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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
 
В новом номере «Зинзивера», как всегда, поэзия и проза петербургских авторов, а также 

произведения жителей других городов и стран.
В рубрике «Они ушли. Они остались» мы публикуем верлибры замечательного поэта и 

культуртрегера Александра Петрушкина (1972 — 2020), которые он в декабре 2019 года 
прислал в редакцию.

По традиции в номере «Записные книжки» писателя Эмиля Сокольского, а также 
рецензии. 

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ
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Поэт, журналист, художественный критик. Автор книг «Дом, отапливаемый утопиями», 
«Дневные листья — ночные корни», «Летопись молчания», «Я жалуюсь на свое вообра-
жение». Живет в Санкт-Петербурге.

КАКАЯ УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
АБСОЛЮТНЫЙ ГЕНИЙ!

* * *

За минутой молчания
следует час тишины,
но не сразу,
а после раздумья.
И когда мы погружены
в сердцевину
ночного безумья,
слышим голос бессмертья
внутри пустоты…

ХЕППИ-ЭНД

От театра
одного актера
все-таки
кое-что 
осталось:
театр
одной 
маски.
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* * *

Роскошный 
Дворец Ошибок,
а рядом деревянный сарай:
это Музей 
исправленных ошибок.

* * *

С кем вы,
мастера культуры?
С Адамом и Евой 
до их грехопадения!

* * *

Образ 
проясняет мысль.
Мысль делает образ 
умудренным.
А ему 
это 
надо?

* * *

Шедевр есть
у любого поэта.
Только его трудно
найти — 
при таком
обилии файлов.

* * *

Новое 
в математике:
ВЫ минус Я 
равно МЫ.
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* * *

Не хочется жить 
вчерашним днем,
а прошлым — 
еще пожил бы.

* * *

Если бы Мисс Вселенную
мы выбирали бы
из всех женщин,
а не только из тех,
чьи параметры 90-60-90,
то тогда
наше представление
о Вселенной
было бы гораздо
адекватнее.

* * *

Как свободный человек
я из себя
ничего не представляю,
а вот как раб
в седьмом поколении —
я достоин
всяческих похвал.

* * *

Все, 
что они 
узнали о сексе,
им вдруг захотелось
забыть сразу
и навсегда.
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* * *

У коллекционера 
невидимых миру слез
украли
всю его коллекцию.
А он этого 
и 
не заметил.

* * *

Неизвестные люди
выкрутили
все лампочки,
которые были
в начале тоннеля,
и 
вкрутили их
в конце...
Замечательный свет, 
надо сказать, 
получился.
Но почему-то 
благодаря 
этому свету
все мы
двинулись 
не в будущее, 
а в прошлое…

* * *

мне
голос
небытия
был
он
и сейчас
отчетливо
слышен
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* * *

А вдруг
риторические вопросы
тоже вымрут —
как и мамонты?

* * *

Неравный брак:
последний крик 
женской моды
и предпоследний — 
мужской.

* * *

К нему
одновременно
пришла
и смерть,
и слава.
Он сразу же
догадался,
что это
чей-то розыгрыш.

* * *

Его
комплекс неполноценности
все усиливался
и усиливался.
И наконец-то
превратился
в комплекс Адама,
изгнанного
из рая.
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* * *

Мозг
попросил 
идею,
которая вышла
из головы,
чтобы погулять,
вернуться домой
до наступления
Средневековья.

* * *

Он оставил 
не банальное 
письмо
c просьбой 
никого 
не винить,
а роскошный 
автопортрет 
со словами
«Запомните 
меня таким».

* * *

Скелет — 
синтаксис тела.
Голова — 
подлежащее.
Руки, ноги —
сказуемое.
А сердце —
Песнь песней!
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* * *

Знаменитый
инженер-альпинист
спустился
с вершины,
чтобы помочь 
гор|е
родить
компьютерную мышь!
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НУЖНЫЕ СЛОВА

ГОЛОСА В МОЕЙ ГОЛОВЕ

Летать могу, но стены размывать
уже не в силах. Несмотря на то, 
что помню — раньше это было
возможно. 
Очень жаль — не помню, как.
Стелился дым по травам,
и как искры, 
вдруг вспыхивали нужные слова
и гасли в сумраке.
И разлетались мысли, 
как брызги, и кружилась голова. 
Ничтожное, неявное усилье 
дарило мне свободу быть смешной.
Я помню, мы с тобой бесстрашно пили
Неву, и Петербург кипящей хной 
мою ладонь раскрашивал. 
Я снова
летать могу и, значит,
я здорова. Могу взлететь, 
невидимою быть и жить
на берегу, на тонкой грани, на ране
между есть и может быть. 

ЕКАТЕРИНА ГИНДИНА

Поэт. Окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по 
специальности Теория и история искусств. Главный редактор газеты Государственного 
Эрмитажа (с 2007 года по сей день). Публиковалась в газетах «Вечерний Петербург», 
«Петербургские Ведомости», «Смена», «Невское время», «Коммерсант daily», 
«Литературная газета», «Время новостей», «Час пик» и журналах «Музей», «Эрмитаж», 
«Holland Horizon», «Новый Мир искусства», «Where». Живет в Санкт-Петербурге. 
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* * *

На город сегодня выпало столько дождя,
что, кажется, там, наверху,
должны иссякнуть запасы.
Сидят ангел с бесом на облаке, в белом пуху
и глядят —
как тут у нас сумрачно и прекрасно.
Как молнии освещают ночь 
ярче луны и звезд,
ярче слов, от испуга утративших силу,
превратившихся из ответа в вопрос —
впрочем, 
до изумления точный и даже красивый.
Разом, в четыре руки 
опрокинули прямо над нами ведро
(или в чем там у них дожди забродили?).
Один думал, влага пойдет растениям впрок,
другой, залить горожанам очки
рассчитывал. Или
просто лишить нас ориентиров,
координат
и других несущественных заблуждений,
чтобы мы не стояли, как дурни, у врат
чтобы всем миром
ввалились в сад наслаждений,
где каждый крылат,
даже тени. 
Ну, и кто из них прав, кто виноват?
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НА ПЛОЩАДИ ПРЯМО ПЕРЕД НЕВОЙ

* * *

Мое имя — утренняя звезда.
Мое имя — гимн свету и порожденной им тени.
Мое имя — то, что только предстоит создать.
Мое имя — смерть и любовь, пляшущие в морской пене.

Мое имя — ключ от ворот.
Имя, на языке горькое, а по горлу сладкое.
Имя скользит тонкой каплей в высокий ворот,
Бежит по спине прямиком к крылатым лопаткам.

Мое имя — ветер в твоих руках,
Кровь на пальцах, изрезанных о гитарные струны.
Имя цвета рябины и свежего молока,
Поцелуев на коже серебряно-лунной.

Мое имя — утренняя звезда.
Мое имя — карандашный еще не законченный рисунок;
Мое имя не будет закончено никогда.
Имя мне — Юность.

ЛАНА ГИНДИНА

Поэт. Родилась в 2002 году. Заканчивает в этом году школу в Санкт-Петербурге. 
Победитель районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, 
победитель Всероссийского проекта «Территория творчества. Фанфикшен — сочинение 
для тех, кто не хочет расставаться с литературными героями», призер районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе, Дипломант городского литера-
турного конкурса «Каждый пишет, как он слышит…», дипломант городского фестиваля 
молодых талантов «Серебряный витязь» в номинации «Поэт».
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* * * 

Мы хохочем, когда все плохо.
Мы рыдаем, когда мир только к нашим услугам.
Мы привыкли затягивать туго
Ремни и петли, дело и слово.

Мы теряем то, что в руках держим.
Мы находим то, что давно забыли.
Бессовестно и безболезненно режем
Ложью вены осточертевшей были.

Имя нам — утренние звезды!
Дело нам — шаги по небу, к свету, за тень.
Слово наше — корабельные ростры,
Распарывающие завтрашний день.

Мы хохочем, когда все кругом плачут.
Мы рыдаем, когда в пору смеяться.
Наши руки под солнцем горячие
Заливаются винным багрянцем.

Мы злимся на тех, кто слишком счастлив,
Глумимся над плакальщиками и страдальцами.
На орбите своей в оглушительной пляске
Мы натянуты, как канва на пяльцах.

Небо, белое в цвету акации,
Багровеет в преддверии шторма.
Нам пока не больше семнадцати.
Мы умираем, живя на полную.

* * * 

Мы пойманы ловко, словно на крючья,
На медный ключик,
На волю случая.
Созданы глупо, по странным подобиям
В счастье и горе,
В тоске и споре.
Мы вытканы страстно узором браным,
По строчкам данным
На поле бранном,
На площади прямо перед Невой,
Перед свободой,
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Перед судьбой.
Мы пойманы ружьями, пойманы пушками
С веселой улыбкой, прямой спиной.
Вино и счастье мы глушим кружками,
Декабрь, выкованный зимой.
Отец нам — время,
Нам мать — отчаянье.
И, скинув бремя сухой тоски,
В крови и пыли
Летят стаями
Петровские корабли.

Мы пойманы ружьями, пойманы пушками,
В узорах пристрастных петель.
Мы, скованны стужами.
Осыпались стружками,
А ветер нам просвистел
О том, что Пётр хранит от скважин
Холодный верный металл.
Мы, где стояли, на том и ляжем,
Но час еще не настал.
Мы ловко пойманы, как на крючья,
На будущий светлый Рай,
На волю случая,
На медный ключик,
Нам рано еще умирать!
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* * *

Желанна — и все же не очень, 
Ужасна — и все же близка, 
И город уже озабочен, 
Как скряга, скопив облака.

К дождю ли? — но он не означен 
На белом полдневном листе, — 
И город уже озадачен, 
В обычной ютясь тесноте.

Опять разомлели собаки — 
Сухие дрожат языки, — 
И все утешения — враки, 
Чтоб вести кусать локотки.

Скисает белком Полифема, 
Заполнив кувшин, молоко, — 
И крик петушиный тотема 
Запрятан от нас далеко.

Старинное вспомним ли право 
Судить обо всем да рядить? 
И все это — просто забава, 
Которой нельзя угодить. 

И все это — просто причуда, 
Блаженная, южная дурь 

ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ

Поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лиде-
ров знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубеж-
ных изданиях. Переводил поэзию народов СССР. Стихи и проза на Родине стали печа-
таться в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», 
«Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различ-
ных антологиях и сборниках. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени 
Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.
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Жары, приютившей, покуда 
Не встанешь, как брови ни хмурь.

* * *

Прямо в ведра, донцем звеня, 
Дождевая вода стекает —
Заждались средь долгого дня, 
А теперь-то вполне хватает.

Расшумелся грецкий орех —
Уж от этой влаги отвесной 
Защитит, конечно же, всех, 
Встав шатром, как небо над песней.

Василек совсем близорук — 
Различить ромашку не в силах, 
Потому что впрямь недосуг —
Бродят соки сладкие в жилах.

А ромашка, чудно свежа, 
Лепестки дождю подставляет, 
Поцелуев жаждет, дрожа, 
Но любви еще не узнает.

Каждый хочет друга найти, 
Пониманья ищет и ласки —
И, уже доверясь почти, 
По старинке слушает сказки.

То кивают листья ему, 
То трава замолвит словечко 
За таких, кому ни к чему 
Золотое прятать колечко.

Вот уже взахлеб воробьи 
Расчирикались, расшумелись, 
Распушили перья свои, 
Разлетелись — вот она, смелость! 

Вздрогнут лилии, до сих пор 
Размышляя о совершенстве, — 
И, уже предчувствуя взор, 
Пахнут розы в дивном блаженстве.
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* * *

В небе — обручи огненных роз, 
Купола, алтари, витражи, — 
Доведи меня нынче до слез, 
О полуденных снах расскажи.

Уж не смолкнуть ни эху в ночи, 
Ни лазурному звону вблизи, — 
Протяни мне в ладони ключи, 
Несусветной тоской занози.

Пусть проходит сквозь годы игла 
Не сразившего очи луча, — 
Видишь — в сердце, по счастью, цела 
Пониманья примета — свеча. 

Ты чуть свет мне в окно постучишь, 
Чтоб тебя, дорогую, согреть, — 
Отчего же ты снова молчишь? — 
Без тебя мне не жить и не петь.

Без тебя мне в ночи не дышать, 
Не бродить по окраинам днем, — 
Не довольно ль чело украшать 
Золотым и алмазным огнем?

Слишком просто уйти в забытье, 
Слишком трудно воскреснуть опять, — 
И жемчужное имя твое — 
На безумной земле благодать.

* * *

Яблоня перед вечером 
В зареве золотом, — 
И укорять нас нечем вам 
В мареве обжитом.

Не заводите лишнего — 
Все у вас в жизни есть, 
Чтобы встречаться с вишнями, 
Верность хранить и честь.

Не обещайте заново 
Переосмыслить час — 
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Тот, где родного самого 
Столько у самых глаз.

И затвердите смолоду 
Косвенный сей вопрос: 
Много ль знавали холода, 
Пролили горьких слез?

Невдалеке от яблони
Я на тропе стою — 
Весть, что лишь в ней и явлена,
Молча распознаю.

Сколько еще откроется 
Истин, чудес, красот! — 
И накануне Троицы 
Детство меня спасет. 

* * *

Сад никак от дождя не опомнится,
Свой языческий праздник верша, — 
И, разгула ночного виновница,
Ты уже пробудилась, душа.

Как с похмелья, растенья окутаны
Покрывалами винных паров,
Листья скомканы, стебли запутаны
Наподобие длинных шнуров.

Подходящее выдалось времечко — 
Надо к солнцу глаза приподнять, —
И разбухшее малое семечко
Прорастает — его не унять.

Надышись этим воздухом шелковым
И теней холодком слюдяным — 
Неужели шататься без толку нам
По изгибам тропы озорным?

Не забыл я обилия прежнего
Истончивших сознание слез — 
И теперь, у черты неизбежного,
Это утро, дичась, превознес.
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В каждой капле и в каждом движении
Затаилось рождение дней,
Неизменной звезды отражение,
Роковое круженье огней.

Не ищите же вы разрешения
Сокровенных загадок земных — 
Может, станем и мы совершеннее,
Если сами учились у них,

Если, сызмала жизнью испытаны,
Мы совсем беззащитны сейчас, — 
И мечтаний страницы не читаны,
Но заполнены кем-то для нас.

* * *

Белесоватый, сизый пар
Пространство всюду заполняет, — 
Так, может, кто-то вспоминает
Судьбы злокозненный удар.

Еще чирикают, храбрясь,
Питомцы стаи воробьиной — 
И день одною половиной
Вступил с растерянностью в связь.

Неясно все — иль дождь придет,
Иль, от жары в изнеможенье,
Затихнут звуки и движенье — 
И что-то вдруг произойдет.

Лениво бабочки кружат
Над побледневшими листами, — 
Чего мы ждем? — не знаем сами,
Спроси хоть сорок раз подряд.

Над сигаретою дымок
Струится каверзным вопросом:
Зачем зеленым абрикосам
Тенистый дремы уголок?

И непонятно, почему,
Как пред бедою неминучей,
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Крыжовник выстроил колючий
Свою резную полутьму.

Тихонько ходики шепнут
О том, что, в сущности, возможно
И даже, в общем-то, несложно
Сдержать неспешный ход минут.

И вот садам не до щедрот,
И до ветвей не дотянуться,
И вот устам не встрепенуться — 
Но что-то сбудется вот-вот.

* * *

Объяснить я не в силах сейчас,
Да, пожалуй, и впредь не сумею — 
Что доверчивый радует глаз
Добродушною ширью своею?

Чья наивность наполнила слух
Отголосками жизни всегдашней,
Чтобы птица треклятая Рух
Оказалась лишь выдумкой страшной?

И нельзя бытия избегать,
Ведь оно — это все мы, живые,
И попробуй его испугать — 
Воскресает оно не впервые.

Высыхает роса на листах,
Уносясь в небеса без укора, — 
И на сахарных утра устах
Поцелуи трепещут простора.

Пробудитесь хоть раз до зари — 
Отоспитесь еще, ротозеи, — 
Голубые ветров буквари
Назубок затвердите скорее.

Золотые восхода врата
Хоть единожды вы отворите,
Чтоб коснулась чела высота, — 
А потом уж о людях судите.
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* * *

На востоке грохочет гром,
Но дождя не видать покуда — 
И закончится все добром,
В том порукой преданий груда.

Небосвод то бездумно-сер,
То запретным сверкнет топазом — 
И являет собой пример
Нежелания жить приказом.

Наверху ветерок непрост — 
Запорожскою веет Сечью,
Поднимается в полный рост
Состязание взора с речью.

Не торопится дождь пролить
Слез ручьи, нашептавшись с ивой,
Что мечтает лета продлить,
Оставаясь лицом красивой.

Ива, ива, — ведь ты седа,
Собеседница арфы горней! — 
И пройдет по корням вода,
Чтоб ветвям ниспадать покорней.

В послушанье твоем звездам
Отрешенности нет в помине — 
Ты стоишь на пути к садам
С перстнем царским в руке рабыни.

В подчиненье твоем судьбе
Обреченности нет и тени — 
И зовешь ты шагнуть к тебе,
Преклонить пред тобой колени.

А ступени к реке ведут,
А мосты половодьем смыты,
А деревья молчат и ждут,
Словно ищут у нас защиты.



24

* * *

Ну что за лето! — жар всеядный 
И тороват, и ядовит, 
Как взгляд, заведомо превратный, 
На то, что скрыться норовит.

Крученой жилой повилика 
Скрепляет целого куски, 
Прохлады малая толика 
Рукой ложится на виски.

Пчела мелодии далекой 
Не устает еще кружить, 
Чтоб глазу с едкой поволокой 
Подспудным зреньем дорожить.

Лишь ночью дышится привольней 
Тому, кто в полдень не погиб, — 
И вьется тропкой своевольной 
Реки серебряный изгиб.

Вздымая небо в сердоликах, 
Земля топорщится везде, 
В коровьих пятнах, в лунных бликах 
На застоявшейся воде.

Все с явью кажется несхожим 
В стране, где сердцем я гощу, — 
И в каждом чудится прохожем 
Давид, сжимающий пращу.

* * *

Далеко ты, Эвксинский Понт! — 
Не тебя ли зовет устало 
Парк, вобравший в себя горизонт, 
Будто сердцу и неба мало?

На мосты поглядишь — они 
Повидать норовят заречье — 
И уходят за ними дни, 
Чтобы табор искать за Сечью.
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На земле и печаль мила, 
Если счастье за ней нахлынет — 
И стечет по стволам смола, 
И медовой слезой застынет.

И пробьется росток живой 
Меж источенных сырью трещин —
И начнет говорить с тобой, 
И сравнить его будет не с чем.

И звездою, упавшей вниз, 
Озадачит меня мечтанье, — 
Не судьбы ли пустой каприз 
Был зачинщиком злым скитанья?

И былое, глаза пронзив, 
Станет в песнях блажить и мучать —
Вот откуда пойдет надрыв 
И стенанья слепая жгучесть.

Не ищи же прибой седой 
Здесь, где степи в полынном дыме 
Над родимой стоят водой — 
И плывут облака над ними.

* * *

Без дождя весомее утраты — 
Ни управы нет на них, ни зла, — 
Все глядят безумные закаты 
В глубину оконного стекла.

Без дождя утраты своевольны, 
Он пройдет — и легче говорить, 
И поднимешь голову невольно, 
И начнешь его благодарить.

Слышу: эхо в песнях не умолкло —
И, лета минувшие продлив, 
Повиликой вьющейся намокло, 
Чтобы сил почувствовать прилив.

Порывай с ватагою рисковой, 
Затеряй стремления в толпах,
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Опуская парус лепестковый 
На борту суденышка в шипах.

Или нет — не выговорив право 
На уют желанный и покой, 
Принимай неслыханную славу 
Огрубелой в странствиях рукой.

Без дождя надежды небогаты, 
Все дороги в нем пересеклись — 
И уйдешь, решившийся, куда-то, 
Где давно тебя лишь заждались.

Без дождя надежды невозможны, 
А любовь совсем отдалена — 
И зовет призывно и тревожно 
Джиннистан — волшебная страна.

* * *

И месяц встает над вязами, 
Плывет, не смыкая глаз, — 
Ты знаешь — душа привязана 
К юдоли земной сейчас. 

Ах, сколько с тобою связано 
В скитаниях, край степной! 
Ты знаешь — душа обязана 
Любить этот мир ночной.
 
Еще ничего не сказано, 
Хоть стало еще родней, — 
И щели в стене замазаны 
Известкою, щек бледней.

И лазы в лазурь заброшены, 
И древний утрачен брод, 
И вновь на пути к хорошему 
Подземный засыпан ход.

Рукою подать до холода — 
И все ж не забыть жары, 
И жалами звезд исколоты 
Приметы твоей поры.
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Ведь скоро поднимем головы 
Пред новым ненастным днем, 
Где столько найдем тяжелого — 
И впрямь не погибнем в нем.

Ведь скоро предстанем заново 
Пред тем, что листвы горчей, 
И к тайнам покрова пряного 
Простых не найдем ключей.

И месяц встает неистовый, 
Чтоб нам разглядеть хоть раз 
Таинственный, аметистовый, 
Предсказанный сердцем час.
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ОБНЯТЬ ЗОЛОТЫЕ ДЕРЕВЬЯ

* * *

хриплый голос кукушки
долгих лет насчитал,
но увесистый кукиш
тычет в нос нищета.

заповедано выжить,
но ворчат старики:
али смазывать лыжи,
аль отбросить коньки?

аль дымить потихоньку,
как сырые дрова,
аль краюху в котомку —
и пешком со двора?

за туманом кудлатым
не видать ни рожна.
тянет влага: — куда ты
и на кой там нужна?

встану, воздух буровя, —
огрызаться cлабо —
у часовни из бревен,
словно ветхий забор,
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проклиная погоду
и глухую нужду…
…будем жить, что за одурь?
никуда не уйду.

* * *

ничего нет муторней —
сердце изболится! —
будничной заутрени
жителей столицы:

медленно потянемся
встанем спозаранку,
полистаем яндекса
ленту-самобранку,

доллару помолимся:
— долларе, помилуй,
гостя мегаполиса,
лысого бомбилу,

продавщицу добрую
кактусов колючих,
бабку с пыльной торбою
и меня — до кучи.

подмигнет цветочница,
бабка впарит семки.
да не обесточится
духота подземки,

да свершится голеней
яростная тряска!
…гонит переполненный
поезд, как савраска,

будто бы московия
впала в несознанку…
как венец прискорбия —
кофта наизнанку.
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полвагона пялится
прокуроров строже.
— что, сегодня пятница?
слава тебе, боже…

НОЧЬ НА ДАЧЕ

чертогом влекомые горним,
укутав тяжелые корни
в коричневом лиственном прахе,
стоят, как седые монахи,
пять сосен — столпов молчаливых
в колючих — что зазимки — гривах.
а звезды с глазами волчат
сердито зубами стучат,
под лунной обманчивой дыней
мерцает игольчатый иней.

…на что был беспечно потрачен
день прожитый, сух и прозрачен?
склониться бы — против неверья —
обнять золотые деревья,
припасть бы к могучим корням,
под светом, что полдень ронял!..
а ночка — черед вурдалака,
и лунная дева из мрака
фигуры теней извлекая,
дрожит, словно ведьма слепая.

но что же со мной может статься?..
в глубоком смирении старца
пять братьев стоят на молитве
за ту, что зайчонка пугливей.
топорща белесые космы,
возносят cтолетние сосны
моленья сквозь долгую темень.
…узнают коварные тени,
о том, что их песенка спета,
с холодной полоской рассвета.
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* * *

что наморозь?.. то в луже новой
как под стеклом, лежал подковой,
(хрустящей пелены ледовой
кленовый лист не одолел) —
томился у прозрачной кромки,
да черенок, пугливо-ломкий,
дрожал, как бедный гондольер.

лед благородный поборола
студеной влаги баркарола,
и ветер хворый — хрип из горла —
бульвар осенний обкорнал:
в кисель, что хлюпающе-вязок,
летит самолюбивых масок
венецианский карнавал —

шмяк — напоследок — и отцвел он,
лишь оттепель старухой квелой
ползет к сопливому нулю.

…хоть надели всем миром дольним,
взамен — тепла твоей ладони
я никому не уступлю.

* * *

представь: однажды завтра не наступит…
дождь проливной, смешав траву седую
с косматой грязью, барабанит гулко:
течет по крыше влага ледяная

дождь в декабре — каприз блажной погоды
а я боюсь, что Третья Мировая
коварная, как тлеющий торфяник,
крутыми очагами полыхая,

сомкнет кольцо, и мигом станет красным
весь белый свет — сплошной «горячей точкой»
и ты уйдешь — почетный доброволец
морзянкой слать
скупые сводки с фронта.

а я боюсь… прости меня, Россия,
я просто баба, я б хотела счастья
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прожив денек, сказать «Спокойной ночи!»,
поцеловаться и сопеть в обнимку,

не выясняя, кто на сей планете
милее всех, румяней и белее,
желая на ночь мира — всему миру,
щекой прижаться к ласковой ладони…

и будет утро: ты проснешься первым,
и дождь устанет колошматить кровлю,
коль не рванет неистовое Небо
пятном багровым,
если,
если завтра…
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ЗИМНИЙ БЫТ

* * *

Как меняется жизнь!..
       Как порывы ее незаметны,
как уступки малы, а обмолвки — острей и острей,
и над судьбами вьются,
       витая, как в съемке
           замедленной,
эта вечная вьюга и свет городских фонарей...

Так и мы — все живем, то ее возлюбя, то ругая,
поднимаясь на лифтах,
       скользя в снегопадах зимы,
а оглянемся — глядь! —
       то уже не она, 
           а другая —
совершенно не та, на какую надеялись мы.

МИМОЛЕТНОЕ

Соловьиная кручина 
и звериная тоска —
бьет природа, как пружина,
гарью веет у виска...

И сияет — вне закона —
этот сумрак, эта ночь,

СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН
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свет последнего вагона —
не догнать и не помочь.

* * *

Человеческий муравейник!
Мир смыкается, как трава:
цепкой Азией — как репейник! —
завоеванная Москва.

Что нам адские перегрузки
в мире евро и первача?
Мы еще говорим по-русски,
два старинные москвича…

ЗИМНИЙ БЫТ

Неизъяснимый быт, не сказанный словами,
как дух его горяч, как от него знобит,
как шпилит этот быт нас, горемычных, с вами,
как бесподобен он, весь этот зимний быт!..

Неверные друзья. Слепые домочадцы.
Трансляция орет... Чу, милые, молчок!
До истины нельзя, однако, домолчаться,
трагически присев с «Вечеркой» на толчок.

Ну что еще сказать о жизни человека?
Пусть заедает быт, пусть безднами разит,
но опалит тебя дыханье звезд и снега,
когда летишь стремглав с авоськой в магазин.

Притормозит впотьмах. Ухватит за живое.
Ударит по лицу зарницею стыда.
Прекрасен этот быт, как будто поле боя,
где победить нельзя, а отступать — куда?

Особенно зимой, когда чернеет рано
на улицах моих и тьма со всех сторон,
и черт-те что звучит с горящего экрана,
стряпня и дух стеснен, и гомон и трезвон...
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А где-то в семь порог переступают гости
и стряхивают снег с ботинок и пальто,
застолье во весь дух — обглоданные кости,
а новый анекдот — типичное не то!..

А то, что за окном кружится снег — не страшно:
в дому не устрашит любая шелупонь,
и замирает стол от правил преферанса,
как будто жизнь сама поставлена на кон!

Неисчерпаем быт — бездонный, словно атом,
покуда то да се, трезвонит телефон,
а кто-то бьет хрусталь, а некто шпарит матом,
а у того душа летит из тела — вон!

Над улицей фонарь — кривой, как знак вопроса, —
к нему ответа нет, хоть водку пей, хоть плачь...
Весь этот зимний быт, как чеховская проза,
насуплен и сердит, растрепан и горяч...

* * *

Три четверти века шумят за спиной,
как злая метель и как звездный прибой…

Да, страшно подумать, как время летит,
судьба человека — мгновенный транзит

из области счастья в явления сна, 
и так это было во все времена…

Три четверти века, а дальше туман,
ты смотришь во время, как в телеэкран,

а в этом экране на все времена
любовно целуются мир и война!

А сам ты пока что свободен, как встарь,
ты жив и по-пушкински сам себе царь…

Ты сроду не думал в космической мгле
три четверти века прожить на Земле.

Три четверти века, как сон, пронеслись,
оставив сияние книг и столиц… 
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О, сколько ты прожил бессонных ночей,
пиит, пропойца, дурак, книгочей…

Проносится жизнь, как бессрочный аврал,
зато не склонялся, не гнулся, не врал.

Осенние сумерки зырят в окно,
стоит на столе золотое вино…

Прекрасная женщина любит меня,
еще не забыты друзей имена.

Три четверти века, три четверти ве…
…и дрон, словно ворон, парит в синеве.

5 августа 2019

* * *

…и вечный бой…
                Александр Блок

Россия разделилась на
гламур и нищету, 
идет великая война 
за хлеб и красоту... 

За годом год, за веком век,
в любые времена
здесь все встают противу всех:
вот Русская Война.

За кем присматривает МУР
и дремлет эФэСбэ?
Уселся нынешний гламур
на нефтяной трубе...

За миллиардом миллиард
качает в никуда —
Вот это да! Вот это art
и глянец хоть куда!

Такая странная страна —
здесь скоро тыщу лет



37

идет секретная война
без сводок и побед.

Окрест гражданская зима,
официальный бред...

Где родина? Сошла с ума
или сошла на нет?

Такие встали времена
над каждою судьбой…
На Родине идет война,
и это — Вечный бой.

* * *

Словом — не назову, 
кистью — не обозначу:
мыслями ль — синеву?
мыслимо ли — удачу?

Всем нам дано судьбой
больше, чем мы хотели:
вьются над головой 
сумерки и метели...

Всем нам дано с лихвой
нежности и веселья
в участи снеговой, 
схожею с каруселью.

Главное — родились
в мире берез и стали,
трудными вырастали —
спорили и дрались.

Выросли, а потом
жили, дыша бензином,
жили своим трудом,
радовались деревьям...

И неспроста во мне,
в сквере, в окне — повсюду!
в комнате, в тишине
обозначалось чудо...
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Что до поры назвать 
вроде бы не умели:
то ли шуршащий сад,
то ли печаль без меры.

Вот оно — горлом, ртом,
сердцем наружу рвется,
вот оно, что потом
музыкой назовется...

Попросту жизнь сама
с бедами и успехом,
зябкая, как зима
с яблонями под снегом.
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ТЫ НЕ ОДИН

* * *

Остается от солнца пятно оранжевого песка
в конце августа под захудалым плетнем, на котором кувшины
и стеклянные банки, тщательно ополоскав,
одинокая бабушка видит уже горизонт, как от шины
след под самым порогом. И улица, словно река,
словно вниз, к водопаду, спускают плоты, и бревна
разбиваются вдребезги, и над письмом не рука, —
из корявых литер строка ложится неровно.
Бровью можно не вскидывать и взглядом в даль не скользить,
ибо каждый новый рассвет невесомей застиранной марли.
Серой ветошкой за запотевшим окном лебезит,
словно снизу у неба кусочек его оторвали.

* * *

Потому что сентябрь происходит из августа, словно бы его гибель.
Ибо дни удаляются в облако пыли и дымом постылое
либо же занесенное хлопьями пепла пространство, где сизое
веко низкого неба на стык свой с землею нанизывает
как икринку поблекшее солнце, — отсюда засохший хрусталик
истонченного инеем утра скорее не зрит, а соскабливает
визуальные образы осени, точно личинка окутываясь
паутинками бабьего лета в мерцающим вздутое,
на одном из своих проявлений, рождение Кокона,
где искомканное, может, созреет в высокое,

НИКОЛАЙ КАРАМЕНОВ

Поэт, прозаик, филолог, литературовед. Живет на Украине, в городе Александрия 
Кировоградской области. Печатался в журналах «Дети Ра», «Другие берега», «Склянка 
Часу», «Крещатик», «Новый Берег». Член Союза писателей XXI века. 
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больше, нежели небо, и дальше, чем видится,
если смотришь из серой равнины, из глаз своих выцедив,
будто оспины, слезы, однако уже не догадываясь,
почему тебе взгляд свой бросать дальше неба понадобилось.

* * *

Из луны исходящего снега и лунных расплывчатых пятен
на обоях, как будто на стенах трепещущий глянец проталин.
Небо в раме окна черной выглядит вмятиной,
выпирающей в сумрак из тела озябшего спальни.
Это все, что тебе остается, — беззубые десны рассвета,
серовато разжавшись, процедят полоску утробы
в виде стыка равнины и неба, а после, лишь еле заметный
диск взошедшего солнца, просматриваемый сквозь капроновое,
словно вдетое в женский чулок оскверненное утро.
Где-то шорох прохожего, шарящего подслеповато
шелухой замусоленных губ по реальности в поисках сутры,
повторяя которую, образ кричащей помады
на губах у девицы узреть или вызвать способен.
И внезапно нахлынуло — множество то ли гортанным,
то ли скомканным визгом, нахохлившись, точно бы зобом
тишину размягчая, и рдяно отверстыми ртами,
как по ране. И если уловишь нить смысла
в этом чахнущем ворохе, где, будто в сене иголку
наконец-то нащупал, сжимаешь ты вяло обвислое,
изнемогшее слово, что, не появившись, умолкло.

* * *

День, который истаял, в новый — уже не рожденный.
Даже после того, когда поливался дождем он.
Мы его написали однажды чернилами, правда, лишь бегло.
Но бумага о нем не читала, как будто ослепла.
Было пепла по самые стебли, и отползала
бровь над взглядом. Осколком посреди зала
отражалась оконная рама. И кто-то заплакал.
Но паркет не ходил письменами — одним тусклым лаком.
День, который истаял, а новый — уже позабыли.
Было пыли до плеч и до выи, и синим по тыльной
стороне задубевшей ладони кровь не бежала.
И ключица осталась без блузки, молитва — без жалоб.
Мы ее написали однажды чернилами, почерком ровным,
но о дне, который истаял, вопрос не затронув.
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* * *

Кто смотрел, затаившись, одинокому всаднику в спину,
но лица его не увидев, понимая, что он не вернется?
Небо, которое выглядело выстиранным сатином,
прикрывало глубокие дали, словно бы дно колодца.
День не рождался с рассветом, не прекращался с закатом.
Сумерки, что наплывали стылым лиловым туманом…
И на обвисшем сатине, у горизонта измятом,
диск потускневшего солнца так и истлел безымянным.
Кто смотрел только в спину одинокому всаднику, сузив
свой лукавый зрачок на прицеле, прижимаясь щекой к карабину?
И когда под курком все пространство будет туго стянуто в узел,
а в колодце, качнувшись, исчезнет полинялое небо сатиновое.
День не стал предугаданным, не был и завершенным.
Время не исчислялось солнцем и циферблатом.
Пуля прошла навылет, в воздухе пахло жженым.
И вместо неба зияла только одна заплата.

* * *

Но балкон лишь пытается робко продвинуться в улицы.
Уползает сквозь шорох квартира, отклеенными обоями
на паркет опадая. И старый пиджак — на все пуговицы:
так что ты не один, и в комнате вас уже двое.
Так всегда находи собеседника — скомканное,
или, просто, бесформенное в прямоугольном, очерченном.
На числе незнакомом внезапно становятся сомкнутыми
взгляд и мысли, из бесконечного перечня
его вычленив. В ворохе старой одежды
где зачатки несказанных слов, недомолвок,
попытайся найти, хоть и слабенький, проблеск надежды,
как одну из немногих, проверенных жизнью уловок.
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ПР
ОЗ

А

НИ МЕДА ТВОЕГО, НИ ЖАЛА… 

Эпизоды

1. Несбывшийся гений бабушкиной мечты

Кладбище и знойное нещадное солнце. Палит безжалостно и спря-
таться негде — ни деревца, ни кустика, чтобы прилечь, укрыться, передо-
хнуть. Ни березки, ни лопухов, ни крапивы, ни одной незабудки или 
ромашки, только песок медленно-медленно волнами пересыпается и в 
воздухе взвесь колышется, колется, глаза запорошила. В сумке альбуцид 
должен быть, точно знаю, я его всегда с собой ношу, от городского смога 
глаза воспаляются до слез в любую погоду. Только где моя сумка? 
Зеленая с коричневыми ремешками, в Венеции купила на последние 
почти деньги, не задумываясь, увидела в витрине и не смогла пройти 
мимо, все в нее переложила, что с собой ношу, вылетела из магазина и 
чуть не упала в канал: там, на углу ограждения не было. Уже вечерело, 
все как в тумане — в мглистой дымке, нереальный пейзаж. Я уже падала, 
на миг показалось — взлетаю, как вдруг чьи-то сильные руки схватили за 
плечи, притянули к себе, почти вплотную, внезапная близость, остро 
пронзило давно позабытое. И не повернуться, так стиснуты плечи, а 
голова затылком плотно прижата к твердой мускулистой груди. Кто-то 
вдруг захлопал, выкрикнули «браво!», повернулась на одной ноге, огля-
нулась, чуть снова не упала. Кто-то взял за руку и отвел от края. Но это 
не та рука, нет, не та… А никого больше нет, несколько человек полукру-
гом стоят поодаль и на меня смотрят с интересом, будто я фокусы пока-
зываю, уличный артист, у них это принято. Могли бы и деньги к ногам 
положить, сумка моя, должно быть, отпугнула — из дорогого магазина, и 
в сумерках разглядели. 

С тех пор с венецианской сумкой не расстаюсь.

РАДА ПОЛИЩУК
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редактор российско¬израильского литературного альманаха еврейской культуры 
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А сейчас по песку руками шарю, обжигающе теплый, шелковистый, нежный, сквозь 
пальцы протекает, щекотно, смеюсь невпопад — ни сумки, ни альбуцида, чужое кладбище с 
невысокими могильными камнями, ровными рядами вправо, влево, как воины на плацу, 
замершие воины. Желто-голубое безмолвие. Родное до боли. И фотография, от которой не 
могу оторвать взгляд. Здесь ее нет, здесь вообще нет фотографий на надгробных плитах, 
только причудливые буквы, я их не знаю и через тире — даты, они ни о чем не говорят мне. 
А я отчетливо вижу и узнаю. Этот мальчик похож на…

 Не на папу, не на деда-прадеда моего, они все светлоглазые и рыжеволосые, а у этого 
глаза темные, как угольки, и волосы темные, непослушно вихрастые. Да не в этом дело! Он 
похож на еврейского юношу, прошагавшего 5779 лет сквозь бури, погромы, победы и беды. 
Он выстоял. 

Я помню его в послевоенной Одессе. Я вспомнила! Он играл на скрипке, учился в школе 
Столярского, его все хвалили и прочили светлое будущее. А дома были мама, рехнувшаяся 
рассудком после гибели на фронте любимого мужа, и парализованная на правую сторону 
бабушка, первой прочитавшая похоронку. Бабушка всегда была главной силой в семье, 
полководцем, это признавали все. Она до последнего дня не сдавалась, взяла на себя заботу 
о невестке и, чем могла, помогала внуку. Главный совет: «не бросай скрипку, мальчик мой! 
никому в нашем роду не довелось учиться музыке, никому!» — она повторила на последнем 
уже вздохе и попросила, тихо и глухо, будто издалека донеслось: «пообещай мне!». Он не 
успел, бабушка перестала дышать. И хорошо, что не успел, обманул бы бабушку. 
Музыкальную школу пришлось бросить, поступил в ПТУ на чертежника, пусть не смычок, 
но карандаш в руках, на обрезках ватмана или миллиметровки рисовал музыкальные кар-
тинки из нотных знаков, заглушая тоску по музыке. Жизнь катилась по ухабам вперед, 
ничто не предвещало того, что случится.

Почти полвека отлетело, начало девяностых. Евреи снова сидят на чемоданах, новая 
волна отхлынула — едут на историческую родину, кто от чего, кто за чем, кто за детьми, кто 
ради детей, кто просто в общую воронку попал, не осознает, что делает. Поехали-поехали! 
И сын-скрипач уехал. Тяжким было короткое прощание, отец не одобрял отъезд, замкнулся 
каждый в себе, слов примирения не нашли, отводили глаза в сторону, чтобы не выдать боль 
свою, чтобы не утонуть в горести прощания. 

Навсегда, думал отец. Не увижу сына, думал, не узнаю внуков своих, они родятся на 
Святой Земле, так надо, так правильно. Только без меня, я маму не оставлю, пусть не узна-
ет меня, но ждет и радуется, когда прихожу, с этой радостью и уйдет в мир иной, я не обижу 
ее. Мамина рука у него на плече, он крепко держит ее за талию, она легка и изящна, как в 
молодости… ах, как она любит танцевать! ах! Не довелось, не пришлось. Не дотанцевала, не 
допела! Теперь они тихонечко поют вдвоем на идише любимые мамины песни, бабушка 
научила, он тоже все слова помнит, для них старался. Поют на два голоса, хорошо получа-
ется. «Наш уголок я убрала цветами…» — это мама одна пела, когда не стало папы, и сейчас 
поет при каждой их встрече, чистым, высоким, нежным голосом, глаза прикрыты, лицо 
молодое и мокрое от слез. Нет, он не оставит ее! И петь будет для них на могиле, пока жив. 
А потом наступит тишина…

Навсегда, думал сын. Отец не оставит бабушку в сумасшедшем доме, хоть она никого 
не узнает, путает, улыбается и поет… Танцует и поет… Но как поет! Нет, отец не оставит 
ее, нет. 

Скрипку принес ему приятель сына. В футляре лежала записка: «Пусть живет у тебя, 
могут не выпустить, отнять. Я решу там этот вопрос. А тебе пригодится. Прощай, папа».

Как в воду смотрел.
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Погиб в самом начале пути. Первый скрипач в семье — погиб, ничего не успел решить, а 
скрипка осталась в Одессе у него, несбывшегося гения бабушкиной мечты. Теперь он игра-
ет на скрипке сына на могилах погибших воинов в глубине старого еврейского кладбища и, 
если кто попросит, никому не отказывает. 

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая!» — это про всех воинов, павших в боях. Отец погиб 
на Второй мировой, защищая родину, сын тоже за родину — в Израиле. Может, встретились 
где-то на тропинках иных миров, может, нет.

Так внешние обстоятельства ломают жизни, ни с чем не считаясь — ни с любовью, ни с 
верой, ни с исторической справедливостью. 

2. Сама себе седьмая вода на киселе

Альбуцид щиплет, но мутная пелена прошла. Отчетливо различаю угол красного кир-
пичного дома и большие балконы на торцевой стене. Там на первом этаже ярко горит лампа 
под большим оранжевым абажуром. Сейчас таких уже не бывает, а вот все же набрела на это 
окно. Давно это было: заплутала в замоскворецких двориках, выход не могла найти, сгуща-
лись ранние осенние сумерки, стали зажигаться огни в окнах, как лампочки на елках моего 
детства, все одного цвета. И вдруг — вспыхнул этот оранжевый теплый свет, я даже зажму-
рилась, как от солнца… 

И наплыло откуда-то, куда память едва достает…
А все же снова вижу ее. Боже мой! Она мне никто — дальняя родственница дальних род-

ственников? седьмая вода на киселе? И умерла уже давно, не помню, как до меня весть 
долетела, — никаких каналов связи промеж нас не было. А вот знаю, что умерла своей смер-
тью, как-то тихо, неприметно, будто ее и не было. Мучительно ждала конца, но естествен-
ного, без стороннего вмешательства. Она бы и сама себе помогла, да только не смела нару-
шить заповедь: «не убий» — это ведь и себя самою тоже. Так она понимала, и врачебный 
многолетний опыт подсказывал — недопустимо. И Бог, в которого не верила, едва приметно 
покачивал головой, удерживая ее от крайности.

А я после ее смерти часто думаю о старости. То есть о старости — значит о ней, скрупу-
лезно, подробно, отколупывая пинцетом чешуйку за чешуйкой, слой за слоем, с каким-то 
дотошным упоением.

Все, говорю себе. Все. Надоело! И продолжаю снова. И не всегда даже перед сном, хотя 
снится она мне часто. То есть во сне я вижу чаще всего ее. И себя. Меня как бы нет, но и без 
меня этого кино не будет.

В молодости она была красавицей и недотрогой, ее побаивались не только мальчишки, 
одногодки, едва успевшие стать юношами, но и взрослые мужчины, о подружках и говорить 
не стоит — завидовали, учились у нее «манерам». А она ни у кого не училась, такой роди-
лась — ей было дано от Бога. Так говорили взрослые разной степени близости к ней. Она не 
была гордячкой, но держалась всегда особняком и этим еще больше привлекала к себе вни-
мание. Замуж вышла не рано, но по большой обоюдной любви за профессора кафедры 
патанатомии, где она защитила кандидатскую диссертацию. Да, любовь была обоюдная и 
семейная жизнь долгая, счастливая, без натяжек. 

Но снился ей 7 июля из года в год один и тот же сон: первый поцелуй, легкий, невинный, 
в темном углу комнаты, под старинным зеркалом — быстрое прикосновение губ к губам, 
жгучее, стыдное, неудержимо желанное. От волнения огнем пылали щеки, волосы взмокли 
и слиплись, язык присох к небу, по спине струился пот — все признаки повышенной темпе-



45

ратуры, наверное, за сорок зашкалило. Однажды при тяжелой простуде было у нее такое 
примерно состояние, близкое к обмороку. Только тогда хотелось спать, а сейчас — повто-
рить это, еще и еще. Даже умереть было не страшно.

И мне снится ее сон, и ртутный столбик заходит за сорок градусов, и не моя бабушка 
поучает, я свою не знала: запретное всегда сладко, знаешь, что нельзя, бей себя по рукам, 
больно бей, чтоб отвадить, и по другому какому месту бей, если понадобится, боль отвлека-
ет, не сомневайся. 

И я бью себя по губам, не больно, как учила не моя бабушка, — слегка. Может, потому 
что слегка, никак не могу отвадить и прошу неслышно: пусть снится, пусть. Слышу шаги за 
спиной, она уходит. Чтобы не кинуться следом, резко отворачиваюсь и оказываюсь лицом 
к лицу с ней. Наваждение.

Все это было не со мной. Но 7 июля — день моего первого поцелуя, если бы не она, 
никогда бы не вспомнила. А сон увидела после ее смерти, и все стало на свои места. 
Имени мальчика не помню, цвет глаз, волос — тоже нет, только зеркало и губы, мягкие, 
нежные. Я после того, что случилось в тот день, с высокой температурой в постели лежа-
ла, почти в беспамятстве. 

Выходит, она помогла мне вспомнить сокровенное, тайное — мгновение, когда во мне 
родилась женщина.

Годы ушли, пока поняла, не вдруг поняла, такая случилась оказия и что-то внутри щел-
кнуло: она — это я, сама себе седьмая вода на киселе. Так бывает.

3. Перголези и Тора

Бессонница… Или хандра? Точно по Верлену, когда «не от худа и не от добра». Он знал, 
о чем писал, знал — попал в яблочко. Не от худа. Не от добра. Я, бывает, по глазам угады-
ваю: этот (эта) знает… Иногда подойти хочется, пожалеть или поплакаться, прижаться к 
чужому плечу или за руку взять, слегка сжать пальцы. Слова не нужны, они все могут 
испортить. Лучше нет молчаливого участия, беседы без слов и междометий. Они тоже при-
творны: ах! ох! о-о-о! Как на сцене погорелого театра — все фальшь и ложь. Так и убить 
можно ненароком. Но я не убийца и не самоубийца. Мне жить хочется! Еще как!

А как, собственно, спросите? Обыкновенно! Обык-но-вен-но. И ведь живу. Бессонница 
только мучает. Бессонница, перемежающаяся странными сновидениями. Последние лет 
двадцать, наверное, примерно, треть пройденного. Ни мало, ни много.

Вот скажем, сижу в папином старом кресле с отломанным подлокотником и продавлен-
ным сидением, слушаю Перголези, не только знаменитую Stabat Mater, но и скрипичный 
концерт, и концерт для флейты или в это же время готовлю что-то на кухне, в ушах науш-
ники, Перголези, или иду за внучкой в садик, Перголези со мной. Ну и что, что жил в ХУ111 
веке в Неаполе, нет никаких границ. Я и полюбила его в те незапамятные времена. Не влю-
билась, а полюбила. Не одно и то же. Ну, об этом стыдно, наверное. Но он — моя первая 
любовь, я восхищалась им, горевала по нему, оплакивала его раннюю смерть и слушала, 
слушала, не дыша... Скажете — смешно? 

Да все смешно. Внучка говорит своим подружкам лет пяти-шести: у моей бабушки в 
ушах перголези. А они хохочут, катаются по ковру или по траве, или по снегу, в зависимо-
сти от места действия и времени года. Заливаются от счастья. Я так смеяться не умею. Но 
тоже смеюсь — до слез из глаз. Может это, конечно, привычные слезы на Stabat Mater, а 
может, беспричинный детский смех спровоцировал. 
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Меня доставали со всех сторон: оставь ты своего Перголези, надоел уже всем, как ты его 
терпишь, ни днем, ни ночью от него покоя нет, может, из-за него и спать перестала, и аппе-
тита нет, похудела, на сушеную кильку стала похожа. Оставь ты его, оставь. Жизнь пере-
менится, вот увидишь. Такое единодушие всех охватило, даже самых непримиримых друг с 
другом. На почве моего Перголези объединились. Даже муж моей закадычной подруги, 
заядлый алкоголик, не смог бы победить в этом единоборстве моего Перголези. Правда, они 
оба были пассивными участниками поединка. Перголези вообще мало того, что никто не 
видел, но многие даже и не слышали ни разу. А алкоголика любили, привечали и даже по 
дружбе подпаивали любимым вискарем высшего качества, эстет-гурман, видите ли, по 
чуть-чуть наливали, правда, по капельке, не замечая при этом, что подруга моя вопит и в 
мольбе заламывает руки.

В общем, с Перголези меня разлучили. Так вышло.
Все текло своим чередом. Менялись обстоятельства места и времени: взрослели, старе-

ли, умирали, рождались, меняли города и квартиры, эмигрировали-репатриировались, 
порой несовместимые события накатывали одно на другое, долгосрочной программы никто 
не знал.

Я, правда, сделала заявку на будущее: попросила мужа, который любил меня ровной, 
верной любовью, но не любил музыку, тем более классическую, чтобы на моих похоронах 
сыграли для меня Перголези, концерт для флейты. Он опечалился, попытался возразить — 
мол, слышать не хочу об этом, нет! нет! и нет! Поклянись, ласково попросила я, зная, что он 
ни в чем не может мне отказать. «Клянусь» — тихо выговорил он и прямо посмотрел мне в 
глаза. Он обязательно сдержит слово. Я успокоилась.

Вышло все иначе.
Муж заболел внезапно и непоправимо, ничто не предвещало, но все оказалось запуще-

но — острый лейкоз. Болезнь развивалась стремительно, и тогда, и по сей день мне кажется, 
что все можно было изменить. Но он уходит от меня все дальше и дальше, шаг за шагом. И 
я иду вслед. Не в том смысле, что иду умирать, этот путь проходит каждый, другого выхода 
отсюда нет.

Последние полтора месяца он жил дома, лечение прекратили, слабел, но держался. 
Похудел, облысел, встреть я его на улице, не узнала бы, с ужасом думала я. И не могла глаз 
отвести от его лица. Он помолодел, морщины разгладились, взгляд просветленный с глубо-
ко затаенным протестом. Я это видела: он не хотел умирать. Он любил меня, дочь и внучку, 
дело свое, наконец, он полюбил Перголези и не только, слушал музыку в наушниках и 
читал Тору. Кто бы поверил мне: закоренелый атеист и уж совершенно не меломан — 
Перголези и Тора! Но это наше дело, не для посторонних глаз и ушей. Не тайна, нет, мы об 
этом не думали, не до того было, в другое измерение перешли. Когда он не смог читать, я 
читала вслух, и музыку слушали вместе. Иногда заходила внучка, серьезно спрашивала: 
Перголези? Садилась рядом с дедом и мы, держась за руки, ждали, когда он заснет.

В последний день он попросил, смущенная улыбка перекосила лицо: ты только не смей-
ся — пусть на моих похоронах сыграют мне Stabat Mater. Я не смогла сдержать слезы.

После смерти мужа я не вернулась к Перголези. Читала вслух Тору, со страницы 585-й, 
на которой мы остановились. Муж хотел, чтобы мы дочитали до конца. Мы загадали — не 
получилось.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
Да обратит к тебе Господь свое лицо и даст тебе мир!».
Как мы хотели верить, как верили…
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Дальше я читала одна:
«Пойми же сегодня, что Я — это Я,
Нет богов, помимо меня!
Я умерщвляю — и я оживляю,
Я поразил — и Я исцелю!
От меня не спасет никто!».

На странице 885-й я споткнулась: я не понимаю Его! Жестко? Жестоко? Как оконча-
тельный диагноз, как приговор, который обжалованию не подлежит. Мне сделалось страш-
но до обморока: не сохранил Господь, не обратил, не дал, не исцелил, не оживил. Ушел муж, 
которого любила, ушла музыка, без которой не могла жить, ушел Бог, в которого хотела 
верить…

Больше я Тору не читала. Псалмы Давида стали любимой книгой. Может, все поверну-
лось бы иначе, читай мы Псалмы, поэтические, чистые, идущие из глубины сердца любяще-
го, переполненного верой.

«Да покорит милосердие Твое гнев Твой на меня…»

4. Мания величия 

— Господи… Боже мой… Упаси бог… Ей-богу… Господи…
Не поминай мое имя всуе
— Ты кто?
— Я — это Я.
— Да у тебя мания величия. Я о тебе вообще не думаю. Присказки такие, от языка отска-

кивают, а в сознании — пусто. Так дети слова на мат произносят — никаких непристойных 
картинок, просто плохие словечки, которые все говорят, а нельзя. Запретный плод сладок, 
вот все и облизывают губки. А тебя поминать стало модно. Не обольщайся, это пройдет...

Барух ата Адонай… 
Будь благословен ты, Господь…
Последние слова кто произнес, не знаю. 

Такой сон приснился мне, несколько раз подряд. Смело, однако, я с ним. А в яви — не 
знаю, как подступиться. 

Раньше вообще об этом не думала. Ходила с мальчиками одноклассниками— одно-
курсниками к хоральной синагоге в Спасоглинищевский переулок на еврейский Новый 
год — Рош А-Шона. Неразрешенное мероприятие, тем и привлекательное. Мама и папа не 
знали, они бы не одобрили, потому что страх не покинул их. Совсем другое дело перво-
майская демонстрация, когда весь народ вместе, сплоченными рядами под красными 
флагами с серпом и молотом и поют нестройным хором одни песни, и кричат «ура!» и 
«слава!», и еще какие-то лозунги, голоса звонкие, хриплые, надорванные безудержным 
весельем, пьяные — в едином порыве. А в Спасоглинищевском народу тоже много — не 
протиснуться, шумно, весело, поют и пляшут, только песни другие и язык другой. Я его 
не понимаю, но знаю — это еврейский язык и песни еврейские. А-Гит Йомтов! А-Гит Юр! 
Рош а-Шона — Доброго дня! С праздником! С Новым годом! Кругом милиция, гэбэшни-
ки, а евреям весело, у них праздник!
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Внутрь синагоги попала годы спустя, когда умерла мама. Вот тогда я впервые подумала 
о Тебе, забыв все сомнения, не помня себя от горя, не зная, к кому обратить мольбу: 
«Господи, Всесильный и Всемогущий, верни мне мою маму!». Вернее так: «Господи, если 
ты Всесильный и Всемогущий, верни мне мою маму!» «Если» — обыкновенный подчини-
тельный союз, в моем случае — знак сомнения. Не верю. Но молю! Папа молитвы не пом-
нит, Кадиш по маме читал муж папиной старшей сестры, единственный правоверный еврей 
в нашей семье. Душа просила молитву, обряд, ритуал, чтобы за мамой пришли, чтобы ее 
взяли, приняли и провели в рай, конечно же в рай, под сень крыл Твоих, она сама за себя не 
попросит, постесняется, как всегда, не за себя — за других просить будет. 

Ты не услышал наши молитвы, не внял нашим просьбам. Случилось самое страшное. А 
Ты не помог.

Прости мне мои претензии, знаю — я не достойна Тебя. Прости, со всем великодушием 
Твоим — прости.

Я металась в поисках спасения, как слепой кутенок тыкалась туда, сюда… На Йорцайт — 
годовщину маминой смерти — уговорила папу поехать в синагогу. Я все еще ждала от Тебя 
чуда. Папа не сразу согласился, нервничал, нашел дедушкин сидур (молитвенник), читал, 
шевеля губами, слегка, неуверенно раскачиваясь взад-вперед, будто забыл, как это делается. 
Вспоминал синагогу своего детства, готовился… Побрился, надел белую рубашку с темным 
галстуком, долго сидел в комнате перед маминой фотографией, опустив подбородок на 
набалдашник своей палки. Словно на дорожку присел, чтобы все было хорошо.

А что хорошо, когда от нас ушла мама?
Господи, ты все можешь! Сделай так, пожалуйста, сделай…. 
В синагоге никого не было, молельный зал закрыт, пустой длинный коридор, двери с 

табличками, как в какой-нибудь конторе. Я не хочу, я боюсь кабинетов. Папа тоже расте-
рян. Озирается по сторонам — ни по-русски, ни по-еврейски спросить некого. Наконец, 
открылась дверь, в коридор вышел невысокий, коренастый крепыш с курчавой бородой и 
близорукими глазами за толстыми стеклами очков, в черной ермолке и черных сатиновых 
нарукавниках, как у счетовода. Недолго поговорили с папой на идише, папа дал ему для 
молитвы записку с маминым именем и именем маминой мамы, «счетовод» протянул руку, 
папа положил ему на ладонь деньги. Тот быстро засунул их в щель ящика, похожего на урну 
для сбора бюллетеней на избирательном участке, протолкнул деньги длинной металличе-
ской линейкой и, отвернувшись от нас, застучал указательными пальцами по клавишам 
старой пишущей машинки. Я попросила, заранее понимая неуместность моей просьбы, 
женщина в синагоге — знай свое место: «А сейчас помолиться, зажечь свечку? — И добави-
ла, как мне казалось для убедительности: — Папа очень хотел… Он с детства не был в сина-
гоге». Косой равнодушный взгляд и быстрый ответ: «Сейчас нельзя. И свечи мы не зажига-
ем, вот поминальные лампочки» — взмах руки в сторону щита, утыканного лампочками. 
Зажег все сразу — праздничная иллюминация моего детства, каждая лампочка — безымян-
ная, ни о ком. Неуместно, до слез — не так, все — не так.

«Не ящик, не коробка, не урна — цдака, — сказал папа, когда мы вышли из синагоги, — 
копилка для пожертвований. — И уточнил: цдака — значит благотворительность, одна из 
главных заповедей иудаизма. — И помолчав, добавил: Мамусе бы понравилось, что мы сде-
лали взнос в цдаку от ее имени».

Конечно, папа, все хорошо. Не зря мы присели на дорожку.
Дома мы зажгли свечи в память о нашей маме, и папа впервые при нас прочитал поми-

нальную молитву из дедушкиного сидура.
«Барух ата Адонай, мелэх а-олам…» 
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Теперь и я могу, учила иврит, и радуюсь каждому слову, которое помню и понимаю. 
Жаль, мама и папа не дождались меня. Мы вместе бы помолились Тебе, Всесильный и 
Всемогущий, Милостивый и Милосердный.

Так, конечно так, ведь дерзость моя к Тебе приходила только во снах. Эти сны больше не 
снятся мне.

5. Любовь как смерч на краешке лет

Иду по кромке прибоя, по гребешкам обмелевших волн, лениво и мерно накатывающих 
на берег. Близится закат, солнце коснулось моря, небо вспыхивает отсветами золотисто-
розовыми, переходящими в пурпурно-огненные, блики мечутся как языки пламени, скольз-
ят по воде. Завораживающее видение, всякий раз неповторимое, будто неистовый худож-
ник рисует картину, щедро накладывая краски, то крупными, плотными мазками, то тон-
кой, размытой акварелью. Солнце все ниже, картина все гуще, и вот уже медленно, как в 
театре, опускается, черный кисейный занавес. Скоро закроет все и наступит темнота, глу-
хая, беззвучная. Сделалось страшно, почти проснулась, но сон не уходит. Что-то еще долж-
но случиться. Замерла, окутанная ожиданием.

Вспыхнул свет, яркий, электрический. Глазам сделалось больно, привыкли к черноте. И 
уши заложило, хлопают барабанные перепонки, но звук не пропускают — от тишины можно 
оглохнуть…

— Ну, сколько можно спать! Я уже полчаса расталкиваю тебя. А ты все ах! да ох! и всхли-
пываешь или смеешься, не разобрать, что тебе снова примерещилось. Утонула в своих снах. 
Говорю же: пей глицин форте, четыре таблетки перед сном, под язык — ничего не будет 
сниться, а не поможет — сонапакс. Мы тебя избавим от этих наваждений.

— Не надо
— Что не надо?
— Избавлять меня — не надо. Сама разберусь.
Как дитя малое: сама, сама, сама. А на самом деле — не знаю: боюсь, жду, отмахиваюсь, 

ищу выход, отчетливо слышу: двери закрываются! Вскакиваю. Снова проехала свою стан-
цию. Еду дальше, поезд слегка покачивает, тепло, уютно, как в колыбели, только мягкий 
свет ночника под потолком чуть брезжит в глухой темноте. Сладко, щемяще знакомо пах-
нет мамой, она берет меня на руки и что-то напевает, низко-низко склонившись надо мной. 
Я плачу, что совершенно не свойственно мне, плачу оглушительно громко, на одной вибри-
рующей звенящей ноте — оконные стекла дребезжат от моего визга. Я будто хочу разбудить 
ночь. Все вышли из купе и плотно закрыли дверь, только мама со мной. Мы едем-едем-едем 
в далекие края!

Карта на стене вся белая, никаких значков, никаких отметок — терра инкогнита. Я долж-
на раскрасить ее, это моя карта. Ничего не поделаешь, — надо, так надо. Назвалась отлич-
ницей, полезай в кузов. Отмечаю на карте флажками первые шаги, первые ошибки, первые 
обиды, победы, поражения. Все примечаю, все запоминаю, мне все интересно. И ничего не 
исправляю, не перекрашиваю — как было, так было. Посмотрим, что получится.

А получилась жизнь. Маленькая семилетняя школка, любимая первая учительница, 
пионерский галстук, пионервожатая — любовь, ревность, ссоры с подружками, мокрая от 
слез подушка — все впервые из-за нее. И первая любовь в пятом классе — противный, 
некрасивый, мальчишка, долговязый и блатной, сын мамы, школьного завхоза. Почему 
он — ума не приложу? Да ни при чем здесь ум. А все другие — потом, после, в другом воз-
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расте, со взрослыми книжками в анамнезе, тайком от мамы и папы прочитанные не по воз-
расту рано? Все другие — почему?

Любовь, печаль, потери — все отмечено на моей карте. Только что-то уже выцвело, 
потускнело от времени, выпало из памяти за ненадобностью. И в сердце моем не чувству-
ется их присутствие. Хорошо это или плохо, не знаю. Есть, как есть.

«И любовь как смерч на краешке лет»…
Так случилось, да. Ни любви уже не ждала, ни замуж не собиралась. Свободна, незави-

сима и неуязвима в своей отрешенности от сиюминутных страстей и необъяснимых пере-
живаний, от которых по прошествии времени остается одно недоумение. Свободна! На все 
сто! — так казалось.

А вот девяностолетняя мама моей подруги, с присущим ей оптимизмом, продолжала 
вселять в нас неугасимую надежду: «все еще впереди, девочки!». Весьма «взрослые» девоч-
ки понимающе улыбались, дескать: «а то!», «а как же!» — более чем глубокомысленно. А 
она, не сдаваясь, напоминала о своем втором замужестве в шестьдесят один год (!), о том, 
что муж, имея в прошлом жену и дочь, говорил: ты моя первая любовь. И со стороны было 
видно: любовь, а не просто удачный поздний брак. Недолгим, правда, оказался, он ушел, от 
сердечного приступа скончался, скорая помощь опоздала, на полтора часа позже приехала, 
в Москве, столице нашей родины, еще и пробок таких на улицах не было. А пока был жив, 
не расставались ни на один день и за руки держались, как влюбленные дети. И неважно, что 
у нее пальцы сводил артрит, а он то и дело лез в карман за нитроглицерином, сосал от 
одышки, даже при медленной ходьбе. Она умерла нескоро после него, больше четверти века 
прожила, и оптимизм не утратила, и желание жить сохранила, да и сама сохранилась, дай 
Бог каждому (каждой)  — в смысле здоровья, фигуры и внешнего вида, без морщин, целлю-
лита и прочих дефектов. И плавала в любимом Рижском заливе, возле дачи своей, от перво-
го мужа оставшейся по наследству, как всегда — с мая по сентябрь-октябрь. Если один 
купальщик в это время года плавает на отрезке взморья от Булдури до Майори — это она, 
любимица наша, образец для подражания. Все старожилы это знали. А мы гордились, хоть 
далеки были от ее совершенства, без преувеличения — во всем. 

Нет уже той дачи в Булдури, нет мамы моей подруги, переступившей в долголетии 
своем вековой рубеж, на год всего. В сто один год проводили мы ее в края нездешние, о 
которых, казалось, она в светлой вере своей знает все. Иначе не повторяла бы нам с улыб-
кой, в не слишком порою радостных наших обстоятельствах: «Нет ничего плохого, девочки. 
Ничего плохого нет». И мы верили, пока она говорила — верили. Я и сейчас верю, когда ее 
вспоминаю. А вспоминаю часто.

Сбылось ее предсказание: «все будет хорошо!».
Для меня сбылось. Помните песенку «я стою у ресторана / замуж поздно, сдохнуть 

рано…»
В точности обо мне. Ну, не стою у ресторана в буквальном смысле — суть не в этом. Не 

вдаваясь в хронологические тонкости: я таки вышла поздно замуж. Как случилось — поня-
тия не имею. Помните, о свободе писала? Да так оно и было. Свободна. Независима. Жила 
одна в двухкомнатной квартире в центре Москвы. Сама себя обеспечивала. Чего еще можно 
желать? О чем мечтать?

Мамы и папы уже не было, простилась с обоими, душу горем надорвала, слезами истек-
ла — с тех пор глаза на сухом месте, и грусть-печаль застыла в них навсегда, даже если 
улыбаюсь, чтоб людей не отпугивать. Одна, как перст. Держу фасон, как могу, чтобы никто 
не догадался, что там, внутри ноет, пугает, спать не дает. Стригусь креативно, смело, отте-
нок волос меняю по погоде или по настроению. Оно, правда, всегда в отрицательной фазе 
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колеблется, до плюса не дотягивает. Так сложилось, на большее меня не хватает. Думала, 
вообще жить не буду, да сестра не отпускает, кровиночка родная. Я о ней умышленно не 
вспоминаю, чтобы не сглазить. Она есть, и я живу, так привыкла от рождения. И засыпать 
одна привыкла, и просыпаться, сжавшись в клубочек, и долго-долго лежать с закрытыми 
глазами, прежде чем два слова услышу: доброе утро! Сама себя приветствую. И подталки-
ваю: вставай, вставай, грех валяться без дела, без толка. Труба зовет! Какая труба, госпо-
ди, — бессмысленный предутренний бред.

И не грезилось даже, чтобы тяжелая, теплая мужская рука на плече, под ухом аритмич-
ный стук родного сердца, и замираю от удара до удара, и молю: стучи, стучи, мне теперь без 
тебя не жить. И нежные губы касаются век, и голос шепчет: вставай, родная, доброе утро! 
Совсем иной смысл, и хмурое утро, нехотя вползающее в комнату, не кажется таким депрес-
сивно безнадежным, как раньше. 

Я вышла замуж. Все честь по чести: загс, штамп в паспорте, свидетельство на гербовой 
бумаге и праздничный вечер с друзьями в Литературном кафе на Большой Никитской. 
Цветы, подарки, тосты и: горько! горь-ко! А горечи нет, и радость, едва народившись, себя 
не осознает: озирается по сторонам, прислушивается. Нежданно, поздно, все перестраивать 
надо вокруг и внутри, а я не люблю глобальные перемены, только в молодости за неимени-
ем своей жилплощади и нормальной мебели, любила перестановки делать, перетаскивала с 
места на место, из угла в другой угол, разбирала, распиливала. А расставлю все по местам, 
разложу салфеточки-скатерки, собственноручно связанные крючком из белой нитки, трид-
цатки, сяду на свободное место, какое придется, и с приятным чувством полного права на 
небольшой отдых разглядываю дело рук и фантазии своей. Дизайнэр, говорила соседка, 
француженка по происхождению и профессиональной принадлежности. Дизайнер — слово 
было тогда не в ходу, я, помню, и не сразу поняла, что она меня похвалила. Только когда 
легкую ладошку мне на затылок положила и пальчиками легонько поскребла, догадалась — 
ей нравится.

Теперь мне важно, чтобы нравилось мужу, и делаем мы все вместе: готовим, моем посуду, 
мебель переставляем, цветы в горшках на подоконнике пересаживаем, поливаем, шкаф 
собираем, в театр и консерваторию ходим, в лес, дурацкие детективы по телевизору смо-
трим, и вслух читаем — то он мне, то я ему, с вечера до полуночи или с полуночи до утра. И 
не расстаемся ни на минуту, а если вдруг пришлось — телефон не выдерживает, разряжает-
ся от наших частых и бурных переговоров. И за руки держимся, как влюбленные дети, я это 
видела, помню, неосознанно завидовала, не примеряя на себя: так смешно, так мило. Теперь 
иногда ловлю такие же взгляды, провожающие нас. Я мужу все про них рассказала, и мы 
задирали головы к небу, и мерещилась летящая шагаловская счастливая пара — то ли они, 
то ли мы. То ли — парящее в небе счастье, для всех, кому оно открывается.

Чем позже, тем острее: «и любовь как смерч на краешке лет…» — мой муж написал. Мы 
это знаем, чувствуем. Дождались. 

Мне не терпелось познакомить маму подруги с мужем, боялась опоздать — она уже не 
вставала с постели. Прошла к ней в комнату, пока он надевал тапки в прихожей. Она все 
знала, улыбнулась навстречу мне и сказала: «А я тебе что говорила?..». И хитро подмигнула. 
Ясновидящая.

Все сбылось.
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6. Мост через вечность

Суеверие мое — особая песня. Снаружи вроде бы — трезвая реалистка, с легким налетом 
мечтательности, прикрытой здоровой крепкой самоиронией. А в подкожном слое — кишмя 
кишат разнообразные подтексты: жалость, неуемная, расслабляющая, слезливая — нос 
шмыгает, губы подрагивают и в мозгу стучит — надо что-то делать, делать; беспомощность, 
необъяснимая, до онемения в ногах и нестерпимой боли за грудиной, будто настиг инфаркт 
миокарда; любовь, безоглядная, страстная, когда память отшибает и здравые смыслы 
отключаются, будто все пробки разом полетели, а врубить некому; обида, изматывающая 
душу, и тело: ни сна, ни аппетита, никаких желаний вообще, ни в какой области. Курю креп-
кие сигареты по пачке в день и выпить люблю, вроде для самокоррекции, под строгим кон-
тролем.

Часто вспоминаю прадеда по маме Менделя Погориллера. Приходит в субботу из сина-
гоги домой, как обычно, навеселе, велит жене Лее принести рюмку водки. Выпьет, не заку-
сывая, крякнет довольно, вытрет тыльной стороной ладони рот, хлопнет себя руками по 
коленям. Настроение отличное, велит налить еще, берет рюмку двумя пальцами за ножку, 
оттопырив мизинец, хитро улыбаясь, прищуривает один глаз и смотрит сквозь рюмку в 
окно. «Да-а-а», — произносит многозначительно, выпивает, смотрит еще раз сквозь пустую 
рюмку — широкую, граненную, мутного стекла. «Да-а-а», — повторяет удовлетворенно. Я 
тоже здесь, в комнате, но не за одним столом с ним, так не положено. Да он меня и не знает, 
и прабабушка Лея не знает. Стою у него за спиной, почти не дышу, чтобы не обнаружить 
свое присутствие, и тоже пытаюсь вместе с ним одним глазом посмотреть сквозь пустую 
рюмку. Я бы чокнулась с ним, выпила бы и спросила: «Что ты там видишь, прадедушка? 
Расскажи». 

Да не получается, видеть вижу, слышать слышу, а поговорить не могу. Несовместимые 
пространства, параллельные миры. И суеверие мешает — не переходи черту запретную, 
шепчет в левое ухо. Тьфу-тьфу!

Однако привычку прадедову — смотреть сквозь рюмку — усвоила и рюмку такую приоб-
рела в комиссионном магазине, повезло (мне бабушка когда-то ее показала, но из рук не 
выпустила). Я, правда, все обставляю по-своему: перед употреблением кладу в морозиль-
ник и водку, и рюмку — так научил меня знакомый, по питейному делу хорошим манерам 
обученный. Менделю понравилось бы. Пью небольшими глотками, не закусываю, рюмка 
оттаивает в руках, становится звеняще прозрачной, с легким, едва заметным налетом измо-
рози, растекшейся причудливым рисунком по граням. Мизинец оттопырен, как у Менделя. 
Смотрю сквозь стекло. «Да-а-а» — говорю, и слышу за спиной, эхом басистый голос 
Менделя: «Да-а-а…»

Если бы не это «Да-а-а», пить бы не стала. И пью для себя, для души только водку из 
морозилки, все остальное — баловство. С друзьями-знакомыми, пусть и давними, отноше-
ния штрих-пунктирные, через точку-тире, там можно и вино, и коньяк, и вермут, и грог — 
ничего сакрального в этих дружеских попойках нет. 

«Да-а-а» — говорю и жду. Чего — сама не знаю. Прошлая жизнь ушла, будущее неведомо. 
Я боюсь неизведанного, не знаю, как собраться, подготовиться к тому, что грядет. Люблю 
гулять по полянам прошлого — обманный покой и утешительное сознание, что здесь уже 
все случилось. И если привидится кто, явится как живой, руку протянешь потрогать, а 
ухватиться не за что. Память все подскажет — кто с кем, кто виноват, а кто безвинная жерт-
ва. Иногда память так подробно наговаривает, что записывать можно, но я этого не делаю. 
До поры все храню в себе, настанет час, и встречусь с прадедом на мосту через вечность. Мы 
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всех соберем, всех — кто со сцены не сходит, топчется за кулисами, прячется за задником, 
всех, чтобы не одну тень не пропустить, всех разглядеть и вспомнить. И все подробно рас-
скажем, если он забудет, я помогу. 

Не зря пьем водку из одной рюмки, оттопырив мизинец. «Да-а-а…». Не зря. 
Я дождусь обязательно.

7. Давай построим фантазии

Сновидения и фантазии — мои извечные спутники. Что бы я без них делала?
Я меняю их, как шарфики, как перчатки, в конце концов — как сумки. В жизни должно 

быть разнообразие. Еще папа спрашивал почти полвека назад: «Это так нужно, доченька: к 
каждой сумке перчатки и туфельки?» — «А как же!» — немного с вызовом отвечала я. Мне 
шестнадцать лет, я только начала работать, зарплата семьдесят рублей в месяц, по этой ува-
жительной причине у меня еще не получалось так: сумка-перчатки-туфельки. Но я знала, 
как надо. 

Не то чтобы в каждый текущий момент знала, что и как, а вообще: в меру начитана, в меру 
мечтательна, в меру фантазерка. Могла бы с бабушками моими, маминой мамой и маминой 
тетушкой, старшей сестрой бабушки, фантазии построить, как они любили. Может, внесла 
бы живую струю в их старомодные мечтания, а может, только все бы испортила. Теперь уж 
не проверишь.

«Давай построим фантазию!» — они знали, о чем говорили. Азартно шептались, не слу-
шали друг друга, входили в раж, перескакивая с одного на другое, путали последователь-
ность событий, имена. Кипятились, сокрушались, будто решали задачу жизненной важно-
сти, но ответа разумного найти не могли. Щеки пылали, голоса звенели, одна чтобы удер-
жать порядок слов, загибала маленький пухлый мизинец на левой руке, придерживая его 
указательным пальцем правой, иначе не держался, другая трясла длинным указательным 
пальцем, совсем не в такт беседе и, в конце концов, все срывалось на крик, кто первый 
успел, тот и вопит (чаще всего моя бабушка): «О!!! хватит уже, у меня от твоего фантазер-
ства, мозги кувыркаются! То молчишь, как глухонемая, то остановиться не можешь! Не 
хочу больше!». Так капризно, командно могла окончить разговор только моя бабушка. Не 
вижу, но точно — она. И тишина — больше оттуда ни звука, ни шороха. Разошлись по 
своим комнатам, до следующего перемирия. 

Бабушек вспомнила — значит, не клеится моя фантазия. Небывальщина какая-то «в 
мозгу кувыркается». Все же лучше не скажешь. Лениво, правда, кувыркается, почти не 
шелохнется, замерла. То ли устала от меня, то ли боится чего. Мое дело — знать, а я не знаю. 
И подсказки никакие на ум не приходят.

Что-то совсем невпопад мерещится. К примеру: плыву в море, далеко заплыла, берега 
почти не видно, только узкая полоска золотого песка вдали, а вода кругом цвета бирюзы с 
переливами оттенков и тихая, волны чуть-чуть покачиваются, спокойно, красиво, радостно. 
Под водой рыбки плавают, я таких и в аквапарке никогда не видела, только по ТV на кана-
ле «Моя планета». И радоваться нечему — плавать я так не умею, под водой и подавно, 
лишь вдоль берега, там, где твердое дно под ногами. А, вот уже нащупала.

А вот уже я на суше, в лесном подмосковном поселке, на даче, которой у меня никогда не 
было. А тут — просторный кабинет на втором этаже в полукруглой мансарде. Я эту дачу 
визуализировала когда-то давно, поддавшись обманному обаянию одной известной пред-
сказательницы, не буду поминать ее имя, может еще кому-то захочется поиграть с ней. 
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Сижу у письменного стола возле окна, распахнутого в яблоневый сад. Раньше сквозь ветви 
яблонь просматривалось колхозное поле, а за ним вдали на высоком берегу речки, над клад-
бищем небольшая пятиглавая церковка, белая жемчужина на фоне неба. Теперь из-за высо-
кого забора, окружившего поле, выглядывают лишь крыши огромных коттеджей и тарелки 
антенн.

Это не моя дача, но мне здесь хорошо, пишу и слышу за спиной легкое дыхание, в унисон 
с моим. Оглядываюсь — никого, я в кабинете одна, но... Внезапная догадка осенила:

— Муза? — шепотом, от волнения голос пропал, не знаю, что сказать. Вдруг вырвалось: — 
Давай выпьем?!

С ума совсем сошла: муза, богиня, с Олимпа спустилась, чтобы пить со мной вино в под-
московном дачном поселке, когда-то построенном по приказу Сталина? Ерунда какая-то на 
постном масле, но почему-то я точно знаю, что она здесь. 

Налила себе полный стакан вина и выпила залпом. Кислое, уф-ф-ф, у меня аллергия на 
красное сухое и заесть нечем. В саду яблоки под ногами валяются, краснобокие, наливные. 
Я прошла и не заметила, спешила включить компьютер. Выпила еще стакан, щеки сразу 
огнем вспыхнули:

— Муза, покажись, хочу видеть твое лицо…
Зачем тебе мое лицо? Я прихожу к тебе словом… 
— Хочу тебя обнять…
Когда увидишь меня, мы будем прощаться…
— Я зову тебя Ида, имя моей мамы…
Знаю. Хорошее имя. Пока я с тобой, зови, как хочешь…
— Не уходи, прошу! Давай будем вместе строить фантазии, муза моя Ида…
Я здесь… 

Переделкино — Москва,

август-сентябрь, 2019
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УМЕРЕТЬ ВО СНЕ

(рассказ)

По ночам деревья спрашивают друг друга:
 как они живут без корней?
 Даниил Лектор, «Метод»

По воскресеньям он был тенью. Всю неделю беспробудно впахивал на заводе, точильщи-
ком машинных деталей, а в воскресенье обряжался во все черное и уходил выступать в 
театре теней. Странная прихоть. Сколько помнила Ленка отца, всегда так было.

Детство ее прошло в небольшом городке под Свердловском, в начале 2000-х. И потом, в 
бессонные свои ночи, мысленно перебираясь на детскую кровать, она вспоминала, как жал-
кая тень, прорезанная фонарным светом поперек спины, растворяется в зеркальном кори-
доре улицы. Отец всегда был седым и худощавым, со щербатой, косоротой улыбкой алко-
голика. Улыбка эта была редка и дарилась в основном тогда, когда он хвастался ею перед 
собутыльниками. 

«Доча-а!» — покричит он бывало. Ленка шла на зов неохотно, внутри схлопывалось 
что-то: представляла, что надевает стеклянный колпак, чтобы не чувствовать запахов и 
прикосновений, быть в безопасности. Отец тянул к ней руки, жалкие свои руки, все во 
вздувшихся венах, со скрюченными ногтями. Два пальца, указательный на правой и 
мизинец на левой, были обрубками. Потерял на производстве, поправляя железо в рабо-
тающем станке. Оттяпало. И жалко было Ленке его в такие моменты, и неприятно, стыд-
но как-то. Хотелось жизни нормальной. Хотя бы как у одноклассников: у всех мамы, 
чистые вещи, своя комната. 

— Что, пап? — робко заходя в кухню, спрашивала Ленка. Кухня обступала ее. Печка рас-
крывала черный зев, брякала на ветру открытая форточка, впуская клубы ледяного пара. 
На ободранной цветастой клеенке шелестела лепестками пленка, стряхивая огрызки мало-
сольных огурцов, почерневшие дольки яблок, хлебные крошки. 

Школьная юбка в складочку, серые колготки, голубая водолазка. Толстая русая коса. 
Бледное, не по-детски серьезное лицо. Она смотрела на отца исподлобья, каждый раз 
желая то ли обжечь для вразумления, то ли очистить его душу холодной голубизной глаз. 

МАРИНА МАРЬЯШИНА

Поэт, прозаик, студентка Литературного института имени А. М. Горького. Живет в 
Москве.



56

Она и сейчас такая же, такой себя вспоминает, прячась за ярким макияжем, одеваясь в жен-
ственное. 

— Скучная ты к-какая-то седня, — говорит дядя Вова, отцовский собутыльник. 
— А вам бы все веселье подавай, дядь Вов. Вот как сейчас вылью вашу бутылку! 
— А ну! А ну, поставь на место! Вахрин, ты что молчишь?! Стер-р-ва! — вскочил дядя 

Вова, утирая пузыри в уголках губ рукавом промасленной робы. 
— Доча, ты же хорошая девочка. Не трогай бутылку, а? Ну, я не буду много сегодня, обе-

щаю, — упрашивал отец. 
Ленка раздраженно брякала бутылкой по столу и уходила: «пейте, сволочи!». 
— Один ращу. В мать характером-то, строгач, но хорошая у меня девка. Матери ей не 

хватает. А ты, Владимир, как ее назвал, ну-ка?
— Да бл., ну а че она? Бутылку схватила — у меня чуть сердце не остановилось! Стерва, 

нет разве? — вытаращил мутные глаза дядя Вова. 
Вдруг что-то брякнуло, Ленка подкралась к косяку, посмотреть. Отец, схватив дядю 

Вову за грудки, подтащил его к себе вместе со стулом, на котором тот сидел.
— Стерва — это что? Бл.дь по-русски! А ну не смей, псина сутулая! Не смей так ее назы-

вать, понял, нет? Не смей, бл.дь!
— Да понял, Вахрин, понял я. Ты че! Отпусти. Проспись иди… — почувствовав ослабева-

нье хватки, отряхивался дядя Вова, как замызганный в луже воробей. 
— Вот то-то же! Стерва! Ага. Ты своих бл.дей так зови, а не мою дочь. Псина сутулая! 
Они пили дальше, как ни в чем не бывало. Темнело. Ленка лежала в комнате, напротив 

печки. Печка топилась в дом, то есть по-черному. Потому в голове всегда отдаленно слы-
шался будто бы свист молотка, откалывающего лед, а если топили совсем сильно, в морозы, 
то казалось, что мозги жарятся на сковородке. Раздуваются на масле, шкворчат. 

Привстав с кровати, Ленка прислоняется лбом к холодному окошку, до середины засы-
панному снегом. В узкой полоске неба неподвижно стоит мутный кроваво-световой сгу-
сток. «Говорят, в больших городах луна яркая и небо выше», — думает Ленка. Оконные 
рамы гудят от вьюжного напора. От редких проезжающих машин проскальзывает по 
выцветшим обоям волокнистый отсвет.

— Ну, ты это… знаешь же, что мать еенная померла пять лет назад. И вот…
— Да бл.дь, долго думал, пока придумал? Ты мне одно и то же базарить каждый раз 

будешь… 
— Потому что душа у меня болит за нее. Я же для нее вот это все… работаю вот, все это 

для нее, видишь? Доча-а!
— Хреново стараешься, Вахрин. Ты на халупу свою взгляни!
— А что я сделаю, Вовка? Я один. Деньги где? Я двадцать пять лет на заводе, куда я 

пойду? Воровать что ли? На станке печатать?! Ты на себя посмотри! — громким шепотом 
оправдывается отец, переходя на крик. 

Ленка накрывается с головой, сердце колотится. «Дайте поспать, твари, дайте мне 
поспать! Господи, да сколько можно?» 

— Доча-а! 
Она молчит. Сердце колотится.
— Ленка! — не унимается отец.
Она слышит свое дыхание, под одеялом становится душно. Накрывает лицо подушкой и 

зажимает уши. «Что, если… что, если…» 
— Подь к отцу, скажу че-то. 
— Ты дурак, или где? Спит, ребенок. Ну!..  — вразумляет дядя Вова.
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Дыхания не хватает, подушка летит на пол. Свежий воздух от окна врывается в легкие. 
Слезы катятся неудобно, как-то криво. Не как в фильмах — ровной струйкой по щеке, а 
куда-то за уши, вкривь, жгутся в уголках рта.

Уже шепотом:
— Тихо, все, Вовка. Спит Ленка. Ленка спит. 
— Ну, а сам орешь, — соглашается Вовка. 
— Вот ты не понимаешь меня, а ведь она у меня одна осталась. Иногда смотрю, а глаза у 

нее такие… такие грустные, понимаешь? Худенькая такая стоит, тростиночка. «Папа», — 
говорит. И понимает как будто что-то, где там в этой маковке понимание? Цыпленок стоит 
и что-то понимает, — расходился опять отец, забыв про шепот.

Одним рывком Ленка поднимается с кровати, достает из рюкзака измятую голубую 
тетрадку и замирает, вглядываясь: тетрадь по… ученицы пятого — подчеркнуто, несколько 
раз обведено, шестого — подчеркнуто, обведено, седьмого — подчеркивает. «Еще или почти 
три года, или целых пять лет». Тетрадка пропадает в черном зеве ранца. Она ложится. 
Завтра в школу. 

— Да ну тебя! Девка молодец, оно понятно. Учится. Готовит, вон, тебе. Дома приберется, 
все дела. Ну, так на то она и бабой родилась. Правильно, ко всему надо вовремя приучать. 
А то вот знаешь, девчонки-то сейчас не особо по дому-то могут чего. Цацы такие бывают, 
что у-у-у! 

Нервный вздох: уснуть невозможно! Опять приподнимается, шарит под кроватью — 
задевая комья пыли, и достает из рюкзака тетрадку. Сощурившись, вставляет бумагу в 
полотно света, отбрасываемое от окна, рука дрожит и выписывает:

Нужно все подготовить, пока еще мне нет 14-ти. Совсем скоро. Если решусь: он умер во 
сне. Напился и задохнулся. А где лучше? Если с ним еще пять лет — я сдохну. Что делать? 
Думай, думай, голова. Думай. Подготовить все!». 

Она убирает тетрадку и ложится, в голове стучит прилившая кровь. Постепенно звуки 
снова заостряются. Вот бы иметь слух похуже, тогда бы, может, спала хорошо. 

— Душа у ней хорошая. Я вижу это. Вот как бы ни хохлилась, а душа у ней меня любит 
и простит за все. Не сейчас, потом… Папка, ты дурак, скажет, но я тебя прощаю, потому что 
люблю, и ты меня любил… — опустив голову на грудь, давая соплям и слезам стекать по 
футболке, отец издавал какое-то жалкое бульканье. — Хоть режь меня, Вовка! Хоть режь! 
Люблю я ее, дурочку эту маленькую!

Ленка лежит и знает, сейчас он сорвал с себя футболку, выпятил колесом ребристую 
грудь и тычет в нее тупым ножиком. 

И уже Ленка, перевернувшись на спину и сжав веки, затараторит про себя без остановки: 
«Господи, прости, Господи, прости, Господипрости… Пусть папа перестанет пить и живет 
долго, и мы переедем в хороший дом, и папа встретит себе жену, Господи, сделай так… 
Сделай так, Господи! Только пусть папа не пьет. Помоги! Пусть он не пьет! И пусть женщи-
ну встретит хорошую, и дом у нас будет, а у меня своя комната, и, может, сестра или брат… 
только пусть папа не пьет…».

Она еще долго лежит так, не может уснуть. Постепенно затихает за окном и в кухне. На 
матице хаотично поблескивают мухи. Душно. Накрывшись одеялом с головой и перевер-
нувшись на живот, Ленка то засыпает, то встревожено просыпается. Откинув одеяло и, 
открыв глаза, смотрит по углам. В серванте дребезжит пыльная посуда, под крышей сквоз-
няк перекатывает мерзлую гальку. Глаза слипаются. Кочка. Ленка ехала в карете и ее под-
бросило на кочке. Открыв глаза, она видит лицо дяди Вовы. В куцей бороденке мелькают 
лунные подпалины, лоб лоснится от пота, изломанные губы дрожат. В нос ударяет пере-



бродившим алкоголем. Он держит над ее головой табуретку, вперив бессмысленные глаза 
куда-то в центр ее лба. С полминуты они смотрят друг на друга.

— Дядь Вов, вы чего? — не выдерживает Ленка.
Она слышит глухой стук своего сердца. Он молчит.
— Ну? Чего, дядь Вов?
— Бл... Чего да чего? Ничего! Достала ты меня, поняла? Отцу житья не даешь, концерты 

устраиваешь тут... Че ты проснулась? Спи, давай.
— А вы ударьте. Давайте, а?
— Не ори, дура, — опустив табуретку, съеживается дядя Вова, — и отцу молчок, поняла?
— Вас не спросила.
Скрипнув дверью, дядя Вова выходит за ограду.
Начинается представление отца. Она сама собирала его: выгладила черную рубашку и 

брюки, даже стрелки сделала. Пятница-суббота прошли трезвыми, отец лежал все два дня, 
скрестив на груди руки. Ни кровинки в лице, глаза впали, нос заострился. Лежал, смотрел 
в потолок, изредка прося «Леночку» принести кофе. Ленка послушно приносила и кофе, и 
куриный бульон, и влажное полотенце на лоб. 

Утром воскресенья он разбудил ее, заплел косы и накормил овсяной кашей на моло-
ке. Был важный день. Они вышли из дома. Золотистый от высокого и чистого солнца 
снег. Воздух, будто вымытый с хлоркой до скрипа, призывал снять шапку, расплести 
косу — и дышать всей головой, впитывать ясные звуки города, чувствуя неприкаян-
ность. 

Маленький зал с картонными декорациями погружается во тьму. Луч прожектора 
скользит по пустой сцене, взвихряя частицы пыли. В искусственном лунном свете появля-
ется маленькая угловатая тень. Лица не видно. Тень садится на пол, прикрыв голову рука-
ми, потому что в нескольких метрах от нее проносится товарный поезд. Тень встает, отря-
хивается, идет по шпалам. Затем тень идет по людной улице, в толпе самых разных теней. 
Ее иногда толкают. Затем тень среди уличных теней встречает приятеля (Ленка узнает в 
высокой худощавой тени дядю Вову). Они приходят домой. Дощатый пол. На полу откры-
тый гроб. Больше нет теней. Это они, они все, дорогие ее сердцу люди. Мама спит в гробу, 
как невеста. Отец трезв и красив. У него темные, с подпалинами седины волосы, аккуратно 
зачесанные назад. Черный костюм, тот самый, который Ленка ему так старательно выгла-
дила для выступления. 

Мама просыпается и молча выходит из дома, идет по вьюжному городу к станции — тор-
говать пирожками — в руках у нее их целый плетеный короб. «Ма-ма!» — кричит кто-то в 
снежную сутолоку, бежит, спотыкаясь, расталкивая толпы вяло плетущихся теней. Ноги 
тяжелые, воздух тягучий, сердце болит. Мама не слышит, ее пронзает рев состава, дрожанье 
рельс и ослепительный свет. Мама пропадает в свету. На сцене темно. Луч света вынимает 
из пространства искореженные людские тени.

Мерно потряхивает комнату — вдалеке идет ночной поезд. Потом — все тихо. Только 
палки обледеневшего красного татарника стукаются друг об друга. 

Звенит будильник. Затемно, почти не разгибая ноги в коленях, чтоб не поскользнуться, 
Ленка выходит из дома и идет на остановку. Каждое утро в семь-тридцать к «Сельмашу» 
подходит «единица» и везет ее в школу через весь город. В автобусе утром всегда давка: 
обступают ее тяжелые, пахнущие морозом, шубы старух, ни свет ни заря едущих в поликли-
нику, колом стоящие, хрусткие робы мужиков с «Элеватора», студенты «шараги» в дутых 
пуховиках. Дети так далеко не ездят, она в классе одна из другого района. За окном отматы-
вается кинолента просыпающихся окон. 
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В классе у нее есть один друг — Витька. До этого она сидела с Олей и подружилась с ней 
не на долго, вместе было удобнее: Оля помогала с алгеброй и английским, а Ленка писала 
за нее диктанты и сочинения. Но Оля была беспомощной, уже подчеркнуто женственной в 
свои тринадцать, чистенькой. На переменах Оля красила ногти и тоненько смеялась со сво-
ими подружками, а как пересела, стала открыто обсуждать, как Ленка плохо одета и что 
папа у нее алкаш. А Витя оказался хорошим пацаном, правда на уроках все время молчал, 
на физкультуре смешно кувыркался — колени торчали и спина никак не сгибалась. Пацаны 
его долбили, и он опять молчал. 

Войдя в класс, Ленка увидела, что ее парта свободна. Уже прозвенел звонок, учителя и 
еще нескольких пацанов не было, в коридоре стоял шум, девчонки переглядывались. 
Поставив рюкзак, Ленка пошла посмотреть. 

Макс и Вадик, «два урода», как называла их про себя Ленка, держали дверь женского 
туалета, кто-то отчаянно колотил в нее с другой стороны. Понятное дело, кто. Совсем обор-
зели. Училка орала, чтобы они открыли дверь, никто не слушал. 

Витька вошел в класс красный, весь в слезах. 
— Они там с тобой что делали? — тихо спросила Ленка. 
— Отстань, — дернул он плечом. 
На следующей перемене весь класс на ушах стоял, пацаны ржали и показывали на 

Витьку. Из разговоров выяснилось: они ему в рот презерватив засунули и закрыли в туа-
лете. 

— А че, по приколу же, не сердись, Витька, — нависая над его партой, ерничал Макс, — 
Я-то думал, у нас в классе девок пятнадцать, а нет, на одну соску больше. Виктория зовут. 

Витька сидел, закрыв голову руками. Ленку это бесило.
— Дай ты ему в лоб, Витька! 
— Отстань, а. 
Ленка встает и подходит к Максу вплотную: 
— Замолчи, говно! 
— Что ты сказала? — округляет глаза Макс, через секунду расплываясь в улыбке, — тра-

хаешься с ним что ли? Защитница. Ну, ты это зря, он больше по-другому любит. 
Краснея, она, толкнув его в грудь, садится на свое место. С передней парты к ней обо-

рачивается полногрудая Настя:
— Ленка, вы правда что ли того?
— Чего — того? 
— Ну, у вас было?
— Ты дура что ли? — раздраженно тряхнув косой, отвечает Ленка. 
— Ну, а что такого… я просто спросила. 
Потом они с Витькой идут со школы. Снег подтаял, солнце стоит высоко. Под ногами 

хлюпает коричневая жижа. Зябко и чирикают воробьи. Витька молча пинает консервную 
банку. Ленка достает сигарету. 

— Будешь?
— Я вообще-то не курю.
— Ну ладно, как хочешь. 
— А вообще, давай, — помолчав, отвечает Витька. 
— Из-за сегодня?
— Да. 
— Ты почему им не ответил?
— Не знаю, мне все равно.
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Говорит он тихо и спокойно. Хороший, добрый тюфяк. Ленка смотрит на него, и ей пред-
ставляется вся его взрослая жизнь: вот он закончит школу, пойдет в институт (умный же, 
по алгебре шарит). Какое-нибудь производство, или вон, на Элеватор. Потом женится. На 
какой-нибудь тихой девочке, тоже нищей, но чистенькой. Как-то наскребут на домишко. 
Первым родится сын. Больше не потянут. Хотя, вон у него же есть братик. Да, тоже будет 
двое сыновей. Работа. Будет опрятным и долговязым, угловатым мужчиной. Все.

— Ну они же… — спохватывается Ленка прервать затянувшееся молчание. 
Витька, пожимая плечами, дальше пинает банку.
— А ты зачем за меня заступалась?
— Блин, ну хороший ты потому что.
— Ты хотела сказать — жалко стало?
— Ну да, это тоже, — отщелкивает она окурок. 
— Если честно, ты мне нравишься. Давно. 
— Ты мне тоже, — равнодушно сказала Ленка.
— Странно, — остановился Витька, перестав пинать банку. 
— А что странного? 
— Ну, то есть мы типа встречаемся? Ты согласна?
— Не-а, — не смотря в его сторону, протянула она, — в том-то и дело. Да, нравишься ты 

мне, ты самый нормальный пацан из нашего класса. Но это ведь все не то.
— Почему?
— Ну-у… Если бы ты мне не просто нравился, я бы как пришибленная ходила, наверно. 

Слова не могла сказать. Как будто у меня ДЦП, — рассмеялась Ленка, — просто я дневник 
нашла мамин. Знаешь, когда они с папой друг друга полюбили… это совсем другое. У нее до 
этого парень хороший был, звал ее в Москву. Она согласилась, думала, что любит его 
по-настоящему. Ей с ним легко было говорить, чувствовала себя уверенно, а он за ней бегал. 
А как папу встретила… он тогда был начинающим актером. У нее даже запись такая есть, я 
ее запомнила. Вот, слушай: 

«Мы сидели с ним в уличном кафе “Ласточка”. Был прохладный летний вечер. Нам при-
несли еду, напитки и несколько салфеток. И вот сидим мы, как два идиота, слова сказать 
нормально не можем, поднимаем пластиковые стаканы, салфетки улетают со стола, а мы 
не знаем, что делать». 

Витька мельком посмотрел на Ленку. Она покраснела и засмеялась. 
— Мне другого не надо.
— Я понял, — вздохнул он. 
На остановке она села в автобус. 
Дома, как обычно, была пьянка. Дядя Вова что-то громко доказывал отцу, из магнитофо-

на без устали хрипела «Бутырка». 
«Аттестат в крови, по бокам конвой, а меня везут под сирены вой…» и т. д. Войдя, Ленка 

нажала на кнопку выключения.
— Ты че, а? — заорал дядя Вова. 
— Мне уроки делать надо. 
— Иди, делай свои уроки, не видишь, мы отдыхаем. 
— Ну, Володя, ну это… — подняв голову, промямлил отец. До этого он сидел, упершись 

лбом в стол. 
— Не, ну а че она?! Старших уважать на-а, — не унимался дядя Вова, — нормально же 

сидели. 
— Каждый день сидите, достали уже. Пап! — стараясь не зареветь, крикнула Ленка. 
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— Выключим, выключим, доча. Не ругайся! 
— Ну а я что говорю?! Распустил ты ее. В строгости на-а, в строгости детей держать. 
В комнате Ленка порывисто достала из рюкзака пожухлую за столько лет ношения голу-

бую тетрадь, записала с нажимом:
«Тетрадь после всего — сжечь! Меня все достало. Сегодня или никогда». Подумав немного, 

добавила:
«Дорогой дневник! Сегодня Витька сказал мне, что я ему нравлюсь. Какие глупости! Мне 

с ним слишком просто, а когда так — нельзя мучить другого человека. Пусть у него все будет 
хорошо, а меня ждет другая жизнь. Может, когда-нибудь, я встречу своего… и будет, как у 
мамы с папой. Жаль, что я знаю его другим. Мама, прости меня. Но я хочу жить». 

Убрав тетрадь в «потайной» отдел рюкзака, Ленка попыталась сосредоточиться на уро-
ках. За стенкой орал шансон. Солнце медленно блекло, дымовая завеса неба набухала тем-
нотой, проклевывались низкие звезды. 

— Доча-а! Иди сюда, — в который раз позвал отец. 
— Ну что, ну что вам надо? Пьете — пейте, блин, — сквозь зубы процедила Ленка, нехотя 

входя в кухню. 
— Спой нам, а? 
— Пап! Ты издеваешься? 
— Ну, доча, ну правда… Спой, а. 
— Отстаньте от меня, мне уроки еще делать.
— Вот! Дерзкая, ты глянь, — хлопнув уходящую из комнаты Ленку по спине, гаркнул 

дядя Вова. 
Ком подступил к горлу, обида и злость просились наружу. Хотелось стать сильным 

мужиком, взять их обоих и молча вышвырнуть отсюда. Нет! Отца схватить за грудки, пнуть 
в живот и вышвырнуть, а дядю Вову долго бить ногами, чтобы кровью харкал на снег. Не 
отдавая себе отчета, она зачем-то развернулась, подошла к отцу, впившись в плечи, стала 
его трясти.

— Папа! Встань, ты слышишь меня, нет?!
Выпучив светлые, испитые и бессмысленные глаза, отец приподнялся, открыл щерба-

тый рот. 
— Ты чего, а? Ты чего, маленькая?
— Да того! Того! Ты же не видишь ничего, бухаешь тут! Между прочим, дядя Вова ночью 

меня табуреткой убить хотел. Белочка приходила в гости, так, вроде, у вас это называется. 
Песни вам пой! Щас, блин! — горько выкрикивала она.

— Она врет, Вахрин! Стерва малолетняя, врет она!
— Как ты сказал? А ну повтори! Стерва! Сам ты стерва! Да я тебя… 
Они упали на пол, завозились. 
Ленка выскочила на мороз, в голове стучало от жаркого и кислого воздуха натопленной 

избы. Полная луна стояла высоко, лицо, которое видят на ней в особенно ясные зимние 
ночи, теперь будто сонно ухмылялось ей. Желтое нутро избы снова наполнилось разгуль-
ными орами шансона и пьяным смехом. «Бесполезно!» — разбивая ботинком снежную 
корку сугроба, подумала Ленка и, постояв еще некоторое время, тихо вошла в избу. 
Прошмыгнула в комнату и легла под одеяло. Сама не заметив как, вырубилась. 

А проснулась — тишина. Разморенная, уже было повернулась на другой бок, но вдруг 
встрепенулась, протерла глаза. Обострились предметы. Вот — вяло ползет по краю матицы 
черная точка мухи, поблескивают пыльные стекла серванта (отмечает — «надо протереть»), 
стол, стопка тетрадей на нем, сбоку над столом — плакат «Наутилуса». 
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— Суки! — сонно ругнулся на кого-то отец за стенкой. 
«Попозже» — подумала Ленка, вставляя наушники в плеер. Она не слышала, что играет. 

Закрыв глаза, она представляла: другой город, стены какого-то зачуханного здания… «А 
может, дотерпеть? Вдруг, будет хуже?.. квартиру дадут от государства, выучусь, вытерплю. 
Нет — надо!».

Прослушав за стенкой, Ленка, прижав к груди подушку, стараясь не скрипеть половица-
ми, прокрадывается в «комнату» отца. Он спит в кухне, за шторкой у печки. 

От запаха мочи и алкоголя в этом закутке режет в глазах. Кухню пронзает ревущая 
вспышка — снова идет ночной поезд. Застигнутая светом, она замирает возле отцовской 
кровати, успевая всмотреться. Его глаза закрыты, со свистом вздымается угловатая грудь. 
Постояв немного, осторожно вытягивает подушку вперед, над его головой. Руки дрожат. 
Если опустить их, прижать, налечь, как следует — начнется другая жизнь. 

— У-у-ых! — втягивает воздух его худое, с птичьим кадыком, горло. Веки подрагивают — 
«П..п..а-а» — шлепается верхняя губа о нижнюю, выталкивая воздушный комок. 
Испугавшись, Ленка убирает подушку и поворачивается уходить. 

Приподнявшись на кровати, отец осовело всматривается в темноту. 
— Доча… Ты чего, маленькая моя? Сон плохой приснился?
— Н-нет, я так… — отворачивается Ленка, утыкая в темноту мокрое от слез лицо, — 

Спи, пап. 
— А чего встала-то? Завтра в школу. 
— Завтра выходной, тебе в театр, на репетицию. 
— А-а. Разбудишь?
— Разбужу. 
— Ну все, спи давай. 
Позднее утро. Морозец и припекает одновременно. По углам домов — проталины, капа-

ют, сверкая на солнце, сосульки. Никогда Ленка уже не забудет этого утра. На снегу полы-
хают черно-голубые чешуйки тетради, попискивают на морозе. Она стоит и смотрит на 
огонь, прикладывая красные ладони к щекам — пока бежала, ветер обжег их, скулы занеме-
ли. Достает из рюкзака наволочку — и тоже бросает в огонь. Перед глазами снова полыхнут 
руки отца со скрюченными пальцами. Как они метались по кровати, искали, за что схва-
титься, чтобы сбросить… Хорошо, что лица было не видно, слышно только из-под подушки, 
как он мычал, сипел, стонал. А потом резко — тишина. Она интуитивно почувствовала, 
когда все: что-то как будто вышло из него, он стал легче, обмяк. Зажмурившись, она отняла 
от лица подушку — из вытаращенных глаз все еще катились слезы, рот был открыт, край 
губы закушен до крови. Трясущимися руками она закрыла отцу глаза. Потом, не помня как, 
из кармана достала ложку и всунула ее в зловонный слюнявый рот, пришлось приподнять 
язык и завернуть его в горло. Казалось, все было продумано до мелочей, все шло как надо. 
Затем, она прошла в комнату, сняла с подушки наволочку и надела другую, а эту убрала в 
рюкзак. Захотелось даже посидеть некоторое время в тишине, стало спокойно, мыслей не 
было. Накрыв отца одеялом и подтянув под ним простынь, она оделась, спокойно закрыла 
замок двери и направилась на пустырь за гаражами. 

Смотря на извивающиеся под огнем вещи, Ленка вдруг подумала, что долго спала и вот, 
наконец, проснулась.

— Привет. А ты чего здесь? — услышала она за спиной голос Витьки. 
Ничего удивительного в его приходе не было — он жил в избушке со своей матерью и 

маленьким братиком у самого входа в гаражный кооператив, мать его была сторожихой. 
Вероятно, он вставал рано и в выходные удирал бродить на пустырь. 
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— Погулять вышла, выходной же. Костер вот. Классно, да? Костер зимой.
— Ага, круто ты придумала… Может это… Погуляем?
— Как-нибудь в другой раз, — улыбнулась она, — скоро папа проснется, у него сегодня 

репетиция. Просил разбудить. 
— Ну, я зайду как-нибудь? Что делать будешь? 
— Жить. 
Докурив, она отстрельнула окурок в костер и, ничего не добавив, исчезла за гаражами. 
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СИКВАРУЛИ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ПО-ГРУЗИНСКИ

(фрагмент романа)

Над кладбищем где-то неподалеку от Тбилиси беспощадно палило солнце. 
Был полдень, 13-го августа 2018 года, и последний день ее трехдневной и непроститель-

но короткой поездки в Грузию на литературный фестиваль «По следам аргонавтов». 
Фестиваль, на который съехалась дюжина писательниц с уклоном в мистику и альтерна-
тивную историю рода человеческого, организовала незаурядная грузинка — писатель и 
историк, специалист по Греции, живущая последние годы на магическом Тиносе. 

Через пять часов ей предстояло выступить со стихами и с докладом на тему «Я в Грузию 
священно влюблена» на «круглом столе» в ассоциации «Стык культур» в Тифлисе, да, 
именно в Тифлисе, так ей было отраднее называть этот священный город, породившей его, 
чью могилу Она тщетно искала уже второй час подряд среди плотно прижавшихся друг к 
другу разномастных надгробий с надписями в основном на грузинском. Сопровождавшая 
ее миловидная блондинка, сестра организатора фестиваля, совершенно не походившая на 
грузинку, объяснила ей, как выглядят первые две буквы его имени. Даты с короткой чер-
точкой — «кладбищенское тире, длиною в человеческую жизнь» — Она знала. Но среди 
моря самых разных надгробий ни на потертых, ни на «молодых» плитах надписей с этими 
буквами не было. Некоторые могилы Она уже просмотрела повторно. Несколько тропинок 
и узких аллей тянулись между неровными рядами могил — больших и малых, просветы 
между ними заросли колючками и высоким кустарником.

Смотритель кладбища, высокий и статный седой грузин после обещанного ею возна-
граждения не сдавался, и вот уже почти час тоже ходил по кладбищу в поисках могилы, 
которую так напряженно разыскивала эта немолодая уже, стройная блондинка, прилетев-
шая издалека, из какой-то другой страны. 

Ее просьбу помочь отыскать полувековую могилу Якова Джинджихашвили перевела с 
русского на грузинский для смотрителя кладбища ее спутница. Она была не уверена, что он 
с точностью поймет на русском ее собственные объяснения.

 В одной из трех найденных им в кладбищенских списках могил — с одной и той же 
фамилией — была, по ее словам, подхоронена семь лет назад урна с прахом ее любимого — 
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возле захоронения его отца, о котором Она знала от него. Знала, что его первый — из трех — 
инфарктов произошел именно из-за смерти его отца, когда ему было около двадцати четы-
рех лет. При упоминании об отце, вспомнила Она, остановившись возле мраморного 
фамильного склепа с магендовитом, его глаза становились влажными, но Он не подпускал 
слезу и, смотря вглубь себя, с болью произносил: «Вот так-то, женщина ты моя...». Он гово-
рил без акцента, басом, на красивом русском, так как долго жил в Москве, был самым моло-
дым доктором философии по тем временам, написал несколько философских книг и пару 
значимых романов. Из них — один, посвященный ей... 

Она тоже написала роман, посвященный ему, который Он успел прочесть в рукописи — 
у нее в гостях в Испании под сенью кипарисов — и одобрить: «Пиши. Эта достойная лите-
ратура. Пиши о любви, у тебя получается...».

Он был старше нее на более чем пятнадцать лет, был женат на верной ему красавице 
грузинке и обладал неотразимой харизмой. Был похож на атлета, как ей казалось, — на 
черноокого атланта даже, если верить тому, что они были высоченными красавцами, уму-
дренными тайнами бытия. И еще... все, кто знали об их истории тогда — в Америке, в 
России, в Англии, где они в течение пятнадцати лет то встречались, то расставались, то 
жили непродолжительное время вместе, — говорили: «Любовь, как у С. и Н.».

Но у нее была своя собственная правда об их любви, возрастом в тридцать лет: пятнад-
цать лет до и пятнадцать  — после его смерти. Нет, не смерти — переселения одновремен-
но на Небо и в ее душу. И так Она его носила в себе. Растворенного в нигде, длящегося на 
Земле неимоверными усилиями ее сердца — в стихах, в прозе, в снах... Так было до этого 
дня, до этого часа под палящим грузинским солнцем. Затмевая рассудок, оно словно по 
велению милости небесной отдаляло этот страшивший ее пятнадцать лет миг — убедить-
ся воочию, что его имя все-таки нанесено на могильную плиту, как и у всех, покинувших 
этот мир... Ибо его завет— развеять его прах над морем, как Он однажды сообщил ей в 
такси в далеком Нью-Йорке, младший его брат не выполнил. Часть его праха он сохранил 
в урне и привез из Штатов в Тбилиси в год кончины их матери Сары, и подхоронил урну 
к могиле их отца Якова, как и сообщила в отчаянии трижды Она гробовщику, через спут-
ницу грузинку. (Ее длинная фраза звучала в переводе на грузинский подозрительно 
коротко, но Она от волнения не придала этому значения и уточнила ему по-русски лишь 
фамилию...)

Прах же его, умершего от третьего инфаркта в Вашингтоне, развеяли жена с дочерью 
после поспешной кремации, прибыть на которую никто не успел ни из родственников, ни 
из друзей.

А второй его инфаркт произошел у нее на руках. В ее маленькой квартирке-студии — в 
центре циничного Нью-Йорка. Он, после нескончаемой ночи любви и потом еще более 
нещадной сцены ревности к потенциальным будущим ее любовникам, вдруг, побелев, схва-
тился рукой за грудь и рухнул со стоном на диван. Она, благодаря неведомо откуда взяв-
шейся силе, дотащила его, теряющего сознание, до лифта, потом до машины возле парад-
ной и сама повезла в неотложку. Бензин по дороге кончился, и, едва дотянув до заправки, 
Она ледяными руками тщетно пыталась попасть наконечником шланга в бак. Зацепившись 
колесом за поребрик, Она подъехала к дверям госпиталя. Пока его выносили на носилках, 
она молилась в машине, упав головой на руль, с трудом вспоминая слова «ОТЧЕ НАШ». 
Врезалось это в память навсегда.

Часами позже Она встретилась с пасмурно-смертоносным взглядом его жены в зале 
ожидания госпиталя, куда после звонка его другу-художнику, та приехала вместе с его 
младшим братом Тимуром. В реанимационный зал ее не пустили. Как не являющуюся род-
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ственницей. Позже к нему в палату ее тайком от жены провел друг-художник. Потом, через 
десять лет, они снова встречались с его женой в Лондоне. Она приехала туда спасать его по 
ее же просьбе. Он перестал работать на радиостанции и слег в постель с коньяком, понимая, 
что теряет ее. Произошла ссора. Накануне Она, наконец, приехала к нему навсегда. Или 
надолго — в худшем случае. Но за день до ее поездки из Штатов к нему выяснилось, что ее 
лучшая подруга, тайно влюбленная в него, выслеживала ее по его просьбе, чтобы убедиться, 
что Она уже кого-то себе нашла, и тогда Он сможет ее бросить и быть с подругой с чистой 
совестью. Подруга поверила в благородную цель и ложное обещание и наврала, что ее лег-
кий роман в Колорадо с танцовщиком из театра был серьезным, вплоть до грядущей 
женитьбы, и Он поверил. Она же, случайно раскрыв заговор, не простила двойного преда-
тельства и приехала к Нему в Лондон с чемоданом на три дня, а не на всю жизнь... Он тщет-
но ее заверял, что цель оправдывает средства (End justifies the means)... Для нее рухнул и 
внутренний мир, и внешний (позже Она нашла выход, создав в литературе мир «невидимый-
но-существующий»). Он же отказался в те дни в Лондоне от себя самого и мира вокруг 
вполне искренне. Когда же в его лондонский отель приехала жена с его средним братом-
шахматистом и пыталась его образумить, повторяя, что эта балерина у него не первая и не 
последняя, Он сказал, схватив сидевшую рядом молодую зеленоглазую свою любовь: «Если 
Она уйдет, я умру». Жена тогда в коридоре схватила ее еще крепче за руку и сказала: «Пока 
Он не придет в себя, я тебя не отпущу».

Она и жена его, обе любили одинаково бездонно, видимо, хотя и по разным причинам, 
как-то ненормально, неэгоистично, вне человечески объяснимых понятий, прощая все и 
принимая его, каким Он был: потрясающим — бессовестным — потрясающим... Потому, что 
это был Он. 

Потом они на Оксфорд-стрит вместе покупали туфли, его жена жаловалась что все 
туфли ей не подходят, в отличии от нее, молодой. Так как у нее ноги красивые — 
балетные.

Она вернулись в Штаты, но уже не в театр — не в балетную компанию, откуда ушла из-за 
него, уехав в Англию. Она опоздала: сезон уже начался, и на ее место взяли другую. И тут 
же вскоре у матери ее нашли рак, и началась долгая борьба. Она лишь изредка выезжала 
танцевать как гость на отдельные спектакли и фестивали. Он приезжал к ней, они встреча-
лись по-прежнему, ибо после семикратных расставаний поняли, что расстаться были не в 
силах, но и быть вместе тоже было невозможно. Он пытался ее забыть, отпуская ее к дру-
гим, чтобы не ломать ей жизнь. Ибо «его возраст и здоровье», и особенно жена не давали им 
быть вместе. И ее мать тоже умоляла не губить свою жизнь. Она же, почти уходя к другим, 
неизменно возвращалась, разбивая сердца тех, кто убеждался в итоге, что Она любит своего 
рокового мужчину, и только, а они для нее лишь вынужденная альтернатива.

Он же убеждал ее спастись от него и мучил сомнениями, что из них двоих Он любит ее 
по-настоящему, а Она будет изменять и любить других. Испытывал ее на верность — иску-
шал любовь. И, словно в протест, из Высшей справедливости или чего-то еще, Неведомого 
нам, пока мы живы, судьба предоставила ему возможность убедиться в верности ее сердца, 
но уже... на небесах. За пятнадцать лет после его смерти Она так никого и не полюбила, и 
после этой поездки в Грузию ни к кому из мужчин не возвращалась, лишь к сыну-подрост-
ку шестнадцати лет, временно прикованному к постели после операции колена, под надзо-
ром знакомого — мужа ее приятельницы — певицы с волшебным оперным голосом. Нет, ее 
там, в Испании, никто из мужчин не ждал, разве что отец ее сына, чтобы продолжить пси-
хологические издевательства из-за того, что Она его бросила, когда сыну было лишь девять 
месяцев — через неделю после смерти ее матери в испанской Памплоне. 
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А когда ее строптивому младенцу был почти месяц, ее любимого не стало. Сообщила об 
этом по телефону его строгая жена: «Не плачь. Он тебя по-настоящему любил, как никого, 
это я тебе говорю».

Накануне Она отправила ему сообщения по электронной почте в ответ на его письмо с 
вопросом: «...Ты, кажется, должна была уже родить этому твоему испанцу?»

Она выслала фото новорожденного. Пришел ответ: «Ну, вот, ты получила то, что хотела, 
и во имя чего все разрушила. Теперь твоя задача посвятить себя сыну. А этот испанец из той 
породы свино-людей, которая, зная, что такого, как я, оставила из-за него — прекрасного, 
вместо того, чтобы ценить тебя и носить на руках, топтать будет. Я физиономист — по фото 
вижу: это раздвоенная личность, в профиль — один, анфас — другой». 

 Она содрогнулась от этого пророчества: предчувствие последствий своей неисправимой 
ошибки на уровне землетрясения судьбы, которые ей предстояло проживать ежедневно и 
до конца дней, казалось, понизило температуру ее тела навсегда. Ибо странное дело — после 
смерти ее мужчины средняя температура ее тела стала на градус ниже. Неизменные 35.6.

Словно с ним часть нее ушла Туда, а Он остался частично с ней Здесь... Словно обменяв-
шись собою, они растворились в друг друге по велению их любви, а потом расстались до 
новой встречи Там, — так верила Она. Именно так и исповедовала свою любовь. Так и писа-
ла в стихах ему — в «письмах небожителю», тому, который был повсюду и нигде.

И вот пришел день, когда предстояло прочесть его имя на могиле. Пригвоздить его конец 
пути на Земле к осязаемой реальной точке, с надписью статистики и названием. Как у всех, 
кто похоронен, как полагается. Но Он не подчинялся никаким человеческим законам, как 
ей показалось с первой минуты их встречи. А ее любовь была вне земных рамок и правил. 
Их путь по жизням и временам, описанный в романе и воссозданный ею в поэто-балете 
«Любовь Семиликая» в Мадриде в десятую годовщину его смерти, об этом свидетельство-
вал. И за эти годы стала уже реальнее ее любовь к небожителю, нежели к нему живому. 
Любить его небесного и бессмертного было легче. Не изменять ему, гонимой им же самим, 
было проще: свободная — теперь Она никуда, ни к кому не шла. Она Его носила в себе — 
ибо все остальное было невыносимо. А Он не мучил, не гнал спасаться от него к другим, не 
изменял, спасаясь сам, не допрашивал и не выслеживал, не убеждал, что Он ей лишь слома-
ет жизнь, как предостерегала ее мать, и не проверял, не надеясь на верность. Но Он оказал-
ся неправ, а Она очень старалась верить в то, что Он оттуда видит ее верность, и его это 
как-то утешает, что Он не жив уже... Невидимый и безмолвный, Он скользил рядом в 
параллельном, невидимом-но-существующем мире; за долгие пятнадцать лет изредка раз-
ные случайные ясновидящие передавали ей его поразительно схожие по форме и содержа-
нию признания в любви с того света. Выражались они неизменно в поэтических сравнениях 
с рассветом, повторялась и та же фраза «не дыши без меня» — название ее второй книги, 
изданной при его жизни и благодаря ему.

Изредка, когда нестерпимые тиски сомнения душили ее веру в его невидимое сосуще-
ствование, Она просила его подать знак — хоть какой-нибудь, ведь говорят исследователи 
альтернативных миров ХХI-го века, что Там — в расвоплощенном виде — способность пси-
ховоздействия на окружающий, даже материальный, мир, восстанавливается полностью, и 
можно рисовать облака, чертить круги на воде или... ударить в колокол.

Однажды, прогуливаясь по осенней золотистой аллее в парке Ла Гранха, вдыхая осен-
нюю сырость и его пьянящее присутствие в себе, Она шепотом попросила Его дать знак, что 
ей не кажется, а что Он действительно слушает ее светлое признание, что по этой пропитан-
ной осенью аллее с мраморными статуями полубогов на пьедесталах ей хочется пройти 
только с ним, и это и есть Счастье. «Дай знак, как знаешь, как можешь, — повторяла Она, 
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намеренно шурша желтыми листьями под ногами, — слышишь ли через меня листья, 
видишь ли их позолоченный осенью цвет?» — В полной тишине французского парка у под-
ножия Бурбонского дворца в провинции Сеговия раздался звон колокола. Один удар. 
Радостно вздрогнув, Она достала мобильный телефон из кармана куртки: «Время — 17.10. 
Нет, не совпадение  — в колокола не звонят в такое время. — Стремительный поток мыслей 
эхом отзывался в учащенном пульсе. — Может, каждый час бьют или каждые полчаса? Но 
за два часа в парке не пробило ни разу!» — Сердце неистово колотилось. 

«Ну, еще раз! — попросила Она.  — Дай еще знак, чтобы точно, чтобы не сомневалась... 
прости, но мне так это необходимо, ну... пожалуй...». 

Два удара того же колокола со стороны дворца перебили ее шепот. На мобильном теле-
фоне высветилось — 17:20, парк закрывался через час...

Бродя с улыбкой по аллеям с фонтанами и статуями до самого закрытия, Она больше 
не услышала ни одного удара колокола. В кафе-книжном магазине «Фаринелли» возле 
парка Она осталась до позднего вечера — в колокола в Ла Гранха больше так и не зазво-
нили. 

В тот год Она стала чаще бывать в этом парке. Словно там было ближе до Него дотянуть-
ся. Говорят, что дворцы, по советам духовных лиц королям, часто строятся там, где суще-
ствует незримый вход в параллельный священный мир, где есть некие высокие вибрации — 
порталы на Земле, и даже, подозревают, что они геометрически соединены некой матри-
цей — проектом. Это мистерии, пока нами не разгаданные, вернее, не доказанные. Пусть 
говорят. Она много читала об этом и еще больше интуитивно считывала с собственной 
души с оголенными нервами. И, возможно, потому ее и тянуло поближе именно к дворцам. 
И Эскориальский дворец-монастырь, где растила сына, и Ла Гранха, и замок Альказар в 
Сеговии — все они, по историческим источникам, были возведены именно в таких мисти-
ческих точках испанской земли.

А пару раз стряслось даже недозволенное. Она была в объятиях странных случайных 
мужчин — странных, потому что каждый из них в порыве страсти произносил ту же его 
фразу: «Женщина ты моя!» И страсть была такая бесподобная, и так ей мерещилось, что это 
Он через них ее ласкает, подселившись в них так же бессовестно, поправ дозволенные пра-
вила и рамки небытия, как и при жизни не соблюдал земные заповеди.. Он так и обещал в 
свое время что, как та всевидящая пластмассовая сова, подаренная Им когда-то в Нью-
Йорке, Он будет следить даже за ее снами, и через уста другого умудрится ее целовать... 
Тайно Она знала, что так и было... Случайная ночь — неповторимая, как было лишь с Ним, 
а наутро — совершенно чужой человек и ее смущение, и недоумение стареющего писателя-
грузина, мол, такого в жизни не переживал — словно из другого измерения, так не бывает, 
особенно в таком возрасте…

«Нет, бывает. Он оттуда может все. Видимо, потому что “Любовь”, потому что — Он. 
Потому, что — мы. Потому, что у нас так есть, и было, и будет», — объясняла Она себе каж-
дый раз, когда вера в запредельное помогала пересиливать боль его Неприсутствия среди 
живых и чуждых вокруг.

Почувствовав, как обгорела щека на солнце, Она оперлась о высокий обелиск из серого 
мрамора и стала вытаскивать колючки из брюк. Блондинка грузинка уже сдалась на полча-
са раньше и вернулась в машину, где ждал шофер. А Она осталась одна на том солнечном 
кладбище и уже, как безумная, бродила вкривь и вкось среди могил, твердо решив, что не 
уйдет, пока не найдет могилу его отца Якова, где покоится и его прах.

 «Может, Он этого не хочет, может, боится за меня, что сердце лопнет, как увижу его имя 
на надгробье, вот и не пускает?» — Она задумалась. Вокруг не было ни души. Разве что 
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невидимые души мертвецов, которых она беспокоила, переступая через их могилы. 
Центральной аллеи, ведущей к выходу с кладбища, не было видно. Перешагивая через 
могилы, наступая на поребрики и обходя ограды (тропинок между ними не было), Она 
мысленно извинялась перед погребенными, веря, что все они Там знают и читают ее мысли 
своими способностями мертвецов с полностью разблокированной ДНК после гибели тела. 
А в таком случае они напрямую считывают информацию ее мозга, как и полагается, по 
последним теориям, и знают, что не из богохульства Она по их могилам ногами ступает, а в 
отчаянии найти — вот уже третий час кряду — могилу того, кого любила и любит, — кто 
ждет Там — среди них, и где-то здесь, совсем рядом с ней скользит в параллельном мире 
всевидящих и вечных развоплощенных землян.

Она остановилась, поискала глазами ранее бродившего, как и она, между могил, высоко-
го гробовщика. Живых нигде не было. Небо рассмотреть не удавалось — солнце слепило 
глаза, но среди рощи могил ей стало вдруг спокойно. Сосны с сухими шишками качались 
над головой — сосны, как в ее снах. Он часто снился ей одной из них — на одиноком остро-
ве посреди остановившейся воды в изумрудном море.

Она закрыла глаза и начала разговаривать с ним молча. Стала просить: «Мне без тебя — 
без твоей помощи — не найти могилу. Помоги мне — дай знак, как только ты можешь, если 
хочешь, чтобы нашла могилу твою; прости, не купила цветов — по дороге шофер все время 
плутал и не туда ехал, а ларьков с цветами у вас тут возле дорог нет, как помню в детстве. 
Помнишь, рассказывала тебе? В восемь лет была с родителями в твоей сокровенной Грузии. 
Помнишь, про могилу Грибоедова рассказывала — как плакала над ней в подол маминой 
юбки? Невесть от чего почуяла тогда, что мне судьба такая же, как окаменевшей Нино, уго-
товлена — тебя любить и над твоей могилой упасть, как она, и чтобы грудь разорвалась от 
боли. Помоги найти тебя здесь, если ты не гневаешься, что приехала сюда, ты же знаешь — 
пятнадцать лет все тебя ношу живым в себе. Дай знать, что ты есть: что все, во что верю, не 
вымысел от отчаянья, что все, что написала в книгах, что невидимый-но-существующий 
мир ваш существует, что увидимся, что ждешь, что будем вместе когда-нибудь…». Она 
собралась было плакать. Но что-то внутри нее перестало чувствовать боль, словно в душе 
разлился наркоз, и Она просто стояла, прислонившись к сосне спиной, закрыв глаза, осле-
пленные солнцем на безоблачном небе. Она смирилась. И с тем, что было последние пят-
надцать лет, и с тем, что будет. Но смириться с тем, что уйдет, так и не найдя могилу ее 
мужчины, Она не спешила.

Она пошла к единственной аллее, рассекавшей кладбище надвое, почти наощупь — 
солнце не давало возможности смотреть вдаль. Силуэт гробовщика возник справа, неда-
леко от нее, неожиданно. Она поспешила к нему и снова попросила его еще раз проверить 
списки.

«Джинджихашвили — проверьте. Может, еще где-то есть могила отца его. Проверьте 
снова!» 

Они вместе скользили пальцами по спискам имен, напечатанных по-русски на белых 
страницах в пластиковых чехлах. Гробовщик качал головой с сожалением. 

Она вдруг сорвалась в голосе: « Ну, урну вот подхоронили семь лет назад. К могиле отца 
его, я же вам говорила! Урну с прахом, вспомните, приезжали из Америки, его брат — высо-
кий, как вы, красивый седой грузин, он и подхоронил прах к могиле отца — Якова 
Джинджихашили!». Гробовщик резко захлопнул папку с белыми листами и воскликнул на 
чистом русском: «Ну да. Как же! Я же эту урну и захоронил с ним!! Да и имена его и матери 
надписали — Нодари и Сара! Да вот — пойдемте, в двух шагах здесь могила-то!!!». Он схва-
тил ее за рукав и потащил за собой.
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В сознании у нее поднялась огромная волна с гребнем из светящейся пены, черная и бес-
пощадная, но тут же застыла, ибо Она задержала ее, остановив в себе время, перестав 
дышать на весь этот долгий миг, пока они делали несколько поспешных шагов по широкой 
главной аллее. Вторая от края аллеи, импозантная могила из темно-коричневого мрамора. 
Портрет-барельеф его отца. Надпись на плите рядом с плитой отца на-грузинском. «Нодари 
и Сара Джинджихашвили», — перевел гробовщик, указав пальцем на надгробье. И даты 
через тире верные. 

Она вырвала рукав из рук гробовщика и толкнула его от себя: «Уходите быстрее, оставь-
те меня — уходите скорее!!!»

Она бросилась к могиле: «Нашла тебя, наконец, о, Господи, нашла!» 
…Просто плита гранитная, в ней отверстие, землей прикрытое — небольшой четыреху-

гольник, — конец — квадрат, там урна под землей, там…
Красивые буквы грузинские выгравированы на вертикальной плите, куда она уперлась 

лбом. Пальцем обводит каждую букву его имени: «Вот это две буквы — одна, как подкова. 
И год  — 2002 — смерть.. Как же было больно Нино… но она каменная уже...».

 Кто-то рядом ужасно, не по-человечьи выл, стенал так, что надо было срочно заткнуть 
уши, ибо это невыносимо разрезало кладбищенскую тишину. Изваяние Нино, потрясшее ее 
в детстве, вело себя иначе у надгробья Грибоедова — Нино, коленопреклоненная, безмолв-
но кричала от горя, обняв огромный крест в изголовье могилы. А тут вопили на весь мир, да 
так близко, что некуда было деваться. Она постаралась не слышать этого крика, который 
словно выбросил ее в воздух, вверх — навстречу небу, так, что кроны сосен оказались 
совсем рядом. Но, наверное, сосны тоже оглохли, потому что казалось, они перестали 
качаться и окаменели, как изваяние Нино. А, может, в такие моменты Время тоже застыва-
ет, и потому не слышно на Земле другим могилам оглушительный немой крик чьей-то 
души? Крик — это движение и звук, а если нет времени, как Там — у тех, кто уже под пли-
тами, то и не слышно ничего ни Здесь, ни Там? …

Он видел, как ее душа, нехотя и плавно, снова вернулась в ее коленопреклоненное тело… 
Он успел ее обволочь и пропитать собой так стремительно, что Она сама этого не заметила, 
пребывая в удушливом и плотном земном измерении... Он похвалил себя, что учил ее в 
тяжелую минуту душевной боли смотреть на себя со стороны, — тогда, когда умирала от 
рака в муках у нее на руках молодая сестра ее матери, Тамара, а Он ее утешал по телефону. 
Услышал теперь и фразу умирающей Тамары перед концом, сказанную его зеленоглазой 
женщине, которую Она утаила от него: «Не слушай никого, будь с ним на день больше, чем 
сегодня, чем завтра, чем никогда, он женат, ну и пусть, ведь это у вас Любовь...». 

Она очнулась и прислушалась — рядом больше не стенали, не завывали надрывно. 
Стояла гробовая кладбищенская тишина. Сосны бесшумно касались неба. Ей показалось, 
что они произрастали ветвями из осветленной синевы и упирались корнями в Землю, пита-
ясь небесным животворящим током, который струился по их стволам к подножию, к кор-
ням и переливался в почву кладбища. Ей послышалось, как ток этот растекался по могилам, 
способный сотворить чудо — воскресить, где-то там за синим куполом над ее головой, тех, 
чьи опустевшие тела были скрыты могильными плитами. Ей захотелось остаться там 
надолго, дабы слушать и слушать этот утешающий пульс струящегося, осязаемого в тот миг 
невидимого пучка света... «Словно по венам и артериям Земли течет, пульсируя, почти та 
же кровь, что и у нас. Мы все — одно целое»,— пронзила ее безумная мысль. «Ничто никуда 
не исчезает. И не происходит из ничего», — услышала Она не раз сказанную им фразу. 

«Так никогда до дна, как горе, как звездопад, как водоем, как в небо — ствол, а в 
землю — корни, так никогда не быть вдвоем, но сохранять смешную верность, куда бы ни 
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ступали мы, пока не втянемся в поверхность без высоты и глубины», — заструились в 
памяти любимые строки его стихотворения, уже превратившиеся за пятнадцать лет в ее 
тайное заклинание. 

Понимая, что ее затягивает в недозволенное, откуда, как Он при жизни ее предостерегал, 
можно и не вернуться, Она оглянулась — нет ли поблизости гробовщика. Гробовщик мед-
ленно прошел мимо по аллее в нескольких шагах. Не останавливаясь, спросил: «Нужен ли 
уход за могилой?» Но, находясь в оцепенении, Она не ответила, а потом пыталась тщетно 
его найти и заказать уход. Но в тот миг Она слилась со спасительной тишиной. Неподвижная, 
ничего не ощущавшая, Она представила себя застывшей, как камень, как Нино. Боль спо-
собна окаменеть? Бесшумно, навсегда — на все измерения и времена — это мгновение про-
неслось — свершилось и растворилось. Но Он, глядя на нее сверху, лаская ее собою, делясь 
собою и всем тем, что переливалось так щедро — по неземному — в нее, знал, что этот ее 
вопль, эти ее судороги страдания, порожденные любовью, останутся в извечной Вселенской 
памяти. Он видел Оттуда то, что знал от деда-равина при жизни: слеза — вода, начиненная 
высоким лучезарным вибрационным зарядом человеческой души, — способна отдаться 
пространству подобно слову, отдающемуся бумаге, и остаться в памяти универсальных 
извечных архивов Бытия.

«Все существует во имя извечного существования, — почему-то пронеслась у нее в 
сознании его философская фраза. — Извечного существования Любви». Обводя состра-
дальчески и любовно грузинские буквы его имени указательным пальцем, размазывая по 
ним слезы, Она шептала ему на всех пяти языках, что любит его. Пыталась запомнить, как 
пишется его имя на родном ему языке. «Я в Грузию священно влюблена», — пронеслась 
первая строка будущего стихотворения. Так откровенно говорить с ним вслух Она не реша-
лась. Сдерживалась все пятнадцать лет до этого момента. 

Цунами-горе, застывшее во времени, заслонившее горизонт, не обрушилось — а плавно 
сползло вниз и затопило светящейся пеной всю гладкую лазурь до выгнувшейся вверх 
линии горизонта...

По земному времени прошло не более двадцати минут. Многие вокруг него, прибывшие 
полюбоваться на любовь на покинутой ими Земле, уже расплывались в разные стороны. 
Кто-то, светясь оранжевыми бликами, позавидовал ему, особенно бывшие мужчины, а 
парочка женских сущностей с иронией вращались вокруг него, вспыхивая изумрудными 
кругами вокруг собственной оси. А одна даже призналась, что восхищается плакальщицей 
и пожелала в следующей жизни тоже так же полюбить  — «по-грузински», даже если потом 
столько страдать придется. «Не зарекайся, — отпарировал Он ей.  — Ни на кого не возлага-
ется более тяжкого бремени в жизни, нежели он способен вынести». 

Лазурная сущность вяло возразила: «Знаю, но это же всего миг земных страданий, это 
Там кажется, что долго, зато вот любовь навсегда растянется потом и повсюду...».

Она с трудом нашла выход с кладбища. Тяжелые ворота открылись в этот раз на удивле-
ние легко, хотя, придя на кладбище, до этого они вдвоем со спутницей-блондинкой откры-
ли их с трудом. «Помог мне оттуда», — пошутила Она, ощутив пьянящую легкость на душе. 
Прямо напротив входа на кладбище, по другую сторону пыльного шоссе, оказался магазин 
цветов.

Она бросилась через дорогу к дверям магазина, чудом избежав пронесшихся мимо 
машин, нашла ведра с цветами в глубине магазина. Выбрала сразу семь белых гладиолусов 
и одну бордовую распустившуюся розу. О своем стихе про кактус и гладиолус не вспомни-
ла, но тотчас же безошибочно выбрала именно эти цветы в магазине и не удивилась пора-
женному взгляду продавца, видимо, от оставленной на прилавке сдачи в лари. Но, зайдя в 
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туалет в магазине за туалетной бумагой для носа (салфетки кончились) и заглянув в зерка-
ло, поняла, в чем дело. Исказившееся от судорожных рыданий лицо было вымазано черной 
пылью с ее пальцев, касавшихся букв на могильной плите. Она не умылась и выскочила с 
букетом из магазина. Откуда-то возникший шофер такси схватил ее за руку и помог  
перейти шоссе, останавливая мчавшиеся мимо в обе стороны машины. Потом снова плута-
ла и не могла найти его могилу среди распластавшегося под солнцем бесконечного поля 
надгробий. Но уже спокойно бродила, забыв о времени, упрямо молилась — просила помочь 
его: «Не уйду, пока не положу тебе цветов».

Подойдя к могиле, сгорбившись по-старчески, Она заботливо стряхнула ладонью сосно-
вые колючки с плиты. «Поняла, почему долго не помогал нам найти могилу, — ждал пока 
моя спутница удалится, чтобы я побыла с тобой. Наедине, без свидетелей...» — шептала Она 
расплывающимся грузинским буквам.

Как сомнамбула, положила веером шесть гладиолусов. И розу посередине на нишу с его 
урной. Погладила грузинские буквы его имени. Поблагодарила буквы с именем матери его 
за то, что та породила его на свет. Положила седьмой гладиолус на могилу его отца рядом и 
села молча на поребрик могилы.

Она знала, что ее ждали в машине. Да, скоро «круглый стол», а еще ехать час. Но Она не 
могла оторваться от надписи на плите. Казалось, что еще одно напряжение души, еще 
каким-то образом стоит продлить в себе что-то — там, возле его могилы, и Она дотянется до 
него, дотронется, сольется и соединится с чем-то необъемлемым, долгожданным, всеобьяс-
няющим. Казалось, вот-вот что-то распахнется в ней, и… Но ее ждали там, на шоссе, в маши-
не и, вероятно, уже с негодованием.

Встав на колени, Она в последний раз погладила гладиолусы.
Он любовался белым свежим гладиолусом на могиле его отца. А отец, приникший к 

нему, думал о том, что его младший сын, захоронивший урну его старшего сына в его моги-
лу, уже тоже среди них.

Младший брат, Тимур, после Его смерти пятнадцать лет назад отыскал в Инете его 
любимую, уже уехавшую тогда из США в Испанию, и дружил с ней глубинно и сердечно, 
лелея память о брате. В день его рождения они подолгу общались в скайпе — пили за него 
и говорили по душам. Общее горе их сплотило, а Тимур еще и жену похоронил любимую — 
вторую, к которой ушел от первой. Сделал то, на что не решился его старший брат, ибо тот 
исповедовал свою религию — не причинять никому боли. 

Младший брат, приникший к нему и к их отцу Якову, одновременно с ним переливался 
голубоватым свечением и радовался, что Она нашла могилу, хотя и обещал при жизни 
поехать с ней вместе к нему в Тифлис на кладбище. Но не успел. Волновался, что сама Она 
в одиночку не найдет, где захоронили урну в этом море могильных плит. Но при жизни 
Тимур и не ведал, что, если Она попросит, то ей, на Земле, можно будет помочь Оттуда. Как 
не знал и того, что сам из уважения отвернется, слегка позавидовав брату, когда увидит Ее 
на коленях, целующую буквы грузинского имени на могильной плите. Не знал, что сможет 
скользить вместе с ней и братом — сопровождать ее шаги по каменным плитам храма в 
Мцхете. Слушать, как молится Она за них, покойных и незабвенных, перед Животворящим 
Столпом в их родной Грузии. Не подозревал при жизни и о том, что за «круглым столом» 
Она будет говорить о любви и о Грузии — Сикварули и Сакартвело  — не своими словами, 
ибо голос ее дрожал, а горе, испытанное на кладбище, затуманило ее волю к жизни. Не знал, 
что слова его брата будут истекать из самого ядра его сущности изумрудной любовью, 
подобно крови из вены по капельнице, прямо в ее сознание. Он помнил, что Она не раз 
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говорила ему об этом по телефону. Да, мысли-слова его брата обращались ее словами, и Она — 
с заплывшими от слез глазами и распухшими губами — так произнесет сокровенную и мудрую 
речь о Любви, что слушающие ее в тот миг представители делегации фестиваля «По следам 
аргонавтов» замрут в изумлении, и на глазах у многих появятся слезы, светлые и чистые.

«Мы все немножко маги при жизни, особенно те, кто творят, служат Искусству... Потому 
и создала я М.А.Г.И.  — Международную Ассоциацию Граждан Искусства. С девизом — 
«Наше Отечество — Искусство», — Она говорила, словно завороженная, глядя сквозь сидя-
щих вокруг нее собратьев по перу.

«Жаль, все это надо было бы сказать перед огромной аудиторией, а не здесь, в этом 
скромном зале», — громко произнес директор Ассоциации, высокий и импозантный, когда 
стихли аплодисменты. Директор с удивительно знакомым ей лицом сидел напротив во 
время ее речи и листал ее роман и многочисленные вырезки из газет и журналов со статья-
ми о Ней и публикациями. Ее семь книг лежали перед ним на столе.

«Он бы гордился ею — необыкновенная женщина, умница, красавица», — угадала Она 
мысли директора Ассоциации и улыбнулась, наблюдая за большими волосатыми руками, 
листавшими страницы ее романа, посвященного Н.Д. 

«Попрошайка любви», — прочитал Он название на обложке во всеуслышание светящих-
ся развоплощенных сущностей плавающих вокруг Него.

Как и много раз уже бывало, Она и не сомневалась, что говорила не совсем Она, как и 
писала, впрочем, тоже. Она лишь дописывала за него в стихах и в прозе то, что Он не успел 
сказать сам. 

«Золотое руно» — это то самое познание тайное, которое и ищут извечно люди. И не 
подозревая, что путь к нему лежит в глубине их самих. Оно хранится внутри нас. Дотянуться 
до него можно после выхода из себя заземленного, когда поймешь цель бытия и тайну бес-
смертия. Мы — смертные боги, а боги — бессмертные люди. И все существует — вся эта 
суета и Там, и Здесь — во имя извечного существования Сикварули. Да, слово «любовь» 
звучит по-грузински красивее, нежели на всех других знакомых мне языках. Сравните 
сами: амор — амур — ла аморе и СИКВАРУЛИ. «Простите, в стихотворении, которое я про-
чту в заключение, я перепутала Сикварули и Сакартвело», — сказала Она и, сдвинувшись 
на край глубокого старинного кресла, взяла в руки листы со стихами.

«А Грузия — это и есть Любовь», — произнес с грузинским акцентом кто-то из слу-
шающих.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *

«Что я завещаю сыну? — Любить — так по-грузински!» — рассмеялась Она, закончив 
свою удивительно философскую, остроумную и лучезарную речь.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Она стояла, прислонившись к влажным от осени деревянным перилам, над затаившим 
дыхание озером в парке Ла Гранха — в 10 км от испанского средневекового города Сеговия. 
Вода не дышала. Поверхность воды, казалось, превратилась в зеркало, даже отражение 
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полумесяца в ней было идеальным, а не дрожащим. Редкие золотистые листья спокойно 
лежали на воде и почему-то завораживали ее глаза своей неподвижностью. Вода была 
настолько прозрачная, что Она без труда разглядывала коряги и камни на дне. В этом мел-
ком королевском озере рыбы уже давно не водились. Хотя на противоположном берегу в 
воде отражалось красивое здание с огромными зелеными воротами возле причала, где во 
времена королей династии Бурбонов, временно пребывавших на испанской земле, прово-
дились пиршества с дегустацией форели и лосося, которых разводили на этом живописном 
озере.

После посещения кладбища в Сакартвело ранней осенью ее боль утраты переплавилась 
в необъяснимую благодать и радостное ощущение его невидимого присутствия, как некого 
подарка ей от милостивого Неба. Она своим делом на Земле занимается. Он, Там, — своим, 
но когда хочется пообщаться, то это даже проще, чем позвонить на мобильный телефон. 
Стоит настроиться внутри на связь, и она сама возникает и весьма естественно. Просто 
связь не сотовая, а — по невидимой серебряной ниточке любви.

Красивый желтый лист на воде неподвижно молчал об этом ее таинстве. На ее глазах 
вокруг него вдруг образовалась воронка, и из ее центра побежали круги. Лист, подхвачен-
ный расширяющейся окружностью, медленно поплыл к центру озера. Она вглядывалась в 
прозрачную воду, но рыбки, спровоцировавшей это нарушение спокойствия воды, не было. 
А потом снова возле нее прямо у берега — второй круг, и за ним — третий. Без всплеска, без 
рыбок и без жучков. И Она догадалась, — мысленно его поблагодарила. Он так дает знать о 
себе. Она посмотрела на небо — на полумесяц в светлой безоблачной синеве над озером. 
Чуть ниже луны плыли друг за другом четыре крохотных облачка, по линеечке, и на ровном 
расстоянии друг от друга, словно буквы на строке. Мысленно прочла в них «amor».  «Все же 
небо испанское, по-испански и читать надо», — услышала в себе шутливую мысль. «А если 
в отражении озера прочту, так, небось, и буквы проявятся правильные», — пошутила Она 
ответной мыслью и в озере в тот же миг снова отыскала луну. Но вокруг зеркально спокой-
ного отражения луны этих облачков-значков не было. Снова Она перевела взгляд на небо и 
с сожалением увидела, что странные облачки стали на глазах расплываться и растаяли 
дымкой. Полумесяц снова одиноко висел в чистой безоблачной синеве купола небес над 
озером.

Она поняла. И простилась с Ним «до встречи по другую сторону осени, где снег греет, а 
солнце такого же цвета, что и снег» и, как было не раз, поспешно записала в телефон потек-
шие в сознание эти поэто-строки, почему-то в этот раз на испанском. «Потому, что у меня 
в мобильном телефоне, этом примитивном, с перегруженной памятью, нет русского шриф-
та, и авто-корректор даже английские слова на испанский правит бессовестно. И даже это 
Он знает»,  — усмехнулась Она счастливой улыбкой.

Дома, уже в компьютере с русским шрифтом, Она перевела стихи, подаренные ей на 
местном языке возле озера, окаймленного горами, в недрах французского парка в испан-
ской провинции Сеговия, на свой родной язык.
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ДОРОГИЕ МОИ ЧЕРЕПА

*

При рождении «Нам» был наречен Никитой. Однако в семидесятом году был только 
один, главный Никита — он же Хрущ, он же Кукурузник, он же Хряк. И назвать так сына 
для физиков прогрессивных взглядов казалось не-комильфо, хотя тогда так не говорили. 
Но Папе было на это вполне наплевать, ибо Никитой звали мифического дворянского 
первопредка Монаховых. Иметь в те годы дворянского предка было достаточной фрондой, 
чтобы снять все вопросы, «почему» да «в честь кого». Тем более, что эпоха исторического, 
а не мифического Никиты вместе со всей оттепелью, которую он благодушно выпустил в 
жизнь, к моменту рождения Нама завершилась. Для дальнейшей истории это важно, как и 
все, относящееся к первопредкам и прошлому.

Изначальная кличка звучала как «Ням», ибо в своем раннем детстве («карапузный пери-
од», как шутил Папа) он очень любил пожрать. До дрожи. Особенно копченную колбасу, 
которой, как известно, было всего два вида: сырокопченая и более благородная, хотя бы 
словесно, «горячего копчения». Еще были неопределимые одесская и краковская, но их 
мало кто видел: может, они и копчеными не были. Так вот, при виде любой настоящей коп-
ченой юный Никита возбуждался, начинал трясти ручками и квакать пронзительно «ням-
ням-ням!», как будто его подучили. Прибыв в гости, он вырывался из рук Мамы, пытавшей-
ся снять с него шубку и шапку, и с разбегу, пыхтящим колобком вваливался на кухню или 
любое другое помещение, где планировалось насыщение. Найдя колбасу, он хватал ее тря-
сущейся ручкой и жрал, не найдя — возвращался в прихожую, говорил то же «ням-ням-
ням» угрожающе-разочарованным тоном и тянул Маму и Папу домой.

Кличка в форме «Нямка» и «Ням» дожила в домашнем обиходе до школьных лет. Он 
сам ее чрезвычайно стеснялся, боясь, как бы не узнали кровожадные одноклассники. И вот 
один из таких, не самый из них снисходительный, был зван на Никитин день рождения, с 
поглощением колбасы и испеченного Мамой лимонного пирога из слоенного теста.

— Нямка, проектор-то ставить?
Речь шла о проекторе для диафильмов. Папа опасался, что сын сочтет их просмотр 

слишком детским занятием, роняющим его достоинство. И от волнения проговорился.
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Тут поднял голову сидевший рядом тот самый одноклассник Бочкин, с простым родо-
вым прозвищем «Боча».

— Нямка? — переспросил он, сладко замирая.
— Намка или Нам, — тут же нашелся Папа. — Это сокращение, от «Никита Алексеевич 

Монахов». Согласись, что рановато его величать полным именем, а сокращенным — 
неплохо.

Боча затих, потрясенный: тот факт, что у кого-то может быть и полное, и сокращенное 
имя, его поразил. Но он не поверил. На следующий день он явился в школу хорошо под-
готовленным. Собрав группу одноклассников, включая и Нама, он некоторое время стоял с 
загадочным видом, а потом ткнул в его сторону пальцем и заявил:

— Слышь, ребцы. Его дома знаете, как называют? Ням.
Кто-то хихикнул. И тогда Боча протянул руки к небу и исполнил следующий куплет:

По дороге идет Ням,
А я думал просто — 
Ползет сифа по слюням
Маленького роста!

Он сам это сочинил. Он был талантлив. Настолько талантлив, что некоторые из слуша-
телей не все поняли и обиделись, а некоторые поняли, но позавидовали. Ужасная, омерзи-
тельная обзывалка не ушла в народ. Нам встрял с исправлением: «не Ням, а Нам», и повто-
рил объяснение Папы, уже совершенно уверенный, что именно так все и было. Кое-кто 
поверил. Настоящий друг Дрын сказал: «Капитан Нам!» И на счастье Никиты, кто-то 
вспомнил прекрасное: «древний человек Нам, сын Тополя», из «Борьбы за огонь» Рони-
старшего (всегда было интересно, а куда делся «младший»?). Это и стало спасением.

Боча сделал вид, что все в порядке. Но затаился. Иногда он пел песенку лично Наму, и, 
понаблюдав за искривлениями его лица, улыбаясь, говаривал:

— Ты не обижайся. Я же любя!
Иногда коротко проговаривал: «Си-фа-по-слю...нЯм», и Нам трусливо прощал. «Сифой» 

в их классе называли все отвратительное. Старшеклассники играли в «сифу»: кидали друг 
в друга скомканной бумажкой. Если «осаленный» не успевал перекинуть бумажку на кого-
то другого, пока хором считали до четырех, он сам становился «сифой». Это было страшное 
оскорбление.

Благодаря древнему человеку Рони-старшего всю зиму и весну Нам вместе с Ростиком 
из своего класса творил первобытный мир. На огромном жестяном подносе разместились 
почти все эпохи, представленные в «Истории жизни на Земле» с иллюстрациями Зденека 
Буриана. Там возродились мамонты, саблезубые тигры, динозавры и многое другое. Это 
сейчас только ленивый ребенок не играет чуть-чуть с динозаврами — но их ему покупают. 
А первобытный мир на подносе Нам сделал сам. Кстати, насчет мамонтов и саблезубых 
тигров — с ними и сейчас непросто. Их по-прежнему не продают, а мальчики как-то не дога-
дываются, что можно сделать самим.

Там был пруд, изготовленный из прозрачного колпака от кабины сломанного вездехода. 
Была юрская саванна, покрытая крашенным мхом, а также волшебные «хвощи и плауны», 
сделанные частично из проволоки, а частично из распотрошенного гербария — это уже для 
кембрийского периода. Был и тропический лес с условно-древними пальмами. Но главное: 
были крохотные глиняные трилобитики, довольно скоро раскисшие в пруду вездехода, 
невзирая на обжигание в духовке под руководством Мамы и закрепление лаком, выданным 
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Папой. Было несколько динозавров (запомнились изящные бронтозавр и тираннозавр), 
исполненные с немалым искусством тоже из глины, впоследствии крашенные гуашью, 
саблезубый тигр, а также мамонт, вышедший гораздо хуже. Мамонт был из пластилина, 
но покрыт собственными волосами Нама, собранными во время плановой ежемесячной 
стрижки. Он вышел сплющенный, постоянно лысеющий и совершенно не страшный. 
Играть с ним не хотелось. Динозавры были изящными, потому что их делал один арти-
стический Ростик, но благородно оставил у Нама, не желая разлучать с родной средой 
обитания.

Еще той же весной Нам увлекся изготовлением «орудий древнего человека». Это уже 
один, тут помощь не требовалась, а материал для орудий буквально подкатывался к ногам.

Дело было в том, что их дом вытянулся вдоль «улицы». И на эту «улицу» Нам мог гля-
деть из окна. Сначала, у стен, росли обычные кусты и низкие узловатые деревья; один куст 
пользовался необычайной популярностью у местных котов. На рассвете они орали и дра-
лись за право чесать подбородок в его развилке. Наконец самый бандитский, огромный, 
свирепый котище навсегда утвердил за собой это право. А когда он исчез, то и куст зачем-то 
спилили. А самое близкое корявое дерево оказалось настоящей вишней! Жутко кислой, но 
все-таки: кто в Москве мог похвастаться, что иногда встает без тапочек на подоконник, 
потом на табуретку, вытягивает руку в форточку и с высоты своего «полуторного» этажа 
захватывает в ладонь пару ягод?

За линией кустов шел заасфальтированный тротуар, за ним — ряд пирамидальных топо-
лей, заслуга какого-то сельскохозяйственного академика, жильца дома. Именно пирами-
дальных, особых, которые не «пылили». А потом — та самая «улица», «дорога», проезжая 
часть. Но почему-то ручьи каждую весну бежали именно по тротуару, а не по дороге. 
Бурные, иногда расходившиеся на всю ширину, так что прохожие вышагивали на цыпочках 
и на пяточках, и с разнообразными вздохами-гыками перепрыгивали с островка на остро-
вок. Выше, за перекрестком, располагался дикий пустырь. Вернее, заросший сорной травой 
и кустами широкий вал, шедший с севера на юг. Про пустырь говорили, что там зарывали 
ядерные отходы из «Курчатника», института физики. Но никто этому не верил, даже роди-
тели Нама. Когда потом на пустыре стали строить особые «дипломатические» дома, никто 
не жалел бедных индусов. Скорее, жалели, что теперь негде кататься на лыжах.

Так или иначе, ручьи текли от этого пустыря, и вода выволакивала из-под вала россыпи 
кремния. Стеклисто-прозрачные камни с корочкой и дымчатыми впрыскиваниями «моло-
ка», «шоколада» и «апельсина» перемигивались на солнце. Ручей протаскивал их не так уж 
и далеко, быстренько обессилев, и в конце улицы камней почти не было. Они гордо смотре-
лись, только пока струилась вода. Когда асфальт подсыхал, они становились скучным серо-
коричневым мусором. Но некоторые, огромные желваки, даже тогда сохраняли достоин-
ство. И вот из них, следуя инструкциям и картинкам из журнала «Наука и жизнь», Нам 
делал орудия. Вернее, пытался, ничего особенно не выходило. Но он грохал одним по дру-
гому, сосредоточенно, иногда прямо на асфальте, но чаще скрываясь в кустах. Время от 
времени туда заглядывал любопытный или просто нетрезвый прохожий и спрашивал: «Ты 
чего тут? Гремишь?» Нам не отвечал. Он злился, что рубила не получаются, не говоря уж о 
наконечниках стрел. Попадал нередко по пальцам и постыдно ревел.

*

Летом случилось невероятное. Вернее, сразу два невероятных события. Во-первых, был 
отменен пионерлагерь, потому что Нам очень ныл после трех предыдущих, включая так 
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называемую «дачу» детсада. Он остался в Москве и блаженно шатался по пропеченным 
солнцем окрестностям. А во-вторых, под пригорком с другой стороны своего дома он встре-
тил Бочу, который тоже шатался, но изнывал от желания кому-нибудь рассказать что-то 
важное.

— Позырь, что у меня есть, — поспешил сказать Боча и тут же достал из кармана что-то 
блестящее и удивительно хрупкое... Нет, не совсем из кармана — у него там всегда столько 
гаек валялось, каких-то ниток и хлебных крошек — из спичечного коробка!

Монетка. Крошечная. Овальная. Серебристая. Древняя!
— Дай! — завопил Нам неожиданно нагло.
Боча посмотрел в сторону и пожал плечами. Положил монетку ему на ладонь.
Поведение Бочи было весьма подозрительно. Необоснованной щедростью он не славил-

ся. Вот изощренной хитростью — да. И тем не менее:
— Да бери, — сказал он и даже зевнул. — У меня еще много.
— А сколько много?
Надо сказать, что это был напряженный момент в жизни Нама. Совсем незадолго до этой 

встречи он спер солдатика у лучшего друга Дрына: не смог противостоять дьявольскому иску-
шению. С солдатиком он не играл, он его спрятал, никогда не вынимал и только переживал. Но 
если бы Боча эту монетку не подарил, Нам бы пошел на дальнейшее преступление. А от воров-
ства древней монетки, по виду серебряной, до штурма сберкассы, как известно, всего один шаг. 
Это вам не солдатики... Он был готов, но Боча подарил монетку и показал еще пять. Абсолютно 
таких же. Тырить еще одну не имело смысла, да и Боча, к тому же, заметил бы.

— Там еще знаешь сколько! — заявил он и снова зевнул. — Я нырнул, чуть-чуть подхап-
нул, а там еще... Клад.

А потом махнул рукой и ушел домой. Нам остался рассматривать его дар сквозь настоя-
щую лупу, которую иногда брал с собой, несмотря на ее немалую ценность. Он был потря-
сен произошедшим. На монетке прекрасно читалось: «кн елик ван», а на обороте имелся 
всадник с копьем.

Монетка и история с кладом заинтересовали Папу. Он снял с полки нужные книги. 
Вообще дома, как Нам понял позже, были все нужные книжки. То есть абсолютно ВСЕ. 
Откуда они брались, он не знал. Но они там были. Единственное, что можно предполо-
жить — их покупал сам Папа. Но вот, скажем, зачем физику сразу столько книг по нумиз-
матике? Ведь поди их еще достань... Ни в одном доме впоследствии таких книг, даже в 
отдаленно похожей комбинации, Нам не встречал. А зачем тома по истории Москвы — 
тяжеленные тома, со скрипом издававшиеся раз в пять-десять лет архитекторами и (что 
хуже всего) для архитекторов?

Удивительно: Папа закупал все заранее. Вероятно, он рассчитал варианты развития 
сына еще до его рождения.

Так вот, в книжках по нумизматики нашлась эта монетка. Она называлась «чешуйка». И 
датировалась временем Ивана Грозного.

Из одного тома по архитектуре Нам с Папой выяснили, что дорожка, совершенно неле-
пым, диагональным образом ведущая от улицы Вавилова к Ломоносовскому проспекту, и 
которая в их семье называлась «искосок» — так как в конце стояла «булочная наискосок» — 
это остатки Старокалужской дороги. Некоторые невежды могут считать, что Ленинский 
проспект — это Старокалужская дорога. Но это не так: Ленинский — просто Калужская. А 
Старокалужская — это как раз «искосок». По ней отступал Наполеон из Москвы. Правда, 
это не многое проясняло. Почему Наполеон, отступая, вдруг взял и свалил в пруд рядом со 
школой Нама охапку монет царя Ивана Грозного?
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Папа стал искать дальше. В другом справочнике нашлась карта их района в пятнадцатом 
веке, и там был Белый пруд. Именно там, где ему полагалось быть. Если представить: вот 
«искосок», булочная, сбоку школа, с другой стороны Ленинский, тут вот футбольная пло-
щадка... и пруд. Выходит, клад! Настоящий. Не глупый отступающий Наполеон, а какой-
нибудь знатный витязь. Боярин, богач, решил схоронить... Нам понимал, что его академи-
ческая окраина в те времена отнюдь не считалась Москвой, а была глухоманью с неблаго-
звучным названием. Поля, пара домиков, озеро-пруд. Но с другой стороны, где, как не здесь, 
прятать боярину свои денежки?

— Конечно, клад, — сдержанно, не моргнув, заявил Боча. — И чиво?
— Где, где, ты покажешь?
Он показал. С берега. Нам и еще два добровольца — неизменные Ростик и Дрын — осто-

рожно сползли в тепловатую воду. Папа дал Наму благословение, так что он ничего не 
боялся. Старушки на берегу поохали, но особенно не приставали.

— Левее! — командовал Боча. — Чуть подальше!
Они стали нырять. Ну, как умели. Нам больше полагался на ноги — пруд ведь не был 

глубокий. Можно так слегка, с головой погрузиться — держа ладони вверху, над водой, на 
всякий случай — а ногой поелозить по дну. Правда, дно было склизкое и противное, и попа-
дался какой-то кирпич, а то и нечто мягкое (это уже сразу выныриваешь, вдруг дохлая 
кошка?). А еще мог быть страшный «штырь».

Ничего не нашли. Боча продолжал руководить. Предложил разбить на квадраты, про-
тянуть веревочки и прочесывать пруд по науке. Уже начали прислушиваться к их обсужде-
нию пьющие молодцы из старших классов и ПТУ и предлагать друг другу разогнать мелюз-
гу, а все клады присвоить или даже: «все оприходовать».

Нет! Никто ничего больше в Белом пруду не нашел. И вот что это было? Через неделю 
Боча вдруг заявил, что те пять чешуек, которые он оставил себе, потерялись.

— А, ерунда, неинтересно... — заявил он.
Но самое страшное... Наму даже самому себе было стыдно признаться. Он тоже... свою 

чешуйку... потерял! Как, почему? Может даже, он ее выкинул от бессильной злобы, не обна-
ружив целого клада?

Неизвестно. Тут все загадка.

*

Первый день третьего класса пришелся на третье сентября 1979 года. «Год Ребенка», 
между прочим — о чем уже с января оповещал вывешенный у раздевалки плакат. 
Старшеклассники развлекались тем, что отлавливали мелюзгу, закрывали букву «Р» и тре-
бовали прочитать остальное, громко и с выражением. Мелюзга уже к маю начала что-то 
подозревать. Но в первый день нового учебного года к Наму подобрался все тот же Боча, и, 
прищурившись, заявил:

— Ну чиво, еще клад хочешь найти? Знаю место.
Это было практически сразу — и двух месяцев не прошло после пруда. То, что Боча, с его 

гадским характером, опять собрался осчастливить Нама, было невероятно. Скорее всего, он 
готовил что-то вроде «саечки за»... Иногда он изобретательно говорил «за ссыкло!» Теперь 
могло быть что-нибудь вроде «за оказанное доверие» — он вполне был способен и на такой 
пионерский термин.

Но он говорил совершенно серьезно. С мужественной сдержанностью он поведал: есть 
один монастырь. Донской. Там тоже клад. Там почему-то нарыли ям. Прямо на кладбище.
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Почему на кладбище должен быть клад? Вероятно, по лингвистическим соображениям. 
Кладбище — клад. Вообще, что еще может лежать на кладбищах, кроме кладов?

И главное, откуда Боча узнал про ямы? Он щурился и скрывал.
В окрестностях было три монастыря: Новодевичий, Донской и Даниловский. Не то, 

чтобы кто-то из Наминых родственников имел отношение к религии. И любоваться зодче-
ством никого не тянуло. Но во все три Нама возили: раз они есть, то отчего бы и не доехать?

Больше всего ему понравился Новодевичий. Было что-то правильное в наличии пруда с 
лазательными деревьями прямо под стенами, Москва-реки неподалеку и в изобилии воз-
духа — дома подступали только с одной стороны, дороги-улицы, и то далеко. Этот мона-
стырь не выглядел зажатым уродливыми коробочками, как иные. По нему шнырял ветер. И 
кладбище напоминало сад. Красивый собор вообще был полусказочным. Никаких истори-
ческих легенд — о царевне Софье, повешенных стрельцах — Нам тогда, конечно, не слышал, 
их не принято было рассказывать. Он даже не был уверен, что побывал там внутри — кра-
сивый собор неплохо виден снаружи, когда бежишь опрометью к пруду.

Однако, заметил резонно Боча, в Новодевичий надо ехать на метро. А в метро просто так, 
без билета, как в трамвай, не проберешься. Но это не главное: главное, что по его, Бочи, 
точным сведениям, клад находится именно в Донском. Пускай этот монастырь чем-то там 
некрасив и угрюм. Против точных сведений не попрешь. И там людей, кстати, меньше.

Тем более было странно, когда они четверо, Нам, Боча и непременные Ростик и Дрын, 
чинно-безбилетно проехав полчаса на трамвае номер четырнадцать, а потом пройдясь чуть-
чуть пешкодралом, обнаружили, что монастырь просто нафарширован народом. И это были 
не толпы оголтелых ровесников, это были толпы жадных, каких-то прощелыжестых взрос-
лых. Они тоже явились за своей порцией клада. Между ними брезгливо ходили рабочие, 
которые, собственно, и осуществляли рытье ям и канав при помощи нешуточной техники. 
Разогнать кладоискателей у монастырско-музейных работников и начальства не было ни 
малейшей возможности, и они с бессильным отчаянием наблюдали за торжеством грабежа.

Это, собственно говоря, было не кладбище. По крайней мере, никаких памятников не 
наблюдалось. Это было подобие парка, хотя почти без деревьев. Так, полянка.

Целые бригады оскалившихся от предчувствия важных находок мужиков вгрызались в 
стены штолен, прорубленных экскаваторами, всеми доступными инструментами. Они сто-
яли, растянувшись как солдаты в окопе, через каждые два-три метра. И, что самое страш-
ное, они ковырялись в полном молчании, лишь изредка прерываясь на тоскливую матер-
ную тираду. Судя по всему, пока особенных драгоценностей никто не нашел. И все они 
выглядели как «прорабы» — замечательное словечко, которое в сознании Нама и обознача-
ло — не совсем правильно — самых грязных, щетинистых, страшноватых мужчин. Само 
слово с точки зрения Нама звучало так хрипато и грубо, что никак не могло обозначать 
чистенького, почти благородного бригадира (тут какой-нибудь Фонвизин...) или, допустим, 
старосту.

Боча с командой сползли на дно в самом дальнем шурфе, наименее людном, осторожно 
проминая в глине ступеньки пятками кедов. Канавы были глубокие, метра два. «Холодно, 
как в пещере», заметил мечтательно Ростик. И только внизу Нам разглядел, что торчит из 
срезов земли буквально повсюду.

Кости. Большие, длинные, неопознаваемые; и другие, запросто опознаваемые, хотя отда-
ленно похожие на пыльные рваные резиновые мячи: черепа. Мужики черепами не интере-
совались, они тыкали в землю своими совками, отвертками и ножами между ними, а когда 
черепа случайно вываливались и падали, словно яблоки, им под ноги, они беззлобно их 
отфутболивали к соседу. Кое-кто выражал по этому поводу недовольство, призывая к ува-
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жительному отношению. Такие сознательные кладоискатели выкладывали черепа горкой 
рядом с собой, как на знаменитой картине Верещагина, которая даже в учебники по исто-
рии просочилась.

Увидев такое, Нам на пару минут просто сошел с ума. Это все не вмещалось в его созна-
ние. Нет, ничего отвратительного или страшного. Он просто не понимал, как это все самому 
себе описать. А потом отвлекся, потому что его осенило. Эти взрослые — идиоты! Они 
отбрасывают черепа, а между тем, именно в них — самая ценность. Это ведь древние черепа! 
Не просто древние, а доисторические. Вот этот, большой — он с «надбровными дугами»! 
Именно так: «с большими надбровными дугами», описывались в книжке Анатолия 
Варшавского, знаменитого популяризатора чужих открытий, черепа неандертальцев. Нам 
подобрал большой череп. Точно. Неандерталец. А этот? Этот еще более доисторический! 
Австралопитек, не иначе...

Обо всем этом подробно рассказывалось. Кроме Варшавского, был и Ларичев, «Охотники 
за черепами». А еще — все тот же Зденек Буриан, у которого панорама жизни вовсе не 
завершалась симпатичными динозаврами. Страниц аж за сорок до конца появлялся австра-
лопитек, мечтательно глядевший вправо, в сторону развития своего вида и задней обложки, 
и при этом сжимавший дубинку в мохнатом кулаке. В отличие от Буриана, у Варшавского 
приводились не только реставрации облика доисторических людей, но и фотографии их 
черепов. Цветные. Черепа были бурые, старые, а глазницы, для прочности, залиты какой-то 
черной смолой. Нам, едва перевернув более плотную, глянцевую страницу, уже ощущал эту 
смолу наощупь: немножечко жирная. Что-то похожее было внутри модели вулкана — ему 
довелось побывать в кабинете географии в отсутствие там учительницы, поглазеть на 
гигантские карты и засунуть палец в самое жерло. На многие годы слово «смерть» и вот эта 
«жирная смола» в глазницах у него соединились.

Так что Варшавский с Ларичевым только развили то, что уже заложили в него Рони-
старший и Буриан — но с более научной стороны, со стороны черепов. Опять сказалось 
особое умение Папы найти и подсунуть Наму нужную литературу. Когда уже взрослым он 
стал подбирать себе чтение сам, все подходило гораздо хуже — и он от этого нервничал.

Сейчас же он стал хватать черепа один за другим, не в силах выбрать. Боча и остальные 
смотрели на все это настороженно.

«Это древние люди», — шепнул им Нам тихо, чтобы никто из «прорабов» не слышал. 
Боча усмехнулся. Ростик неуверенно оглядел уже отобранные сокровища.

«У меня сумки есть» — сказал Нам. У него были сумки, называвшиеся дома «парашют-
ными», сшитые мамой из парашютного шелка, который где-то на работе достал дядя. Их 
использовали для походов за продовольствием. Предусмотрительность Нама была тем 
более удивительной, что он взял целых четыре, и это при том, что изначально он рассчиты-
вал на монеты, ну или, скажем, на какую-нибудь пару древних мечей или книг. Рассчитывать 
на то, что для монет не хватит двух или трех «парашюток», было весьма оптимистично.

Про монеты упоминали даже неразговорчивые мужики прорабского вида. В контексте: 
«вот те, трах-тибидох, и монета!» — когда взрывали особенно крупный ком земли. 
Относилось ли это к кладбищенско-музейному начальству, которое жалось неподалеку, 
или к неизвестному соблазнителю, взрослому аналогу Бочи, который и подбил всю толпу 
на поиски сокровищ?

Нам быстро заполнил «парашютки» черепами — вернее, черепными коробками, челюсти 
он не брал. Штук десять взял себе, поменьше — Дрыну и Ростику. Боча от черепов отказал-
ся. Он вообще делал вид, что оказался на кладбище совершенно случайно, за компанию, 
прогуляться.
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И вот они спешно вышли за монастырские стены и побрели, нагруженные, обратно к 
трамваю. Тут Нам понял, что черепов слишком много. Что они тяжелые, и некоторые из 
них, вполне возможно, не относятся к таким уж древним, доисторическим людям. 
Остановившись у большой урны, он начал сортировать, выложив все свои на бордюре. 
Ростик и Дрын приуныли.

«Тут не все хороши», — рассудительно сказал им Нам.
Мимо почему-то все время шли люди. И почему-то выпучивали глаза, увидев мальчика 

с человеческими черепами, который задумчиво, неосознанно подражая ученому Гамлету, 
их «разбирает». Некоторые останавливались, охали, но ничего не говорили. Наконец, Нам 
выбрал четыре:

«Крыманьонец, неандерталец, питекантроп и австралопитек», — заявил он авторитетно. 
А остальные аккуратно, держа каждый двумя руками, сложил в урну. Случайные зрители 
при таком зрелище ускоряли шаг. Освободившуюся «парашютку» Нам аккуратно сложил.

«Хочешь, возьми мои?» — предложил Ростик. Он, похоже, не верил.
Нам покачал головой. В результате черепа из сумок Дрына и Ростика тоже перекочевали 

в урну. В одну все не поместились, пришлось идти к следующей. Прохожие уже никак не 
реагировали. Видимо, привыкли, даже старушки.

Друзья помрачнели. Им пришло в голову, что вся экспедиция окончилась неудачей.

*

Все уныло влезли в вагон. Только Нам, чем ближе оказывался к дому, тем становился 
уверенней, что ему повезло. Но только он — идиот! Он не должен был сваливать остальные 
сокровища в урны. Сейчас их, конечно, кто-нибудь подберет и сделает великое открытие в 
антропологии. Все прочитанное им из этой науки словно пролистнулось перед мысленным 
взором, и сомнений больше не оставалось. Оставалось убедить родителей.

План Нама не отличался особенным хитроумием, он рассчитывал на чистое красноре-
чие. Зная, что Мама уже пришла с работы и готовит ужин, он решил попробовать напрямик: 
высказать все сразу в лоб. С открытиями ведь не шутят.

В общем, когда Мама открыла дверь на его веселый звонок, то увидела любимого маль-
чика в обнимку с четырьмя грязными человеческими черепами.

— Ма, сморрри! — громко провозгласил Нам и затараторил: — Вот это австралопитек, вот 
это питекантроп, неандерталец, а вот это...

И тут мама захлопнула дверь перед его носом. Нам обмер от возмущения.
— Не пущу! — сказала Мама из-за двери странно дрожащим голосом. — С этим — не 

пущу. Девай куда хочешь.
И Нам, конечно, нашел подходящее место. От их дома к следующему от дороги, в глу-

бину квартала, полого спускался склон. Зимой по нему катались на картонках. А летом 
ничего не делали — только старушки иногда карабкались вверх, проклиная свою само-
надеянность. Иногда вниз по склону скатывались окрестные алкоголики, тоже желавшие 
явиться домой побыстрее. Но это случалось редко, и старушки, и алкоголики. Большую 
часть времени склон оставался пустынен и по краям зарастал каким-то бурьяном (почти 
Бурианом). Именно там, вернее под ним, Нам встретил летом Бочу с «чешуйками» в спи-
чечном коробке.

И именно там он надумал зарыть отвергнутые мамой сокровища. Но то ли из уважения 
к памяти доисторических людей, то ли в предчувствии своего музейно-галерейного буду-
щего, он решил обеспечить каждую единицу хранения отдельным контейнером. А имен-
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но — фольгово-картонным пакетом из-под молока, производство которых недавно налади-
ли на заводе имени Ем. Ярославского. Конечно, Нам тогда этого не знал, как и того, что 
Емельян Ярославский был главный советский безбожник двадцатых годов и выпускал 
журнал про потешных попов и раввинов. Таких пакетов в форме буханки, с блестящей 
изнанкой, много валялось в мусорных баках соседнего дома — в доме самого Нама имелся 
мусоропровод. В каждый влезло, хотя и с трудом, по одной черепной коробке. Он еще над-
писал их карандашом: «крыман», «неанд», «питек» и «австрал».

Каждый день Нам проверял, как они там. Раскладывал все четыре в линию по эволюции, 
как в книгах. Осторожно гладил надбровные дуги. В общем-то, любовался. Точно так же 
перебирал любимые черепа Хищник из одноименного фильма с Арнольдом Шварценеггером. 
И так же гладил. Когда много лет спустя Нам увидел по видику эту сцену, все его прошлое 
всколыхнулось. Нет, свои черепа он не скреб длинным когтем. И даже землю изнутри не 
стал выбирать и уж тем более не пытался засунуть палец в глазницу, как в жерло модели 
вулкана.

Потом начались осенние дожди. Выкапывать черепа стало муторно. И Нам просто о них 
позабыл. Возможно, они до сих пор спрятаны под тем склоном.

Ростик, верный союзник во всех затеях, связанных с биологией, доучился в их школе 
только до восьмого класса. Перешел в какое-то ПТУ. И вынырнул через двадцать лет уже 
егерем, из Сибири. Диким, мохнатым...

А Боча как раз через двадцать лет погиб от передоза: вернее, выпрыгнул из окна вслед-
ствие передоза. Дрын, к тому времени ставший настоящим врачом скорой помощи, прове-
рял. Он опасался, что Бочу кто-нибудь скинул. Но нет:

— У него в крови такой компот...
В течении многих лет Нам гадал, кто на самом деле были те люди, чьи черепа он хранил 

в молочных пакетах. А те, что он выбросил в урну?
Иногда он пытался рассуждать рационально. Например, вот ведь странно, что там не 

было могил. Точно не было — там прокладывали трубы, в стороне от кладбища, на полянке, 
в совершенно пустом месте... И вдруг он случайно узнал, что в Донской монастырь свозили 
расстрелянных в тридцатые годы. Вместо «крыман» и «неанд» он мог запросто написать на 
пакетах «Бабель», «Мейерхольд», «Тухачевский» — они там значатся, на плите у «братской 
могилы». Правда, историки утверждают, что тела расстрелянных спешно кремировали. 
Именно потому и выбрали Донское кладбище, из-за первого советского крематория, откры-
того еще в 1920-х годах, гордости советской индустриализации. Но, вероятно, сжигали не 
всех.

А может, он все перепутал, и это был не Донской, а Новодевичий монастырь? Никаких 
расстрелянных, просто древние, забытые захоронения. Может быть, тогда они все-таки 
доехали туда на метро, он просто забыл, а вот от метро — уже на трамвае?

Но обнаружилось, что в конце семидесятых Новодевичий закрывали для посещения. 
Все из-за Никиты Хрущёва. Вернее, его могилы, с памятником Эрнста Неизвестного. К 
нему устремились толпы народа, а властям такой культ не понравился.

Это значило, что память Нама не обманула.
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* * * 

записка [ладони]
набирает себя из Бога-машины

* * * 

белой стеной

стоит как женщина
мира вокруг

скоро проявится
небо
на пленке
деревьев

* * * 

свет веток   контур снега

кто идет

меж контуром и светом

чьи следы — нет 

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

Александр Петрушкин (1972 — 2020) — поэт. Родился в Челябинске, жил в Озерске, 
Лесном, Екатеринбурге, г. Кыштым. Был организатором литературного процесса, посто-
янным автором журнала «Зинзивер». Похоронен в г. Кыштым (Челябинская область).
Стихи были присланы в редакцию в декабре 2019 года лично автором. 
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[не паденье]

восхожденье над собою

* * * 

в теле родившемся громким:

душа плетет себе кокон

[внешний] ____ [молчаньем] ____ 

[курсивом]

готовится полететь

* * * 

кожура [тоньше
взгляда] скальпелем надрезаю
ждет когда раскроется душа

* * * 

диктант воды 
пространству

скоро начнется
с тишины лицо

* * * 

книги дикобраз
топорщит иглы страниц
под ладонями букв
отходишь
смотришь
как ровно дышит
[теперь]
тобой
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* * * 

медяк лежит 
на страницах креста
читает свое отраженье

* * * 

исчезающая точка
больше того в чем она исчезает

клекот чаек
развернувшихся 
локаторами хвостов 
к океану

слушают 
китов 
берега 

* * * 

[праздник урожая]

лоза поднимает 
тяжелые головы 
виноградин

мелькают огненные
языки пяток
юных

боятся обжечься

[смерть где
твое жало?]

* * * 

весело
качается
медуза
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лодки
души 

выдувая
воды себе
из легких 
весел

* * * 

приходит и ложится рядом
хрустит вощенною оберткой
початок утра

первый порез на сетчатке глаза
смотрящего в кроличью нору
не спрятать пробуждения
в карман

* * * 

подожжен
спичкою сна

разгораюсь

в пут(ы/и) 
замерзшего мiра

чтобы к вечеру сжечь их
и обернуться в саван
сна

* * * 

поднимаешь гравюру 
ладони своей

стоишь над занозой
дерева [щепка] игла
меняет дорожки
на пластинке у лесоруба
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смотришь на гравюру
понимаешь

наломал дров

* * * 

то что вдыхает ничто
выдыхая все

ворочается в темноте
своих разумных кошмаров

назови Господом
вновь ошибешься

[чувствуешь лишь дыхание
за плечом
чертит пальчиком на песке в приливе:
без смерти нет жизни]

* * * 

все 
{что рифмуется}
есть

* * * 

поэзия [глюк нормированной речи] 
[глюк поэзии] нормированная речь

учишься 
/ при[о]творяешься /
говорению правильно

* * * 

[не] Моцарт назовут потом 
дай, счастье, лапу мне 
свою 
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собачью 
круги рисуя в брызгах у дождя 
черты лица на нотной вертикали 
[о, музыка, ты — пепел, тишина] 

* * * 

мир [трепыхающийся бабочкой
в сачках контактных линз]
отпускаешь

протираешь глаза

* * * 

через осоку 
смотрит Бог в тебя
прикрыв свои ресницы
утром новым

* * * 

крутится волчок
от вчера к завтра

порезались о бегущую линию настоящего
[которого в общем-то нет]

* * * 

триптих окна
[отражаются] отец сын
и все
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* * * 

секунду назад

[не я] [кормлю чаек]
секунду вперед

* * * 

качается дерево
в животе у воды

другое дерево смотрит с берега
себя опознавая листопадом

закрывая глаза себе
там
под водой

* * * 

танцующий как утопающий
ловит берега музыки

не спасется

будет тишиной

* * *

деревья
пружины времени

подпрыгивают как мячики
на своих порезах

тик-так

* * * 

выкопал землю
посадил дерево
вырос корнями наружу
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стал садом
жду когда придет
Будда развеять меня
вросшего в крылья этой тонкой бабочки

* * * 

будка собачья
маэстро играет на скрипке
у псов прекрасна погода
когда нет хозяев

бубенцы старости 
за забором перекликаются
с отлетающими старушками

наконец-то отбросившими
свои лица

собака радостно бежит по их следам
становится тропой света

* * * 

сплетаясь в узел
мир станет глазом

кто гордиев его 
раздвинет свет

* * * 

вытягивает шею тень
пытаясь твердь достать
гусиной кожей
с обратной стороны

бегун пытаясь сорвать ее 
вырастает в пещеру
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* * * 

прочитать весь иероглиф
вычерченный веком ивы на воде
[хватит ли жизни?]

* * * 

гори искоростеневая свадьба
чтоб камень треснул
потекла вода
из воробьев 

* * * 

лошадь длинней своего пути

когда внутри у нее
еще не проснулся

сон жеребенка

* * * 

колесо солнечное
сплетено

весь день расплетаешь
в пути

[солому] [царствия небесного]

* * * 

будильник 
стрекоза
разбудит

коромыслом 
крыльев
вычтет из сна
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дожди [и их
двойную жажду]

* * * 

[Бог стоит] 

поперек горла

[молчанием]

* * * 

[в начале
исчез я] 

затем появились цитаты

{которые я посчитал собой}

* * * 

[наши мертвые 
нас не оставят в живых]

смотрит горгона 
в лица веселые их каменея

[мама и папа уходят в живот своей смерти
завтрак на стол накрывает ладонь снегопада]

снежны крестов куличи
и Потьму освещают

ВОЗРАСТ 

снимая тень 
душа выходит в свет 
сминает фотографию
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* * * 

[промежуток между промежутков
= вещь]

накрытая ладонью

[пауза слова в прямой речи]

* * * 

я это след

[за плечами меня]

снегопад

освещает

* * * 

пишешь 
[еще] 
письмо Богу

а Он 
[уже] 
все получил

и ответил

* * * 

мир провал в сердце

всегда ожидание 

вдруг

боль о тебе
больше чем ты
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* * * 

где [в фильме старом
скрученном обратно
на бобину]

трещишь в царапинах
у пленки словно зритель

что частью стал экрана
[как сорока 

сидит и кормит время]
[не свое]

* * * 

лица тишина

лишь свет говорит
в голубе
свившем гнездо из морщин 

— лети, лети, лети

* * * 

шум пустого разговора

дождь взаимного молчания
клюет скудные крошки

за осиротевшим столом
во дворе

ЭХО

в начале — оно
затем — мы

каждый хлебная крошка
чтобы другие могли вернуться



96

* * * 

бога нет [все позволено] это воздушный шарик
бог есть [все позволено] [и это тоже он]

у каждого шарика в руке — иголка доброй воли
так и ходим

гелиевые шахматные фигурки

* * * 

уточка лопается 
на человека и все остальное

кругами расходящегося зрения
на пряже забытых вещей

мелькают спицы
как спины извлекаемых на сушу рыб

асфиксия озарения

* * * 

ветер прыгает 
между скакалкой и землей
выдувая из себя малыша
шарик воздушный

* * * 

все что ты видел и слышал

[Господь]

озадачен своим отраженьем
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* * * 

изнуренные [текстом]
[смотрят] в неба
лопасти [вырезают
творение слепыми пятнами]

* * * 

круги над водой
азбука брайля
для разговора
рыб и водомерок

* * * 

дом = раскрывшееся птенцами гнездо
кормит их вечернею темнотой [немотой]

так отец выпускает младенца из объятий
чтобы он освещал ему путь

дом, который летает многими [уже не своими] щеглами

* * * 

выплавил колокол
из гула

набирал текст
припоминая все

выкручивал нить дыхания
из лабиринта легких

легких не стало — остались:
гул текст [вспышка слева]
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* * * 

[сад] [снег] 
будешь водой
сбудешься [плодами] [снегопадом]
[тропинкой между ними]

* * * 

тень прибитая, как пыль к дождю,
[забыла чья она]

тычется щенячьим носом
в мокрые ладони

прохожих 

* * * 

как будто в озерном [к]раю
тебя не убьют словно чайку

[там] где взрослые люди
играют твоими глазами —

обточенной галькой 
[на берегу]

назови меня нежно — Вордсворт
Один врастающий в Иггдрасиль 
[каждый из нас]

* * * 

по лицу ползущий жучок
оставляет бороздки

скоро этой морщиной пойдем
с ним в ладонях



99

* * * 

стал самым простым числом

смотрю через смерть

в свою беспредельную жизнь
которой играет котенок 

* * * 

архитектура снегопада / человека
где голос-бегунок как детская душа
из пятен света в темных нотах эха
валяет ангела

как снего [о] вика

* * * 

[окружность парка]
[бег собаки] 

но

[внутри их раковин
снегопадом вышит]

[слезы двоящийся 
округлый желтый свет]

* * * 

вытягивает шею тень
пытаясь твердь достать
гусиной кожей

с обратной стороны

бегун пытаясь сорвать ее 
вырастает в пещеру



100

* * * 

так тело безысходно

что возможно

его здесь нет

[а если нет то есть 
царапина на кадре 
неба в луже

которому здесь некуда упасть]

* * * 

[помнишь?]

душа это две копейки
для разговора

[оставайтесь на линии]

* * * 

идешь 
обходишь муравьев
что строят дом 
в твоем

а сверху [вероятный] бог
обходит нас двоих
как старый сторож
полый кров оставшийся одним

и исполняя его свист
мы строим дом в его

брат муравей и я и я
[пес Бога своего]
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В ПОЛЬЗУ НЕСЕРЬЕЗНОСТИ

ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Что я увидел утром 16 августа в окне автобуса «Москва — Санкт-
Петербург»? Грязные рваные тучи, хмурые улицы; и чтобы подчер-
кнуть беспросветную угрюмость утра, прошел случайный, частый, 
мелкий, совсем осенний дождик. А люди настолько прекрасно гармо-
нировали с погодой (плащи, теплые куртки), что мне стало весело: вот 
она, классическая петербургская погода, — все как полагается! (Хотя с 
погодой в Питере мне неизменно везло.) Однако стоило выйти на воз-
дух — оказалось, ветренно, да, — но не холодно. Значит, никакой курт-
ки, только — короткие рукава!

Устраиваюсь в мини-отеле, у Пяти Углов. «У нас пять времен 
года, — сетует девушка-дежурная, — весна, лето, осень, зима и хрен 
знает что». — «Знаете, — говорю я, уже приведя себя в порядок и гото-
вый проститься с отелем до вечера (скорее, до ночи), — пусть для 
питерцев уже осень, или хрен знает что, а лично для меня лето!» 
Девушка с неуверенным одобрением осмотрела меня: летняя тонкая 
рубашка, джинсы и фирменные шлепанцы, и вздохнула с надеждой: 
«Хоть бы дождь не пошел...»

Какой там дождь! Ветер с Невы слабел, тучи растаяли, все сильней 
и сильней распалялось солнце. Город потихоньку раздевался. На пес-
чаном бережку у стен Петропавловской крепости уже вовсю загорали... 
Короче, Петербург с утра решил со мной пошутить, да меня не прове-
дешь!

В этот день я купался в Неве — там, где песчаное дно просматрива-
лось метра на три. Таких решительных оказалось еще всего три чело-
века...

ЭМИЛЬ СОКОЛЬСКИЙ
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ций об исторических местах России, литературоведческих очерков и рассказов. 
Печатался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Аврора», «Музыкальная 
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ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Меня недавно упрекнули в том, что я не читал Агату Кристи. Да, после Конан Дойля 
детективы читать мне больше не хотелось: все казалось надуманным, растянутым. «А у 
меня детство связано с Агатой Кристи, — говорит. — Неужели ты совсем не представляешь 
этого писателя?»

Я вспомнил фильм «Десять негритят», и еще — два высказывания Кристи. О них мой 
приятель ничего не знал. Получилось, что я его просветил. Когда у детективщицы спроси-
ли, когда она придумывает свои закрученные сюжеты, она ответила: «Во время мытья посу-
ды. Когда я мою посуду, мне всегда хочется кого-нибудь убить».

Второе высказывание тоже связано с этой темой, и оно весьма лаконично: «Разбитая 
посуда приносит счастье лишь археологам». Видимо, это насмешка над суевериями…

РЕПЛИКА О КРИТИКЕ

В «Затерянном мире» кто-то — возможно, сам профессор Челленджер, — говорит: «Я 
готов согласиться, что у меня скорее критический, чем созидательный склад ума».

Как прекрасно сказано! Какое противопоставление!

РАННЯЯ МУДРОСТЬ

Из разговора на бронзовой свадьбе:
— Со всеми своими былыми поклонниками она перессорилась; как тебе удалось избе-

жать ссор?
— У меня в юности была любимая книга — «Жан-Кристоф». Герой Ромена Роллана про-

износит фразу, которая сразу мне запомнилась: для кого существует загадка в женщине? — 
для того, кто ищет в ее поступках смысла. Какой смысл в качании ветки от ветра? Никакого. 
Просто — дует ветер, качается ветка. Женщина, как природа, не поддается обсуждению.

ТУРКИ

— У нас коренных жителей в селе уже не осталось: в основном приезжие, дачники. Очень 
много турков понаехало, очень много.

(«Турки» — это собирательное имя иноязычных переселенцев с Кавказа и из Средней 
Азии.)

— И как они здесь себя ведут?
— Ты знаешь, очень спокойно, очень хорошо. Живут дружно, — не то что русские. 

Русские тут неприветливые, завистливые. А у них за какой помощью не обратись — помо-
гут во всем; о деньгах даже и заикнуться не дадут. Однажды у моего сына машина застряла 
при въезде в село — так они пошли за машиной, приехали, вытащили… А ведь мы им не 
друзья, не родственники… И таких случаев очень много. А наши русские соседи, бывает, и 
не здороваются даже…
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ПАТРИОТ

Люблю выбрасывать лишнее! Вот недавно перебирал всяческие распечатки, давние 
вырезки из газет, и — кое-что прочел впервые! Например, страницу из «Книжного обо-
зрения» (А. Алдан-Семенов, «Бессонница странствий», газета от 4 ноября 1988 года). Я 
ее приберег потому, что там — об адмирале Колчаке, провозглашавшем себя «верховным 
правителем России». Дело в том, что о нем с большим теплом отзывался старик-историк, 
которого уже нет в живых; разговор у нас шел о патриотизме, об эмигрантах теперешнего 
времени.

В общем, вот суть того, что мне было интересно в статье. Колчак говорил, что ему легче 
умереть от холеры, чем от рук пролетариата: «Это все равно, что быть съеденным домашни-
ми свиньями».

Однако перед понятием «свой народ» — понятие «классовый враг» отступало. Из вос-
поминаний возлюбленной адмирала: когда они ехали из Омска, вместе с ними двигались 
двадцать девять вагонов с царскими драгоценностями (золото, платина, серебро…), сыграв-
шими страшную роль в судьбе Колчака; он не хотел, чтобы сокровища попали за рубеж. Его 
слова перед арестом: «Долг повелевал мне бороться с большевиками до последней возмож-
ности. Я побежден, а золото? Пусть оно достанется большевикам, нежели чехам. И среди 
большевиков есть русские люди».

ПРОПАВШИЕ ЧИТАТЕЛИ

Один поэт обронил провокационную реплику: если кто-нибудь соберется издать мою 
книжку, назову ее «Никому не нужное». Ой, как не ново! Тут и Жуковский вспоминается с 
его сборником «Для немногих», и Вяземский с его надеждой быть нужным хотя бы пяти-
шести читателям, и Ходасевич, которого я на днях перечитал.

Ценителям Ходасевича известно, что после 1928 года он замолчал, причина — не для 
кого писать! «Сегодня одна дама (без пижамы) предложила другой (в пижаме) книжку. Та 
ответила: “Я еще не старуха, — чего мне книжки читать?” Одна барышня читала русскую 
книжку недавно — года три тому назад. Очень хорошая книжка, большевицкое сочинение, 
но смешное, — про какую-то дюжину стульев. Все это тебе сообщаю, потому что прикоснул-
ся к “читающей массе” и делюсь сведениями» (письмо к Н. Н. Берберовой от 26 августа 
1932 года).

Но разве это причина? (Раньше он писал так: «И твердо знаю, что народу / Моих тво-
рений не понять».) В последнем, составленном им сборнике «Европейская ночь», — осо-
бенно ясно слышатся усталость и разочарованность. Может, истинная причина именно в 
них?

Сначала я пожалел: а ведь за последующие годы он мог оказать огромную услугу рус-
ской литературе! Но… правда бы мог? Не все равноценно у Ходасевича, далеко не все. И это 
относится не только к первому сборнику (который поэт и сам считал слабым), но и к после-
дующим: встречаются символистские манерности, лишние слова…. Но лучшее — во много 
крат перевешивает огорчения от того, что в Ходасевиче меня не трогает. И не могу сказать, 
что его стихи прозаизированы и сухи, — очень живые стихи…
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СТЕЖКИ

Первое стихотворение Владислава Ходасевича, которое познакомило меня с поэтом (и 
которое я переписал в тетрадку), называлось «Без слов» и удивило меня тем, что, будучи 
написано «фетовским» размером, сохраняло неподдельный голос автора; и с этого голоса я 
впоследствии Ходасевича узнавал сразу — будто прочитал тогда не одно, а с десяток его 
стихотворений…

Ты показала мне без слов,
Как вышел хорошо и чисто
Тобою проведенный шов
По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По легкой ткани бытия
Бежит такими же стежками.

То виден, то сокрыт стежок,
То в жизнь, то в смерть перебегая...
И, улыбаясь, твой платок
Перевернул я, дорогая.

А на днях я узнал, что неожиданное романсовое «дорогая» смущало не только меня, но и 
самого Ходасевича («Написал все, кроме ужасного “дорогая” <…> чтобы дать в какую-
нибудь Эренбурговскую газетку»). И что были варианты второй строфы, на которых дру-
гой сочинитель мог бы и остановиться: мол, и так все слаженно и аккуратно. Но слажен-
ность, аккуратность еще не делают стихотворение живым, звучащим, полнозвучным… Об 
этом я думаю, когда уважаемые люди мне показывают свои новые стихи, а я не всегда 
решаюсь сказать о том, что не только слово, строку лучше бы заменить, но и — строфу цели-
ком, все стихотворение переделать… Почему не решаюсь? Не потому, что не хочу приди-
раться; думаю: а может, это всего лишь вопрос моего вкуса?

Первый вариант второй строфы:

То виден, то сокрыт стежок,
Но шьет рука легко и прочно.
И отдал я тебе платок,
Перевернув его нарочно.

И второй:

То виден, то сокрыт стежок,
Из жизни в смерть преображаясь…
И перевернутый стежок
На стол кладу я, улыбаясь.
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ЕСЛИ КОПНУТЬ ГЛУБЖЕ

Не в первый раз сталкиваюсь с тем, что позитивное, светлое мироощущение называют 
оптимизмом. Несколько раз задумывался: как же объяснить, что это не оптимизм, а нечто 
принципиально иное?

Скажу, пожалуй, так. Если бы жизнь была беззащитной перед всяческой грязью (ложь, 
предательство, ненависть, злоба, несправедливость, депрессия, разного вида глупость и так 
далее и тому подробное) — то ей уже давным-давно пришел бы конец. Следовательно, про-
явления обратного тому, что я перечислил (любовь, добро справедливость…), можно 
назвать светлыми праздниками. Это одно.

Другое: и оптимизм, и пессимизм — существуют в душе, но не в духе. Душа, душев-
ность — они все-таки на поверхности, на этом уровне мы если и переживаем внутреннее 
освобождение, то это освобождение — обманчивое: в том смысле, что в любой другой 
момент мы снова можем оказаться в какой-нибудь ловушке. Освобождение, воскресение 
несет в себе только дух. Только там, где нет места оптимизму и пессимизму, и возможны 
глубокие, крепкие чувства.

ГАЗЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В Волгодонске познакомился с водителем маршрутки. Рассказывает о своей тяжелой 
профессиональной жизни. Я и спрашиваю:

— Почему днем маршрутки ходят часто, причем на некоторых остановках стоят, 
собирают пассажиров (понятно: нужно выполнять дневной план), а вот утром и вече-
ром, когда люди едут из дома на работу и с работы домой, своей «газели» приходится 
долго ждать? И едешь в тесноте… А ведь ходили бы часто именно в это время — и нагре-
бали бы деньги!

— Тут своя политика, — ответил шофер. — Мы специально тянем время, растягиваем 
интервал, чтобы как раз в эти часы к каждому водителю определенного маршрута гаранти-
рованно набилось как можно больше людей.

НА ПЛАВУ

Водитель маршрутки, с которым случайно познакомился, говорит: «У нас рейсы стро-
го по графику, любая задержка на остановках складывается в опоздание, эти минуты 
следует потом нагнать». — «А кто замедляет движение?» — спрашиваю. — «Старушки! 
Пока повернутся, пока развернутся, пока ногу поставят, пока усядутся…» — «Но вас это 
не раздражает? Ведь возраст, болезни…» — «Нет, — отвечает, — я всегда терпеливо их жду. 
Ведь жизнь — это движение. Я прекрасно сознаю, что сиднем сидеть дома им категориче-
ски нельзя. Иначе все! Переход на лежачий образ жизни! Я понимаю, что им в городе и 
делать-то нечего, и ехать-то некуда. Им приходиться придумывать себе дела! — но только 
лишь бы двигаться, сочинить себе хоть какую-нибудь, пусть самую мелкую, но цель! Это 
и держит их на плаву. А некоторые мои коллеги этого не понимают — спешат, бурчат, раз-
дражаются…»
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ХРАНИТЕЛЬ ГАДОСТЕЙ

Человек признался мне, по-детски обиженно сжав губы: «Я многое могу людям про-
стить. Но не прощаю только тех, кто делает мне гадости».

Что он с этими «гадостями» потом делает? Записывает их, держит в голове, вспоминает? 
И при каждом удобном случае мстит? (Впрочем, в последнем предложении вопроситель-
ный знак не нужен.)

Я не стал говорить, что тем самым он отравляет жизнь себе самому: о том, что это бес-
полезно, я прочел на его лице. А вообще, все уже сказано лучше меня. Например, у 
Конфуция: быть обманутым и ограбленным — это значительно меньше, чем продолжать 
думать об этом. А у философа Вильгельма Гумбольдта (он еще и филолог, и политический 
деятель) похлеще: хранить в памяти всякое зло равносильно медленному самоубийству... 
Выглядит человек неважно.

НАИЗУСТЬ

Был такой выдающийся дирижер Большого театра — Юрий Файер. Как человек музы-
кальный, я интересовался его воспоминаниями, мыслями. С давних пор запомнились 
слова: в деле необходимо преодолевать то, что кажется невозможным; преодолеешь — и 
увидишь, сколько в тебе неоткрытых сил и возможностей!

Никогда в жизни не выступал с докладами по бумажке, — ни в годы учебы, ни после, 
когда участвовал во всяческих конференциях. Из-за Файера, наверное. (Это шутка.) Он 
рассказывал, как однажды в Большом выступал знаменитый английский дирижер Альберт 
Коутс; гость страшно удивился: неужели Файер будет дирижировать балетом Стравинского 
«Петрушка» без партитуры, по памяти? — «Ставлю дюжину бутылок шампанского против 
одной вашей: без партитуры не сможете!»

Перед генеральной репетицией Коутс уселся в директорской ложе. Библиотекарь при-
нес ему единственный экземпляр нот. Дирижер взволновался: «Значит, у вас есть еще одна 
партитура!» В поисках потаенной партитуры, куда мог бы подглядывать Файер, обошел 
всех музыкантов, встал у оркестровой ямы — и начал следить за игрой.

Файер, конечно, волновался, — но исполнение прошло на высшем уровне.
Спустя время к нему пришел помрачневший Коутс... с одной бутылкой шампанского. 

Которую сам и выпил, размышляя о тайнах дирижерского искусства и сетуя на сложность 
музыки Стравинского…

НЕ С ТОЙ НОГИ

На одной из музыковедческих конференций я познакомился с пианистом, который гово-
рил о трудностях своей работы. Одна из трудностей состояла в том, чтобы не промахнуться 
мимо нужной клавиши. Другая — чтобы играть душу музыки, а не только ноты. Третья — 
выручать при «несчастном случае» того, кому аккомпанируешь: певца или танцора.

Здесь — поскольку я заговорил о Юрии Файере и даже взял в руки его книжку — про-
цитирую этого выдающегося балетного дирижера, и последний пункт станет совершенно 
ясен.



107

«Был случай, когда одна наша первоклассная балерина перепутала при выходе на ада-
жио ноги: хоть она и не сороконожка, но вдруг забыла, с какой ноги начинать! И пошла 
путаница! От волнения она забыла весь порядок танца.

Каково было мне? Когда я понял, что происходит, то пришел в ужас: адажио гибнет на 
глазах. И я решительно бросился на спасение: оркестр загремел как безумный, мы помча-
лись вперед в каком-то невероятном темпе, я вдохновенно потрясал руками — и вдруг… мы 
соединились в какой-то точке…, и все стало на свое место…

Но бывает и хуже. Одна очень хорошая, но довольно рассеянная балерина кончила свое 
адажио на 16 тактов (!) раньше. Она “бездельничала” на сцене, а я тем временем галопом 
доигрывал один, испытывая огромное желание сунуть от стыда голову под пюпитр и не 
вылезать оттуда до конца спектакля…»

А я-то еще сомневался в важности роли дирижера!

ЖЕНСКОЕ

— И чего ты так реагируешь на мои слова! Я порой сама себя не слышу, когда говорю. А ты 
все слышишь, запоминаешь и еще потом напоминаешь мне, когда я ничего уже не помню…

ОБИЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ

Ну вот, очередная книга о вешенце: «М. А. Шолохов и православие», Москва, 2013. 
Православный Шолохов на 556 страницах! Совсем офонарели ученые: хоть бы уж право-
славие оставили в покое…

Конечно, вступительная статья — пародийна, — как обычно, когда поют Шолохову 
дифирамбы. Автор — доктор философских наук, профессор МГУ — начинает ее так: «Все 
творчество великого русского писателя Михаила Александровича Шолохова глубоко наци-
онально, обильно оплодотворено народным гением»... Все, дальше не читаю, это уже не 
смешно даже… Перелистываю страницу — та же песня: «Не утихает злая, завистливая 
молва об авторстве “Тихого Дона”»… А вот это предложение — в свете утверждения того, 
что «Тихий Дон» Шолохов написал сам, а не присвоил чужой текст — великолепно, поис-
тине великолепно:

«Этот роман, как гигантский вес, ждавший своего богатыря, молодой, не расплескавший 
свой великий писательский дар Шолохов взял, можно сказать, с первой попытки».

Шутник — этот философ!

ВОСТРОГ РАЗРЫВА

Приятно осознавать, что иногда все-таки бываешь прав. Я говорил, что проявления гру-
бости, раздражительности и тому подобного — вовсе не признак сильного характера; это 
всего-навсего освободительная реакция, зачастую неконтролируемая. Лидия Гинзбург с 
поразительной тонкостью разворачивает эту мысль так:

«Слабохарактерные люди склонны к крутым и непоправимым разрывам. Они ликвиди-
руют отношения, не умея их регулировать. Чтобы упорядочить отношения, нужна воля. 
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Для того чтобы рвать, не нужно ничего, кроме оскорбленного самолюбия, усталости, 
потребности выговорить давно отстоявшиеся слова. <…> Легкость накатывает волной, 
подымает высоко, на какое-то быстротекущее мгновение становится до восторга приятно и 
до бесконечности все равно — и вы разваливаете вмиг налаженное дело. Так люди теряют 
уже обещанные гонорары. Так мы безрассудно ссоримся с мэтрами. <…>

Поспешные разрывы, сердечные и деловые, сопровождаются временной подменой дей-
ствительности — как в картах. На время игры суммы теряют бюджетный и бытовой объем. 
Остается соотношение незаполненных величин, условных знаков азарта. Игра кончилась, и 
действительность обращается к нам достоверностью проигранных денег, непринятых руко-
писей, отношений, погубленных навсегда».

ЧТОБЫ ЗАПЕЛИ СЛОВА

Почему такое неимоверное количество людей, пишущих стихи? (Чтобы убедиться в 
этом, стоит заглянуть в любое литобъединение.) Почему прозу пишут столь немногие? 
Стихописание — это что, зараза какая-то, бедствие?

Думаю, раздражаться количественным показателем не стоит. Поэзия стоит у истоков 
литературы любой страны. Почему? — видимо, потому, что на прозаиков-первопроходцев в 
первую очередь воздействует музыкальность родного языка.

В классе третьем мы с дружком (сидели за одной партой) перехватили записку одно-
классницы Ани и с упоением проникновения в чужой секрет прочли ее. Текст я запомнил 
слово в слово:

«Света! Я стихотворение написала!

Матери, матери,
Сколько вы слез проливаете, бедные.
Если бы слезы все ваши сложить,
Самым бы горьким явился бы в мире еще океан».

Какие такие матери, какие еще слезы? Чем вызваны эти строки?
А ничем — кроме как стремлением ритмизировать речь (причем и рифмы оказались не 

нужны), придать фразе дыхание, — для этого сгодится любая тема, пусть даже где-то услы-
шанное о «плачущих матерях». Девочка бессознательно чувствовала, что есть нечто художе-
ственно бесцельное и оно имеет право быть выдохнутым, излитым на бумагу, прозвучавшим…

СПИЧКА И НЕМНОГО НЕРВНО

Листал мемуары (автора не буду называть, это неважно), в них сказано: Куприн, буду-
чи пьяным, разозлившись на свою жену, облил ее платье одеколоном и поджег его, еле 
затушили.

Что не мемуары, то непременно — ошибки, придумывания, неполная картина происхо-
дившего. Вот что следует из воспоминаний М. Куприной-Иорданской (Куприна это не 
украшает, но хоть ясно, что к чему):

«Когда я вернулась из театра (Художественный Театр; шла пьеса Л. Андреева «Жизнь 
человека«), то сидевший у Куприна И. А. Бунин спросил меня с иронией, понравилась ли 
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мне пьеса. Я ответила серьезно, что понравилась. Ответ взбесил Куприна. Он схватил спич-
ки, дрожащей рукой прикурил и бросил горящую спичку мне на подол черного газового 
платья. Оно загорелось.

У А. И. начались приступы неврастении <…>».

УРОК ВЕЖЛИВОСТИ

Велика сила примера! В школьные годы пожилой театральный деятель мне рассказывал, 
что Ростислав Плятт был прекрасно воспитан: у звонивших ему домой никогда не спраши-
вали «А кто говорит?». Его звали или он сам подходил; либо сообщали: «Ростислава 
Яновича сейчас нет дома» и только потом интересовались: нужно ли что передать?

С тех пор я всегда расстраивался, когда мне первым делом отвечали: «А кто это?». 
Впоследствии стал относиться к этому намного проще: ну не было у них такого примера, 
как у меня, не было!

Но сам никогда не спрашивал: «А кто это?», «Кто звонит?» — когда слышу неузнанный 
или незнакомый голос.

Впрочем — когда в последний раз я пользовался проводным телефоном?

ПОПЫТКИ ВЫЖИТЬ

Две недавние ситуации. Первая.
Гостил я в конце мая в тихом селении, ограниченном с одной стороны сосновыми леса-

ми, с другой — быстрой прозрачной речкой с упругим песчаным дном. На правобережье — 
широкая терраса, поросшая серебристой ковылью, на ней одинокая церквушка. Дальше — 
склоны высоких бугров с крутыми склонами, непрерывной цепью сопровождающих реку.

Однажды после вечернего купания я поднялся с берега на террасу и вижу — стоит легко-
вушка, а хозяин ее, сухопарый грустноватый мужичонка лет пятидесяти с лишним, медлен-
но ходит в отдалении, что-то выискивая в траве.

Предмет, который он держал в руке, оказался миноискателем. «Езжу тут по местам, где 
когда-то стояли дома и работали ярмарки, стараюсь найти монеты. Хочу довести свою кол-
лекцию хотя бы до двадцати, тридцати штук. Это моя цель; каждые выходные выезжаю на 
поиски…»

Вторая ситуация. Разменяв седьмой десяток, житель отдаленного хуторка при бывшей 
угольной шахте увлекся стихописанием. Отдал мне на редакцию материал для третьего уже 
сборника (то есть — на переделку, поскольку все, что он пишет, — безграмотно во всех отно-
шениях).

У обоих, конечно, я спрашивал: когда и как они пришли к своим увлечениям?
 Ответ был одинаков: «Бросил пить. Но ведь надо жить дальше? А жить скучно. С тоски 

помрешь, если не придумаешь себе хоть какое-нибудь занятие. Без цели совсем можно 
загнуться».
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КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Играют во дворе; им лет шесть-семь. Мимо проходит похожий на бомжа пожилой чело-
век, словно бы нарочито прихрамывая. Мальчик говорит: почему он так смешно ходит?

Девочка вздыхает и объясняет с усталой снисходительностью:
— Ну а что ты хочешь? Так природа распорядилась!

ВОТ ЖЕ СОБАКА

В преклонном возрасте Ахматова проверяла каждого нового гостя на несколько стран-
ный тест: собака или кошка? чай или кофе? Пастернак или Мандельштам?

На первый вопрос я ответил бы — нет, все-таки не собака. Кошка! Кошки — они, по край-
ней мере, искренни. А это забито-преданное выражение собачьих глаз меня не очень-то 
трогает.

Вот что вспомнилось — собака в бывшей усадьбе Следово, — неподалеку от Костромы, 
километра два от трассы на Галич. Там есть музейчик, цветники, альпинарии. А поскольку 
человек не всегда присутствует, то, видимо, для присмотра завели собаку.

Она встретила меня истошным лаем. Она воинственно преграждала мне путь! Но не 
испугала. Я прошел к столику (животное утихомирилось, но смотрело по-прежнему гроз-
но), оставил сумку и пошел с фотоаппаратом по усадебной территории.

Когда я вернулся, страж порядка пропал бесследно. «Где ты, паршивое существо? — 
обратился я к невидимой охране. — Где твоя доблестная служба?!» Ни шороха в ответ!

Но ведь быть такого не может… Я внимательно осмотрелся по сторонам — и вдруг глаза-
ми встретился с собакой: она забилась в будку и следила за мной — вот дела! — тем самым, 
хорошо мне знакомым забито-преданным взглядом.

«Ну и чем объяснить твое фантастическое перерождение?» — подумал я и, продолжая 
недоумевать, пошел за сумкой.

Сумка и раскрыла секрет. Из нее исчезли бутерброды; лишь несъедобный кулек валялся 
на земле.

«Ну и собака же ты!» — заключил я и отправился назад, к трассе.
Меня провожало гробовое молчание.

ТОЖЕ ОБЩЕНИЕ

Из подслушанного разговора у киоска близ станции метро «Академическая»:
— Жалуется мне: «Мы все время ругаемся, чуть сходимся — снова расходимся». Я и гово-

рю: «Так любите друг друга на расстоянии, что мешает!» Вот у меня с моим мужем так было.
— Вы вроде бы всегда вместе жили…
— Мы однажды разбежались на полтора месяца, настолько пресытились общением. 

Пообещали, что в течение этого срока разговаривать друг с другом не будем, отдохнем. 
Только раза два перебросились письмами…

— Значит, нарушили обещание. Разве письма — не общение?
— Ничего мы не нарушали. Он, по-видимому, соскучился и отправил мне конверт, в 

который вложил совершенно чистый лист бумаги. Я ответила ему тем же. И еще раз: он мне, 
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я ему. Когда полтора месяца прошли, я предложила ему выйти на новый этап отношений: 
изучить язык жестов, сказала, что иначе его не вытерплю... 

ДРУГОЙ МОТИВ

Посмотрел: как красиво вырисовывается храм Христа Спасителя на фоне ночного неба! 
И светится, как гигантская яркая лампа!

Конечно, без этого храма Москву теперь представить невозможно. Однако… я не могу 
сказать, что испытываю к нему возвышенные или хотя бы теплые чувства. Весь его облик 
словно бы говорит мне о том, что не от сердца произошло его восстановление, а от холод-
ного рассудка; по политическим мотивам, но никак не по молитвенным устремлениям. Я 
был в нем всего раз. И достаточно. Это не храм, а огромное, холодное, чужое, амбициозное 
государственное учреждение. Молиться в этих стенах нельзя. Не помню уже кто, но кто-
то сетовал на этот проект восстановления: нет в нем мотива покаяния. Я пока не могу 
сказать, как должен выглядеть «мотив покаяния», но чувствую в этих словах какую-то 
правду… 

ЧТО ЗНАЧИТ — КАЧЕСТВО

Вот уж десять лет этот пожилой электрик рассказывает о случаях из своей жизни — и 
ни разу не  повторяется. Но один случай вспоминал уже раз пять, — наверное, это самая 
для него трагическая история. В юности он часто приезжал в Воронеж к тете. Утром 
тетя уходила на работу, а он — гулять по городу. Присмотрел недорогое кафе, регулярно 
заходил в него. Пока ожидал первое-второе — намазывал себе хлеб горчицей и с удо-
вольствием съедал. В очередной раз поступил по обыкновению — но тут же скривился, 
зажмурился, закашлялся, из глаз полились слезы; прибежали две официантки, стали 
хлопать его по спине, по груди... Потом уж, когда он пришел в себя, обратил внимание 
на карточку, прислоненную к салфетнице; на ней было написано от руки: «Осторожно, 
горчица свежая»...

БЫЛИ ЖЕ ЛЮДИ!

Смотрел в гостях телевизор, а там — Михаил Задорнов…
Иногда мне думается, что сатирики, острословы, люди, склонные постоянно что-то 

вышучивать, демонстрируют собой едва ли не крайнюю степень пессимизма — словно бы 
неприкрытого, торжествующего. (Мудрая насмешливость и добрый юмор тут ни при чем.) 
Недаром Зощенко был человеком бесконечно грустным.

Тут же вспомнился и Аркадий Аверченко... Но Утесов писал о нем как о веселом челове-
ке… Кто знает: может, это объяснимо тем, что у Аверченко сплошь юмор, а Зощенко все 
время склоняется к сатире.

И еще — я уже о другом, — о чтении сатириков-юмористов по бумажке. Мне бумажка в 
руках артиста никогда не нравится. То, что было органично для Жванецкого (ну, допустим, 
это его «фирменный» стиль), переняли один за другим остальные. Но «обаяние бумажки» 
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ушло, чтение с листа стало шаблоном. Смотрю старые кинокадры — выступают артисты 
давних лет (тех, когда меня не было на свете или я был маленький) — и думаю: вот эстрада 
была!.. 

КРИК ДУШИ

Возмущенно в адрес детей и мужа, глядя в кладовку, в которой хранятся варенье и соле-
нья еще с позапрошлого года:

— Понаготовила всякого говна, а никто и не притрагивается даже! Больше не буду ниче-
го заготавливать! 

ОРУДИЯ

Мне казалось, что это многообещающий поэт, он где-то там победил, книжка вышла 
солидная… Но ожидания что-то не оправдываются. Чего-то мне не стало хватать в его сти-
хах. Много слов — но только на уровне слов; и — только поверхность. Потом я понял в чем 
дело — после того, как он повторил мысль Бродского…

Ох, Бродский многим заморочил голову, говоря о том, что поэт — это орудие языка. 
Неужели ему не приходило в голову, что есть — дословесное пространство, которое движет 
стихами?

Что это за пространство, как его назвать? Может быть, Природа… Может быть, Любовь… 
Может быть, Дух Святой… Не знаю, как угодно можно сказать… «Быть может, прежде губ 
уже родился шепот, / И в бездревесности кружилися листы…» Проще говоря, вот слова 
Мышкина: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?» Я вижу дерево, вижу поля-
ну в лесу, вижу море… Но ведь у них нет синтаксиса. Но они меня вдохновляют. Они боль-
ше слов; а мне нужно выразить свои чувства словами. Они — мои «орудия». Остановиться 
же на мысли «поэт — орудие языка»… не думаю, что это по-настоящему продуктивно. 
Возможно, Бродского не надо понимать буквально. 

КРЕМЛЁВСКИЙ ПРОЕКТ

Не знаю, почему в разговоре с Валентином Станиславовичем Германом, автором книг, в 
которых собраны заметки о философии истории, о театре, о шекспироведении, всплыл 
лидер ЛДПР. Я признался, что восхищаюсь актерским талантом Жириновского, — без 
этого человека было бы скучно.

«Что такое Жириновский? — сказал на это Герман. — Заранее запрограммированная 
хитроумная операция КГБ по блокированию фашистского электората. Актерски имитируя 
повадки фюрера, Жириновский обеспечил госорганам подконтрольность тех экстремист-
ских сил в России, которые в ином случае могли бы сплотиться вокруг лидеров типа насто-
ящего Гитлера. Это — подстраховка нашей закулисной властной элиты, которая не желала 
и при так называемой демократии терять власть — тем белее отдавать ее неуправляемым 
деструктивным силам. И Жириновский эту свою задачу успешно выполнил». 
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ВЛАСТЬ ПОГОДЫ

С определенного времени я перестал относить недовольства некоторых людей на свой 
счет. Еще давным-давно — я только школу окончил — подруга мне призналась, что 
настроение у нее может враз измениться даже по той причине, что вдруг на чулках 
«стрелка пошла»; я же в это время буду гадать — и чего это она фыркает на меня? чем я 
провинился?

Но подруги ладно. В этом смысле (влияние, казалось бы, незначительных явлений на 
настроение) мало кто взрослеет. А иногда — увы, явления, которые считаешь ничтожными, 
на самом деле — необоримые, например, погода. Вот из воспоминаний Аркадия Райкина:

«Теперь я понимаю, что от погоды действительно зависит очень многое: и самочувствие, 
и настроение, и даже то, в какой я нахожусь форме, когда выхожу на сцену. Бывает, начи-
наешь спектакль и думаешь: зритель сегодня плохой, не раскачивается что-то. А на самом 
деле это не зритель, а погода плохая. Может быть, здесь и есть доля преувеличения, но вот 
то, что в пожилом возрасте в большей степени, чем в молодости, ощущаешь себя частью 
природы — уж точно».

Надо как-то бы понимать людей… Стараюсь. 

ОТЦЫ И ДЕТИ

10 августа я был в Переделкине, в доме-музее Корнея Чуковского — там проходил вечер 
поэта Александра Тимофеевского, который в народе известен как автор песенки о 
Крокодиле Гене.

Прохаживаясь в перерыве по дорожкам дачи, вспоминал, что я читал из Чуковского… И 
заодно — слова Евгения Шварца о Чуковском: «Это секретер со множеством замочков и 
потайных ящиков».

Да, кто-то вспоминал: трудно было разобраться в его симпатиях и антипатиях — и то, и 
другое он мог маскировать до поры до времени. Сейчас похвалит — а завтра уточнит: «Ваши 
произведения очень нравятся моей кухарке. Правда, у нее и вкус соответствующий»… К 
слову сказать, ревниво относился к другому «детскому» автору — Самуилу Маршаку; гне-
вался, когда кто-то хвалил переводы сонетов Шекспира.

Причину сложного характера легче всего искать в детстве. У Чуковского есть повесть 
«Серебряный герб», в которой он осторожно намекает на некоторые автобиографические 
детали. Ну, в жизни было так: сын одесской прачки, отца (ушедшего от семьи) Чуковский 
почти не знал. В последний год учебы в гимназии обратился к нему за помощью — тот его 
выгнал.

Обиду запомнил на всю жизнь. Но и со своими детьми отношения были напряженными. 
Например, Николай Корнеевич на даче почти не появлялся, кабинет пустовал.

Такие дела…

МУЧЕНИК ТВОРЧЕСТВА

Жалуется: то на муки творчества, то на страдания оттого, что не пишется. С одной сто-
роны, жаль человека, с другой — понимаю: если он чего-то не напишет, мир совершенно 
ничего не потеряет, так что уж молчал бы.
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Хорошо об этом сказал шутник Леонид Утёсов: если вы такой большой художник, что не 
можете без мучений, отойдите, пожалуйста и мучайтесь там себе себе на здоровье, не надо 
портить жизнь другим, она и без того не такая сладкая.

Конечно, он имел в виду, что до цены того, чего добился, другим не должно быть дела...

ВОТ И НЕ ПОМЕШАЛИ

Как по-разному можно видеть, оценивать человека, его поступки. его жесты!
Характерный пример с драматургом и сценаристом Евгением Шварцем. О нем вспоми-

нают: он словно радовался, когда друзья отвлекали его от письменного стола, радушно при-
глашал войти, уверяя шутливо: «Русский писатель любит, когда ему мешают» (кажется, это 
присказка Тургенева).

Но вот Аркадий Райкин, любивший наблюдать за людьми и все за ними примечать, уга-
дывал в Евгении Львовиче то, что находилось за пределами внимания других; в данном 
случае пригласительный жест Шварца означал: «Мешайте — не мешайте, а вот видите, 
сколько уже написано!»

Вот с кого надо брать пример, будучи занятым человеком. На все должно хватать вре-
мени!..

БЛИЖЕ К РЕАЛЬНОСТИ

Вспомнились строчки: «...И равнодушная природа / Красою вечною сиять»... И еще 
вспомнились разговоры о том — глубок Пушкин или банален, высказывая ту или иную 
мысль...

Ерунда все эти разговоры. Вот взять пушкинские строки... Они ничего не открывают 
нового. Но напоминают о том, что миру все равно, достигнешь ты чего-то или нет, дока-
жешь что-то кому-то или нет, и вообще — существуешь или нет.

К чему это я? А о том, что не стоит к себе относиться слишком серьезно — так же как 
нельзя к себе относиться и несерьезно. Нельзя впадать в самодовольство от того, что чего-
то достиг. Или в сожаления, что чего-то не достиг. Что кто-то о тебе думает так, а кто-то 
иначе. Глубокий уход в эти мысли равносилен потере чувства реальности.

2013
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Рада ПОЛИЩУК, «Конец прошедшего времени» 
Москва, «Текст», 2019

«Конец прошедшего времени» — небольшой сборник прозы, из двух 
частей: «Давайте все вместе. Семь сюжетов. Цикл» и «Истории о любви 
и не только». Если поменять местами названия (и составляющие их 
сюжеты/истории), ничего не изменится: и в первой части о любви и не 
только, и во второй — все вместе, особенно в «Мамин день рождения», 
где собираются за одним столом люди близкие и далекие, объединенные 
в Семью главой рода — бабушкой. 

Это как знак бесконечности — восьмерка на боку, поверни на 180 гра-
дусов, на 360 — все то же самое: вместе и врозь, живые и мертвые, близкие 
и чужие, люди и вещи… С одной стороны те, с другой — эти, с одной — про-
шлое, с другой — будущее. Между ними, на пересечении времен, между 
жизнью и смертью, миром вещным и миром бесплотным — здесь и сейчас 
жизни человеческие, их истории, переданные автором.

«У Бога все живы». И все живое. Тому, как ощущает эту библейскую 
истину Рада Полищук, как выражает в своих повествованиях, остается 
только удивляться и радоваться. Чувственность — ярчайшее качество ее 
творчества. В ее прозе не только герои, но и все окружающие их вещи 
одушевлены и что-то говорят нам с бумажных страниц. Все они согласно 
живут в точке скрещения мира материи и мира духа, плотно насыщая 
времена событиями и эмоциями.

Виолончель с округлыми формами («Первая виолончель земного 
шара»). Крутобедрая, глянцево-гладкая, звонкая, крайне избирательная 
к прикосновениям — не на каждое отзовется… Женщина? Инструмент? 
Музыка… Реквием по любви. Исполняется из будущего в прошлое. Или 
наоборот? Плотно и в то же время тонко сплетены времена и судьбы 
вокруг виолончели, недвижно стоящей в темном углу… 

Скользит челнок авторского слова между нитями-событиями основы, 
вплетая в них уток памяти… И день за днем сочится жизнь, в каждом 
сюжете, слове, букве, звуке… В звуке молитвы — призвание Мойши 
Фельдмана, отпевающего покойников на Востряковском («День за днем 
сочилась жизнь»). А где же еще, как не на погосте, можно зримо соеди-
нить пространство земное и время минувшее? 

На равных значимы и полнокровно участвуют в повествовании 
макинтош и мальчик Лорик, штопаный кафтанчик и женщина Анюта… 
Буква «Э» проходит через жизнь мальчика Элия волнами женских энер-
гий — Эстер, Эсфирь, Эмма, Элина («Давайте все вместе»)… 

Вращаются в вихре авторских замыслов старики, дети, шляпки, 
цветы…

Платье юной девушки расцветки весеннего луга. Живого, веселого… 
Растоптанного тяжелыми сапогами революции… Нет-нет, никакой поли-
тики! Только плоть и душа, умерщвленные злобной силой, но восстав-
шие таки из ада. Только любовь, что и мертвая все пытается жить «в той 
дальней дали, где не живут даже воспоминания» («Фея Феня и Шимон-
большевик»).
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Нет в рассказах ни политики, ни суждений-осуждений, ни разбора на правых-неправых 
и правых-левых, только деликатное, почти нежное проникновение автора в судьбы своих 
героев и совместное непринужденное перемещение во времени по петлям бесконечности. 
Откуда ушел, туда и вернулся Додик-Дод — к Давиду. И неважно, где это случилось, на 
какой земле. Путь к себе настоящему, живому — он не по земле проложен и не во времени 
протянут.

Процесс создания Радой Полищук чувств и образов из слов поистине магический. Как 
она сама признается, пишет сразу начисто, без последующих долгих, мучительных правок. 
При этом в ее прозе нет ни одного ходульного персонажа, ни единого искусственного, за 
уши притянутого душевного переживания. Даже карикатурно прилипчивая, истерично 
назойливая героиня заглавного рассказа (повести) — «Конец прошедшего времени», анто-
нимично названная Милая, кажется удивительно знакомой. У каждого, наверное, был в 
жизни такой друг-враг, ненавидимый в прошлом, но по прошествии времени обернувшийся 
не мучителем, учителем.

На одном из семинаров нам, начинающим авторам, преподаватель поведал, что для 
оживления героев нужно писать как можно больше диалогов. В книге Рады очень мало диа-
логов и при этом персонажи абсолютно живые. Все, без исключения. И все узнаваемые. 
Даже не верится, что они не списаны тщательно с реальных. Не верится, что автор не была 
лично свидетелем описываемых событий, давних и недавних, что все сюжеты в большин-
стве своем вымышленные. Точнее, изъяты из каких-то непостижимых сфер, куда пропуск 
дается вместе с писательским даром. Оттуда же, вероятно, и замечательно живописный 
колорит повествования, полный как национальных, так и наднациональных подробностей 
и деталей, понятных и знакомых любому человеку, независимо от его происхождения и 
вероисповедания. 

Читая прозу Рады Полищук, словно обретаешь новых знакомых. И не формально обща-
ешься с ними, а, как в песне поется: «душа с душою говорит», «сердце к сердцу тянется». И 
в каждой душе — сочувствие, и в каждом сердце — любовь. 

Читая, проживаешь с героями их жизнь. Порой, от рождения до смерти. Знакомишься с 
их предками, узнаешь их обычаи и при этом делаешь еще один небольшой (или большой) 
шаг к себе. 

Книга закончилась, время прошло. 
Что происходит, когда заканчивается время прошедшее? Начинается будущее. И про-

должается настоящее. 
Продолжается жизнь — одинаково реальная здесь и сейчас и в прозе Рады Полищук. 

Светлана КУЛИКОВА

Николай КАРАМЕНОВ, «В погоне за золотым тельцом: богатство 
и его достижение в мифологической картине мира Ф. Достоевского»

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Ф. М. Достоевский — писатель очень непростой. Со школьной скамьи мы привыкли к 
тому, что его герои мучаются от собственных безнравственных поступков, несовместимых 
с христианским вероучением. Но что, если это не совсем так? Или, точнее — не только так? 
И смысл, буквально скрытый «под» текстом, оказывается далеко выходящим за привыч-
ную трактовку: «Достоевский — религиозный мыслитель». 
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Для начала проясним основные понятия. Как следует из определения, «мифологическое 
сознание» — это мышление наглядными образами, «телесными» и пластичными по харак-
теру, включенными в жизнь, но напрямую с ней не связанными. Владение же деньгами или 
собственностью — всегда результат определенного порядка действий, и эта цель может 
достигаться разными способами. 

Николай Караменов заставляет нас спуститься с уровня традиционно религиозного на 
уровень дохристианской морали. Например, как утверждает автор, «“Преступление и нака-
зание” отнюдь не о преступлении и наказании, а о материальном достоянии, которое, если 
исходить из художественной логики романа, может быть только у женщин, как носитель-
ниц плодородных и нарождательных функций». Тот факт, что двойное убийство было 
совершено бедным студентом из-за денег, лежит на поверхности. Но что, если и его возлю-
бленная, Соня Мармеладова, также служит инструментом перераспределения капитала? 
Она же не в прачки пошла, не в уборщицы, а в проститутки, где, согласитесь, заработная 
плата повыше… 

Автор, отталкиваясь от оригинального текста, предлагает нам свежий, антропологиче-
ский подход к романам Достоевского, сполна погрузиться в который способен лишь чита-
тель, мыслящий диалектически. Это религия подразумевает жизнь после жизни, мифоло-
гическое же сознание ориентировано на «здесь и сейчас». Стало быть, чтобы не умереть в 
настоящем, необходимо обеспечить наиболее пригодное к воспроизведению поколение 
всем необходимым: «Хотя внешняя, бытовая оболочка романа, как и его название, пове-
ствует о тотальном непринятии любого преступления, совершенного даже ради великой 
цели, на самом деле в “Преступлении и наказании” речь идет о богатстве, о добыче богат-
ства (“плодородия”) и о возможности обладать богатством только посредством служения 
молодой женщине, сопричастие к судьбе которой и является гарантией достижения мате-
риального благополучия». В этом заключен огромный смысл. Старое, дряхлое, отживает 
свой век. Молодое, жизнеспособное, получает средства к существованию. Начинается 
новый жизненный цикл. Значит, жизнь как состояние продолжается. 

А как истолкован роман «Идиот»! Мы привыкли к тому, что князь Мышкин хороший, 
даже «слишком хороший», но именно он подводит-таки Настасью Филипповну к роковому 
концу, проще говоря… приносит в жертву? Как в дохристианские времена, когда о богопо-
добности человека не было и речи. Но ведь «Красота спасет мир!», как утверждает 
Достоевский устами князя Мышкина… Мы-то привыкли думать, что эта фраза означает: 
«И в мире становится светлей». А, может быть, красота убьет мир, если ей безрассудно 
поклоняться? Или действительно спасет — ценой собственной жизни, чтобы жизнь как 
процесс коллективный, подразумевающий рождение и развитие нового поколения, длилась 
и длилась… 

Творчество Достоевского сегодня претерпевает многоплановые интерпретации. Николай 
Караменов тщательно анализирует мироощущения героев и их поступков на основе мифо-
логических представлений о быстром достижении благосостояния посредством соверше-
ния ритуалов плодородия. Подобное осмысление, безусловно, «рвет шаблон» читательско-
го восприятия, что свидетельствует о некотором «освоении» автором классического насле-
дия. Автор берет аргументы отнюдь не «с потолка»: каждый тезис подкрепляется фактиче-
ским материалом (соответствующей цитатой, то есть приведением в пример символической 
детали, сюжетной нити, слов персонажа и т. д.). Все оказывается пугающе просто: герои, 
несмотря на показную духовность, преследуют одну цель — быстренько сколотить капитал. 
Не трудясь, а перераспределив ресурсы старым дедовским способом: отняв у богатых, раз-
дать бедным. 
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Это что ж выходит, «люди гибнут за металл»? А почему бы, собственно, и нет? В каждом 
из нас теснятся и божественное, и человеческое начала. Если же копнуть глубже, то при-
чина любого, даже самого крохотного конфликта — передел собственности, борьба за уве-
личение «своей» территории. Как бы мы ни стремились к познанию истины, живем-то мы 
все-таки в материальном мире. Противоречит ли такое положение дел утверждению 
«Достоевский — христианский писатель»? Отнюдь. Вот как объясняет это игумен Вениамин 
(Новик): «Достоевский воспринимает христианство не только в привычной моральной 
плоскости, но и во вселенском масштабе, и здесь он мистик, библейски чувствующий связь 
человека с тварным космосом, землей, ибо сказано: “...возвратишься в землю, из которой ты 
взят; ибо прах ты и в прах обратишься” (Быт. 3,19). Отсюда и “мать-сыра земля — 
Богородица”, ее рождающее и погребающее лоно /влияние также русских духовных сти-
хов/ — женское измерение бытия. Достоевский, гностик и экспериментатор, как бы прово-
дит человека через премордиальную материнскую утробу первобытия, которая еще по ту 
сторону добра и зла, где еще нет дуализма духа и материи, где еще нет зла и морали, где есть 
Бог, но еще “все дозволено”».

Действительно, христианство как религия сформировалась намного позже язычества, и 
прийти к высшей истине невозможно, не пройдя этапы «низшие». Как, например, подводя 
итог статье «Проблемы легитимности власти в «Бесах» Ф. Достоевского», автор обезору-
живающе заявляет: «Потуги “бесов” — всего лишь бунт мужчин, и бунт не против самого 
социального института Власти, как он показан в романе, а отчаянные попытки в знаковой 
системе Власти занять место женщины со всеми вытекающими из такого состояния обсто-
ятельствами…». Гротескные революционеры в романе не оскорблены социальной неспра-
ведливостью (высшей целью), их цель завуалирована, и направлена она не на «благое 
дело». Все гораздо проще: ну какой нормальный мужчина выдержит власть авторитарной 
женщины? Женщине-«мамочке» сильный мужчина невыгоден, поскольку его нельзя дер-
жать «под каблуком». Не из этого ли возникает социальная несправедливость — из тоталь-
ного неуважения к другому человеку, к его личным границам, в конце концов, гендерной 
разнице? Скрупулезный анализ автором «Бесов» показывает, что, в конце концов, иерар-
хичность тоже должна быть выстроена грамотно: сильным мужчинам не место в господ-
ствующем матриархате…

Заслуга автора как исследователя состоит в переосмыслении произведений, ставших 
хрестоматийными. Часто бывает так, что «зачитанные» романы, особенно те, по которым 
еще в юном возрасте пишутся сочинения на отметку, перестают трогать за душу. Тогда 
необходим свежий взгляд, какая-то новая отсылка контекста к современности, чтобы полу-
чить стимул перечитать классический текст. А что больше всего волнует в наше прагматич-
ное время? Правильно, способы достижения материального достатка. Неожиданно осозна-
вать, что стремлению к быстрому обогащению были подвержены даже «положительные» 
герои Достоевского, которых нас приучили воспринимать чуть ли не святыми. Настоящая 
книга Николая Караменова призвана подстегнуть пытливого читателя снять с полки томик 
Достоевского и самостоятельно в этом убедиться. 

Надежда ДРОЗД
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