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От редакции

ДРуЗЬЯ!

Перед вами номер журнала «зарубежные записки». В разделе прозы и по-
эзии представлены произведения Вероники Долиной, Александра Файна, Алек-
сандра Петрушкина и Олега Филипенко. В разделе «Штудии. Переводы» — сти-
хотворения японского поэта Накахара Тюя и комментарии к ним. завершают 
номер рецензии Александра Карпенко на книги Евгения Минина и Александра 
Спарбера и Марии Леоновой на сборник гоар Рштуни.

Оставайтесь с нами!

Главный редактор
Евгений СТЕПАНОВ
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Вероника ДОЛИНА

ТРЕТЬЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

*   *   *

У собаки моей, ненаглядной моей —
Были очи с подвернутым веком.
И никто мне не скажет из добрых людей,
Что она не была человеком.

А теперь драконенок в хозяйстве моем.
Там болотный огонь или свечка —
Но никто мне не скажет ни ночью ни днем,
Как его превратить в человечка.

Как ни глажу безмозглую эту башку,
Ни треплю независимый чубчик —
Он бежит по какому-то там бережку,
В ореоле и в брызгах, голубчик.

И какая то в нем невозможная прыть.
Андалузская, может быть, хватка.
И драконью повадку — в песок не зарыть.
Вот и вся, полагаю, разгадка.

То и дело я слышу мои голоса.
Вижу нос, самый кожаный кончик,
Птичье веко — над нами летящего пса.
Становись человеком, дракончик.

*   *   * 

В темноте, когда ни предмета, 
Ни шумов, ни книг, ни людей,
Он приходит — ни то и ни это — 
Мой маленький Асмодей.

Он растерзывает утенка,
Он невинного ест козла, 
И мокра его бороденка,
И морденка честна и зла.

Он журналы мои разрушит,
Уничтожит мою хурму,
А потом меня обнаружит, 
запечатанную в тюрьму.
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ТРЕТьЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

И тогда он достать захочет
Мою голову из угла.
И топочет, рычит, грохочет,
И я выкачусь в чем была.

Сколько раз мохнатые руки
Доставали меня во мгле,
горловые чудные звуки,
Невозможные на земле.

Разносились, глаза палились
зеленущие — мир другой.
Так мы утро и провалились,
Асмодей ты мой дорогой…

*   *   *

Погода бывает мерзкой.
Бывает и благодатной.
На нашей Красноармейской
Была я ловильщик знатный.

Куда же я так спешила?
за мной, что ли, гнались волки?..
Начальственные машины,
Прекрасные были Волги!

Водилы не вороваты,
Водилы не виноваты,
Водить меня обучали
И были не староваты…

Среди трепотни гусарской
По нашей Москвы покорной
Я мчалась в машине царской,
Такой безвозвратно черной…

зачем я все вспоминаю?
Какого такого черта?
Москву, что ли, поливаю
В районе Аэропорта?…

затем, что нехороши мы…
Что впадины нам, что горки…
…я плохо ловлю машины
В готовом на все Нью-Йорке.
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Вероника ДОЛИНА

*   *   *

Все вышло из строя,
Что было в строю.
И было-то трое —
Да те уж в раю.
Ну, может, четыре
Летучих души.
Им люди простили
Простые стиши.
Не стали с них брать
Непосильный налог.
Не стали искать
Им цивильный предлог.
Ведь пишет-то складно,
Поет как струна.
Да, может, и ладно? —
Решила страна.
И вымерли все гитаристы
с тех пор.
От силы-то триста.
Всех видно в упор.
Слегка ворошили
Огонь в костерке.
Неплохо прожили.
С синицей в руке.

*   *   *

зачем мне эти бусы, господа?
зачем мне гондольеры и гондолы…
Мы, мрачные, заехали сюда.
Такие и уедем — босы, голы.

Унылая советская чума.
Тяжелые восточные отбросы.
Не стала бы… но чувствую сама —
Какие даже не встают вопросы.

Ужасней всех. И — да, опасней всех.
Наследственно кривые, но — опасней.
И каждый — псих, но для своих утех
Найдет гнездо меж Истрой и Лопасней.

И как его сюда-то принесло —
где Пегги гугенхайм жила на воле…
Но бросил же усадьбу и село —
И взял весло, и подгребает, что ли.

А я и не умею подгрести,
хотя и это — не к моей чести.
И с тяжким вздохом не негоцианта 
Стою, таращусь на венецианта…
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ТРЕТьЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

*   *   *

И не успела бабушка подумать — 
Куда тебя, ей-богу, понесло? —
Как ветерок сумел в затылок дунуть,
И поднял лодку, и сломал весло.

И закружился трехэтажный зонтик,
И замер под рукой аэродром.
Когда она, шагнув за горизонтик —
Слегка качнула каменным бедром.

Сперва по-итальянски попросила —
Конечно, перепутав день и ночь.
Потом смеялась, разом всех простила.
Потом пыталась тихо звать сыноч-

Ка… неудачно, вышло тихо.
где сын, где дочь — расследовали, но
Не поддавалась старая плутиха.
А, вся в слезах, стучалась об окно.

Ей надо бы щенка или козленка.
Или стихов побольше, без числа.
земля крутилась, натянулась пленка.
И никого старушка не спасла.

*   *   *

Такой был день в семье у нас в апреле.
Что помню я? Все лампочки горели,
Румянились в духовке пирожки,
Родители чудесно хлопотали,
Детишки как умели лопотали…
Я не о том пишу свои стишки.

Я в этот день купила на Арбате
Одно кольцо, и так все было кстати —
Его цена, и тонкость, и алмаз — 
Как раз для мамы, просто в самый раз…

Купила и, счастливая, бежала,
И у груди коробочку держала,
И дождик брызнул прямо мне в лицо —
Он тоже одобрял мое кольцо.

А мама — мама — девочка с Арбата…
Да, точно, там она жила когда-то,
Пречистенку чертила угольком,
И помнила собачью ту площадку,
Как будто бы теряла там перчатку,
И все искала глаза уголком.
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Вероника ДОЛИНА

Кольцо пришлось ей совершенно впору.
Судьба неслась то под гору, то в гору…
Нет мамы, нет и этого кольца,
Что было в мелкой лавочке добыто,
Потом арбатским дождиком омыто, 
Чтоб с мамой оставаться до конца.

Так двадцать лет спустя пишу по строчке.
Вы знаете, что остается дочке?
Шкатулка, ваза, может быть — кольцо,
А выше — ненаглядное лицо.

*   *   *

Не увидела моя мама
золотистого Амстердама.
Не успела. А как хотела…
Так хотела — мечтала прямо.

А была моя милая мама —
Самая настоящая дама,
Для которой все продавщицы
И раскладывали вещицы,

И разглаживали любовно,
Щебеча, как есть, поголовно…
А моя античная мама
Шла, несла себя — только прямо.

Папа мой и летал пониже,
И мечтал-то лишь о Париже. 
Но Москва пустить не хотела,
Пока мама не улетела.

Улетела мама на небо —
— взять билеты бы что ли мне бы…
Погулять с отцом — не счастливо,
Но хотя бы — не сиротливо.

А не так, как было на деле.
А на деле — не углядели.

Я пишу это много позже.
На отца похожа, похоже.
Я сама себя укротила,
Но Москве моей не простила.

А чего я ей не простила?
Что родителей упустила.
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ТРЕТьЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

*   *   *

…Никого по эту сторону. 
Все — по ту, по ту, по ту. 
И стоит, понурив голову, 
Плачет девушка в порту.

Не видать нигде кораблика. 
Ветер дует и трясет… 
Кто придет ее порадовать, 
Свежей рыбки принесет?

Не горит свеча за окнами. 
Были лодки да ушли. 
Камбалы, трески и окуни — 
Отдыхают на мели.

Соляные склады старые. 
Рыбный рынок, старый мол. 
Морячки придут усталые.
хоть один бы да пришел.

Вот идет она по берегу.
С ней почти что — благодать.
Не короткий путь в Америку.
Из Канады — долго ждать.

*   *   *

Видела нынче приятелей юности.
Дело-то тут не в моей тонкострунности.
Дело не в избранности 
Или странности.
Дело в сегодняшнем дне,
В этой данности.

Что я увидела? Чуткое, нежное?
Или избыточное и небрежное?
Или вообще, не дай бог, госпитальное?
где только опыт-урок-испытание?

Неузнаваемы стали товарищи.
Смотрят отчаянно:
Нет, не пора еще!..
Многие сморщены,
Многие скрючены.
Но и стесняться
Еще не обучены.
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Вероника ДОЛИНА

Черт, забери
Эти злые реалии!
Бог, подари
Им иные регалии.
Раз уж так вышло,
Что с гордою песнею
Наши товарищи
Встретили пенсию.

Пусть эта дата 
им будет страницею.
Может, Парижем когда-то
И Ниццею.
Там и тогда
Три строфы не истлевшие —
Тихо споют господа
Уцелевшие.

*   *   *

Дом ученых сегодня вспомнили —
Прибалтийских очаги.
Прибалдевшие были, скованные —
Цепью с левой до правой ноги.

Там рыбачили и судачили.
Никого никто не стерег.
Не рыдая, расстались с дачами
И пополнили лагерек.

Отказались от электричества.
И от стула, и от стола…
Не невиданное количество.
Но уж сотня-то нас была.

Седовласые, беспризорные,
Авантюрные дураки.
Основали школы озерные —
где сновали как гусаки…

гусаки со своими гусынями…
С сыновьями и дочерьми.
Никакой сумы не просили мы,
Ну и точно уж — не тюрьмы.

Так жила тогда академия:
Академики-старики
И еще два-три поколения,
Не попавших под тесаки.
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ТРЕТьЯ ПОЛОВИНА ДНЯ

*   *   *

Что у нас тут с тобой?
Адрес — почти любой.
Воздух — настолько плох,
Что попугайчик сдох.

Что у нас там потом?
Я над сухим листом,
Ты — на пути в сапсан,
Питерский партизан.

Что у нас про запас?
Денежек — в самый раз,
Если бы не лгуны,
Взявшиеся с луны.

Кто нас сто раз спасал?
Именно он, сапсан.
Синий — как тетива.
Сильный — как вся Москва.

*   *   *

А можно мне с тобой поговорить —
Не то что бы одно иносказанье?..
Который год, такое наказанье.
Придется преступленье повторить.

Ты — только ты.
Смеясь среди девиц,
Небесных гурий,
Виноградных, сочных,
Ты — обитатель
зон моих височных.
А я простой
Ночной рецидивист.

Вчера тихонько
Спела про Фили…
И профили
Восстали так чеканно —
Мы под окном,
под клювом пеликана,
Там, в Мальборге,
На краешке земли.



12

Вероника ДОЛИНА

*   *   *

Давно. Давно. Давно.
Сто двадцать лет тому.
Оно. Оно. Оно.
Ей страшно. И ему.

Дымится полоса.
Страна мужей и жен —
где всяк на полчаса
Разъят, разоружен,

…Невыносимо гол,
Неприхотлив как галл.
Умел бы — не ушел.
Умел бы лгать — солгал…

В те прежние года
Никто не думал лгать.
Мы верили тогда,
Что надо избегать —

Позорной левизны,
Тяжелой правоты.
Ни мужа, ни жены.
Теперь скажу — понты.

Без воздуха, во мгле
Сто двадцать лет живу.
Не знаю, кто во мне
Колеблет тетиву…

Того гляди — стрела
Допишет и строку,
Сама я не смогла.
И больше не смогу.

*   *   *

…да и ладно.
И так сойдет.
Да и так — ничего…
И нет сил подняться.
Обняться.
То есть обнять его.

Того, кто сто раз уже
Мимо тебя проходил.
Или — чуть ли не проползал,
Как чужой крокодил…
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Да и ладно.
И так все сходит.
Сходит, как кожа с рук.
Может, руки обварены.
День был черен.
И пар был крут.

Потому что пар —
Это тот же крутой кипяток.
Как ни странно.
Возьми хоть запад,
хоть и Восток.

То, что ты надышишь,
То, что выдохнешь —
Носом и ртом,
То потом и ищешь.
Тоскуешь в слезах о том.

Не пиши тоскливо.
Ешь тонкий поджаренный хлеб
С абрикосовым джемом.
Пей ароматный чай.
Не скучай обо мне.
Не скучай.
Не скучай.

*   *   *

Я говорю обычным языком.
Обыденным и досконально ясным.
Живи как есть.
Со мною не знаком.
Не утруждай себя
письмом напрасным.

Когда-то заградительный отряд
Стоял у нашей старой цитадели.
Он весь полег.
хронисты нас корят —
Семью мою — что мы
Не углядели.

Потерянный последний паладин,
Ты несмешон.
В родстве с летучей мышью.
Вспорхни с усильем —
И лети один.
Писать не вздумай.
Я все письма вышлю.



14

Вероника ДОЛИНА

*   *   *

где-то в третьей-четвертой,
в другой половине дня…
Поищи меня, подожди меня.
Поищи, полови меня.

Но ни в коем случае —
Ни в первой 
и пожалуйста — 
ни во второй.
В первой я буду стервой.
Да и во второй — 
не герой.

Но когда наступает третья,
Специальная половина дня —
Вот к ней-то хочу успеть я…
А ты подожди меня.

Я не каждый день успеваю
Шубку теплую надевать…
А потом, когда надеваю —
То куда мне ее девать?

И, когда приходит четвертая,
Та самая половина дня —
Открывается дверь потертая,
Невозможная для меня…

Ты уж лучше успей до полночи,
До полуночи, до поры…
Когда пальцы мои наполнятся 
Тьмой и сумерками игры.

Эта третья жизнь половинная
А все прочие — не видны.
Как тональность неуловимая —
Для последней моей струны.

*   *   *

Сегодня вот ведь что
со мной случилось…
Вы знаете, я музыке училась?
Училась, да, ну, правда,
Уж давно…
Я за руку держалась 
Няньки старой.
Так после обнималась я с гитарой, 
как в те года мы с нею — у кино…
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Что за кино,
Вы, кажется спросили?
Да у кино, у нашей у России...
Такое у фонтана возвели.
где мы гуляли с няньками,
Дурашки.
Кудрявенькие девочки-барашки, 
Приемыши своей родной земли.

Лишь только выйдем с Музыки проклятой, 
Суровой, но ни в чем 
Не виноватой —
Лишь только выйдем с нянею моей — 
Бегом бежим в тот малый зал России 
где мультики идут… 
Сердца просили
Одних лишь только мультиков скорей…

Бегом-бегом, хоть с пирожком, хоть с булкой. 
Бог с ним, с дождем, со снегом
и с прогулкой,
Дом Фамусова, тяжкий как свинец. 
Мы мультики сегодня заслужили. 
Недаром мы весь день-деньской кружили, 
Сейчас уж оторвемся под конец…

…так размышляла, подперевшись, тетка. 
звезда гитары, фея околотка,
У светофора выглянув в окно. 
Все в прошлом.
Времена теперь жестоки.
В России — не кино, а караоке.
И няньки нет, и школы нет давно. 

*   *   *

Попробуй подсобрать силенок —
И на детей, и на собак.
Последний папин жигуленок,
Табак дела твои, табак.

Почти что полтора десятка
Тяжелых лет — в моем дворе
Живет. Ни солоно, ни сладко.
Как пес в унылой конуре.

Сто раз могли чужие руки
забрать и разобрать его…
И только наши руки-крюки
Не позволяли ничего.
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Не позволяли, в самом деле.
Давали место в гараже.
Но как мы, братцы, ни галдели —
И это кончилось уже.

Все завершается на свете,
И сказку подменяет быль.
И те ушли от нас, и эти.
Уйдет и наш автомобиль.

Но как глядит со старых пленок —
зеленый гладенький балбес!
Последний папин жигуленок.
Тебя там ждут, среди небес.

*   *   *

В те поры все мы были широкими.
Добывали звезду в глубине.
И ни чуточки не одинокими —
Все родители живы вполне…

Что тебе привезти, моя милочка? —
Лепетал он, неровно дыша…
Что мне надо? Вот разве точилочка —
Для волшебного карандаша.

Прилетает он в Лондон. Безропотно
Начинает свой поиск в глуши…
Каково это — вовсе без опыта?
Что за дивные карандаши?

Вот гранено сверкает бутылочка,
Вот пуховка взлетает, и две…
где же прячется чудо-точилочка,
О какой не слыхали в Москве?

А она, проронивши желание,
Поминает, тихонько смеясь:
Точно ль выполнит он указание,
Понимает ли тонкую связь?

Меж мирами, между континентами,
Натянулась некрепкая нить.
Кто знаком вот с такими моментами,
Не пытается мир изменить…

Обыскал он весь город с предместьями.
Даже в Оксфорде он побывал.
Ну, сперва-то все с шуткой и песнями,
А потом-то уже подвывал…
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Но дошел до случайного рыночка
И китайских увидел кликуш.
И нашлась в этом месте точилочка
Для особо утонченных душ.

Приезжает в Москву, и к возлюбленной
Отправляется, в сладком поту,
Он с точилочкой крохотной, купленной
Черт-те где, не в аэропорту.

А она, лишь десертною вилочкой
Ковырнув кружевной пирожок,
говорит: Поздновато с точилочкой
Прилетел ты, мой бедный дружок.

Тут такие дворцы понастроили!
Тут хоромы, до Крыма мосты.
Все мужчины тут стали героями,
Но не ты, я же вижу, не ты.

У меня, как у дамы, копилочка.
Там поместье, лошадки, белье.
Для чего мне теперь-то точилочка,
Сам подумай-ка, горе мое?!

И пошел он путями короткими.
И исчез в подмосковной пыли.
Времена, где мы были широкими —
где они? Безнадежно прошли.

Но в конце прилагается ссылочка —
Без нее неспокойна душа.
У него все ж осталась точилочка
Для волшебного карандаша.
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КРОВНИКИ
(РАССКАз)

Председатель экспертного совета, доктор технических наук, лауреат 
Ленинской премии, профессор Сергей Андреевич хохлов по пятницам воз-
вращался с работы на два часа раньше. Жена, принарядившаяся к семей-
ной вечерней трапезе, открыла дверь и, увидев отрешенное лицо супруга, 
спросила:

— Случилось что?
— Сегодня мы с тобой, Людмила Исааковна, могли богатыми стать… Мне 

взятку два миллиона долларов за подпись предлагали… Потом три… А потом 
угрожать стали.

— Прямо так? — Людмила с испугом прикрыла ладонью рот.
— Намекнули, конечно… Дураку понятно!
— Каждый день по ящику такое показывают… Кровь прямо с экрана стека-

ет! Страшно!
— Ребята уже выросли. У них своя жизнь. Мир другой — надо ориентиро-

ваться! А мне поздно бояться!
— А я? — Людмила чмокнула мужа в щеку и помогла снять пиджак.
— Ты баба завидная. Претенденты в шеренгу выстроятся… Я к Первому, 

а он, мол, разобраться надо. В чем? Что не подписал, или что отказался?.. Точ-
но, на пенсион пора. — хохлов поцеловал жену.

— С такими деньжищами хоть на пенсии, хоть без пенсии… Я форшмак твой 
любимый сделала и салат сельдереевый, очень полезный для взрослых мужчин.

— Ты считаешь, мне уже помощь нужна? Накрывай! Только не лафитнич-
ки, а рюмки с золотыми ободками, которые нам твоя мама подарила, доста-
вай… Может, зря отказался! — хохлов усмехнулся, — открыли бы кафе до-
машней еврейской кухни: ангемахт, форшмак, цимес… Я бы продукты при-
возил, а ты шеф-повар. На жизнь честным трудом заработаем… Солидные 
люди вечером заглянут — кто по рюмке, кто в шахматы… Музыка достойная, 
без буги-вуги…

— Людям сейчас прежде всего нужен интерес! хоть с буги-вуги, хоть без…
— хорошо, тогда организуем по вечерам сеансы одновременной игры 

на десяти досках со мной в шахматы. Все-таки я закончил школу Ботвинника1. 
С каждого по сто баксов. Кто выиграет — месяц у нас столуется.

— А вдруг придет еще один ученик великого чемпиона и будет у нас на халя-
ву питаться. В Москве еще умельцы найдутся. В пролете будем!

— Ну хорошо! Лауреату Ленинской премии, одна подпись которого три 
миллиона зеленых стоит, неужели не заплатят пару тысяч за цыганочку с выхо-
дом. Ты мне красную рубаху с черными пуговицами купишь, сапоги с бахромой 
и металлическими набойками.

— Сейчас скорее за брэгданс заплатят…
По пятничной традиции Людмила поставила на стол хрустальный графин 

с охлажденной «Посольской».

1 М. М. Ботвинник — легендарный советский гроссмейстер, 6-й чемпион мира (1948–57, 1958–60, 
1961–63), доктор технических наук, основатель школы юных шахматных талантов, работал над 
созданием компьютерной шахматной программы.
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— Пожалуй, форшмачка с салатом будет маловато! хорошо бы сальца 
с черным хлебом и чесночком по случаю нашей честной бедности, — потирая 
руки, сказал хохлов.

— Не такие уж мы и бедные… Два сына, два внука, три внучки. Когда я тебя 
на смотрины к родителям привела, мама форшмак в блюде поставила на стол 
и объявила: «Еврейская праздничная закуска» — рубленая селедка с корицей, 
яблоками и молоками селедочных самцов». А ты так бестактно: «У нас в детдо-
ме на праздник черный хлеб с салом и чесноком давали».

— Это от растерянности. Семья консерваторская — рояль дома, на столе 
приборы, салфетки крахмальные, а я детдомовский. Не знал, как этот форш-
мак есть — ложкой или вилкой. Мы в детдоме все ложкой ели.

— Потом мне мама сказала: «Он с перспективой, но манерам приличным 
обучать надо».

— Ну и как-получилось? — хохлов взял графин и отвернул пробку.
— Я старалась. Сбои у всех бывают. Брак дело тонкое, в любой момент по-

рваться может. Особо если мужчина серьезный! На таких всегда охота.
— Помнишь, к нам приходил профессор социологии Фогельсон, тебе ручку 

так виртуозно целовал и цветочки принес. Ты так суетилась насчет вазы. Он 
написал модную книгу «Семья и стресс».

— Он межнациональный брак пропагандировал: муж — славянин, а жена — 
дочь Давида. Как раз наш случай!

— До тебя добирался! Суламифь куприновскую в тебе увидел.
— В каком смысле?
— Он как настоящий ученый-фанат на себе опыты всю жизнь ставил. зна-

менитый гамалея открытую им вакцину от холеры себе ввел… Фогельсон 
пятый раз женат. Он в пример Членов Политбюро приводил, у которых жены 
еврейских кровей были. По его теории — количество ошибочных решений По-
литбюро обратно пропорционально числу их еврейских жен.

— Обаятельный мужчина, но не в моем вкусе. — Людмила серебряной 
лопаточкой положила на тарелку мужу форшмак, а большой серебряной 
ложкой — салат.

— зачем Фогельсону было экспериментировать — его брат на хохлушке 
женат, пятеро детей и все удачные?

— Ты мне толком о своем брате не рассказывал. Как у него жизнь сложи-
лась после?..

— В детстве разошлись дороги наши, — остановил жену хохлов и аккуратно 
наполнил рюмки по золотой ободок.

— А за что он в колонию для несовершеннолетних попал?
— Не будем об этом! за твое здоровье и семью нашу! Без тебя, дорогая 

моя, так и не узнал бы, что форшмак на хлеб без масла намазывать надо.
Людмила с удовольствием выпила и поставила рюмку рядом со своей та-

релкой:
— Прости… Не забыл, как мы с тобой в парке на морозе целовались и пор-

твейн пили «Лидия». Ты меня уговаривал к тебе в общежитие поехать. Я боя-
лась все застудить — на мне белье шелковое было… заморожу придатки — 
и ты на мне не женишься. знала зачем зовешь и хотела, а боялась.

— Ты больше боялась, что Женька рыжая меня уложит… зря боялась! Давай 
по-второй. Сегодня не только можно, но и нужно!

— Но ведь уложила. Она всем на курсе хвалилась, что с тобой у нее серьезно.
— заяц тоже хвалился, что волку хвост отгрызет… Мне с тобой повезло: 

и хозяйка, и любовница, и умница-красавица. Все по Фогельсону!
— У меня голова поехала, — сказала Людмила. — Утром посуду помою.
Прижимаясь к знакомому телу, Людмила спросила:
— Ты говорил, что тебе предлагали по контракту на пять лет в Канаду?
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— С моим послужным списком к империалистам уезжать — это авантюра. 
Я ведь партбилет так и не сдал. Столько лет взносы платил — пусть память хоть 
останется. Двенадцать лет я протоколы подписывал… хоть кто-нибудь деньги 
предлагал?! На Старой площади2 серьезные люди сидели… Такая мощь! В од-
ночасье все рухнуло… Ну и времена!..

— Когда мы в Норильск собирались, а я боялась, ты что сказал: « Мужчина 
до тех пор мужчина, пока способен на подготовленную авантюру». В Канаде 
зима наша, а птички на всех языках одинаково поют.

— И переждем этот бардак, хочешь сказать?
— Не бардак, а кавардак. В бардаке как раз порядок… Но, естественно, ты 

знаешь об этом только от меня.
— Ты мне еще анекдот про кровати в бардаке расскажи… А что в Канаде 

вечером буду делать? здесь у меня лекции в институте, аспиранты.
— Скорее аспирантки!.. В бассейне собственном плавать… Что мужики на-

стоящие с бабами делают?! Я еще хоть куда — сам говоришь… В талмуде на-
писано: «Согрейте в кровати сердце жены приятной беседой и соблазнитель-
ными словами…»

— Ну что ж, придется в Канаду талмуд везти и по вечерам не лекции читать, 
а мужской мудрости учиться.

— Скоро юбилей!
— Какой?
— Ничего вы, мужики, не помните! Тридцать пять лет, как я стала твоей. 

Я встретила недавно Женьку рыжую…
— А как у нее жизнь сложилась?
— Три раза сходила замуж… Не родила. Собирается опять.
— где будем отмечать?
— Дома. Я приготовлю все и очень красиво оденусь — и сверху, и снизу.
— А я портвейн настоящий, португальский, принесу. Устроим праздник 

по полной программе…

Через полгода хохловы стали готовиться к отъезду. Утром, провожая мужа, 
Людмила поправила ему галстук и, как всегда, поцеловала. От нее пахло до-
рогими утренними духами.

— Пусть Ванька к нам переедет — ребята в разных комнатах разместятся. 
Сонечке уже бюстгальтер купили. А у Толика и так места хватит.

— Я сегодня на работу не пойду. Водителя предупредил, чтоб не приезжал 
за мной. В посольство сам поеду. Ключи и техталон на месте?

— Как всегда. Я туда днем их положила, когда из бассейна вернулась.
— Письмо из университета Торонто пришло. Приглашают. Меня посол ждет.
— А ты говорил нечего делать. Меня не забудь только. А талмуд все равно 

перед сном читать будем… особенно важные разделы, — Людмила кокетливо 
покачала головой.

— Надо составить список книг, которые возьмем с собой. В чужой стране, 
я слышал, проблема семейного стресса актуальна.

Из прихожей раздался звонок.
— Это сантехник. Я вызывала. Пусть перед отъездом все проверит. Открой, 

а я оденусь. Надеюсь, в Канаду без меня не поедешь? Профессора, лауреа-
та и мужика сразу и без талмуда оприходуют. Канадские хохлушки ядреные… 
Пампушками и салом тебя завлекут.

Пожилой худой мужчина в длинном плаще стоял на лестничной площадке:
— Сергей хохлов? Я Николай… Не ожидал…

2 На Старой площади размещался аппарат Центрального Комитета КПСС.
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Мужчина, не дожидаясь ответа, энергично плечом оттеснил хозяина и, за-
дев его рюкзаком, вошел в прихожую.

— Пригласишь, брат?
— Проходите, — хохлов растерянно рукой показал на дверь в кабинет.
— На «Вы», значит… Лады!
Из кухни донесся голос Людмилы:
— Кто там, Серёжа?
— Это ко мне, — громко ответил хохлов. — Мы у меня поговорим.
Войдя в кабинет, гость уверенно направился к окну и, отодвинув портьеру, 

оглядел двор. Потом оглянулся и, прищурившись, посмотрел на хохлова:
— Не слабо живешь, брат!
— Не жалуюсь.
— Разговор есть. Присядем. Давно, чай, не виделись!
— Лет пятьдесят.
— Да нет, пятьдесят четыре года и сто семнадцать дней, а точнее суток.
гость подошел к креслу, стоявшему у письменного стола, постучал пальца-

ми по шахматной доске:
— На что играешь?
— На победу.
— А я больше в буру3 или очко — на интерес.
Только сейчас хохлов обратил внимание, что на правой руке гостя указатель-

ный и большой пальцы срослись. А лицо было в оспинах. «Это брат Коля — со-
мнений не было!»

гость спокойно снял рюкзак и плюхнулся в кресло, расслабленно вытянув 
ноги. Потом оглядел стены и показал рукой на боксерские перчатки, висевшие 
на ручке книжного шкафа.

— По-серьезному или для понта?
— за институт, когда учился, выступал… Теперь иногда в зал хожу с молоде-

жью размяться, чтоб совсем не забыть.
— Помнить надо, что умел по первости… У меня тоже учеба была… Разная… 

Ты присаживайся, брат. По-быстрому не сладим… Дело серьезное!
— Я у себя дома. Что за дело?
— Вишь, как! Я к брату с открытой душой издалече, а он, вроде, и не рад. 

забыл, как тебя в детдоме величали?..
— На память не жалуюсь.
— «хлюпой» звали. Чуть что — в слюни. Не хохлись ты, хлюпа. Не каждый 

день кровник является!
— Детство не хотел бы вспоминать. Мало радости было.
— Что так? Али нынче уже не хлюпа?.. Перчатки повесил, чтоб очко у других 

мокрым стало?
— Ты хоть бы написал, где тебя искать?
— Адреса больно разные были. А вдруг не приветил бы ты брата?.. Давай 

хоть обнимемся!
Николай встал, расстегнул плащ и развел руки. за поясом у него торчала 

рукоятка пистолета. хохлов вздрогнул:
— Ты чего театр пришел устраивать?
— Я в клоунах не ходил. И здесь не за подаянием объявился… Сдается 

мне, что ты России толком не видел. А она, матушка, большая и неровная. 
На экскурсию позвать хочу… А это… — Николай медленно вытащил пара-
беллум, — братка4 мой… нареченный. Ты присядь, я тебе историю одну по-
ведаю.

3 Бура— тюремная карточная игра.
4 Братка— пистолет (блатн.), в тексте употреблено в двойном смысле.
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хохлов, сохраняя спокойствие, сел за свой письменный стол и придвинул 
к себе телефонный аппарат. Николай усмехнулся:

— зря! Фарт и дальновидность мимо меня не ходят… Директора детдома 
однорукого помнишь?

— Помню! У него сапоги всегда скрипели и палец большой за ремень за-
совывал… От него одеколоном сильно пахло… Он Эдика из старшей группы 
усыновил, которого потом убили.

— Видать, Бог тебя и вправду памятью не обидел. Мы с Эдиком вместе доп-
питание к хавке тырили. Он мне в подвале этот отцовский парабеллум показал 
и обещал дать по воронам пошмалять, если я ему сосать буду. И если вякну — 
тебя кокнет. А когда директора в госпиталь свезли, он за дровяной склад по-
звал. Вынул парабеллум, две обоймы к нему полные и поманил: отсосешь — 
нашмоляемся. Там пилорама работала, пока шумит — мы шмоляем. Магазин 
выпустили весь. Я в ворону попал. Он предложил вторую обойму зарядить, 
если я еще раз исполню… Ну короче, я в голову этой гниде, а потом в глаз. 
Страшно стало, одно дело — ворона, а тут… Братку с патронами сховал и ждать 
стал. Когда в детдом менты явились, кто-то вякнул, что я с Эдиком в прятки 
играл… А после колонии один «Духовой»5 на воспитание взял и в дорогу кра-
сивую благославил. Братку с собой брал на все дела. А потом решил — пусть 
крови лишней на нем не будет… Вот и вся песня! Четыре ходки в длинную… 
До тебя я стучаться не стал.

— Что так?
— Радовался, как ты по лестнице карабкался… марать не хотел. Каждому бог 

нужный свет в семафоре зажигает… А теперь должок за тобой мне привиделся.
— Какой?
— На экскурсию вместе поедем. Там расклад будет.
— В другой раз… Я неподготовленные авантюры не признаю. Уезжаю я на-

долго… по делам.
— Может, я всю жизнь готовился. Обижаешь, брат! хоть и фартовый я, 

но тоже по уму люблю все делать.
Николай нагнулся, достал из рюкзака глушитель и стал деловито привинчи-

вать его к стволу парабеллума:
— глушак этот умелец знатный сделал… Время, брат, штука скользкая. Что 

откладывать? Поездочку твою, хлюпа, придется отложить… на неопределен-
ное время, — уверенно сказал гость.

— Не стращай! Не из пугливых. — хохлов встал. — У меня свои планы. Я их 
не собираюсь менять!

— Пугать не наше дело! — Николай сунул пистолет в карман.
Открылась дверь, и в кабинет вошла Людмила с кошкой на руках:
— Я чай свежий заварила и пирожки подогрела.
— Скажи родственнице — снохе моей, чтоб в разговор братьев не встрева-

ла, — жестко и спокойно сказал Николай.
Людмила в испуге отпустила кошку, та спрыгнула и стала тереться о ноги 

гостя. Он отбросил кошку ногой, выхватил пистолет и навскидку выстрелил. 
Кошка отлетела, на стене растекалось кровавое пятно. Людмила качнулась, 
побледнела, закрыла рот руками и упала.

хохлов некоторое время смотрел на бьющуюся в конвульсиях тушку, потом 
бросился к жене, встал на колени и приподнял ее голову. Николай спрятал пи-
столет и подошел к хохлову:

— Оклемается. Не всяк и мужик на кровь смотреть обучен. Тренировка нуж-
на! Короче, брат! Мое предложение остается в силе.

хохлов, демонстрируя хладнокровие, повернулся к гостю:

5 «Духовой» — опытный, авторитетный вор (блатн.).
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— Квартира под охраной.
— Я, брат, столько автоматов и псов видел.
Николай медленно подошел к хохлову и неожиданно носком резко ударил 

его по печени. Давясь от боли, хохлов отпустил голову жены:
— Что же ты делаешь, гад!
гость промолчал, потом сложил обе кисти в замок и жестко с придыханием 

стукнул хохлову по затылку. Тот рухнул.
— У нас, брат, свой бокс. Без перчаток — ручонками… Иногда по суровой 

необходимости приходится… гладко-то у дураков.
гость сел на хохлова, за спину заломил ему руки, вытащил наручники и лов-

ко застегнул их. Потом подошел к Людмиле и взял ее за подбородок. Она при-
открыла глаза.

— Быстро встанем и у батареи ручки протянем родственнику.
Людмила беззвучно выполнила команду. Николай достал нож и отрезал 

телефонный шнур у аппарата на письменном столе:
— Я по второй ходке на зоне с одним боцманом о жизни по ночам ворковал. 

У нас шконки рядом были. Полезный человек! Он меня морские узлы учил вязать.
гость привязал обезумевшую женщину к трубе.
— У нас есть деньги, — произнесла она, всхлипывая. — Что вам надо?
— Через них, — гость поднял растопыренные пальцы, — бумаги столько 

прошуршало, сколько тебе и не снилось, родственница, хоть брат мой и боль-
шой начальник. Этот узел, милая, развязать — фокус надо постичь. А тебе зуб-
ки беречь надо!

хохлов пришел в себя и подергал плечами:
— Ты паскудняк!
— А ты, хлюпа, видать в женщинах толк постиг. Какую красивую выбрал. 

Небось в койке клопов не давила!
— Будь мужчиной и не хами, — строго сказал хохлов. — здесь не зона!
— Прости, брат, ты сам напросился. — Николай повернулся к Людмиле, — 

Тихо себя веди, а то рот алый с зубками перламутровыми кляпом заткну. На-
сморк случится — чем дышать будешь? Второй телефонный аппарат где?

— На кухне, — Людмила с ужасом смотрела на гостя.
— Ну и ладушки-оладушки. Отдыхай, родственница, а у нас с братом дела 

географические… и дальние.
Николай неспешно надел рюкзак, потом подошел к хохлову и помог ему встать:
— На кухню заглянем. Полотенце в дорогу надо взять. Мы люди предусмо-

трительные!
На кухне Николай оборвал шнур от телефонного аппарата. Потом взял ку-

хонное полотенце, обернул его вокруг рук брата и обвязал поверх шнуром:
— Так приличнее будет. Сейчас, хлюпа, выйдем на свет божий… На спу-

сковом крючке палец… Ученый я и алгебру с геометрией давно постиг. Очко 
у меня крепкое!

Николай открыл входную дверь и выглянул:
— Ну с богом! Без нервов, брат!— Он захлопнул дверь и толкнул в спину 

хохлова.

У подъезда стояла обшарпанная грузовая «газель».
— Садимся молча. Извини, что колымага не по чину… заждалась Россия-

матушка своих сыновей. Ей все в ровную: хоть Профессор, хоть Деловой!
за рулем сидел щуплый представитель бывшей Советской Азии. Он ис-

кренне обрадовался и завел двигатель:
— Сказал совсем мало-полчаса ждать. Давно сижу.
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— Брат между нами сядет, у него руки болят, — Николай втиснулся на сиде-
нье и захлопнул дверцу. — Ну, Самарканд-Узбекистон, по Калужскому шоссе 
поедем. знаешь?

— знаю, почему не знаю.
Когда проехали под Кольцевой, Николай достал из бокового кармана фляжку:
— Без микстуры нутро горит. Тебе, брат, не предлагаю. Настойка больно паху-

чая. Привычка нужна. знахарь таежный облагодействовал. Жаль кончится скоро.
Николай сделал пару глотков, прокашлялся и громко сказал:
— Как в Самарканде рыбки?
— У нас мала рыба.
— Девушки у вас, спрашиваю, красивые? Небось и ночью неленивые?
— Очень красивые. зачем спрашиваешь? Деньги надо. Нет деньги — нет жена.
— Строго у вас… Я подремлю пока. Как семьдесят седьмой километр про-

едем, толкни, хлюпа. Может, сон красивый увижу.
Через час они свернули на разбитую дорогу. «газель» скрипела и дерга-

лась, попадая колесом в яму.
— за поворотом мост и озеро. Там остановишь. Нам с братом отдохнуть 

надо. Воздухом подышать. У него сильно руки болят.
— Подвеска старый. Сломаться будет.
— К озеру подрули поближе, я твою подвеску посмотрю. Домкрат есть?
— Есть. Деньги нет, чем платить.
— Я тебе сам заплачу — хорошо довез. Мы народ благодарный, к добру 

чувствительный дюже!
«газель» остановилась у самой воды. Николай вышел из кабины и помог 

спуститься брату. хохлов стоял и в полубредовом состоянии озирался. Он 
никак не мог связать себя с происшедшим. «Это был какой-то страшный сон. 
Что с Людой?.. где он — неужели это наяву?».

Николай присел на корточки у заднего моста:
— Сюда, Самарканд, домкрат ставь и доску подложи, а то земля мягкая. 

Домкрат провалится.
Узбек стал устанавливать домкрат. Николай приставил парабеллум к затыл-

ку узбека. Раздался хлопок. Несчастный упал лицом на доску.
— Ну вот и ладушки-оладушки!
хохлов стоял с раскрытым ртом. Николай подошел к нему и снял наручники:
— Ну что, хлюпа? Теперь кровь на тебе. Возьмут — тебе одну ходку подарю как 

кровнику, и на кич6 близнецами7… У меня последняя ходка будет. А у тебя — как 
сложится… Стало быть, ты теперь двойной мне кровник… Узбека хоронить по-
морскому будем. Домкрат привяжем. У него еще детей нет. Все греха поменьше.

— Тоже мне праведник херов, — хохлов с трудом приходил в себя.
— Не скажи! На сковородке можно жариться с маслом, а можно без. По-

лотенцем обвяжи ему голову. Приличнее будет… Поедем дальше, там болото 
большое. засосет к утру товарку нашу… Ты пока ноги не делай. Я тебе расклад 
дам, а там обмозгуем. На что две думалки?! Твоя небось за три пойдет!

хохлов автоматически передвигал ногами и не понимал, что с ним проис-
ходит. К вечеру братья подошли к полузаброшенной деревне. В нескольких до-
мах светились окна.

— К крайней двигай. Береженого волки боятся. Может, здесь и заночуем. 
глянь на жизнь простую, — Николай усмехнулся.

хохлов подошел к окну и заглянул:
— Старуха картошку чистит.

6 На кич — в тюрьму, место отбытия наказания (блатн.).
7 Близнецы — неоднократно судимые подельники (блатн.).
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Николай вздохнул, осмотрелся и спросил:
— Откуда взялся наш хлеб второй, знаешь, хлюпа?
— В середине шестнадцатого века в Европу завезли, а в Россию в семнад-

цатом. А как продукт культурного земледелия возделывать начали в Южной 
Америке. Когда — не помню.

— К святым просвещенным пойду. Ты мне к знанию большое приобщение 
сделаешь… Ученье свет, а неученых тьма тьмущая! Я к знанию интерес имею!

Умывшись во дворе из ведра, братья сели за стол…
— Скоро картошечка поспеет, мои милые. Вы мне сколько заплотите?.. На-

медни участковый заходил, документы проверял. Я ему хлеба с салом дала, — 
десяточку оставил.

— Нехорошо, старая, пугать нас. Какой тут участковый!— Николай беззлоб-
но погрозил старухе пальцем.

— У меня сын в городе живет, он три года за пьянку отсидел. Вот милиция 
интересуется. Я сыну пенсию отдаю, чтоб в сохранности.

— А нас, старая, не боишься? — Николай достал фляжку и глотнул. — А вдруг 
мы разбойники?

— Чего мне бояться? Брать у меня нечего. А для утехи не годна уж. Погадать 
на здоровье могу.

— На картах гадаете?— вмешался хохлов.
— И на глаз могу. Вот у тебя, — старуха посмотрела на хохлова, — кость 

крепкая и кровь чистая.
— Про меня что скажешь? — Николай посмотрел на брата. — Только правду 

вещай, старая. А то обижусь, — Николай постучал костяшками рук по столу. — 
Я неправду не уважаю!

— На погосте, может, еще ты меня ждать будешь? — прищурившись, отве-
тила старуха.

Похоже, она поняла, что ей беды не будет и успокоилась.
— Веруешь?— Николай прокашлялся, встал и подошел к иконке, укреплен-

ной на печке.
Старуха изменилась в лице и стала разглаживать юбку на коленях. Николай 

снял иконку, там был небольшой проем. Он засунул туда руку и вытащил сло-
женный пополам и перевязанный бечевкой толстый бумажный конверт, завер-
нутый в полиэтиленовую пленку.

— И много здесь? Не дури, старая, откуда берешь? — спросил Николай грозно.
— На похороны собрала.
— Не боись, старая! Нам твоя заначка не в усладу! А помрешь, кто про за-

начку знает?
— Соседка… Как закон, тогда еще, супротив самогонки вышел, старый участ-

ковый меня настиг. Я еще молодуха была. Мы с ним поладили: ему стакан и удо-
вольствие, а он молчок. Потом его убрали, а он другому передал уговор наш.

— По полной программе? — спросил хохлов с улыбкой.
— Новый-то совсем не потреблял.
— значит, отмечался по двойной программе. Сразу или с перерывом? Креп-

кий мужик, видать был, — сказал Николай. — Раньше, что здесь у вас было?
— Колхоз был… Потом деловые приехали, пайки какие-то, леший их знает, 

собрали… И заглохло дело. По сто рублей дали.
— Паи на землю, наверное, — сказал хохлов.
— А бес его знает… У нас хор был. Я с председателем пела…
— Небось не только пела? — покачал головой Николай, — И куда делся 

председатель — сокроватник твой?
— Убили его те деловые. Никого так и не словили.
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— Ну будет стращать нас, полюбовница власти и начальства! В койке, ви-
дать, не халявничала! Тащи картоху. Может, и выпить чего поищешь в подваль-
чике? Только не пудри больше нам мозги, гадалка.

— У меня тут самогону для добрых людей осталось. Вы уж меня деньгами 
не обидьте!— старуха явно осмелела.

Она дала им два вонючих порванных тулупа и разрешила переночевать 
в горнице, а сама устроилась на печке.

Обоим не спалось. Они лежали молча. В голове хохлова крутилось все как 
в калейдоскопе. Когда стало светать, Николай тихо сказал:

— Давай, брат, выйдем — подышим. Я тебе диспозицию изложу, чтоб яс-
ность была, а я в понятке жил. Короче инвентаризацию полную нашей будущей 
жизни проведем.

Они сели у сарая на топчаны.
— Я в розыске, слинял из тюремной больнички. Если меня возьмут — сам 

понимаешь, в отказ по узбеку не пойду. Два шанса у тебя: меня собственноруч-
но к святым или вместе идти и охранять. завалишь меня — твой фарт, но с кро-
вью брата дальше жить будешь… Дойдем — по-честному твой путь укажу… 
А теперь, хлюпа, на свежем воздухе, без фаянсового удобства, рекомендую 
в одиночестве подумать над моими словами.

Николай щедро отблагодарил старуху и пообещал на обратном пути на-
вестить ее:

— Придержи для нас микстуру, старая, а язык свой длинный и болтливый 
за икону спрячь! А то вольные люди отрезать задумают.

— Мы с понятием, — деловито и спокойно сказала старуха, потом аккурат-
но пересчитала деньги и перекрестила гостей.

— Ну, в путь, кровник, — Николай поднял рюкзак и закашлялся. Потом до-
стал фляжку, глотнул. — Еще на пару раз микстуры осталось.

Они молча шли по тропинке рядом с дорогой. Изредка мимо проносились 
автомобили, чаще грузовые, обдавая их пылью. Николай оглядел брата и ух-
мыльнулся:

— Роба твоя помялась чуток и запылилась!.. за жену не тащи обиду. Друго-
го выхода не было.

— Надо было предупредить… Я бы костюм для рыбалки взял, — задумчиво 
и примирительно сказал хохлов. — В таких ботинках далеко не уйду — шнурки 
вот-вот порвутся.

Мысль о том, как строить свои отношения с Николаем сверлила мозг хохлову.
— Не горюй, братан. Посетим магазин типа сельпо — прибарахлишься. 

Я за тебя в ответе. Стало быть, финансирую… Или ты по-большевистски… 
за экспроприацию? Поддержу, хоть и не партейный. — Николай усмехнулся. — 
Молодость вспомню.

— Как у тебя все просто…
— Сложно, когда жизнь из окна кабинета или машины видится… На станции 

рекогносцировку один проведешь… Нет ли ко мне интереса?
— В каком смысле?
— Объявления на розыск. А на тебя еще рано. Ларек с харчами увидишь, 

огляди по хозяйски… Два билета возьми до конечной. В восточном направле-
нии, естественно. географию-то еще не забыл, в кабинете сидячи?! Скажешь, 
мол, инвалида-отца везешь, еле ходит.

Возвращаясь со станции, хохлов даже похвалил себя, что способен хлад-
нокровно и системно оценивать бредовую несуразицу, в которой оказался, что 
не искал возможности связаться с женой, которая при ее эмоциональности 
могла усугубить эту фантасмагорическую ситуацию. В своих мыслях он по-
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дошел к месту, где его ждал Николай, и, увидев сидящего на пеньке мужчину 
в кепке, спортивной куртке и очках, вздрогнул. Но, узнав брата, с деланной ис-
полнительностью доложил старшему о выполнении задания.

— В поезде при маскараде поеду, — сказал Николай и встал. — Клифт мой, 
фасона плащ, дюже модный, накинь, робу твою беречь будем — вдруг к празд-
нику какому попадем. за харчами здесь не пойдем.

В поезде они дремали. Выйдя из вагона сразу пошли в сторону шоссе.

Вечерело, когда Николай остановил старенький «Пазик», в котором ехали 
строители. Они возвращались после года напряженной работы на строитель-
стве торгового центра в Подмосковье. Строители были навеселе и нестройно 
пели по-татарски. «Пазик» потряхивало. Бригадир — пожилой татарин — подо-
шел и сел у прохода рядом:

— Последний раз пьем. Дома нельзя… Мусульманский закон… Куда собра-
лись, уважаемые? К нам в Бугульму?

— Дальше, — спокойно сказал Николай.
— Ринат, принеси перепечи и выпить гостям. Это беляши по нашему, — 

уточнил бригадир. — Такой красивый центр построили, люди придут — нам 
уважение.

Бригадир обернулся и громко что-то сказал по-татарски. Высокий молодой 
красивый татарин в фетровой шапочке фиолетового цвета принес пакет беля-
шей, бутылку водки и три алюминиевых складных стаканчика.

— Мусульмане, иудеи, православные! Ну какие строители без керосина, — 
доброжелательно сказал хохлов.

Они выпили и взяли по теплому беляшу.
— Еще бери… Раньше дома работы много было, теперь везде ищем. Никогда 

не знаешь, что завтра будет, — сказал бригадир спокойно и повторил вопрос.
— Вот с братом землю выбирать едем, будем дом строить, хозяйство за-

ведем, — улыбнулся Николай. — Мы люди работящие, простые!
— Мало похожи, — бригадир недоверчиво перевел взгляд с Николая 

на хохлова.
— Жили далеко друг от друга. У русских семья не такая как у вас. Нам учить-

ся у вас надо, — сказал хохлов. — У вас детдомов мало!
— Иногда надо посмотреть на жизнь обратно, — задумчиво произнес Нико-

лай и слегка толкнул плечом хохлова.
— Как обратно?— удивился стоявший с бутылкой и пакетом белящей в ру-

ках Ринат.
— Живет человек, живет… Дети, работа, жена. Думает все в ажуре. — Нико-

му не должен! А тут приходит один и говорит: «Должок отдай, дорогой».
Неожиданно «Пазик» резко остановился, Ринат выронил пакет. Он выругал-

ся по-татарски, нагнулся и стал собирать рассыпавшиеся беляши.
— Вишь, как в жизни… раз и стоп!— спокойно сказал Николай. — А что даль-

ше?.. Всяко может быть!
Послышалась громкая речь. Все обернулись. В салон вошли четверо 

в спортивных костюмах. Первый держал перед собой обрез от охотничьего ка-
рабина, в руках остальных были обрезки водопроводных труб. Николай неза-
метно расстегнул куртку, быстро вытащил из кармана парабеллум и заткнул 
его за пояс спереди.

— Обосрался что-ли от счастья?— ухмыльнулся бандит с обрезом и ткнул 
стволом в спину Рината.

— Да что вы, ребята? Мы ж работяги! — встал один из строителей.
Бандит вскинул обрез и, не целясь, выстрелил. говоривший схватился 

за плечо.
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— значит так, водопроводчики-сантехники, молча достали бабули и в па-
кет… Вась, подскажи, куда класть. Кто вякнет, яйца враз отшибу.

Вася шел по проходу, держа в руке пакет, и ударом трубы по шее или спине 
приглашал к активному жертвоприношению.

— А ты кто, электрик? — бандит с обрезом повернулся к Николаю и приста-
вил к его шее ствол.

Николай, улыбаясь, встал, широко разведя в стороны руки. Полы куртки ра-
зошлись. Увидев рукоятку пистолета бандит попытался перезарядить карабин, 
но не успел. Николай левой рукой отбил ствол в сторону, а лбом резко ударил 
в переносицу угрожавшему. Тот вскрикнул, выронил карабин и, согнувшись, 
схватился руками за лицо. Николай сложил кисти в замок и сильно с придыха-
нием ударил бандита по затылку, подняв колено. Тот повалился в проход и за-
мер. Николай поднял карабин и, взяв за ствол, прикладом придавил лежавше-
го к полу. Потом выхватил пистолет и приказал:

— Всем лежать, сучки корявые. завалю как легавых… Брат, возьми волыну8. 
Уходим.

Николай выдернул из рук Васи пакет с жертвоприношениями, вынул пару 
кошельков:

— Это гонорар… Бывайте, однополчане. — Он засмеялся. — Аккуратнее 
с оккупантами-экспроприаторами, чтоб не обоссались от счастья. Свинца 
жалко, а то перешмолял бы как собак бешеных.

Братья шли по проходу. Последнему, лежавшему у входа, Николай выстре-
лил в ногу. Тот вскрикнул.

— Извини, не могу убрать, коли не шмальнул… Ну так, друзья-водопро-
водчики. С вшивотой приблатненной сами разбирайтесь. У нас свои дела… Да 
и времени в обрез.

Они вышли из «Пазика». хохлов шел за братом как пьяный.
— Дай волыну, — приказал Николай.
Он прострелил три колеса, удостоверился, что патронов больше нет, раз-

бил карабин о последнее колесо и ухмыльнулся:
— зачем тебе фарт из моих рук давать… Пойдем, хлюпа!

Братья свернули в лес. Неожиданно хохлов подвернул ногу и, корчась 
от боли, сел на землю:

— У меня голеностопы… «привычный вывих» называется по медицине. 
В футбол играл в институте.

— Давай руку, Пеле. Не такой уж ты и здоровяк, как бабка щебетала.
— Я посижу малость. У меня это быстро проходит.
— Вижу, что пургу не гонишь… здесь сыровато. Прихватит — тебе фарт как 

два туза. Место посуше выберем.
На пригорке они сели рядом. Неожиданно Николай схватился за горло 

и стал, захлебываясь и отхаркиваясь кровью, кашлять. Он скинул рюкзак и опу-
стился на колени:

— Растегни, — сквозь приступы рвоты и конвульсии прошептал он, дергая 
себя за ремень.

хохлов вытащил парабеллум и отпустил ремень. Держа в руках пистолет, он 
стоял над братом, не зная что предпринять. Постепенно приступ ослабевал. 
Николай откинулся на спину и закрыл глаза. Конвульсии прекратились. Спустя 
пару минут он открыл глаза:

— Первый раз крепко так мутузило. Вроде полегчало, — побледневший 
Николай вытер пот со лба и, показав рукой на пистолет, который держал хох-
лов, спокойно сказал, — что путевочку мне не вручил и свой фарт не словил?.. 

8 Волына — огнестрельное оружие (блатн.).
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Не просто, хлюпа, в лежачего шмальнуть… Али кишка тонка? Жизнь-то, брат, 
не диссертация!

хохлов протянул брату пистолет и спросил:
— Идти сможешь?
— Чуток отдышусь… Похоже там поселок, — Николай показал рукой на-

правление, — там огни горят… Ты когда-нибудь тушил пожар в душе?
— Тушил… пошли, пожарник, — многозначительно ухмыльнулся хохлов 

и помог надеть рюкзак брату.
Около крайнего дома стоял столб, на котором раскачивался тусклый фонарь.
— Ну вот и провиант нам судьба заготовила. замок на щеколде, стало быть, 

нас ждут… Ваши главные как наставляли: грабь награбленное. По-ленински-
сталински действовать будем. Вон доска — неси голубу.

Братья сортировали продукты.
— Быстро ты дело, хлюпа, освоил… А может, темнишь — специальность име-

ешь, а мне фраера битого9 гонишь? — Николай громко засмеялся. — Тебе по дру-
гой специальности идти надо… В авторитеты быстро выбьешься. Я словечко за-
молвлю… Родимую по полной грузи… Понадобится и самим, и людей угостить.

— Я слышал, что ворам в законе нельзя участвовать в делах, иметь матери-
альные блага, семью. Они только от казны воровской живут… Споры разрешают.

— закон ослаб… Много чужих звезды накололи… Мог меня в лесу закопать 
и концы в воду… Что не стал? Благородство — дело опасное… А самосохране-
ние перспективное! — Николай усмехнулся.

хохлов промолчал, откупорил бутылку и сделал пару глотков:
— Как такое люди пьют? Это ж форменный денатурат.
— Ничего, попривыкнешь! — Николай взял бутылку и, запрокинув голову, 

стал вливать содержимое в горло, ритмично пульсируя кадыком.
— Я так не смогу.
— Попробуй, — Николай протянул бутылку. — Освоишь, к чифирю потянешься.
хохлов повторил упражнение, отдышался и сказал:
— Давай закусим, а то в голову ударит.
— Дело говоришь. — Николай отхаркнул кровавый сгусток.
Они допили бутылку и закусили с ножа свиной тушенкой.
— Как бы опять не прихватило… Рюкзак дальше ты понесешь. Мне тяжко 

будет, братуха!
— Давай постелю — отлежишься.
— Нельзя, на земле полежу — не встану. Пойдем в магазин. Там переночуем.
— Как в магазин?
— По очереди покемарим… Утром хозяйка придет, все объясним, втройне 

заплатим. Договоримся.
— А если мужик?
— Баба! Там сапоги у входа женские стояли и косынка на вешалке… И запах 

женский, — Николай засмеялся.

хозяйка Люба оказалась разумной и сговорчивой. Она без скандала взяла 
деньги, навела порядок в магазине, навесила щеколду и повела братьев к себе 
домой. Николай периодически останавливался и тяжело кашлял.

— Что с ним?— заинтересованно спросила Люба.
— Брату отлежаться надо пару дней. Мы заплатим — деловито сказал хохлов.
В доме было ухожено и чисто.
— Может наливочки с устатку — я сама делаю, кровь чистит… Меня тут 

ведьмой зовут. Насквозь людей вижу.

9 Фраер битый — опытный бывалый человек, не связанный с блатным миром (блатн.)
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Она достала графин с темной жидкостью, быстро собрала на стол и напол-
нила небольшие граненые стаканчики.

— Как наливочка?— спросила хозяйка, оглядывая гостей.
— Больно сладкая, — тихо сказал Николай. — Мне бы прилечь. Скребет 

в горле, дышать тяжко.
Люба помогла Николаю лечь на кровать и вернулась к столу.
— Ты, я вижу, в историю попал. На душе пожар у тебя… Не знаешь, что де-

лать. Оставь мне брата, я его выхожу — ему кровь успокоить надо. Одинокий 
волк он. А ты домой к жене возвращайся.

— Вы, Любовь, я чувствую, серьезная женщина.
— А я молода. Брат твой и проверит… Между вами черное было и кровь… 

чужая. Ты, видать, начальник!
В окно сильно постучали. Люба встала недовольно, подошла к окну, отодви-

нула занавеску и громко сказала:
— Федя, иди домой. гости у меня. завтра придешь.
Она вернулась за стол.
— Ухажер… глазюки налил спозаранку, видать, кто-то угостил… Учителем 

у нас работал… Школу уж два года как закрыли. Теперь в поселок торфяников 
детей возят… замуж зовет… Какой из него муж! Давай, еще наливочки налью. 
С тобой выпью…

Дверь затряслась от ударов.
— Я ему объясню! — хохлов встал. — Настырный, хахаль твой!
— Не надо. Я сама. На кулаки полезет.
Они вместе вышли на крыльцо. Перед ними, качаясь, стоял худосочный пья-

ный мужик в длинных черных трусах, кирзовых сапогах и несвежей ковбойке.
— Дружище, чего расшумелся?! Видишь, родственники приехали. Пого-

стим пару дней и уедем.
— Она моя женщина… Всех перетравлю как собак бешенных. А из нее Жан-

ну д’Арк сделаю.
Неожиданно открылась дверь и на крыльце появился Николай. Он молча 

отодвинул брата и Любу, подошел к Фёдору и ногой ударил его в пах. зажав 
руки между ног и вскрикнув, Фёдор встал на колени. Николай, не глядя на него 
прокашлялся, сплюнул и ушел.

Днем они все помылись в бане. До вечера Люба суетилась, обхаживала 
гостей. К вечеру Николаю стало лучше. Люба постелила хохлову в прихожей, 
а сама в красивой ночной рубашке легла в кровать к Николаю. Она положила 
голову ему на грудь и провела рукой по лицу:

— Находился ты, устал от волчьей жизни. Оставайся, я тебя обихожу. У меня 
достаток есть, а мужика нет. Баба я сладкая — не пожалеешь… Деток нет, хо-
зяйство, магазин есть… Я и за гадание беру…

— Это кто? — спросил Николай, показав на фотографию, приколотую к ков-
ру над кроватью. — Твой бывший? Вроде не наш.

— Радж Капур. Фильм такой индийский — «Бродяга». Как ты! Вот хочу съез-
дить в эту самую Индию по путевке. хочешь вместе поедем, — засмеялась Люба.

хохлов лежал на матрасе у входной двери и в очередной раз обдумывал, 
как выбраться из этой запутанной ситуации. Самое страшное, что он не испы-
тывал никакой неприязни к Николаю, судьбой так жестоко наказанному за то, 
что когда-то в детстве заступился за младшего брата.

Его тяжелые мысли прервал запах гари, который тянулся от входной двери. 
хохлов вышел во двор и пошел на запах. У сарая тлел комок пакли. Николай за-
топтал его и огляделся: «Небось это Фёдор. Несчастный человек. Даже сарай 
поджечь не смог!».

Утром, когда Люба позвала мужчин за стол, хохлов рассказал про ночное 
происшествие.
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— Пристроила его на торфоразработки. Сбег… Сдохнет под забором. Жал-
ко — человек все-таки!

— Нам с братом отъехать надо. Дело сделаем и вернусь… — Николай по-
молчал и добавил с улыбкой, — коли живой буду.

У дома остановился «газик». Спустя минуту в дверь сильно постучались. 
Послышался командный мужской голос. Вместе с Любой в горницу вошел 
немолодой капитан милиции.

— гости? Попрошу документы. Я участковый.
— Садитесь, — предложил хохлов.
— Не положено. Документы предъявите, — повторил капитан.
— Ко мне гости. Что такого, Василий Иванович?
— Твой пришел, говорит, бандиты какие-то приехали.
— Ты чего, Иваныч, пьянь эту слушаешь? Он петуха мне красного чуть 

не устроил. хорошо, мужики в доме были.
— Сейчас достану. Ты куда мой паспорт сунула? — Николай повернулся 

к Любе и глазами показал, чтобы она вышла с ним на кухню. — Коли власть хо-
чет познакомиться, мы со всем уважением.

Люба и Николай пошли на кухню. Он быстро достал пистолет:
— Спрячь! Если что, пусть у тебя побудет. Договорюсь — возьму.
Люба молча сунула пистолет в нижний ящик кухонного стола.
Николай протянул капитану новенький паспорт.
— Васильев, значит, Николай Андреевич. А чего такой доку́мент свежий? 

Сам-то не молодой, чай.
— Старый выкрали. Беспокойно нынче.
— Ну хорошо, а ваш?— Капитан обратился к хохлову.
— Я дома забыл.
— Торопимся мы больно с братом. Люди ждут… Конкуренция!— опередил 

с ответом брата Николай.
— А ваша фамилия?
— хохлов Сергей Андреевич.
— А почему фамилии разные?
— У меня по матери, — быстро сказал Николай, — а у него по отцу. У нас ро-

дители разошлись, мы еще маленькие были. Померли они. Вот решили вместе 
с братом доживать. землю нашли. Сколько Бог отпустит — рядом побудем.

хохлову вдруг стало легко: «Может, сама жизнь решит все!». задержут 
и разберутся.

— Ну чего ты, Иваныч, дурку ломаешь? Коля свататься приехал. Мне что 
до погоста куковать? Ты Клавку, а не меня взял. Чем я хуже была?.. А Федька 
заревновал — простая песня! Старый что ли ты совсем стал? забыл, что бабе 
нужно? Я у печки жопу устала греть… Коля жить здесь будет. И проверишь, что 
тебе нужно. Распишемся — на свадьбу позовем.

Когда власть ушла, Николай подошел к Любе, обнял ее и восхищенно по-
качал головой:

— А то как и распишемся, Федьку куда определим?
— Магазин по ночам сторожить… от всяких. — Люба засмеялась. — Днем 

шляться меньше будет!
— А я куда?— засмеялся хохлов.
— На свадьбе отцом посаженным, — засмеялся Николай и начал кашлять.
Вечером Люба несколько раз исчезала из дома, потом отозвала Николая 

на кухню. Они долго шептались.

Утром к дому подъехал старенький фургон, из кабины вышел водитель с си-
гаретой в зубах. Он открыл задние двери и повернулся к Любе:
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— Давай, клиентов своих зови. У меня время в обрез.
Люба подошла к нему и протянула два пакета:
— Как договаривались. Один твой. Скажешь, что люди серьезные — я от-

вечаю. Лечиться один брат другого везет.
Во двор вышли братья и полезли в кузов. Откуда-то появился с букетом 

цветов Фёдор.
— Пришел извиниться, Любовь Петровна. Я вчера малость понервничал. 

У меня обиды нет. Сам напросился.
— Да ладно, Федя. Я зла не держу… Цветы где взял?.. Неужто в лес ходил?
— Сам собрал.
Люба взяла букет полевых цветов и помахала им отъезжавшему фургону.

Спустя час фургон подъехал к пристани, у которой пришвартовалась бар-
жа со штабелями досок. Водитель передал пакет капитану — седому плотному 
мужчине в несвежем белом кителе, застегнутом на все пуговицы, и мятой фу-
ражке с кокардой.

— Давай, зови… Они кто?— спросил он.
— Мое дело довезти. Люба сказала, что ува́жить надо. На лечение едут!
— Сутки пройдем, на берег высажу — хоть хворых, хоть здоровых.
Когда братья подошли к трапу, капитан позвал матроса, который стоял 

на борту у лебедки. Тот спустился.
— Переночуешь у боцмана… У тебя разместятся. завтра сойдут. Таньке 

скажи, чтоб на довольствие поставила.

Через полчаса Николай и хозяин каюты разговаривали вполголоса. На ма-
леньком столике еле уместились две открытых банки тушенки, ножи, крупные 
ломти серого хлеба, пучок зеленого лука и две поллитры водки. Иллюминатор 
был закрыт, по нему ползали жирные мухи, которые принимали участие в трапезе. 
Но беседующие не обращали внимания на мух. хохлов сопел на верхней полке, 
периодически бормотал что-то невнятное и вздрагивал. Мерно стучал дизель.

— Давно бороздишь? — Николай постучал кружкой по столу.
Они чокнулись.
— А чем худо?! Концы отдал — концы взял… Борща нальют.
— Не темни. Коли харчами делимся, побазарить от души можно. На ма-

тросню не тянешь… Душняк у тебя!
Николай разделся до пояса. Матрос открыл иллюминатор. Повеяло речной 

прохладой.
— Я ж не пытаю, почему расписной, — матрос кивнул на татуировку, покры-

вавшую плечи и грудь Николая.
— Ты прямо как опер. Еще лампу поставь на стол… хлопотал? — Николай 

поднял бутылку и налил в кружки. — Поделись от души, легче будет!
— А ты кто — меня исповедовать?
Мужчины сидели молча. хохлов перевернулся на спину и стал храпеть.
— Брат! — Николай кивнул в его сторону и посмотрел внимательно на ма-

троса. — Чего злобу носишь? Еще примешь?
Николай налил по полной кружке.
— Не откажусь, — матрос выпил и поставил кружку на стол. — Я на сухогру-

зе капитаном ходил. В ремонт поставили, а денег не дали. Тут времена пришли. 
Я кредит взял, выкупил железо, отремонтировался. зарабатывать стал. Сын 
родился. Дом стал строить новый. Местные деловые предложили кругляг вниз 
возить, а обратно доску. Дело выгодное — в оба конца не порожняком. Сказа-
ли, документы на обратном пути сразу будут, короче — не было документов. 
Я уперся. Ночью у меня менты на борту труп нашли…

— хомут какой повесили?
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— год процесс шел и четыре на зоне. Жена с долгами на адвокатов крути-
лась… Женщина она красивая, один умелец стал помогать. В общем, живут 
они, сыну за отца стал. Узнал я про их жизнь — совсем невмоготу стало. Ночью 
спать не могу, хавка в рот не лезет… Ноги сделал. А потом опомнился — всем 
все сломаю. Сыну я кто — коли покажусь?.. Короче, меня на эту баржу без до-
кументов до зимы взяли. На берег по ночам схожу, когда приспичит… А потом 
в каюте вою.

— А зимой?
— На дно лягу.
— А дальше?
— Не знаю! Каяться — дадут столько, что откинешься на зоне — меньше 

красненькой10 не объявят… Адвоката приводили… У меня таких денег нет.
— Слушай, беглый, и молчи. Мне топтать недолго. Черно-белое11 у меня чи-

стое есть. Найдешь умельца, он портрет твой нарисует. Бабу нормальную возьми, 
вон их сколько на «бай-бай» просится. На глубинке осядешь — Россия большая!

Николай вынул паспорт и протянул матросу.
— Могу заплатить… не густо, правда! — матрос раскрыл документ.
— Не суетись. Я не пустой. У меня «вездеход». Брат пропуск хоть в Мавзо-

лей — с Володей без ксивы полежать устроит, — Николай засмеялся.
Неожиданно у него начался приступ с конвульсиями. Проснулся хохлов. 

Вместе с матросом они положили Николая на нижнюю полку. Скоро ему ста-
ло лучше. хохлов поблагодарил хозяина и сказал, что дальше сам справится. 
Николай тяжело дышал:

— Ну что, Серый, видать курносая12 заяву на меня подала… Ты кино «Бро-
дяга» видел?

— Лет сорок назад.
— А я не видел. У него, бродяги того, женщина была?
— Была.
— Опоздал я, Серый!
— Мы еще твою свадьбу с Любой сыграем. Я цыганочку на ней исполню.
Николай захрипел, потом стал стонать и заснул. хохлов всю ночь сидел ря-

дом с братом и утром принес ему поесть. У Николая опять начался приступ, 
но к обеду он пришел в себя. В каюту зашел матрос. Он подошел к Николаю:

— Чем могу ответить?
— Семью заводи. У каждого своя дорога. Сына роди…
— Швартоваться будем. Идти сможешь?
— Не горюй, матрос… Курносая меня на берегу ждет… Красивая!

Братья медленно поднимались по узкой дороге. хохлов поддерживал под 
руку Николая. Навстречу им шла пожилая женщина в черном платке и длинном 
черном платье.

— Уважаемая, нам бы в больницу поскорее, — обратился к ней хохлов.
— Через парк пройдете — там больница. здесь недалеко.
— А что музыка играет? — задыхаясь спросил Николай.
— По праздникам после службы народ с детьми собирается. А я в церков-

ном хоре пою… В храме служу. Вон на горе стоит.
— Вид оттуда красивый, — мечтательно произнес хохлов. — В старину зна-

ли, где храмы возводить. Сколько лет вашей церкви? Судя по архитектуре, она 
в восемнадцатом веке построена.

— Поболе будет. Нам три иконы Великий князь Кирилл, дай Бог ему память 
народная, пожертвовал.

10 Красненькая — десятилетний срок наказания (блатн.).
11 черно-белое — паспорт на чужое имя, фальшивое удостоверение личности (блатн.).
12 Курносая — смерть (блатн.).
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Николай закашлялся и сел на землю:
— Отдышусь… А кладбище при церкви есть?— еле слышно спросил он
— Там нынче не хоронят. У нас в больнице главврач добрый, верующий. Он 

там и живет… Дай бог здоровья!
Женщина поклонилась и пошла, не оглядываясь.
— Достойное место… Что-то резко взяло… Воздух хороший… Что бродяга 

тот в кино пел? хорошо, Серый, в праздник уходить… Вот и твой костюм при-
годился… хорошо, что шнурки не порвались, — улыбнулся Николай.

— Я уж и слов не помню. «Бродяга я…» вся страна пела.
— Это про меня… Не той дорогой шел я, Серый!

В больничной палате рядом с кроватью сидит хохлов. Он полотенцем сти-
рает с губ Николая кровавую пену.

— Амба мне. На груди, Серый, крест… Открой его.
хохлов вынул свернутую фотографию мальчика лет тринадцати с грустны-

ми умными глазами.
— Читай, — еле слышно произносит Николай. — Там адрес, сын, тезка 

твой… В детдоме… здесь недалеко… Боксу и шахматам учи… за кошару про-
сти… Узбека… кровь на себя возьму.

— Держись, Коля, сейчас врача позову.
— Поздно, Серый!.. Меня сам закопай, братку под меня положи… со мной 

уйдет… Серёжа — кровь наша… за меня ему не говори… Ты отец… Жене твоей 
поклон низкий… Сын… У него на свадьбе цыганочку… Денег дай… все… чтоб 
у церкви рядом…

Людмила открыла дверь:
— Что так долго? Серёжа с обеда тебя ждет, расставил шахматы и отказы-

вается без тебя есть. Пятница…
— Что делает?
— Узнал, что ты на похоронах Фогельсона и взял читать его книгу. говорит, 

что хочет стать психологом и помогать людям сохранять семью в стрессовых 
ситуациях… Какие же дети умные нынче!

— Благородное и выгодное дело! Но теория и практика разные вещи, осо-
бенно в межличностных отношениях. Столько нюансов!.. Фогельсон считал, 
что самый надежный брак — второй, а сам своим женам счет потерял. Одна 
американка сказала, что в основе успешного брака простая истина: «Кормить 
этих мерзавцев надо». А в условиях существования теперь отделов кулина-
рии — это особенно важно. Женщины обленились готовить… Но это тебя вы-
годно отличает.

— И все, что меня отличает?
— Нет, конечно! Но вкусно поесть домашнее — большое дело.
— Как все прошло?
— хорошо когда на похоронах много людей. Наверное, не меньше трехсот 

было. Два оркестра. Цветов гора… Человек десять выступало. Все его жены 
были… Накрой по полной программе и хлеба с салом не забудь… Помянем Фо-
гельсона по-православному!
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МЕЖДу ПРОШЛыМ И ПРИШЛыМ

*   *   *

Ты уехал за города снежный сугроб —
птица клюнула воздух в зашторенный лоб
 
и, как двойня, теперь здесь лежишь на траве,
говоря все просторней — словно хлопает дверь

между прошлым и пришлым, и подметным, как стыд,
над тобою, как звездный, летает тьмы шрифт —

то ли хнычешь, а то ли змеиный язык
кроит выдох ее среди ножниц своих…

ни предмета, ни тела из народных примет,
и стоишь среди Бога, которого нет.

*   *   * 

Наощупь тьмы лицо распознавая — 
я говорил: вот вереск, вот камыш,

вот эти пальцы длинные трамвая,
вот то, что, вероятно, ты смолчишь,

а здесь орда галдит легко и сухо,
утраивая душам переход,

вот голос тот, который только сука
дворовая по свету разнесет —

и слепота ее, как палестина
для светляков, которые летят,

латая холм и облако, и длинно 
лакают зреньем византийский ряд
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*   *   *

Дождь, шуршащий в птице, как Китай —
то чихнет, то спрячется в сарай —

смотрит в тонкое окошко старика,
чья немеет левая рука.

Свет переплывает его плоть
и в ладонь прозрачную берет,

перепробивая его твердь
сумрачную, как автобилет.

Растворив калитку, место, склон,
он стоит теперь со всех сторон —

дождь кипит, смыкается в лицо, 
занимая место не свое.

И собака бога своего 
ловит в луже, скрученной в щеглов.

Вот их развернулся полый жгут
в место, возвращенное, как путь.

*   *   *

Руслану Комадею

У каждого — свой ангел, а чужой
неузнаваем и стоит в разломе
меж воздухом с его пустой рукой
и матросней, прикинувшейся роем,

зверинцем или веткой, что сейчас
располосуют скинутые тени
их ножниц, обернувшихся в часы
из воробьев растянутых по звеньям.

О, как звенят мой ангел и чужой,
как ноги их длинны, что тополями стали,
и пух лежит у каждого внутри
в футлярах нашего и их неузнаванья,

как плотен ряд их, полон и жесток
настолько что и нежности есть место
для лодки, что качнется на восток
Ахиллом, набирающим нам сердце 
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*   *   *

Снится водомерке: сосны
из воды вокруг торчат —

вероятно, это осень,
а возможно Петроград,

а возможно это вышел
гумилёвский черный дух —

разливает водку с Богом 
и лепечет свет. На двух

пахнет хвойной и морозной
подсоленною водой —

никого не будет дома,
под ракушкой смоляной

Снится водомерке это,
и архангел входит в дом —

удлиняет брюшко света,
обмороком и узлом.

*   *   *

Мы продолжаемся в тенях, 
где циркулируем, как кровь
в прожилках света на камнях,
положенных в земли улов.

И хлорофилл, что спит в сетях
соцветий и других причин,
скрипит в потемок животах,
опознавая птиц и клин,

что в трещины домов, как пульс
не торопясь, сквозь нас течет
и слышишь — перья их шуршат
и размыкают тела плод.

*   *   *

Превращение музыки в шар,
ленты в ласточку, чья темнота
вдруг свободу в дождинке нашла,
и теперь уже вовсе не та
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в ней свистит леденящая дробь
на манер воскового кино,
где складируют нас в круг вещей,
а затем закрывают окно.

Называют не те имена,
именуют на чуждый манер
наши души и наши тела,
что торчат, как бессмертье в окне,

что торчат на знакомый мотив,
как сверчки, и галдят на луну,
и, отрыв свое небо, спешат
снова спрятать его в глубину.

Вот и стой, и смотри из окна,
как тебя пьет изогнутый шар,
называет число аутист —
а потом лишь музыка слышна.

*   *   *

где на фоне горящего меда
догорают жуки и шмели —

завивалась петля, как дорога,
и на ней разрывные следы

округлялись летящими, лужи
обретали азийский разрез,

лопотали все хуже и хуже,
речи сушку оставив нам здесь,

как молчанья обломок, в подводе
освещенный сгоревшей рукой,

где в пейзаже любом, как протока
и порезанный воздух, ходок.

*   *   *

Птичка — жало ветра, скорпион,
черепицы падающий склон.

Обернешься — смерти нет уже
ни в каком виновном падеже,

а земля прозрачная, как сыч,
видит, что меж жвал густых паришь,

что парная почва сквозь тебя
светится — в чем, кажется, права.
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*   *   * 

Я остаюсь, когда меня здесь нет —
из нескольких особенных примет
ты выберешь черемуху однажды,
которая не утоляет страшных,
но удаляет от земли меня,
в ветвях своих невидимых звеня.

Еще ты вычерпнешь из времени ладонь,
которая оставлена в окон
даггеротипах, в рамках опыленных,
с той стороны, которая без слов
здесь существует, ждет когда Покров
придет, как жнец пейзажей удаленных.

Ты голем птицы выймешь из плечей
моих нести в собрание грачей
в саду, который существует дальше,
чем я бы мог взглянуть, где в каждой пашне
коллекция из ангелов, врачей, 
а значит, им здесь более нет жажды.

*   *   * 

На плечах у человека
глохнет песья голова
с керосинною молитвой —
в шитой комнате права,

где любимое детище
медной тишиной скрипит — 
словно ходит свет по снегу,
умножаясь на следы.

В провинившуюся лампу
впаян белый лепесток
выдоха — последний лоскут
и разрыва мотылек…

серафимы швы на птицу
хирургически кладут,
и собачьи неба лица, 
в человеческом спирту

улыбаются, как дети,
ножницами сны стригут —
то щенячьи, то овечьи —
собеседников их тут.
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СКВОЗНЯК

Внизу поток бежит, а наверху
его сухая тень сопровождает
беспамятства стрекоз и стрекозу
еще одну, что темноту сужает
своей слюной в осоку и камыш,
в сквозняк, что между ними исчезает.

Я вышел из потока, а другой
остался там — под толщей водяною;
он обернулся и забыл, что мною
был заперт в слова мокрый лазарет,
и продолжает плыть за стрекозою
и ищет призму, за которой свет.

*   *   * 

Что мыслит тело бедное мое,
когда я покидаю и — его
лежу вокруг задаром, задарма — 
как будто дерево оно, а я [душа]

сопротивляюсь здесь лететь на свет,
смотрю, как тело испугалось умереть,
скрипит, как дверь и дышит, и живет
и, как наседка в комнату [зовет]

в качающийся мост пернатой стужи,
которая крошится — в каждой луже
стоящий ангел смотрит на меня,
и крыльев запятая не видна.

Постой со мной, мой нищий тишиною 
мешок и содержатель, над душою,
которая не сад, но — дождь за садом,
зверек в руках [что есть зверька утрата]. 

Куда нам плыть, покинув этот челн? —
давай с тобой мы будем слушать пчел,
застывших словно небо на пороге…

*   *   *

Плетеный из воды и света,
и запаха глухонемых —
он ослеплен, как будто слева
неповторимый Бог стоит,
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и там поет щеглом — и этим
он комментирует себя:
чуть отшатнется и прольется,
на нас похожая, вода.

Он погрузится в ее выдох,
где лошадь наводняет тьмы,
и грузом, как прореха, тонет,
оставив скважины изгиб

в плетенном из воды и света —
под веткой — собранный им — текст
переменяет полый воздух
в округлый, словно небо, крест.

*   *   * 

Вороны голограмма смотрит вниз,
где собирается мозаика из лиц
ее одноголосых и двухтактных
среди сухой и лиственной реки,
в которой дудки или дураки 
утоплены и, словно смыслы, шатки.

воронья голограмма за спиной
неаккуратной чувствует китайский
мой лепет, что под нею полосой
ложится бессловесной, то есть сжатой
в молчанье речью-паузой скользит
и падает слезой меж нас стоящей…

о, голограмма белого моста,
где гол и я, и свет, и нитка между нами,
и эта скрепка ворона, свистка
из дудки горла, из своей программы
выходишь ты и — видишь, как течет
река сухая в нас наперечет.

*   *   * 

Деревья встанут ледником
дремучим, как больница,
в которой бывший лесником
успеет тьме присниться

через трубу, летя на свет,
как ангел мотыльковый,
туда, где места больше нет
или звенят подковы
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стыда, деревьев и врачей,
ключей продолговатых
и долговременных грачей,
похожих на палаты,

где даже если мы умрем —
испуг не испытаем,
поскольку вместе с ледником
вослед больницам таем.

*   *   *

Велосипед взлетает чернозема
и — спицами, распухшими, как грязь,
в грачах проросших в небо из порога,
не уставая гул колодцев прясть,

где пузырями лопаются крыши
дождя, который не расслышать весь,
и бабочки ожог скрипит в калитке 
у зрения, сгущаясь на росе.

*   *   *

Победа в немощи моей,
в воде, что отшлифует зерна 

другой воды, иной страны —
и выймет веточкой из дерна

меня еще, но не меня
нести она по свету будет,

как лодочку и рощу, там
где на холмах рыбак нас удит.

*   *   * 

Птица мокрая и темень
у земли во лбу лежат
и двоятся, словно время,
ждут, когда их испарят.

И прохожие слепые
под пархатым сквозняком
расступаются, как тени,
и становятся окном.
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Воробьями отлетают б.яди
в каменный свой сад —
ну, а Бог сквозь них в нас смотрит —
ждет, когда вернут назад.

*   *   * 

Кто поет настолько тихо?
Сверишь правды и — пройдешь,
эхо нежно (в смысле: длинно),
как гирлянду, потрясешь.

Понимаешь? Белы пятна.
Прилетевший идиот —
ангел тянет нас обратно,
за повозкой света, от.
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ДНЕВНИК ПуСТОГО ЧЕЛОВЕКА
(ПОВЕСТь)

От издателя

Этот дневник или, лучше сказать, записки принес мне сам автор. Кое-что 
пришлось сразу опустить из-за нецензурной лексики или по другим досад-
ным оплошностям автора, а кое-что я счел необходимым оставить, даже скре-
пя сердце. И хоть автор пытается нас с вами задирать, читатель, однако это 
не более чем смешно, а поэтому неопасно. На мой же вопрос, как озаглавить 
это сочинение, автор, не задумываясь, ответил: «Дневник пустого человека».

12. 1989 г.

Я сразу заявляю, что пишу свой дневник не для себя, а для тебя, читатель. 
зачем притворяться? К чему разыгрывать Печорина, который, кстати, был 
не дурак приврать? Я завишу от тебя, читатель. Если ты не оценишь моего тру-
да по заслугам и даже более, то я тотчас скажу тебе, что ты глуп.

Между прочим, моя фамилия Ленский. Ну, правда, Ленский! Мне нисколько 
не льстит, что я однофамилец ТОгО Ленского. И если вы думаете, что это псев-
доним, то глубоко ошибаетесь! Я, наоборот, ненавижу свою фамилию и много 
из-за нее претерпел. Я ведь действительно думал, что я ТОТ Ленский, потому 
как тоже любил, во мне тоже кипели страсти, и я тоже, признаюсь, пописывал. 
Например:

Я вас люблю, как любят апельсины.
Позвольте мне очистить вас от платья.
Я чувствую, как приливают силы
И тянет на интимное занятье.

Правда, неплохо? Даже хорошо. Ну вот.
А в школе, когда я учился в школе, то был очень знаменит среди товарищей 

и, главное, среди товарищниц… нет, среди товарищиц. Впрочем, неудачная 
шутка. Теперь уж действительно неудачная! Так вот. Меня превозносили, мне 
пророчили большое будущее, и я, наконец, сам поверил. Я был отличником, 
меня ставили в пример остальным и за что бы ни брался — мне все удавалось.

Вы думаете, кто я теперь?
Не подумайте, что я теперь какой-нибудь «подпольщик» из Достоевского. 

Ничуть ни бывало! Я хоть и буду жаловаться на судьбу, как его герои делают, 
но умею, как бы это сказать, крутить хвосты людям что ли; а его «подпольщики» 
не умели. Я ведь уважаемый на работе человек, благополучен, сыт как немно-
гие, хотя и работаю литератором. Ну, почти литератором! Я журналист. Журна-
лист в газете «х». Это одна такая московская газета.

Я москвич. И очень сожалею об этом. знаете, то, что я москвич, также по-
служило моему заблуждению насчет своего блестящего, сказочного будуще-
го. Ведь мы, москвичи, чрезвычайно самонадеянны… в смысле… да во многих 
смыслах! Мы думаем, что все вертится вокруг нас. Мы невероятные снобы. 
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У нас любой знает, что гениально, что нет… Пожалуй, что и кухарка знает. И вы-
ходит, что каждый второй — талант, каждый десятый — гений. Вот как!

Впрочем, это такие пустяки, и не думай, дорогой читатель, что мне инте-
ресно копаться во всем этом дерьме. Просто все упирается в гораздо боль-
шее: в мечты, в смысл жизни…

Смысл жизни я потерял с тех пор, как понял, что я бездарность. Да, без-
дарность. И не боюсь этого сказать. Я это говорю смело, потому что презираю 
тебя, читатель. Это из-за тебя, из-за твоей глупости, твоего невежества, тво-
его, наконец, подобострастия, я возомнил о себе. Ты мне говорил: «Ах, новый 
ходасевич! Ах, новый Даниил хармс!..»

Да знаешь ли ты, читатель, что из-за тебя моя жизнь сложилась гораздо 
трагичнее, чем все сочинения… этих плюс десяти других вместе взятых?..

Стоп! говорят, что когда что-то болит в душе, нужно это пролить на бумагу. 
Я против. Сколько грязи прольется тогда! Писать надо иронично, как если бы 
это было не со мной. Тогда и ум, и блеск можно показать.

Кстати, я, может быть, и не бездарен. Может быть, я клевещу на себя? Мне 
часто казалось, что я клевещу на себя. Скажем, говорю что-то дурное о себе, 
выслушиваю затем собеседника, который, напротив, собой чрезвычайно до-
волен, и понимаю, как он безбожно глуп! И этот глупец соглашается со мной, 
не возражает, чмокает губами… а если и не чмокает, то все равно СНИСхОДИТ 
со своим вниманием и… несет чушь! В таких случаях у меня кровь, бывает, при-
ливает к голове, начинается какой-то звон в ушах, трясутся губы, а однажды 
я с кулаками бросился на одного такого дурака.

Впрочем, все это давно со мной не случалось, потому что давно не говорю 
с людьми серьезно. Начинаю иной раз серьезно, а потом вдруг и рассмеюсь, 
и всех обижу…

Да! Ты, возможно, скажешь, читатель, — а что ж, мол, ты с дураками обща-
ешься?.. Да ведь и ты дурак, читатель! Вот ведь какая штука!

13 … 1989 г.

Вообще-то я хотел писать свой дневник о любви.

14 … 1989 г.

зачем я завел этот дурацкий дневник? Бес меня водит! Ну что я могу ска-
зать нового?!

Сегодня давали на работе масло. Я положил его утром в общий холодиль-
ник. В обед пришел, гляжу: масла нет. Спросил у сотрудниц, они не знают. Под-
нялось дурацкое волнение, все сочувствуют; глаза полны чуть ли не ужаса… 
К вечеру совершенно о нем забыл. Так нет, прибежала зоя, потащила меня 
за рукав, кричит: «Нашли твое масло, нашли!» Пришел. Действительно нашли. 
Все меня поздравляют, просят быть повнимательней: оказывается, они дефи-
цитные продукты в общем холодильнике не оставляют… Сколько, скажу вам, 
сердца! И из-за чего? Из-за масла! Положим, не из-за масла, а из-за меня. 
хотели мне доставить приятное. Ну да мне-то ведь все равно! Кстати, как они 
его нашли и где? забыл спросить.

15 … 1989 г.

До чего совестлив народ! Сегодня пришла зоя, долго извинялась из-за 
масла. говорила, что это случайно как-то у них перепуталось; чтоб я не поду-
мал чего. Я иронично заметил, что хоть бы и украли — в том нет беды, репута-
ция человечества не пострадала бы. Она крайне горячо начала возражать и, 
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кажется, обиделась. Я очень удивился такой щепетильности. Тут только я по-
нял, как много может занимать места это масло в сердце человеческом.

23 … 1990 г.

Перечитал свой дневник. Начал с Печорина, а кончил маслом. Нет, надо 
рассуждать, надо показать тебе мой ум, читатель. хочешь мое мнение о Пе-
чорине? Так вот, слушай. Печорин — это чистый романтизм. Он мечта, идеал, 
фантазия, да причем не человечества, а всего одного человека, да еще моло-
дого, хоть и гениального. Старо? Ты уже это знаешь? Да ничего-то ты не зна-
ешь! Между прочим, он живее и реальнее чем ты, дорогой читатель! И все же 
он — фантазия, мечта. Вот и выходит, что никто из нас не существует; нас нет; 
мы — ничто.

24 … 1990 г.

Сегодня решился добавить к сказанному. Я сказал, что Печорин мечта, 
фантазия одного человека, а не человечества. Слава Богу! Сколько слез и сме-
ху было бы, если б все кинулись ему подражать…

1 … 1990 г.

Сегодня перечитал начало своего дневника и подумал: до чего ж заносчиво 
я начал! Положим, я действительно презираю людей, но ведь чтоб как-нибудь 
это выразить в деле — меня не хватает. Вы скажете: ну и прекрасно, зачем вы-
ражать в деле? Да хочется иногда, вот и все… А потом приглядишься, покуме-
каешь — да что? люди как люди; в лес от них не убежишь.

Я, кстати, не люблю одиночества. Мне часто делается страшно одному. По-
нимаете, сижу, этак в зеркало на себя гляжу, в зубах ковыряюсь, то да се — 
ну и надоест. И вдруг чувствую, что какая-то темная холодная сила заливает 
мне грудь, голова слегка покружится, потом прояснится, и тут-то возникает 
это ужасное чувство потусторонности существования: наружная жизнь пред-
ставляется как некое бессмысленное томление, где никто не разумеет своего 
положения, своего позора, если хотите. С чем бы эту наружность сравнить? 
Ну, скажем, с перезрелой девою, которая все хочет, мучается, а из-за чего — 
не поймет — не научили, в лесу выросла. Я сейчас смеюсь, а иной раз аж пот 
холодный прошибает от этаких ощущений. Впрочем, мой пример неточен 
и только уводит от истинного смысла переживания. говорят, один человек, по-
стигший истину, три дня кричал и рвал на себе волосы. Нежный ум был у этого 
человека! Верою избалованный! И все ж этот пример близок к моему самочув-
ствию, хотя и не могу ручаться вполне.

4 … 1990 г.

Сейчас все говорят об экономике. Да, я согласен, что мы в дыре. Но по-
смотри вокруг, дорогой читатель! Сколько алчности, как все возмечтали раз-
богатеть! И повылазила-то всякая дрянь. Да разбогатеем мы, милые! Даже 
в этом не сомневайтесь. Разбогатеем. А что дальше? Вот вопрос. Я, собствен-
но, для себя ничего не хочу, я в себе разочаровался, жизнь для меня копейка. 
Но детям-то нашим нужен идеал. А что вы предложите? Увидите, дети захотят 
опять коммунизма.
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7 … 1990 г.

Я никак не понимаю сквозной цели своего дневника. То есть я понимаю 
цель тщеславную: чем больше напишу, тем внушительней будет. Однако для 
цели творческой, помимо одного благородного желания показать себя в цен-
тре противоречий нашего времени, должно быть нечто более высокое и более 
талантливое. Я чувствую, что могу так писать до самой смерти, а в результате 
окажется, что я не более как заливисто свистнул в общественном месте в свое 
тщеславное удовольствие. И все же таки я надеюсь, что все это крайне здо-
рово, что я написал, а если и скажу об отсутствии сквозного сюжета и прочих 
нецельностях, то лишь для того, чтобы упредить читательскую критику в свой 
адрес. Ведь ты, читатель, все-таки не стоишь ни одного листочка из моего 
дневника. Да и вообще. Сказать тебе правду? На этом вонючем, но таком до-
рогом белом свете есть, пожалуй, два-три человека, чье мнение может дей-
ствительно сокрушить меня. На твое же мнение я плевал и заранее упреждаю 
все твои пошлые выпады в свой благородный адрес. Однако ты думаешь, что 
я закончил? Нет, погоди! Я еще хочу тебе кое-что сказать. Вот ты, читатель, все 
ищешь в литературе каких-то небывалых откровений, тебе все хочется иметь 
пророка в своем отечестве. И вот ты называешь пророками очередных пушки-
ных, чьи сочинения не переживут тебя, читатель. А я тебе говорю, что сейчас 
нет хороших писателей, кроме меня, конечно. Но так как я на этом своем днев-
нике и издохну, то считай, что я действительно не более как хулигански свист-
нул. Теперь послушайся моего совета и не ищи сейчас ничего из-под литерату-
ры. И хотя все-таки надеюсь, что придет какой-нибудь новый Пушкин, но пока 
его нет, и поэтому слушай: у тебя под носом жил и умер Андрей Тарковский. 
Поверь, это дарование куда крупнее всех наших настоящих писателей вме-
сте взятых! Слушай далее: жив пока еще, слава Богу, Анатолий Васильев, теа-
тральный режиссер. И, наконец, никак не может из-за внешних обстоятельств 
досоздать свою «Шинель» Юрий Норштейн. Вот тебе три кита русской культу-
ры минимум последних двух десятилетий. И если ты, простодушный читатель, 
действительно так благороден в поисках истины и ищешь пророков в своем 
задрипанном отечестве, то направляю тебя по адресу. Теперь ты скажешь, 
с какой стати доверять мне? Ну тогда ты ни черта не понял из того, что я здесь 
бормочу, и тогда я отсылаю тебя к Ерофееву или подальше.

8 … 1990 г.

Вчера я был несколько навеселе, читатель. Поэтому прости за игривость 
формы. Однако с содержанием я согласен, и раз я уже заговорил о Тарков-
ском, то хочу тебе сказать, что в прежнее славное время на мое сердце этот 
гений произвел неизгладимое впечатление. Когда-то я хотел бы чистить ему 
ботинки, бегать за сигаретами, если б он курил, унижаться до крайней степени 
и почитать все это за величайшее удовольствие от сознания величия гения че-
ловека. Есть еще два таких человека, которым я проделывал бы то же самое, 
но они еще, слава богу, живы, поэтому не стану их называть, а то еще попросят 
обещанное исполнить. А ведь я теперь-то это проделывать не стану. Не стану 
не потому, что чрезвычайно горд, а потому что мне ВСЕ РАВНО. Мне уже два 
года как ВСЕ РАВНО: моя душа мертва, и если я каким-то чудом и делаю эти 
записки, то с невероятным напряжением воли и воображения, — ведь вооб-
ражение питает только живое чувство, а у меня, кроме желания не сгинуть бес-
следно в этом мире, нет иных желаний. Вот до чего докатился «начинающий 
художник»! Правда, у меня теперь есть одно маленькое преимущество: мой 
настоящий характер чрезвычайно привлекает женщин. Ежели на моем челе 
отражается исключительный эгоизм и сухость мысли, и более ничего не отра-
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жается, то они это принимают за некую чрезвычайную волю; если в моей душе 
осталось одно дерьмо, то ими это принимается за оригинальный и совре-
менный взгляд на вещи… В общем, вот такое короткое преимущество, и я им, 
конечно, пользуюсь в свое удовольствие, да в том-то и дело, что нет в этом 
для меня теперь особенного удовольствия, и кроме презрения и отвращения 
ничего не остается во мне для женщины, пойманной на изложенную приманку. 
Раньше хоть благодарность некоторую испытывал, а теперь и этого нет. гад-
ко, дорогой мой читатель. Впрочем, я сегодня опять немного выпил и не слежу 
за тем, что тут чирикаю…

11 … 1990 г.

Не люблю Набокова. Все говорят: читай Набокова. Начинаю читать: ерун-
да какая-то! Все эти хитросплетения его ума меня крайне раздражают. Вот он, 
к примеру, ставит рядом два слова, определяющие предмет, ну, женщину, на-
пример, и я чувствую, насколько эти два слова разное в себе заключают. Ведь 
слово имеет объем, вес, то есть оно определяется содержанием, а у него сло-
во имеет цвет, наружность, пестроту, то есть никак не соотносится по внутрен-
нему смыслу. И выходят этакие бестолковые кружева. Я не удивился тому, что 
Набоков не понимал и не любил Достоевского, называя его сентиментальным 
и грубым художником, и крайне смешно заявляя о его до-фрейдистских ком-
плексах, как будто Достоевский меньше Фрейда разумел в этом или как будто 
пришел Фрейд и отменил комплексы Фёдора Михайловича. Набоков схватил 
самое низменное, но не увидел главного, потому что главное слишком бурно 
в корне и слишком высоко в кроне.

8 … 1990 г.

Сегодня 8-е марта. Самое время написать что-нибудь о любви. Однажды 
я был безумно влюблен в одну актрису. То есть тогда она еще не была актри-
сой, а была студенткой. Мы с ней познакомились вот как. Она училась у од-
ного знаменитого режиссера, и я для того, чтобы взять у него интервью, по-
шел в институт, где он преподавал, и попал на спектакль. Вы знаете, бывают 
в жизни такие мгновения, которые не повторяются никогда. Впрочем, не по-
вторяется ничего, но эти-то мгновения вы запоминаете на всю жизнь. Потому 
что они особенные. Так вот. В зале сидело очень много всякого сброду; я сидел 
ближе к сцене, смотрел спектакль, зевал. И вдруг появилась ОНА. Сказать, что 
она была необычайно красива, — значит, ничего не сказать. В ее глазах было 
столько жизни, столько… как бы это выразить… столько бархатного блеска… 
Тьфу! Пошлое выражение! А ведь я хотел сказать как можно точнее. Нет, никог-
да не надо стараться! Надо всего касаться слегка. Так вот… Эх, сбился я с вол-
ны! В общем, мы встретились с нею глазами. Я не знаю, но мне показалось, 
что эту горячую волну, которая накатилась мне на сердце, почувствовала и она. 
Потому что девушка замешкалась, отвернулась, вновь повернулась, чтоб по-
смотреть на меня, и порозовела.

Теперь самое место сказать, что я тогда еще боготворил женщин. Боготво-
рил не столько из воспитания, сколько из сердечного целомудрия. Очень сожа-
лею, что сейчас мне боготворить кого бы то ни было крайне трудно, да и невоз-
можно, если сказать по совести. Тогда же я чрезвычайно оробел и не решился 
к ней подойти после спектакля, но узнал номер ее телефона у ее однокурсника 
под предлогом, кажется, интервью.

Итак, я трепетал и не знал, действительно ли с ней произошло то же, что 
и со мной. И тут родилась во мне одна идея. Я вечером позвонил своему 
другу, попросил его, как можно скорее достать два фрака (ему это было 
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сделать несложно, он работал костюмером в одном театре) и завтра быть 
у меня с утра.

Я задумал сразить ее своей неординарностью, хотел, чтобы она поняла, 
с кем имеет дело! Поэтому решил устроить свидание на городской свалке, что 
недалеко от моего дома (она, кстати, жила где-то неподалеку, это мне стало 
понятно по первым трем цифрам ее домашнего телефона). Представь себе, 
дорогой читатель, — груда мусора, вонь, мухи, гора металлолома и сверху это-
го стою я со своим другом; оба во фраках и белых перчатках! Эффект! Я отдаю 
цветы своему другу. Он спускается, преподносит их ей. затем помогает де-
вушке взобраться. Мы стоим с ней вдвоем. Под нами грязь, дерьмо. Мы сверху 
этого. Друг куда-то исчезает. Мы остаемся одни… Дальше я не додумал. А что 
было думать? Дальше была бы проза, потому что надо было бы спуститься. 
Ну и идти куда-нибудь.

Согласись, дорогой читатель, что ты бы никогда не додумался до этого. Ты 
говоришь, что это глупость? Да я и сам теперь вижу, что глупость. Так и она, 
видимо, решила, скажу, забегая вперед.

На следующий день я ей позвонил, заикаясь, договорился о встрече. Вече-
ром все началось по намеченному плану. Когда она пришла, я уже стоял на горе 
мусора, мои ботинки были пропитаны насквозь каким-то дерьмом, друг в до-
саде сплевывал в сторону и злился на меня. Да еще стал накрапывать мелкий 
дождь, небо было грязного цвета… В общем, все получилось ужасно проза-
ично. Красавица остановилась у подножия мусорной кучи, взгляд ее выражал 
крайнее недоумение, а когда я отдал цветы другу, и он, хлюпая ногами по гря-
зи, стал спускаться вниз и, нечаянно зачерпнув большую порцию вонючей 
жижи в ботинок, вдруг рефлекторно выругался, моя дама сердца, мой идеал 
рассмеялась как безумная, с какой-то дикой злостью и, метнув на меня взгляд, 
полный разочарования и презрения, резко развернулась и стремительно по-
шла прочь. Я бросился за ней, но остановить ее не решился. Она ушла. На этом 
все кончилось.

Теперь ты скажешь, читатель, — а что же ты так быстро отступился, если 
действительно ее любил? В том-то и дело, любезный, во мне нет бычьего 
упрямства, я очень тонко организован, если хочешь. Я был сокрушен духом 
и чувствовал, что после такого фиаско мне более не оправиться, а, значит, 
и не возвратить ее любви. Мое чувство к ней было как бы размозжено, придав-
лено таким исходом. Ведь я его совершенно не ожидал!

Потом я страдал, мучился и, наконец, дошел до настоящего моего положе-
ния, в котором и делаю эти записки.

На этом хочу поставить точку и отнести свой трехмесячный труд в какое-
нибудь солидное издательство. Для нашей газетенки это, пожалуй, жир-
ный куш, да и не хочу, чтоб ОНИ это прочитали. Пускай на работе меня знают 
с внешней стороны…

15 … 1990 г.

Уже месяц как не могу спокойно работать. Сердце ноет, ум подавлен. Ме-
сяц назад отнес свою рукопись в журнал «У». Я вошел в редакцию этого журна-
ла, который, кстати, печатает всякую дрянь, с уверенностью, что по прочтению 
моей рукописи ее как минимум пообещают напечатать в ближайшем номере, 
а, может быть, даже и остановят настоящий выпуск с тем, чтобы включить в него 
мой дневник. И хотя сердце мое сильно колотилось, и я испытывал легкое го-
ловокружение, был убежден, что случится нечто похожее на то, что произошло 
с Белинским по прочтению рукописи Достоевского. Новый гоголь явился!..

Но тут следует отвлечься и ответить читателю на недоумение относительно 
моих заверений в собственной бездарности, изложенных в злополучном днев-
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нике. Я и сейчас утверждаю, что я бездарен, что я пустой человек, но, одна-
ко, скажите мне, милые вы мои, кто из вас-то талантлив? Ведь в искусстве что 
главное? Попасть в самого себя. Пусть ты пуст, но будь искренен. У нас же что 
ни начнешь читать — все ложь, все без совести сделано, все среда виновата. 
И потом — все очень зыбко и относительно. Скажем, читаю я, например, жур-
нал «Й» и думаю: боже, да ведь я гений в сравнении с этой чепухой! Открою, 
скажем, Сервантеса: боже, да ведь я ничто в сравнении с гением!

Но возвратимся к нашим баранам. Итак, я поднялся на второй этаж, нашел 
кабинет редактора, вошел. за столом сидел флегматичного вида человек лет 
сорока пяти, с серым лицом, кучерявыми с проседью волосами, который, уз-
нав причину моего визита, с унылым видом предложил присаживаться. Далее 
он открыл мою рукопись… Фу! Пишу, а у самого лицо так и заливается краской. 
В общем, все вышло скверно! Он мой дневник забраковал, сказал, что сейчас 
нет таких героев, что я списал с девятнадцатого века, а нахамил от себя. Я был 
в жутком умопомрачении. Я, автор этих записок, сидел перед ним, а он утверж-
дал, что меня как будто и нет, что это списано! У меня тряслись губы, и я с нео-
бычайным волнением забрал свою рукопись и, не зная как ретироваться без 
ущерба собственному достоинству, сказал, что настанет время, когда их воню-
чий журнал будет дрожать от счастья и гордости, печатая мою самую бездар-
ную строчку. Редактор с испугом и с впервые возникшим вниманием уставился 
на меня, желая что-то ответить, но я уже выбежал в коридор. Так кончился мой 
постыдный поход за славою. Кстати, задним числом меня поразило, а потом 
как-то и успокоило, что на редактора не произвела никакого впечатления моя 
рукопись, пусть даже и списанная. Ведь все ж таки с золотого века списано!..

23 … 1990 г.

Я так понимаю, что пора обстоятельней тебе, читатель, со мной познако-
миться. Ведь черт его знает, когда меня напечатают! То, что моя фамилия Лен-
ский, я уже сказал. Лет мне — двадцать пять, поэтому так много и рассуждаю 
о Печорине, ведь я в его возрасте. зовут меня… впрочем… а! зовут Андреем. 
(Далее автор называет точное место своего жительства, которое по извест-
ным соображениям мы опускаем. — Издатель.) Почему я так неохотно назвал 
свое имя? Потому что меня ведь сразу узнают сослуживцы, друзья. Тогда за-
чем дал свой домашний адрес? А в пику вам всем. Нате, открываюсь до конца! 
Впрочем, я эти строчки, может быть, выброшу потом. Даже, может быть, зав-
тра. У меня такое часто случается. В юности, когда писал стихи, бывало, вече-
ром «над вымыслом слезами обольюсь», а утром со стыдом и досадой разорву 
свои фантазии: уж слишком большой диссонанс между окружающей средой 
и ля-ля-ля, фа-фа-фа, стихами. Впрочем, я сознавал еще их бесталанность. 
Пожалуй, это было главной причиной. зато что касается иронии и остроумия, 
то я здесь первый и в школе был, да и сейчас на работе, где разные юморески 
пишу, за что меня и любят. Впрочем, я сегодня не в духе. Отложу до завтра.

24 … 1990 г.

Вот вчера я сказал, что сознавал свою бесталанность, а начал записки 
с того, что меня среда испортила своим идиотским восхищением перед мо-
шенничеством моего ума, перед ничтожными, плоскими, пошлыми шутками, 
перед циничными стихами. Что ж. Одно другому не противоречит. Умей я ска-
зать о себе всерьез, я б и не стал выкрутасы выделывать. Ведь до чего доходи-
ло! Скажем, такие стихи:
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Вы холодны как холодильник,
А я горячий как утюг.
У вас такой чудесный рыльник,
А мой приводит вас в испуг.

В трамвае езжу без билета
Не потому, что денег нет, —
От вас, мерзавка, жду ответа
И забываю про билет.

У вас ресницы больше нормы.
Мне ваше мясо по душе.
Оно такой прекрасной формы…
Ах, хватит!.. КОНЧИЛ я уже…

Ведь это пошлятина! И я знал, что пошлятина. И не верил себе, когда их 
писал. А что мне сказали вы? Ах, какое остроумие! Ах, как чудно и современно! 
Как мило! И никто даже не поморщился, проглатывая эту дрянь. Никто. Ну, мо-
жет, кто-то и поморщился, да наверняка устыдился, лучшей половины сердца 
устыдился. И ведь что главное. Я радовался этому как последний пижон. По-
тому что считал свою бесталанность временной, потому что я все как-то чув-
ствовал в себе какую-то зреющую силу, которая, как я полагал, со временем 
искупила бы ущербность настоящего. Поэтому и верил тому, что говорили мне 
окружающие и считал это авансом за будущее. И чтоб уверения не иссякли, 
я угождал их дурацким вкусам, трепался, когда следовало бы молчать. Ах, как 
жаль потраченных впустую лет! Я даже думаю, что лучше б меня били, лучше б 
хаяли и ругали, лучше б я терзался сомнениями и отрекся вовремя от мира, 
не потакал бы ему своими способностями! зачем я стыдился быть искренним? 
зачем угождал толпе? зачем шел против совести?..

29 … 1990 г.

Сегодня опять мерзкий день. То есть погода мерзкая. Вообще-то на мне по-
года не отражается особенным образом, я от нее не завишу, но сегодня как-то 
отразилась. Может быть старость уже…

17 … 1990 г.

(Размышления этого дня мной пропущены. — Издатель.)

18 … 1990 г.

Вчера я поддал жару. Что-то меня все больше тянет писать этот дневник, 
общаться, так сказать, с человечеством. Ведь в чем здесь выгода? Скажем, 
встречаюсь я с тобой, читатель, где-нибудь… ну, хотя бы даже в редакции. 
И я для тебя не более чем козявка — как бы я ни распинался и не доказывал сво-
его превосходства… Вот, например, недавно. Пьем мы коньяк. И сидит среди 
нашей компании один артистик задрипанный. Меня не знает. И чувствую, зано-
сит его; все такие темы высокие выбирает и щеголяет эдак, а сам на меня ко-
сится и на Семёна. А Семён, надо сказать, подловат. Он, как я вскоре догадал-
ся, нарочно этого артиста притащил, чтоб мы с ним поспорили. Но для меня уж 
прошли те времена, когда я метал бисер перед свиньями, поэтому сижу, молчу. 
Но разве усидишь долго, когда разговор о романтизме идет! Да такой, знаете 
ли, глупый, что так и зудит в сердце, так и хочется щелчков в нос надавать. Те-
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перь ты, может быть, скажешь, читатель, — а с чего ты решил, что истина в тво-
ей голове заключается? Сколько людей, столько и мнений, и так далее, и тому 
подобное. знаю. знаю. знаю. Тысячу раз слышал! Да, сколько людей, столько 
и мнений, и все ж таки я утверждаю, что истина находится именно в моей го-
лове! «Как глупо!» — воскликнешь ты. А я тебе скажу, что ты сам глуп! Да, есть 
вещи, которых я не могу понять, но не твоими устами на то мне будет указано. 
Поэтому помолчи, читатель, и слушай, что было дальше.

А дальше актеришка сказал, что «Дон Кихот» Сервантеса — романтическая 
книжка. Тут меня и прорвало. Но я тертый калач и поэтому начал осторожно 
и холодно, хотя внутренне уже ненавидел этого козла. Кстати, недурно и тебе 
услышать, читатель, мое мнение, и хоть знаю, что ни черта ты не поймешь, и за-
ранее за это тебя ненавижу, но слушай. Я тут же сказал, что если «Дон Кихот» 
романтизм, то и Иисус христос — романтик и ничего более. Что романтизм 
от реализма отличается тем, что в одном случае — это то, чего НЕТ В ПРИРО-
ДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИх ОТНОШЕНИЙ, а в другом — это то, что ЕСТь В ПРИРОДЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИх ОТНОШЕНИЙ. С этим, пожалуй, и ты согласишься, читатель. 
И вот тут-то и начинается расхождение. Тут-то ты себе и не можешь уяснить, 
что Дон Кихот такое же реальное существо, как и я, делающий эти записки. 
Да, у него была счастливая случайность: повреждение ума, и он не мог соот-
носиться с дерьмовым человечеством и прерывать тем самым свободное па-
рение своей мысли, подпираемой снизу мощным благородным здоровым ду-
хом. Вот этого-то тебе и не понять, читатель! Потому что твое низкое сердце 
не способно вместить в себя эту истину, эту азбучную истину о Дон Кихоте. О, 
здесь и начинается ухищрение твоего подлого ума; здесь, разложив на части 
великое произведение, ты так и не касаешься его животворящей силы!

Вот это самое я и сказал тогда этому вшивому артисту, который только ух-
мыльнулся и с чувством собственного вонючего достоинства примолк. И тут 
мне стало стыдно и досадно. Мне стало стыдно и досадно за то, что я открыл 
ему заветные мысли, а он их явно не оценил. И как у меня бывает после таких 
разговоров, я начал с чрезвычайной злостью ругать все и всех.

Теперь ты понимаешь, читатель, почему выгоднее писать дневники? Да по-
тому что к писанному совершенно иное отношение! Ведь я, к примеру, сделаю 
себе громкую славу на этих записках, и ты первый прибежишь на меня взгля-
нуть с восхищением и будешь трепетать и говорить: «Так вот ты какой…»

24 … 1990 г.

Вообще-то я ставил себя выше, пока не начал писать этот дневник. Теперь 
вижу, сколько дурного накопилось в моем сердце. Я, ей-богу, считал себя 
выше! А уж то, что я считал себя выше тебя, читатель, так это и подавно ясно. 
Может, это похоже на мораль, но я хочу сказать одно: каких бы ты не был свет-
лых убеждений, какими бы высокими помыслами не питал свое сердце, а все ж 
таки в самый последний момент это самое сердце тебя и подведет, свинью, 
что называется, подложит. Поэтому не помышляй ни о чем, кроме как о спасе-
нии своей души еще на этом свете. Может быть, я смешно говорю, но я с этим 
выводом НЕЧАЯННО столкнулся, не по собственной охоте; я не имел религи-
озного воспитания.

2 … 1990 г.

Однажды я был безумно влюблен — кажется, я уже так начинал писать 
о любви? — в одну журналисточку. Я был до того влюблен, — а у меня было две 
таких любви, — об одной я уже упоминал: встреча на свалке, — что чрезвычай-
но страдал, и решил обратиться непосредственно к Богу. Для этого я пошел 
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в церковь. Вообще, надо сказать, церковь как заведение меня чрезвычайно 
притягивает, но почти всегда, войдя в церковь, я разочаровываюсь эффек-
том, производимым на меня окружающей картиной. Вокруг себя видишь та-
кой сброд, такие дебиловатые физиономии, что если и входишь с надеждой, 
то уходишь без нее. Впрочем, надо быть объективным — правда, читатель? — 
сказать, что и ты, благопристойный читатель, там бываешь, поэтому я мог ли-
цезреть довольно сносные физиономии вокруг себя и так далее, и тому подоб-
ное. Но, поверь, читатель, сносная благопристойность немногим отличается 
от дебиловатости и так как ты, читатель, у меня на ладони, и я, стоя в церкви, 
тебя вижу насквозь, то, презирая тебя, я только из духа противоречия не обра-
щусь к Богу, потому что ты лукав как черт, читатель, и так же далек от Бога, как 
Эрнст Неизвестный от Микеланджело. Впрочем, ты еще дальше (если может 
быть ЕЩЕ ДАЛьШЕ!). Но в тот момент, когда я был безумно влюблен, мне было 
абсолютно наплевать на тебя, читатель, и я вошел в церковь с единственной 
просьбой… (Далее все зачеркнуто. — Издатель.)

28 … 1990 г.

Сегодня захожу перекусить в «гриль». Продавщицы за прилавком нет. зову. 
Никто не отвечает. В кафе заходит здоровый детина в веселом расположении 
духа. Подходит к прилавку и начинает энергично стучать и звать продавщицу. 
Та появляется, и он, не соотносясь со мной, заказывает себе кофе. Я раздра-
жаюсь, но как можно спокойней говорю, что я первым стоял. Он насмешливо 
смотрит на меня и говорит, что так можно до скончания века здесь стоять, что 
надо энергичней действовать. Я чувствую себя униженным и одновременно 
беззащитным перед этой здоровою силою, но, чрезвычайно уязвленный, ли-
хорадочно ищу ответ, не нахожу и в злобной досаде отворачиваюсь. Однако 
развязка неожиданная. Бугай принимает мое молчание за отсутствие агрес-
сии во мне и, устыдившись, извиняется как провинившийся школьник. Вот что 
значит, не ответить на силу!..

12 … 1990 г.

Сегодня перечитал дневник и вижу, что самые посредственные куски — 
это мои умствования. А ведь это самые сильные мысли, потому что я их вы-
страдал и потому что более всего на них рассчитывал в качестве аргумента 
в свою пользу. И ведь я уверен, что ты со мной согласишься, читатель; что дей-
ствительно скажешь об их слабости и, возможно, даже банальности! Но здесь 
я хочу тебе заявить, что если бы ты хоть раз, хоть раз, читатель, понял сердцем 
своим самую банальную вековечную истину, то клянусь, я не стал бы утруждать 
себя повторениями! Потому что тебе постоянно надо напоминать, что вот — 
существуют такие законы. Ведь вспоминаешь ты о них как о чем-то инородном. 
А ведь истина перестает быть банальной, когда открывается в твоем сердце, 
и будет банальна всегда, когда содержится в виде инородной информации. 
Может быть, я заболтался, может быть, даже заврался, потому что давно сам 
четко не различаю, где добро, где зло, но тогда прости меня, читатель! Прости, 
потому что я такой же, как ты. И, может, хуже. Даже наверняка хуже. Может 
быть, даже юродивый!..

13 … 1990 г.

Все-таки какое постыдное занятие — литература! Целый месяц не писал 
дневника! Открою последнюю страницу — и не могу: стыдно. Ну, с чего я начал 
каяться перед тобой, читатель? К чему эти кривляния? Ты думаешь, это искрен-
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но? Да нет же! Это с умыслом сделалось! Точно, правда, не могу определить, 
с каким таким умыслом, но — нехорошо, неискренно. Ведь что случилось, ког-
да я дописал последнюю строчку? Я тут же полностью пробежал глазами за-
пись этого дня и потер ручки от удовольствия: стройно вышло! Я надул тебя, 
читатель! Ведь что такое настоящее раскаяние? Ведь это СОзЕРЦАТЕЛьНОЕ 
состояние, состояние любви. Поверь на слово, в созерцательном состоянии 
невозможно написать ни одной строчки! Я даже думаю, что по этой причине 
христос и не оставил после себя ни одной строчки!

1 … 1990 г.

Не хочу участвовать ни в чьей судьбе. У меня был школьный друг. Такой, 
знаете ли, светлый человек, ну, что называется, с голубиным духом. Кстати, 
он у себя на балконе зимой устраивал для голубей кормушки. звали его Ва-
нюшей. Я до сих пор люблю это имя и, встречаясь, скажем, с каким-нибудь 
Ванюшей, я часто и с удовольствием называю человека по имени. Так вот. Мы 
с Ванюшей росли этакими лопухами у дороги цивилизации. Мы видели, как 
по этой дороге проходили озабоченные ровесники и завидовали твердости их 
духа. Сами же с собой ничего поделать не могли и резвились как дети, влю-
блялись в одну и ту же девушку, ходили на рыбалку и играли в футбол у него 
на квартире, прямо в комнате, забыв, что решительно собирались готовиться 
к летним экзаменам. Потом мы после восьмого класса расстались: я остался 
в десятилетке, а он ушел в ПТУ, и встретились мы уже после армии. Он остался 
все таким же беспечным подростком и решительно не знал, куда пойти рабо-
тать. Тогда я занялся устройством его судьбы и нашел ему работу в творческой 
мастерской по изготовлению детских игрушек. И попал, что называется, в точ-
ку. Ваня работал там два года и совершенно был доволен профессией, но од-
нажды его нашли мертвым на работе, с перерезанным горлом и со следами 
побоев на теле. Вскоре убийц нашли. Ими оказались двое молодых подонков, 
которые убили моего друга ради наживы: из-за золотой печатки на его пальце. 
Я опускаю сейчас подробности этого гнусного дела. Скажу только, что у Ваню-
ши было много друзей, и он был не особенно разборчив в них, но не из-за ис-
порченности характера, а, наоборот, из-за добродушия и беспечности. Теперь 
суди сам, читатель, каково было мне все это узнать. Я до сих пор думаю, что 
не устрой я его судьбы, может, ничего бы не случилось. Кстати, я был на суде, 
когда судили этих двух убийц, и на меня, кроме прочих потрясений, огром-
ное впечатление произвело то, что они абсолютно не сознавали содеянного. 
То есть они сознавали, но не в нравственном смысле, а в животном: им было 
страшно за себя. Поверь, читатель, я хотел, чтобы их расстреляли; я пугался 
этого желания, стыдился его; также стыдился того, что стыдился, и с ожесто-
чением останавливался на расстреле: мне вдруг казалось, что я не имею право 
это прощать. Так что суди сам, брат мой, читатель, что такое есть человек. Мне 
кажется, юридические законы должны быть значительно выше нравственной 
сущности человека: этакая недосягаемая планка…

18 … 1990 г.

Я все боюсь, как бы в моих записках не вышло внешних противоречий; бо-
юсь, что ты, читатель, поймаешь меня на слове. Скажем, почти год назад я на-
чал свой дневник с того, что кричал о собственной популярности среди школь-
ных товарищей и далее на работе, а в последней записи назвал себя лопухом 
у дороги цивилизации. Я знаю, что тебе трудно, читатель, соединить в своей 
голове эти два утверждения. Я помогу тебе их соединить. Ведь что такое наша 
советская — несоветская — школа? Это вонючая казарма, где все должны быть 
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по образу и подобию учителя. А что такое есть учитель? Это серое существо, 
вымещающее собственную ущербность на душах детей. Скажем, здесь нужно 
оговориться и указать на исключения, но я не хочу этого делать, потому что 
странным образом на ребенке отражается прежде всего дурное. Ведь ребенок 
изначально ДОВЕРЯЕТ учителю: в нем нет еще сознания ценности собствен-
ной личности, своего, если хотите, детского мнения; он изначально хочет бого-
творить учителя. А чем отвечает учитель? Пятибалльной палочной методикой, 
после которой самая ангельская душа взбунтуется, а неокрепший ум будет 
постоянно комплексовать от «неполноценности» собственных детских жела-
ний. Поэтому я с детства был в стихийной оппозиции ко всему школьному, но, 
как уже сказал, обладая талантами, мне легко было завоевать популярность 
на любом поприще школьной жизни. Но об этом я уже говорил. Отсюда и воз-
никает эта двойственность: мои ровесники шли проложенной им дорогой, а я, 
хвалимый и подающий большие надежды, витал в честолюбивых облаках, пока 
не упал ниже всех и не разбился до крови…

2 … 1990 г.

Сегодня попал случайно на политическую демонстрацию, где одна часть 
людей называла другую часть людей сволочью. Положим, эта часть людей, кри-
чавшая лозунги, и золотая, но зачем столько невеликодушия? И ведь каждый 
из них в отдельности, может, действительно и золото, но как вместе соберут-
ся, так уши затыкай: массовым сознанием называется. У меня приятель был, 
сердечный человек, но с чего-то решил, что ему непременно надо заниматься 
философией; а у нас как: где философия, там и политика. Ух, как он меня злил 
со всей этой дребеденью! Ведь я на чем стою во всей этой маете. Спрашиваю: 
«Есть у тебя идеал и как ты его себе представляешь?» Ну, с идеалами обычно 
как по писанному: великодушно. Ладно, что для этого надо сделать? И вот тут-
то со средствами — как достичь цели, — всегда такое дерьмо из человека по-
лезет, что, ей-богу, трясусь от злости и отчаяния. И ведь ничего не докажешь! 
Этот мой приятель на меня, бывало, смотрит снисходительно и сокрушается: 
святая простота ты, Андрюха! А ему хоть кол на голове теши, доказывая, что 
его антикоммунистические идеи по содержанию коммунистические, да только 
второго сорта. Ведь открой «Кодекс строителя коммунизма» — там «светлых 
мыслей красота», а что вышло?..

24 … 1991 г.

Сегодня мне хочется поболтать про идеалы. знаешь ли ты, дорогой чи-
татель, что я верил в коммунизм? знаешь ли ты, что верил в него, как иные 
немногие верят в Бога? Сегодня в этом приходится сознаваться как в чем-то 
постыдном, в чем-то абсолютно античеловечном. Ты скажешь, что я рецидив, 
что еще десять лет назад никто из моего поколения не верил во всю эту хиро-
мантию? А я тебе говорю, что ты тысячу раз неправ! Многое, конечно, зависит 
от воспитания, но я сейчас хочу говорить о себе, который не получил религиоз-
ного воспитания в семье, а получил ОБЩЕСОЮзНОЕ воспитание, то есть вос-
питание коммунистическое. Поэтому хочу защитить от тебя, читатель, не ком-
мунистические идеалы, а собственное сердце, что явлено было на свет для 
любви и гармонии. Да! Именно для любви и гармонии! Самые светлые и благо-
родные помыслы, возникавшие в моей голове — лишь результат от природы 
мне данного великодушия. А великодушное сердце не может жить без возвы-
шенного идеала! Да, я стыдился этого идеала, молчал о нем — потому что ви-
дел уродство окружающей действительности, но не социального общества как 
такового, а каждого человека в отдельности; его нравственную ущербность. 
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И чем больше росло во мне разумение зла, тем я сильнее любил свой идеал, 
ибо отними у меня тогда КОММУНИзМ, — я сокрушился бы духом навеки. По-
этому и сомнения все свои убивал насчет возможности в будущем этого чуда: 
царствия Добра и Ума на земле. Это теперь я вырос и постиг жизнь сверху до-
низу — и отказался от призрачного идеала, но не твоя в том заслуга, читатель, 
не твое сердце осветило мне Истину, на то была воля Божья, если хочешь. По-
этому забудь своим низким сердцем все, что собираешься мне сказать, так как 
знаю, что хочешь мне сказать, и ненавижу то, что можешь мне сказать. 

3 … 1991 г.

По-моему, я переборщил! Уж так ли я был великодушен, как описал себя 
в последний раз?! Если ты еще не бросил возиться с моими записками, чи-
татель, то ты и сам поймаешь меня на слове, если пробежишься и загля-
нешь немного назад. И все же это еще цветочки, а мне непременно хочется 
ягодок тебе показать. Скажем, я давно хотел написать что-нибудь о любви. 
Я, вообще, собирался писать только о любви, потому что здесь-то и рас-
крывается личность. И вот тут-то у меня двойственность: о чем писать? — 
о гнусной своей половине или же о лучшей, которой ты, читатель, не об-
ладаешь? Но так как я обещал ягодок, то начну с гнусной. Итак, я в детстве 
не был акселератом и очень медленно рос, во всяком случае, мне так каза-
лось. Я был злым и неврастеничным ребенком. И хоть, положим, неврасте-
ния следствие нравственной дисгармонии — и все же есть здесь пунктик 
низменный. Однажды учительница на очередное мое злое упрямство сказа-
ла, что я злой мальчик, поэтому никогда не вырасту и останусь маленьким. 
Это было в пятом классе. Надо сказать, что я уже в то время ощущал свою 
половую принадлежность довольно ярко. И самые тревожные мысли, воз-
никшие в моей голове, коснулись вопроса моей половой полноценности. 
Меня настолько убедило заявление учительницы, что, кажется, с этого мо-
мента я и начал беспокоиться о физическом росте. А уже переходя в седь-
мой класс, в пионерском лагере мы с ребятами вместо послеобеденного 
сна предавались таким мужским забавам и грубостям, что мой дух втайне 
чрезвычайно сокрушался от низости этого мира. Я это пишу для того, чтобы 
выразить следующую мысль: та информация, которую я накапливал о внеш-
нем мире и своем положении в нем, в результате оказалась настолько лож-
ной и низменной, настолько не соответствовала моему будущему духовно-
му опыту, что хоть эта информация и отразилась на моей жизни, однако, 
называя себя в настоящем пустым, бесталанным человеком, исхожу из зна-
ний о себе как о полнодушном и талантливом влюбленном. Вот только силу 
эту я не сумел реализовать из-за ложных представлений. Поэтому и был 
у меня эпизод свидания с любимой девушкой на городской свалке, где я хо-
тел надругаться над низменным человечеством, а вышло, что надругался 
над собственной любовью.

здесь, кажется, все ясно. Но теперь мне хочется поговорить о чистой воз-
вышенной любви и поэтому, низкий читатель, можешь это место сразу про-
пустить и переходить к следующей записи, если будет моя следующая запись. 
Я же хочу остановиться в рассказе на далеком, но милом мне примере. Итак, 
в том же пионерском лагере, одновременно с грубыми мальчишескими заба-
вами, с моей душой происходило обыкновенное: я очень сильно привязался 
к пионервожатой. Это была девушка восемнадцати лет, звали ее Аллой Вла-
димировной, вполне красивая, но не это сыграло решающую роль. Она была 
великодушна, и это отражалось во всем: в отношении к людям, в идеальном 
взгляде на жизнь, в чувстве собственного достоинства. Алла Владимировна 
была за светлое будущее человечества, а это так соотносилось с моими чаяни-
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ями! В общем, я нашел свой идеал. И со всею силою этот идеал полюбил. О нет, 
во мне не возникало низкого желанья, хотя я и испытывал возле нее некото-
рое сладостное волнение, но мысль моя не заходила далеко, и я был счастлив 
находиться рядом. А началась моя влюбленность с того, что я стал постоянно 
противоречить в ее присутствии окружающим: обращал на себя внимание. По-
том меня чрезвычайно мучили мои соперники: ее любимчики. И хоть я тоже 
считался ее любимчиком, но главное заключалось в том, что я стоил ее внима-
ния, а они нет. В их сердцах было столько неискреннего, столько эгоистичного 
и мелкого, что, не в силах повлиять на ее привязанность к ним, я стал тайком 
от нее подтягивать этих мальчиков до необходимого идеала, а так как это было 
сделать невозможно, то из отчаяния принимался их лупасить и заставлять де-
лать великодушные поступки. Однако мои старания не прошли незамеченны-
ми, и вскоре Алла догадалась о моем чувстве, и была настолько умна, что отве-
тила мне нежнейшей благосклонностью. Она брала меня с собой во все пункты 
лагерной жизни; мы ходили за пределы лагеря и, как настоящие влюбленные, 
сидели в кафе, ели мороженое и с наслаждением без устали болтали.

На этом я хотел бы закончить свое воспоминание, потому что чувствую 
приятную грусть и не хочу продолжать повествование о том, что было даль-
ше, потому что дальше закончилась лагерная смена, мы расстались и больше 
не встретились. Однако эта любовь в моей жизни сыграла свою роль, и я впер-
вые ощутил смысл, стройность, полнодушие в этом хаотичном, опустошенном, 
ничтожном мире.

16 … 1991 г.

Сегодня перечитал дневник и вижу, что не хватает мне стройности: дело 
в метафизике что ли. Вроде как плохой музыкант: и в ноты попадаю, а музы-
ки не получается. Это скорее от того, что я долго с этим дневником канючусь: 
ведь уже второй год пошел! Я, вообще, мечтаю сесть и одним махом написать 
этакую повесть, да только все не соберусь: работа, то да се. Вот, кстати, и вы-
езжаю на очередную тему: работа, совесть, долг и т. д. Я сразу хотел бы одним 
махом покончить: все это белиберда, и если ты стоящий человек, то наплюешь 
на все эти понятия. Потому что вся эта суета мышиная не стоит выеденного 
яйца. Вот, скажем, моя работа. Я уже сказал, что пишу фельетоны на вкус и цвет 
обывателей. Я уже сказал, что мой труд высоко оценивается окружающими. 
И тут надо сказать, что они настолько глупо-серьезно относятся к моему игри-
вому труду, что, скажем, плюю я на их заказы — не всегда же у меня хорошее 
настроение, — так для них это ЧП городского масштаба. И вот они начинают 
канючить и просить написать то-то и то-то, и я соглашаюсь. Они уже знают, что 
мне бесполезно угрожать: ну, там, по зарплате, мол, ударим, то да се, потому 
что я и первый рад их угрозам: можно со скандалом уйти. И не потому что мне 
нравится скандал в своей эстетике, а просто мое самолюбие раздражается, 
и я испытываю сладчайшее удовольствие говорить окружающим гадости, как 
они полагают, а на самом деле сущую правду. Когда же меня просят, то я из ма-
лодушия легкомысленно соглашаюсь, а потом об этом сожалею, потому что 
хоть это все даром мне и дается: стишки, фельетоны, — однако быть в долгом 
сношении с редактором и прочей сволочью мне не под силу. Прежде я был са-
мых высоких понятий о совести, долге и пр., и мне тяжело было усвоить паро-
дийное к ним отношение остального человечества, а теперь я первый плюю 
на эти понятия, а это дерьмовое человечество начинает мне указывать на то, 
в чем я прекрасней его разбираюсь, но чем пренебрегаю в случае таковой для 
меня необходимости. Вот, простодушный читатель, каково мое мнение.
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3 … 1991 г.

(Глава, в которой автор забыл, что в начале записок представился москви-
чом. — Издатель.)

Когда-то я, провинциальный подросток, учась в школе, верил всему тому, 
что учителя говорили о Москве. Впрочем, я верил и многому другому, где хоть 
сколько-то обещалось чистоты, святости, смысла. Именно в этом идеальном 
ключе учителя говорили о Москве, и образ Москвы под влиянием воспитания 
совпал с запросами моего юного сердца. Теперь-то я знаю, что учителя вольно 
или невольно создавали миф, которым многие сами и проникались, но мне, 
в назревающем конфликте с окружающим злом, это было оправданием бытия 
и обретением цельности. Поэтому Москва для меня была землей обетованной, 
там жили красивые, гармоничные, великодушные люди. Там был идеальный 
город идеальных людей. Наивно? В высшей степени! Однако кто из вас назо-
вет мои мечты глупыми, инфантильными, того я назову низким и жестокосерд-
ным, не знающим или не знавшим полноты запросов к бытию…

19 … 1991 г.

Вот Пушкин сказал:
Сердце в будущем живет,
Настоящее уныло.

И он тысячу раз прав. И все-таки на тысячу первый раз окажется, что сердце 
может жить и настоящим. Можно еще Брюсова вспомнить:

Не живи настоящим,
Только грядущее — область поэта.

Но Брюсов настолько плоский поэт, а я настолько НЕ ПОЭТ, что ко мне эта 
картонная пика не имеет отношения. Пусть им юноши зачитываются, очкарики 
разные, которые думают, что стихи высиживаются в библиотеках.

Я же хочу сегодня рассказать почти смешную историю о том, как я умирать 
собирался и что из этого вышло. Однажды у меня заболел живот: рези начались. 
Аппендицит, скажет догадливый читатель. Я ж в медицине ни бум-бум, поэтому 
настолько встревожился, что уж подумал, что у меня рак какой-нибудь. Я с тру-
дом добрался до собственного телефона и вызвал «скорую». «Скорая» приеха-
ла, и врач, обследовав мой живот, с озабоченным видом сказал, что это, может 
быть, аппендицит, но скорее всего что-то более серьезное. Тут-то я окончатель-
но и пал духом. Мне вдруг живо представилась собственная смерть, и я испытал 
животный страх, да такой силы, что позабыл о резях в животе.

Меня отвезли в больницу, где вплоть до операционной я пребывал в нео-
быкновенной подавленности от сознания предстоящей гибели, так что наруж-
ная жизнь мною плохо оценивалась. Единственно, я хорошо запомнил момент, 
когда уже, лежа на операционном столе и бессмысленно разглядывая лица 
хирургов, я заметил среди них женщину необыкновенной, как мне тогда по-
казалось, красоты, и сознание того, что она будет прикасаться к моему телу, 
вызвало во мне легкую негу. Вот что может вызвать из подавленности иного 
юного умирающего!

Одним словом, мне сделали операцию. Через некоторое время я очнулся, 
узнал, что мне вырезали аппендицит, что все хорошо, и необыкновенное со-
стояние покоя и умиротворения разлилось по всем моим членам, заполнив ум 
и душу. Я с какой-то небывалой цепкой внимательностью разглядывал окружа-
ющие меня предметы, людей, находящихся в комнате, как побывавший на том 
свете человек, и все-то мне становилось жалко, и все-то здесь, казалось мне, 
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должно погибнуть. Однако эта мысль заключала в себе не страх, а светлое 
грустное чувство.

Целую неделю я жил этим состоянием, ко мне приходили друзья, они бол-
тали, шутили, а я смотрел на них, и меня не покидало ощущение будто между 
нами существует невидимая преграда, и вот они не догадываются, что и они 
умрут, что всех надо жалеть, и мы друг другу должны помогать, и жить, как бра-
тья и сестры, потому что мы все умрем; что вот это солнышко, эта скамейка, 
это деревце тоже умрут вместе с нами и т. д.

12 … 1991 г.

Полгода не писал дневника. Сегодня открыл, перечитал и вижу, каким все-
таки зеленым человеком я его начал. То есть начал-то я его как раз разочаровав-
шимся в жизни неврастеником, который изрядно пострадал и вот честолюбиво 
возжелал причитающейся на его долю славы. Кое-что мне сейчас чрезвычайно 
смешно, особенно последние записи, где я уже как граф Толстой поучаю чело-
вечество. Теперь я не в претензии к человечеству, как прежде, и не пытаюсь 
объясниться с ним, разрабатывая литературный стиль 19-го века. Впрочем, 
я, может, ошибаюсь, и не думай, читатель, что сравниваю себя из тщеславия 
со стилистикой XIX века, а просто иронизирую: мне смешно было б кому-то 
подражать. Я уже давно забыл, зачем начал эти записки, да и была ли какая-то 
высшая цель? Вряд ли.

2 … 1992 г.

Да, вот уже два года прошло с тех пор, как я вожусь с этим дневником. Каким 
я его начал? Со следами былой неврастении. Каким заканчиваю? Абсолютным 
циником и эгоистом. Пожалуй, больше не сяду писать. хватит, хватит, хватит! 
Все одно: что в лоб, что по лбу. Прощай, читатель. Привык я к тебе, жалко даже 
расставаться: родной ты мне стал человек. И все же прощай. Андрей Ленский.

От издателя
Прошло два месяца с тех пор, как напечатан «Дневник пустого человека» 

и, к моему удивлению, этот дневник имеет положительный успех. До сих пор 
приходят письма с просьбой дать адрес, фамилию автора записок или поме-
стить интервью с ним (обязательно с фотографией. Некоторые же дамы требу-
ют фотографию автора в полный рост). Так вот, чтобы предупредить подобные 
просьбы я вынужден сказать правду, правду горькую: автора «Дневника» уже 
нет в живых. Да, он погиб, попав два месяца назад в психиатрическую больни-
цу. Он, спустя месяц, покончил жизнь самоубийством. Об этом мне сообщил 
его товарищ Евгений Онегин, который по просьбе редакции сейчас пишет вос-
поминания о нем, и как только он закончит работу, мы с удовольствием на-
печатаем его труд и тем утолим любопытство читателей. Я же хотел закончить 
свое объявление воспоминанием о моей единственной встрече с Андреем 
Ленским, которая произошла три месяца назад, когда он принес свою руко-
пись к нам в редакцию и затем пропал из поля нашего зрения.

Я разделяю точку зрения тех читателей, которые возмущены «Дневником», 
ибо, по-моему, неприличен сам тон автора, не говоря уже об отдельных умо-
заключениях и авторской пунктцации и орфографии. Но так как о покойнике 
плохо не говорят, то я более не добавлю ни слова. Итак, в один заурядный день 
ко мне в кабинет вошел молодой человек, с заранее красным от стыда лицом 
(что по нынешним временам почти редкость: обычно те, которые приносят ру-
кописи, ведут себя так, будто приносят чужое: долго и обстоятельно торгуют-
ся, если редакцию удовлетворяет материал, или же умаляют взглянуть попри-
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стальней на досуге, если автору отказано). Этот же молодой человек краснел, 
досадовал на собственное целомудрие, и, видимо, не считая меня за челове-
ка достойного, с раздражением, как к обидчику, обратился: «Вы бы не могли 
принять рукопись? НЕОБХОДИМО ЭТО НАПЕчАТАТЬ».

Признаться, только мэтр мог подобным образом начать разговор, и поэто-
му я ответил сухо: «Пожалуйста, садитесь». (Я тридцать лет посвятил литерату-
ре, но никогда не позволял себе так начинать разговор с теми, от кого зависит 
судьба моего произведения!)

Он сел, отдал свою рукопись и уставился в мои глаза, причем лицо его ста-
ло бледнеть, и желваки заиграли на его скулах. Признаться, у меня задрожали 
руки от такого обращения: разве можно так начинать?!

— Если вы не хотите, чтобы я читал, то я и не буду.
Молодой человек резко отпрянул и убрал свой взгляд.
— Нет, читайте, — сказал он, дернув плечами.
Я уткнулся в рукопись с тем, чтобы, прочитав пару страниц, отказать ав-

тору, но не тут-то было: меня увлекла эта вещица и я, внутренне возмущаясь 
во многих местах, негодуя даже, все-таки дочитал ее до конца. Затем я поднял 
глаза и отметил некоторую перемену в настроении автора. Видимо, он вни-
мательно следил за мной во время чтения, а я не поднимал на него глаз, что 
наверняка им было также замечено, поэтому он холодно и несколько высоко-
мерно спросил:

— Ну как? (Правда, взгляда моего долго не выдержал: потупился.)
— Ну что ж, — начал я официально. — Это интересно. Может быть, это воз-

можно напечатать.
Тут я почувствовал, что начинаю краснеть, изобличаемый совестью: мне 

показалось, что он ловит меня на фальшивой интонации и понимает, что я от-
кровенно ему позавидовал. Однако мой посетитель сам неожиданно покрас-
нел и, отпустив глаза, спросил:

— А когда напечатаете?
Одним словом, далее разговор протекал формально, я не подавал виду, 

что этот человек мне крайне интересен, чтоб не льстить его самолюбию, он же 
из гордости не подавал виду, что крайне заинтересован в моем словесном 
признании его труда. Мы условились встретиться через пару недель. Я дал ему 
свой рабочий телефон и на прощание пожал его холодную руку. После чего он 
неловко развернулся в дверях и исчез. Одет он, кстати, был чисто, но безвкус-
но. На ногах были тряпичные зеленые туфли, которые никак не гармонировали 
со светло-серыми узкими штанами и голубой рубашкой.

Вот и все, что я запомнил об этом человеке. через две недели он не позво-
нил. Я же, так как решил издать его «Дневник», сначала обеспокоился, но по-
том подумал, что автор найдется, как только его труд появится в журнале. 
Я прошу прощения, что в своих воспоминаниях слегка увлекся и дал не вполне 
лестную картинку поведения этого молодого человека, даже позволил себе 
трактовать его поведение, но что поделаешь — привычка литератора!

Февраль 1991 г.
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Накахара ТЮЯ
 (1907–1937) — 

«японский Рэмбо» и поэт равновесия

Накахара Тюя (1907–1937) вошел в японскую литературу как один из наи-
более значимых представителей лирики классического модернизма, которая 
охватывает период от начала хх века до Второй мировой войны.

Тюя сформировал свой поэтический стиль, опираясь на традиции француз-
ского символизма, поэзию парнасцев, дадаистов и сюрреалистические экс-
перименты Такахаси Синкити. художественный мир Накахары Тюя постоянно 
балансирует между призрачными образами символистской поэтики и образа-
ми материального мира, которые подаются автором сквозь призму его субъ-
ективного восприятия. В этом смысле лирику Тюя интересно соотнести с по-
эзией И. Анненского, который протянул связующую нить между русским сим-
волизмом и акмеистами — наследниками поэтических традиций парнасцев и, 
прежде всего, Теофиля готье.

Авангардистские эксперименты в ранней лирике Накахары Тюя ориентиро-
ваны на парадоксальный синтез: разговорный стиль современного японского 
языка, с одной стороны, и патетические архаизмы бунго — языка средневеко-
вой Японии — с другой. Несмотря на это, даже в период литературного учени-
чества Тюя не утрачивает присущую его стихам органичность стиля и художе-
ственную целостность.

Накахара Тюя активно обращается к таким жанрам романтической литера-
туры, как элегия и баллада, однако, романтический конфликт «поэт — толпа» 
он усложняет: ночная толпа для Тюя — иррациональный образ, медитатив-
ный хронотоп, источник вдохновения (о том же писали Кагава Кагэки в танка 
«Едва ли не больше, чем в самых высоких горах…», а также его российский 
коллега — В. Маяковский в стихотворении «Багровый и белый отброшен 
и скомкан…»).

Мировоззрение поэта в ранние годы представляет собой противоречивое 
сочетание идей декаданса, индивидуалистического анархизма, католицизма 
и дзен-буддизма с тенденцией к усилению последних в поздний период твор-
чества. Уже в ранней модернистской лирике поэта прослеживается влияние 
ключевых ценностей (метанарраций) традиционной культуры, что в целом ха-
рактерно для японской поэзии того периода (с этой точки зрения творчеству 
Накахары Тюя близка поэтика Велимира хлебникова). Аграрно-этническая те-
матика многих стихотворений Тюя сближает их с поэтами-новокрестьянцами 
и прежде всего с лирикой С. Есенина, стиль которой, близкий к разговорной 
речи, сочетается с неожиданным вкраплением изящных, выразительных об-
разов модернистской поэзии. В свою очередь, ностальгически-игровая ин-
терпретация декадентской культуры Накахарой Тюя сближает его с Борисом 
Поплавским — «последним русским декадентом», который творил в теже годы, 
что и его японский коллега.

Секрет обаяния лирики Тюя заключается и в ее напевности, акцентирован-
ной музыкальности, неслучайно еще при жизни поэта многие его произве-
дения были положены на музыку. Как отмечает современный исследователь 
и переводчик А. А. Долин, Накахара Тюя «сочетает с верлибром метрический 
стих… пробует новые размеры, вводит оригинальные приемы в композицию 
стиха <…> [а также] частые повторы, эпифоры, рефрен <…> грамматиче-
ские, семантические и ритмические параллелизмы» (II, 152–58). Благодаря 
этим экспериментам Тюя создает новый стихотворный ритм, основанный 
на сочетании тоники и модернистского верлибра (в связи с этим, дольник 
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и тактовик представляются нам наиболее подходящими размерами для поэ-
тического перевода текстов Накахары — поскольку русский верлибр для Тюя 
слишком монотонен, а классическая силлабо-тоника оставляет на его стихах 
чересчур «сладкий» привкус).

Несмотря на то, что лирика Накахары Тюя находится вне литературных на-
правлений, течений и поэтических школ, его творческое наследие широко из-
вестно за пределами Японии, а у себя на родине Тюя — один из самых извест-
ных и читаемых поэтов.

朝の歌

天井に　朱（あか）きいろいで
　　戸の隙を　洩れ入る光、
鄙（ひな）びたる　軍楽の憶（おも）ひ
　　手にてなす　なにごともなし。

小鳥らの　うたはきこえず
　　空は今日　はなだ色らし、
倦（う）んじてし　人のこころを
　　諫（いさ）めする　なにものもなし。

樹脂（じゆし）の香に　朝は悩まし
　　うしなひし　さまざまのゆめ、
森竝［もりなみ］は　風に鳴るかな

ひろごりて　たひらかの空、
　　土手づたひ　きえてゆくかな
うつくしき　さまざまの夢。

утренняя песня

Стены, желто-красный
Вылившийся свет.
Раз в вечернем дансинге…
Тебя больше нет.

Небо в коммелинах
Мне молча шлет ответ.
городок старинный мой,
Тебя больше нет…

Ветер по лесу гуляет,
Память с ниточек срывает.
В утро то неведомое

Солнце на рассвете — это
Небо, но не ты. Вдоль насыпи роса…
У моей мечты выцвели глаза.

1926

Комментатор Накамура Минору (р. в 1927 г.), поэт и критик, отмечает 
следующее: «В марте 1925 года Накахара Тюя отправился в столицу вме-
сте со своей гражданской женой, актрисой и поэтом хасэгава Ясуко (1904–
1993). В апреле поэт-дадаист Томинага Таро (1901–1925) познакомил На-
кахара с литературным критиком Кобаяси хидэо (1902–1983), в ноябре То-
минага не стало, а Ясуко ушла к Кобаяси. В 1926 году в “Стихотворной био-
графии” (упоминаемой в стихотворении “Вечер весеннего дня”) Накахара 
указал: “Май, пишу “Утреннюю песнь”. К июлю покажу Кобаяси. Как приеду 
в Токио, покажу стихи людям. Так, я намечу курс в “Утренней песне”. Курс 
поставлен, но столько сил нужно, чтобы написать 14 строчек, что я никак 
не соберусь”.
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В этом стихотворении Накахара утверждается как поэт. Это стихотворе-
ние имеет «классическую» структуру сонета, в нем 14 строк: 4–4-3–3. Что 
касается содержания стихотворения, то его тема — душевная усталость 
лирического героя. Образ «утра» здесь отнюдь не символ светлых надежд. 
Даже когда придет утро, и луч едва окрасит потолок в красноватый цвет, ге-
рой Накахары ничего не будет делать. Ему не слышно пенье птиц, его мысли 
обращены в прошлое, он прощается с мечтами о счастье, которым не суж-
дено сбыться».

帰郷

柱も庭も乾いてゐる
今日は好い天気だ
　　　縁〈（えん）〉の下では蜘蛛の巣が
　　　心細さうに揺れてゐる

山では枯木も息を吐〈（つ）〉く
あゝ今日は好い天気だ
　　　路〈（みち）〉傍〈ばた〉の草影が
　　　あどけない愁〈（かなし）〉みをする

これが私の故里〈ふるさと〉だ
さやかに風も吹いてゐる
　　　心置なく泣かれよと
　　　年増婦〈としま〉の低い声もする

あゝ　おまへはなにをして来たのだと……
吹き来る風が私に云ふ

Возвращение в родные места

Сохнет дом и сохнет сад,
Под верандою энгава
Паутинки говорят,
Что давно дождю пора бы.

зеленеющие горы 
Пахнут листьями и соком,
И склоняются с укором
Там цветы во сне глубоком.

Край простых людей, а значит,
здесь на все простой ответ:
Без стеснения заплачет
Мне крестьянка средних лет…

— Эй, а ты зачем пришел? —
Спросит вдруг холодный ветер.

середина 1920-х гг. 

Накамура Минору комментирует стихотворение следующим образом: 
«В первых трех строфах ощущается радость автора по поводу возвращения 
в родные края. Строки “Без стеснения заплачет/ Мне крестьянка средних 
лет…” указывают на то, что родные края — это то место, где лирический герой 
Накахары может открыто выразить свои чувства. Однако две последние стро-
ки резко отличаются от предыдущей части стихотворения. Устойчивый ритм 
первых трех строф контрастирует с разрушенным ритмом и разговорной ин-
тонацией последних строк, в которых ветер укоряет лирического героя: “Эй, 
а ты зачем пришел?” Связь с родными краями всегда были мучительным бре-
менем для Накахары».

サーカス

幾時代かがありまして
　　茶色い戦争ありました

幾時代かがありまして
　　冬は疾風吹きました
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幾時代かがありまして
　　今夜此処（ここ）での一（ひ）と殷盛（さか）り
　　　　今夜此処での一と殷盛り

サーカス小屋は高い梁（はり）
　　そこに一つのブランコだ
見えるともないブランコだ

頭倒（さか）さに手を垂れて
　　汚れ木綿の屋蓋（やね）のもと
ゆあーん　ゆよーん　ゆやゆよん

それの近くの白い灯が
　　安値（やす）いリボンと息を吐き

観客様はみな鰯
　咽喉（のんど）が鳴ります牡蠣殻（かきがら）と
ゆあーん　ゆよーん　ゆやゆよん

　　　　　屋外（やぐわい）は真ッ闇（くら）　闇の闇（くら）
　　　　　夜は劫々（こふこふ）と更けまする
　　　　　落下傘奴（らくかがさめ）のノスタルヂアと
　　　　　ゆあーん　ゆよーん　ゆやゆよん 

Цирк

сколько было эпох —
 и все грязная война цвета чая

сколько было эпох —
 зима и порывистый ветер

сколько было эпох —
 ночью единственный раз роскошь и блески огней
 ночью единственный раз роскошь и блески огней

высоко под куполом цирка
 взлетают качели
свесив руки встав вверх ногами
 под грязной тряпичною крышей
юан-юён-туда-сюда-юянь-юён-туда-сюда
 невидимые качели

под шатром тусклая лампочка 
дешевые ленты и одышка как рвота
а зрители-сардины усажены кругом
их горла кричат — раковины устриц
 и юан-юён-туда-сюда

снаружи одна темнота
ночь все темнее и глубже

купол цирка ведь это — парашютная ностальгия… 
юан-юён-туда-сюда-юянь-юён-туда-сюда

1920-е гг.
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Накамура Минору отмечает, что «строки “под шатром тусклая лампочка/ 
дешевые ленты и одышка как рвота/ а зрители-сардины усажены кругом/ их 
горла кричат — раковины устриц” написаны под влиянием поэтики дадаизма. 

Ранние стихи Накахары Тюя, как известно, напоминают японские детские 
сказки, но при этом они печальные, заунывные и безрадостные, что делает их 
более трогательными. Ураганы и войны, эпохи проходят мимо, лишь цирк ино-
гда дает представления. Снаружи кромешная тьма, и вдруг на миг под свода-
ми цирка загораются огни. Тщетны мирские дела перед лицом вечности. звук 
качелей, поскрипывающих в пустоте (“юан — юён — юянь-юён”), передает эту 
тщетность и грусть. 

Когда Накахара был ребенком, его отец, военный врач, ездил по делам в 
хиросиму и Канадзаву. Позднее в “Воспоминаниях о Канадзаве” поэт написал 
о том, что рядом с кинотеатром на пустыре показывали акробатические номе-
ра, и отец водил его туда посмотреть. По-видимому, стихотворение “Цирк” — 
грустные воспоминания Накахары о своем детстве».

寒い夜の自我像

きらびやかでもないけれど
この一本の手綱（たづな）をはなさず
この陰暗（いんあん）の地域を過ぎる！
その志明らかなれば
冬の夜を我は嘆かず
人々の憔懆（せうさう）のみの愁（か
な）しみや
憧れに引廻される女等の鼻唄を
わが瑣細（ささい）なる罰と感じ
そが、わが皮膚を刺すにまかす。

蹌踉（よろ）めくままに静もりを保ち、
聊（いささ）かは儀文めいた心地をもつて
われはわが怠惰を諫（いさ）める
寒月の下を往きながら。

陽気で、坦々として、而（しか）も己を売
らないことをと、
わが魂の願ふことであつた！

Автопортрет холодной ночью

— здесь не лучшее место вроде бы, 
А вам оно кажется милым?.. 

Натянув серой брички поводья,
Я проезжаю мимо.

Страсти, смыкающие кольцо,
Женских песен рефрены, обвившие горло,
Узник, показывающий лицо
Стенам этого города —

Все это ночью можно разбить —
Тело свое расколоть, к примеру —
Если бы разум мой чистым мог быть
И светлою моя вера…

В скромном уюте молчанье храня,
Уподобленный торжественной фразе,
Лень не гоню я, сижу без огня
В книжно-вальяжном экстазе.

Весело, ровно и честно дыша…
Вот о чем плачет пустая душа.

1929
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Комментарий Накамура Минору: «Выражение “пустил в себя черную ночь” 
согласно грамматике японского языка следует понимать как обозначение глу-
бокой ночи, ночи до рассвета. Однако в этом стихотворении, фраза, очевидно, 
обрела следующий смысл: “дождь, заперев [собой] черную зимнюю ночь, идет 
ливнем”. Это один из примеров [умышленного] неверного словоупотребле-
ния, которое часто встречается в стихах Накахара Тюя.

Человеческие чувства прекрасны и печальны, но не больше, чем цвет 
апельсина». Однако этот финальный образ неожиданно изменяет весь ход 
лирического сюжета, «стихотворение, в котором воспевается глубокое 
ощущение одиночества человека в страшную непогоду, наполняется сла-
достным чувством.

“Дождливая зимняя ночь” была опубликована в пятом номере журнала 
“хакути-гун” (“Идиотизм”), и вместе с двумя другими стихотворениями была 
объединена под названием “Три ненастья”. 

Журнал “хакути-гун”, основанный в апреле 1930 года писателем Оока Сё-
хэй (1909-1988) и критиком Каваками Тэцутаро (1902-1980), продолжал выхо-
дить до апреля 1931 года. В мае 1929 года критик Кобаяси хидэо, расставшись 
с возлюбленной Накахара Тюя — хасэгава Ясуко (1904-1993), переехал в Нару. 
“У чувств Накахара началась новая жизнь”, — писал Оока. Ясуко под именем 
Кобаяси Сакико опубликовала в “хакути-гун” свои стихи». 

冬の雨の夜

　冬の黒い夜をこめて
どしやぶりの雨が降つてゐた。
― 夕明下（ゆふあかりか）に投げいだされ
た、萎（しを）れ大根（だいこ）の陰惨さ、
あれはまだしも結構だつた ―
今や黒い冬の夜をこめ
どしやぶりの雨が降つてゐる。
亡き乙女達の声さへがして
ae ao, ae ao, eo, aeo eo！
　その雨の中を漂ひながら
いつだか消えてなくなつた、あの乳白の嚢
（へうなう）たち……
今や黒い冬の夜をこめ
どしやぶりの雨が降つてゐて、
わが母上の帯締めも
雨水（うすい）に流れ、潰れてしまひ、
人の情けのかずかずも
竟（つひ）に蜜柑（みかん）の色のみだつ
た？……

Дождливая зимняя ночь

Дождь пустил в себя черную ночь,
идет ливнем
(запад в сумерках — жухлая белая редька —
ну, что же?). 
Только ночь этой черной зимы 
и ливень 
голосами юных промокших покойниц:

Э-о! Э-о! А-э-о!
По лужам 
плывут пузыри,
в темноте
растворяется их молочная кожура…
Дождь пустил в себя черную ночь,
идет ливнем, и
обидзимэ1 — шнурок нашей мамы —
совсем уже мокрый…

Как печальны, прекрасны теперь 
все наши чувства —
не больше, 
чем оранжевый цвет апельсина. 
 
1929-1930

1  Обидзимэ — шнурок, повязываемый поверх пояса оби.
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夏の日の歌

青い空は動かない、
雲片（ぎれ）一つあるでない。
　　夏の真昼の静かには
　　タールの光も清くなる。

夏の空には何かがある、
いぢらしく思はせる何かがある、
　　焦げて図太い向日葵（ひまはり）が
　　田舎の駅には咲いてゐる。

上手に子供を育てゆく、
母親に似て汽車の汽笛は鳴る。
　　山の近くを走る時。

山の近くを走りながら、
母親に似て汽車の汽笛は鳴る。
　　夏の真昼の暑い時。

Песня летнего дня

В синем небе ничего нет, 
Места нет ни птицам, ни мыслям,
Даже смоляных капелек свет
В этот полдень становится чистым.

В синем небе что-нибудь есть,
Это знойная прель в небе голом,
И подсолнух — каленых орешков не счесть —
задирает лохматую голову.

В жаркий полдень летней порой
Ничего нет проще, светлей
Этой песни… Вон там

Пробежит паровоз под горой
И гудит, словно мама
зовет непослушных детей.

1920-е гг.

都会の夏の夜

月は空にメダルのやうに、
街角（まちかど）に建物はオルガンのやうに、
遊び疲れた男どち唱ひながらに帰つてゆ
く。　　
―イカムネ・カラアがまがつてゐる―

その脣（くちびる）は（ひら）ききつて
その心は何か悲しい。
頭が暗い土塊［つちくれorどかい］になつて、
ただもうラアラア唱つてゆくのだ。

商用のことや祖先のことや
忘れてゐるといふではないが、
都会の夏の夜（よる）の更（ふけ）―

死んだ火薬と深くして
眼に外燈の滲みいれば
ただもうラアラア唱つてゆくのだ。

Летняя ночь в городе

Угол улицы, здесь дома напоминают орган
И луна как медаль, приклееная к пустоте.
Проплывает мимо компания пьяных,
Темнотой перепутанных тел.

Усталые, юные, разодетые на праздник,
Они смеются, поют, раздают друг другу

 толчки, 
Беспомощные и готовые напроказить — 
Накрахмаленные воротнички.

губы раскрыв, я мешаюсь с толпой,
Пусто в ее сердце — ни печали, ни зла?
голова моя — ком земли (здесь что-то не то?).
Вот сейчас подпою: ла-ла-ла.

Намокающий порох одинокого «я»,
Дела наших предков и торговые дела
Растворяются в мокрых огнях фонаря.
В эту ночь я спою: ла-ла-ла.

ок. 1927

Комментарий Накамура Минору: «“Воротник стойкой” — воротник парад-
ной одежды с отогнутыми краями. Разодетые молодые люди, устав от забав, 
с песнями возвращаются домой… Ряды черных зданий напоминают герою 
Накахары Тюя орган. Уже глубокая ночь, на улице ни души. Вероятно, слыш-
на лишь нестройная мелодия их песни, резонирующая в органе домов. Чем 
выше этот медный звук, тем сильнее лирического героя охватывает ощущение 
пустоты и уныния. хотя герой Накахары Тюя понимает, что о торговых делах, 
делах предков нельзя забывать, у него возникает ощущение отчужденности, 
желание вырваться из оков общества».
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Накамура Минору отмечает, что опубликованное в апреле 1931 года стихот-
ворение «Испачканный печалью» — «одно из самых известных произведений 
Накахары Тюя. Неспешный ритм стихотворения отсылает нас к традиционным 
народным песням. Кроме того, стихотворение интересно своей структурой: 
абстрактная “печаль” здесь обретает различные формы. Так, фраза “испач-
канный печалью”, с одной стороны, указывает на то, что лирический герой На-
кахары погружается в меланхолию, размышляя над человеческой ничтожно-
стью, презренностью, а с другой стороны, он испытывает чувство раскаяния, 
поскольку испачкано то, что должно оставаться чистым». 

汚れつちまつた悲しみに……

汚れつちまつた悲しみに
今日も小雪の降りかかる
汚れつちまつた悲しみに
今日も風さへ吹きすぎる

汚れつちまつた悲しみは
たとへば狐の革裘（かはごろも）
汚れつちまつた悲しみは
小雪のかかつてちぢこまる

汚れつちまつた悲しみは
なにのぞむなくねがふなく
汚れつちまつた悲しみは
倦怠（けだい）のうちに死を夢む

汚れつちまつた悲しみに
いたいたしくも怖気（おぢけ）づき
汚れつちまつた悲しみに
なすところもなく日は暮れる……

Испачканный печалью

Испачканный печалью.
Снег падает чуть слышно.
Испачканный печалью,
гуляет ветер лишним.

Испачканный печалью,
Я съеживаюсь тоже.
Испачканный печалью —
Под лисьей шубой, кожей2.

Испачканный печалью
Не ждет тепла, не верьте.
Испачканный печалью
Думает о смерти.

Испачканный печалью…
У лени лисьи лапы.
Испачканный печалью,
гаснет день, как лампа.

ок. 1931

2 Лиса – оборотень в японской традиционной мифологии.
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春宵感懐［しゅんしょうかんかい］

雨が、あがつて、風が吹く。
　雲が、流れる、月かくす。
みなさん、今夜は、春の宵（よひ）。
　なまあつたかい、風が吹く。
なんだか、深い、溜息が、
　なんだかはるかな、幻想が、
湧くけど、それは、掴（つか）めない。
　誰にも、それは、語れない。
誰にも、それは、語れない
　ことだけれども、それこそが、
いのちだらうぢやないですか、
　けれども、それは、示（あ）かせない……
かくて、人間、ひとりびとり、
　こころで感じて、顔見合せれば
につこり笑ふといふほどの
　ことして、一生、過ぎるんですねえ
雨が、あがつて、風が吹く。
　雲が、流れる、月かくす。
みなさん、今夜は、春の宵。
　なまあつたかい、風が吹く。

Сумерки мая

Дождь перестал,
А все дует ветер.
Облака плывут, луну закрывая.
Послушайте!
Этой ночью будет особенный вечер —
Он называется «Сумерки мая»3.
 
Трудно дышать, мысли мои далеко.
Сколько их там, а не поймать ни одну…
Вы меня еще помните, девушка Ясуко?
Не рассказать о том никому.

А после прохожие гуляют по улицам,
знакомых встречают и им улыбаются,
Бережно друг с другом раскланиваются,
Не показывают своего лица

Всю жизнь. А дождь перестал,
Все дует ветер.
Облака плывут, луну закрывая.
Послушайте!
Этой ночью будет особенный вечер —
Он называется «Сумерки мая».

1935-1937

3 Буквально название можно перевести как «чувства весенним вечером». В хайку слово сюнсё — 
«весенний вечер», «весенняя ночь» — используется для указания весны, часто мая. Считается 
также, что весной, в час, когда благоухают цветы и тускло светит луна, чувства обостряются.
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正午
丸ビル風景

あゝ十二時のサイレンだ、サイレンだサイレンだ
ぞろぞろぞろぞろ出てくるわ、出てくるわ出てくるわ
月給取の午休み、ぷらりぷらりと手を振つて
あとからあとから出てくるわ、出てくるわ出てくるわ
大きなビルの真ッ黒い、小ッちやな小ッちやな出入口
空はひろびろ薄曇り、薄曇り、埃りも少々立つてゐる
ひよんな眼付で見上げても、眼を落としても……
なんのおのれが桜かな、桜かな桜かな
あゝ十二時のサイレンだ、サイレンだサイレンだ
ぞろぞろぞろぞろ出てくるわ、出てくるわ出てくるわ
大きなビルの真ッ黒い、小ッちやな小ッちやな出入口
空吹く風にサイレンは、響き響きて消えてゆくかな

Полдень
Вид на Мариноути Билдинг4 

Ровно в двенадцать сирена, сирена, сирена!
Выходят они толпами, выходят, чтобы покушать,
Это обеденный перерыв для служащих.
В черном доме поет им сирена.

В черном-черном доме выходы маленькие,
Там работают заколдованные овечки,
Шелестят бумагой, размахивают руками,
В черном доме живут маленькие человечки.

А над улицами пыль поднимается рано,
Там широкое небо в жидких облаках…
глаза у них такие странные,
А я все «сакура, ах!»

О, полуденная сирена, сирена, сирена!
Возвращаются люди, продолжается смена. 
В черном-черном доме выходы маленькие.
В бесконечном ветре умолкает сирена.

1930-е гг.

4 Мариноути Билдинг — вероятно, имеется в виду многоэтажное здание неподалеку от Токийского 
вокзала.
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月夜の浜辺

月夜の晩に、ボタンが一つ
波打際に、落ちてゐた。

それを拾つて、役立てようと
僕は思つたわけでもないが
なぜだかそれを捨てるに忍びず
僕はそれを、袂（たもと）に入れた。

月夜の晩に、ボタンが一つ
波打際に、落ちてゐた。

それを拾つて、役立てようと
僕は思つたわけでもないが
　　　月に向つてそれは抛（はふ）れず
　　　浪に向つてそれは抛れず
僕はそれを、袂に入れた。

月夜の晩に、拾つたボタンは
指先に沁（し）み、心に沁みた。

月夜の晩に、拾つたボタンは
どうしてそれが、捨てられようか？

Берег моря лунной ночью

хорошо лунной ночью у моря!
Шел я однажды вдоль берега,
Шел и увидел пуговицу.

Подобрал — пригодится в хозяйстве! —
Ну, не то чтобы я так подумал,
Но бросать ее было жалко.
И я спрятал ее в рукаве хаори5.

Лунной ночью на взморье волны 
Оставили эту пуговицу.

Подобрал — пригодится в хозяйстве? —
Ну, не то чтобы я так подумал…
Но ее ведь не бросишь в Луну,
Не запустишь в морскую волну.
И вот теперь она в рукаве хаори.

Лунной ночью ненужная пуговица
замочила мне пальцы и просочилась в

 душу.

Лунной ночью нашлась эта пуговица.
Для чего тебя бросили у моря?

1935-1937 

Накамура Минору отмечает: «Пуговица в стихотворении “Берег моря лун-
ной ночью” была случайно замечена лирическим героем Тюя, так же, как ба-
бочка в стихотворении “Одна сказка”. В образе пуговицы, возможно, так же 
как и в бабочке, содержится намек на мольбу поэта о возрождении жизни, о 
воскрешении его надежд. Однако, в отличие от “Одной сказки”, в этом стихот-
ворении нет обращения к образу вечности — напротив, герой Тюя остановился 
как бы из-за пустяка.

Начиная с раннего периода своего творчества Накахаре импонирует мо-
тив случайного знакомства его лирического героя с посторонними предмета-
ми, реалиями неодушевленного мира. Упавшая на веранду медаль (“Луна”), 
упавшая пустая коробка из-под бейсбольных бит (“голубые глаза”), пуговица, 
остававшаяся на берегу моря лунной ночью — все это один и тот же прием. 
Однако, в отличие от стихотворений “Луна” и “голубые глаза”, здесь мы видим 
вещь лишнюю, брошенную, ненужную — именно благодаря такому парадоксу 
лиризм Накахара Тюя проступает в этом стихотворении ярче всего». 

5 Хаори — разновидность кимоно.
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После публикации стихотворения в июне 1935 года, критик Кобаяси хи-
дэо написал два месяца спустя восторженный отзыв в журнале «Бунгаку-кай» 
(«Литературные круги»). «хотя возможно здесь говорится о человеке минув-
ших эпох, я не могу назвать само стихотворение старым, поскольку Накахара 
Тюя умело владеет новой поэтической техникой. Автор игнорирует сложные 
сочетания психологических образов, ярко окрашенные прилагательные и сло-
ва для передачи индивидуальных переживаний… но именно это делает образ 
человеческих костей более наглядным», — отметил Кобаяси.

«Лирический герой Накахары находится на границе жизни и смерти. Воз-
можно также, что повествование здесь ведется от лица призрака, который сто-
ит у своей могилы и, воспоминая о прошлом, снова проживает свою жизнь», 
— комментирует текст Накамура Минору.

骨

ホラホラ、これが僕の骨だ、
生きてゐた時の苦労にみちた
あのけがらはしい肉を破つて、
しらじらと雨に洗はれ、
ヌックと出た、骨の尖（さき）。

それは光沢もない、
ただいたづらにしらじらと、
雨を吸収する、
風に吹かれる、
幾分空を反映する。

生きてゐた時に、
これが食堂の雑踏の中に、
坐つてゐたこともある、
みつばのおしたしを食つたこともある、
と思へばなんとも可笑（をか）しい。

ホラホラ、これが僕の骨―
見てゐるのは僕？　可笑しなことだ。
霊魂はあとに残つて、
また骨の処にやつて来て、
見てゐるのかしら？

故郷（ふるさと）の小川のへりに、
半ばは枯れた草に立つて、
見てゐるのは、―僕？
恰度（ちやうど）立札ほどの高さに、
骨はしらじらととんがつてゐる。

Кости

Так появляются кости,
Из тела, земли и тоски,
Мытые дождем на погосте
Шейные позвонки.

Белые, белые, белые,
знакомые только мне,
Непринятые небом,
Неспрятанные в огне.

Не помню, какая столовая,
Там очередь, давка, скамья,
О-хитаси6, соя и оба мы…
— Прохожий мой,
Это был я?

Теперь появляются кости,
Белые, вместо белой выси.
Это странно — ходить к себе в гости…
Душа моя,
Остановись!

На кромке знакомой речки,
В сухой траве шелест тоски.
Кладбищенские дощечки —
Это шейные позвонки.

июнь 1935-го

6 О-хитаси – вареные овощи в сое.
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一つのメルヘン

秋の夜は、はるかの彼方（かなた）に、
小石ばかりの、河原があつて、
それに陽は、さらさらと
さらさらと射してゐるのでありました。

陽といつても、まるで硅石（けいせき）か
何かのやうで、
非常な個体の粉末のやうで、
さればこそ、さらさらと
かすかな音を立ててもゐるのでした。

さて小石の上に、今しも一つの蝶がとまり、
淡い、それでゐてくつきりとした
影を落としてゐるのでした。

やがてその蝶がみえなくなると、いつのま
にか、
今迄流れてもゐなかつた川床に、水は
さらさらと、さらさらと流れてゐるのであ
りました……

Одна сказка

где-то далеко осенней ночью
Русло высыхающей реки
Выложено галькой, точно
Отдохнуть слетелись светляки.

Шелест речи их струится, словно пальцы
гладят каменистый порошок…
Ничего здесь нет, кроме сухого кварца —
хватит на большой сухой мешок.

Лунный свет. Вдруг бабочка белянка —
Четкий контур тени там, где было пусто…
где она? — исчезла в никуда.

Не вернуть беглянки мне,
Но по сухому руслу
Тихо приближается вода.

1935-1937

Писатель Оока Сёхэй (1909-1988) прокомментировал стихотворение сле-
дующим образом: «Думаю, это одна драма, или скорее даже один языческий 
миф о сотворении мира». Накамура Минору также отмечает: «Эта фантазия, 
похожая на “миф о сотворении мира”, наполнена тишиной, граничащей со 
смертью. Возникает ощущение того, что умерший человек оборачивается на-
зад и с мольбой о воскрешении глядит на наш мир. Не является ли “бабочка” 
как раз символом этой мольбы? “Бледная, потому четкую тень отбрасываю-
щая” бабочка вскоре исчезает, и вода начинает течь».

言葉なき歌

あれはとほいい処にあるのだけれど
あれは此処で待ってゐなくてはならない
此処は空気もかすかで蒼く
葱の根のやうに仄かに淡い

決して急いではならない
此処で十分待ってゐなければならない
処女の眼のやうに遥かを見遣ってはならない
たしかに此処で待ってゐればよい

それにしてもあれはとほいい彼方で夕陽に
けぶってゐいた
号笛の音のやうに太くて繊弱だった
けれどもその方へ駆け出してはならない
たしかに此処で待ってゐればよい

さうすればそのうち喘ぎも平静に復し
たしかにあすこまでゆけるに違いない
しかしあれは煙突の煙のやうに
とほくとほくいつまでも茜の空にたなびい
てゐた

Песня без слов

В том краю небо белого цвета,
Небо бледное, словно луковый шарик.
Не могу я сидеть без ответа,
Мне пойти туда никто не мешает.

Но нельзя мне идти в это место,
Суетиться, грустить у порога,
У окна стоять, словно невеста —
Лучше я подожду здесь немного.

В дымке вспыхнет мне вечернее солнце,
заводской сирене подобное,
Резкой, нежной… стою у оконца.
Лучше я подожду здесь немного.

Утомившись в дороге, усталый,
Я б зашел погостить — если бы! —
В той стране, что дымкою стала…
Красным дымом, что идет из трубы.

1935-1937 
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Евгений МИНИН, «Пародии»
М.: Союз российских писателей, 2015

Увидела свет книга пародий Евгения Минина. Евгений Минин заслуженно 
занимает в русской литературе место одного из лучших мастеров пародийного 
жанра. Предисловие к книге Минина написал Александр Кушнер, автор знаме-
нитых строк о том, что «времена не выбирают — в них живут и умирают». Кушнер 
говорит о том, что Евгений Минин является продолжателем традиций пародиста 
Александра Иванова. Безусловно, в самом широком смысле это так. Но я, когда 
прочел эту книжку, понял, что есть большая разница между Александром Ива-
новым и Евгением Мининым. Иванов был знаменит, но объектами для своих па-
родий он выбирал малоизвестных поэтов, которые писали графоманские про-
изведения с неудачными строчками. И, таким образом, он, по его собственным 
словам, выполнял роль «санитара леса». У Минина подход абсолютно другой. 
Вот я перелистываю книгу его пародий — и в ней присутствуют в основном по-
эты первого ряда. И маловероятно (крайне сомнительно), чтобы опыты Евгения 
Минина подвигли их поменять эстетику и стилистику. Безусловно, и у известных 
людей случаются самопародийные строчки. Но, мне кажется, Евгений Минин 
в своих пародиях собирает своеобразную «коллекцию знаменитостей». И пово-
дом для пародии может стать все, что угодно. Вот, например, пародия на всем 
известного и популярного писателя Дмитрия Быкова.

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ
 

 …люблю эту зиму,
глухую низину, ледовую дзынь,
заката стаккато, рассвета резину,
и запах бензина, и путь в магазин…

Дмитрий быков
 
Я в мае люблю бесконечные грозы,
оврагов дорожных бездонный капут,
в стихах иногда отдыхая от прозы,
люблю рифмовать десять-двадцать минут.
зеленой травы обожаю сюиту,
голгофу домой из соседней пивной,
резиновый день и ночную Лолиту,
кипенье жары и критический зной.
Я солнце люблю на сакральной орбите
и неба аллегро-бемольную синь,
а всех, кто читает, прошу — полюбите
вот этих стихов бесконечную дзынь… 

Евгений Минин «вычислил», пожалуй, главный недостаток стихов Дмитрия 
Быкова — легкомысленное бряцание модернистской лексикой, за которым не 
стоит ровным счетом ничего. И это вовсе не обязательная уязвимость для Бы-
кова — все мы знаем, насколько хорош бывает этот писатель, когда действи-
тельно вкладывается в свой труд. Просто надо работать честнее. В тот числе и 
в стихах. Особенно если позиционируешь себя как поэт.

Есть безумно смешные пародии. Вот, например, эта — на Виталия Кальпи-
ди. Надо сказать, что в данной книге, изданной Союзом российских писате-
лей, на каждого поэта представлено не больше одной пародии. хотя на того же 
Кальпиди, я знаю, у Минина их несколько.
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РИФМЕНЬ

В лесу гуляет Виктор Цой
с перебинтованной лицой.

Виталий кальпиди

Я стихотворец не плохой,
импровизирую стихой,
придумал новую рифмень,
что все поэты — обалдень.
Теперь на строчки, черт возьми,
иными я смотрю глазьми.
Могу отныне каждый день
писать по сто стихотворень,
чтоб с перекошенной лицой
читатель крикнул: Молодцой!

Существует «рефлекс пародиста» — умение подзаряжаться от спорных, 
а порой и откровенно неудачных строк разных поэтов. Однажды кого-нибудь 
спародировав, Евгений не считает, что «тема закрыта». Он готов пародировать 
одного и того же поэта до бесконечности, лишь бы присутствовала эта зараз-
ительная «затравка» для сотворчества. А вот и пародия на автора предисловия 
к книге.

ША

Шуман, Шуберт, Шопен — эти «ша»
Словно кем-то подобраны были…

александр кушнер

Музыканты в стихе — антураж,
Слово в нем глубоко и туманно.
Смысловой в нем заложен вираж,
Это «ша» мне пришло от шамана.
Впрочем, хватит загадок, шабаш,
Я открою вам все, без обмана. 

Пушкин, Кушнер, Ершов… Эти «ша» —
Не шипящие звуки, заметьте,
Это признаки, что не спеша,
Нас они приобщают к бессмертью.
Если ж нету в фамилия «Ша» — 
то не выйдет у вас ни шиша.

Я думаю, что пародии Евгений Минин сочиняет ради наслаждения — как 
своего собственного, так и читательского. Не остается в стороне и тот, кого 
пародируют. Иногда он тоже получает наслаждение. Многие пародии Евгения 
Минина — «на грани фола», еще чуть-чуть — и пародия обернется эпиграммой, 
еще немного — и вспыхнет «пожарский», а поэт, автор стихов, чего доброго, 
обидится на пародиста. Но Минин, на мой взгляд, умеет вовремя остановить-
ся и удержаться «в рамках приличий». Не теряя при этом своей фирменной 
остроты. Ничего личного. Ничего лишнего. Пародии Евгения Минина блестящи 
по форме и удивительно похоже копируют творческую манеру разных поэтов.
за это мы его и любим.
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СЛуЧАЙ В БАНЕ

Там фривольная монголка моет ноги при свече
и у Пушкина наколка «В. В. Путин» на плече.

александр кабанов

Получил письмишко с бранью, присланное в номер «Шо»,
где меня послали в баню, раз послали — я пошел.
В бане видел, как в киношке, не сочтите за брехню:
там монголка мыла ножки так фривольно в стиле ню.

И еще — на верхней полке я заметил при свече:
Тезка Пушкин при наколке «В. В. Путин» на плече.
А на жопе — без обманов, сквозь парилки едкий пар,
разглядел — «А. М. Кабанов», представляете — пиар!

Александр КАРПЕНКО

Гоар РШТуНИ, «И это все про нас…»
 М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Такие авторы, как гоар Рштуни, в первую очередь интересны своей само-
бытностью. Чистокровная армянка, она детально прочувствовала тонкости 
национального колорита родной земли, направив плодовитый творческий по-
тенциал на служение своему народу. И хотя произведения автора написаны 
на русском языке, они хранят в себе неповторимый аромат древней армянской 
культуры быта.

Перед нами уже двенадцатое издание ее произведений, сборник стихов 
и прозы, его открывает книга авторской лирики «От сердца к сердцу». Стихот-
ворными строками гоар Рштуни излагает свои размышления — об обществе, 
политике, войне и мире, любви и человеческих отношениях.

Мой опыт, сын ошибок трудных,
И вера в силы — дочь моя…

Действительно, через литературное творчество автор делится с читателем 
своим жизненным опытом, стремится говорить о главном, поет оду силам све-
та, добра и гуманности. 

Люди! Подождите!
И очнитесь!
Себя сумейте сохранить
Для ваших лучших дней…

Борьба писательницы за царство мира и добра на земле продолжается 
и в ее коротких прозаических рассказах, которые, по меткому сравнению по-
этессы Маргариты Виталиной, гоар Рштуни нанизывает один за другим, слов-
но жемчужины.

Короткие, емкие, предельно простые, рассказы автора напоминают бы-
стрые карандашные зарисовки, наброски сюжетов из повседневной жизни. Ее 
герои — соседи, коллеги, случайные знакомые — иными словами, все те, кто 
ежедневно окружают каждого из нас, но только с особенностями армянского 
национального характера.

Персонажи рассказчицы принадлежат к разным социальным слоям, у них 
разные судьбы, разные заботы, и все они извлекают из происходящих с ними 
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историй важные жизненные уроки. Так, например, очень трогательное впе-
чатление оставляет рассказ «Предатель». Вопреки названию, он повествует 
о хорошем, честном человеке, которому в жизни выпадает тяжелейшее испы-
тание — больной ребенок. Оставшись один на один со своим горем, герой рас-
сказа делает все, чтобы облегчить тяжелую участь любимой дочери, но встреча 
с еще одним больным ребенком, нуждающимся в его заботе, оказывается ему 
не под силу. Так и не решившись взвалить на свои плечи двойной груз, герой 
рассказа чувствует себя предателем, но, к счастью, он оказывается не един-
ственным хорошим человеком, встретившимся на пути больного мальчика…

А вот еще один сюжет — куда менее трагичный, но тоже весьма трогатель-
ный. Рассказ называется «Пропавшая зарплата». В центральной лаборатории 
крупного всесоюзного НИИ у одной из сотрудниц из ящика стола пропадает 
месячный оклад. Весь институт сбивается с ног в поисках пропажи, но все без 
толку, пока вдруг зарплата не находится — таким же загадочным образом, как 
до этого пропала… Всеобщей радости, конечно, нет предела; и только буфет-
чица Рая знает, что эту «найденную» зарплату начальница отдела вернула со-
труднице из своего кармана.

Подводя итог, можно сказать, что гоар Рштуни пишет о хороших людях для 
хороших людей. Она стремится напомнить нам о заповеди «возлюби ближнего 
своего», желает всем научиться быть снисходительнее друг к другу, прощать 
ошибки и слабости, сопереживать, понимать. В силу своих возможностей она 
стремится сделать мир хоть чуточку лучше, заставить людей, на миг отрешив-
шись от суеты, задуматься о том, что действительно важно. Спасибо автору 
за эти благородные старания!

Мария ЛЕОНОВА

Александр СПАРБЕР, «Трава-вода» 
С-Пб.: Издательство «АураИнфо», 2015 

Я, усталый от забот,
Спал бы.
Только спать мне не дает
Спарбер.

Душ горячий бы принять…
Спа бы!
Но не отпускает спать
Спарбер.

Есть среди поэтов странные люди, которые мало заботятся о продвижении 
своих стихотворений. Такая позиция невольно вызывает симпатию. Неужели 
поэт может быть настолько не тщеславен? Познакомившись ближе с творче-
ством Александра Спарбера, я поймал себя на мысли, что мне близка творче-
ская манера данного автора. И вот почему. У Спарбера над стихией слов почти 
всегда витает, как дух, некий замысел. В этом замысле берет начало творимый 
космос. Во многих стихотворениях присутствует драматургия: зачин, разви-
тие, кульминация и, наконец, развязка. Какая-нибудь история, сюжет. Возни-
кает ощущение, что у Спарбера нет ничего лишнего, ему, как правило, хватает 
для реализации замысла нескольких строф. Все схвачено невидимой — и по-
тому особенно чудесной! — гармонией. В авторском чтении это порой даже 
заметнее, нежели на бумаге, — слышен симфонизм малых форм. 
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Александр Спарбер — стихотворец высококультурный и эрудированный. 
Многие стихи в книге «Трава-вода» посвящены различным произведениям 
искусства. Он начинает как книжник (но отнюдь не фарисей!) и наглядно де-
монстрирует нам, что и о живописи, и о кино можно увлекательно рассказать 
в стихах. Безусловно, стихи не дублируют другие виды искусства — это сугубо 
авторский взгляд на то или иное произведение. Ведь, по большому счету, все 
мы — только комментаторы Слова. Александр Спарбер — глубокая, разносто-
ронняя личность. Порой мне кажется, что ему вообще не интересны сюжеты 
без двойного дна. Сюжеты, которые нельзя было бы перетолковать. «Книж-
ное» в лирике Спарбера мирно уживается с актуальным на почве жизненности. 
Вместе с тем, можно говорить о пессимистическом мировоззрении Спарбера, 
которое просто бьет изо всех щелей. Конечно, это — философский пессимизм 
вполне жизнерадостного человека. И многие стихотворения Александра по-
строены на контрасте философии и жизни. Почему человек становится пес-
симистом? Не потому, что он много думает и тем самым «умножает скорбь». А 
потому, что у него по каким-то внутренним причинам не всегда получается уто-
пить себя в радости бытия, отвлечься от предчувствия неизбежности финала.

Спарбер часто путешествует по эпохам. Данте у него превращается в Дан-
теса (удивительное сходство фамилий!) «Как можно поставить рядом величай-
шего поэта эпохи Возрождения и хладнокровного убийцу Пушкина?» — может 
резонно возразить читатель. Но, на мой взгляд, это стихотворение Александра 
Спарбера — вне морали. Оно — о том, насколько причудливыми могут ока-
заться пути реинкарнации души человека.

В русской поэзии существует «вирус Левитанского», который заключает-
ся в умении рифмовать, например, «часы» с «часами», потом самопроизволь-
но уходить от рифм вообще, затем снова к ним возвращаться. Я нахожу этот 
прием в стихотворениях Александра Спарбера «О ветре», «Импрессионизм», 
«Сны». А вообще, подробности поэтики Александра Спарбера восходят, на мой 
взгляд, к позднему Пастернаку. Но, в отличие от классика, стихи Спарбера сдо-
брены изрядной дозой иронии и самоиронии. А еще его стихи способны вы-
звать катарсис! Как, например, вот в этом стихотворении:

ранним летом (пух — нельзя, нельзя!)
отрезают руки им и головы,
чтобы не разбрасывались зря,

не дотрагивались чтоб, не мыслили…
В августе я вижу, между тем:
каждый ствол опять покрылся листьями,
что растут ладонями из тел.

…И когда мы побредем дорогами
в осыпающейся тишине,
дай нам все, чего мы не дотрогали,
не коснулись, не познали, не…

Московские тополя. заложники человеческой косности. Вместо того, что-
бы искать лекарство от аллергии, жестокосердные люди решили рубить дере-
вья. Видимо, тот, кто решал, лично «пострадал» от ни в чем не повинных дере-
вьев. Я не знаю, как обстоит дело с тополями в других городах. Подозреваю, 
что не лучше — глупость заразна. Но у москвичей эта тема сразу вызывает в 
сердце резонанс. История внутренне трагическая, разоблачающая в человеке 
жестокого «царя природы». Александр Спарбер выстраивает мысленную ие-
рархию: если мы так поступаем с деревьями, найдутся и те, кто может схожим 



79

РЕЦЕНзИИ

образом поступить с нами. Стихотворение классицистично, в лучших традици-
ях русской поэзии. Жизнь не остановить: в конце лета квадратные тела топо-
лей обрастают новыми зелеными побегами. Многие поэты сейчас обрывают 
речь на полуслове, не договаривают слова. Это стало модным. У Александра 
Спарбера, на мой взгляд, это — не просто литературный прием. Это один из 
элементов эстетики. Недоговоренное слово (или целое предложение) имеет 
у него те же права, что и слово полновесное, произнесенное без «глотания» 
суффиксов и окончаний. Например, в другом стихотворении у него «исчисле-
но, отмерено и взве…» Ну понятно же, что дальше идет тот самый «упарсин». 
зато появляются свежая рифма, новое звучание. Языковая недоговоренность 
не оставляет смысловых лакун в тексте.

Просто хороший поэт закончил бы стихотворение о тополях «ладонями из 
тел», возрождением жизни в искалеченных калибанами деревьях. Но Алек-
сандр Спарбер, поэт с задатками гениальности, продолжает. И как продол-
жает! Это уже не модуляция на полтона — последняя строфа выше минимум 
на малую кварту, переходя на язык музыки. Мне кажется, автор так близко к 
сердцу принял боль тополей, что в заключительной строфе говорит уже и от 
имени деревьев. Свежие побеги мышления произрастают у Спарбера в это 
универсальное «мы»: мы, деревья, мы, человеки (другие, не те, которые рубят 
деревья). Что-то мешает нам расти выше — плохие люди, неблагоприятные 
условия, наши собственные страхи… Но будет еще (мы верим!) «жизнь после 
жизни» — в этом ли мире, в том — «по ту сторону» уродства и боли. И автор 
молит Всевышнего дать нам всем «допеть» в новой жизни все, что мы по тем 
или иным причинам не допели жизнью раньше.

Нет такого приверженца классических форм, которому не хотелось бы ино-
гда «поиграть в авангардиста». Таких стихов встречается довольно много в 
книге «Трава-вода». Вот, например, «Вьюнок»:

весь
   весь
весь
   ввысь
ввысь
   ввысь
вьюсь
   вьюсь
вьюсь

тяжело мне

Может показаться невероятным, но «Трава-вода» — это первая книга 
Александра Спарбера. Первая книга у него вышла даже позже, чем аналогич-
ная книга у Арсения Тарковского! И так странно, что до недавнего времени 
имя Спарбера было известно разве что небольшому кругу сетевых читате-
лей. «О сколько нам открытий чудных…» И хочется воскликнуть: «здравствуй-
те, поэт Александр Спарбер».

 Александр КАРПЕНКО
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