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КРАТКОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Перед вами, дорогие читатели, очередной выпуск 
альманаха «Под небом единым». Мне довелось писать 
предисловие к седьмому выпуску, и повторять сказан-
ное ранее едва ли имеет смысл. Однако же подчер-
кну, что издатели альманаха справедливо настаивают 
на том, что сегодня русская литература представля-
ет собой явление единого пространства, независимо 
от того, относится автор к числу писателей-эмигрантов 
или живёт и рабо тает в России. Вот и собраны «под 
единым небом» издания россияне и представители 
ли тературных диаспор. У них у всех единая Родина, 
единая литература.

Географическая распространённость русской лите-
ратуры сегодня впечатляет. И какие причины ни при-
вели к этому, явление это — уже данность, с которой 
следует считаться. Зато ещё разнообразней становится 
палитра художественного осмысления того, что есть 
Россия и её культура с разного ракурса, да и на огром-
ный мир взгляд россиянина становится более широким 
и свободным.

Думается, что альманах уже вырос до более строго-
го отбора публикуемых произведений, до преодоления 
периферийности, до большего разнообразия творче-
ского мировосприятия, что, прежде всего, ощущается 
издателями и редсоветом. И шаги в нужном направле-
нии уже сделаны, участниками последних выпусков 
всё чаще становятся авторы первого ряда текущего 
литературного процесса. И работа в этом направлении 
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будет продолжена. Но мы надеемся, что читатели уже 
сегодня откроют для себя новые имена или с радостью 
узнавания встретят знакомые.

И ещё: становится хорошей традицией, не ограни-
чивая авторов в тематике, сосредоточивать внимание 
на произведениях, посвящённых конкретной стра-
не или городу. В прошлый раз героем дня был Рим. 
Нынче — Амстердам.

                      Даниил ЧКОНИЯ, 
                      член редакционного совета
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Елена Шуваева-Петросян
Родилась в селе Большой Морец Волгоградской обла-

сти,  училась  в Москве  и  Ереване,  некоторое  время жила 
в Англии, более 10 лет проживает в Армении.

Член  Союза  литераторов  России,  Союза  писателей 
Арме нии, Клуба писателей Кавказа. Официальный пред-
ставитель «МФРП-IFRW» (Международной федерации рус-
скоязычных писателей — International Federation of Russian-
speaking Writers) в Армении. Член правления общественной 
организации «Наш дом — Армения». Автор 5 книг. Участво-
вала в более чем 30 коллективных сборниках. Печаталась 
в российских и  зарубежных  толстых литературных журна-
лах. Стихотворения, рассказы и статьи Елены переведены 
на  армянский,  английский,  немецкий,  румынский,  узбек-
ский.  Переводит  с  армянского.  Составитель  сборников 
«Армянские  мотивы.  Армения  в  творчестве  современных 
поэтов разных стран» и билингвы «Буквы на камнях» (вместе 
с В. Чембарцевой, Г. Гиланцем и Д. Матевосяном). 

ПИРОЖКИ

Командир самолета поприветствовал пассажиров. «Пристегните ремни 
безопасности», — прозвучал голос стюардессы. Самолет должен был вы-
лететь из Еревана вовремя. Но вдруг что-то проскрежетало под днищем, 
машина зафыркала и вздрогнула. Через некоторое время пассажиров по-
просили покинуть борт самолета.

…Развевающиеся легкие занавески, совокупляющиеся с призраками 
прошлого, обрывки музыки, доносящиеся с Площади Республики, осве-
щенная шапка Голубой мечети, Российское посольство и головокружитель-
ная высота. Лиля, спустя пятнадцать лет, снова стояла у окна гостиницы, 
с которой когда-то для нее начиналась Армения.

Странные и волнующие ощущения. Мало что изменилось в гостинич-
ном номере. Те же обои на стенах, зеркало в деревянной раме грубой ра-
боты, громоздкие шкаф и тумбочки. Также шиворот-навыворот работает 
смеситель в душе — синяя отметка выдает кипяток, красная — холодную 
воду. Все то же самое, только она взрослее, и Армения для нее стала второй 
родиной. Но в гостинице, той самой гостинице, мимо которой она каждый 
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день проходит на работу, Лиля почувствовала себя вне этого города, вне 
этой страны, будто бы она инородное тело, которому предстоит вжиться 
в историю, культуру, быт, традиции армянской вселенной.

Лиля плашмя упала на уже знакомую кровать, та со скрипом подалась 
под ней. Потолок, тот же потолок. И люстра. Как же было здорово ждать 
Георгия пятнадцать лет назад в последние рабочие дни перед Новым годом. 
Он радостно бежал к своей гостье — с цветами, игрушками и пирожками. 
Вкуснейшими румяными пирожками с картошкой, хранившими в себе вкус 
прогорклого дешевого масла, на котором обычно жарят в забегаловках. Пи-
рожки, завернутые в салфетку, в черном, воняющем какой-то химией паке-
те. Но все это не имело значения. Лиля разогревала их на грубой чугунной 
батарее, и они с Георгием поедали с большим аппетитом, запивая холод-
ным таном. А потом в безмятежном счастье гуляли по городу, целовались 
в парке, мечтали о будущем. Лиля хотела ребенка. Георгий хотел целую 
ораву детей, чтобы играть с ними в футбол. На пальце девушки красова-
лось кольцо-неделька — каждую неделю начинать вместе, наращивая дни. 
Навсегда вместе. 

Лиля потянулась на кровати, взяла телефонную трубку и набрала номер:
— Ты не можешь представить, где я сейчас и что делаю?
— Разве ты не в командировке в Душанбе?! — раздался удивленный 

мужской голос.
— Нет. Рейс отменили из-за поломки двигателя, всех транзитни-

ков привезли в гостиницу на несколько часов. Но в какую гостиницу!!! 
Я в «Шираке»! 

— Ну, гостиница же рядом с твоим домом! Могла бы и домой пой-
ти… — в мужском голосе послышалось не то что раздражение, но неко-
торое недоуменное несогласие е нелогичностью женского поступка. Впро-
чем, ни женщину, ни мужчину это уже не удивляло. 

— Мне не хотелось идти в пустой и холодный дом. Я вспомнила дни 
нашей любви… И пирожки.

В трубке повисла тишина, в которой было так много голосов и эмоций 
прошлого. Лиля знала, о чем думал Георгий, Георгий ловил Лилины мыс-
ли, но это уже было неважно. Коррозия времени поразила и их отношения. 
Она быстро, с некоторым чувством вины, будто бы украла мгновение чу-
жого счастья, попрощалась, Георгий также быстро и виновато пожелал ей 
счастливого пути и скорейшего возвращения. Лиля дала отбой и набрала 
другой номер:

— Это доставка на дом? Я хочу заказать пирожки с картошкой в гости-
ницу «Ширак»? Пирожков нет?! Только пицца? Нет, не нужно…

До вылета оставалось несколько часов. Невыносимо хотелось отмотать 
время назад, и Лиля пошла гулять по знакомым улочкам — от гостиницы 
и своего дома, так и не ставшего ей родным, до дома Георгия. Светились 
окна. Резвились дети. Их дети. И в декабре витали запахи Нового года.
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* * *
Ты, танцующий у мусорного бака
и жующий чёрствую булку,
ты сегодня счастливее меня.
Ты не один — с тобою собака
и я в окне, пьющая чифирь.
Ты, танцующий дерзкий танец
и манящий свободой,
ты сегодня безумнее меня.
На щеках умирает румянец…
Допеваю сто пятый псалом,
одиноко стою у Хорива 
и челом к истукану стремлюсь…
Я пуглива, наверно, пуглива —
я у края любви
и любви боюсь…

* * *
Письмо из пустых многоточий
И смайлов. Расставлена грусть.
Жесток. Откровенен и точен.
Я письма твои наизусть
Готова шептать по-шумерски,
По-идольски лихо плясать,
А утром реветь в занавески
И листья платана бросать.
В них письма. Тому вон бродяге,
Что верит в любовь и стихи.
В траншейном своем он гулаге
Рифмует рассвет и грехи.
Сегодня он брат мне по крови,
Со мною приветствует тишь
Без счастья и теплого крова…
Gmail… Ты снова молчишь…

* * *
В янтарной россыпи гуляет Михр*.
Его пальто давно не по размеру.
Устав от браконьерских хитрых игр,
Я сматываю сетку глаз. На веру
Меня пытаешь. 
Я солнце положу в пустой стакан

*  Михр — в древнеармянской мифологии бог Солнца, небесного света и справед-
ливости. 
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И кипятком залью, любовь смакуя.
А жизнь бежит. Сорву сейчас стоп-кран,
Чтоб с губ твоих поймать три поцелуя.
Ты это знаешь…

* * *
Я молюсь вслух,
листая пустые глазницы на улицах.
Асфальт дышит слякотью и поздней прелостью.
Небо армянское, усталое, хмурится…
Который круг
не созидаю… разрушаю… распутица…
Тесно мне в неловкой и ненужной спелости,
когда весна с погибшей совестью судится…
А мальчик тот
бежит по лужам… И я — его попутчица…
Не будешь отважной… и нету той смелости…
Мне за угол: там я же — разлучница…
В царстве Ара
Камнеломка. Тюльпаны. Медвежьи следы. 
Ветер. Скалы. И близкое небо. 
Отчего в царстве Ара приснился мне ты,
Когда с богом общалась я слепо.
Зеленели стрекозы. Звенели стрижи.
И казалось — мы близко от рая…
Само солнце над нами блаженно кружит,
Над обрывами вдруг замирая.
И насупились горы, как стадо быков, —
Возвращение было нелепо.
Аралезы* презрели массивность оков,
Суету, что встречала нас где-то…

* * *
с тобой — 
поцелуй на цыпочках
на пределе жизни в стратосфере
и так славно быть дурочкой
с глазенками, в которых «я верю»
у Арарата
на абрикосовой дудочке
кровавится не наша песня
за деревянной дверью
спрячусь от поднебесья

*  Аралезы — в армянской мифологии духи, являвшиеся в виде крылатых собак, ко-
торые спускались с неба, чтобы воскресить павших в сражениях, зализывая их раны.
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в яме глубокой 
свернусь клубочком
умолчу слова
не ведущие к счастью
отныне
у Арарата твои глаза
я затихаю
и — точка…

НЕ ПТИЦА Я, А КРЕСТ ЖИВОЙ

Воды Севана,
утоляющие жажду звезд и богов,
пили из моих глаз
и становились зеленее.
Ты обнимал меня,
а мне хотелось умереть:
блаженны в грядущей жизни 
умершие в миг любви…
«Ты и я временно бессмертны», —
шептал ты,
и повторяли волны.
От восторга вскидываю руки —
Не птица я, а крест живой…

* * *
Разговаривать с Тобой,
Горой, 
Небом,
дразнить орлов, 
засыпать под журчание вод 
и сомневаться — 
ты был 
или 
не был,
и камень держать, 
как желанный плод.
И погрузиться в былое сиротство,
расхлябанность неба, 
сердечный порок. 
И оправдаться 
врожденным юродством,
и снова поверить в то, 
что ты Бог.
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Ованес Азнавурян 
Родился  1  марта  1974  года  в  Ереване.  Окончил  Ере-

ванский  педагогический  институт,  факультет  истории  и 
основ  права.  15  лет  преподавал  историю  в школе №  55 
им. А. П. Чехова в Ереване, в настоящее время работает 
системным администратором. Пишет с 1989  года. Печа-
тался в газетах и журналах.

Автор книг повестей и рассказов «Симфония одиноче-
ства» (Ереван, 2010), «Симфония ожидания» (Ереван, 2014).
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КОГДА РАСТАЕТ ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ 

                                                                       Любовь благоухает пшатом
                                                                                         Давид Матевосян

1. Январь

Уже месяц, как облака, похожие на обледеневшую слизь, покрыли Ере-
ван толстым панцирем. Иногда светило матовое солнце, и был грязный, 
серый, безысходный, длинный январь. Таким же серым и несколько поте-
рянным казалось здание кинотеатра «Москва». Они сидели в кафе, в фойе 
кинотеатра, пили кофе, курили. Прямо в пальто и куртках — отапливались 
только кинозалы, в фойе же было холодно, почти как на улице.

— Зайти, что ли, кино посмотреть? — с натянутой улыбкой сказал 
Рубик.

— Лучше мерзнуть, — отозвался мрачно Арам.
— Неохота что-либо делать, — сказал Товма. — Вообще,  ничего.
У Рубика была странная внешность. Меняющаяся. Ему было далеко 

за сорок, как и Товма, но порой ему нельзя было дать больше двадцати 
пяти, а иногда — все шестьдесят. Когда Рубик вдохновенно о чем-то рас-
сказывал, он превращался в мальчишку, когда был мрачен — в старика. 
Теперь Арам подумал, что Рубику шестьдесят пять. 

Товма же не менялся. Однажды ему исполнилось сорок лет, и с тех 
пор он не изменился нисколько. Казалось, Товма всегда был сорокалетним, 
даже в детстве. И никто не мог теперь поверить, что у него когда-то была 
густая шевелюра.
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— У меня есть коньяк. Попросим чашки? — спросил Рубик. — Можно 
и кофейные.

— Можно взять стаканчики из-под кулера, — сказал Товма. — И офи-
цианта не потревожим.

Арам пошел за стаканчиками из-под кулера, потом они втроем выпили:
— За Левона. Светлая ему память…
— Светлый был человек.
Арам глотнул еще коньяку. Немного подташнивало — ничего не ел 

в тот день — а потом он почувствовал пожар под сердцем. Коньяк выжигал 
все внутри, и, казалось, от этого становилось совсем пусто на душе. 

— Книги опять пока не будет. Опять задерживают, — неожиданно ска-
зал Рубик. Никто ничего не сказал. Никто не знал, что на это сказать.

— А у меня сегодня день рождения, — неожиданно вспомнил Арам.
— Добро пожаловать в «ревущие сороковые широты», — отозвался 

Товма. — Вот теперь держись! Теперь или жизнь тебя, или ты ее.
— Она меня уже…
— Трудно?
— Трудно.
— Работа?
— Да.
— Как Ашхен?
— Держится.
— Ничего, что не выпиваем за твой день рождения?
— Ничего. Сорокалетие не отмечают ведь.
— Давайте опять выпьем за Левона, — сказал Рубик.
И они опять выпили.
Из кинозала стали выходить зрители. Немного — сеанс-то был утрен-

ний — несколько парочек, какие-то подростки. И Арам автоматически от-
метил про себя, что, наверняка, эти подростки должны быть в школе сей-
час; значит, сбежали. Улыбнулся, подумав, что Ашхен в такой ситуации 
сказала бы: «Ты неисправимый учитель!» Наверное, это навсегда останет-
ся в крови. Если ты когда-нибудь был учителем в школе, то это уже не сте-
реть до самой смерти. 

— Я уеду в Москву, — сказал Товма. — Невозможно уже.
— И что ты там будешь делать? — спросил Рубик.
— Не знаю.
— Помнишь? Чем больше город, тем меньше человек.
— Помню. Но что с того, Рубо? Что вообще будет?
Рубик разлил всем опять коньяка из своей бутылки — бутылка была 

из-под фанты — и ответил:
— Как всегда, Том джан. Будет наименьшее из зол. Как всегда. Ведь 

всегда приходилось выбирать между гибелью и наименьшим из зол…
— И нет свободы выбора?
— Свобода выбора есть вопрос приоритетов, — сказал Арам почти 

автоматически.
Товма, как упрямый бычок, помотал головой:
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— Тогда тем более уеду в Москву.
Арам вспомнил, что в Москве было дождливо и сыро. И очень жар-

ко в метро. Казалось, Москву снизу опутал своими щупальцами какой-то 
огромный горячий спрут, называемый метрополитеном, и согревал снизу 
город: «Граждане пассажиры, будьте взаимно вежливы, уступайте места 
пассажирам с детьми и беременным женщинам… Граждане пассажиры, 
при выходе из вагона не забывайте свои вещи. О подозрительных вещах со-
общите машинисту…» Москва — подземная. Москва разная. Москва боль-
шая. Москва быстрая. Закупоренная. Вспомнил, что так и не смог для себя 
решить — какого цвета Москва. Как пахнет Москва… Подумал об этом 
еще там, когда одна знакомая все время причитала: «Ах, эти полуматовые 
улицы Еревана! Ах, эти акварельные дома Еревана!» Наверное, слишком 
мало времени был в Москве. С Москвой, как с ОРЗ — не чувствуешь за-
пахи. Потому что сразу заболеваешь. А когда выздоровеешь, надо бывает 
или уехать, или запахи становятся уже ненужными, неважными. Един-
ственное, что он понял — чисто интуитивно, — что Москва, как огром-
ная кофемолка, перемалывающая кофейные зерна — людей… «Не уезжай, 
останься, — сказала та самая знакомая. — Ты ведь хочешь остаться? Ты 
ведь хочешь быть счастливым?» Он хотел остаться. Очень. Но не остался. 
Струсил, что ли?

— Слушайте. Почему же мы не можем быть счастливыми? — вдруг 
сказал Арам. — Что нам мешает?

Рубик опять стал разливать коньяк:
— А, знаешь, наверное, почему? Мы боимся признать — даже по-

думать, в уме, шепотом, самим себе — что мы счастливы. Потому, 
что, как только мы осмеливаемся (робко, дрожа, пугаясь) почувствовать 
себя таковыми, что-то случается, и все рушится, разлетается на тысячу ма-
леньких осколков, и тогда мы становимся самыми несчастными людьми 
на свете. Поэтому-то мы и всегда ждем подвоха…

— Так мы счастливы? 
— Мы несчастны, потому что Левон умер. И мы осиротели.
Арам, Рубик, Товма опять выпили.
Уже месяц, как облака, похожие на обледенелую слизь, покрыли Ере-

ван толстым панцирем. И город, не получающий тепла, медленно остывал. 
В лучшем случае, очень редко светило матовое, больное солнце, совсем 
не согревающее ни город, ни людей. Говорили так: равнина — огромная 
непроветриваемая чаша, и стоит холоду или жаре проникнуть в эту чашу, 
так уже больше нельзя будет проветрить. Нужен будет сильный ветер, чтоб 
выдуть облака. Очень-очень сильный ветер. А пока — в домах лопались 
трубы. А пока — на улицах никто не дробил лед. В марте Рубик уехал 
в Варшаву — насовсем, а Товма — в Москву — тоже насовсем. Арам же, 
оставшись один, не знал. Ничего не знал. Не знал весь январь, февраль, 
март, апрель. Все чаще мыслями уносился в детство, в городок Капан, 
и даже не знал, что еще много дней должно пройти, чтоб зацвел пшат на бе-
регах реки Вохчи, и еще больше, чтоб растаял весь снег с орлиных крыльев 
Хуступ-горы.



13

АРМЕНИЯ                                Ованес Азнавурян 

2. Май

Когда солнце, пропитанное запахом утреннего кофе, стало восходить, 
Арам все еще сидел у окна, курил и вспоминал то скользкие от пота тела, 
ненасытное, отчаянное желание не спешить, то головокружительный за-
пах геля для душа, перемешанного с запахом чего-то еще, не выключенный 
торшер, который всегда выключался, и жару, жару, жару…

Из окна было видно, как несколько потерянно летает тополиный пух. 
Арам так и подумал: «Потерянно». Наверное, так казалось потому, что то-
полиный пух был похож на снег: так же летает, кружится… только вот был 
месяц май на дворе, и температура была за двадцать. Может, пух ХОТЕЛ 
казаться снегом, но он никого так и не убедил. Вот и летал потерянно.

— Доброе утро.
— Бари луйс!*

— Ты рано встал?
— Рано.
— Опять не спал всю ночь?
— Не спал.
— С тобой что-то происходит, Арам джан.
— Наверное. Наверное, со мной что-то происходит.
— Знаешь причину?
— Нет...
— Хочешь, поставлю кофе?
— Да я уже выпил две чашки. Но... Поставь-ка ты мне кофе,  пожалуйста.
— Хорошо.
Арам сидел за письменным столом, перед мертвым компьютером, 

и курил. 
Вчера вечером отвели дочек к маме Арама, потом зашли в кафе «Jazzve» 

на Площади, выпили кофе, потом на метро поехали домой. Это была идея 
Ашхен — пожить два дня без детей, разобраться, поговорить, может, что-
то решить. Сам Арам относился к этой идее скептически. Ну, что это даст? 
Он изменился, отстранился, потерялся. Работы нет никакой, денег нет. И 
вообще, все плохо… Любит ли по-прежнему Ашхен? Не знает, уже не зна-
ет… Приехали домой, поели. Стали говорить, потом неожиданно занялись 
сексом. Было неплохо, с учетом того, что давно не было. За ночь это случи-
лось несколько раз. Так толком и не поговорили…

— Вот твой кофе.
— Спасибо. 
— А теперь поговорим?
— Не хочу…
— Но я не могу так больше! Сил больше нет! НЕ МОГУ! Ты все время 

молчишь! — Ашхен заплакала и закурила.
Арам молчал. Молчал, когда Ашхен допила свой кофе. Молчал, ког-

да Ашхен выкурила вторую сигарету, молчал, когда Ашхен пошла в душ. 
Когда Ашхен вернулась в комнату, обвязанная полотенцем, и влажными 

*   Бари луйс! (арм.) – приветствие, буквально - “свет добрый!”
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 руками закурила, Арам, продолжая сидеть перед окончательно убитым вче-
ра компьютером, заговорил.

— Я хочу уехать, — сказал он.
— Денег нет, — автоматически ответила Ашхен.
— Причем тут деньги?! — Арам подумал, что зря заговорил.
— Прости, Арам джан, я не подумала… Куда ты хочешь уехать?
— В Капан.
— Хорошо. В июле, когда у Нары экзамены закончатся, поедем.
— Ты не поняла опять… Я один. Я один хочу уехать. Я один хочу уе-

хать навсегда.
Ашхен села на ручку кресла и долго, очень долго смотрела на мужа.
— А как же мы? Как же твой Ереван? — наконец спросила она.
— Он не мой Ереван. Он не мой город. Уже давно… А Капан — мой.
— Но ты там прожил всего пару лет в детстве, а в Ереване все сорок…
— Все равно, хочу обратно. То есть хочу в Капан.
— И что ты там будешь делать? Ты же сойдешь там с ума! Другие вот 

уезжают в европы, в Москву… А ты — в Капан!
— Какое мне дело до того, что делают другие, Ашхен? Поступлю ра-

ботать в школу, учителем.
У Ашхен опять глаза наполнились слезами:
— Арам джан, а как же мы?
— Не знаю… Вы ведь не поедете со мной… Ничего не знаю. Но я сам 

так больше не могу. Там у меня ведь есть дедушкина квартира. Она — моя! 
Дед записал на мое имя…

— Но… как же мы?!
Арам не знал, обнять ее теперь или нет. Знал ведь, что если обнимет, 

захочет ее, но Араму не хотелось теперь заниматься сексом. Может, просто 
из упрямства. А может, потому, что знал: после секса стираются все раз-
говоры, все решения, обнуляются счета, и всегда приходится начинать все 
заново. А ему не хотелось терять то, что он уже сказал Ашхен — o своем 
решении уехать.

Ашхен сама подошла и села ему на колени. Хотела поцеловать его, но 
Арам отвернулся.

— Ты нас бросаешь, Арам? Скажи, ты нас бросаешь?
— Вчера, когда с Марьямик ездили на Оперу на велике кататься, я по-

чувствовал какой-то запах. Давай поедем, посмотрим, зацвел ли у Оперы 
пшат? 

— Я не знала, что там растет пшат. — Ашхен улыбнулась, вытирая сле-
зы. — Чинары помню, пшата не было.

— Есть. Одно дерево все же есть.
— Арам джан, пойми: ты просто видишь все в темных тонах и поэтому 

не замечаешь хорошее. В абсолютно темной комнате не видны предметы. 
Добавь немного света, и тогда ты увидишь все. Для светлого нужен свет.

Когда поехали на метро, Арам почему-то вспомнил: скользкие от пота 
тела, ненасытное, отчаянное желание не спешить, головокружительный за-
пах геля для душа, смешанного с запахом чего-то еще, не выключенный 
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торшер, который всегда выключался, и жара, жара, жара… А еще он пом-
нил, что когда едешь из Капана, на полпути от Арцваника к дачному посел-
ку Кармракар, за чередой нескончаемых поворотов спрятался под тенью 
пыльных орешин врезанный гранитной аркой в скалу Холодный Родник — 
прямо на виду возвышающейся в далекой синей дымке Хуступ-горы…

3. Июль

Июльское солнце уже давно взошло, когда машина выехала из Ерева-
на — в восемь часов.

Арам знал, что ехать ему часов этак шесть, и поэтому вверил свою 
судьбу водителю синего мерседеса — дядь Марату, решил больше не смо-
треть на часы и выключил телефон. Время было актуально там, в Ереване. 
За пределами же столицы, на дороге, оно было не нужно. Его здесь просто 
не существовало — да и не существовало никогда! — и теперь важно было 
только лишь расстояние, важны были километры. За городом время исчис-
ляется не годами, месяцами, часами, минутами или секундами, а сразу вре-
менами года. За городом бывает только — весна, лето, осень, зима. Только 
здесь при всем ощущении внутренней гармонии ты чувствуешь себя не-
сколько потерянным, пока не доедешь до того места, куда стремился, по-
тому что выпадаешь из Времени.

Дядь Марат был худой, седой мужчина в потертых джинсах. Когда зво-
нил мобильник, он всегда отвечал по-русски: «Да? Слушаю!» — хотя поч-
ти не знал этого иностранного языка, и это немало забавляло Арама. Дядь 
Марат, который был родом из села Арачадзор Капанского района, говорил 
исключительно на капанском диалекте, таком непонятном в остальной Ар-
мении, и был далек от русского языка так же, как далека Москва от села 
Арачадзор во всех смыслах. Но, видимо, у Марата было свое, особое от-
ношение к мобильному телефону, и поэтому он всегда отвечал по-русски: 
«Да? Слушаю!»

Вскоре Арам понял, что дядь Марат философ по складу своего ума, от-
лично начитан и шоферит на своем мерсе лишь для того, чтоб заработать 
внучке на учебу в одном из ереванских вузов. Поговорив о своем люби-
мом мерседесе, о том, что «Крым — наш» и что в этом году в Капане нет 
лоби (!) — все побил град — дядь Марат вдруг взлетел на своей быстрой, 
как мерседес, мысли куда-то в заоблачные выси, и Араму оставалось лишь 
поражаться, если не содержанием рассуждений, то самому факту их на-
личия. Кто бы мог подумать! — удивлялся он. И в который раз решил для 
себя: никогда не позволяй себе недооценивать собеседника. Все, что гово-
рил дядь Марат, он говорил на капанском диалекте, и Арам в уме «перево-
дил» и представлял, как бы это все звучало на языке литературном.

— Арам джан! Вот ты — историк! Что такое Всемирная История? Это 
история образования и распада империй. Пусть империя просуществует 
столетия, она все равно обречена. Потому что любой народ, каким бы от-
сталым или малочисленным они ни был, несет в себе ген независимости. 
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Это естественное стремление любого народа, и все дело в том, чтобы это 
стремление перешло в практические действия. К тому же это должно про-
изойти вовремя. Должно повезти, иначе народ этот окажется перед лицом 
ужасной, страшной катастрофы... Да? Слушаю!..

Масис, Арташат. За окнами машины замелькали города и села, такие 
же, казалось, молчаливые и суровые, как красно-бурые горы, которые 
вдруг стали вырастать впереди машины, будто бы ниоткуда возникшие, 
сразу после того, как равнина осталась позади. Арарат уже не был виден, 
и на мгновение показалось, что исчез какой-то важный ориентир, на кото-
рый всегда опираешься для некоей калибровки чего-то очень важного вну-
три. Став не нашей, Гора оказалась более нашей, чем когда бы то ни было. 
Это происходит почти автоматически — искать ее вершину сквозь дымку, 
поворачивать голову в ее сторону — там? — предсказывать погоду, если 
на ее вершине скапливаются тучи. Думать с самого начала, приземляясь 
в аэропорту, — увидишь? И, кажется, убеждение, что, раз Гора на своем 
месте, значит, мы есть, становится верой. Гора — наша. Ведь ты все время 
ощущаешь ее и чувствуешь: там! она там! ТАМ! Тоска по Горе у нас имеет 
историческую подоплеку…

— …Внучка звонила, — сказал дядь Марат. — Говорит, на следую-
щей неделе экзамены закончатся. Поеду за ней... Слушай, Арам джан! Не-
правда, что история — это история войн. Войны — это средство для того, 
чтобы народ мог распознать: наступило время, или нет. Горе тому народу, 
который ошибется во времени. Горе тому, кто не чувствует время. Горе тем, 
кто упустит время: оно уже никогда не вернется снова...

Веди, Зангакатун — ах, какие там яблоки! — Арени, Арпи… Река Арпа 
была справа, и вдоль берегов ее рос пшат. Много пшата, и, хоть время цве-
тения давно прошло, Араму все равно вдруг показалось, что он почувство-
вал неповторимый дурманящий запах цветков, сравнимый лишь с запахом 
любви. У любви есть запах? Конечно! У любви много красок. Оттенков. 
Но запах — один!

— Арам, тгас*! Камю говорит: «Время — злейший враг челове-
ка». Каждый народ похож на одного человека. Каким бы космополитом 
я ни был, все равно я «приписан» к своему народу, и от этого никуда 
не деться. Просто тут нужно тоже везение, большое, большое везение. 
Хотя и все равно, все относительно: на самом ли деле это большое сча-
стье — родиться североамериканцем? Не знаю. «Время — злейший 
враг человека», потому что человек со временем или от времени старе-
ет. Не стареет ли подобно человеку и сам народ? Видимо, да. Горе тому 
человеку, который не стал человеком, когда он был еще молодым. Горе 
тому народу, который возжелал независимости слишком поздно. Потому 
что для достижения этой независимости нужна молодость. Воевать нуж-
но в молодом возрасте, чтобы уже в зрелости пожинать плоды достигну-
того и приумножать благо. Но что может народ, который дряхл, подобно 
старику? У него нет сил, чтобы поднять меч, у него нет возможности 
приумножать… Да! Слушаю!

*  Тгас (арм.) – мой мальчик.
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Солнечный Ехегнадзор, мрачноватый Вайк. И потом — врата с Коло-
колами. Это означало, что въехали в Зангезур. Сразу же в голове всплы-
ла легенда о происхождении названия этого края. Вообще легенд об этом 
Арам знал три, но ему больше всего нравилась именно эта. В монастыре 
Хот находился Большой Колокол, в который звонили, когда враг нападал на 
страну, и тем самым призывали народ. Предатель по имени Мгер, обещав-
ший Хромому Тимуру заставить «замолчать» Колокол, вместе со своими 
дружками разжег костер под ним. Веревка обуглилась, оборвалась, Боль-
шой Колокол упал и разбился. Хромой Тимур перешел Аракс, и, когда зво-
нарь, прибежав к Колоколу, увидел, что он разбит, закричал: «Зангы зурэ, 
зангы зурэ» («напрасно бить в колокол»)…

— Приходит время, когда старики должны уступить место моло-
дым, — снова заговорил дядь Марат. — Старые народы уходят, исчезают, 
стираются со страниц Истории, о них упоминают лишь учебники. Прихо-
дят, рождаются новые народы. В них свежесть и радость молодости, они 
улыбаются, веселятся, они к тому же очень разумны: стараются дела ула-
живать головой, а не мечом… Ты слушаешь меня, Арам? Или хочешь по-
спать? Мы уже дома, в Зангезуре.

Арам покачал головой и посмотрел по сторонам. Альпийские луга Си-
сиана настолько высоко, что облака были не наверху, как водится, а рядом. 
Именно здесь Земля поднялась, и Небеса опустились, и Арам смотрел на 
облака, лениво расхаживающие по лугам, и знал, что за окнами машины 
очень холодно и дует сильный ветер. Что где-то там близко находится 
 Ангехакот, а потом чуть в сторонке, застыв во времени, наклонился над 
скалами Татевский монастырь.

— Трагедия старых народов в том, что они вовремя не сошли со сцены 
театра, который называется Историей. Как мучительно, наверное, видеть 
рядом с собой наполненную жизнью молодость и вспоминать о своей ста-
рости! И как мучительно завоевать независимость и не суметь из-за старо-
сти вкусить плоды и приумножать благо. О таких говорят: «Старик впал 
в детство, в солдатики играет». А как грустно смотреть на старую жен-
щину, которая пытается вернуть свою безвозвратно ушедшую молодость. 
Как похожа на такую женщину наша страна! Глядя на нее, понимаешь, ка-
кая страшная вещь Всемирная История, каким оно может быть страшным, 
это самое Время, когда оно играет против тебя… За всю историю время 
играло против нас. Не правда ли, очень СМЕШНАЯ ТРАГЕДИЯ? 

— Что же ты предлагаешь, дядь Марат?
— По-моему, просто надо любить друг друга. И не быть злым. Зло ста-

рит, — неожиданно сказал дядь Марат. 
— По-твоему, у нас не может быть больше? По-твоему, мы упустили 

свой шанс? Навсегда? Навеки? Так ты считаешь, дядь Марат?
— Нет, конечно, нет! Только я считаю, что за последние двадцать три 

года мы постарели еще больше…
— Да... Это так...
— Наивные мы… — продолжал дядь Марат. — Всю Историю — наи-

вные. С вечным искаженным восприятием времени (почти никогда часы 
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наши не показывали правильное время), а значит, с расфокусированным 
видением реальности (всегда смотрели, будто через сломанный объектив). 
И всегда надеялись на волшебную палочку. А как она выглядит, эта самая 
волшебная палочка, и не знаем… И все мечтаем ее найти. Наивные мы… 
И поэтому боюсь: обманут. Точно обманут. Вроде бы пригласят поиграть 
в веселую игру, но нарочно не объяснят правил… Да и не поймешь: в ка-
кой двор пойти поиграть? И опять придется выбирать наименьшее из зол… 
Ведь не знаешь правил ни этих, ни тех. И тут снова вспомнишь про вол-
шебную палочку… Наивные мы… 

— Грустно становится от твоих речей, дядь Марат, — сказал Арам и 
как-то виновато улыбнулся.

— Не грусти, — рассмеялся Марат. — Наш народ всегда будет. Знаешь, 
почему?

— И почему же?
— Потому что Времени нет. Оно и не существовало никогда. Наш на-

род однажды постарел, и таким остался, выпав из водоворота времени. 
За последние пять тысяч лет мы ни на грамм не изменились. Вот ты скажи: 
что такое Время?

Арам смутился еще больше:
— Так сразу и не ответишь, дядь Марат.
Марат тряхнул головой:
— Это очень просто! Время — это всегда начало и конец. А у нас Вре-

мени не существует, как же быть концу? И История — это медаль, у кото-
рой всегда две стороны.

А Арам подумал о себе: «Опять расползаюсь, как пазл. Опять нужно 
будет собирать».

После Гориса дорога сорвалась в ущелье реки Воротан, вскарабкалась 
на гору с противоположной стороны, потом поскакала по лугам, прошла 
Шурнух, бросилась неожиданно в лес, поднялась еще выше, и, вынырнув 
у самого Кармракара, полетела уже вниз, мимо уродливого «Хвоста»* под 
селом Арцваник, до самого Капана, распластавшегося на берегах Вохчи и 
Вачагана, и охраняемого Хуступ-горой.

4. Сентябрь

Солнце взошло. За зелеными холмами на востоке, откуда, как расска-
зывал дед, стреляли из «Града», когда была война. Снаряды падали прямо 
на Капан — до сих пор можно увидеть следы от осколков на стенах зда-
ний. Город окружен с трех сторон холмами, и теперь Арам подумал: как же 
удобно было, наверное, сверху обстреливать Капан! Обычно объявлялась 
всеобщая тревога, и люди успевали скрыться в подвалах домов. Но бывало 
и так, что неожиданно вдруг стреляли одиночным залпом. Средь бела дня. 
И вспомнил, как дед рассказывал, что такой одиночный снаряд однажды 

*  Ядовитое озеро, образовавшееся от стока отходов с медно-молибденовых шахт 
под селом Арцваник, все больше затопляющее посевные поля и пастбища.
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попал прямо в очередь за хлебом, и много людей погибло тогда. И еще 
помнил другую историю, которую никогда не забудет: у соседей сверху 
была собака и маленький грудной ребенок. Когда ребенка укладывали 
спать в спальне, окна которой выходили на восток, собака, будто бы по-
нимая, что ребенка нельзя тревожить, превращалась в бесшумную тень 
и даже не лаяла, когда в дверь квартиры стучали. Но однажды она словно 
взбесилась. Через каких-нибудь пять минут после того, как ребенок заснул, 
собака стала истошно лаять, носиться по всей квартире, забегала в спаль-
ню и лаяла еще громче. В итоге разбудила ребенка, которого и пришлось 
взять на руки из люльки и унести в кухню. Собака же осталась в спальне 
и никого не пускала туда. И тогда снаряд упал во двор. И стекла спальни 
вместе с рамами выбило, и вообще, вся спальня была разворочена. Собака 
погибла и спасла младенца. Эту историю тоже рассказал дед. А теперь деда 
не было. И бабушки не было. И детства не было. Уже давно.

Солнце взошло. Но все еще было очень рано, и Арам мог полежать еще 
несколько минут в постели, продолжая смотреть на далекие зеленые холмы, 
потом на стены с фотографиями, на люстру, знакомую вот уже сорок лет. 
В квартире дедушки с бабушкой по-прежнему все казалось очень малень-
ким. Квартира, шкафы, куда Арам в детстве имел обыкновение прятаться 
с фонариком, трехстворчатое старое трюмо бабушки, кухня... Это означа-
ло, что ощущения и воспоминания от визитов (два-три раза в 90-х–2000-х 
годах) стерлись, не оставив следа в мозгу, и все, как всегда, измерялось 
и проверялось по-прежнему воспоминаниями детства; они-то и оказались 
устойчивее любой самой устойчивой устойчивости. Да и город стал каким-
то маленьким. Хоть и нисколько не изменился. Только постарел немного, 
может быть, несмотря на появившиеся кое-где вывески  «СУПЕРМАРКЕТ». 
По-прежнему с Хуступ-горы стекала река Вачаган, вдоль которой росли чи-
нары, посаженные когда-то дедом Арама, по-прежнему мальчишки ловили 
рыбу в ней, свесившись с гранитных парапетов (кто дорогим спиннингом, 
а кто просто длинной палкой, к концу которой была привязана леска). По-
прежнему река Вачаган в центре города, под самым большим мостом, вли-
валась в реку Вохчи, вдоль которого рос пшат и ореховое дерево, и теперь 
они уже вместе текли на юго-восток… Только вот не слышно было по-
стоянного гула, доносившегося с лампового завода, который теперь стоял 
ненужный, раскулаченный на улице Железнодорожников, да «Универмага» 
уже не было. Во всем остальном все было так же, как и в детстве. Пусто 
и потерянно казалось лишь от того, что не было в живых уже многих род-
ных, знакомых, друзей… 

Наконец, Арам встал, побрился, надел чистую рубашку, которую сам 
и отутюжил накануне вечером, повязал галстук, выпил кофе и вышел 
из дома. За шесть-семь минут добрался до школы, которая находилась 
за гостиницей «Лернагорц», если идти вверх вдоль Вачагана. В тот день 
был первый урок в девятом классе. Класс был маленький, Арам насчитал 
одиннадцать учеников. Вообще он заметил, что детей в Капане очень мало. 
Когда лето закончилось, их стало совсем мало. Значит, большинство тех 
детей, что обливались на празднике Вардавар, приезжали с родителями 
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на  каникулы… Арам поздоровался с классом, представился, сделал пере-
кличку, постарался запомнить имена, хоть и знал, что это невозможно 
на первом же уроке, потом встал, посмотрел в окно и начал:

— В настоящем нет истории. В настоящем есть только факты. Фак-
ты становятся историей, только если пройдет время, и мы осознaем их, 
оценим и дадим им какое-то имя. Фраза «история творится у нас на гла-
зах» мне всегда казалась притянутой за уши. Полностью оценить — осо-
знать — и понять факты мы можем лишь потом, со временем. В настоящем 
нет истории. История — это всегда прошлое… 

После уроков Арам пошел домой, на улицу Железнодорожников, са-
мым длинным путем, на какой только был способен. Как будто хотел све-
рить свои внутренние ощущения с течением Вачагана, а потом и Вохчи. 
Кажется, все было хорошо. Вроде был счастлив. Даже ловил себя на том, 
что улыбается почти. Вспомнил улыбку классной руководительницы того 
самого девятого класса, куда он впервые зашел сегодня — молодой женщи-
ны с миндалевидными грустными глазами. И вдруг, неожиданно, непонят-
но сильно захотелось почувствовать запах цветущего пшата. В сентябре?! 
Даже подумал — не позвонить ли опять в Ереван Ашхен, которая, с тех 
пор как Арам уехал, не брала трубку и не отвечала на его смс-ки. Но потом 
передумал. Арам решил, что запах пшата с берегов бурной реки Вохчи бу-
дет слышен в самом конце весны, когда начнет таять последний снег с ор-
линых крыльев Хуступ-горы.

29/07/2014 г.
Капан
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* * *
Я — жёлтый листик на груди твоей.
Меня на миг к тебе прибило ветром. 
Вот и конец. И не найти ответа,
зачем в тиши изнеженного лета
поднялся ветер и, сорвав с ветвей,
мне дал на миг прильнуть к груди твоей. 

* * *
Ты понимаешь: этот угар — последний.
Занавес. Акт четвёртый написан глупо:
паспорт, билеты, куртку надеть в передней.
Свет погасить. Точка. Выносят трупы.
Мы это знаем. Но — как в античной драме — 
мчимся к финалу. Жадно. Необратимо.
Неизлечимо. Страстно. Картинка в раме
раму ломает, рвётся на волю — мимо
старых сюжетов, серых зевак; потоком,
пенным, неудержимым, несётся к краю —
там, где губами… прикосновенье — током…
бешено… неуёмно… и замираем.
И за минуту — боги — любую цену,
Что там? Билет экспрессом до преисподней?

…дворник ворчит, опять отмывая сцену:
«Клюквенный сок — до жути густой сегодня».
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* * *
Ты, конечно, забудешь и странное это безумье,
непонятный, нежданный, смешной урагановый бред.
Ты вернёшься в тот мир, где до слёз надрывается зуммер
в телефоне пустом. И где найден удобный ответ

на вопросы «зачем», по каким неизвестным спиралям
нас несло через дни — чтоб, столкнувшись у края земли,
мы друг друга с тобой беззастенчиво, бешено крали
у стреноженных дней. И над нами шумел эвкалипт,

удивляясь неистовой страсти двуногих растений,
что пришли в этот лес — и расстаться почти не смогли.
Ты, забудешь, любимый. И только останутся тени.
Две счастливые тени — у самого края земли.

* * * 
Ты со мной останешься. 
Строчками,
кровоточащими 
запятыми и точками,
исколотыми 
знаками вопроса,
разбросанными 
неровным ритмом,
настойчивыми, 
как молитва,
поскуливающими, 
как подранок,
и мучающими 
спозаранок
меня — 
на горячей травле,
бедой отравленной…

Стих болью, как клещ, питался
и страх лакал, как вино…
А впрочем,
мне всё равно, 
мне — только бы ты остался
со мной.
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ARS POETICA

Я ослеп. Измучился. Продрог.
Я кричу из этой затхлой бездны.
Господи, я тоже чей-то бог,
заплутавший, плачущий, небесный. 

Вот бумага. Стол. Перо и рок.
Я (больной, седой и неизвестный).
Но умру — и дайте только срок,
дайте строк — и я ещё воскресну.

* * *
Зажмурится ветер — шагнёт со скалы.
Спокоен и светел тяжёлый наплыв
предсмертного вала — он манит суда
на дно океана. Седая вода
врывается в трюмы, где сгрудились мы:
звереем — от запаха смерти и тьмы,
безумствуем, ищем причины…

Кричим: «Это риф — или мысль — или мыс —
бездушность богов — нет, предательство крыс…»
И крики глотает пучина.

Я ринусь на палубу, в свежесть грозы.
Пора мне. 
Монетку кладу под язык —
бросаю ненужные ножны.

И плавно — сквозь ночь, как седая сова —
взлетаю с галеры — туда, где слова
понятны ещё — 
но уже невозможны.
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* * *
Вслепую, наощупь, 
судьбу подбираем по слуху,
научно трактуем причуды 
планид и планет.
Подводим итоги. 
Как взрослые — твёрдо и сухо.
По-детски надеясь на чудо. 
Которого нет.

* * *
Это мокрое, дрязглое время — 
О невзгоды мы души протрём...
Что мы делаем, чувствуем? Дремлем.
Вот подремлем чуть-чуть — и умрём.

АВСТРАЛИЯ

Мы уплываем — словно шаткий плот,
чуть не слетевший вниз, в земную полость,
когда планета ринулась вперёд —
и древняя Пангея раскололась.
И мы — на ней. Пришельцы. Чужаки.
Колёсами цепляемся за камни
меж бесконечным морем и песками
и чувствуем — на нас глядят веками
чужих теней тяжёлые зрачки. 
Живём в плену. Пустыня и вода.
Звоним глухим, усталым абонентам…

Мне страшно оставаться навсегда 
в смирительной рубашке континента.
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Окончил Литературный институт им. Горького.
Поэт, переводчик, прозаик, критик — автор девяти книг 

стихов и многочисленных публикаций в журналах «Знамя», 
«Дружба  народов»,  «Новый  мир»,  «Интерпоэзия»,  «Сибир-
ские огни», «Нева», «Арион», «Литературный Азербайджан» 
в  сетевых:  «45-я  параллель»,  «Подлинник»,  «Лиterraтура», 
«Гостиная»  и  других  изданиях.  Член  Союза  писателей 
с 1976 года, ныне — член Союза писателей Москвы и Рус-
ского Пен-центра.
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Главный редактор журнала русской литературы «Зарубежные 
записки» (Германия, 2005–2009). Заместитель главного редактора, 
ведущий  раздела  зарубежной  русской  поэзии  журнала  «Эми-
грантская  лира»  (Льеж,  Бельгия).  Председатель  жюри  конкурса 
молодых  поэтов  русского  зарубежья  «Ветер  странствий»  (Рим, 
2008–2012),  председатель  жюри  Международного  поэтического 
конкурса «Дорога к храму» (Израиль, 2014), с 2008 года по настоя-
щее время — член жюри Международного поэтического фести-
валя «Эмигрантская лира» (Брюссель-Льеж-Париж).

* * *
Ах, этот отблеск полужизни алый,
Где мы идём по стёршимся следам,
Где свет стекает в тёмные каналы
И где царит полночный Амстердам.

Здесь нет любви, но есть подобье в оном,
Которым не насытится любовь.
Как снадобье в блуждании бессонном,
Оно тревожит и волнует кровь.

Здесь привкус нескончаемой охоты —
Лови мгновенье ложное, лови!..
Но девочка, идущая с работы,
Быть может, тоже ждёт своей любви.
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НЬЮ-ЙОРК В РИТМЕ ДЖАЗА

Ритм начинается
с перестука вагонов подземки —
белые, жёлтые, чёрные —
пассажиры в аквариумах огня, —
когда мы влетаем на эстакаду
и город выпучивает зенки,
и грязный выход на 42-ю
изумляет: «Ну и фигня!»
Потом вступают дружно
горы стекла, бетона, металла,
которым подыгрывают, подмигивают
километры поющих реклам
и реки огней, текущих
так яростно и устало
из downtown в uptown,
сплетаясь в рев, гул, вой, гам!
Улицы — на запад.
Улицы — на восток.
Свет, шум, запах.
Оторопь, ужас, восторг.
Перекрестков график.
Небоскребов рой.
Набухает траффик
Бензиновой горой.

Ритм начинается, 
когда ты идёшь по тротуару, когда вослед тебе выплёскивается ветер, 
забежавший за тобой в магазин, ты, с шоколадной кожей, с шоколадной, 
недоступной никакому загару, в белой шубке, на которую сброшены смо-
листые волосы, когда ждёт тебя длинный, как дирижабль, белый лимузин, 
в который прячут тебя, как дорогую сигару, в дюралевую трубку, а ветер, 
который уже весь Манхэттен просквозил, напоследок бросается в ноги 
тебе (о, как он воет, срываясь по всей авеню, словно в аэродинамиче-
ской трубе!) — обалдели прохожие, ослепли окна гигантских коробок, 
красным поперхнулся вдруг светофор и застыли автомобили, — Госпо-
ди! — застит мне дымом взор, — до чего же я робок! — присутствуем 
при рожденье пробок, которые не рассосутся к грядущему дню, — ветер, 
ветер, ветер — гуляет по авеню, — ишь, говорит, какая ты ладная, жарко-
прохладная, вкусная, безыскусная, шоколадная, сладкая, жадная, просто, 
ад для меня, погибель отрадная! — эй, кэбмен, — кричу, — заплачу! — я 
её вместе с улицей этой хочу! — только гарь ударила в ноздри смрадная, и 
исчезла ракета с тобой подобно лучу... 

Рёв, стук, гром, вой.
Огонь — под ногами,
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огонь — над головой.

Ритм начинается 
с джаза вечерних улиц, с импровизации солирующих выхлопных труб, 
когда идёшь, сначала от страха сутулясь, потом, распрямившись, лицо за-
прокинешь к дыханью горячих губ звёздного неба, падающего в колодцы 
безумного города, который пугает, отчуждает, согревает, манит! 

Ритм начинается,
как птичий клекот у горла...
Ритм начинается...
Ритм...
Р-и-и-и-т-м... 

МОТИВ ШАГАЛА
   

Любовники долго
врастают друг в друга.
И вдруг друг из друга
произрастают они.
Смотри, в очертаньях невидимых
синего круга
зелёным посыпаны эти лиловые дни.

Как туго изогнут стремительный лук
бирюзового луга!
Упруго любить. Нежно любить. Больно 
любить телом об тело,
когда тополиная вьюга
вьётся над городом-полем в сонливом хмелю.

Легко оторваться
от быта болтливой слободки 
истица-виновница,
истины блудная речь,
беги местечково-тоскливой
вседневной селёдки!
Вседневной печалью 
со вздохом 
спеши пренебречь!

Заброшенный Витебск
вспорхнёт из-под синего плуга...
И вспыхнут птенцами,
синея под небом, огни...
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Любовники пламени
плавно растут друг из друга!
И нежно друг в друга
навеки врастают они.

Уроки истории

Впервые Он разглядел Её строгий профиль, нежные завитки волос на 
затылке, поймал Её быстрый взгляд, и у Него возникло желание быть с 
Ней рядом, хотя Он не посмел бы даже заговорить с Ней, но в те дни То-
мас Ферфакс послал левое крыло во главе с Генри Айртоном, и летучий 
кавалерийский отряд напал на королевский арьергард, расквартированный 
в Нейзби...

Оливер Кромвель праздновал победу, а Он не решался думать о том, 
что же произошло. Когда Он все же однажды подошел к Ней — и оказа-
лось, что это совсем не страшно, — войска революционной Франции возле 
бельгийского Флерюса разгромили главные силы австрийской армии.

Он был счастлив: Она призналась, что давно ждала Его слов, — и, 
словно в такт биению их сердец, доблестные войска Бонапарта вошли в 
Северную Италию — австрийцы терпели одно поражение за другим, а Их 
нежный роман набирал силу, и Он даже не заметил, когда завершился по-
ход Боливара, как, защищая Рим, гибли сторонники Гарибальди, как по-
зорно бежал Меттерних...

Да что Меттерних! Если первые поцелуи вскружили Ему голову, и Он 
проглядел наступление весны, а 14 апреля был убит Авраам Линкольн.

Но Она не захотела встречать Первомай с его компанией, а через пару 
дней, возвращаясь через парк с тренировки, Он увидел Её с другим.

Пока Он пытался найти подходящий момент, чтоб пересечь преграду 
Её похолодевшего взгляда, уже решилась судьба индейских племён в уще-
льях Скалистых гор, но Ему это было совсем безразлично...

В конце концов, Она успешно сдала экзамены и в десятый пошла в 
другую школу, а Он, не желая сидеть второй год в девятом, ушёл в ПТУ.

Иногда Они случайно встречались на многолюдной улице и оба делали 
вид, будто не замечают друг друга, но Он даже потом, в армии, вспоминал, 
как хотелось погладить Её руку в том мае, когда Он так и не усвоил, что во 
Франкфурте-на-Майне собирался общегерманский парламент... Он вспом-
нил… Он вспомнил… Он…

Последняя ночь, где-то под Ведено… А, может, кто знает, где-то под 
Шали…

1994
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НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ

смеркалось темнело на грани безумия
какой там просвет если мы уже умерли
зашорено черными шторами небо 
какой там рассвет если нас даже не было
скажи напоследок про «так будет лучше»
про небо скажи мне скажи мне про тучи 
я тоже отвечу какой-нибудь фразой
про то что так проще но лучше бы сразу 
бери мое сердце и рви его в клочья 
ты хочешь?! бери! мы его обесточим
а я включу SOS — отключается разум
а ты возвращайся но лучше не сразу
забудь меня снова забудь мое имя
а сам возвращайся и жди меня жди меня
я выключу разум а ты зажжешь свечи
люби меня снова а мне больше нечем
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Я СДЕЛАЮ КЛОНА

Я сделаю клона по имени... Да, неважно.
Не в имени дело, а в том, что он будет делать.
Мой клон на работе не будет строчить бумажки,
Он будет слоняться недель эдак шесть без дела.

Точнее при деле. Он будет весь день качаться 
Под ритмы меренге и сальса, или бачата, 
Сквозь тонкую трубочку будет цедить мохито, 
И то, о чем мне не забыть, будет им забыто.

Забыто, забито, из памяти клона стерто.
Он будет беспечен и только смешлив отныне,
И он не парит в облаках, а походкой твердой 
Фланирует по Варадеро в моем бикини.

Мой клон морщит нос, нарушая его идиллью, 
Назойливой трелью надрывно звенит будильник. 
От этого звона вдруг взял и, как мамонт, вымер,
Мой клон. Я ему не успела придумать имя...

И что остается? О стену ушибленный локоть
Ладонью тереть и спросонья глазами хлопать,
Но утро размелет мой сон, как пшеницу мельник.
Затянуто небо, дождь... Начался понедельник. 

ПОЛЕТЕЛИ?

Кружится голова, кружатся карусели
И еле слышен звук шуршания листвы.
Ну что, моя душа, готова, полетели?
Давай с тобой в полет отправимся и мы. 

Мы полетим вдвоем на вечных каруселях
По улицам ночным, забывшимся во сне.
Ну что, моя душа, готова, полетели?
Уже последний звук растаял в тишине.

Летим, моя душа, пока попутный ветер,
И дремлет мир ночной под кровлей тишины.
Летим, душа, туда, где не нужны ответы,
Где не важны слова, ошибки не страшны.

Ну что, моя душа, обратно? Ты готова?
Смывает первый луч с ночного неба синь.
Меня там ждут дела, тебя там ждут оковы.
Познавшая полет, прости меня, прости...
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ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ...

К чему стремиться и чего хотеть?
Все реже манят горные вершины,
Когда твой путь был пройден не на треть,
А пройден был уже до середины...

А сколько их, не пройденных дорог,
Еще осталось — мало или много?
Молчит кукушка и безмолвен Бог,
Еще не пробил час моих итогов...

А жизнь течет, как вешняя вода,
По первым травам и по бездорожью,
По хрупкой кромке тающего льда
И по полям, колышущимся рожью...

Текут уже размереннее дни,
Но времени не остановишь бега...
Каштановые локоны мои
Зима запорошила первым снегом... 

ЗА КАЖДЫЙ НОВЫЙ ВЫДОХ, НОВЫЙ ВДОХ

И каждый новый выдох, новый вдох,
снега, дожди, сезоны непогоды,
мгновения, секунды или годы, 
которые еще дарует бог, 

принять, понять, познать, благословить
как дар любви, так и ее потерю
и просто жить, надеяться и верить,
что все вернется на круги свои.

Приняв последний выдох декабря,
двенадцать лун свои отчалят лодки, 
ушедший год за все благодаря,

как за потери, так и за находки,
за то, что будет новая заря 
и тот новорождённый день короткий.
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Белое на синем 
(отрывок из романа)

Роман «Белое на синем» — это дневник путешествия по жизни, по 
жизни представленных в романе собирательных образов героев произ-
ведения, их друзей и недругов. Это путешествие по истории и культуре 
Греции. В некоторых эпизодах кажущийся художественный вымысел яв-
ляется реальностью.

АЛЕКСАНДРА

Путешествие продолжалось. За окном автомобиля мелькали оливковые 
рощи, небольшие холмы с виноградниками, кое-где виднелись пасущиеся 
барашки и козы. Перед Андреасом и Ниной раскинулись объятия грече-
ской земли.

Молчаливую паузу звонким голоском заполнила Нина. 
— Хочешь, я расскажу одну историю?
— Давай. Мне тебя всегда интересно слушать.
— Сейчас жара, а это случилось в холодном январе. Над Дунаем кру-

жились огромные хлопья снега, их нельзя было назвать снежинками в рез-
ных юбочках, это были почти снежки, которые, наверное, бросал Зевс, 
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 решив подразнить Снежную Королеву. Я смотрела на Будапешт, точнее 
на его часть Пешт с высоты королевского дворца, который стоит на левом 
берегу Дуная. Я тогда приехала на очередную конференцию, которая долж-
на была состояться в венгерском городе со славянским названием Печ. 
Днем раньше я немного погуляла по Будапешту. И как всегда, здесь много 
счастливой молодёжи. Влюбленные — они словно скользят в бесконечном 
и неумолкающем вальсе Штрауса. 

Наутро за мной заехал коллега с двумя преподавателями из Будапешт-
ского университета. Пока ехали, говорили о разном: о былом, о предстоя-
щем. Было решено заехать в аббатство Тихань, расположенное на берегу 
озера Балатон. Путь до Печи не близкий, решили перекусить. За окнами ав-
томобиля мелькали поля, где засыпанные снегом, а где и оттаявшие на яр-
ком солнце и оттого сильно чернеющие. Мы остановились, зашли в вен-
герскую таверну, где нас угостили гуляшем (венгерским мясным супчиком) 
и горячим вином с апельсином. 

Город Печ сразу покорил меня своим Кафедральным собором. Считает-
ся большой редкостью, если у собора имеется четыре башни-колокольни, 
у этого собора было именно столько.

На следующий день началась конференция. Каждому докладчику, 
в том числе и мне, был выделен помощник или помощница, которые помо-
гали ориентироваться в университете и в городе при возникающих вопро-
сах. Обычно помощниками являются студенты университета, вот и ко мне 
в первый же день в перерыве между заседаниями подошло милейшее соз-
дание по имени Александра. Эта девушка была настолько очаровательна 
и общительна, что у меня появилось непреодолимое желание постоянно 
поддерживать с ней разговор. Её голос беззаботно звенел, как колоколь-
чик. Она рассказала мне свою историю: она русская, родом из Риги, реши-
ла продолжить свое обучение в Венгрии по государственной программе. 
Узнав, что я из Греции, или как она и все другие романтики, а именно так 
я ее определила, называют эту страну Эллада, Александра засыпала меня 
вопросами о стране, ее жителях и нравах, истории и современности. Меня 
поразила в этой девушке жажда к познанию, молодой ум искал новых ис-
точников, сердце просило глубоких переживаний, душа — духовности. 
В какой-то момент я почувствовала себя странно, так как будучи русской, 
я рассказывала о пальмах, склоняющихся над зданием Афинского уни-
верситета, об июньском зное, заходящем в окна аудиторий, о философии, 
о судьбах человечества, о бесчисленных византийских церквях, об умиро-
творении, которое дарит морская равнина. 

Александра внимала каждому моему слову, словно заглядывая в свое 
собственное будущее. 

Прошло пять лет. Октябрь. В Греции бархатный сезон. Ласкающий 
ветерок, нежное солнце и море. Афины постепенно после каникул воз-
вращаются в рабочий ритм. В школах и университетах начались занятия, 
открылись все магазины, вернулись осенние будни. В Афинах под патро-
нажем посольства РФ проходили дни русского языка, на которых по зову 
своего долга присутствовала и я. После окончания одного из мероприятий 
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в облаке аромата свежесорванного яблока передо мной предстает девушка 
с каштановыми кудрями, прибранными лентой, как у античной статуи, 
четко обрисовав голову, удивительно длинную шею. Девушка была одета 
в длинное платье цвета заката с бирюзовым поясом, спускающимся почти 
до пола. Она в тот момент мне напомнила царицу Клеопатру, покинутую 
Антонием, вернувшимся в свою афинскую резиденцию. Кстати, его бюст 
той эпохи находится в греческом национальном музее в Афинах, на древ-
ней Агоре. 

— Здравствуйте! — приветливым голосом произнесло это создание.
Я в ответ также поздоровалась.
— Вы, наверное, меня совсем не помните?! А я о вас не забыла, не за-

была также и рассказы о вашей чудесной духовной родине. И вот я здесь!
— Алекса-а-а-андра! — воскликнула я, — как вы здесь? Очень рада, 

надо же, какая неожиданность!
Передо мной стояла премилая молодая женщина, слегка нарумяненная, 

слегка небрежная, с загадочно печальным взором.
У нас совершенно не было времени поговорить, мы решили встретить-

ся через неделю в более удобное время и в более непринужденной обста-
новке. Это было кафе с видом на Акрополь, солнце клонилось к закату, 
и можно было наслаждаться абсолютно всем, начиная с беседы, заканчи-
вая каждым глотком сладкого афинского воздуха. Из разговора я узнала, 
что Александра закончила магистратуру по специальности «русская фи-
лология», успела поработать по специальности во Франкфурте-на-Майне, 
но никогда не забывала о солнечной, всегда улыбающейся Элладе. Ока-
зывается, Александра никогда не забывала о встрече со мной и всегда 
мечтала посмотреть, как древние колонны, несмотря на свои израненные 
временем тела, продолжают нежиться на греческом солнце, даря свою 
никогда не увядающую и не стареющую красоту все новым и новым по-
колениям. Она решила приехать в Афины, чтобы продолжить свое обра-
зование в аспирантуре и когда-нибудь написать диссертацию, связанную 
с греческим языком.

— А как же сам язык? 
— Я уже записалась и начала ходить в университет на курсы новогре-

ческого языка.
— Вы приехали по какой-то программе?
— Нет, я так решила сама. Это какой-то непонятный зов. Но я действи-

тельно очень хочу этого!
— Где вы остановились?
— Находясь во Франкфурте, я воспользовалась услугами одного агент-

ства по недвижимости и сняла квартиру в районе Святого Димитрия рядом 
со станцией метро. Я все заранее изучила по спутниковой карте.

Меня порадовала ее целеустремленность.
— Потом я приобрела билет на самолет, и вот уж как 10 дней здесь, 

нашла те пальмы, что склоняются над центральным зданием вашего уни-
верситета. Мне очень понравилось. А еще памятник Иоанну Каподистрии 
рядом с университетом и статуя сидящего и размышляющего Сократа око-
ло Академии наук, — все именно так, как вы говорили когда-то. 
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В течение рассказа эмоции Александры переходили через край, 
и в какой-то момент она подняла над столом свои изящные руки и, о Боже, 
от локтя до кисти с тыльной стороны эти руки почернели от синяков.

— Александра, — вмешалась я, — что это?
— Что именно? 
— Ваши руки? Что с ними?
— А-а! Это. Это я вам сейчас расскажу.
Это я так купалась в море.
— Как это, так купались в море?!
— На следующий день после нашей встречи я решила съездить и по-

смотреть порт Пирей и соответственно город Пирей. Как я уже говори-
ла, я все заранее изучила по спутниковой карте. Порт меня весьма впе-
чатлил, затем я вошла в город, погуляв немного, вышла на симпатичную 
набережную. 

Да, действительно, набережная города Пирей — уникальна. Она сло-
жена из огромных валунов, ступенями выходящих из моря. Эти валуны 
являются древними укреплениями порта. Им почти три тысячи лет. Всегда 
можно подойти к самой кромке и, стоя на каком-нибудь камне, наблюдать, 
как в воде резвятся большие и маленькие рыбки.

— И что же с вами случилось?
— Греческое солнце меня настолько согрело, что я решила немного по-

плавать. Я спустилась к воде, разделась, нырнула. Вода была такая теплая, 
я получила неописуемое удовольствие. Оно продолжалось примерно двад-
цать минут, после чего я поняла, что не могу выбраться на берег. Все кам-
ни слишком крупные, они не оставляют никаких шансов зацепится за них 
и выйти из воды. Я плыла вдоль берега и наконец нашла более или менее 
плоский камень, оперлась на него руками вплоть до локтя и, прилагая до-
вольно большие усилия, вылезла из воды. Синяки на руках — это лишь 
свидетельство моей глупости. Но я выросла на севере и никогда не могла 
себе представить, что может существовать такое теплое море, особенно 
в октябре!

— Александра, вы могли утонуть! 
Я ничего не стала говорить о морских ежах, которые обычно обле-

пляют каменистый берег, такого рода валуны они особенно любят. Если 
бы Александра напоролось хотя бы на одного такого ежа, от боли могла 
бы потерять сознание и… Даже думать не хочу. 

— Александра, я вас очень прошу, узнайте, где можно купаться.
— О, мне кажется, что Греция стала мне такой родной. Я так бы-

стро к ней привыкла. Ну, если вы настаиваете, посоветуйте мне, где 
и как можно подработать, пока я буду изучать греческий язык и литературу 
в университете.

Такой резкий переход от восторгов к реалии жизни меня немного уди-
вил, я обещала подумать.

Мне очень импонировала смелость и прямота этой девушки. Сразу 
вспомнилась просьба одной моей знакомой, которая искала няню и гувер-
нантку для детей своей подруги. Александра же в разговоре удивляла меня 
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рассказами об уже проделанных путешествиях по Греции: она съездила 
и в Дельфы, и в Олимпию, говорила, говорила, говорила…

После этой встречи наше общение продолжалось по телефону. Я, в свою 
очередь, нашла ту самую знакомую и порекомендовала Александру в каче-
стве гувернантки и прекрасного педагога, потому что я знала ее венгерских 
преподавателей. Это были, действительно, корифеи своего дела. 

Г-жа Пападимитриу, так звали маму двух мальчиков семи и восьми лет, 
согласилась принять Александру с тем условием, что она займется с маль-
чиками изучением русского языка. Все стороны это небольшого дела были 
удовлетворены и довольны. Примерно через неделю я сделала контроль-
ный звонок — проверить, все ли в порядке. Мама мальчиков была более 
чем довольна работой Александры. 

Я, в свою очередь, была страшно горда за наших учителей, сумевших 
воспитать новое поколение.

С того момента прошёл месяц. На моем телефоне раздался звонок, это 
была г-жа Пападимитриу. Она спросила меня, достаточно тревожным го-
лосом, не знаю ли я, где Александра.

— Что случилось? — спросила я.
— Вот уже 10 дней Александра не то что не приходит, а даже не отве-

чает на звонки. Ее мобильный телефон отключен.
Для меня это был как гром среди ясного неба. Я сразу вспомнила 

про то злополучное купание Александры. Да мало ли что могло еще слу-
читься с этой милой девушкой с огненным характером. 

— К сожалению, я ничего не знаю, но я постараюсь выяснить, — 
 ответила я.

— Пожалуйста, сделайте что-нибудь, мои мальчики требуют Алексан-
дру. Они так полюбили ее, и не хотят больше ни с кем заниматься, и даже 
не хотят слышать о другой гувернантке, по правде говоря, очень часто 
капризничают.

Я стала звонить Александре. Ее телефон, действительно, был отключен.
— Я ведь даже не взяла ни ее домашнего адреса, ни домашнего теле-

фона во Франкфурте, не знала я и координат ее родителей. Я не на шутку 
заволновалась. Прошло еще несколько дней телефонного молчания. Я уже 
готова была заявить в полицию, как вдруг на моем телефоне высветилось 
имя Александра. До сих пор у меня не было ни одной другой Александры. 
Я ответила.

— Нина, пожалуйста, простите меня, простите за столь безрассудное 
поведение, я знаю, что это неправильно, я не должна была себя так вести, 
теперь я прошу вас только об одном, о встрече, не откажите мне.

— Хорошо, — с непонятным чувством ответила я.
Мы назначили встречу на завтрашний день в семь вечера около стан-

ции метро Монастираки, в самом центре старых Афин. 
Мы пришли почти в одно и то же время. В толпе я сразу заметила краси-

вую девушку с каштановыми локонами в ярко-зеленом демисезонном паль-
то. Это была Александра. Она несла огромный букет белых лилий, который 
очень гармонировал с выбранным ею. Она почти бежала мне навстречу.
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— Здравствуйте, это вам!
— Мне? Что с вами случилась, Александра?
— Пойдемте, присядем где-нибудь, я вам все расскажу, я вам так благо-

дарна за все, за все.

Мы нашли место в одной уютной таверне с видом на Акрополь, я уса-
дила Александру так, чтобы она бесконечно могла любоваться этим древ-
ним чудом. Она вся сияла, сияла сильнее Акрополя на самом ярком солнце.

— Что случилось? 
— Я вам бесконечно благодарна, вы изменили мою жизнь… — узнава-

ла спонтанность Александры. — Я срочно вылетаю во Франкфурт, я жду 
ребенка!

Я…я…я…
Меню, которое я успела взять, медленно опустилось на стол.
— Как ждете ребенка? 
Про себя я подумала: такая горячая, что уже нашла и кавалера, который 

и ребенка сотворил. 
В ходе разговора выяснилось, что вслед за ней прилетел в Грецию ее 

возлюбленный из Франкфурта, с которым они крепко поругались, ведь 
Александра улетела, вот он и решил следовать за ней. На древней земле 
философии и поэзии чувства молодых вспыхнули с новой силой. Отсюда 
и чадо, ожидаемое Александрой.

— Простите меня, я вам ничего не говорила. Я металась, когда узна-
ла о беременности. Я не знала, я сомневалась в человеке, я сомневалась 
во всем. Вы понимаете. Ганс все же оказался настоящим мужчиной, я лю-
блю его, все успокоилось, и мы, конечно, должны вернуться домой. Мои 
родители невероятно обрадовались. Это вы, Нина, вы все устроили, если 
бы не было вас, я бы не была так счастлива. Не волнуйтесь за г-жу Папа-
димитриу, я ей обо всем сообщила, она как мама меня поняла и извинила.

— Это не я, это благословенная Эллада так решила за вас! Вы счастли-
вы и вся сияете потому, что вы сами сделали свой выбор, именно вы, и ни-
кто другой решили, что Греция — это ваша судьба со мной или без меня, вы 
бы оказались здесь или там, в месте, которое вы выбрали сами. 

Свобода, согласно Евангелию, заключается в знании истины. Одна же 
из формул счастья — это осознанный и самостоятельный выбор. Выбор, 
который может привести к совершенно разным последствиям, но он ваш, 
и это самое главное!

— Ооо! — вмешался Андреас. 
— Теперь я понял, почему эта молодая особа привлекла твое внима-

ние. Она похожа на тебя!
— Да! Ты же прекрасно знаешь, что я тоже вначале выбрала страну, 

а затем тебя. Иначе просто не могло быть. Я считаю, что каждый чело-
век вне зависимости от того, женщина это или мужчина, должен выбрать 
место своего постоянного пребывания, землю, милую душе и понятную 
разуму, и только потом можно начинать строить или устраивать, как тебе 
угодно, собственно свою жизнь. Я это говорю, потому что я откровенно 
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не  понимаю, в частности женщин, еще не выбравших для себя земли обето-
ванной и последовавших за своей так называемой судьбой, которая может 
представляться мужем, профессией, не знаю чем еще. И мы все прекрасно 
знаем, как печально в большинстве случаев все это заканчивается, за ред-
ким исключением. Я бы так никогда не смогла. Например, кто-то выбирает 
Милан, кто-то Нью-Йорк, а кто-то Иерусалим или монастырь в пустыне 
Святой Земли. Они счастливы уже одним тем, что это их выбор.

Нина, как всегда, очень уверенным взглядом посмотрела на Андреаса. 
Его замечание по поводу обращенного внимания на удивительную Алек-
сандру было достаточно уместно, так как, действительно, своим располо-
жением и тем более вниманием Нина одаривала редко кого. Если же такой 
человек находился, на то всегда существовала веская причина.

— И чем же закончилась эта история? — продолжил Андреас.
— Александра родила дочь, которую назвала редким греческим име-

нем Вивея, что в переводе на русский значит «верная». Через несколько 
месяцев после рождения она переехала в Грецию. Сейчас она живет на За-
падном Пелопоннесе в городке Кипарисия, что в часе езды от Древней 
Олимпии. Она устроилась учителем русского и немецкого языков в мест-
ную школу. С Гансом она состоит в гражданском браке. Она мне написала, 
что он взял кредит, чтобы купить участок земли рядом с Кипарисией и в бу-
дущем построить дом. К слову, именно в этом районе живет достаточное 
количество немецких семей, сменивших умозаключения Гегеля и Канта 
на философские размышления Платона и Аристотеля. 

— Так, значит, она подчинила себе бедного Ганса?
— Нет, она всего-навсего сделала свой выбор, а он свой.
— А наш с тобой выбор?
— Он совпал, Андреа, и это уже наша история.
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тийской  филологии  Государственного  Афинского  университе-
та  им.  Каподистрии.  В  настоящее  время  возглавляет факультет 
славистики того же университета. До этого в течение пяти лет был 
заведующим  кафедрой  византийской филологии Мюнхенского 
университета. Увлекается поэзией с юных лет. Переводит поэти-
ческие произведения с немецкого, французского и английского 
языков. В планах издание сборника собственной поэзии на род-
ном греческом языке. 
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ГРЕЦИЯ                                 Елена Андрейченко 

В альманахе впервые печатаются два его стихотворения в пе-
реводе Елены Андрейченко. 

ДОБРОЕ УТРО КАЖДОМУ ДНЮ

Родился в полночь.
Ах, как не хотелось ранним утром идти в школу.
Не хотел, но поступил в университет в 10:10, точно помню. 
Диплом получил в 12:00. 
Опять-таки, нехотя пошел в армию.
Женился. 
В половине второго родился сын, нет, этого я хотел. 
В 14:05 родилась дочь, этого очень хотел.
В 16:00 стал преподавать в Германии, нравилось.
В 17:00 вернулся, скажу я вам, хорошо провел время!
Прикоснулся к тому, что мне нравится.
Наверное, было уж 18:15, устал.
Сколько сейчас не знаю, думаю, около 20:00. 
Чем заняться? Одиночество… Буду ждать полуночи. 

СРОК ГОДНОСТИ

У всего есть срок годности,
даже у чувств, даже у любви.
Те, кто любит,
клянутся в вечной любви, говорят:
Буду жить столько, сколько любить!
Потом каются, потому что все меняется 
со временем, с изменами.
Поэт поёт, как и полагается поэтам, 
ты им подражаешь: Любовь меняет формы.
Я улыбнулся.
Ты много и красиво говоришь, 
а я уже не хочу слышать о любви.
Поговорим лучше о том, что 
каждое утро я просыпаюсь никаким.
Горьким, что ли… Истёк срок годности,
наша любовь просрочена… 
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Христос КОНТОВУНИСИУС

Геометрия философии

В этом номере альманаха впервые на русском языке публикуются про-
изведения Христоса Контовунисиуса из цикла «Геометрические фигуры», 
который вышел в свет в поэтическом сборнике от «Α до Ω. 24 мифа». 

На суд читателя представляются два стихотворения: «Треугольник» 
и «Прямая линия». 

Греция является родиной как геометрии, так и философии. Автор пыта-
ется в поэтической форме пофилософствовать о геометрии и, одновремен-
но, «геометризировать» философию. Без геометрии ни ныне, ни в далеком 
прошлом нашей цивилизации жизнь человека невообразима. Мы в какой-
то степени мыслим геометрически. На мой взгляд, любой читатель может 
со мной согласиться в том, что геометрия — это, в первую очередь, образ, 
а, например, алгебра — цифра, удаляющая последнюю от образного мыш-
ления. Поскольку геометрия образна, то и философствовать о ней вполне 
логично. Философия, в свою очередь, центральным объектом исследова-
ния имеет человека, который, например, по расчетам великого Леонардо 
да Винчи, вписывается как в круг, так и в четырехугольник.

Прошу обратиться к современному пониманию философии и геоме-
трии автором, потомком создателей того и другого.

                                                                                                              Х. К.

ТРЕУГОЛЬНИК

Гонимый обществом, но не геометрией
Остроте желаний вполне соответствует
Углов и сторон соотношением.
Совсем как у людей
Страждущих.

Фигура эстетически приемлема,
Она равна и правильна,
Как порядочные граждане
Равноценны, равнозначны и
С одинаковой судьбой.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Она бесценна,
Если попадает прямо в сердце
И когда может объединить 
Пять перекрестков.

Поддается созданию многих 
Случайных фигур.

Я в стороне наблюдаю…
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Лауреат  Первого  конкурса  молодых  русскоязычных  литера-
торов  Грузии  в  номинации  «Художественный  перевод»  (2011). 
Переведённые Анной  Григ  рассказы современного  грузинского 
писателя  Бесо  Хведелидзе  получили  премии:  «Тринадцатое  пят-
но»  —  премия  журнала  «Октябрь»  за  лучшую  публикацию  года 
(2009), «Мышиный вкус» — один из шести победителей Междуна-
родного конкурса рассказа «Литературные мосты» (2010, Баку).

Принимала  участие  в  международных  фестивалях  поэзии 
в России, Финляндии, Украине и Грузии. 

Послужной список Анны Григ достаточно весом и говорит о внуши-
тельном литературном опыте. С другой стороны, она сохраняет удиви-
тельно молодой азарт творческого эксперимента. Этот эксперимент, 
возможно, вызывает раздражение у «респектабельного» читателя, при-
вычного к инерции традиционной поэтики, а Григ эту инерцию взрывает. 
Она «атакует» гладкопись намеренными звукоповторами, «предупрежда-
ет» взволнованность интонации восклицательными знаками, стоящими 
«до», а не «после», визуально раскачивает строфу в обе стороны, ищет 
другие пути художественной выразительности.

Всегда ли оправданно? Всегда ли результативно? Независимо от того, 
кто и как отвечает на этот вопрос, заметим, что просчитанного экспе-
римента в поэзии быть не может. В то же время некоторые нюансы её 
поэтического стиля уже сложились, превратившись в осознанный приём, 

Анна Григ 
Поэт, переводчик. (Наст. фамилия Григалашвили). Роди-

лась в 1977 году в Тбилиси. До тринадцати лет росла и учи-
лась в г. Дубна (Московская область). В 1998 году закончила 
филологический факультет Тбилисского государственного 
университета.  Окончила  также  музыкальную  десятилетку. 
Несколько лет работала музыкальным журналистом.

Автор поэтических сборников — «Выдох» (2001), «SOLO» 
(2002), «Осьми-ног» (2004), «Дробью» /с приложением CD/ 
(2011).  Публиковалась  в  литературных журналах  и альма-
нахах Грузии: «Литературная Грузия», «Альтернатива», «Мно-
голикая страна», «На холмах Грузии»; в журналах «Октябрь» 
(Москва), «Дети Ра» (Москва), «Нёман» (Минск), «Эмигрант-
ская  лира»  (Бельгия),  «Зарубежные  записки»  (Германия) 
и др.

ГРУЗИ
Я
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и судить такие стихи следует по их внутреннему закону. А если не фило-
логическим анализом заниматься, если читателю дано ощутить эмоцио-
нальный отклик на эти строки, то откроется простая истина — перед 
нами чистой воды лирика.

                                                                                             Даниил Чкония 
             

М О Д А

                           мир заперев в комоде
        

                 я по последней моде
        

         рррразделся и ррррыдаю
        

         взлетаю температурой
        

         срываюсь вон из шкуры
        

         умом хвалиться не надо
        

         не будет шикалада
           

НА — ДОПЕЙ

     как маньячка
     — с коньячком в стакане —
                   жду точка
                              придёт через 10 минут

     пусть забуду я сразу
     пусть того кого ждать не решаюсь

                     но! ты 
       кого ждать не решаюсь
                     но! ты 

    : я ведь спела
         у ж е
    я тебе свои песни
                    и сказала 'je t'aime' 20 раз

   !я сказала 'je t'aime' !20 раз

                                           ладно
                                      ладно
                                :скажу в 21-й:

          на — допей мой коньяк 
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ГРУЗИЯ                                                       Анна Григ 

O.K.

           ну раз и я имею право быть
     мне б:
       отойти
          шагов
             на триста
                 на пятьсот
    собраться с мыслями

  когда глаза закрыты: 
       душа и тело
       продуктивны
  как завод — заводов 10

  

  а  в п е р е д и:
      обилия
           возможности 
       дышать
           и
     не-дышать
      
        что значит:
   всё O.K.

НИ-КТО

        я такой весь одинокий
        даже как-то неприлично
        я однажды говорил
               выражения меняю
                     на ли-цели-це 
                          меняю и себя
      мне нужны конечно шмотки
      но к примеру человеки
      мне нужней
      !нужней-нужней
                    каждый божий и не-божий 
                                                       день
                          глотаю через силу
                            !а потом ещё 
             :!и ночь ещё глотай
      эх: никто меня не любит 
                                             тк
      как я люблю их взятых вместе 
                                                 даже
                                     и отдельно
                     !эх: ни-кто    
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ТРЕТИЙ БОКАЛ ВИНА

     третий бокал вина
           выпью
                а может — нет
          даже моя спина 
         знает 
                 что я 
                           поэт

        третий бокал вина 
        с высоких плюю мостов 
        /умом не совсем приняв 
        сердцем принять готов/
        
        третий бокал вина
        :третий 
                     :он равен
                                   двум
        идите вы 
                       все вы
                                !н а 
        /я тоже туда пойду/
      

     

   ПРОСТОЙ ПОЛУСОНЕТ
    

   прокурен бар охрипли голоса
  
   за сигарету пара комплиментов
  
   а память ищет чудные моменты
   
   чтоб снова взлётной стала полоса

   
   ты выпадаешь в мыслях как роса
   
   замедленным движеньем киноленты
   
   залог дохода? разве не клиенты
   
   прокурен бар охрипли голоса      
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?НУ ЗАЧЕМ
 

                        ? ну зачем 
                   ты меня
         нашёл
   
      : я лежала 
        себе 
      под ёлочкой 

   

             с   м и л о 
        п р и ч ё с а н н о й 
             ч ё л о ч к о й 

   

          с мечтами 
      как шёлк гладкими 

    

           лежала себе 
        у к р а д к о ю

        ?ну зачем
                      ты меня
                                  нашёл       
 

Д А Н Т И С Т

      р а с с в е т! не исчезал
                           он просто вытек
                            из-неба-над-театром

       минуты 2 назад

          он смешался
          с
          липким
          запахом
          дантиста

       минуты 2 назад

            про-спешившего
            в свой чёрный кабинет

       !р о м а н т и к а исчезла:

            л ю б о в ь  и  з у б ы 
            н е с о в м е с т и м ы 
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          К Р У Ч Е

    я хочу быть много круче чем от Gucci
    и жирнее тучи тучи самой жирной 
                                               чёрной тучи:
    я хочу тебя замучить-дозамучить
                                                !чтобы в кучу
                                           всё что после
                                    сразу в кучу
                         сразу п о с л е 
                   даже е с л и
       если в Осло ты умчишься или Прагу
       я раскрашу краше флага всю бумагу
       и п р и л я г у и п р и л я г у и п р и л я г у
       и прилягу отдохнуть перед дорогой 

      ВСТРЕЧА 

            я рада: ты —  и тоже рад 
    
     повторный кадр: глаза в глаза
    
          и небо с облаками  н а д   
  
         не знаю —  кто и как: я   з а

     З Н А К О М С Т В О  

      обросший мыслями
             
                 с судьбой в обнимку
              
                 знакомлюсь с миром
              
                 : !я рад … : !я рад …  
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Георгий Гамсахурдия
Родился в 1960 году в городе Тбилиси.
В 1978 окончил 151-ю среднюю школу в городе Москве. 

В 1983 году окончил Гитис имени Луначарского, театровед-
ческий факультет. Работал на киностудии «Грузия-фильм», 
в республиканской газете «Заря Востока» (Грузия).

После 1992 года свой бизнес.
Автор пьес: «Ромашки», «Сновидения немого, или Ветер 

в кулаке». 

СНЕЖИНКА НА ЛАДОНИ

Она хохочет во сне. 
Переворачивается и снова хохочет. 

Ночью не могу спать, днем проснуться. 
Часами всматриваюсь в темноту. Иду там по снегу. 
По живому. 
Он хрустит. 
И спешу — семеня, как городская дворняжка. 

Получается согревать снежинку на ладони. 
И любовь. 
Много ее было в жизни. А в памяти — которую не любил. 

Низковатый голос и характерный для южных провинций говор. Запах 
травы после дождя. Громкий смех. Желтый от цветов нос. Восторг в глазах 
и необузданное желание. 

Боюсь заступить за черту. Иногда она в круг. И не вырваться. Но бывает 
рядом — и мчишься, оглядываясь и не выпуская из вида. 

А за последней чертой — тишина. 
Ибо всегда есть черта, где закончатся слова.

Любовь измеряется рассветами, а одиночество — бессонными ночами.

ГРУЗИ
Я
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……..
После войны калек вывозили на далекие острова. Мне повезло вер-

нуться невредимым. 
Учусь заново жить. 

Вечерами я танцую танго. Каждый раз прикасаюсь к новой душе. 
 Обнимаю и хочу услышать.

— У вас сердце вырвется из груди. 
Женщина понятна по движениям, взгляду, походке. Но не по запаху. 

Он — дурман — обезоруживает и подчиняет.
— Если вы немой, головой качните или хотя бы пошевелите ушами. 
Я пытаюсь понять других. Но в чужих мыслях чужие ответы — ответы 

без вопросов. 
— Значит — глухой?
Она хорошо сложена. И такие густые волосы. 
Сердце и правда колотится. 

В следующий раз я увидел ее дней через десять — в подземном пере-
ходе. Нет, я не ждал. И даже забыл… Но она опять ко мне подошла. 

Слепой играл на губной гармошке. 
Выглядел странно. Непонятной формы балахон, рыжая шляпа и ботин-

ки без шнурков. Руки черны — несоизмеримо большие. 
Хотел подать милостыню, но почему-то не решался. 

— Я невыносимо по вам скучала. А вы меня не ждали и даже забыли. 

В тот вечер мы ужинали. 
Она щебетала не останавливаясь. И это было одновременно забав-

но и интересно. Рассказывала, что у нее есть мечта. Но она ее разделила 
на маленькие и потихоньку исполняет, а в итоге добьётся большой — своей 
сокровенной.

— А вы разговорчивый — вдруг она остановилась. 
Впервые за долгое время я рассмеялся… 

Обсудить — темы не иссякали. О чем угодно, когда угодно и где угодно.

Любовь не бывает второй — говорил я ей. А она с улыбкой отвечала — 
так ее же и вовсе нет. 

Она рассказывала, что девочкой воровала кукурузу и вареную продава-
ла на рынке. Нужны были тетрадочки для школы. Рано потеряла родите-
лей, и заботиться было некому…

Я наслаждался ее искренностью и больше слушал. Но как-то рассказал 
о своих снах — из одного история продолжалась в другой. 

Город среди пустыни. Ребенком готовят к ремеслу. Учусь владеть ме-
чом, слушать пески, ездить верхом, резать скотину. 

Мой род — сопровождающих караваны.
С темнотой загораются в башнях огни. 
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Стараюсь первым пробежать девяносто шесть ступеней — я их счи-
таю, и зажечь лампаду. Огонь для путников. 

Продолжаю говорить, а она разглядывает... 

Одуванчики — любила их нюхать и называть меня волшебником. 
Я  исполнял ее маленькие желания. Те самые — для большой мечты, кото-
рая так и осталась для меня тайной.

…Хочу быстрей повзрослеть, но и во сне это не получается. Пока моя 
обязанность — напоить и накормить животных, проверить, хорошо ли 
привязаны. 

В тот вечер рожала верблюдица. Очень хотелось посмотреть. И я так 
и заснул во дворе. А утром… Среди убитых было много чужих. Но были 
и раненые.

— И над ними кружили души, умоляя о прощении. И выли, глядя на 
то, что натворили их тела... А я знаю, где этот город. 

Больше я не рассказывал о своих снах. Но было в точности, как она ска-
зала. Поэтому и согласился ехать. Да, и развеяться на выходные не мешало. 

Пару раз мы остановились, но в пути были почти уже сутки. Дорога 
шла через пустыню — однообразная, и радости не доставляла. 

— Уже скоро, — сказала она.

Освещая башни и сводчатые дворцы, за городом пряталось огромное 
красное солнце. 

— Это место? — спросила она.
— Да, — ответил я, хотя город был не из моих снов. 

Вечером похолодало. Но мы все равно пошли гулять.

— В башнях огни уже не зажигают, — сказала она.
— Да, — ответил я, — и неверных жен тоже больше не сбрасывают. 

Здесь старели люди, а город оставался таким же, как тысячи лет назад. 
Одноэтажные дома. Стены на улицу без окон. Высокие заборы. Мостовые 
из булыжника и редкие деревья. 

Она рассказывала о великих завоевателях, покорявших эти места. Рас-
сказывала, как людей заставляли менять богов. Об изощренных пытках, 
былом богатстве и роскоши этих мест. 

О том, что злодей был объявлен святым и могила его теперь — место 
для паломников. 

Потомки чтут убийцу своих предков.
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Мы дошли до недостроенной башни. 

— Говорят, она должна была быть выше облаков. Но она и так кра-
сива — правда?

— Да, — ответил я и подумал, что если бы не случайность, мастер мог 
достроить башню. И потом его бы оттуда скинули.

— Если бы не случайность, мастер мог достроить башню. И потом его 
бы оттуда скинули.

— Удивительная история. И что за случайность?
— Подслушал подмастерье и ему передал… А я замерзла и про голо-

далась. 

Мы зашли в кафе — поесть и заодно согреться. 
Чужестранец пел песни своей родины. Он ходил от стола к столу. 

И с ним было двое местных, которые ему подпевали. Они старались в точ-
ности передать неведомые им гортанные звуки. 

— Что будете заказывать? — обратился к нам официант.
— Сейчас что-нибудь горячего… Чай. А из еды — на ваш вкус, что по-

рекомендуете. Что обычно едят местные жители.

Песня была завораживающая, очень чувственная и закончилась как раз 
у нашего стола. 

— Ваша песня о любви? — спросил я чужестранца.
— Конечно. Все песни о любви. Да и сама любовь — это песня. Просто 

не у всех есть слух и голос. 
— А ваши помощники понимают, о чем поют? 

Чужестранец улыбнулся, поблагодарил меня за деньги и ушел.

Я попросил счет. 
Официант, видимо, заметил, что я смотрел на певца.

— Он состарился в нашем городе. Каждый год собирает деньги, чтобы 
вернуться на родину. 

В тот вечер она настояла поехать домой. И я не стал противиться. 

Мы приходим в этот мир с криком и уходим молча.
И думаем, что настоящее — результат прошлого и предвестник буду-

щего. 

…Гуляя по ночному городу, смотрю на огоньки в окнах. Какие-то за-
жигаются. Какие-то гаснут. И кажется это звездным небом. 

Останавливаясь на перекрестке, думаю, изменится ли моя жизнь — 
пойди я выбранной дорогой. И выбрана ли она? 



51

ГРУЗИЯ                                 Георгий Гамсахурдия 

Мимо проходят, не задумываясь о своем пути. 
А я перед выбором, который уже сделан…

На обратной дороге она не сомкнула глаз и не проронила ни слова. Это 
было непривычно. Видимо, необходимое было уже сказано. 

На встречную полосу выскочила машина.

…Сказали, что смерть наступила мгновенно, и она ничего не почув-
ствовала. 

Но это не так. 
Последнее мгновение самое длинное. 
В нем вся жизнь.
Когда-то моя смерть пролетела насквозь, едва не задев сердце — на-

дежды на жизнь не было. 

Но я жив и вернулся домой.

Время не лечит и не меняет... оно идет своим чередом. 

Мы часто хотим повторить прошлое. 
Возвращаемся в надежде вернуться, а прошлое — увы, безвозвратно 

потеряно.

………
Деревья сбросили листву. И улицам нечем было согреться. 
За листопадом, я простоял у окна. И к рассвету желто-красный наряд 

забрал ветер.
Утром. 
Утром… я ушел, оставив за спиной смех.

Она хохотала во сне. 
Переворачивалась и снова хохотала.

…Снежинка на ладони.
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Психология ящериц, отбрасывающих хвост, —
Мы отбросили память — беспамятно неуязвимы.
Её место заняли ссылки, массовый перепост.
Я вырос в Крыму — и вдруг раз, и не помню Крыма.

Вырастет новый хвостик в кустарниковой тени,
Только и он бутафорский, поди ухвати попробуй,
Когда вместо памяти — колокольчик, звени, звени…
Белоснежная тройка, искрящиеся сугробы.

Ничего не помню, в голове какая-то хохлома,
Костромская вязь, кокошники, красноармейцы.
Уже столько лет нескончаемая зима.
А когда началась? Почему? Безмятежно сердце.

Ничего не подскажет, может годами не биться:
Ящерица в принципе не думает о протесте.
Потом оживет непременно, забьется, засуетится —
В другое время. В другом, позабытом месте.
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Корфу

Пластилиновый мозг размягчен и готов к сотворенью
Причудливых форм, горячих и пахнущих солью, —
Но плоских, как всё, что не может укрыться в тени.
Прибрежная галька блестит разноцветной фасолью,
Пока еще, странник, не слился ты с собственной тенью,
Взгляни —

Всё разорвано солнцем на атомы древней истомы:
И старая шхуна на снимке твоем черно-белом,
И линия гор, и заброшенный кем-то причал,
Таверны и домики грубо начерчены мелом.
Пока еще, странник, ты помнишь, зачем мы и что мы, —
Настал

Ожидания час, когда лист шевельнуться не в силах,
собака горячим дыханьем стремится из шкуры,
и праздная нега уже поселилась в костях. 
Поведай мне, странник, какой ты здесь ищешь фактуры?
Здесь жизнь замерла, и вода изумрудно застыла,
блестя.

Может статься, ты ждешь исполненья цикадного Орфа,
Из марева скоро проступят далекие звенья
Других островов, до поры недоступных глазам.
Ты здесь ради этой, скажи, остановки мгновенья?
Ведь ради нее оказался на Корфу
Я сам.

* * *
Великий Пост. Я пью лучи —
Как божоле из ранних соков.
В храм не хожу, не помню сроков,
Один из стаи саранчи,
Накрывшей все окрест поля.
Всё сбудется поверх глаголов,
И мы, наследники монголов,
Всё до последнего рубля
Потратим, и в остатке ноль
Нам будет поздним урожаем.
И всё же мир неподражаем:
И смерть, и скорбь, и жар, и боль —
Всё тут, и каждая ступень
Ведёт куда-то вне причастий —
К весеннему шальному счастью
И дальше, в сорок первый день.
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СОРОКИ

На хвостах приносят сороки
Звуки с большой дороги,
Разноразмерные строки
Сутр.

На хвостах приносят сороки
Радости и тревоги,
Новенькие брелоки
Утр.

На хвостах приносят сороки
Нам отведенные сроки
И отведенные сроки —
Не нам.

На хвостах уносят сороки
Чаяния и зароки,
Выученные уроки —
Хлам…

ИОНА

Беззвучьем проглочен —
Как в чреве кита
Замурован, и лес заболочен,
И в центре листа —
Прозрачная капля.
Две серые цапли
По краю болота — этрусские
Строгие вазы,
Их горлышки узкие —
Спрятаны фразы,
И сыростью тянет
От чёрноольховой коры.
Кто эхо помянет,
Тому оно явится вдруг,
А так до поры —
Безжизненно, тихо вокруг…
Ольшаная небыль
Вздохнула полётом желны,
По низкому небу
Громадные ходят слоны,
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И белая рыба — за крону
Ольхи уплывает.
Так тихо нигде не бывает…
Уставший Иона
На мокром упавшем стволе.
Ни звука, ни стона,
Пророчества нет на Земле —
Три дня и три ночи
Колотится в мозг пустота,
И лес заболочен,
Лишь в центре листа —
Прозрачная капля…

* * *
Я в шерстяных носках: не топят.
Октябрь давно уж тут как тут.
Теперь он золотишко копит —
Пока что в листьях, старый плут.

А там, глядишь, и наши души
Осядут где-то в сундуках,
Пока зима идёт коклюшем
С больным ребенком на руках.

* * *
Солнце садится. Дочка твердит, что ей скучно.
Скучно в пять лет, в начале шестого — года.
Иди в детский сад, говорю, поиграй, там куча всего:
Карусели, качели, воспитатели и воспитательницы.
Да — еще там масса детей, чудесные датские дети.

Это не датские дети, это детские даты,
Они говорят на другом языке, и им хочется знать мое имя.
Меня зовут «лотос на берегу печальной реки»,
Перевод тут бессилен: все знают про канат и верблюда.
Я сижу и рисую одна: это лотос,
Вот канат и верблюд. Но мне скучно, и солнце садится.
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ПТЕРОДАКТИЛИ

Когда умрет последний человек,
Они расправят кожистые крылья,
И содрогнется мир от торжества
И древнего подспудного всесилья.
Всё будет прежним: лёгкий первый снег,
Тяжёлая осенняя листва.

Земля вберёт остатки наших дел,
А море переплавит наши мысли
Навеки в килобайты янтаря.
Всё будет так, как ты тогда исчислил.
Нет… Не исчислил — так, как ты хотел.
Как ты задумал, этот мир творя.

* * *

Загружается день, как на торренте, медленно —
Жду, когда он скачается — снежный, дождливый, ясный.
Он и мой, и не мой, и немой, ведь шуметь не велено,
Он как шар — голубой, белый ландыш, но ты любишь красное.
Белый рислинг в бокале — никак не пойму, к рыбе, к мясу ли.
Или к осени? Нет, недостаточно терпкости вкуса.
Белый рислинг в бокале, но ты любишь красное:
Вина красные, красные платья, браслеты и бусы.
Ты, как я, не играешь в нём роль, ты стоишь на обочине,
Наблюдаешь: качается день. Ты такая же праздная.
И деревьев изгибы, казалось, навек обесточены.
Осень чёрным по синему пишет. Но ты любишь красное.
Я бы тоже любил эту терпкость, как ты, темпранильо бордовый,
Но цвета ведь заложены в генах навечным рефреном.
Загружается день — он роскошный, раскосый, ордовый.
Я скачаю его, не прожив, и повешу на стену.
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Из цикла «Парадоксы датской жизни» 

ЗАКОНЫ, ВЫНУЖДАЮЩИЕ ЛГАТЬ 

В апреле 2003 г. датское общество поразила курьёзная сенсация: сту-
дентка из Орхуса нашла в помойном контейнере 1 миллион крон. Пачки 
с банкнотами достоинством в 100 крон были аккуратно упакованы и сло-
жены в огромный черный пластиковый мешок. Студентка, как и полагает-
ся, заявила о находке в полицию. Вскоре выяснилось, что деньги выкинула 
старушка, живущая по соседству и решившая, что банкноты устарели. К ее 
неописуемой радости, деньги ценности не утратили и были возвращены ей 
в целости и сохранности. Студентка тоже была абсолютно счастлива, полу-
чив причитающиеся ей по закону 25%. Она уже начала было задумывать-
ся, на что лучше употребить неожиданное богатство, свалившееся на нее 
с неба, а точнее, выпавшее из мусорного бака, но не тут-то было! 

Мало того, что эти 250 тысяч облагаются налогом, так еще социаль-
ные власти посчитали, что теперь она — человек вполне обеспеченный, 
и тут же прекратили ей выплату стипендии, а также потребовали, чтобы 
она немедленно возвратила студенческий заём. Молодая женщина, мягко 
говоря, была в шоке. Она призналась журналистам: «Лучше бы я никогда 
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не  находила этих денег!» А про себя, надо полагать, подумала: «Или не за-
являла бы в полицию». 

Да уж. Ни одно хорошее дело не остается безнаказанным. 
Вроде бы всё по справедливости: социальная помощь гарантирована 

мало имущим: если человек не может (или не хочет — но это уже совершенно 
другая история) заработать себе и своим детям на хлеб насущный, то эту 
заботу берет на себя государство. Наша героиня, благодаря счастливой на-
ходке, из категории малоимущих сразу переместилась в категорию обеспе-
ченных. Но. Ведь речь идет о стипендии. А право на стипендию, в отличие 
от социального пособия, имеет каждый учащийся (гимназист или студент). 
Конечно, размер стипендии дифференцирован и зависит от многих условий, 
но получают ее все учащиеся. Для нашей студентки, видимо, было сделано 
исключение — надо думать, в знак признательности за ее честность! 

Вне всякого сомнения, Дания — государство социальной справедливо-
сти. Любой ее гражданин (или обладатель постоянного вида на жительство) 
может быть уверен в своем будущем: что бы с ним ни случилось, крыша 
над головой и кусок хлеба ему гарантированы, образование и медицина 
бесплатны. Более того, среди развитых стран Дания занимает первое место 
по благосостоянию населения. 

 На страже интересов каждого члена сообщества стоят законы. На страже 
законов стоят чиновники. Но иногда что-то в этом хорошо отлаженном меха-
низме начинает сбоить. И тогда оказывается, что то, что положено человеку 
по логике вещей, не положено по логике закона. 

 Помнится, когда я впервые устраивалась на работу, меня предупредили, 
что в случае заболевания я должна позвонить и сообщить работодателю 
о первом и последнем дне болезни (сроком до одной недели) без всякого 
врачебного свидетельства. «Боже, какое стопроцентное доверие своим 
сотрудникам!» — подумала я в восхищении и скорее утвердительно, чем 
вопросительно, поинтересовалась: 

— И то же в случае болезни ребенка. 
— Нет, — услышала я в ответ. — В случае болезни ребенка вам положен 

один день. 
— Да ведь он же не выздоровеет за сутки! 
Вежливая улыбка. 
— А что же делать? — настаивала я, новичок в датском обществе. 
Вежливая улыбка медленно погасла, сменившись недоуменным по-

жатием плеч: 
— Ну, в принципе вы можете обратиться в коммуну. Вам пришлют ня-

нечку. Только так обычно не делают. 
— А как делают? 
— Ну, — нехотя призналась секретарь, отводя глаза в сторону, — ска-

жите, что это вы заболели. 
Вот это здорово! Для того чтобы ухаживать за больным ребенком с пра-

вом сохранения зарплаты, надо обмануть работодателя. 
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А не проще ли внести поправку к закону, уравняв в правах заболевше-
го сотрудника и его чадо, чем ставить человека перед крайне неприятным 
выбором: быть честным, но потерять в деньгах, или солгать, но получить 
зарплату полностью? 

Недавно мне вновь пришлось столкнуться с подобной ситуацией: так 
уж получилось — по независящим от меня причинам, — что до прожи-
точного минимума мне доплачивает касса безработных. (В скобках замечу, 
что слава Богу, точнее — Датскому государству, что в случае потери работы 
или сокращения рабочих часов человек не оказывается на улице без гроша 
в кармане!) Так вот, вдруг выяснилось, что, пока я нахожусь в законном 
оплачиваемом очередном отпуске, касса безработных мне не доплачивает 
ни кроны. В моей ситуации это уже не смешно! И, хотя я давно не новичок 
в датском обществе, обращаюсь к чиновнику с тем же вопросом: 

— А что же делать? 
Тот, не отводя глаз, говорит: 
— В следующий раз не сообщайте об отпуске. 
Я, признаться, опешила и от неожиданности выпалила: 
— А как же бумаги заполнять? 
— Ну, — улыбнулся чиновник такой недотёпе, — заполняйте, как если 

вы работаете. 
Немая сцена. Если верить Гоголю, что Ревизор — это наша собствен-

ная совесть, то строг ты, Судья человеческий! Уж очень не хочется вновь 
оказаться перед выбором: собственной рукой подписать себе либо по-
луголодное существование (правда, всего на месяц!) либо существова-
ние вполне сытое, но купленное ценой лжи. Неисповедимы вы, законы 
государственные! 

Не хотелось бы думать, что социальная система защиты граждан в Да-
нии (еще раз повторю — в стране с самым высоким уровнем жизни в мире, 
если верить статистике) воспитывает в своих подданных необходимость 
обманывать, но мой опыт, увы, показывает, что очень часто именно так 
и происходит, да и не только мой собственный. 

 Многие из нас сталкивались с тем, что в коммунах, в кассах безработ-
ных, на биржах труда приходится доказывать очевидные вещи, соответ-
ствующие действительности, и в итоге чувствовать себя в мире абсурда, 
где безраздельно правит алогизм. Ну что, скажите, делать человеку, отправ-
ленному государством в очередной отпуск, а отказаться от него он не име-
ет права — это нарушение закона о труде, если то же государство другой 
рукой лишает его денег на время этого самого обязательного и долгождан-
ного, но уже постылого отпуска? Что делать счастливчику, нашедшему 
клад, выигравшему в лотерею или в телеконкурсе, если он знает, что эти 
вознаграждения и выигрыши тут же лишат его пособий, стипендий, дота-
ций? Радости от этих денег не будет никакой, зато головной боли — хоть 
отбавляй! 

Что стоило студентке, нашедшей миллион крон в мусорном контей-
нере, смолчать и жить припеваючи? Ее честность стоила ей «проедания» 
вознаграждения в течение ближайших пары лет — и ни тебе путешествий, 
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ни новой мебели — ничего, кроме того же скудного студенческого быта, ко-
торый ее окружал и до нежданной находки. Я, конечно, понимаю, что дру-
гого такого раза не представится, но если бы, вдруг — я не поручусь за ее 
совесть... Я, разумеется, могу поручиться за свою собственную, но — ох, 
как отвратителен и циничен этот выбор!.. Еще можно понять, когда чело-
век просит и добивается чего-то сверх положенного, особенно нечестными 
методами, тогда уж извините, но то, что лежит на поверхности и диктуется 
элементарным здравым смыслом? Может, все-таки проще внести поправ-
ки в законы, противоречащие этому самому здравому смыслу, чем ставить 
человека перед альтернативой: хочешь жить с чистой совестью — плати! 
Не деньгами, нет! — их отсутствием. А за их наличие (отнюдь не избы-
ток!) — покриви душой. 

СОБАКА — ДРУГ БЕЗДОМНЫХ 

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на опустившихся, спившихся 
людей, ведущих на поводке больших собак (хотя порой и не совсем понят-
но: кто же кого ведет на самом деле)? 

Меня эти картинки поразили с первых же дней пребывания в Датском 
королевстве. И пусть с тех пор прошло уже 13 лет, свежести восприятия 
они не утратили. Я по-прежнему удивляюсь, встречая на улице бездомно-
го в грязной, с чужого плеча одежде, толкающего перед собой чиненую-
перечиненную детскую коляску, доверху заполненную его нищенской 
«движимостью», и ведущего на поводке вполне ухоженную огромную со-
баку, а то и двух. Или в курительном отделении датского поезда, сидя на-
против алкоголика или наркомана, подчас находящегося в состоянии пол-
ной прострации, с тем же чувством неподдельного удивления вижу у его 
ног или рядом с ним на сиденье огромного лохматого пса в ошейнике, до-
верчиво положившего морду на колени хозяину. 

И меня всегда мучил неразрешимый вопрос: а зачем им собаки? Мо-
жет быть, таким образом они создают себе иллюзию безопасности? Или — 
ничто человеческое им не чуждо — и они, как и любой другой обычный 
человек, испытывают потребность заботиться о ком-то? Встречать взгляд, 
полный любви и беззаветной преданности? Ведь собаке все равно, есть у ее 
хозяина крыша над головой или нет, напивается он до потери человеческо-
го облика или капли в рот не берет — главное, что он ее любит, ухаживает 
за ней, ласково треплет ее за ухом. А может быть, таким образом бездо-
мные и алкоголики компенсируют чувство одиночества, отторженности 
обществом? 

Одним словом, в течение многих лет ответа я не находила и удивляться 
этим трогательным сценкам не переставала. Однако то потрясение, кото-
рое я испытала, получив-таки ответ на мучивший меня вопрос, ни в какое 
сравнение не идет с наивно-восторженным любопытством, которое я всег-
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да ощущала, замечая столь необычные пары: деклассированный хозяин 
и его ухоженный четвероногий друг. 

А ответ, как это часто бывает, лежал на поверхности, хотя совершенно 
не той, где я — со свойственным мне идеалистическим отношением к лю-
дям — пыталась его отыскать. 

Начну несколько издалека. Мы живем в стране не только социального 
равенства, но и демократической толерантности, где каждый волен делать 
со своей жизнью то, что он хочет. Поэтому 9 из 10 бездомных добровольно 
выбрали такой образ существования, сознательно отказавшись от социали-
зации и любых форм общественной жизни: ни работы, ни дома, ни пропи-
ски, ни — как прямое следствие отсутствия оной — социального пособия. 
Но кушать хочется, несмотря на социальный нигилизм: мы ничего не даем 
государству, но и у государства ничего не берем. На первый взгляд, все 
логично — это человек ничего не берет у государства. Однако, по мнению 
правительства, собаки не отвечают за идейную позицию своего хозяина, 
и им полагается трехразовое питание, душ и врачебные обследования. 
На что означенное правительство и выделяет 75 крон в сутки. На что идей-
ные бомжи и живут себе припеваючи. Спасибо их сознательности, что хоть 
что-то перепадает их четвероногим «содержателям» (судя по ухоженному 
виду последних), чего, положа руку на сердце, нельзя сказать о «содержан-
тах» и «содержантках». 

 В этой забавной ситуации, однако, угадывается завуалированный ци-
низм: государство более обеспокоено прожиточным минимумом твари бес-
словесной, нежели своего полноправного гражданина, пусть и бунтующего 
против него. Никто не спорит с тем, что необходимо оградить домашних 
животных от насилия и издевательств, и уж если они сами не могут вы-
ступить в свою собственную защиту, то эти функции берет на себя госу-
дарство, приняв необходимые законы и назначив чиновников по их соблю-
дению. Вот только жалко, что положение «словесных тварей» оказывается 
куда печальней положения «бессловесных». Хотя еще раз повторю — это 
свободное волеизъявление разумного взрослого человека: отказ от любых, 
в том числе и материальных, контактов с госструктурами. Но и бездо-
мные сами себе противоречат, раз получают пособие на своих собак. Эта-
кое джентельменское соглашение: государство делает вид, что принимает 
и уважает идейную позицию деклассированных граждан, а деклассирован-
ные граждане делают вид, что живут в полной независимости от государ-
ства. Но ведь при ближайшем рассмотрении подобный идейный нигилизм 
гроша ломаного не стоит — коль скоро он продается за 75 крон в сутки. 
Между прочим, за месяц набегает кругленькая сумма, на которую можно 
не то что собаке, но и ее хозяину вполне сносно существовать. 

Вот такой вот парадоксальный симбиоз получается. Так что кто кого 
кормит — человек собаку или собака человека — в данной ситуации одно-
значно ясно. 
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ДАТЧАНЕ 

И пенится «Туборг» в бокалах, 
Холодную кровь горяча. 
Барменша внимает устало 
Заигрываньям усача. 

В углу телевизор пророчит 
Дожди на ближайшие дни, 
А туч безобразные клочья 
Скрывают Вальгаллы огни. 

За столиком плавно беседа 
Течет, словно пиво в стакан. 
Напротив сигара соседа 
Творит сизо-пряный туман. 

Как в пятницу славно забыться 
От скучных недельных трудов — 
Блаженством исполнены лица 
В приходах питейных домов. 

Но вдруг разгораются страсти 
Вкруг матча чужих и своих — 
Уж красное марево застит 
Глаза у двоих иль троих. 

Барменша глядит недовольно, 
Ножом по прилавку стуча, 
Как тянутся руки невольно 
К бедру — где давно нет меча... 

24 июня 2002 г.
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СТАНСЫ К РУССКОЙ РЕЧИ

И дым, и чад, и морось, и туман
Над новостройками столицы —
Всё до того давно знакомо нам
И дышит сыростью осенней в лица,
Но кажется — печаль растворена
В ванильном запахе, что льётся из окна.
  
Как от бронхита чужеродных слов
Прочищу горло мятой русской речи.
Пережидая дождь, войду под кров
Случайного кафе: и что же встречу? —
Забытый вкус эклера, беглый взгляд
Постмодернистских фавнов и наяд.
  
И я, пришелец из нездешних мест,
Прозрачной тенью примощусь у стойки.
Меня не срезать, не поставить крест
На мне, как не схватить перо у сойки:
Ведь я с рожденья ко двору пришлась,
И не порвать так просто эту связь.
  
Родная речь, как поводырь слепцам,
Дарована в скитаниях по свету.
О, сколько нас стояло у крыльца
В безмолвном ожидании кареты!
Но где бы в сон ни погружаться мне,
Всё ж просыпаться на родной земле!
  
 23 ноября 2013 г., Москва
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НА ВОЗДУШНЫХ ПУТЯХ
(несколько стихотворений из цикла)

Всё происходящее с человеком — 
есть Игра Творца с нами…

                                           От мудрецов 

5. ПРОГУЛКА

Сколько мы встретили деревьев, 
Стоящих в обнимку!
Полосатое коричневое поле, —
Видно, как ещё молода
И как ещё хороша земля.
Мы видели соловья 
И комариную спинку
(В чашке! прощальную, утопающую, —
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Ах, уже ничего изменить нельзя!). 
О соловье мы опять заспорили, —
Я сказала,
Что слово с о л о в е й —
Чудеснее самого соловья.
Золотые мачты, шпили, шатры —
Начало!
Лето в самом начале —
Филемоны, Бавкиды и Тополя.
Дом. Окно. Увитое —
Конечно же, виноградом.
Или плющом.
Вы сказали,
Что это — хмель.
Даже в этом мире —
Самом сиром и самом коварном,
Есть блаженные вещи:
Окна, арки, духи «Шанель».
И ещё многое мы узрели
С отроком Даниилом
В лето — начало июня,
Седьмого дня.
Мы ходили по этой земле,
Мы её жалели.
И земля любила
И тебя и меня. 

6. ВЕСНОЙ В КОКТЕБЕЛЕ 

Любовь так близко пролетела,
Так грустно веяла она...
Земли таинственное тело
Являлось, — но в объятьях сна.
Искрился камень, степь сияла, 
Трава бежала по холмам, 
И рокотала, лепетала
Волна, прильнувшая к ногам.
Собаки, дети, говор моря,
Той желтой розы лепестки, —
Как далеко ещё до горя,
До белой вечности тоски.
А слёзы, звёзды, боль, разлука —
(Широкий шум волны живой!) —
Всего лишь — предвкушенье звука!
И живы все, — и всё со мной.
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8. 

* * *
Как на вечную разлуку,
Всякий раз с тобой
Расстаюсь! И множу муку,
Ангел мой.
Колокольчиком хрустальным,
Зовом, глубиной,
Перламутром, далью, тайной
Э т о надо мной...
Мы забыли:
Мы летели
На огонь... звезды?
Мы устали,
Мы сгорели? —
Помнишь ты?
Потому так больно снова,
Заново, опять
Золотое наше Слово
Вспоминать.
Узнавать Огонь и Влагу
Здесь, в траве, в цветах, 
И нездешнюю отвагу 
Низвергаться в прах...
Там, за гранью жизни тесной,
В ясном свете дня, 
Полнозвучном и чудесном,
Ты узнал меня...
Но темны земные встречи,
Горек долгий путь, —
Ангел мой, задуем свечи...
Вспомни и забудь. 

9. ПАМЯТИ ПОЭТА

Что наш друг Авалиани*?
Страстотерпец языка...
Попивая «Телиани»,
Сочиняет на диване? —

*   Дмитрий Авалиани — автор диковинных палиндромов («зеркальные чудо-
фразы»), перевёртней, анаграмм и просто прекрасных стихов. Образ Зимы, здешней 
и нездешней, залетел в это стихотворение как-то сам собой. Много позже я узнала 
о подробностях гибели замечательного Д. А. под колёсами автомобиля, — это слу-
чилось в Москве, зимой, накануне Нового года. 
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Сквозняком через века 
Не кончается строка.
Никогда не счесть алмазов
Ни в пещерах, ни в ночи,
Ни в зеркальных чудо-фразах.
Сердце пылкое, кричи...
Лепет листьев, рокот слов,
Снов чудесные виденья.
В белом коконе зимы
Мы вошли в стихотворенье 
И уже не властны мы, —
Звук серебряный коньков,
Слёзы, страхи, звон подков...
-------------------------------------
В жерло, в бездну языка,
В зазеркалье корнесловья,
Унесла его Река
От земного суесловья,
В молоко и мёд Зимы
Залетейского разлива,
За кудыкины холмы...
Речь река реку счастливо 
------------------------- 

10. VENEZIA

Откуда это чувство в Венеции? Чувство Венеции. Когда кажется, что 
ты что-то потерял здесь. Когда-то!? И что вот-вот найдёшь. Вот за тем раз-
воротом слепящего канала… За теми тяжёлыми коваными дверями погру-
жённого в вечный сон неправдоподобно таинственного дворца… Или даже 
в витрине маленькой лавки, набитой стекольной продукцией. Таких мага-
зинчиков здесь уйма. А ты, стоя под проливным дождём и жадно разгляды-
вая, — почему-то с комком в горле, — ту самую, венецианскую, бренную 
стеклянную красоту…

Эти стёклышки, эта тщета 
Голубого, лазурно-цветного... — 
И как будто бы в них разлита
Искра счастья! И вот уже снова
Эта тема — лазурных шелков,
Алых бархатов, синего рая...
Блеск и роскошь морских облаков,
И дворцов, и, наверное, мая
(Только в мае — вода зеленей
И небес и лагуны — сиянье!..),
В мае, в бездне затерянных дней,
Что-то брезжит и манит. Свиданье
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С прошлым? С будущим? Это вода
Подступает («объяли мя воды...»)
До души. Голубая звезда!
Беглый отблеск забытой свободы. 

11. КАББАЛИСТ

                                                      М. Л.

Кто выучил божественный язык, —
Всего себя по капле переплавив,
Тот, наконец, — восстал, воскрес, постиг,
И сам узрел, и вспыхнул, и восславил.
И нет... тумана, нет звенящих трав,
Нет этих гор, горящих на закате...
(Недолговечный, нищий кенотаф!)
И плакал, и молил о спящих братьях.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

 Семен Аркадьевич встал, как обычно, рано. Едва первые лучи весен-
него солнца ворвались в квартиру, насквозь пропитанную лекарствами. 
С тех пор как Семен Аркадьевич вышел на пенсию, он полюбил после про-
буждения еще около часа валяться в кровати с открытыми глазами. В это 
время он вспоминал минувшие годы. Причем не всегда годы молодости, 
напротив, обычно в его голове возникали события семи-десятилетней дав-
ности. В то время младший из сыновей, Данил, жил еще в этом городе 
и каждые выходные приходил навестить родителей. Тогда была еще жива 
его жена — Соня, с которой они прожили вместе почти пятьдесят лет. 

 Он повернулся на бок и закрыл глаза в надежде продолжить сон. 
За миг до пробуждения он видел их лица, будто смерть и расстояния еще 
не ворвались в жизнь этого человека, проделав в сердце глубокую трещи-
ну. Семен Аркадьевич редко вспоминал войну: залитые дождевой водой 
траншеи, в которых приходилось сидеть по шею в ледяной грязной воде, 
ночевки на сосновых лапах, снаряды фашистов. Он много видел и слышал, 
но, в отличие от многих, его сердце, прошедшее путь от Курска до Берлина, 
вернулось нетронутым, будто не было той страшной мясорубки. «Война. 
На войне всегда всем плохо», — думал Семен Аркадьевич, и эта тривиаль-
ная мысль всегда служила утешением, оберегала в нем то человеческое, 
что приходит в негодность от крови, грязи и голода. Шестьдесят девять 
лет назад, где на равнинах Европы его душа еще парила в вышине надежд.

И
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 Принято думать, что тому причиной молодость, но Семен Аркадье-
вич знал, что сколько бы смерть ни кружила вокруг, она оставляет душу 
нетронутой, пока близкие, родные люди живы. Война жестоко выкосила 
множество семей, но ему повезло. Еще в конце тридцатых его родители 
вместе с младшей сестрой отправились в Среднюю Азию налаживать со-
циалистическое хозяйство. Тогда это казалось малоприятным — оставить 
Ленинград и поехать туда, где позапрошлый век еще торжествовал в своих 
правах. Теперь же недавно проклинаемый Таджикистан превратился в край 
спокойный и хлебный. Так что отец и мать были в полной безопасности, 
лишь юный Семен, поддавшись патриотическому порыву, отправился 
на фронт.

 Патриотизм его был несколько иным, чем на агитках партии и воен-
ных. Он мало любил товарища Сталина, даже слово «Родина» за семнад-
цать с небольшим лет осталось пустым звуком, чем-то аморфным, а иногда 
и малопривлекательным. Его патриотизм питался не любовью, а ненави-
стью. Он ненавидел тех, кто, держа в руках оружие, приходит в чужой дом, 
чтобы установить свой порядок. Он ненавидел тех, кто ради идей и амби-
ций какого-то человека, пусть яркого и зажигательного, готов убивать дру-
гих. Сама идея войны казалась ему омерзительной и невыносимой. Поэто-
му он оказался на фронте, чтобы этот ужас поскорее закончился. Но он все 
не кончался и не кончался.

 Кровавые сороковые и голодные пятидесятые оказались для него 
куда проще, чем спокойные шестидесятые. В эти годы умерла его мать, 
а через несколько месяцев за ней последовал и отец, не выдержав поте-
ри любимой жены. Тысячи чужих смертей так и не смягчили его взгляд 
на смерть родных.

 Сегодня Семен Аркадьевич чувствовал праздник. Он попытался при-
вести в порядок мысли, перепутанные старостью и постоянной болью 
в суставах. Встать с кровати оказалось легче, чем обычно. «Видимо, так 
праздник действует. Победа все-таки», — подумал он и, разрезая тяжелый 
воздух спальни, вышел на кухню. Он посмотрел на потемневший от вре-
мени чайник, перевел взгляд на холодильник с надписью «Юрюзань» и ре-
шил, что сегодняшний день стоит начать со ста граммов, а не с привычного 
чая. Ну, или со скидкой на годы — двадцати граммов. Он сделал несколько 
шагов к холодильнику, потянулся его открыть, но взгляд упал на зеркало, 
прикрепленное немного выше. Семен Аркадьевич провел рукой по лицу: 
«Надо побриться. Парад!» — подумал он и снова вернулся к плите, на этот 
раз уверенно поставил чайник на огонь.

 Семен Аркадьевич навел мыльную пену и принялся густо намыли-
вать щеки. С каждым слоем пены лицо все больше и больше походило 
на молодое.

 — Здравствуй, Сеня! — пытаясь придать хриплому голосу молодость, 
поздоровался он с отражением в зеркале.

 Может, Семен Аркадьевич удивился своему ребячеству, может, от-
ражение, к которому за всю жизнь единственный раз обратились, обрело 
удивленные глаза. Он не глядя ополоснул лезвие бритвы в холодной воде 
и, внимательно рассматривая отражение, вместе с мыльной пеной и щети-
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ной срезал со своего лица молодость. «Стоило пойти на парад в пене», — 
подумал он и игриво улыбнулся. Человек в отражении ответил тем же.

 — Хорошо начинать утро не в одиночестве! — с тем же ребячеством 
выпалил Семен Аркадьевич.

 Человек в отражении глядел на него грустно. Видимо, в мире зазер-
калья так же одиноко, как и в нашем. Они смотрели друг на друга глазами 
полными одиночества и усталости. Он закончил бриться и не спеша вер-
нулся к холодильнику. Выпив немного водки, не закусывая, Семен Арка-
дьевич вспомнил, что он и Соня всегда начинали выходной с пластинки 
Утесова. Старый, еще родительский патефон заливался мелодичными зву-
ками, слегка похрипывая, а они садились на диван, перед журнальным сто-
ликом, и, обнимая друг друга, подолгу пили чай. Настроение испортилось. 
«Куда подевался этот чертов патефон?!» — подумал Семен Аркадьевич. 
Он взглянул на большие округлые настенные часы. Половина девятого. 
Пора собираться на парад.

 Из дома Семен Аркадьевич вышел в пиджаке с медалями. При каж-
дом шаге они приятно позвякивали, создавая какой-то героический ореол. 
Город был украшен флагами и баннерами. Машины пестрели надписями. 
Он надел очки, чтобы разглядеть это буйство красок. Он остановился у пе-
шеходного перехода, ожидая зеленый свет. Перед ним остановился какой-то 
иностранный автомобиль (в них Семен Аркадьевич мало разбирался), раз-
рисованный георгиевскими лентами, серпом и молотом. На капоте красо-
вался новый лозунг праздника: «Спасибо деду за Победу». Внутри сидели 
четыре молодые девушки и передавали друг другу бутылку красного вина. 
Они по очереди делали большие жадные глотки, после чего затягивались 
сигаретой. Из колонок доносился Кобзон. Одна из пассажирок высунулась 
в окно и прокричала: «Спасибо за Победу! Ура!» «Не за что!» — поду-
мал Семен Аркадьевич, и с досадой, но смачно плюнув на асфальт, пошел 
дальше.

 Идти было тяжело, видимо, больные суставы не осознавали величия 
праздника и продолжали болеть так же, как и в обычный день. Мимо троту-
ара, где ковылял ветеран, проносились один за одним автомобили, из окон 
которых торчали красные флаги. Он дошел до остановки и присел на ска-
мейку, чтобы дождаться автобус. Погода была солнечной, темно-зеленый 
пиджак притягивал горячие лучи, но еле спасал от прохладного ветра, еще 
хранящего суровость весны.

 Центр города был украшен особенно празднично и ярко. Все пестре-
ло триколорами, только изредка где-то краснел флаг, под которым Семен 
Аркадьевич и его сослуживцы шли в атаку. Скоро должен был начаться 
парад. В этом году парад обойдется без колонны ветеранов, уж слишком 
мало их осталось, да и здоровье не то, чтобы вышагивать посреди площа-
ди, да еще наравне с молодыми. Зато для них были выделены специальные 
места, не на трибуне, конечно, но вполне приличные, как посчитали пред-
ставители власти — белые пластиковые стулья, выставленные полукругом. 
Военный парад в небольшом провинциальном городе скорее напоминает 
парад тщеславия. Никому не интересно: военный парад, городской празд-
ник, свадьба — главное, там соберется много людей, а значит, женщины 
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смогут продемонстрировать свои новые головокружительные наряды, 
мужчины — автомобили и богатырское здоровье, измеряемое литрами вы-
питого алкоголя. Никому нет дела до причины, по которой они собрались.

 Семен Аркадьевич стоял посреди этого буйства красок, нарядных ло-
зунгов и чувствовал себя совершенно чужим. Сослуживцев он так и не за-
метил среди горстки стариков. Они сверкали от счастья и с жадностью при-
нимали любое мимолетное поздравление от прохожих, будто всю жизнь 
ждали того момента, когда станут всеобщими любимцами, пусть на один 
день в году. Он подошел ближе и присмотрелся повнимательнее: вдруг 
он не заметил кого-то из своих старых знакомцев. Увы, кроме незнакомых 
людей и пары бывших работников НКВД — никого заметить не удалось.

 «Где же патефон?» — абстрагируясь от происходящего, думал Семен 
Аркадьевич. Чем больше он думал о патефоне, тем больше осознавал соб-
ственное одиночество, которое, увы, не могут заглушить громогласные вы-
крики толпы. Он стоял между местами для участников войны и гуляющи-
ми горожанами, не решаясь ни пройти дальше и сесть, чтобы посмотреть 
парад, ни, забыв обо всем, пойти домой. 

 Семен Аркадьевич еще раз окинул взглядом толпу. Здесь собралось 
много разных людей: стройные молодые полицейские, которых редко 
сыщешь в обычный день, студенты и студентки со счастливыми лица-
ми и нахлобученными на головы пилотками, школьники и рабочая мо-
лодежь, обвязанные с ног до головы георгиевскими лентами, воины-
интернационалисты в тельняшках и геройской походкой, с раннего утра 
подвыпившие отцы семейства, сбившиеся в кружок, из которого нет-нет 
вырывается табачный дым, молодые мамочки, юные любители Сталина со 
стеклянными глазами…

 Его размышления прервал звук сотен автомобильных клаксонов. 
До парада было еще далеко, но повернулись и начали внимательно рассма-
тривать празднично украшенную автоколонну, будто она была главной ча-
стью военного парада, или истинной причиной, по которой все собрались. 
Семен Аркадьевич подошел к ним поближе, чтобы лучше рассмотреть. 
Ему вспомнился первомай, потом виденный по телевизору бразильский 
карнавал. Большинство машин были украшены патриотическими лозунга-
ми, но некоторые, действительно, отличались. У кого-то надписи позори-
ли, не всегда цензурно, немцев и их проклятого фюрера, кто-то смастерил 
из папье-маше башню танка и нахлобучил ее на крышу, кто-то, переодев-
шись фронтовиком, высовывался из окна и что-то кричал. Но из каждой ма-
шины, непременно, торчал флаг. В основном это были флаги России, СССР, 
РСФСР, просто красные полотна, но иногда и «имперские» флаги.

 Семен Аркадьевич жадно вцепился взглядом в экипаж с «имперским» 
флагом. Несмотря на возраст, но благодаря одиночеству и любознатель-
ности, прекрасно знал, что этот флаг больше всего любят националисты 
разных мастей. В машине сидели четверо коротко стриженных молодых 
человека. На машине красовались надписи: «За Русь!», «Слава России!», 
«Русские, вперед!». Он сделал несколько шагов вперед, чтобы рассмо-
треть их лица, но так и не смог. «А ведь я воевал, чтобы национализма 
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не было», — подумал Семен Аркадьевич. Он простоял, пока колонна пол-
ностью не прошла, насчитав тридцать с лишним экипажей молодчиков.

 Дорога домой заняла меньше часа. Едва досмотрев парад, Семен Ар-
кадьевич отправился домой. В дни праздника он особенно скучал по жене. 
Она очень любила народные гуляния, всеобщее веселье, редко задаваясь 
вопросом, что именно веселит всех этих людей. После ее смерти он не мог 
видеть праздников — слишком много воспоминаний, слишком тяжело. Ка-
залось, что посреди всеобщего веселья он повернет голову и увидит ее, 
но ее нет, нет уже много лет.

 Он торопливо открыл дверь квартиры и, не обращая внимания на боль 
в коленях, подбежал к балкону, перерыв ворох старых вещей. Он достал 
коробку, в который лежал патефон и несколько пластинок. Разгульная мо-
лодежь, неонацисты с их новыми флагами — все ушло в никуда! Он на-
спех вытер пыль и бережно включил столько прошедший патефон. Снова, 
как в молодости, он слышал те же звуки, с тем же похрипыванием, давным-
давно ставшим родным. Семен Аркадьевич поудобней сел на диван. Сквозь 
закрытые веки он снова видел жену, которая задумчиво смотрит перед со-
бой, вот-вот приобнимет мужа и скажет: «С праздником, милый», — по-
целует в щеку и положит голову на плечо. Семен Аркадьевич запрокинул 
голову назад.

 — С Днем Победы, любимая!
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НАД РОЗОВЫМ МОРЕМ…

Андрей легко соскочил с подножки поезда, вскинул на плечо видавший 
виды рюкзак и с удовольствием вдохнул тёплый, чуть солоноватый запах 
маленького приморского городка… Среднего роста, не так, чтобы очень 
стройный, но и не полный, с шикарной чуть седеющей и чуть волнистой 
шевелюрой, он выглядел чрезвычайно симпатично.

«Сколько же лет я не был здесь, — подумал Андрей, — двадцать? Нет, 
пожалуй, все двадцать пять…»

Нашёл гостиницу, оформил документы и зашёл в свой заранее забро-
нированный номер. Всё, как всегда — обычная гостиничная обстановка 
провинциального уровня… «Да нормально, — вслух сказал Андрей, — 
что мне надо — переспать пару ночей — и всех дел».

Принял душ, надел какую-то немыслимо легкомысленную цветастую 
свободную рубаху, светлые брюки — и вышел на улицу…

Когда-то это был его родной городок. И дом родителей стоял вот на том 
невысоком, утопающем в зелени пригорочке, прямо над морем… Дав-
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но уже нет того дома, и родители живут с ним, в его городской квартире. 
Но ведь помнится всё…

А шёл он совсем в другую сторону, на набережную… Ноги сами нес-
ли его туда… Вот он, тот небольшой ресторанчик с громким названием 
«Каравелла»…

Андрей вошёл, огляделся. Всё было совсем как тогда, в далёкой юно-
сти — и рыбацкие сети на стенах, и картина с алыми парусами, и накрытые 
синими скатертями столики на двоих и на четверых…

«Вон он, МОЙ столик», — обрадовался Андрей и подошёл к столику. 
Сел, повернулся лицом к небольшой эстраде. «А тогда её не было… Про-
сто стоял музыкальный автомат, и можно было слушать те песни, которые 
хотелось услышать…» Мужчина закрыл глаза, вспоминая…

И словно волна, смывая все прожитые годы, обрушилась на него… 
И память, как старое кино, услужливо развернула перед ним картину того 
незабываемого вечера…

Совсем немного оставалось каникулярных дней, свободного време-
ни — и нужно было уезжать — последний курс института требовал под-
готовки. Андрей сидел, пил крепчайший горькой кофе без сахара и думал 
о том, что как-то скучно провёл он целый месяц бесценного лета. Подо-
шёл к автомату, вбросил монетку и выбрал «Танго «Магнолия» Александра 
Вертинского — мама, очень любившая певца, как-то незаметно передала 
свою любовь к артисту и сыну.

«…И сладко замирая от криков попугая,
Как дикая магнолия в цвету, 
Вы плачете, Иветта, что наша песня спета,
Что это лето где-то унеслось в мечту…»

Голос певца, с характерным лёгким и невероятно обаятельным грас-
сированием, растаял, стих. И Андрей только было собрался заказать ещё 
какую-то песню, как вдруг что-то заставило его обернуться в сторону вход-
ной двери…

…Она даже не вошла — она ВОЗНИКЛА, как видение… Нет, она не была 
очень красивой — обычное миловидное юное личико в облаке каштановых 
волос… Невысокая, тоненькая… Но от неё исходил какой-то удивительный 
Свет… Девушка грациозно присела за крайний столик, заказала что-то подо-
шедшей официантке и направилась к музыкальному автомату. 

Андрей не мог отвести взгляда от неё, сам не осознавая, почему…
Девушка опустила в прорезь монету, чуть поколдовала у автомата — 

и в ресторанчике зазвучало:
«Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина…»
Это ж надо — Вертинский!
Она не успела сесть за свой столик, как Андрей уже был рядом — 

он даже не понял, как это случилось…
— Здравствуйте! Могу я присесть рядом? Меня зовут Андрей…
Она подняла на него карие глаза, улыбнулась, и сказала: «Эндрю».
— Что?
— Эндрю… Вас зовут Эндрю…
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— Ладно… А вы…
— Маринка…
— Ринка…
— Что?
— Вас зовут Ринка, — засмеялся Андрей…
— Договорились… А почему вы подошли ко мне, да ещё так стреми-

тельно?
— Меня удивил ваш выбор песни. Почему Вертинский?
— Да у нас дома все его пластинки — мама мне его песни вместо ска-

зок включала…

Им было так легко вместе, словно они были знакомы тысячу лет… Ан-
дрей проводил её домой. Оказалось, что семья Маринки совсем недавно 
переехала в этот городок — отец её был военным…

А потом… Потом были немыслимые, невероятные, волшебные утра, 
вечера… ночи… Они гуляли по паркам, по набережной… Ринка так лю-
била магнолиевые деревья, запах их цветов… В это время они уже почти 
отцвели. Но всё равно кое-где на ветвях были ещё огромные бело-розовые 
их подарки… Андрей, воровато оглядываясь, срывал их и дарил Ринке, 
преклонив колено. Она смеялась, принимала цветок из рук парня — и це-
ремонно подавала ему вторую руку для поцелуя…

Бог ты мой, как она была ласкова, как трепетна… Какие звёзды сияли 
в её глазах, когда он целовал её… как она таяла в его ладонях — словно 
снег, медленно и податливо, отдавая ему всё своё тепло… Как шелковисты 
были её ресницы, когда она закрывала глаза, впитывая его ласку — всей 
кожей, каждой клеточкой своего тела… Как он сходил с ума, дожидаясь 
новой встречи с ней, ощущая жар её бархатной щеки, шеи, плеч…

А потом — последний курс института, армия… направление на работу, 
разные города, сложности и трудности каждодневной жизни, восхождение 
по карьерной лестнице… Женитьба, скорый развод — всё было не так, 
всё было не то… Родители стали болеть, переехали к нему… И уже как-то 
не было времени и возможности приехать сюда… Ну, в общем, обычная, 
совершенно банальная история. Жизнь есть жизнь…

И вот эта неожиданная короткая командировка. И оказалось, что всё 
так ярко помнится, словно было только вчера…

Андрей вздохнул: «Ах, если бы жизнь сложилась иначе… И мы могли 
бы быть счастливы с Маринкой… С Ринкой…» Он грустно улыбнулся…

Как-то незаметно окна ресторанчика окрасились в густо-синий цвет… 
Вечер на юге наступает стремительно… На эстраду поднялись трое ре-
бят, стали устанавливать аппаратуру — появились микрофоны, клави-
ши, сакс… Видимо, скоро должна была начаться вечерняя музыкальная 
программа. И действительно, спустя несколько минут для «разогрева», 
очевидно, зазвучала любимая ресторанными певцами «Ах, какая женщи-
на»…  Солист пел приятным баритоном, не форсируя звук, достаточно 
культурно… «Профессионал, однако», — с улыбкой отметил Андрей… 



77

ИЗРАИЛЬ                                 Людмила Клёнова 

Потихоньку зал заполнялся гостями — приходили парами, компаниями 
и по одному…

Повинуясь какому-то внезапному порыву, Андрей подошёл к эстраде.
— Привет, ребята! Хорошо звучите!
— Спасибо, приятно, — сказал солист.
— А вот Вертинского, небось, и не слышали, и не знаете…
— Обижаете, гость дорогой, — улыбнулся парень, поставив микрофон 

на стойку. — Что бы вы хотели?
— А Танго «Магнолия», — с каким-то вызовом сказал Андрей.
— О, да с удовольствием, нет проблем…
— Правда? — обрадовался Андрей и протянул парню сложенную 

купюру.
— Благодарю, — улыбнулся тот — и повернулся к своим партнёрам…
«В бананово-лимонном Сингапуре, в бури, когда поёт и плачет оке-

ан…» — зазвучал в зале мягкий, тёплый голос певца…
Андрей слушал его — и тихие слёзы — странные, то ли радости, 

то ли боли — подступали к его глазам…
«…Что это лето где-то унеслось в мечту» — закончил песню солист 

и поклонился публике в зале — слушали его как-то очень внимательно… 
Публика зааплодировала, и достаточно бурно…

«Как тогда…» — подумал Андрей и отвернулся, глядя в окно, в расцве-
ченную огнями перспективу набережной…

Кто-то ещё подходил к музыкантам, заказывал какую-то песню… Ста-
новилось шумновато, и Андрей уже собрался уходить…

В это время в эстраде подошла невысокая женщина с пышной копной 
каштановых волос. Она протянула солисту деньги и что-то сказала ему 
тихо. Андрей не слышал её слов, увидел только удивлённо взлетевшие 
брови парня. Он утвердительно кивнул головой, что-то отвечая женщине, 
и улыбнулся…

Почему-то сердце Андрея вдруг словно споткнулось в своём ровном 
ритме — он проследил за женщиной, уходящей от эстрады… Она не-
спешно и очень плавно как-то прошла через зал и села… Она села за ТОТ 
 САМЫЙ СТОЛИК…

Андрей встал, волнуясь, как мальчишка… И тут…
«Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина» — 

чуть грассируя, явно подражая самому Вертинскому, пел солист, глядя 
на женщину, заказавшую эту песню… Она повернула голову к эстраде и…

Андрей обмер… Глаза их встретились…
Он и не заметил, как оказался у её столика…
— Ринка, — прошептал он, не отрывая от неё глаз…
— Эндрю, — так же тихо ответила она, — неужели это и вправду — ты?
— Здравствуй, — почти беззвучно сказал Андрей, — я могу присесть 

рядом?
Она улыбнулась спокойно и чуть печально: «Конечно…»
Он взял в ладони её маленькие руки, лежащие на столике, и стал по-

крывать их поцелуями…
— Ты с ума сошёл, — прошептала Маринка, — люди же кругом…
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— Да, ты права… Прости… Расскажи о себе, как ты, что ты… Заму-
жем? — почти с испугом спросил Андрей.

— Была, — спокойно ответила Маринка. А ты… женат?
— Был… давно, — ответил Андрей…
— Где ж ты… пропадал? — спросила женщина, не отрывая от него 

глаз, — ждал, пока я постарею?
— Ты? Постареешь? Да ты ещё красивее, чем была…
— Врунишка… Знаешь, сколько лет прошло?
— Знаю… Двадцать пять…
Андрей снова стал покрывать поцелуями её руки, даже и не пытаясь 

прятать слёзы, непонятно откуда взявшиеся. Оказывается, они были так 
близко… 

— Не надо, — сказала женщина мягко.
Она была сильнее — она не плакала. Только смотрела на него большу-

щими блестящими глазами — и улыбалась…
Андрей несколько секунд молчал, а потом спросил: «Ты меня, дура-

ка, сможешь простить когда-нибудь?» Ринка посмотрела ему прямо в глаза 
и, не отводя взгляда, ответила очень серьёзно: «Ни-ког-да»… 

И через секунду, совершенно нелогично и очень по-женски, провела 
рукой по его волосам, по виску, по щеке — медленно, легонько… чуть под-
рагивающими пальцами коснулась губ, подбородка… И столько в этом 
прикосновении было боли, нежности и всепрощающей любви, что у Ан-
дрея просто защемило сердце…

«Послушай... О, как это было давно —
Такое же море и то же вино...
Мне кажется, будто и музыка та же...
Послушай... послушай... мне кажется даже!..»

Солист был и вправду профессионалом — песня волновала и манила 
куда-то в иные миры… Голос звучал бархатно и влекуще.

«…Нет. Вы ошибаетесь, друг дорогой,
Мы жили тогда на планете другой,
И слишком устали, и слишком мы стары
И для этого вальса, и для этой гитары...»

Песня таяла, растворялась, заканчивала свою жизнь в звуке…
А для этих двоих, не столь уже и юных, похоже, всё только начина-

лось… Они стояли под цветущей магнолией, обдававшей их потрясающе 
нежным своим ароматом, и целовались, как тогда, двадцать пять лет тому 
назад…

А над морем, розовым от ярких фонарей набережной, действительно 
вставала луна.

И она была фантастически прекрасна…

7.08.14
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УХОДЯЩИМ В СУМРАК…

Уходящим в Сумрак — не вернуться…
Вместо солнца — призрачная тень…
И луны слепой надбито блюдце,
И прощаний в душах — вдоволь… Всклень…

За багровой местью — чёрный ворон
Закружит над общею бедой…
Кто там чей? Родства канат разорван —
Только плачет каждый неживой.

Убиенным — им ОТТУДА видно,
Как ничтожно мал земли клочок,
За который больно и обидно —
Был любим он прежде горячо…

Под ногами голые пригорки
Вместо прежней ласковой травы.
Птиц не слышно. 
Дети плачут горько…
Души живы, 
Да сердца мертвы.

Переполнен злобою Везувий,
Что дремал в умах или телах.
Не лукавый — род людской безумен.
За плечом — не ангел — зыбкий страх.

И провал в кошмарном настоящем —
Пуповина прошлого кровит…
Не вернуться — в Сумрак уходящим…
И себя на Небе не простить…

ГДЕ…

В этом озере, 
где звёздные бутоны превращаются в лилии;
В этом облаке, 
где слёзы превращаются в жемчужные нити,
Мы найдёмся непременно, 
как находятся имена и фамилии,
Как находятся 
безвестные прежде гении 
и их открытия.
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И тогда зазеленеет 
снегом крытое, забытое дерево,
И от дождика из слёз 
зацветёт оно белым и розовым цветом,
И в любви мы родимся 
настолько, насколько нам небом отмерено,
Ни вины, ни сомнений, ни боли 
не испытывая при этом…

Это будет НАШ час, наше время, 
Вселенная нашего счастья,
И ничто не посмеет тогда 
помешать нашим давним желаниям…
Только звёздные лилии 
мне лепестками помашут: «Ну, здравствуй!» 
Только облако, слёз не сдержав, 
проливается вниз: «До свидания…»

И опять — ожидание Вечности,
слившейся в тихое озеро…
Разве Бога о встрече 
на этой земле горячо не просили мы?
И беспечный ответ: 
«Отыщите в реальность дорогу меж грозами,
Где жемчужные нити дождя 
поцелуют прозрачные лилии…»

ПОМНИШЬ, ВЕТЕР?

Дверь захлопнулась… Кто там? Ветер…
Заходи, будешь гостем в доме!
По узорам скользни паркетным,
На диване приляг в истоме.

Помнишь, как ты бывал здесь весел?
Как трепал занавесок складки?
Как ты гладил, лаская, кресло?
Как вздыхал, глубоко и сладко?

В этом кресле Она сидела —
В паутине воздушной шали.
Но согреть не пыталась тело.
Что ей тело? Душа летала,
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Если струны гитары тонко
Рисовали надежд моленья…
Помнишь, ветер, и ты котёнком
Засыпал на её коленях?

Что ж ты мечешься, ветер, кресло
Облетая, как ворон старый?
Может, женщина стала песней
В том дому, где живёт гитара…

ТЫ СВЕТИ…

Под ветрами чуть слышно поют и поют провода,
Разнося над дорогами странствий мотивы прощений.
Этой жизни не хватит, конечно… Но что за беда?
Мы найдёмся в одном из дарованных нам воплощений.

И тогда васильками тропинка укроет следы
Торопливых шагов по смеющейся роще миндальной,
И от призрачных фей и какой-то ещё ерунды
До короткого шага сомкнутся и сузятся дали…

Мы найдёмся, конечно… Немыслимо нам не найтись…
И ромашковым эхом откликнется бездна пустыни.
Коротка до обидного каждая прошлая жизнь!
Только будет одна, где для нас и закат не остынет —

Потому что закат — это день, уходящий в покой.
А зачем нам покой, если мы неразрывны и вместе, —
Как струна с обласкавшей и чуткой горячей рукой,
Как мотив и слова, что слились в оживающей песне…

Мне нельзя потеряться на долгих и дальних путях:
Ты — маяк мой к планете — и к жизни, где добрые вести…
Ты свети! Я вернусь… Я приду… И Шопен или Бах
Мне предложит ладонь, чтоб к тебе подвести, как невесту…
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БРОДЯЧИЕ МЫСЛИ

Бродячие мысли — как кошки бездомные…
Бродячие мысли — как сны без финала,
Когда непонятной, тревожной истомою
Наполнено сердце… 
И вновь зазвучала

Осенней, берёзовой, в золото крашенной
Мелодией память… 
Оставь! Не вернусь я…
Но снова бессонница ходит мурашково
По коже… По ночи… 
По лунному устью,

Откуда река вытекает извилисто
По жизни, по склонам надежд и привычек…
Потерянной кошкой всё тычется мысль моя
В закрытые двери меж чётких кавычек…

Но разве вернёшь хоть мгновенье из прошлого,
Мелькнувшего быстрою призрачной чайкой?
А мысль моя бродит забытою кошкою…
И мечется молча меж сном и печалью…

Я ЗНАЮ ТЕБЯ НАИЗУСТЬ

Я знаю тебя наизусть —
Как очень любимую книгу,
Вверяя молчание — мигу,
А слову — и нежность, и грусть;

Я помню тебя — по слогам,
По буквам, по отзвукам строчек…
И твой тополиный листочек
Прибился к моим берегам;

Я вижу тебя — витражом,
В котором разбитое — слитно,
Сводя воедино, в молитву,
Стекольных осколков излом;

Я слышу тебя — в тишине,
Когда даже ветер безмолвен,
Когда от зарниц и от молний
Засветится небо в окне…
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Но, зная, судьбы не прочту,
И, помня, не вспомню минуты,
И, видя, — не вижу, кому ты
Сейчас отдаёшь теплоту…

А путь наш запутан — и прост,
И парус не вскидывал крылья…
«Мы сами ворота открыли» —
Мы просто касаемся звёзд…

ТВОЙ ДОМ УПЛЫВАЕТ…

Твой дом уплывает в туман. 
Связь — только почтовым сном…
От света туманного пьян,
Лесной безобразник-гном

Ковром земляничных утех
Завесит окно в мечту,
Лазурью окрасив смех
Русалки в морском порту;

Она чешуёй блеснёт
На камне — и станет ждать…
А принц, как обычно, не тот,
А ТОТ — не придёт опять…

И, медленной тенью скользя
По мокрой больной звезде,
Поймёт она в ночь, что нельзя
Молчать о чужой беде…

И гном запасается впрок
Молчанием тех ночей,
Где зреть землянике — не срок,
Где крик о любви — ничей…

И только почтовый твой сон,
Ухаба не разглядев,
Споткнётся о сдавленный стон
Русалок и королев…

…Экран загорается вновь —
Но снова туман сильней…
Плывут караваны из снов
Почтовых — в зеркальность дней…
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Из цикла «L’été parisien»

ПАРИЖСКИЙ ТРИПТИХ

В сем христианнейшем из миров
Поэты — жиды... 
                          Марина Цветаева

I 
(ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ)

Какая разница, в Москве или Париже,
Тот день приходит, жди его, не жди.
Сверкает солнце, или теплые дожди
Бегут ручьями в тротуарной жиже...
Река времен не терпит суеты —
Сначала детские наивные мечты,
За ними юношеских снов отрада.
И вот уже совсем душа не рада
Тем мелочам, что были так важны.
Старо под небом всё. Опять Екклесиаста
Кружится в голове набор избитых слов,
И если нет сегодня праздничных тостов,
Так это лучше. Всё напрасно —
И этот день, по-летнему прекрасный,
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Вплетающий лучи в унылый мрак домов,
Он весь пройдет, оставив междометьям
Гореть последним тусклым фонарем…
Но отчего-то так легко вдвоём
Сегодня нам, душа, беседовать о Третьем,
Кому без наших слов и так всё ясно.

II
Опять старьёвщиком в тряпье
Душа копается в минувшем,
Всё «пиджаки», «рубашки»… В худшем
Представить можно только сне…
Но здесь реальности портрет
Заметно ярче, что тут спорить.
А наяву ведь как построить
Из антитезисов сюжет?

И вот выходят мизансцены.
В бреду проснешься — тишина,
И лишь парижская луна
Глядит с небес, как бы со сцены.

III
Тоска гуляет по парижским крышам.
Среди прокуренных портьер
Висит нетопырём неслышным,
И этот город тускл и сер.

Не слышен бой часов каминных —
На чердаках бомонда нет.
Здесь всё, как в социальных фильмах —
Обычный жизненный сюжет.

И я, затерянной песчинкой,
Средь миллионов, словно жид,
Скриплю заезженной пластинкой,
Что хриплым голосом грустит.

Париж, лето 2013 г.
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Из цикла «Московский сентябрь»

НА ОРДЫНКЕ

Но все-таки услышат голос мой 
И все-таки ему опять поверят.
                             Анна Ахматова

I
Профиль белым на стене
И рисунок Модильяни,
Переплавленный в огне
Меди страстной, дар случайный —
Все, что здесь о ней хранит
«Легендарная Ордынка»...

II
Жизнь идет своей чредой,
Нам теперь не до искусства — 
Банки, клиники... Другой
Мир царит. И души рвутся,
Не заштопаешь иглой...
Все забыто... Пусто, пусто...

III
Честь сегодня не в чести.
Бог — шуршащие купюры...
Им теперь звучат «стихи»,
Фимиам кадят... Амуры
Стрелы в мусор отнесли...

IV
Говорят, он не звучит,
Ее голос, сжаты губы...
Ложь, он слышен, он гремит,
Что там Иерихона трубы
Перед ним?
                  Но город спит.
Может, и ему приснится
Глубина любви и смысла —
«Смерти нет» (см. Ibid.).

Москва, 2013 г.
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Из цикла «Cœur à nu» 

ОБНАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ

* * *

 Я пришелец на земле...
                 (Пс. 118: 19)

Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных чудных грез…
                       Александр Блок

Что мне осталось в этом мире?
Не риторический вопрос
Для украшенья слога в стиле
Фантазий призрачных и грёз.

Я рад бы петь и веселиться,
В потоке музыки кружась,
И, к барной стойке прислонясь,
Абсенту до утра «молиться»...

Однако всё уже не так,
И крыши больше не пленяют,
Другие пусть на них мечтают
О славе, для меня ж — пустяк.

И только хочется порой
Зарыться с головой в подушку
И Богу прошептать «на ушко»,
Что уж не терпится Домой. 

Рим, 2013

* * *
Приснилось мне, что я пою,
И голос тот пронзал эфир,
Я был подобен соловью,
Я удивить стремился мир. 
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Я видел яблони в цвету,
Тот сад благоухал весной,
И мне казалось — я лечу
В давно желаемое мной. 

А утром, как бы невзначай,
Разбилась чашка. Из окна
Взглянула на меня печаль —
Все было, значит, неспроста...

Рим, 2013 

* * *

 Какое нам, в сущности, дело, 
 Что все превращается в прах…
                           Анна Ахматова

А, в сущности, какое дело
Всем вам, кто смотрит свысока,
Что «юношеское» это тело
Уже потрёпано слегка.

Что утром больше не летаешь,
Не отворяешь настежь дверь,
И взглядом грустным измеряешь
Не смятую за ночь постель.

Что чашку кофе выпиваешь,
И вот он снова, «наш орел».
А вечером ее срываешь,
Ту маску, выдохнув: «Пришел!»

Ведь, в сущности, какое дело,
Что юность превратилась в прах...
И птицей белой улетела,
Чтоб возвращаться только в снах. 

Рим, 2014
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РОТ

Однажды вечером я нечаянно стерла себе рот.
Не знаю, как это получилось, — разговаривала по телефону и рисовала 

карандашом на полях вчерашней газеты своё лицо. Потом положила труб-
ку и думаю — кажется, у меня губы потолще будут. И стерла их ластиком, 
что на обратной стороне карандаша. Трогаю пальцами рот, чтобы понять, 
какой он на самом деле. А на его месте гладко, будто щека продолжается.

Я, честно сказать, немного опешила. Подхожу к зеркалу, смотрю — всё 
есть. И волосы вьются, и глаза хлопают, и кожа такая гладенькая, без пры-
щиков. А рта нет. На его месте один только румянец.

Я не растерялась: подбежала к той газете и давай рисовать себе губы 
обратно. Тонкие, толстые — уже без разницы.

Дорисовала, трогаю быстро подбородок и выше, а рта нет. Обиделся 
совсем и ушел.

Села и думаю, что же мне теперь делать. Даже смешно как-то стало.
Входная дверь хлопком крикнула, что муж пришел с работы. Я выта-

щила лист бумаги из ящика, написала на нем злополучным карандашом 
«Не сердись» и, закрыв им пол-лица, вышла навстречу. 

— Ну, что опять? — сказал муж, убирая бумагу. — О господи…
Он пошел на кухню, я за ним. Оперлась на дверной косяк и смотрела, 

как он моет руки, включает конфорку под сковородкой, ставит чайник. Го-
ворит, не оборачиваясь:

— Ну, рассказывай, — потом бормочет виновато. — Извини, не подумал.
Я села за стол, написала на обратной стороне листа, что произошло. 

Костя прочитал, смял лист и выкинул его в мусорную корзину. Положил 
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себе еду на тарелку, сел за стол и начал задумчиво жевать. Смотрел на меня 
внимательно, потом сказал:

— Придется тебя теперь через зонд кормить.
И тут я заплакала. Муж сел рядом, обнял меня за голову, начал говорить:
— Тсс, ну что ты… Перестань. Что-нибудь придумаем…
Он ел, а я рисовала на деревянной поверхности стола губы. Тонкие, 

толстые, длинные, вывернутые… Хоть какие-нибудь. Плакала и рисовала-
рисовала. Потом испугалась, потрогала лицо — никаких изменений. 
Нет рта, и всё. Ни одного.

Костя поставил тарелку в раковину и сказал:
— Знаешь, пойдем-ка погуляем. Успокоимся.
Он нарисовал мне на лице красным карандашом и помадой невнятную 

лепешку, надел сандалии, и мы пошли.
На улице были невероятные жара и духота. Костя увел меня в парк, 

к пруду, мы сели на лавочку под деревом и молчали. Я смотрела на стат-
ных девиц в сарафанах и сандалиях, сочно целующих друг дружку в щеки 
при встрече, на хохочущих юношей с бутылками пива, тетушек с коротки-
ми сигаретами, их детей с мороженым. В грязный пруд прыгали толстые 
мужики в трусах и громко вздыхали от удовольствия. Бабуля на лавочке на-
против ела булочку с сахаром, отрывала от неё куски и кидала их голубям 
и воробьям.

Муж напряженно дымил. Я положила ему голову на плечо и вздыхала.
— Да-а, теперь с тобой даже не покуришь, — и выпустил тонкую 

струйку дыма мне в нос. Захотелось как-то вильнуть щеками, изобразив 
улыбку, но не получилось.

Мы посидели ещё немного, потом пошли домой тропинками потемнее. 
Костя иногда задавал вопросы то обычным тоном, то веселым. Я, не слу-
шая, кивала.

Когда пришли домой, я ушла в ванную, опустила голову в раковину 
и включила холодную воду. Жара была невменяемая. Нарисованные губы 
стекали по лицу. Разделась вся, встала под душ. Сидела и долго рассма-
тривала свое тело. Вспоминала разных женщин и картинки из учебников. 
Потом бабушкину деревню почему-то.

Потом я легла спать, и сзади ко мне прижался спящий Костя. Я чуть 
было не сказала ему: «Перестань, жарко…», но не сказала.

Проснулась я от непрерывного стука балконной двери по стене. Завер-
нулась в одеяло, вышла на балкон. Было четыре утра. Справа, по розова-
тому небу, летела кавалерия чернющих туч — как захватчики. Ревел ветер 
и разносил в соседнем дворе гору песка, привезенного вчера строителями 
для детской площадки. Деревья гнулись в разные стороны. На балконы со-
седнего дома выбегали люди, смотрели, уносили с собой стираное белье 
и цветы. Из летнего кафе неподалеку улетел пластмассовый стул и теперь 
мотался по всей улице, то и дело влетая в машины. Налетела песчаная буря. 
Тошнило и хотелось пить, и я не знала, что с этим делать.

На балкон вышел муж, и я обняла его одеялом.
— Пришел арктический циклон, — сказал он.
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Рот так и не появился.

Утром Костя куда-то звонил, потом крикнул мне одеваться теплее — 
на улице очень холодно. Я пыталась нарисовать себе на лице что-то при-
личное, руки дрожали, ничего не получалось. Тогда я плюнула и перевяза-
ла голову платочком, будто еду к стоматологу.

Приехали не к стоматологу, но к врачу. Он заинтересованно смотрел 
на меня, пока Костя рассказывал ему всё, боязливо трогал пальчиками мой 
нос, мое лицо, говорил, что прорезать кожу — пара пустяков, можно сде-
лать всё красиво, так, как мне хочется. Отвел меня на рентген. Пришел 
в кабинет со снимками, сел за стол и сказал, подняв ошалевшие глаза:

— Простите меня за слово «пиздец».
Мы посмотрели на снимки — за кожей между носом и подбородком 

не оказалось ни зубов, ни десен, ни языка — ничего. Ротовой полости 
в моем организме не было.

Тут-то меня начало по-настоящему трясти.
Врач говорил смятым голосом про вчерашнюю магнитную бурю, 

как не до конца изученное ещё учеными явление. Что известны какие-то 
странные случаи, но такое, как со мной, кажется, ещё никто не встречал. 
Я кинула в него какие-то пробирки. Плохо помню, что было дальше.

Когда мы оказались на нашей кухне, Костя собрал все ножи, забрал 
из ванной наши бритвы. Я слышала, как он открыл ключом ящик в своем 
столе, скинул все туда, резко закрыл его. Потом пришел обратно и, ткнув 
в меня пальцем, сказал:

— Не смей.
Сил, собственно, всё равно не было.
Я плакала. Костя посадил меня к себе на коленки, целовал в висок, го-

ворил, что любит меня и никогда не оставит. Слушать это было странно.
На следующий день в больнице мне вставляли зонд в нос, и я поняла, 

что не могу даже кричать.
Потом, лежа дома на диване, я поняла, что уже забыла, как это — шеве-

лить языком, собирать по щекам липкую слюну для плевка, стучать зубами. 
Я вспоминала, что такое ощущать вкусы внутри головы. Или пытаться про-
глотить распухшие миндалины при ангине. Костя вешал на стену большой 
плакат с азбукой глухонемых. Ещё я подумала, что можно не есть мороже-
ное, не пить коктейли, не целоваться, не болтать, не смеяться… Но каждый 
день два раза дышать зондом — это слишком.

— Мы обязательно что-нибудь придумаем, — говорил Костя, как за-
веденный. — Такого же не может быть. Это какая-то глупость. Мы обяза-
тельно найдем решение.

Костя взял отпуск на работе и целыми днями возил меня по разным 
больницам: косметологи, хирурги, гастроэнтерологи… Психолог каждый 
день. Муж не хотел оставлять меня в больнице, ещё приплачивал врачам 
за молчание. Меньше всего хотелось огласки всей этой истории.

За две недели я научилась рисовать множество разных губ: нежные, 
припухлые, с родинкой у уголка; узкие и злые, накрашенные ярко-красным; 
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розовенькие и вздернутые. Иногда одна губа становилась специально 
больше, иногда другая. Научилась есть носом, и петь, и курить. И быстро 
двигать руками (таблица жестов оказалась довольно легкой). Однажды но-
чью, засыпая, почувствовала, как Костя сзади обнял меня, поцеловал шею, 
нашел рукой мою грудь. Я дала ему кулаком по лицу и убежала в ванную. 
Он крикнул за дверью:

— В конце концов, я ещё мужчина, а ты — женщина! И я, черт возьми, 
ни в чем не виноват!

Я включила воду, чтобы он думал, что я не слышу.

В интернете я нашла статью про китаянку, которая родилась без рта 
и живет до сих пор. Уже восемнадцать лет врачи пытаются придумать, 
как ей сделать операцию, — и не придумали до сих пор. Статьи про людей, 
которые живут без носов, ушей, рук и ног. Смотрела фотографии сросших-
ся близнецов, людей с многопупковостью и многососковостью, женщины 
с тремя грудями. Некоторые из них давали интервью, в которых рассказы-
вали, что они живут так же, как и другие люди, занимаются теми же дела-
ми, развлекаются и радуются каждому дню. У них много друзей и даже 
любовников.

Я подумала: «Ну уж нет». Я так не могу. И не буду.
Утром, когда мы выходили из дома, нас встретили несколько вспышек 

из окон автомобилей. Я тут же убежала обратно в подъезд, Костя вломил-
ся вслед за мной. Потом долго звонил лечащим меня врачам и страшно 
кричал. Я стояла у окна, наблюдала через занавеску за холодом на улице 
и ежившимися машинами журналистов. Даже стало их немного жалко. По-
дошел муж, посмотрел через меня на внешнее, сказал: «Вот тебе и лето». 
Нестерпимо болел желудок, скучавший по горячему чаю и супу, и куску 
жирного мяса, и даже по мороженому с шоколадками. И чесался, как у ам-
фетаминщика, нос.

«Придется теперь на дом врачей вызывать», — сказал Костя. А я по-
думала, какой же он у меня молодец. Ещё подумала, что же теперь будет 
с его работой. Отпуск заканчивается, денег тратится немерено. А ничего 
не меняется. Когда изменится? Изменится ли?

Я легла спать, и во сне мне приснились собственные зубы. Они как буд-
то резались сквозь живое, кровоточили, кусали кожу, израненную носо-
глотку, сильно стучали где-то внутри. Ещё больнее вытягивались губы — 
выворачивалось мясо, трескалась кожица. Мелко дрожал толстый язык. 
Я проснулась.

И закричала.
В комнате сидело ярчайшее солнце, и было очень душно.

* * *

После возвращения блудного рта Костя отправил меня на море, отдох-
нуть. Рано утром я выходила на пляж, долго плавала на спине и плевалась 
водой, как китеныш. Снова начала курить, с таким удовольствием, что как-
то пришла в голову мысль — не заняться ли рекламой сигарет? У меня 
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бы отменно получилось. В столовой вела себя как ребенок блокадного Ле-
нинграда — накидывалась на всю еду, что была на столе. Потом ещё боль-
ше плавала и бегала, из-за боязни в один прекрасный день не влезть в свои 
джинсы.

Речь нормально у меня пока не восстановилась — говорила нечетко, 
шепелявила, картавила. Оставаясь одна в номере, старалась больше петь 
и читать вслух. Наверное, соседям было приятно.

Как-то вечером села за стол и впервые начала рисовать. Нарисовала 
ежика. Прислушалась, не слышно ли фырчания. Потом бабочку. Потом, 
ухмыльнувшись, нарисовала прямоугольник со знаком доллара. Потом 
свою фигуру, пририсовала большую грудь. В лифчике затянуло.

На этом моменте я смяла лист, положила его в пепельницу и подожгла. 
Подошла к зеркалу и задрала майку. Повертелась, хитро подумала, подума-
ла, что Косте будет приятно.

На следующий день, на пляже, лежа на шезлонге, я нарисовала девоч-
ку, строящую напротив меня домики из песка, и прибавила ей несколь-
кими штрихами длину волос. На глазах коса, росшая из её макушки, ста-
ла на пару сантиметров длиннее. Потом пририсовала маленькую рожицу 
на завязке купальника одной пышной дамы. Полюбовалась результатом. 
Развеселившись, чуточку сузила её талию. После обеда, глянув в своем 
номере в зеркало, дама будет довольна.

На соседний шезлонг присел загорелый красавец, улыбнулся: «Hi». 
Я легла животом на рисунки и отвернулась. Знакомиться не хотелось 
ни с кем.

Через три дня пора было домой, к Косте. Я зашла в самолет по высо-
ким ступенькам, села на свое место у окошка и, вставив наушники, начала 
разгадывать кроссворд.

От тряски при взлете начинало подташнивать. Мужик с соседнего 
кресла сильно потряс за руку.

— Дамочка, выключите свой плеер, пожалуйста.
— Простите, мне казалось, он тихо играет.
— Я вам что-то непонятное сказал?
Он зыркнул на меня маленькими глазками — двумя точечками, скри-

вил рот — два ломаных штриха, засопел мерзким запахом. Плешь на голо-
ве — полукруг. Два отрезка — воротничок майки.

— Извините, — улыбнулась я и стерла обратной стороной карандаша 
рисунку ухо.
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Вот сидим мы с Иркой на подоконнике в пролете, до очередной пары 
еще полтора часа. Ирка шарит по карманам в поисках зажигалки, вдруг 
я неожиданно для себя самой выдаю:

— Ирка, а как ты думаешь, зачем писал Александр Сергеевич?
— Как зачем? — удивленно восклицает Ирка, — культура в массы, 

или, например, чтобы потом такие, как твой долбаный Коля в отрывке 
из «Капитанской дочки» играли, ну и вообще мало ли зачем... Чайковский, 
вон, потом оперу написал, да и вообще скольких людей работой обеспечил 
на века вперед; кто-то вон Татьяну поет, кто-то спектакли ставит, а кто-то 
всю жизнь по архивам роется, пытаясь, наконец, понять, что это за лич-
ность была на самом деле... Ну и вопросы у тебя.

— Да я не об этом, Ирка, я, знаешь, о чем? Я о том, что ведь изначаль-
но, когда пишешь текст, ты ведь и знать не можешь, какая судьба у этого 
текста...

— Когда ты Пушкин, то все и так ясно, — перебивает меня Ирка, — 
а когда ты — Вася Пупкин, то и текст у тебя соответственный. Черт 
бы побрал эту зажигалку, пойдем лучше выйдем, а то здесь теперь и курить 
запретили.

И мы спускаемся по лестнице во двор. В маленьком палисаднике 
перед основным зданием института стоят две скамейки, на которых всег-
да кто-нибудь тусуется, и, как правило, с актерского или режиссерского — 
они самые наглые и самые звездные в институте (по крайней мере, пока 
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не встал вопрос о трудоустройстве). В общем, там всегда можно стрель-
нуть у кого-нибудь зажигалку, да и вообще не знаешь, чем может закон-
читься такой перекур; кто-то отрывок придумывает, а кто-то просто сидит 
и кадрит хорошенькую студентку с первого курса, рассказывая ей байки 
про Станиславского. Ирка шустро топает впереди, я иду за ней. Она еще 
не знает, что, несмотря ни на что, я все-таки мечтаю однажды написать ро-
ман. Так случилось, что мы с ней учимся на театральных критиков. В Горь-
ковский институт меня не приняли, почитали мои наброски и вежливо со-
общили, что не хватает индивидуальности, приходите, мол, на следующий 
год. А в театральный взяли. Хотя, если признаться честно, театр меня ин-
тересует не так уж сильно, как я рассказывала об этом комиссии на всту-
пительных. Ну, критик так критик — подумала я. Отсрочу время, пере-
тусуюсь, и вот так уже третий год. Я, как хорошо оперившаяся студентка 
третьего курса, научилась нагло хохотать в буфете, стрелять сигареты в па-
лисаднике, легко знакомиться с новичками, очаровывать студентов с актер-
ского. Одним из таких студентов оказался Коля, черт его знает, чем меня 
зацепивший. Он, конечно, прекрасен собой почти как греческий бог в силу 
своего юного возраста, но тоже не без недостатков, мечтает, как и все, стать 
актером, сниматься в кино у хороших режиссеров, стать знаменитостью, 
а пока играет в отрывках, а я, как верная подруга, хожу на показы и искрен-
не переживаю за это юное дарование. Ну и Ирка заодно таскается вместе 
со мной, высказывая свои колкие замечания (критик же, как-никак).

И вот так вот мы сидим в палисаднике на двух весьма пошарпанных ска-
мейках, смеемся, курим стреляные сигареты, спорим о постановках Стрей-
лера и Някрошюса, рассуждаем о будущем. Мы еще не знаем, что мало 
кто из нас останется в профессии, что жизнь раскидает нас по разным ча-
стям света, что спустя десять лет мой греческий бог будет отцом четверых 
детей, что Ирка уедет в Израиль, кардинально сменив род деятельности, 
что кого-то совсем не станет, что роман мой все еще так и останется не на-
писанным, что будет много слез и разочарований, впрочем, как и радости, 
но другой — не той, ожидаемой нами сегодня.

А сейчас этим майским утром мы сидим все вместе, ветер путается 
в Иркиных рыжих волосах, мальчишка, сидящий рядом, цитирует вслух 
Пастернака, из раскрытых окон слышен простенький мотивчик, сры-
вающийся из-под чьих-то пальцев, и жизнь хороша. Жизнь удивительна 
и прекрасна.

               
Май 2014, Рим
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BARCELONA

Как тебе в пестрой праздничной Барселоне
окнами на Sagrada Familia, на чудаковатого Гауди?
Ты так хотела этого — вот получи — распишись. В погоне
за счастьем ты нагнала его. Впереди
еще много всякого будет. Ах да, здравствуй!
Перевернутый слабый текст мой (к тебе) — вверх дном.
Я по-прежнему здесь, в Москве. Я хожу по Красной
площади c нелепым таким зонтом.
Я по-прежнему страшно влюблен. Не в тебя, нет. В память.
Тонкокостная девочка на фоне Москвы-реки.
Мне давно бы пора все это уже оставить.
Как тебе чужие материки?
Я, наверное, знаю, зачем нам всучили счастье:
чтобы ты писала, чтоб я выживал, как мог.
Я знакомился с Леной, знакомился с шустрой Настей,
— безрезультатно. Доктор мне не помог.
Как тебе там, где спорят на каталанском,
где туристы на солнечной Ла Рамбла
жертвуют монеты дурацким маскам?
Где бы ты, бесстыжая, не была,
я ношу тебя здесь, в себе и по всем карманам
рассовал, как в детстве ценнейший дар —
монпансье и все, что вручала мама.
Хочешь, я пришлю тебе самовар?
Совершенно не нужный тебе, как и я, по сути,
мой маленький тщеславный конквистадор.
Как оказалось, ты ядовитей ртути
и страшнее морфия, mi amor.

Январь 2014, Рим

НОРМА ДЖИН

Он:
Мы с тобой погибнем, каждый в своем лесу.
Ни ты меня не спасешь, ни я тебя не спасу.
Боюсь, что так будет, детка. Давай тебе принесут
чего-нибудь выпить. Хочешь?
Итак, Норма Джин предпочитает джин,
любит стоящих у власти чужих мужчин,
нет у нее ни трещинок, ни морщин,
никакого другого изъяна... впрочем...
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Она:
— Mr. President , позвольте, я перебью,
никого я давно уже, наверное, не люблю.
Слышите, на бульваре кто-то с надрывом играет blues,
на краю нашей с вами счастливой ночи?

А если серьезно, Джон, ты ужасный циник и страшный плут.
Скажи, тебе будет страшно предстать пред Богом?
Поверь мне, таких, как мы, с тобой в рай не пускают и не берут,
поэтому, если хочешь, опять погрешим немного.
И мне все равно, что нас с тобой где-то ждут;
читают газету, мнутся у телефона.
Эти двое в два раза больше нас с тобой проживут,
пережив тот факт, что мы были с тобой знакомы.
— Да, Норма Джин предпочитает джин.
Все это чушь о шампанском и легких игристых винах.
Закажи еще двойной, пожалуйста, закажи.
А если серьезно, вот в чем мы с тобой повинны?
Вообще платить за славу глупо, она итог
секвенций, итог, как известно, простых или сложных действий.
И все же предчувствует каждый мой позвонок,
что я окажусь в сыром и холодном месте.

Он:
Тссс... Тише, детка, смотри как свежа и прохладна ночь.
Кто может знать, которая эта встреча?
Не будем об этом, пожалуйста, не пророчь
ничего такого, от этого здесь не легче.

Ты сегодня прекрасна, Норма, весь белый свет
для тебя, тебе молятся все от святых до шутов убогих.
Для таких, как мы с тобой, — смерти нет
вот что я скажу, если мне доведется увидеть Бога

Май 2014, Рим

10 ЛЕТ

Когда ты, наконец, женишься, я — окончательно разведусь.
Когда у тебя появятся дети, я выйду замуж
за хорошего, доброго, например, инженера и притворюсь
очень счастливой на снимках — вот посмотри! А там уж
все равно. А дальше... дальше все так же мерно пойдут часы:
щелк-щелк проплетется стрелка и сложит в годы
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свои обороты по кругу. Твоих босых
девчушек фотографии в письмах к другу.
Я съезжу в Омск, в Саратов и в Магадан,
зимой покататься на лыжах, а летом в Ниццу.
Все хорошо. Побывали и тут и там.
Ты напишешь в ответ, что снова должна родиться
дочка, что счастье в детях, что старшая в первый класс
с сентября, что у младшенькой, кажется, снова зубы,
что масса работы, занят, что рад за нас,
что тоже планируешь потом побывать повсюду.

Вот он, средний возраст, который казался немыслимым в 23,
и как необратимо время меняет наши тела и лица.
Ты теперь все больше про дочек и про артрит,
нежели про какую-нибудь девицу.
Наши письма скорее формальны и ни о чем,
и я не знаю, как теперь тебя называть до «здравствуй».
Десять лет прошло, мы сидели с тобой плечом
к плечу, и ты вышел где-то возле «Энтузиастов».
Пыльный транспорт повез меня дальше, а сквозь окно
шевелились кроны деревьев, спешили люди.
Десять лет прошло, это было давным-давно.
И не будет уже, так больше уже не будет.

Май 2014, Рим

P. S.

А мы с тобой по-прежнему будем жить,
возможно, по разные стороны океана.
Я знаю, сейчас пока ты находишь странным
тот факт, что мы могли бы с тобой дружить,
не скрещивать больше щетки в одном стакане,
не нравиться/или нравиться чьей-то маме,
и я на снимках в клетчатом сарафане,
где ты уже не будешь мной дорожить.

Декабрь 2013, Рим

ПОЭМКА
                                             Яше

Мне без нежности твоей пресно.
Ты мне, девочка, интересна.
Все у нас с тобой не случайно
(после паузы) от отчаяния
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моего. Тебе двадцать третий,
тебе солнце нахально светит.
У меня за плечами сорок
с лишним. Знаешь ли, не особо
счастлив, что ли... Несчастлив в браке.
Дом, работа, жена, собаки,
дети... Дети уже большие.
У тебя до того смешные
канапушки... во взгляде — юность.
Ты мне сразу же приглянулась.
У тебя под ладошкой нежность.
Мне плевать, что там на Манежной,
кто там сволочь, кто «за», кто «против»,
кто там в прессе на развороте.
Мне все это осточертело.
Ты причудливо пахнешь мелом,
утром, книгами, крепким чаем
(все я, девочка, замечаю),
у тебя на ресницах лето,
шарфик из органзы и света,
впереди — Барселона, Канны...
Я случайный тебе, случайный,
первый встречный, потом — прохожий.
По твоей золотистой коже
яркий лучик скользнул и канул.
У тебя на два года планы.
У тебя на полжизни цели.
Как бы мы с тобой не хотели,
чтобы все у нас не случайно,
у тебя послезавтра — Канны.
У меня послезавтра — внуки,
и полвека тоски и скуки
в самом тесном-наитеснейшем...
не поздравишь, забудешь, грешным
делом. Где-нибудь в славном Риме,
(где ты будешь уже с другими),
оказавшись в одной из чайных,
улыбнись обо мне, случайном.

Наше завтра из многоточий.
Ты мне нравишься очень. Очень.

2013, Рим
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ВРЕМЯ

Только время бежит, не глядя
На извилистую дорогу.
Мы увязнем в осенней хляби,
Словно в щупальцах осьминога,
Мы промокнем в воде прогнившей,
В сантиметре зелёной лужи,
Что всех нижних октав ниже
И самой глубины глубже.
Прочитай циферблат умело,
Стрелки скачут, а ты — слушай.
Холодеет моё тело,
Отдавая тебе душу.
Неуютно, темно странно...
Потухает пожар в колене.
Чтобы ты не ушёл рано,
Я сейчас усыплю время.
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ВАС БОЛЬШЕ НЕТ

Вас больше нет... А жизнь идёт,
И всё такое же, как прежде,
И так же сутки напролёт
Блистают глупостью невежды.

Все разговоры об одном,
Всё те же мелочные ссоры,
И тот же говор под окном,
И та же ругань на заборах.

Не изменилось ничего,
И ничего не происходит.
А я страдаю от того,
Что по случайности в природе

Вас больше нет. Как приговор
Звучат слова в мозгу незрелом.
Я тоже выберу забор
И начертаю белым мелом:

«Вас больше нет!» — во всей красе,
Чтоб все моим прониклись горем,
И пусть теперь узнают все,
Как можно плакать на заборе,

Во всеуслышанье писать
Слова тоски и убиваться,
Любить, надеяться и ждать
Письма с небес, и не дождаться.

«Вас больше нет!» — кричит толпа,
Щебечут птицы, ветер бродит,
Висят таблички на столбах,
«Вас больше нет!» на них выводят,

«Вас больше нет!» — скрипят мосты,
Когда их медленно разводят,
С тоской мурлыкают коты,
И ничего не происходит!
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ДРАКОН

Время течет по щекам, не давая вздохнуть.
Кто выбирал для меня этот мраморный путь?
Кровь заливает пространство, мгновенья дробя.
Трудно сказать, что случится со мной без тебя.
Где-то вдали поднимаются хлопья зари.
Утро. Пустынные улицы. Снег. Фонари.
Дробь каблуков по холодным камням мостовой — 
Чувство, что где-то во мне умирает герой.
Тучи над городом, можно отсрочить рассвет.
Дней на четыреста или на тысячу лет.
Боль от присутствия влаги ускорила шаг.
Столько друзей. И единственный преданный враг.
Тени веков проплывают за нашей спиной.
Наши оковы гремят за тюремной стеной,
Там, где в звенящей, внушающей страх тишине
Необратимо сгорает принцесса во мне.
Тёмные улицы — нет освещения здесь.
Город живёт без любви, стало быть, в темноте.
Кто-то в мечтах превозносит коварство и злость.
Я же мечтаю, чтоб солнце однажды взошло.
Чтобы оно озарило остатки души,
Чтобы на крышу взбежать, просчитав этажи.
Чтоб по прошествии долгих, тяжёлых времен.
Где-то во мне был сожжён мой последний дракон.

СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО

На снег не смотреть трудно. Без снега прожить сложно.
В карман левый, нагрудный его положу. Можно?
Авось, до весны будет сверкать, как сейчас светит,
чтоб мне ощущать грудью его ледяной трепет.
Трепещет, дрожит телом блестящий комок солнца,
чем-то иссиня-белым в груди ворожит, бьется,
хранит, бережет дрёму — глаза привыкать стали.
Чувство это своё мы раз уже испытали
где-то за горизонтом, как-то нашли по картам — 
снег — в углах губ Джоконды, в кармане у Леонардо,
в рифмах, звуках, дыханье, в огне, в отголосках страсти.
Снег — верное осязанье твоей надо мной власти.
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ГИТАРА

Гитара, милая подруга,
Сыграй о грусти прошлых дней,
О днях великого недуга,
Томился что в душе моей.

Играй ты мне и ночью лунной,
И днём под сенью облаков,
И пусть обласканные струны
Звенят, как трели соловьёв.

Пусть новой музыки начала,
Как струи, льются в ручейках,
Ведь раньше ты не так звучала 
В моих изнеженных руках.

Ведь раньше я не так играла,
Держа в руках твой жёлтый стан,
Я больше музыке внимала,
Как безнадёжный меломан.

Сыграй, не будь ко мне жестокой,
В душе огонь не разводи,
Сыграй о грусти одинокой,
О сердце, бьющемся в груди.

О сердце, полном боли чёрной,
Хранящем горе и испуг.
Сыграй об этом, будь покорной,
Сыграй об этом, милый друг.
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ЗАПАХ

…Но если допустить возможность сверх-
ъестественного, возможность его вмешатель-
ства в действительную жизнь, то позволь-
те спросить, какую роль после этого должен 
играть здравый рассудок?

                 И. С. Тургенев, «Собака» (1864 г.)

«А как вам Борхес?»
Ответа я не расслышал, потому что над 

нами с рёвом пролетел самолёт.      
                                              Михаил Блехман 

Что бы кто ни говорил, эта история — 
чистая правда от начала до конца. Впрочем, 
 никто ничего и не говорит.

                                             Михаил Блехман

1

Город просыпался медленно и лениво, сонный, никуда не спе-
шащий — да и куда спешить в такую рань? Впрочем, спешить всег-
да некуда и незачем. «Неужели вы со мной не согласны?» — тяжело 
вздыхая, пытался город докричаться до своих жителей, вскакиваю-
щих из постелей и торопящихся по, как всегда, неважным делам.

КА
НА

Д
А
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Городу не было дела до всех этих мелких, незначительных забот. В его 
многовековой, почти уже извечной жизни было так много всего неизмеримо 
более важного, что теперь уже никуда не спешилось. А если бы поспеши-
лось — то он, в его-то годы, выглядел бы совершенно нелепо. Ну, а начиная 
с определённого возраста, «выглядеть» и «быть» становятся синонимами...

Город помнил незапамятные времена, теперь называемые золотыми, 
как и всё, что вернуть не удаётся. Времена, когда спешка считалась при-
знаком дурного воспитания, да и спешить-то было невозможно, просто не-
возможно, как ни старайся. Город помнил никуда не торопящиеся экипажи, 
не спеша прогуливающихся по ещё новым и потому сонным улицам людей, 
корабли, солидно причаливающие к только что построенному порту...

Никто никуда не спешил, ну разве что время.
Время всегда было само по себе, а вот людям его всегда не хватало, 

как бы они ни торопились, как бы ни старались идти с ним в ногу. Время 
несравнимо быстрее и непостояннее автомобилей, занявших уютное место 
поспешно ушедших со временем экипажей...

Новенький порт постепенно старился, люди постепенно принимались 
куда-то спешить. С каждым веком город чувствовал себя старше. Ну, а на-
чиная с некоторого возраста, «чувствовать» и «быть» становятся синонима-
ми... Город смотрел на своих жителей сначала с тёплым, потом с прохлад-
ным сочувствием, пытаясь объяснить им бесполезность спешки, но людям 
казалось, что им виднее. Ну, а до определённого возраста естественнее за-
блуждаться, чем быть правым.

Тем временем время, никуда не торопясь, спешило от вечно торопя-
щихся и потому никуда не успевающих людей, старающихся угнаться 
за уходящим временем и соответствовать ему.

Но как соответствовать преходящему? Как угнаться за неудержимым? 
Город не знал ответа и потому просто решил отмолчаться.

Дождь застучал по новым городским тротуарам и старым мостовым, 
словно по ним поспешили вышедшие из временной моды туфельки на вы-
соких каблуках.

«В наше время женщины редко надевают туфли на высоких каблу-
ках», — мог бы сказать дождь. 

«Какие же вы оба старые!» — подумал я, вовсе даже не пытаясь их 
обидеть. Да и разве обидно быть старым, если ты — город или тем более 
дождь? Впрочем, и человек ведь тоже...

Дождь пожал бы плечами, если бы они у него были.
«Я всегда говорил, что ты не относишься к числу моих авторов, — мог 

бы ответить он. — Что бы ты ни рассказал обо мне, я не перестану идти. 
А если и перестану, то не из-за старости, а просто на время. У меня его — 
бесконечно много».

«Ты прав, старина, — согласился я. — Если бы ты знал, сколько чита-
телей не считают меня своим автором! Вот только времени у нас с ними 
бесконечно мало, не то что у тебя...» 

«Ты вправе считать меня старым, ведь я и вправду старик, — мог бы ска-
зать город. — Но это было не всегда, я, да будет тебе известно, долго был 
молодым... Всё так изменилось за эти годы — и, как всегда, не к  лучшему. 
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Ты когда-нибудь видел, чтобы что-то менялось к лучшему? Впрочем, за от-
ведённое тебе время многого не увидишь...» 

Каролине показалось, что кто-то грустно вздохнул. Она присмотре-
лась, прислушалась и поняла, что вокруг были только город и дождь, — 
не так уж, впрочем, и мало...

Дождь, как обычно, спешил — прийти, пройти, снова прийти. Дождь 
шёл и переставал независимо от города и от людей. Он приходил и прохо-
дил время от времени, но даже на время не обращал внимания. Да и зачем 
обращать внимание на то, чего бесконечно много и что никогда не пройдёт?

Разве что уйдёт — как всегда, не оглянувшись.

2

Муж подбросил Каролину до города. Каролина и Макс жили в своём 
небольшом домике в пригороде, до работы было далеко, поэтому Кароли-
на никогда не опаздывала. Как правило, человек опаздывает только тогда, 
когда и куда ему рукой подать, и чем сильнее он спешит, тем сильнее опаз-
дывает. Ну, а правило — если оно самое настоящее, — на то и правило, 
чтобы из него не было никаких исключений. Ведь что такое исключение, 
если не ещё одно правило?

Как обычно, группа людей из жёлтого камня неподвижно шагала в на-
правлении здания, в котором работала Каролина, а их вождь показывал 
куда-то в район предпоследнего этажа. Когда Каролина впервые приехала 
в этот город, ей объяснили, что жёлто-каменные люди символизируют че-
ловеческие пороки, каждый человек — отдельный порок. «Если вся тол-
па — пороки, — спросила Каролина объяснившего или объяснившую, — 
то что символизирует их вождь? Или вождь на то и вождь, чтобы ничего 
не символизировать, — разве что вождь он чисто символический?» Вопрос 
остался без ответа, как и полагается настоящему вопросу.

Большущее, вполне современное здание, в котором работала Кароли-
на, сияло чистотой и холодным равнодушием. «Холодная чистота, — поду-
мала Каролина, входя во вращающуюся дверь, — чем-то, наверно, похожа 
на ревность: и в той, и в другой нет завершённости: им обоим недостаёт те-
плоты, какой бы горячей ни была ревность и каким бы жаром ни сверкали 
натёртые полы». Но главное было не в этом, а в том, что им с Максом нуж-
но было наконец купить для Каролины новую машину: её колымага была 
такой старой, что ремонту не подлежала. То есть совсем новую они себе 
позволить не могли, а совсем старую позволять себе не хотелось. «Инте-
ресно, что хуже, — спросила сама себя Каролина, — позволять, не имея 
такой возможности, или имея — не позволять?»

Ещё она подумала, что входила в эту дверь уже столько раз, что все 
эти маленькие разики сложились в один большой раз — нет, большущий 
разище, продолжающий расти и неизвестно когда собирающийся сойти 
на нет.

Каролина вошла в лифт и ужаснулась мысли о том, что добираться до-
мой ей придётся скорее всего на такси: когда они прощались, Макс поцело-
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вал её в щёчку и, вздохнув, сказал, что сегодня вечером заехать за ней, к со-
жалению, не сможет. Другие на его месте не вздыхали бы и не сожалели, 
но разве кто-то мог быть на его месте?

Каролина шла по коридору, не переставая размышлять о том, кого бы 
попросить подбросить её до дома. Попросить-то можно, вот только кто со-
гласится сделать сумасшедший крюк и забраться в неведомую даль, чтобы 
потом так же точно выбираться из неё? Подруг у неё было немного, а жили 
они где угодно, только не рядом с ней. Да и что это за подруга, если она 
всё время рядом? Хорошее расстояние только укрепляет дружбу, Каролина 
это хорошо знала, ещё с тех времён, когда они с Максом снимали квартиру 
в городе.

Была, правда, Жанна, она жила не то чтобы поблизости, но и не на дру-
гой планете.

Правда, у Жанны была проблема... Ну, не у Жанны как таковой, а у её 
машины. 

3

Недели три или четыре тому назад, — кто их считает, эти недели, — 
Жанна рассказала Каролине кое-что необычное о своём авто. Речь шла 
не о возрасте машины, хотя она была не слишком новой. Дело было в запахе.

— Жуткий запах! — сказала Жанна и поморщилась. — Никогда бы не 
подумала, что мышь может так завоняться.

— Ой! — задумчиво ответила Каролина, разглядывая в окно челове-
ческие пороки и стараясь найти среди них дурной запах. «Ни в коем слу-
чае! — ответила она сама себе, тоже мысленно. — Дохлая мышь не могла 
затесаться среди людей». 

День был длинный, как и положено рабочему дню. Это выходные ко-
роткие, и к тому же их намного меньше. «А вот если бы все дни были вы-
ходными, что тогда? — как-то подумала Каролина. — Были бы они такими 
же длинными, как рабочие?» «Вот выйдешь на пенсию — тогда и узна-
ешь, — с типичной мужской снисходительностью сказал Макс и поцеловал 
её. — Но тебе придётся запастись терпением».

— О чём речь, подруженция! — воскликнула Жанна с типичной снис-
ходительностью — разумеется, женской. — Там ещё немного подванивает, 
зато машина хорошая, довезу тебя в целости и сохранности, не переживай!

4

Чем дольше длится день, тем неожиданнее он вдруг заканчивается. Вот 
и этот — взял и закончился, словно бы и не начинался. В один прекрас-
ный — хотя что в нём уж такого прекрасного? — вечер ты понимаешь это, 
но поздно: день прошёл. Или рано: до нового дня ещё целая ночь.

— Слушай, Жанна, — с трудом проговорила Каролина, забравшись 
в машину, источающую немыслимое зловоние, — ты что, до сих пор не вы-
кинула эту чёртову мышь?
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— Маленькая, а вони от неё — как от целой крысы, — ответила Жанна 
и нажала на газ.

Каролина открыла окно и снова посмотрела на пороки. Те, казалось, 
морщатся от жуткой вони, застилающей всё вокруг. «Бедные пороки так 
настрадаются, — подумала Каролина, — что превратятся в достоинства. 
Ни один смертный грех не сравнится с этой ни с чем не сравнимой вонью. 
Я, конечно, далеко не праведница, но неужели же я нагрешила на такое 
страшное наказание?»

— Теперь уже ничего, — успокоила её Жанна. — А сначала воняло 
так воняло!... Сейчас, можно сказать, уже толком и не воняет. Куда прёшь, 
придурок! — рявкнула Жанна, чуть было не наехав на старика, спешащего 
перейти ещё более старую, узенькую улочку в самом что ни на есть непо-
ложенном месте, ведь в положенном перейти её было почти невозможно.

Жанна бибикнула так пронзительно, что старик прыгнул спиной 
назад. 

Каролина достала из сумочки флакон духов и принялась жадно нюхать 
его. Но от этого на душе стало ещё хуже. «Вот так всегда, — подумала 
Каролина. — Чем лютее что-то или кого-то ненавидишь, тем хуже себе 
самой. Лютость до добра не доводит... Впрочем, такая вонь — тоже».

Однако самым неожиданным было услышать слово «придурок». Соб-
ственно говоря, Каролина и слышала, и произносила это слово довольно 
часто, но услышать его от Жанны никак не ожидала. Не потому, что Жанне 
не был свойствен ни один из жёлтых пороков, а просто потому, что свой-
ственны они ей были меньше, чем кому бы то ни было другому.

— Что ты там всё нюхаешь и нюхаешь, как нюхач какой-то?! — при-
крикнула Жанна на Каролину. — Тут уже три недели как не воняет!.. Ну, 
я имею в виду — не так воняет, как воняло.

Сказав это, она задраила все окна в машине.
— На скоростной дороге окна нужно закрывать!
— Правильно... — пробормотала Каролина, теряя сознание.

5

— Солнышко, ты в порядке? — заботливо спросил у неё муж.
Некоторые вопросы раздражали Каролину, даже если их задавал Макс. 

«Посудите сами, — думала она в таких случаях. — Вот, например, чело-
век — бледный как полотно, значит он явно не в порядке, верно? Или тот 
старик, на которого чуть не наехала Жанна: если бы он с перепугу упал 
в обморок, у него наверняка спросили бы, в порядке ли он. Нет чтобы вы-
звать скорую — так все кому не лень считают своим долгом заботливо 
осведомиться: «Вы в порядке?» — и поцокать языками, чтобы потом по-
чесать ими. Или их?

Другой вопрос из этой серии — «Как дела?» Если тебе и вправду ин-
тересно, как у человека дела, то не ограничивайся ничего не значащей ба-
нальностью, а попроси человека остановиться и рассказать тебе во всех 
подробностях, как ему живётся. Ну, или ей.
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А когда звонят по телефону и спрашивают: «Вы спите?» Чтоб вам пу-
сто было! Кто же ответит утвердительно на этот вопрос?

Каролина сразу же поспешила в ванную — как-то смыть с себя кош-
марный запах. От неё никогда не пахло дурно, в особенности — так.

— Ну разве можно так вонять?! — сурово бросила она Максу по пути 
в ванную. Макс несказанно удивился: он был уверен, что если и источает 
запах, то вполне приятный. 

Каролина отмокла, тщательно вытерлась и рассказала Максу обо всём, 
что с ней произошло. Макс подумал и проговорил:

— Солнышко, неужели малюсенькая мышка может завонять большую 
машину? У Жанны большая машина, я видел. 

— Да откуда же мне знать, Максик! — воскликнула Каролина. — Ты 
думаешь, я когда-нибудь нюхала мышь, мёртвую или живую? Почему 
я не должна не доверять владелице транспортного средства, сообщившей 
мне, что зловоние вызвано мёртвой мышью? Я имею в виду — дохлой. 

Макс подумал и проговорил:
— Интересно, откуда в машине взялась мышь? Да ещё и дохлая...
— Наверно, как-то забралась туда, — сказала Каролина, — а потом 

не смогла выбраться наружу и сдохла... Знаешь, как бывает: залезть — за-
лезешь, а вылезти не можешь...

— Ну, попищала бы, — возразил Макс. — Чего вдруг сразу брать 
и сдыхать?

— Кто её знает... Может, заболела. Вирус какой-нибудь... 
— А может, задохнулась? — предположил Макс.
Зазвонил телефон.
— Привет, подруженция! — весело прокричала в трубку совершенно 

не унывающая Жанна. Как дела?
«Ты бы лучше спросила, сплю ли я», — чуть было не буркнула Кароли-

на, но решила не накалять и без того накалённую обстановку. 
— Привет, Жануля! Как дела? Ты в порядке? — спросила Каролина 

как полагается. Ну, а вопроса о том, спит ли Жанна, удалось естественным 
образом избежать.

— Конечно! — заверила подруга. — Лучше не бывает. Слушай, ты 
не поверишь: я только что нашла у себя в багажнике дохлого енота. Пред-
ставляешь? Совершенно дохлого, дохлей не бывает!

— Ой!.. проговорила Каролина и чуть не выронила трубку. — Получа-
ется, это не мышь, а енот? 

— Ну ты даёшь, подруга! Я что ж, по-твоему, енота от мыши уже 
не отличу? Говорю тебе — енот, здоровый такой... То есть, я хочу сказать, 
крупный. 

В голосе Каролины почувствовалось облегчение вперемежку с брез-
гливостью:

— Если хочешь, мы с Максом поможем тебе... Ну, я имею в виду...
— Не переживай, подруженция! Всё уже в порядке. У меня валялись 

старючие рукавицы, так что полный порядок.
— Слава богу! — выдохнула Каролина. — Ты молодчина!
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— Только никому на работе не рассказывай! — строго наказала Жанна, 
как будто Каролина была более общительна, чем она сама. — Подбросить 
тебя завтра на работу?

— Да ты знаешь... — промямлила Каролина.
Но больше всего на свете, даже больше дохлых енотов, она боялась 

обидеть живого человека. Поэтому радостно согласилась и столько раз по-
вторила «Ой, спасибо тебе огромное!», что Макс не мог не осведомиться:

— Солнышко, ты в порядке?
Она оставила вопрос без ответа, чтобы Макс не принялся выяснять, 

каким образом теперь уже не мышь, а енот попал в багажник. 

6
 

Ума не приложу, как мне удалось поймать эту метафору и как она ухи-
трилась соскользнуть с моего пера — или выскользнуть из моих рук, словно 
золотая рыбка. Я даже не успел попросить её, эту неожиданную рыбку, ис-
полнить хотя бы одно моё заветное желание, не говоря уже о целых трёх...

Город вздохнул лёгким утренним ветерком, открыл тысячи своих свет-
лых окон-глаз, присмотрелся к миру сквозь бесчисленные жалюзи и мало-
численные шторы. Некоторые из окон не были занавешены, и это Каролине 
очень не нравилось. Они с Максом предпочитали пусть и старомодные, 
но гардины. Впрочем, именно потому, что старомодные. Как можно все-
рьёз относиться к моде? «Если окно голое, — сказала она как-то раз и на-
всегда, — я чувствую себя голой, даже если закутаюсь в сотню пледов. 
А вот за шторой — я одета, даже если я голая». 

— Подбросить тебя до работы, солнышко? — снова предложил Макс.
Каролина поцеловала мужа и ответила так же беззаботно, как давным-

давно, когда ответила ему «да»: 
— Всё будет замечательно, радость моя!
И добавила ещё беззаботнее:
— Не переживай, Максик! Меня отвезёт и привезёт Жанна. Она сама 

вызвалась, я её даже не просила. 
— А у неё, кстати, всё в порядке? Ты вчера как-то странновато с ней 

разговаривала по телефону... Ну, то есть голос у тебя был какой-то не такой.
— Вот что значит мужская логика! — рассмеялась Каролина. — Бес-

покоишься, всё ли в порядке у Жанны, на том основании, что странный 
голос был у меня.

Макс поцеловал жену и заметил:
— О тебе я спросил у тебя вчера. Почему бы не спросить сегодня о ком-

нибудь другом?
Каролина согласилась, в свою очередь поцеловала мужа и вышла 

из дома.
Дома открывали свои сонные стеклянные глаза, а солнце медленно, но вер-

но карабкалось на самую верхушку неба. А там, вдали от их спального района, 
старинный крест, воздвигнутый много веков назад на величественном холме, 
вернее, на королевской горе, погасил свои огоньки — пришёл день.
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Запах никуда не делся. Наоборот, он стал ещё сильнее, хотя, подумала 
Каролина, почти теряя сознание, куда уж сильнее. «Бывают такие прилага-
тельные, у которых нет сравнительной степени, вот они и обходятся пре-
восходной», — подумала Каролина. Тем не менее, открыть окошко или по-
нюхать спасительный пузырёк она не решилась — а вдруг Жанна всерьёз 
обидится?

— Видишь, как воняло, так и воняет, — сказала Жанна, как будто Каро-
лина сомневалась в этом и ждала, когда её сомнения будут развеяны.

— Да уж... — проговорила Каролина, а про себя подумала, что «во-
няет» — это ещё слабо сказано. Да и есть ли такое слово, которое соответ-
ствовало бы этому чудовищному зловонию? 

— Енот, собака, завонялся! — твёрдо заявила Жанна. — Я его, гада, за-
копала к чёртовой матери. Только ты, пожалуйста, никому не рассказывай, 
ладно? А то ты их знаешь.

Яркие события требовали от Жанны яркой манеры выражения, к кото-
рой Каролина уже почти привыкла.

— Могила, — пообещала она.
— Ты понимаешь, — продолжала Жанна, — дело в том, что этот па-

разит откинул копыта... ну, я имею в виду сдох, в мусорном мешке. Я, ты 
понимаешь, кинула накануне мусорный мешок в багажник, а там, оказыва-
ется, завёлся этот енот... Ну, в смысле не завёлся, а залез туда и там сдох. 
Задохнулся, наверно. Нажрался как свинья, а воздуха ему не хватило. Ну, 
а я его нашла и это... похоронила. В смысле закопала. Никогда ещё никого 
не хоронила... в смысле не закапывала.

— Бедненькая!.. — искренне посочувствовала ей Каролина.
— Сто лет яму рыла, он же здоровенный такой, прикинь, какая ему 

нужна ямища! И вонял всё время, пока я его не зарыла. Копаю — а он ле-
жит и воняет, воняет, как зараза.

Зловоние было нестерпимым. Оно не давало Каролине разглядывать 
старомодные дома с восходящими к ним лестницами, старинное универ-
ситетское здание в таком же старинном саду, величественную королевскую 
гору. Правда, группу жёлтых человеческих пороков и их вождя ей удалось-
таки заметить. Они по-прежнему шли куда-то, им одним известным путём. 
«Интересно, куда человека заведут его пороки, особенно в таком количе-
стве?» — подумала Каролина, не решаясь, тем не менее, предаться ни одно-
му из них. А иногда хотелось — особенно когда внешние условия послужи-
ли бы надёжным оправданием.

Машина въехала в подземный гараж их эффектной высотки, и Жанна 
вдруг рявкнула:

— Что за придурки! Отказались мыть мою машину, представляешь? 
— Что ты имеешь в виду, Жанночка? — спросила Каролина, выходя 

из машины и чувствуя больше, чем просто облегчение.
— Прикинь: не будем, говорят, мыть вашу машину ни за какие день-

ги, она, говорят, у вас воняет. Ну, и потеряли клиента, придурки, им же 
хуже.
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Каролина чувствовала себя ужасно и даже не обратила внимания 
на то, что машину в подземный гараж завезла Жанна, хотя обычно это де-
лал кто-то из работников гаража: зачем тратить время, если есть человек 
на зарплате, как раньше говаривала сама Жанна? Единственное, на что у Ка-
ролины осталось немного сил, — это вбрести в лифт и нажать кнопку «18».

На 18-м этаже было людно и шумно, хотя рабочий день ещё толком 
и не начался. 

— Привет, подруженция! — энергично поприветствовала Жанна се-
кретаршу, неожиданно для Каролины выдав секрет. — Как жизнь? При-
кинь: у меня в машине — дохлый енот. В багажнике, представляешь? 

— Ой! — пискнула секретарша и так выпучила глаза, словно вместо 
живой Жанны увидела дохлого енота. — А как он туда попал?

— Я его закопала, — ответила Жанна на ещё не заданный вопрос и пе-
решла к заданному:

— У меня в полиции работает приятель, надо будет попросить его ра-
зобраться. Представляешь: дохлая мышь в багажнике! В смысле — енот.

8

День совершенно не задался, и даже думать о работе Каролине не хоте-
лось. Ну, то есть, может быть и хотелось, но не получалось. Бывает же так: 
чего-то хочется, но, сколько ни хоти, не получается.

Она посмотрела на человеческие пороки, и с 18 этажа они показались 
ей крохотными, почти незаметными.

«До чего же легко избавиться от собственных пороков — подумала Ка-
ролина, хотя и не испытывая облегчения от этой мысли. — Стоит только 
закрыть глаза — и пороков как не бывало, ты чувствуешь себя совершенно 
непорочной. Главное — закрыть глаза. Или вовремя убраться восвояси, же-
лательно как можно выше».

В своём далекого от всего порочного кабинете на поднебесном 18-м 
этаже Каролина могла постараться ответить на вопрос, последнее время 
ставший для неё главным и казавшийся безответным. С другой стороны, 
что интересного в вопросе, на который есть ответ? Единственное, что нуж-
но для того, чтобы лишить вопрос всякого смысла и всякой привлекатель-
ности — это ответить на него. Лучше всего, если у вопроса — несколько 
ответов, хотя бы два. Тогда если на вопрос и дать ответ, он всё равно оста-
ётся почти таким же интересным, как был.

А на этот вопрос ответа у Каролины по-прежнему не было. Проклятый 
вопрос не оставлял её в покое, словно посмеиваясь и подтрунивая, мол, 
«ну что, никак не ответишь? Не старайся, всё равно ничего не получится! 
Я не простачок какой-нибудь, чтобы меня можно было вот так взять и рас-
кусить. Я — крепкий орешек, тебе не по зубам».

Таких душевных терзаний и мучений Каролина не испытывала с тех 
пор, как Макс давным-давно сделал ей предложение. Собственно говоря, 
над ответом она тогда не задумывалась, он был один-единственный и впол-
не очевидный, да и вопроса как такового не было, ведь предложение — это 
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скорее своего рода ответ, чем вопрос. Вопрос для неё заключался в другом: 
ответить «да» моментально или потянуть с ответом, как вроде бы полагает-
ся неприступной крепости перед сдачей. Время она потянула, но хватило её 
не больше, чем на полминуты, ведь какой же Макс — неприятель?

Сейчас вопрос был неизмеримо сложнее, и ответ на него был более чем 
не очевиден для Каролины. 

Что же делать: продолжать мучиться в поисках ответа и наслаждаться 
процессом поиска или найти ответ и тем самым убить такой таинственно-
привлекательный вопрос? 

Каролина посмотрела на людские пороки, а особенно внимательно 
на один из них, и приняла окончательное решение. Она знала, что оконча-
тельные решения почти никогда не приводят к окончанию того, что твёрдо 
спланировала закончить, но иначе — зачем же их принимать?

9

Решившись на окончательное решение, Каролина позвонила Максу 
и попросила заехать за ней после работы, добавив, что наконец-то реши-
лась, тоже окончательно, купить новую машину. Ну, то есть не так чтобы 
совсем новую, но другую, и новее старой, той, что не подлежит ремонту. 

Увидев, что в кабинет Жанны вошла посетительница, Каролина загля-
нула туда и почти пропела:

— Жануля, отгони машину, пожалуйста: ребята хотят вымыть пол в га-
раже... Ой, прошу прощения, у тебя клиент!.. Не дашь мне ключи? Я сбе-
гаю в гараж вместо тебя, хорошо?

Жанна пожала плечами:
— Они что, не знают, что я тут не в бирюльки играю? 
Посетительница натужно улыбалась, ожидая, когда придёт её очередь.
— Ладно, — согласилась Жанна, — вот ключи. Скажи этим при... в об-

щем, скажи ребятам, чтоб поторопились. Спасибо им, конечно.
Посетительница вежливо кашлянула и ещё вежливее улыбнулась. Ка-

ролина поспешила к лифту.

10

— Привет, Серж! Как жизнь? — весело и беззаботно обратилась Каро-
лина к механику и вручила ему ключи от Жанниной машины.

— Привет, Каролина! Я тебя утром видел, ты как раз вылазила из этой 
жуткой машины. Ты в порядке?

Каролина подумала, что в данной ситуации этот бессмысленный во-
прос имеет смысл.

— Да какой уж тут порядок! Ты понимаешь...
Она выдержала паузу, хотя вовсе не драматическую, что вполне соот-

ветствовало бы драматизму ситуации. — Слушай, а где Марк? Он случайно 
не уволился? Что-то его давно не видно. 
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Механик покачал головой, оглянулся по сторонам и почти неслышно 
проговорил:

— Он в больнице...
— Ой! — сочувственно воскликнула Каролина. — А что с ним стряс-

лось? 
Конечно, естественнее было спросить: «У него всё в порядке?» Она 

ведь знала, что чем человеку хуже, тем с большим участием у него или о нём 
спрашивают, всё ли у него в порядке.

— Он уже три недели в реанимации... Ты понимаешь, ему сказали при-
парковать Жаннину машину... — Серж проглотил слюну и замолчал.

— Ну, и что же случилось? — заторопила его Каролина, не в силах 
ждать.

Серж собрался с силами и продолжал: 
— Ты понимаешь... Марк сел в машину, захлопнул дверь и...
— Слушай, ну что ты меня пугаешь?! — взмолилась Каролина. — 

 Говори уже, а то я прямо с ума схожу!
Серж снова собрался с силами, вздохнул, выдохнул и проговорил: 
— Я всё видел собственными глазами. Понимаешь... Марк вырубил-

ся... Побледнел, глаза у него закатились. Я подбежал, схватил его за руку — 
пульс прощупать...

— Ой, мамочка! — воскликнула Каролина, в ужасе хватая воздух пере-
сохшим ртом. — Да что ж случилось?!

Она догадывалась, но хотела услышать подтверждение своей жуткой 
догадки.

— Чувствую — пульс есть. Я тогда сразу позвонил в скорую. Скорая 
приехала почти сразу, санитары положили тело на носилки... Ну, то есть, 
Марка, я имею в виду. А он вдруг открыл глаза и говорит, тихо-тихо, поч-
ти неслышно: «Вонь...» Сказал и закрыл глаза... Теперь ему вроде лучше, 
скоро его должны перевести в обычную палату, если не будет осложне-
ний. Вот только... Врач говорит, что у него что-то с головой... В смысле, 
он не стукнулся, а вроде как немного того... Тронулся... Врач говорит, это 
из-за того, что у него это... слишком богатое воображение... Ну, ты ж зна-
ешь, Каролина, мужики вообще слабаки по сравнению с ба... с женщина-
ми... Ну, а воображение у вас — вообще обалдеть, что я тебе рассказываю.

Каролине было что сказать на эту тему, но она перевела разговор 
в практическое русло: 

— Серж, тут вот Жанна ключи дала, просит, чтобы ты...
— А там ещё, это... воняет? — выдавил из себя механик.
Каролина вздохнула: 
— Понимаешь, какая штука... Честно говоря, есть ещё... Но я думаю, 

если мы поймём, в чём дело, Жанне будет намного легче избавиться от этой 
чёртовой вони. 

— Ты что, хочешь, чтобы я открыл машину?..
Каролина энергично закивала: 
— Серж, дорогой, ненаглядный, открой, пожалуйста, багажник! 
— А причём тут багажник? Ты думаешь... Ты думаешь, всё дело в ба-

гажнике? Ну, я имею в виду... 
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Каролина снова закивала: 
— Конечно! А как же иначе? 
Они помолчали и медленно направились к Жанниной машине...
Механик медленно, аккуратно вставил ключ в багажник, посмотрел 

на Каролину полными ужаса и слёз глазами, набрал в лёгкие побольше 
воздуха, задержал дыхание и поднял крышку багажника. Они старались 
не смотреть внутрь.

Из багажника вырвалось такое сильное зловоние, что Каролина и меха-
ник чуть было не упали.

Несколько минут они молча смотрели друг на друга, не в силах заста-
вить себя заглянуть в багажник.

Наконец Каролина, как и подобает женщине, взяла себя в руки. Преодо-
левая ужас, дрожа всем телом и каждой его частью в отдельности, стараясь 
думать о самом приятном — о Максе, о том, как они проведут сегодняшний 
вечер, потом ночь, потом вместе пойдут на хоккей, который она, правда, 
терпеть не может, потом будут гулять в любимом парке на любимой горе, 
пройдут под любимым крестом, на котором уже зажгутся огоньки, а те, кто 
установил его там, на вершине, конечно, не испугались бы какого-то не-
счастного багажника, хотя в их время до багажников было ещё лет двести 
или вообще триста, потом посидят где-то, как обычно, а потом — ... она 
каким-то немыслимым усилием воли заставила себя заглянуть в багажник...

— Ой, мамочка!!! — пробормотала Каролина. — Ой, мамочка! Неуже-
ли же... Ой, мамочка!

Она бросилась к лифту и уже, к счастью, не слышала, что сказал меха-
ник, тоже заглянувший внутрь.

Влетела в свой кабинет ни жива ни мертва. Впрочем, это банальная 
фраза, поэтому лучше её вычеркнуть. Но Каролина действительно была 
ни жива ни мертва. Из песни слова не выкинешь, а из рассказа — фразу.

Влетев в кабинет, Каролина схватила сумочку, еле нашла в ней телефон 
и набрала номер Макса. 

Гудков было невероятно много, они слились в один протяжный 
то ли гул, то ли вой. 

— Привет, солнышко! — обрадовался муж её звонку. — Как дела? 
Каролина попыталась выдавить из себя слова, как пасту из тюбика, 

но паста, кажется, закончилась и перестала выдавливаться. 
— У тебя всё в порядке? — осведомился Макс.
«Как хорошо, что он не спрашивает, не сплю ли я», — подумала 

Каролина.
— Макс... — выдавила она остатки пасты. — Максик, ты представ-

ляешь...
Я хотел рассказать вам, что именно Каролина сказала Максу, чтобы до-

стойно закончить мой рассказ, но как раз в это время над городом пролетел 
самолёт. Он готовился зайти на посадку: аэропорт был совсем неподалёку. 
Самолёт был совсем рядом, и его мотор шумел так сильно, что даже люд-
ские пороки приподняли каменные головы, чтобы рассмотреть, из каких 
краёв прилетел такой большой и такой мощный лайнер. Однако он уже 
скрылся за горой...
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Простите меня за то, что шум мотора помешал мне услышать, что имен-
но Каролина рассказала Марку... Теперь нам с вами остаётся только дога-
дываться. Но зачем вам мои догадки? Разве у вас не предостаточно своих 
собственных?

Зато хорошо, что вопрос — остался. Вопрос без ответа не лучше ли, чем 
ответ без вопроса? Как вы думаете?

Впрочем, вы вправе оставить мой вопрос без ответа.

Спасибо моей младшей дочери Марине за то, что рассказала мне эту 
совершенно правдивую историю. Единственное, что я изменил, это имена. 
Потому что до имён ли в полной драматизма истории? А эта — полна, вы 
согласны?

И ещё я перевёл эту историю с моего английского на мой же русский.

Монреаль
2011–2013 гг.
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О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко?
                             О. Мандельштам

К ночи на город неожиданно навалился туман, будто еще с полудня 
зацепившееся за дворцовую крышу облако, успев за сумерки обрасти 
и накопиться, переросло себя и беззвучным комом плавно скатилось вниз, 
сначала расползаясь по синему тротуару, а затем старательно заполнив 
все мыслимые и доступные глазу щели, ходы и проулки. Казалось, после 
ничего не предвещавшего вечера город проснулся среди ночи околпачен-
ным: обволоченные дымчатыми клубами его дома и мостовые приобре-
ли театральную декоративность и предстали уменьшенными в размерах, 
почти игрушечными и — ввиду отсутствия горизонта — ручными, словно 
всё это каменно-воздушное пространство накрыли мутного стекла кол-
паком для бессмысленной детской забавы. Музыка его архитектуры всё 
еще продолжала звучать, но это был опрощенный, механический Лист, 
давший здесь свой последний, за двенадцать дней до смерти, концерт, — 
Лист, извлекаемый потускневшим ключиком из завалявшейся на чердаке 
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 старомодной шкатулки. Непрозрачность и плотность туманной ваты напо-
минала то о стеклянных россыпях на еловых лапах, то о по-хозяйски за-
клеенных на зиму окнах. Из ночного тумана проступало нечто от еле тепля-
щегося в памяти, ощущавшегося в раннем детстве уюта — заснеженного 
леса, домашнего праздника, предвкушения чуда; с годами эти, не имеющие 
названия волшебные приметы постепенно таяли, пока совсем не сошли 
на нет, подобно медленно сдававшему оборону, неостановимо черневшему 
снегу, оставлявшему от зимы лишь слякоть да ощущение дрожи... Потер-
пи немного, и чьи-то осторожные бестелесные руки потрясут стеклянную 
игрушку — и всколыхнется туман, и полетит из-под купола белое просо 
снега. Но город тих и недвижен, словно выкачали из него воздух, сведя всё 
его бытие к прямой — без задней мысли — констатации себя, будто весь 
он слеплен из тягучих тургеневских описаний, столь далеких от набоков-
ской холодной, но искрящейся игры словами. 

Бродить по ночному городу интересно и страшно — так же, как искать 
запропастившийся предмет в сузившихся четырех стенах комнаты, в ко-
торой внезапно потушили свет: полагаясь на память, руки шарят по до-
сконально изученным поверхностям, натыкаясь на неожиданные выемки 
и шероховатости. Так и в городе, заполненном до краев, по самое нёбо 
стеклянного колпака непроницаемым туманом, ждешь нового: ползущую 
по спинке парковой скамьи ножевую, незаживающую надпись; более под-
робную, чем накануне — если провести ладонью по влажной латинице — 
вывеску; предстающую под новым углом, словно пошатнувшуюся в по-
рыве к ускользнувшему свету — статуе у входа в ратушу; замысловатые 
вкрапления росы в псевдовосточную мозаику кофейного столика, впопы-
хах забытого торопившимися с закрытием serveurs. 

Шаг — и из дымчатой пены выныривает добротно сколоченный из бе-
жевых досок, оснащенный десятками ходов и выходов, лазов и мостиков, 
окошек и веревочных лесенок, трапов и подобий парусов, натуральной ве-
личины корабль — будто Ной-Гулливер, вконец заплутав, сел на мель на пу-
стующей детской площадке. Шаг — модернистская по окраске (красно-
синяя), ботерово-классическая по формам статуя-баба, точнее, повисшая 
в воздухе ее сиреневатая пятка, указывающая в направлении, обратном, 
остановленном скульптором бегу. 

Еще шаг — и мелководная peka-Petrusse, чье название неизменно про-
говаривается по-славянски: то залихватский добряк, украинский Петрусь, 
то дерзкий и величавый Петр — и Русь иже с ним; в туман она похожа 
на едва закипевшее и тут же случайно пролитое молоко, напоминающее 
скорее о Мандельштаме («Там фисташковые молкнут / Голоса на моло-
ке, / И когда захочешь щелкнуть, / Правды нет на языке»), чем о Бродском 
(«Ночь. Переулок. Мороз блокады. / Вдоль тротуаров лежат карпаты. / Пла-
неты раскачиваются, как лампады, / которые Бог возжег в небосводе / в бла-
гоговенье своем великом / перед непознанным нами ликом / (поэзия делает 
смотр уликам), / как в огромном кивоте»*); ибо в герцогстве, в чьи отяже-
левшие от избытка плодородия земли оно — не испитое — стекает, если 

*   И. Бродский, «Речь о пролитом молоке».
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и есть что-либо от имперского, то оно густо заштриховано преобладающей 
здесь буколикой, а возможные — даже здесь — беззакония, кажется, со-
вершаются не стихийно, а намеренно, для поддержания баланса и поряд-
ка. «Наступало молочное успокоение. Свертывалась сыворотка тишины. 
Творожные колокольчики и клюквенные бубенцы различного калибра бор-
мотали и брякали»*… Люксембуржцам в целом несвойственно бунтарство 
и революционность, политические и социальные конфликты здесь издрев-
ле медленно и усердно, почти по столярному, обтесывались, зачищались 
и облицовывались; видимо, поэтому и феодализм в этих краях продлился 
многим дольше, чем у соседей, и официальный нейтралитет продержался 
вплоть до окончания последней войны. 

Большинство здешних ручьев зовутся реками то ли по старинке, в силу 
привычки, то ли из чувства ущемления, свойственного малым нациям, ис-
подволь подталкивающего к безобидным преувеличениям; слишком мягок 
и порист здешний песчаник, за века жадно впитавший в себя некогда бур-
лившие воды. Контрастирующий с преобладающими мышиными, отсырев-
шими, мокро-серыми красками, Красный Мост переброшен не через реку, 
а поверх обжитой долины, соединяя словно надвое расколотый город. В год 
его воздвижения красный многим казался дерзостью, первым шагом — же-
стом — к обновлению; на самом деле выбор цвета явился лишь предусмо-
трительной мерой против старения: тогда, в шестидесятые, красная краска 
была единственной, способной предохранить стальной мост от преждев-
ременного ржавления. Красный Мост повис над старым мостом Vauban — 
противовесом: сталь против камня; но вместе они создают впечатление за-
стывшей над головами архитектурной метафоры равновесия — древнего 
и современного мира, художественной смелости и расчета. 

Однако цвет оказался-таки знаковым. С появлением Красного Моста 
частота самоубийств побудила власти города к еще одной мере предосто-
рожности: в районах под мостом были развешены таблички, предупре-
ждавшие жителей и туристов о возможном падении сверху предметов 
и тел. По сей день этот город порядка и достатка — один из лидирующих 
на континенте по числу самоубийств. 

Говорят, в особо длинные, бесконечные, как день без хлеба, дождливые 
сумерки, под красным сводом блуждает неприкаянный призрак знаменито-
го Эгона Юкса, спроектировавшего злополучный мост; будто бы он спил-
ся, бросил семью и закончил жизнь под забором, то бишь мостом. Но всё 
это — вымысел, злые языки, байки пошляков с их извращенным понятием 
о восстановлении справедливости. На самом деле Юкс, коренной немец, 
укрылся от сырости в каком-нибудь красно-каменном теремке на непри-
метной опушке Черного Леса, и, укутавшись в ворсистый клетчатый плед, 
осторожно сдувает пену с переполненной пивной кружки, тихо и достойно 
дожидаясь девяностолетия. 

На фоне красно-бело-голубых полос герцогского флага — коронован-
ный лев. Он мог бы сойти за двойника безобидного львенка c эмблемы 
французского Peugeot, если бы не когтистые лапы, раздвоенный и изви-

*   О. Мандельштам, «Путешествие в Армению».
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листый, как драконья шея, хвост и, главное, цвет — красный. «Der Roude 
Lewe Wacht»* — грозили с городских стен нацистским оккупантам ли-
стовки Сопротивления. Не в пример швейцарскому, несколько лет назад 
из соображений политкорректности официально «кастрированному», люк-
сембургский лев — испокон бесполый. «В древние времена щиты с изобра-
жением кастрированных львов преподносились предателям», — замечали 
особо язвительные. Но здешний лев — символ героизма, и только; а на-
поминанием о тяжком грехе предательства служат серебристые петушки, 
восседающие на церковных шпилях. «Mir wёlle bleiwe wat mir sin». Мы хо-
тим оставаться самими собой.** 

Банки и министерства, кафе и галереи — в зданиях бывших монасты-
рей и госпиталей, госпиталей при монастырях... Neumünster — некогда 
аббатство, некогда тюрьма — теперь кафе-ресторан, бар с бесплатными 
воскресными джазовыми концертами; на стенах, в строгих рамках — чер-
ные слезы и яркие конечности, будто — потуги постмодернистов ком-
пенсировать красочностью изуродованные кистью тела; зимними утрами 
здесь сквозняково-уютно, немного богемно, немного грустно и по-своему 
красиво — красотой Чета Бейкера, уже беззубого, но всё еще светящегося 
изнутри — то ли от музыки, то ли от героина.

Ночью город пуст, не заселен, без-человечен. Даже темнеющие окна 
квартир не обещают идущему вдоль стен ни тепла нагретых в их скрытых 
глубинах подушек, ни глубокого и монотонного — сродни морскому — 
ритма дыхания спящих, настолько беспристрастны вековые фасады зданий 
и провалы ничего не отражающих стекол. Даже надписи на частых выве-
сках и редких мемориальных досках кажутся теперь органичной частью 
камня, глины и дерева — ткани, щедро отмеренной природой, свободной 
от человеческого участия. «Mir wёlle bleiwe wat mir sin». Мы хотим оста-
ваться самими собой. 

Вверху, словно проколотая стальной зубочисткой долька лимона, 
над готическим шпилем Собора Богоматери восседает мутная, мучная, 
слегка подрагивающая луна. С годами привыкаешь к звону колоколов, каж-
дые четверть часа раскачивающему округу, не свыкаешься с ним, а имен-
но привыкаешь, упорно приучая себя не останавливаться, не позволять 
сердцу совпадать с этим торжественным, благородным боем. В мавзолее 
золотисто-бежевых соборных стен длится вечная ночь прадедов Великой 
Династии. 

Фасад герцогского дворца со следами пышного французского Возрож-
дения и осторожными испано-мавританскими вкраплениями... Да что дво-
рец, весь город — удивительно гармоничное сочетание стилей: немцы, 
французы, австрийцы, бельгийцы, голландцы и даже чехи — каждый 
приложил здесь свою руку, и разномастные отпечатки их натруженных 
ладоней сливаются в местной архитектуре в едином, нет, единящем ру-
копожатии... И только золоченые луковки православного храма Святых 
Петра и Павла несколько выпадают из общего архитектурного ансамбля. 

*  Красный Лев следит за тобой (люкс.).
**  Лозунг люксембуржцев.
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Его настоятель, отец Сергий, некогда бежавший сюда из Америки, строг 
и неулыбчив; среди прихожан — потомки Романовых и Трубецких, Ушако-
ва и Рахманинова...

Даже речь, слышимая на городских улицах при свете дня, представ-
ляет собой нечто вроде языкового papier mâché — неоднородного спла-
ва французского, немецкого и люксембургского — тоже, в свою очередь, 
лингвистической «дворняги», рожденной от скрещения нижнемозельского 
германского диалекта и голландского языка; здесь живут в межъязычье: 
газеты выходят по-немецки, телепрограммы — по-люксембургски, а в суде 
и парламенте каждый говорит на том, который ближе, на котором быстрее 
поймут. На этой неблагозвучной смеси писал благозвучные стихи Мишель 
Роданж, чье имя носит теперь бледного вида пригород, известный в округе 
своей макаронной фабрикой.

Полночь. Эта роковая цифра — двенадцать... Когда Великая Герцогиня 
Мари-Аделаида, первая наследница, рожденная в независимом государ-
стве, из-за своих плохо скрываемых симпатий к немцам в первую мировую 
была вынуждена отречься от престола, на троне ее сменила сестра, Вели-
кая Герцогиня Шарлотт, во вторую мировую бежавшая от нацистов снача-
ла в Португалию, а затем в Америку; собственно, тогда двенадцать тысяч 
местных юношей было насильно мобилизовано на фронт — сражаться 
и гибнуть во имя чужого Рейха; собственно тогда по нынешней, говорящей 
само за себя Rue de la Déportation, по направлению к теперь заброшенной 
станции, прошло, чтобы никогда уже не вернуться, двенадцать процентов 
люксембургских граждан...

Как и всё здесь — неподалеку, в тщетной попытке укрыться в мала-
хитовой тени центрального парка — величественная, громоздкая, всегда 
наглухо закрытая, будто пустующая, синагога; там спорят и ладят два рав-
вина, пожилой и моложавый, ретроград и прогрессист. 

«Слишком чисто — слишком ухоженно — как на открытке — так 
не бывает», — вздыхают воодушевленные тюрнеровскими акварелями 
туристы (глупая привычка сравнивать оригинал с копией, непременно 
в пользу последней). Бывает, бывает, и именно так. Вот она, Lucilinburhuc, 
эта «маленькая крепость», которую любил Гюго, — столько раз горев-
шая и отстраивавшаяся заново, старевшая и молодевшая, рассыпавшаяся 
и собиравшаяся по крупицам — кропотливо, настойчиво поднимавшаяся 
во весь свой, пусть не ахти какой, рост. 

Город-сказка. Город похожего на ирландца, голубоглазого герцога Ген-
ри и его детей — принцессы и четырех принцев… Город-ларец. Город све-
жевыбритых мужчин, застегнутых на все пуговицы серых костюмов, полу-
задушенных консервативными галстуками, пресных и скучных, как тайны 
банковских вкладов... Город-пригород. Город одутловатых женщин в тихих 
дворах, с утра смакующих янтарный рислинг из здешнего винограда, в об-
легающих передниках, надеваемых через голову, как платья... Город-вокзал. 
Город длинноногих украинских танцовщиц из убогих кабаре с полузашто-
ренными и — на поверку — пустыми глазами... Город-поплавок. Город кур-
чавоголовых португальских мальчуганов с их врожденной  проворностью 



122

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

и тоской по Лиссабону... Климат этого Эдема промозгл и дождлив, запоми-
нающееся лицо — угрюмо и бледно. Из трехсот тысяч населения половину 
составляют иностранцы, но мало кто из западных и северных европейцев 
оседает здесь надолго, еще меньше — навсегда. Днем количество горожан 
удваивается за счет притока рабочей силы из соседних держав; к вечеру 
улицы затихают, ночью молчат. Город-транзит...

Непривычный порядок у отданных в туманные владения город-
ских улиц, иной уклад у потонувших в белой воде городских площадей. 
На преувеличенно-черных стрелках ратушных часов едва различимы на-
хохлившиеся голуби; из-под на века проложенного булыжника тянут тон-
кие, но крепкие шеи, неистребимые никаким прогрессом и холодом травы. 
В таком беспросветном, словно в наглухо захлопнутом ставней окне, по-
человечески нежилом и лишенном зрительной перспективы пространстве, 
вяло ощупав округу, взгляд машинально фокусируется не на невидимых 
и предполагаемых звездах, а на тех незначительных, лишенных и тени 
тщеславия (впрочем, как и тени вообще) приметах мироздания, на кото-
рых оно, в конце концов, и держится: не на плечах мускулистых атлантов, 
не на непробиваемых черепашьих панцирях, а на микро-песчинках, пре-
бывающих в таком неведении о собственном бытии, в таком органичном 
состоянии незначительности, что ни водруженные на них дома со всей не-
задействованной утварью и спящими домочадцами, ни легкий натиск по-
дошв, касающихся верхних слоев, никак не сказываются на их блаженно 
неосознанном существовании.

На перекрестке двух тянущихся из Древнего Рима дорог — сердце 
Старого Города. На фасаде невзрачной лоджии, неподалеку от которой — 
окно, из которого смотрел на эти улицы Гете, огромными, различимыми 
даже в потемках буквами высечено: «Mir wёlle bleiwe wat mir sin». Мы хо-
тим оставаться самими собой. 

Ночь. Шуршание снегопада.
Мостовую тихо скребет лопата. 
В окне напротив горит лампада.
Я торчу на стальной пружине.
Вижу только лампаду. Зато икону
я не вижу. Я подхожу к балкону.
Снег на крышу кладет попону,
и дома стоят, как чужие.*

И тут, из полутьмы — первый «живой»: дворник, ритмично — где плав-
но, где резче — машет метлой; и музыка отшумевшего праздника слышна 
теперь только ему (послушные его дирижерским взмахам шелестящие об-
рывки бумаг, позвякивающие бутылочные осколки, скрежещущие пустотой 
жестянки), ибо к утру только он и помнит о просиявшем «вчера», да и то — 
исключительно по долгу службы. «Moien»**, — улыбается он. Мы хотим 
оставаться самими собой. 

*     И. Бродский, «Речь о пролитом молоке».
**   Здравствуйте (люкс.). 
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И когда совсем отчаявшись, не найдя во всём фрагментированном го-
роде того, что искал (запотевшая витрина, большеголовый фонарь, дом-
утюжок — то и дело проглядывающие из пелены, подобно елочным игруш-
кам, небрежно обернутым в мягкую желтоватую бумагу), машинально 
подняв ворот пальто, будто прячась и всё глубже уходя в себя, — в едва на-
метившейся между дворцом и ратушей расщелине, словно сквозь трещину 
в стекле, начинает зреть и просачиваться неторопливый свет. Просеянный 
сначала робкими, а затем стремительно набирающими световую интен-
сивность лучами, туман, испещренный тысячами уколов легких светло-
золотистых шпаг, спадает, оставляя после себя не ожидаемую зияющую 
пустоту и даже не чудо, только что сотворенное за непроницаемой завесой 
мага, а тот самый, не поступившийся за долгую ночь ни листом, ни ка-
мешком, — знакомый до равнодушия, отстраненный, как родина, и свой, 
как чужбина, город. 

Люксембург, 2009–2010

ПОПЫТКИ АВТОПОРТРЕТА

I
Не любила ночных гостей, затяжных дождей,
Несвободу — на улицу выйти глотнуть дымку.
Хоронила себя в вещах, а в себе — людей,
Эпитафии взглядом клеила к потолку.

Умолкала, когда становилось невмоготу,
Опускалась на дно, на котором не сыщешь дна,
Погружалась дальше, в скользящую пустоту
Через дым и наледь расшторенного окна.

Освещал фонарь что попадя: дом-причал,
На кленовых ветках нахохленные грачи.
Нарастая в темпо, вздрагивал и бренчал
Дождевой бубенчик, словно в сумке ее ключи.

А на дне двора порхало мокнущее белье,
Под порывом ветра топорщились рукава — 
То ли черный флаг, то ли расхристанное воронье,
Два крыла драконьих — только где его голова?

Говорили в городе, будто в старые времена
Этих ведьм прилюдно жарили на кострах,
И рвались запястья, непрочные, как блесна, 
Вызывая детский восторг и недетский страх.
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Наблюдали, как в складках платья росла волна,
По волне гуляли диковинные ладьи,
И в глухую полночь карликовая сосна
Простирала ветви из выреза на груди. 

Но когда сновиденьями славный охвачен град,
Ледяных созвездий вспыхивает салют,
На сосну слетаются птицы, как в дивный сад,
И терновые гнезда вьют, и глаза клюют. 

II
Если долго смотреть на статуэтку в чужом окне,
Она начинает двигаться, перемещаться,
По стеклянному воздуху медленно плыть ко мне,
Простирая руки вперед, удлиняя пальцы.

У нее в глазах рябит от моих заплат — 
Простыней, платков, занавесок, неспящих окон,
И нестойкая тень ее покрывает сад,
От ствола до крыла завернутый в белый кокон.

Я уже различаю светлых глаз ее бирюзу,
В них посыл весны — грациозен и безупречен,
И такой минор, словно лед в бельевом тазу 
Растекается под напором ползущих трещин.

И когда, казалось бы, руку лишь протяни,
Подхвати фарфор, зачерпни ненасытной горстью,
Из промерзлых глыб прорастают слепые пни, 
Без суда верша и в песок измельчая гостью.

Я живу — не тужу в ледяном своем терему, 
Тише вод, которыми нынче овраги полны.
Отпусти меня насовсем, подтолкни корму,
Потихонечку подточи, словно камень — волны. 

III
Вдруг оторвешься да полетишь туда, где тебя не ждут,
Не из роддома на Краснозвездной — из мастерской Шагала,
Будто не пуповину, простую бечевку, потертый почтовый жгут —
Раскладным перочинным: где наша не пропадала...

За спиной — не крыльев разлет, а живописный горит платок, 
Наполняется светом отложной воротник, и цветастый парус
Осыпается до последней нитки: стебель, пыльца, цветок…
Ты не женщина вовсе, а так, кружевной Икарус. 
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Бог, создавший тебя, на полуслове сложил мольберт — 
Золотой рукав, изумрудный трен, гранатовые ладони — 
Запеленал в кислород, как новорожденного в конверт, 
Карусель завел, подстегнул копотливых пони.

И вот ты летишь, как положено чудо-птице, одна,
На лету подбирая взглядом — до слез чужие — селения,
Будто перевернулось небо, и за спиной не оказалось дна,
Сверху рушатся крыши, словно при землетрясении. 

Не закричать — в горле сгусток масла, мокрых ворсинок ком,
Не подняться выше, не воротиться, сил своих не удвоить!
Но ассистентка в белом говорит вполголоса на таком родном:
«Мастер устал, прилег, просили не беспокоить». 

ДЕВОЧКА НА МОСТУ

На мосту стоит девочка, еще молодая, уже старуха,
ноготки, каблучки, колечко продето в ухо,
ветер ее покачивает, словно лодчонку,
теребит рукава, парусиновую юбчонку. 
У нее под ногами — надежная грудь цемента,
под цементом — автомобилей цветная лента,
выхлопные метафоры: жизнь — скоростная трасса
цвета лобового стекла, неживой пластмассы,
запаха коньяка и воды из Кельна,
интонаций без вариаций — от «смирно» к «вольно»,
там живут на святой воде, ячмене и яде,
уплотняют ряды, равняясь, как на параде,
рассчитываются по одному, поднимают флаги — 
лоскуты невоспламеняющейся бумаги, 
справа кричат «война», воздвигают стены,
из картона, соломы, льна, полиэтилена,
а слева ложатся спать, покрывают мили,
смотрят сны про то, как мы победили. 

У старушки-девочки дрянью полны карманы:
горсть таблеток, мелочь, нечищеные каштаны,
пузырек с настойкой, ключи, нашатырь и вата,
письмецо без марки и даже без адресата.
А вокруг нее пританцовывает, резвится ветер,
говорит, и тебе есть место на этом свете — 
для родного хлева, гнезда, своего насеста,
а она стоит на мосту — и ни шагу с места. 
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Он поет, что рассеет воздух копченый, мглистый,
что внизу заждались священники и туристы,
наготове линзы, камеры, фотовспышки,
накладные ресницы и выбритые подмышки.
Озирается, осыпается, ветру верит, 
ищет дверь в стене — где еще могут быть двери? 
Ну, глоток, ну шажок, ну рывок, остальное — титры:
поскользнется ли, обернется ли, долетит ли?
И она растворяется в теплом, густом тумане,
рассыпая по ветру скарб из дыры в кармане.

***
Фонарный луч — как от пореза, звезды серьга.
Ночное мягкое железо — медь и фольга. 

Стоит солдатик оловянный, лесной Гермес:
Узорной сабли лоск обманный — наперевес. 

Орнамент каверзен и тонок: крап, бирюза.
И завороженный ребенок — во все глаза. 

Смотри, пока не оторвали от красоты!
Ты вылит из такой же стали — и ты, и ты.

Пока поблескивают ножны в ночной реке,
Держи прообраз осторожно в своей руке. 

А у него (ах, у него ли?) — лес за спиной,
И горлом олово — от боли — волной, волной. 

Миниатюрен и зеркален щит из фольги.
Из мастерских и наковален — таких — полки. 

Под тесаком и молоточком — нектар, пыльца, 
Сверкают пуговки, цепочки и пот лица. 

Поляжет — в выправке и стати — отряд и полк…
Да новых вылепит ваятель — он знает толк. 
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                                   Давиду и Лене

У стен Мугни созревший виноград
и золотого сада хрупкий воздух.
Ореховой скорлупкою по водам
плывёт листа осеннего фрегат.
Лучистую распутывает сеть
дневной улов закатного теченья,
и времени извечное движенье
до темноты изнашивает свет.
Пока латунной бабочкой душа
к подкуполью молитвы обращает,
Господь Арагацотн благословляет,
слезится воск медвяный не спеша…
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РАЗГОВОР С СЕВАКОМ
                                             Паруйру

Ты говоришь, что вновь любить нельзя.
А я скажу, что любят изначально.
Зангакатун.
Осеннее, печально,
подсвечивает солнце образа
на стягах облаков лазурной выси.
Как человек от Господа зависим,
так Он зависит, может быть, от нас.
В саду давно созревшие плоды.
Пригубив пулпулаковой воды,
читать стихи, слова на вкус припомнив,
и спорить о любви твоей с тобой —
не зрелой, но уже немолодой,
как сок поспевших виноградин тёмных.
Кто в этом споре прав — узнать нельзя.
И пусть любовь, как горная стезя,
уводит за судьбой, душой петляя,
когда твой ангел бережным крылом
укроет сад, и яблони, и дом,
погасит день и, уходя, случайно
обронит, как зерно, своё перо,
чтоб проросло иное ремесло.
Ты скажешь мне, что вновь любить нельзя.
Отвечу я, что любят изначально.

 

СНЫ АЗАТА
о Боге и рождении

Мальчик с упрямым монгольским взглядом
видит в утробе матери самый армянский сон.
Родится в апреле, его назовут Азатом — 
в этом народе больше нет свободных имён*.
Мальчик настырно стучится к матери в сердце,
сердце ему отвечает глухо, но в такт.
Мать колотит длинною палкой шерсть и 
носит в кувшине воду, покойному дяде
кладёт на глаза пятак.
Азат от долгого вязкого сна, бывает, скучает,
просится к Богу в гости или хотя б на колени,
но ангелы все, кого он ни спросит,
над матерью тихой бесплотной тенью витают
и на вопрос о доступности Бога не отвечают — может быть, лень им.
Приходится слушать мерный скрип жерновов, 
остывающий вздох муки и порой — отцовскую песню,

*   Азат (арм.) — свободный.
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но рассказы тикин Сирануш о том, как их гнали из Карса,
бывают ещё интересней.
Иногда под низкий шершавый голос отца
Азат закрывает глаза,
и тогда в его не рождённом сне появляется Бог.
Бог раскосо в него глядит и говорит: 
«Азатик, сынок! Я, хоть с монгольским оком, 
но всё же армянский бог,
а это — уловка зодчих, чтобы запутать врагов. 
У тебя, — Бог говорит Азату, — целая жизнь впереди,
я смастерил, вот, стремянку счастья тебе в подарок,
до неба по ней поднимайся, иди!»
И Азату становится так спокойно, 
ангелы поочерёдно целуют его в глаза,
и за руку доброго Бога седого держит своею ручонкой Азат.
Скулит на дворе собака, набухли вишнёвые почки,
и тянет сосок материнский старший азатов брат.
Пятится кошка из круга солнечных бликов, моет лапкою рот.
Повивальная бабка кровавую воду на ветер льёт, 
и вода, как живая, струится и топит снег,
и на свет появляется маленький человек. 

ЗЕМНОЕ

Потёмки, день, теряющий свободу.
Идёшь на ощупь по земному броду
и ловишь жемчуг встреч в глухой кувшин
изнанкою измаянной души,
расплескивая чувств тугую воду.
И вязнут забродившие слова 
в уключинах ключиц, и голова 
склоняется к груди за млечной пищей
такой телесной и земной, и ищет 
покоя. 
И втирают жернова 
объятия отчаянно друг в друга:
окно, простенок, занавесей вьюга, 
касаний шепот, нежности мольба,
земное — ад, божественное — раю.
Застигнутый в духовной наготе,
себя теряя, снова обретаешь
песчинкою на божьем ноготке. 
И правдою неправедной томимый,
скрепляешь человеческую глину,
заимствуя у бога ремесло
в угоду жизни и смертям назло. 
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МОЯ ГОЛЛАНДИЯ

Забавная все-таки страна Голландия. Если бы кто сказал мне еще лет 
8 назад, что я захочу жить здесь, я бы не поверила. «Да что я там забы-
ла?!» — скорее всего, ответила бы я вам. Это не Италия с Испанией, где 
солнечных песчаных пляжей пруд пруди и море — как молоко парное. Там 
же холодно! И дожди. 

Страна кораблей, пиратов и ветряных мельниц. Что там может быть 
хорошего? 

А сейчас я вам скажу, что наконец-то я живу в стране, где каждый день 
могу дарить себе цветы. И, пожалуйста, не ставьте акцент на слове «себе», 
а поставьте его на словосочетании «каждый день». И это действительно 
парадокс. Казалось бы, в такой стране, как Италия, где даже «окурки про-
растают», цветы очень дорогие. А здесь за пару евро я могу купить себе 
шикарный букет, и для этого даже повода не надо, просто так, мимоходом, 
для поднятия настроения.

Никогда не забуду моей первой мысли, когда я спустилась по трапу 
самолета в аэропорту «Схипхол». Полтора часа полета, казалось: «что 
это?» — капля в море. Но когда, получив багаж, я очутилась среди тол-
пы высоченных голландцев, я вздохнула с великим облегчением: «Ну 
наконец-то я могу себе позволить надеть туфли с каблуками такой высо-
ты, какой я хочу!» И следом за первой тут же вихрем вспыхивает вторая 
мысль: «наконец-то я среди блондинок!» Вы будете смеяться. Но, имея 
от природы светлые волосы, находясь в Италии, я чувствовала себя порой 
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несколько неуютно. Попробовали бы вы осветлить волосы и при стандарт-
ном для России росте в метр шестьдесят пять — метр семьдесят пройтись 
сквозь толпу итальянцев, что в среднем на полголовы ниже вас, где-нибудь 
подальше от туристических маршрутов, в Милане, например, или в каком 
другом городе. Я вам не завидую. Хотя с непривычки это может показать-
ся даже приятным, когда большая часть мужской половины вдруг маши-
нально начинает оборачиваться в вашу сторону. И весь дальнейший путь 
до ближайшего поворота в какую-нибудь пустынную улочку вы проходите, 
чувствуя на себе увесистые, более чем заинтересованные взгляды местных 
жителей, сопровождаемые высказываниями типа «Che bella!» (какая краса-
вица), «Che occhi!» (какие глаза) или «Ei, bionda!» (эй, блондинка!). И ка-
кие уж там каблуки! А о короткой юбке, пусть даже ниже колена, и мечтать 
не стоит. Тут бы зарыться куда подальше. Стать как можно ниже, неза-
метнее. И как в мультике про «Простоквашино» (только там про платья 
говорилось), было у меня в Италии три пары прекрасных туфель на высо-
ченных каблуках, а идти в них было некуда. А тут такая свобода: обувай 
какие хочешь каблуки, напяливай юбки — хоть до чуть ниже пупа, крась 
волосы во что ни пригрезится, никто и слова поперек не скажет и внимания 
не обратит. Ну, может обратят, конечно, но только лишь затем, чтобы мило 
улыбнуться вашей смелости и выдумке, в случае если вы чересчур будете 
выделяться из внешнего окружения.

И опять же о цветах! Сначала я думала, что это я одна такая приве-
редливая и повернутая на вопросе о вазе с букетом на обеденном столе. 
Но когда я ту же самую фразу, слово в слово, услышала от моей коллеги 
по работе — американки, приехавшей из Нью-Джерси, когда она сказала 
мне: «Наконец то я живу в стране, в которой каждый день могу себе позво-
лить букет цветов...», я поняла, что я все-таки не сумасшедшая. 

И небо! Удивительное, многослойное, с вечно спешащими вдаль об-
лаками. В Италии и в России оно не такое. Там небо высокое, ясное. Даже 
в осенние дни, когда тучи вальяжно, ровным слоем, затянули небо до са-
мого горизонта, они, все равно, были где-то там, высоко, в недосягаемо-
сти. А тут будто рукой подать. Первый слой — слой маленьких пушистых 
облачков, что, словно игривые барашки, скачут по черепичным крышам. 
Над ним — еще слой — полупрозрачными, разлапистыми тенями, медлен-
но скользящими вдаль. И еще... Один обгоняя другого. «Страна, где рожда-
ются облака», — так назвали бы Голландию поэты. 

Страна бело-коричневых «марципановых» домиков, разводных мостов 
и живописных каналов, а также крутых лестниц, уходящих в поднебесье, 
и простодушных светловолосых жителей, беспрекословно уверовавших 
в магическую силу парацетамола. Нет, я не оговорилась. Конечно, это зву-
чит смешно. Но когда, только переехав из Милана в Амстердам, мы на-
чали привыкать к крутизне убегающих под потолок голландских лестниц, 
что есть почти в каждом доме, мы, естественно, по разу с них, как бы это 
помягче сказать, навернулись. Впоследствии, естественно, мы к ним при-
выкли. И словно заядлые канатоходцы, сейчас мы запросто, без поддержки 
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можем подняться и спуститься «на бис» по любой голландской лестнице. 
Но тогда, в первые дни проживания здесь, когда моя дочь с  непривычки 
чебурахнулась со второй ступеньки и, вставая, ухватилась за спину, 
я не на шутку испугалась. Схватив ее, мы тут же помчались в госпи-
таль. Там к нам вышел высокий, как все голландцы, улыбающийся врач. 
Осмотрев наше чадо, он весело сообщил нам, что все в порядке и чтобы 
мы слишком не беспокоились, а пили парацетамол, так как все голландцы 
в него свято верят. Шутки — шутками, но по опыту знаю, что если, не дай 
бог, случится что-то серьезное, в Голландии вам придется очень долго 
и упорно доказывать вашему лечащему врачу, что парацетамол в данном 
случае вам не поможет. Вы должны будете запастись не одним десятком 
доказательств против аргумента, что это вовсе не болезнь, а всего лишь 
ваши страхи и великая магия вышеупомянутых таблеток излечит вас 
от них в один присест.

«А как же однополые браки», — скажет кто-то из скептиков, — «ведь 
это не по-христиански». «А я их понимаю», — отвечу я вам. Я сама была 
таким же скептиком когда-то. Может, взгляды мои изменились. Может, 
слишком много разных людей я встретила на своем пути. Но когда мой 
коллега, с которым я проработала бок о бок больше года, который выру-
чал меня не раз и поддерживал перед начальством, принимая мою сторону, 
как правую, вдруг в один прекрасный день приходит счастливый и говорит: 
«Знаешь, а я женюсь!» «Поздравляю!» — восклицаю я. А он мне, удив-
ляясь моей реакции, как реакции иностранки: «Ты не поняла. Я женюсь 
на нем». Я снова чистосердечно повторяю: «Поздравляю! Я за тебя рада!» 
И я, действительно, очень рада за него.

А еще меня ужасно умиляют оранжевые праздники, когда в небе ле-
тают оранжевые шары и ярко раскрашенные родители, взяв за руки своих 
не менее раскрашенных чад, бегут с ними вприпрыжку по улицам. Помни-
те старую-престарую песенку: «Оранжевое небо, оранжевое море. Оран-
жевая зелень, оранжевый верблюд. Оранжевые мамы оранжевым ребятам 
оранжевые песни оранжево поют». Так вот, когда 30 мая на День Королевы 
я впервые увидела толпу ликующих местных жителей, одетых во все оран-
жевое, я невольно стала напевать эту песенку. И это было так приятно. 
«Наверняка за столько лет правления династии Оранских рядиться во все 
оранжевое — это же может порядком надоесть, — скажете вы, — словно 
на свете нет ни одного другого цвета кроме оранжевого». Но они же не ви-
новаты, что у их королевской династии такая фамилия. Они просто очень 
любят свою страну и стараются чтить ее традиции. 

«А как же разрешенные наркотики?! Район «красных фонарей» бок 
о бок с детскими садами и школами?!» Местные жители не раз подава-
ли протест на тему существования «кофешопов» и «красных фонарей». 
Но на самом деле это уже стало своего рода неким спектаклем для туристов. 
Ведь это в первую очередь — туристический бизнес, который приносит го-
роду немалый доход. И местные жители не в восторге от этого. На самом 
деле во всех школах с подростками очень активно проводятся профилак-
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тические беседы на тему вреда курения и наркотиков. И не только с под-
ростками, но также и с их родителями. Как-то в первые дни приезда сюда, 
гуляя по городу, мы (я и мой муж) заблудились и не знали, как найти нуж-
ную нам остановку трамвая. Увидев растерянность на наших лицах, к нам 
подошла одна женщина и предложила проводить нас до нужной нам оста-
новки. Слово за слово, мы разговорились. И она рассказала нам, что она 
полицейский, работающий на улицах города. Обычно те, кто как-то связан 
с наркотиками, боятся человека в форме, и поэтому она работает в штат-
ском. «Ведь если к кому-то, нуждающемуся в помощи, подойдет человек 
в форме и предложит ее, — объясняла она, — то этот кто-то, скорей всего, 
автоматически ее отвергнет, даже если будет очень в ней нуждаться. А если 
к вам подойдет обычно одетый гражданин, то, возможно, вы примете его 
помощь». И чтобы лучше распознать наркозависимого человека, а также 
узнать его реакцию на происходящее, она в свое время испробовала на себе 
большинство распространяемых здесь наркотиков. Так как знание о том, 
как отреагирует человеческий организм на то или иное наркотическое ве-
щество, очень помогает ей в ее работе с такими людьми. Так что не волнуй-
тесь, хоть наркотики здесь и разрешены, но народ очень активно борется 
против их распространения. 

«Ну а с погодой как быть?» — спросите вы, ведь 300 дождливых дней 
в году — само осознание этого факта может запросто загнать вас в глубо-
кую депрессию. 

Как говорится, «из депрессии есть два выхода: аэропорт и вокзал». 
И это в полной мере относится к голландцам. Ведь, по статистике, гол-
ландцы — это самая наиболее путешествующая нация на земле. С удоволь-
ствием отмечу, что здесь живет очень любознательный народ, любящий 
путешествовать и открывать для себя новые горизонты. Этому в большой 
мере способствует географическое положение страны. Ведь какие-то час-
два на машине — и вы уже в другой стране, гуляете по заморским городам, 
любуетесь диковинными строениями, общаетесь с чужеземными жителя-
ми... Кстати, об общении! Здесь, как ни в какой другой стране, распростра-
нено изучение иностранных языков. Каждый голландец знает как мини-
мум 2–3 языка, может, конечно, не в совершенстве, но чтобы объясниться 
в чужой стране — ему этого будет достаточно. «А как же иначе, — ответит 
вам любой голландец, — если я в другой стране захожу в бар, должен же 
я каким-то образом объяснить бармену, чего я хочу на завтрак». Как-то, 
путешествуя с семьёй на машине из Милана в Амстердам, уже перед са-
мой Голландией, мы остановились на заправочной станции передохнуть 
немного, да и машину надо было заправить. Отдохнув, мы подошли к хо-
зяину заправки и на английском языке попросили посоветовать нам, какой 
дорогой лучше ехать, чтоб поживописнее да поинтереснее. «No English, — 
улыбаясь и участливо пожимая плечами, ответил он нам на смеси жестов, 
мимики и ломаном английском, — там, 10 км Голландия, они знают языки, 
они вам помогут. А мы — нет. Спросите лучше их». Забавно, но это дей-
ствительно так. 
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И опять же о путешествиях. Если вы решите поехать куда-нибудь в вы-
ходные и выедете на машине на автостраду, вы встретите не один десяток 
разнообразных домиков, фургончиков и прицепов, которые, не торопясь, 
следуют один за другим. Хочется отметить, что местные жители очень 
любят всей семьей путешествовать на колесах. А что может быть проще? 
Закинули в машину все, что понадобится в поездке, запаслись продук-
тами в дорогу, усадили детей, благо им есть чем заняться в просторном 
фургоне, и в путь. А если устали или дети вдруг начали выходить из себя 
от долгого мотания по автострадам, всегда можно остановиться в каком-
нибудь тихом лесу, на берегу моря или в просторном кемпинге и спокой-
но отдохнуть, дав детям выбегаться хорошенько перед дальнейшей доро-
гой. И еще один плюс от такого путешествия — в случае чего, вам не надо 
искать подходящую пиццерию или ресторан, чтоб пообедать и накормить 
детей, у вас все с собой. Кстати, именно за это — за любовь к «доми-
кам на колесах» — многие итальянцы недолюбливают голландцев. Ведь 
в Италии как принято: что ни город или какой-либо населенный пункт, 
так куча пиццерий на пути и всевозможных баров. А итальянцы сами 
по себе очень эмоциональный и общительный народ. Они любят, когда 
к ним заходят новые посетители. Любят, приготовив им на обед аромат-
ную пиццу, непринужденно поболтать с ними за столом так, ни о чем. По-
расспросить, как они, где и откуда. Услышать комплименты своей стране 
и разнообразным и неповторимым итальянским блюдам. А как можно, 
скажите на милость, поговорить с человеком, который забегает на минуту 
в бар, покупает бутылку кока-колы или какого другого напитка и тут же 
убегает назад, так как, видите ли, ему больше ничего не нужно. У него все 
под рукой в «домике на колесах». И оба они правы, со своей точки зрения. 
А виновата во всем этом та самая загадочная «разница в менталитетах», 
что делает людей разных национальностей по-своему интересными в об-
щении. Но, как ни крути, если вы будете путешествовать по Голландии, 
не советую держаться первой полосы автострады — она для «домиков 
на колесах». 

А велосипеды? Вы, наверное, о них уже слышали. Самый популяр-
ный, здоровый и дешевый вид транспорта в этой стране. Специально 
под них выделены дорожные полосы, разрисована проезжая часть и по-
ставлены светофоры. Для них всегда приоритет на дорогах. И владелец 
его всегда прав. Так что не стоит, разинув рот, стоят на велосипедной 
дорожке. Если на вас налетит велосипедист, вы останетесь виноваты. 
Здесь велосипед есть у каждого жителя, а то и два, и три. Когда вы идёте 
по улицам, первое, что бросается в глаза, — это толпы припаркованный 
вдоль дороги велосипедов, старых и новых, сломанных и еще «на ходу». 
Поначалу мы удивлялись, как такое возможно. Ведь, глядя на забитые ве-
лосипедные парковки, сразу понимаешь, что число этого вида транспорта 
намного превышает число людей, живущих здесь. И куда они потом дева-
ются? Не могут же они здесь стоять вечно. Оказывается, действительно, 
велосипед для местного жителя значит намного больше, чем для жителя 
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какой-либо другой страны. И с покупкой нового велика, вместо того что-
бы выбросить старый, люди просто выставляют его на дорогу с мыслью: 
«авось он еще кому-то послужит». Периодически полицейские, патрули-
рующие улицы города, наклеивают на незакрепленные велосипеды осо-
бые наклейки. И спустя некоторое время, если эти наклейки остаются 
нетронутыми, то велики эвакуируются в специальное место, а потом, 
если их никто не затребовал, просто продаются по минимальной цене 
желающим их приобрести. 

Приехав сюда туристом, также и вы можете без проблем взять для себя 
на время велосипед в одном из многочисленных пунктов проката. В любом 
информационном ларьке вы найдете карты с маршрутами по всей стране, 
специально разработанные для этого вида транспорта. Так что вам оста-
нется только сесть на велосипед — и вперед, открывать для себя эту чудес-
ную страну под названием Голландия! 
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В ИНТЕРНЕТ-КАФЕ

Григорий Отрепьевич ухом не ведёт и рылом. Хотя обращаются к нему 
и требуют предъявить сейчас же документы.

Но Григорий не в силах даже повернуться. У него настоящий приход 
графомании. Это — новый вид неизученного заболевания, когда пишешь в 
безумии всякую чушь, не переставая, размещаешь её торопливо где только 
возможно в интернете и ждёшь в нервном ожидании хоть какого-нибудь 
отклика.

— Эй, ты! — повторяет в сильном раздражении грубый голос, и мяси-
стая ладонь ложится на плечо пишущего, надавливая.

— Минуточку, — лихорадочно шепчет Григорий Отрепьевич, пригиба-
ясь, и уходит с головой в текст.

Только его и видели.
— Ты видал? — спрашивает ошарашенный мент, а ныне полицейский 

Саня, своего промозглого напарника. Тот кивает, тупо глядя на экран, кото-
рый только что с чавкающим звуком поглотил почти целиком графомана-
маньяка в первом поколении. Лишь каблук ещё никак не может погрузиться 
в гладкую поверхность монитора. Дёргается.

Полицейские не успевают опомниться, как ботинок всё-таки тонет. 
Хлюп!
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Две пары осоловелых глаз, проморгавшись, с невероятной ясностью 
видят, что среди букв и всяких предложений ныряет, кувыркается и не-
слышно кричит разрумянившаяся рожица Григория. Он, видимо, счастлив.

— А мы? — просятся менты внутрь таинственного пространства и уга-
дывают по губам ожившего смайлика: 

— Пишите, Саша, пишите!
Стражи порядка бросают всё и начинают строчить…
Компьютеры, а затем и экраны телевизоров захламляют постепенно 

«менты», «воры», «фонари», «слепые», «убойные»…
— Ну что? — спрашивает плоский смайлик, подмигивая. — Ко мне? А?
— Нам хорошо и здесь! — вскрикивают новые сложившиеся авторы и 

поминают являющегося им Григория Отрепьевича лёгким квасом. Они не 
пьют. Им некогда. Они творят культуру.

Мент. Улица. Фонарь. Аптека.

ПРИШЛА БЕДА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

— Миллионы нас! — огрызнулись графоманы.
— Беда! — сказала интеллигентная москвичка. — Опять провинция 

прёт!
Одела быстро шлемофон, с грохотом опустила крышку люка и гаркнула:
— Осколочным! 
Начинался пятый великий поход графоманов на Москву.

КАК ТУТ ПОСПОРИШЬ?

Во дворе Дома писателя молодой неудержимый прозаик стоял около 
урны, нещадно дымил сигаретой, доставая новую, и брызгал слюной, об-
личая всех графоманов на свете.

Рядом уже полчаса солидно попыхивал трубкой маститый местный ли-
тератор, принадлежавший каким-то своим упитанным боком к древнему 
роду Кожиных-Рожиных. И вот он-то вдруг и сказал на все эти беспощад-
ные выплески:

— А мне лично графоманы нравятся, — и улыбнулся, глядя в непро-
глядное петербургское небо.

— Почему? — опешил юный обличитель.
— Они хотя бы неравнодушны к слову, — и выдохнул смачно дым 

огромным кружащимся облаком.
— А я?!!
— А ты неравнодушен к графоманам.
Как тут поспоришь?
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НОВЫЕ ПРАВИЛА

Санкт-Петербург. День близился к ночи. Мужчина вынул ключи с бре-
локом от домофона, подходя к парадной. Из темноты ему навстречу шагну-
ли трое в строгих костюмах, и очень вежливо один спросил:

— Не подскажете, как пройти в библиотеку? 
— Чо? — не понял прохожий.
Резкий удар справа. И темнота.
На следующий день на отделении травматологии потерпевший 

узнал от других пострадавших, что в городе уже нельзя говорить «чо?» 
и лучше досконально знать, как пройти в библиотеку, и неплохо показать 
на карте, если потребуется, кратчайший маршрут, иначе можно получить 
и в челюсть.

— Кто они? — побледнел наш герой.
— Учителя русского языка, — вздохнули все. 
— Культурная столица должна быть культурной! И баста! — возглашал 

очкастый предводитель педагогов, немного красуясь перед телекамерами.
Тревога охватила город. Ведь первый встречный на пустынной улице 

мог задать вам негромко вопрос:
— А читали ли вы Достоевского?
И если вы неуверенно кивнёте в ответ, то и уточнить мог с многообе-

щающей и сладкой угрозой в голосе:
— А что именно?
И нужно было тогда не ошибиться в названии. 
Учите русский язык. Читайте. На всякий случай. Пожалуйста.

КУЛЬТУРНЫХ ТЬМА
И тут я ещё понял, что людей, считающих себя культурными, такое 

множество, что число им было — тьма.
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«АНИМА», СПб., 2003 г.

Публикации в журналах «X-files, Секретные материалы» 
СПб., «Сельская жизнь», Коломяги, газетах «Московские но-
вости» и «Комсомольская правда».
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Работает в области дизайна, скульптуры и книжной графики.
Иллюстрации к произведениям Бернарда Шоу, Марка Твена, 

Омара  Хайяма,  притчам  о  Ходже  Насреддине,  произведениям 
современных поэтов и писателей России.

В  2012  году,  как  ветеран  спецназа  ГРУ,  принимал  участие 
в международных мероприятиях по обеспечению безопасности 
прохода  торговых  судов  через  особо  опасную  пиратскую  зону 
в  Индийском  океане  и  у  побережья  Сомали.  В  2013  году  изда-
тельство Союза писателей Санкт-Петербурга при поддержке ко-
митета по печати и СМИ СПб выпустило сборник повестей Юрия 
Зверлина «Зеленый луч», рассказывающий о столкновениях с пи-
ратами у африканского побережья.

ХОКУСАЙКА

— Да что это ты за чудище приволок? — всплеснула руками мать, на-
блюдая, как отец достает из птичьей клетки маленькое пушистое существо.

— Хокусайка!
— Разве это Хокусайка? — пятиклассник Колька оторвался от компью-

тера, подошел к столу и осторожно коснулся звереныша пальцем. — У него 
глаза круглые!

— Погоди, сынок! Подрастёт, сам вытянется, а глазки сплющатся, щё-
лочками станут — зрачков не увидишь!

— И он тогда нам сто видов Фудзи нарисует?
— Нет! — уверенно ответил отец, — Фудзияма из нашей деревни 

не видна! А вот яму, силосную, он точно нарисует!
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Хокусайка неожиданно спрыгнул на пол и юркнул под диван. Зашур-
шал, вытаскивая на середину комнаты старую тетрадку и огрызок каранда-
ша. Огляделся по сторонам и быстро начал рисовать. 

КАК ЛЕНИН В РЕВОЛЮЦИЮ ХОДИЛ

Вечером 24 октября 1917 года Владимир Ильич сидел на кухне и не знал, 
чем бы ему заняться.

Он обмотал голову полотенцем, как будто у него болят зубы, и ска-
зал, что пойдет к врачу, а сам вышел из дома на Сердобольскую улицу, сел 
в трамвай и поехал в Смольный.

— Здравствуйте, Владимир Ильич, — поздоровался с ним вагоново-
жатый и спросил, — уж не в Смольный ли вы едите? Революцию делать?

— Нет! — отвечал Ленин. — Я не Владимир Ильич, я рабочий Иванов. 
И еду я не в Смольный, а к зубному врачу. У меня, батенька, зубы болят!

— Ну, раз ты рабочий Иванов, — засмеялся тогда вагоновожатый, — 
вылазь из трамвая, состав дальше не пойдет! — и остановил поезд.

Вот и пришлось тогда Ленину в революцию пешком идти.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

Рассказ из жизни Радищева

* * *
Радищев проснулся под утро на своей петербургской квартире.
После вчерашнего на душе было муторно и тоскливо. Он задумался 

над извечным вопросом, волновавшим российскую интеллигенцию:
Кто виноват и что делать?
А виноват-то, похоже, что — я. Того и гляди, матушка императрица 

прикажет голову отрубить или в Сибирь сошлет…
В Сибирь не хотелось.
А уеду-ка я из Петербурга в Москву, — подумал Радищев.
Он взял дорожный чемоданчик и приказал подавать карету.

* * *
Матушка императрица проснулась под утро в холодной спальне Зимне-

го дворца. После вчерашнего на душе было муторно и тоскливо. Она заду-
малась над извечным вопросом, волновавшим российскую интеллигенцию:

Кто виноват и что делать?
А виноват-то, похоже, что — Радищев, — подумала императрица, — 

хорошо бы ему голову отрубить или, по крайней мере, в Сибирь сослать, 
да только пойди поймай его! Уехал уж небось из Петербурга в Москву, 
да и застрял где-нибудь на полустанке в Бологом.
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За окном шел дождь.
Матушка императрица представила Радищева, мокнущего под дождем 

в Бологом, и ей стало зябко…
Она приказала подать еще одно одеяло и снова заснула.

* * * 
Радищев проснулся под утро на своей московской квартире.
После вчерашнего на душе было муторно и тоскливо.
Он задумался над извечным вопросом, волновавшим российскую 

интеллигенцию:
Кто виноват и что делать?
А виноват-то уж точно, что — я! — догадался вдруг Радищев. — А по-

сему надлежит мне немедля прибыть из Москвы в Петербург к матушке 
императрице. Пускай хоть голову рубит, хоть в Сибирь ссылает.

Он взял свой дорожный чемоданчик и приказал подавать карету.
Дак, ведь, барин, — начал сетовать кучер, — вчерась только из Петер-

бурга в Москву прибыли… Да повесть ваша, вы верно запамятовали, назы-
вается «Путешествие из Петербурга в Москву», но никак не обратно!

И то верно! — обрадовался Радищев, и довольный тем, что ехать нику-
да не надо, закинул свой дорожный чемоданчик подальше в угол и снова 
завалился спать.

ОТКРОВЕНИЯ ИДИОТА

Имел я однажды счастье беседовать с одним весьма умным человеком.
И во время обсуждения различных психофизиологических проблем, 

спросил он меня вдруг, понимаю ли я, что, собственно говоря, есть сумас-
шествие. Вопрос показался мне очень простым, но как я ни старался, чет-
кого определения дать не смог.

Он же, весьма довольный своим превосходством, снисходительно пояс-
нил мне, что это всего лишь следствие избыточности потока информации, 
поступающей извне.

Так сильно запали мне в голову его слова, что начал я целенаправленно 
снижать этот поток и, в конце концов, полностью перекрыл все каналы, 
связывающие меня с внешним миром: я перестал читать книги и журналы, 
слушать радио и смотреть телевизор… 

Единственным источником информации оставалась моя жена, но, опа-
саясь за свое психическое здоровье, ушел я от нее к глухонемой девушке, 
с которой не мог разговаривать, а лишь обменивался улыбками при встре-
чах и расставаниях. Весь день она молча сидела в кресле у окна и незамыс-
ловато вышивала носовые платки для своего праздношатающегося мужа, 
то есть меня.

Но то ли обладала она телепатическими способностями, то ли существу-
ют в природе некие частицы информации, передаваемые взглядом, и после 
того как несколько ночей подряд просыпался я от ужасного  видения — 
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 казалось мне, что, пристально глядя мне в глаза, она что-то рассказыва-
ет, — понял я, что надо уходить и от нее. К другой!

Выбор мой пал на совершенно слепоглухонемую даму, с которой я мог 
общаться только путем рукопожатий. Я даже не видел ее лица, так как весь 
день находилась она в абсолютно темной комнате, но, несмотря на это, 
читала какую-то странную книгу, в которой вместо букв были непонятные 
мне выпуклые точки.

Я глядел на нее, и начинало уже казаться, что наконец-то обретаю я 
долгожданный покой…

Однако, всякий раз, когда пальцы мои касаются какой-нибудь неров-
ной поверхности, мгновенно в памяти моей всплывают выпуклые точки на 
шершавых листах ее книги…

И щемящая тоска пронизывает сознание мое!

МАЙОР ПУК

Был ли майор Румянцев корейцем?
Хрен его знает! Но точно известно, что «девичья» фамилия его 

была — Пук. 
Он фамилию свою после женитьбы поменял. Как говорится, по зако-

ну не возбраняется. Обычно жены берут фамилии своих мужей, но иногда 
бывает наоборот. Жизненная ситуация так складывается, что иначе нель-
зя. У меня товарищ один еще в семидесятых годах, «застойных», решил 
таким образом свое положение в нашем советском обществе упрочить. 
Ну, значится, женился, фамилию свою неудобопроизносимую нерусскую 
на общепризнанную и всенародно любимую поменял, и весьма собой до-
вольный пошел на работу устраиваться. Пришел он на предприятие, в от-
дел кадров заходит, а там, как и положено, сидит кэгэбешник в отставке, 
насквозь все видит и только улыбается:

— Какой же ты Иванов, морда твоя жидовская! В зеркало посмотрись!
Короче, не помогло!
Однако, я отвлекся от темы рассказа.
У офицера Пука проблем особенных по жизни не было. Он окончил 

высшее общевойсковое командное училище, дослужился до звания майо-
ра, а должность занимал — заместителя командира батальона. Тут-то все 
и началось.

Утром батальон строится на развод. 
Неторопливой походкой выходит на плац комбат.     
Замкомбата кричит:
— Равняйсь! Смирно!
Четко печатая шаг, подходит для доклада:
— Товарищ гвардии полковник! — а дальше, как и положено, в армии 

сплошной крик, ничего не понять: — ВА! ВА! ВА! ВА! ВА!!!
И только в самом конце доклада сведения о том, кто доклад производил:
— Заместитель командира батальона, гвардии майор Пук!
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— Пук! — это вроде бы как эхо отозвалось откуда-то с задних рядов, 
и тут же с противоположного конца плаца доносится:

— Пук!!!
Лица у бойцов серьезные, губы плотно сжаты, и не понять, откуда звук 

исходит, кто это произносит:
— Пук! Пук! Пук!!!
Кажется, уже весь личный состав батальона, включая офицеров, кри-

чит на весь плац:
— ПУК!!! ПУК!!! ПУК!!!…
Доконали мужика.
Но тут невеста подвернулась — хорошая женщина, и фамилия у нее 

подходящая — Румянцева. И Пук решился. Сыграли молодожены свадьбу, 
и стал он майором Румянцевым. И вроде бы все стало хорошо. Делает он 
доклад, представляется:

— Гвардии майор Румянцев!
И нет ни у кого-либо малейшего повода для издевательства над ним.
Да только завелась какая-то сука в части. Из своих, из офицеров. Как 

только Румянцев на дежурство заступает, приходит некто на КПП и звонит 
дежурному по полку.

— Дежурный по полку майор Румянцев слушает! — докладывает Пук.
— А послушай-ка, Румянцев, позови к телефону майора Пука!
Смеется, сволочь, и трубку бросает.
Мчится майор в гневе на КПП:
— Кто мне звонил?!
— Нэ могу знать, товарищ майор, — отвечает дежурный, а в тот раз 

какой-то сержант-грузин по КПП дежурил, — мнэ посылка с Кавказа при-
шла, мы с рэбятами фруктов объелись и из сортира нэ вылезаем! Нэ видели, 
кто заходил.

И в подтверждение его слов из туалета донеслось протяжное:
— П-п-п-пук!
А на ноябрьские праздники генерал приехал из штаба округа, чтобы 

лично награды вручить: кому-то медаль, кому-то грамотку, а кого-то просто 
на словах поблагодарить за верную службу Отечеству.

Все военнослужащие в клубе сидят, на сцене президиум, генерал при-
каз зачитывает, награды выдает, и вдруг доходит по списку до фамилии 
Румянцев.

— Майор Румянцев? — спрашивает он командира полка. — А кто это, 
почему не знаю?

— Да не Румянцев это, — шепчет в ответ полковник, но так шепчет, 
что все в зале слышат, — Пук это наш! Майор Пук!

— Ну, Румянцев-Пук! — смеется генерал. — Иди, получай заслужен-
ную награду!

…………………………………………………………………………
Время лечит раны. Даже душевные.
Нынче полковник Румянцев уже сам командир батальона. Он служит 

в другой части, далеко от тех мест, где когда-то доканывали майора Пука. 
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Ему кажется, что здесь никто не знает, какая у него настоящая фамилия. 
По утрам он выходит из казармы на плац, дежурный офицер командует:

— Батальон! Смирно!
И строевым шагом приближается к нему для доклада. Румянцев вы-

слушивает доклад и здоровается с бойцами:
— Здравствуйте, товарищи солдаты!
— Здравия желаем, товарищ полковник!!! — кричит в ответ батальон.
Все четко и ясно, как и положено в армии, но только иногда Румянцеву 

вдруг кажется, что ветерок доносит издалека чей-то слабый шепот:
— Пук, пук, пук…

ЛЕГЕНДА О ПАГАНИНИ

Паганини очень любил играть на скрипке, но его соседи по квартире 
спрятали ее.

Тогда он взял топор и стал на нем играть.
— Ты победил, Паганини! — сказали соседи и вернули скрипку. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Красный закат —
   — к холодному ветру…
Чешется нос —
   — наполняйте стаканы!
А если на улицах полицаи —
   — самое время уйти 
      в партизаны. 

СКАЗКА ПРО ИВАНА ФИЛАТЕЛИСТА

Жили-были папа и мама. 
И был у них сыночек — Ванечка.
Вот как-то раз мать отцу и говорит:
— Что-то совсем наш сын от рук отбился. Боюсь я, как бы он в дурную 

компанию не попал!
— Я когда маленький был, — начал вспоминать отец свое детство, — 

марки коллекционировал. Так увлекся, что ни с какими хулиганами не дру-
жил.

— И то верно!  — обрадовалась мать.
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И стал Ванечка филателистом.
Собрал он марок коллекцию. Не очень большую, но зато отборную. 

Все марки особенные — голландские!
Он их однажды вечером перед сном так нализался, что ночью от глю-

ков прямо с седьмого этажа в оконце и сиганул.
Тут и сказке конец.

ВРАЧЕВАТЕЛЬ ДУШ
            
Случилось это совсем случайно.
Случайно встретились, случайно разговорились.
— Вот полюбуйтесь, чем практиковать приходится, — он протянул мне 

свой инструментарий.
Да вроде бы ничего особенного…
Ножницы. 
Как говорится, два кольца, два конца, посредине гвоздик.
Ан нет! Кольца и гвоздик обыкновенные, а вот два конца изменены: 

один обломан примерно посередине и к нему тонкой, но весьма прочной 
проволокой примотан маленький сачок, в который, разве что, куриное яйцо 
поместится. К другому же концу такой же проволокой прикреплен обломок 
лезвия обыкновенного перочинного ножа с таким расчетом, что, когда нож-
ницы закрываются, лезвие оказывается точно в середине сачка.

— А я ведь врачеватель душ! — не без гордости произнес мой собе-
седник.

Он сделал резкое движение рукой, словно бы пытаясь поймать сачком 
муху.

— Души грешников,  заблудших агнецов божьих этим вот сачком лов-
лю, а потом наступает момент экзекуции.

Глаза его горели, он стиснул зубы и несколько раз с ненавистью щел-
кнул ножницами. 

И вдруг мне показалось, что я слышу стон грешной души под лезвием 
его ножа!

Но, может быть, это был всего лишь скрип плохо смазанных ножниц…
— А как душа может поместиться в таком маленьком сачке? — спросил 

я все же с недоверием.
— Душа-то она ведь всего-то ничего, если вы знаете, весит: девять 

граммов, а у   грешников и того меньше… Да и не душа у них, а так душон-
ка,  одним словом, тьфу! — он сплюнул мне прямо под ноги.

— Но зачем же сразу так кардинально, нельзя разве, что ли, использо-
вать более гуманные методы?

— Разве, что ли,  нельзя! — он снова с ненавистью стиснул зубы. — 
Только хирургическим путем! Только хирургическим… 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО САМОУБИЙСТВА, 
или 
УДАЧА СОПУТСТВУЕТ СМЕЛЫМ

Выпить залпом стакан спирта дело вообще непростое, тут нужно иметь 
немалый опыт подобного рода деятельности и вдобавок железную вы-
держку. Вон офицеры, например, люди, казалось бы, со стержнем, волевые 
и к алкоголю привычные, а вот как доходит дело до обязательного в их со-
словии обмывания очередного звания, не каждый из них с первого раза мо-
жет влить в свой пищевод традиционный стаканчик огненной воды. Даже 
сорокаградусной, как еще Дмитрий Иванович завещал. Глотают, болезные, 
по глоточку, а глазенками все на блестящую маленькую звездочку смотрят, 
ту самую, что со дна этого стакана им сияет, вся такая обеззараженная 
и еще не ношеная. Порой даже слезу пустят, непроизвольно, конечно. 

Но ритуалы ритуалами, офицеры офицерами, а тракторист Олег Ми-
хайлович, он же Михалыч, из села Михайловка, что в степном Крыму за-
терлось где-то между городом Саки и берегом Черного моря, пить умел 
не только самогон и разбавленный водой из-под крана технический спирт, 
но и «напитки» куда экзотичнее. Антифриз, например. Правда, это давно 
было, еще по молодости, в те времена, когда ни с того ни с сего вино-
градники в Крыму вдруг начали вырубать, да милиция по домам шастала 
и самогонные аппараты изымала. Смутное было время. Глупое какое-то. 

Михалыч несколько секунд побултыхал чайной ложечкой в стакане, 
до краев наполненном прозрачным медицинским спиртом. Серые хлопья 
постепенно растворялись. Конечно, можно было выбрать для этих целей 
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и обычную воду, или даже вино, как в лучших домах Парижа, но не разу 
не бывавший в Париже, как впрочем, и почти что нигде не бывавший, кро-
ме родной Михайловки, Михалыч не стал усложнять себе задачу. В конце 
концов, в спирте все растворяется намного лучше. В том числе и мышьяк. 

Достать смертельный яд, получивший свое название то ли от слова 
«мышь», коих бессчетное количество полегло по своим норам после тра-
пезы начиненной этой отравой снеди, то ли от серого, вроде как мышиного, 
цвета кристалликов, особенного труда не составило. Нашелся добрый че-
ловек, продал. Спирт продали в аптеке. А больше ничего Михалычу нужно 
и не было, потому как сегодня утром он окончательно решил свести счеты 
с жизнью. 

Казалось бы, домик у него в Крыму, всего в нескольких километрах 
от усеянного тающими под южным солнцем медузами песчаного пляжа, 
огородик, поросенок годовалый, только и ждущий, как бы стать холод-
цом, — живи и радуйся. Но нет, все туда же! Жизнь, видите ли, утратила 
свою прелесть и пора с ней кончать. Реинкарнация там, загробная жизнь, 
да хотя бы и небытие, все лучше, чем так. Ну что ж, Михалыч, решил, так 
действуй. 

Резко выдохнув, опытный тракторист приложился к стакану и в не-
сколько крупных глотков выпил все его содержимое. Губы, десна, язык, 
не говоря уже про глотку и пищевод, жгло так, что у Михалыча уже на этом 
этапе мелькнула мыслишка: «А нет ли способов поприятнее?» 

Но отступать было уже поздно, растворенный в спирте мышьяк уже 
двигался где-то в недрах его грудной клетки в сторону желудка, и Миха-
лыч, через силу влив в себя последние капли, с грохотом поставил стакан 
донышком кверху на стол. Все! Теперь оставалось только ждать. 

Бесцельно пошатавшись по комнате, он уселся в кресло с лопнувшей 
в нескольких местах истертой обивкой и, закинув ногу на ногу, глубоко 
вздохнул. В груди все еще немного пощипывало. 

Он подумал, что, наверное, в такие моменты, когда конец уже близок, 
принято вспоминать свою жизнь, причем лучше это делать в хронологи-
ческой последовательности. Но сколько ни старался, мысли его то и дело 
срывались к насущному, к событиям последних месяцев...

Подумать только, еще какой-нибудь год назад он был пышущим здо-
ровьем, крепким мужиком. А теперь?! Кожа да кости. Глаза ввалились, 
кожа обвисла и приобрела землистый цвет. Вдобавок, тошнит постоянно. 
И что самое обидное, никто из врачей так и не смог вразумительно объяс-
нить ему, чем он болен. Никто! 

Высказывались самые смелые и малоправдоподобные версии, его 
осматривали светила местной медицины, даже, говорят, специальный 
консилиум собирался по вопросу его здоровья, но результат в итоге ока-
зался точно таким же, как и после самого первого осмотра, который ему 
по-соседски провела тетка Марфа, проработавшая три четверти своей жиз-
ни уборщицей в ветеринарной клинике. «Чей-то ты шибко хворым выгля-
дишь, Михалыч, — компетентно поведала она, — надо тебе к доктору схо-
дить, провериться». Сходил, проверился. Доктора лбы хмурят, в затылках 
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чешут, сложные многобуквенные термины свои без запинки выговаривают, 
а диагноза как не было, так и нет. 

Конечно, первой мыслью у каждого из них было, что у Михалы-
ча  непременно рак, причем обязательно крайне запущенный. Только вот 
чего именно рак, какой орган поражен этой хворью, так никто и не сказал. 
Не нашли. А Михалыч все увядает, тает буквально на глазах. Как те меду-
зы. Обидно. Но что уж тут поделать, видно, судьба у него такая. 

Тетка Марфа, когда после многочисленных мытарств по местам лише-
ния болезней Михалыч наконец вернулся в свой дом, зашла его проведать 
и прямо с порога придала ему сил и уверенности в завтрашнем дне. «Ой, 
Михалыч, ты что-то совсем плохой стал, — качала головой она, — раз тебя 
доктора из больницы выписали домой, значит, помрешь скоро». И ушла. 

Спасибо ей, конечно, за комментарий, но только после этого Михалыч 
совсем уж погрустнел и даже аппетит у него пропал. Зато осталась тошно-
та, все лучше, чем ничего. 

Одно время он пытался лечиться народными средствами. Но мутные 
и почему-то обязательно горькие настойки «от живота», «для сердца» 
и «при общем недомогании» ему не помогли, и Михалыч бросил это дело. 

Погоревав несколько дней, он как-то смирился с неотвратимостью про-
исходящих с его организмом изменений, и у него даже начал понемногу 
восстанавливаться аппетит, когда нелегкая снова принесла в его дом тетку 
Марфу. Войдя без стука, она стала на пороге руки-в-боки и громогласно 
огорошила жующего сухарик Михалыча очередной порцией позитива: «Ты 
жив ишшо? А болтали, уж помер». 

А из-за могучего плеча ее выглядывают еще две соседки в платоч-
ках. Делегация, значит, пожаловала. Полюбопытствовать пришли, жив 
ли он еще или уже можно начинать приготовления к поминкам. 

Услыхав нотки разочарования в голосе Марфы, Михалыч тут же по-
давился сухариком и чуть было на месте не исполнил прогноз соседки. 
Откашлявшись, он выгнал жизнерадостных баб обратно на улицу и тяжело 
повалился в кресло. То самое, в котором сидел и сейчас. Ничего удивитель-
ного, просто второго кресла у него не было. То есть было когда-то, но его 
съели мыши, те самые, в честь которых мышьяк назвали мышьяком, и его 
пришлось выбросить. 

Вот тогда, после ухода соседок во главе с теткой Марфой, сидя в этом 
своем единственном, а потому любимом кресле, он и принял то самое ре-
шение, которое сейчас и исполнял. Отравиться. 

В животе нехорошо заурчало, и Михалыча внезапно осенила очень не-
приятная мысль. Он слышал как-то, что когда человек умирает, его мочевой 
пузырь и кишечник сразу же перестают, скажем так, держать в себе свою 
начинку. А начинен был Михалыч будь здоров. С утра еще не посещал от-
хожего места, именуемого на флоте гальюном. А накушался он напосле-
док, так сказать, на дорожку, любимой картошки с салом так, что у тетки 
Марфы, когда она непременно придет удостовериться в том, что он-таки 
отошел, точно будет о чем поговорить с каждой бабкой в их селе, а может 
быть, и в соседних. 
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Представив себе эту картину, как он восседает в липком промокшем 
кресле и тетка Марфа, зажимая нос, подходит к нему поближе, чтобы по-
лучше разглядеть подробности произошедшего с ним конфуза, Михалыча 
бросило в пот. Нет, такой посмертной славы ему точно не нужно. Уж чего-
чего, а только не этого. 

В животе снова забурлило, и вот теперь Михалыч испугался уже 
не на шутку. Смешно сказать — смерти своей, которая должна к нему по-
жаловать с минуты на минуту, он сейчас не боялся абсолютно, а вот обду-
дониться жуть как было неохота. Ну просто хоть не умирай!

Не теряя больше ни секунды, он вскочил и бросился было в сторону 
туалета, но тут сильнейший спазм где-то в недрах кишечника заставил 
его согнуться пополам. Даже в глазах потемнело. И надобность появилась 
оправиться прямо немедленно. Вот прямо здесь и сейчас. Ужас! Вот тетке 
Марфе материал будет для сплетен! 

Михалыч рванулся в туалет... опустим подробности, но он, скажем так, 
успел. 

С чувством выполненного долга победителем он вернулся в свое крес-
ло и вновь удобно в нем уселся. Все, теперь бояться больше нечего. И то-
ропиться, по всей видимости, уже тоже больше никуда не придется. Все, 
отбегался Михалыч. Теперь можно и помирать. 

Он вновь задумался о своей загадочной болезни. Как его только не об-
следовали, чем только не лечили...

Новый спазм в животе выдернул его из раздумий. Больно. Спазм на 
этот раз был недолгим и не особенно сильным, но зато, только он про-
шел, как наступил новый, чуточку сильнее. Затем еще один, затем еще... 
 Неприятным сюрпризом было то, что спазмы эти, будь они неладны, вновь 
сопровождались позывами посидеть на чем-нибудь кроме кресла, а точнее, 
на «горшке». Да что же это такое?! Как же не вовремя-то! 

Михалыч попробовал расслабиться, но тут же спохватился, вовремя 
поняв, что только что чуть было не совершил непоправимую ошибку. Рас-
слабляться в его положении было уж точно никак нельзя. Чревато, так ска-
зать, последствиями. 

Бормоча себе под нос ругательства в адрес съеденных накануне про-
дуктов, он вновь устремился в туалет, посещать который в этой жизни уже 
и не планировал. А оно вон как получилось. 

В голове уже немного шумело, появилась некоторая эйфория для его 
неоднозначного положения весьма несвоевременная, но он вновь успел 
использовать туалет по его прямому назначению. Но в этот раз из отхо-
жего места он возвращался уже не таким героем. Нет, не подумайте толь-
ко, что тракторист Михалыч сделал что-то не так, за что ему может быть 
стыдно или неудобно перед теми, кто его найдет завтра утром. Совсем нет. 
Просто не успел он еще вернуться на свое насиженное кресло, как спаз-
мы в животе с позывами возобновились вновь, да еще такие сильные, 
что, не пройдя и середины расстояния, ему пришлось заворачивать назад. 
Даже вода в бачке набраться не успела. Форменное безобразие.

При всем при этом спирт уже всасывался в кровь такими темпами, 
что голова не на шутку шла кругом, и ноги начинали заплетаться. Много 
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ли истощенному нужно? А тут целый стакан неразбавленного принят, мало 
не покажется. 

Доплетясь до уже порядком насиженного за сегодня унитаза, он угнез-
дился на нем и закрыл глаза. Ему было очень плохо. Очень! Тошнота, голо-
вокружение, мелькание «мушек» перед глазами, послабление стула, опять 
же! Все симптомы отравления мышьяком налицо. Значит, скоро конец. 
При этом кишечник все продолжает работать как ненормальный, почти 
ежесекундно исторгая из несчастного свое нечистое содержимое и, судя 
по всему, успокаиваться не собирается.

Михалыч даже заплакал. Нет, ну это же надо так опростоволоситься?! 
Это же надо? Помереть, сидя на горшке! Кошмар! Какой материал для тет-
ки Марфы! Да и вообще!

Очередной сильнейший спазм согнул вконец охмелевшего Михалыча 
пополам, и в этот момент ему показалось, что внутри у него что-то оборва-
лось. «Конец, — крутилось у него в заспиртованном сознании, — сейчас 
помру. Вот же дурак! И угораздило же меня...»

Спазм, позыв, спазм, продуктивный позыв... Голова идет кругом... 
Внезапно все прекратилось. Кишечник вроде бы больше не мог ничего 

из себя исторгнуть, да и спазмы стали реже и какие-то совсем слабые, слов-
но отголоски былого величия. А вот спирт в крови, похоже, достиг своей 
пиковой концентрации...

Картина! Пьяный мужик со спущенными (слава самодисциплине!) шта-
нами верхом на унитазе, безуспешно скребет ногтями по стене, не в силах 
дотянуться до рычажка спуска воды...

Очнулся Михалыч через несколько часов, лежа на полу, и даже не сразу 
вспомнил, что с ним происходило. Когда вспомнил, ужаснулся. 

Во-первых, он был все еще жив, что в его ближайшие планы точно 
не входило. Во-вторых, штаны были все еще спущены ниже колен, что, если 
бы кто-нибудь видел его сейчас со стороны, было бы весьма неэстетично.  
В-третьих, запах...

Наспех натянув штаны, морщась от головной боли, Михалыч смело шаг-
нул к унитазу и тут его искушенному взору предстало такое, что он и в са-
мом деле чуть было не помер от переизбытка впечатлений. В повидавшем 
виды жерле унитаза покоился здоровенный гельминт, цепень, по привыч-
ке слопавший то, что ему преподнес Михалыч. Но если картошка с салом 
и, чего уж там греха таить, самогоночкой, цепню шли только на пользу, 
то мышьяк подорвал его молодое здоровье, причем необратимо. 

Не знаю, улыбались вы или недовольно морщились, когда читали эту 
историю, но она произошла на самом деле с одним из жителей села Ми-
хайловка в 2011 году. Изменено только имя главного героя. Кстати сказать, 
после изгнания глиста этот незадачливый самоубийца быстро пошел на по-
правку, вновь набрал вес и на момент написания этого рассказа был жив 
и совершенно здоров.

Алупка, 4 марта 2014 года
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ИЗ ОКНА ВТОРОГО ЭТАЖА 

Ветрено. Дождливо. Неприкаянно.
Вечер стянут вязкой пеленой. 
И играют в Авеля и Каина 
холод с календарною весной.
Никого счастливее не делая:
ни дома, ни землю, ни людей,
морось кокаиновая белая
заползает в ноздри площадей.
Небо над землёй в полёте бреющем
проплывает, тучами дрожа...
И глядит поэт на это зрелище
из окна второго этажа.
По вселенным недоступным странствуя,
он воссоздает в своем мирке
время, совмещенное пространственно
с шариковой ручкою в руке.
И болят без меры раной колотой
беды, что случились на веку...

Дождь пронзает стены. Входит в комнату.
И кристаллизуется в строку. 
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16, ИЛИ ДЕВЧОНКА С СОБАКОЙ 

Что ж ты, прошлое, жаждешь казаться
румяным, завидным et cetera,
чем-то вроде клубка, из пушистейших ниточек времени
свитого?!..

А она выходила из дома напротив
выгуливать сеттера,
и кокетливо ветер
касался ее новомодного свитера.

Затихали бессильно
аккорды тревожного птичьего клёкота —
второпях отходили отряды пернатых
на юг, к Малороссии.
А девчонка по лужам неслась, аки посуху —
тонкая, лёгкая,
совместив территорию памяти
и
территорию осени.

Сентябрило.
И время подсчета цыплят наступало, наверное.
И была, что ни день,
эта осень то нежной, то грозною — всякою...
Шли повторно «Семнадцать мгновений весны»,
но до города Берна я
мог добраться быстрей и верней,
чем до этой девчонки с собакою.

И дышала душа невпопад, без резона,
предчувствием Нового,
и сердчишко стучало в груди
с частотою бессмысленно-бойкою...

А вокруг жили люди, ходили трамваи.
Из врат продуктового
отоваренно пёр гегемон,
не гнушаясь беседой с прослойкою.

Занавеска железная...
Серое. Серое. Серое.
Красное.
Кто-то жил по простому наитию,
кто-то — серьезно уверовав...
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Над хрущевской жилою коробкой
болталась удавка «Да здравствует...»,
а над ней — небеса
с чуть заметно другими оттенками серого.

А вокруг жили люди —
вздыхая, смеясь, улыбаясь и охая,
освящая свое бытие
то молитвой, то свадьбой, то дракою...

Но в 16 — плевать,
совершенно плевать, что там станет с эпохою,
лишь неслась бы по лужам,
по мокнущим листьям
девчонка с собакою. 

ОСЕННИЙ ЧЕРНОВИК 

Эта поздняя осень вчистую нам души ограбила, 
неизбывной тоскою дорога ее обозначена... 
Но как хочется верить: нам рано, чтоб набело, набело; 
будут шансы еще, чтобы пробовать начерно, начерно. 

Резонируя с листьями — тонкими, желтыми, палыми, 
мы с тобою так родственны душами — грустными, стылыми... 
Повзрослели икары, но выжили. Стали дедалами — 
не завзято-циничными; просто немного бескрылыми. 

Но не время еще кропотливой старательной вычистке; 
пусть останутся буквы — корявыми, темы — избитыми... 
Не хочу в чистовик — окончательный, каллиграфический, 
в элегантной обложке, так схожей с могильными плитами. 

Можно молча страдать, выпив чашу терпения дочиста, 
да по звездам гадать, что нам жизнью с тобой предназначено... 
Сядь поближе ко мне, раздели мое неодиночество, 
и мы впишем себя в эту осень 
неброско и начерно.
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28 КАПЕЛЬ КОРВАЛОЛА

Перебои жизненного соло лечатся испытанным плацебо: 28 капель 
корвалола и дождём сочащееся небо... Памяти незримая петарда россыпью 
колючих многоточий выстрелит в районе миокарда и отпустит на исходе 
ночи... 

Сочиненье стихов... Зачем?! 
И на кой совершенство слога?! — 
недоказанных теорем 
остаётся не так уж много. 
Слишком хожена эта гать
и протоптаны эти стёжки... 
Унизительно — подбирать 
со столов опустевших крошки. 
Мне б исчезнуть в мельканье лиц, 
в шевеленье житейской пены, 
но невидимый миру шприц 
мне стихи загоняет в вены... 

Ночью всё так выпукло и чётко делится на дебет и на кредит; толь-
ко сердце, шалая подлодка, глубиной непознанною бредит... Стая истин, 
спаянная в узел, ставшая докучливою ношей, острыми рапирами иллюзий 
тычется в предсердья и подвздошье... 

Сочиненье стихов... К чему?! 
Что изменится в мире этом?! — 
всё из света уйдёт во тьму, 
чтобы вновь обернуться светом. 
И за краткий житейский миг, 
напоённый мечтой о чуде, 
я не стану скопленьем книг, 
что до дыр зачитают люди... 

Ночью так враждуется с собою! И от изголовья до изножья время заху-
далою арбою тянется по мраку бездорожья. Нет стихов, шрапнельных мно-
готочий; только холод стен да холод пола. Всё, что я хочу от этой ночи, — 
28 капель корвалола... 
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ТЮБИК 

Он к ней приходит не слишком часто; ну что поделать, не может чаще.
А в ванной — тюбик с зубною пастой, ему два года принадлежащий.
Когда он где-то — невыносимо.
И жизнь чернеет, как Хиросима.
Она — как робот. Ее Азимов с нее и пишет свои законы.
Ее глаза — как глаза иконы.
Его любовь — словно код Симсима.

Ему открыты ее пенаты; она и речка, и переправа...
А он — женатый. Совсем женатый. Хотя об этом не стоит, право.
Ей больно думать: с чужим-то мужем!
Но быть одной многократно хуже.
Иначе — темень. Иначе — стужа в соседстве с Цвейгом и Грэмом Грином.
Весь свет окрестный сошелся клином
на нем. Ей больше никто не нужен.

Они читают одних поэтов, не любят танцы и папиросы.
И нет у них никаких ответов на заковыристые вопросы.
Слегка помялась его рубашка.
Его ждет дома дочурка Машка.
Сказать, что всё это рай, — натяжка, и это будет звучать манерно.
Но без него ей настолько скверно,
что даже думать об этом тяжко.

Цветочки в вазе. Дивана мякоть. Конфет вчерашних сухая сладость...
Она давно отучилась плакать, ведь слёзы — слабость. Нельзя, чтоб слабость.
В колонках тихо играет Брубек.
Зубная паста. Всё тот же тюбик.
Они в чужие дома не вхожи. Их нет в театре, в кино и в клубе.
Зато она его очень любит.
И он ее очень любит.
Тоже.
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ИСКУССТВОВЕД

— Анечка, сегодня — ровно три месяца, как я приехала в Америку. Ты 
только задумайся: совсем недавно мы с тобой даже не подозревали о су-
ществовании друг друга. А сейчас мне кажется, что мы дружим лет c пяти. 

— Ты знаешь, у меня такое же ощущение. А, вообще, для новых имми-
грантов время исчисляется иначе: первые три месяца общения с бывшими 
соотечественниками вполне можно приравнять к трем годам дружбы на на-
сиженном месте, в родном Питере.

— Может, нас тянет друг к другу именно потому, что мы — земляки?
— И это тоже… Но, конечно, не только это. Слушай, вкусный у тебя 

салатик! Что в нем есть, кроме морковки, чеснока и майонеза? 
— Ничего. Настроение хорошее туда вложила: тебя ждала, вот и вкус-

ный получился. Налить еще винца?
— Нет, мне хватит. Давай споем что-нибудь!
— У меня голоса нет. Ты пой, а я послушаю.
— Нет, ты тоже пой! «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…» 
— Нет, от этой я начну реветь. Давай повеселее что-нибудь...
— «Виновата ли я, виновата ли я…», нет, не то… Слушай, открой окно, 

а то жарко стало! Ирка, а давай — про Ленинград наш споем! Поддержишь?
— Не вопрос! Я выпью рюмочку, и поддержу…
— Только с душой, не спеша, ну, и на крещендо постепенно. Я все-

таки — учитель музыки, не забывай… Два, три, поехали:

С
Ш
А
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«Дремлет притихший северный город… 
Низкое небо над головой… 
Что тебе снится, крейсер Аврора, 
В час, когда утро встает над Невой?» — еще разок! —

«Что тебе снится, крейсер Аврора, 
В час, когда утро встает над Невой?»

— Аня, мы с тобой живем в одном доме, видимся почти каждый 
день, а ты меня еще ни разу в гости не пригласила. Почему? Познакомила 
бы с мужем, мы бы поговорили о жизни, как и что! У меня сотни вопро-
сов... Ведь... новая страна для меня, а вы тут уже — целых два года! Может, 
посоветуете что-то? И еще, я вот думаю… А вдруг у твоего мужа товарищи 
есть неженатые? Он бы меня с кем-то познакомить мог, а? Ну, что ты мол-
чишь, Аня?

Аня посмотрела на меня исподлобья, вздохнула, но ничего не ответила. 
Пауза немного затянулась, но все-таки реакция последовала:

— Ну, приходи завтра, если не боишься! Посидим.
— В каком смысле, не боишься? А у тебя муж — кто?
— Вообще, он — искусствовед по образованию, ну, а здесь… так, 

пока не работает. На диване лежит и строит проекты, как создать бизнес 
и разбогатеть.

— Так как же вы существуете? Ты же учишься в колледже!
— Да, учусь, а по выходным квартиры убираю, и вечерами с детишка-

ми чужими остаюсь, когда их родители в кино уходят или в гости…
— Так! А как же…
— Да никак! Давай о другом поговорим, ладно?
— Ну, ладно… Слушай, а что лучше принести вам завтра к столу? 

И вообще, как одеться?
— Ну, не в платье же вечернем ты придешь, я надеюсь! Смешная ты, 

Ирка! Ничего не надо покупать. Все есть. Просто приходи по-соседски. 
Спиртного у нас полно, на все вкусы. Ну, если уж захочешь принести что-
нибудь ( я ж тебя, щепетильную, уже знаю), так купи тортик.

На следующий день, волнуясь перед знакомством с высокообразован-
ным мужем соседки, я стала себя успокаивать: 

«Ну, вилку и нож я держать умею. Дурой, вроде бы, никто меня не счи-
тает. А уж если не так глубоко разбираюсь в искусстве, как он, так тоже 
ничего страшного: на то он и профессиональный искусствовед. И вообще, 
интеллигентный человек не позволит себе иронии в адрес того, кто чего-то 
не знает».

Оглядев себя придирчиво в зеркале, я решила, что выгляжу нормально: 
джинсы, светлая симпатичная футболка, в общем, — без претензий… 

— Ну, что, американка! — иронично обратилась я к своему отражению 
в зеркале, пытаясь окончательно отделаться от тревоги, которую всегда ис-
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пытывала перед встречей с незнакомыми людьми. — С соседями нужно 
дружить, в любом случае. Тем более, дети наши в одном классе учатся. 
Да и вообще, с Анькой мне очень повезло. 

...Итак, утюг выключила, записку на столе оставила, ключи взяла. 
Осталось вытащить из холодильника тортик — и вперед! 

В квартире Анечки меня ожидал обычный иммигрантский уют ново-
бранцев, не имеющих работы, созданный из мебели и абажуров, выброшен-
ных на улицу теми, кто уже мог позволить себе что-то купить в магазине. 

Муж Ани был крупным, чтобы не сказать полным, бородачом со значи-
тельными манерами аристократа. Он молча указал на стул, расставил рюм-
ки и грациозно кивнул в сторону холодильника. Аня понимающе взглянула 
на мужа и вытащила бутылку водки.

Я водку не пила, но под ироничным взглядом Стаса зачем-то стала 
противно-заискивающе улыбаться, словно ничего другого в жизни не дела-
ла, кроме как попивала водочку по вечерам. 

Нас не представили, и я попросила Аню это сделать. 
— Ой, совсем забыла… Знакомьтесь: Стас! Ира!
Стас пренебрежительно хмыкнул и опрокинул стопочку себе в рот 

без всякого тоста. 
Анечка смущенно посмотрела на меня, словно хотела сказать: 
«Ты рвалась в гости? Наслаждайся!» 
Я положила себе в тарелку немного салата, так как ухаживать за мной 

явно никто не собирался. Однако по инерции я все еще следила за тем, что-
бы неловким движением или словом не нарушить правил этикета в доме 
искусствоведа.

Хозяева молчали. Аня держалась до предела скованно, с явным вну-
тренним напряжением. Стас — комфортно, по-хозяйски, и даже откро-
венно высокомерно. Мне показалось, что наша растерянность и нелов-
кость, как и затянувшееся молчание, доставляли ему некое садистское 
удовольствие. 

Первой разрушить гнетущую тишину попыталась Аня.
— Стас, а Ира — это мама Светочки, которая с нашей Таней учится 

в одном классе. Света вчера была у нас в гостях, помнишь?
— Помню! А как же! Красивая девочка…
Стас осмотрел меня вызывающе бесцеремонно и произнес: 
— Что это у вас, мадам, такое грустное лицо? Все хорошо ведь? Во вся-

ком случае, порода улучшена, а это уже — серьезная причина, чтобы по-
радовать вас как мать. 

Аня закашлялась, подавившись колбасой, и никак не могла прийти 
в себя, пока Стас с наслаждением не ударил ее по спине: так сказать, при-
ятное с полезным…

Я же просто потеряла дар речи и не могла решить, как следует посту-
пить: встать и уйти, еще больше расстроив Аньку, или погасить обиды, 
досидеть до конца и унести с собой неизгладимые впечатления о Стасе. 
Я выбрала второе. 
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Довольно долго никто не предпринимал попыток разрядить обстановку 
ледяного молчания. 

И все-таки через какое-то время я решила спасти этот вечер ради Ани, 
на которую было больно смотреть. Я поняла, что нужно срочно спросить 
Стаса о чем-то таком, что интересно ему самому. 

«Господи, помоги же! О чем можно спросить такого высокомерного 
человека, как он, чтобы это было нейтральной темой, и в то же время за-
ставило бы его разговориться?»

И вдруг меня осенило! Да это же так очевидно! Человеку больше всего 
интересен он сам. Все психологи это утверждают. Нужно дать возможность 
Стасу рассказать о том, чем он занимается. А если ничем не занимается, 
потому что пока не смог реализоваться в новой для него стране, так пусть 
расскажет о своих мечтах и планах на будущее! Может, он именно оттого 
и не любезен, что его мечты продолжить деятельность искусствоведа пока 
не сбываются.

Ясно одно: если спровоцировать его на откровенность, он сбросит 
свою дурацкую маску и сменит гнев на милость. В конце концов, он же — 
интеллектуал! Нужно спросить что-то об искусстве. Ведь именно в этом — 
вся его жизнь. Как же я сразу не догадалась! И вот тогда он разговорится, 
да так, что не остановишь… 

Я миролюбиво улыбнулась и произнесла: 
— Ребята, вы уже два года в США, а я тут — новенькая. Расскажите 

мне, чем вы занимаетесь в свободное время, где бываете, что бы вы мне по-
рекомендовали посмотреть? Какие-то интересные выставки, музеи, кино?

Я с надеждой взглянула на супругов, ожидая увлекательного рассказа. 
Аня обреченно молчала.
Стас пожал плечами, затем хитро на меня посмотрел и ответил доволь-

но лаконично:
— Чем занимаемся? Да ничем! Еб-ся с утра до вечера! 
Когда первый шок отступил и способность дышать вернулась, я подняла 

глаза на искусствоведа и невольно вспомнила весьма избитую фразу, смысл 
которой, похоже, раньше недооценивала: «Искусство требует жертв».

«А иногда, видимо, и немалых», — подумала я, по инерции продолжая 
вежливо улыбаться. 

В этот миг я впервые оценила прелесть своего женского одиночества 
и отправилась домой с радостным сознанием того, что никто, кроме мамы 
и дочки, меня не ждет. 
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ДЕФИЦИТ

Утром ни свет ни заря раздался телефонный звонок:
— Началось! Говорила я тебе, что к майским праздникам дефицит за-

везут? Так вот, в нашем спортивном уже очередь за велосипедами стоит. 
Велики-то — импортные, представь! Но главное, они — женские: без пал-
ки этой дурацкой, что у мужиков от сидения идет вперед.

— А что у мужиков идет вперед от сиденья? Какая палка, говоришь?
— Фу, Люська! Я даже и не думала, что ты такая пошлая! А еще поэзи-

ей увлекаешься!
— Так это и есть поэзия — твою речь послушать! Ладно, давай серьез-

но: что случилось?
— Пока еще ничего. Но если мы не будем кататься на великах и вообще 

ничего не предпримем, то случится: мы останемся толстыми, как большин-
ство баб после родов. И тогда уж точно не найдем себе новых мужей. И 
вообще никого не найдем, слышишь? Мы же о чем мечтали? Чтобы наши 
бывшие от зависти лопнули или от обиды, что вот они-то нас бросили с 
детьми одних, а мы им замену нашли, да получше их раз в сто. А так-то 
что? Не им — мести, не нам — счастья. Жир один на боках! Короче, мне 
там тетка обещала очередь занять. Я бегу на тебя еще одну занимать. А ты 
давай быстро «руки в ноги», и дуй туда же. Все, пока!

Через минуту звонок повторился. То же голос звучал тревожно:
— Люсь, я вот чего подумала... А вдруг так получится, что на нашу с 

тобой долю достанется только один велик? Ну, последний, понимаешь? Как 
делить-то будем? Как бы не поругаться нам! Время-то какое! Все один дефи-
цит сплошной. Даже презервативы — и те мне по блату достают через апте-
коуправление областное. А тут тебе — велосипед импортный! Нет, может, 
к середине девяностых получше станет. А пока тяжело... В гастрономе — 
полки пустые, матрешек вместо колбасы выставили для декорации, чтобы 
красоту соблюдать. Но, может, ко Дню Победы и колбасу завезут? Кто знает! 
Там уже ветераны очередь заняли с утра, если что съедобное появится... Им-
то, наверное, должны наборы продуктовые к празднику и все такое...

Ну, а с велосипедами-то как? Вот скажи, кроме шуток, как делить-то 
будем, если один велик достанется? Лучше уж сразу договориться, чтоб 
потом вражды не было.

— Пополам купим! Будем через день по поселку нашему кататься. И 
жира поровну потеряем, и женихов лучших оторвем: а чё, мы ж тогда с 
транспортным средством невесты-то будем! С импортным. Иномарка! А по 
деньгам-то как выгодно вскладчину! 

— Люська, ты всерьез, что ли? Не пойму я... Я вот не хочу вскладчину. 
Ты не обижайся, но я так думаю: если бы я похитрей была, я бы тебе вооб-
ще про велик ничего не сказала. Тетка мне заняла очередь, и все — молчок. 
И тогда ко мне претензий бы не было. Да? А так, если я честно сказала, как 
оно есть, то могу и врагом остаться. Давай так: я информацию принесла, за 
мной и последний велик, если что. Ну, покататься дам, конечно, но не чаще 
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раза в неделю. Без обид: он сломаться может. Люська, ты ж меня еще и 
тяжелей намного, так что сама понимаешь. Ты чего молчишь? Обиделась?

— Да нет! Я согласна. Только давай во всем так: вот тебе инженер наш 
новый нравится, говоришь? Так и мне он понравился. Если хочешь знать, 
он — один такой в поселке нашем! Жди сто лет, когда еще появится тут на-
стоящий жених... Последний, можно сказать, дефицитный в наших краях 
кандидат на роль мужа: холостой, непьющий, симпатичный и не старый 
еще. А я его первая заметила, помнишь? Ты тогда с ангиной дома лежала, 
а я тебе новость принесла! Так вот, я о нем первая узнала, мне он пусть и 
достанется! А ты — с велосипедом.

— Ну, ты даешь! Тут еще его мнение спросить нужно. Он же тебе — не 
вещь! Между прочим, он мне вчера так улыбнулся! И вообще, я чувствую, 
что нравлюсь ему. Так что извини. Да и как можно сравнивать велосипед с 
мужиком? Ты чё? Совсем, что ли?

— Светик, это ты меня извини, родная, но он всем улыбается. Зубы, 
наверное, демонстрирует красивые. Ничего его улыбки не означают, кроме 
хорошего настроения. Вот у меня куда серьезней аргумент есть, что не ты, 
а я ему нравлюсь!

— Это какой-такой аргумент? Интересно!
— Он мне в выходные свидание назначил у речки.
— Врешь! А когда?
— Тебе скажи, так и ты туда припрешься!
— Люська, ты это серьезно или как? Он мне очень сильно нравится. 

Ты уступи его мне, хорошо? Меж вами ведь ничего еще не было, правда? 
Скажи ему, что не придешь на свидание, что другой у тебя есть, ладно? Ты 
ж еще не успела влюбиться! А я... уже. Ты намекни ему осторожно, что я на 
него глаз положила, а уж я в долгу не останусь. Люська! Да забирай ты этот 
чертов велосипед себе! Я расхотела вообще идти в эту очередь.

— Нет, дорогая, с мужиком потом разберемся. А сейчас не задерживай 
меня: встретимся у спортивного! Может, повезет нам, и каждой достанется 
по велосипеду.

Магазин был еще закрыт. Но перед входом толпились люди. Кто-то пы-
тался контролировать очередь записью номеров прямо на ладонях. Народ 
набежал и из соседних поселков. В очереди была, в основном, молодежь. 
Старики собрались у гастронома, надеясь на возможный завоз продуктов.

Светка стояла поодаль в совершенно убитом настроении.
— Ты чё такая? Из-за инженера, что ли? Дурочка, да пошутила я! Ни-

какого свидания он мне не назначал. Мне просто обидно стало, что ты меня 
предупреждаешь заранее про этот дурацкий велик. Неужели я ругаться с 
тобой стану из-за глупостей таких! Да и из-за мужиков ругаться тоже не 
стоит... Хотя бабы всегда мужиков выше женской дружбы ставят. Вот я бы 
простила тебе счастье с ним? А ты? Бросила бы дружить со мной, если б 
инженер мне достался? Только честно? 

— Честно? Не знаю. Да уже и не узнаю никогда, потому что ни я ему 
не нужна, ни ты.
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Светка кивнула в сторону, где в очереди за велосипедами стоял ин-
женер, держа за ручку очаровательную блондиночку. Это была Валька из 
местной библиотеки.

— Шустрый! Сориентировался! — расстроенно заметила Люся, но ре-
шила воодушевить подружку:

— Ну, и хрен с ним! Другой появится! Мы на этих великах можем рва-
нуть и до города. Будем по выходным ездить на городские танцы... Да и 
просто покатаемся от души... Фигуру накатаем! А? Себя покажем! Какие 
наши годы! Еще и 25-ти нет. Молодость! Да мы таких инженеров в городе 
найдем, глупая! Смотри, слезы у тебя на глазах...

В этот момент двери спортивного магазина открылись, вышла заведу-
ющая и зычным голосом, усиленным мегафоном, призвала народ к внима-
нию и порядку:

— Граждане, просьба разойтись по домам и не загораживать вход. Ве-
лосипеды будут отпускаться только инвалидам Великой Отечественной 
войны по предъявлению удостоверений.
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РЕМБРАНДТ 

Всё меньше пестроты. Земли и праха — больше.
Глубин коричневых. Всё мягче блеск, — он дым.
Он — нежен, как цветок, из уголька проросший,
сквозь грубость века. Старый Мастер, юный сын
Голландии, всем бюргерам — во славу
портреты создававший. Занесло 
на старость лет из центра Амстердама
в квартал еврейский, — там, где кислое вино,
и бедность, бедность, и в шкатулке — не сапфиры:
рубины бывших всех и будущих костров.
Где Амстердам таил свои нарывы,
библейской краской проступала в лицах кровь,

смирением сияла в капиллярах;
и в трещинах всей прямотой своей — в анфас
смотрела пятка. О какой тропой до старой Драмы
тех божьих рук, что обнимают зримо нас,
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Рембрандт прошел, — сквозь мрак, сквозь бред, сквозь почву,
сквозь скорбь Слепца?.. Как спины чувствуют сердца!
Нет, не лазурь поёт в Рембрандте: там — источник
для света — в Лазаре; глаза — морщинистей, и проще 
движенье кисти стало. Суетность лица 
вся — отстоялась в кубке мрака до прозренья, 
что души ярче, где темнее полотно,
что Блудный Сын найдет свое спасенье,
к Слепцу прижавшись прокаженной и холодной
главой ягненка, становясь с Отцом — Одно.

ВАН ГОГ 

1. Звёздная Ночь 

Ван Гог, он по небу гуляет с обычным плугом.
Избороздил он неба камень — земною мукой.
И приказал — сей, каруселься, цвети землицей!
Но звёздочек не скрыться спицам — в шарах пшеницы.

Тогда баранкой, как подсолнух, он небо водит.
И вот из облаков — дорога. К плохой погоде.
Так грубо небо колосится, рожком пронзено.
Рог кипариса в стог пшеницы, под бок — бессонно.

А снизу город витражами, как в пламя, хлынет,
зажжённый звёздными ежами. И в мед — застынет. 
Во всей Ван-Гоговской картине — лишь он, зачем-то,
куда-то вдаль спешит, уходит: средь звёздок — тесно.
А небу по кругу, по сини — спешить не надо.
Ван Гог так крутанул вершины, что стали — стадом
Господним: выбирай любую, звезду — распятой.
Ван Гог, зачем же я тоскую — о той, единственной, проклятой?

2. Голубой Ван Гог в Нью -Йорке

Ван Гог бывает голубой,
не ярко-желтой бурей линий,
не бурым, грозным, на постой
отпущенным из звёздной сини.

Уйти он может даже в фон,
чтоб даль вдохнула его масло,
чтоб облако летело в сон,
и яблоком сияла сказка,
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барашком пасся чтоб Пьеро 
в обнимку с клоуном в букете
из белых-белых лепестков
в его тишайшем лазарете.

Чтобы подсолнуха мозоль, 
воткнувшись в скатерть, — отдохнула.
Чтоб ангел золотых мазков
снял стружкой солнце в ножках стула.

Сегодня голубым предстал,
там, где на грудь — тать-жизнь коростой,
где каждый нервно жить устал,
всем жмут ходули на подмостках,

где не в почёте ни башмак,
ни пара золотых картошек,
где жизнь продажна, на аншлаг,
он в ходунках нас — осторожно

по небу взял и прогулял,
он отключил музейный грохот:
Ван Гог, он может стать так мал,
смирен и тих, как первый шёпот.

Им признаются лишь в любви,
им утешают запах смерти:
Ван Гог — он может голубым,
он может шёпотом — поверьте.

3. На краешке словарном

У вечности на краешке словарном
я примощусь, как позабытый башмачок.
Господь мне по размеру не дал пары.
Всего и даровал, что язычок.
Не слишком остр, но все ж торчит упрямо.
А вечность та — живой картины рама.
Ван Гог в ней изумлено вдаль спешит.
И поднимает звон от звезд и океана.
А башмачок один. Опять в пыли забыт.
И вечность уж не рама. Вечность — рана.
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ЗВЕЗДОЧКА 

Анне Франк и другим еврейским девочкам и мальчикам моя исповедь

Некоторые печальные рыцари до сих пор
принимают ее бледный вид за отраженье 
гордого величья луны

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,

Звездная россыпь; младенческих скрипок из-под
окон ее детской памяти, из-под полозьев
радужных санок — звездочки крошечных колокольцев 
сквозь вой метелей по волжским просторам — в глазках
плавает красный туман советских елочных звезд 
в паре дыханья из замороженных парков
русской зимы ее детства —

там — всплески открытых, пронзительно-ярких красок:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой.

Чудные спектакли звездных снежинок, поющих на
театральных площадях Петербурга — грациозно, нежно
летящих сквозь волшебные фонари, сквозь
млечный путь гласных, согласных, галактики
русских стихов, обнаруженных еще ранее
в шуршащем мраке гниющей, съежившейся осенней листвы
желто-черных полутонов русского декадентства —

там — всплески открытых, пронзительно-ярких красок:

мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

Кровянистые, звездные иглы
бабушкиной рубиновой брошки,
пришпиленной к белой груди
первого бального платья — первая
кровянистая, беззвездная ночь
бледно, тупо и равнодушно взятого,
онемевшего тела

там — всплески открытых, пронзительно-ярких красок
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плачут тени:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой.

Звезды молочных капель из бряцающего бидона
Тевье-молочника под тусклым слабеньким светом
прикроватного ночника — над постелью ее одиночества
Блуждающие Звезды Шолом-Алейхема, звезды,
забродившие кровью предков, выжатые из каждой
виноградины соломоновой Песни Песней, — кровь,
танцующая, взрывающаяся в горячем экстазе
восторга звездой Давида, и льющая, льющая
прямо в сердце тихий свет милосердья —
обещание младенца — звездой Вифлеемской —

там — всплески открытых, пронзительно ярких красок:

мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

Звезды грудастых розочек добрейшего смеха,
выпрыгивающие из-под блестящих каблуков Чарли,
растрепанные невесты, летящие сквозь сиреневые звезды
рассыпающегося цветка на парижских полотнах Шагала,
голубиные души звезд у виолончельных ню Модильяни —
утопленные в лужицах их пустых и бездонных глаз.

там — всплески открытых, пронзительно-ярких красок:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой.

Звездные дыры Освенцима — желтый немой
шестиконечный ужас, нашитый на грудь
непробудного молчанья вселенной,
но и там,
за звездными колючками концлагерной проволоки,
протянутой сквозь безумный оледеневший космос
страданья,
там
тоже всплески открытых, пронзительно-ярких красок

плачут тени:

мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой,
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девочка моя, фейгеле моя, звездочка моя.

И вот пока еще не поседело небо с восходом
тусклого солнца — не побледнели и окончательно
не исчезли звезды с горизонта несостоявшейся
встречи — не погибли среди миллионов лет
мирового изгнанья родные души,
маленькая, она разбивает свои лучи
на кусочки цветного стекла — чтобы стать
калейдоскопом — живой игрушкой —
для далекого чужого человека,
умирающего на другом конце света
от тоски о несовершенстве созданья 

в нем всплески открытых, пронзительно ярких красок

плачут зеркальные тени:

звездочка моя, девочка моя, фейгеле моя
мальчик мой, местечковый мой, грустноглазый мой.

Поцарапанное эхо маленькой погибшей звезды — скрип
дешевых цветных стекляшек — скрипичное соло
обманного оптического эха сердца —
— в местечковой колыбельной свадебного навечно
— эхо —
— которое некоторые печальные рыцари до сих пор путают с
шумным величием волн, движимых бледной луной.

ди шатн вэйнен:
штернэлэх майн, мэйдэлэх майн, фэйгэлэх майн,
йингэлэх майн, штэтэлэ майн, митн тройрикн ойгэлэх майн,

плачут тени
плачут тени
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ДОН ХУАН

Я смотрю на девчонок 
Взглядом патриарха.
Вот эта, пожалуй, подойдет моему внуку. 
Бедра, фигура, одежда — чуть-чуть неряха —
Впрочем, это поправимо, я давно набил себе в этом руку.
Мой зайчонок.
Он тоже не ахти какое сокровище —
В таких передрягах, что лучше бы и не попадать.
А девчонка хороша. Стоящая.
Так и хочется сбросить лет двадцать пять.
Я ведь «еще да». 
«Папик» вполне на выданье.
Было же приключение год назад в Ницце?
Тоже точеные ножки. Талия.
Приторно.
Так и не удалось измениться. 
Лица.
А сколько их было?
Цифры — утешение для слабого тела.
А, занервничала. Чувствует мой взгляд.
Обернулась. Нет, не видит. Еще бы! 

С
Ш
А
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С моим то рылом,
Куда тут в калашный ряд —
Скорей в чащобу.
Кажись, стоит без дела.
Ан нет, телефон зажат.
Кавалера 
Ждет? Или, может, подруг?
Каблучки высокие, туфельки чуть дрожат, 
Как рифмуются.
А вот и он, переходит улицу.
Узнаю походку — ну точно, мой внук!

(01.2014)

* * *
Я прохожу науку «разлюблять».
Предел отчаянию ищу бечевкой смысла.
Но, выбрав всю длину, она повисла.
Не тронув дна, с которого начать
Наверх, на свет, перемещенье.
Я применяю магию прощения,
Заклятие кладу, чтоб не кричать.

Событьям прошлого меняю дни и числа.
Ищу в истории неверный поворот.
Откуда все потом произойдет,
Чтобы застыть во времени и присно.

(06.2013)

ВЕЛОСИПЕД

Эта ось не годится — 
Так скоро я обод погну.
Отскочившая спица
Торчит и цепляет штанину.
Я доехал досюда. И, может быть, брошу машину,
Чтобы дальше пешком, направленье держа на луну.



171

США                                Александр Немировский 

Не спешите уверить, что мне до луны не дойти.
Я же помню картинку из старого детского фильма —
Если верой педали крутить
(Можно даже не сильно),
То луна недалече. Спасибо за это, «Е.Т»*.

Ну какая беда, что уже не вскочить на седло,
Чтоб под горку катиться, раскинувши руки, как встарь?
Я не стар.
Но по лунной дорожке топчу тяжело,
А в натертую спину впиваются руль и фонарь.

(07.2013)

  

БОТАНИКА

Калифорния — как ботанический сад.
Весь двор похож на отряд,
Набранный из разных широт.
Тут растет алыча из вяза, а в рот
Попадает яблоко. Птицы клюют черешню. 
Наоборот
В январе плодоносит вдруг апельсин. 
И конечно,
Из известных лесин —
Красное дерево, эвкалипты, сосны.
Но нет осин.
Лиственниц и остального, что не выносит солнца.

Но я прижился. Одеревенение 
Происходит почти органически. Ему сопутствуют
Редкие приступы вдохновения,
Но больше помогает его отсутствие.

Только деревья чуть примиряют со временем.
Для секвойи тысяча лет — обычное дело.
Многие много старше.
А мы, кратко живущие, как умеем,
Набиваем свежую память строчками на бумагу. 

* «Е.Т» — имеется в виду фильм С. Спилберга «Инопланетянин», ставший классикой, 
на которой выросло не одно поколение. «E.T. the Extra-Terrestrial» (1982) 
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Иногда раскрашиваем
И так потом оставляем.
Внаглую.
Потому что не можем жить в рамках предела.

Да здесь прорастает все. Лишь бы была вода.
Так человеку удается какая-нибудь карьера,
Едва найдется работодатель труда,
Тогда все равно, что делать, — 
долбить ли стену карьера
Или мелом
Писать на доске, повернувшись спиной к классу.
Года
Собираются в плотную массу
И сливаются в конце концов просто в один.

Существуя, плодонося
В этой древесной толпе, 
Медленно распускаясь цветком седин,
Иногда хочется мерзнуть в краю осин 
И бежать по тайге, ничего дождям не простя.

(09.2013)

МОНТЕРЕЙ

А помнишь, тогда, в Монтерее,
На улице консервных фабрик,
В ресторанчике, имя которого я не запомнил,
Ты у барной стойки пила сангрию?
Неторопливого лета фабула
Раскручивалась сама и без предисловий.
А вечер отдавал вкусом рыбы на гриле?

Никуда не плыл привязанный накрепко рыбацкий сейнер.
К причалу, что скрипел костями, 
Как будто в бурю,
Когда по нему носились дети, передвигались семьи.
Пахло водорослями.
Мы обнимались и глядели на даль лазури.

От ресторанчика тянуло другой эпохой.
Ветрами. Джазом. 
Когда пианино в углу еще играло.



173

США                                Александр Немировский 

На прокуренных стенах едва держались
Черно-белые фотки.
И мы пропустили, как вздрогнуло время и постояло.

А потом был закат.
Только мы не досмотрели,
Как солнце пыталось придать размер океану.
Мы застряли в трафике на фривее.
Ты сомкнула глаза
Устало, дыша туманом.
Надвигалась гроза.
Начало недели.

Ах, он был или не был, тот уикенд в Монтерее?

(10.2013)

ПАМЯТНИК

А какая разница,
Как будет выглядеть мой памятник,
Если к нему никто не придет?
Я всю жизнь не кланялся. 
Не покупался на пряник,
Надеялся — кто-нибудь, да найдет.
Кто-нибудь
Перечтет еще не остывшие строки,
И они уколют печалью.
И зачнутся, пойдут расти мысли,
Корнями свои соки
Возвращая душе.
Мир безразличен. 
И это первоначально.
Поэтому сработанное из камня —
Не долговечнее написанного в карандаше.
И только сроки 
Жизни секвойи
Больше, чем период смерти развалин Рима.
Посадите мне памятник.
И просто поливайте его водою.
И не надо слов. Я и так любимый.

(11.2013)
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* * *
А, в общем-то, ничего и не было, кроме любви.
Созвездия потускнели — что до, что после.
Размерности времени и пустоты, извини,
Равны. 
Что подтверждает возврат во взрослость.
Изменить
Уже ничего невозможно.
Мы пьём осадок, и он горчит.
Непреложны 
Только дома и стены,
Где мы бывали.
Но вселенная 
Больше уже не поёт. Молчит.
Видимо, мы её разорвали.

Я в своем одеяле зимую, а ты в своем.
Главное — не отморозить конечности.
А чем быть вдвоем — 
Проще поодиночке,
При суете, возрастающей к бесконечности,
Осваивать оставшийся нам объем,
В пределе сходящийся к пустой точке.

(12.2013)
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* * *
…И тайною станет явное,
и музыка снов безмолвия
застынет радугой ночи,

и новое, стародавнее,
лиловое море-молния
золой голубиный почерк,

на мокром песке — горением,
спиралями-каруселями
на небе растопит-топит…

рассыплется поколенное,
льняное, тминное семенье…
по крышам — поклёв да топот.
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* * *
Эпистолярные изыски окупаются
волной недоверия,
вот и ходишь по пляжу обнажённых душ
с бездонным пылесосом,
который втягивает время,
а небо капает чернильными слезами
на белую, раскалённую от солнца гладь
мирового такого океана.
На глубине — пузырики солёного шампанского, 
что кот наплакал,
на берегу — не сосны, но пальмы для осляти,
которого седок давно покинул.

…А близость хороша со снотворным,
а взгляды — не ужа… не ужалят,
а клоны хорошо защищают…
Так пишем? — Пишем, лепим, рисуем!
Оранжевый верблюд, апельсины…
Принцесса сказки Гоцци водицы
у океана просит — напиться…

Волной недоверия окупаются…
эпистолярные изыски…

* * *
Этот лист — безупречно белый.
Я пишу по нему мелом
да пером молодой цапли.
Бисер да капли.

Седина, молоко, иней,
длинных строчек метель — мимо,
немота, бенефис мима, 
пальцы из пакли.

* * *
Снеговые песцы на плечах. 
Это небо белёсое клочьями 
уложило легчайшую ношу.
Только сны мимолётны качать,
ими маяться, грезить, воочию 
созерцать воздвиженье и крошево
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в зазеркалье луны, миражей…
Или вечность осколочной памяти 
тихо иглы нацелила в сердце,
что неймётся наивной душе? —
или птицею падает замертво, 
или бьётся: забитую дверцу
отворите, сорвите с петель,
светит утро отчаянной нежности 
ослепительно ярким кармином…
Только Бланш Дюбуа да метель…
только тонкая нить безнадежности, 
только соло безумного мима.

* * *
Мы, родившиеся в Питере — 
люди оттенков Луны, 
цвета фонарей в чёрных водах Невы, 
цвета розового туманного восхода. 
Мы прячемся от гранита в гулких сырых подворотнях,
мы втоптаны в этот гранит,
выстроены, зажаты колоннами и рострами летучих кораблей... 
Или же мы — медузы, наколотые на шпили?
Наши лёгкие — острова: Елагин, Аптекарский, Каменный… 
Наша кровь — водица, а вены — каналы, 
по которым катерки развозят чудаковатых туристов: 
они не знают, что город лишили бивней неохватных тополей, 
их аллергичного зимнего пуха. 
Они не знают, что белые ночи бывают только в Питере 
и больше нигде на Земле. 
В толпе наше уединение, прибежище — Эрмитаж, 
а сны… наши сны кафедральны
на хорах да на галёрках старинных концертных залов.

* * *
А помнишь, Ленка, наши «заплывы» в «Лягушатник»
вместе со Славой КПСС? — нет, вместо лекций…
А походы в Эрмитаж на каблуках? — улыбка…

Я ведь родом… 
из заросшей полынью-лебедой Новой Голландии —
наклонились её тополя, чтоб вода могла коснуться их рук.
Я — тень в зеркалах театра, где родилась,
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я — запах обивочной пыли, провал оркестровой ямы,
бег по дуге под сценой за голосом Калафа-Лучиано
за его большим белым платком — 
голубкой испуганного Оззи.
Я — сон выцветшего неба над заливом
и плач моросящего дождика из глаз Глазунова,
из его неизбывного кича.
Я — из времени лохматых клоунов, играющих «в рок»,
из ложи присяжных в «Богемской рапсодии»,
из Вирджинии венецианской, 
где лев Святого Марка
на дешёвой цепочке у Мадонны.
Я — облупившаяся краска скамьи Летнего Сада,
мягкая вафля мороженого,
фонарик пластиковой бутыли в канале,
второй концерт, вторая часть — Рах —
плыву над куполами…

Видишь, и я становлюсь старой.
И много осталось ещё несказанного всего, 
несказАнного…

       КА*

Сизиф души да перекат камней,
рукав закатной полосой по лбу морей
да вихри чувств песчаными бросками
по животу живой пустыни, по глазам,
где нету слёз, но шёпоты в пещерах.

Куда ты катишь солнце, скарабей,
забыв свой час, и Ка промеж теней
играет и цветы-улыбки дарит.

Отринь, туман, и маятник-кадило
качнётся мерно, цепи облаков
рассеются весеннею капелью,
и станет тишь пастельной — карусели
для детских снов. Комета — пролетела,
хвостом чудес коснулась век земли.

*     «Ка» — символ души, двойник, в древнеегипетской мифологии. 
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* * *
А сон прядёт шелковы нити
и стелет снежность. Ввечеру 
сверчок часов
так бережно секунды восковые
с камланием отряхивает с лапок
колючих стрелок.
Медленным огнём
цветёт луна в оконном зазеркалье,
и мы — одни. 
И тяжкий мех ресниц
смыкает над озёрами чудовищ
завесы театральной горькой пыли…

Итак… куда идём? Ужели не забыли? —
Туда, где свет седою бахромой
на руки матери лия, на лик земли
густое молоко иных желаний,
коснётся ны, качнётся в ны, и тихо 
подымем невесомый груз дыханья
до шёпота: любимые, не плачьте:
зерно рассыпано — панно для голубей,
где жемчуга, белёсые подтёки
на тёмном, близком, ширящемся небе.
Оно падёт, и перевёртыш-сон
черпнёт с полушку серебра, но это — хватит
сверканию открывшихся зениц…
…И там увидим 
берег покаянья…
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(Нью-Йорк). Член международного ПЕН-клуба. Член Союза 
писателей СПб и СПб ГО Союза писателей России, зару-
бежное  отделение.  Автор  текстов  песен,  написанных  пе-
тербургскими и финскими композиторами. Стихи перево-
дились на английский, китайский и финский языки.

ГОЛЛАНДСКИЙ КОЛОРИТ 

В Амстердаме нынче в моде
голубой и бежевый.
Переменчивость в погоде —
кутюрье как бешеный!
Напряги воображенье —
Небо в пышных облаках,
вызывая одобренье —
женский вздох восторга: Ах! —
вырывается невольно.
Нет фантазиям границ.
В Амстердаме недовольных
вовсе не увидишь лиц.

Амстердам 07. 02 
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ГОРОДСКОЙ ГУЛ

Все бушует и ликует,
Зазывает и кричит.
То ли улицы бунтуют
То ли божий страж молчит?
У церквей свои заботы —
Где венчают, где крестят.
Человечества невзгоды
Красным фонарем горят.

Амстердам 1.11.99 

БОГ СОТВОРИЛ…

И вот веками ты стоишь,
Ликуешь, молишься, грешишь,
Перекликаются мосты,
Разводишь их ночами ты.
И свой игрушечный наряд
Дома хранят сто лет подряд.
Тюльпанов море, дух сыров,
Стук деревянных башмаков.
И рынка суматошный крик.
И дерзкой пантомимы миг.
И все торопятся сюда
Товаров полные суда.
Покорные твоей красе,
Сюда спешат народы все —
Ошвартовавшийся в порту,
Спешит отдаться в суету
Квартала красных фонарей — 
Ну, что ж, хоть так его согрей!
А в польдерах — свои труды,
Их достают из-под воды,
Наградою за этот труд —
Полей сияет изумруд!
И от сияющих лугов
Народ восславит всех богов!
И свет, бегущий по следам,
Дождём прольётся в Амстердам!

Амстердам 7.99
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* * *

Потеряюсь, растворюсь
в переулках древности.
Здесь жила когда-то грусть,
Бушевала ревность,
      и
пело счастье гимн победный,
Бог звонил в колокола,
верности несли обет мы,
хрипло ворон каркал,
      а 
я из быстрых снов-соцветий          
поняла вдруг, что одна
здесь, во глубине столетий,
никому и не нужна.
           
Амстердам, осень 2001

БОЛЬНЫЕ ОКНА

Мужчина, по-старчески прищурившись, смотрел на красотку, сидев-
шую у окна. Близко, кажется, дотронулся бы. Их разделял узкий, не более 
полуметра, тротуар, проезжая часть шириной в одну машину и припарко-
ванные вдоль канала велосипеды и малолитражки, среди которых он и сто-
ял, не прятался, но особо и не дефилировал. Хотя…

Мужчина выглядел как пожилой франт. И всё на нем было немного пожи-
лое: бежевый твидовый пиджак, когда-то, видимо, дорогой, но, как он себя 
убеждал, классика не стареет, а значит, не дешевеет, элегантные в тон с тви-
дом вельветовые брюки — эти-то вообще никогда из моды не выходят, зам-
шевые ботинки, белоснежная рубашка с элегантно завязанным шёлковым 
коричневым в крапинку шарфом и трость. 

Какая же она красивая! Дыхание замирает! Ладная какая! Волосы, ка-
кие волосы! А кожа! Бархатная, зовущая — и ни морщинки! Тёплая, до-
брая, уж он-то это знает! Неудивительно, что к Марии очередь! 

И будто отвечая на чей-то вопрос: 
— Ну и что, каждый сам выбирает себе профессию, она вот решила 

доставлять радость другим. И какую радость! 
Вытащил из кармана белый платок, промокнул глаза, вздохнул: «Ма-

рия, Мария!»
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Зазвенели колокола Старой церкви, вернее, заиграли. 
Ах да, суббота, без четверти час! Хорошо все-таки придумали раз в не-

делю устраивать концерт колокольной музыки. Фантастика просто, стерео-
фоническую запись игры оркестра от работы мастеров колокольного звона 
трудно отличить. 

Закинул голову. А небо-то какое!
«Ave Maria…» («Радуйся, Мария») — звучала мелодия колоколов. 
Вот уже пять лет каждый месяц он приходит сюда. Всё, как всегда — 

в окне Мария, с колокольни Старой церкви льётся мелодия молитвы и… 
страшная тоска по Софии, ну как она могла, вот так взять и оставить его 
одного на этой грешной земле?

Опять закинул голову. Могли бы вместе «оттуда» слушать «Ave 
Maria…».

Как можно было помочь ей? Продали свой книжный магазинчик, пере-
ехали в скромную квартиру, всё, что было, отдали на операцию и лекарства. 
Не спасли. 

Взглянул на Марию в окне, потом перевел взгляд на соседнее окно: там 
сидела Жужжу. 

Бедная Жужжу, как быстро она стареет! Но Жужжу исключительна! 
У неё 47 размер ноги! Это определённо кому-то нравится, а то бы она здесь 
не сидела со своим выставленным напоказ грандиозным размером! 

Разные они здесь, ночные бабочки, каждая со своей историей, а чаще 
с трагедией.

Он помахал рукой: «Привет Жужжу, привет Мария!!!»
И та и другая улыбнулись в ответ. Туристы из проходившего по каналу 

катера тоже замахали, приветствуя его и женщин.
На душе потеплело, подумал, не случайно же каналы красных фонарей 

называются весёлыми. А то некоторые впадают в морализаторство, мол, 
дурная слава, — так для кого-то может и грех, а для кого-то стиль жизни.

Скоро из окна-двери выбежала Мария, прежде чем перейти дорогу, про-
пустила машину, и направилась к мужчине. Поверх рабочей одежды на ней 
был накинут плащ, он распахивался на ветру или поднимался, как парус. 
Какие ноги! В движении она ещё краше!

Она курила, даже на бегу. 
Подбежала, поцеловала в щёку со словами: «Привет па, ты как, выгля-

дишь хорошо!»
А потом они молча смотрели друг на друга. 
Глядя на отца, она вспоминала их прошлую жизнь — ту жизнь, где 

с ними была добрая и очень деловая мама, умный и всегда очень занятой 
букинист-отец, она сама — девочка-отличница, студентка университета, 
учительница математики, потом всё обрывалось…
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Он же видел в Марии его любимую Софию. Вот и шея у неё, как у Со-
фии. И курит, как мать. Ну, сколько я её просил, молил Господом Богом, 
не кури, София умерла от рака лёгких. Нет, отшучивается — Дева Мария 
своих защищает! 

Молчание прервала Мария. Она достала конверт.
— Па, ты молодец, держишься хорошо, — дотронулась до воротнич-

ка рубашки, — Матушка Элизабет говорила, что исправно платишь мона-
стырским прачкам, они тебя всем монастырём обожают, говорят, за чаем 
ты им много всякого интересного рассказываешь и даже о божествен-
ном. — Она игриво улыбнулась. 

— Вот деньги и не горюй. Слышишь, я тебя люблю.
Сунула конверт в карман пиджака, быстро поцеловала в щеку и побе-

жала к себе в витрину.

А чему удивляться, так всегда и происходит, она говорит, а я говорю 
с собой!

Он улыбнулся Марии и Жужжу, приветливо помахал и направился…

Решил не думать, куда идти, пусть ноги сами ведут.
В прошлом месяце ноги привели в казино, тут рядом, в гостинице 

«Краснопольская», он иногда и проводил время за карточным столом... То, 
что ему везло, объяснял покровительством Девы Марии, проявившимся 
после смерти Софии. Поставил на все деньги, выданные дочерью, выиграл 
вдвое больше. А поскольку никогда не был азартным, забрал выигрыш 
и ушёл. 

Хватило и последние счета оплатить, и в любимом кафе на Галвастрад 
посидеть, там, где с Софией всегда сидели. И на мечту немного отложил, 
так смотришь — и накоплю.

Нет, я, конечно, уважаю любые профессии, но особенно люблю про-
фессию учителя. 

Всё-таки каждый должен быть на своем месте и в своем окне.
Да поможет Богородица, и тогда… — трость превратилась в дирижер-

скую палочку, походка стала лёгкой. — «A-а-ve Mar-i-ia…».

Амстердам, весна 2014
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в Финляндию. До 2011 года писала под псевдонимом Энн 
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Автор двух книг: «Плач Волчицы» и «13-й вагон, 7-е место».

* * *
Зов мой то тих, то громок,
Болен в моленье слов.
Сказочник, я у дома.
Я у родного дома.
Что ж они… на засов?..

В кровь на руках костяшки,
Щеки от слез болят.
Сказочник, как мне страшно!..
Гуще туман вчерашний…
Сказочник, отворят?..

Жду. Осудить не смею.
Гостья… Былая дочь…
Душит обида змеем.
Сказочник, я — не Элли,
Мне не суметь помочь?!..

Выспаться? Полегчает?
Утро ли мудреней
Вечера?! Кирпичами…
Желтыми кирпичами
Выстели выход мне.
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* * *
Это не жизнь такая.
Люди, милые, спорю!
Это же мы. Привыкаем
К войнам, к чужому горю,

К просьбам спасти от смерти,
К детским болезням, плачу…
Проще всего — не поверить,
Пройти, нараспашку плащик,

На все до последней — душу.
«Во всем виноваты власти».
А вы, возьмите-ка, дружно
Да из нор своих повылазьте. 

Там — уступите место,
Тут — протяните руку.
Милость сомнений вместо
Сделайте своим другом.

Дружбы границы зыбки.
Много ли счастью надо?
Часто одной улыбки
Хватит спасти из ада,

Плачущего ночами.
Это святая правда.
Родину любят с мамы. 
Ближнего любят с брата.

Землю — с рассветов рыжих.
Проще ведь не бывает.

Слышащий да услышит:
Жизнь с себя… изменяют.

* * *

Февраль за окном — «шу-шу»
Снежными ливнями,
А я, молясь, ни о чем не прошу.
Значит, счастливая…

Вижу зарю
Сквозь темноту полночи.
И улыбаюсь — благодарю
По-девчоночьи…
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Лунный агат
Мерцает в тиши сказочно.
Не тот, у кого много, богат,
А кому достаточно.

Словно ромашки былой весной,
Снег чист.
Быть счастливым (вместе со мной)
Учись. 

* * *
Хрупкий мирок твой кем-то опять не понят.
Кем-то своим… Уж с чужих ну какой тут спрос?..
Девочка-бездна, девочка — тихий омут,
Сгусток обиды, молчанья и горьких слез.

Девочка-сердце заячье/птичье/волчье,
Девочка-воин… С собой… В четырех стенах…
Вот бы тебе научиться сомненья молча
Слать… на давно придуманный остров НАХ…

* * *
И будет вечер. И будет город.
И будут листья над ним кружиться,
И теплым краешком солнце тронет
Луны замерзшей шершавый бок...

И повстречают друг друга двое
В осенней точке постылой жизни.
В круговороте чужих историй
Две нити судеб вдруг свяжет Бог.

И станет жечься... Октябрь и воздух.
И вздымет грудь, распрямятся плечи,
Коснутся взгляды друг друга страстно,
Своим пожаром заворожив...

И озарится салютом звездным
Путь потерявшихся, но нашедших…
И будет осень… И будет сказка…
И будут двое… И будет жизнь.
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Меня разбудило слово «снег». Оно было как мостик между внезапно 
оборвавшимся сном и явью, которая еще не успела захватить полностью 
мое сознание. В самом же сне все было фальшиво, нелепо и как-то бесц-
ветно. Был незнакомый дом, полный незнакомых людей, которые обме-
нивались лицами при каждом рукопожатии. Был странный седой человек 
с глазами цвета жженого сахара. Он был одет во фрак, был худощав, сутул 
и насмешлив. Длинные волосы спадали на плечи… Жалкая пародия на Па-
ганини, словно созданная из наших клише о великом скрипаче. 

Когда я спросил его о скрипке, он странно улыбнулся и ответил, 
что скрипка скоро прибудет, багаж потерялся в 17 веке. Затем жестом по-
шлого фокусника он извлек из воздуха спичечный коробок, открыл его 
и высыпал на ладонь осколки синего стекла разной формы и величины. 
И какая-то мысль, а может ощущение, сладким холодком беды пробежала 
у меня по спине. Словно издалека я услышал свой голос: «Вы предсказа-
тель?» «Паганини» молча кивнул головой и сжал руку в кулак. «Что ты 
хочешь узнать?» — спросил он, морщась от боли. И в этот момент я пре-
дал тебя, Настя. Я назвал твое имя. Но вопрос так и не был задан, он по-
вис в воздухе, застрял у меня горле, обметал мне губы лихорадкой ужаса. 
«Паганини» разжал кулак, и я увидел у него на ладони пустую скорлупу 
от ореха. И еще, несколько капель крови. 

«Пока тебе нечего бояться, — сказал старик, — но когда появится 
снег…» «Снег? Мы расстанемся с ней зимой?» — вопрос вырвался рань-
ше, чем мой мозг успел его сформулировать. «Паганини» лишь усмехнулся 



189

УЗБЕКИСТАН                                      Бах Ахмедов 

моей наивности и еще раз повторил: «Снег». И тут же все завихрилось, 
мириады снежинок белым занавесом упали между нами, и я протянул руку 
в пустоту. А потом я вывалился из сна, испуганный, растерянный, разби-
тый на осколки недоверия и надежды. 

Я открыл глаза и увидел тебя. Твой сон был глубок и красив, а золоти-
стые волосы плавными волнами стекали по подушке. Одеяло сползло куда-
то на северо-запад, и ты была пугающе прекрасна в своей беззащитной 
наготе. 

В сером, несмелом свете осеннего рассвета я смотрел на тебя, такую 
легкую, такую прозрачную в океане сна, и ощущал странную смесь радо-
сти и тревоги, восторга и отчаяния. 

Потом наступил день, обычный, привычный, с чиркающим спичками 
утром, с новостями и пошлыми гороскопами, с душем и полотенцем на бе-
драх. С дождем за окном и шипением воды в красном чайнике. С твоими 
мокрыми волосами и запахом подгоревшей яичницы. Все было так знакомо, 
и все казалось таким надежным. Но в этой прочной надежде уже таилась 
какая-то неясная угроза. Мне казалось, что стоит мне выйти на улицу, и все 
обрушится, перестанет существовать: дома, пешеходы, машины, магази-
ны. Но все осталось на своих местах, когда мы вышли с тобой под дождь: 
два человека, два зонтика, два поцелуя и два слова, не считая предлога: 
«До вечера!» «Хорошего дня, милая!» Ты всегда любила ходить на работу 
пешком, в любую погоду. «Пойми, Олежек, эти пятнадцать минут для меня 
как медитация на свежем воздухе перед погружением в офисный аквари-
ум», — виновато объясняла ты, когда я пытался подбросить тебя до работы. 

Я ехал по городу, спорил со светофорами и думал: предсказания чушь, 
предсказатели шарлатаны. Но снова и снова перед глазами плясала тень 
Паганини, снова и снова гудели справа и слева машины, сердились, плева-
лись, обгоняли меня. А я ехал медленно, потому что не хотел обгонять свои 
мысли. Я мечтал, чтобы они улетели вперед и забыли про меня. Можно 
не верить предсказателям, думал я, но как быть со сном? Я знал, что иногда 
мои сны сбываются, сбываются предательски не вовремя, и я был бесси-
лен предотвратить это сбывание. И еще, были мысли о календаре, о часах, 
о снеге. Сегодня 11 ноября, и снег может выпасть со дня на день. И где-то 
за ними черная тень других мыслей, мыслей, к которым я даже боялся под-
пускать слова. Боль острой иглой прошивала разум, легкие, сердце. Стано-
вилось трудно дышать, смотреть, поворачивать руль. 

А потом все вдруг оборвалось, унеслось вихрем других забот, дел, сда-
чей срочных статей, командировок в провинцию и редакционных летучек. 

Снег выпал через пять дней. Я смотрел на него с ужасом, а ты ниче-
го не могла понять, пыталась отвлечь меня, шутила и предлагала сходить 
в кино. Но что-то уже случилось, и это что-то вертелось в голове, терзало 
и смеялось надо мной. 

Ах, как я ошибался! Как напрасно я себя тогда мучил. Тогда, четыре 
года назад, ничего не произошло, и не могло произойти. Но разве я знал 



190

ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ

об этом? Зима была снежная и очень холодная, долгая и выматывающая, 
но мы были вместе, так вместе, как никогда, пожалуй, ни до, ни после 
этой зимы, которой я боялся. По ночам мы растворялись друг в друге, 
не могли насытиться слиянием, а потом долго смотрели на качающуюся 
от ветра тень тополя на потолке. За стенкой надсадно кашлял одинокий 
старик, и мы не знали, как ему помочь. Его время просачивалось сквозь 
стены, он умирал от пустоты, а мы умирали от неподсудного и бесстыдно-
го счастья. 

Как обманчивы всегда бывают эти сны счастья! Как умело они скрыва-
ют расползающуюся по швам ткань времени! 

Потом было еще три зимы, и в каждой из них наш город укрывался сне-
гом, засыпал, усыплял, делился с нами своими снами. Но наше небо было 
по-прежнему чистым, и ничто не предвещало катастрофы. И все-таки она 
появилась, появилась внезапно, развернула меня лицом к будущему и за-
ставила открыть глаза. 

Это случилось в самом начале лета, когда я был более чем спокоен, 
даже если вспоминал свой сон: до зимы еще много времени, целая веч-
ность, не правда ли? Наши друзья пригласили нас с тобой на вечеринку 
по случаю десятилетней годовщины их совместного супружеского пла-
вания. «Ты иди, я подойду ближе к девяти, мне нужно срочно отослать 
материал», — сказал я тебе и сел за свой ноутбук. Но что-то смутно меня 
тревожило, мысли расползались, и текст упорно не хотел двигаться вперед. 
Это был настоящий ступор, из которого меня буквально вырвал телефон-
ный звонок главреда Рейна. «Можешь расслабиться, твой материал пойдет 
в следующий номер, так что у тебя еще неделя. Работай спокойно, мне 
нужно качество». Глубокий выдох. Взгляд на часы, попытка понять, что де-
лать дальше. Нужно было вставать и ехать на торжество. Я смотрел на че-
ловека в зеркале, и меня пугал его взгляд. Рука с бритвой неловко скользну-
ла по щеке, и невидимый красный маркер провел по ней тонкую короткую 
полоску. Я прислушивался к своим мыслям, к тишине в квартире, к тика-
нью часов и шагам старика за стенкой. Было еще светло, в воздухе летал 
тополиный пух, а во дворе раздавались детские голоса. Я пытался понять, 
что происходит внутри и почему маленькая тревога острыми коготками ца-
рапает мне сердце, но все ускользало, разум твердил, чтобы я не занимался 
глупостями и поспешил на вечеринку.

Без четверти восемь я уже входил в дом, наполненный торжественны-
ми речами, едой и выпивкой. Гости разбрелись по дому, по саду, стояли 
кучками, парами или в одиночестве, с бокалами в руках, красное и белое 
вино, виски, и много другого алкоголя, всех цветов и оттенков иллюзорной 
радости прикосновения к истине. 

Я поздравил молодоженов, произнес тост и выпил до дна протянутую 
мне чьей-то заботливой рукой рюмку водки. 

Через несколько минут я увидел тебя: ты стояла в саду и разговари-
вала с высоким подтянутым мужчиной, к чьей шевелюре не раз прикаса-
лось время, оставляя на ней свои серебряные мазки. Острый подбородок, 
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умные глаза, точные жесты… Что еще нужно для костра ревности? Но ведь 
я не ревнив! Во всяком случае, так мне всегда казалось раньше. И даже 
сейчас, помимо ревности, было что-то другое, намного более страшное. 
И этим чем-то была моя интуиция. Она почти никогда не ошибалась, и я по-
рой ненавидел ее за это. Интуиция взглянула на вас и прошептала мне всего 
несколько слов, но каждое слово вонзалось ледяной иглой, обжигая сердце. 
«Но ведь сейчас лето, чего ты боишься?» — с удивлением возмущался раз-
ум, вспомнив нелепые зимние страхи. На несколько минут эта анестезия 
подействовала, стало легче, потом совсем легко и беспечно. 

Я вернулся в комнату, налил себе виски и выпил залпом, ловя на себе 
удивленные взгляды окружающих. Но мне стало все равно, и уже не страшно 
было выйти в сад и подойти к тебе. Даже твой растерянный взгляд, вызван-
ный моим преждевременным появлением, не поколебал эту беспечность. 

И только когда ты начала нас знакомить и сказала: «Олег, познакомься, 
это Александр, очень интересный художник, мы как раз говорим о его по-
следней выставке», и когда художник, слегка наклонив серебристую голову, 
протянул руку с тонкой кистью и длинными костистыми пальцами и произ-
нес глуховатым тихим голосом: «Александр Снег, рад познакомиться! На-
стя много рассказывала о Вас» — только в этот момент все мгновенно вер-
нулось, пазл сложился и картинка выстроилась с беспощадной ясностью, 
не оставляющей никаких сомнений, никакого пространства для маневра 
в сторону самообмана. А потом я услышал, как с нарастающим звоном 
осыпаются все мои напрасные надежды, заглушая твое встревоженное: 
«Что с тобой, Олег? Ты в порядке?» — и притворно-участливый голос ху-
дожника, чья фамилия была как точный выстрел судьбы, снявшей, наконец, 
все свои утешительные маски. 

Все остальное вспоминается мне смутно: попытка подраться со Снегом 
(как можно драться со снегом!), безобразный скандал, разбитое окно и по-
валенная кадка с фикусом, крики гостей и твои слезы. Я не помню, как вер-
нулся домой, не помню слов, которые ты говорила мне на следующее утро, 
как не помню и того, что происходило первые месяцы после твоего ухода. 

Да и к чему помнить? Все сметено безжалостным снежным вихрем, 
и сейчас мне кажется, что жизнь давно позади, хотя с того дня не прошло 
и пяти лет. В памяти остались несколько минут призрачного счастья, кофе 
по утрам, запах твоего тела, твои зеленые глаза, внимательные, умные, 
и в то же время немного детские. Осталась интонация твоего голоса, когда 
ты притворно сердилась на меня за то, что я снова уснул с книжкой на ди-
ване, и твои невесомые руки, которые сводили с меня ума в постели. И еще, 
то ноябрьское утро, когда мне приснился Паганини и его слово «снег», 
оставившее во мне тревожное предчувствие беды. 

Иногда я встречаю вас на общих мероприятиях. Снег стал еще более 
снежным, а ты не меняешься. Мы вежливо здороваемся, обмениваемся де-
журными фразами и расходимся в разные стороны, но за эти несколько се-
кунд я успеваю прочитать по твоим глазам все, что спрятано за  холодными 
вежливыми словами. И тогда я понимаю, что есть струны, которые 
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не в  силах засыпать ни один снег в мире. Утешает ли меня эта мысль? Воз-
можно, да, но я не хочу об этом думать. Я слишком устал для призрачных 
утешений, чтобы цепляться за них. 

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

Я сижу у окна и смотрю на большие снежинки, которые медленно па-
дают на землю. Город погружен в ночное белоснежное оцепенение, по до-
роге изредка проезжают запоздалые машины, а под фонарем возле оста-
новки обнимается парочка. 

Старик за стенкой умер в прошлом году, и в его квартире поселилась 
молодая семья. Теперь по ночам вместо кашля старика я слышу их лю-
бовные стоны. Громкие, откровенно-бесстыдные, наполненные пронзи-
тельным наслаждением стоны двух существ, пытающихся преодолеть не-
преодолимые границы. А они слышат мой простудный кашель и не знают, 
как мне помочь. 
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* * *
        Жизнь принадлежит тому, кто спешит.
                                                                    Бабур 

Нельзя опаздывать, мой друг:
Пустяк — к застолью опозданье,
Но неуместно на свиданье
И так обидно для подруг. 

Нельзя опаздывать к труду,
К стихам и музыке, к таланту:
Природа отбирает гранты
И погружает в немоту.

Нельзя опаздывать в судьбу: 
Она останется судьбою,
Но очень значимо — какою:
За промедление иное
Накличешь на себя беду.
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Нельзя опаздывать к себе:
Себя упустишь — не воротишь,
И будет все обычно вроде,
Но ты — как в некой пустоте, 
Где ставни, как в пустой избе,
Глухое время заколотит.

УТЕШЕНИЯ ПОДРУГИ

Ну что ты целый день ревешь,
Все теребишь свои потери?
Того, что было, не вернешь,
И надо жить — излечит время.

Сейчас, конечно, все не так:
Совсем одна, больные дети,
С деньгами, как всегда, — никак,
И это тоже не пустяк,
Но не разуты, не раздеты…

Как будто и не знаешь ты,
Что значит к нашему причастье:
Где на двоих — там полбеды,
А на троих — так просто счастье.

Ты не одна, таких с лихвой,
Тебя везде поймут, утешат.
И я… ведь я всегда с тобой:
Я, может, и сама повешусь!..

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ГОЛОС РЕДАКТОРА

 Про себя
Набор трухлявых поэтизмов,
Гнилушки пошлого ума,
Потуги глупых афоризмов,
В которых сдохла мысль сама! 

Твои стишки нельзя исправить,
Как и стихами их назвать,
О, как тебе в мозги бы вправить,
Чтоб перестал дерьмо таскать!
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 Вслух
Ну что ж, все это интересно,
Но торопливость — вот ваш грех:
Вот тут, смотрите, все наспех,
А здесь и вовсе неуместно:
Нарветесь на злорадный смех…
Работать! больше, лучше, честно — 
И вот тогда придет успех.

* * * 
Живу предчувствием осенним. 
Вот так я буду ощущать,
Когда исполнится за семьдесят 
И станет поздно жить и ждать.

Зачем среди живых соцветий
Один росток теряет цвет? — 
Он болен тяжестью сомнений,
Которым разрешенья нет.

Как знать, что ложно, что полезно,
Когда уже кружит листвой,
Когда сентябрь над головой —
Кто болен осени болезнью,
Сумеет ли восстать зимой? 

Я посетил времен могилы, 
Воздав всему, что прежде знал, 
И листопадом блеклой ивы 
Поток годов ко мне спадал. 

И на сентябрьскую страницу,
Осенней истиной дыша,
Слетала сказочная птица,
Сухими крыльями шурша,
И листопад ждала душа, 
Чтоб в листопаде проясниться.
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* * *
Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах,
Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах,

По ночам, в одних носках
Тихо в доме ходит страх,
Если кто-нибудь проснется,
Он развеется, как прах.

Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах.

Он на цыпочках крадется
К тайной стрелке на часах.

Голова его трясется,
Слабость в старческих руках,
Только стрелка, как в тисках — 
И усилью поддается:

Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах!

Что за тень в ночных домах? 
Что за призрак в страшных снах? — 
Утром нам терпеть придется 
Боль седую на висках…

Тих-тах, тих-тах, тих-тах, тах!..
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* * *
Шорты в заплатах, травинка за ухом,
бабка Зулейка окликнет: Заинька!
на полурусском присвистнет: Олинка!
А на веревке у бабки — облако
сушится вместе с атласным лифчиком
и непонятно, что больше — лишнее.
Кошка сидит у конюшни в ступоре,
чашку разбила с вареньем тутовым.
Чешутся кони боками дряблыми,
кошка в тутовнике, кони — в яблоках.
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* * *
Пыль на тахте,
на тарелке —
урючинки с солью.
Сонные ослики
солнце качают ушами,
шаткая тучка — 
неловко впечатанный смайлик —
лыбится горько.
А в горле 
приспущенный шарик,
шарик воздушный:
вдохнешь — и лети, куда хочешь.
Тикают ставни,
а может, кузнечики.
В сточном
арыке
булыжник,
как прочерк, 
проставлен.

* * *
Кажется, осень?
Кажется очень
черным по синему выписан крендель,
красным по серо-
зеленому крендель 
над козырьком обрусевшего сэра,
над мокасинами из вельвета.
По-левитански прибудет январь
— хуже, чем поезд — 
притопчет, приглушит
перечеркнет небезгрешную
повесть, 
об ипостаси, которой и нет
вовсе,
по крайней мере, снаружи,
с нашего бока, по крайней мере.
…Станешь на печке уныло емелить,
Сон не убудет — зевай — не зевай.
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* * *
Выдуваешь губами пар
на пару
с люками на проезжей части,
слушаешь, как набухает воздух.
Воздух, который 
станет птицей,
белой, 
взъерошенной,
но сначала —
бездной
невысказанных и горьких.
Все потому, что больное горло,
Все потому, что под горлом — сердце.
Все потому, что под сердцем — голо.
Катятся тени с подлунной горки, 
ветер следы на снегу качает.

* * *
В сумке снежинки и сказки Гоцци,
всуе помянешь ушко иголье
и неприступное божье царство.
Спрячешься в норку — и будешь счастлив,
Спрячешься в строчки — и будешь частью
тех беззастенчиво безучастных,
тех, существующих параллельно.
Между озябших еловых веток.
Между фонариков новогодних.
Случай в столовой
Как в приторном смысле проточное слово,
Вода растворилась в вишневом варенье,
Висели баранки в безвкусной столовой
Над розовым профилем рыбы-морены.
«О мори мементо!» — сказал ты вполтона,
В полтопота такт отбивая под стулом,
Постукивал где-то железный поддонник
О тонкую водопроводную струйку.
Ступеньки в столовке вели в бесконечность,
Конечно, в нее — а куда же иначе?
И ты мне сказал, что платить тебе нечем
И что это тоже чего-нибудь значит.
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* * *
Звук становится светом, если
вместо гаммы выводишь спектр.
Пихты — это немного ели.
Море — это немного пена.
Пепел был бы цветнее, кабы
сквозь него прорастали маки.
Мекка — это уже Кааба.
Точка — это уже прямая.

* * *
Из дому под вечер
с томиком
Стоуна, Ирвинга.
И рвешь у дороги сор фиалковый,
как вороватый хапуга.
Опухший глаз светофора
равнодушно моргает в спину.
Спи,
изнуренный хранитель крестов,
стоглавый Горыныч 
в чешуйках машин
уже не помнит о вечном городе.
Уже не помнит о вечном.
Увечьем мысли — 
слитны ль, раздельны,
а все льнут к смерти,
хоть под слоем косметики и улыбок.
Как вдруг пахнуло 
по-весеннему:
черепахой!
А повсюду — гарью,
да на небе дуга
на беду, наверное,
отвернулась.
И нули над нею — 
неудачный эскиз Винсента.
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В ОБЛАКАХ

движутся без 
шума, как в играх   
движутся, выбрав
тех, кто исчез...
     Иосиф Бродский

                       
Месяцы сдвинулись, в отвратительном беспорядке.
В декабре, — собираем грибы.
В марте, — биатлонисты стреляют в десятку.
Горяч лишь градусник, на солнце нагретый,
Но и его тошнит от вида грача
Нагло расхаживающего по снегу.
Модельеры ломают головы над изобретением
Нового, дрянно-сезонного одеяния,
А мы застыли перед творением Пикассо,
Немногословными изваяниями.
Попытка сказать, что чувствовал автор,
Создавая своё произведение,
Подобна попытке восстановления,
Отходов нашего пищеварения.
Порыв друзей записать слова те, что свыше,
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Лишь тридцать процентов того, что они услышат.
Пусть каждый думает, чувствуя то, что хочет.
У каждой дороги имеется две стороны обочин.
И если я, из своих трещинок и надломлинок,
Кому-то капнул в душу,
Память обо мне слезинкой вырвется наружу.
И повинуясь круговороту воды в природе,
В облаке, над Землёй, я и не я вроде.
Облако, повинуясь ветрам, начнёт превращение,
До того, когда прольётся дождевой капелью.
И какой-то пацан, в траве загорая,
Сквозь прищур, рассматривая облака, вдруг скажет:
— Как красиво на небе в последний день мая!

СОГЛАСОВАННОСТЬ

смеющийся снимаешь зиму
как власяницу — свищет плеть — 
ты принимаешь боль как схиму
а мне — послушницей — глядеть,
как ты распахиваешь щедро 
февраль, расстегиваешь март…
                              Елена Элтанг

Прожекторному миру остаётся слово, в запутанности времён звучит знакомый стих…
Ночь кончится, и может быть меня, ещё живого, Созвездье заберёт в своей горсти.
Сквозь снег бросаю взгляд на лёд — там незнакомый лик в венке терновом… 
Но, знаете… паденье или чей-то взлёт лишь только миг, живущий в веке новом.
Стихи на выбор! Фокусник рождает слог, а клоун шариков воздушных отпустил печали.
Ведь кто-то мне напишет эпилог, кто не остался лишним на причале.
О! Как беззвучный раздражает смех, где жизнь устала обивать пороги…
Где должен доказать причастность всех, и подарить возможность выбора убогим.
Так исторически ломается итог, подсчитанный под тяжким грузом мыслей,
Что даже пуля не летит в висок, а застревает просто в безответных письмах.
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ТОЛЧОК СИЛЫ

И апогея нашим силам нет,
как нет предела совершенству, вехи
его оттиснуты в судьбе, как и огрехи
моих бесчисленных заскоков к вышине,

     

словно отметки роста деток на стене…
                                       Анна Михайлова 

Как крылья стрекозы разбитое стекло, я драгоценную брехню меняю 
на молчанье, и ставлю на душе своей клеймо, похожее на символы из-
гнанья... хочу пейзаж вернуть в проём оконный... хочу оставить в памяти 
прошедший вечер, где мы с тобой давно знакомы, и дня огарок тает в зо-
лотой подсвечник...
Я жду от Ницше вечности тепло, и роль, не знающую гения актёрства, 
в которой образ свой увидеть повезло без тени на лице циничного при-
творства... мне моря мерное звучанье, когда брожу по мостовым сон-
ливым, напоминает двух сердец ворчанье, мечтающих о счастье быть 
любимым...
На старой башне сказка дремлет до поры, когда родится снова в ней Ма-
лыш, и под восторженные вопли детворы он с другом полетит над чере-
пицей крыш... Пообещай, что счастлив будешь, повзрослев, по правилам 
игры, хранящейся в рассудке. Не потеряешься, обманут лаской старых 
дев... плясать не будешь под чужие дудки...
Я сотни разожгу посадочных костров, чтоб ты не соблазнился мишурой, 
её фальшивым блеском, и заслужил купанье в отраженье снов, где каждый 
житель в замке королевском... и там, сквозь раболепие оков, рождается 
понятие другое, пока что тень среди однообразных тем, значков... течение, 
что делает теплее холод моря... сквозь многочисленные толпы дураков, 
которые и взгляда безразличного не стоят...

ЗАХОЧЕШЬ ПРАВДУ СОВРАТЬ…

кружевная действительность царства истин,
возвращенье к себе — шепоток прибоя:
я касаюсь льна тонким краем кисти,
своей нежностью даже ангелов беспокоя.
Алания Брайн

захочешь правду соврать, не сумеешь… словно горная река ты… 
сквозь крыло стрекозы смотрит рассвет, медленно исчезая во времени… 
где-то вдалеке от меня невинно живёшь, прячешь под подушку ладони, 
словно это поможет унять боль от гвоздей, от которой утром взгляд оне-
меет, 
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и тело облачком безучастным захочет в небо… 
но не крылато, пеплом воздушным… 
какая прелесть, что желания трансформируются в раны, когда во сне нас 
разделяет тень… 
что нам приснилось? таяние свечей у мольберта пишущего художника? 
не спрашивай, у тишины ответа просто нет…
а потом, как куклы, снесённые на погосты, и руки, скрещенные на груди, 
молящие у небес чуда и прощенья, и кольца вечности, надетые на пальцы… 
ступай по моим следам, путь неблизкий, да и мы связаны тысячелетиями, 
читай всё по губам… отсчёт назад?..
сквозь свадебные наряды юбилеев, сквозь тени закатов и потери религий, 
выбросит на сырость камня на берегу моря, где лучи солнца 
обжигаются о частицы пепла костров Савонаролы, и будет время 
наслаждаться звуками прибоя, соединяя во грехе вечное «мы»… 
но нет смертным дороги в рассвет, рассыпаются песочными замками 
написанные на листках рифмы, ведь в тот момент, 
когда ангелы спускаются, все песни превращаются в молитвы…

* * *

                                                                                                            М. Ш.

Приезжай ко мне… мы под мелодию, знакомую с детства,
будем крутить юлу, будоражить сознание…
Помню скрип дверей в детской, и добрый голос во сне:
— Малыш, слышишь? Я твоё счастье… я на всю жизнь останусь с тобой. 
И тёплые руки сожмут холодные детские ладошки.
Вот я уже лечу, схватив лошадь за гриву, 
небо какого-то невозможно фиолетового цвета… 
под крыльями проносятся блестящие глади рек и озёр, неоновый свет 
городов...
— Но лошади не летают…
— Ты всё поймёшь, когда вырастешь, твоя уже летит…
Помню, как бросал гальку в море. Горсть за горстью, помню этот звук. 
Сейчас, зачерпнув пригоршню фраз, добавив эмоций, пару капель с ресниц, 
дыхание города, плывущие по небу улыбки, бросаю всё на белый лист… 
Это становится похожим на разговор с жизнью, на другом конце провода, 
в другом городе, в другом измерении. 
Понимание приходит гораздо позднее, теряя фотогеничность, 
при рассмотрении в микроскоп Хаббла…
Потом наступит ночь, наступит на нас под хруст китайских фонариков, 
и мы увидим во сне друг друга…
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Два талантливых смутьяна… твои желания — мои мысли… твои слова — 
мои слёзы… 
мы нажрёмся на радостях, заплаканные, уставшие от пустых комнат, 
но понявшие, что только в них можно настроить свою лиру, 
так, чтобы услышать в её звуках поступь смерти…
А утром мы пойдём в ресторан, и будем разбивать там бокалы, 
под негодование официантов, как когда-то по молодости сердца… 
ты купишь мне в цветочной лавке букет, а я, завернув его в свою афишу,
подарю молоденькой девушке, идущей нам навстречу, 
я расскажу ей, что ты мой бойфренд, а она рассмеётся и пойдет дальше…
Я предложу пригласить зрителей на бал наших душ… 
здравый интерес… и куролесить, куролесить, куролесить… 
рёв дискотеки, литры коктейлей, круиз на все выходные, 
сердце в розовой пене, первые стоны — люблю, 
бриллианты звёзд, вальсы острот, полоски кокса, 
и снова полет, разрывая себя на клеточки, на лоскутки… 
пробуждение у шведского стола, с быстротечной скороспелостью 
и вертикальной реальностью в пятнах чернил… 

не мучай меня вопросами, есть шанс — бери, если умеешь…



206

Игорь Белкин 
Живет в Эстонии. Автор стихов, детских сказок. Его лири-

ческий герой — то философ, то романтик, то реалист, ко-
торый, глядя на жизнь сквозь свои далеко не розовые очки, 
ухитряется  находить  забавное  во  всех  проявлениях жизни. 
Послевоенное детство отложило неизгладимый отпечаток 
на  все  творчество.  Многие  произведения  поэта  автобио-
графичны. Участник коллективных сборников в  Германии, 
в Финляндии, в России. Автор поэтических сборников «Со-
стояние души» (2008), «Как странен мир, в котором мы жи-
вём» (2011), «Пишу письмо длиною в жизнь» (2013), «Лауре-
ат премии В. Сирина — Игорь Белкин» (2014).

Стихи из последнего сборника «Лауреат премии 
В. Сирина — Игорь Белкин» (2014), переведенные 
на английский язык.

* * *
Родившись в облачной тишине,
Белыми хлопьями в невесомость
Падает,
Падает,
Падает снег,
Налипая на голые ветви черёмух;
На светлые окна, на каменный дом,
На непричастность мою к слиянью
Двух фигур за глухим стеклом,
Не слышащих отзвуков мирозданья.
Любитесь, как нравится, без помех,
Целуйте друг друга, молодожёны,
А я отвернусь, я же родом из тех,
Кто не завидует счастью чужому...

Э
С
ТО

НИ
Я
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* * *
Свеча догорает... 
Ночные божки 
Расплавленный воск раздирают в комки 
И лепят подобие женщины той, 
Что мир покорит неземной красотой. 

Какая фигурка! 
Глаза — фиолет, 
Точёные ножки и ауры свет, 
Её бы хранить за музейным стеклом, 
Сердца насыщая нездешним теплом.

О, бронзоволикое чудо моё, 
Тебе не удастся войти в бытиё 
Плебея, живущего в краткости лет, 
Летящих быстрее, чем всплески комет! 

Свеча догорела... 
Последняя тень 
Покорно стекла с равнодушия стен, 
Я трогаю пальцем — не воск, стеарин, 
Он хрупок, не лепится, хоть ты умри...

* * *
Всё хорошо, всё хорошо, 
На небе залатали шов, 
Осенний дождь отшелестел 
В кленовой полунаготе. 

Искрись, по-доброму искрись 
Капелей призрачная жизнь, 
Вноси покой в сердца людей 
Сентиментальностью своей! 

И до чего приятно мне 
По жёлто-бежевой волне 
Плыть в удивительные сны 
Вновь ожидаемой весны... 
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* * *
Переживаю, переживаю
За молчаливое пианино,
За то, что оторопь неживая
Вмешалась в исповедь Паганини,
И льются строки стопой бездушной,
И рвутся струны от бездорожий,
От музыканта парфюм сивушный,
А по поэту дробинки дрожи...
Переживаю, переживаю
За тело, врезанное в эпоху
И в землю вбитое, словно свая,
Последним вдохом, натужным вздохом!
Ему бы жить и не ждать подачек,
Быть помоторнее, чем растение,
Иначе снова придёт ИНАЧЕ
И выест целое поколение...
Переживаю, переживаю!
Строка кричит, и струна не терпит,
Усталость сковывает браваду,
Сознанье мучает виночерпий;
И молоточки у пианино
Покрылись мхом и пивною пеной,
И сплюнул в сторону Паганини,
Непобеждённым уйдя со сцены...

* * *
В лесной сторожке запахи и тени,
Сосновый дух идёт от камелька.
Сегодня далека мирская бренность
От смоляных потёков потолка.

Не сказанное крошится на углях,
Не спетое тягуче и светло,
Луна изображеньем полукруглым
Снаружи зацепилась за стекло.

Поляна, пни и рыцари в доспехах,
Ореховые копья тишины,
Лай кобелька в турнирную потеху
Из личной однокомнатной страны.
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Ты, милый страж, не очень напрягайся,
И барабанным лаем не смахни
Живые тени лиственного вальса
В грибные окольцованные пни!

А рыцари проскочат, не заметят,
Что на полу у камелька лежат, 
Побронзовев от пляшущего света,
Два голых и влюблённых миража.
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