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Андрей Полонский 

:::z: .• ,: 
Ветер 

Иначе не выйдет. 
Ветер в городе мертвых, ветер. 
Если хочешь остаться дома, помни старую легенду 

о призраке, 
пугающем малолеток. 
В городе мертвых все приспособлено для 
счастливой спокойной жизни 
трапециевидные дома, изысканные удобства, 
теплые постели, мягкие кресла, 
постоянно создающиеся рабочие места, 
и дешево можно снять офис, 
и емкий рынок, 
лучшее медицинское обслуживание, 
гарантированное бессмертие. 
Вот только ветер в городе мертвых, ветер. 
Поэтому ничего у нас и не выйдет, 
если не добраться до города мертвых на 

бронемашине, 
не разнести его к черту, 
не вспахать землю, 
не засеять поле, 
не вырастить пшеницу, 
не собрать урожая 
И не отправиться на бронемашине обратно, в Рим, 
чтобы доложить Сенату 
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пронзительный в стране мертвых ветер, ветер, 
теперь только ветер пронзительный в стране 

мертвых. 

Серебряный всадник 

Все, что нам остается, - ночь. 
Все, что нам остается, - меч. 
Но проще было бы прочь 
и попросту в землю лечь. 

Серебряный всадник ищет себе коня. 
Серебряный всадник себе выбирает путь. 
Серебряный всадник, зачем ты ищешь меня, 
у меня слабые ноги и узкая грудь. 

Я не умею шагом и не могу в галоп, 

зубы поисточились, иных уж нет, 
слишком широкий лоб, 
слишком глубокий след. 

Но через тысячу лет я слышу его - вперед! 
Но через тысячу лет я помню его - осади! 
Я знаю, что все это кончится очень плохо, но он 

поет 
и прыгает сердце в узкой моей груди. 

ххх 

Что вдруг останется, что кануло, 
кому теперь навек февраль? -
венец спасения - раскаянье, 
и облегчение, и рай. 
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Скрипит сосна и гнется по ветру, 
о смерти �еснь свою твердит, 
ты разрыдаешься над повестью, 
чужой оплакивая быт, 
двух постояльцев боль трактирную, 
плохой ночлег, дурной итог, 
и скорбь нездешнюю, надмирную -
наверно, каждый одинок. 
Кусает локоть незадачливый 
любовник - ускользнула ввысь, 
и март царит уже над дачами, 
где мы спасаться собрались. 
Великий пост, угодно каяться, 
грехи считать и не грехи, 
но ноша смертная легка еще 
и потому, что сны легки, 
что верность - странная попутчица, 
все перепутает, сгребет, 
а нежность, юная беспутница, 
все карамелечки грызет, 
все петушков своих посасывает, 
сопит в девичий кулачок, 
и над поселками, посадами 
в чужое небо увлечет, 
где нет раскаянья - рассеянье, 
где нет спасения - обман. 
Очнешься - будет воскресение, 
надежный день для христиан. 

ххх 

Переход к бессмертию, переход 
от сомнений к вечности, от свобод 
политических к неизбывной, той, 
что находится за чертой, 
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обозначит странности - я и ты, 
как вполне раздельные, сквозь чреду 
смутных дней прошедшие до черты, 
предоставят сведения суду. 

И возьмут нас, глупеньких, в оборот, 
и тебе с три короба про меня наврут, 
что я, мол, неправильный и не тот, 
о ком плачут в вечности и поют. 

Ну и мне расскажут, что ты не та, 
что любила многих, теряя след, 
выводящий к истине. Суета, 
и жалеть о жизни резона нет. 

Пристяжные ангелы - кто мы им? -
Только души голые, дунь - и нет, 
имена хорошие, остальное - дым, 
к голубому берегу горький серый след. 

ххх 

Разговоры бессмысленные. На другом берегу
ночи, где плещет день, 
наши тени об ином говорят, совсем об ином,

в ряду бесконечных зеркал отражается тень
и исчезает днем. 
Хочешь, отправлюсь в страну забытых богов,
где повелитель-сказочник предпочитает уют,
исправлю прогнозы, усмирю дураков, 
спою колыбельную, все уснут. 
Засыпает глаза песок, засыпает глаза, 
душно, но полнолуние обещает итог подвести, 
непременно будет гроза 
перемены сжимать в горсти. 
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Разговоры бессмысленные. Если кто-то умрет, 
сочиним балладу, расскажем, как был хорош. 
Живой человек врет. 
Половина слов его - ложь. 
Половина жизни его - обман, но зато он живой, 
шевелит губами, соединяет слова, 
а сырая могила зарастает травой; 
сочная и густая трава -
отражение смерти, ибо в стране зеркал 
что ни день - ночь, что ни ночь - день, 
у меня волчий, у тебя змеиный оскал, 
слово - выстрел, тело - мишень. 
Ты такая же острая, как дамасская сталь, 
Исаак Сирин, Иоанн Дамаскин 
пели небо и иную печаль, 
но меж зеркалами и небом вбит клин. 
Разговоры бессмысленные. На другом берегу дня, 
в доме, который легко разрушает свет, 
другая красотка провожает другого меня 
и смотрит мне вслед. 

ххх 

Пустой окажется страна, 
и мы окажемся скитальцы, 
перебирая имена, 
с усильем загибая пальцы 

У трех вокзалов, где трамвай 
звенел, где тренькала удача 
на балалаечке: бывай! -
легко обходимся без плача. 
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Мы разошлись как норд и вест, 
пятидесятый и семерка, 
и каждому не надоест, 
свой путь высматривает зорко. 

ТВердый знакЪ 

Кто в Амстердам, кто к черту дам, 
и в монастырь творить поклоны, 
к лицу мелькающим годам 
темно-зеленые вагоны. 

Бравада дерзкого "прости" -
за путешествие оплата, 
и что должно произойти -
произошло уже когда-то. 

ххх 

Всякое возвращение напоминает Одиссею 
по закону воздействия повторяющихся сюжетов, 
как бы заметил Борхес, ибо даже косея 
любой из нас изображает жертву 
дельфийского оракула, - здесь важен падеж, 
падеж ли скота замучил или людская ложь 
одолела, но когда доверяешь судьбе - избавлен от 

ложных надежд 
и поешь 
грустную долю, веселую долю, голод, снег, 
клинок, входящий в зево любви, и в грудь входящий 

клинок, 

ибо на земле стоит человек 
и дышит дымом дорог. 
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ххх 

Через столетия, когда не будет нас 
на свете (если пребудет свет) 
одинокие прохожие станут гулять 
по улицам, которых еще нет. 

И встречных дам они будут ловить -
займемся любовью, возьмем вина -
и не каждая дама ответит "да", 
но найдется, и может быть не одна. 

А у стойки бара человек в пальто 
станет, бледный, проповедовать день суда, 
и ему будет ясно - за что и кто, 
и тем более ясно - где и когда. 

ххх 

если бы юноша, 
выбривающий виски, 

натирающий виски ядом для крыс 
и засовывающий голову в целлофановый пакет 
умел говорить, 
он бы сказал -

жизнь - классная вещь 
но юноша, 
выбривающий виски, 
натирающий виски ядом для крыс 
и засовывающий голову в целлофановый пакет

глухонемой . 
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Памяти Doors 

Чай и вино. Сидим и пьем. 

Плывет пятиэтажный дом, 

тоску баюкая и тлен 

на волнах книги перемен. 

Ток времени. Слижи с виска 

кровь сладкую. Издалека 

из-за полей, из-за морей 

мы слышим песню веселей. 

Твердый знакЪ 

Там где-то был шаман, атлет,

герой секс-шопов, раб побед

над девственницами, раб услад

под скорбной сенью царских врат,

державший глупый микрофон,

как держат ... - жизнь, - добавит он,

и покачнувшись, мол, пока,

уйдет в свое издалека. 

Чай и вино. Живьем сидим.

Нам напевает мертвый Джим.

И мы за ним, кто пьян, кто хром,

к причалу времени плывем. 

Сам Хронос хмурится порой, 

нас заставая за игрой, 

кольцуем птиц, жуем века, 

глядим на смерть издалека, 

пока не вышли в перегной, 
не ПОМЬIШЛЯЯ об иной 
морока, ведь среди людей 

герой не хуже, чем злодей: 

один мазурку танцевал, 

другой невесту целовал; 

летит трамвай и ждут гонцов, 

но не хватает бубенцов. 
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Сидит за чаем. Наливай! 
Картонный ад. Собачий лай. 
Гляди, накаркаешь беду. 
Гуляют парочки по льду, 
забот и песен полон рот, 
а Джим не пьет, а Джим поет, 
свое поет, не на заказ. 
Ночь затянулась. Свет погас. 

ххх 

Хорошо говорить, хорошо отвечать, хорошо 
обознаться и кануть - столетие прочь, 
скрип уключин, созвездий, и вот ты вернулся, пришел, 
случайный свидетель, гуляешь с собакой, спокойная 

Что заглядывать в окна? Освещенный квадрат 
может выхватить часть чаепитья, любви, 
соглядатай, ты будешь всегда виноват, 
не твое, не твои -

ну так чьи-то удачи, кому-то труба, 
и зовет и тревожит чужая судьба, -

сигаретку достать, прикурить в тишине -
это вечная жизнь в освещенном окне, -

а твоя, столь конечная жизнь за окном, 

ночь. 

в горьком, гулком, открытом пространстве ночном. 
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Роза Ветров 

Только Роза Ветров 
уважает последствия грез, 
только Роза Ветров 
занимается смертью всерьез, 
эта Роза Ветров -

Твердый знак.Ъ 

направления зюйд-ост, норд-вест, 
ты ищи свой улов 
в землях злых и продажных невест, 
где ни грамма тоски, 
где смеются и плачут легко, 
только сердце в тиски, 

до того этот край далеко: 
пожирают плоды 
океаны, вершины, дома, 

и до ближней беды 
простирается вечная тьма. 

Падаль, Роза Ветров, 

дрянь-евреечка, ложе и лань, 

для покинувших кров, 

собирающих терпкую дань, 

что блуждать в облаках, 

если цель - завершение ног, 
лучше розочку в пах, 
до того очевидный итог. 
У, народы давно 
защищает стекло и бетон, 
и народу полно, 
уважающих власть и закон, 
но покинувшим кров, 
не имеющим крова в ночи, 
только Роза Ветров 
оглянувшись бросает ключи. 
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Я знаю 

1 ..
. .

Я знаю. Сумрак будет строг, 
и смутными мои желанья, 
и все, что сбудется, - урок, 
и он случится в назиданье, 
и Ты, который вечно прав, 
и я, который слишком весел, 
и смерть, которую поправ 
игрой ума, движеньем чресел, 
преумножаем лишь, и взвод 
солдат, держащих оборону, 
и Ты, дающий жизнь, и тот, 
все умертвляющий, закону 
единому подчинены. 

2 
Я знаю. Но такой весны 
уже не будет, так смеяться 
уже не буду. Может статься, 
что долго проживу, пока 
не потемнеют облака 
и не уйдут под землю реки. 
Что толку тосковать о веке, 
когда он кончился почти. 
Сидим под небом взаперти, 
и время щелкает железным 
замком. "Пусти меня, прости!" 
Но сетованья бесполезны. 

3 
Я знаю путь. Но он ведет 
чрез мглу лесов, чрез хлябь болот,
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ночные влажные туманы, 
в конце проложен тайный ход, 
но тот, кто под землей пройдет, 
в иные попадает страны. 

Чжуан Цзы 

Проснувшись, протереть глаза и перебирать 
числа, приметы, имена, 
хорошо, что не надо стрелять, 
бабочка-путь сложила крылья вчера. 
В красных углах городских квартир 
приколота бабочка-путь к стене, 
разноцветный мир 
предпочитает песни о войне двух цветов. 
Один выбирает день, другой ночь, 
один - Солнце, другой - Луну, 
один не любит, когда у него болит, другой не любит, 

когда ему хорошо. 

Мы накрмвали ее сачком, 
она мерещилась нам за каждым цветком. 

ххх 

Конечно, имеет смысл говорить о бессмертии, 
о том, что было, о том, что будет, 
о том, как случайная волна событий 
изменит сочетание лиц и нравов. 
И кто я сегодня - последний из первых 
или первый из последних людей, по книгам 
узнающий предшествовавшие события, 
исполненные неуловимого очарования, 
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ибо слово "чары" горчит чертовщиной, 
но и все, что мы понастроили, кроме 
данной нам для спасения литургии, 
горчит чертовщиной отнюдь не меньше. 
В библиотеке время иначе 
течет, чем, скажем, на морвокзале, 
там поют корабли, здесь шуршат страницы, 
но ведь и это многим вполне по нраву, 
ибо по книгам можно отправиться дальше, 
чем на корабле, во много мест разом, 
и во всем этом множестве задержаться, 
пока работает библиотека. 
И как ни крути, не найдешь оснований 
шелестеть страницами после смерти, 
потому что не будет слушаться тело, 
и книга, увы, предмет, не идея 
книги, которую Вседержитель держит 
на небесах, за семью замками, 
книги, горящей арабской вязью, 
испепеляющей книги жизни. 

Опыт реконструкции счастья 

Прими мир, каким создан 
прими не бойся 
берега нет 
и ведь все равно - куда уплывать по лунной дорожке.
Канитель на набережной 
человек исчезает в море 
так не в омуте же 
постоянно ОДНО и ТО же 
постоянно одни и те же 
это нес�олько удручает 
канитель на пляже 
канитель набережной 
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но берега нет 
плыви 

ТВердый знакЪ 

тягучие черные воды тебя привлекают или только 
поверхность 

обманчивая серебряная поверхность пространства 
плыви не бойся 
наездник доверчивый, но своенравный 
ты все равно прибудешь туда 
где до тебя побывали все 
не на перрон 
не на границу 
и не в страну 
так что плыви не бойся 
канители на набережной 
канители в местах окончательной регистрации 

граждан 
канители в обители мертвых 

старайся, дурашка. 

ххх 

И не то, чтобы ожидание, 
борщ, горчица и хмели-сунели, 
и не то, чтобы дым прощания, 
ибо вечность на самом деле 
бесполезна. Туда ни почта, 
и ни бьюик, броней тяжелый, 
и единственно верно то, что 
человек предстает там голый, 
то есть без второсортного тела, 
износившегося от тряски, 
оттого, что билось, хотело, 
изнывало без сна и ласки, 
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погружалось в холодную воду, 
уходило и возвращалось, 
ну и там получаем свободу, 
отрицая время, как частность 

привокзального ожидания, 
где горчица и хмели-сунели, 
где прогулки в штанах и панаме, 
где куренье с тобой и в постели ... 

Называется это раем 
или тартаром и аидом, 
только лучше сидеть вечерами 
на скамеечке с печальным видом, 
философское листать чтиво, 
о возвышенном мире понятий, 
где и сказано, что красиво 
сбросить те ю, как ветхое платье. 

Крах последней утопии 

Представь себе, любой из нас не умрет, 
рождений не будет и смерти не будет, счет 
пойдет на столетья, на тысячелетья, на ... 
Словом, настанут тяжелые времена 
Только старые женщины с печатью усталости на лице, 
только мужчины, заранее знавшие, что будет в конце 
зона, астрологи, грамотеи, 
которые над манускриптами старели, слепли, потели. 
Ни единого футбольного матча, ни единой войны, 
вечны, если единожды рождены, 
выблевав яблоко, исторгнув яблочный сок, 
познающие корни пространства, исток и итог. 
Ни бунта, на катастрофы. Земля тверда, 
и не требует приложения физического труда, 
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ибо пламя и воды сковал голубой кристалл. 
Кто не родился - тот опоздал. 
Но я вижу: безумец явится и станет змееи, 
чтоб поквитаться с надежной, бесплодной, бессмертной 

землей, 
тогда на последний бой встанут всадники с сонмом 

слуг, 
и замкнется круг. 
Бытие 3, стих первый. Парочка в роскошном саду, 
где одно странное дерево растет на виду 
одухотворенной глины, чтоб ее обжигала боль, 
ярмо и брага труда, стремление остаться собой, 
страсть вонзать мясо в мясо, чужие считать грехи, 
забывая знаки, раскрывающиеся, как лепестки 
цветка бес�мертия, дающего скверный плод 
подлой эпохи, когда никто не умрет. 
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Надя Кеворкова 

(jj редя по знойной Ялте одним из маршрутов, столь люби-
мых нами и не оцененных никем из всего множества персонажей, прибивавшихся волнами дружбы или любопытства,иначе говоря, карабкаясь по скользким каменным ступеням, выпачканным лиловой шелковицей, кошками, помоями и инжиром,застывая на бревне, упрятанном в тени то ли кипариса, то лиможжевельника - мы вспоминали нашего друга, знатока ботаники, безошибочно определявшего всякую травинку, растолковывавшего едва уловимую разницу между этим цветком и тем, разницу, совершенно очевидную для него, потопляющую наше невежество; но его не было с нами, нашего Адама, экскурсовода порайскому саду, он разлюбил юг, бросив нас в тропическом буйстве видов и подвидов нас, обреченных спасаться от жары в тенибезымянных кустов и вынужденных попирать анонимную поросль берегов Понта Эвксинского, - ведь не станешь всякий раззвонить и спрашивать, а знать хотелось - знать, т.е. ведать - ивлекомые, ведомые неутоленным желанием мы открыли букини-
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стическую лавку в далеком от книжности городе и, мо�ет быть, 
весьма далеком от фарисейства; книжность, как правило, сопут
ствует фарисейству - случайная пара евангельского текста об
речена на нерасторжимость в языке и сознании, впрочем, 
случайная ли, - едва научившись читать, мы строим схемы, 
читатели газет, садово-огородных справочников, философских 
трактатов, шахматных обозрений и хроник происшествий, пор
нографических и авантюрных романов, мы, читатели, слагаем 
призрачный мир готовых решений - и фарисействуем неизбежно, 
пока один из нас не вписывает свою строку, абзац, стра·ницу, 
главу в человеческий текст, в книгу человеческого свидетельства 
- тогда счастливчик, удачник, выскочка, некоммуникабельный
автор заметок о желчнокаменной болезни или восторженный
сочинитель четвертой поправки в шестой редакции или неважно
кто - выпадает из ряда, общности, круговой поруки потребления
- а там - как Бог даст.

Мы забрели в лавку и часа на два застряли в ее прохладе, пере
бирая хлам, свидетельствующий против самое идеи свободы сло
ва. Вступающая в новую эпоху Ялта расставалась без сожаления 
с содержимым книжных шкафов, и мы много раз, подглядывая в 
окно, видели счастливое чаепитие на фоне ковра, счастливое 
соитие на фоне беленой стены, и лишь раз - стройные ряды книг, 
на фоне которых мелькали только тени ночных бабочек. 
Читатели в Ялте редки - читающие читатели, да и какой смысл 
читать в городе, где каждое лето разворачивается, достигает 
апогея и тает в последних числах августа множество сюжетов. 
Сезон имеет неповторимые детали: длина юбок, форма панам, 
фасон купальников, преобладание или отсутствие детей, их смеха 
и рева, преобладание или отсутствие гитаристов, скрипачей, 
флейтистов, зазывал, яхт, пива, вина, воров и иных представите
лей рода человеческого. Неизменны только ресторанная музыка, 
толпа на набережной и еда во всех мыслимых формах. Но о ней 
позже. 

Ялта - престранное место. Ее обожали продавщицы и офици
антки, офицерские жены остаются ей верны. Ее не mобили ин
теллектуалы и заморенные столичные интеллигенты полагая, 
что в Ялте дорого и отдает дурным вкусом. Здесь редки левые 
люди, хиппари и промежуточные - им мало природы и много ор-
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rанизованного пространства. Одним словом, Ялта - это 
чересчур. 

В том магазинчике, куда мы забрели, я листала замусоленную 
брошюрку - из ряда бесчисленных собраний французской мудрости о еде, косметике и так далее (меньшая сестра Энциклопедии), чьи удивительные советы обнимали многообразие мира и сводились к тому, что на протяжении веков практиковали отшельники и аскеты, правда с иной целью и в другом направлении. Злаки и овощи следовало есть и наносить тонким слоем на тело. Спать на 
жестком. Непрестанно радоваться. Впрочем, главное, альфа и омега, так сказать, лежало в области этих самых злаков, черезкоторые решались все проблемы от секса до социума. Невольновспомнились француженки, но ни одна из них не поступала подобным образом. Я перекmочилась на американок, бельгиек, 
tuведок, финок, ожил образ одной разговорчивой итальянки с которой ... да, мы что-то ели недиетическое, может быть дел� ввозрасте, я вызвала в памяти престарелую итальянку Монако,испанскую преподавательницу живописи, - нет, все они радостнонабрасывались на котлеты, отбивные, антрекоты, плотоядно по
rляды_вали на потрошки и язык. Немки, мои немки, сами принесли немыслимую кровяную колбасу и сами же ее съели. Англичанка саркастически расхохоталась, когда утром я поставилаперед ней тарелку с овсянкой, после чудовищной попойки в ходе кота � 

о 
' рои выяснилось, что студентка ксфорда не имеет представ-ления о Бэконах, обретавшихся немногим ранее в стенах того жепрославленного университета. Сперва англичанка как-то ободрилась, решив, вероятно, что последует закуска соответствующеr; наименования, но закуски не последовало. 

вы, только соотечественницы (не зря брошюрка оказалась потрепанной) вняли мудрости французских диетологов. Плотныепенсионерки с лицами, вымазанными клубникой и помидорами пар 'очки, подкрепляющиеся содержимым пакетов- сбалансиро-
�=нного питания в автобусе на Судак, горы арбузных корок, перковых косточек, яблочных огрызков, обглоданных виноградных веток, украшающие пляжи и свалки Крыма - я искала хотьеле д куриного крыла - нет не было ни крыла ни перышка толь-ко ' ' дельфиньи позвонки и груды мидий. Конечно справедливо-сти рад и следует отметить - отдельные граждане по-прежнему
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жмутся к шашлычникам, смущенно сгрызают мертвое мясо с 
шампуров льнут к чанам, полным дымrщегося плова, и ожив-, 

"Р 
" ляются при слове шурпа и хэ. Но дело романа ок-н-ролл 

движется, завладевает умами и желудками, люди перестают 
поедать бм1жнего, постепенно постигая, что ближний - человек, 
корова или рыба - друг, а не еда. Мир как Бухенвальд отступает, 
и вот-вот крокодил возляжет на бок со страусом. Как заметил 
один прозорливый человек лет сто назад, возможно, миллионы 
китайцев спасутся, но как бы хотелось спастись не вместе с ними. 

Определенную опасность в гастрономическом смысле пред
ставляют новые русские, однако ежемесячный иллюстрирован
ный "Домовой" на финской бумаге отслеживает их пристрастия 
и убедительно советует гречку и овсянку на воде, сок из свеклы, 
моркови и капусты. Конечно, и тут случаются проколы - дието
лог срывается и скороговоркой описывает преимущества дикого 
мяса, так как оно, мясо, нагуливает витамин С. В целом же, мож
но с удовлетворением отметить, что стол современного делового 
человека на редкость аскетичен и богат растительной пищей, 
клетчаткой, микроэлементами, окорок уходит в прошлое, яйца 
намазываются только на лицо, и никаких аллюзий с "9 с 1/2 не
дель" - в течение которых герой всякий раз накушивался на неде
лю всякой дряни в непродуманных сочетаниях. 

в романе Гуру есть целый пласт, безжалостно вымаранный 
журнальной цензурой, - любовный пласт. Конечно, если бы цен
зор предполагал, что иные, не подконтрольные ему издания, ста
нут пропагандировать секс как род хорошей физической нагруз
ки, специальной гимнастики, то его карандаш не тронул бы веге
тарианские рассуждения о любви как обжорстве. Из трех воз
можных трактовок - шобовь как убийство, обжорство и здоровая 
гимнасти!l:а - последняя вызывает безысходную грусть и опасения 
за последователей, и если не возможен более подход к любви как 
к любви, то спасение, действительно, лежит где-то в области не
доваренных злаков. Тем более, что недоваренные злаки ставят 
потребителя на неосознанный путь спасения в традиционном 
смысле. 

Как хорошо, что в Ялте редко увидишь читающего человека! С 
таким чувством я выскользнула из лавки и оглядела стихийный 
рынок, играющий всеми огородно-садовыми излишествами. Я 
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прошла вдоль ящиков и весов - да, фрукты и бахчевые, да, ово
щи и зелень. А с продавцами копченых кур (канцерогены!) следу
ет поступить так, как Спаситель поступил с менялами в Храме.
Впрочем, что такое копченая курица по сравнению с любовной
парочкой, слившейся в поцелуе, во время которого она поднима
ет ногу - сначала правую 25 раз, потом левую столько же. Разу
меется, наработки неведомого заморского профессора, наверня
ка теоретика, подобно отечественному Кону, пощекотав вооб
ражение, канут в Лету, оставив на нашей невозделанной, но пло
дородной почве небольшой кружок единомышленников. Но вот
загадка - почему в культуре неизменно остается трагическое, а в
жизни практикуется стерильное и здоровое - только в Индии
Шиве вечно любит Лакшми - его пример другим наука -
жемчужины множатся, не иссякает поток семени - дли ся любов
ный транс идеальной любовной пары. Запад дозволил обжорст
во, воспел его, проклял, придумал здоровое питание, диету, а
секс уложил в прокрустово ложе: Иокаста, Дульсинея, Офелия,
Изольда, Елена Прекрасная, Медея, Беатричо, Джованна, нако
нец, в своей комнате, - безумие, надлом, обман, бесплотный иде
ал. А где-то там, на востоке, гарантом экономического, эколо
гического и социального равновесия явлен божественный экстаз
- и всякий на земле, готовый вдохновиться, вдохновляется, не готовый - идет себе восвояси.

Мы возвращались с набережной поздно. Уже прошли слипшие
ся упакованные парочки, прокатились шумные интернациональные компании, удалились томные девушки в экологическильняных платьях, потянулись на отдых ялтинские прости· утки,те, которым повезло, и те, которые ничего не словили. Уехалитележки с рекламными щитами и осликами, пальмами и змеямигорынычами, исчезли одинокие скрипачи и флейтисты. Мы возвращались с набережной, свернули на освещенную улочку, чтобр1не карабкаться по темной лестнице - мимо столиков, мимо ма
wин возле казино, мимо грузинского ресторана, где хозяинулыбается, а двое его приятелей играют в нарды. И, проходя подокнами большого дома, мы услышали ничем не смиренный крикдевушки, густой любовный крик, бьющийся сквозь закрытыетемные окна.
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На следующий день мы сделали крюк, чтобы увидеть 

вчерашнее место, оказавшееся зеленым особняком, построенным 

в 10-х годах нынешнего века. Пыльные заколоченные окна. На

глухо забитые двери парадного. В глубине арки - решетка и за

мок. 
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Они поют о том, ·что счастье 
Случится завтра, после смерти, 
Соединяющей все части 
Посредством памяти и тверди, 
И над людскою круговертью -
Как будто в горле тетива ... 
Должно быть, только перед смертью 
Настолько внятны все слова. 

Они поют - не все равно ли, 
Какая музыка бормочет, 
Их голоса - как ветер с воли, 
И счастье делает, что хочет -
По лицам бьет холодным мелом, 
И пепел глаз, и угол рта -
Сегодня черное на белом, 
А завтра будут все цвета! 

Пройди, иди скорее мимо, 
Минуя страшное мгновенье, 
Когда любовь неумолимо 
Ведет в нетление и тленье 
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За нить, пронзающую душу,
За горло, тянущее в рай, -
Иди своей подземной сушей, 
И только память забирай.

Они вчера об этом пели -
Сегодня, может, как придется.
На две бутылки еле-еле 
Монет в коробке наберется,
А, может, больше и не надо,
Да и не надо ничего -

Твердый знак'Ь

Таким же восхищенным взглядом
она посмотрит на него ...

Тогда смыкается молчанье,
Тогда смыкается заклятье.
Ни оклика, ни замечанья,
Беззвучное движенье платья,
И только руки восковые 
На тонких пальцах говорят, 
А с неба нити дождевые 
Соединяют все подряд.

В одной материи убогой,
Не повторяющей движенья, 
По переходам и дорогам 
Они идут к преображенью, 
И капли бьют остервенело 
По крышам, гулким от пустот, 
Как нити, ищущие тело, 
Как струны, жаждущие нот. 

Твердый знакЪ С. Ташевсхпй Пепеп

ххх 

День падает на плечи нежданным даром 
От полусонных век на глазах - трава 
Вино меня сшибает одним ударом, '
И тело стало тонким, как тетива.

Играй на мне мелодию, пока хватает
Фантазии и нот. 
Весна сухие камни под окном подметает -
Ни пауз, ни длиннот. 

Сомкнуто, сомкнуто идут минуты 
Разорви и брось собакам играть. 
Одно утешение, ты нужен кому-то, 
К чему-то, люто струны перебирать,-

Не та играет музыка, хоть до предела
Сверни колки -
Одною нотой все перебивают стрелы 
Слетев с руки. ' 

х х х  

Путь до смешного прям, 
Великолепно нелеп: 
Все, кто искал храм, 
Всегда находили вертеп. 
И так как кругла земля,
Если прямо по ней идти, 
Давали все кругаля 
На самом верном пути. 
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И что мы творим, что храним?

Нам давит на веки свет,

А ветер, неповторим,

Летит в край, где ветра нет,

И капли воды с высот,

А в небо _ легчайший газ ...

Природа не терпит пустот -

Го нит по миру нас.

Что ж, дым_ он на то и есть

Над местом, где родились,

Чтобы в горчайшую взвесь

Войти, поднимаясь ввысь,

Дать ветру себя нести

Вдоль списка живых примет

На самом прямом пути

Туда, где пока нас нет ...

Твердый знакЪ

Но _ на землю, на землю, ниц!

На землю, где жизнь и смерть,

Взгляд из-под легких ресниц

Брось на тяжелую твердь.

Гордой эпохи уход

Прекрасен для вечных глаз,

Но время не терпит пустот -

Время желает нас. 
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ххх 

Звезды парадные на небеси. 
Ночью подъехало к дому такси, 
Вышла красотка, поправив наряд, 
Глядь - а в парадных огни не горят. 

Что-то не верится, что-то с трудом: 
Где эта улица, где этот дом? 
То ли Торонто, а то ли Париж -
Все темнотою укрыто до крыш. 

Все неподвижно, как в море вода. 
Все нёподвижно, как в небе звезда. 
Стоит красотке во мгле подмигнуть -
И неподвижность отправится в путь. 

ххх 

По Москве стоят дома, дома - окна в ряд, 
Ночью там спят, а днем - говорят, 
Вечер нечем убить, голубой экран, 
Каждый сам себе барин, сам ресторан. 

Звонок - в тяжелые двери на тоненькой скобе: 
Свои приходят в гости сами к себе, 
Своим целуют лоб, жмут за руки, за плечи: 
"Чем богаты, тем и рады!"(и рады, что нечем.) 

Дряная еда, красивая посуда. 
Вина хватает только для словесного блуда. 
И - в постель озаботясь чужой виной, -
Изменять себе со своей женой. 
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По Москве стоят дома, дома - не терема, 
Взорвать не жаль - жаль, грозит тюрьма, 
Но уже по почину "с себя начни" 
Начинает чечен со своей Чечни. 

Будет нечего пить - станет нечем выть, 
Быстро сохнут капли на хрустале. 
Сначала помереть, потом - хоронить, 
Таков порядок по всей земле. 

Пепел 

Пепел, свежий ветер, на грани нуля 
Остывает дом, остывает земля, 
Бьет озноб, как шквал по корме корабля, 
Спасительный ром, пустые поля, 
Тепло внутри, а снаружи - мрак, 
Контрастна жизнь и этак, и так, 
Но никто не стоит давно у руля -
Спасительный ром, пустые поля. 

Был обметан гармонии бахромой 
Этот вечер хмельной, этот мир хромой, 
В черном городе - штиль, и портвейн за кормой 
Искрится под звездами, Боже мой! 

Это просто знак, что ты жил всегда, 
Так давно, что и знать о том - не беда, 
А озноб по воде не больше следа, 
И утопленники не плачут, 
Но какая тебя приберет вода? 
Если завтра твой череп взорвет звезда,
Это будет ее удачей 
Но останется борода. 
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Пепел, пепел кончается на столе 
' 

Шорох - память разносится по земле, 
Смотри, этот ветер навеселе, 
Какого черта ты с ним не дружишь? 
Две лопатки с готовностью ждут за спиной
То ли ангельских крыльев удар сквозной,
А скатерть сияет голубизной 
И бьет белизною кружев. 

ххх 

Ветер сегодня, ветер. 
Тишина, потом ветер. 
Свет, звонок, ветер, 
Утро, чай, за окнами ветер. 

Я знаю, не напоминай, знаю. 
Все на свете два часа как вместе
Мы напрочь опоздали всюду -
Даже опоздать опоздали,
Что там, плюнуть не успели на это -
Новая метла метет чисто. 

Будем спать зевать, чай вчерашний пить
С московской грязью ве•1ною,
С пылью беспечною 
Так и быть. 

Подсознанка работает туго, 
Глаза привыкают к свету, 
Боюсь что это - непруха, 
Но сил расстроиться нету. 
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Только дело - тихо смотреть на ветер, 
Бодающий ветки лип за окном, 
Зная, что если тебя заметит, -
Он оборвется, ворвется в дом 
Рано или поздно, 
Рано или поздно 

Ветер, собака, ветер, 
Московская сволочь ветер. 

32 



М.Сарыч 

роман 

(Два предваряющих 11ись.ма, написанные поз:нсе ttоследуюшего 
текста) 

� ак всегда, очнувшись со сна, вспомнил о тебе. Здравст-
� вуй, Мари! За окном еще только-только светает, будтокто ножницами вырезает из черной бумаги гребень крыши с трубами, тонкие верхние ветви березы, ворону на ветке - она еще непроснулась. 

Я теперь поднимаюсь рано. Как жаворонок. Правда, старый
Уже жаворонок, полудохлый и неголосистый. И - веришь? - мневполне хватает четырех-пяти часов сна. Человеку, когда онодин ... Т.е., когда ночь его занята всего лишь сном, но не любовью, 

длЯ сна не требуется много времени. Хорошо что под утроты все же приснилась мне, но мы всего лишь разговаривали. 
Сейчас, при зыбком рассвете, я и сам расплывчат, размыт и мягок, я мог бы об�ять тебя, как обнимает воздух, заполнить, на

щупать каждый изгиб, впадинку. Но тебя нет, и я, как дым, сижуна стуле, раскачиваясь из стороны в сторону. 
Принято считать что мужчина (идеал!) - есть груда мускулов идом каменный, я же - дым, просто - дым. Листок на ветру. Забавно получается, в нынешней ситуации я оказываюсь более при-
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способленным, чем многие другие живущие двуногие и прямоду
мающие. Я буду подбирать доводы, перечислять буду, а ты заги
бай пальцы. Я никуда не бегу, не спешу, я - пешеход

..: 
Когда 

идешь своими ногами, - легче понять и принюхаться к пеизажу, к 
тому, что происходит, - зрение не размывается скоростью, и -
главное - ты менее зависим, только от своих же ног, устал - от
дохни. Я не строю себе новую жизнь, я не строитель, каменщик -
не моя профессия. "Каменщик, каменщик, в фартуке белом, что 
ты там строишь, кому? .. " Я - прожигатель, я так живу, я здесь 
живу, я и раньше так жил. Созерцание есть божественная сущ
ность человека, но я не набиваюсь в святые, вот чего нет - того 
нет. Моя жизнь - при мне, куда же мне спешить? И жизнь не вы
зывает во мне раздражени_я или злобы, mоди, плывущие мимо, не 
вызывают во мне такого естественного для человека чувства не
нависти к братьям своим, пускай они живут свою жизнь, не надо 
никому мешать. Сейчас нужно научиться лежать на ветре, как, 
освоившись с морем, человек приспосабливается спать на воде. 
И я чувствую себя вполне уютно в нынешнем разваливающемся 
государстве. Если бы я не помнил о тебе, мне вообще не о чем 
было бы беспокоиться. Как-то так вышло, что у меня нет ни до
ма, ни имущества; я, конечно, не дошел до состояния Диоген� но
в Греции было тепло, а у нас все же прохладно, скоро по-идет
снег и вообще - эти брюки мне не мешают. В сеrодняшнеи си
туа�ии, чтобь1 сохранять спокойствие, либо нужно быть весьма 
богатым t1еловеком, либо не иметь ничего. Недавно, как тебе из
вестно, меня избавили и от последнего имущества, в спешке при
хватив даже мои черновики и рукописи, - ну и хрен с ними! 

Как видишь, я вполне счастлив. За маленьким недочетом. Я на
столько свободен, что мне холодно.· 

Это нехорошо, это неправильно - то, что ты меня не mобишь. 
Как пк может быть? Я не понимаю? .. И я пойду, сяду у дороги и 
буду плакать, как Иов, буду роптать: "Мари! Мари! зачем ты 
оставила меня? почему ты меня не любишь?" 

Видишь, целая груда моих писем к тебе лежит передо мной на 
столе. Я так много наговорил тебе, пока мы не виделись. Письма 
эти, как листва, а теперь как раз осень, ноябрь подходит к 
концу. Я соскучился, я умер без тебя, Мари. Я сижу в ворохе не
нужных, никчемных слов, - если они не нужны тебе, то к чему они 
мне? - сижу в ворохе слов моих, опавших с языка моего, и вы-
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сматриваю тебя ... Но вижу одну лишь ворону на ветке, она как
раз проснулась. 

Человек шел ночью по дороге к дому. Пахло близким снегом, 
но снега не было. Ветер катил над пустым полем луну, и мир был
виден клочками: лес за полем стирался с небом, а приближаю
щийся поворо. дороги с пустой церковью и колокольней вы
свечивался ярко. 

Человек остановился, чтобы прикурить сигарету. Повернулся к 
ветру спиной, чиркнул спичкой, пряча огонь в ладони, держа
спичку долго, пока огонь не добежит до пальцев, грел руки. По
думал, что вот теперь, т.е. не теперь, а когда он вернется, дойдет 
до дома, еще нужно растопить печь и, пока тепло растечется по 
дому, сидеть у печки, ладонями к огню, ждать, пока жар доберет
ся с ладоней до спины. Но можно, конечно, выпить водки, это 
более быстрый 1етод, все равно завтра утром некуда спешить, и
послезавтра утром ... 

А черт как всегда шел следом и для смеха подпинывал камушки 
ему под ноги. 

Прохожий шел и говорил с самим собой по привычке оди
ночества. 

"Что Ты можешь сказать мне, Господи, здесь, на ночной доро
ге? Блаженны нищие духом? Бедные, незлобивые, блаженные 
идиоты? Но чрезмерное смирение переходит в онемение, онеме
ние - в пустоту, и не в ту девственную пустоту, ждущую Тебя, но
пустоту мертвую, мучительную, хищную. Да, да, возможно я
оwибаюсь! Но тот человек, Тот, Кто был Тобой, разве Он былсмиренен? Он был гибок, изменчив и страстен, как огонь. Воз
можно, затем и зажигают свечи, как образ Его, как образ всякой
души сгорающей. А в пустоте нечему сгорать, можно только за
дыхаться. Сколько плачущих, но где блаженные?"

Прохожий дошагал уже до поворота, остановился напрот�вколокольни посмотрел на нее - вверх, откидывая назад голову.
" 

' 

А почему бы не выпить на колокольне?" В кармане его пальто 
булькало полбутылки вина, дрянного портвейна. Прохожий
Uiагнул с дороги и стал карабкаться вверх по скользкой замерз
шей траве; эта сторона дороги чуть поднималась холмом над по
лем. Прохожий оперся ладонью о сырую холодную стену коло
кольни и заглянул в темный провал дверей зажег спичку,- она
Разом погасла в сыром воздухе. Он вынул из кармана блокнот, -
в одном кармане хранился блокнот, в другом - бутылка, - надрал
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из блокнота листов, скрутил плохонькое подобие факела и полез 
вверх по лестнице, ступая в хрупающую, чмокающую труху, тол
стым слоем лежащую на каждой ступени. Поднимаясь, придер
живаясь левой рукой за стену, он все повторял со злостью: 
"Блаженны ... нищие ... духом ... " 

Он вышел из тьмы лестницы на ветер, ступил на площадку, где 
когда-то давно жил колокол, а теперь сияла пустота и небо сво
бодно вваливалось в четыре арочных проема и дыру вверху. Под 
лунным светом были видны осколки кирпича, известка и даже 
листья. Прохожий сел в нише, спиной к ветру. 

"Вот я и говорю, говорю, лишь бы заполнить эту пустоту; за
бить ее словами, уже ни дш1 того, чтобы услышали, но лишь бы 
Ты меня услышал." 

Он замолчал, достал из кармана винную посудину, побулькал 
ею, посмотрел на свет, сорвал зубами пробочку, выплюнул ее на 
пол и стал пить с передышками, поскольку вино было холодным. 
Опустился на корточки под окном, поставил бутылку возле, за
курил. 

"Господи! как я хочу любить! .. Больше мне ничего не надо. Но 
Ты посмотри, посмотри на эту страну", - он опять отпил из бу
тылки, вытер рот перчаткой и сплюнул, - "Здесь же живут одни 
уроды. Здесь таI< долго вырабатывалось искусство не слышать 
жизни, что уже не только люди, но и воздух оглох, он не передает 
звуков, чтобы тебя услышали, нужно орать в самое ухо. Я не 
хочу ненавидеть, не хочу презирать, не хочу задыхаться от 
брезгливости! Я хочу mобить. Господи! Господи! зачем ты меня 
оставил?" 

Прохожий поднялся, глянул из колокольной ниши вниз: даль
няя черта леса, луна, медленные тучи, дорога вьется вдоль поля, 
деревня лежит, как камушки на дне реки. Он взял бутылку за 
горлышко, сел в нише, свесив ноги вниз. Посмотрел себе под 
ноги - вниз, вдоль стены, затем, запрокинувшись назад, допил 
вино и выпустил бутылку из пальцев. Он ждал звука разбившего
ся стекла, но бутылка мягко прошуршала по траве и скатилась к 
дороге. "Дна нет", - сказал он, покачиваясь на краю, глядя себе 
под ноги, - "и смерти - нет. Да, нет никакой разницы - что здесь, 
что - по лестнице ... Нет разницы где спускаться." Но шагнул об
ратно, внутрь площадки. 

"Вот я сейчас расскажу байку!"- продолжил он, усмехаясь, го
воря с кем-то невидимым в этом прозрачном ночном сумраке. 
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Жила-была птичка в клетке. Птичка сидела в клетке и пела див
ные песни о мучительной тоске невqли и своем гордом презрении 
к тюремщикам. Все слушали птичку, восхищались и плакали -
Какой могучий дух! какая гордая птичка! Но однажды какой-то 
шалун взял да и отпер дверцу: свобода, мол! Но птичка быст
ренько сама, пока никто не заметил, захлопнула дверцу обратно 
и опять пела о неволе - упоительным, прекрасным голосом. 

Он вышел на центр площадки, раскинул вверх руки, пытаясь 
охватить бывший объем колокола и держа руками этот несуще
ствующий уже колокол, качнулся вправо, влево. "Колокол гудит, 
- добавил он звук к покачиванию, пытаясь напевать на собствен
ную неуклюжую мелодию, - на покой пора тюремной бра-а-а
тии! Колокол гудит. Спите, Бога ради ... " Он подошел к нише и 
пропел остальное, высовываясь из окна над полем, распахивая 
себя от груди рукой на оперный манер. "Облака плывут - будто 
сера в печке оседает. Облака плывут. Погляди, светает. Пробега
ет мышь, розовая на дорожке синей. Пробегает мышь. По-о
днимайтесь, свиньи!" Он поклонился, шапка скатилась с его го
ловы вниз, к дороге. "Все-таки я упал", - сказал он и начал спус
каться по лестнице.

.Вышел на дорогу, шапку даже не стал искать, поклонился еще 
r.аз, теперь уже колокольне, и зашагал к деревне, бормоча: 
Театр! театр! - проклятый я человек." Остановился, вдруг ему 

стало душно. "А, к чертовой матери!" - сказал, сорвал шарф и
пустил его по ветру по дороге, ветер сразу захлопотал с шарфом,повлек его куда-то. -"Господи! ну сделай хоть что-нибудь. Подай
знак!" И вдруг ... вдруг тоска отпустила. Он вдруг совершенно
�сnокоился, отдышался и несколько удивленно зашагал дальше.

Друг кто-то тронул его за руку, он отдернул руку, повернулся иувидел - снег. Снег разом посыпал с темного неба. Прохожий 
Улыбнулся и быстро зашагал к дому, дойдя уже до первых домов, он опять обернулся, ему захотелось еще раз посмотреть на снег над полем, поскольку он знал, точно знал, что это специальнодЛя него устроено - в доказательство. Как последняя фраза в разговоре. Пустота отступила, затягиваясь снегом. ··снег тянулся
rинными нитями, опускался на дорогу, на острые вершинки и

РУсья забора, на крышу дома, домов... Прохожий стоял такдолго, потом перекрестился, глядя все на летящий снег, и произ
нес: "Спасибо ... "
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В тот год я работал завклубом в Подмосковье. 

По белому снегу, 
все время по белому снегу 
иду за Тобою. 
Уходишь и меркнешь 
в просторе 
меж небом и полем. 

Иду за Тобою, 
за крыльями ясного света. 
Уходишь и снова, 

ТВердый знакЪ 

от призраков сна до рассвета, 
иду за Тобою. 

По белому снегу, 
все время по белому снегу. 

До свидания, Мари, радость моя безнадежная, счастливой тебе 
ночи и ясного утра. 

Мих.Сарыч 27.11:91 

Здравствуй, Мари! Осень уже, Мари, да какая там осень - скоро 
зима. Мы давно не виделись, т.е. если считать эти убывшие, про
пащие дни по пальцам, если я буду считать, тогда выходит: мы 
давно не виделись, а по твоему календарю, может быть, времени 
прошло самая чуточка. Здравствуй, любимая моя. Ты, наверное, 
не ждала моего голоса? Ты, верно, думала, что я угомонился, уб
рался от тебя и затих, как тот ветер, что всю ночь ломился в две
ри и окна, а к утру вдруг пропал. А я - вот он, сижу при осенних 
сумерках, покуриваю, пишу тебе письмо, это вечное мое теперь 
занятие, единственная забота. 

Над крышей старого университетского корпуса еще тлеет розо
вая заря, и пустые ветви видны на экране неба. Я все писал тебе 
письма, и они сами, помимо моей воли и при твоем неизменном 
отсутствии, сами собой составились в книгу. Что поделать я -
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сочинитель, продажный человек, т.е. всю эту жизнь мне нужно 
выговорить на бумагу, прожить дважды. Иногда конечно за-
пись о 

' ' 
0 

тстает от речи, речь же, мысль раскручивается непрерывно, 
т:но свивается из другого, переходит в третье и т.д., получается 
)!(е

кая вот непрерывность текста. Ты спросишь - а зачем? Но я все 
надеюсь запутать тебя в свои объятия, поэтому - "возьми на Радость бедный мой подарок."

"ice пытаюсь дозваться к тебе из своего одиночества. 
диночество" я произношу здесь без всякой жалобы всякий

чело ' 
обо 

век стоит один, как столб в поле, столб - не дерево, не надо 
льщаться, никому не нужный столб. Но так хочется немного 

;�греться и быть счастливым хоть на миг краткий. Куда ни пойщь по памяти, всюду одно и то же Если человек осознает себя он н 
. ' 

е может не быть одинок - но ему же хочется нежности и по-
:и��ния. Всегда хочется несбыточного. Разум одинок, а сердце 
щ участия. В неразрешимости этих противоречий я и плыву к 

�:�ти, и все берега чужие и все огни ... Могу на удачу ткнуть
0 цем в любои день своего бытия и попаду в холодный огонь 
р�иночества. Но все огни - огонь, да? Скоро зима. Я - зимний, я
тр:ился зимой, седьмого декабря я увидел свет и закричал. Мне

Я 
дцать три года. Скоро зима. Я пуст и легок. 

но �
маю, прошлая жизнь никуда не уходит, но течет непримет

Радос 
д памятью, как подо льдом. У меня есть ты, любовь моя, 

ду 
ть моя, и у меня нет тебя. Что мне делать этой ночью и сле

ще�Щей? Вот я и вгоняю их в письма. "Вот и все, я стар и стра
тел ' 

только никому не должен, что оставил - то оставил кто хо-
- Меня убил ' 

с 
... 

бор:� в пустой комнате и разговариваю с призраком, бормочу,
щи У, память, как дым, заполняет мое жилье, но ты не слы-

Я щь меня, не слышишь. 
вот 

так спешу рассказать тебе все, будто кто гонится за мной �от 
С1<а 

догонит и отрежет язык вместе с головой. Я спешу рас-зnь rебе 
)l(из 

все, потому что я хитрыи, как муха, я втисну свою 
На1<�ь в твою память, отольюсь в тебе, как в зеркале, и когда все
твоя i-:::: перепутается, и когда ты не сможешь различить, где
том ч 

знь, где моя, - вот тут-то ты и попалась. Но печаль моя в
Х ' 

то попался пока только я сам. 
дис���шо быть небом и взирать на все спокойно. Завидую буд
liИях ' они глядят на мир из мертвого, остановленного в жела

, тела. Все проходит и все возвращается, ничего не меняя. 

39 



м. Сарыч Письма к Мари Твердый знак'Ь Твердый знакЪ М. Сарыч Письма к Мари ��.:::..;...-;,;;;�����-----------=-;...;._--- ----.;.._....;;.;;;;,;,;;;;;;.::_ _______ ..:...:,:.::::!:::...:...:::.:.::.::=.::::.::.�!::;.. 

Смерть сидит возле огня, греет желтые свои пальцы, глядя на 
бесполезную пляску его. "Приди, открой балкон, ночь лимон9м 
и лавром пахнет ... а далеко, на севере, в Париже, быть может, не· 
бо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует ... " Нет 
никаких лимонов и лавров, нет ни испаний, ни Парижа, да и Рос· 
сии, пожалуй, тоже нет. А я сижу на краю земли, земля же круг· 
лая, как блин, и где-то далеко у меня под ногами, в бездне, 
фырчат, топчутся три слона, стоящие на огромной черепахе. Я 
курю и запускаю окурки в пустоту, из них и получаются звезды. 
Кроме меня здесь и нет никого. И значит, этот мир создал я, раз 
больше некому. Но если мир создал я, зачем же я его так херово 
создал? Что же я места себе получше не нашел? 

"Ледяная ночь, мистраль 
(Он еще не стих). 
Вижу в окна блеск и даль 
Гор, холмов нагих. 
Золотой недвижный свет 
до постели лег. 
Никого в подлунной нет, 
Только я да Бог. 
Знает только он мою 
Мертвую печаль, 
То, что я от всех таю ... 
Холод, блеск, мистраль." 

То было в давнее отсюда лето. Мы крутились на долгих летни� 
гастролях по маленьким уральским городкам, пытаясь летним� 
сборами залатать ту финансовую брешь, в которую проваливаJI· 
ся театр из-за пустых залов во время сезона. 

В ту пору жизни я был женат. Не счастливо женат, но просто' 
женат. Ее звали Сашенька, хотя я тебе уже рассказывал. Мы ж!-i• 
ли с ней в одной туче, как два электрических заряда. Но у мое� 
жены было одно замечательное качество: она была великолет-11 
в постели. С тех пор я так и не встретил женщину, которая моглl 
бы соперничать с Сашенькой в этом искусстве. И это действ!-i' 
тельно искусство, что умела - то могла. Можно сказать, что о!-11 
воспринимала мир через свою маленькую ласковую дырочку. О�· 
какой у нее был чуткий орган! Она могла им принюхиваться, 01-11 
могла им говорить, она могла им петь песни. До женитьбы я д 
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мал, что здесь нет никакой разницы - быть ли мне женатым, или 
жить холостым. По ходу дела выяснилось, что я заблуждался. Я всегда блуждаю, заблуждаюсь - в этом я постоянен, как маятник. Все сказанное вовсе не означает, будто я имею что-либо против женитьбы вообще ... Тогда я был женат неправильно, но
:т теперь я хочу жениться правильно. Выходи за меня замуж,
М

ари! И не притворяйся глухой, Мари, ответь мне, ответь.
олчит. Ну, пишу дальше. 
Говорить "это было то время, когда" - легко. Воспоминания 

�ожиты уже однажды, теперь могут волновать лишь слегка.
ропуская воспоминание через свои чувства, ты можешь оживить его, как актер поднимает забытую роль, но живой власти над тобой оно уже не имеет. Горло перерезает себе Отелло, актер, игравший Отелло, идет пить водку в гримерную. И много

труднее сказать "это было в то время "сейчас" ... 
Тот день вспоминаю почему-то с середины ночи; сначала вспоминаю себя в этой точке, затем, возвращаясь, вспоминаю весь

�ень, и опять, возвращаясь в ночную точку, нетвердо ступая,реду к утру. 
Обнаруживаю себя на улице темной. Ни фонаря, ни гвоздиказвезды. Я стою и бесl\онечно ругаюсь. Я только что проснулся,

щел куда-то, спал и проснулся. Проснулся и принялся ощупы
ваться в мире. Провел ладонью по лицу, нашел нос, усы, подбородок, опять - нос, лоб, надбровные дуги хорошо прощупыва
лись под кожей ... Как анатом, я ощупал свой череп и не нашел на 

�ем 0�ов - все остальное было на месте. Если когда-нибудь, ко-да__ я сам буду уже по ту сторону жизни, тебе вдруг встретитсямои череп, выкатившийся за каким-нибудь делом из-под земли, и 
�ели ты заметишь, что череп катится без очков, вслепую, стало 
в

ыть череп мой вдребезги пьян, не стоит его останавливать и 
н 
вязываться с ним в беседу, все одно ничего вразумительного оне ответит 
г 

п 
орестно вздохнув, я опустился на корточки и принялся ощу-

п
ывать землю вокруг, как только что ощупывал свое лицо. 

м
альцы ловили мягкую пыль, камушки, окурки, всякую дрянь, 

п едленно, боком-боком, как гусь, я сдвигался к обочине; под

л 
альцами шевелилась трава, какие-то тварюшки скакали из-под

л
адони, вдруг угодил ногой в канавку и завалился на бок, уже 

п�жа, �ошарил в канавке рукой и нашел очки. О, странный мир! 
лныи необъяснимого. Зачем черт отнес мои очки в канаву? Я 
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водрузил очки на нос, и теперь я был полный человек, а не часть 
человека. Я мог видеть мир и двигаться в нем. 

Ночь была тиха и мягка на ощупь. Я шел по улице маленького 
уральского городка, между цепочками домов и заборов. И те
перь я видел, как над заборами светились белыми ночными лам
пами зацветшие яблони. 

Мы прибыли в Камышлов уже с неделю назад (от того момен
та, как я проснулся на ночной улице). Поселились всем� театраль: 
ным табором в привокзальной гостинице, толстобокои, стоя_щеи 
здесь с прошлого века. Нам с женой достался угловой номер: 
комната и кухня. 

В тот вечер я не был занят в спектакле и ругался с женой. Т.е. � 
просматривал свои черновики; кода она выговорила за моеи 
спиной:"Как мне все надоело ... " 
- Что тебе надоело, счастье мое?
- Видеть твои бумажки и твой затылок.
- С лица я ничуть не лучше.

К тому моменту я взрывался уже на любую ее угрозу, и при ви
де ее во мне шевелилось желание бросить в мою дорогую чем
нибудь тяжелым. Я повернулся к ней в полной готовности ру
гаться. - Оставь меня в покое, прелесть моя. 
_ Господи! Да кому нужно к тебе приставать. Сидит! - будто 01-1 
делом занят. Писатель, бля! Истины он изрекает. Соломон хре
нов. 

_ Послушай, чем ты недовольна, а? Если бы не ты, я вообще бро
сил бы все это на хер и не морочился с этим ебаным театром! Но 
я же, как видишь, работаю. 
_ Что ты называешь работой - вот это? - И она ткнула пальцем 
через мое плечо в рукописи. 
_ в данном случае, под работой •Я разумею театр, где мне деньги 
платят. А это вот, - локти мои лежат на столе, я сижу спиной J< 
столу, а лицо мое обращено к ней, - это вот, не работа, это ·
жизнь, дорогая моя, ласковая. 

Сашенька прохаживалась передо мной, как кошечка, готовя
щаяся съесть мышечку, съесть Мишечку. 
_ Красавец! Тоги тебе сейчас не хватает, прямо - Овидий в изгна· 
нии. Удивляюсь, как тебе в театре еще что-то платят. Но за это 
вот, - опять палец в рукописи, - тебе никогда ни ко-пей-ки! не за· 
платят. 
_ Ты в этом ни хера не понимаешь, что же ты голосишь? 
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- Ну да, непонятый гений! Все графоманы так говорят. Или при
кажешь мне mобить твои стишки? Что? может быть, мне с ними
ебаться?

Я спросил ее тихо. - Так чем же ты недовольна? 
- Тем, что ты дурак! Мне все надоело. Болтовня о литерат) ve на
доела. Не выпячивайся! Что ж ты все выпячиваешься? Да хоть и
nьеса эта твоя дурацкая, - ты говоришь: ах! она хороша! Что
же ее не ставят в театре?- По той же причине, по какой и ты не можешь ехать отсюда
nрямым поездом в Париж!- Ах-ах, запрещенный писатель! Солженицын!
- Чтобы пьесу приняли к nостановке, нужно ее залитовать. Ты
nревосходно об этом знаешь. А для того чтобы ее залитовать, -это должна быть советская пьеса. А для того чтобы написать советскую пьесу, - нужно быть советским писателем.
- А ты - антисоветский писатель?
- Нет, еще хуже. Я - просто писатель. Без имени прилагательного.
Одно существительное. Одинокое существительное. Голое.
- Ты сейчас красный, как помидор.
-Да? 
- Вот бы и отправил свои сочинения туда, к другим берегам.
- Зачем?
- Да ты же боишься, что твои писульки и там на хуй никому не
liУжны! Кому ты нужен-то? Ты думаешь, мне приятно, когда 
liочью ты встаешь от меня и садишься к любимому своему пись
ме1-11-1ому столу? Писатель он... Ты бы еще лежа на мне что
liИбудь сочинял. Чему ты улыбаешься? 
- Я УЖе пробовал. - да? .. И она вышла из комнаты. 

Индус убрал свою дудку. Змея ушла спать в корзин!У· "Жил на свете человек - кривенькие ножки, и гулял он целыи век по кри-вой дорожке ... " Эта песенка про меня. 
Как я уже говорил, вечер был свободный, и я раздумывал: поити ли мне в баню или попытаться вымыться здесь - в гостинице? 

lia кухне? Но в баню идти было лень, тем паче, что ближайшая ба1-1я работала несколько странно: один день только для мужчин,другой день - только для женщин. Какой нынче день по банному
календарю, я не знал. На кухне же горячая вода была ... хотя небь�ло ванны. Но был же тазик?! И я окликнул Сашеньку, ища в
н � еи сочувствия и помощи.

LL.�
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- Саша! В баню мне идти не хочется ...
- Ну? 
- Давай устроимся на кухне?
- И что? 
- Ты поможешь мне помыться? Польешь мне на голову, когда по-
зову? 
-Хорошо. 

Сашенька лежала, свернувшись на кровати, и читала, конечно
же, Гессе, "Степного волка". 

Я вышел на кухню и замер в задумчивости. Взял тазик, осмот
рел его, сомневаясь: весь я в этот тазик, конечно, не помещусь, но
если частями? Поставил табурет рядом с умывальником, как раз
по центру кухни, напротив окна. За окном уже набегал вечер,
темнело. Надо сказать, что номер наш находился на первом
этаже, и там, за окном, текла улица. Но, как всякий человек в ба
не, я уже был охвачен философским настроением и о прохожей
улице за окном вовсе не думал. Наполнив тазик горячей водой,
водрузил его на табурет, потрогал воду пальцем, локтем и, удов
летворенный, разделся. Я приступил к купанию. Это не так про
сто - выкупать себя в скудном объемом эмалированном тазике. Я
извивался над тазом, как огонь над чашей светильника. Дважды
я сменил воду, телом я был уже чист, оставалось вымыть волосЬI
и я воззвал: "Сашенька!" Я стоял спиной к окну, Сашенька поли
вала водой мою голову, я как· раз намылил волосы и лицо и на·
ходился в самой беззащитной позе из всех возможных. В этой по·
зе при всем желании трудно сохранять величие, трудно, напри-

с "е "И мер, произне ти ч ловек - это звучит гордо. в этот момент за
окном, за моим задом, ночь захихикала женскими голосами. -
Вот сучки, черт бы их взял, - пробормотал я, смывая мыло и от
фыркиваясь. 
И тут Сашенька обрушила на меня, беззащитного, свою месть.

Она произнесла надо мной: - А ты бы прицепил к заду cвoJ,f
стишки, возможно, они бы прониклись как раз божественной по·
эзией, читали бы теперь и плакали. 

Женщина безошибочно выбирает момент для удара. В следую·
щую минуту я уже орал, наспех вытирая голову, стоя голый по·
среди мокрой кухни. 
- Ты! женщина! - кричал я, почему-то обращаясь к своей жене
столь патетически, - что ты понимаешь в поэзии, дура! На хре!-1
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тебе вообще читать? Если ты г;:�.ухая, так пойди купи себе б::tра
бан! 

Дальше я говорил еще что-то о поэзии, что-то страстное и воз
вышенное, и еще что-то гордое от обиды я выкрикивал. 
- Браво! - сказала Сашенька и изобразила ладонями аплодисмен
ты, и вышла, гордо вышагивая, как победители шествуют по по
верженным телам и знаменам побежденных. 

Где-то в этот момент и началось крушение моей семейной жиз
ни. 

Настроение у меня сделалось мерзкое, и как раз пришел Ремнев,
актер того же театра. Мы опять устроились на кухне, и теперь
кухня была уже не баня, а кабак. Мы пили, пили ... Но как я
очутился на ночной улице и в какой стороне теперь гостиница?
Помнится, мы оба обнаружили, что нас никтр не понимает и ре
шили круто изменить жизнь, а если до тридцати трех мы оба не
поднимемся до самых, бля, вершин, то и выйдем из этой жизни к
чертовой матери! И мы вышли в ночь. И вот я стою в ночи, по
качиваясь и не понимая ... 

Я шел наугад, переходя из улицы в улицу, пока, шагнув сквозь
темный кустарник, не наступил в воду. Какая-то мелкая речушка
пробиралась, как и я, через ночной городок. Я двигался вдоль
реки, посмеиваясь себе, что вот, мол, иду вдоль реки, словно за
блудившийся охотник. Я шел то берегом, то по воде и так вышел
к какому-то мосту. Совсем маленький мост через эту маленькую
Реку. Выбрался на мост вытягивая за собой воду, текущую с
б 

с РЮк, вышел в полосу света, к двум фонарям. Теперь я узнал ме-
то. Я почти пришел - вот, пред лицом моим вокзал, а за спиной

гостиница. 
Но я пошел на вокзал. Никакого дела на вокзале у меня не бы

ло, но захотелось посидеть на перроне, покурить, глядя на рель
сь�, их бесконечность успокаивает. Вошел в мутный, уже утрен
и � ии зал ожидания _ как-то незаметно я выбрался к утру, - бледно
Растекались люстры под потолком, из ниши в стене выдвигалась
Фигура Ленина с протянутой рукой, на лавке полулежал и зевал

ч
елов ·· ек в железнодорожной форме. 

- Когда первый поезд на Москву? - спросил я. - А хер его знает _ ответил он сонно, - поезда здесь вообще не
хо дят, - и потом крикнул мне вслед: - Пошутил, бля! 

Я открыл дверь и шагнул из тишины прямо в драку. Как я не
Расслышал ее из-за дверей? Не успел я сообразить и шагнуть об-
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ратно, как уже получил по морде, мне разбили губу. Я увидел,

как ко мне приближается рука, сжимающая отбитое бутылочное

горлышко. Я пригнулся, отклоняясь от него, уворачиваясь от бу

тыЛJ<и, стекло распороло рубашку и проехалось вскользь по реб

рам. Я ударил его коленом в пах и еще раз - в лицо, в тот же мо

мент у меня над головой что-то разбилось, и я упал. 

Очнулся я лицом в пыльной траве. Я лежал между вокзальной 

стеной и маленьким заборчиком, очки были целы и лежали здесь

же. Поднялся, стряхнул с себя пыль и пошел в гостиницу, потра

гивая рукой затылок. Заглянул в номер: Саша спала. - А меня

нет дома, - ухмыльнулся я и прошел на кухню. Сел на табурет, 

заглянул в зеркало - зачем я вчера мылся? 
Я вернулся в ту же точку, из которой вышел,- ничего не про

изошло, ничего не изменилось. Налил в таз теплой воды, окунул 
голову, смывая кровь со слипшихся волос. Посмотрел за окно, на 
серые подтеки утра, затем в таз с помутневшей водой ... Куда ты 
идешь, мое тело? Куда ты плывешь, моя душа? Спит моя жена, 
совсем чужая мне женщина. Я в маленьком городке на каких-то 
бессмысленных гастролях ... 

"Это только бессмысленный рай, 
это только растерянный лад -
Задыхайся душа и сгорай 
Как закатные розы горят. 
Задыхайся от нежных утрат 
И сгорай от блаженных обид -
Это только сияющий ад 
Золотые сады Гесперид." 

Скоро я увижу тебя, отнесу наконец тебе письма. Извин_и меня 

за задержку: почта не работала, поезда не ходили, самолеты не

летали. Теперь ночь. Бесснежный ноябрь. Беспечальная пустота. 

Целую твои ноги, пани. 
Мих.Сарыч 23.11.91 
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По балкону 
мечется птица, от того обезумев, что воздух
замерз, не впускает ее. Стекла дрожат 
под ударами тела, опьяненного близостью
недосягаемого пространства. Ожидаешь развязки. И вот, 
темный комок замирает, лишь два-три перышка 
над полом кружат. Вспоминаешь другое: старуха, 
что на последних минутах 
зовет правнука. Он, тем временем, убежал, 
не в силах слова подобрать. Не для нее -

ей хватило б дотронуться только 
до его переносицы. Когда мальчику было пять лет, 
она, затаившись под тутом, сумела поймать воробья, привязала 
к ножке веревку и вложила другой конец в его ручку. 
М

алыш выдержал секунд десять, затем 
пальцы разжались. Этого, впрочем, хватило, 
чтобы боль, чувство страха 
передались ему. - Тогда 
тебе было за семьдесят. Дрожь этой нити 
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бродит во мне до сих пор, откликаясь 
от случая к случаю. Помню еще, что ты 

Твердый знакЪ 

шила саван, не торопясь, в течение нескольких лет, -
шепчет он и от шепота 
своего, словно от крика, 
просыпается. Ее нет два года. Что ж. 

2 

Гудит стиральная машина. Женский голос 
зовет кого-то, монотонно 
перечисляет имена 
собравшихся на похороны родственников, сетует 
на слабеющие глаза, спрашивает: "Ты знаешь 
заповеди?" Затем 
она в двери появляется, вслух размышляет -
что бы сварить, младший не слушается, что 
будет с ним, не знаю, другой мопед покупает, ну, 
а ты-то как существуешь ... Неизвестность 
гулко стучит в ее сердце, порою 

"З срывается с уст: ачем 
я вас родила?" Она исчезает. Теперь 
с кухни доносится лязг посуды. Голос ее 
затерялся среди пылинок, снующих 
в полоске луча. Свет 
уткнулся в раскрытый блокнот. Ее "младший" 
пишет стихи. "Надо же", шепчет она, умолкает, 
яблоко чистит, и шкурка 
тонкой аккуратной лентой свисает, вот-вот 
коснется земли. Я знаю: тотчас 

все кончится. Только б она не заметила. 
День - ее время. (А слышать 
голос ее для меня 
немного естественнее, чем жить.) 
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Казалось, ничего и не было - сон, разыгравшееся 
воображение, не больше. Но вот 
письмо; она пишет, что настроение висельное, наконец 
вырвется на природу, толкотня, злобные лица, погода
город замучил, вспоминает, надеется на 
встречу и прочее. Я же
пытаюсь понять свое чувство, пытаюсь
свыкнуться с новым положением вещей, но 
сознаю вдруг, что сетую на духоту:
ни дуновения, что, мол, за ... Мой товарищ
зачитывает из тетради: " ... время легло
меж прочитанных строчек - пылинкой.
Красный шар эпитафией лег на плиту горизонта, и мы
уложили молчанье - дитя -
в колыбель пустых чайных кружек"; молчит,
затем произносит: "Мир перевернулся", уже
на другом боку, свесив голову
с края дивана, отдавшись пытке безветрием. Тут
я вспоминаю: балкон "усыпанный звездами

' 

" небосклон , 
она говорит, что больше не может, ну разве это жизнь,
нестерпимо, и ведь ничего не изменишь; я
Подыскиваю утешительные слова, курю, и в этот

момент, желание умереть 
наваливается как никогда.
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Дневник: 

Чужие письма 

1 

Напрасно я не слушала тебя. Но, впрочем, 
это в прошлом, нет возврата дням, 
разбитым вдребезги. Их даже 
память стерта; юность - как отрывки книги, 
прочитанной давно, и о которой 
лишь пальцы сохранили чувство, а сюжет 
покрыт туманами, теперь 
частенько приползающими в город из сырых 
предместий. Кстати, помнишь наши 
туманные прогулки: тело 
набухает влагоц, нечем думать и на помощь 
не позвать - крик вязнет в горле, и ты сам 
как будто превратился в сгусток пара. 
Той силы ощущений нет в помине, 
ничто не радует, ничто не огорчает. И 
только редким отголоском 
утихшей молодости промелькнет 
красивое лицо: шелк тонкой кожи и глаза -
раскосые, манящие, слепые ... Но 
ты простишь: никто, кроме тебя, 
не поним� моих сапфических фантазий, о которых 
с усмешкои ты отзывался, предлагал 
их рифмою увековечить и т.д. 
Во многом из того, что было, 
есть и твоя вина; а ну-ка, вспомни, 
слова свои: есть вещи, мол, 
важней любви. Я думала, что поняла тебя. Все 
с этого и началось, вернее, 
этим кончилось. Ошибок 
не исправить. И пора оставить 
былое � сточной яме своей гнить. Эпиграф
к нашеи сказке: бьmо 
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или не было. Тебе 
должно понравиться. Прощай. 

2 

Мне ничего не светит. Нет звезд, которые другим 
чуть ли не каждый вечер озаряют путь. 
Нет свеч, что не дают уснуть и заставляют 
писать стихи, привносят долю 
романтики в бездонный сумрак жизни. Видишь, 
я начитался глупостей, и даже в письме сквозит 

патетика. 
Ни ты, ни я ее не терпим. Что-то есть в поэзии 
�икчемное, больное, если ты позволишь. О твоих 
нетленках" речи нет, конечно. Впрочем, 

остается поэзия поэтам. Опоздали мы с тобой 
на поезд, что тут скажешь. Слава 
.не �ро нашу честь, и премии и прочее. Один 
�ои здешний друг, вчера напившись, кричал: 
Настал наш час, нищие и калеки. Настал, наконец-то!" 

Знаешь, это ближе к реальности. Я 
много пью теперь и часто вспоминаю время наше. 
Кстати, тогда я задавался вопросом, на ксторый 
не нахожу ответа по сей день. Ты, может, скажешь, 
почему нас привлекали печальные тропинки, 
где ни души, и по которым продвигались мы 
от одного грехопадения к другому, еще более 
ужасному· где так мечтали сгинуть, но 
ничего не получилось; где 
ожидали нас лишь расставания; и были 
Желания необъяснимыми и потому - несбыточными; 

где 
рослые цыгане могли нас облапошить, азиаты 
нам улыбались, незнакомцам, приглашали к чаю, и 

ничто не предвещало смерти, несмотря 
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на то, что было полно ею? Ладно, ладно. Кончаю эту 
тему. 

И вообще, "пора заканчивать, пора", как сказано у 

С тобою я согласен. Что-то 
удерживает от падения и я молюсь, и 
Бог мой! Это все. 

3 

Я номню ночь и душное мерцание, 
и дымный голос твой. Он затерялся 

классика. 

среди дней - непрошеных и ненавистных, - которые 
нас облачали в потный, тесный 
наряд. Мы чувствовали в нем себя шутами, 
стыдились выходить на свет, но если 
не из чего выбирать: что делать? -
только жались к стенам. Ночь 
шершавою рукой нас обтирала, целовала 
руки, плечи, грудь; мы очищались, превращались 
в собственные тени, вплетенные во мрак, 
как стебли камыша в корзину, 
куда бросается белье, где терпкий 
запах тел - мужских и женских - вечный 
"спутник жизни". Нам ничто не нужно было и ничто 
нас не касалось; время 
бездвижно: в темень 
такую даже стрелки боялись двинуться. О нас 
того не скажешь - так оживлены, 
что вспоминать неловко. Я 
вечно теребил тебя. Теперь 
это удел воспоминаний. Мы тогда 
свое молчанье путали с дыханьем ночи. 
Сейчас я путаюсь в другом: 
где ты? куда исчезло все? кто 
по ту сторону барьера 
этого? 
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Лiяри 
роман 

Писмю первое 
7.08.91, 00ч.44м.

"Посередине странствия земиого ... " 
Данте Алигьери 

� дравствуй, Мари! Тебя нет рядом, ты мучаешь мои глаза
О1< 

своим отсутствием. Остается лишь заклинать тьму ночную,
ЛИ1<ать ее твоим именем лепить тебя из воображения, а это,со
г
л асись, довольно бредовое занятие. Здравствуй, возлюблен-

1-1;я Моя, свет очей моих, и т.д. а1-1ьwе - давно, не теперь - я любил смотреть на желтые, теплыев 
1-iочи О1<1-1а, и несмотря на все убеждения разума, в сердце все

д
держалась мыслишка "мол там должны жить счастливые люди".ол Ж1-1ы же они где-нибудь жить? Теперь, глядя из своего окна, случ аиного, на черное жирное пятно соседнего дома, если вижу 
;:;ть�й 1<вадрат окна, думаю: тоже какой-нибудь несчастный ду
д 

попусту палит электричество, читает или пьет, или предает 
дYUJy бумаге. Я бродяга и в этом есть свои преимущества, пустьаже иллюзорные. Закро 
ль� 

ешь глаза, и память слетается к прикрытым векам. Вокза-
}( :.. Вот - отъезд, вот - приезд. За отъезд! За приезд! Еще один ка-ои-н б .. 
в 

и Удь замызганный мой берег. Было время - я жил на
р 
о�зале, но долго жить на вокзале не стоит, дурной тон. И еще я

C
av 

отал на вокзалах для бездельников существует масса профес-ии· г ' 
l<oj:j� РУзчик, носильщик, ревизор ... Жирный дым вокзалов, ка-то особенный пепел жизни ... 
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И я убедился, что газеты действительно согревают, вернее Как-то раз один раджа (по словам Пети-китайца, это был 
удерживают, не отпускают тепло от тела, убедился, просыпаяс именно раджа) пожелал приобщиться мудрости, познать мир и
ранним утром на скамейке в сквере на Речном вокзале, вспом� обрести смысл. Странное желание, но когда есть средства, можно
ная Сопи-безработного из рассказа О'Генри и улыбi:iясь ему. �:б� позволить искать к ним смысл. Вот раджа и пригласил в 

Выплывает из памяти множество случайных квартир-ночлеrо ои дворец буддистского монаха-отшельника, дабы тот над ним 
и забытые на квартирах вещи, вещицы, книги, черновики, всякs Учительствовал. Вот живет монах во дворце, учит раджу просто
лабуда; ты живешь и ты рассыпаешься, как песок, - там, сям. :е и мудрости, спит на коврах раджи, пьет вина раджи, треплет

Что я всегда старался иметь при себе в те годы - пачку чая и ci енщин раджи ... Шло время, и раджа, сопоставляя слова монаха
гареты. Очень меня Фидель Кастро обидел, прервал поставку J<) :л

сегодняwнюю жизнь монаха, засомневался: кто же прав - монах 
бинских сигарет, сволочь, ни по чем ему не прощу. и его учение? И как-то к вечеру пришел раджа к монаху и 

Что выбирает память из вороха вещей, во что упирается глЭ· спросил. 
как входишь? Где бы не поселился, хоть на день, желатель� � Ка1< же так, учитель, ты посвящаешь меня мудрости, учишь до
прожить его по своим привычкам. Первым делом мне ну)!{е 

0
�льствоваться малым, не налагать на себя путы желаний и пре

стол чтобы положить лист бумаги, поставить пепельницу, c'fl ладать духом над суетностью а сам живешь той же жизнью,' 
1 что , 

кан с чаем и упереть локти. Если пост1раться, могу припомнJ-i и я. В чем разница между нами? 
каждый стол, что распахивал передо мной свое пустое незасеяt �

0
�0 Powo, - с1<азал монах, поднимаясь с ковровых подушек, -

ное поле. дем, я объясню тебе. 
Стол и постель - что еще нужно человеку? В память лезут, взбt 

8 

И они пошли. И вышли из дворца, и вышли из сада, и вышли за
раются друг на друга кровати, диваны, диванчики, кушетки, тэl ж�ота, и когда, через время, вышли они к границе царства рад
ты самодельные ложа (встречаются и такие, напоминаюU.\1 н' Раджа остановился а монах спросил его: ' 

) б LII - у? ' 
помост дj1я ночного танца , матрацы на полу, свежее елье, " _ Н · идем дальше? 
свежее белье, вовсе без белья... И шуршащие мысли хозяе ет, дальше я не могу с тобой идти, на кого же останутся мое
" ... когда же этот мудак наконец съедет?" Ц�рство, власть, жены? 

Чего я не помню - так это своего Дома ... Дом умер, распалс - от этим мы и отличаемся друг от друга, - сказал монах и заша
развеян ветром. Я думаю, в этой стране ни у кого нет Дома. РЭ гал дальше по дороге, в глубь ночи.
ве можно назвать :,ти временные жилища домом? и эти странt-1� В отношения - семьеи? Но иногда меня утешала наивная, сентимеt 

I 

ьrсунув голову за окно втягиваю ртом, носом воздух: ах! ле
тальная мысль, что давно - до моего рождения - у меня был до';�--- август! .. "И месяц це�арей, мне август улыбнулся ... " Все це
Коrда я родился - его, Дома, уже не было. И хорошо, что во rJ1

1' 
РИ давно передохли. Нет ни Первого Рима, ни Второго, ни 

нет ни капли гнойной пролетарской крови - это тоже утешаJI н Ретьего - есть только этот вот душный мешок жизни. И никто 
Впрочем, все чепуха, чешуя! Я был здесь счастлив. Я был здd 

3
::;:его не понимает. н�род, по своему обыкновен!"ю, стоит и

счастлив! Никогда не считал себя ущербным и обворованнь11 
flo 

бно безмолвствует, тупо глядя на приподнятыи шлагбаум.
Счастье, радость, ощущение жизни - можно украсть у человеl д 

литики и писатели все кого-то обличают, догадливые - делают
только с его собственного со ласия. Жизнь - сладостное течеtl� �ьги, и все ебут друг другу мозги. А я хочу любви и нежности,
дление момента, минутки, а не какая-то дурацкая "борьба" . .Я I д 

бви и нежности _ больше мне ничего не надо. Все прочее -
·• ,, ., • " ~ б ьrм Вся б С боролся с трудностями , это 1рудности со мнои оролись. 60 · политик&, борьба за сво оду и демократию - дым. во-

И еще одно преимущество бр дяги. Я всегда могу выйти вotl· р да созревает изнутри, в каждом человеке - лично, ее нельзя об-
любой момент. Не куплен - значит, не 11ойман. n 

азовать приказом она должна - сотвориться. И никто ничего неонимает. И все - суета собачья смерть души, чешуя. 
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Слушал шорох воды о каменный берег, шаги прохожих за спи
ной, скользящие мимо разговоры, подкатился голос женщинЬI 
"Борис! Боря!" И громче, уже совсем возле меня: - Боря! это ты? 
Я обернулся, передо мной стояла женщина, прическа ее растре
палась, одна прядка волос скатилась на лицо к губам. Встр�тив 
мой взгляд, она убрала взбунтовавJ Т1уюся прядку пальчиками за 
ухо и повторила: - Боря, что же ты не отзываешься? Я тебе кричу, 
кричу ... Лицо ее, мягко подсвеченное солнцем, было красиво, 
вечерний дым съедал мелкие черточки, оставляя ровные, легкие 
овалы лба, скулы, подбородка, шеи, и яркие губы, чуть припод
нятые, теплые. Повторили они: - Борис? 

Она определенно обращалась ко мне, но я никогда Борисом не 
был. 
- Борис, что же ты меня не узнал, я - Ирэна, - и обида уже скольз
нула в голосе.

Боже мой, она еще и Ирэна! 
- Я не Борис, - сказал я, - у меня скоро поезд, я уезжаю.
- Ты уезжаешь, Боря?

Своими настойчивыми вопросами она привела меня в некото·
рое воодушевление. 

Теперь я �аметил, что она чуточку выпивши. - Я не Борис, я во
обще чужой в этом городе. Вы ошиблись. 
- Ты хочешь от меня отмазаться, Боря? Ты женат? тебя ждут?
- Меня ждет поезд через три часа.
-А куда ты уезжаешь?
- я не живу здесь, поэтому я уезжаю. 
- Ты тоже уехал отсюда? когда? Ах, да! Я вспомнила! - она даже
хлопнула в ладони.
- Я никогда здесь не жил. Вот, взгляните, - я снял очки и протя·
нул к ней лицо, повернул голову вправо-влево, - видите, я не Бо· 
рис. 
- Правда, - сказала она, голос ее вздохнул, - теперь вижу. Я
ошиблась. Извините. А жаль ...
- Но я могу составить вам компанию до моего отъезда. Если хо·
тите?
- Да? - спросила-сказала она, задумавшись на время, опустив ли·
цо. Хорошо, пойдемте. Я живу здесь рядом. То есть ... Но это все
равно. Раз уж я на вас набросилась, то и пойдемте. И добавила,
остановившись, обернувшись ко мне: - Дома нет никого. Я одна
совсем. Я поднял сумку на плечо и двинулся следом.
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Дорогой мы зашли в гастроном, где я зацепил две бутылки ви
liа для ровного течения беседы и взял колбасы, хлеба и сухарей 
Себе в дорогу. На улице действительно становилось зябко, и ве
тер забивался под мою короткую кожаную монгольскую куртку 
11 искал щелки в моем свитере. 

Вскоре мы пришли, она отперла дверь, пропустила меня впе
Ред, вошла и быстро дверь захлопнула. 

Теперь будем знакомиться: - Ирэна, - она протянула мне свою 
ладошку, еще холодную с улицы. Ну и я назвался Сашей, - если я 
мог быть Борисом, то почему бы мне не быть Сашей? Прошли в 
l<омнату, одну из двух, она принялась собирать на стол, расска-
зь,вая. 
- Я приехала к сестре. Я сама уже здесь не живу, я живу в Баку, я
'Гам замужем, - долгий взгляд на меня. Но я смотрел на нее спо
l<ойно, не поперхнувшись: какая мне разница на эти три часа -
замужем она или нет.
- А сестра уехала теперь на недеmо, и я одна. Лежала, читала,
въ,пила от скуки коньяку и пошла бродить, думала зайти к кому
liИбудь, вдруг вижу: Борис стоит на набережной, вы то есть. На
столе из-под ее ладоней быстро появлялось мясо, большие крас
liъ1е помидоры, охапки зелени, яблоки, хурма и другая экзотика,
liеобходимые рюмки, графинчик с коньяком. Я попросил штопор 
11 Принялся открывать принесенные бутылки. Стол - собственно, 
lie стол, а журнальный столик, между креслом и диваном - уже 
бь,л густо заселен разнообразной снедью. - Все! - сказала она, -
Можно начинать, и прошла к окну - задернула шторы. - Все же ты 0чень похож на Бориса, - сказала, и усаживаясь на диван, подни
мая и расправляя юбку. Я развел руками и склонил голову в знак 
своего ссжаления тому, что я не Борис. 
- Я так устала там, в Баку, все - азиаты, все - темные и снаружи и
В!iутри, и так скучно-скучно, даже от детей устала, будто они и
lie мои, и сказала мужу: - Все! Я поехала к сестре. Он скривился,
lio отпустил. Ехала, думала: вот приеду, всех повидаю, поболта
ем, будет весело, все вспомним ... А теперь вижу, что, наверное,
li1-t1<oгo не увижу. А вы что же молчите?
- Я слушаю. И давайте - "на ты". Все же я - почти Борис ...
- 11адно. Здесь так хорошо - тихо. А они там такие шумные, го-
ворят о своих делах, - говорить я же могу, я пять лет там живу,
lio все равно их не понима� . И главное, я никому не нужна. Вер
нее, нужна, но не совсем я, а что-то от меня, какая-то другая я, а я
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сама по себе не интересна, о чем я думаю - никому не интересно,
Ему просто нужно - детей, хозяйство, вот и все! - пизда и руки,
Извините. 
- Говори, говори. Все нормально.
- Ког;:,а первый раз приехала, он меня привез, я так радовалась,
смотрела вокруг круглыми глазами: юг! все цветет, фруктьr,
солнце, море. И никаких забот, кроме мужа. Он мне сразу сказал:
ты работать не будешь, женщина - это дом. Но теперь-то я знаю,
что у них значит дом, ·лучше бы я работала. И главное, скучно
безмерно! Вот я и не выдержала - приехала. Первый раз за пять
лет приехала. Давай напьемся? 
- Напиться - не проблема. Но мне надо попасть в поезд, а для
этого мае надо стоять на ногах и держать направление. Поэтому,
давай напьемся, но учитывая эти обстоятельства. И если ты все
же хочешь двигаться в этом направлении ... 
- К поезду?
- Нет, к нажору. То выбирай: либо мы будем пить из этих рюмоJ<,
но быстро, либо неси стаканы. Вино вообще лучше пить из стэ·
капов. 
- Сколько у тебя детей?
- Двое уже. Две девочки. А ему нужно мальчиков. Им всем таr,1
нужно мальчиков. Они хотят наделать много мальчиков. Вот о�
и трудится надо мной, пыхтит, волосатый такой - весь, . она зэ·
смеялась. - Сначала мне нравилось, что он такой волосатый. Мь!
же с ним вместе в институте учились. 
- И что ты заканчивала?
- Какая теперь разница? Мне кажется, что меня уже нет. Нет со·
всем, нигде. Там- у мужа, это уже не я. Вот приехала сюда, домо�
- и здесь меня нет.

Мы добрали первую бутылку и приступили ко второй. 
- А я была такая хорошенькая девочка, когда-то ... А сейчас?- И сейчас - неплохо. 
- Неплохо - это как?
- Неплохо - это прелесть.
- Ты просто обольщаешь пьяную женщину, Боря.
- Пусть я буду - Боря.
- Ну, наконец, сознался!
- Коньяку? - спросил я, не отрицая уже в себе - ни Бори, ни CauJl.f,
ни кого-либо другого. 
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- Давай! - подбросила она в воздух, как мячик, свое согласие. -
Давай! - и залихватски тряхнула головой.

"Кобылка, кобылка", - думал я, улыбаясь в ее распахнутые, 
плавающие глаза. "Бедные российские бляди, куда же вас несет 
на поиски принца? Зачем выходить замуж за азиата, если не мо
жешь его полюбить и к нему привыкнуть, если потом, после 
"замуж", кусаешь губы по ночам, а днем прячешь лицо и гово
ришь - вниз, глядя в пол или в сторону, чтобы только он, они не 
заметили, что ты - чужая; потому что страшно. Страшно про
жить здесь в одном и том же доме, страшно уехать, потому что -
неизвестно... Страшно наткнуться, наконец, на неизбежную 
мысль, что никуда из себя не вырвешься, и все кончено, уже 
сейчас - кончено." 
- Боря! а как мы крутили с тобой любовь, Боря! Я была такая ду
рочка влюбленная, ни о чем не думала, так хорошо - ни о чем не
думать; вот сейчас хорошо - и прекрасно! Мы учились на первом
курсе, и я всерьез думала учить детей литературе, такая дура. А
ты, Боря, только посмеивался, а иногда серьезнел, чужел и убе
гал-уплывал куда-то, даже когда был со мной. Помню, я загля
нула как-то снизу в твои глаза, а тебя там нет, ты смотришь куда
то поверх меня, поверх моей головы на·подушке, куда-то за окно
что ли? Я окликнула тебя: . Эй, очнись, ты где? И вижу, как твои
глаза возвращаются медленно и ты говоришь: - Да я здесь, вот он
· я ... Давай-ка еще по коньяку.

"Смешно, забавно" - думал я. Какой - "я"? Который из всех?
Сколько глупых совпадений продернуто, как нитки в ткани, в 
этой замороченной, закольцованной жизни. Ведь он, этот Боря, 
действительно похож на меня - тогдашнего, в том времени, о ко
тором она рассказывает, будто это и был я сам. Но когда я успел 
Побывать им? Если только допустить, что, проходя мимо .какоrо
Нибудь зеркала,_ мало ли зеркал на свете? - я случайно оставил в 
нем свое отражение, и оно, когда я ушел, выбралось из зеркала и 
пустилось гулять по свету. Может быть, так случалось не едино
)f(дь,? Я люблю' сказки, Мари, без сказок скучно жить. Андерсен 
Мой любимый писатель сочинитель. Поэтому я говорю о себе " , 

б сочинитель". Писатель - что-то иное, писатель - должен ыть
серьезный человек, мучительно размышляющий о судьбах
Человечества и смысле бытия. Мне же смысл ясен, как это ни 
смешно. я смотрю утром в окно - и все полно смысла, так-то. А в
серьезные я не гожусь. Я смотрел на эту женщину и думал, что,
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возможно, я был с ней когда-то; во всяком случае, мог бы быть. 
Она раскачивалась, сидя на диване, запутав свои пальцы в воло
сы, закрыв руками глаза и говорила. 
- Помнишь, мы сбегали после первой пары и шли к тебе, когда
твои родственники уже уходили на работу. Ты отпирал дверь, мы
входили, в квартире лежала зябкая, ожидающая тишина. Ты ста
вил купленное дорогой пиво в холодильник, и мы, спеша, заби
рались в постель ...

Ирэна отвела руки от лица и сказала: - Я пойду переоденусь. 
Она вышла из комнаты. 

Я посмотрел на часы: оставалось всего часа полтора, и потом 
уже придется спешить, бежать, чтобы не опоздать на поезд. 

Иногда, когда я смотрю на какой-нибудь пейзаж, из окна ваго
на ли, но лучше, когда идешь пешком, вдруг остановишься и ви
дишь... Когда я смотрю на какой-нибудь пейзаж, но не 
городской, конечно, а на какую-нибудь поросль кустов с разма
занным над ними ветром, и полем - дальше, сбегающим, стекаю
щим в небо, меня берет жалость о собственной недолговечности. 
Хотя, возможно, только краткость и дает такое острое ощущение 
красоты. Здесь нельзя сказать точно, легко ошибиться, я не жил 
вечность, мне не с чем сравнивать. Но хочется зацепиться за этот 
пейзаж, остаться в нем - мелкой фигуркой, чернильной запятой 
на ветру. И из этой разности проживаний, ритмов, человек нена
видит пейзаж, хотя ни по чем в этом не признается. Он борется с 
пейзажем. Вот, любит человек бороться с чем-нибудь, что ты с 
ним поделаешь! Пытается нарастить на пейзаже себя, выстроить 
на нем свои города, свою историю и думает: "Ага, бля! как я его 
скрутил! - стоят мосты, стоят вокзалы и заводские, бля, корпу
са! .. " Но пейзаж встряхнулся, пошевелился, как рыба-кит из 
сказки, и посыпались наши временные постройки, наша нищая 
цивилизация ... Где они - Крит? Атлантида? Микены? - те, что 
были, - Шумер, Вавилон? А звезды все те же стоят в ночном небе 
с прежними и по-прежнему ненужными им названиями. И лучше 
ничего не иметь, чтобы ничего не терять. Но как не иметь? Куда 
девать память, любовь? .. И вот здесь, и только в этом человек 
равен пейзажу, природе - равен своей любовью. Любо�ь не мо
жет смыть никакой ветер. Ты скажешь, что это бездоказательно 
и что, мол, ты пристал ко мне со своей любовью? Но все _ бездо� 
казателъно, я и не намерен спорить. Но я знаю, что любовь оста
ется всегда, и после смерти человека она стоит в мире, и весной 
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она поднимается дыханием с полей и над городами, и это весен
нее надышенное небо отогревает жизнь, всякую жизнь, и твою. 

Ирэна вернулась, запахнутая в длинный легкий халат, перепле
тенный розами. Розы были с шипами, их длинные стебли свива
лись и переплетались по ткани халата, как змеи. 

Делаю небольшой пропуск - не рассказывать же, как я снимаю 
LUтаны, зачем? 

Приподнявшись на локте, я рассматриваю ее лицо. - Ты сама 
стала смуглая, и глаза на восточный манер - сузились, - я и сам не 
заметил, как стал говорить с ней от прошлого, из прошлого. 
- Да? - она улыбнулась, мягко, расплывчато. - А потом ты про
пал, - она потянулась, - на втором курсе после первого семестра,
Пропал в зиму и - фьють! - больше я тебя не видела. Потом, ко
liечно, были другие Бори, а потом и этот козел ...

Мы поднялись. Я подумал, что билет мой тоже - фьють! - поезд 
YLUeл. Поезд ушел а я еще лежу здесь. 

Допили коньяк, Ирэна еще рассказывала о своей жизни - там и 
своей жизни - здесь, и трогательно, как воину, уходящему в по
ход, собрала мне в дорогу остатки мяса, зелень и помидоры. 

Я раздернул шторы, посмотрел в темное окно. Прижал ладонь 
1< стеклу, потом смотрел, как пропадает на стекле мой теплый от
nечаток. Обернулся, сказал свое "прощай", улыбнулся ей на па
мять, бросил сумку на плечо и вышел, такой романтичный, - в 
1-!очь.

Часа через полтора я дошагал до вокзала. Сосчитал мелочь в 
l<армане, стоя посредине сонного зала ожидания. Бумажных де
liег у меня уже не было, а мелочи на билет явно не хватает, да ... И 
S1 nошел стучаться в ночные бессонные двери вокзального pecтo
Palia, с тем чтобы продать свою куртку. "Папа Карло, а куда ты 
девал свою чудную кожаную курточку?" - спрашивал я себя уже 
После, сидя в купе поезда, двигаясь к Бугуруслану, наливаs: в cтa
l<ali водку, купленную на сдачу. 

Дорога вмещает в себя все. Рождение, любовь, смерть. Откры
т11е - себя. Открытие - других. Ведь жизнь - это ты и другие. И 
даже ты, Мари - другая, не-я, к сожалению. Другая, другая! Я не 
Могу узнать твоих мыслей. Я могу их только тебе приписывать 
Та1< - как мне больше нравится. И если даже любовь - это война, 
то что же говорить о жизни? О жизни - как длине, временном от
Рез1<е между рождением и - дальше. Глупость какая вся наша 
>i<11знь, противоборство это сраное. 
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Как просто сказать: полюби меня. А вот - получить ... Или -
внять чужой mобви, а? .. Ведь почему человек так боится поmо
бить? Ему страшно не получить себя обратно. Вот и идешь по 
дороге, ищешь - кто бы тебя поmобил. И всех спрашиваешь:. - Ты 
полюбишь меня? А ты - полюбишь меня? Но все мы черные кош
ки в ночи, - да вот беда - с человеческими глазами, потому не ви- • 
дим друг друга. 

Все вмещает в себя дорога, и все это - ты. Заря утренняя и заря 
вечерняя. Легкий пух одуванчика, что смахнул ветер. И это - ты: 
и одуванчик, и ветер. И кружащийся, гиблый осенний лист, что 
так mобят поэты. И снег. И снег - это ты. Что есть безрассуднее 
снега? Он падает ослепительно чистый с небес и втаптывается в 
земmо. 

Жизнь - движение. Как там пел Гете? Та-та, та-та, та-та-та, .. и 
мой сурок со мной. Кто же будет с этим спорить. Но, по сути-то, 
там, в глубине себя, вдали от всех обманов, человек стремится к 
покою. К покою, остановке, точке. И нечего врать другим mо
дям! Человек стремится к Вечности. Ведь так? Ведь не верит он в 
свою смерть. Скажи мне, ты веришь в свою смерть? Нет. 
Вечность же и есть абсолютный покой. Поскольку Ей некуда 
спешить. 
и еще - о mобви. Где говоришь о дороге, там, непременно, и о 

любви. Вот встретились они, двое. Мужчина и женщина. у каж
дого из них есть имя, но это неважно. Пусть - Мари и Мишель. 
Подставь любые другие имена, будет то же самое. И хотя мне 
сейчас важно только твое имя, я все же пытаюсь быть честным. 
Встретились. Ткнулись друг в друга на дороге. Взялись друг за 
друга зябкими ладошками. Встреча, перекрестье их и есть всегда 
попытка, надежда - обрести тот самый покой. Устроить свою ма
ленькую вечность. Создать точку. И даже бывает так, что они 
создают точку, ту - из семени. Но насмешка в том, что когда эта 
точка выродится, выплеснется в мир вместе со сточными водами,
она сразу обретает столь �ненавистное ей движение. И топает, то
пает по дороге, ища своеи любви. Ну, а в результате, чаще всего:
" ... и мой сурок со мной" - только эта вот песенка. 

Конечно, идеальная дорога - одиночество. Только в оди
ночестве и можешь ты понять смысл дороги. Но дело в том что
человеку на хуй не нужен никакой смысл. Чаще всего он врет -
будто бы его ищет. А ищет он mобви. Ну, казалось бы, поmоби
себя и будь счастлив. Но он хочет полюбить другого_ ее, его, Бо-
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га. И, главное, не столько сам хочет полюбить, но хочет, чтобы 
его mобили. Ну вот и получай ... Но и здесь ты ошибаешься, упав 
в свою печаль и отчаяние, лежа в ней, как в пыли, и стеная. По
скольку смысл - как раз в отсутствие его поисков. Он - в mобви. 
А любовь не ищут. 

И все же в дороге есть что-то сродное поэзии. Может быть, я и 
обманываю себя себе в оправдание, но для себя - я прав. 

Я знаю, что поэзия тебя мало интересует. Это - не горе и не уп
рек. Мир таков. Женщины существа более практичные и закреп
ленные, несмотря на всю кажущуюся их воздушность. Но это и 
хорошо. Да, женщина - гиря на ноге, но это же своеобразная сис
тема безопасности, иначе многие мужики унеслись бы в небо, как 
воздушные шарики. Я бы даже добавил, что женщины в большей 
степени заземлены. Ей-богу, не слышал и даже не читал о том, 
чтобы женщину убило молнией, эта небесная стихия обычно лу
пит в мужиков. Вот только что он стоял, задумавшись, под дере
вом, пережидая дождь и - ах! - вот от него только кучка пепла. 
Для женщин же существуют лужи на асфальте, чтобы они, обхо
дЯ лужу, могли отразиться в ней - так, мимоходом. То же и с по
эзией. Женщины поэзии не слышат и не понимают. Но они в ней 
- отражаются. Поэтому-то женщинам кажется, что они любят
читать стихи. Им необходимо постоянно видеть свое отражение. 
Женщина не переносит одиночества. И лучше уж провести вечер 
с отражением, нежели с самой собой. Тем более что отражение -
не есть эта женщина. Отражение - существо, преображенное во 
Всех превосходных степенях. И, конечно, с ним приятно побол
тать иногда. Если же женщина читает стихи в присутствии 
Мужчины, она попросту хочет показать ему свой идеальный, или 
1-!аиболее подходящий к случаю вариант себя, отражение, если 
он, дурак, до сих пор не разглядел. Избавь нас, Господи, от реа
лизма - отныне и навсегда. Ибо реализм - ложь, самая большая 
ложь на свете. 

И все же стихи выпеваются не для женщин, но для мира. И до
Рога течет сквозь мир. Все течет. Вот в ванной и на кухне пото
лок протекает, несмотря на то что квартира на первом этаже, 
Посмотри - вон какие намытые пятна. Но главное - время, время -
это сухой дождь, что течет сквозь нас непрерывно. 

"Стихи из дома гонят нас, как будто ветер дует, воет на ото
Пленье паровое, на электричество и газ ... " Возможно. О себе могу 
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сказать - да. Стихи и дорога начались во мне как-то одновремен
но. Первая дорога - такая чудесная, длинная, которую помню ... 

Поезд был в пути уже давно, целую вечность. Вечность назад 
мы с отцом сели в вагон в родном городе, т.е. моем родном горо
де, и теперь текли, текли сквозь длинную-длинную страну, дни, 
ночи, поля, леса, маленькие и большие станции, перемахивали 
реки по грохочущим мостам, втягивались длинной зеленой змеей 
прямо в небо, в небо. 

Я никогда еще не видел так много. Мне восемь лет, я смотрю в 
окно. Мы едем с отцом из Челябинска в Забайкалье, в его, такую 
дальнюю теперь от него, деревню. Деревню отделяют от него 
война, два института и еще много других лет - также заполнен
ных. Но она есть где-то там - в конце дороги. А мои глаза пока 
вбирают весь этот дивный мир, раскинувшийся по обеим сторо
нам нашего плацкартного вагона. Поезд - это река, и я смотрю с 
реки на открывающиеся мне неведомые берега. Я путешествую. 

Мы лежим на верхней полке - ухо в ухо - с другим таким же па
цаном, почти прижав носы к стеклу. За стеклом уже ночь и почти 
ничего не видно, но все же этот густой синий сумрак еще прони
цаем для взгляда, а где не достанет взгляд, достанет воображе
ние, и мы смотрим в него, переговариваясь, делясь удивлением. 
Сквозь толстую синеву ночи проглядывают линии кустарника, 
или вдруг выплывает поле, несущее в своей глубине несколько 
желтых огоньков - окна. И столбы, столбы мерно сменяют друг 
друга. Почему-то эти столбы особенно поразили меня, врезались. 
Наверное, во всякой мерности есть ужас вечности. 

Вдруг поезд останавливается, не на станции, как нам сперва по
казалось, а в поле. Уже через пару минут мы разглядели, что это 
даже не поле, вернее, поле - там, дальше, а здесь прямо перед на
шими глазами, возле железнодорожных путей, - кладбище. Так 
неожиданно, так дивно, так вплотную оно вынырнуло к нам из 
ночи, эта таинственная деревня мертвых, что уши наши похоло
дели от восторга и страха. Мы так и вытаращились на него на
верное, если бы наши глаза могли вытягиваться впере� на 
ниточке, как у раков, они бы вытянулись. Не знаю откуда там 
был свет, но видно было хорошо, как в кино при ночных съем
ках. Может быть, подсвечива�а Лу�а? Не помню. Но саму кар
тинку, вот этот колдовскои пеизаж помню с точностью. 
Картинка эта пребывала и пребывает в моей памяти, не стираясь. 
я вижу темные могилы с накренившимися уже надгробиями, но 
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все больше - кресты, простые кресты. Кладбище почти открыто 
от деревьев, и только изредка - лохматая тьма куста. И еще там 
был один подарок, самый главный подарок. 

Я увидел череп. Настоящий живой человеческий череп. Он ле
жал совсем рядом от наших глаз, возле провалившейся внутрь 
себя могилы. - Смотри! Ты видишь? - шепнул я своему дорожно
му приятелю. - Ага! - ответил он. - И ты видишь, да? Череп чуть
чуть светился. Он светился в ночи сам по себе, вот в чем штука! 

Поезд стоял, может быть, минут двадцать, и мы все смотрели, 
не отрываясь, уткнувшись мордочками в стекло, пока поезд не 
тронулся, и кладбище не слилось в темноту. 

Зачем я таскаю за собой эту картинку всю жизнь? Не знаю. 
Странная тварь человек, он часто помнит какую-то мимолетную, 
совсем не нужную ему дребедень. Вот, например, такое окно. 
Стою на автобусной остановке. Летний вечер, чуть-чуть скапли
ваются сумерки. Впереди у края тротуара стоят две женщины, 
Разговаривают. Вдруг я вижу, как откуда-то набежавший ветер, 
только что ветра не было, тихонько приподнимает с асфальта 
лист газеты и так же тихо ведет его к этим женщинам. Т.е. ветер 
действует вполне осознанно. И я вполне уже знаю, что будет 
дальше. Ветер подводит газетный лист к ножкам одной из жен
щин и прижимает его, нежно так, тихонько. Она вскрикивает, 
прыгает в сторону, оборачивается, но видит лишь газету, уже 
смирно легшую на асфальт. И полное впечатление, что ветер ти
хо стоит в стороне и посмеивается. Вот и все. Зачем я это помню? 
l-Io ведь и ты наверняка помнишь какую-нибудь такую же 
чепуху, т.е. явственно тебе никак не нужную. Но вся эта ме
JJочевка, все эти окна и зеркальца присутствуют в нас, да еще 
Влияют на наши желания, суждения, поступки. 

А стихи впервые закапали - там, в поезде. И я даже записывал 
их в блокнот. Единственное что оттуда помню: "Стоят столбы 
одни во всей вселенной ... " Ну, что-то о столбах, что тянутся 
вдоль железнодорожного полотна. Хотя, наверное, не в столбах 
там было дело, а в их остолбенелом одиночестве. А столбы про
сто выплыли в г аза символом. А стихи были об одиночестве. 
Существует давняя традиция считать, что мысли детей - ис
l<J]]очительно - простые, короткие и радостные. Но как раз такие 
Мь1сли у детей и отсутствуют. А наличествуют только у глупых 
детских писателей. Мир детства вообще-то - страшный мир. 
Страшный - полной своей отделенностью от взросло:-о мира, 
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замкнутостью в себе. И он также полон, даже - полнее взрослого 
мира, поскольку более чуток, не притушен еще привычками. И 
все там всерьез - и своя любовь, и ненависть, и предательство, и 
отчаяние. 

Мы все ехали, выходили на маленьких станциях, их станови
лось больше, покупали мягкую горячую картошку и пахучие со
леные огурцы, еще какую-нибудь снедь. 

А когда проезжали мимо переезда - с опущенным шлагбаумом 
возле будочки, толстой бабой с флажком в руке, или фонарем,_ 
если ночь, - и хвостом машин, неподвижно стоящих за шлагбау
мом, - мне всегда хотелось, чтобы шлагбаум поднялся, а машины
поехали. Не аварии я хотел, а просто - чтобы они поехали. Не
возможно. Дурацкая жизнь, невозможности окружают тебя со
всех сторон, с самого детства. Почему невозможно и то и это _
одновременно? Почему одно обязательно искmочает другое? 

Наш поезд вызмеился к Байкалу и потек, потек над ним, повто
ряя извивы берега, и, высунувшись в окно, можно было видеть 
хвост поезда или его голову. И грандиозное, избыточное велико
лепие мира - так, запросто, открывалось перед глазами. Байкал_ 
огромная Божия слеза, но - не горькая, слеза любви. 

Над самым берегом, совсем близко от сияющей синей воды, по
езд остановился, и по внутреннему радио объявили: что все кто 
хочет, могут сейчас спуститься к Байкалу, набрать байка.�1ь�кой 
воды. Вагоны распахнулись, и люди посыпались по крутому бе
регу вниз - с бутылками, банками, кружками. Теперь этой оста
новки, наверное, не делают. Ведь там нет никакой станции. Нет 
ничего, кроме красоты. 

Ну и приехали мы в город Балей. Это было уже то место, куда 
мы ехали, 11е совсем еще - то, но близко. И здесь уже начиналась 
родня. Здесь мы остановились на два дня у отцова брата, а там 
уже двинулись дальше - в деревню. На автобусе, маленьком та
ком - длинномордом, затем на попутках. Я, разумеется, ждал, что 
мы так и приедем в самую деревню. Но где-то в лесу, т.е. совсем в лесу, справ

б
а лес и слева лес, и никаких примет жилья, отец по

стучал в ка ину и попросил шофера остановиться поб � , лагодарил 
и сказал, что дальше мы доидем пешком А теперь � � · я узнал, что 
деревень - две, и сеичас мы поидем в первую деревню, в т где 
жили, а потом уже во вторую, там, где живут Мь, дл 

У, 
. инно шли 

через лес, отец не спешил, рассказывал обо всем это м - вокруг, 
обо всем, что шуршит и пиликает. День был солнечнь � 1и, летнии, 
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lie страшный, хотя мы были одни внутри неоглядного живого ле
�а, настоящего леса. Там не было тишины, все было наполнено 
епрерывным движением звуков. А вот когда мы вышли к дерев 

1-ie ... Даже еще до того, как отец мне объяснил, что здесь никто н� 
;ивет, совсем. Я сам сразу увидел, что все эти дома, дворы на
/Ывает купол застывшей тишины. И даже деревья, забредшие 
ч а опустевшую улицу, стояли как-то особенно тихо. Это _ не 
Истика. Это - то, что есть. Или, может быть, вот это и есть мис

'l'И1<а. Но я точно испугался, страх так и прилип мне на лицо. 
llустая деревня. Совсем - пустая. Отец подошел к одному из дво
Ров, густо заросшему травой, повернул щеколду и толкнул ка
�Итку рукой, она громко скрипнула и тяжело отворилась внутрь, 
0дгибая под себя травы. Когда я - потом, не скоро еще отсюда -

'iитал "Д " 
' 

зяды , я сразу вспомнил эту калитку. - Ну вот и наш 
.Цом, - сказал отец и прошел вперед. Удивительно, но все стояло
�елое. Рассыпанные по большому двору постройки, сараюшки,
l<авес для дров, баня в дальнем углу и крупный, красивый дом.
..,, 0нечно, кое-что покосилось, осело, но все еще было целое 
•О . ,
1< лъко пустое. И так - вся деревня. Отец тогда и рассказал, что
11 огда он был еще пацаном и братья - кто совсем большой, кто и
!(�младше,- всю деревню сняли и переселили на другое место,

I< кулаков. Семьи все были большие - по семь, по двенадцать
�УЖиков, не считая баб на хозяйстве, и хозяйства, разумеется,
11 Репкие, ну и потому - кто же они такие, как не кулаки? Пересе
.ц Или - здесь же, недалеко; мы добрались к родне на следующий
'i eliь, к вечеру. Просто согнали людей с обжитого места. Ведь
�овек - не дерево, его можно обрубить и переставить. 

1-1 а ночь мы остались уже здесь, отец так и намечал. Но 
1' 0чевать в доме не стали, отец не объяснял почему. А я был
,ц°Jtько рад этому, ночью я бы туда нипочем не пошел. Пустой
е ом, столько лет простоявший в одиночестве, ну уж нет. Вечером
/�е сходили на кладбище - за деревню. Заросшее, тихое, прикры
с�е вечереющим солнцем. Отец постоял над ним. - Ну, пошли, -
р азал он, и мы вернулись к дому. Расстелились на травке, отец
1< азложил ужин, достал бутылку водки и пил ее потихонечку, по-
1': вечер втягивался в ночь. Я задремывал, вокруг сидела густая 
01' ll!ина, не считая дальних ночных звуков, костер таял, отделяя 
tac Черноты уже только лицо отца и его руки; я задремывал, а к
t.ц Нущему огню, к отцу все ближе подходило то, иное, его время,

е Меня еще не было. 
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На следующее утро мы проснулись так рано, как я, наверное, 
еще никогда не просыпался. В той поездке было много "никогда 
еще до этого". Никогда до этого еще не спал на траве, вот и про
снулся сам в такую рань - от зябкости. 

Мы вернулись на дорогу и к вечеру были уже у родни. Конечно, 
было большое застолье - еще половина отцовых братьев были 
живы, а у всех еще и семьи, и вообще в деревне, если кто не род
ня, так хотя бы соседи. Но вот тамошнего деда своего я уже не 
застал. Снова было кладбище, но - оберегаемое, ухоженное. - Bo'f 
могилы твоих бабушки и дедушки, - сказал он. Но этого я тогда 
не понимал. Мои бабушка и дедушка жили со мной, с нами в 
Челябинске и были живы. А этих я никогда не видел. Они былl-i 
здесь для меня просто землей, травой и крестом. Это теперь - чеr,1 
дальше живешь - тем больше мертвых, а тогда смерть еще не 
представилась мне. Отец прошел по кладбищу, читая табличкJ,1, 
т.е. перебирая знакомых. Возле одной остановился. - О! - сказаJI 
он, повернувшись к брату, - значит, он так и не уехал? - Здесь, ка)( 
видишь. - А кто здесь, папа? - спросил я. - Учитель из нашей 
школы. Он был ссыльный, из Ленинграда. 

Мы прогостили две недели, каждый день гуляя по сопкам, 1< 

речке, в лес. Здесь была его жизнь. Здесь было много его жизнй• 
Но его прошлое я пересказать не могу, это был бы уже какой-ТО 
исторический роман, а я в этом жанре не мастер. Отец родился 13 
1917 году. И до войны успел быть охотником, мыл золото и мно· 
го еще всего. И писал стихи и рассказы. Вообще-то он писал всJС 
жизнь, но никогда ничего не публиковал, даже не пытался. И t1C
из скромности и недоверия к себе, я думаю, просто он считал это 
не главным. И, как все нормальные люди, - не совпадал ... Но по·
слушай сейчас его. Это - хорошие стихи. Настоящие. "Глядя 1-18
огонь в печи", - так у него написано. 

Как он похож на человека, так же 
ругается, трещит, трясется, лезет 
с самим собою в спор. То вдруг зашепчет, 
в глаза заглянет, - ласковый такой. 
Шагнет вперед - отступит. Распахнется -
опять сожмется, спрячется в себя. 
Прижмется к стенкам, ляжет на поленья 

-·· -.... ·•·•·•·, ...
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и заново взлетит. Кусает, греет, 
жрет сам себя, потухнет и - забыт. 

И я живу и ничего не знаю 
опричь как на два шага в темноту. 
Как этот вот огонь, что освещает 
мои лицо и руки. Что прошло -
сгорело, дымом тянется в трубу. 
Вот это вам, как говорил учитель, 
и есть вся философия. Огонь 
и смерть. Весь танец на поленьях. 

Сегодня тихо. Вся погода спит. 
И, значит, дым хвостом кошачьим в небо 
стоит над крышей. Сосны 
и окно далеких звезд. 
Так ласково. Так тихо. 
И даже снег не скрипнет. Так светло 
внутри души. 

На языке твоем мы говорим. 
Что прожито, огонь, то и сгорело. 
и снег, подтаяв, почернеет весь. 
Вот минул Новый год. Прошли волхвы 
по зимнему слепому небосводу, 
от свечки зажигая звездный круг 
по звездочке одной. Им греться там. 
Нам греться только здесь, 
ладонями, лицом к печной заслонке. 

Гляди-ка! Где-то ухнула сова. 
Ну, стало быть, еще не все уснуло, 
и жизнь идет по свежему снежку. 
Вчера снег сыпал. Нынче улеглось. 
И тихо, и светло, и лень шагнуть 
и сдвинуть, стронуть это равновесье. 
Год минул, и на смену старым сказкам 
явятся новые, и старое вранье 
прикроет - новое, и глупость 
на глупость ляжет. 
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Знаешь-ка, огонь, 
давай знакомиться. Как звать тебя, 
огонь? И есть ли имя 
у вас - огней? Меня зовут Никола 

Твердый знакЪ 

Николай. А тятьку Александром окликают. 
И дед бишь - Александр. Тот - старшой, 
а тот - меньшой, а я совсем поменьше. 
Семь братьев у меня. Восемь горошин 
в одном стручке. Да две сестры еще. 
Но что сестер считать? Хоть я учился 
считать. У нас учителя здесь знатные. 
Весь лес - учитель, каждая зима. 

А у тебя, огонь? У вас, огней, 
по многу ль братьев? Велико ль семейство? 
И ты, здесь, из охотничьей сторожки, 
приходишься ль родней тому, что в доме 
у нас живет? Не разберу, огонь, 
что ты бормочешь? Мы похожи 
в этом. Я тоже бормочу, 
а кто поймет? Все кажется, 
что ты здесь не один. 
Ты, по миру пошлявшись, 
напитался всем этим миром. Чьи-то голоса 
в тебе вздыхают. Все в тебе смешалось. 
Весь мир горит огнем, идет в золу. 

Я постараюсь это все запомнить. 
Как я сегодня вышел на поляну, 
и облака по снегу проплывали 
текучей тенью сизой. Было чисто, 
как на небе. И я по ним прошел, 
по облакам. Оставил две лыжни ... 
Потом кукушка годы куковала, 
а я не стал считать. Я обманул 
кукушку. Кукушка, как цыганка, 
вечно врет. Цыганку вот я встретил на вокзале 
в Чите, за прошлый месяц. Погадать 
она хотела. Я сказал: - А! сам все знаю. 

_ .. .,,,___ -
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- Ох ты, молодой! - она мне хохотнула.
Как птенец по утру, мир разевывает горло
и просит есть. Мы все пойдем на корм.
Я это знаю. Так что же может к этому приплесть 
цыганка? 

А - душа? Твоя, огонь, душа, 
вот так же вечно горит и мается? 

Огонь зевает, вянет, хочет спать. 
Гляжу в огонь и потихоньку старюсь, 
и смешиваюсь с дымом. 

Все, больше не буду говорить о стихах. Стихи, как водка, 
слишком затягивают. 

Проживаемый день, как и дорога, бесконечен, он может вме
стить в себя все. Всю прошлую жизнь и всю будущую. И если да
)f(е эта будущая жизнь не будет прожита, или будет прожита, но -
lie так, какой ты ее сейчас увидел, она уже - прожита, она уже -
есть. То же касается и до прошлой жизни. Не важно, как ты рас
nолагаешь события - вспоминая, важен только сегодняшний твой 
Р11сунок мысли и памяти, он и есть правда. Весь огромный мир 
no цепочкам ассоциаций, случайных встреч, слов и мыслей про
J1етает сквозь каждый твой день, всякую минуту наполняет он, 
ka1< небо наполняет глаза. И не глаза не могут вместить неба, это 
lieбo не может вместить огромного мира твоих глаз. Не скорость 
сnета, но скорость мысли и сердца - вот единственная подходя
Щая единица измерения, - я не оговорился: единица измерения, -
1'ой дороги, на которой человек может достигнуть Бога и самого 
Себя. На которой я могу достигнуть тебя, Мари. 

А страх Фауста - остановить мгновение, просто старческий ма
Разм. Он слишком заумствовался, слишком ушел в сторону от 
Ji1Обви. Вот черт и посмеялся над ним. А Бог посмеялся над 
'iертом. Ведь жизнь - шутка. Это мы бываем слишком серьезны. 

l1 не бойся остановить мгновение, поскольку каждое мгновение 
· nечно. Для себя я бы не выбрал лучшего мгновения - чем ты.

l1 как буддист на каждом венчике цветка, на всякой травинке
n11дит покачивающегося Будду, - ветер, Мари, - я повсюду вижу
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тебя. Нет многого, но есть единое. Я не могу любить всех, я люб· 
лю тебя, Мари. 

Ну и - спокойной тебе ночи, точнее - уже - ясного утра. 
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ТЕМЙЫЕ ГОРОДА 

Задумчив Иосиф сидит на холме, 
Мария в смятении внутренних сил -
является Деве во сне Гавриил -
молчи и держи его речи в уме. 

Хранители тайны, держатели слов ... 
имперская перепись, выжженный шлях. 
И дух чертит знаки во тьме городов. 
Румяный младенец смеется в яслях ... 

Мария, прими недостойную речь, 
я просьбой греховной тревожу Твой дом -
прошу только искры, что сможет зажечь 
смирение в сердце моем ледяном. 

Чтоб в утреннем свете слепая душа 
послушная звездам не сбилась с пути, 
чтоб, верным в любви, не желать антраша, 
и в кладезях сердца с ума не сойти. 

ххх 

Темные в долгой ночи города 
моль поедает и воры крадут, 
топчет пустыню двугорбый верблюд, 
изредка змей доползает туда. 
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Камень молчит, зеленеет вода, 
тихо звенят золотые пески: 

Твердый зпакЪ 

"Все ты познала, Сует Суета, 
вечности строгой сползая в тиски ... " 

"Что уцелеет - плевель', лузга, 
мертвый ребенок, планета, кулек, 
трусики чьи-то, дюраль уголка 
и на кустарнике шов-оверлок ... " 

Арлеги 

Лицом почерневший от страха и боли, 
бескрылый кузнец искрометного счастья, 
я думал о братьях и сестрах на воле, 
в свободном полете и сестры, и братья 
держали дозор среди звездного неба, 
но слова и клятвы своей не держали, 
и вспенились войском, и с криком свирепым 
все бросились высше .. , 

но в молниях пали 
на горные цепи Урала, Алтая ... 
Стояли в колоннах, прощаясь навеки, 
и птиuы смотрели, рядком пролетая, 
как молча спускаются к людям арлеги, 
созданиям бедным из праха и пыли 
неся божью искру в туманы и сырость, 
нас дочери Евы нектаром поили, 
Мужи и герои сдавались на милость ... 
Кометой гнедой в необъятном просторе 
распалось великое братство на части, 
и стало безбрежным житейское горе, 
и слишком непрочным туземное счастье . 

.. .-. . ........ ...... ... � ·- ...... . 
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Сбежав от жены из московской квартиры, 
в безлюдном краю, где пустынно и дико, 
гуляю в лесу с козлоногим сатиром, 
и слышу за тучами Архистратига. 
Играет сатир на печальной валторне, 
мы медленно шествуем к берегу моря 
и смотрим, как в скалах беснуются волны 
мятежной свободы, соленого горя. 
А пена похожа на белые крылья, 
и очи в бурунах похожи на блюдца -
то братья и сестры моей эскадрильи 
взбегают на скалы в надежде вернуться, 
едва поднимаясь к покинутым звездам, 
где мы обходиЛ11 границу дозором ... 
но сбросили крылья, уменьшились ростом, 
покрыв себя славой и вечным позором ... 

Забористый чай в алюминевой кружке, 
в бочонке - для сердца хмельная отрада, 
что нужно седому сатиру-пьянчужке, 
что падшему ангелу, собственно, надо? 

В тенистом овражке спасаясь от зноя, 
наполним вином две глубокие чаши, 
чертенок, мы выпьем за счастье земное, 
за смех твой сквозь слезы, за бедствия наши! 
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К Татьяне 
(четыре стихотворения) 

1 

Любви отчаянные ночи. 
Однажды гневался Господь: 
"Число страстей вам выест очи, 
увянет молодости плоть. 

Природа вторила ему, 
бурлила черная, кипела. 

11 

"Мой Бог, за что и почему?!" -
лишь ветер свищет оголтелый. 

Но с тучки нежной, как самшит, 
рукой, опутанной тимьяном, 
был мне протянут крепкий щит, 
щитом укрылись мы с Татьяной. 

Кто испытал всю силу гнева? 
Клубком свернулся сирый век, 
гром грянул справа, рыкнул слева, 
но повалил на землю снег. 

Снег шел в полях рекой обильной, 
клонила головы полынь. 
Я молча нес вперед щит сильных 
сказала девушка: "Аминь, 
Укрыл отступников покров, 
меня оставили сомненья, 
пойду,смиренная,на зов 
с веселой верой воскресенья." 
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Мой грех - любимая, дитя, 
речушка-крестница, Татьяна, 
я сам учил тебя шутя, 
сам волхвовал с любови, спьяну. 

Я сердцем к девушке прирос. 
Одной любви, казалось, мало. 
Не так ли целовал Христос 
свою Марию из Магдала. 

И нам все бьшо нипочем ... 
Нерон надменным Римом правил. 
Палач легко взмахнул мечом, 
и усечен апостол Павел. 

2 

Как в мире явленном тихи 
стихосложения завихи, 
пишу серьезные стихи, 
но посвящаю их чувихе. 

Очнувшись от высоких грез 
на травах солнечного склона, 
я думал набожно, всерьез. 
Татьяна ты или Титона. 

Кругом шептались камыши, 
упал на тучку луч тимьяна, 
казалось в глубине души, 
ты - страстотерпица Татьяна. 

Сжимала грудь мою любовь 
тугими кольцами питона, 
и закричала зычно кровь 
ты - сладострастная Титона. 
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Но - в лавке верная жена, 
Ты в спальне мужу - кладовщица, 
за грош с подушкой отдана 
душа, как мелкая вещица. 

Тебя, дуреху, занесло -
сменяла живопись, богему 
на дорогое помело, 
и этим мне закрьmа тему. 

Так сам собой отпал вопрос,
Титона ты или Татьяна. 
Не носит воду водонос 
в густые заросли бурьяна.

Но умоляя силы зла, 
послушный раболепно слову, 
вплетает в рамки ремесла 
златых лучей первооснову. 

3 

Не пожалей моих седин, 
приди ко мне, что нам осталось ... 
Всю жизнь ты ищешь средь мужчин 
большой остроконечный фаллос. 

Ты мошка - сладкая халва, 
ты наслаждение Приапа, 
в одном отыщешь сразу два, 
ты - просто бешеная баба. 

Ты полтергейс: ночной души, 
ты кр�сота алмазной грани. 
Ушла - тебя ищи-свищи 
от Забайкальска до Рязани. 
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Я проклинаю жизнь свою: 
"Спиной к Божественному Свету 
у бездны мрачной на краю 
лети, печальная комета, 

играя золотой душой 
в цепи немыслимых рождений. 
Я схвачен льmкой суетой 
славян инертных поколений. 

Чтобы познать, что ты за черт, 
и убедиться в полной мере -
ты пролила на свой живот 
весь гнозис вянущих империй." 

4 

Не упрекнет Госстрах меня, 
но Страх Господень не отпустит. 
В кромешном пламени огня 
я окажусь в печальном устье, 

где нет привычных нам дорог. 
Лежит скучая, чудо-юдо, 
и мордой тычется в песок, 
да тени топчутся повсюду. 

Соблазн веселого греха, 
разочарованность в соблазне -
все поросло быльем стиха, 
пришли египетские казни. 

То чудо-юдо - мой позор, 
свиваясь спит в удобном кресле, 
там лесбиянки томный взор 
ласкает греческие чресла, 
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там я шутом из года в год 
с рогатой ящеркой в петлице 
реку все ночи напролет 
светловолосой ученице: 

ТВердый зиакЪ 

"И минул год от сотворенья мира. 
По небу огненному плыли корабли. 
Еще для Цезарей t1e выткали порфиры. 
Не изменил потоп лица сырой земли. 
Незрелый плод добра и зла 
покачивался. 

Темная природа 
легко рожала рыбу и козла. 
Кругом царили хаос и свобода. 

И зрели бедствия в ночи." 

Смотрю на каменную дурку, 
Как я люблю ее фигурку, 

Но сам себе шепчу - молчи. 

Чтоб в ступе воду не толочь, 
пойду взгляну на чудо-юдо. 
Вставая, превозмогая ночь, 
иди отсель, живой покуда ... 

82 

М.Сарыч 

Jllapи 
роман 

Второе писмю 
8 авг. Утро. 

@ утра необходимо добавить, как говорят пьяницы, т.е. все 
так говорят. И я это люблю. Выпить - я имею в виду. Я так 

JJ.олго говорил с тобой вчера, сегодня, всю ночь. Утро - вот ... 
l1ь�тался уснуть, но не смог. Просто лежал некоторое время с за
l<рьпыми глазами. И что-то такое крутилось, мелькало передо 
�11-Jой - как дым. За моими прикрытыми веками. Разноцветный 
JJ.ьiм. Дым - из картинок. Карусель, что крутится с огромной ско
�остью, пробрасывая два десятка сюжетов за минуту. И все это -
blJ]a ты. Я знаю. Хотя тебя в них и не было, но - не важно. Так 

�0'-IЬю когда весна перетекает в лето, несметно пахнет сиренью. 
0чь темная, как подмышка и саму сирень ты не видишь, но вся 

�ЧЬ - сирень. И я раскрыл глаза, понял, что все равно не засну. 
е1-1я все еще потряхивало, не столько от бессонницы, сколько от 

�еревозбуждения слов. Да, да, конечно, писатель ведь изливается 
б

а бумагу. Да и тебя рядом не было. Но все равно, это все - в те
.11 }1, Куда уж тут деться, я снова о себе, я - сочинитель, вот и люб
]( !о, как сочинитель. кочегар, должно быть, любит - как

0чегар. Как это, интересно. Наверное, она - красная, распахну-
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тая топка, а он бросает в нее свой нагруженный хуй, как лопату, 
лопату за лопатой, лопату за лопатой. Я, конечно, бывал J,J 
кочегаром, жизнь длинная, а денег всегда нет. А поскольку жи
вешь-то ты в теле, тело нужно питать. Вот выгнали нас из рая, 
что уж теперь с этим поделаешь? Там был Рай, а здесь - социум, 
жри его, ери в него, все равно в нем живешь. Но и будучи - якобьl · 
_ кочегаром, я, безусловно, оставался все тот же - я, следователь
но, кочегаром лишь притворялся, занимал эту должность, ка� 
говорится: исполнял обязанности. А то, что я говорил с тобоJ,J 
вчера и теперь говорю - так что здесь удивительного? Для этого 
даже не нужно быть сочинителем. Всякий человек, когда он одиff, 
непрерывно с кем-нибудь говорит - с любимым, близким, или с 
врагом, соперником по жизни, но чаще с кем-то, кого он считае1 
своим; человеку необходимо к кому-нибудь прижаться, ему не· 
обходим собеседник, со-жизник, постоянно, ведь человек - суще· 
ство воображаемое. А когда тот человек - собеседник, со· 
любовник_ далеко от тебя, говорить с ним даже легче, к сожале· 
нию. 

л когда, после стольких слов, сидишь вот так вот один - утром; 
кажется тебя и не существует вовсе, т.е. в этой вот конкретноti 
минуте,'которая называется "сейчас". И жизнь твоя расплывае1· 
ся вокруг кольцами, как круги на воде. 

Был такой же день, сухой и жаркий - самое начало осени, когда 
осень еще совсем не видно, она лишь чувствуется - как приблJ,J• 
жение. Пароходик подошел к пристани, вода взбурлила, бросилt1 
канат, упали мостки, и я сошел на берег. Это был Саратов 1982 
года. Т.е. теперь я знаю, что это был Саратов 1982 года. А тогда 
это был просто день в мелкой ряби облаков, среди недвижff0 
стоящего времени. И я просто сошел на берег с пассажирскоr0 
пароходика на этом кусочке Волги, вовсе не отмечая сие ка" 
случай, событие. Случай становится случаем лишь после, отжив, 
и то, если на него наткнешься вдруг в памяти. 

А пока он случается, ты просто живешь, и все. И хотя в Сара· 
тове у меня было конкретное дело, это не имело принципиальt-10' 
го превалирующего значения. Тогда ничто не имело принциn1'1' 
ального значения. События не несли на себе нагрузку точного 1-1 

единственного смысла, жизнь просто случалась. Хотя и тог,1111, 
разумеется, она была необратима. И в этом единственное сходс1' 
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во того времени с нынешним - в том, что этот ебаный индеец все
так же не может дважды войти в одну и ту же воду. 

Я доехал до центра автобусом, вышел на желтую пыльную 
nлощадь. И такой же желтый пес - протяжно, широко-широко 
Разевая пасть и потягиваясь передними лапами - стоял на оста
новке. Я сказал псу: - Здравствуй! - и двинулся к местному драм
Театру. Наниматься в актеры. Я посылал запрос, и мне пришел 
ответ. Вот я и приехал - "показаться", так это называется. Быласередина дня, лень стояла в воздухе, как невидимый, всеобщий 
Утешитель. И на всякое движение она говорила: "Да не спеши,
Успеешь. Какая разница? .. " 

В театре, разумеется, никого не было, кроме мутно-дремного 
Вахтера. Но, побродив по полутемному зданию, я все же нашел 
одного живого человека. По интонации, с которой он говорил в 
Телефон, я понял, что это администратор, т.е. он мне и нужен. 
l1оздоровавшись, я протянул ему телеграмму-вызов. Он сверил 
Телеграмму с записью в журнале, отметил, что я прибыл, выразил 
Надежду и выписал пропуск в театральное общежитие. И вдогон
l<у уже попросил явиться завтра к 12 часам - к главному. 

Общежитие располагалось здесь же, во внутреннем дворе теат
Ра. Оно было пристроено, приращено задней стеной к зданию 
l'еатра. К театру задом, ко мне передом, как в сказке. И даже не 
Нужно кричать: "Эй, избушка, повернись ... " Ведь театр и есть Sаба-Яга, может сожрать, а может и обласкать, напоить, накор
м11ть. 

Вошел я. И здесь было тихо. Какой-то на диво тихий выдался 
день. Сунул я вахтеру записку от администратора. Она выдвину
JJа ящик, порылась в ключах и, выбрав один, повела. - Надол_го? -сnросила. - А черт меня знает, - я ответил. - Ну тогда годится и 
эта, любая - кивнула она, шагая впереди меня на толстых, стоп
танных, тяжелых ногах. Открыла мне - эту, любую. 

11 я вошел в еще одну случайную комнату. 
Вся мебель в комнате была театральная, т.е. из списанной деко

Рац11и. Возле окна, глядящего во двор, стояло кресло из какого
То спектакля с участием королей. Столик изображал из себя что-
1'о инкрустированное слоновой костью, гнутые ножки его при
l'анцовывали, и в любой момент он мог вскинуться, как живой, и
Умчаться. Он, наверное, был из дамской спальни, какая-нибудь 
tероиня плакала над ним с письмом в руках или травилась ядом.
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Этой комнате досталась мебель из классических спектаклей. Два 
жившие здесь стула также были разные. Одни - с прямой высокой 
спинкой, близкий родственник трона, стоящего у окна. Другой 
весь в округлостях, с подушечками на спинке и сиденье - мог 
быть приписан к дворянской увядающей усадьбе XIX века. Тем и 
хорош театр, что времена в нем мирно уживаются друг с другом, 
сваленные в разброд в карман за сценой, и история уже не утом
ляет тебя своим неуклонным и равномерным развитием. В этом 
театр правдивее историков. Кровать у стены, справа от окна, 
была узкой, 11лоской и без спинок. Она могла служить и кушет
кой в гостиной и жестким ложем узника в его камере. На окне, 
пересекая его н�искось, как повязка на глазу разбойника, висела 
занавеска из лилового драного плюша. - Матрац, подушку, одея
ло и белье можете получить прямо сейчас, - окликнула меня вах
терша, она же, наверное, и кастелянша. 

Сразу, чтобы уже не возиться вечером, я застелил кровать. Вы
валил из сумки свои пожитки, бумаги и книги сложил на стол, а 
то что было из белья и рубашек - бросил на постель и вышел в 

' 

город. 
и все-таки во всяком новом для себя городе ты чувствуешь себя 

_ ну, вроде каv бы - завоевателем. И ecJiи уже не топить его в кро
ви, не врываться в дома и всячески повергать его, город, в ужас, 
то хотя бы обозначить свое в нем присутствие - хождением по 
улицам _ тебе необходимо. Оставить здесь свои следы, свою тень 
чтобы они жили здесь вечно, пусть и незримо. 

Сделав круг по площади, прошагав одну улицу, свернув в дру
гую я - безусловно и неуклонно - вышел к гастроному. "За этим 
я, н;верное, и брал с собой сумку", - подумал я и вошел внутрь. 
Гастроном - живот, где лежит всяческая проглоченная им снедь, 
которая затем уже переходит в наши желудки, т.е. мы получаем 
пищу уже частично переваренную. Ведь действительно - мы же 
не стреляем коз на горных утесах и не жарим их потом на костре, 
так, чтобы кровь и жир капали в огонь? То же и со словами, и со 
зрелищами - все это поступает нам чуть-чуть переваренным. Я 
взял пиво, десять бутылок, три портвейна, подумав, взял ewe 
колбасы и сыру, и попросил это сразу нарезать. В те времена ewe 
можно было сказать: - Нарежьте мне, пожалуйста. Но это - таI<, 
ностальгическая деталь, вроде голоса за кадром. 

Выйдя из гастронома, я увидел того самого желтого пса. Он си· 
дел на ступеньках и смотрел мне в лицо. - Ну раз уж ты пришел, 
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возьми, конечно, - и я отдал ему два куска колбасы. Он их мгновенно проглотил и улыбнулся мне - вежливо и с пониманием. А
затем я услышал голос. - Может быть, составим друг другу ком
панию? Обернувшись, я увидел старика, обтрепанного, с длин
ной бесформенной сумкой на плече, - да, он мелькнул мимо меня
в гастрономе, но тогда я его не заметил, - а улыбался он хорошо,
и глаза смотрели без назойливости, той, что сразу видна у про
фессиональных алкоголиков. Он мне понравился. - Ну-у, - про
бормотал я неопределенно, еще решая. - Составим компанию, -
повторил старик, - что вы будете делать сейчас один с вашими 
бутылками? 
- Вы уже решили, что я один?
- Но вы же никуда не спешили, стало быть, вас не ждут. По край-
ней мере - сейчас. А что вы будете делать до вечера с вашими бу
тылками? - он улыбнулся, а в морщинках его лежала не пыль, а
солнце.
- И что вы имеет предложить?
- О! здесь такой берег! Волга. Сядем на берегу ... Внизу - вода,
вверху - небо, с нами пиво, а мы друг с другом. 

Он назвал обычнейшие вещи, то, что есть везде, но - как назвал! 
В нем чувствовался человек, который понимает, почему идет 
дождь. 
- Ну и пойдем тогда.
- Пойдем, - повторил старик, - но его с собой не возьмем, - он по-
1<азал на пса, - иначе он сожрет всю вашу колбасу, я его знаю. 

Когда мы высадились на берег и открыли по бутылке, я ответил 
старику: - Да, :по - компания. 

Мы сидели на теп ой траве, вверху было небо, небо и небо, 
вниз по берегу спускались дома, стягиваясь узкими двориками 
Прямо к воде, а там - возле столбиков - покачивались лодки, а 
tiepeз широкую полосу воды поднимался другой такой же берег -
с лодками двориками и домами, только они были намного 
меньше, совсем маленькие. Но между ними не было никакой раз
ницы. Берега не бы и - другими. Не было разницы. И не было 
Разницы между рекой и небом, между нами, рекой и небом, меж
ду мной и стариком. Булькало пиво, а старик давно что-то рас
С1<азывал. 

- Идиоты, - говорил он вежливо, с любезностью в интонации, -
Та1< и просидят всю жизнь дома. Это же - смерть. Вот я когда-то 
был совсе-.1 пропащим, несчастны 1 человеком. И давно бы, поди, 
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умер, сдох - там. Если бы остался. А вот, - он развел руками, -
живем. Представляешь! - я работал. Ходил, блядь, каждый день 
на завод. И каждый день, сука, с него возвращался, - домой, 
блядь. Морды все одни и те же, и день - один в один, как в обой
му. Ну зальем в �:-орло, конечно, со смены. Все равно ведь мимо 
винного магазина идешь. Вот так я и ходил туда-сюда. Домой 
придешь, тоже радостного, я тебе скажу, ни хуя нет. Что дома? 
Жена - сука, да две дочки - бляди. И главное, что я-то им тоже на 
хер не нужен. Ну совсем. Жена работает, дочки учатся, я рабо
таю, - а на хуя? Ну, конечно, мыслей этих во мне тогда не было, 
ходил себе и ходил. Утром будильник - бзынь! - жена встает, 
включает радио погромче, идет на кухню. А я радио слушаю - ну, 
значит, пропел гудок заводской. Поднимаюсь, жру какое-нибудь 
говно и иду на работу. А еще у нас над проходной плакат висел: 
"Крепи трудом, всегда в строю, и радостъ и любовь свою." И 
мужик с кирпичной рожей нарисован, в спецовке, одна рука у не
г.о в сторону отставлена, в кулаке газету держит. Вот иду я раз на 
работу, подхожу к проходной и вдруг вижу этот плакат. Нет, я 
его и раньше тысячу раз видел, но теперь он будто пыхнул мне в 
глаза. Вижу: это же я нарисован, с этой вот идиотской красной 
мордой, с газетой в руке, будто я, блядь, срать пошел, но не успел 
и прямо по дороге обдt'>лался, поэтому-то я и руку в сторону от
бросил и морда у меня такая удивленная потому, что по штанам 
уже течет. И сразу я все понял, - повернулся и - домой. Дочки еще 
дома были. - Ты чего, папа? - спрашивают. То есть какого, мол, 
хуя я приперся в неположенное время? Сейчас - смешно, а тогда я 
еле сдержался. Но сцепил себя. - Живот, - говорю, - б9лит, пере
оденусь сейчас и в поликлинику пойду. Цереоделся. Паспорт и 
там все прочее брать не стал, чтобы они сразу ничего лишнего не 
подумали. Деньги взял - сколько было, а больше ничего. Прие
хал на вокзал, взял билет - так, чтобы не очень далеко и не очень 
близко, так - для начала - и поехал. Теперь лет десять, наверное, 
уже прошло. Не надо, - он взял меня за руку, когда я намеривался 
уже откупорить портвейн, - оставь его себе на вечер, пригодится, 
поди. Да я его и не пью. Живот болит, - он ухмыльнулся и, про
ведя рукой вдоль неба, добавил: - К вечеру уже. 

Мы поднялись. 
- Тебе куда сейчас?
- В театр, - ответил я.
- Ну, почти по дороге.

-- ---�--- ,...,. . ...,= .. - .... 
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Вернулись обратно в центр, к площади, а там уже разошлись. 

Когда я вошел в театральное общежитие, в нем уже жил шум, 
Человеческая речь и двяжения толкались в коридорах, выплески
вались из-под дверей, кто-то .входил, выходил, говорили - все 
свои, знакомые друг другу люд:0. Я был чужой. Пока шел по ко
ридору, решил, что ни с 1<ем сегодня знакомиться не буду, и пусть 
Уж вечер течет - как течет. Но если ко мне постучат, я открою. 
Уже когда я открывал ключом дверь, меня окликнули, может 
быть потому, что как раз над моей дверью висела лампочка. 
- Эй! Мишель что ли?

Оглянулся, одновременно открывая дверь и глядя в серые су
мерки коридора из своего пятна света. Голос вышел ко мне, пре
образившись в женщину. Что поделаешь, жизнь часто окликает 
1-iac женскими голосами, но часто, обернувшись на голос, ты за
стаешь пустоту. Она вышла ко мне - грудями вперед, по теат
Ральному раскинув для объятий руки, и улыбка сидела на ее лице 
так же, как на моем - очки. Поэтому я узнал ее сразу. - Наташка! 
flриветствую тебя, радость моя! Обнялись и ввалились в комна
ту. Вьщепив из объятий руку, я включил свет, поправил съехав-
1.Uие на бок очки и сказал ей: - Располагайтесь, леди! А Наташка 
У.11ыбалась, точь-в-точь как в первый раз. 

Он встретил ее осенью на берегу реки, - вот так это можно 
сnеть. 

Левый берег Москвы. Знаешь там - ярко-красную в эти дни 
l<Jiеновую аллею? Вот - там. Я шел из пивной 'Русь", тоже место 
замечательное. Выйдешь из стекляшки с кружкой и чуть подаль
lUе - да вот он уже! - берег, и река, и "тучи небесные, вечные 
СТранники '. Люди приплывают и уплывают, а ты все сидишь на 
Месте, как поплавок. Но что-то слишком много уже - было, было, 
бь!J)о ... 

Я шел вдоль октябрьского вечера, ветер трещал в ярких кленах,срывал их тяжелые, раскрытые, как ладонь, листы, и они медлен
liо опускались, поплавав в воздухе, и по реке солнце лилось, как
1-tасло, а небо было уже под стать кленам, лежало напротив глаз 
l<расными слоистыми полосами. В общем, я шел - как в песне. И 
Вдруг навстречу мне идет девушка и улыбается - как лампа. Не 
УJ1ь1бка, а праздничный фонарик, плывущий вот в этих краснова-
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тых сумерках. Ветер бежит ей навстречу и раздувает полы ее 
пальто, и от этого она как бы чуть-чуть покачивается. Я же оде'f 
был в залатанные в десятках мест джинсы и такую же куртку по
верх свитера, и волосы легким дымом все время сбивались мне на 
глаза, и я отводил их рукой. А она идет мне навстречу. 

- Вот вы улыбаетесь, девушка, - сказал я ей и сам улыбнулся,
невозможно было ей в ответ не улыбаться, - а между тем тысячJ.i 
людей в мире голодают, и голодные матери держат на руках сво
их кричащих голодных детей, - и я показал ей, как матери держа'f 
этих детей. - Расползается, - продолжал я, - как паучья сеть , во
енная угроза, и тамтамы - в тех маленьких деревушках в джунг
лях не могут отогнать и заглушить визга империалистических 
бомбардировщиков, борцы томятся в тюрьмах, а их гонителJ,1 
едут сейчас в своих длинных, как этот закат, автомобилях в рес
тораны со своими блядьми в роскошных шубах, сшитых из шкуР 
бедных убиенных животных, безработные же, сидя где-нибудь 
под мостом, пытаются закрыться от пронизывающего ветра, за· 
кутаться в свою легкую рваную одежонку и мечтают только о те
плом ночлеге, множеству людей в мире сейчас негде преклони-rь 
голову, негде переночевать, а вы - улыбаетесь! 

Она продолжала улыбаться, улыбка ее поползла еще дальше 1'1

доросла до ушей. 
- И вам тоже негде переночевать?
_ Да, - сказал я и соврал. Я жил тогда в общаге института культу
ры.
_ Вам точно негде переночевать? - спросила она еще раз, угова·
ривая себя уже окончательно.
_ Конечно, - повторил я, - вот, я даже чаи ношу с собой. И в по,д:·
тверждение достал из кармана пачку чая.
_ Пошли, - она пожала плечами. - Я здесь комнату у одной тeтJ<l'I
снимаю. Конечно, она распыхтится, сука она изрядная, ну да фl-ir
с ней. А вообще-то, я здесь учусь. Не замедлила она объявить се·
бя.
_ Пришли, - она вздохнула и выдохнула перед тем, как отпере-rь
дверь, - ну - готовьтесь. , 
- Это я, Елена Васильевна, - сказала она из темнои прихожеff
светлому коридору в кухню и потянула меня за рукав. Но там
услышали.
_ Опять эта блядь мужика привела! - выплеснулся женский зоба·
тый голос из кухни.
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- Пошли, пошли, теперь уже все равно, - и моя отважная незна
комка открыла дверь в свою комнату.
- Когда же это кончится? Таскается с кем хочет среди ночи, _продолжал голос. - У меня приличный дом! - теперь голос возвы
сился непосредственно перед дверью комнаты. - Теперь она будет
бегать всю ночь подмываться! - голос все набирал тон. - И невздумай его мыть в нашей ванной! 
- А где же мне его мыть? - выкрикнула Наташа в ответ, - в комна
те что ли? Из кувшинчика?
- Вот дрянь, - добавила Наташка уже комнатным голосом, - ни
какой жизни с ней нет. Я здесь даже заниматься не могу. Я на те
атральном учусь поэтому - сам понимаешь ...
- О! - ответил я, понимая.
- Она мне даже репетировать не дает. Опять думает - у меня кто-
нибудь есть. А как тебя зовут? К слову спросить, - и она зажгла
на меня свои зе еные глазища. Вот, везет мне на зеленые глаза.
- Мишель - ответил с поклона 1 головы.
- Прелестно! А я - Наташа. Располагайся. Вполне. Смотри здесь
все, трогай, - она мыкну а. - А ты - кто, вообще?
- Так, - ответи я и покрутил в неопределенности руками над го
ловой. - Это невозможный вопрос, Наташа. Ответ на него - не
возможен. Не знает человек - кто он такой есть. И я не знаю.
Скажем, - поэт. На сегодня достаточно?
- А не высоковато? - она в сомнении сощурила глаза.
- Нормально, - я достал из кармана авторучку и, подняв свитер,выдернул из-за пояса толстую тетрадь.
- А стихи будут? - спр�сила она.
- Что-что а это - с удовольствием.
· А что - без удовольствия? - Наташка извлекла из шкафа бутыл
ку вина, а из маленького холодильника - кастрюльку, хлеб и та
Релку с готовы ш же бутербродами. 
· Все с удовольствием, - ответи я, - все, Наташа.

Люди бывают легкие и тяжелые, как борцы на арене; хотя бор
Цьr, конечно тоже люди. Наташку можно было удерживать у губ
· одним дыханием, как перышко. У губ. Это я сразу понял.
· Котлеты греть? - спросила она, заглядывая, как кошечка, из-за
llлеча.
· Да брось. бутербродов достаточно. Всегда достаточно того, чтоесть, - 11 я кивнул на б ты ку.
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- А у меня - еще есть! - сказала Наташка, не уточняя, и показала

мне язык. 
"Лишь бы не было театра", - подумал бы я - теперешний. Но то

гда мне нравился и театр. Но все же я подумал: "Хорошо бы не

было монологов, и она бы не спрашивала, что мне нравится у

Фриша, и что я видел в последний раз". Но у Наташки театр все

гда оставался где-то сбоку. Точнее так, всякий раз ее занимала,

заполняла одна проблема, одна ситуация, та - в которой она на

ходилась сию минуту. 
- А в самом деле тебя надо помыть, - сказала Наташка, после Т(?-

го, как мы выпили. 
Может быть, Мари, тебе покажется, что вопрос о мытье возни

кает слишком часто: то я стою под душем, то еще что-нибудь.

Ну, спроси об этом у Фрейда, что это значит - вода? Я объясню

так. Когда живешь без дома, в проблему мытья своего тела уты

каешься, действительно, часто. И вообще, все бывает. Вот, на

пример, я несколько лет жил без трусов. Ну - не было! Ну - не мог

купить, как-то не случалось. Т.е. штаны, рубашка, очки и все

прочее на мне было. А трусов - не было. И от этого я где-то даже

морально страдал, это как бы подчеркивало мою особую угне

тенность, деклассированность. Хорошо - природе, а я - человек.

Дереву хорошо, листве - их моет дождь. Но и когда тебя моет

женщина - это тоже приятно, не хуже, чем дождь. 
_ Пойдемте-ка, месье, в ванную. Только я тоже пойду с тобой,

иначе эта стерва, хозяйка, не даст тебе спокойно помыться, будет

в дверь колотиться и орать. 
Наташка взяла полотенце и мы прошмыгнули в ванную.

� Вот, вот, повела уже! Пошли! - сопроводили нас крики с кухни.
Наташка включила воду, потрогала ее лапкой и переключила

на душ. Я принялся раздеваться, а она на меня смотрела. Естест
венно, под ее пытливым взглядом хуй мой стал медленно при
подниматься ... И в этот патетический момент в дверь затараба
нила хозяйка. 
_ Вы не вздумайте там снашаться! - выкрикнула она. - Ванная у
меня не для этого. Слышишь ты, блядешка? 
_ Нет! - ответила Наташка, - ебаться здесь мы не будем. Ебаться
мы будем в комнате. К тому же он, вообще, мой брат, - за
кончила она неожиданно. - Надо же было мне что-то сказать? -
сказала она уже мне тихо, и ее зеленые глаза выплыли на меня, а
большие Наташкины губы так и остались приоткрытыми. 

�рдыйзнакЪ М. Сарыч nи�ьма к Марн. 

Я мылся. Я �же мылся. Но в процессе помывки Наташка не вы
�ержа�а. - Даи! � сказала она.� Быстро сняла рубашку, выскочив в

r 
еплыи влажны и мир ваннои - статными, веселыми, розовыми
РУдями. Взяла из моих рук мочалку и принялась намыливать 

�не спину, намыливать и смывать, намыливать и смывать. А хуй
С<:_ стоял. Потом она добралась и до него. Она тихонько, ладош-

1<ои, намылила его, в паху и от яиц - вверх. Затем с той же нежной 
�нимательностью обмыла. Пробормотала: - Ты не подумай ... и
/ала потихонечку забирать его в рот, обхватывая, вытягиваясь

8 
° нему губами и сбегая обратно - к кончику. Губы прижимались 
се тверже, плотнее, а язык плавал вокруг головки. Наташкин 

�от заработал быстрей, а когда я напрягся, она прижалась ко мне

0 
сем лицом, уцепившись пальцами за мою задницу с каким-то 

1< 
тчаянием. Я выплеснулся, Наташка отпала от меня и сидела не-

11 
оторое время возле ванны с закрытыми глазами. А когда рас-
ахнула глаза обратно, объявила: - А мы ведь ·и не ебались 

11Равда? Ну, вылезай, одевайся, пойдем в комнату ... Мишель... 
В комнате уже она сказала: - Теперь только чайник поставлю 

�аварю и все. Чтобы больше уже не выходить. Плотнее заправи�

11� рубашку в брючки, взяла чайник, подняла голову, так - чтобы
, дбородок смотрел вверх, и с застывшим на лице выражением 
а ну и что?" - вышла. 
От кухни до меня докатывалось.

-Бля 1 ДЬ... . 
- А ты идиотка. 
: � в твои годы даже подумать о голом мужике не могла.

е врите, пожалуйста. 
� Соседкина блядешка тоже шляется всю ночь, но ты же в инсти-
Уте учишься ... 

- Учусь.
- Этому вас там учат?
·Этому.
�д,

Учти, если он останется на ночь, я тебе комнату больше не
аю. Ты уберешься зав-rра вслед за ним. 

- давно уже собиралась.
: tlaтawa, я напишу твоим родителям.

)( l1иши, старая дура и можешь нюхать и слушать под дверью
_ о

с
ть всю ночь. Вам ведь - интересно? 
УКа! 

- tleт, это вы - сука уважаемая Елена Васильевна.
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Дверь легко раскрылась, и в дверном проеме явилась Наташка 
с чайником в руках. Она светилась. 
- У тебя неприятности? - спросил я на всякий случай. 
- Ни малейших. Давно уже собиралась отсюда сваливать. Все
окончательного повода не подбиралось. 

Я кивнул головой, отмечая, что это, мол, ее дело, и добавил: -
Люблю последние дни. 
- Ага! - выкрикнула Наташка, - сейчас мы все устроим. Дверь она
замкнула на замок и задвинула сверху щеколду, извлекла из
шкафа еще бутылку вина, бросила мне. - Все! Я раздеваюсь - ска
зала. И начала выбираться из рубашки, штанов и - что там оста
лось - не спеша демонстрируя, даря мне каждую часть своего те
ла. И когда уже она подплыла к столу, таким белым лебедем, она
вдруг вскрикнула: - Ой! А как же стихи? Ты можешь читать стихi'I
голой женщине? 
- С удовольствием. Ничто меня не остановит.

Итак, мы пили и читали стихи. Потом она, конечно, вьr
ключила свет и зажгла свечи, и мы опять пили и читали стихи. 13 
октябре, конечно, ночи не самые короткие, но и не бесконечны. 
- Ну все, пора, - сказал я и стал раздеваться. Наташка включил3 
ночник и погасила свечи, т.е. то, что от них осталось. Моя )!{е 
свеча, напротив, пылала вовсю. И если бы даже здесь не было 
ночника, хуй мой, как красная лампочка, освещал бы комнаr� 
тусклым, но страстным светом. И я вошел в нее сразу, без всякоf! 
разминки, мягко и влажно, - ухп ... 

НатаШl<а шагнула в комнату, крутнулась вокруг себя, огляде
лась. - Эту комнату я знаю, - сказала она, - здесь прошлый сезоt1 
Виктор Самсонович жил. Я здесь сама с прошлого сезона - и of-13 

~ 
, 

погладила кушетку рукои. 
- Откуда же ты узнала, что я здесь?
- С выезда вернулись. Пока разгружались, зашла в театр, ветре·
тила Борю, администратора, он сказал, что кто-то приехал. Я
спрашиваю: - Кто? А вдруг я знаю. Он твою телеграмму показьl'
вает. Я тебя уже час как дожидаюсь. Приехал к нам устраиваrь'
ся?
- Как получится.
- А что привез? С чем думаешь показываться?
- Гоголь, "Записки сумасшедшего''. 
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- Ну, это - заболтано.
- Знаю. Зато к сумасшествию подходит.
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- А, ну как я могла забыть! Внутренний мир героя ...
• Далее - Толстой А.К - "История государства Российского".
- Все в одну кассу.
- 1-!е все. И на месте уже я хотел с кем-нибудь подготовить игро-
вои кусок.
- Какой, откуда? Я сгожусь?
; Лучше все. Но давай сейчас посидим, выпьем, а с остальным _ 
автра уже будем разбираться. Вот схожу завтра к двенадцати _ к 

Главному ... 
· Ну смотри. Хотя по тексту могли бы и сейчас пройтись, чтобы я
знала хотя бы.
· Ладно, посмотрим. А пока - тащи стаканы, готовь закуску и
Гiесни пой. А я буду бутылку открывать.
· Ты всегда выбираешь самую легкую работу.
· Она меня выбирает, Наташенька. Давай, давай ...
· Слушай! - она обернулась в дверях, - я еще одного общего зна
t0мого притащу, ладно? На-сейчас. Не насовсем. На-посидеть. 

лыбка опять поплыла от ее губ и опустилась мне на лицо. 
· Веди. Если здесь таковые водятся. 

Я уже не удивлялся. Я давно убедился, что мир очень мал, и на
Роду в нем живет - человек триста, не больше, поэтому они все 
Время встречаются. 

Пока я бродил по комнате, доставал бутылки, Наташка верну
Jiась с Эдиком. 

В последний раз я видел Эдика, когда гостил у своего приятеля 
Гiод Можайском по времени - отсюда это уже давненько хотя 
мо 

' ' 
жет быть, и недавно, время - вещь, не поддающаяся измере-

liию. Встретились мы с ни 1 тогда у Леши случайно, теперь так 
}!(е случайно я встретил его здесь, в Саратове, в театрюrьном об
Щежитии. В мире все логично, почему бы и нет? Эдуард! - в са
�ом имени есть что-то стройное и, одновременно, ломаное; на 
aw слух, разумеется понятия не имею, что воображает себе анг

�l1чанин при имени Василий? Эдуард таков и был, в точности со

с тветствовал своему имени. В компании он всегда присутствовал
Некоторым удив ением, словно бы немножко недоумевая - как 

0
1-1 сюда попал? Недо мевая, но уже не обращая на это внимания

· Гiопал, мол, и попа , что теперь с этим поделаешь? И если про� 
.Цолжить, то и мы. ну - многие так жили, с таким вот ощущением 
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себя по отношению к этой стране. Как это, мол, мы - такие умные 
и изысканные - здесь оказались? Правильно - оказались, го
лубчики, правильно. Если родился под елкой, так и нечего изо
бражать из себя эфиопа и утверждать, что то, мол, была пальма. 
И незачем повторять при всяком удобном случае те две француз
ские фразы, единственные, которые знаешь. Как там? "Алягер 
ком алягер" и, конечно же, - "шерше ля фам". Ну, алягер ком 
алягер, - да. В этом мы еще успеем убедиться. А если перенесп-1 
фразу на быт, так это случается каждый день: тебе - досталось, 
ему - не досталось, и наоборот. А то, что - Там хорошо, а - Здесь 
плохо, - так это опять же мы сами и выдумали. Жизнь хороша -
здесь и сейчас, если ты, конечно, это видишь. И все-таки, как ска
зал другой мой знакомый: "Отпустите меня умереть под париж
ским забором ... " Эдуарда выгнали из Московского института 
культуры за один не в меру изысканный жест. 

Эдуард зашел в институтскую столовую позавтракать, взял что
то там, - не из французской кухни, конечно, а из того, что было, -
пр11нес поднос к своему столу, а стол оказался грязный. Ну стоя
ли на нем грязные тарелки, ну - неприятно, но их можно было бьI 
сдвинуть в сторону, на у.гол, он за столом сидел один. Но Эду
ард, это изысканное животное, снял грязные тарелки со стола 1-i 
составил их горкой на пол, после чего он принялся кушать. 11 
случайно в этот момент в столовой бродила какая-то комиссия, 1-i 
они налетели на Эдуарда, стуча кmовами. На вопрос "Зачем oJ-1 
поставил тарелки на пол?", Эдуард, не поднимаясь со стула 1-i 
лишь подняв к спрашивающим лицо, ответил, что ему противно 
кушать за грязным столом, и что, вообще - у них здесь не инстl-i· 
тут культуры, а сборище безграмотностей, хамов и идиотов, J,I 
еще добавил, что он, Эдуард, вот уже двадцать два года с трудом 
сдерживаясь, на последнем дыхании живет в этой сраной стране. 
После всего сказанного, его, разумеется, избавили от института-

" " 
А Потом он какое-то время возил пластилин из зии, ну ты зна· 

ешь·, что такое - "пластилин"? Потом у него опять что-то не ело· 
жилось, не знаю с кем - с ментами или с бандитами; хотя это ведь 
один и тот же кустарник, только по разные стороны железнодо
рожных путей. Наверное, .Эдуард опять сделал какой-нибудь не 
соответствующий месту жест. Но он выкрутился, остался жив J,1 
на свободе. И вот теперь я встретил его в. Саратове в качестве аJ(
тера. 
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Мы почеломкались и приступили к портвейну. Эдуард помор
щился над стаканом, но выпил, Наташка - с улыбкой, я - как все
гда. Эдуард вскоре поднялся, наверное, Наташка слишком много 
хихикала, а я чересчур уж длинно гладил Наташкино бедро. Эду
ард сказал, что он оставляет нас, ухмыльнулся с поклоном и про
извел жест руками - как стелят постель, или - расстилают дорогу,или - прощаются. 

Мы остались одни в желто-зеленом электрическом свете, сыплющемся из-под бахромы зеленого круглого абажура. 
• Дай ключ, - сказала Наташка, - ну их всех на хуй. И пошла к
дверям, потягиваясь всем телом. Заперев дверь, она произнесла
громкое "мырр", прогнула спину и провела ногтями по дверному
1<осяку, как кошка.

Я рассказывал ей день - про пароход, про старика, про облака, 
1<0,:да глядишь на них, лежа на спине, из травы. Мы пили порт
веин, и мир покачивался - как лодка на мягкой, уютной волне. 
· А теперь, может быть, давай .разберем тот твой кусок для пока-за. Что ты заготовил? 

"Т ,, · ень , - сказал я, - Шварца, то место, где Тень беседует с
Оринцессой, уговаривает ее. 
• Оочему? - спросила Наташка. Она лежала на кровати, на живо
те, подперев подбородок руками.
• Потому что это очень точно. Действия - внешнего - здесь мало
Но эмоции более чем достаточно. И не той эмоции, котора� 
всплескивает руками или нервно курит сигарету, а эмоции - ума 
rоловной эмоции. Тень• совершенно спокоен, его подвижность � 
)l(есты - только ·от многолетней привычки, -а вся его страсть - в 
голове, и он опутывает Принцессу своим рассказом - как в кокон
заматывает. Здесь чистая страсть воображения, мне это очень 
nонятно. И потом, всякая женщина, хоть иногда, хочет быть 
nринцессой, и чтобы при ней был мужчина-тень, это тоже нужно 
задейстовать. И еще потому, Наташка, что ты - сказочная баба. 
1-Ia тебя невозможно смотреть спокойно. Тебя нельзя созерцать, в
Тебе нужно участвовать. · 
• 1-Iy это ты сейчас придумал. Подожди, подожди! Давай сначала
nрочтем.

Мы прочли и еще раз прочли. 
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_ А теперь, - сказала она, - давай пройдем вне текста, просто - как

помним, но сперва, - Наташка провела вдоль своего тела ладо

нями, - разденемся. 
И мы, уже голые, под тем же абажуром, стали разыгрывать

сцену. Я задел абажур рукой, он качнулся, и пятна света, лапая

нас заскользили по телам. Заглядевшись, я не смог удержаться и

прdговорил ей, отрываясь от текста; всю жизнь мы вот так отры

ваемся от текста роли, чтобы сказать что-то важное, увиденное в

эту минуту, и это правильно, не скажешь, п1:опустишь - никогда

больше не вспомнишь, не подумаешь и не поимешь. 

- В саду, где приведенья ждут, чтоб день угас, изнемогая, разде!3-

шись догола, нагая, глядится арлекина в пруд, - проговорил я еи. 
- Что это? - спросила она. 
- Аполлинер, Наташка. 
- Хорошо. Но не сбивайся пока. 

И я опять говорил ей то, что говорил Тень своеи Принцессе. Я

рассказывал ей - ее сны, мечты, желания, а она закрыв глаза, по

качивалась в моем голосе. 
- Ты - Тень? - спросила она вдруг.
- Тень. 
_ А почему тогда у тебя хуй стоит? У тени хуй стоять не может.

Значит нет в тебе сценической правды. 
_ Почему же? Смотри, Наташка, вот я, - и я показал на с:бя, - а

вот моя тень, - и я показал на тень, - видишь, у тени хуи тоже

стоит. 
_ Ну тогда - все. Тогда прерываемся на этом. Все. Хватит. На-

ташка в изнеможении, но - плавно - опустилась на кровать, раз
двинула ноги и, не открывая глаз и указывая пальчиком на свой
темный курчавый треугольник, сказала: - Вот там я сейчас, вся -
там. 

Под утро она все же ушла. Сказала, что кровать слишком узкая
и спать здесь невозможно, а лежа друг на друге - не уснешь. Я
сказал ей "спокойной ночи", но вставать и запирать за ней дверь
уже не стал. 

Совсем уже утром мне приснился удивительно дурацкий сон.
Мне снилось, что уже утро, и что я лежу здесь - в этой комнате,

на этой кровати и смотрю через щелку в стене в соседнюю ком

нату. Т.е. это не щелка даже, а большая такая щель, потому что

стена сколочена из свежеобструганных досок, пахнет свежим де

ревом, белый такой запах. А там, в соседней комнате - баня,
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)l(енщины моются, поднимается пар от Fорячей воды, они ходят 
со своими тазиками, переговариваются, пересмеиваются, окаты
ваются из тазиков водой ... А я смотрю на них - в щель, лежа в 
этой комнате, на этой кровати. Такой вот сон. 

Проснулся я, сел, надел трусы и задумался: что же дальше? Вот 
flepeдo мной день, и что дальше? Я даже подошел к окну и курил 
Там, глядя на театральный двор с начавшимся уже на нем движе
liием. Ну, пойду я в полдень к главному, поговорим, потом под
rотовлю показ, покажусь, - и что? И ясно понял, - утро для этого 
11 придумано Богом, чтобы понимать вчерашнее, - понял, что 
Jtучше вчерашнего вечера, вчерашнего дня ничего у меня уже в 
:ом городе не будет. А если это - так, тогда зачем все остальное? 
.ч,а, надо уезжать. Я быстро оделся, собрал сумку, спустился к 
Вахтерше, спросил, где Наташкина комната. Постучал. - Ага! -
ответил мне ее спящий голос. Я толкнул дверь, вошел, поцеловал 
ее, сонную. - Уезжаешь? - Наташкин глаз открылся. - Да, - под-
1'Вердил я. - А я так и думала, - голова ее поднялась и упала об
Ратно на подушку. Я еще стоял над ней. Но вот Наташкины гла
за раскрылись снова, и она протянула мне на прощанье свои ro
JJь1e руки. 
· l-Iy, пока! Мы поцеловались, я оставил ей ключ и вышел. 

Я вышел на площадь, поискал там глазами желтого пса, но его
1-fe было. Дотопал до гастронома, купил три бутылки пива, две
сунул в сумку в дорогу, а одну выпил здесь же, возле крыльца.
�адо сказать, пиво в Саратове да во всем Поволжье - отвратное.

доехал до пристани, взял билет на пароход и, глядя на теку
ll.\ую воду стал ждать.

l-iy ладно Мари - день уже давно. Поеду сейчас в наш офис, 
�знаю, как там текут дела партийные и божеские. А может быть, 
1' 811Жу - тебя ее и ты не ленишься до сих пор в кровати. Письмо 
с ОJ1ь1<0 вот, извини, так и не закончил. Мысль - ити ее - извили
l'а. Закончу вечером. 
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8 авr. Вечер 

Ты меня обманула. Я не видел тебя сегодня. Да, конечно, ты не 
обещала, но я - ждал. Значит, ты меня обманула. Я ехал в офис -
увидеть тебя, а вовсе не все эти сраные компьютеры и груды бу-

.
маги. К тому же, от такой работы все равно никакого толку. Я 
ту110 смотрел на экран компьютера, на набираемый текст и по
стоянно сбивался. Все продолжал писать тебе письмо - в уме, ра
зумеется. Договаривать. 

Что можно сказать о лете? Что летом не бывает снега. А в то 
лето в Москве почти не было людей. Т.е. оставались жители, но 
не было привычной, непрерывно текущей по всем улицам толпЬI• 
Будто среди жаркого лета как-то немыслимо налетела осень И 
вымела все листья. Или - дворники их вымели. Дворников было 
много - и таких, и других. Менты встречались на улицах с

частотой: один из каждого десятого прохожего. А из этих десят\'1 
еще трое были те же менты, но в штатском, а еще трое - внештат· 
ные сотрудники. Было жарко, как на сковороде, яйца спекались s
штанах. Солнце пекло - как убийца, с каким-то изощренным сэ· 
дизмом. С раннего утра солнце уже усаживалось на наши голо
вы, опять же - как наседка на яйца, и сидело на темени до самь1J( 
сумерек, словно хотело высидеть из наших голов цыплят; точь-в· 
точь как государство. 

О, разумеется, то было Олимпийское лето. Ты его, наверное, 
помнишь. Москву чистили. Всех сомнительных отлавливали \'1 
высылали, распихивали по приемникам и психушкам, всех про· 
ституток, хулиганов, алкоголиков, бичей, хипов, неправильнь�)( 
художников и сочинителей, музыкантов с их музыкой поэтов с 
их музами, - такой шел внутренний процесс. Проезжа��щих про· 
гоняли насквозь - транзитом, а приезжих впускали только np\'I 
предъявлении несомненных доказательств на право их присуте'f' 
вия. А законные и чистые жители Москвы ничего этого не з11· 
мечали и только радовались тишине и спокойствию, явившимся 
наконец в их город. Я бы и сам радовался, но - нервы, нервы ... 

Волосатого пипл� уже совсем не осталось, во всяком случае Я 
уже несколько днеи не встречал ни одного. У catvtoro меня бьiJI� 
уже две подписки о выезде, и, хотя я еще ходил по улиuэr,1· 
мысль, что "пора скипывать" непрерывно стучала клювиком 8 

мой раскаленный лоб. Жить становилось слишком жарко. мосf(' 
ву чистили - в ожидании иностранных гостей и диверсий, внеiJ.1' 
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liиx и внутренних. Уже рассказывали, как какой-то негр _ из аме
�иканских спортсменов - сел среди цветов на клумбе, снял штаны 

6 
насрал - в провокационных целях, прямо среди белого дня при 

ольшом стечении народа. Но никто ему и слова не сказал' так 
�ак граждане были заранее предупреждены: на провокаци� не 
бращать внимания. Наверное, созерцавшие сей процесс мягко 

Улыбались, что, мол, ничего особенного, и если у негров такие 
flривычки - срать в цветах, то и - пожалуйста! 

11 М
ожет быть, меня тоже принимали за какого-нибудь.

'
1наглого 

с:
остранноrо диверсанта? Одет я был обычно - в латаные джин-
,, короткую кожаную безрукавку, а на шее болталось несколько 

�11ток бус из мелких ракушек. А к этому времени в городе уже 
Ыло полно интуристов, прибывших на олимпиаду, и на улицах 

l<o мне часто обращались с английской речью. Но гулял-то я по 
�:нтру, а в тамошних отделениях меня, разумеется, знали. Но 

бо Удача выручала, либо то, что Москву укрепили откоман
;11рованными провинциальными милиционерами Как бы то ни 
1'�

1ло, решил я Удачу более не искушать и из М�сквы двинуть. 
l<
a 

� более, что месяц назад получил письмо от Катьки Пожемиц

l<о 
l1те. О! я любил ее и служил ей верно, как рыцарь из средневе

з
е 

вых романов. Она писала, что работает сейчас актрисой в Ки-
11/0вском драматическом театре - городок такой в Пермской об
В

о
сти, - что с начала лета они выезжают на гастроли, сперва в 

6 
ркуту, а затем в Сыктывкар, и Катька приглашала меня, если

Удет время и желание, подъезжать туда же. И в это вот время 
�:к раз на период олимпийских игр, она с театром должна быть �
l!
e 

rктывкаре. Я и решил отправиться к ней в гости. Все равно 
дь куда ехать? Выходи на любую трассу, поднимай руку и ка

l'11сь. 

р�Р,икинув примерный маршрут по "атласу автомобильных до

,ц 
г , этому молитвеннику путешествующих, я вышел на сле-

11�10щее утро �а трассу за Салтыковкой и поднял руку, выставив 
qpx большои палец, что означает - что я один. 

ll, ерез полчаса, может быть, через час я сел в первую на этой 
l'�Pore машину, какой-то местный деревенский грузовичок, на 
1-11-1:ом далеко не уедешь, только до первого поворота, до твоей с 

li 
развилки. Но это - нормально. Пока выберешься на основ

е:: трассу, так и двигаешься - короткими рывками. И подолгу 
,, 11шь на обочине, поскольку полным полно местных 
rолосующих", что едут до соседнего местечка. Солнце льет, как 
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из ведра, пыль от дороги липнет на взмокшее лицо. И мысли те
кут, как вялая вода, так же сомлевшая от жары, опусти в нее ли
цо и не почувствуешь ни влаги, ни прохлады. 

Долго стоял возле Павлова Посада. Тихо матерясь, выкуривал
уже, наверное, седьмую сигарету, когда, прошипев шинами, ос
тановился тяжелый длинный КамАЗ. Я подхватил с земли сумку
и побежал к кабине. 
- В сторону Горького не подбросите?
- Садись. Туда и еду. Ну, почти. Карта у тебя есть?

Я уже сидел в кабине, мы уже ехали.
- Да, конечно . 
. Ну вот, я после Вязников сверну. Если тебе нужно в Горький,
тогда и выйдешь. 

Повезло. Лучше всего ехать с дальнорейсовыми, дальнобойщи
ками сразу можно отмахнуть большой кусок дороги, а не прьr·
гать,' как кузнечик, из машины в машину. Дальнобойщики И
охотнее берут попутчиков, особенно - таких вот. Всегда ведь 

видно для наметанного глаза, кто стоит на трассе - местный жи·
тель или такой вот путешественник, пожиратель пространства.
Местные дальнобойщику неудобны: только посадил, а мину'f 

чере1 двадцать уже нужно опять останавливаться, высаживать,
Легковые же на твой вопрошающий жест не останавливаются 
почти никогда, исключение составляет дорога к морю, к нежны1<1
шепотам Черноморского побережья, когда люди в блаженно1<1
настроении едут отдыхать, и потому - немножко так - даже все,: 
любят, им приятно быть добрыми, щедрыми. Но все это - было, 
было, было. Ничего этого теперь нет. 

Проплыли справа шоколадные купола Орехово-Зуева, дороrа 
лилась под колеса так славно, плавно. День уже давно поднялся, 
но теперь - на ходу - не было жарко, ветер влетал в окно и раздУ· 
вал мне волосы. 

О шофере что говорить? Все шоферы - одинаковы. До тех пор, 
разумеется, пока не случится, как пишут в протоколах, острая 
ситуация. Одинаковы. Не различает же мореход по именам и л�
цам каждый ветер в море? Он знает, что сегодня дует какоfl' 
нибудь там Норд-вест, и знает общий его характер. Но эт�,1,: 
норд-вестов, наверное, тысячи, они живые и разные, но все - noJI 
общим именем Норд-вест. Вот так и шоферы. В самом деле, ка)/(' 
дой трассе свойственен какой-то свой один характер. Ну а дJIЯ 

меня они - тот же ветер, подхватил и понес, разминулись - ж.д 
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сле�ующего. Но и для шофера - также - лицо общее, что-то вроде 
'Гранзистора в машине. Он не вглядывается в меня, не расспра
wивает о жизни, - как выписывают это в дурной прозе, где каж
дый персонаж, лишь только он появился, немедленно начинает 
создавать свой литературный образ. Нет, водителю я так же не 
интересен, как и он мне, мы всего лишь сопутствуем друг другу. 
Я для него - фон, озвучка мира. Он, конечно, говорит со мной, 
Что-то такое рассказывает, но точно так же он мог бы говорить и 
с транзистором - и разговаривает, я уверен, - просто мое присут
ствие лучше оправдывает его речь. А если он слушает мои раз
глагольствования - опять же - как фон, как общий набор звуков. 
Вот когда едешь поздно вечером или ночью, шофер обычно про
сит: "Ты говори, говори", - чтобы не заснуть. Как-то раз я сам 
заснул на полуфразе, ну и водитель, видимо, тоже, так и кувырк
нулись в кювет. Когда я стукнулся башкой о крышу кабины, и на 
Меня посыпалось стекло, и когда я понял, что крыша кабины 
стоит на земле, а колеса смотрят в небо, вот тогда я и проснулся, 
11 полез наружу. Когда выбрался, тогда уже вспомнил и о водите
Jiе, но он уже стоял - здесь, под звездами. "Ну - здорово! - сказал 
он - вот это, блядь называется повезло! Совсем на хуй могли 
>1<11зни лишиться. ' Он говорил и облизывал пальцы, и вытирал 
РУки о рубашку, он все-таки порезался. А мне и вовсе ничего -
l'ак, несколько царапин на морде. 

Я смотрел на дорогу, что-то при этом говоря шоферу, но сам 
Себя не слушая смотрел, как небо спускается ниже, как свет фар 
Въщвигается все дальше вперед ... 
· Ну все, - сказал он, - мне скоро сворачивать. Тебе лучше здесь
8Ъ1йти. Но вряд ли ты уже сегодня доедешь до Горького. 
· Спасибо, - ответил я выбираясь из кабины, - счастливо вам.

Он уехал.
Я постоял еще на трассе, изредка поднимая руку, да - машин

Y>l<e было мало, а свободных, т.е. с одним лишь шофером не бы
Jiо вовсе, да и вообще в сумерках редко останавливаются. 

Я стоял сейчас где-то между Вязниками и Дзержинском, где-то 
l'lосередине стало быть завтра в первой половине дня уже буду в 
l"орьком нормально. ошел с обочины вниз, где тянулось смут
Ное уже поле, прошагал еще вперед в параллель шоссе, выбрал 
!(Уст погуще, доста из с мки одеяло, завернулся в него и устро-
11Jiся в тени к ста, положив сумку под голову. Еще какое-то вре-
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мя смотрел в небо с медленно плывущими тенями и звездами, по
том сложил очки в траву и уснул. 

К ночи второго дня я добрался до Нововятчинска. Съев какую
то гадость в вокзальном буфете, вышел на перрон покурить. :И 
вижу - прямо на первом пути - стоит поезд до Кирова. ··л не впи
саться ли?" - подумал и решил вписаться. Лето же! - проводника- . 
ми ездят студенты, а навешать им лапшу на уши еще проще, чем 
эту лапшу сварить. 'Но - быстро! - подумал я, - надо быстро. Хер 
его знает, сколько минут поезд здесь стоит". Пробежав мимо 
двух вагонов с девицами-проводницами, я выбрал для обработю-1 
щуплого, как травинка, парнишку. Его тощая шея вытягивалась 
из форменной стройотрядовской куртки, наверное, еще на пол
метра вверх, а глаза глядели с такой потусторонностью, что 13

нем явно читалось, что об этой жизни он не знает ни черта. Я от
дышался, подошел к нему и спросил - таинственно: "У вас в ва
гоне свободные места есть? Довезете меня до Кирова?" Его лицо 
воссияло на меня в вопросе. Он что-то слышал, как проводники, 
подсаживая вот так безбилетных пассажиров, берут с них деньrl't 
сами. Я тронул его за плечо и произнес: "Договоримся." Это -
волшебная фраза. Парнишка, кивнув, сказал: "Да, проходите, 
пожалуйста. Боковые полки почти все свободны." Вот и хорошо, 
и до Кирова доеду и переночую. Я потому и не хотел приставать 
к девицам, что ужасно хотелось спать, а с ними пришлось бьl 
болтать полночи. Расположившись на свободной боковушке -
сумку под лавочку, хвостик на лавочку, - я раскатал матрац И, 
вполне счастливый, стал ждать, когда поезд тронется. БолыJ.Jе 
остановок до Кирова не предвиделось, я уже посмотрел по гра· 
фику. Чтобы спокойно спать, оставалось еще сказать несколько 
слов проводнику, - на сон грядущий, - чтобы он тоже вокруг ме· 
ня не волновался, чтобы корыстоmобивые мысли оставили ero 
чистую душу, и он покойно бы спал до утра. Я подождал покэ 
поезд набрал ход и пошел к моему парнишке. 
- Все в порядке? - спросил я его.
- Да, - он вежливо улыбался, он ждал.
- Ну вот и хорошо. Спокойной ночи. Спасибо, чт посадил, - и 11
улыбнулся ему ласково, открыто.
- А ... а - деньги? - голос его споткнулся на "деньгах", но все же of-1
выговорил это слово.

"Будет жить, - подумал я, - он еще не потерян для общества." Я 
рассчитывал, что о деньгах он не спросит вовсе. 
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- Послушай, - обратился я к нему и присел на аккуратно засте
ленную по тель. - Если бы у меня были деньги, я бы купил билет
в кассе, так?

Он кивнул и сглотнул горлом. 
- Я билет не купи и попросился к тебе, стало быть, денег у меня
Нет,так?
- Да наверное.
- Тогда, спокойной ночи, и еще раз - спасибо! - я пошел спать на
свою полку.

Театр Каб ки: маска злодея, одержав временную победу, удаля
ется во тьму, маска простодушного, но доброго героя остается в 
Недоумении и в раздумиях о сложностях и неожиданностях жиз
ни. 

Ранним еще сумеречным утром я проснулся в Кирове. Низкое 
серое небо текло над городом, и , несмотря на лето, - по кален
дарю и по погоде, - теперь уже чувствовалось, что движешься ты 
1< северу. И пахнет - тайгой, это уже когда я миновал город и 
снова выкатился на дорогу. 

Довольно быстро я добрался до местечка Юрья, не то городок, 
Не то поселок. Здесь позавтракал. На удивление чистая столовая 
- ни тебе липких столов, ни мух - и даже котлеты съедобные, без
nримеси стрихнина. Столовая стояла на повороте дороги. Соб
ственно. нормальное цивилизованное асфальтированное шоссе
здесь заканчивалось. А дальше - от дверей столовой прямо вверх
на холм - тян лась узкая глинистая трасса. И пока я завтракал,
ни одна машина на эту трассу не свернула. Все останавливались у
дверей столовой. Что меня пока ничуть не встревожило: ну зав
'Гракают люди. Допив и дожевав, я обошел несколько столиков -
авось да найдется тот кто меня подвезет в сторону Сыктывкара.
llo карте - было совсем близко и при удаче можно было добрать
ся к ночи.

Сл д ющий жилой пункт на карте был - Мураши, и я спраши-
вал: - Кто до рашей? Но почему-то тот простой вопрос вы-
зьшал в людях либо развес лую улыбку, будто я так тонко пошу 
!ил, либо на меня смотрели с грустным сожалением. Но все от
вечали что, мо . до Мурашей ты, братец, не доедешь. Дороги,
мол, туда нет, недавно дожди прошли.

Они ше улыбались, но я н верил этим добрым людям. Как же 
- нет дор п1? Когда я вижу ее сквозь чистое оконное стекло, вот
0на тянется же,пой змеей на хо м. И я привычно вышел на трас-
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су. Отойдя от столовой вверх метров двести, остановился, каJ< 
раз перед подъемом, и стал ждать. Сначала я ждал стоя, потом 
присел в траву. Сидел я так долго. Комары гудели вокруг и хва
тали меня то за нос, то за уши, и везде, везде - такая тишина, бес
предельность, что это могильное сидение уже начало раздржать. 

Но, вот оно - долгожданное! Развернувшись возле столовой,. 
миновав ее, не спеша полз ко мне вверх "запорожец". Я поднял
ся, помаячил ему рукой. Остановились. Внутри сидели два комJ,{• 
ка, т.е. комяка; Коми АССР здесь неподалеку начинается, где-то 
здесь как раз граница между областями. 

Я спросил: подвезут ли они меня до Мурашей, а можно и даль
ше. Они радостно ответствовали, что едут в Сыктывкар, что онJ.-1 
там живут, что они только что наконец купили в Кирове этоr 
"запорожец" и теперь гонят его, свой, собственный, новенький -
домой, в Сыктывкар, и они, конечно, с радостью меня подвезут. 

Вот с какой легкостью разрешаются все проблемы. Они вышли 
из машины, я влез на заднее сиденье в полной уверенности, что 
теперь к ночи я буду на месте. Если они, местные, решаются 
ехать здесь на "запорожце", то все страхи, что мне рассказывали 
о дороге - ложные. Но я не учел того, что мои благодетели - ко· 
мики. 

Мы взобрались на холм, мягко скатились вниз и ухнули прямо 
в желтую жижу. Мы сели в эту хлябь по уши - сразу. Жидкая рьf· 
жая грязь плескалась где-то на уровне дверцы нашего чудноrо 
авто�обиля. Тронуться дальше - нечего было и думать, колеса 
шлепали в грязи как ласты, но с места мы не двигались. HyжJ-IO 
было выгребать на берег и ждать помощи. Не бережась уже за 
одежду, по пояс в грязи, мы выбрались на ближайший поросшJ,{Й 
тоненькими елками холмик и сели ждать. 

Комяки ждали с молчаливым стоицизмом, видимо присущим 
их народу, - я был бы не литератор, если бы не сказал такой фpll· 
зы, - я нервничал, часто курил, но надежда не оставляла меня. 11, 
может быть, где-то часа через полтора - загудело - там, за xoJJ• 
мом, на дороге. Потом над холмом поднялся тяжелый }'{ОС 
"Урала", и пока он бережно объезжал увязший "запорожец", Я 
тоже выплыл ему навстречу, взмахивая, как утопающий, то oJJ; 
ной, то двумя руками, и криками прося о помощи. "Эй, эй! -
кричал я, - здесь люди увязли". Разумеется, он остановился. По.д· 
нявшись на ступеньку к кабине, я коротко рассказал шоферу, чrо 
два комика на "запорожце" намертво завязли, и я, как их по· 
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путчик, тоже безвинно пострадал, и все мы сидим здесь на буго
рочке. Шофер выматерился; •:то было вполне естественной 
речью в этом случае и естественно - вообще. Он забрался в кузов, 
взял трос и велел комикам цеплять его к своей машине и вязать 
покрепче. Спрыгнув с борта "Урала" в ту же грязь, он быстро 
привязал трос и опять велел комикам садится к нему в кузов. "А 
ты иди в кабину", - сказал он мне. Комики ответили "спасибо, но 
они, мол, поедут в 'запорожце" - в нем, вместе с ним. На что шо
фер пожал плечами и посоветовал им в таком случае покрепче 
закрутить, закрыть стекла. Я, подобрав с бугорка сумку, уже си
дел в кабине "Урала". Водитель, вернувшись за штурвал, - ибо 
вокруг уж точно было море, стихия и неизведанные острова, -
сказал одно: "Идиоты. Машине их - пиздец. А ты посматривал 
бы время от времени в окно, как бы они не отцепились 
случайно". И он еще продолжил речь об идиотизме и этой бляд
ской дороге. Стоит день пройти мелкому дождю, и дорога мо
ментально исчезает, натурально - проваливается. Здесь и ездить
то можно только зимой, по укатанному снегу. Хорошо, что хоть 
зимы здесь длинные. Дело в том, что как раз между Юрьей и Му
рашами - граница между областями, и потому никакой дороги 
нет вовсе. Т.е. каждая область считает, что дорогу должна делать 
другая область - ну и так далее и соответственно. Мы медленно, 
Неровно шли краем поля все в той же заполненной рыжей жижей 
1<олее. От "запорожца' была видна уже одна крыша, и, может 
быть, временами их переворачивало на бок и волочило так. А 
поле ... В поле как мертвые тела крупных животных, валялись 
"КамАЗы", не один-два - а штук десять. Кто - на боку, кто голо
вой-кабиной заваливLI!ись на землю, - так и лежали, как на поле 
битвы, и и какой-то загадочной долине смерти, и будущие ар
хеологи, когда будут изучать их кости, так же будут размышлять: 
зачем же собрались они сюда в таком количестве и умерли 
здесь? .. 
- Да, "КамАЗы" здесь тоже не проходят, - говорил шофер, - толь-
1<O "Урал" или "Краз". А легковушку - так, кому нужно проехать,
ставят в кузов. Мой приятель вчера одних таких повез, я не успел
nодсуетиться. В общем ты не спеши, в Мурашах будем только к
!iочи. А завтра же - в Сыктывкар. У нас колонна. Гоним туда
десять ·'Уралов". Так что доедешь. А что тебе там?
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Я выдумал ему, чтобы долго не объяснять, что я, мол, журна
лист, и мне нужно стопом проехать от Москвы до Сыктывкара и 
написать об этом очерк. 
- Так от Москвы едешь?
- Конечно.
_ То'же блядская работка. Да! Говорят, у вас из Москвы на время
Олимпийских игр всех блядей выгнали и расселили по окрестным
деревням?
я сказал, что оставшихся не считал, но, наверное - да, выгнали. 

На время. 
Шофер вздохнул и мечтательно добавил, что вот, мол, повезло, 

наверное, местным парням, там, куда их прислали. 
я опять с ним согласился, но добавил, что везение тоже бывает 

разное. 
_ Ну да, конечно, - шофер помрачнел �а минуту, наверное,
вспомнил какое-нибудь такое везение. - Сеичас остановимся. Тут 
что-то вроде острова будет. Тоже блядский такой островок - дед 
с бабкой там живут. Там и пообедаем. Ну и посмотрим, как там 
наши комики поживают. 
и вскоре, ну как в море, выплыл нам навстречу остров - круг

лый высокий холм. В центре стоит изба, зачем-то еще обнесенная 
забором. На острове уже отдыхали два "Урала", в кузове одного 
стояли "Жигули". Люди сидели на траве и - как положено после 
трудного пути - закусывали, или - уже спали, или - еще курили.
Дед нес ним банку с молоком. Вокруг забора паслись козы.
Картина - идиллическая. Подъезжая к острову, водитель крик
нул, высунувшись над дверцей: - Расступись, мне нужно въехать 
повыше, за мной еще прицеп. И мы, рыча, выбрались на тверду10 
землю. 

Остальные, отдыхавшие и обедавшие, заинтересованно подтя
нулись к нам. И коrца, чавкая и сыпя грязью, вслед за нами вь1-
полз бедный "запорожец", все, и бабка с дедом, обступили его 
исковерканный труп. Стояли в молчании. И даже из леса вытекла 
тишина и встала над нами, наклонясь, заглядывая: выйдет кто из 
"запорожца" или уже нет? Но вот дверцы начали подергиваться, 
потом рывком открылись, и на землю вывалились два комика, 
Они были также в грязи, натекшей видимо сквозь дверцы маши· 
ны, и на лицах их ничего нельзя было прочесть. Я имею в видУ: 
горе, печаль, досаду - э rи обычные человеческие чувства. ОнИ 
обошли вокруг своей машины раз, другой потом поблагодарили 
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Шофера и сказали, что сегодня, пожалуй, дальше не поедут, по
будут здесь. И опять пошли вокруг машины, иногда осторожно 
дотрагиваясь до нее ладонями. Пошептались еще с дедом, хозяи
ном острова, и сели в траву отдыхать. 

А бабка с дедком, как выяснилось, имели на своем острове не
плохой-таки промысел. Банку молока они продавали за пятерку, 
хлеб собственной выпечки, картошка и огурцы - стоили столь же 
изрядно. Для желающих бы чай или самогон. Те, кто оставались 
на ночлег, могли либо бесплатно отдыхать на траве под небом, 
либо в доме на чистом белье - за трояк. Как видишь - чистая де
мократия. свобода выбора. П нынешним оценкам, образцового 
сознания были де с бабкой. 

Отдохнув, закусив и оставив на острове наших комиков, мы 
тронулись в путь, следом за другими двумя ''Уралами". Опять 
плыли по грязевому морю, и уже под крылом ночи прибыли в 
Мураши. 

От Юрьи до Мурашей всего-то километров двести, а дорога за
тянулась на весь день до глубокой ночи. Зато следующий день 
лился уже по чистому шоссе, и около пяти вечера я был уже в 

ыктывкаре. Т.е. совсем уже близко к моей возлюбленной, оста
.llось только узнать, в какой гостинице она остановилась. 

И еще раз скажу: нет ничего лучше дороги. Из ниоткуда в ни
l<уда, или из никуда в ниоткуда, - не важно! Все здесь не важно. 
iы - на дороге. Тебе ничто не принадлежит в этом мире. Но и ты 
Не принадлежишь ничему. В дороге нет ни завтра, ни вчера, до
Ро�:-а - просто дорога. В ней нет никакого смысла помимо ее са
м·ой. И в ней все - и счастье и надежда, и страх, и горе, и любовь, 
И - такая непоследовательная - смерть. И главное, пойми, - у тебя 
Нет дома. Ты стоишь на дороге. Добровольно. Так тебе захоте
лось. Тебе что-то почудилось, и ты пошел за тим дуновением. 
Это - как вечность. И все налипает на тебя, вливается в тебя - ту
да, в кровь, становится тобою. Если, конечно, ты - не турист. До
Рога менее всего - зрение. И еще, по отношению к обществу - ты 
Преступник, ты сбежал от них ты обманул их, ты - нарушение их 
законов, их социума и общежития. В тебе поют птицы, а в них 
Щелкают замки. И никогда не говори им, что ты - оттуда, с доро
ги, что ты стоишь на дороге, они сразу за тобой погонятся. Ино
гда ты можешь творить чудеса. Ты можешь сказать: - Дождь! И 
f'lольется дождь. Или как св.Франциск, созвать птиц и разгова
Ривать с ни н1. Не потому, что птицы лучше людей, просто то, 
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что ты хочешь сказать - относится к птицам. Дорога - это любовь
и отречение от mобви. Иначе зачем те дурные рыцари из средне
вековых романов, прощались со своими возлюбленными, чтобы 
ехать к ним потом так длинно - через всю жизнь. Любовь. Доро-

" " 
о га. В дороге ты понимаешь слово пространство , вот оно - в : 

круг, и ты движешься сквозь него, вместе с ним - маленькои
точкой. Дорога - это прихоть сердца, это - как тебе вздумалось. 
Дорога - мудрость и Бог, этого нельзя объяснить. Дорога - это
внезапность - мысли, встречи, видения. Дорога - это ветер, и ть1
сам - ветер. И ничего не оставляй на завтра. Всю свою любовь -
скажи сейчас, и все мысли, набегающие волна за волной, - скажи
сейчас. Не заботься о том, что тебе нечем будет любить и нечего
сказать - завтра. 

Никогда прежде я не был в Сыктывкаре. На свете масса горо
дов, городков и поселков, rде мы никогда прежде не были и вряд 
ли когда-нибудь побываем, и это неважно. Но мысль, что эти го
рода так и прпживут без нас, - вот удивительная человеческая 
мысль во всей своей необъяснимой глупости. Как же они живут
то без нас, а? Да и существуют ли они вообще? И вот - Сыктыв
кар. Он представлялся мне окрайным мелким городком. И я 
предполагал, что в нем - ну· от силы - две гостиницы, привоJ<• 
зальная и какая-нибудь "Центральная". В каждом городе есть 
гостиница "Центральная". В этой гостинице я и полагал найти 
Катьку и ее театр. Распростившись с шофером, я спросил у лю· 
дей "как проехать в гостиницу "Центральная"?" Мне указалl'I 
ближайшую автобусную остановку и, мол, любым автобусом -
остановки четыре. Все пока укладывалось в схему. К останов1<е 
подкатил автобус и, - вот первое впечатление от Сыктывкара, 
как написали бы в очерке "Сыктывкарский характер". Дверl-f 
расползлись в стороны, являя моим взорам мужика, который, 
покачиваясь, но не падая, стоял в дверях и ссал фонтаном в воз· 
дух, веером. Хорошо, что я не стоял к автобусу ближе. Хотя, в 
общем, он меня ничем не удивил, я вошел в другие двери и бла· 
rополучно доехал до гостиницы. Да, все пока укладывалось в 
схему. Явление ссавшего мужика лишь подтверждало мой миф о
захудалости и дикости края и т.д. Жизнь, наши впечатления o'f 
жизни - сплошная литература, т.е. впечатления формируются за· 
ранее; и всякому подтверждению мы радуемся, а если что-то J-le 
совпадает, мы удивляемся так, словно нас злонамеренно обмаJ-JУ' 
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ли. Все правильно: вот гостиница "Центральная" - кирпичная, в 
11ять этажей, с маленькими окнами. Внутри все сонно, через пус
той холл я прошел к окошку администратора и спросил: приехал 
ли уже Кизеловский театр? И тут меня неожиданно вышибли из 
равновесия. Администратор, мило улыбаясь и покачивая своей 
1<рашенной в блондинку головой, сказала: что Кизеловский театр 
1< ним не заселялся, и что они его вообще не ждут. - Как же так? -
с11росил я, полный изумления над такой несправедливостью жиз
ни. Я спрашивал уже не крашенного администратора, а самою 
Жизнь. И жизнь сжалилась надо мной, и голос с небес мне отве
тил - губами того же администратора, сочно нарисованными на 
Рыхлом лице. - Они заезжают не к нам, а в гостиницу 
"Сыктывкар'', дней еще через пять. Город мгновенно увеличился 
в размерах. Время отъехало в сторону и приняло неясные 
очертания, фокуса настоящего момента не стало, он исчез ... Но 
через минуту все вернулось обратно вместе с надеждой. Я узнал, 
1<ак добраться до гостиницы "Сыктывкар" и направился туда. 

Это была уже совсем иная гостиница - современная, нахальная, 
выпирающая грудью ввысь и вширь, и стояла она на широком, 
l<ак метель, проспекте и весь проспект был белый, а когда - по
том - я увиде его ночью, он так же сиял, как снег - хрупкой го
Jiубизной. Я остановился возле широких ступеней, закурил и по
думал: 'Вот как теперь быть?" Денег у меня осталось около 
Червонца, ждать - дней пять, ну - четыре? .. "Ладно, - решил я, -
1<ак получится." Главное, я теперь знал точно, что театр поселит
ся именно в этой гостинице. Я бодро вошел в двери и уверенно 
Улыбаясь не сбавляя шага, направился к стойке администратора. 
Я произнес, что я, мол, из Кизельскоrо театра и спросил: готовы 
Jiи уже для нас номера? И еще я добавил, что прибыл чуть рань-
1.J.Iе остальных, - "но ведь это, наверное, не важно?" Администра
тор - гостиница моложе и администратор моложе, - девица с 
темной конской челкой и хвостом, ответила: - Да, конечно. И 
llротянула мне гостиничную карточку - заполнить. Гостиничная 
l<арточка была еще одной опасностью. Могло возникнуть несо
ответствие ... Вернее недоумение по поводу несоответствия адре
са в моем паспорте и адреса театра. Но я, не сомневаясь, поста
В11л в графе "постоянное место жительства" - r.Кизел и какую-то 
Вь1мышленную улицу, решив, что как-нибудь отболтаюсь. Театр 
- 11 есть театр и многие работают, будучи прописаны в другом
l'ороде, а здесь проживая на служебной площади. Но девица даже
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не обратила на это внимание. Автоматически заглянула в мой 
паспорт и вернула его уже с гостиничным �ропуск�м, где две 
скромные цифры, выведенные ее благодатнои ручкои, означали 
мой этаж и мою комнату. Я произнес девице лучезарное 
"спасибо" и уже почти отошел от стойки, как она окликнула ме
ня. Я медленно повернулся, все еще оставляя на лице улыбку ... А 
она сообщила мне, что здесь "живут уже двое ваших - админист
ратор и замдиректора", и назвала их номера. Я еще раз поблаго
дарил, сказал, что сейчас же, мол, зайду к ним - повидаюсь. Но 
вот уж к ним-то я и не пошел. Они т перь оставались единствен
ным темным пятном на моем будущем, на ти два-три дня. Нако
нец я поднялся к себе на этаж, получил у дежурной ключи и от-
крыл дверь. � � Да, это было хорошо. Одно111естныи номер, новенькии, сияю-
щий, с чистой постелью, с телефоI1ом, тел визором, холодильни-
1,ом, душем! Жизнь улыбалась мне L лицо, подмигивая и сияя зо
лотыми зубами. Хер с ним - с будущим, наст ящее было пре
красно. Разумеется, за номер я не заплатил ни копейки, все авто
матически пошло за счет театра. 

Живу два дня - кайфую! Плещусь под душем по часу, гуляю по 
городу, он мне нравится, славный rакой городок, читаю пишу 
что-то там ... Но - время-то идет. Выпрут ведь. Как при дут, так и 
_ выпрут. Еще и деньги потребуют вернуть г стинице. Ну, поло
жим, деньги я возьму у Катьки, если у нее есть. Н 1 в целом - не
приятно. А почему нет? - подумал я. Поч му не устроиться в те
атр на время гастролей - кем-нибудь? 

Из расклеенных по городу афиш я уже знал, что театр гастро
лирует в нов м здании местного театра оперетты. Надо же! - в 
Сыктывкаре и оперетта есть. Шел третий день. с у1ра уже время 
его тикало в моей голове. Да и червонец мой был уже на исходе, 
слишком уж я эти два дня роскошествовал. Как в те годы гово
рили: жил не по средствам. 

Я вошел в фойе театра, огляделся: клубилась здоровая рабочая 
суета. Разнообразные добрые люди носили туда-сюда каки -то 
ящики и другие доски, видимо из театрального реквизита. Я 
придержал одну пару, когда они шли пустые, и снросил: где бьl 
мне найти замдиректора Кизеловского театра? 
_ да вон он, только что вышел, - сказал мужик и указал сини�1
кулаком на дверь. 
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- Это - такой маленький, рыжий? - переспросил я. Только чтомимо меня прошмыгнул очень мелкий и очень рыжий му
жичонка. Он сразу вернулся в мою память, т.е. в прошедшуютолько что минуту; ярко-рыжие волосы, коротко остриженные,рыжая бородка клинышком н костюм в полоску, мелкую.
- Он, - уверили меня мужики.

Я развернулся в погоню. В таких делах - главное не терять рит
ма. Потеряешь ритм, потеряешь уверенность. 

На улице я его настиг и вытянул перед ним руку как шлагбаум.
- Постойте на минутку.
- Да, я вас слушаю? - его бородка вскинулась мне в лицо.
- Вам на время гастролей рабочие сцены нужны?
- Нет.
- А мебельщики?
- Нет.
- А художники? И здесь я заметил в нем какую-то заминку, и по-
нял - художники им возможно, и нужны.
- Вам нужны художники, - произнес я уже определенно.
- Да. Вообще-то у нас нет сейчас с собой художника. В Воркуте
еще был, но там - уволился. И уехал. Вместе с директором, - до
бавил он встревоженно. - Директор тоже уволился. Вот так - за
просто! Уволился себе во время гастролей - все! - он вскипел ли
цом, но мгновенно же и остыл. - Пойдемте в театр, поговорим и
все решим. Как раз и Людмила Борисовна сегодня утром уже
приехала. Вот она все и решит. Она у нас главный режиссер.
Женщина универсальная. Вы увидите. Она уже здесь.

Миновав фойе, мы подняли ь на второй этаж и вошли в широ-
1<ий директорский кабинет. 
- Вот Людмила Борисовна, художника привел, - сказал рыжий,
nриписывая уж себе нес ществующие заслуги, но на всякий
случай отст пая в сторону.

Возле окна стояла невысокая женщина в широких брюках, туф
Jlях на мощном высоком каблуке и в каком-то невообразимом
сиреневом пиджаке. Она решительно шагнула ко мне, т ее энер
гии меня чуть не сдвинуло в сторону. Несмотря на невысокий 
Рост та женщина шагала широкими шагами. Весь последующий 
Разговор она шагала по кабинету и курила. Вообще она курила 
Всегда; если только не была на сцене, и если героиня ее вдруг не 
l<урила, н какая-нибудь там - Гонерилья или леди акбет. ко
гда она играла комиссара ю ·'Оптимистиче(;КОЙ трагедии", в 
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своей же постановке, она курила непрерывно, властно выдувая 
дым прямо в матросские морды. Это была воительница и власти
тельница. 
_ Художник? - спросила она с сомнением, и затем бросила, как 
окурок: - Местный? 
- Нет. Я из Москвы.

Я же говорю, главное - выбить противника из уже созданного
им образа. 
- Как - из Москвы? Почему здесь?
- Да так, - говорю, - обстоятельства.
_ А! конечно, - она кивнула. Теперь она поняла то, о чем я даже
не подумал. Она решила, что меня как художника - какого
нибудь там нового, левого выперли из Москвы.
_ А почему же сюда? - теперь она улыбалась. Было ясно, что она,
как художник, сочувствует всем� настоящим художникам в их
борьбе за свои идеи и в их труднои жизни. 
- У меня в вашем театре друзья.
_ Вот как? _ новая сигарета, глубокий вздох, клуб дыма. - И кто
же, если не секрет? 
_ Катя Пожемицкайте и Дерябин. К ним, собственно, в гости и 
ехал. Но _ обстоятельства, Людмила Борисовна, как мыши, они 
прогрызают дыры в наших карманах, и в эти дыры высыпается 
жизнь, минуты, секунды и деньги, разумеется. И, - я развел рука
ми, _ решил я поступить к вам в театр на время гастролей. Если 
возможно. 

_ Конечно, конечно, - теперь она все понимала и была довольна. 
Т.е. ей казалось, что она все понимает. 
я попросил аванс - рублей дВадцать пять. И немедленно по

лучил три червонца. 
_ да, _ сказал я уже напоследок, - я приехал чуть раньше вас, и 
потому уже два дня живу в гостинице за счет театра. Ну, я сказал, 
что я у вас работаю. Надеюсь, вы меня извините и оставите но-
мер за мной? 

Она посмотрела на меня с еще большим вниманием. - Разумеет
ся. Извиняю. Я зайду к вам вечером в гости, не возражаете? 

Я ответил, что буду очень рад. 
Вечером она зашла. Коньяк она принесла сама. О, да! мы бесе

довали об искусстве. Так как я не мог ей продемонстрировать 
моих художнических работ, - я сказал, что для меня главное -
цвет, а не рисунок - я читал ей стихи. О она совсем не была ста-
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рой женщиной. Она не была даже стареющей женщиной. К та
ким женщинам такие определения не подходят. Наверное, когда
нибудь они - кончаются, но тогда уже сразу. Энергия ее была не
прекращающейся, не спадающей, как и желание. Как я и предпо
лагал, она предпочитала позицию "сверху", или - уперев руки в 
Кровать и высоко подняв ко мне свой широкий зад. В Сыктывка
ре в это время года ночи светлые, и ее зад в нежном ночном ос
вещении не являл ни малейшей дряблости, был упруг, чувственен 
и ярок. Да будет благословенно всякое женское лоно - и ныне, и
Присно, и во веки веков. Аминь. 

А на следующий день приезжал уже весь театр. Приезжала 
l<атька. Возлюбленная моя Катька. Единственная и несравнен
liая. 

Я подготовился. Я купил коньяк. Хотел купить виноград, но не 
liащел нигде в городе. Катька западала на виноград, как амери-
1<анцы на нефть. Тогда вместо винограда я купил много всякой 
"Лидии" и еще сыру. 

Они должны были приехать во второй половине дня. Часов с 
четырех я сидел внизу в холле и ждал. Ну вот подъехал автобус, 
Хрустнули двери и ввалился народ. Я уже увидел Катьку с Деря
биным. Дерябин - это ее муж, Дерябин. Но я не окликал их, ждал 
nока Катька сама меня увидит. Эффект - есть эффект. И не следу
ет его портить излишней суетливостью. Я сидел в кресле, нога J-Ia 
liory, никуда не спешащий, в пальцах дымится сигарета. Катька, 
а за ней Дерябин дВинулись по холлу, ища в какой угол сбросить
сумки, пока получат номер. И тут она меня увидела. 
- Плоцкий! ебит твою мать! - выкрикнула Катька, подбрасывая
слова вверх вместе с руками. -Ты откуда взялся?
- Ты писала. Я приехал.
• Из Москвы?
- l<онечно. Там сейчас такой бардак! От ментов отбою нет. Всех
liаших разогнали.
- Ну! я думаю! Ну иди же - поцелуемся, черт! Что ты сидишь, как
Гlринц? Сидит он, блядь!

Мы обнялись, расцеловались. Я поздоровался с Дерябиным. 
l<атька спросила. - Ты давно ждешь? Сейчас, подожди, получим 

l'олько номер и сразу пойдем к нам ... 
И вот теперь я произнес. -А куда спешить? И зачем непременно 

'< вам? Можно пока подняться ко мне. 
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Минуты две я наслаждался эффектом. Изумление плавало по их 
лицам вверх и вниз. 
- Ты здесь живешь? В гостинице? 
- Да я уже работаю в вашем театре художником. На время гаст� 
ролей, конечно. А в гостинице живу за счет театра. Четвертыи 
день уже. Вас все дожидаюсь. 

Я понимаю, это пошло, наслаждаться дешевым успехом. Но я 
наслаждался. 

Конечно, мы поднялись ко мне в номер и немедленно выпили, и 

заговорили в три голоса. Но Катька все вздыхала и материлась. 
Она сама любила и умела произвести эффект, фурор, включить 
впечатление и потому могла оценить это в других. 

Вечер так � протек в полупьяной, а затем - пьяной болтовне, 
" ? ?" А восклицаниях переборе знакомых а где - этот. а этот - где . .  

' 
" " 

я, напившись, все повторял, что мы - палая листва , и что я на-
пишу O нас роман. Роман я так и не написал, т.е. он так и рас
крыт на дороге. В этом есть какое-то колдовство, мистика, слов
но скажешь: все! - и жизнь кончится. Но, как основное занятие, 
весь вечер я смотрел на Катьку, слушал ее удивительную - то на
растающую, то стихающую, как дождь, - речь. И этого мне было 
довольно. Плоть здесь была уже не важна. Я любил ее больше, 
больше, чем одну только ее пизду, ее славную пизденку, прикрь1-
тую золотистым пухом, как цыпленок. Мир не умещается в пиз
де. Как это ни удивительно, но он - больше. И моя любовь была • 
как мир, она была музыкой мира, его светом, его одухотворени
ем. Но время проходит и уводит твоих женщин с небес - медлен· 
но, как облака, оно уводит их в сторону, в сторону, пока они не
пропадут вовсе. 

Мы прожили в Сыктывкаре почти месяц. Для театра это был» 
хорошие гастроли, т.е. залы были сравнительно полные. А рабо· 
та художника оказалась вовсе не сложной. Во всяком случае, Я 
справился с ней лучше, чем О.Бендер в аналогичной ситуации. во 
время гастролей, когда декорации таскают из вагона в вагон, из 
машины в машину - они осыпаются. Пишутся декорации обычно 
гуашью, смешанной с клеем, а гуашь, известно, краска нестойкая. 
Мне нужно было всего лишь подправлять, подмазывать декора· 
ции перед спектаклем. Один раз только пришлось работать всJО 
ночь - восстанавливать весь спектакль полностью. Заново кра· 
сить все декорации. Это была какая-то сказка. Разумеется, былl-f 

.,...,_ ...... .,.,,,. .-,,, ... ,..._....,.,,.,. 
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'tам - сказочный дуб, всякие елки, кусты, пеньки, избушка и еще -
�аконий глаз. Какую восхитительную ядовито-изумрудную пле
сень я пустил по дубу! А к плесени добавил еще ярко-красный 
l'J)11бок. Все, разумеется, на флуорисцентной краске. Любому ле
Ulему бы понравилось. А драконий глаз появлялся, когда герой
с11дел в избушке, дракон заглядывал в окно, но не весь - а одним
!'J1азом, остальной дракон изображался музыкой. Глаз - это был 
'-'ой шедевр! Меня самого от него в дрожь бросало. Вот этот 
сnектакль я посмотрел с удовольствием, от начала до конца, из 3itJJa. Смотрел и говорил себе: "Мастер, мастер". Ну и актеры 
to)f(e что-то там играли, слова говорили, в общем - дополняли 
�екорацию. 
Еще немного о Сыктывкаре. Дело в том, что этот городок, так 

YJt<e вышло, еще и из Катькиного прошлого. Она жила здесь ма
:енькой, ходила в школу. Такая вот лирика. Ее здесь первый раз 
,/�асиловали. Она училась в девятом классе. Возвращалась до
� 
011 из школы, какой-то мужик поймал на улице, затащил в 

;)!(ой подъезд и там под лестницей ... Она, как рассказывала, да-
� е Не кричала, стыдно ей было. А когда вернулась домой, тоже 
� 11Кому не рассказала, даже сестре, хотя та была младше ее всего 
� а год. Пролежала весь вечер, свернувшись под одеялом, до
� 
01:111, а потом, когда квартира улеглась, согрела чайник на кухне 

t llowлa мыться в туалет. Катькиных родителей сослали в Сык
/1111<ар из Вильнюса как литовских националистов. Хотя, ко
t ечно, они были такие же националисты, как я - слон. Только кo
�ll.a Катька перешла уже в десятый - они вернулись в Литву. В
tоа1'ьке намешано три крови. Бабушка у нее была полька. И где
� еще затесался француз. Он затесался еще вместе с Наполео-
1,0ч, но такое уж к французам почтение, что его до сих пор помq111' 
t }З �дин из последних дней в Сыктывкаре мы заходили к каким
�
о kатькиным школьным подругам. Конечно, она была им ·те

��Рь совсем чужая, почти иностранка, да еще - актриса. Но они 
J\)j )(о радовались, Катька выпендривалась, и, разумеется, все пи
,,�· �еня там угостили удивительны� пойлом, они называли это
� а11 по-комякски". Полстакана водки и полстакана горячей
J

0
en1<oй заварки - это тебе не глинтвейн. Вещь омерзительная.

�� 11 выпил. Потом, возnращаясь ночью, мы шли по проспекту,111.fo по середине, и во весь голос пели революционные песни. 
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Потом театр уехал. Я тоже уехал. Дороги сходятся и расходят· 

ся, как линии руки. 
Первое, что я услышал, вернувшись в Москву, - Владимир ВЬI· 

соцкий умер . 

... 
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Вирджиния Брэффорд! Моя дорогая! 
Я просто устал от собачьего лая; 
Он слишком спокоен. 
Он слишком понятен. 
Он - то, что мы строим. 
Он - то, что мы тратим. 
Вирджиния Брэффорд! Лесная дорога 
Скорей, чем кюре, нас доводит до Бога; 
Беснуется честь в пустоте и во льдах. 
Я - Ваш до костей, - но не в ваших руках. 
Я Вам не желаю любить понапрасну, 
Я знаю - я Вам без стихов - не чета ... 
Любить просто так - это тоже прекрасно. 
Вирджиния Брэффорд,ты вправду мечта! 
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. ,. 

Двадцать два слова 

Мы умрем у негасимого огня, 
Ты и Я, не-повторимые без боли. 
И закат про нас напишет: "Ты и Я", 
И архангелы утешатся любовью. 
Отойди, отдай ушедшим серебро -
И вернись с посеребренными руками. 
Ночь прекрасна, как Адамово ребро. 
Мы найдемся, если будущее с нами. 

)()()( 

Никуда не надо торопиться; 
Путь звезды опять лежит назад. 
Мы напрасно силились напиться. 
Город спит. Никто не виноват. 
Вьется, пыль над мудростью гиены, 
Рог трубит - нам пора в поход. 
Вот и все. Мы слишком откровенны. 
Бог простит, а умный не поймет. 

)()()( 

Смрадный народ - костоломы из Куско, 
Странные девочки - жрицы из Рио. 
Ты ·говоришь: это вечное чувство. 
Я говорю: это ложно и криво. 
Стоит ли пить, Кристобаль Сааведра? 
Каждый, кто верит, - невинная гейша. 
Каждый, кто верит, - дремотные недра. 
Брось меня в грязь - нам достанется меньше. 
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Странная роль - умирать в 25. 
Ружья молчат, но стреляют соседи. 
Кончилась жизнь. Я люблю Вас опять 
Я - груда пасе. 

Вы - первая леди. 

)()()( 

Остолбеневшая республика, 
Ты ждешь от Бога благодати. 
Народа нет - есть только публика 
И сытый рев холодной знати. 
Какая честь? Какое мужество? 
Какая память дней минувших? 
Ты - озверевшее содружество 
Наполовину утонувших. 
Как пятаки, блестим от доблести, 
На мертвецах срывая злобу, 
Мы - пионеры в странной области: 
Тушить живых и выть у гроба. 
Камчатский рай - почти Япония, 
А в Подмосковье - грустный паводок: 
Мы отстаем от Патагонии! 
По производству красных плавок! 
Смешно. Жизнь сдобрена эротикой, 
Бутьшь развернута в дорогу. 
Рождать российскую экзотику 
Оперативным носорогам. 

Смешно. Любовь - не наваждение, 
А каждодневная работа. 
Ура! Нам царь - не откровение, 
Но у свободы - привкус рвоты . 
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Эта исповедь, сынок, будет нашей, 
Ты не сможешь изменить красоте. 
Ты исчезнешь с прямотой Бумбараша 
На заезженном кометном хвосте. 
Эта исповедь, сынок, будет общей; 

Ты услышал нас, ты вышел вперед. 
Успокойся до утра, завтра взлет. 

)()()( 

Разбросаны по жизни пятаки. 

Куриный ум на завтрак просит спаржу. 
Веселые, все тянут бурлаки 
Усталую, нагруженную баржу; 
Отлиты на века колокола, 
Вот только звонари давно в могиле -
И улетают камни в зеркала, 
Чтоб звон вещал: 

И в наше время жили! ... 

)()()( 

Наши ноги идут на восток. 
Нашим голосом празит природа. 
Здравствуй, пастор. Ты слишком жесток 
Проглотить боль усталого сброда. 
Ты придумал не больше, чем рай. 
И разрушил не больше, чем землю. 
Я устал. Побыстрей выбирай. 
Голод. Разумы. Счастье. Таверна. 
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)()()( 

Я дарю тебе насмешку за насмешкой, 
Убегаю в нарисованный ковчег; 
Я на поле проходное ставлю пешку -
Я бегу за ней, и славлю этот бег. 
Боже праведный, скриви в ухмылку время 
Там, где музыка - игрушка для ворон .. , 
Но в руках такие гладкие колени 
Просто смерть! А смерть сильнее, чем закон. 

)()()( 

Не расстраивайся, Маша, -
Будет новый карнавал; 
Будет ласковая каша 
Из надрывов и похвал, 
Будет лед, гасящий пламя, 
Будет ворон в вышине; 
Будет шелковое знамя 
На покинутом окне. 
Будет дом, пьянящий тело, 
Будет чистая душа ... 
Жизнь червей - пустое дело, 
Счастье - меч и анаша! 
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Шалости 

Позвони мне, ласточка, 
Подлети к ручью. 
Как с почтовой карточкой, 
Выпей жизнь ничью; 
Погрусти под деревом, 
Лес дрожит от снов ... 
Позвони мне, мерину -
Вот и вся любовь! 

)t)t)t 

Не замай кокошником, госпожа пригожая -
Мой колпак поношенный сатаной не сшит. 
Я - мужик за сошкою; торговал рогожками, 
Если краплен силою - так за ратный вид. 
Я видал, как сослепу в пустоте икается, 
Я знавал, как во поле от тоски сгорать. 
Твоя тропка - до дому; мне ж по свету маяться. 
Отдавая божьему Божью благодать. 

)t)t)t 

Ты, Марина, морская царевна, 
Я, Марина, простой сутенер. 
Дед мой не был изранен под Плевной 
И держу я лорнет, как топор. 
Ты, Марина, забавная роскошь, 
Я - без денег - забавный дурак. 

Сплю на досках, грущу у окошка 
И клопов зажимаю в кулак. 
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Будет день - муравьиные толпы 
Скажут всем, кто хозяин судьбы. 
А пока - я прикинулся желтым, 
Пахарь - красным, щенок - голубым .. , 
Мы живем по законам харчевни. 
Нам ли ныть от избытка ума?. 
Ты, Марина, морская царевна -
Так и правь своим морем сама! 

Возьмите все, оставьте мне чуть-чуть. 
Гоните прочь - и приглашайте снова; 
Веселых дней слезами не вернуть, 
И жизнь, и смерть - три самых тихих слова. 
Возьмите все - удар и поворот, 
Стьщливый сон - и счастлив, кто отпущен. 
Я Вас люблю - пустой круговорот. 
"Я Вас люблю" - единственная сущность. 

)t)t)t 

Что жизнь, Кастанэда? Лишь поиски блох. 
Что смерть Кастанэда? Лишь поиски жизни. 
Что мир? Пустота из враждующих крох ... 
Давайте же грызть, пока нас не загрызли! 
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(Завещание) 

Дорогой! Бредя по лесу 
И пространство меря взглядом, 
Помни: есть и интересы 
Тех дубов, что мыслят рядом. 
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Лlари 
роман 

Пятое письмо. 

11 авr.91. Воскресенье. 

(lJ ремя и место - да? Место у нас - неважное, да и время тоже. 
Впрочем, когда этот товар был высокого качества? В наше 

13Ремя лучше жить одному - надежнее, неуязвимей. Можно стоять 
У О1<на и со спокойствием смотреть на разрастающееся безумие, 
Развал мира, конец света. А для большей импозантности можно 
ri11oлroлoca цитировать Горация: "Куда, куда стремитесь вы, бе-
3Умцы? .. " 

Один. Один, один ... Сижу на кухне. Ночь - как стоялая вода, 
l'еплая, мягкая. Если смотреть снаружи, окно мое стоит над 
IIерными кустами желтым пятном, и внутри, в желтом свете - ви
�ен я. Окно хорошо видно и с тротуара, и с пустыря, и с поворо
'l'а Кольцевой дороги. Я здесь - как Виктор Гюго, когда он 
Работал в башне над морем, на вершине утеса. Круглый стеклян
�ьrй купол сиял, как маяк над морскими просторами, и издалека 
,, Ьtла видна фигура Гюго-труженика, он писал тогда 
Тружеников моря". Вот и мое окно сияет над морем житейским 

� l'олько низко-низко, в самом низу девятиэтажной панельной 
аlUни, наполненной спящими советскими жителями. Дышу на 

С'tе1<ло, смотрю, как тает запотевший кружок. Набегают, наплы
:аtот, смешиваются, перепутываются разнообразные реальности 

Нереальности, выдуманные истории и сценки из памяти, все 11Роходит по моему лицу, и по твоему лицу, которое я вижу
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сейчас с безумной ясностью. Лица, листья, слова ... Как ·много У 
меня памяти, какой я старый. Тебя нет рядом и ночь длинна - как 
дорога. В одиночестве, мысль - не упираясь в собеседника - воз
вращается к тебе же самому и тянется без конца, как дорога, круг 
за кругом, от ассоциации к ассоциации, перепутывается, сматы
вается, как нитка с катушки, как листва ложится на стол ... Дано 
мне тело, что мне делать с ним ... Не печалься, все проходит, к. 
сожалению ... Мы урожая ждем от лучших лоз ... Из временных 
досок не сколотить ящик для вечности. 

Пустые желания щекотят мне сердце. Войти сейчас в твою

квартиру тихо, твой сон перешагнуть, что в �омна�е привольно 
разлился, с кровати свесясь вместе с простынеи, проити к окну, и, 
отодвинув штору, тихонько закурить, дым отгоняя в форточJ<У 
рукой, и ждать листвы, когда проявит утуо - листву, и воробьи 

. начнут скандалить, и, тихо сидя на твоеи кровати, глядеть, как 
сон лицо твое меняет, дождаться, когда ты глаза откроешь, и те
плую со сна поцеловать. 

Я пишу твой портрет, Мари, сырыми, влажными, расплываю· 
щимися словами. Я надышу твое лицо на стеклышки вечности. Я 
буду рассказывать тебе сказки. Ведь все это - все, что ты видишь,
слышишь, спишь - сказка нашей жизни. Я бы рассказывал тебе 
сказки вечно, но - ладно, пу�ть пока голос мой говорит. И все же 
я предпочел бы сейчас твое присутствие - моему говорящему 1! 

пустоту голосу, тебя - живую. Иногда лучше замолчать, а тиши
на сама уже завяжет все узелки. 

Ночь темной водой стоит за окном, мы плывем через море 
вечности и нет никакого расчета и надежды добраться до берега
.Я зажигiiЮ спички по одной и жду, гляжу, как догорает спичка, И 
новой чиркаю ... 

За окном, над дорогой выплыла из тени Луна - большая и круг
лая. И вспоминаю другую Луну, когда она, как тяжелая зимняя 
птица, села на оконную раму ... 

Была зима в Смоленске. В окно мне хорошо был виден огроМ· 
ный Смоленский собор - под медленно плывущим снегом. Я 
приехал к возлюбленной - в ее город, на один день. Уже следую· 
щим утром поезд увез меня в обратную сторону. 

Вечером мы бродили вокруг собора, полупьяные, все сыпаJI 
снег. Мы искали себя в темнеющем снегопаде, препирались з11

какие-то прошлые никчемные вины. Ходили вокруг собора, ссо· 
рились. И мне казалось, что собор вырастает вместе со снегом, 
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Что он уже вокруг меня, и нам из него не выйти. Иришка все го
ворила мне что-то сердитым голосом, пробивающимся в рыда
ния. Она зажимала в ладошку шарф на груди, подтягивая его к 
nодбородку, а я гладил эту ладошку; ладошка была в варежке, а 
я гладил ее голыми руками, время от времени дыша себе на руки 
11 на ее зажатый кулачок и близкие губы. Потом она закуривала, 
Поднимая лицо к небу, :.1атягивалась сигаретой, 11 снег rчщал на ее 
l<рупный с горбинкой еврейский нос. 

А когда ночь стояла уже на середине своей, и мы таяли в посте
JJи, Иришка еще взлетела выгнулась надо мной, вздохнула и cт-a
JJ.a опадать, таять, скользя ладонями по моим плечам, по спине, 
.11ожась рядом усталым, мягким, как вода, телом. И вдруг она 
вскинулась, словно увидев что-то за моими плечами: "Ой! смот
ри, Мишель, смотри!" Я был у нее - французом, был- Мишелем, 
она всегда называла меня Мишель. "Смотри, Мишель, ни хуя се
бе! .. " Я тоже повернулся, придерживая Иринку за изгиб талии, за 
влажное бедро. На окне - вплотную к стеклам - сидела Луна. 
Снег уже улегся, ветер пропал, ночь была недвижна, тиха, и 
1'олько наши два пульса стукались друг о друга. Луна так неожи
данно подкатилась к окну, что выбила нас из ритма, приманила 
к себе - такая большая, белая, дивная и чуть жутковатая. Мы вы
брались из постели, подошли к окну - рассмотреть ее поближе -
lio Луна сразу отлетела от нашего окна и _сияла теперь над собо
Ром, обливая зыбким, скользким светом его тяжелые стены. 

Я обнял Иришку со спины и курил, наклоняясь лицом через ее 
П.11ечо. Мы были почти трезвые, и грусть наплывала на нас вме
сте с лунным светом . 

Всю обратную дорогу до Москвы я спа в купе на верхней пол
ке - без памяти, без сновидений, а зима затягивала поезд в длин
liь1й, белый, ветреный чулок. 

Проведи ладонью по лицу - и нет ничего. Память ушла обратно 
8 глаза спряталась разбежалась в крови. Опять я сижу на кухне, 
'-lайник попыхивает на плите, дотлевшая сигарета длинным стол
биком пепла лежит в пепельнице, рядом со мной на стуле спят, 
сэернувшись друг в друга, два моих кота. 

Память моя чересчур чувственна, подвижна, если дать ей вoruo 
СJJ.иwком долго разговаривать - можно войти и не выйти. 

Человек частенько живет не по сегодняшнему дню а по памяти 
11з памяти ... В памяти детства висит на нитке в небе солнечный 
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день, скачет вокруг тебя галдеж разнообразной видимой
невидимой жизни, с кузнечиками в траве, муравьями на тропин
ке. Вот человек и помнит всю жизнь - того своего зеленого куз
нечика. 

Улыбка растет из детства. Человек с недодаденной в детстве 
радостью - недоверчив и целеустремлен. Из таких получаются 
революционеры, платные осведомители и всякая мелкая сволочь: 
И еще, если в детстве маленькому человеку занудно твердят, что 
он должен быть благодарен, благодарен ... Вместо благодарностJ-1 
он воспринимает озлобление. Благодарность - не любовь, благо
дарность чувство вынужденное. Я бы не хотел, чтобы мне кто
нибудь был благодарен. 

Мой роман - о любви. Любовь - мое зеркало, с которым я идУ 
по дороге. 

Помню, какой огромный день был в детстве. Как громко тика-, 
ли часы утром, когда солнце входило в комнату. Я раскрывал 
глаза и, глядя через себя - вверх - видел, как солнечный луч обвJ-1• 
вался вокруг зеленой шишечки кровати. И долгий-долгий ден� 
начинался от моих глаз. И - удивительно! - в нашей маленькоJ-1 
комнате, где жили - я, братец, бабушка и дедушка, всем хватало 
места. 

А теперь никому не хватает места на этом бывшем общем про· 
странстве жизни, на этой длинной земле. Нет, и раньше здесь жJ-1• 
ли не по любви. Какая уж там mобовь, когда у всякого стра� 
сидел на ·загривке. Но все-таки людям казалось, что они в общем· 
то - ничего себе, вполне приличные люди. Казалось или было · 
разница между этими понятиями небольшая. Но теперь, когдэ 
ночь, как было объявлено, кончилась, и выплыло такое холодное 
утро ... И все вдруг увидели друг друга в лицо, а лица вышли не· 
красивые ... Да, старая идея улетела, а новую никак не могут пой· 
мать. Вот все и толкутся, толкаются кричат друг на друrэ: 
"Отдай мне мой камень! Отдай мне мой хлеб!" И Авель с Каиноr,,t 
опять не могут поделить место на алтаре. И тучи ползут по небУ, 
вырастая над закатом тяжелыми лодками. И на шепо·r: 
"Господи! .. " - молчит воздух, молчит. 

В детстве я любил сидеть на подоконнике и смотреть в небо-. А 
внизу - напротив дома - была автобусная остановка, конечная, 
длинное барачное здание вечерней школы, за ним - болото с t<I!' 

мышами и лягушками, за ним - пустырь, заросший жесткой по· 
лынью, а слева от пустыря - завод. • 
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Я сижу на подоконнике, возле стоит бабушка - легкая, улы
бающаяся, словно вышитая серебром в летнем утреннем воздухе. 
Она говорит мне что-то, слов я уже не разберу - слышу лишь ro
Jloc, интонацию. И я знаю, когда погаснет ее голос во мне -
31-!ачит смерть уже недалеко. 

Важно не утратить музыку, музычку. С возрастом она звучит 
l'11we, забивается внешним шумом. Вот как сейчас, когда все ры
бь, в нашем социальном море разом заговорили. И еще куда-то 
11Ропали умные, понимающие глаза, остались одни - бегающие. 
l-Ieт, я вовсе не против забот о материальном благополучии. 
деньги - замечательная вещь особенно, когда они лежат в твоем 
l<армане. Но только при чем здесь - счастье? Как бы там не было, 
материальные заботы не должны съедать душу полностью, иначе 
l<ак-то все бессмысленно. И в самом деле подумаешь: чем хуже -
l'ем лучше. В прежние времена, при этом ебаном "застое", когда 
'iеловеку здесь внешнего выхода не было, он чаще был обращен 
В1-1утрь себя, т.е. находил выход в самой же безвыходности. Я го
ворю не к тому, чтобы вернуться в прошлое, но чтобы не затоп
l'ать себя - в сегодняшнем. Вот теперь все жители бросились 
У'iить английский язык - и прекрасно! -я бросаю вверх свою ке-
110чку в знак восхищения. Но не плохо бы параллельно освоить и 
РУсский, а то вдруг как получится двуязычный немой? 

lio ты спи, Мари спи я больше не буду кричать как на митин-
г 

' ' 

е, я буду говорить с тобой тихо, а лучше расскажу тебе сказку. 
Одну сказку тебе - чтоб заснулось тепло, другую сказку тебе на 
сон, третью сказку - на просыпание. Первая сказка будет тихая-
1'1-fхая, чтобы под нее задремывалось, и только лунный свет пусть 
1111ещет по стеклам. 

Сказка о лунном зайце 

){(11л-был на свете, в мире летящем, скользящем и переменчивом 
'Лунный Заяц. Жил он разумеется, на Луне, но в лунной жизни 
lie-г ничего такого особенного - что толку о ней рассказывать? А 
1301' 1<ак только по земной поверхности растекалась ночь, сглаты-
13ая 11 растворяя в себе и верхи деревьев, и крыши самых высоких
;0мов, и всякую мелочь, Лунный Заяц скользил по накатанным
Уl-!ным нитям вниз - покрасоваться, полюбоваться. Он носился 1313ерх-вниз по улицам по стенам домов, потом прыгал в какое-

1-11-tбудь окно, влетал в комнату и орал во всю глотку: "Здорово, 
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пипл! Я - Лунный Заяц!" Но - ах, какая беда! - его никто не слы· 
шал, и никто не видел, на него попросту не обращали внимания. 
Он не имел своего облика, так случается, моя дорогая. И ЛуннЬI� 
Заяц мог лишь принимать чужие очертания, высвечивать их, об· 
рамлять. Он прыгал с окна на диван и принимал очертания дi,t· 
вана и подсвечивал серебром его тень на стене. Он заглядывал 1!
оставленный на подоконнике стакан чая с лимоном, нырял в него 
и растекался по граням. Человек видел свой чай, намокшую чае�1 

дольку лимона, стакан - но не видел Лунного Зайца. Особенно не 
везло Лунному Зайцу с женщинами. Он бывал их гребенко�
пудреницей, блестками их платьев, блестки особенно хорошо У 
него получались, он переливался в их волосах, nлясал в глазах, · 
но они его не видели. Он даже ложился на них - да, да, он прик�,t· 
дывался скользкой ночной рубашкой, скользил тенью по их гу· 
бам - но его для них не существовало. Зайца это огорчало JJ.O 
смертной тоски, поскольку он был очень влюбчив, как все, со· 
стоящие из лунного света. 

Пока он летел вниз по лунным нитям, о! тогда он бьJJI 
чистокровным Лунным Зайцем во всей своей неотразимости t-10·

попав на Землю, становился лишь отражением. Ибо такова была 
его природа, а против природы не попрешь, - как говорил это1' 
психопат Дарвин. 

Но однажды Лунному Зайцу повезло, его заметили. Он ворваJI· 
ся в комнату, по обыкновению заорал: "Здорово, пипл!" И вдрУr 
услышал в ответ: "Здорово, здорово, не ори, бабу разбудишь.'' 

Заяц выпучил изумленные глаза, осмотрел комнату, увидел та�.: 
ту, где в смятых простынях спала женщина, высокий платяно1i 
шкаф с большим зеркалом, перед зеркалом стоял голый поляк, J!
руке он держал кастрюльку с горячей водой и брился, ополаск�,t· 
�ая в кастрю ьк.� лезвие. Этот поляк и сказал Лунному Зai::tuY

здорово, не ори . Почему - поляк? Ну, может быть, дело было J!
Польше, а может быть, он к нам с товаром приехал - откуда Я
знаю? Я же не Лунный Заяц. Лунный Заяц прыгну ему прямо J!
морду и закричал: ·'Ты меня видишь?" 
- Вижу. Я вашего брата отлично вижу. Вечно вы по ночам вокрУr 

баб крутитесь. А у них и так мо:::rи на одной ниточке держатся, 11 

от лунного света и вовсе - набекрень. И не мельтеши у меня пере,11
глазами, порежусь.
- Но ведь ты меня видишь?! - радостно возопил Лунный Заяц.
- Вижу. Ну и что?
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· 1-Io ведь меня никто никогда не видит, такая беда.
· I-Iy и что?
· Как - что? Я хочу, чтоб меня видели, а меня не видят!
· Это твоя ) · .ча, - сказал ему поляк жестко и пошел смывать
мьrльную пену со щек. 

А Лунный Заяц, взвыв протяжно и горестно, полетел домой на 
1Iуну. Сел он на саwой одинокой лунной горной вершине и давай 
ll.11акать над собой. - Ах, я бедный, никчемный, бездомный, без-
11Юдный, нищий, горемычный, никто меня не любит! .. И так дa
JJee. Потом Лунный Заяц еще поплакал от души, потом 
выкрикнул в мировое пустое пространство: - А! пропадай вы все! 
Вь,хватил свой лунный пистолетец и застрелился. Потом еще по
ll.11акал и опять застрелился. Пото�: - еще и - опять. Так и стре
JJялся до утра, а там уж лег спать, решив, что на сегодня 
ll.остаточно. 

Сказка о случайности и :женщине 

Собственно говоря случайность и есть - женщина. 
Вот был такой случай. Шел как-то человек, - кажется, он был 

Сочинитель. Шел он вечерней дождливой порой по городу, под-
1-fяв воротник плаща и зябко поеживаясь. Потому что дождь все 
Равно забирался за воротник и скатывался по спине холодными 
kаnлями. Осень была, как ты уже догадалась. Дождь барабанил 
llo тулье и полям шляпы, человек курил, зажав в горсти полуна
Мо1<wую сигарету. И вечер уже наплыл на город, в октябре это 
с.11учается незаметно и б ,стро. Человек остановился под фона
Рем, посмотреть на часы, затем нагнулся, чтобы снять с ботинка 
liа.11ипший лист, и вдруг увидел полузатонувшую в луже бордо

вую розу. Ну - сочинитель, сентиментальная тварь. Он поднял 
Розу, поверте в пальцах, понюхал. Роза пахла мокрой улицей и 
Розой. Он сунул розу себе за пазуху и пошел домой. Фантазии, 
Фа1-1тазии! .. 

дома скинул мокрый плащ и шляпу - кучей в прихожей. Про-
1.!Jе.11 сразу в кухню, оставляя мокрые следы на полу. Он жил один. 
Загляну в холодильник нашел там к своему удовольствию бy
l'ь1J'Il<y водки, похвалил свою запасливость и предусмотритель-
1-fость, сел к столу, дотянулся, не поднимаясь со стула, до 
lt�1<афчика, достал рюмку, обтер ее мокрыми, подрагивающими
lla ьцами, включи стоявший на столе приемник, чтобы не си-
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деть совсем одному, из того же шкафчика вынул стопу чистой 
бумаги, достал из за пазухи розу, подышал на нее, положил розУ 
сверху - на белые листы, и стал пить - под музычку, наплываю· 
щую из дальних стран, под вздохи, бульканье дождя за окном, 
под собственные мысли. 

Пил, говорил с собой о чем-то, да так и заснул, склонившись 
головой на бумагу, к розе. 

И, уж конечно, ему приснился сон. Если бы ему не приснился 
сон, я бы и не взялся о нем рассказывать. 

Снилось что-то дождливое, грустное, изменчивое. Он вздыхал, 
проборматывал во сне и скрипел зубами. Ему снилось, что он ус
нул, сидя за столом, а роза, пока он спал" превратилась в жен щи· 
ну. Для начала она привела себя в порядок - ведь что ни говори, 
а все-таки она лежала в луже под дождем, - потом она прошлась 
по квартире, заполняя ее своим гибким существованием. СкрJ,1· 
вив губки и фыркнув, она занялась уборкой, т.е. расставила· 
разложила вещи по непривычным для них местам. Вернувшись 
на кухню, она села на стул - напротив него, спящего, и cтaJJ!:I 
ждать, когда он проснется. Он проснулся, воззрился на нее в 
изумлении - и сразу утонул в ней. Пока женщина-роза рассказь1· 
вала ему свою историю, он смотрел на нее, слушал и не слышал -
в отупении явившегося вдруг счастья. А она рассказывала своf{) 
историю, наверное, обычнейшую историю, какую можно усль1· 
шать от любой незнакомой женщины: о любви и ошибке O тоt-1· 

' 

кости души, о том, как кто-то ее бросил ... Сочинитель влюбилсll 
в нее сразу, жизнь его треснула, как стекло. 

А женщина осталась с ним - случайной находкой, подарком, 
дождевой каплей, закатившейся за воротник. Он восхищался J<!:I' 
ждым ее словом, жес�ом ... Но сколько-то лет прошло, а мo)l(e'f
быть месяцев или днеи, и однажды женщина заявила ему, что 01-1а 
- уходит. Что все было - ошибка, случайность, а не всерьез, а те
перь она поняла, что его не любит, а он просто воспользовался ее 

потерянностью, смятением, и вот сейчас, когда она встретила нз·
стоящую любовь, она уходит. И - адью, мой милый! - хлопнула
дверь и каблучки зацокали вниз по лестнице. Сочинитель да)l(е 

ничего не успел сказать ей в ответ. Остановились часы. И воздУ"
стал уходить из дома вытягиваться вслед за ушедшей женщиной•
Человек задыхался, ловя ртом пустоту, сердце его покатилось
куда-то ... И в этот момент он пр�снулся. Сердце еще неприятно
тянуло вниз, словно он успел поимать его в последний момеf-11'·
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Кухня была пуста. К окну подтягивалось серое утро. Сочинитель 
со страхом посмотрел на розу, так и лежавшую на белой бумаге, 
взял ее двумя пальцами, хотел было выбросить в ведро, но не 
решился и сунул за пазуху. Оделся, вышел на улицу. Он долго 
l(олесил по городу, пересаживаясь с транспорта на транспорт и 
все не решался оставить розу где-нибудь. В пустой утренней ал
лее он присел на скамейку, коротко взглянул вокруг, вынул розу, 
Положил на крашеные зеленые доски скамейки, встал и быстро
пошел прочь. 

Сказка о луковом садовнике 

Жил-был садовник когда-то в одной дальней от нас стороне и
УЖ черт знает в каком времени, для сказки время не имеет ника
l(оrо значения. Городок, где он жил был небольшой, но и не ма
.11ен.ький. Если утро наступало в одной стороне города, то утро
1-!аступало и в другой его стороне, а дождь мог пройти весь город
1-!асквозь за час с небольшим. Народ в городе жил разный - ду
раки и умники штатские и военные, шпаны и чистюли,
чиновники и музыканты, мужья и жены, шлюхи и добронравные
девицы, садовники и каменщики - все, что умещаются в Божьей
.11.адони. А наш садовник жил на окраине, возле большой проез
жей дороги. 

И не то, чтобы он был совсем дурак, но над ним посмеивались.
Раньше-то он был садовник как садовник, выращивал цветы,
Продавал и жил вполне не плохо. Но однажды мимо него - как
бы это сказать - проехала одна женщина, мелькнула так- видени
ем и пропа а. С той поры садовник и сам пропал. Начались у не
го всякие странности. Выращивает он, к примеру, розу, а
Ьырастает у него ук, посадит в землю луковицы тюльпанов, а
вь1растает - обыкновеннейший лук. И чтобы он не выращивал в
своем саду, вырастал теперь один только лук. Ну и дела у него
Пошли плоховато. Садовник носил лук на базар мешками - но
эка невидаль лук? Лук есть у всякого. Но у нашего садо�_ника лу
l(а было очень уж много. Садовник варил себе луковыи суп, ел
Jlyl( сырым, как яблоки, и даже собака садовника и кошка садов-
1-!Ика приучились есть лук, и их морды были вечно в слезах. А са
довник напротив сделался очень смешшш. Пока:,кешь емуv палец

- он уже хохочет. Выглянет утром в окно - на свои луковыи сад и
Весь день заходится от смеха.
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Как-то вечером гуляла по тому городку фея и - где-то на углу 
ли, на базаре - услышала рассказ о луковом садовнике. А феи 
очень любопытны. И она немедленно явилась к садовнику, уз
нать все самолично. 

Явилась и спрашивает: - Скажи, садовник, почему ты выращи
ваешь один только лук? И почему ты хохочешь как ненормаль
ный от всякого пустяка?

Садовник поднял на фею свои красные от смеха глаза и сказал:
- Прекрасная госпожа фея, штука в том, что смешнее себя я в 
жизни человека не видел. Но себя-то видишь каждый день, по
стоянно, и постоянно хохочешь. 
- Почему? - удивилась фея. 
- Ну посудите сами. Хочу я, положим, пойти направо, но непре-
менно где-нибудь сверну влево, в результате попаду совсем �е 
туда, куда шел. В солнечный день я сижу дома, но стоит мне выи
ти на улицу - немедленно сыпет дождь. А однажды, когда я по
думал уже: вот оно мое счастье! - вместо счастья получилось 
одно горе луковое. 
- Но почему же ты смеешься, садовник? 
- Лук, - ответил садовник коротко, повел вокруг рукой и повто-
рил еще раз, - лук! 
- Ну и что? Я вижу твой, лук, это еще не повод для смеха, - феЯ
нахмурила бровки. 
- А ты пробовал выращивать что-нибудь другое? 
. Пробовал, госпожа фея, но вырастает один только лук. 
- Может быть, ты плохой садовник? 
- Да уж, видно, неважный . 
. Но не беда, сейчас я все исправmо! - и фея привычным движени· 
ем извлекла из рукава волшебную палочку. 

Но садовник поспешно удержал ее за руку. - Не стоит ваши:Х 
трудов, госпожа фея. Пусть будет - как будет. Кому - лук, кому -
розы. Но это, по крайней мере, мой лук. 

Фея вздохнула, передернула плечиками и молча вышла. Уже нэ 
улице, перед тем как кануть в ночь, она еще раз взглянула нэ 
дом, на луковый свет его окон и пр9говорила: - Действительно · 
дурак. 

А садовник, когда фея ушла, вышел на дорпгу и уселся спиной J< 

забору - ждать. Вдруг та женщина не фея, а - та женщина, вдруr 
она вернется и пройдет мимо в темноте, не заметив его дома, или 
она окликнет его, а он будет спать и не услышит. Садовник потер 
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луком глаза, чтобы не уснуть и стал глядеть в темноту и на круг
JJую глупую луну что катилась над дорогой куда-то за город, в 
поле. 

До свидаю"я, или - здравствуй? Моя милая. Утро уже. Я открыл 
Форточку и ветер сдувает пепел из пепельницы и чешуйки лука 
со стола. 

Девятое п11см10 

15 авr. 91r. Вечер 

Какой-то сумасшедший автобус проехал мимо окна, пустой, 
зачем-то с освещенным салоном ... Как переменчива душа, только
'-lio был уверен в тебе, и опять холод сомнения лезет под рубаш
ку. Ты не сказала ни "да", ни "нет", а если и сказала - "да", то на
Сiолько уклончиво, что теперь ночью и в одиночестве, опять в 
одиночестве, его легко можно счесть за "нет". 

Наверное, где-нибудь есть поле, где женские сердца растут на 
дJiинных стеблях как маки. Ветер их клонит то в одну сторону, 
l'o в другую. Ветер шепчет какому-нибудь сердечку: - Как вы хо-
Роwи, мадам как вы обворожительны. 
· Ну? - покачивается сердечко, насторожив ушки. 
· О! я люблю вас, мадам! Я летел к вам со всех лап, со всех
l<рыльев! 
· Ах, - улыбается сердечко покачиваясь. 
· О! - взывает ветер, - вы нужны мне, мадам. Я без вас захирею,
Задохнусь, не проползу и пяти метров. И он нежно перебирает
Сl'ебель своими ветреными руками. 
· Ах - нет, нет нет! - закачается сердечко. 

Ветер сразу бросается в трагедию и уже срывается с тем, чтобы
JJeieть в море и утопиться, но сердечко - цоп! - подтягивает егоliазад за усы. 
· 1-Ie так скоро, мой 1илый ... 

Ветер езет целоваться, а сердечко опять покачивается: - Ах -liei нет, нет ... 
Boi я и сижу на краю ночи и повторяю: Мари! Мари! Я любmо 

1'ебя ты мне необходима я задыхаюсь без тебя, я слепну от того,
�1'о тебя не вижу. 
6 Опять проп ыл, теперь уже в обратную сторону, тот же авто
Ус, liаполненный желтым светом. 
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... Наверное, году в 81-ом, в начале октября ... Особенно, когда

октябрьский ветер мне в волосы запустит пятерню ... Дул уже ок

тябрьский ветер. Осень была не дождливая, но ветра было много.

К вечеру накапливался холод в воздухе, и у сидящих на бульва

рах начинали мерзнуть носы и руки. Ветер, словно его наняли 

внештатным сотрудником в милицию, цеплялся к прохожим.

особенно к тем, у кого длинные волосы и пестрые рваные штаны

и куртки. Короче, дул уже октябрьский ветер, обдирая послед

нюю листву с ветвей, гоняя листву по аллее отдельными кружа

щимися листочками и перекатывая слежавшиеся уже клубки 

лиственной падали. Дул октябрьский ветер, заметая листву по

углам и хипов по флэтам. 
Ища, куда приткнуться на это время, я выкатился в Подмоско-

вье. Точнее - так. Вдвоем с подругой мы решили снять дом, или 

комнату, или дачу. Пока я почесывался и раскачивался, уговари

вая себя и ее: что вот завтра, а лучше - с будущей недели, займусь 

вплотную поисками надежного флэта, какая-то ее знакомая под

кинула адрес, где она в прошлом году снимала комнату. Подруга 

подруге, как птичка птичке, нащебетала адрес, а я уже поехал до

говариваться и поселяться. То есть все, как всегда, решилось са

мо собой. Подруга, не та подруга, а моя подруга - как раз уехала 

в командировку; она где-то даже работала. Как звали ее - J-\e

помню, плохая память на имена. Длинноногая, выше меня рос·

том, с маленькой грудью и разговорами об искусстве. 
Я взял с собой сумку с книгами, рукописями и чаем, сел в элеt<·

тричку на Ярославском вокзале и двинул по адресу что судьба,

возможно, пометила мне крестиком на эту осень и зиму. 
Приехал под вечер, уже стемнело, долго искал нужную улицу; Я

всегда плутаю. Наконец прочел на табличке искомый адрес, пpl-"I'

открыл калитку - не взлает ли собака? - поднялся на крыльцо, по·
звонил. Дом длинный, на две половины, на двух соседей, и забоР

так же надвое делит двор. Шаги за дверью, и женский голос вь1·

крикнул: - Что вам нужно? 
- Вы комнату сдаете? - спросил я. 

Язык света вывалился на крыльцо, в желтом квадрате явилась
женщина - по-вечернему растрепанная, в длинном халате. 

Я повторил вопрос. 
Женщина умиротворенно кивнула, пропустила меня в дом. ,дэ, 

мол, сдаю, да, вот комната, да, пожалуйста. 
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п:ывает так, войдешь куда-нибудь и сразу ощущаешь что-то не

л 
иятное - не запах, или грязь, неприбранность - но что-то не у овимо неприятное. Раньше говорили "в доме нечисто" те 

: подобных случаях рассуждают об аурах, биополях и 'т д
п

Й 
ь

едь как черта ни назови. 
· · 0 

Хозяйка грузная, с большими руками лет ей за сорок 
острое вытянутое 

' , лицо 

we 
, вперед, словно она все время чуть вытягивает 

ю, а глаза тяжелые и медленные. Она показывала 
апартаменты. 

мне мои

� � нас недорого, двадцать рублей в месяц. Вы - один? 
ет ... Не совсем. 

- Ну мне все равно. С женой?
н - У - да ... Конечно. 

6 
Нет, я паспорта не спрашиваю. Вот диван, стол. Посуду можете

с рать на кухне я вам покажу. Белье сейчас принесу. Ваша жена
еrодня приедет? 

- �ет, позже. Через несколько дней. 

� У хорошо. Бе ье принесу. Дверь в комнату не запирается за-

р
ок сломан, а от входной я вам сейчас ключи дам. В комнат; ку-
11ть можно. 

вь� что мне в н й не понравилось? Но ведь - не понравилось. я

6 
ел на кухню, поставить чайник и встретил ее мужа. На нем

н�';
0
и какн�-то жеваные брюки и синяя майка, оттенка трехднев

б
еле 

покоиника, а из майки свисало омерзительного цвета тело _

n 
сое такое, голова с сальными хвостиками волос, лицо _ да 

с Ростят �не зоологи и их питомцы - походило одновременно на 
1< 
в
�нью и на крысу: широкий маленький мясистый нос, глазки 

1-.1� хотные, круг енькие с красноватыми бешеными проблеска
м , скатившиеся не к переносице, а еще ниже. Он что-то хрюкнул
Ii. не и выскочи из кухн11, хлопая кожаными шлепками по полу 

едружелюбное существо. 
.11�ыпив чаю, пошел пройтись. Какая русская фраза, не правда 
м · Прямо - к ассическая! Где ты, классическая жизнь? Где вы 
11i; имения? Где все то? - еби вашу мать! Постоял на крыльце: 

.ц 
мотрел на дворик: тишина везде мертвая. Выйдя из калитки 

н�:о запоминал очертания и расположение дома, чтобы пото�

Hl1 л
ром

�
хнуть его в те

м
ноте. 

Н
а улочке уже везде тихо, нико

г
о,

Н
а 

юдеи ни даж ветра. Так, гуляя вышел к железнодорожной
з
а��IПи. Шел по траве, шурша иствой, такой же, как я сам. Вне-

о из п1шины с вое I выскочила лектричка, промчалась 
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пролилась мимо меня, как призрак, совсем пустая, наполненная
мертвым желтым светом, какая-то ненужная, лишняя, не
человечья - я даже вздрогнул. 

Когда я вернулся в дом, отпер дверь своим ключом и ступил в
темный коридор, у меня под ногами вдруг дико заорала кошка.
Вкmочив с перепугу свет, я увидел хозяйку. Извинился, что мне,
мол, страшно неловко, что наступил в темноте на ее кошку. Она
ничего не сказала и резко ушла в комнату, а я ушел в свою. По�
том сделал себе еще чаю и расположился за столом: заварнои
чайник, стакан с подстаканником с изображением каких-то врат,
сахарница, книга, листы бумаги, часы, пепельница. Ветра не бы
ло, и я раскрыл окно, чтобы ночь свешивалась прямо в комнат�. 

Стол стоял у окна, по правую руку от �еня - диван, за спинои 
дверь. я не люблю, когда дверь за спинои, тем более когда она не
заперта. � � 

я читал наслаждаясь своими владениями: комнатои, тишинои, 
ночью, _ :огда завыла собака. Читал я "Защиту Лужина", как раз 

то место, где Лужин и два каких-то пьяных немца тащатся по 

ночной улочке немецкого город1<а и ищут утраченного третьего 

пьяного немца, и кричат в ночи, а �Лужин �епрерывно хохочет, 
как пьяный человек, расслышавшии личныи, одному ему понят
ный юмор мира. Когда завыла собака, я посмотрел на часы - быJJ
ровно час ночи. Собака выла истошно, тошнотворно, с какими
то немыслимыми переливами, всхлипами, стонами, так - словно 

это и не собака вовсе. Никогда - ни раньше, 1-�и позже - я такого 

собачьего воя не слышал. Строго через час - в два часа ночи - со
бака завыла опять. А когда вой смолк и улеглась тишина, мне
почудилось, что за дверью кто-то стоит. Я подошел к двери,
приоткрыл - увидел сидящую на пороге кошку. Прикрыл дверь , 
постоял так и снова открыл - передо мной стояла хозяйка. Я все 
так же молча прикрыл дверь, подождал еще, держась за ручку,
открыл снова - опять увидел кошку. "Чепуха какая-то," - поду
мал я, но решил еще раз проверить. И снова открыл дверь - хо
зяйка, ее лицо напротив моего лица, и глаза глядят тяжело И 
внимательно. Я закрыл дверь и ушел к столу. В три часа опять 
выла собака. Потом я лег спать. 

На следующий день между мной и хозяйкой ничего сказано 1-1е 
было, все ровно, обычно. Опять легла ночь, а я уже ждал ночь. 13 
эту ночь моросил дождь, и капли его прыгали, ударяясь о подо
конник, в комнату. Опять я сидел за сто ом ... В первый раз соба-
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ка завыла ровно в полночь, и дальше - в час, в два, в три. Я, какмог, читал, но мысли на чтении уже не удерживались. Я погасилсвет и лег, в комнате витал лунный полусвет, было около трехчасов - как раз провыла собака. Дождь перестал накрапывать,только сыростью еще тянуло в окно. Я уснул, но вскоре проснул
ся. Я спmо чутко и если в комнату войдет кто чужой - сразу про
сы11аюсь. Проснулся я от того, что кто-то на меня смотрит. Я недернуJ1ся, не вскочил, а лишь тихо приоткрыл веки: возле крова
ти надо мной, стояла хозяйка. В полусне, со сна трудно точноопределить время, мне показалось, что она стояла так минут 
двадцать или по часа, а я все смотрел на нее из-под век, не шеве
лясь, - потом она пропала, как пропала - я не заметил. На сле
дующий день я собрал свою сумку и съехал к черту с квартиры. 

Мари, милая, скажи �111е завтра что-нибудь хорошее, ласковое. 
Я бы погадал на счастье, но не люблю гадать. К слову, могу тебе
рассказать еще одну историйку. Можно было бы назвать ее "О
ромашках". 

Я встретил ее в библиотеке. Но надо же знать эту библиотеку, 
чтобы понять - что то такое! Слет, съезд, сполз - что угодно, ме
сто встречи и уже попутно - библиотека. Хотя, конечно, люди 
там читали. Я сам прочел там кучу книг, сидя за столом под 
Уютной лампой. "Театра ьная библиотека" на Пушкинской ули
це. На ее зе еных коврах - в коридорах и в залах были настелены 
только зе еные ковры, дабы гасить звук шагов ее экспрессивных 
посетителей - пас ись театралы, театроведы и театроведки, воль
liые пииты и страдающие дерзостью мысли прозаики, всевоз
�10жные драмаделы, студийцы разнообразных студий, студенты, 
актриски, вечные абитуриенты, модельеры, изучающие здесь ис
'Горию костюма, интел игенты в пиджаках с обвислыми локтями 
11 карманами, начинающие дворники и дворники со стажем, и, 
конечно, хипы. Ибо город Вавилон без них, без этой палой ли
ствы - не город, а просто транзитная пересадка, колбасный отдел 
в магазине. цитата из Михалкова-старшего. 

О библиотека! о ее жите и, их пальцы, держащие сигареты, о 
11х ноги, ножки и го овы ... Некоторые дамы называли библиоте
ку "Театраха кой", но то чисто женское название заведения, 
Обычное же название - Театралка. Открывалась библиотека в де
сять утра, и всю первую по овину дня можно было спокойно 
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читать, но когда наплывало жужжание вечера, библиотека пре
вращалась в клуб, бардак, бордель. Вечером, когда ты открывал 
входную дверь, на тебя сразу наплывали клубы табачного дыма. 
Сквозь дым поднималась лестница - на второй этаж. На каждом 
метре ее стояли, курили, говорили. Справа от входа висел ма
ленький почтовый ящик для записок, внутренней почты посети
телей Театралки. На узкой площадке в центре лестницы жил 
телефон-автомат, задыхающийся от перегруза голосов. Вверху на 
пяточке перед дверью стоял диванчик, еще имелось окно и ши
рокий подоконник. В этом вертепе я ее и встретил. 

Опять была осень, самое золото осени. Жил я в Подмосковье У 
приятеля. Приятель изучал Маркса, чтобы знать; как с ним бо
роться. Найдя в "Капитале" очередной прокол, он радостно хо
хотал и тыкал в страницу пальцем. Еще он читал Маяковского, 
ждал любви и был невинен - в том изначальном значении этого 
слова, несмотря на возраст и бороду. И, разумеется, он писал
стихи. Жил он вдвоем с мамой, но у него была своя комната. 
Всего комнат было две. Мы жили в его комнате, выдерживая 
осаду и ежедневные попытки штурма со стороны его несчастной 
мамы. 

Я оторвался от книги, поднялся, сунул в рот кубинскую сигаре
ту и направился курить на лестницу. Пробираясь между стулья
ми, глядя на склоненные спины и головы, увидел незнакомую 
головку: светлые, улегшиеся вольно по плечам волосы, симпа
тичное ушко, точная линия шеи - и все прочее - п·лавно и без уг
лов. Заглянув через плечо в книгу, я прочел: "На моем лице 
несчастном бьется чей-то мощный бюст ... " Бюст я тоже заметил. 
Обладательница перечисленных достоинств подняла на меня 
глаза, как бы спрашивая: что я здесь делаю? Я, как бы оправдьr
вая свое здесь присутствие, показал ла,Р_оныо на ее книгу и ска
зал: "Читаю". На самом деле разговор шел уже совсем о другом
Она взяла свои сигареты, и мы отправились курить на лестницу ... 

Вечер. Синий вечерний дым, шуршание голосов и запахов, и J3 
каждом сердце сидит маленький паучок и ткет свою музыкаль
ную паутину. Сентябрь мягкий месяц - и по погоде, и по на
строению. Я шел в Столешников - за вином, в библиотеке нас 
собралась уже хорошая компания. Благословен тот дом где 

можно спокойно вьrпить и закусить с друзьями. Мы уже распо
ложились на подоконнике - портвейн и яблоки - и я пошел в биб-
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лиотечный зал, отыскал Женю, ее звали Женя, и пригласил к
столу, точнее - к подоконнику.

Полночной электричкой мы - я, он, она - прибыли в подмос
ковный поселок Лесной. Мама приятеля только вскрикнула: "Ну
вот, теперь и бабу с собой привели". Проболтав до утренних су
мерек, мы наконец угомонились и улеглись, мы с Васей - на полу, 
Женя - на кровати, и уснули в невинности. 

Наступило утро следующего дня. Родительница приятеля уже 
отбыла на службу, она работала "глушителем". Глушила вражьи
голоса, напуская треск и скрежет на волны "Свободы" и "Голоса 
Америки". 

Утренняя женщина и вечерняя женщина - совсем разные жен
щины. Если утром тебе на женщину, мне - на женщину, п�тятно 
смотреть, стало быть, она действительно тебе нравится. У меня 
такая привычка - обращаться к себе на "ты", как к лицу сторон
liему, не обращай внимания. Значит, в этой женщине участвует 
твое сердце, а не просто она попалась вечером на глаза твоему 
)f(еланию. Видеть утром тебя, Мари, такое же счастье, как видеть 
Тебя вечером. Я бы вынул из себя глаза и поставил их на столике 
Возле твоей кровати. 

Вася еще спал, выставив над подушкой бороду, а Женя вы
llорхнула куда-то, но сумка и юбка ее лежали здесь, возле крова
ти. Я застал ее там, где и желательно заставать женщину утром -
lia кухне. Правда, она всего лишь варила себе кофе и жевала бу
терброд с найденной в холодильнике колбасой. Женя сидела на 
Табурете, в короткой рубашке, закинув ногу на ногу. Она так 
Уютно и точно расположилась в пространстве, словно сидела 
здесь всегда. 

Женя сварила кофе и на мою долю. Приятно, конечно, когда ты 
сидишь, сложив лапки, а красивая женщина варит тебе кофе, ко
tда она переступает у плиты хорошенькими ножками, открыты
ми во всю длину. Позавтракав, мы перебрались в комнату, 
свободную сейчас от чужого присутствия, и уселись с разговором 
lia диван. Конечно, я читал свои стихи, а от стихов мы как-то не
заметно перешли к поцелуям. За поцелуями нас и застал вышед
l!Jий из комнаты Вася. Но кто рано встает - тому Бог подает. 

Растратив полдня в разговорах и любовании, Женя только к 
8ечеру вспомнила, что назавтра у нее просмотр в ГИТИС. Кто из
liac тогда не поступал в ГИТИС? А все ее наряды у подруги. Я, 
kак верный рыцарь должен был сопровождать свою даму. Вася,
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как печальныи рыцарь, двинулся в библиотеку, или еще куда
нибудь потусоваться. 

Подруга. оказалась здесь же, по этой же ветке, в нескольких 
станциях от нашей. Пока добрались, уже пал вечер, пока переме
рялись наряды, пересыпались новости, пока пили чай - явилась 
ночь. И, конечно, мы остались ночевать - здесь. То была комму
налка вроде твоей, с той лишь разницей, что соседей - двое. 

Подруга пригасила свет, оставив мерцать какую-то настенну1о 
медузу, постелила две постели - на диване и между диваном и 
шкафом - на полу, поставила "Лютневую музыку" и вышла. 

Пытаюсь сейчас вспомнить ее тело, губы, всплывающие ночные 
глаза, но не помню - помню только тебя, и память моя не желаеr 
никого больше. Все женщины, что лежат в памяти, как звезды в 
пруду, пропали, а если их окликать, они оборачиваются - и у всех 
твое лицо. 

Играла музычка, лютни, транжиря свои сентиментальные вздо· 
хи, примешивая их к нашим, уж не знаю, кто кому попадал в 
такт. Но - под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди ... 

Я проснулся, ветер стучал ветвями тополя по балкону, а неко· 
торые шалые листья бросались к стеклу, стараясь разг ядеть · 
кто живет в комнате? На проигрывателе уже крутился голос 
Окуджавы. . .. Над Смоленской дорогой снега, снега, снега .. •
вдоль Смоленской дороги огни, огни, огни ... Женя одевалась У 
зеркала возле шкафа, т.е. в полуметре от меня, стоило только ру· 
ку протянуть. Что я и сделал. Хлопала дверь за шкафом, подруг� 
входила - выходила, наконец ей надоело и она объявила: 
"Завтрак! Любовники, прервитесь." Действительно, был завтра!<�
блины, горячие, дышащие, стопой уложенные на тарелке 

�почему-то - глинтвейн. Очарование! После завтрака мы с Жене 
v поз· отбыли в стольный град, а с подругои я еще увиделся 

же ... 
Мы так и жили у Васи, таскались по гостям, мотались по флэ· · ла там, сидели на бульваре и в библиотеке, и где-то как-то возник 

ьмысль о женитьбе. Жениться и собираться жениться - это очеf-1 
разные вещи. Собираться жениться можно сколько угодно, t� 
напротив жениться можно совсем неожиданно для себя, вовсе 

, 
�не собираясь. Женя хотела непременно венчаться. Как-то раз �4 

поехали в храм, здесь же - неподалеку, службы не было, мы поrУ· 
ляли возле и пошли через поле ... 

Вот теперь мы добрались до ромашек. 
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Мы шли по траве, Женя рисовала планы на будущее - снять 
I<вартиру, устроиться на работу, куда-нибудь завклубом - а я 
смотрел по сторонам. Женя сорвала ромашку и протянула мне: -
Хочешь погадаем? - и она оборвала один лепесток. Я ответил, 
Что гадать не люблю, и ромашку бросил. Солнце шло к закату и 
вокруг было сплошное золото. Мы шли через поляну к станции, 
no колено в траве и сорных цветах. Жене на юбку набился белый 
nyx, наверное, от репейника. Вкруг поляны улетали-таяли бере
зь1, стекая в траву, в вечер самым нежным хрупким золотом. Я 
оглянулся - кресты над церковкой поблескивали, синий воздух 
омывал их, как река, а напротив церкви, в той стороне псляны, 
!<уда мы шли - размыкал землю и небо закат. "Ну погdдай!" - по
nросила она и протянула еще одну ромашку. Я обнял ее и сунул 
Ромашку ей в карман. 

Но все случилось уже вскоре, ибо что должно случится - то и 
сбудется. 

Уже октябрь листал свои дни. С утра я отправился в библиоте
l<у, а Женя и Вася остались дома. Никогда не следует быть слиш
l<ом уверенным. Видишь они уже встали рядом - через союз "и". 
l-Iикогда не оставляй своих личных вещей в доме у приятеля или 
11Риятельницы. В библиотеке оказался санитарный день, кружить 
no городу было лень, и я быстренько вернулся обратно. 

Позвонил в дверь, но мне не открыли. Вышел на улицу, по
смотрел на окно, окно в комнату

1 
qыли распахнуто. Я сел на ска

Мейку - курить и дожидаться, с тополя мне на плечи, на руки, под 
бащмаки сыпались листья. Я все· посматривал на окно и убеж
денность во мне все прибывала. Да, там что-то происходит. 
Точнее, происходит обычнейшая вещь ... Я увидел знакомого 
llарня, подходившего к подъезду, он здесь жил. Я попросил его 
nостоять внизу пока я буду лезть наверх. 
- Что, дома никого нет? - спросил он.
- Да, - говорю - ты постой здесь, а если кто будет спрашивать,
MaJio ли какие бдительные граждане пройдут, скажи, что, мол, 
Jiезет к себе, кто надо, мол, тот и лезет. 

Я бросил сумку в траву и пополз вверх по водосточной трубе к 
Распахнутому на третьем этаже окну. Жестяные суставы водо
·СТ01<а покачивались и поскрипывали, я думал, что тот, кто при
Вещивает эти сраные трубы к домам, ни хера не заботится о

. _ltloдяx, и что .ебануться можно запросто, вместе с трубой. Доб
:_ 'Равщись до окна я завис, прикидывая: как бы ловчее перехва-
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титься? Подоконник был еще не здесь, он был чуть в стороне. А 
перед подоконником еще ящик с цветами. А между трубой и цве
точным ящиком - около метра голой стены. Все-таки я кое-как 
перехватился, подтянулся, вскарабкался и вполз в комнату. За 
подоконником, вплотную к окну, стоял письменный стол, я встал 
на ноги, прошагал по столу сырыми от осенней влаги туфлями, 
сел на край и закурил, бросив спичку на стол. О, театр момента! 
Конечно, мне было грустно, и жалость ела мне глаза, но мне бы
ло уже и смешно. Особенно над собой. Этакая романтическая 
фигура, являющаяся в окно ... Но все же я не зря карабкался, я 
нашел то, что искал. Они даже не поднялись и не оделись, хотя 
не могли не слышать, как я лез по трубе. Они лежали на полу, на 
матрасе, простыни извивались по их телам. А я сидел над ними, 
свесив ноги со стола, и курил. 
- Нормальные люди входят в дверь, - произнес мой приятель.
- Ну, когда дверь не открывают, входят и в окно.

Я стал собирать свои вещи - книги, бумаги, щетку, полотенце •
запихнул все, что вошло в сумку и вышел - в двери. 

Конечно, Женя выбрала правильно. Женщина обычно выбира
ет правильно в такой ситуации. Вокруг меня был только воздух, 
а вокруг Васи все-таки была квартира. Но и я, действительно, 
вскоре женился, возможно, по инерции. Но это уже совсем дру
гая история, как говорят сказочники. И все это было очень дав· 
но ... 

Я вышел на воздух, подобрал вторую сумку, что лежала на тра
ве, бросил обе сумки на плечо и пошел по те·мнеющему в вечерУ 
пригороду - к электричке. Пешего пути до станции было часа 
полтора, но и спешить мне было некуда. Ну а теперь напевай, 

намурлыкивай вместе со мной: 

Листья падали, падали, падали, 
и никто им не мог помешать ... 
От гниющих цветов, как от падали, 
тяжело становилось дышать. 
И неслось светозарное пение 
над плеснувшей в тумане рекой, 
обещая в блаженном успении 
отвратительный вечный покой. 



Аркадий Славоросов 

Орфей 

Когда Сильфида форточкой ошиблась

Сквозняк запечатлел ее приметы. 
Портьеры возмущенно всполошились,

И зеркала пошли дразнить предметы.

Игра теней в распахнутом июле

Таит презренье во второй природе.

Взъерошив томик Бродского на стуле
Бесхозный воздух в доме колобродит.

Сказать по правде, разбирает зависть,
Как черта - вожделенная Салоха:
И мне б ступать легко вещей касаясь
Бесплотною стезей переполоха. 
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Но интерьер становится пейзажем 
Лишь за спиной, в обыденном сгорая. 

Твердый зu.ud, 

... Свистит сквозняк в свистки замочных скважин ... 
Не обернуться на руины Рая. 

ххх 

Стучи, стучи, стучи, мой маленький палач 
Плети основу, ткач, искомый паучок. '
Поплачь, любовь, поплачь - и снова на бочок 
Молчок, любовь, молчок и ничего не значь. 

В шершавой толкотне в запястьях и висках 
В секретных узелках и в нервном волокне '
Во мне она, во мне жирует впопыхах, 
Привстанешь на носках - она вовне, вовне. 

Лизни меня, лизни ослепшим язычком 
Всем воздухом �очным возьми меня, в�зьми,
Пока остывшии гнев космической возни 
Кукожится в огне невзрачным паучком. 
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Опиум 

На рассвете вышли в сад вы 
Созерцать созвездье Рака. 
Там с улыбкой бодхисатвы 
Я дербанил клумбу мака. 

Клочья белого тумана -
Дым обугленных утопий. 
На бутонах горькой манной 
Проступал жемчужный опий. 

Лауданум?- ну, да, ладно ... 
Там, где нежится Непрядва, 
Как привет из Таиланда 
Эта древняя неправда. 

Ложь - летучих снов основа 
За цветной подкладкой мрака. 
Легче тени, раньше слова, 
Проще смерти горечь мака. 

Скорбный Ангел молвит: "Амен".
За смиреньем пряча скуку, 
И просящему не камень -
Жемчуг вкладывает в руку.
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Джоггинг 

Пока Ахилл бежит за черепахой 
По рытвинам и пустошам пространства 
Агонии, Аида или рая, 
Бегу и я без радости и страха, 
Лишь меркнущее Космоса убранство 
Озябшим краем зрения вбирая. 

Твердил бы Гамлет мне свои вопросы, 
Когда бы знал апории Закона, 
Угрюмый недоучка Виттенберга. 
И умное бессмертие даоса, 
И вечность из фарфора и картона 
Вместились в такт одышливого бега. 

Беги, беги, вздыхай свою надежу ... 
Но легкие стенают об ожоге, 
Вздымая грудь под вымокшей рубахой.
И я один в своем извечном "между" ...
Какая смерть? - есть только этот джоггинг
Пока Ахилл бежит за черепахой. 

Игрушка 

Сердце просто капля киновари 
В полночь на Суворовском бульваре. 
Светофор. Амброзия. Не спится.
Зренье ночью, как стальная спица.
С посошком сквозь мертвые посады:
Свысока прищурились мансарды, 
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Бесится хипесница-поземка, 
Дышит паром спящая подземка 
И никто не ждет в колодцах окон. 
Эта полночь как стеклянный кокон. 
И поди, гармонию нарушь-ка, 
Пигалица, спутница, подружка, 
От подъезда и до поворота, 
Где сквозят Никитские ворота 
Злой тоской, что свойственна подросткам. 
Ты умрешь за третьим перекрестком, 
Сгинешь среди алефов да ижиц 
В амнезии телефонных книжиц, 
В галереях веры календарной, 
Благородной, нр неблагодарной. 
Я останусь где-то вне и между 
За ушком чесать свою надежду. 

Но, когда в глаза заглянет длинно 
Злополучный ангел Лизергина, 
В тишине почти что госпитальной 
Я достану с полки шар хрустальный 
И встряхну игрушку из Давоса 
И посыпет снег на город косо. 
А под снегом под бесплотной пеной 
Ты да я в замкнувшейся вселенной. 
Вот и время, детка, вот и место, 
Праведница, странница, невеста. 
Господа насмешливая милость. 
Даже папе Борхесу не снилась 
Истины стеклянная игрушка, 
Пигалица, спутница, подружка. 
В полночь на Суворовском бульваре. 

Сердце только капля киновари. 

---·•--·-· 

========· == ··=-а..==-----
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Ноябрь 

Наволгшая птица взбивает пахту 
Осеннего неба. И скушно во рту 

ТВердый знак'Ь 

От горького чая, и ночь невзначай 
Подступит к глазам. Не спеша, изучай 
Процесс трансмутации ранней зимой 
Стирание граней меж светом и тьмой. 
И зверь цвета сумерек, маленький бог, 
Мяукает строго, струится у ног. 
Ничтожного снега блеснет чешуя 
И мертвые губы прошепчут: "Н о я ... " 
И от равнодушия скулы сведет. 
Но снова придет, разговор заведет 
Сестра электричества и нищеты 
Бессонница в платье из блеклой тафты. 
Целует в глаза и зевает: "Хандра! 
Неплохо бы и не дожить до утра." 
А утро - лишь мутный кристалл Н2О. 
Но куришь, но ждешь неизвестно чего, 
Как ждет дезертир восклицания: "Пли!" 
Чтоб губы испачкать в морозной пыли. 

Смоляное Чучелко 

В темноте ни лучика, 
Видно смерть близка. 
Смоляное Чучелко 
Дышит у виска. 
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Что-то ты сегодня ски� 
Хитроумный братец Лис. 

Ты хотел его обнять, 
Глядь, и лапок не отнять, 

А хотел поцеловать 
Вот и губ не оторвать, 

Ты хотел его убить 
Кулака не отлепить, 

Ты хотел бежать тотчас 
Только хвост в смоле увяз 

Не отыщешь ключика, 
Не обрежешь нить. 
Смоляное Чучелко -
Некого винить. 

Так и жить тебе в смоле 
На цветущей на земле. 

Ты хотел его понять. 
Только рук не оторвать, 
Ты хотел его любить, 
Только губ не отлепить. 

Ты хотел его простить, 
Да хвоста не отцепить. 
Умереть хотел и враз 
Окончательно увяз. 
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Веселей попутчика 
Сыщешь ты едва ль. 
Смоляное Чучелко 
Никого не жаль . 

ТВердый знак'Ь 

. .. И смеется над мной 
Черный Будда смоляной. 
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1 

Б ыл у нас один парень. Да он и сейчас есть - Володька• • • Дежкин его фамилия, ну такой скромный, забитый жиз
liь10. Женился он рано и по-глупому: баба ему досталась такая 
СJiезливая, непутевая, всю жизнь под мамкой ходила, а теща -
зверь ... Да еще у них бабка старая жила - тоже ведьма. Тесть 11Мелся, но выпивал ... Короче, заколебали парня ... А ребенок ро
�лся, так хоть из дома беги. У жены все из рук валится, теща0льше по профсоюзной линии. Он - и за детским питанием с 
1.Uести утра бегает, и продукты таскает, но спасибо не дождешься, 
lie то, чтобы ласки. Только на работе и отводил душу. А у нас 
еще такой хороший коллективчик подобрался... Как получка, 
�Ремия - мы по пиву значит. А заводилой всему был Дим Ди-

Ь�ч. Ну, я скажу, жох - парень. Я все понять не мог, чего он у нас 
: автопарке делает. Я так думаю - ему машина была нужна для ro делишек. Все ходы и выходы знал, везде у него свои люди и 
:се достанет, на все есть деньги. Но - не жлобной, компанейский, 

Вьтить со всеми любил. 
Так. А все это я к чему говорю? Дело было перед новым годом, 

;олучаем мы пре fИЮ - очень солидную плюс получка, в общем, 
1' 
0-Гь в подкладку подш�вай. И этот Димыч зовет нас всех отме-

1111-гь и в какой-то особенный бар, куда так просто с улицы не 
/С1<ают. Но, говорит, я вас проведу ... Мы, конечно, пошли. С 
11:

ми даже ребята увязались, которым в смену выходить, сказали, 
ть не будем, но поглядеть охота. 
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Приходим ... Точно - Диму все знают, пустили без всякого ... А 
место ... как в кино не из нашей жизни: полумрак, музыка из стен, 
где-то сбоку фонтанчики бьют, бармен тоже на уровне, вылитый 
Штирлиц - Тихонов. Хотя, что Штирлиц, тут и сомневаться не 
нужно, ну это к делу не относится ... А уж девки у стойки сидят ... 
да ... скажу честно, если бы на улице встретил, сразу бы женился 
до чего хороши! Особенно одна, с краю. Ноги - длинные, спина 
голая и как из мрамора вся, ну и остальное - формы, кудри - ло· 
коны ... Слов нет. А Дима шепчет: Видели? Это все валютные 
проститутки, они только иностранцам дают. Я их всех тут знаю. 

И вдруг наш Володька тихо так, с тоской и говорит: 
- Вот один раз бы с такой женщиной побыть - и потом умереть не
жалко ...

Все как-то сразу приумолкли и на него посмотрели. И Дима 
тоже посмотрел внимательно и отвечает: А хочешь познакомmо? 

Мы сразу оживились, шуточки там разные, жди, мол, так прямо 
и прибежала, вся вспотела ... Но Дима уже в заводе: "Они мне все 
тут обязаны по гроб жизни ... " И прямиком к стойке. 

И точно: та крайняя, с длинными ногами, встает, плывет к нам. 
По другому не скажешь - походка у нее ... идет - играет. И так не
принужденно садится с улыбочкой к нашему столику. А Дима 
знакомит: "Это Инна, моя давнишняя приятельница ... " А сам на 
Вовку смотрит подбадривающе. А Вовка наш весь побелел и как 
брякнет: "Девушка, вы только валюту берете? А рубли не прини
маете?" ... И поперхнулся. И мы с ним заодно. А она так спокой· 
ненько, сигаретку от ротика отвела: 

· - А это смотря сколько рублей у вас, юноша?
Тут Вовка пролепетал: Пятьсот ... Ну тогда это большие деньrи 

были. За пятьсот, я помню, стенку мебельную своему парню ку
пил, не то, что сейчас ... 
. Она красиво так затянулась взглянула на неrо пристально и 
отвечает: "Договорились. Машина у тебя на ходу или такси вы· 
зовешь?" 

Ну, тут мы все засуетились, один, что на смену собрался, rово· 
рит: "На ходу, на ходу ... Мигом доставюо ... " "Тогда пошли, чеrо 
время терять?" И встала. И Вовка наш встает, а самого аж качает 
от волнения. Я его в бок толкнул, дескать не дрейфь, раз уж та· 
кое дело ... Ушли они, а мы так прибалдели, даже пиво не сразУ 
заказали ... Но потом ничего, хорошо посидели ... 
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Вернулся я домой поздно, а мне звонок. Дежкин звонит: Семен, 6�,дь другом, скажи, я у тебя ночую, перепил как бы ... 
Ага, - думаю, - значит, пошло дело у Дежкина, ночевать ос

тавляют ... " И все сделал как надо, хорошо тесть трубку снял. Он 
то сам выпить был не дурак ... В общем, сработало ... У меня на 
другой день выходной был, потом через день встречаю Дежкина. 
Он мне: "Спасибо, выручил ... " А я ему: "Долг платежом красен. 
Рассказывай теперь, как и что ... " А, надо сказать, вид у нашего 
Вовика, прямо какой-то стал молодецкий, глазки блестят, спину 
nьrпрямил. Подмигнул он мне и отвечает: "Эх, была бы у меня 
тьrща, я бы и тыщу ей отдал, честное слово. Как на другой пла
liете побывал ... Во-первых, вошли, а кругом - все блестит ... Она 
мне с ходу выдает, прямо в пакете нераспакованном, халат мах
hовый и тапочки к нему одного цвета ... Новое все, понимаешь! 

Рими, говорит, душ, а я пока приготовлюсь ... А ванная у нее, ну 
это ... " 
- Да ладно тебе, ванная ... Ванной не видел. Ты про главное рас
СJ<ажи ... 
.- Да всего не расскажешь ... Я, знаешь, потом и сам осмелел, от
l<Уда только прыть взялась. Мне кажется, ей со мной хорошо бы
Jtо ... А может, это такая у них профподготовка, на высоком 
Уровне ... Я ее спросил в конце, а можно еще раз встретиться? 
·А.она что? 
- Засмеялась. Приходи, говорит когда опять премию получишь,
:о Учти: ставки растут ... А я вот все думаю, неужели она каждому 
-�Вый халат покупает? А старый куда? Или ей выдают все это? 

ет, специально ради тебя в ГУМ ездила, придет ко мне Вовик113 l1ятоrо парка, надо ему приятное сделать ... Дома-то как, про-
liесло? 
- А ну их к бесу ... Я на тещу цыкнул, она и заткнулась ... 

Sольше мы никаких подробностей от него не добились. С те
�ей он разъехался, жену к рукам прибрал и ходит жизнью до
ОJtьный. А Димыч�о ушел от нас и пропал куда-то. Я мыслю, 

ему просто надо было где-то перекантоваться временно, а теперь 01i Настоящим делом занялся, своим, то есть ...

157 



/11. Соповьева Сказки дан мужчин ТВердыйзнФ 

2 

D ы не беспокойтесь, девушка, я их не посажу. Мне самомУ 
• • ■ D с пьянью связываться себе дороже. Машину изгадят, а
то и по голове стукнут ... Я, как увижу такую компанию сразУ 
скорость прибавляю. Однажды, правда, сплоховал, история вь�· 
шла ... Да нет, ничего страшного, но ... даже теперь сам не поймУ•·· 
Ехал как-то вечером, смотрю: голосуют - три парня, девка ... все 
пьяные, но девчонка от них как-то оторвалась, на дорогу вылез· 
ла. Я и затормозил. На жену мою покойную чем-то похожей по· 
казалась, только что молодая совсем, лет двадцать, не больше .. • 
Девица к окошку кинулась: "Шеф, подбросишь? Только беЗ 
них ... " Я ей дверцу мигом распахнул, она - юрк, и рванули в одИ11

миг ... Едем, я на нее поглядываю. Да, водочкой попахивает, t-1°
не сильно, куражу больше было на улице, притихла. А вeJ(I> 
точно, очень на жену мою похожа, особенно рот и ресницы та1<�,1е 
густые ... А моя покойница, красавица была, такие раз в сто ле'f 
родятся. И лицо и фигура - королева! А уж какая страстная бь1JJ8

женщина - мы с ней двадцать пять лет прожили и ни одной ноч1<11

врозь не спали. Вот какая была женщина! Правда, абортов мноr0

делала, может и рак-то из-за этого у нее и образовался. А то, of• 
куда? Ничем не болела, на лыжах ходила, жила без забот. МЬI с
ней и не ссорились никогда. Она, знаете, из очень непростой се· 
мьи была. Отец - начальником Главка работал. А я - только из
армии пришел, шофером устроился. Дома у нас через улицу 61>1'

ли. У них - ведомственный, а дальше наши, пролетарские шли. 14 
вот, любовь с первого взгляда. Шуму было! Отец взвился: "Я re· 
бя такого-сякого отправлю, куда Макар телят не гонял!" А я е�1У 
сказал: "Мне от вас ничего не надо, с моей профессией мне t-1 11
одно начальство не страшно. Да я у вас копейки не возьму, дочь 

вашу всем обеспечу, да еще вам на старость останется ... " И чr
0

же? Все сам сделал: и квартира у нас, и участок ... А уж одевалась 
она ... Только что появится модное, ну там, пальто финское, сэ· 
поги австрийские, уж духи-помада, не говорю - все у нее было.� 
жили очень хорошо. Теща бывало придет, глаза на мокром мес\ 
от счастья. Я не пил никогда и курить бросил - жена запаха 1'1 mобила. Но, у нее, конечно, высшее образование было, дал ei! 
доучиться. В институте она научно-исследовательском работаJJ9;
Быва.r,:, там бабье начнут разговоры, дескать, что же у тебя мУ1 
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Простой таксист, и о чем вы с ним только говорите? А ,:,на им в 
ответ: "Ничего-то вы не понимаете. У меня мужик в доме на
стоящий, а все ученые разговоры я на работе переговорю, с меня 
достаточно." ... Да вот сын у нас двадцать четыре года, никак не 
Женится. Я уж его ругаю: с золотой каймой все равно не най
дешь ... А моя Анюта не хотела больше детей иметь, фигуру боя
лась испортить. А родила бы троих, может, и рака бы никакого 
lie было ... И остался вдовцом в пятьдесят лет. Вот уж не думал-не 
гадал, что на старости лет холостовать буду ... Есть, правда, у ме
liя одна женщина, хожу к ней ... Она тут намекать стала насчет 
Расписки. А я, как представил в нашей квартире чужую бабу, так 
с души заворотило сразу ... Ну, а тут девка молодая сидит, и как
то меня это дурака заволновало .. "Что же, вы, - говорю, - такая 
симпатичная и так гуляете опасно? В историю попадете ... " Она в 
слезы: "Сама не знаю, как вышло. Они меня обманом напоили." 
11олезла за платком и опять рыдает: "Ой, кошелька нет, навер
liое, вытащили." Потом слезы вытерла: "Только довезите, у меня 
отец очень строгий, я вам потом заплачу. А если хотите, даже на-
1'Урой." 

Мы обычно при таком раск;�аде сразу высамиваем, а тут меня, 
13Идно, бес попутал. Внутри все спеклось, в висках застучало, 
словно я баб век не имел. 'К чему такие глупые разговоры, - от-
13ечаю, - я же не зверь какой, все понимаю, с каждым такое 
случиться може:г ... Если доверяешь мне по-хорошему, я тебе 
liичего плохого не сделаю, вот и фамилия моя на карточке, и фо
то. Ты мне сразу приглянулась ... " Она посмотрела на меня, по
�ом на карточку и говорит: "Ты мне тоже, Миша, приглянулся ... " 

У, тут я развернулся и - в Измайловский парк. Нашли одно ук
Ромное местечко. Я уж забыл когда молодое тело в руках дер
Jf<ал, очумел от радости, а она мне шепчет: "Какой ты хороший, 
да 1<ак все расчудесно. Давай будем с тобой встречаться ... " Ко
Роче, довез я ее до дома, дает она мне свой телефон. "У меня отец
· директор базы я тоже в торговле работаю. Все тебе достать мо
rу. __ 

,, А что мне надо? Мне и не надо ничего. А когда смену
;01iчил, вернулся в парк, тут меня и пот прошиб. "Ну, старый ко-
ел, польстился на молоденькую ... А вдруг она заразная какая,

дает всем направо _ налево?" Побежал в туалет мыться, да чего
l'ам, если подцепишь так фиг отмоешь ... Труханул я здорово,
даже кровь сдал одной знакомой медсестре. Обошлось. И так
�eliя эта девка зацепила, не могу передать. У меня, конечно, вся-
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кие были знакомства. Я, считай, пятый год вдовею. Вез раз одну 
писательницу, тоже моих лет или чуть меньше. Ну, разговорьI, 
там, всякие, то да се, "зайдите на минуточку, Михаил Федоро
вич, кофе выпьем." ... Ну, выпили ... Вmобилась она в меня не 
знаю как. Решила меня образовывать: "Будем с вами по театрам 
ходить, книги читать ... " Книги! У меня дома целая стенка книr 
этих. А театры я сроду не любил и не понимал. Вот жена, та лю· 
била ... Я их, бывало, с подружкой отвезу на такси, а после спек· 
такля подруливаю встречать. Гляжу идет моя царица. Она такая 
блондинка была натуральная, глаза синие, брови черные. Идет· 
шуба каракулевая нараспашку, туфли лаковые, ноги - Любовь 
Орлова, да и только! А я машину ей к самому выходу: пожалуй· 
те, Анна Лексевна, - карета подана! И в три месяца ее не стало . .Я 
даже не поверил, как она мне про болезнь сказала ... Жизнь на· 
ша ... Не знаешь, где найдешь, где потеряешь ... Вот теперь дума!{), 
позвонить мне той девчонке или нет? Раз позвонил, отец трубкУ 
снял, я вдруг заробел, сказал: номером ошибся ... Может, еще раз 
позвонить? И верно, что я теряю? И вам тоже спасибо за 
участие ... Всего хорошего ... 

3 

;t я смотрю, вы нашего брата не шибко уважаете ... Да не'f,
•••И. чего там, я же людей знаю, за столько лет пригляделся, 
И напрасно, между прочим ... Мне тут один наш парень расска· 
зывал ... Я случайно увидел, подъезжает "Волга", полковник за 
рулем. Сажает этого друга в машину и отбывает. Ну, я npi-J 

встрече спросил: куда, да почему? Витек наш поt.tялся-помялсЯ, 
но видит, не отстану: "Это он меня к своей жене возит." "Как J(' 
жене?" 

- Да так. Он облучился на каком-то объекте, а они с женой )1{1-1' 
вут очень хорошо, двое детей у них. Проходит год, жена емУ И 
говорит: "Я живой человек, не могу я жить без мужской ласки'' ... 
Он переживает, а сделать ничего не может. А развод ... Это дeJIO 
такое гадостное. Дети у них, квартира, машина, но главное, ь-r· 
ношения хорошие. Что ж из-за одного этого дела и разводиться? 
А кого она себе найдет? Тоже нарваться можно ... Она ему сказа· 
ла: "Мне то раз в месяц и надо только, или два ... Чего уж та�! 
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Г!ривередничать ... " Вот он и решил найти ей парня для этого де
ла. 

Как уж на нашего Витька вышел, я не понял. Одно знаю, он его 
один-два раза в месяц привозит и отвозит, да еще по стольнику 
дает. Вот, как нашего брата ценят ... 

... А с военным у меня еще одна история была. У нас такой при
Работок есть: девушек определенных развозить по вызовам. Мы 
'Гоже на этом деле имеем, я вам по секрету скажу, вы мне доверие 
внушаете. Деньги всегда нужны, да у меня жена не работала, с 
Ребенком сидела. Потом, правда, бросить пришлось. Работа 
Ночная, жена скандал закатила: "Я тебя ни днем, ни ночью не 
Вижу! Муж ты мне или нет?" Вот уж несколько лет, как не прира
батываю ... И тут на днях, садятся ко мне на вокзале военный с 
Jf<еной. И такие важные оба. Он то, вообще, сквозь меня смотрит, 
CJioвa еле цедит, и она ему под пару. А я в зеркальце глянул ... Ба
l'IОшки! да·это же моя Ниночка, я с ней год работал, по гостини
цам развозил. Поправилась немного, еще интереснее стала. "Ах 
'Гь1, думаю сучка! Ну, если не поздороваешься, я тебе устрою" ... 
Вдруг муж просит притормозить, сигареты у него кончились. Я, 
I<ак мы вдвоем остались, говорю: "Здравствуй, Ниночка, любовь 
моя! Али ты забыла нашу делозую дружбу? Как мы с тобой 
Ночки проводили, каких я тебе хороших клиентов находил?" Она 
ахнула: "Сережа, я тебя умоляю - не губи! Муж у меня такой рев
нивый!" А сама вся побелела. Я же не выродок какой. "Да успо
l<ойся, - говорю, _ это я так, обиделся на твое пренебрежение. 
Как сама-то? Жизнью довольна?" 

· Неужели ... Вот отдохнуть из Германии приехали. Муж меня
111обит только ревнивый очень ни на кого не посмотри ... Да я

'Г 
' ак нагулялась, мне до смерти хватит ...

Тут и он появился. я натурально, молчу. Высадил их, где ска-
за ' 

"Э б ли, деньги взял а чаевые хорошие дали. х, - думаю, - знал ы 
'Гь�, браток, что твоя жена-красавица вытворяла, у тебя фура
Jf<ечка на голове с волосами поднялась". Вот так-то ... 
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.G нашей жизни шоферской такие встречи бывают, книгу
■ ■ ■ можно написать, но, как говориться, в жизни всегда естьместо подвигу. Мой брат, к примеру, телевизионным мастеромработал, а тоже ... всякое бывало ... Он со мной делился, иногда,по пьянке. Жене не расскажешь, а язык чешется. Один случай сним был, он только армию отслужил, выправка еще армейская внем держалась, здоровый был парень, накаченный ... Пришел онпо вызову в один дом, ну впустила его бабка какая-то. Входит -квартира богатая, телевизор дорогой, а сама поломка пустяковая

_: 
Он расположился, стал ремонтировать, а парень он аккуратныи - все сначала спиртиком протрет, не любил в пыли копаться.Погоди, к слову вспомнил, послали его к одному деду, тот говорит:_ "Ничего не видно, все в тумане." Брат глянул, а там на экране пыли в палец толщиной. Он деду: "Ты его ·протирал хотьраз?" А тот: "А разве можно, я думал током убьет". Пыль вытерли, сразу тумана не стало. Смех, да и только. Вот, какие клиентыпопадаются. 

Ко�оче говоря, он у той бабки все сделал и говорит, принимай,хозяика, работу, а она ему в ответ: "Я тут не хозяйка, а домработница. Вот барыня придет, тогда и работу примет и деньгидаст, а �ы пока може!е закусить, пообедать, наверное, проголодались. Братец мои 1дивился слегка особенно его слово
"б " б Н 

' ' арыня покоро ило. о от закуски не отказался, у него этотвызов последним был. Сидит он на кухне. Супу поел, за жаркоепринялся. Слышит, дверь отпирают. Домработница дернулась,бежит в прихожую. И там какой-то разговор, но слов не разобрать. И вдруг "барыня" входит, мой брательник аж вскочил:стоит баба в форме полковника, шинель на ней, погоны, все, какполагается, а лет ей на вид сорок пять. Глянула на него орлинымвзором, шинель сбросила прислуге на руки и говорит: "Ну что ж,молодой человек, пойдемте в комнату." Он ей, конечно, не сталперечить ... И баба она была, что надо. Правда, братец от всегоэтого так ошизел, что забыл деньги за ремонт взять, больше онее не видел. Хотя, все может быть, потому что он с годами сталне разговорчивый, и мне теперь мало что рассказывает ...
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.G от все женщины любят мужиков ругать, такие-сякие,
• • • развратники, гуляют. Но я вам скажу, если баба гуляет,
1'о за ней ни один мужик не угонится. Вот в нашем автопарке, у 
Спиридонова жена, ну такая была про ... передать невозможно ... 
Вот к примеру, то ько скажу: едет она в автобусе, берет билет у 110дителя. И пока она до своей остановки доедет, между ними уже!!се схвачено. Он уже с ней выходит, и где-то там, уж я не знаю,11Меет с ней дело к их общему удовольствию. А наш Спиридонов
бъ�л не какой-нибудь хиляк, а этой все мало. Он по-хорошему с
lieи говорил дескать, что тебе надо, дети у нас, все имеем, как у
J!Jодей. Она ему, конечно, клянется, божится, а потом опять за 
cnoe. И главное врет так нахально ... А разводиться ему с ней не 
Jtотелось. Она очень хозяйственная бабочка была, и там разносо
Jiъ1 сготовит, и все для дома достать. Да и потом, он избаловался 0r ее развратности, и другая баба уже была без интереса. Но -
flepeд людьми неудобно. Мы ему советовали ее к врачу сводить, 
МО)((ет укол ей какой сделают. А был у нас один парень, такой 11-Ц),мчивый даже не похож на работягу, хотя дело хорошо знал, и 
о � � Че,-1ь в�якими такими штуками увлекался, ну там иогои, еще ка-
:11ми-то премудростями, знахарством. Вот он Спиридонову �и го
Орит: "Ничего делать не надо я ее вылечу. Только сделаи вот 

ч 
' 

" ro: привези ее в лес и оставь, а место я тебе укажу какое.•• 
llaw Спиридонов был в таком отчаянии, что на все согласился. 

Вот он ей голову задурил, повез за город, как бы в магазин ме
беJiъный. и привозит ее в лес. Вышли они, а он ее к сосне привя-
3ъ1вает и говорит: 'Ну Надюша, долго я терпел твои фокусы. те
flерь вот стой здесь и жди своего часа." Сел в машину и был та
l<ов ... 

б 
··· А приехали ... Вот как быстро за разговором-то ... А то дали 
Ъ1 те ефончик-то я бы вам досказал, что дальше было ... Нет, 

1' ' 

д /1< не скажу, раз вылезаете ... В двух словах не скажешь... а, 
11чего не было ... Волки ее съели ... Счастливо оставаться ... 

1994, г.Осло 
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Рассказ о булочке 
Ире Круковец 

ТВердый знак'Ь 

л етом на даче собиралось много народа. Две бабушки: Ма· 
рья Семеновна и Анна Евсевна с маминой и папиной сторо· 

ны; дети: Ира - тринадцати лет, ее сестра Наташа - семи лет J-1 

д�оюродная сестра Влада из Ленинграда, Ирина ровесница. И, 
разумеется, каждый вечер приезжали мама, папа и кто-нибудь из 
папи-маминых друзей. 

Дачу снимали у одной бабки неярко выраженного дворянского 
происхождения - Александры Сергевны. Она плохо слышала, J-1 

дети звали ее между собой - Глухая. Вскоре и папа, что-то рас· 
сказывая Ире, случайно обронил: "А вот спроси сама у Глу· 
хой ... " И тогда "мамина" бабушка Марья Семеновна, вдова пар·
тийно-хозяйственного руководителя, не выдержала: 

- Ира! - обратилась она к внучке, домашнему эксперту по

дачным связям, - я что-то не пойму. Как все-таки зовут нашу хо· 
зяйку? 

- Бабушка! - отвечала Ира, -:)Тработанным в долгом общении со
взрослыми, честным голосом отличницы, - нашу хозяйку зовуr 
Александра Сергевна, "подпольная кличка"- "Глухая". 

Бабушка сосредоточенно замолчала, обдумывая полученну� 
информацию, и почтительно спросила: "А она, что? СтарЬli-1 
партработник с подпольным стажем?" 

Ира в ответ промякала что-то неопределенное, а папа захохо· 
тал. Но у Марьи Семеновны, как у большинства "преданных ле· 
нинцев" с чувством юмора было неважно. И потому Глухая, от· 
ныне окруженная особой предупредительностью, стала постоян· 
ной участницей бесконечных дневных чаепитий на терраске. 

Ира была очень озорная девочка. Но постоянно замышляя раз· 
ные детские пакости, сама никогда не делала большого шума. 

Тем более, что шума и без нее хватало. Каждый вечер, когда все 
садились ужинать, в семье начинался скандал на политическуi<> 
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тему. В роли отъявленного &нтисоветчика выступал Ирин папа, а 
его друзья вносили аргументированные дополнения. И все эти 
Разговоры велись запросто - к тихому ужасу Анны Евсевны и 
rромкому негодованию тещи. Она не терпела "надругательств 
liaд святынями", а папу выводило из себя "идейное безумие", и 
дружеский ужин в интеллигентной семье заканчивался резкими 
Вскакиваниями из-за стола, хлопаньем дверьми и очередным
сбором бабушкиного чемодана. 

- Лена! - кричала Марья Семеновна дочери, - куда ты смот
РИшь? У тебя же растут дети. Что их ждет с таким отцом? Мое
терпение лопнуло. Я уезжаю от вас, уезжаю навсегда ... 

- И куда вы едете, Марья Семеновна? - ехидно спрашивал папа,
· lia Лубянку? В сто двадцать первую камеру, по следам пламен
liьrх революционеров?

- Прекратите юродствовать, Лева! Это недостойно ... - слезли
вьrм голосом отвечала бабушка, но чемодан убирала под кро
вать. 

1-Iаступала тишина. Бабушка сморкалась у себя в комнате. Ан-
1-!а Евсевна печально затихала на кухне, а папа уходил гулять. И 
Тоrда мама начинала петь. Она пела своим прекрасным низким 
Голосом всякую ерунду на мотивы арий из опер или революци
О!iных песен. Она вообще была очень веселая и очень красивая 
*енщина, занималась серьезной научной работой и ей хотелось 
lieмliororo: чтобы дома не ссорились, дети не болели, а Левка не 
liервничал. 

Olia подходила к зеркалу и пела: "Какая я красивая, кому же я 
.Цосталась ... " Или на какой-то игривый мотивчик: "Лев, Лев, Лев 
� " 

i 11rрович Тиигооор, Тигор Львович, умоляю, не рычи ... 
1-Io когда общее молчание затягивалось и становилось невыно

с11мым мама пела свою любимую песню: "Собачки вышли погу

Jtять." Песня состояла из одной этой фразы, но мама каждый раз 
�ела ее по-новому. Ире и Наташе почему-то больше всех было 
Jl<cl.Jrкo маму, и они очень хорошо представляли себе этих за
�ечательных собачек больших и маленьких, и как эти собачки 
� 

' 111-11-10 идут по их дачному поселку. 
1'ак проходило лето. Днем дети гуляли, бабушки хлопотали по 

�Озяйству и без конца пили чай, а вечером собирался народ и вe
ilJ.icь споры и разговоры - и все про одно и то же. 
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Каждое лето что-то случалось по большому или маленькому 
счету. Когда происходило какое-нибудь важное событие, о кото
ром загробным голосом вещал Левитан, это сразу же отражалось 
на мелочах дачной жизни. После сообщения об очередной поезд
ке Генсека "на борьбу с мировым капиталом" и шумных репор
тажей о "битве за урожай" в поселке вдруг возникли сложности с 
хлебом. 

Хлеб уже нельзя было купить в любое время, а надо было при
ходить к определенному часу, занимать очередь и брать строго 
ограниченное число батонов "по два в одни руки". 

Было решено посылать за хлебом детей, заодно и прогуляются -
бабкам тяжело стоять в очереди, а родители днем работали. 

Ответственной за покупку и сдачу была, разумеется, Ира. Вер
нувшись из магазина, она торжественно вываливала на стол 
хлеб, возвращала мелочь, а баба Муся внимательно все пе
ресчитывала и ссыпала в кошелек. "Родителям отчитаться", - го
ворила она, вздыхая, и тут же сетовала Анне Евсевне на несерь
езность папы и мамы в денежных делах. Еще бы! Любимая папи
на фраза о ведении хозяйства была: "Все вопросы к Леночке, 
пожалуйста", а мамина: "Истратили - и ладно, дайте мозгам от
дохнуть". 

В эту среду, как всегда, девочки отправились за хлебом. Хлеб 
привозили к 12 часам, н_о приходить надо было за полчаса. Все 
же приходили за час и стояли, прислонившись спиной к деревян
ному сарайчику с надписью КООП. Остальные слова Наташа 
никак не могла осилить. Из местных это были жилистые старухи, 
дебелые неработающие мамашки с грудными младенцами и по
мяты� мужички, ожидающие не только хлеба. Дачницы от
личались каким-то томным, слегка испуганным видом, а также 
открытыми сарафанами - джинсы тогда еще не носили. 

Девочки чинно со всеми здоровались, в поселке их уже хорошо 
знали, и отвечали на дежурные вопросы. Обычно спрашивали 
как здоровье Марьи Семеновны и когда приезжают мама с папой 
- каждый день или только по выходным?

После разгрузки хлеба, очередь шла очень быстро. Кроме про
стых батонов по 14 копеек, на этот раз привезли еще и городские 
булочки по семь копеек. Анна Евсевна называла их почему-то 
французскими. Отоварившись, девочки пошли домой. Булочка 
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;Ушисто пахла теплой хлебной свежестью, и по дороге Ира отомила большую горбушку, так чтобы потом разделить на три'iасти. Дойдя до середины пути, заметили: съели больше половиliЫ булки. 
• Давайте все съедим, - предложила Наташка.
• Ну ешь, пожалуйста, - отозвалась Ира.
· Не хочется что-то .. .
· И мне не хочется .. . 

б 
Владе тоже не хотелось. Белое нутро вероломно отгрызанной
Улочки притягивало взгляд и непонятно беспокоило. 
· Надо сказать нашим, - задумчиво начала Ира, - что нам ее так11Родали ... 
• Так же не бывает, - заметила осторожная Влада. 
· Обманывать нехорошо, - трусливо пискнула Наташка. 

11 • 
Ну тогда скажи Мусе, что мы ее сожрали! - насмешливо пред-

11 
ожила Ира. - Нет, слушайте меня. Мы скажем так: у нас полбу-

1,
0Чки попросила продать старушка. У нее не хватало денег на'lелую. 

11 • А как же сдача? - Влада все-таки жила в гостях и испытывала
еr-кую неловкость из-за Иркиного вранья. 

'tvt lio Ира уже увлеклась новой возможностью подурачить бабу
6 �ею. "Скажем, что выпили квасу на три копейки. Да вы не
011тесь, говорить буду я, только рты не раскрывайте". 

0 • Нехорошо обманывать взрослых, особенно с деньгами... -
l1ять выступила Наташа, но уже не очень уверенно. 

0� l
iаташ, ты недогадливая какая-то, - возмутилась Ира, - кто их 

з манывает? И дураку ясно - это шутка. Я только начну расскаьrва !' ть, а бабушки скажут: опять фантазируешь - небось по доро-
е съел В li и... от и все. 

11 
аташа сразу и охотно успокоилась. Она всегда смотрела Ире

,, Рот и была довольна что сестра снова оказалась на высоте для�ее ' 
l( 

nока недосягаемой. 
� оr-да девочки поднялись на терраску, то застали обычную 
c�Pl'!iнy чаепития с приглашенной Глухой. Шла мирная беседа о 
з
<l
�собах варки варенья. Ира вьmожила из сумок хлеб и отгры-

liУJО булочку, а рядом положила сдачу. 
t; Ирочка, а что это за булка странная такая? - спросила Анна 

севна убирая хлеб. • 
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Ира сделала честные глаза и своим звонко-проникновенным 
голосом отличницы начал повествовать: 

- Ты знаешь, бабаня, мы когда хлеб купили, к нам подошла од
на старушка и попросила продать ей половинку. У нее денег, на
верно, не было. Бедная такая старушка, в платочке. А это то, что 
осталось. 

Марья Семеновна на секунду перестала считать сдачу и по
смотрела на булочку. Баба Аня убрала хлеб в большие кастрюли 
и налила девочкам молока. Девочки переглянулись и стали 
молча пить молоко. "А скажи mодям правду, - подумала Ира, -
ни за что не поверят." 

Марья Семеновна, закончив подсчеты, спросила: "Ира, а тр�,1 
копейки где?" 

- А мы, Муся, квасу выпили! - с готовностью отозвалась Ира.
- Квасу! Какой кошмар! Анна Евсевна, вы слышали? Зачем же

вы дали им молока? Почему ты сразу не сказала, что пили квас? 
Ира быстро осушила кружку, пока не отняли: "А ты нас не 

спрашивала!" 
- Разве можно пить квас! Это же отрава! У Наташи слабый же

лудок, а ты додумалась - поила ее квасом. Наташа, сколько ть1 
выпила кваса? 

- Совсем капельку ... - покраснев, прошептала Наташа.
- Бабушка, ну сколько можно выпить кваса на три копейки?

Это же один стакан, а нас трое. 
- Я часто дома пью квас! - расхрабрилась Влада.
- Действительно, Марья Семеновна, - вступилась за свою юо-

бимицу баба Аня, - они мало выпили, да и прошло уже больше 
часа. 

Тема иссякла. Бабушки решили еще побаловаться чайком. де
вочкам самое время было пойти поиграть в саду, но их немноr0 
разморило от жары и непредвиденных волнений, и они продол· 
жали сидеть, разглядывая пустые чашки из-под молока. 

Да, чудные эти старушки ... - вдруг сказала Глухая, - купят хле
ба, а ведь сами не едят - голубей кормят. 

- Не говорите, Александра Сергевна, - охотно отозвалась лнна
Евсевна, - в Москве сейчас столько голубей развелось. А на.до 

сказать, голуби очень жестокие птицы: дерутся, кmоют друг дрУ· 
га до смерти ... Да и заразу всякую разносят ... 
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Марья Семеновна встрепенулась и с трагической строгостью 
посмотрела на детей. 

- Ира, скажи мне, только честно, кто ломал хлеб?
Влада вдруг заикала и побежала с терраски в дом. Ира быстро

соображала, как безопаснее соврать. 
- Я, кажется ...
- Кажется и и точно?
- Точно, я хорошо помню.
Ира поняла куда бабка клонит, и в ее голосе появилась необ

ходимая твердость. 
- Ну, славу Богу! Ведь действительно, никто не знает этих ста

РУwек. Может быть, она больная или у нее экзема на руках. 
От неожиданности подобного предположения все замолчали. 

Из комнаты послышался Владкин стон. Ира поднялась из-за сто
ла и начала собирать чашки. 'Наташа, скажи Владке - пускай 
Подушку возьмет' - незаметно шепнула она сестре. Сейчас 
больше всего Ира боялась засмеяться, потому что начав, она уже
L1 Н " 

г�е остановится и будет хохотать до охов и не могу-умираю , 
боли в животе задыханий, криков, визгов и всего того, что мама 
1-!азывает "закатилось ясно солнышко". 

- И все-таки то очень странно, товарищи! - вдруг возвысила
Голос Марья Семеновна _ подойти к незнакомым людям, попро
с11ть полбулочки. Можн; ведь было у продавца попросить, ей бы 
Отрезали, а не отло шли. 

- Наша Соня отрежет, как же! - Анна Евсевна боль
-
ше всего опа

салась за Ирочку_ опять ее будут ругать из-за какои-то ерунды. -
Сейчас продавцы такие неуслужливые, а тут не страшно: дети, не
0ткажут. 

Вот, вот именно _ ДЕТИ! Тут явно что-то не то. Это какая-то 
д11версия. Видит - еврейские дети ... 

И тут Марья Семеновна обвела всех присутствующих вырази-
1'ельным взглядом: "Может это и не старушка вовсе была, а враг
l-lapoдa!" 

rx ами· "Ира, �1з комнаты уже бежала Наташка с круглыми глаз · 
111ожно тебя на минуточку!" 

- Ага ... - отвечала Ира сдавленным голосом.
И тут кроткая баба ня не выдержала: "Да полно вам, Марья

Семеновна, огород-то городить: Десять лет здесь дачу снимаем, а
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вам все страсти мерещатся. Если вас эта булочка смущает - от
дайте ее собачкам ... " 

- Собачки вышли погулять! - завопили на всю терраску Ира l'I
Наташа и с хохотом и прыжками понеслись к Владе. Она лежала 
на кровати, затыкая рот подушкой. "Девочки, помираю! - шеп
тала она, - пошлите маме телеграмму в Ленинград: Погибла s 
Ждановке, объевшись булочкой врага народа!" 

Вечером бабушки рассказали историю про булочку маме и па
пе. Мама слушала как-то невнимательно, она немного устала за 
день. Папа же, наоборот, прослушал всю историю до конца, ве 
перебивая, к большому удовольствию Марьи Семеновны. Потом 
он пристально посмотрел на Иру и погрозил ей пальцем. 

1993, Огайо, 
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Все у нас слава Богу, но зима!Зима! 

Тамбовский помещик 

В тяжелой глуши континентов лесных, 
Где ветер мешается скрипом сосны, 
Под утро приходит холодная дрожь, 
И ты просыпаешься снова уснуть, 
Но все же встаешь и пускаешься в путь, 
И утренний месяц как жертвенный нож 
Глядит тебе в грудь опускаясь чуть-чуть. 

Чуть-чуть! Это слишком знакомая блажь. 
Напишешь стишок и откинешься аж 
До самой Fеликой китайской стены, 
Стенанья страны разовьют твою спесь, 
Ты как-бы повсюду и все-таки здесь, 
Где словно в насмешку на выбор даны 
Больные глаза или в печени резь. 

И резвые стаи кочующих птах, 
На чем-то жирующих в этих местах, 
Заполнят пространство такой кутерьмой, 
ч "П 

V " 

то сразу почувствуешь: ахнет зимои ... 
и "Б vl" сразу очнешься вослед: оже мои. 

,. .. ...,.,. ·• ............ ., . .............. ..
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Нам всем пробужденье до срока пророчит 
Какой-то дурацкий божественный кочет, 
Клюется и хочет пробрать до костей. 
Что ж, песней морозной забавно морочить 
В кругу одиночеств, в пыли многоточий 
Боящихся ночи детей. 

)()()( 

Все проходит, наступает тишина. 
За пределами Садового кольца 
Бродит вьюга, натыкаясь на дома, 
Как псаломщик на чужие письмена, 
Что поглядывая в сторону чтеца 
Или месяца над стенами Кремля, 
Перелистывает толстые тома, 
Но уйти от девяностого псалма 
Не дает ему промерзшая земля. 

По округе сорок тысяч дураков, 
Да у каждого по паре кулаков, 
Да у каждого бессмертная душа, 
Да у каждого в кармане ни шиша. 

Нам по жизни, слава Богу, повезло. 
Сбило с ног, перекрутило, понесло, 
Не забросило ни в город, ни в село, 
И в руках у нас не било, не стило, 
А холщевая дорожная сума, 
За спиною вьюга плачет и зовет, 
И веселая российская зима 
Засыпает снегом мертвый старый год. 
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Хочешь, ты станешь смертельным из смертных? 
Друг мой, у женщин на юбках помятых 
Пятна небесно-жемчужного цвета, 
Капли земного тягучего яда. 

Смерть - это шутка, дурацкая сказка, 
Коей рассказано все без остатка. 
Друг мой, счастливая женская ласка 
Больше, чем мертвая хватка. 

Хочешь застонет, заставит, поставит 
Мир вверх ногами и губы раскроет? 
Если б избавил нас Бог от красавиц, 
Миром владела безумная Троя. 

Станешь бессмертным иль станешь смертельным, 
Друг мой, все кончится вечной постелью, 
Кончится взрывом иль кончится адом, 
Вдруг повернувшимся к вечности задом ... 
Друг мой, останемся с вечностью рядом. 

)( )( )( 

Как часто мы переживаем, 
Что отправляясь в мир иной, 
Мы оставляем за спиной 
То, что зовется жизнь живая. 

Но это просто ерунда! 
Здесь тьма доигрывает пьесу, 
В которой лишь для интересу 
И "навсегда и 'никогда". 
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А в чем итог? 
А в том, дружок, 
Что так, должно быть, хочет Бог. 
Вот Он все хочет, хочет, хочет ... 
И все давно наперечет ... 
Но что поделать! Жизнь течет, 
Как вдохновенье между строчек. 

И наших замкнутых мирков, 
Как бы с капустой пирожков, 
Постом Великим до отвала ... 
Но просим: "Мяса! Мяса дай!" 

ТВердый знак'Ь 

За ним хоть в Штаты, хоть в Китай, 
Да только как не уезжай, 
Все с Ярославского вокзала. 

Вот так-то, братцы! В свой черед 
Всех настигает Божья кара ... 
Проходит время, жизнь идет, 
Как пар идет из самовара. 

Декабрьские стансы 

Над темной челядью земной, 
Грозя чеченскою войной, 
Зима российская жестока. 
Приказывает молча класть 
Дары декабрьские в пасть 
Угрюмым демонам Востока. 

Барона Унгерна тоска 
Порою зимней так близка 
Своей монгольскою мечтою, 

1 

Пройти обратной стороной, 
За сценой жизни, за ценой, 
Пастись у смерти под пятою. 
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У самой ветреной зимы, 
За гранью азиатской тьмы, 
В пределах западного рая, 
Где сонмища грудастых будд 
Друг друга медленно ебут, 
Историю перебирая. 

Зима решается посметь 
Пуститься в пляс, пуская плеть 
Плясать, дабы хвалить во славе. 
Кимвалы льда, псалтири вьюг, 
Морозной плети свист да стук 
В последней нутряной октаве. 

Осколкам княжеских родов, 
Уродам черных городов, 
Чертогов горних песнопевцам, 
Потомкам грязных мужиков, 
Любимцам варварских богов 
От смерти никуда не деться. 

Одна лишь ты любовь моя, 
Раскрыв все тайны, но тая 
То явное, что после смысла, 
На белой глади полотна 
Лежишь со всех сторон видна, 
Как будто в воздухе повисла. 

Прикосновеньям нет числа, 
Как нет ни похоти, ни зла 
Быть королевой ледяною. 
Смерзается плерома душ, 
Морозная проходит сушь, 
И свет как снег, стоит стеною. 
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Пусть человечее дитя 
Ползет от света прихватя 
На шару самой черной дури, 
По снегу тянутся цари, 
Как на расстрел, и снегири 
За ними вьются, балагуря. 

Царям-то что - они волхвы, 
Следящие, как с тетивь.1 
Небесной вжикает расплата. 
За что платить? Kor:o продать? 
Расплачется над люлькой мать, 
Как будто вправду виновата. 

Кровавый мечется барон 
Вселенских чая похорон, 
Российской требуя награды. 
Сансары злое божество ... 
Декабрь, прими в себя его! 
Верни его в цредеr1ы ада1 

Толпа упорно месит грязь, 
Простыми песнями давясь, 
Мечась по плuщади вокзала. 
Ее затягивает ад 
В стомиллионный раз подряд, 
Хотя толпа на ад плевала. 

Зима склоняется к земле, 
Седая, словно бы в золе, 
Пустая, словно бы убита. 
За словом слово слепнет свет ... 
Земное тело метит след 
Повадки зимней московита. 
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Февральская песенка 

Вчера, как водится, бьmа 
Большая вьюга ... 
Эта песня 
Для нашей местности (хоть тресни!) 
Подходит больше остальных. 
Луна кругла, 
Но в поле круга, 
В котором спит твоя подруга, 
Ни вдохновенья, ни испуга, 
И это, как удар поддых. 

Дыханье прервано. Наверно, 
Так пробуждается .земля, 
Когда по обнаженным нервам 
Ей вмажет плетью февраля 
Тот самый всадник, 
Что галопом 
Пытается прогнать тоску, 
Но вечно падает в Европу 
На всем скаку. 

Скажи-ка мне, зачем нам пели 

Такие песни в колыбели, 
Что мы ц_е разучились петь? 
Здесь даже смерть приходит поздно,

Когда созвездия беззвездны,

Когда любови коматозны, 

Когда на что нам эта смерть?

Смурная музыка прилива

Высоких чувств стирает лица.

На площади поет блудница,

Она беспечна и счастлива,

Нас приглашая веселиться,
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Она нас лучше. Сзади пастырь 
Над пастырем луна повисла. 
А между Волгою и Вислой 
Зима налеплена, как пластырь, 
Слегка испачканный весною 
Под цвет небес. А вот и мы, 
Как кровь, бежим из-под зимы 
Своей дорожкою земною ... 

Суффийская песенка 

Нас не помилует Аллах, 
Коль не очутимся во прахе. 
Аллах царит во всех мирах, 
Но что нам, Господи, в Аллахе? 

Путь праха или путь греха, 
Путь страха или путь на плаху ... 
Вне смеха, как и вне стиха, 
Предай нас, Господи, Аллаху! 

ТВердый зиак'Ь 

Пусть пухом слов забился слух -
Суффийских вшей полна рубаха ... 
Будь справедлив, а значит глух, 
О, Господи, к словам Аллаха. 

Шиит безумен ... Сабли взмах! 
Безглавый землю пашет пахом ... 
Тела кончаются в делах, 
Творимых, Господи, Аллахом. 

И долго будет на слуху 
Произносимое во мраке -
"Ля иллаха илла ллаху 
Уа Мухаммадун расулу Ллахи". 
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Песенка злого гунна 

Что рассказать тебе про Амстердам? 
Что расказать тебе, слепому полудурку, 
з "М " 
ачатому под водку и под урку , 

Бродящему с гармошкой по рядам? 

Последний вой последнего потопа 
Чумы с веселым именем Европа, 
Быка с огромным членом Лиги Наций, 
Нациста-женщины - объекта мастурбаций.

Поственской школы, храпа постмодерна,

Славянской спеси блеск и нищета ... 
Наверное, на север от Фалерно 
И жизнь не та и смерть совсем не та. 

Ужасный лик портрета Леонардо, 
Вертлявый зад игривого стюарда, 
Любовника фортуны крутизна, 
Валькирии холодная спина. 
Колечко пропито евреями из Бонна,

И Рейн течет уже не слишком гордо,

Но лоно времени вполне огнеупорно,

Хитро и холодно как дьяволова морда.

Над всей Испанией какая-то непруха,

Что явный повод есть взойти к вершинам духа,

К свершеньям истины и мароканской шмали,

Мориски изгнаны, нас выгонят едва ли.

А в Амстердаме красок баловство,

И розовое блядство по витринам,

Губя тела спасает естество 
В угоду тысячам неведомым доктринам.

·- .. ................. ,,.,,, ..................... :-:_ •.•.. 
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А ты приходишь ночью на вокзал 
И видишь поезд до Владивостока, 
И долго плачешь горько и жестоко ... 
Зачем про Амстердам я· рассказал?! 

Твердый знакЪ 

Песенка конца эпохи гуманизма 

Под музыку унывную злых духов не призвать 
Дневную мысль печальную баюкает кровать 
А сосны все качаются почиет благодать 
На скрюченных и скорченных на посланых алкать 

На сторченых и конченых почиет тишина 
Зияет влагой женская приманка-глубина 
И хочется и броситься мечтается до дна 
Но тушею сокрытая душонка не вольна 

Ах эта злая вольница - январская тоска 
Распутица бескормица вой бесов у виска 
Рождественские полдники - крещенские снега 
Угрюмые гадания - послания врага 

Друзья мои нам велено скончаться в пять минут 
Нас прокуроры черные на Чердынь не влекут 
Мы в этой дуре-дурище в Москве придем на суд 
Где разные уебища у судей подсосут 

Чтоб нам не видеть более небесные стада 
Чтоб в человечье море нам впитаться навсегда 
И чтобы уд наш более не смел туда-сюда 
Псалтири чтобы поняли мы - мертвая вода 

Девчоночка - распутница - прелестница : весна 
Ты все-таки не курица хоть чуточку она 
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Повыщипет повыдернет все перья сатана 
Стена твоим движениям тобой же создана 

И все-таки под скрипочку - мечтательный орган 
Не органы поруганы но качества нирван 
Не порваны но взорваны как-бы татарский стан 
Иваном Грозным черные надежды на Коран 

Где бабы в полуприсяди гуляют по лугам 
Дают то полумесяцу то выпавшим снегам 
А мужикам по пятницам как будущим векам 
Отдали сокровенное - подняли шум и гам 

Под музыку унывную ни что не весело 
Взяло тебя за горлышко ох! крепенько взяло 
Сдавила сука подлая всем ангелам назло 
Всосала и откинулась дабы не утекло 

И что на ком почиет там мы после разберем 
Не римляне но все-таки мы пребываем в нем 
В том выспреннем как выжженном господним судным

.днем 
В том городе единственном равняющемся трем 

Друзья мои подохнуть нам как видно суждено
Рогатое мордатое таращится в окно 
с 

" " 
тучится бестелесое бесполое оно 

Друзья мои небесное блядь братство нам дано

Чтоб не сказать обратное чтоб Царства не назвать
Пусть что-то там развратное баюкает кровать

В Содоме пляшет лялечка в Гоморре плачет мать

Но плещет мор черное на три-четыре-пять
на три-четыре-пять
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А на прощанье нам достанется 
Свобода - голая красавица 
Слегка потоптанная конницей 
Тяжелой азиатской конницей 

Той самой 1<онницей _ посредницей 
Меж нами и небесной лестницей 
Для всех открытой после Пятницы 
Как губы тонкие развратницы 
Ах конница! Не околесица 
Взбесившегося полумесяца 
Не Магометова отчаянья 
Так просто конница молчания 
Ее случайны превращения 
Вещественны исчезновения 
И топот топот отдающий 
В набросанные нами вещи 
Несущий стяг ее не сущий 
А всамоделишно зловещий 
Ах эта конница наездится 
Душа пространство унавожено 
Телами всадников возможно 
Что в самом деле так положено 
Что эта конница лишь странница 
Страницами ку да Денница 
Вписал всю ненависть изгнанника 
Чтоб нам с тобою не родиться. 

Твердый знакЪ

1994-95. 

182 

Оппеванный эрос

или записки о нашей революции

М.Пекло 

в СГУПЛЕНИЕ. А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?

... Где вы, пламенные солдаты ревоmоции? Тихи темные ал

леи Булонского леса. Опустели цирковые арены mass media. Чу!

Цокот копыт. Это катафалк увозит очередную жертву СПИДа ... 

Все спокойно кругом. Обыватель, выключив телевизор (только

Что давали "Эмануэль"), сладко зевает и ложится спать. Сон его

безмятежен и светел: ему снятся Скрижали Цивилизации. В сере

дине этих сияющих столпов, чуть пониже формулы Е = mc2,
Начертано: 
)/(ЕНЩИНА - ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК! 

Мимо шагают мускулистые фемины с плакатами в руках. На од-

них, жирно перечеркнутых жирным крестом, значится "Леди не

двигаются", на других - огненными буквами - "Да здравствует
оргазм!" Льется кока-кола, взлетают космические корабли, в Ве-

ликих Озерах снова плещется форель. , 
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Все спокойно кругом. И хочется спросить: а была ли револю
ция? Может, привиделось - вместо обнаженного фаллоса - авто
мат Че Геварры? Но ведь были же выстрелы и крики, были уби
тые с обеих сторон. Что-то явно произошло. Понять бы, что 
именно ... 

о ТСГУПJШНИЕ. ВЕЛИКИЕ ШАМАНЫ.Мы с вами цивилизованные mоди, не так ли? Мы более соз
нательны, а потому и живем лучше, чем аборигены Новой Гви
неи. Но питается ли это самомнение чем-либо, кроме постоянной 
лести со стороны окружающих вещей - кухонных комбайнов, 
компьютеров и летательных аппаратов? 

В самом деле, обычные люди, охотимся на диких зверей или 
производим автомобильные покрышки, потому что в обоих 
случаях хотим кушать. 

Время от времени наши шаманы делают прорицания насчет то
го, где прячутся звери, или как произвести больше покрышек за 
те же деньги. Правда, жрецы т.н. примитивных народов вс�гда 
претендовали на владение универсальным знанием о мире. Со
временный же прорицатель - ученый или консультант в сфере 
бизнеса - как правило, компетентен только лишь в сфере своих 
профессиональных интересов. 

И хотя наука не дает ответов на все вопросы нашего существо
вания, мы полагаем, что она сделает это рано или поздно. Пусть 
данная вера абсоmотно тождественна вере во Второе Пришест
вие - мы искренне считаем себя атеистами. 

Для среднего сознания наука является более могущественноil 
религией, чем mобая другая, так как дает ощутимую власть J-1а.д 
материальным миром, а что может быть убедительнее для нас, 
о·хотников и бизнесменов? 

Итак, наши шаманы победили ваших шаманов телевизором И 
атомной бомбой. Победитель великодушен: бездуховный Заnа.д 
спасает высоко духовную, но голодающую Индию с помощью 
передовой аграрной технологии (зеленая революция). Весьма на
зидательная история. 

З.Фрейд, несомненно, был одним из великих шаманов нашеr0 
времени. Больше всего это походило на работу иллюзиониста. 
Из черного ящика подсознания извлекалась масса предметов: 
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зонтики и трости, шляпы и даже дирижабли. Взмах волшебной 
фаллочки ... простите, палочки - и эта коллекция преображается в 
торжествующее собрание обнаженных гениталий .. Публика ру
коплещет, ханжи выходят вон. Становится очевидной бессмыс
ленность обуздания Эроса с помощью моральных норм и дово
дов рассудка: выгони его в дверь, он влезет в окно. 

Социологические исследования Кинси показали, насколько за
блуждалось общество относительно чистоты своих моральных 
устоев. Выяснилось, что люди Христианской цивилизации не 
только очень mобят совокупляться, но сплошь и рядом делают 
это нетрадиционными и абсолютно возмутительными способа
ми. 

Мастере и Джонсон уничтожили последние покровы загадки, 
вторгнувшись в интимный процесс с помощью датчиков, элек
тродов и самописцев. Что само по себе весьма забавно. 

Следствием упомянутых открытий явилось снятие табу, нало
женного религиозным пуританством: то, что ваш Христос запре
тил 1, наша Наука разрешила (наша шаманы сильнее ваших ша
манов!). Природа этого обращения представляется чем-то абсо
JlЮтно иррациональным. Полагают, что работы Мастерса и
Джонсон о гомосексуалистах явились важнейшим событием в
либерализации общественного мнения по этому вопросу. И вряд
Jiи дело в научном установлении истины "Педерасты - тоже лю
ди, ищут счастья в личной жизни". Просто гомосексуалисты бы
JIИ освящены одним лишь актом серьезного рассмотрения своих
11роблем современными шаманами. Впрочем, давно известно, что
в глубине собственного существа люди принимают �ногие

"ужасные вещи", которые им страшно помыслить в своеи днев
liой жизни. 

L Т АУКА И ТЕХНОЛОГИЯ. 

ТТ Чистая наука - как честная любовь. В ней нет ничего, кроме

�данности служения. Когда Кинси начинал свои социоло-

1 п Уонечно же имеется в вu-рои1у прощения за нарочитую неточность. �' 
ду не личность Иисуса, а .моральный кодекс дог.матuческого Христианст
ва. 
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гические исследования, он не задавался вопросом "как оно должно быть", а всего лишь вопросом "как оно есть". 
Рядовому налогоплательщику сложно понять все прелести интеллектуальной игры в бисер. Он жаждет, чтобы наука давалаему конкретные блага и руководство в жизни. На этом уровне исовершается подмена. Многие страшные вещи произошли от того, что технология приходила раньше, чем честная наука моглаоценить все стороны технического прогресса. Сексуальная революция - это дитя революции паровых машин. Идет технологизация Эроса, или ее превращение его в Танатос ... Пожалуй, Танатос - это даже чересчур драматично. Просто - в пустой звук. Технология есть разработка и описание процедур, в ходе которых получается стандартный продукт с заданными свойствами. "Засуньте штучку А в отверстие В. Проделайте операцию С и -бац! - к утру Рождества будет ребенок". Так в ироничной форме

честный ученый Эрик Берн характеризует многие популярные
издания по сексологии. Ниже он добавляет: "Само по себе это
может быть и верно, но это не та истина, которая делает жизньлучше". 

Никто, однако, не собирается оспаривать ценность сексологии
для обретения радости в совместной жизни. Хочется всего лишьнапомнить вывод, к которому пришли русские христианские философы: в Эросе заключена Тайна, которая до сих пор не раскрыта. Вера же во всесилие материалистической парадигмы лишает вас этой Тайны, равно как и понятия тайны вообще. Естьвсего лишь непознанное, белые пятна, куда мы еще не добралисьсо своими электродами. Взамен мы получаем гору затейливоупакованных предметов для потребления, плюс заботливо приложенные инструкции для правильного осуществления оного.
Собственно тело человека превращается в такой же продукт,снабженный инструкцией "Как стать ... ". 

"Как стать ... " - здоровым, сильным, богатым, сексуально привлекательным и т.п. Подразумевается - "Как стать счастливым".

т ЕЛО КАК ПРОДУКТ СОВРЕМЕНН ОЙ ТЕХНОЛОГЮI·Проектная документация на современное тело рождается в 
недрах mass media. Загорелое и мускулистое, искомое тело бла
женствует на престижных пляжах или в престижных апартамеt-1-
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тах, окруженное прочими промышленными изделиями. Шейl'IИнr, боди-билдинг кремы и пилюли для похудения недуг нас к 
Физическому совершенству. 
Компании фотомоделей отбирают наших героев в соответствии 

с жесточайшими стандартами. Процесс несколько напоми,�ает 
Кулинарию - другую разновидность техноло ии . 
... Возьмите мо одую красивую девушку. Разденьт ее. Волосы 

(кроме головы и лобка) необходимо удалить. Немного зелени ,ш 
заднем плане не помешает ... Втяни живот, дура! Ты думала легко 
быть фотомоделью? Ну и что, что тебе холодно лежать на пом 
камне? Больше нтузиазма в глазах! Лав! Виктори! Смаил! Гото
во, можно подавать к столу... 

В нашем мире нет ничего бесполезного. рос, мале11ьк11и 'РУ 
)!(еник, рекламирует зубную пасту и прочую муру, а таkже сам
Себя. Плейбой - олжно быть, е о ново имя. 

.. ,давайте посмотрим на Саманту Фокс, то кул11нар1ю1.: '!jЩ) -

девушка, приrотов енная в собственном соку. Мне она 11.шом11-
liает п лую вино радину, стиснутую между пальцами. 1распю 
эь,каченные аза - реминисценция бюста. Еще ди11 моме111 11 

0 1-1а лопнет взорве ся. Потечем и мы с вами, мои друзы�: .. · знойный мужчина, приехавший из стран мусульманскои добро.це, ели· 
• 110 р�сток, ч десным образом отрастивший усы: 
• liакон ц, застенчивый бухгалт р, лелеющий в кло·iе·1 1.: фотш ра-
Ф1110 офи орен. 

и , нутся только 11vстыс обо ... мы вытеч м все и умрем, оста 
.: 

1 J'Jочки, и на llогребу в братской могиле, увенчашюи - увы. 11с
Нашими бюстами. 

Мы ерцаем _ и наш мозг якулирует адреналином н ·шкос-
Невшу, плоть. р тика лянц вых журналов и кинематографа -
60 ьшая зам чная скважина в пространство соврсмс111101O 111Фа,
liace ми И Н дай 11' М б 1 ()ТОрна IЪСИ О 1!!НО О 11 ВЫМИ ер Я 

liec и ока а ься п р д рка ом. 
Все казанн е выш - п пытка усомнить я в 111::nрсхаднщсJJ щ�JJ-

liocти завоеваний ексуа ьной ревет uии. Что, кoiic t1110 ж1:, 11с 
03нача т тоr , чт рос покин ем 1 111шсегда .. · 
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ПРОСТРАННЫЕ РАССУЖДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ И НЕБЕСАХ,Секс - это вид деятельности. Это то, что делают мальчик и 
девочка, когда остаются вдвоем. Сек-с-с - похоже на свист бича. 
Должно быть, пресловутого бича желания. Может быть, им сто
ит заниматься, чтобы не сойти с ума, но писать об этом скучно. 

Эрос - это божество, точнее, демон, не имеющий раз и навсегда 
определенного положения по отношению к божественному или 
скотскому. Он способен превратить одержимого страстью в 
чудовище - маньяка, он же способен и вознести на небеса. Греки 
называли его понтификатором, строителем моста между небом и 
землей, раскрывающим красоту тела как красоту божественного 
творения. Однако с тех пор, как Гермафродит был расщеплен на 
две половины, не прекращаются попытки произвести такую же 
вивисекцию над живым человеческим чувством. Чем выше дух, 
тем больше ненависть к претензиям телесной оболочки. Вот И 
Платон, даром что язычник, не избежал этого соблазна. Божест· 
венная красота тела и мистическое единение достались Афродите 
Небесной, а чувственность - Афродите Простонародной. По· 
лучается, что чувственность нужна на только как средство peaлJ,J· 
зации сексуального желания и лишена какого бы то ни было соб· 
ственного смысла. 

В человеческом лексиконе на удивление мало слов для описа· 
ния чисто телесных ощущений. "Хорошо", "приятно", "легко" И 
т.п. - слишком аморфные и невыразительные понятия. Зато lvfb1 
имеем богатейшую палитру для всех оттенков боли и ф.-�· 
зического страдания. Таким образом, язык свидетельствует 11 
пользу того, что у нас есть зрение и слух, по сравнению с кото
рыми мы почти начисто лишены собственно телесного чувства. 

Мы носим тело как пиджак, обращая на нerv внимание, лиI.Llb 
когда порвется рукав. Мы не хотим болеть, но оно болеет хотя, 
по-видимому, тоже не хочет. Мы и оно - это разные государства, 
и мы не знаем, кто управитель последнего. Явно не наш рассУ' 
док, который способен подсказать лишь какую-нибудь банаnь· 
ность - съесть таблетку или побегать трусцой. Спорт или сау!-13• 
конечно же, хорошие способы обновить наше поношенное тeJJO' 
пиджак, но они не способны подарить нам иное тело. Такое, nP0 

которое нельзя было бы сказать "мое тело", потому что я и о!-1° , 
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это одно и то же. Смертное, но все же несравненно более живое, 
Чем то, к которому мы привыкли. 
Есть, правда, такие вещи, как йога и прочие восточные премуд

Рости, которые обещают подарить адепту некие чудеса телеснос
ти. Остается удивляться, почему девяносто процентов людей 
Yllopнo не желают их практиковать. 

Вы уже догадались, к чему я клоню. Существует только одна 
!!ещь из сферы телесного опыта, у которой нет недостатка в сто
Ронниках. Разве вы не ощущали, что Эрос дарит вам не столько 
'!'ело другого человека, сколько ваше собственное? Впрочем, мо
>i<ет, и не ощущали. Наверное, для многих это высказывание по
казалось бы в лучшем случае метафорой. Но может ли быть по
.Цруrому до тех пор, пока Эрос вынужден вращать неутомимое 
i<олесо смертей и рождений? 
11ожалуй последний риторический вопрос еще более метамор

Фичен, чем предыдущий. Ведь для большинства людей очевидно, 
11то они любят друг друга телами отнюдь не во имя грядущего 
l'Iотомства. Так ради чего же, неужто "просто для удовольствия"? 
11опыток ответить на этот вопрос совершалось, по-видимому,

lie Многим меньше чем собственно любовных актов. 
В.Соловьев в св�ей "теории любви", а затем и И.Бердяев уже, 

l<азалось почти что дали ответ но мост на небеса оказался чисто 
11 

' ' -liтеллектуальным. А по нему прошествовал торжествующии 
4Ух, оставив бренное тело страдать на Земле2. 
Христианская теософия, равно как и любая другая дуали

С'tическая система, в лучшем случае способна выдать лишь ин-
4У.11ьrенцию для тела и земной жизни вообще. Небеса оказывают
сs� Несравнимо прекраснее этого страдалища и чистилища. Но
.!\a>i<e если наш рассудок будет стараться ускользнуть от дуали
С't11ческого противоречия, то душа все равно распознает обман. 
б БоJiьшую часть своей жизни аскеты и отшельники проводили в

li 11тве с бесовски ш искушениями, расплачиваясь за божествен-
Ь1е откровения адом собственного подсознания. Это была месть

� то что дух не взял его с собой в путешествие ... 
< 

Хр . 6 следования всерьез начатогоucrnuaнcкuu Эрос - те.ма дл
я глу окого ис ' 

'41е1 0 не завершенного. (РусскииЭр il-io русски.ми фи.лософш,,и. Начатого, н , 
ос, и.ли Философия любви. М., Прогресс, 1991) · 
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В.Розанов - живое воплощение мучительности дуализма. Oti 
пишет: " ... поверив Искусителю и вождю смерти ... человек засты
дился, осудил в себе родники жизни, а осудив родники жиз/-11-i 
(стыд) - причастился смерти, стал сме тен". И - в другом месте: 
"Тело как святыня (Ветхий Завет) действительно умерло, и телес
ная любовь невозможна. Телесная юбовь осталась ольк для 
улицы и имеет уличные формы". 

Можно сколько угодно пов горя 1ъ, что на Земле 11е1 ничеrо 
грязног , кроме нашего собстве11но1 о взгляда, но вряд и т то
го вз ляд спш т чище. Князь Тьмы по-прежнему будет тоя1ь зll 
пиной, и 11е имеет з11ачения, является ли н внешней кос· 

мической сил й или порождением человеческо о бессоз11атель
ноrо. 

Но если · т так, т Б г навсегда ставил Землю, и жизнь 11а не� 
лишена собственно о смысла. Абсурдность тог неизбежноr0

логическог выв да чевидна как верующему, так и а сие у. 
Похоже, чт мы в е же 11ед цениваем всю 11 тенцию ож c'f• 

венног амы ла ... 
Все тайные зт1ю1я с1юваны 11а д11 м по же11и11, че11ь про· 

ст м 110 выражению, но весьма а1 .tдочном п суще тв . Of-1° 
ф рмулируется де ятками р,1·н1ых сп собов и с 11ерв 1·0 uн·ля.!111 

пр ИЗВ(.)ДИТ 1течатление чс1· -т 11е11ь не амы�ловатого. Тем не 
менее име1111 он отличнет з ·1сричсские учс11ия 0·1 мир 11ых ре· 
лю ий с их официаль11ыми док 1ри11нми, апс лиру, щими к не· 

" 11 

и i,i коему усерд11 му созщ111и1 . мен11 но питало мноr 11е ере ' 
усердн ис ре11яuшие я в рис ианстве. амая к р ткая фОР' 
мула: В е в вс м. Т сеть, и з мля, и небеса не прос1 свя atH•1 
неким обра·_1 1 друг с дру1 о;,1, 11 11 абсот т110 т ждестu 1111�1 

дру1 друг . В 1ем11 м сущес1n uш1ии стольк же смысла. кол1>t<0

11 в 111.::бес11uм. ер;ще мира 11нх дится ве д . Мы не чун гвуе�1 
:н 1 , 11 вес, ч о мы дени м, - 11 ко11еч11 м счете - 11 111,1·,к.1 об�.>ес· 
и рай 11с 11и 11ебеснх, а 11и м •1 ·. Точ11ее, и 11а 11с ссах, и 1�н · мл�
д1ювремс1111 ), 11< 1ому ч·r 110 <щ11 и то ж .  а с, 1 т •1 1 11 с,�

вер1т1егсн в ·я 1ем11ш1 1ю I цин, кю й бы 11а 11е 11рс;�сгаваJ111
С' нашем 01 раю1 1 1с1111 му вн 

JJOUи , е·1 01 opor ничеr 
'С1'1>. 

нщу rра11иче11ис в1 ля а - ·1ожс. 
аССЫJ1 , потому ч, уже II п11<" 
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Это значит также, что мост между небом и землей, построен
нь,й росом, работает в обе стороны и не только спасает за
блудшие души с тонущего корабля, но и способен действительно
преобразить наше физическое тело. 
То, что Эрос имеет прямое отношение к телесной (говоря стро-

r1-щ языком психосоматической) организации человека,
'-lувствовали мн гие. 
У Д. ндреева он выступает в облике Лилит - демонизирован

!iоrо женского начала организующего человеческую плоть. 
Косвенным образом к тому же самому приходит З.Фрейд: его 

flриrенитальная сексуальность детского возраста есть ни что
111-ioe, как попытка ребенка вступить в интимные отношения со 
своим собственным телом. 

Прямым же свидетельством в пользу такого понимания Эроса 
�лужит практика Тантризма. Конечно же, вряд ли тантризм ста-
ет новой мировой религией. Во всяком случае, это было бы до-

1\ольно скучно. Заметим, чт человеческий интеллект развивался 
l<ак бы спонтанно вне специальной культовой или секстантской 
;Рактики. Можно предпо ожить, что открытие новой телесности 
0же будет происходить в ходе спонтанного пыта. 

l1: СНОВА О НАШЕЙ РЕВОJПОЦИИ. По мере того, как лю

n 
дям об

ъясняют, что 1-ш надо делать в постели, начинает
Ропадать интерес к традиционным формам этого занятия. От

СfОда неизбежен рост сексуальных отклон ний, которые 
Эсrречают все меньше и меньше общественного неприятия. Сла

бе�ощая чувственность нуждается в грубом подстегивании, и 
становится понятным рост порнографии и садомазохизма. Люди 
бессознат льно пытаются обре ти утраченную тайну, уходя все 
�альше и дальше от стереотипа, предполагаемого целью дето
' Роюводства. Не играет роли, что сексуальные отклонения те 
Jf<e, ч о и тысячи ет назадЗ. Важным представляется массо-
1\ость и не клонный рост такого поведения. 
СПИД внес новый повор т в развитие событий. Люди теперь

110ставлены перед необходимостью более постоянного партнер
С'fnа, и если того поиски ве ись хотя и с большим размахом,
�орее вширь. теперь они неизбежно обратятся вглубь. 

17ояв:zяются u иовые фор,ны. Напрn 1ер. "Секс 110 телефону".
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Все сказанное выше означает, что Эрос явно стремится паки· 
нуть привычную обитель. Если он старается вообще оставить 
Земmо, мы обречены, и непонятно, к чему эта затея с 
человечеством. Значит, он все-таки собирается вновь явиться на 
Земmо, но в новом, более светлом облике. 

Условия для этого сложились именно в Западной культуре, та�< 
как на Востоке Эрос уже тысячи лет существует в состоянии ста· 
туе кво. Здесь действуют все те же метаисторические закономер· 
ности;что и раньше. 

Восток всегда был небом Земли, а Запад - землей Земли. На 
Востоке вызрели все великие пророки, мировые религии и тай· 
ные оккультные знания. 

Варварский Запад претворял эти семена духа в материальнь1е 
формы, и именно поэтому индустриальная цивилизация роди· 
лась на Западе. Восток - это мудрый старик, способный воспрИ· 
нимать послания духа, но слишком дряхлый для разворачивания 
их во плоти. Запад - молодой ученик, по мере взросления забь1• 

вающий свое ученичество, забывающий, что всеми своими дос· 
тижениями он обязан в конечном итоге Иисусу Христу. 

Христианство ускоряло материализацию замысла не только ут
верждением ценности человеческой личности и вдохновление 1 

культуры, но также и организацией Эроса. Железный пояс неn°· 
рочности, надетый христианской моралью на человека, способ· 
ствовал необычайной возгонке духовной энергии каждого, s}{e 
зависимости от веры в Бога и высший смысл. Поэту девятнад1.1а· 
того столетия было достаточно созерцания всего лишь обнаже}{; 
ной женской ручки для того, чтобы пережить высочайший р.У· 
шевный подъем. Попробуйте представить что-нибудь подобное 
в наш век плейбоев и журналов орального секса. 

Но тайна была уничтожена слишком быстро, так что сексуаль· 
ная энергия сохранила свой напор и теперь пытается отыскать 
загадку где-то в другом месте. ,, 

Возможно, что за эпоху Христа тело искупило свой ' греJ< '
обеспечив за счет ограничения реализации животных инстинкт0�
расцвет человеческого интеллекта. Если это так, то дальнейJ.LJИ11 

шаг невозможен без возвращения телу долгов, что, в cвoJQ 
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очередь, поставит среднее сознание перед необходимостью осво
ить новый рубеж. 

Проросшие семена, такие, как тантризм и Дао Любви, были за-
сеяны на Востоке. и они дают невидимые побеги на Западе. Не
видимые - с точки зрения рассудка, пытающегося повсюду оты

скать только причинно-следственные связи, явленные в грубо

материальной форме. 
В "С обеседнике" была опубликована поразительн_:1я статья о

семье в силу медицинских показаний практиковавшеи инцест, да
' � щная вещь с точки зрения 

1< тому же в групповои форме - чудови 
принятой (т.е. христианской) морали4

• Парадокс закmочается в 
том что мать дочь и ее отчим были истовыми христианами и 

' ' � Богу - в той форме как им 
превращали каждыи акт в служение ' 

подсказывало сердце. � 
Примечательно что внешность матери и дочери в ходе этои 

' образом· сорокалетняя
Практики изменилась драматическим · 

мать стала вызывать восхищенные взгляды мужчин, а дочь, не-

смотря на обезображенное шрамами лицо (что послужи
К
ло завяз-

б вышла замуж. несча-
J<ой этой истории) вскоре ез труда ' оловому вопросу довольно 
стью законный супруг относился к п 

а которой семья делится с
liезатейливым образом. Возникла драм , 

еются объяснить своему зя-
Редакцией. Авторы письма все же над 

И 
э го причастность к исусу

тю божественную сущность роса и е 
Христу. ое в этой истории - ди-

С точки зрения ортодокса все описанн � 
б к язя Тьмы Что же, каждыи 

Кое наваждение очередной со лазн н · 
возможности, должно 

судит так как может. Хотя помимо 
бьпь такж� и желание судить что чревато искуш

С
ениями вес

П
ьма 

упреждает вященное и
сомнительной природы. О �ем и пред 
сание · ительного в том, что имен-

Но в конце концов нет ничего удив ' ' ло животного и возвысив-
!!.о_ Христос, отнявший у человека те 

4 б димость "лечения", рекомендо-
По-видu.мо.му, можно оспаривать нео хо 

иг ает никакой роли . Во
ванного врачом .местной больницы. Но это ::то'Jых страдШJа девушка, 
всяком случае, болезненные сщттомы, от 
Исчезли совершенно.
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ши11 'ia счет этого его дух, подарит ему иное, воистину достойное 
тело. 

Есть собла1н впасть в рассуждения о свойствах грядущей телес-

1юс I и. бла� о знаки разбросаны на всей протяженности истории 

человечества. Стоит ли это делать? Возможно, что время еще не 

пришло. К тому же, в жизни все оказывается еще более удиви

те 1ы1ым. чем полагают наши гипотезы и теории. Остается толь

ко пожелать появления все новых и новых знаков говорящих о 

том, что возвращение Тайны началось. �·m·· •; 
.. :
. . 

. . ,. 

! -



СТ АНИСЛАВ НИКОЛЬСКИЙ

"Бог, 
смешное слово, черт возьми,

один. когда-то ме:ж людьми,

Пил 
тоску из черных площадей,

Бил 
посуду и любWl блядей. "

Из детского стиХ'Jтворения ( 1973 rод).

причудлив мир морали, установлений, свода законов. Чтобы
защитить себя обезопасить от игры множественности, ко

торая быть может и есть наша родная стихия, mоди придумали

сотни безумных приспособлf'ний: хорошо организованное обще

ственное мнение, систему суда и пенитенциарных учреждений,

�зысканнейшие инструменты пытки и казни. Иногда мне кажет

ся, что же ание тем безусловнее подвергается осуждению, чем

больше приносит его осуществление непосредственного, сиюми

нутного счастья. Не зря прелюбодеяние стало самим знаком гре

ха. Чревоугодничать по праздникам называется пировать, уби

вать на войне - значит быть героем, грабить в дни народных вол

нений и смут - мстить за поруганное достоинство, восстанавли

вать справе ивость. Так говорят моралисты, знатоки истины,

�Удрецы пророки, толкователи Торы, те самые, что загоняют
0итие в тюремный карцер освященного бrака где ни сесть, ни

Встать ни пов рн ться и вся радость из-за неизбежности, нет,
# 
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JT0 нс1оч1нн" и дурное слово, ю-за обрсчснносгн дру1 дpvry 11ро 
падает, остае1 ся супружеская обязан�юс·1 ь и В\.'чныи инстинкт 
11родолжс1111я рода: ,щ·1жен же тварныи м11р как-10 самl1во1 б 
новля1ъся, трудно всякий раз 11рибс1ать к 1ю\ющ11 свыше. Прав
да иные, манихеи и прочие r ностики, вовсе сч1п аю 1 ,  что чем ско
рее Jтот мир придс1 к концу, тем лучше, туда С\1у II дорога по
рочному 11рошведе11ию нечистого ангела. 

Если я чго и ненавидел всю с.вою жи·шь, 10 ·no чре·1\1 'I)НУЮ ,ю
бовь к чис101е. В квар1ирс, 1 де всщ11 мерцаю� ·1акироваными 
плоскостями, 1емным11 1еркалами оборо 111uй всчност�1, открыва
ется бессмысленный каталог платоновских архетипов, в которых 
нет жизни точно так 1ке, как нет ее в 1ыш,1с11ии средневековоr·о 
схоласта., ющийскоr о йога, отшс,1ы1ика, ·жономно пuедающt:r о 
акрид, - нет жизни, то есть нет гниения, вла111, разложения, смер
ти, прорасншия. Чистота сушит мир, 11рсвраща1:г ((редмет в 11е
сок. Метафизический порыв - избежать 11ыm1, зnещнои пыл11, 11 
вот уже космос - труха, пыль, хаос. ПоJ 10,1 1 р ·дно L;1уж111 ь ис
тине в магическом кр11 е мо11ас1 ырских стен 

Удивюе.1ыю, что на прогяжении столе1 11й ,1011а а 1 не уда;юсь 
запретить владеть имущеспю�1 и имеrь хо·1я1iство (хотя Иисус 
внятно сказал: "Раздаи имение, тогда I"<JJil,K<' с,южешь 11oi1111 за 
Мной"), 06111ьно и с удовольствием есть ("Монастырская изба". -
зря рестораны не на.зывают), ненавидсгь друг ,�pv1 а (Иосиф Во
лоцкий, то·1 , ко1 орый святой. уже 1юс1е 101 о как ерс1 и ков по
жег, поссорился со своим правящим с11иско1юм, был им отлучен 
от Церкви, но не покаялся и нс растерялся, а сам епископа собст
венпого от,1учил). А вот указ никого не дела1 ь счас1;швым y,tt:P· 
жался, - все нарушения ad rnargшen,: тец Сер11111 р16нт себе ру
ку, отец Н11ко11 нос.. а отец Ф одосий, подражая Оршену, и са,1 
деторо 11ы11 орган. Т ько Иоганн ко1 r , урш ена пытался из
менить рнсстановк) сил в роковом этом протнвостояшш, 1твер
ждал, чго Адам в раю пользовался хуем так ж свободно. как 11 
рукои (та111рисrская, в сущности, прак1 ика), пото 1у и не знаJI 
похоти. Впрочем, Иоганна сразу причислнли к ере1 икам. Да)l(е 
нрава двоих без похоти (хотя что такое похон в переводе на об
щедоступный язык. желание, - по1ютел, 1юхоте:1 11 кончи 1, - само 
· то слово порож:-1.ено стре\.11е11ие,1 тех, кто I щи I ся опусти rь .110·
бовь, сбт11ит1, CL с 11спражнt:11ия1\ш, за11vта п, нас в плас·1 иковоl\1
лабиринте терш111ов. - <.кажн 1юбов1,, ск.1ж11 ,�аж� совокуп ение -
11 кто посмеет утвс:рждап,. что д) рно 11р1.:6ыва 11, 11\.' 1юод111ючкс.
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вестным победителем, соблазнить торжеством "эго", пролонги
рованным гарантированным успехом, купленным гарантирован
ным оргазмом), либо, что гораздо приятнее, так как зачем де
литься?- побить камнями, сжечь на костре, распять на Кресте. 

Разве нынешние проповедники вспоминают Иисусово: "Кто без 
греха, пусть первый бросит в нее камень", - о, мудрецы, пророки, 
ученые мужи, толкователи Торы, им удалось до неузнаваемости 
откомментировать тот удивительный факт, что Бог, не их Абсо
лют общественного равновесия, не великий инквизитор, кото
рый, как они втайне надеются, будет вести делопроизводство на 
Страшном Суде, живой Бог, когда между людьми бродил, боль
ше всего в обществе блядей любил находиться. Раскаявшихся 
или нераскаявшихся - это трудно теперь определить, сквозь ту
ман двадцати столетий, в течение которых мудрецы, пророки, 
толкователи Торы мечтали вымарать эти тексты из священных 
книг - об Иисусе, Кришне, Соломоне, - мечтали, да не сумели, 
ибо у всякой, в том числе и человеческой истории есть еще тене
вая сторона памяти, непроницаемая для стройных идей послу
шания и подчинения, и эта теневая сторона памяти слишком свя
зана с надеждой на то, что счастливые и щедрые сумеют так же 
оправдаться, как послушные и печальные. 
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· 
Подхощ1щсс дело - смерть 

Nota Ьепе переводчика 

1. 
Разрушая Вавилонскую башню и смешивая языки, Господь не 

С'Гремился наказать людей за гордыню, но желал убежать от тос
•l<и единообразия. Ибо что, по существу, может быт.ь задачей бы
:ия человека в сердце Творения? Свидетельство. Голос, голоса,ескончаемые голоса: вот мы, Господи, слабые, печальные, ода
Ренные тобой вдохновенные. Мир, наш безумный прекрасный
Мир, история путь от рождения к смерти, труд над преображением сущего, Сизифов труд, бессмысленный ввиду сопротивления 
самого жестокого и при всем том едва ли существующего мате
Риала - времени. 
р Время требует законченности. И поэтому, когда утверждают: в 
1' оссии любят только мертвых, свидетельствуют - Россия - мис-l1ческий омут, классическая западня для рационального разума, 
Место, где - прочь надежные стены уютных коттеджей, они ни от 
nero не спасают - каждый смотрит в глаза собственной смерти. 

оэт знает, что последняя строфа - лезвие стиха, смерть - лезвие 
)l(изни, сквозная рифма вечная метафора. Но если Господь сме
�ивал языки для того, чтобы люди подобрали мелодию всякого 
еста всякой окраины всякого захолустья нашего не знающего 

Цен'Гра мира, поэт и есть ПРОГОВАРИВАЮЩИЙ ЗВУКИ, бро
сающий вызов землеустроителю, законодателю, всегда стремя
Щемуся убедить хозяина: все благополучно. 

Г�сподь разрушил Вавилонскую башню, дабы всякий, знаю
�ии источник, искал и не находил центра, ибо Он, Создатель0схитительноrо и страшного мира, есть Бог разнообразия. И 
�)l(дый поэт один на один с Богом, когда говорит поэт - созида

с
.11 ся центр мира, поскольку ритм вырывает из серого вихря хаоса

6 
ова, устойчивые сочетания звука и боли, нервные окончанияесчисленных возможностей. 

l-Ie всюду где ритмическая речь, дышит поэзия, но только там, 
� 
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где слово и судьба нераздельны. Личность - по существу - краеугольный камень свидетельства. Но цельного образа личностинет, пока не случилось главного события - смерти. 
Смерть литератора, бабника, виршеплета, раздражавшего современников эпиграммами на порядочных людей, учителей, моралистов, философов, доводившего до бешенства провокационными выходками полицейских чиновников и провокационным�,tидеями революционеров и реформаторов, смерть на дуэли, нагильотине, в богато убранной постели, в провинциальном переполненном госпитале - смерть делает поэта поэтом. Оргазм, последняя строка, превращает существование в жизнь как таковую,смерть, последняя строка, претворяет пламя свидетельства вчистое пламя. 
Мир чрезвычайно обустроен. На карте больше нет белых пятен,даже по Луне бродили люди. Подробные атласы и справочниЮfукажут вам план всякого поселения, схему проселочных дорог вЦентральной Африке и дельте Амазонки, расписание авиациоJ-J·ных рейсов из Куала-Лумпура в Сингапур и оттуда в Кейптаун.Пусть на Манхеттене больше телефонных линий, чем во всейАфрике к югу от Сахары, но и в Африке к югу от Сахары естьвозможность переговорить по телефону. Придумано множествоприспособлений, к ним приставлен сонм работников. Но »ечислом занятых актеров оправдан театр. Не знающие истинногоцентра люди создают свои собственные: "IN GOD WE TRUST","ЕХ ORIENTE LUX". На Западе витрина - произведение искус·ства (ешьте, пейте, забудьте), на Востоке перерождение - тщательно отрепетированный хеппенинг ("Тибетская книга мерт·вых"). 

Но есть еще пространство по существу, экзистенциальная 01<·раина, где человек чувствует собственную уязвимость, леденящеедыхание гибели. Потому в таких местах не до конца верят совре; менникам: подлинное (здесь реальный, Цветаевой подчеркнуть1J'I ·корень) испытание те еще не прошли, лезвием времени не исnьJ· таны. Современников следует любить, но говорить всерьез мо)I(·но только о мертвых. 

2. 

Алексей Малашенко недаром срифмовал Арабский Востоl< с 
Россией. Позднее вхождение в историю. Миссия. Память о бь1•

лом величии. Космос, т.е. есть все и как бы ничего нет. Оn$1ТЬ
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мистический омут. В горах снег. Сделаешь шаг в сторону - и кто 
'l'ебя найдет в песках Сахары. Мистический омут, куда с наслаж
дением бросаются люди Запада: смерть надо чувствовать, анесте
зия не спасает от ножа подопытную крысу. Нутряная уверен
f!ость - все, что происходит - не снится, ибо не приручена смерть 
11 сохранилась сила свидетельства. 
Но даже здесь двуязычный Маrриб - особая территория, по

I'раничье, где встречаются знаки, где пути народов зависят от 
i!Ыбора человека. Большая история, колесница событий в ты
с11чный раз покатится по торной дороге ненависти и разделения. 
lio в саду упущенных возможностей накурившееся гашиш� мас
'l'ера строят изысканные декорации, оправдывающие воину и 
бесчестие, слезы младенцев и горе отцов, не досчитавшихся после 
затеянного ими сражения своих старших сыновей. Ибо все это -
l<ровь и пот, сперма и пот жизни, масло, умягчающее ход тяжело
tо маховика поколений. 
Франкоязычная поэзия Маrриба умрет. Нет, она, разумеется, 

будет существовать на страницах изданных и прокомментиро
l!аliных книг, в венах самых красивых дочерей французс�ого и 
арабского народа. Исчезнет ситуация, породившая люд:и, лю
бящих и знающих не только свою землю, но и чужои язык, 
i!ечных странников, не нужных и на родине и в Европе. Но кому, 
l<a1< не им, комом в горле лелеющим опыт двух великих культур, 
с1111детельствовать об участи человека, заброшен_ного в беско
f!ечн0 разнообразном мире, в мире восхитительных архетипов и 
l'lодчас жутких подобий. Такое искусство принадлежит каталогу 
Раритетов, поскольку нечасто приходит поколение, столь чуждое 
l<орневому землеустроительному началу, потерянное поколение, 
�ья судьб� символизирует судьбу человечества, и.ба сказано 
np "· е иное самообман способст-liходит род и проходит род . - вс 

11У1ощий спокойному самовоспроизводству. Но творение сущест-
11Ует и поддерживается для того, чтобы из его глубин, в высшем 
l'lорыве христоподражания вновь и вновь раздавался истерзан
l-fь1й голос: , Или Или! лама савахфани!", голос поэта, свидетель
С'f'l!Ующего O сокровенной тайне отдельного, личностного бытия. 
lОсеф Себти родился в 1943 году в Будиу, округ города Кон

С'f'антина Алжир. Получил образование на арабском и �ранцуз
СJ<ом язь�'ках Был битником. не видел смысла в трезвои разме
Ре!iной по�упи каждодневного существования. Любил свою 
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страну. И весь остальной мир. Чурался откровенно поли
тического пафоса. 

3. 

В СССР публиковались только самые прилизанные его стихl-l 
(не больше десятка), которые к тому же еще существенно 
"редактировались" переводчиком. 

В 1993 году Себти убили фундаменталисты, борющиеся за тор· 
жество в Алжире идей "исламского государства". Смерть от pyJ< 
религиозных фанатиков - подходящее дело для поэта. Религия · 
школа мироустройства, без нее люди не знают ориентиров, те
ряют чувство реальности. Когда-то истину принесли людям по· 
эты. Но старые привычные слова давно стали частью законода· 
тельных актов. Школа не была бы школой, если бы приветство· 
вала каждый новый гимн, каждый новый опыт. И нет ничего 
удивительного, что стражи, уважающие порядок, помнящие за· 
веты отцов и пекущиеся о нравственности детей, убивают поэтов
Это черта естественного мира, мира, где жизнь не адаптироваt111 
для пособий в глянцевых обложках, а напротив, школа готовит J< 
жизни. К стабильной жизни, семейной жизни. Без гомосексуа· 
лизма и СПИДа, без рок-музыки и абортов. В конце концов, 
Платон был прав, когда изгонял поэтов из города. Хороший по· 
эт - мертвый поэт. Фрагмент обязательной программы. Пушкиtl, 
Руми, Араби. 

Можно было бы обратиться к Создателю с молитвой. Господl-l, 
Бог отцов наших и сыновей наших. Тот, с кем говорим мы дyl.LI· 
ными южными спокойными северными ночами, Творец мира 1-13
хаоса, Отец Слова, которое есть прообраз всякой формы, не n1-1· 
ши нас забав и женщин, вина и наркотиков, ибо все это свобода 

созданного тобой мира, но избави от надежного будущего,
окончательной истины, забот о здоровии и благополучии. В01
смерть - подходящее дело. Своевременная смерть. 

Прибери нас к рукам, Господи, когда тебе станет с нarJl-i 
скучно. 

А. П., 1995 
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Юсеср Се6ти 

Я не могу говорить о Париже,

о набережнЬ!Х Сены, о лавочках букинистов,

о Лувре Лютеции, акварелистах,

о башне высокой и о том, что пониже

Венеция - вот засмеют ведь - дожил -

дом дождей палаццо, мостки лодчонки,

паяцы певцы, трактиры, девчонки -

они меня не волнуют тоже

О Лондоне мне не сказать ни слова,

о мутной речушке, решетках, страже,

туманах тени, дождях и даже

веселых бродягах лишившихся крова 

Но ... я не могу писать об Алжире,

о Касбе о ее переулках узких, 

где влажные хижины тянут жилы,

высокое солнце врачует чувства 
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о первых восторгах, последних воплях 
Я не могу говорить о страсти 

Я не могу говорить о шлюхах, 
об их постелях измятых, жарких, 
тем более - о приключеньях духа 
Признаюсь - последнего мне не жалко 

Я не могу говорить о теле, 
о яростных схва1:ках сочной плоти, 
я не могу говорить о борделе, 
а значит - не в силах и о полете 

Слова мои неумелы и грубы 
и мой поцелуй отрицает счастье. 
Но ветер странствий ласкает губы, 
в воздух тяжелый бесцельной страсти. 

Антология 

1 
Короткая туманная легенда 
Страх как надсмотрщик, тоска по переменам 
Роскошная могильшица - война 
Как мельничные крылья - времена 
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2 

Когда стыкуются 

рельсы и путь 
я говорю: Вот Свеча 

Когда целуются 

трубка и путь 
я говорю: Вот Свеча

О вечный город 

и без позолоты 

любимый город, знакомый до рвоты

з 

Терновник царапает

грудь ручья 

Толпа: быстрые

верткие ромбики

Ненавижу порядочных людеи

Ночь и день 
день и ночь 
ночь и день 
день и ночь 

Для меня 
это всегда ночь 

вечная тьма 

4 

Но бывает 
тишина становится действительно жуткои

и тогда я говорю себе:

' В самом деле ночь " 

205 



Юсеф Себти Он вставнп нпюч в
замочную скважину 

5 
Короткая туманная легенда 

Твердый знак'Ь 

Страх как надсмотрщик, тоска по переменам 
Роскошная могильщица - война 
Как мельничные крьmья - времена 

Господин прокурор 
мне выпала большая честь -
я прошу вас, если уж мы здесь -
приговорите меня к смерти 
я - это чистая правда -
обокрал несчастную вдову 
изнасиловал девочку-сиротку 
избил братишку-уродца 
и все живу 
Я позавчера 
спекулировал среди беженцев на "ура"
я часто 
шулерил и торговал 
в пользу самого богатого торговца города
я - слышите -
насиловал грабил убивал 
морил голодом 

Господин судья 
клянусь моей спермой 
среди тех, 
кто заслуживает высшей меры 
я первый 
я первый 
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Если ты придешь ко мне 
я не смогу накрыть скатерть 
угостить тебя минеральной водой 
тонкими винами и отменной едой 
у меня даже нет столовой 
и стульев в стиле Луи сто второго 
и мой отсутствующий буфет 
не подарит нам ни котлет ни конфет
и не скрасят наш блуд 
романтические названия изысканных блюд

У меня ничего этого нет 
ты придешь 
будет свет 
я предложу тебе стакан молока

узкую скамеечку 
три цветка 
улыбку 
много ласковых слов 
приходи 
мой мир молод и нов 

Ты уйдешь, все это узнав
и поймешь что я прав 
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Твердый знак'Ь 

он вставил ключ в замочную скважину 
он толкнул дверь 
он с силой распахнул дверь 
он вошел 

он прошел 
он поднял занавеску 
он поднял мне голову 
он рассмеялся мне в рожу 
он меня раздел 
он сам разделся 
он не сказал ни слова 
он разбил зеркало 
он сделал все 
он сделал все очень быстро 
и он вышел 
он выпил 
а я взял простыни 
в зубы 
и упал в обморок 

• 

ждать ждать ждать 
чтоб вас. взяли за руку 
чтоб вас укусили за ногу 
чтоб вас отодрали за уши 

спокойно ждать, улыбаясь 
днем и заполночь 
вы не упали замертво -
просто подано кушать 
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ждать, что сударыня Судьба 
за дверью, обитой бархатом 
когда не видят вас ваши дети 
в кресле, обтянутом бархатом 
на кушетке, обтянутой бархатом 
за столом, обтянутым бархатом 

вас примут в своем кабинете 

ждать ждать ждать 
спускаться слева 
подниматься справа 
вы увидите славу 

ждать ждать ждать 
вас поймут, согласятся выслушать 

не пожелают выставить 

и арестовать 

ждать в коридорах 
отрезаны пути отступления 

в тех коридорах, в которых

тает охота к сомненьям 

• .. ждать ждать без конца

повинуJJСЬ правилам хорошего тона

закона 
отписки писца 
разрешения подлеца 

милости центуриона 

ждать 
веселого слова 

так для контраста 

все-таки жутко 

ободряющей улыбочки педераста
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нежности проститутки 

ТВердый знак'Ь 

обрывок жизни, одолженный у притона 

ждать ждать уповать 
соблюдая правила хорошего тона 

перевод Андрея Полонскоrо 
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Дж.Флайт 

Q днажды Джон Леннон сделал случайное заявление для прес-
сы о том что он, Джон Леннон, знаменит больше, чем Ии

сус Христос. И люди, Отвечающие за популярность Иисуса Хри
ста, обиделись и заявили, что Леннон сатанист, и все члены 
�уппы Би_тлз тоже сатанисты, потому что если прослушать
Бель�й альбом" наоборот, то услышишь гимн сатане и получишь

Белыи альбом сатаны. (А если мессу прослужить наоборот, то за 
это в недавнем прошлом костер был обеспечен.) Кто слушал?
Неужели богословы? Но и те не сознаются. Битломаны не слу
Щали - им нравилось как есть. А потом Чапмен убил Леннона,
потому что вдвоем им было тесновато. А Папа Римский Чапмена
nосетил в тюрьме и лично ему грех отпустил. Всех ли раскаяв
Щихся в убийстве посещает Папа? Журналисты спрашивают Йо
J<о Оно - как, мол, одобряете действия римского первосвященни
l<а? А Йоко Оно говорит - какое мне дело до Чапмена и до Рим
С1<ого Папы и до их счетов с Богом. Джону до них тоже дела нет. 

Вот что хотелось бы знать - те, кто пристально изучали
l'Ворчество Леннона они купили свадебную пластинку с куском
свадебного пирога? И если купили, то что они сделали с пиро
гом? Съели? Выбросили? Или так и хранится у них диск и пирог.
А мыши? Стоит среди других пластинок, выпирает съестной
'iастью - неудобно. Но и есть сатанинское угощение - не очень
nерспективка ... 
Так что любишь Леннона не mобишь Леннона - все болезнь и

до добра не доведет. Можно объявить Дж.Л. наркотическим
Средством и бороться с ним как с табакокурением. Дж.Л. - гал-
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люциноген с длительным депрессивным воздействием и неогра
ниченным сроком хранения. 

Вот, пожалуйста, третий десяток лет J;Ie увядают надежды на 
возрождение Битлз с Ленноном-juniorom 1. И всякий раз к слову 
приходится ругнуть Йоко, злого гения группы, вечно вызываю
щую комплекс свекрови (еще одна болезнь): нехорошая волевая 
японская дилетантка увела шалопая Джона из уютного и прият
ного мира, сдвинула ему мозги и заставила плясать под свою 
дудку, высаживать бобы в горшке, валяться в постели перед ТУ
камерами и проч. Нет, определенно недуг порождает недуг, пло
дит нездоровье. 

Сладкая парочка, буколические пастушки. Йоко азартно ква
кала, но никакие силы не заставили бы их ворковать. Их жизнь 
не имела черновика, она написана набело, пусть коряво, с ошиб
ками. И кое-где строчки ползут вниз. 

Далее следует описание болезни, симптомы и рецептура: из
лечись сам (врач). 
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\.,J Е LLключись, успокойся, 

расслабься, оставь за порогом 
сознанье 

и плыви по течению вниз, это не умиранье 
мерцанье 

мерцанье 
мерцанье 

успокой свои мысли, подчинись пустоте, знай,
что это сиянье - твое 

свет и суть ты увидишь тогда и прорубишь: сие бытие
бытие 

бытие 

Любовь - каждый и все и во всем. Любовь - это
познанье 

познанье 
гнев и серость томятся по смерти, 

и не в этом твое упованье 

ты войди в свои сны, то не богатство отнюдь -
возвращенье 

вращенье 
вращенье 

упивайся игрой "бытие" до конца и от возникновенья

до конца от рожденья 
до конца от рожденья 
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Морж 

я - ты, ты к он, он как мы, мы как вы - и все вместе 
смотри-ка - бегут, словно свиньи от залпа бегут, 

все бегут честь по чести 
ну просто летят я тащусь как летят я тащусь 
и грею свой зад, ожидая прибытия фуры 
на хлопьях сижу кукурузных в большом отупении чувств 
ах, травка-рубашка живот-животина - фактура! 
нелепый кровавый суббота ли вторник среда 
мужик, ты был клевым парнишкой) но вырастил длинную 

будку 
я яйцо, они яйца я морж 
морж есть морж морж есть морж - это да 
мужик - ты куда - это шутка. 

господин городской полицейский сидит в шуме, гвалте 
и гаме 

такой милый некрупный сидит он себе к верх ногами 
как Люси в небесах он летит в небесах честь по чести 
я тащусь словно свиньи от залпа бегут, да, бегут - и 

все вместе. 
им всем вместе ясна, да, должно быть ясна их всех 

вместе дорога 
желтый крем истекает из глаза убитого бога 
вот ловушка-золовка торговка протухшею рыбой 
порножрица, молись, бы была бойкой девочкой ибо 
ты позволила слишком трусишкам сползти - вот уж 

я яйцо, они яйца я морж 
на моржей теперь мода. 

гуляя дитенка в Аглицкой парке 
ты солнце искал ты ждал солнца в запарке 

право умора 

но солнце не выйдет - так что ж - загоришь под 
аглицким дождем 
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знаток-передок, плановых оперенье 
посмешище клоуна, дурь одуренье 

Джон Пеннон WELL 

как свиньи в свинарнике свиньи хохочут о чем-то 
своем 

какие они проходимцы я просто тащусь 
мисс Пичардс залезет на башню Эйфеля 
пингвин Харе Кришна споет от безделья 
мужик, глянь на них, они бьют в поддыхало во Эдгара 
По 
помоги ему, ерш 
твою медь защитить хоть лицо, свою рожу скитальца 
я морж я яйцо они - яйца 

Люси в шzмазных небесах 

Нарисуешь сам себя на реке в лодчонке 
с мандариновой землей, небом мармеладным
разноцветные глаза нынче у девчонки 
окликают? ну и пусть. Отвечаешь скла�но.
Целофанные цветы - желтый и зеленыи,
ты ищи ее ищи девочку-сиянье, 

) ) 
V 

ты зови ее зови если ты влюбленныи,
' ' 

ах, она ,уже ушла, значит до свиданья

Люси Славная Девчонка 

Люси Славная Девчонка

Люси Славная Девчонка

Путь к алмазным небесам.

Проводи ее к мосту по-над-вдоль фонтана,

табуны людей жуют пирожки с травою,
улыбнется каждый тут - ты плывешь без плана,

вслед цветочкам, что растут там, над головою
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Яд газетный там и тут предлагают тонко 
по приколу на прикол не сумеешь сам 
если метишь улететь - вот твоя лодчонка 

Люси Славная Девчонка 
Путь к алмазным небесам. 

Нарисуй себя теперь в поезде сидящим 
V 

' 

пластилинныи проводник, глазки словно щелки, 
кто там в тамбуре стоит теплый, настоящий 
разноцветные глаза нынче у девчонки 

Люси Славная Девчонка 
Люси Славная Девчонка 
Люси Славная Девчонка 
Путь к алмазным небесам. 

Счастье - это теплое opy:Jкue

Ничего не упустит ящерица-подруга 
хорошо знакома с маршрутом руки по телу 
чувак в башмаках подкованных соображает туго 
блуждающий взгляд, разноцветные зеркальца тоже 

относятся к делу 

Жену свою схавал, прохавал и сдал в кредит 
на благо Отечества. Честно. И это быт. 

Мне необходима опора, так как я падаю с ног 
рассыпаюсь на части, ибо мой поезд ушел, 
мне необходима опора, сам я угнаться не смог 

а ну мать, валяй, оседлай тот ствол 
а ну мать, валяй, оседлай этот ствол 
а ну мать, валяй, оседлай тот ствол 
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а ну мать, валяй, оседлай этот ствол

а ну мать, валяй, оседлай этот ствол

а ну мать, валяй, оседлай этот ствол

оседлай его - ну же! 

счастье - значит теплое оружие 
счастье, мать, есть теплое оружие
надо знать - есть теплое оружие 

я палец держу на твоем курке 
и знаю - есть сила в моей руке 
переть на рожон охотников нет 

Вот оно счастье - мой пистолет.

ЗеАu,яничные поля навсегда

Позволь подсобить тебе, детка, спуститься с небес,

ибо я ухожу к земляничным полям, не оставив следа,

нет реальности вовсе разгуливать нечего здесь, 

к земляничным полям, к земляничным полям, к

земляничным полям навсегда

с закрытыми глазами жить несложно

теперь стена - крепка и бе_:3надежна -

быть кем-то все несноснеи и страшнеи

я не в обиде - со стеной - черт с ней -

но и с собою разобраться можно 

Позволь подсобить тебе, детка, спуститься с небес,

ибо я ухожу к земляничным полям, не оставив следа,

нет реальности вовсе, разгуливать нечего здесь, 

к земляничным полям, к земляничным полям, к

земляничным полям навсегда
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на древе родовом сидели птички 
на каждой ветке две иль три сестрички 
все это так, а может и не так 
мне жаль, что ты не попадаешь в такт, 
но все, что плохо, мы берем в кавычки 

Позволь подсобить тебе, детка, спуститься с небес, 
ибо я ухожу к земляничным полям, не оставив следа, 
нет реальности вовсе, разгуливать нечего здесь, 
к земляничным полям, к земляничным полям, к 

земляничным полям навсегда

я знаю иногда я ты ты я 
плед бед бедлам сон шмон галиматья 
я думаю все так о да о нет 

созрел готов давно упал ответ 

к ногам твоим, ну вот чтоб мысль твоя ...

Позволь подсобить тебе, детка, спуститься с небес, 
ибо я ухожу к земляничным полям, не оставив следа, 
нет реальности вовсе, разгуливать нечего здесь, 
к земляничным полям, к земляничным полям, к 

земляничным полям навсегда

День из жизни 

Я смотрел новости, новости дня, 
они позабавили славно меня ,
счастливчик, ему улыбнулась удача, 
а новости грустные, так иль иначе 
к примеру вот фото; он ехал в авто 
как-то не так или что-то не то 
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столкнулись машины - мозги его всмятку

смекают прохожие, стражи порядка,

они перед тем его видели ... взгляд

им что-то напомнил ... он кто? депутат?! 

Еще фильм смотрел я как мы победили,

толпа ломанулась и в праве и в силе, 

я книги читаю и знаю про кровь

ты должен понять меня - это любовь

я должен врубить тебя - это любовь

Встать, проснуться, приодеться

шевелюру причесать

я мечтал об этом с детства -

покурить и помечтать

Вот автобус, остановка.

Опоздал. Теперь пешком.

Как нелепо, как нt:ловко, 

как мы славненько живем.

. колько тысяч лачуг
Я видел сегодня новости. нес 

Был бы хороший
В Блэкбори графство Ланкашир.

прикол, 

если бы кто-нибудь задумал вдруг

заставить лачугами Альберт-Холл.
_ это любовь

Ты должен понять меня

я до жен врубить тебя - это любовь

Человек ни-от-куда

Вот он погляди человек ни-от-куда,

и ни-от-куда 
чувак уроженец земл ' 

адеясь на чудо
плетет свои планы, н 

на чье. - да .ничье никому, ничему ...
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Не знает, что будет, не знает, что было, 
зачем его ветром по свету носило, 
ответь мне, мой милый, не правда ль, мой милый, 
мы в чем-то подобны ему? 

Человек ниоткуда, как много ты мог 
'

все мирозданье ласкалось у ног, 

Слепец, он умеет увидеть так мало, 
лишь то, что имеет, но нам не пристало 
мириться с подобным - и время настало -
хотя б на меня ты способен взглянуть?! 
Дружок ниоткуда, не надо бояться, 
седлай свое время, пора собираться, 
отыщешь сестренку, а может и братца 
и с ними отправишься в путь 

Плетет свои планы надеясь на чудо 
С кем? - не с кем пока - человек ниоткуда. 

Я ШОЛЬКО ClVlIO

Как мне по утрам тяжело просыпаться, 
продираю глаза, а сны еще снятся, 
и славно грести по течению сна 
вокруг пустота, вокруг тишина 

Я прошу вас, оставьте меня в покое 
у вас столько дел, их вам хватит с лихвоы, 
а я убаюкан, упоен и это в конце концов сон 

Всем кажется ленью томленье и нега· 
'

безумцы, они одурели от бега, 
им все что-то нужно - от цели до цели 
метаются - нет уж - мне лучше в постели 
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Я прошу вас, оставьте меня в покое 

не тревожьте мне душу, я видел такое,

за тысячу миль увлечен, унесен и это в конце
концов сон. 

За окнами мир в суете и смятеньи, 

вот мой потолок, где колеблются тени, 

я в них уплываю, играя рукою, 

прошу вас, оставьте меня в покое. 

Джулия 

Половина речей бестолкова 
Но упорствуя говорю - чтобы поспеть за тобой,

Джулия 

Джулия, кличет ДИТЯ океана, и вот моя песня любви,
Джулия 

Джулия, глаза раковин, шутка ветра, и вот она -· 
песня любви, Джулия 

Ее волосы в блеске лазури и света 

Джулия, Джулия, утренний месяц, яви знак, ведь· 
пою о любви, Джулия 

Стоит умолкнуть душе, вступает рассудок, Джулия

Ее волосы в блеске лазури и света 

Джулия, Джулия, сон песка, покой облака, яви знак

Ведь вот он я пою о любви, Джулия, Джулия ...
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Через вселенную 

Слова кувыркаются, пролетая 

Твердый зиак'Ь 

нескончаемый ливень в бумажный стаканчик 
они скользят мимо сквозь майю мира 
потоки печали волны соблазна 
кочуя ночуют в моем сознанье 
владеют мною меня лелеют 

Джа Гуру Див А Ом 
вовек неизменна моя обитель 

Как тысячи глаз-отраженья света 
танцуют блики в моем сознаньи 
взывают ко мне сквозь пространства мира 
в почтовом ящике бьется ветер � . 

'' 

и мысль как слепая летит сквозь майю 

Джа Гуру Див А Ом 
вовек неизменна моя обитель 

Земные тени осколки смеха 
колеблются перед открытым взором 
влекут приглашаю�; томят тревожат 
любовь вне рождения и предела 
как тысяча тысяч светил сияет 
зовет меня дальше сквозь майю мира 

Джа Гуру Див А Ом 
вовек неизменна моя обитель. 

Время очищения 
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Лунная дорожка 
солнц-а ясный свет 
мы с тобою дома 
посторонних нет 
Ангелы и боги 
стерегут покои 
занятых любовью, 
т.е. нас с тобою 

Королевна любит 
счет вести казне 
и перебирает 
деньги в тишине 
А король веселый 
хлеб печет и мед 
из пчелиных ульев 
достает 

Н� врага, ни друга 
вечный абсолют 
просто принимаем 
то, что нам дают 
ни врага, ни друга 
ци наверх, ни вниз 
в трюме корабельном 
нет мышей и крыс 

Наше состояние 
мироощущение 

способ созидания 
время оrrищения 

Где б мы не блуждали 

. �-�. 
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центр притяжения 
дом, где мы справляем 
время постижения 
ангелы и боги 
стерегут покои 
занятых любовью 
т.е. нас с тобою 

Никто не знает 

Твердый знак'Ь 

Каждый мелет в минуту сто слов, но кто вымолвит 
Слово, 

все друг друга ебут, но любому плевать_ на другого, 
это время идет, но неясно, что здесь изменилось, 
и откуда нацистские знаки в подъезде, скажи мне на 

милость? 
Производство в порядке, так что же так пусто в 

кармане? 
Весь Китай голодает - и хватит жиреть в ресторане. 

Странные дни, моя дорогая, действительно странные 
дни, 

и откуда мне бьmо знать, что наступят они, 
кто мог предсказать, что наступят- такие странные дни 

Все куда-то бегут, хоть не делают даже движенья, 
проиграли - хотя бы признайте свое пораженье, 
вы летаете лежа - ах, бросьте полоть ерунду 
помнишь желтую статую к северу от Катманду? 
все кричат и визжат,-но другим не слыхать ни 

словечка, 
мы попали в кино, вот и нам подобрали местечко. 

Странные дни, моя дорогая, действительно странные 
дни, 
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и откуда мне бьmо знать, что на�тупят они, 
кто мог предсказать, что наступят такие странные дни 

Травку любит любой, жаль, никто не умеет 
тащиться, 

Очень славно летать, человек, к сожаленью _не 
птица 

над Нью-Йорком - тарелки, меня ль испугают они? 

Странные дни, моя дорогая, действительн-) странные 
дни, 

и откуда мне бьmо знать, что наступят они, 
кто мог предсказать, что наступят такие странные дни 

Я теряю тебя 

Здесь в комнате чужой 
здесь сумерки чужие 
зачем я здесь вообще 
зачем вообще мы жили 
Зачем искали смысл 
Зачем стремились к раю 
все кончено, я понял, что я тебя теряю 
Порвались провода 
связь прервана. Отбой. 
Мне больше никогда 
не говорить с тобой. 
Бесцельный телефон 
хоть шепотом, хоть криком, 
тебя теряю - он 
пребудет безъязыким. 

Вы,скальзываешь прочь, 
а я, часы сверяя, 
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пишу, что в эту ночь опять тебя теряю. 

. Чего ты хочешь? Черт, 
все сумрачно и странно, 
обид не нужен счет, 
чтоб затянулась рана. 
Цойми меня, прости, 
Не все же так смешно, 

. тяжелый крест нести 
бессмысленно давно 
от слов, ненужных слов 

. куда теперь деваться,
пойти, я не могу 
с тобою расставаться. 

Наблюдаю вращенье колес 

Они говорят - ты рехнулся 
и нарушил закон движения, 
Olill меня убеждают: 
это верное поражен;ие 

Когда же я им отвечаю, что все не плохо. Отнюдь. 
Они глядят как-то странно, сочувствуя и сокрушаясь: 
ты верно теперь несчастлив, если решил отдохнуть, 
раз ты покинул арену, что-то тебе мешает? .. 

Они говорят - ты ленив и 
в мечтаньях пустых погряз, 
рни знают, как быть счастливыми, 
и научат меня хоть сейчас 

Что могу я сказать о реальности? Что я понимаю в 
ней? 

Тени на потолке занимают меня сильней. 
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А жизни бьшой веселье немалых стоило слез. 
Я чувствую ритм карусели, наблюдаю вращенье колес. 
Я не бегу вопросов и не ищу их решения . 
Я отнюдь не философ. Я наблюдаю колес вращение. 

Они говорят - ты безумен,· 
тебе все уроки не.впрок 
Тогда я им отвечаю: 
скажите, куда спецmть, 
я просто здесь отбываю свой пожизненный срок, иначе 

я не умею 
не желаю иначе жить 

Я должен был стать наблюдателем. Мне надоело их 

Это не поза. Помилуйте. Я ведь люблю всерьез 
это коловращение, это колес вращение, 
вечную карусель, вращенье вечных колес. 

Я не хочу платить 

Ты говоришь, что мечтаешь цайти место, 
где твое имя никому неизвестно, 
это все равно, что искать в Пантеоне 
забвенья от славы, от вечной ее погони 

Я не желаю платить 
я отказываюсь платить 
я живой 
Я твой образ жизни вполне понимаю, 
но не принимаю. Уволь. 

рвение. 

Ты говоришь, что играл на гитаре неплохо, 
проповедовал мир и любовь, собирая немалый зал, 
ты хотел спасти человечество и сделал эпоху, ты 

227 



Джон f/еннон WELL ТВердый знак'Ь 

хотел спасти тех же людей, от которых всегда бежал 

Я не хочу платить 
нет 
я песней могу заработать себе на обед 
но я не желаю платить по счету 
я презираю такую работу 

Ты пытался всегда найти верный путь, 
ты искал истину, сеял в сердцах тревогу, 
настало время назад взглянуть 
и понять, что ты выбрал не ту дорогу 

Я не хочу платить по счетам 
я успею добраться к святым местам 
я видел свет, когда все померкло -
и это есть постижение 

Каждый раз, когда я смотрю на себя в зеркало -
в нем нет отражения. 

Город Нью-Йорк 

Мы стояли на углу вмест� с Йоко Оно 
ждали Джерри на жаре, ждать нам было лень 
тут явился Дэвид Пил и сказал с улыбкой: 
"Папа Римский курит план каждый божий день" 
Очень клевый человек Дэвид Пил с гитарой 
еще лучше человек Дэвид Пил с иглой 
подкатился полисмен, взял меня под локоть 
и внезапно завопил: "Богачей долой!" 

Город Нью-Йорк ... Город Нью-Йорк ... 
Как дела, Нью-Йорк? Как дела? 
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Завалились мы потом к Максу в Канзас-Сити, 
с группой "Память о слоне" проторчались в хлам, 
о слиянье наших групп разлетелась новость, 
голь на выдумки хитра, что ты трепешь там ... 
Мы напели им тогда, что красотка Салли -
длинноногий паренек с попкой на ура, 
проповедник говорил - Бог на марцефале 
в женском платье просидел с негром до утра 

Город Нью-Йорк ... Город Нью-Йорк ... 
Как дела, Нью-Йорк? Как дела? 

А потом приплыли мы да на остров Стейтен, 
пленку сняли для Ти Ви, сам я там стою 
дали славно мы гвоздя - пойте, но не пейте, 
и пытались пошатнуть репутацию. 
Если власть захочет нас вышвырнуть - ей-богу -
мы ответим - как же так, люди, вот-те-раз, 
нам здесь бьmо хорошо, нас никто не трогал, 
тетя Статуя Свободы пригласила нас. 

Город Нью-Йорк ... Город Нью-Йорк ... 
Как дела, Нью-Йорк? Как дела? 

Город Нью-Йорк ... Какой чертовски клевый город 
Нью Йорк ... 

Как дела, Нью-Йорк? Как дела? 

Дайте миру шанс 

Все болтают о 
Правости, волосатости, наркотности, сумасбродности 
Скандализме,подписантизме,эгоизме,тоизме 
Изме-изме-изме, валяйте! 
А мы говорим - дайте миру шанс! 
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Все толкуют о 
Министрах, террористах, юристах и милитаристах 
Клерикалистах, финансистах, зайцах и пуганых 
Бай-бай, спи - прощай 
Все что мы говорим - дайте миру шанс 

позвольте сказать - чтоб вы знали 

Все пекутся о 
Революции, эволюции, мастурбации, мазохизации 
Регуляции, интеграции, медитации, Объединенной 

Нации Организации 
Здравицы! Валяйте! 
А все что говорим мы - дайте миру шанс 

и не сойти нам с места! 
Говорят,мол 
Джон и Йоко, Тими Лири, Розмари, Томи Смозерс 
Боби Дилан, Томми Купер, Дерек Тейлор, Норман 

Мейлор 
Ален Гинзберг, Харе Кришна, Харе, Харе Кришна 
А мы говорим - дайте миру шанс 

Давайте вместе! Все вместе! 
Мы говорим - дайте миру шанс 

Я въехш, 

Я устал повторять вам: отстаньте, отриньте, валите 
Я не брат вам, как хочешь - но я вам не кореш, не 

кореш 
Эти выродки звонят мне сто раз на дню и вопят: 

помогите 
Как их тут успокоишь, но я им не кореш, не кореш 

Да, я въехал, я въехал, я въехал 
я показал вам свой путь 
Бог не спустится с неба и здесь не устроит потеху 
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все сидят на своем, никому вас не жалко ничуть 
да, я въехал, я въехал 

Пусть иные дрочат пистоле в чуть дрожащих руках, 
но их штука не даст им ни мужества, ни просветленья, 
мои мама и папа никак не хотели сынка, 
потому я и стал звездой следующего поколенья 
да, я въехал, я въехал 

Бесполезны и тантры и мантры и Кришна и Хари 
от безделья сомлеете - вот немудреный итог, 
где тот гуру, который услышит, что вы услыхали, 
на том свете засохнет для вас испеченный пирог 
да, я въехал, я въехал 

Все религии секты ашрамы соборы и Мекки 
кокаин героин - что изменят они в человеке 
только кто не боится отчаян-ья, не чурается 

собственной боли 
навсегда остается свободен 

свой ищите язык 
да, я въехал 
я это постиг 

Стшzь и стекло 

Вот ты стоишь 
со своим приморским загаром 
столичной походкой 
да и выговор твой неплох 
мать тебя бросила, когда бьm ты еще мальцом 
говоришь: 
почему я маленький не сдох 
и хочешь при этом выглядеть молодцом 
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Каждого из нас жаль. Ка)l\_дый желает, чтоб ему 
повезло. 

Стекло и сталь. Сталь и стекло. 

Твой телефон молчит. 
Да и куда ты пойдешь. 
Как ты себя ощущаешь, упав с потолка. 
Твой микрофон вопит, распространяя ложь, 
но струн не может коснуться связанная рука. 

Зубы ты чистишь, но знаешь 
слишком свой каждый ход. 
Ты так же воняешь, 
как приморскобульварный кот. 

Каждого из нас жаль. Каждый желает, чтоб ему 
повезло. 

Стекло и сталь. Сталь и стекло. 

Интуиция 

Эгей 
все хорошо 

Нет, я не понимаю нелепых суеверий, они -
смертельный бред 

ведь я играю в жизнь, а жизнь - игра - поверь мне -
иного хода нет. 

играю на победу, но Re бегу по следу, а от 
сердечных мук 

меня спасают ноты, меня спасает кода, меня выносит 
звук 

О, интуиция, она всегда со мной, моя интуиция 
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Да, все мои желанья, все ко·мплексы, инстинкты 
прекрасны и легки 

зла нет в моем сознанье - все цели, паутинки, 
соблазны и грехи, 

я убеждаюсь снова, что жизнь - всему основа, и, 
право,недурна 

пускай порой хренова, смешна и бестолкова и суетна 
она 

О, интуиция, она всегда со мной, моя интуиция 

Игры разума 

О, игры разума - и вот все мы 
играем в них - пускай порой тщетно 
преграды прочь, когда любви семя -
о мантры мир! - ведет игру с ветром 

О, игры разума, они всегда с нами, 
друидов тайны под веков спудом, 
о, где мы встретимся - покров ткани -
Грааля чаша или путь к чуду 

Любовь - это ответ, это первый последний клич 

Любовь - это лотос, который распустится, если 
сможешь его постичь 

О, и�ры разума, нам суждено длить их 
забавы разума, чтоб ближе след к следу, 
был ясен путь, чтоб миллион нитей 
тебя вели вперед, к свету 
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Предел сознанья - это тьма ночи 
Играй сознанием - и будь точен 

ТВердый знак'Ь 

"Д " V а - это верныи ответ, и ты должен помнить всегда
всему на свете ответ - "да" 

О, ритуальный танец всех буден 
о, спаленный солнцем мир тела 
все будет так дорога бьет в бубен 
ведь кармы руль - это твое дело 
ведь игры разума - твое право 
твои сподвижники - твоя слава 
Занимайтесь любовью, а не войной 

Ну-с 

Ну-с ну-с ну-с о, так 
Ну-с ну-с ну-с о, так 

Однажды я подбил подружку 
пойти со мною на обед 
она и тощая - милее 
мне винегретов и котлет 
ну-с ну-с ну-с о, так 

Потом мы с ней легли на поле 
чтоб стали небеса видны 
но почему-то ощущали, 
что виноваты без вины 
ну-с ну-с ну-с о, так 

Мы о прогрессе говорили 
и щекотала нас трава 
как два завзятых либерал� 
в борьбе за женские права 
ну-с ну-с ну-с о, так 
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Любовь 

Любовь - мироздание, мироздание - это любовь 
Любовь - воплощение, наша плоть - это есть любовь 
Любовь - ощущение, в горле комок - любовь 
Любовь - значит движение, движенье к тебе - любовь 
Любовь - преображение, преображение - любовь 
Любовь - это ты и я, ты, я или мы с тобой 
Любовь - это знанье того, что мы можем делать любовь 
Любовь - ничто без свободы. Свобода что без любви? 
Любовь - это жизнь, соль жизни, источник и путь 

бытия 
Все что мне нужно на свете - слышать слова твои 
Ты не можешь быть не любима мною, любовь моя. 

Что ведет тебя ко мне 

Что ведет тебя сквозь ночь - все сгодится, все 
сгодится 

Башли, басни, просто жизнь - чтоб пройти - не 
удавиться 

чтоб прорваться сквозь цветник - шпага нам - к чему 
она? - не нужна 

Что ведет тебя сквозь ночь - все сгодится, все 
сгодится 

вправо, влево, прямо, прочь - чтоб пройти - не 
удавиться 

чтоб транжирить времена точность нам - к чему она? -
не нужна 
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Держись, дорогая, не отставай от меня 
я не сделаю зла, не испоганю дня 
верь мне, дорогая, слушай меця 

Твердый знак'Ь 

Что нас выведет на свет - все сгодится, все сгодится 
С глаз - долой, и грусти нет - все сгодится, все 

сгодится 
чтобы высадить мозги не нужна нам пушка 

. вот и все, подружка 

перевод Андрея Полонскоrо 
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Алик Зак 

Как обычно, поводом к началу этого разговора послужило 
смешное на первый взгляд сообщение, услышанное мною в 

утренних новостях, Бодрый синоптик, напутствуя своих со
отечественников в дорогу прогнозом погоды, в закmочение заме
тил: "Сегодня, 27 января, мы отмечаем юбилей NN, изобретателя 
сливного бачка для унитаза". А я-то, грешный, со всем своим се
мейством всю жизнь считал, что 27 января замечательно тем, что 
это день рождения Моцарта. Ну, ладно - Моцарт или унитаз -
это еще можно поспорить, что нужнее и важнее, и чей, действи
тельно, юбилей более актуален для современного человека, но 
простой этот факт, с моей точки зрения, имеет глубокие корни. 

Вчера весь день я провел в Сохо, решая свои запутанные дела с 
галереей. Проходя мимо одной из широких стеклянных дверей на 
Мер Сер-стрит, краем глаза я заметил погруженные в полутьму 
громадные фотографии на стене. На фотографиях смутно белели 
обнаженные женские фигуры, и, почувствовав в этих изображе
ниях что-то необычное, я зашел. Это была посмертная выставка 
работ американской художницы Ханны Вильке. На первый 
взгляд, это выставка совершенно в стиле Фельдмана: этакий 
научный анализ бытия. На самом же деле, своей откровенно� 
стью, натурализмом и жестокостью взгляда на природу 
человеческого существа эта экспозиция поражает даже видавше
го виды Соховского завсегдатая. Передо мной был огромный ав
топортрет умирающей от рака, толстой, вдвойне постаревшей от 
болезни и от возраста безобразной самки человека. Некоторые 
из фотографий являли зрителю обнаженное тело со вставленны
ми в него катетерами, с торчащими из самых разных мест пла
стырями, на других же Вильке - одетая, а чаще полуодетая - про
сто представала в атмосфере больницы. Отдельная маленькая се
рия рисованных тушью и акварелью автопортретов, располо
женных в хронологическом порядке, лишь подчеркивает ту кос-
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мическую тоску умирающего тела-плоти своей бессильной 
никчемностью и отверженностью от всего мира. Эти маленькие 
акварели - словно линия, отделяющая домашний, теплый мир 
традиций от современного языка, используемого художницей в 
ее скульптурных объектах и инсталляции. 

Я прекрасно помню наполненные жестким, феминистским па
фосом работы Вильке шестидесятых-семидесятых годов. Та, по
хожая на модель, красивая черноволосая женщина и это старое, 
обрюзгшее существо с портретов на выставке у Фельдмана имели 
лишь одну общую черту - некий "сверхчеловеческий" взгляд на 
мир и на самое себя в нем. Изменилась лишь физиология автора. 
Ее эротические фотоавтопортреты конца шестидесятых годов и 
оттаJП<ивающие начала девяностых - не имеют принципиального 
отличия в смысле критериев оценки человека, ибо в обоих 
случаях он оценивается исключительно как "организм". 

И хотя обобщения опасны, не могу все же удержаться и рискну 
выставить этот пример звеном большой цепи. 

Я начал этот разговор с дурацкого сообщения о некоем слав
ном герое современной цивилизации - изобретателе сливного 
бачка, которого угораздило родиться в один день с ге�иальным 
композитором. И, конечно, факт забвения моцартовскои даты на 
фоне почтения к унитазному юбилею ничуть не удивляет: кто же, 
кроме любителей биографий великих музыкантов знает о не
круглых датах их рождений и смерти. В моем сознании 
вчерашнее посещение галереи Фельдмана и очередной юбилей 
индустриального бытия - вещи совершенно одной природы, до
вольно ясно проливающие свет на взаимосвязь современного 
общества, его философии и искусства. Как ни избито это звучит, 
а все-таки искусство, хоть и развивается по своим законам, но 
тем не менее отвечает на запросы времени, и сегодня больше, чем 
когда бы то ни было оно зависит от контекста своего бытия. 

В течение последних лет, живя в Нью-Йорке, я, естественно, бу
дучи причастен к ней, наблюдаю специфическую атмосферу цен
тра мирового искусства. Для меня, в силу возраста и положения 
еще пока остро реагирующего на все изменения в современном 
искусстве, очевидно то обстоятельство, что условная граница, 
разделяющая идеологию модернизма, состоящую в приоритете 
для искусства физических характеристик материального мира -
цвета, формы, движения, действия и т.д., и "эколого
эсхатологического" подхода постмодернизма превращается в 
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пропасть. Раздел между эпохами разглядеть нелегко, но искусст
во, как детекторный прибор, заранее дает почувствовать модели 
будущих социальных, -идеологических и геополитических изме-

б " " оу нений. На мой взгляд, выставки, подо ные предсмертному ш 
Вильке отчаянно кричат о биологической катастрофе, постиг
шей за�адное общество. Старое поколение писателей, философов 
и художников в попытке обрести "позитив" (или уйти от осозна
ния краха своих идеалов) ностальгически стремится возродить 
дух романтизма, сопутствовавшего некогда революционному, 
технократическому началу ХХ века. Период этот, продлившись 
всего два десятилетия, бесславно закончился в Америке и части 
Европы утилитаризмом, а в России и Германии обернулся 
чудовищным "модернистским" экспериментом над живым обще
ством. После войны воспринимать идеи модернизма в роман
тическом ключе оказались способны лишь две страны - это 
"невинная" филистерская Америка, оплодотворенная убежавши
ми от фашизма лидерами европейс�их модернистов, и сид:вшая 
на тюремном информационном паике Россия. В последнеи, не
смотря на всю лапидарную скудость ярлыков, модернизм как по
ток идей, идущих с Запада, получил титул формализма, что, 
впрочем, характеристически весьма близко к основной сути мо
дернизма. Можно спорить по поводу самого явления модернизма 
как революционной философии в искусстве и его несводимости к 
одному лишь понятию "формального подхода" к явлениям и 
процессам в искусстве. Однако любому, знакомому с литерату
рой того периода, как искусствоведческой, так и манифестами 
самих художников, известна идея воспевания формы. бытия,

техники как надчеловеческой, "второй 1

' природы и, наконец, 
науки как сверхзнания. Впрочем, это отнюдь не открытия ХХ ве
ка, а революция идей, под rновленная задолго до первых модер
нистов, - естественно-научн, ; взгляд, натурфилософия и распад 
христианского мировоззренин. 

Сегодня в искусстве постмодернистского периода основным 
-

?предметом рассмотрения становится человек - но какои человек. 
Экологическое мышление сегодня подразумевает не только реки, 
горы и моря, не только человека, но и, конечно же, культуру. По-
тмодернистское сознание в искусстве экологично, а следова

теm-но, критически направлено против всего, что разрушает це
лостность мира. Критика модернизма, технократизма как идео-
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логии искусства порождает предрелигиозное состояние художе
ственного сознания. 

Хотя в последние два десятилетия выставки, перформансы и, 
вообще, художественные события, подобные экспозиции работ 
Ханны Вильке - не редкость. В принципе картины постмодерни
стской этики и эстетики дают mобому зритеmо широкие возмож
ности для спекуляций, а выделение "биологизма" в некое ис
кmочительное положение кажется некоторой натяжкой. Но в оп
равдание этого своего взгляда я уже упомянул, что 
"экологический" подход к предмету искусства породил сразу не
сколько кmочей к новому "банку идей". Просто прямой переход к 
человеку как объекту не духовному (социальному - если хотите), 
а физиологическому, подвергшемуся физическим метаморфозам, 
- всего лишь один из возможных вариантов.

И здесь я подхожу к самой интересной, на мой взгляд, точке в
своем обзоре. До сих пор каждый подъем в искусстве был тесно 
связан с обоснованным позитивным вектором развития, где раз
рушение-отрицание старых ценностей есть необходимый компо
нент поступательного движения. Постмодернистское же сознание 
не в состоянии возвести новое или, если угодно, обновленное 
здание на фундаменте, в котором нет ничего, кроме иронии и пе
ресмешничества. В этой �вязи эклектизм весьма адекватно отра
жает сознание современного человека в отношении искусства 
прошлого. Во-первых, отсутствует позитив, на место которого 
уже долгое время западное мышление пытается втиснуть рекон
струированный индустриальный псевдоромантизм начала века. 
Во-вторых, продолжающаяся игра в девальвацию домодернист
ского периода в западноевропейском искусстве, вполне 
"модернистская", впрочем, по своей сути, наряду с передразнива
нием столпов модернизма не удовлетворяет новое поколение за
падных художников. Новому поколению художников свойствен
но искать основательный, эпический вариант развития, а не пе
ребирать осколки чужих ценностей. Поэтому единственным кон
цептуально HOBЫl\f оказывается обращение к ЧЕЛОВЕКУ в про
тивовес обращению к предметно-материальному миру. Естест
венно, что художник, даже если он был критиком или анархи
стом по отношению к какой-либо системе ценностей, всегда на
ходится на позиции гуманиста, защищая некие идеалы. 

Другое дело, что идеология модернизма, отрицавшая человека 
не только как предмет изобразительного искусства, но и как 
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идею, тем самым на"сыщая науку, технику, их достижения и пло
ды позитивным смыслом, оставила художникам нового времени 
негодные инструменты и убогий язык. В результате, обращая 
свой взор к человеку, нынешние художники рисуют его образ 
бывшими в употреблении инструментами, доставшимися им в 
наследство от модернистов, и образ этот выходит страшным, 
корчащимся в отчаянии и осознании себя беззащитной биоло
гической сущностью, мутирующим сиротой, что, вообще говоря, 
уже есть маленький шаг к новой эпохе и новым критериям. С мо
дернизмом, как в духовном (романтическом), так и в эпигонско-

п 
,, ,, а формальном плане, уже покончено. ервые антропологи тип 

Бойса и Оппенгейма и их последователей подошли к описанию 
нового человека, используя "научный", отстраненный модерни
стский метод, и уже перешли в разряд классиков. На смену им 
пришли художники поколения Вильке и более молодые, напри
мер, Джеф Куне и Роберт Мэплторп, впрочем, тоже успевшие 
стать классиками, а иные - и умереть. Конечно, их человек вызы
вает тоскливый и холодный ужас, но такова сегодня природа за
падного человека - придатка индустрии, лишенного Бога. 
(Правда, если эти художники "препарируют" в основном себя, то 
логика этого процесса уже позволяет тем, кто идет им вслед, 
"препарировать" другие физиологич�ские особи, набmодая 
весь спектр их животных проявлений - от наслаждения до аго
нии. Этот нов�йший художник со скальпелем в одной руке и 
вибратором в другой преодолевает отстраненную иронию по
стмодернизма через пафос умерщвления духа). Это и есть тот му
тирующий биологически вплоть до принадлежности к опреде
ленному полу наследник идей индустриальной ревоmоции, вос
петой художественным авангардом ХХ века. 

Этот жестокий взгляд, видимо, явился единственным для 
точного и выпуклого описания постиндустриального индиви
дуума. И хотя эксперименты на самом себе чреваты (напомню, 
что и Вильке, и Мэплторп, и Войнарович уже покойники), но, 
видимо, альтернативы у новейшего искусства нет, и в этом за
кmочены одновременно и трагедия самого творящего, и необхо
димость истории искусства. 

Зритель же, видя страдающее, гибнущее, перерождающееся су
щество, преодолевая брезгливость и инстинктивный страх, по
лучит возможность начать заново переживать такие попранные и 
опошленные ХХ веком чувства, как сострадание и жалость. Соз-
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нательно ставя себя в положение животного вне присущей зверю 
связи с миром, художник заставляет зрителя переживать не эгои
стические эмоции потребителя - главного героя модернизма (для 
этого художник не дает формально-эстетических оснований), а 
прямое сострадание. 

Физическое страдание человека как биологического организма, 
отсутствие в его существовании Бога стало областью основных 
поисков в сегодняшнем искусстве. И в таком варианте поворота 
к человеку от формального эстетизма позднего модернизма есть 
многое, что вызывает внутренний протест. 

В заключение не могу не поделиться своими опасениями по по
воду того, что русским, и без того склонным к мазохистским экс
периментам на самих себе и находящимся сейчас в состоянии 
разрушения всех привычных морально-этических установок, 
скорее всего уготована роль :культурных :камикадзе. Известно, 
что ничто не смогло п-омешать России в начале этого столетия 
опробовать на практике модернистские идеи марксизма. Это 
вполне укладывается в известную концепцию поведения рус
ских во всех областях социальной и культурной жизни: подхва
тив наиболее радикальную идею с Запада, с начала нового 
тысячелетия продемонстрировать всему миру очередной коллек
тивный русский "перформанс" по преодолению теперь уже своей 
биологической природы, как в начале века русская интеллекту
альная элита поступила с прису�ими ей тогда общеевропейски
ми ценностями, с легкостью променяв их на грандиозную соци
альную утопию. 
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Ярослав Могутин 

Поэма экстаза 

сrнхн 5еа rормоаов н raaa 

Чем угодно можно начать 
если знаешь как будешь кончать 

Я походкой весь из себя 
проходил смотрел косился 
я очень хотел и схватил ягодицу 
он так посмотрел и строго сказал: 
"Так не годица!" 
Ничего 
другим сгодилось 
и мне сгодица 

На улице пов�1шенная велосипедность 
в глазах моих усиле1:1ная_педофильность 
чувство неудовлетворенности вызывает нервность 
желание удовлетвориться переходит в ревность 
а их - как собак нерезаных 
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упущенные возможности 
оставленные убежища 
нетронутые промежности 
недюжинные способности 
покинутые лежбища 
важные ненужности 
изысканные игрища 
загаженные стойбища 
женственные мужественности 
грубые нежности 
ненужные важности 
красивейшие пастбища 
опасные осторожности 
нежные грубости 
Последние известия 
московские новости 
последствия бездействия 
ужасные подробности 

Один из них бьш убийцей 
другой был голубицей 
один был ветром в поле 
другой носил утехи в подоле 

Один из них бьш певицей 
другой был мастерицей 
он покушать готовил в то время как тот один 
моряков развлекал на гондоле 
" 

ОДИН i,iз них был,-девицей 
другой в несознательном возрасте ушел за синей птицей 
и не вернулся 

244 

ТВердый знак'Ь Ярослав t1огугин Поэма экстаза 

хотя и берег честь смолоду 
никого не целовал в бороду 

Рифма: 
приторный - трипперный 

Она приснилась мне во сне 
похоже 
она мочилась по весне 
я - тоже 

Она ложилась спать со мной 
о боже 
ее ненужная близость 
ощущалась кожей 

Опасное ее соседство 
лишало меня всяких надежд на девство 
в традиционном смысле 
В голове роились непривычные мысли 

Я стал злее и строже 
для недовольства бьша масса причин 
ведь мое прокрустово ложе 
никогда не вмещало меньше двух мужчин 
и что же?! 
На моей ладони 
шевелился перламутр спермы 
Он бьш еще живой 
когда я его слизнул 
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Обычно хочется пете 
светится обычно ночи 
танцевать с собой на рассвете 
обычно хочется 

�одить по мостовым 
в шитом бисером жилете 
смотреть на постовых 
под руки водить себя 

и свете обычно хочется тоже 
просыпаться и разглядывая часики 
на раннем свете 
обнаружить цифру семь 

Съем 
тебя в живых оставлю 
расцелую шею ухо 
ковырять щепою брюхо 
стану поутру усердно 
проверять щекою брюки 
долго буду и сердито 

света будет афродита 
кутать пеною волос 
свой таинственный вопрос 

Рифма: 
мальчуган - мичиган 

Даун таун 
таун даунов 
таунов даун 
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аун аун 
нуад аунт 
нуадаунт 
оф 
сан оун 
сон сам 
сама сам 
сама оф 
даунов даун 

таун тауно 

ф 
соап ноас 
насса нас 

Ярослав Моrугин Поэма экстаза

В говне прошло все детство 

хуевая примета 

Ничего себе: 
как родители засматриваются на детишков!

боятся одни засыпать 
капризы под вечер 
ремни взметаются в воздух 
со свистом 
и бьют детишкины попки 

потом засыпают довольные 
в слезах наревевшись обидами 

увидели как родители 
сами потом пытаются 

получается - не получается 
животные имитации 
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развлекаются каждый по-своему 
иногда попадают с расстройствами 
но один обязательно должен 
никогда никогда не посмеет 

На мой взгляд любая страсть 
достойна мира оправданья 
как бы играя и резвясь 
на тонком кончике желанья 

Как странно то что затеваю я 
и я ли развратитель и злодей 
как будто я последняя свинья 
как будто я изгой среди людей? 

Как слово наше отзовется 
когда в объятья Негор рвется? 
Водитель ратует за сон 
поверх возвышенных кальсон 

Какое сделал я дурное дело 
повертев немножко телом? 
Я любил а он потел 
отвлекаясь между делом 

Онегин я в�крывать не встану 
на локтях чуть-чуть привстану 
хоть одет не по уставу 
но любить не перестану 

Открыть окно - что жилы отворить 
об этом страшно говорить 
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я стал руками шевелить 
перебирать и теребить 

Рифма: 
суженый - суженный 

Ярослав 1'1огуrнн Поэна экстаза 

У него бьша круглая детская голова, похожая на

крепкий орех, который хочется в отчаянье со всей

силы разбить об пол 

наконец мы положим конец 
мы положим конец на конец 

страшно зайти в туалет 
там случается часто минет 
я позвякивал горстью монет покупая счастливый билет

не миновать истерик 
когда встречаются Эдик и Эрик 

предположим отец мой певец 
предположим певец мой отец 
медик и педик 
Эрик и Эдик 

мы положим конец на конец 
покупая счастливый билет 
наконец 
зайти в туалет без истерик 

только Эдик знает где Эрик 
только Эрик знает где Эдик 
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Апофеоз ударил в нос 

войдешь без звука - вылетишь без звука 
казалось бы: достало только стука 
я помню я все помню сука 

врываться в спящие квартиры 
ломать - не строить - не ломать 
блевать с разбегу на картины 
напоминающие мать 

сегодня было не.привычно тихо 
ты прилепился словно облепиха 

великолепье фурнитуры 
прочитанный украдкой факс 
предметы сонные культуры 
венчает найденный тампакс 

мне страшно говорить "бывает скука" 
во рту моем сегодня было сухо 
я начинаю в рот совать 
вошел без стука - вылетел без стука 
как только снова вспомнил мать 

я практикую часто метод тыка 
в чужой квартире страшно спать 
сегодня было непривычно тихо 
я начал очертанья узнавать 

ТВердый зпак'Ь ТВердый зпак'Ь 

Нина сказала: 
"Не будь уродом 
Вернешься с вокзала 
Не прыгай в воду! 

Возьми машину 
Съезди на природу 
Поймай мущину 
Узнай его породу!" 

Сказала Нина. 

Ярослав Могугин Поэма экстаза 

Сколько их было - сколько их будет 
Кто их упомнит - тот позабудет 

я заряжаю пулемет 
я открываю глупый рот 
мне дел мне дел невпроворот 
меня манит манит полет 

я собираю птиц помет 
я набиваю глупый рот 
чужой мужчина спину гнет 
меня манит его магнит 

он понимает мой намек 
его манит мой глупый рот 
он спит и видит наш полет 
но 
мне невдомек мне невдомек 

Рифма: его минет мой пулемет 
машина - мужчина его минет - коловорот 
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зачем зачем сей древний род 
в родной семье я был урод 
народ нас явно не поймет 
нас точно не поймет народ 

народ поймет и убьет 
сломает спину рот порвет 
накажет птиц и съест помет 
народу тел невпроворот 

я покупаю самокат 
я арендую самолет 
я добываю самострел 
я заряжаю пулемет 

я убиваю наповал 
того-мужчину и того 
тоготоготоготого 

я не жалею никого 
я самосуд и самосвал 

Тут ситуация очень серьезная: 
ставка больше чем жизнь 

Но и не меньше чем смерть 
( сказал я, опершись на земную твердь 
чуть-чуть) 

бывают мальчики счастливые 
что проживают беды частые 
бывают мальчики ненастные 
что навевают губы милые 

252 

ТВердый знак'Ь ТВердый знак'Ь Ярослав Могутин Поэма экстаза 

бывают мальчики глумливые 
что лижут-любят части красные 
(что режут-рубят масти красные) 
бывают мальчики опасные 
что спинки гнут и ручки силою 

бывают мальчики пугливые 
что понимают крики властные 
(но что поделать с ним могли бы вы 
когда начнутся стоны страстные?) 

бывают многие и разные 
в цветах весенние-брезгливые 
бывают каждые - не каждые 

С тобою скоро ляжем 
и будем вспоминать про пляжи 
Мы им покажем 
Мы им расскажем: 

Я лежал обнаженный в кустах 
ко мне вдруг подполз он 
с пеной морской на устах 

я смотрел на небо 
а он смотрел на меня 
бьmь это или небьmь -
событье закатного дня? 

его волосы шевелил ветер 
его тело целовал песок 
он был запутан в сети 
в ухе торчал крючок 
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море было так близко 
а небо - рукой подать 
он был из группы риска 
и я не хотел рисковать 

Поэма экстаза 
писалась трудно постепенно не сразу 

я когда один сижу 
я дурею от себя 

я когда с тобой сижу 
я дурею от тебя 

;:1- ,потом приходит он 
который от меня дуреет 
и мы дуре�м друг от друга 

но когда уходит он 
я дурею без него 
а он дуреет без меня 
мь1 дуреем друг без друга 

Помню летом было дело 
в жаркий летний день 
я тогда еще не думал 
думать было лень 

Я и мой веселый друг -
Цельсий и Абсцисса -
изживали мы тогда 
комплексы Нарцисса 
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Помню сверху было что-то 
кто-то сзади был 
Я с моим веселым другом 
зеркала разбил 

Жажда мести отраженью 
в нас давно сидела 
в пустоту тянули руки 
продвигая их вглубь тела 

Дело бьшо жарким летом 
в жаркий летний день 
мы смотрели друг на друга 
целый божий день 

Я и мой веселый друг -
Цельсий и Абсцисса -
полюбили вмиг друг друга 
мерзопакостный цветочек 
изничтожив 

Почуял нос апофеоз 

Мальчику требуется уход 
просьба вернуть за вознаграждение 
Мальчик был не то чтобы урод 
дайте знать о его местонахождении 
Мальчику порвали рот 
он с ужасом вспоминает это как наваждение 
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Я теряюсь в догадках и предположениях 
Вы только представьте себя не как сейчас 
не на своем месте а в его положении 

ТВердый знак'Ь 

В конце концов он может обозлиться и убьет 
и будет �остоин всяческого снисхождения 

Убийство - это Выход 
Выход - это Повод для Убийства 
Повод - это Выход для Убийства 

Убийство полное риска 
хороший повод для обелиска 
(и то если не на базаре а близко) 

Убийство в виде мениска 
Убийство королевы английской 

Убийство кассирши валютного магазина 
как пить дать как-то связано с Зиной 

Убийство в старинном стиле 
Убийство при полном штиле 

Убийство в разгар сезона 
обычно карается зоной 
особенно - если ребенка 
Убийство в подвале ребенка 
Убийство в подъезде ребенка 
Убийство перед дверью ребенка 
Убийство в преддверье ребенка 

Убийство подростка -
болезнь роста 
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Убийство девицы -
плохая примета 
Убийство певицы -
начало Конца Светы 

Любимая! 

Ярослав Могуг11н Поэма экстаза 

Меня вы не любили! 
Не знали вы, а знать бы надо вам! 
Как скоро вы, однако, позабыли, 
что я не снисходителен к ветрам ... 

Любимая! 
Вы не бьmи моею! 

Не танцевали вы на пляже под луной! 
Я до сих пор еще не разумею, 
Как подчинился я команде "стой!" ... 

Я карманник страшный вор 
я украду твой помидор 
я стащил ручные пяльца 
и подвешен был за яйца 

Я несчастный клептоман 
я своровал твой ятаган 
я бросаю все на свете 
чтоб предстать в преступном свете 

Вот это еще квасить нельзя 
сидя на рассаднике зла 
написать поэму 
про Большую Эмму 
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расцвести цветами 
прямо под образами 

Вот это еще покрасить нельзя 
было б время кисти бы взял 

Вот какое время из окна упал 
расшибиться в доску - маскарад и бал 
написать про Эмму 
повесить и поэму 

Буква "а" - зелень а 
кто здесь? - я последняя! 
расцвести цветами 
на балу у Тани 

Бьmи на балконе мы 
били в колокольню вы 

Вот какое время из окна упал 
расшибился в доску а потом на бал 

Пил я пиво у товарищей 
славный вечер был да без щей 
а потом писал поэму 
про Таню и про Эмму 

Вот курить нельзя 
да курить нельзя 
вот любить нельзя 
да убить нельзя 
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написал про Эмму 
повесть и поэму 

Ярослав Моrуг11н ЛО3на экстаза 

Вот какое время маскарад и бал 
Дождь и ветер. Из окна упал 

Поэма экстаза -
плод, итог, результат соцзаказа 
произведение монументальное эпическое 
панорамное концептуальное историческое 
временами захватывающе лирическое 
но по большей части впечатляюще героическое 

Нет, Содомия - тоже ведь не случай 
Коль Содомия вдруг врасплох застигнет 
Чуть-чуть подумай, чуть-чуть послушай 
Наверняка он спину первым выгнет 

Он никогда не пропускал уроков школьных 
И что с того, что Содомии он поклонник 

Он Грех Содомский не считал грехом 
Вот начался вдруг приступ Содомии 
Он тихой Сапой сзади подошел 
И Сапу приподнял над бедной жертвой 

Он не был в школе много долгих лет 
А ведь утех иных и не было и, нет 
Убийство подруги неблизкой 
Убийство обеденной миской 
Убийство тупого министра 
Мохнатая грудь террориста 
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Я смотрел как потол_ок
рассекает слов поток 
Я наблюдал как дядя Гена 
разрезает автогеном 
двух племянников своих 
пидарасов голубых 
LfTO вступали постоянно 
в связь преступно-окаянную 
непозволительную 
кровосмесительную 

Летите голуби летите 
От вас нигде спас нья нет 

Кругом торчат дубы-березки 

ТВердый знаkь 

Только одежда отечественного производства 
рассчитана на постоянную носку 
С ним в ванной поя1шлись какие-то 
волосы, козявки, полоски 
Все равно - как с младенцем: 
не то подгузники, не то пол1унки, не то соски 
вес не то 
все не так 
все не слава богу 
Подумал, подходя к родному порогу: 
"Отольются Мишке Лешкины слезки!" 
Спать ложусь тчк опухли железки 

Такое впечатление, что 
враги сожгли родную хату 
раскидали все, распотрошили, растрясли 
все разбросали, разворошили, разнесли 
кругом лежИ1 какая-то вата 

' '· 
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вся жизнь наперекосяк 

искалечена изломана помята 

родные бегают плачут кричат 
тычутся в угли как слепые котята 
"Хата - кричат - здесь была наша хата!" 
Изверги гады скоты супостаты 
фашисты кооператоры дегенераты 
твари козлы воротилы магнаты! .. 

Несите голуби несите 
Куда подальше этот бред 

Типичный пример грибного отравления: 
Родные Жюльен съели ложные опята 
а потом им стало казаться 
что якобы какие-то нехорошие люди 
кооператоры рэкетиры предприниматели (враги) 
подпалили и сожгли дотла родную хату 
не отвлекайтесь ребята 
эта история чиривата 

Нюра из города Нюрнберг 
(это где-то то ли в Восточной то ли в Западной 
Европе) 
лучше всех вьmолнила условия нашей Викторины 
Она прислала лучший вариант концовки для 
Поэмы экстаза: 

Убийство не ради славы 
Убийство Могутина Славы 
Убийство забавы ради 
Убийство законченной бляди 
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Убийство Новодворской Леры 
Убийство жирной химеры 
Убийство Красного Кхмера 
Убийство символа Веры 

Убийство за корочку хлеба 
Убийство Бориса и Глеба 
Убийство Петра и Павла 
Убийство Нижинского-фавна 

Убийство Пьера и Жиля 
Убийство Жюля и Верна 
Убийца по имени Джулия 
Убила подругу Веру 

Убийство на почве пьянства -
Печальный итог лесбиянства 
Убийство на почве секса 
Не лишено шарма и блеска 

Убийство с целью квартиры 
Убийство с целью картины 
Убийство с целью наживы 
Убийство с целью расправы 

Убийство родной мамы 
Мама не вымыла раму 
Папа не выебал маму 
Дети устали ждать 
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Это нельзя терпеть 

С этим хватит тянуть 

С этим пора решать 

С этим нужно кончать 

Ярослав 1'1oryr11н Поэма экстаза 

Убийство в Секторе Газы -
Финал Поэмы Экстаза! 

Необходимые разъяснения 

Несмотря на то, что все факты, события и имена, описанные в По

эме экстаза, вымышлены, автор считает своим до.n2ом уточнить сле

дующее: 
1. Фразу "Убийство Могутина Славы" не нужно воспринимать как

руководство к действию; 
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2. Автор просит прощения у В.И.Новодворской за полет необузданной фантазии в строчках "Убийство Новодворской Леры Убийство
жирной химеры"; 

3. Учитывая то обстоятельство, что во время пребывания в Москвекоролевы Елизаветы ,ш нее было совершено покушение, автор спешитуверить своих чuтателей, что фраза "Убийство королевы английской" написана задолго до того, как стало известно о визите Ее Величества в Россию. Тем не менее и ей автор приносит всяческие извинения. 
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Melancholia 
драма черновика 

часть первая 

29сентября 
д ата была написана произвольно - так захотела рука. Некто 

впадает в детство, иной - в брюзжание, усталый - в гениаль
ность. Ничто не прельщает слугу покорного, дурное настроение 
его не объясняется скепсисом, избытком душевных сил или

соучастием в темном деле. 
Состояние непрельщающегося не имеет до сих названия: разве 

что Меланхолия - как полагал Дюрер; но и он не хотел толко
вать. 

Человек, обожающий пересказы драматических событий, 
начинает говорить взахлеб, предвкушая неожиданную фарсовую 
концовку, - репетицию человека несносного и жестокого ... 
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·из слов соткано облачение, выкованы доспехи героев, в жилах
слов пульсируют многоцветные сюжеты, тысячи слов выстраи
ваются в непобедимую фалангу композиции. 

Меланхолия: герой, родившийся под знаком Сатурна, - нечто, в 
конечном итоге, безжизненное. Без героя же можно уснуть, пере
ворачивая первую страницу. 

Безумец, Мистификатор, Последний Рыцарь и пр. - герой у 
слова. И так далее. 

Драма была записана со слов 
очевидцев и участников 

(от автора) 

Вы полагаете, что Он в действительности был причиной столь 
многочисленных и гибельных превращений? 
Проще было бы сознаться в нелепой неприязни к Нему. 
Превращениям был положен конец. 
Разум восторжествовал. 

писатели часто сходят с ума 
Мне не терпится поведать о превращениях миру, где и до нас бы
ло столько безобразных и прекрасных превращений. Я заранее 
знаю, что рискую: сладостное неверие попадет читателю на язык, 
брызнет слюна на страницы, разлетятся по полям буквы, черные 
шляпки, ослиные уши, чернильницы в виде пасть разевающего 
бегемота, - и пропало время, отпущенное нам неизвестно кем. 

он. н.е сумасшедший 
Вздох облегчения вырывается у меня из груди, нет, о нет, он не 
сумасшедший. Он не носит цилиндр, монокль, трость и пр. Он 
одет как и вы, как и я. В первую же минуту, когда я понял, что 
буду иметь дело с изначально нормальным героем, я с особенной 
тщательностью проверил перо и выловил из чернильницы двух 
обезумевших мух. 

обезьяиьи выходки 
Повествование еще не дышит, но требует судорожных гримас. 
Он одет как и мы, но, должно быть, безобразен, если не во внеш
ности, то в поведении. Вот и рассказать бы о загубленных им 
душах: сострадание, подобно привидению, бродит поблизости, 
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временами представляя лицезреть нам свои сверхъестественные 
белые одежды. 

Всему свое время 
(от автора) 

Мне и трудно и легко держать в руках нить повествования. Я

стал первой жертвой в цепи удивительных и отвратительных 
превращений и был превращен в картину, причем в недорогой 
раме. К счастью, в собственный портрет. Я был продан как бес
смертное творение неизвестного художника *** века выжившему 
из ума коллекционеру антиквариата, а затем передан его вдовой 
в городской музей, из запасников которого и вышел в октябре 
восемьдесят третьего года на улицы, где властвовала осень. 

записки н.а камин.е 
Прерывистость - мой бич; никогда тысяча слов не выстраивалась 
у меня по команде в безобразно правильную линию. 
Более минуты я не могу смотреть на одно лицо, я разрушаюсь. 
Чужое лицо подчиняет меня себе. 
Вода разрушает камень. Если она прерывиста. Камень можно со
хранить, если прикрыть его чем-нибудь от сентиментальной вла
ги. Помню, как бы юные годы я всегда с удовольствием всем со
общал: о, как я сентиментален. 

предварительн.ые разглагольствования 
Приходится с каждым словом все более скрывать истинную цель 
сочинения. 
Писатель, любящий быть безумным, - не писатель, а мальчишка. 
Но, с другой стороны, если не мальчишка, ему трудно продол
жать писать. 
В нем живет и дышит идиот. Сколько бы тайн не располагалось 
позади его письменного стола - ничто не скроется от вставных 
глаз идиота. 

быть 
Следовало бы угадывать с самого начала, но сознание - наш ти
ран - преподносит сюрпризы: когда плоть ищет смерти, а разум 
кричит, - находятся сердечные разумные. Они отталкивают нас 
от пустоты, зияющей жалобно и грозно. 
Мерзкое чувство, когда сознание превращается в мышеловку. 
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мышеловка 
Секрет настоящих мышеловок утрачен. Каждый сочинитель зна
ет это, но виду не подает. 
Может быть, удастся построить настоящую мышеловку. 
Не писк, но крик: огня! 
Мало кто разбирается в мышеловках на самом деле. 

нагое небо 
Мой нелепый знакомый уверял меня, что небо не может быть на
гим; по крайней мере, я не смогу доказать это, описать нагое не
бо: ха, вздор. 
Может быть, ему было незнакомо слово меланхолия, может быть 
он понимал его по-своему? 
Мерзкая черта многих моих знакомых - иметь собственную точку 
зрения (словно собственного дегенеративного ребенка) и упи
ваться ею. 

В тот самый день исчезли крики птиц и птицы, в тот самый день 
небо было нагим. Я некоторое время блуждал по городу, заходил 
к некоторым знакомым, пока не взглянул на небо. 

Я взглянул на небо и побежал домой. В глазах встречных про
хожих я видел меланхолический блеск Сатурна. Сатурн был со 
мной, со мной было непонятное, но многое оправдывающее сло
во - меланхолия. 

хронологический порядок 
Такое бывает во сне: хочешь бежать, но не сдвинуться с места, 
что-то властное удерживает тебя. 
Что-то властное удерживает меня. Так будет продолжаться. До 
самой смерти. 
Такое бывае1 пред пробуждением: стараешься оттянуть этот миг

хотя бы на мгновение; сколько непонятных призрачных удиви
тельных снов пронзает меня в такие мгновения. 
Восстанавливать последовательность этих снов или же слов, ска
занных мною уже однажды, - бессмысленный труд. 

Я буду много раз подходить к той самой черте, чтобы пово
рачиваться к ней спиной и прогуливаться с самым меланхо
лическим видом. 

ТВердый знак'Ь 11. Мазуренко MelanchoUa

случайная молитва 

Единственный свет, пробивающий сумрак мой, единственный 

свет; я буду, горечь, черствость, тленье будут во мне и единствен

ный свет, недостижимый и тусклый, истекающий и неверный, 

единственный свет; вслед за циркулем прошлое плоское время 

повернется, в его глубине пуповиной дрожит единственный свет, 

единственный 
свет 

он во многом прав 
Я начинаю понемногу запутываться, никого не запутывая. Давно 

ожидаемый рассказ о метаморфозах отодвигается назад, туда, 

где в беспорядке свалены нарисованный дремучий лес, дом с ос

вещенным угловым окном, гигантская мышеловка, белое полот

нище рассвета, пластмассовые доспехи и пр., рассказ пятится, 

раздавая поклоны, пока, оступившись, не грохается в лужу клю

квенного сока. 
Сомневаюсь, удастся ли изменить курс (весла изломаны, паруса 

разлетелись в прах при первом же дуновении вымысла, плавание 

бессмысленно; слепой адмирал продолжает прикладывать к пус

тым глазницам подзорную трубу), только случай соберет облом

ки в тесной гавани финала, но кто увидит в этих обломках неко

гда скользивших птиц? 
Он во многом прав - слепой адмирал. Да будет ему наградой в 
его последнем прибежище изодранный кусок парусины! 

ощущения 

Я замер в непринужденной позе и почувствовал - с телом моим 

происходит непонятное. Я теряю сознание, подумал я (успел по

думать, остальные мысли, казалось, уже принадлежали не мне). 

Правой рукой я хотел схватиться за голову, левой - нащупать 

стенку, но не смог этого сделать, тело мое окаменело; я даже не 

мог повести глазами в сторону - я видел только пер.ед собой. 

Изумленные и торжествующие лица, знакомую мебель, книги, 

окно - все как на картине, плоско, мертво. Я в последний раз 

вздохнул, последнего вздоха мне хватило на неописуемо долгое 

время. Я стал картиной. Портретом. Собственным портретом. 

Меня крайне интересовало, во что я теперь одет, что меня окру

жает, но в комнате не было ни единого зеркала, а в глазах при

сутствующих я видел только свет, непостижимый и неверный. 
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предчувствия 
Я еще бежал домой, и город не ведал об ужасной метаморфозе. Я 
не верил, что застану гостей, я не знал, что поверю: передо мною 
не тени. Настольные лампы изо всех домов освещали мне путь.
Путаясь в бесчисленных скамейках, кустах и клумбах, бессмыс
ленных надписях, едва ли не угодив под лошадь, я подбежал к
дому, ударил рукой по двери. И что же? Ужасный Метаферо (я 
так и только так зову его с некоторых пор) поднес к моему лицу 
подсвечник и произнес: да, это он. 

любезный М етаферо 
Ты опять вырядился в свой нелепый костюм, колпак шута при
шелся бы тебе впору, ты ведь обожаешь бубенчики; убери под
свечник, ты опалишь мне волосы, любезный Метаферо, с этим
именем тебе придется смириться, я слишком обрадовался, при
думав его, любезный Метаферо! 

о внешности сказано мало 
И Ме'rаферо рассмеялся мне в лицо. Только тогда я заметил, что
гостей четверо. Я-то предполагал увидеть двоих, но их было
четверо, на некоторое время я лишился дара речи, по груди по
лоснул страх. 
Метаферо повернулся к гостям. И я смог разглядеть его профиль.
Это был профиль человека, который никогда не простит содеян
ного зла, профиль смешного наивного человека, убежденного в
собственной власти изменять то, что неизменимо. Это был про
филь человека, лучшие юные годы незнания и торжества которо
го остались в прошлом, в нетронутом прошлом неглупых, но
слабых людей. Это был профиль уставшего от чужой
нечестности человека. 

Я приветствовал гостей, толком их не разглядев. 

закат 
Мь1 спешим, сказал Метаферо, ваше время отмеряно 
кем, спросил я, полагая завязать разговор, косвенный разговор
тобой, ответил Метаферо 
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любезный Метаферо 
Вы видите окружающее в черном свете. У вас черная селезенка, 
как говаривали встарь; мир не видел еще такого упрямого опти
миста, как я. От самых продолжительных приступов безразличия 
я всегда возвращался, клянусь вашей селезенкой, к светлым буд
ням оптимиста-канатоходца. Как приятно восхищение окру
жающих, как гибельно их недоумевающее равнодушие! 

бессознательные наблюдения 
Серьезность пугает. Снисходительность, столь часто (хотя бы 
бессознательная) сопутствующая восприятию поэзии, 
оканчивается бесплодием восприятия. Зритель не доверяет мне, 
змеиный клубок страстей представляется ему клубком шерсти. 

Четыре всадника. 
Четыре мести 
Как увидел Дюрер. 

Мое бесконечное божество, верующий в 
тебя ветер, уверовавшие в твою недости
жимость воды, я, затаивший дыхание, 
вспоминающий о бесценных крупинках и 
пугающийся зыбучести твоего тела, -
мальчишеские голоса, растворенные в 
плеске волн 

Четыре всадника - Четвертый - меланхолик ( ... и имя ему ... ) 

возможность 
Возможность вести записи и скрывать их до самой смерти 
Возможность восхищаться мертвыми классиками 
Возможность возомнить себя беседующим с дьяволом 
Возможность соорудить из Метаферо жестокую мышеловку 
Возможность умереть 

Великие и малые возможности 
все дело в необходимости 
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Давний мой знакомый говорил: весь трагизм человеческого су
ществования в получении от трагизма удовольстви� различных 
уровней или порядков, трагизм стал необходимостью как пища. 
Для него, как он полагал, необходимостью стала философия; как 
пища. Трагизм философа в том, что он человек. 
То, что вы говорите, и есть философия; отнюдь, я просто отка
зываю философу в праве называться человеком; кто же человек, 
если не философ? 

Поэты подражают мертвым классикам. В бессмертном Хоре 
слышны голоса душ не только мертвых, но и живых. 

In media res 
После десятков посторонних разговоров приятно приближаться 
к сути дела и с легкомыслием получившего наследство обещать 
терпеливым кредиторам исполнения всех их желаний! 

В тот день я был излишне суетлив. 

Я говорил множество ненужных фраз людям малознакомым и 
малоинтересным. Рука моя постоянно хваталась за карандаш или 
перо, я оставлял повсюду на клочках бумаги странные призна
ния. 

"Как можно называть вымысел вымыслом, когда давно известно, 
что под пером писателей вымысел - чистейшая правда ... " 
"Берегись чистой бумаги, на ней может быть записана самая бе
зумная мысль, которая погубит вас". 
Эти два клочка бумаги я вытащил из кармана, когда ехал домой. 
Я принял их за денежные купюры. 
Сегодня действительно 29 сентября. Описываемое случилось 
именно в этот день. Я не могу связно объяснить мое сверхъесте
ственное превращение в картину, хотя у меня и существует не
сколько догадок, от которых я не могу отказаться второй день. 
Виновен прежде всего Метаферо. Но его спутники играли роль 
позловещей. Я это чувствовал. 
Тогда они сели так, что рассмотреть я мог только профиль Ме
таферо и их носы, попавшие в полоску света. У меня возникло 
желание включить верхний свет, но что-то удерживало меня на 
месте. Может быть, природная вежливость. 
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Я предложил им вина. Они оживленно согласились, но Метаферо 
не дал мне ничего сделать. Из той же вежливости. 
Я поднял бокал: за вас и за наше знакомство. 
Они вынуждены были представиться. Впрочем, я не поверил им 
на всякий случай. 
Один, с длинным носом и волнистым подбородком, назывался 
Хозяином Театра. Другой, насмешливо щурясь, представился 
Обывателем. Среди них была женщина. Ее просто звали по име
ни. Я фыркнул, потому что не видел ее лица. Только нос. Ее на
зывали Эда. Я фыркнул, чтобы справиться с подкатывающимся к 
горлу комком меланхолии ... 

удержитесь ли от смеха, друзья? 
Вспоминается, за несколько минут до невыносимой метаморфо
зы я был смешон, был осмеян, причем не каждый смог различить 
всю неловкость моего положения. Поэту проще, он и сам знает, 
что смешон, даже умеет находить в этом удовольствие (получая 
подтверждение своей принадлежности к проклятому племени). 
Сложнее обыкновенному человеку. Он страдает от собственной 
комичности. Хотя часто комичен не человек, а положение, в ко
торое он попал. А ведь я всегда считал себя сдержанным 
человеком. Да и что самолюбие? Не я ль столько раз клялся по
забыть это слово? 
С другой стороны, я обрадовался неловкому положению. Ведь 
люди, поставившие меня в это положение, должны чувствовать 
себя распоследними злодеями. А это великое счастье. Ведь злоде
ем был я. 

ужасный М етаферо 
Вино кружило голову, страх улетучился, затерялся среди сизых 
струек дыма над столом; я все чаще поглядывал на Эду, размыш
ляя, не является ли она женой кого-либо из присутствующих; ме
ня крайне раздражало, что никто ничем не дает возможности 
раскрыть этот незначительный секрет. Я видел временами то ее 
нос, то подбородок. 
Молчание старательно разрисовывало, раскрашивало маски на 
наших лицах. Молчание было мучительным. 
Я виноват перед тобой, Метаферо; сам того не желая, я распус
тил о тебе мерзкую сплетню, более того: я сам поверил, я поверил 
в твою глупость, ничтожество, измену; я поверил в свою глу-
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пость, ничтожество, измену. В наш век не бывает дуэлей и у тебя

нет чудесной возможности придать расплате каллиграфическое

благородство. У меня же нет сил предвосхитить исход непроис

шедшей дуэли. Моя звезда сама без твоей помощи приведет меня

к концу. Если же ты что-нибудь придумал, Метаферо, то я с ра

достью выслушаю тебя, у меня нет иного выхода ...

Метаферо повернулся ко мне и удивленно произнес: вздор.

они загомрwzи 

Да, я был к этому подготовлен, я даже представлял, что они мо

гут сказать. Таинственное таинственно, пока не заговорит.

Хозяин Театра снял шляпу, которую до сих пор не замечал, и

бросил ее под стол. 
В моем театре, говорил он, играется не так уж много пьес; зрите

ли тоже нас не балуют, хотя спектакли идут в зале на тридцать

шесть мест. 
В последний раз зал был полон, удивленно воскликнула Эда.

Это исключение, не смутился Хозяин Театра, но вы не думайте,

что нас беспокоит отсутствие интереса. Интерес есть у меня, у не

скольких актеров, у автора пьесы; ни мало, ни много, вернее бу

дет сказать - много. Нам приятно. 

Я почувствовал, что различаю в тумане оседающих капельками

звуков слов очертания, знакомые очертания мышеловки. Всегда

опасно находиться рядом с актерами, которым для спектакля не

требуется забитый до отказа праздной толпой зал. Они доволь

ствуются одной душой. 
Шляпа Хозяина Театра выкатилась из-под стола и, очертив дугу,

хлопнулась у дверей. Порьm ветра был этому виной или в при

падке бессознательного раздражения я сам поддел ее под столом

ногой? 
Жизнь м:,1сли и жизнь души - вот наши представления, вот на-

ша игра, важно произнес Хозяин Театра. 

Нет, что ни говори, мне был симпатичен этот человек. Я поза

был о предосторожностях и не сводил с него взгляда. Подвижное

лицо его жонглировало двумя-тремя масками, успевая в каждой 

из них обнаружить богатый арсенал гримас. Только нос выдавал 

в нем Хозяина Театра. 
Смотрите пристальней на ваши души, почти кричал Хозяин 

Театра, притоптывая под столом ногой, смотрите, что можно 

274 

Твердый знакЪ ff. /'1азуренко Melancbolia 

еще спасти! Двери нашего театра раскрыты настежь! более того -
их нет в природе. Дыра в стене - наша дверь ... Я вижу - вас это 
волнует - почему дыра? Очень просто объяснить. Некий прохо
димец пробил стену головой, когда почувствовал, что в нем роб
кой флейтой запела душа. Святая дыра! мы храним ее, и никакие 
бури и наводнения не заставят нас позвать каменщиков. 

бессознательные наблюдения 
Я могу обогатить часть наблюдений рядом совершенно неожи
данно вспомнившихся деталей. Первое: дыра в стене в моей ком
нате, в стене, за которой не было города, за которой в тот день 
покачивался, ронял мокрые листья лес ... 
Я могу совершенно отчетливо вспомнить, что видел эту дыру. 
Правда, только мгновение, мимоходом, полуобернувшись. Веро
ятно, я себе не поверил. Слишком внимательно я наблюдал за 
гостями. 
Но шляпа. Без дыры в стене, как я теперь понимаю, не могло 
быть и сквозняка, отбросившего шляпу Хозяина Театра к двери. 
Второе: носы гостей. Полоска света словно намеренно дала мне 
возможность задержать внимание на их носах, Они меня нис
колько не поразили. Но теперь-то я вспомнил: носы были совер
шенно одинаковыми. 
Одна семейка. 
Становится понятнее и последующее. 

кораблик 
Толчками, то и дело зарываясь в водяные горбы, скользит вдоль 
берега кораблик. На палубе ни души; только мелькнула тень, и 
мы, не успев поверить в ее существование, повторяем раз
мягченно: ни души, ни живой души. 
Берег изгибается, упираясь зеленеющим мысом в безмолвную 
гладь. Пустынный песчаный берег. Следы маленьких ног на пес
ке ... 
Но кораблик несется дальше, почти незаметно отдаляясь от нас и 
почти приближаясь к мысу; скоро нашему взгляду будет доступ
но лишь крохотное серое пятно. 
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Злодеем был я. Я приписал Метаферо грехи, от 1-оторых таким 
образом мечтал откреститься; душа моя освободилась от тяже
сти. Для новой тяжести. 
Зловещий силуэт Метаферо (черной тушью мстительной фанта
зии) я рисовал на сумрачных стенах города. Быстрым взглядом, 
непроизвольным движением руки, взмахом плаща. 
Тусклый свет, следовавший за мной, подобно сомневающемуся 
убийце, успевал изгонять силуэты из холодной памяти камня. 

Эликсир Парацельса 
Я плыл в страны, где мы еще увидимся, я плыл в страну заката, и 
колокол на закате был одинок и протяжен. 
Оо-м 
Лицо Метаферо маячило слева, я продолжал восхищаться его 
профилем, но не мог поверить в истинность происходящего: мои 
волосы плыли отдельно, перебираемые потоками воздушных 
струй, плыло мое протяжное 00-0 ... я грезил наяву, понимая с 
отчаяньем, - ничто не выдумано (а сон есть явь, явь мозга). 
Голые плечи Эды казались рядом с колеблющимся пламенем 
свечи независимой своевольной ее частью, пытающейся, по
качиваясь, взлететь к потолку, куда поднимался уютный чад. 
Эда говорила что-то, трогательно поднося пальцы к своему ли
цу. Хозяин Театра хохотал, то и дело обрушивая косматую голо
ву на мокрый стол. Я не могу слышать Эды, я сам плыл в проти
воположную сторону, я пел о чудесных временах, о рыжих соба
ках в голубом небе, о заливающем их клюквенном солнце ... 
Я не мог понимать, видеть, слышать гостей. 
Они исчезали в моем голосе, в моем спокойствии ... 
Метаферо! мой смуглый черновик с благородным планом и зо
лотым обрезом, ты достоин самых беловых баллад; ты сносишь 
бесплодность чернильного потопа без всякой мысли о спасении, 
ты плачешь от моего неверия и хохочешь в мое завтра. 
Я плыл мимо знакомых стен с истершимися обоями, я плыл в 
страну заката, где колокол одинок и протяжен. 
Люди и вещи уменьшались в размерах, оставаясь где-то далеко 
внизу и в прошлом-будущем. Слезы чертили замысловатые кри
вые на моем лице. Эликсир Парацельса, сказал Метаферо, ты 
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превысил необходимую дозу. Вздор, сказал я, оставляя отпечатки 
мокрых от волнения ладоней на потоJD<е. 
Я буду любить тебя, сказала Эда, оставаясь среди нас. 
Я хотел улыбнуться ей, но между нами возник насмешливый 
профиль Метаферо. 
Что-то знакомое услышал я в голосе Эды, в ее осторожной улыб
ке, жалкий сон соткан из непрочных паутин памяти, и пробужде
ние несет бесшумную гибель и легкое сожаление. 
Эда, позвал я и протянул руку. 
Хозяин Театра учтиво отвел мою руку и повторил слова Мета
феро: Вы превысили необходимую дозу эликсира Филиппа Ауре
ола Бомбаста Теофраста Парацельса фон Гогемгейма. 
Он вытер пот со лба и вздохнул. 

часть вторая 

искалеченное время 
Веселье, владевшее мною на последних страницах, переливается 

через край: я и смог и не смог скрыть истинную цель сочинения, 
искалечив время, но не объяснил метаморфозы! И, в самом деле, 
мои гости исчезли через час, а я избегаю писать об исчезновении. 
Единственное мое оправдание может показаться сколь наивным, 
столь и искренним. Я не расстаюсь с Метаферо и его спутниками, 
как не расстаются с человеком, которому многое хочется сказать, 
но сердце молчит, но плетется бред, которому бросаешь в спину 
самые страшные проклятия. 
Еще не объявил о начале представления Хозяин Театра (то, что 
моя квартира стала временным помещением театра, я понял, 
размышляя о дыре в стене). 
Еще не сбросил маски Обыватель (и не назвал своего подлинного 
имени). 
Еще не сплела для м�ня венка из лютиков и водяного кресса Эда 
(нет вернее средства от меланхолии!) 
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Всему свое время 
(от автора) 

Язвительной улыбкой встретил Метаферо мое возвращение.
Чуть шевельнулась усмешка на губах Эды. Хозяин Театра смот
рел на меня сочувственно, опуская все ниже свой замечательный
подбородок. 
И только на лице Обывателя я не прочел ничего. А руки его (я
только заметил) исписывали крохотным карандашом длинные
тонкие листики. 
Тогда-то я и почувствовал собственную грядущую метаморфозу:
Обыватель был автором, только сидящим по дРугую сторону
стола, в зрительном зале. 

:жажда творчества 
Моросил мелкий дождь. Мой плащ намок, и я чувствовал, как он
осторожно притягивает меня к земле. 
Это было дня за два до описываемых событий. Шепот начинал
зарождаться позади меня; когда я незаметно посматривал через
плечо, шепот смолкал. 
"Вы защищаетесь весьма искусно; уже сам способ защиты, из
бранный вами, внушает уважение, некоторый трепет в
предчувствии великолепного бесплодного конца ... " 
"писатели часто сходят с ума; о, не обольщайтесь, это не славный
удел, советую вам его избежать, сходят с ума самые ... "
"вы цените веселый ум выше счастливого безумия; хорошо, пред
ставим так: вы садитесь за стол, берете перо, смахиваете· пушинку
с листа и сочиняете веселую повесть о нелепой жизни упрямого
адмирала и его верной спутницы - подзорной трубы ... Жаль, что
вы забудете зашить его тело в парусину, и адмирал, не заботясь о
вашем спокойствии, будет прикладывать и прикладывать под
зорную трубу с сетью морщин на стекле к опустелым глазни
цам ... " 
"вспомните, наконец, что и вы умрете ... " 

слова автора 

Да, я был автором у Хозяина Театра, сказал Обыватель, мои
сочинения помогали устроительству представлений. л должен
бы был гордиться ... 
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Вы молоды, но не откажитесь от комплимента: никто так быстро 
не обнаруживал моего авторства. Последствия не изменятся, хо
тя я должен был бы скрыться, запутаться в кулисах, вздохнуть 
спокойно в праздной толпе зрителей, каждый из которых в ты
сячу раз разумнее всех нас. 
Да, вы мечтаете; сыграть в "Мышеловке", более того - в 
·'Обезьяне бога";
но попридержите перо и вы увидите, что с его заостренного
кончика сползет на бумагу и поплывет черным облаком единст
венное слово .мелаихолия.

все закру:жилось 
Все закружилось, я отлетел в угол комнаты, сквозь дыру в стене, 
растопырив пальцы, лезла мокрая листва. Стол с сидящими во
круг как ни в чем не бывало гостями, казалось, отодвинулся в 
противоположный от меня угол необъяснимо изменившей раз
меры комнаты. 
Идите к нам, позвала Эда ангельским голосом. 
Проклятая семейка, подумал я, поднимаясь, потирая ушибленное 
ухо. 
Оставалось понимать все сначала. 
Подбираясь к столу, я с непонятным безразличием отметил для 
себя: у них разные носы. 
они изменили внешность? 
проклятый Обыватель. Выдающий себя за Автора! 
Хозяин Театра повернул ко мне уродливое лицо (древние мор
щины покрыли его лицо, морщины казались следами болезни) и 
промолвил печально: 
Мы не собираемся осуждать вас. 
Эда - во наше божество, сказал Хозяин Театра. Если бы вы зна
ли, какая это необыкновенная женщина. Не один король отрекся 
бы от короны ради ее руки. 
Ск лько мелодий рождено одним только обликом ее. Взгляните, 
она не похожа на нас. Кто мы рядом с нашим божеством? Бара
банные палочки в руках судьбы, достойные только дробью отме
тить паузу перед ее царственным словом. 
Ах, сказала Эда, к чему это? 
Он не видит меня, добавила она, лукаво глядя в мою сторону. 
Обыватель скомкал исписанный лист бумаги и швырнул его мне 
в лицо. 
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Сознание покинуло меня. 

горечь и ложь 
На сей раз я отсутствовал недолго. Или мне так показалось? Ме
ня притянуло полуденное солнце. В комнате, несмотря на дыру в 
стене, было тепло. Эда стояла передо мной на коленях, ее ладонь 
касалась моего лба. 
Он не слишком вежливо обошелся с тобой, сказала Эда. 
Автор с усмеШI<ой вглядывался в смятый листок. 

Вы только послушайте, говорил он Хозяину Театра. 

прерывайся полет грусти в толще неведомых лет, 
торжественный звук лопнувшей струны ... 

На лице Хозяина Театра плясала плохо приклеившаяся маска; он 
был нем, и губы его тщетно пытались изменить мучительную 
гримасу. 
Оставим их в покое, сказала Эда. 
Я молчал, позабыв слова, позабыв обязанности: требовалось не
многое - выдохнуть: да. 
Лицо Эды казалось мне удлиненным. Со стороны Обывателя и 
Хозяина Театра брызнул смех, и я разглядел несколько морщи
нок у глаз Эды. Ее лицо неминуемо превратилось бы в маску, не 
коснись я пальцами ее плеч. 

музыка была недолговечной: 
Горечь и ложь; закружилась в воздушном танце Эда, ее 
счастливые влюбленные линии оставляли на мгновение след в 
воздухе, которым дышал и я. 
Хозяин Театра и Автор, полуобернувшись, замерли; если бы не 
трепетание свечки между ними, я решил бы, что они преврати
лись в картину. 
Эда, сказал я тихо, ты помнишь меня? 

танцуйте кружитесь плачьте войте 
Сквозь дыру в стене ворвался вихрь. 
Хозяин Театра хлопнул в ладони, Автор, изогнувшись, про
кричал фальшивым голосом: 
Вот минута, ради которой мы пришли, ради который мы пришли 
в этот мир. В этот мир, раскрашенный грубой кистью, пахнув-
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ший свежими опилками, увешанный разноцветными китайскими 
фонариками. Вот эта минута! 
Воскресшие злодеи, увядшие красавицы, слепые пророк1,1:,·: вы 
под солнцем этой минуты! Юные гении, наивные обыватели, 
владельцы запылившихся скрипок и флейт, у вас есть несколько 
глотков чистого воздуха этой минуты! Угрюмые поэты, безмозг
лые красотки, верные псы, над вами распростерла крылья самая 
радостная и горестная минута! Танцуйте, кружитесь, плачьте, 
войте! 

Вихрь мчался по комнате, растрепанные тома скользили по 
паркету, кружилась на столе пустая бутылка, чернильные листы 
волнами обрушивались на стены, обдавая холодом, Автор еще 
кричал, но его не было слышно; Хозяин Театра улыбался 
(улыбкой хозяина театра, чувствующего несомненный успех: ру
коплескания зрителей, слезы суфлера, громкие удары сердца 
премьерши, финальный занавес из тысяч цветов). 
Растрепанный Метаферо с высыхающими чернильными слезами, 
не замечаемый никем, лежал в углу. Вихрь смилостщшлся над 
ним. 
Я не видел никого, кроме Эды. Комната еще раз изменила свои 
размеры, угол со столом, Хозяином Театра и Автором оказался 
настолько далеко, что я не мог хорошенько рассмотреть выра
жения лиц. 

обезьяна бога 
Мой чемодан был по-прежнему полон. Холодные чернильные 
листы, перевязанные пыльной выцветшей ленточкой. Вероятно, 
никто не прикасался к ним за весь этот год. Год моего отсутст
вия. 
Я разорщш ленточку и вытянул наугад из пачки лист. Безо вся
кого волнения перечитал следующее: 
" 

к писатели часто сходят с ума. ак правило, чтобы подчеркнуть 
свою правдивость. Кто-то назвал писателя обезьяной бога. Безу
мец, который нелепыми гримасами и гортанными выкриками 
отпугивает зрителей, б)дучи в полной уверенности в божествен
ном происхождении собственного промысла". 
Обезьяна бога? 
Я вспомнил слова Автора: он читал это. 
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Рассматривая следующий лист, я попечалился, как печалятся· 

иногда над выцветшей фотографией, найденной совершенно 

случайно в минуты меланхолического оцепенения. Я прочитал: 

"Немеют руки, и жаркая пелена проходит перед глазами; зати

хает в предсмертной агонии пойманное слово, сорвавшееся с не

верных уст больного; лихорадочно встрепенулись крылья и опа

ли, и только одно светлое перо бесшумно касается дороги, и тут 

же обволакивает его горячая пульсирующая пыль, под телом ее и 

следы и ручьи ... 
Немеет слово, исходит проклятиями значение, новые колесни

цы вгрызаются в мозг, тысячные толпы бегут через пешеходный 

мостик над пропастью; легионы чувств растекаются по земле 

обетованной, усеянной цветами и трупами: билось здесь славное 

воинство и нашло бесславный конец, истлели доспехи, одряхлели 

полководцы ... 
Не верь своему слову, своему ослепительному слову: в нем зре

ют отголоски отмерцавших слов. Не верь своему голосу, пока 

бедные переливы не воскресят свернувшихся клубочком и омерт

вевших в незримых коконах красок; не верь душе своей, пока она 

не кричала от боли". 

отступление 

Осень властвовала повсюду. 
Конец был позади. Меньше всего я хотел бы воспроизводить ко
нец. Хотя без него нет полной картины (проклятое слово!). 
Был ли свет в моей комнате? 
(ничто новое не должно появиться, слишком поздно появляться 

новому, затемнены окна проклятого этажа и свет в них - про

шлый свет; и фигуры в окне - прошлые фигуры; и глупость, ко

торой все кончается, - прошлая, но не последняя глупость ... 

Кораблик, стремившийся обогнуть злополучный мыс, давно 

стерся в памяти - только ручей, по которому не плывет ничто, 

только стая головастиков окружила позеленевшую подзорную 

трубу ... ) 
К чему разглагольствования, предшествующие несносному 

молчанию? 
Год, проведенный на стенах и у холодных стен, развил во мне 

отвращение к молчанию (когда вокруг мертвые холсты с аппе
титными и мерзкими натюрмортами, женскими и мужскими 
портретами с -мыслью и равнодушием в глазах), равнодушнее 

282 

Твердый знак'Ь f!.Мазуренхо MelancboUa 

картин могут быть только люди, я могу сказать это, я был кар
тиной. 
Смотритель музея ненадолго останавливался около моего порт
рета. Я слышал его единственную оценку: ничего особенного ... 
так и будет пылиться в запасниках, пока какой-нибудь сума
сшедший его не откроет. 
В ту же ночь, используя оплошность смотрителя музея, я вышел 
из запаснИJ<ов на улицу знакомого города, где властвовала осень. 

часть третья 

в темноте 

Я не видел в темноте лица Эды. 
Сколько чепухи наговорили Хозяин Театра и Обыватель, гово
рила Эда, сколько чепухи. И Метаферо. К чему его чернильные 
слезы? Мне остается теперь только упрекать тебя (и в чем?) ... 
Твой Метаферо заявил когда-то: кончается любовь, и мы пре
вращаемся в тени. Ты должен чувствовать себя счастливым: ты 
беседуешь с тенью (наших лиц коснулась белым чернильным 
листом, словно холодным крылом, ослепительная минута) 
Я коснулся ее лица и застыл: лицо было холодным 
ни закричать, ни прошептать ... 
Хохот Автора доносился из дыры в стене; он молчит, он ничего 
не слышит; безумец, мальчишка, похоронивший доспехи в склад
ках кулис! Голос Хозяина Театра, сожалеющий и непреклонный, 
заглушал хохот Автора; 
жалкий кривляка, мнящий себя последним рыцарем, ты не услы
шал даже мгновенного визга мышеловки (только капелька кро
ви, которую ты не видишь в темноте); рассыпается в прах твое 
божество, волна уже размыла следы, но ты не слышал даже ее 
плеска; ты смешон в своем неверии, эликсир Парацельса еще ни
когда никого не заставил поверить в истинность происходящего; 
ты смешон в своем молчании! 
Хохот Автора не смолкал, вместе с хохотом в дыру врывался 
многоголосый хор ветров четырех сторон. 
Эда смотрела на меня молча, хотя я и понимал, что не могу ви
деть ее взгляда. 

Сколько чепухи наговорили Хозяин Театра и Обыватель, ска
зала она, и я понял, это ее последние слова. 
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Холодный свет Сатурна, продравшись сквозь мокрую листву, 
проник в комнату; я увидел лицо Эды белее первого снега 
(исчезли крики птиц и птицы), лицо ее удалялось в самый темный 
угол комнаты, самый далекий угол комнаты, пока не преврати
лось в безжизненную точку ... 

Гром аплодисментов грянул: ладони мокрой листвы, миллионы 
ладоней выползли из судорожно сжимающейся дыры в стене. 

Хозяин Театра со шляпой в руке и Автор изумленно смотрели 
на меня, в глазах у них трепетали слезы ликования. 

Я замер в непринужденной позе. 
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