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Сегодня нечем. Может быть, к добру ПОЭЗИЯ Я не поймала пенистую мякоть? 
Ведь чуть сожмешь – и между пальцев слякоть…  
А мне такой десерт не по нутру.  Татьяна 

ДУДНИКОВА  
Я отошла в сторонку – и «прощай», Магадан Подвластное сезонному режиму,   Упало вдруг само и без нажима.  ...А мне осталось только обобщать.   На подоконнике   Вечная история Лето как разновидность тёплого отношения.  Греясь на солнце, кошкой на подоконник села, Я не люблю того, кого люблю. В общем, почти нагая – кофе да украшения. И, как бы странно это ни звучало, Кто-то мне крикнет: «Дура!» – но улыбнется: «Смело». Я, возвращаясь каждый раз к началу,  Вдруг понимаю: только лишь терплю Море не за горами, жаль, что не слышно прибоя. Разбросанные вещи, резкий тон, Влажным потокам ветра я подставляю плечи, От пасты вечно не закрытый тюбик… Щурюсь, глядя на солнце, очень довольна собою.  Лето на подоконнике, теплый июль, вечер. Но иногда подозреваю: он  Вот так же терпит, потому что любит.   Музыка вечером   Пятое декабря В моде другие мелодии.  Я слушаю «Либертанго»   Пятое декабря, десять утра по Москве. (куда ж еще благороднее!)  Мелкий, нескладный дождь, мысли полупусты. И в коконе из ротанга  Жаль, невозможно присесть: грязен вокзальный сквер… Качаюсь, хмельная, над миром.  Вот она, наяву, встреча моей мечты. Аккордеон, соло…  Мой день завершается пиром. Время действия – век, самая завязь его. Компания – Астор Пьяццолла.   Место действия – то, что подсказала жизнь.  Шум массовки, вагон как эпизод ключевой,  Дальше сценарий прост: реплика «Ну, держись!». Рассветы в сентябре   Следом мои слова. Вспомнила: «Знаешь, иди...». И снова беспокойство по ночам. 
Я прохожу вагон, окна перелистав. Луны не видно, и не в ней причина. 
Что-то мешает дышать. Кто кого убедил  
В собственной нелюбви?.. Тот ветер, что за окнами ворчал, утих к пяти.  
Сцена опять пуста.    Рассвет подходит чинно 
 И даже робко. Вот едва-едва  
   белёсой дымкой горизонт измазан,  
В кофейне Вот появилась чёткая канва и небо озарилось.  
     Как-то разом 
Тонкая грань между «после» и «до»,   Вдруг плескануло красками на свод  
Хрупкая, как статуэтка  хрустальная.    от красной охры к желтовато-бледной.   
Ты накрываешь ладонью ладонь. Таинственный художник от щедрот    
Музыка – тихая, словно венчальная.   раскрасил мир, а сам исчез бесследно. 
 Мазки нанесены и так и сяк,  
Сумрак скрывает твои черты,   размашисто, неповторимо, дерзко! 
Кофе, как страсть,  начинает стыть. И капли света в облаках висят, как в паутине,  
Мы перешли – поспешно – на «ты».     сочные до блеска. 
Нужно ли было переходить? Бликует, как невысохший акрил, рожденный луч,  
    затем второй... и дальше – 
 Ярчайший сноп из множества светил. 
До 2011 г. публикаций у Татьяны Дудниковой не было.   Начало дня …отмытое от фальши. Стихи публиковались в альманахе «Колымские просторы», ре-

гиональных газетах, готовятся к публикации во 2-м номере  жур-
нала «Дальний Восток», альманахе «Золотая строфа», есть 
страница на www.stihi.ru,  автор «Эвенчанка». 

 
Без усилий 
 
Мне кажется, что вот оно, «Прощай!»,  
Висит на черенке, как переспелый   
Уставший  плод. Я только лишь задела,  
А он сорвался вниз, и угощать 
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Си КОЛОР 
Moscow 
 
ВОСПОМИНАНИЕ 
Четвертый класс, первая перемена. Снег, первый снег!! 

Вот он уже лежит везде, лежит на подоконнике – совсем 
близко. Нельзя, но руки сами приоткрывают окно. Тусклое, 
хмурое утро, но снег ослепительно бел! он только сейчас 
родился! Кажется, что свет идет от него, а не от этого тем-
но-серого неба. Какой-то шальной, неожиданный празд-
ник! Мы никогда этого не видели, мы тоже родились сей-
час! да – только сейчас!  

Чудесная свежесть и чистота мгновенно погибают в ру-
ке... 

 
ВОДА СЧАСТЬЯ 
Старый сон. Цветущие луга, затопленные необыкновен-

ной, чудесной «водой». Она значительно прозрачней и лег-
че обычной воды. Она не холодная и не мокрая. Под ней – 
мягкая густая трава, много прекрасных цветов. О! – плыть-
лететь в этой чудесной воде!.. Полузабытое счастье, кото-
рое осталось в этом полузабытом сне... 

 
ЛЕГКИЙ ВЕТЕР 
Ветер, возвращающий счастье юности. Он прилетает с 

юга, из неизвестной волшебной страны. Он чудно легок, 
несерьезен – то стихнет, то вновь встрепенется. Воздух ста-
новится волшебным вином, мне снова двадцать лет, и хо-
чется идти – туда! туда! дойти до лесов и цветов, что спря-
тались за горизонтом... 

 
СВЕТ ОТ ВОДЫ 
Дно было черным-пречерным, а вода – неподвижной и 

чистой. В ней отражалось яростно-синее небо – и поэтому 
от воды шел свет. Вода светилась необыкновенным, при-
зрачным светом! Неземным, ненужным, никем не замечен-
ным... 

 
ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР 
Вечер. Холодная полутьма. На темно-синем небе – чер-

ные верхушки елей. Бесчисленные отчетливые зазубрины. 
Над ними – тонкий светлый месяц. Холод, тишина, темно-
та... 

 
МОСКОВСКИЙ ЛЕСОК 
Декабрь. Жалкий московский лесок. Тонкие кривые 

стволы заполняют весь воздух. Земля едва прикрыта серо-
ватым несвежим снегом. Тусклый свет, ватная тишина, ту-
пое, унылое оцепенение... 

 
ОЧЕНЬ ДОЛГАЯ ЗИМА 
Зима длилась много лет – и люди забыли, что существу-

ют цветы, листья, бабочки... А когда наконец пришла Вес-
на, и они опять увидели все это – то ничего не вспомнили и 
не особенно удивились. И только дети были в восторге – 
они были дети, и они никогда не видели этого. 

 
КОЛЕЧКО 

А. Л. Г. 
Найди маленькую речку, чем красивей – тем лучше. Да-

же не речку, а большой ручей. Дно должно быть песчаное, 
течение – бесшумным и быстрым, ветви должны нависать 
над водой. Никого вокруг быть не должно. Присядь на кор-
точки так, чтобы вода чуть коснулась ног. Закрой глаза. 

Скажи три раза: «Речка, речка, где твое колечко?» Услы-
шишь плеск, будто рыба. Открой глаза – увидишь колечко. 
Возьми его, сожми крепко-крепко – и брось в воду. Тогда 
исполнится то, что ты хочешь (но не так, как ты думаешь!) 
Если кто увидит тебя в это время – может быть большая бе-
да. 

 
БОЛЬШАЯ МАШИНА 
Кабина была пуста, вокруг тоже никого не было – и он 

подошел ближе. Детское любопытство!.. Огромное сердце 
машины билось лениво, медленно, неохотно. Но оно было 
таким тяжелым и сильным, что он почувствовал, как вздра-
гивает земля. Он попытался представить себе это сердце 
пущеным на полный ход, но не смог. Ему стало не по себе 
– и он отошел, ощущая странное, глупое унижение. Ему 
показалось, что машина не замечала его потому, что была 
неизмеримо сильнее его. А может быть и в самом деле так 
было... 

 
ЧУДЕСНО-ЧЕРНЫЙ ПОЛЕТ 
Феерический, безумно-свободный полет на черных мо-

гучих крыльях под ярким черным светом. Вниз – без стра-
ха! Вверх – без усилий! Сон или воспоминание?.. 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 
Он возникает внезапно, потому что двигается необыкно-

венно плавно и быстро. А может, просто оттого, что почти 
темно. Негр, высокий. Живая сталь, физическое совершен-
ство. Во что одет – разглядеть невозможно. Бесстрастное 
лицо, снисходительная усмешка в глазах. Таинственный, 
приглашающе-повелительный жест – куда?.. 

 
ВРЕМЯ И СНЕГ 
Шел снег. Он не был обилен, но шел уже давно, очень 

давно. Он сыпался ровно, спокойно, неутомимо. И каза-
лось, что он будет идти всегда – как Время. Каждая сне-
жинка была мала, как секунда, но их было много, безумно 
много. Это было Время, ставшее видимым... Миллионы се-
кунд и снежинок ложились пластом на пласт, снова и снова 
погребая самих себя. Снег хотел, чтобы никогда не пришла 
Весна, которая разрушит эту идеальную ледяную последо-
вательность. Он хотел быть Временем, – он хотел засыпать 
всё навсегда, навсегда!.. 

 
 
Ольга КРАВЦОВА 
Ставрополь 
 
Бетховен 
 
Я слышу гимн воды…  
             И поступь ветра, 
Дыхание задумчивой луны.  
И шепот трав…  
               И метр от метра  
Твердеет голос избранных октав. 
Вот оступился такт. И беспорядок звука 
Смущает, но на несколько секунд, –  
Случайна для меня досадная разлука 
С порядком разлинованных минут 
На стенках времени… Я слышу шум камней, 
Сбегающих с неведомой вершины –  
Их нарастает гул. Но нет. То резвый бег коней  
Доносится из пасмурной долины 
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Но потопит галдеж сенокоса Отчаянья и мысли одинокой, 
Неизвестный ответ на него. Такой мне близкой и такой глубокой! 
И останется только терпенье Таким бывает от стекла порез 
Да растерянность невзначай, Или стечение фатальных обстоятельств, 
Одинокое блюдце варенья, Таким бывает гром среди небес 
Недопитый с горчинкою чай. Расстроенных… Сплетения предательств… 
 Но нет. То – музыкант и друг, 

 13. 11. 2011. Он с виду неизменно хладнокровен, 
 К моей печали – неизменно глух, 
Загородное… Но близок мне. Зовут его Бетховен… 
  
Нескоро, нескоро обветренный март 21октября 2011 года 
Войдет нараспашку в мирскую калитку,  
Нескоро, нескоро зеленый азарт  

 Снежное… Собой взбудоражит цветок и улитку. 
 На живность любую наложен запрет – 
Запуржило да заснежило, завьюжило, Молчание, сон лицезреет природа, 
Завертелось белоснежно нежно кружево, На белом и черном зациклен мольберт 
Стала улица моя белее белого, В набросках зимы, полотне небосвода. 
Сонно щурится окошка запотелого И лишь иногда накрошит бирюзы 
Синеокий огонек далекий, маленький, Скупой карандаш живописца и бога, – 
Да маячит в нем цветок задорно аленький. Всплывет засинённость небесной слезы 
 И каплею ляжет на холст у порога. 
То бытийность отдаленная и близкая, Прильнет успокоенность млечных картин 
То стихийность окрыленная и низкая. К смущенному духу целебностью мига… 
Уж вторые сутки снег как сахар сыплется, Молчишь и внимаешь свидетель один 
Промежутка и просвета всё не видится.  Как лунная в небе повисла коврига… 
И к чему просвет? И так весь город светится,  

25.11.2011 Переулок как браслет хрустальный вертится. 
Пейзажи  
 Мир стоит, метельным мелом опоясанный, 
В пейзажах городских запутается разум, Обнесен пастелью, млечными атласами. 
Заблудятся глаза в дождях – качелях крыш. Загрустить под белизну не так уж правильно. 
И в лужах-зеркалах дыханий смог размазан Сердца вытряхнуть казну на то, что праведно, 
Внезапной бороздою ветрогонов-лыж.  Да вернуться в синеокий остров маленький, 
Захочется тепла, но теплится едва ли  Улыбнуться на цветочек зорко-аленький…  
Понурый огонек единственной свечи  
И там, где на кострах дни юности сгорали 11.11.2011 

 До пасмурных сердец спускаются лучи 
Дача  Рассеянной звезды, ронявшей медный отблеск  

Б.Пастернаку На полустертость стен и выемки домов. 
То не осень блуждала по саду,  То может быть еще один случайный проблеск 
То скиталась бездомная грусть. Искомого тепла у алтаря дворов. 
То не ветка стучалась в мансарду,  Но вечен Прометей забытых Летой улиц 
То шептались стихи наизусть. И вера глубока в бессмертие огня. 
Самовар на веранде зашелся,  И там, где времена с судьбою разминулись 
Пахнет яблочком и медком. Украденный огонь вновь оживит меня… 
За туманом – зари луч завелся,   

7.12.2011 Обжигая фасад кипятком. 
 Не распознаны смутные тени, 

И не узнаны голоса.  
Грусть посадит к себе на колени Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ (1947 – 2006) 
Луж прозрачность, и в ней – небеса.  
И покажется – много народу х х х 
В поселеньях осенних сошлось.  
Будто время, утекшее в воду, Я  стану зимой, бесшабашной и светлой, 
Вдруг очнулось и в тайне сбылось На вид - ледовитой, румянцем - в зарю. 
Не угаданное сознаньем, Хочу - снегирей буду стряхивать с веток, 
Не предсказанное сном, Хочу - заметелю, хочу - завихрю! 
Растворенное в ожиданье Кого - обогрею, кого - обморожу, 
И внезапно пришедшее в дом. Кого - сногсшибательно с горки скачу, 
И посыплется дождь из вопросов И дети - седые, и бабки - моложе, 
Почему? И за что? Для чего? А я... Я такая, какая хочу! 
 Я - воздух и свет. 
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ВЕТКА ВО ЛЬДУ 
 
Сухая сосновая ветка – 
Обглоданной рыбы скелет. 
А, может быть, – живопись предка, 
Скучавшая тысячу лет? 
Не знаю... Бывает, но редко. 
Фантазии мелок полёт. 
Всё кажется: корчится ветка,  
Живьём замурована в лёд... 

Ни почета, ни денег, 
Ни даже из собственной пряжи - пальто... 
Хоть белого света мне чище не сделать, 
А светлого дня не заметит никто... 
 
                                                    1959        
 
х х х 
       
Смотрите, - снег! Вот это снег! 
Снежинки - врассыпную!  
Как птицы? - Нет... Как дети? - Нет...                                                   1977 
Как ноты? - Нет... А ну их...  

х х х 
 
Как на синем снегу – удлинённость любого штриха: 
От сосновых теней – до крыла промелькнувшей пичуги, 
Отчего перед сном обнажается чувство греха 
И пронзает, хоть мы родились в серебристой кольчуге? 
Но иронии блеск измочален как ёлочный дождь, 
Рядом с лифчиком он провисает  на стуле скрипичном. 
И под звёздным драже на душе или мятная дрожь, 
Или страха росток пробегает как пламя по спичкам... 
И скрипит простыня, и слепит, как мерцающий наст, 
И клубящийся сон поневоле замыслишь пристрастно... 
Или снег – это совесть всех тех, не дождавшихся нас? 
Оттого так тревожно, и стыдно, и, в общем, прекрасно? 
Или, свет отключив, и движенье, и органы слов, 
Вдруг задержишь дыханье... 
У воздуха – привкус хмельного... 
И почувствуешь, что еженощное таинство снов – 
Даже страшно подумать – прообраз чего-то иного... 

 
А снег идет, слепит глаза, 
Юлой вертеться начал. 
Как сто, как тыщу лет назад, 
И всё-таки - иначе... 
 
На счастье или на беду  
Голубя все земное, 
Идет. И я за ним иду... 
А кто идет за мною?.. 

 
                                                  1959 
 
х х х 
 
Мандарины зимой удивительно пахнут 
С первой ёлки твоей – до последней отдышки... 
Вот лежишь, и зрачок ожиданьем распахнут, 
И щека согревает ладошки-ледышки, 
Потому что на вкрадчивых ёлочных лапах,  Расщепляясь и в каждую щёлочку юркнув,                                                                               1977 

 
х х х 
 
Чем пахнет лес? Морозной остротой... 
Щекотным сном... Рождественскою тайной... 
Опавшей грустью, блекло-золотой, 
И золотистой просекою талой. 
Вхожу, робея... Медленно... Без лыж. 
И без друзей. Без умысла и кисти. 
Мне нужно всё – мне нужен воздух лишь. 
Мой возраст вновь как детство бескорыстен. 
Не оттого, что мается душа, 
Всё примеряясь, в чём бы раствориться –  
Игольчатой свободою дыша, 
Ещё труднее с этим примириться... 
Но оттого, что в памяти несу, 
Как на весу, как в домыслах и втайне, 
Всё, что томит, как запахи в лесу, 
И смутно сохраняет очертанья... 

И висит, и течёт, и баюкает запах, 
Беззащитный, щекотный, щемящий, уютный... 
Словно горькие губы лишь в лоб целовали, 
Извиняясь как будто за каменный привкус, 
Если сказочным замком сквозит в целлофане 
Мандаринного детства оранжевый призрак... 
Словно где-то вдали моросит мандолина, 
К пробуждению тоньше, протяжней и глуше... 
Ты послушай, как пахнут зимой мандарины,  
Как зима мандаринами пахнет, - послушай: 
Вся, от ропотной, робкой улыбки снежинки, 
Мимолётом угаданной (было и нету), 
До остриженных веток, скребущих с нажимом 
В аккуратной тетради начального неба... 
Излучают витрины зарю мандаринов, 
И смягчаются щёк зачерствелых горбушки, - 
Словно всю эту зиму тебе подарили, 
В новогоднюю ночь положив под подушку. 
И мерцает она в серебристой обёртке, 
И нельзя на неё надышать – наглядеться,  Потому что зима, что сегодня обрёл ты,                           1977 Протянула –                     метели – Снегопад                                  от самого – Поэма 
                                                    детства...   

Как рано стали улицы пустеть... 
Когда ещё светлым-светло от снега... 
Когда ещё не ловят звёзды с неба 
Ни молодой, успевший полысеть 
Поэт, ни увядающий любовник, 

                                                              1968 
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Который чуть моложе, чем поэт... 
Ещё автобус, алый, как шиповник, 
Шипит в снегу, а на зелёный свет 
Лишь снег идёт... 
                              А люди не идут. 
(Не мамонты - чтоб вовсе не осталось...) 
И я не знаю, лень или усталость 
Толкают в кресла, на диван кладут 
Тех, что с работы ринулись галопом 
(О табуны! О здания, держись!..). 
...Теперь они сидят с телециклопом 
И в шахматы проигрывают жизнь. 
А снег идёт... 
                       И пусть себе идёт, 
Поскольку он не первый - не последний, 
Ромашек предок, тополя наследник, 
А может быть - как раз наоборот, - 
Не это важно... 
                           Ну а что же важно? 
Что рано наши улицы пусты... 
На них переминаются отважно 
Огни и милицейские посты, 
А снег идёт по улице пустой... 
.............................................................................. 
...Навязчивей, чем просто наважденья, 
Плечом к плечу сомкнулись учрежденья 
И каменно молчат... 
                                   И ты постой, 
Наивный снег, отвыкший от народа, 
Светящийся, как памяти пунктир... 
Нормальное явление природы, 
Постой у врат в нормированный мир! 
Там воздух неестественен и сер, 
Вещам и людям выдаются бирки, 
И в комнатах, прозрачных, как пробирки, 
Так призрачно мерцают ИТР, 
Что, кажется, слоняюсь по музею, 
Когда, склонясь над письменным столом, 
Я  прохожу сквозь стены и глазею 
На голубых простейших под стеклом. 
Они идут... Куда они идут? 
Вернее, вьются, тужатся и тщатся, 
А снег идёт. Но хватит возмущаться 
Их жизнью одноклеточной. И тут 
Идут часы, события бывают: 
Разводы, свадьбы, - маленький, но факт... 
Дают „прогресс“... Начальник вызывает 
(Не на дуэль. Дай Бог, не на инфаркт...) 
А снег идёт... 
                       Берёзы клавесин 
Звенит в саду, который всюду рядом... 
Но эти люди расщепляют атом, 
А ты, признаться, только апельсин... 
А ты сама как скрепки нижешь строфы, 
Надеясь, неосознанно почти, 
И на пути к любви своей Голгофу 
И на пути к Парнасу обойти... 
И, повздыхав, что в мире мало света, 
В слепой подушке ищешь тишины... 
...Не остряки, но острые поэты 
И чистый снег отечеству нужны. 
А снег идёт. Идёт совсем один. 
Кому повем печаль твою, о, Снеже!.. 
И для кого так светел ты? 

                                        И с кем же 
Склониться над мозаикою льдин? 
 
Чего мы ждём от зябнущего мира 
В ночном сиротстве с ним наедине? 
Несовершенна личность, а не лира, 
Не мир, а миф о собственной цене. 
И даже самый вздох о благородстве - 
Он слишком сладок около восьми... 
В своём сиротстве и в своём юродстве 
Мы виноваты сами, чёрт возьми! 
 
Вот снег идёт... 
                           Идёт рабочий стаж... 
Идёт зарплата. Иногда - работа. 
И о расплате думать неохота, 
Стремительно взлетая на этаж. 
И снег идёт пока не на виски... 
И не были б желания простыми, 
Но рано стали улицы пустыми... 
И проводов седые волоски 
О материнских мне напоминают 
Кощунственно, но вовремя зато: 
Пока ещё идет она, родная, 
В моём снегу и в стареньком пальто... 
И снег идёт... 
                         А ты уходишь в снег ... 
Один из всех. Единственный - внезапно. 
Ты ждал меня, а я смеялась: „Завтра!“ 
А снег идёт...  
                        И ты уходишь с ней... 
А я прижму - насмешница, гордячка - 
К твоей груди надменное чело... 
Наверно, это белая горячка 
От снега и не знаю отчего... 
 
А снег идёт, и улицы пустеют... 
 
                                                   1976  
 
х х х 
 
Этот робкий ледок поутру, 
Обморозивший голые ветки... 
Прохрустеть через двор, прозвенеть на ветру, 
Протереть побелевшие веки. 
А в глазах слюдяная висит стрекоза 
Сувениром из летнего плена... 
Этот хрупкий ледок, 
застекливший глаза, 
Не растопит и солнце Гогена. 
 
                                                       1977 

                                                                         
 
ЖАРКИЕ ДНИ У ЗИМНЕГО ДВОРЦА 
Это наша с тобой биография... 
(К годовщине августовского путча) 
 
...Вряд ли я забуду когда-нибудь этот взорвавшийся хо-

лостой, если так можно выразиться, но тогда-то показалось 
- всамделишной, всё разрушившей бомбой день: 19 августа 
1991-го года... 
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 Густое, как повидло, тёмное небо не предвещало грозы, 
спали с распахнутыми навстречу теплу и свободе окнами, в 
скептической душе тоже уже приоткрылась фрамуга: веял 
свежий европейский сквозняк... И даже новенький, только 
что полученный выездной паспорт - завтра надо было вы-
купить заказанный на Лондон билет, предстояла поездка по 
приглашению радиостанции „Би-би-си“, - уже реально, хо-
тя ещё непривычно торжественно возлежал на письменном 
столе, сверкая позолотой с багрянца... 

 Наверное, наши стихи вообще мудрее и зорче нас, их 
авторов... В этом, написанном накануне цикле, уже ощуща-
лось, безо всяких на то причин, хриплое дыхание прибли-
жающейся трагедии... Так, как будто о готовящемся пере-
вороте сообщили  не Горбачеву, а мне лично... 

 Действовать надо было молниеносно, пока ещё ходил 
транспорт. Муж помчался с моим паспортом в кассы Аэро-
флота, (кстати, отходя от окошка с уже и не чаянным голу-
бым прямоугольником, услышал по местному громкогово-
рителю, что продажа авиабилетов на все внешние авиали-
нии прекращается до особого распоряжения, - окошко за-
хлопнулось...) А я в это время стояла в притихшем - как 
будто в пустом (люди тягостно молчали, боясь проронить 
лишнее слово) троллейбусе, медленно, - казалось - так мед-
ленно продвигавшемся к Литейному проспекту... Я ехала в 
Дом писателя, расположенный, по иронии судьбы, как раз 
напротив серого, монументального здания ленинградского 
КГБ... 

 Накануне мы поздно, с последней электричкой, верну-
лись из загорода, с Финского залива, и блокнотик с напи-
санными там, между морем и небом, стихами торчал возле 
рюкзака из спортивной тапочки... Разбирать вещи не было 
сил: утро вечера мудренее... 

 ...Вскочила с недоумением по требовательному взвизгу 
будильника (вроде бы не заводила, ещё отпуск...), но это 
оказался настойчивый звонок в дверь. На пороге (было 
примерно половина седьмого) белела соседка в ночной ру-
башке:  Надо сказать, что до недавнего времени в этом изящном 

барочном доме, бывшем особняке графа Шереметьева, де-
лать мне и другим находившимся в оппозиции к соцреализ-
му литераторам было абсолютно нечего. Здесь, в Белом за-
ле с мраморными колоннами, нисколько не стыдясь очаро-
вательных ангелочков, звучала продукция писательского 
цеха с отточенными рифмами типа „завод - зовёт“ и „кол-
хоз - возрос“, за тяжелыми, обитыми глухой кожей дверьми 
копошились парт-проф - и прочие, так необходимые лите-
ратуре бюро, а внизу, в ресторации, авторы поили до поро-
сячьего визга своих будущих рецензентов... (Такой род 
„свободы“ всегда дозволялся, и даже поощрялся как необ-
ходимая народным писателям привилегия...) 

 - Спишь, а в стране уже другое правительство! Теперь и 
тебя посадят... (Она недавно вернулась домой из мест не 
столь отдалённых - правда, попала туда не по политиче-
ским, а по гастрономическим причинам...) - Ну что стоишь, 
давай включай радио!.. 

 Что прозвучало раньше - увертюра из балета „Лебеди-
ное озеро“ (помните: как похороны или скандал в ЦК - так 
на всех телеэкранах страны трепещут почему-то маленькие 
лебеди, знал бы Чайковский, каким жирным и глупым гуса-
кам они достанутся...), так вот, что раньше - воспринимаю-
щаяся уже как правительственная музыка или приказ ко-
мандующего ленинградским военным округом (может 
быть, всё-таки, боюсь соврать) только что созданным чрез-
вычайным комитетом, но главное - приказ всему населе-
нию города срочно сдать радиоприёмники и пишущие ма-
шинки (как бы не так, этого вы у нас никогда не отниме-
те...), словом, что раньше - не знаю, всё это слилось в еди-
ный и, увы, тогда ещё не забытый бред. Так же, как и всё 
остальное, что произносилось и повторялось (и повторя-
лось, и повторялось...), убеждая нас, что предыдущий этап 
нашей истории (как и всегда) был ошибочным... 

 Но уже больше года в одном из закутков этого, в кавыч-
ках, разумеется, „дворянского гнезда“, располагалась неза-
висимая газета „Литератор“, арендовавшая у товарищей со-
ветских писателей помещение и терроризирующая их же 
новыми, вернее, старыми, но вышедшими из сам-и-тамиз-
дата именами и мыслями... Мы тесно сотрудничали. 

 В этот день мои торопливые шаги по деревянной винто-
вой лестнице отдавались глухо, как в пустом орехе. Еще не 
зная, чем всё это обернётся, служащие (служащие писате-
ли...) на всякий случай под разными предлогами не пришли 
на работу, выжидающе отсиживались по домам... 

 Форточка закрылась. Душа съёжилась. Губы сжались.  
 Вытащила из постели недоумевающего сына, сунула 

под душ - и под радио: Запоминай... Навсегда! Возможно, 
тебе придётся жить при фашизме... 

 Редактор газеты нервно курил, положив руку на теле-
фонную трубку, как будто пытался прощупать пульс ситуа-
ции... Его личная независимость оказалась весьма хруп-
кой... 

Что же делать? 
Лондон, понятно, отменяется, раз уже и до машинок до-

брались... Хотя...  Вылез из своей конуры наверное и ночевавший в этой 
крошечной фотолаборатории Серёжа Подгорков. Писатель-
ские портреты его работы всегда отличались честностью, 
жёсткостью, трагичностью, являясь не „пятнами“ в тексте, 
а тоже содержанием газеты. Поздоровались, глядя пони-
мающе друг в друга, и - вдруг:   

Если сейчас же - за билетом, может, и проскочу, может, 
ещё и не успели блокировать кассы... Они ведь ничего не 
умеют делать четко, продуманно, и в этом всегда было 
пусть маленькое, невзрачное, но всё-таки простое челове-
ческое счастье уцелевших даже в 37-м деятелей культуры... 
Другое дело, что билет всё равно один, а нас - трое... Да и 
не убегать же, как заяц, в решительную минуту... Наоборот. 
Если они снова - значит, надо снова и нам... (В данном слу-
чае „нам“ - это вышедшим несколько лет назад из подполья 
ленинбургским, по моему тогдашнему выражению, писате-
лям.) 

 - Стой, пожалуйста, вот так, сейчас, я только перезаря-
жусь, ты не представляешь, какие у тебя сейчас глаза...  
(Сейчас его выставка из тех лет, которую он мне подарил, 
экспонируется по всей Германии: Штутгарт, Берлин, Дрез-
ден... И тот портрет, где я выгляжу лет на десять старше се-
бя сегодняшней, мне дороже других... В искусстве нет мес-
та кокетству.)  Глотнула обжигающего гортань и отрезвляющего мозг 

гуталинового цвета кофе, по ещё как бы не видящим от 
внутренней боли глазам царапнул угол блокнотика, торча-
щего из-под шнуровки... 

 А тогда, спустя несколько щелчков серёгиной камеры, 
придавая этому слову уже совсем другое, зарешетченное 
значение, вывела редактора из его летаргического напряже-
ния:   Машинально перелистала, и вдруг - поняла: это именно 

то, что нужно! 
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 - Ну что ж, - говорю, - после того, что понаписали-пона-
печатали, терять ведь уже всё равно нечего: давайте хоть 
закроемся с честью, а не по распоряжению Комитета... Вот 
стихи в экстренный номер... 

 Но зато когда через пару месяцев, уже дома, в Ленин-
граде, было получено разрешение на переезд в Германию 
всей семьёй, сомнений не оставалось никаких... Ибо жить в 
ожидании нового переворота, отпускать сына в такую ар-
мию, услышать ещё раз (и вдруг - навсегда...) приказ о сда-
че всей множительной техники и даже затрапезных маши-
нок, - для этого нужно было иметь твёрдую уверенность в 
ещё одной, следующей жизни... 

 Он еще не решился, сидел, обхватив начавшую седеть 
(не сегодня ли?..) голову, но тут кто-то принёс текст Обра-
щения к ленинградцам, призывающего не подчиняться пут-
чистам и уже подписанного одним из авторитетных авто-
ров газеты писателем Михаилом Чулаки. Моя подпись ста-
ла второй. По телефону собрали ещё около десяти.  

 ...Разные бывают семейные альбомы... Чаще всего по их 
страницам ползают пузатые малыши, морщинятся ласково 
бабушки и дедушки, надпись „первый раз в первый класс“ 
сменяется фотографией праздничной церемонии в ЗАГСе, 
словом, от белого школьного передничка - к белому невес-
тиному платью, и далее, как говорится, до „белых тапо-
чек“... 

 Забегая вперёд, скажу, что уже несколько раз передава-
ла из Германии по факсу свой голос за секретаря Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга Михаила Михайловича Чулаки. 
Он и сейчас, к моей радости, возглавляет писательскую ор-
ганизацию города. 

 Словом, быстро созвонились с маленькой загородной 
типографией и взялись за макет... 

 Но случаются в личных альбомах жителей нашей мно-
гострадальной Родины и такие листы, которые имеют отно-
шение ко всей нашей семье, именуемой - извините за про-
стительный в данном случае пафос - „народ“... 

 К вечеру на подступах к „колыбели революции“ уже 
громоздились баррикады... 

 Из Вырицы, с дачи, с трудом найдя где-то на обочине 
действующую телефонную будку, звонила мужественная, 
но, очевидно, потерявшая голову подруга: 

 Так останутся навсегда у нас дома под картонным пере-
плётом экстренный выпуск газеты „Литератор“, и те стихи, 
и портрет, и ещё - эти трагические снимки, запечатлевшие 
митинг против путчистов на Дворцовой площади. - Срочно сообщи Собчаку: на Ленинград движутся тан-

ки... Вот здесь, прямо перед моими глазами... Могу подсчи-
тать количество... 

 

       

 У меня не было, разумеется, никакой связи с мэрией, 
потому что я - поэт, и только поэт (что, согласитесь, нема-
ло, особенно в тогдашней России), и я понимала, что Ана-
толий Александрович осведомлён о дислокации войск не 
хуже, чем мы с ней... 

 Ещё один звонок: друг детства, тонкий, хрупкий, мухи 
за всю жизнь не обидел, черепаху за пазухой таскал, в ар-
мии по здоровью не служил, длинные музыкальные паль-
цы, поэтическое дарование, наследованное по касательной: 
племянчатый внук Марины Цветаевой... 

20 августа 1991 г., Дворцовая площадь, Ленинград 
Фото А. Кузнецова  

- Это я, здравствуй! Звоню с баррикад. Да, возле мэрии... 
Если со мной что случится, возьми стихи. Ключ у мамы. 
Скажи ей: я должен был... Ну всё, сейчас будут давать ору-
жие... На всякий случай, - прощай!..  

 
 
Стихи, написанные накануне Путча 
 

 ...И когда через неделю я сидела в прокуренном рус-
ском зале радиостанции „Би-би-си“, посреди чопорной ве-
ликобританской столицы, и все мониторы показывали ещё 
ошарашенную, ещё не пришедшую в себя Россию, а много-
опытные политологи-советологи, попыхивая трубками, об-
суждали путч как заведомый фарс, спектакль для публики, 
эти лондонские дым и туман резали мне, честно признать-
ся, глаза... 

*** 
У залива лежать терпеливо 
или молча бродить вдоль залива, - 
никаких тебе радиоволн, 
не догонят газетные сплетни... 
Этот август, быть может, последний... 
Видишь лодку, а видится - чёлн. 
 

 Да, конечно, надо признать, что многое издалека, с 
безопасного наблюдательного пункта видится трезвей и яс-
ней (вот и мы теперь, сидя в Германии, не прочь порассу-
жать о путях России...), но, господа, единственные жизни 
нескольких - с большой буквы - Граждан, среди которых 
мог оказаться и мой друг, - не фарс... И пусть вновь утвер-
дившееся или новое, взобравшееся на танк правительство, 
превратило московские похороны юношей-идеалистов в 
пропагандисткий театр, слёзы их матерей не были бижуте-
рией, а гробы – не бутафорией. Материнские сердца не за-
рубцуются никогда, как и наша живая память...  

Безмятежно насквозь голубое, 
и, Бог знает, что будет с тобою: 
может - голод, а может - тюрьма... 
Но купается ветер в рубахе - 
забывается о Карабахе 
и о том, что еврейка сама. 
 
Только тем-то и счастливо детство 
было, что подносило в наследство 
столько неба - до края земли: 
совестливые луковки эти, 

 Надо сказать, что, несмотря на быстрый выдох, и вооб-
ще на не слишком серьёзное отношение к происходивше-
му, за границей в эти дни оставляли всех желающих там ос-
таться, и даже в Англии. Надо ли говорить о том, что для 
меня об этом не могло быть и речи... 

и восточную сказку мечети, 
и готических стрел журавли... 
 
Не грешила походкой монаршей, 
становилась печальней и старше, 
постигая российский курьёз. 
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Над городом раскатывался день,  И своя проступала порода... 
Грачи, крича, кружились над костёлом, Да, тюрьма для любого народа, 
И пахло табаком и солидолом, но - свеченье вечерних берез... 
И мылом под названием “Сирень”.   
 Врачевала мне родина душу, 
И ощущалось странное родство искалечив судьбу. И не трушу 
С коварным естеством водоворота. перед новым порядком вещей. 
 Но артерии с кровью - границы... 
А было мне всего четыре года. Как бы, Господи, нам не напиться 
И паровозу около того. из кровавых народных борщей... 
  
 Ишь ты, Ванга, Кассандра, Сивилла, 
* * * и саму-то подымут на вилы 
 взбунтовавшейся пьяной толпой. 
Провожающих вялая свита, Даже выше согласия нету: 
Мутность окон и потный металл. тот - Христу, а другой - Магомету 
Геометрия грека Евклида сотворил пьедестал голубой. 
Не вмещается в гулкий вокзал.  
 Но шуршит золотая дорога 
Ах, вокзал! Временная прореха по воде до единого Бога, 
На пространстве без чётких границ! до безумной реальности той, 
В нём живёт театральное эхо где скользишь - и не тонешь - по влаге, 
И гипербола босховских лиц. все равно что пером - по бумаге, 
 вот и чайка висит запятой... 
Спит старуха на жёстком диване,  Но кусты, оголяясь как панки, 
Поп скучает и ест пирожок, - шепчут в рифму: «А в Вильнюсе танки? 
Зная, что в чемоданные грани А в Тбилиси? - Гуляешь, забыв?..» 
Не уложишь фатальность дорог.  Нет, надолго у нас не забыться... 
 Август. Отпуск. Горластая птица 
Запах пота, духов, унитаза, оккупирует Финский залив... 
Рокотанье чужих голосов.  
И стоит возле кассы Пикассо,  
И не знает, что он Пикассо. Борис ЮДИН 
 Мэйпл Шейд, Нью-Джерси 
Вечное  
  
Был страшный век. Ораторы орали  
О том, что впереди последний бой, штрихи 
И одиозный профиль на медали  
Привычен был, как снегопад зимой. Полозьев санных скрип как вскрик. В снегу - просёлки. 
 И январи, как снегири, сидят на ёлке. 
Слагались песни, трепетало знамя. По кухням жаждущей страны пекутся булки. 
Курчавились колхозные поля. От снега улицы бледны и переулки. 
Простыми деревянными крестами А обаянье пышных форм в шуршащем платье! 
Была насквозь проколота земля. А безразличие платформ и ложь объятий! 
 На блюдах прелести колбас. Салат и студень. 
И день вставал из грохота и гари, Многострадальный унитаз, брезгливость буден. 
Маршировало счастье в каждый дом. В помаде яркой вялый рот, бедро, колени. 
И улыбался радостный Гагарин,  Окурок в банке из-под шпрот, подъезд, ступени. 
Увидев сверху вышивку крестом. Шаги, встревоженная мать, скамейка в сквере… 
 Начну всё это вспоминать – и сам не верю. 
  
* * *  
 * * * 
Синоптики в прогнозах были правы. Как славно паровоз спускал пары! 
Без правил, указаний и препон Стоял на многолюдии перронном, 
Снег шёл всю ночь, устал и лёг на травы, Крича сердито хриплым геликоном, 
На крыши, на асфальты, на бетон.  Что занят и ему не до игры. 
  
Сосулек бахрома, сугробов пышки, А рядом - покоробленный настил 
Сосед идёт с лопатой и скребком,  Да воробьёв кричащая орава. 
И полицейский хочет стать мальчишкой, И смазчик шёл неспешно вдоль состава 
Чтоб запустить в прохожего снежком. И молоточком по колёсам бил. 
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Нам бы крови да слёз, молодцы,  * * * 
нам бы крови да слёз!  
 Пить вино и гадать до рассвета 
И уютно живя  На удачу по левой руке, 
возле ласковых вод океана, И приметы прошедшего лета 
в жилах чую метель,  Завязать в узелок на платке. 
да пургу, да ядрёный мороз.   
Бунты. Раж. Топоры.  И не помнить ни взгляда, ни слова, 
Да на рельсы опустится Анна. Ни литого кольца с бирюзой, 
«Нам бы крови да слёз, – я шепчу. –  Чтоб когда-нибудь встретилась снова  
Нам бы крови да слёз». Эта женщина с русой косой. 
  
 поздняя осень 
Херсонская зарисовка  
 В ожиданье завтрашнего снега 
Осенний день. Репринт. Перепечатка Пароходик стонет на реке. 
Прошедших лет. Жёлт плагиатор-клён. Серединка прожитого века 
И солнечно, но ты уже в перчатках. Как огрызок яблока в руке. 
А под асфальтом прячется брусчатка,  
Как беженка из сказочных времён. На востоке – облачная проседь, 
 К западу – заката пламена. 
 Надо бы огрызок в землю бросить, 
Историческая фантазия Чтобы прорастали семена. 
  
– Да что ж ты не играешь? Глянь-ка: звери. Может быть, в крови и суеверьях, 
Пошиты как! Красавцы, как один! В царстве трын-травы и лебеды 
– Ой, нянюшка, кто это там у двери?  Вызреют на молодых деревьях 
– То к батюшке какой-то господин. Вместо горьких сладкие плоды. 
  
Свет-Сашенька, тебе пора ложиться.  

Борис Юдин, поэт и прозаик, родился в 1949 году Латвии, в 
1995-м уехал в США. Публикации в журналах и альманахах – 
«Крещатик», «Зарубежные записки», «Стетоскоп», «Побере-
жье», «Слово/Word», «Встречи», «LiteraruS», «Футурум арт», 
«Дети Ра», «Зинзивер», «Barkov`s magazine», «Иные берега» и 
других изданиях. Автор книг «Убить Ботаника», «Дилетант», 
«Так говорил Никодимыч», «Город, который сошёл с ума». 

Уж поздно. Что ж ты, ангел, весь в слезах?! 
– Меня тошнит, и голова кружится, 
И мальчики кровавые в глазах. 
 
– Ах, батюшки! Мой светик незакатный! 
Ты заболел! Вон лобик как горит! 
– Нет-нет! Беги, узнай, кто этот, статный, www.45parallel.net 
Что с дядюшкой о чём-то говорит.  
  
Да что за наважденье? Нет ответа. Наталья КРОФТС Он видит бунт и лиц кровавых ряд… Сидней, Австралия – Ах, нянюшка, ну кто же, кто же это?  – Да, Карамзин какой-то, говорят. Ностальгическое,   или «О генах» «Сергей Львович много лет спустя будет настаивать, 

что маленький Александр Сергеевич при появлении 
Карамзина оставлял игрушки и не спускал с гостя глаз»  

 
Знать – судьба. Не уйти.  
Губы с дрожью прошепчут: 
«Осанна!» 

Н. Эйдельман «Последний летописец» 
 

Но темнеет лицо.   
И беда понесётся вразнос. Осколки 
Волокут.   
Кровь на белом снегу.  Разбиваются – опять – на куски 
Крики ужаса.  все мечты, что я держала в руке. 
Бой барабанный. Барабанит горечь грубо в виски  
«Нам бы крови да слёз, молодцы,  и болтает – на чужом языке. 
нам бы крови да слёз!»  
 Поднимаю я осколки с земли –  
Видно, гены у нас –  может, склею – зажимаю в кулак. 
от лихого, шального смутьяна. Но мечты уже – в дорожной пыли: 
Что-то тихо? Вставай!  и не там я – и не с тем – и не так… 
Сочинить ли со скуки донос?  
Кто наврал,  Только вишенкой на рваных краях –  

на кусочках – тёмно-красным блестит  что у нас благодать, мол, нужна и желанна? 
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капля крови – от мечты острия,  
от осколка, что сжимаю в горсти. 
 
 
*** 
 
Я – жёлтый листик на груди твоей. 
Меня на миг к тебе прибило ветром.  
Вот и конец. И не найти ответа, 
зачем в тиши изнеженного лета 
поднялся ветер и, сорвав с ветвей, 
мне дал на миг прильнуть к груди твоей. 
 
 
 

Ночное свидание 
 
Похоже, Юльку он привёл сюда целоваться. Место было 

пустынное, романтичное: на плоском листе искусственной 
гавани жёлтыми ёлочками лежали огоньки от обступивших 
её небоскрёбов. Тускло поблёскивали ещё тёплые перила 
набережной, за ними, чуть снизу, чернела вода. Жара спа-
дала, угоняемая ленивым ветерком Персидского залива. 

Но с другой стороны, может, кавалер хотел просто погу-
лять: мест для прогулок здесь немного, да и трудно найти 
хорошую компанию, чтобы согласилась, и просущество-
вать полчасика без кондиционера, и передвигаться без ма-
шины. К тому же, как известно, безлюдность безлюдно-
стью, а всё-таки целоваться посреди Дубая – дело риско-
вое. Романтиков, нарушающих местные законы, случалось, 
отвозили в кутузку. 

На эти законы все жаловались. Ни тебе начала бурных 
романов в кафе и ресторанах, ни тебе возможности заранее 
прощупать предлагаемый «товар» до решающего момента. 
Так что убить вечер в случайной компании здесь не позво-
лял местный колорит. А Юлька – наверное дура всё-таки – 
была рада. Гулять можно было без опасений, к стенке тебя 
никто не припирал, и всегда было время не спеша оценить 
ситуацию. Ведь, бывает же, попадётся отличный материал, 
и можно из него вылепить друга на всю жизнь, а глупость 
какая-нибудь в самом начале всю картину смажет, и – адьё 
потенциальный верный друг. Или – ещё хуже: какой-ни-
будь хмырь живёхонько окрутит, а потом сама же жалеешь, 
и неловко перед порядочным в общем-то отражением в зер-
кале. Ну а благодаря этим самым местным законам Юлька 
наслаждалась «свободным плаваньем». 

Вот и этот, «Дон Жуан», собеседником был неплохим, 
весёлым, неглупым. Об общих знакомых говорил очень на-
блюдательно, поругивал Дубай, его скуку и одиночество.  

«Дона», конечно, Юлька мысленно добавила, а имя – это 
ему уж от любящих родителей досталось, рядовое, в об-
щем-то, имя. Но кличку он пока оправдывал, так как за де-
вушкой ухаживал со знанием дела. Сначала привёл в уют-
ный и неброский тайский ресторанчик, тем более понра-
вившийся, что в этом блестящем царстве позолоты такие 
места – редкость. Потом повёз потанцевать в клуб, дели-
катно пригласив ещё пару приятелей. И хотя танцевал 
только с Юлькой, других дам не приглашая, но напряжения 
не было: мол, мы здесь в компании, все свои, все друзья. 

Но была и заковырка. Ещё при знакомстве «Дон Жуан» 
честно сказал Юльке, что у него есть невеста и через год 
будет свадьба. И хоть невеста – она там, в Испании, да и 
потом «невеста» – это ещё не жена и мать троих детей, а 

всё-таки горячку пороть не стоило. Да Юлька и не порола: 
неспешно присматривалась к новому знакомцу. 

И сейчас, когда он оперся о перила и наблюдал за строй-
кой, кипевшей при ночной прохладе на противоположном 
берегу, Юлька искоса поглядывала на кавалера, пытаясь 
определить, что же всё-таки за фрукт этот «Дон Жуан». 
Фрукт повернулся к стоящей рядом Юльке, ласково улыб-
нулся и медленно провёл пальцем по её предплечью. 

– Вечер добрый, – произнёс рядом тихий голос.  
«Дон Жуан» чуть отпрянул от дамы и повернулся к го-

ворящему. На пустой набережной стоял невысокий индус 
средних лет. Сандалии на босу ногу, пижамного вида серо-
ватые штаны, светлая рубаха, в руках – целлофановый па-
кетик. 

– А я тоже люблю это место, – сказал нежданный гость, 
чуть покачивая головой и тихонько улыбаясь в усы. 

– Да, красиво, – вежливо откликнулся «Дон». 
Индус протянул руку и представился каким-то сложным 

именем, которое Юлька тут же забыла. 
– Жуан, – сказал испанец, отвечая на пожатие. 
– Юлия, – представилась его спутница, первой протянув 

руку. Женскую руку индус взял осторожно-почтительно и 
пожал почти незаметно. 

Довольный знакомством, пришелец неожиданно ввин-
тился в небольшое пространство между Юлей и Жуаном, 
благо атлетичностью телосложения он не отличался. Они 
постояли молча, глядя на чернильную воду и разноцветные 
огоньки. Новый знакомый, казалось, был полностью уми-
ротворён и ничего большего от этой жизни не желал. Так 
они и замерли, как на фото, на пустынной набережной Ма-
рины Дубая. 

Наконец, Жуан заёрзал, метнул на Юльку иронично-не-
доумевающий взгляд и, похоже, собирался, деликатно от-
кланявшись, увести даму от этого материализовавшегося 
ниоткуда «третьего-лишнего». Но индус уловил движение 
и сказал, как будто продолжая прерванный разговор: 

– Вы знаете, я даже фотографирую это место, – И не-
ожиданно добавил: – Хотите посмотреть? 

«Дон» медленно кивнул, почти скрыв полное отсутствие 
энтузиазма. 

Из целлофанового пакета появилась целая пачка фото-
графий, перекочевала из рук индуса в руки испанца. Жуан 
посмотрел на первое фото, передал Юлии. 

Вечер на фото был очень похож на сегодняшний: тём-
ный задник с огоньками, ненатурально-белые от вспышки 
перила… Действительно, место было то же. В кадре был 
сам индус, а рядом с ним стояла пухленькая дама средних 
лет, в спортивном костюме и с холёной моськой на повод-
ке. Таких в Марине было множество: и мосек, и европей-
ского вида дам, убивающих время, пока супруг зарабатыва-
ет копеечку где-то у себя в офисе. 

– А это? – спросила Юлька, осторожно указывая на да-
му. Индус был явно «разнорабочим», так что дама вполне 
могла быть хозяйкой в доме, куда он подрядился мыть и 
пылесосить. 

– Мой друг, – закивал индус. 
Ну «друг» так «друг», удобный, в общем-то, ответ. Ни к 

чему не обязывает. 
Жуан передал Юльке второе фото, глянул на третье, и 

его брови поползли вверх. Он поймал Юлькин взгляд, и 
вид у «Дона» был недоверчиво-смешливый, как будто ему 
вдруг стало что-то ясно, но он ещё не мог убедить себя в 
собственной догадке. 
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Второе фото отличалось от первого только одним: соста-
вом персонажей. Рядом с индусом стоял какой-то высокий 
улыбчивый парень, на вид не то американец, не то австра-
лиец. 

Он пошёл по безлюдным улицам в свою пустынную 
квартиру, а девушка поднялась в свою, уже любимую: со-
всем недавно там, к Юлькиному огромному восторгу, ка-
ким-то чудом поселилась прозрачная, робкая и одинокая 
ящерка-геккон. Юлька уже без слов вопросительно взглянула на при-

шельца:  
– Тоже друг, – подтвердил индус.  

Наталья Крофтс родилась в Херсоне, окончила МГУ и Окс-
фордский университет по специальности классическая филоло-
гия. Автор поэтических сборников «Осколки» и «На маскараде 
душ». Стихи, рассказы и переводы публиковались в русскоязыч-
ной периодике и коллективных сборниках («Юность», «День и 
ночь», «Слово/Word», «Австралийская мозаика» и др.). Лауреат 
конкурсов «Согласование времён», «Золотое перо Руси», «Цвета-
евская Осень», «Музыка слова», «Музыка перевода-II», турнира 
переводчиков «Пушкин в Британии». 

На других фотографиях, «на том же месте в тот же час», 
улыбались – кто залихватски, кто смущённо – десятки раз-
номастных лиц, от табунка хрупких корейцев до раздобрев-
ших седых американских пар, от грудастых африканских 
женщин до тощих альбиносов-северян. И рядом с ними в 
каждом фото стоял неприметный, как призрак, маленький 
человек в дешёвых сандалиях на босу ногу. 

В молчании они долистали пухлую пачку. Юлия, смот-
ревшая фото последней, с полупоклоном отдала владельцу 
его драгоценную коллекцию. 

 
 

КАК ЭТО БЫЛО – Спасибо, – выдавила она из себя, внимательней вгля-
дываясь в это лицо. 

 – Жалко, что у меня сейчас камеры нет, – покачал голо-
вой странный знакомый. – Я бы очень хотел с вами тоже 
сфотографироваться. 

Петр КОЖЕВНИКОВ 
Санкт-Петербург   

– Ну, ничего, – утешила его Юлька. – Вы же часто здесь 
бываете, и мы тоже, так что как-нибудь ещё сфотографиру-
емся. 

 

Индус с улыбкой покивал, не то соглашаясь, не то по 
привычке. 

– Вы извините, нам пора – поздно уже, – наконец, ре-
шился «Дон Жуан». 

Они простились и медленно пошли по набережной. Ог-
лянувшись, Юля увидела неподвижную тощую фигурку в 
неприметно-серых одеждах. Призрак стоял, опершись на 
серебристые перила, и смотрел на огоньки в воде. В руке 
он всё ещё сжимал своё главное богатство: пачку «друзей».  

– Вот это да, – выдохнула Юлька после долгого молча-
ния. 

АНГЕЛЫ В РАЮ 
Посвящается М. П. 

– А что, в общем-то, он ничем не отличается от нас, – 
сказал Жуан. – Каждый борется с одиночеством, как мо-
жет. Считай, что это у него – портативный счёт какого-ни-
будь «Фейсбука», куда тысячи одиноких людей записыва-
ют сотни абсолютно ненужных им чужаков. Зато откроешь 
– сердце радуется: у тебя, оказывается, 699 друзей. Вот и 
его греет та стопочка фотографий. 

I 
Из дневника Гали 
Иногда я думаю, зачем веду дневник? Наверное, от тос-

ки по человеку, которого люблю. Он сейчас далеко, служит 
под Комсомольском-на-Амуре. И зачем парней так далеко 
посылают? Служил бы в пригороде, тогда можно было бы 
встречаться. А так ни ему отпуска не дают, ни я не могу к 
нему поехать. Два года не видеть любимого человека. Это 
ужасно! Но он не может меня разлюбить. В каждом письме 
Сева пишет, как будет меня обнимать и целовать, когда 
приедет. Мы пишем друг другу каждый день. 

Жуан обнял Юльку за плечи, и они пошли дальше, две 
фигурки в непролазной гуще духоты и ещё чего-то, невиди-
мого, но отчётливо различимого.  

Одиночество. Оно висело над Дубаем, как душное обла-
ко песчаного бурана. Правда, я иногда думаю: вот окончу училище, направят 

работать, и так на всю жизнь, до самой пенсии. А какая 
жизнь после пенсии? Женщины вообще стареют после три-
дцати, а мне почти шестнадцать. Прожила половину. Да и 
какая жизнь у женщины? Замуж выйдешь – и все. Мужчина 
по дому ничего не делает, а ты работаешь тот же рабочий 
день, а потом столько же времени возишься дома по хозяй-
ству. Надо ходить в магазин, готовить еду, подавать, мыть 
посуду, стирать белье, рожать детей, кормить и воспиты-
вать… С ума сойти! 

Оно заполняло людьми бары, и каждый в толпе, поцежи-
вая напиток, чуть подёргиваясь под музыку, вертел голо-
вой, как будто постоянно ожидая: вот-вот, сейчас, ещё 
чуть-чуть, ещё немножечко – и появится Тот Самый Чело-
век. И тогда одиночество убежит, поджав хвост, расплавит-
ся в духовке дубайской ночи. 

Хотя очень может быть, что в других городах оно тоже 
плелось по пятам, цепляя людей, как мух на булавочку. 
Просто в этом городе гигантоманий и чрезмерностейЫ да-
же одиночество стало чрезмерным. Интересно, а Всеволод будет мне помогать? Конечно, 

мне бы не хотелось, чтобы любимый человек мыл посуду 
или стирал носки. Но можно просто как-то разделить обя-
занности. Там, где физическая работа, например: вымыть 
пол – мужчина, а вытереть пыль – женщина… 

Утонувшую в казуистике Юльку «Дон» довёл до самых 
дверей подъезда и незаметно глянул: не предложит ли под-
няться «на кофе»? Не предложила. Напрашиваться он не 
стал, а троекратно расцеловав в щёки, тихо, как бы для се-
бя, прошелестел: Третье апреля 

– Ну, значит не судьба.  
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Из дневника Миши 
Сегодня мне пришла в голову мысль о самоубийстве. 

Это – итог моих несчастий и неудач. Но как мне умереть? 
Вот в Штатах: купил револьвер – и порядок. А у нас как 
достать? Отнять у милиционера? Стать охотником? Проще 
открыть газ, но если учуют соседи – все пропало. Достать 
снотворного? Не знаю, правда, какого и сколько. Да и как 
достать? Прыгнуть под трамвай боюсь, да и сделаю, а по-
том зачинят, и живи всю жизнь уродом. Нет уж, фиг! Мо-
жет, умереть от тока? Нет, ненадежно, а мне хочется, чтоб 
наверняка. А главное, не мучиться – без боли. Не знаю, за-
чем пишу все это в дневник. Для себя? Для других? Ну, 
пусть прочтут. Только чтобы я это знал, а они думали, что 
не знаю. Я даже могу посвятить это Вам, читайте! 

Я считаю, что у каждого человека своя нить в жизни. Я 
потерял ее или не нашел. Меня мучают неразрешимые во-
просы. Вот человек. Он рождается, растет, учится, работа-
ет, заводит семью, а потом – умирает! Человек всегда уми-
рает! И мое настроение невыносимо! Иногда я думаю, как 
возникла жизнь вообще, как возникла Вселенная? Тогда 
мне кажется, что я свихнулся. А почему человека, когда-то 
сильного и смелого, в старости может оскорбить любой 
гад? Почему люди дряхлеют? 

Даже хочется плакать. 
Уехать куда-нибудь. 

Третье апреля 
 
 
II 
 
Из дневника Гали 
Сегодня в училище было комсомольское собрание1. Уже 

после четвертого урока внизу дежурили девчонки с третье-
го года обучения, которым было велено никого не выпус-
кать. Так что нас с Маринкой вернули. На собрании Ма-
ринка читала общую тетрадь. Я дремала, а потом заглянула 
к ней и зачиталась. У нее был переписан английский рас-
сказ о том, как одна супружеская пара пригласила фотогра-
фа снимать детей, а другая пара пригласила «государствен-
ного мужа». У них есть такая должность. Так вот, фотограф 
пришел в ту семью, где хотели иметь детей, а «государст-
венный муж» пришел туда, где хотели снимать детей. Му-
жья были на работе, а у них дома происходили очень смеш-
ные вещи. 

После собрания мы с Маринкой поехали ко мне. Она 
рассказывала, как целовалась с парнем. Он наставил ей на 
губы засосов, и они теперь болят. Маринка вообще фарто-
вая девчонка. Курит только «Беломор», а пьет только вод-
ку. Она много гуляет с парнями, но хоть кажется прожжен-
ной, на самом деле – девочка. Не знаю, как ей удается со-
хранить невинность, когда она так напивается с парнями. А 
ругается как! Через каждое слово – мат! Но с виду о Ма-
ринке никогда не скажешь, что она блатная. Главное в ее 
лице – большущие синие глаза. Я всегда себе представляла 
такие глаза у Мальвины. Лицо грубовато, но кожа – пре-
красная. Маринка невысокого роста, но фигура у нее очень 
пропорциональная, и она не кажется ниже остальных дев-
чонок. Ведет она себя, конечно, развязно, но на самом деле 
очень стеснительная. А когда она говорит, то таким спо-
койным и уверенным голосом, будто иначе и быть не мо-
жет. Моя мама ее не любит, и я прошу Маринку перед при-

ходом всегда звонить из автомата. Путь приходит, когда 
мамы нет дома. 

Шестнадцатое мая 
 
Из дневника Миши 
Я никогда не спешу домой после училища. Но все-таки 

спускаюсь в метро, и через десять минут я на Васильев-
ском. Сегодня получил только одну двойку – уже достиже-
ние. В нашей группе тридцать человек, но бывает не боль-
ше двадцати пяти. Кто болеет, кто прогуливает. Я хотел 
слинять с двух последних часов, – была спецтехнология, но 
на выходе дежурил мастер, и ничего не вышло. Спецуха – 
очень дурная наука. Преподаватель читает. А мы записыва-
ем: «Процессом резания древесины называется пиление… 
Элементы стружки – опилки…» И так два часа. А препода-
ватель любит вызвать к доске и издеваться, пока ты ему от-
вечаешь. Не огрызнешься – поставит тройку, а не двойку, 
если не фига не знаешь. Он себя считает самым умным. Да 
все, наверное, так считают. Вот спускаюсь в метро, а на-
встречу непрерывно едут люди, и каждый считает, что он и 
есть самый умный. 

На уроках эстетики вообще маразм. Первый час препо-
давательница рассказывает о чем-нибудь, зачитывает ка-
кие-нибудь определения, а ведь не она их и выдумала. Вто-
рой час мы записываем то, что она нагородила. Дома за-
учиваем. Но я думаю, что у каждого должен быть свой 
взгляд на искусство, любовь, а как он у нас будет, когда 
она так делает? Учебный год кончается. А в музее мы были 
только раз – в доме научно-технической пропаганды. 

После занятий нас согнали на лекцию. Пожилой мужик 
рассказывал, как мы совершаем уголовщину, думая, что 
шалим. Один кадр угнал машину, – хотел покататься, а его 
– в колонию. Другой - тоже из ПТУ - выточил из металла 
пистолет и выкрасил его в черный цвет. А потом на Голо-
дае стал им стращать тридцатипятилетнюю бабу, которая 
шла с продуктами, хотел изнасиловать. Баба испугалась его 
вороненой игрушки. Изнасиловать парень не сумел, а его – 
в колонию. 

Они оба, конечно, дураки. Мне самому иногда хочется 
угнать машину, когда выпью. И с оружием я себя часто 
представляю, что бы тогда делал. 

Сегодня среда, и нет вечерней школы. Можно почитать 
книгу. Брался за нее в этом году два раза – и все никак. Со-
вершенно нет времени. 

Из училища прихожу в три часа и не могу ничего делать 
– валюсь и сплю. А книгу надо возвращать. Библиотекарша 
сказала, что на Шерлока Холмса очередь: его Конан Дойль 
написал. 

Шестнадцатое мая 
 
III 
 
Из дневника Гали 
Вчера Маринка опоздала в училище и весь день была 

как больная. В вечернюю школу она не пошла, спросила, 
можно ли ко мне вечером зайти. Мама работала в ночь, и я 
сказала, что буду дома. 

Когда Маринка пришла, то сказала, что стала женщиной. 
Тот парень, который нацеловал ей губы, сказал, что если 
она его любит, то пусть отдается. Они были в компании. 
Все уже напились. Маринка и Сашка пошли в поле, и там, в 
заброшенном доме, она ему отдалась. Сразу у них не вы-
шло, и на следующий день они опять были в этом доме. Те-
перь Маринка не знает, что делать, если забеременеет. Ей 
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ведь нет еще шестнадцати, а парню этому осенью идти в 
армию. Ему в июле будет восемнадцать. Он работает элек-
триком. 

Мне жалко Маринку. Мама всегда пугала меня, что ста-
новиться женщиной очень больно. Я спросила Маринку, а 
она сказала, что почти не чувствовала боли. А я думаю, что 
у всех по-разному. 

Двадцатое мая 
 
Из дневника Миши 
Сегодня ездили с мамой смотреть дачу. Она хочет по-

жить отпуск на свежем воздухе. Там я встретил Пашку. Он 
стал совсем мужиком. Ростом я его повыше. Учится Пашка 
на третьем курсе энергетического техникума. Пошел туда 
после восьми классов. 

Мы обрадовались встрече. Договорились встретиться в 
городе. Вспоминали детство. Ведь мы не снимали дачу у 
Вероники Егоровны восемь лет. Когда отец и мать жили 
вместе, они снимали каждый год времянку в Шувалове. Я в 
первый же год сдружился с хозяйским внуком. Он был 
старше меня на два года, но не обижал. По утрам мы бега-
ли купаться на озеро, после обеда сражались в саду мали-
новыми прутьями, а вечером нас не могли развести по по-
стелям. Но один случай оборвал нашу дружбу. 

Пашке было тогда лет десять, и это был последний год, 
когда родители жили вместе. К хозяйке приехала внучка от 
первого мужа. Ей было девятнадцать лет. Нам она казалась 
взрослой женщиной. У Вероники Егоровны были сданы все 
помещения, и она устроила ее с Пашкой в одной комнате. 
За Риткой каждый день заходили какие-то чуваки, и она 
пропадала с ними до самой ночи. Пашка вспоминал, что 
когда засыпает, то ее еще нет дома. 

Однажды после обеда, не дождавшись Пашку в саду, я 
пошел в хозяйский дом. Когда открыл дверь в комнату, то 
Рита сидела на кровати. На ней был розовый лифчик, и она 
пристегивала к поясу чулок, надетый на ее полную ногу. 
Другой чулок висел на стуле поверх цветастого платья. Ря-
дом с ней сидел Пашка. Я всегда видел Риту в платье или в 
купальнике, а тут впервые увидел ее в нижнем белье. Оно 
мне очень понравилось. Захотелось прикоснуться к розово-
му бюстгальтеру там, где под ним выпирали вершины ее 
грудей. Мне хотелось просто прикоснуться. А Рита закри-
чала, зачем я вхожу без стука? Я спросил: почему Пашке 
можно сидеть с ней, а мне нельзя? Она сказала, что Пашка 
ей родственник. Помню, тогда я до того разозлился на 
Пашку, что до конца лета не играл с ним. Теперь-то я пони-
маю, зачем он сидел за ее спиной. Пашка помогал Ритке 
одеваться. 

Двадцатое мая 
 
IV 
 
Из дневника Гали 
Произошла ужасная вещь. Погиб человек – парень. Не 

знаю даже, как написать обо всем. В доме на соседней с на-
ми улице собралась компания. Наркоманы. Девица, кото-
рую этот парень любил, на него за что-то обиделась. Он 
просил прощения. Она сказала, что простит, если он вы-
прыгнет в окно. А парень вышел на карниз и прыгнул. С 
девятого этажа. Разбился насмерть. Говорят, страшно было 
смотреть. Вызвали милицию. Компания увидела из окна на 
асфальте кашу и разбежалась. Девица тоже. Ребята потом 
собрались, выждали, когда у нее никого не было дома, и 
ворвались в квартиру. Они били ее головой о батарею и 

топтали ногами. Украли много золотых вещей. Девица эта 
из богатой семьи. Ребят потом поймали и судили за нарко-
тики и избиение. Всех посадили. Девицу не судили. Она в 
больнице в тяжелом состоянии и на всю жизнь останется 
инвалидом. Они ей все отбили. Сейчас у нас все говорят об 
этом случае. Конечно, кто – что. Некоторые говорят, что, 
не прими они наркотиков, ничего бы не было. Парень – ду-
рак, что прыгнул, но ведь он хотел доказать, что на все го-
тов, что любит ее настолько, что готов умереть по одному 
ее слову. Она – дрянь, хотя, конечно, страшно, что ее так 
отделали. Вообще видеть избитую девочку – страшно. Ко-
гда мы ездили зимой на каток, то там девицы дрались из-за 
парней. А дерутся они страшней, чем парни. Берут в руки 
коньки и бьют ими по голове и лицу. Мы с Маринкой не-
сколько раз видели такие драки. Мы туда приезжали уже с 
парнями, поэтому не попадали в такие истории. А избитых 
девочек я видела – и это ужасно. 

Двадцать седьмое мая 
 
Из дневника Миши 
Вчера после занятий мы с Лехой пошли на Петропавлов-

ку. Купаться было холодно. Загорали на бастионе. Бросали 
оттуда камешки на тех, что внизу. Люди, которые загорали 
под стеной, бесились, а не могли понять, кто их тревожит. 
Думали, наверное, друг на друга. Леха сказал, что думает 
бросать училище. Он вообще отличается от наших пацанов. 
Отчим у него – скульптор. А мать – певица. Он умный па-
рень, много знает и интересно рассказывает. Правда, до-
машний уж очень и тихий, но ребята его не обижают. На-
верное, потому что я с ним дружу. Леха, хоть и худой, не-
много похож на девушку. В мышцах никакого рельефа, по-
па большая, соски и те набухшие. Переходный возраст. 
Глаза он часто опускает, обидчивый. Лицо у него такое, 
будто он только что молился, а глаза синие, и в них часто 
бывает словно ужас какой-то перед чем-то, никому из нас 
не видимым, но очень страшным. Леха очень откровенный. 
Когда Потапов спросил, спал ли Леха с бабой, тот ответил: 
«Признаться, нет». Я при Лехе почти не ругаюсь. Но вооб-
ще мне кажется, что люди про себя называют многие вещи 
теми словами, которые не печатают в книгах. Я, например, 
даже думаю иногда одними ругательствами. Они все время 
вертятся в голове. А вот в дневник их почему-то не пишу. 

Часов около семи мы поехали в ДК Кирова. Там показы-
вают старые ленты и есть что посмотреть. Мы хотели схо-
дить на фильм ужасов. Но на этот раз ничего дельного не 
было. Пошли на Смоленское. Я очень люблю кладбище. 
Все детство на нем провел. Когда прихожу, словно книгу 
перечитываю. Все тебе здесь знакомо, будто сам в этой 
книге. Правда, сейчас на кладбище стало хуже. Многие па-
мятники разрушены. Рабочие увозят плиты и решетки. Вот 
подохнешь, а тебя ограбят. Лучше чтоб сожгли. Да и тогда 
какая-нибудь падла сопрет твой пепел и посыплет им свой 
огород или просто ноготки на балконе. 

Мы прошли через кладбище к дрессировочной площад-
ке. Там шли занятия. Мы смотрели. Площадка соединяется 
одним забором с кладбищем, и в детстве мы с ребятами 
любили смотреть на собак, сидя на заборе. А хозяева всегда 
травили их на нас. Мы кидали в собак камнями, а надо бы-
ло в хозяев. Потом я потащил Леху на залив. Он не хотел – 
я соблазнил его рогозом1. Но никакого рогоза не оказалось. 
Там все застроили и испортили. Раньше мы с ребятами хо-
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1 Визуально – камыш (сем. Осоковых), хотя относится к 
совершенно другому семейству. – Ред. 



У Ромина мне понравилось. В его комнате стоят только 
шкаф и раскладушка, а у окна – стереомагнитофон. Поло-
вина шкафа занята пленками. Вадиму очень повезло с сосе-
дями. Когда я спросил, не ругаются ли жильцы, что у него 
громкая музыка, он сказал, что соседи иногда кричат, что-
бы он сделал погромче. А летом перед его окнами танцуют. 

дили на залив купаться и загорать голышом, а потом носи-
лись в высокой траве, скрывавшей нас с головой. Из травы 
вылетали утки, а над берегом кричали чайки. Когда трава 
сохла, мы ее жгли. Теперь кругом стоят дома и кишат лю-
ди. 

Мы дошли до ковша. Хотели покататься на лодке. Была 
большая очередь, а Лехе надо было еще съездить по делу. 
Мы сели на «семерку» и расстались у метро. Леха поехал 
до Восстания, а я пошел на набережную. Куда девать вре-
мя? 

Вадим достал на время американские стереонаушники. 
Он дал мне в них послушать музыку, и она зазвучала силь-
нее и правдивее. Вообще я очень люблю слушать музыку. 
Наша музыка – искусство будущего. Она принадлежит нам, 
потому что мы идем в будущее. Мы встанем на места на-
ших отцов, а они – на места дедов… Когда слушаешь му-
зыку, то перед тобой открывается совершенно другой мир. 
Иногда он не очень красив, не очень справедлив, но всегда 
искренен. Он чужой, но близок нам. В нем мы переживаем 
чьи-то судьбы. Чужие, но близкие. Они сложны и кажутся 
недосягаемыми, но ты попадаешь в них и живешь какие-то 
мгновения единым целым с ними. И когда музыка стано-
вится возвышеннее всего на свете, то моя еще нерастрачен-
ная любовь встречается с ее потоком, вышедшим из бере-
гов человеческого сознания. И музыка затопляет самые 
глубины моей души, в которые не проникает никто. О ко-
торых никто не догадывается. О которых никто не думает. 
Я не понимаю текста многих песен, но они никогда не об-
манывают меня. Я чувствую их, и верю, и иду за своей му-
зыкой туда, куда она ведет меня. И от нее зависит, останусь 
ли я жив или погибну. Она – вечна! Я – смертен! Но я не 
боюсь смерти в глубинах своей музыки. Может быть, когда 
погибну, то опущусь на самое дно этого величества и уви-
жу всю красоту до предела. Захлебнусь этой красотой. 

Двадцать седьмое мая 
 
V 
 
Из дневника Гали 
Сегодня я поняла, что влюблена в него. Он живет в доме 

напротив. Тоже на последнем этаже. Я часто вижу его че-
рез окно или с балкона. Он старше меня на полгода. Всех 
девчонок, с которыми гуляет, он быстро бросает. А есть у 
него одна, которая старше его на три года. Меня познако-
мила с ним сегодня Маринка. Она была с Сашкой и со 
мной у него. Мы купили три бутылки портвейна. Когда вы-
пили и послушали музыку – пошли гулять. По дороге Саш-
ка встретил двух своих друзей с девицами. С ними мы по-
шли за железнодорожную линию в поле. Там вообще про-
исходят страшные вещи. Как-то мы гуляли с Маринкой и 
зашли в полуразрушенный дом. Он одноэтажный, неболь-
шой, а что в нем было раньше, никто не знает. На полу ва-
лялись пустые бутылки и окурки. Стоял старый, грязный 
диван. (На нем Соколова стала женщиной, когда ее приво-
дил сюда Сашка.) Иногда, когда слушаешь, тебя охватывает внутренний 

ритм, если танцуешь, то всю музыку сжирает твое возбуж-
денное тело. Я предпочитаю слушать не двигаясь. Просто 
весь замираю, когда слушаю. В нашей музыке все настоя-
щее. Такое, как есть. Она – разная. В одной я вижу навис-
шие надо мной дома, которые вот-вот раздавят меня, и не 
будет слышно даже хруста. Они смеются надо мной. Стек-
ла в их окнах блестят как обнаженные зубы. Я вижу воору-
жившихся наркоманов, которые бросаются и зверски уби-
вают в своем разрушительном беспамятстве. Вижу сексу-
ального маньяка-садиста, терзающего девчонку, и тело, ис-
тосковавшееся по тому, чего никогда не знало. Вижу само-
убийство, тонущее в крови, и насилие, смеющееся своей 
бесчеловечности, и сожженные напалмом тела. Вижу поро-
жденный безумным человеческим гением гриб, нависший 
над планетой, над испуганными, остолбеневшими в послед-
нем миге ужаса лицами землян. В других музыкальных ве-
щах меня поражает свежесть цветов, подаренных девушке, 
и невольно подслушанное признание в любви: истеричное. 
Но такое, как все наше поколение. Меня поражает искрен-
ность чьей-то исповеди, поведанной мне моей музыкой. 

Когда мы первый раз зашли сюда, нам было и страшно, 
и интересно. После этого каждый раз, как ходили в поле, 
наблюдали за домом. А однажды увидели, как солдат завел 
в дом пьяную девицу. Они вышли почти через час. Девица 
плакала. Ее слезы размыли тушь на ресницах, и черными 
струйками стекали по щекам. 

В поле мы гуляли, пока было светло. Потом пошли по 
домам. Сейчас в школе масса зачетов – надо готовиться. В 
училище на носу экзамены. А я пришла и не могу ничего 
делать. Сижу, смотрю в окно, но Толи не вижу. А мне так 
хочется побыть с ним еще. Вчера получила письмо от Се-
вы. Думала ответить сегодня, а что писать? Я разлюбила 
его. Хочу поговорить с мамой. Может быть, мама подска-
жет, что делать? 

Двадцать восьмое мая 
 
Из дневника Миши 
После занятий я ходил к Ромину. Он – руководитель на-

шего ансамбля. В этом году заканчивает училище. Отмаял-
ся три года, теперь понял, что его призвание – музыка, а не 
профессия столяра, которую он терпеть не может. На гита-
ре Вадим играет отлично, а вот поет слабо, – нет голоса. 
Вообще он отличный парень. Сам хоть и хилый, но очень 
самостоятельный и держится всегда с большим достоинст-
вом. Очень любит кого-нибудь осмеять. Но когда смеется 
сам, то глаза серьезные. Они у него такие, будто олово рас-
плавлено, а туда добавлена горчица. Я относил Вадиму 
порнографический журнал, из которого он хочет переснять 
один кадр, а мне на этот снимок не очень приятно смот-
реть. Журнал цветной, шведский. Я отнял его еще два года 
назад у одноклассника, когда тот показывал журнал в клас-
се. 

Двадцать восьмое мая 
 
VI 
 
Из дневника Гали 
Сегодня получила письмо от Всеволода. Cпрашивает, 

почему молчу? Пишет, что очень по мне соскучился. Не 
дождется нашей встречи. Жалеет, что мне мало лет, а то 
сразу бы поженились. 

Мы познакомились с ним в деревне, куда я почти каж-
дый год ездила к бабке на все летние каникулы. Он приез-
жал из Петрозаводска к дяде, дом которого стоял рядом с 
нашим. Сейчас вот вернулся из армии. Хотя я его больше 
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не люблю, – интересно, каким он стал. Ему уже двадцать 
два. Говорила о нем с мамой. Она сказала, ни в коем случае 
не писать, что я его разлюбила. Сева покончит с собой, ес-
ли прочтет такое письмо. Я хотела ему написать так, как 
раньше, но все время представляла написанное и зачерки-
вала. Переписывала четыре раза. Отослала. 

Вчера ночью я была у Толи. Когда ушла, мама уже спа-
ла, а с ним я договорилась, что в два часа он откроет мне 
дверь. Толя живет с родителями в квартире, как наша. Отец 
очень пьет. Мать работает на одном заводе с отцом. Она 
тоже маляр. 

Толя провел меня к себе. Мы просидели до пяти часов. 
Он только клал голову мне на колени, но ни разу не захотел 
меня поцеловать. Странный какой-то! Вообще я обратила 
внимание на то, что он очень ограниченный человек. Толя 
закончил восемь классов. Работает на почте. Развозит на 
мотороллере корреспонденцию. В вечернюю школу не хо-
дит. Часто выпивает. А говорить с ним неинтересно. Мы 
обычно молчим. 

Двадцать девятое мая 
 
Из дневника Миши 
Сегодня была практика. У нас так заведено: полнедели 

теория, полнедели – практика. Мастерскую нам устроили 
на территории фабрики – экспериментальная группа. 

Когда шли с фабрики, в проходной заловили Молчанова. 
Он рассовал струны по карманам, а часть положил во внут-
ренний карман пиджака. А они возьми и выскочи чуть не в 
нос бабке, проверявшей пропуска. 

Ворует вообще вся группа. В основном струны – их ни-
где не купишь, а здесь завались. Еще берут звукосниматели 
для электрогитар, чехлы и даже корпуса (их подсовывают 
под вторые ворота). А по сути, прут все подряд. 

Когда Молчанова вели к начальнику караула, – он чуть 
не плакал. Молчанов очень толстый, а мордой похож на хо-
мяка. Весь в веснушках. Парень он тихий, а тут вот попал-
ся. Теперь его как-нибудь накажут, а ему и так достается в 
группе почти от всех и ни за что. А кличку ему дали: «Со-
леные яйца». 

Двадцать девятое мая 
 
VII 
 
Из дневника Гали 
Я поняла, что не люблю Толю. Он красивый, – а мне не 

нравится. Его глаза, по которым все сходят с ума, кажутся 
мне твердыми и плоскими. В него влюблены все девчонки, 
а он любит только меня. Толя сказал мне об этом сегодня. 
Хотел поцеловать. Я не дала ему это сделать. Не могу цело-
ваться с тем, кого не люблю. 

Ко мне заходила Маринка – она беременна. Не знает, 
что делать. Говорит, что в первый раз аборт делать нельзя. 
Она сказала обо всем Сашке. Он согласен жениться. Но 
главное в том, что теперь вся ее жизнь ограничится ребен-
ком. Об учебе будет нечего и думать. 

По-моему, ей надо любым способом избавиться от ре-
бенка. 

Тридцатое мая 
 
Из дневника Миши 
Сегодня после занятий нас с Лашиным оставили нати-

рать пол в актовом зале. Мы опоздали на линейку, а опо-
здавших всегда заставляют что-нибудь делать. Мы натерли 
быстро и пошли в вечернюю школу. По дороге Васька ска-

зал, что у него есть рубль. Мы пошли к дневной школе, ко-
торая напротив училища, и натрясли у ребят пятьдесят ко-
пеек. Купили бутылку портвейна. Пошли к Ботаническому 
саду. Там перелезли через забор. Устроились в беседке, ко-
торую знает вся наша группа. Вся беседка исписана имена-
ми мальчишек и девчонок, словами “любовь” и разными 
ругательствами. Сделаны даже рисунки с пояснительными 
надписями. Я не понимаю, зачем ребята это делают. И ко-
гда Васька достал нож, я ему сказал, чтобы он ничего не 
писал. 

Вообще странно. Вот Васька. У него чистые, просто 
прозрачные голубые глаза. Щеки румяные, даже кажется, 
что у него всегда повышенная температура. Его и зовут в 
группе “Машей”. А он сейчас хотел написать или нарисо-
вать какую-нибудь гадость. И ведь главное в том, что в го-
лове у него все это уже было представлено. Как-то нелепо. 
И кто, смотря в его прозрачные глаза, поверит, что Васька 
ворует с фабрики, что Васька стреляет из поджиги голубей 
и что ругается он как потерявший разум пьяница. 

А в группе он – комсорг. 
Тридцатое мая 

 
VIII 
 
Из дневника Гали 
Только что у меня были Маринка с Сашкой. Тащили на 

свадьбу. А я не пошла. Как это так? Брат и сестра?! Двою-
родные, правда. Говорят, что во Франции это модно. Но 
только представить – брат и сестра?! Сейчас я понимаю, 
почему все так странно у них было. Как ни приедешь, они 
каждый раз будто из постели. Олег одет наспех, рубашка 
не заправлена, брюки часто не застегнуты, потный, глаза 
бегают. В нем всегда было что-то неприятное, даже страш-
ное. Смотрит на тебя так, будто ты перед ним голая, - я да-
же стеснялась. А чего ходила к ним, не знаю? И Светка то-
же всегда в одном халате, и лицо недовольное. А на диван 
садишься, смотришь – покрывало измято, и на нем то лиф-
чик, то трусы Олега валяются. Как их родители не убили?! 
Свадьбу играют! А если бы Светка не забеременела, что то-
гда? Так бы втихаря и жили. Теперь будут скоро с коляской 
ходить. Прямо сон страшный. 

Семнадцатое июня 
 
Из дневника Миши 
В понедельник – первый экзамен. Вчера вечером ко мне 

зашел Генка. В руках у него была завернутая в газету бу-
тылка. Спросил, хочу ли я выпить. Конечно да. Пошли к 
его тетке. Он мне про нее рассказывал. Говорил, что фарто-
вая баба. 

Живет тетя Зина недалеко, в Бугском переулке, на Шес-
той линии, у набережной. Квартира коммунальная. Один 
сосед по полгода гостит в дурдоме, а другой, молодой па-
рень, ходит в загранку, а комнату его жена сдает. Квартира 
паршивая. Первый этаж. Пол дощатый со здоровенными 
щелями. Трубы ржавые. Текут. Ванной нет. Грязища. 

Генкина тетка здорово пьет и вообще… Раньше у нее 
была отличная комната в другом районе. Она жила тогда с 
одним кадром, который заставил ее поменяться. А как пе-
реехали – скоро свалил. Вот она здесь и живет. Родичи от 
нее отказались. Только Генка и ходит. Но ходит он, как я 
понял, не зря. 

Когда мы пришли и позвонили, то нам долго не откры-
вали. Наконец голос, похожий больше на мужской, спро-
сил: «Кто пришел?» Генка ответил. Звякнуло, и дверь отво-
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рилась. Перед нами стояла женщина, которую нельзя было 
назвать ни «средних лет», ни пожилой. Вид ее был и неоп-
ределенный, и в то же время вполне определенный. Первое, 
что можно было сказать, она – пьяница. Своей красной ро-
жей тетя Зина смахивала на мужика. Ранее голубые глаза 
побелели. Волосы были сальные, крашены в белый цвет. 
Верхнего переднего зуба не хватало. Лицо ее было как не-
доспелый гниющий помидор. Ну и тетя! Генка ведь мне не 
описывал ее внешности, а только говорил, что ей сорок лет, 
и всякое такое. 

Встретила нас тетя Зина неприветливо. Наверное, из-за 
меня. «Привел… Чего привел… Ходят… Водят…» – бор-
мотала она почти про себя. Одета она была в салатно-беже-
вое кримпленовое платье. На ногах у тети Зины были бе-
лые босоножки, а ноги все в синяках и царапинах. 

Генка развернул газету и дал ей бутылку. Она быстро 
взяла и как хищная птица склонила голову над бутылкой. 
Генка сказал, что мы поздравляем ее с днем рождения, а 
батя вот прислал спиртяшки. Бутылка была на пол-литра, 
полная. 

Слева от входной двери было окно, почти вровень с зем-
лей, напротив – дверь дурного соседа. На ней висел замок, 
а через два стола от соседской двери был проход без дверей 
в коридор. Между входной дверью и туалетом стояли еще 
стол и плита. Прихожая была одновременно и кухней. На 
стене против окон висела облупленная раковина. Налево по 
коридору была комната тети Зины, а в конце – соседа-моря-
ка. 

Мы вошли в комнату. Там сидели мужик и баба. Они, по 
всему, тоже были пьяницами. Мужик пожилой, небритый, 
нос лилово-черный и все остальное в том же роде. Рожа – 
как мороженая картошка с приставшей к ней землей. Руки 
– как коряги, ими, наверное, невозможно застегнуть ши-
ринку, поэтому она всю дорогу распахнута. Одет он был в 
старые милицейские штаны и рубашку. Ботинки такие, ка-
кие носят в школу дети бедных родителей. У бабы волосы 
не по возрасту коротко острижены, выкрашены в черный 
цвет, блестят меньше, чем у тети Зины. Зубов у нее не хва-
тало изрядно, а рожа раскрашена так, что похожа на воско-
вое яблоко. Раньше она, видно, была очень красивой, а сей-
час напоминает внезапно состарившуюся девочку. Одета в 
василькового цвета платье в белый горошек, короткое для 
ее лет и не скрывавшее ее стареющего тела. Генка сказал, 
что зовут ее Валентиной Степановной. Она работает на 
хладокомбинате, проверяет пропуска, и у нее всегда можно 
пожрать мяса. Валентина Степановна – подруга тети, а му-
жик – дядя Саша, бывший милиционер, теперь работает 
вместе с тетей Зиной на комбинате, где делают торты и пи-
рожные. Дядя Саша там грузчик, а тетя Зина – уборщица. 
Она берет на комбинате масло, сахар, орехи – что удастся. 
Потом продает, а на вырученные деньги пьет. Когда тетка 
не хочет для Генки что-нибудь сделать, то тот стращает ее 
тюрьмой за воровство, и она ему все делает. 

Когда Генка меня со всеми познакомил, мы сели за стол. 
Я огляделся. Комната была меньше нашей. Потолки низ-
кие. У стены, за которой живет дурной сосед, стоит полу-
торная кровать с отбитой местами эмалью. На одеяле, кото-
рые выдают летом в больницах, горка грязных подушек. У 
противоположной стены стоит буфет, который, будто ста-
рый пес, облез и протер свою шкуру до кожи. В комнате 
два окна. Света они не давали из-за дома, стоявшего метрах 
в двух перед ними. Между окнами стоит крашенная в фис-
ташковый цвет тумбочка. На ней телевизор «Волхов». Ген-
ка говорил, что тетка взяла его напрокат. Телевизор сло-

мался, и она боится нести его назад. Посреди комнаты сто-
ял обеденный стол, накрытый для праздника. На изрезан-
ной клеенке стояла алюминиевая кастрюля с картошкой. В 
общепитовских тарелках лежали соленые огурцы и грибы, 
селедка. В алюминиевой миске был студень. Стоял еще 
торт, который тетка заказала на комбинате к своему дню 
рождения. Генка говорил, что когда заказывают свои, то 
кондитеры кладут всего столько, сколько положено, а не 
как обычно. В широкой стеклянной вазе были насыпаны 
орехи и шоколадные обломки, из которых на комбинате де-
лают пудру, чтобы посыпать изделия. А орехи кладут в 
косхалву. Тетя Зина вышла, а вернулась с полной сковоро-
дой жареного мяса. Вокруг стола стояло шесть стульев раз-
ного калибра, но добытых наверняка в одном месте – на 
свалке. Мы сидели на этих стульях. 

Над кроватью висела пожелтевшая фотография с тетрад-
ный листок. Рядом несколько маленьких. Я видел их у Ген-
ки – это всё разные предки и родичи. К стене над телевизо-
ром была прикноплена фотография Ленина из журнала. 

На столе стояло шесть бутылок: две водки и четыре 
«портвейна-72». Тетя Зина поставила спирт и сказала, что 
без нас они не начинали. Дядя Саша убрал карты и разлил 
водку. Мы выпили за здоровье виновницы. Дядя Саша раз-
лил еще. Предложил тост за то, «чтобы все было хорошо!». 
Выпили. Водка кончилась. Я сказал, что мы выпили за здо-
ровье тети Зины водку, а теперь надо выпить портвейна. В 
голове шумело, хотелось какого-то движения. 

У дяди Саши портвейн после водки не пошел. Его вы-
рвало частью на стол, частью на пол. Тетя Зина назвала его 
«паразитом», сказала, что «все мужики вообще хулиганы и 
сволочи». Дядя Саша, когда мы с Генкой вели его до крова-
ти, ухватил было тетю Валю за руку. Она назвала его «на-
халом бесстыжим», сказала, что сейчас вообще не умеют 
веселиться. А пить и подавно. Называла нас «ребятками», 
рассказывала, какие в молодости устраивала вечера. Мы 
выпили за ее молодость. Тетя Зина сказала, что хорошо бы 
позвать соседей, которые снимают комнату морячка… 

…Это были молодые ребята. Ему лет двадцать, а ей на 
вид как нам. Они говорят, что муж и жена. Он высокий, 
здоровый. Глаза часто делает мутными, томно втягивая гу-
бы. Девчонка была аппетитная. Яркая, как сырая перевод-
ная картинка. Волосы пышные, глаза карие, глубокие, с 
желтым светом изнутри. Нос вздернут. Губы такие, что их 
хочется сейчас же целовать. И сама будто вот-вот… Ноги 
полные, грудь небольшая. Вообще совсем еще девочка. 
Они все отказывались, жалели, что не знали о рождении, но 
потом зашли. 

Парня звали Владлен. Он вел себя тихо, называл всех на 
«вы». Разговаривал со мной, приглашал как-нибудь зайти 
посмотреть его работы. Он – художник. Девчонка молчала, 
часто и долго смотрела на Владлена, а смотрит она на него 
внимательно и долго, как на икону. В глазах у нее все вре-
мя была грусть, как у обезьянок в зоопарке. Посидели они 
недолго. Выпили с нами по стакану и ушли. Потом вдруг 
вернулись, и Владлен дал тете Зине какую-то бумажку. Она 
поблагодарила его, подошла к буфету и приставила пода-
рок к пластмассовой вазочке, стоявшей на нем. На бледно-
розовой бумаге белой и красной красками в профиль был 
нарисован Ленин. 

В это время погас свет, и мы с Генкой пошли посмот-
реть, в чем дело. Тетя Зина вышла за нами, но когда увиде-
ла, что из угла, в котором мы шуровали, вылетают искры, 
то заорала, как бешеный поросенок, и спряталась в туалете. 
Тетя Валя вышла ее успокаивать. Когда свет был починен и 
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все мы шли в комнату, то я услышал чей-то оживленный 
разговор. Кто-то кому-то что-то доказывал и, распаляясь, 
ругался. Я спросил, кто это? Генка сказал, что это дядя Са-
ша. Он вообще молчалив, но иногда по пьянке вот так заве-
дется – не остановишь. 

Дядя Саша тем временем отошел и подсел к столу. Что-
то хотел объяснить, но никто ничего не понял. Впрочем, 
это только мы с Генкой не понимали, а у них просто такой 
разговор. Потом стало понятней. Он говорил, что приходит 
к тете Зине не как к шлюхе, а как к человеку, но если она 
его продаст… И тут он не жалел матери ради того, чтобы 
дать понять, что он сделает, если его продадут. Потом стал 
говорить ласково, называл тетю Зину «котиком маленьким 
и умненьким». 

Тетя Зина сказала, что дядю Сашу надо отвести домой, 
потому что «жена у него сука». Оказывается, он – сосед Ва-
лентины Степановны, и та попросила меня помочь ей его 
доставить. Я согласился. Был первый час. Генка сказал, что 
останется у тети. Ну что ж, так я и думал. Она, видно, его 
кормит, поит, а ему – все равно. Мы выпили на дорогу. В 
дверях Генка мне подмигнул. Ох и вмазал бы я ему сейчас 
по роже! 

Дядя Саша был совсем пьян. Морда его вспотела и стала 
похожа на мороженую картошку в мокрой земле. По доро-
ге он пел песню про несдающийся «Варяг». Мы дошли до 
Первой линии. Там их дом. По лестнице дядя Саша шел тя-
жело. Мы его волокли и подталкивали. Когда вошли в 
квартиру, жена открыла из комнаты дверь – он на жену и 
повалился. 

Входная дверь закрылась. Я прислонился к ней и стал 
оседать. Все кружилось, мутило. Хотелось спать, но когда 
закрывались глаза, то проваливалась голова. Я встряхивал 
ею и ударялся о дверь. Тетя Валя стала меня поднимать. Я 
слышал, как дядя Саша ругался с женой. Он вяло буркал, 
как сонная собака. Мне стало смешно. Я стал хватать тетю 
Валю руками. Она тоже засмеялась. Я несколько раз гром-
ко чмокнул ее в шею. Она повела меня по коридору. Было 
темно. Мы тыкались в стены. Что-то упало. Я выругался. 

Вошли в комнату. Не помню даже обстановки. Все вер-
телось перед глазами. Плыли огромные круги. Я лез к ней 
под юбку. Мы все смеялись. Она толкнула меня на диван. 
Сама стала раздеваться, смотря на себя в зеркало. Навер-
ное, я в нем тоже отражался. Мы были там оба. Мне каза-
лось, что я катаюсь на бешеной, стремительной карусели. 
На ней меня укачало. Я могу упасть… Я повалился лицом 
на диван. Тетя Валя окликнула меня. Она стояла передо 
мной голая и была похожа на лошадь, которая давно в ра-
боте: спина провисла, живот вспучило, а на ногах вздулись 
вены. Груди были большие, но отвислые. Сквозь кожу про-
свечивали зелено-голубые жилы. Соски темные, как изюм. 
Сколько мужиков мяли эти груди? И еще я подумал кое о 
чем в этом же роде, отчего мне стало совсем не по себе, ко-
гда я осматривал ее с головы до ног – с головы до ног. А 
ведь она лет на двадцать пять старше меня. На целую 
жизнь! Страх! Сейчас мы с ней ляжем, а в уме я ее все вре-
мя зову по отчеству или тетей. При толстом теле она имела 
тощие ноги и была похожа на семенящего клопа, когда хо-
дила по комнате. Спросила, чего я не раздеваюсь? Я начал, 
а она сидела на стуле, смотрела и курила сигарету. Живот 
ее сложился в несколько ярусов. 

Трусы я не стал снимать. Она сказала, что так не годит-
ся. Я снял. Мы легли. Мне уже ничего от нее не хотелось, 
но было как-то стыдно лежать и ничего не делать, когда 
она ждет. Еще подумает, что я не мужчина. Целовать ее, 

даже в шею, мне стало противно. Я мял ее груди, а потом 
опустил руку вниз. Она хрипло засмеялась. Сказала, что 
так щекотно. Я лежал рядом с ней. Она сказала, чтобы я лег 
иначе. А я больше не мог касаться ее тела! Меня охватило 
отчаяние. Я заплакал. 

- Ты что, сынок? – спросила она. 
 Я отпихнул ее и слез с дивана. Чувствовал, что по лицу 

стекают слезы. Засмеялся. Стал обзывать ее сквозь свой 
слезливый смех. Назвал «старой курвой», «грязной сукой», 
«падлой». В сумраке рассвета она удивленно смотрела на 
меня со своего дивана. Он был без ножек. Заплакала. 

Я долго не мог найти трусы. Хотел одеться как можно 
быстрее, но меня качало, будто после моря. Не мог завязать 
шнурки, потом застегнуть запонки. Дрожали руки. Полуза-
стегнутый вышел из комнаты. В кромешной тишине слы-
шался плач со стонами. Под ногами трещали половицы. Я 
снял крюк и вышел на лестницу. Спустился. Вышел на ули-
цу. Побежал. И не знал куда. А в ушах стоял плач тети Ва-
ли. 

Я добежал до набережной. Сел под Сфинксом. Закурил. 
Почувствовал, что сейчас вытошнит. Очень не люблю, ко-
гда рвет. Кажется, что все кишки сейчас вывернет наизнан-
ку. Но я не сдержался, и меня вырвало тут же на ступеньки. 
Голове стало легче. Я опустил руки в Неву. Умылся. Под-
нял голову, увидел на мосту людей. Огляделся. По набе-
режной прогуливались люди. Сейчас же белые ночи! И ме-
ня все видели. Как гадко! Противно… Я быстро пошел до-
мой. 

Семнадцатое июня 
 
IX 
 
Из дневника Гали 
Позавчера был последний экзамен. По техноложке. Сда-

ла на пять. Прямо умница! Только одна четверка. В школе 
их, правда, три, но по сравнению с остальными я – отлич-
ница. Мама за мою хорошую учебу и вообще обещала по-
дарить на шестнадцатилетие магнитофон. Это будет просто 
прекрасно! 

Теперь каждый день – практика. Сегодня, когда мы еха-
ли с девчонками на фабрику, в трамвай набились ребята. 
Они тоже из училища и проходят практику напротив нас, 
на мебельной фабрике. Мы почти всегда ездим одним 
трамваем. Многих ребят я узнаю в лицо. Девчонки даже в 
некоторых влюблены. Мы их всегда обсуждаем и часто 
смеемся над ними. Я вообще всегда, когда вижу парней, 
даю им внутри себя оценку, представляю некоторых вдво-
ем с собой, как бы они себя вели и что бы делали. С неко-
торыми я вообще не могу себя представить, другие – ниче-
го, но один… Я видела его раньше, но первое время он был 
мне противен, потом смешон. Мы всегда смеялись над ним, 
а он что-то шептал своему другу, который очень скромный 
и почти всегда молчит, только иногда улыбнется – видно, 
тот, которого я теперь люблю, говорит ему что-нибудь гад-
кое или смешное про нас. Парни всегда смеются гадостям. 

Мой парень внешне похож и не похож на остальных. У 
него те же длинные волосы, развевающиеся брюки, но ино-
гда кажется, что он притворяется, когда выкрикивает руга-
тельства, мучает других парней, смотрит на нас пошло и 
вообще ведет себя как все парни. 

Второе июля 
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Из дневника Миши 
К этому экзамену по техмеханике готовился всю ночь. 

Получил пять. По материаловедению – четыре. Теперь эк-
замены позади. Школа закончилась еще раньше. Все учеб-
ники я забросил до сентября на антресоли. 

Началась практика. Теперь катайся по утрам как на ра-
боту. Лето, а мы ишачим: пилим и строгаем. На кой черт я 
пошел в это училище?! Оно создано исключительно для 
кретинов. Мастера тупы до упора. Преподаватели расска-
зывают до смешного простые вещи. Как-то я читал, что 
один кадр написал талмуд о том, как надо сбрасывать снег 
с крыш. Так и в нашей лавочке. Объясняют, что такое есть 
стружки, а что такое есть опилки. Единственная отдушина 
– поиграть вечером с пацанами на гитаре. Но ансамбль у 
нас со всего училища, и некоторые участники в другом по-
токе. Приходится собираться по воскресеньям. Ну ничего, 
искусство требует… 

Приглянулась мне одна девчонка. Конечно, не Софи Ло-
рен, но, в общем-то, товар нормальный. Она тоже из ПТУ. 
Мы сейчас вместе ездим на практику. Их, как и нас, чело-
век тридцать. А из всех нравится мне она одна. Сегодня вот 
едем, болтаем с Лехой о том о сем. Смотрю, а она за мной 
наблюдает. Видно, тоже интересуется. Рядом с ней стояла 
какая-то шиза с заячьей губой. Я шепнул Лехе, смотри, 
мол, какая очаровашка. Он, ясное дело, рассмеялся, а моя 
баба подумала, я про нее чего ляпнул, губы надула и отвер-
нулась. Доехали до работы и разошлись. Им – направо, нам 
– налево. Даже жалко… Надо с ней как-то состыковаться. 

Второе июля 
 

X 
 
Из дневника Гали 
Сегодня ребята были выпивши и привязались к нам в 

трамвае. Один из них, рыжий, противный, оперся руками 
на сиденье: я сидела с тремя девчонками сзади, - и спраши-
вал, откуда мы такие взялись? Он же знает откуда. Вот ду-
рак! Когда вышли из трамвая – он останавливается как раз 
напротив проходной, – то парни увязались за нами. Марина 
Соколова сказала, что им надо на другую сторону улицы, 
но они дошли до проходной. И вот здесь мой парень подо-
шел ко мне. Выпивший он был еще красивей. Если всегда 
он был то серьезен, то смеялся, то теперь как-то разомлел 
от выпитого. Он смотрел пошло, а мне нравилось. И мне 
знакомо его состояние. Когда ты выпивши, но не пьян, то 
хочешь охватить весь мир и всех осчастливить. Он посмот-
рел мне в глаза. 

- Ты после работы свободна? 
Господи. Я бы сейчас пошла за ним, куда бы он ни повел 

меня, сейчас целовала бы его руки и отдала все на свете. 
Но здесь, рядом, его пьяные друзья и наши девчонки, кото-
рые уже все слышали… 

- Свободна для чего? 
- Для того… 
- Иди отсюда! 
Он засмеялся и ушел, ушли и остальные. А мне хотелось 

плакать. 
Четвертое июля 

 
Из дневника Миши 
Сегодня мы с корешками крепко поддали. Получили за 

лето деньги на питание и отметили это дело, как у нас по-
лагается. На фабрику ехали в лучшем виде. Наш поток се-
годня во вторую смену. Когда садились, то в трамвае уже 

ехали девчонки. Первым выступил Гена. Мы зовем его 
«Крокодилом». 

Он вообще отвратный тип. Рыжий, прыщавый, пахнет 
чем-то сладким. Неприятен уже тогда когда подходит. Изо 
рта у него воняет тем запахом, какой бывает, когда на солн-
це гниют раздавленные озерные ракушки. Глаза, как ни 
странно, голубые, но это только усиливает гадкое от него 
впечатление. А на харе у Генки всегда написано то, чего он 
хочет. 

«Крокодил» прицепился к бабам, сидевшим на заднем 
сиденье. Я смотрю, а с краешку, у самого выхода, – моя. 
Ну, думаю, Геночка, ладно. Но он ничего особенного не 
сказал. А когда сошли, я подошел к ней и хотел культурно 
познакомиться, а наговорил ерунды. Совсем не то, что хо-
тел. Даже не успел. Потому что разговора не вышло. Да так 
даже и лучше. Жалко, конечно. 

Четвертое июля 
 
XI 
 
Из дневника Гали 
Интересно, что такое любовь? Говорят, будто привязы-

ваешься так, что от тоски по человеку можешь умереть или 
покончить с собой. Не представляю себе такого! Я, конеч-
но, могу влюбиться очень сильно, но страдать по парню – 
никогда! Их столько, что всегда можно найти другого. 

Пятое июля 
 
Из дневника Миши 
Сегодня мы с Потаповым были дежурными по мастер-

ской. Он подметал пол и рассказывал мне, как вчера сделал 
одну девку женщиной. Хотя я не знаю подробностей этих 
дел, но он явно врал от начала до конца. Он – грязная ско-
тина! Ведь он выдумал те слезы, которыми плакала эта де-
вочка, а это хуже, если бы они были. Я хотел набить ему 
морду, но подумал, как отнесутся к этому ребята? Каждый 
считал бы себя героем, рассказав такую историю. 

Потом Юрка вспомнил, как они ездили с Лашиным за 
город с ружьем, которое Васька берет у своего дяди. Они 
дошли до поля и там стреляли птиц. Маленьких, вроде во-
робьев. Я спросил, зачем это делать? От птиц-то, поди, и 
перьев не остается? Какой толк? Потапов сказал, что про-
сто так, интересно. Хотя когда стреляешь ворон, то они 
иногда еще трепыхаются. «Ну, а ворон-то ты тоже, навер-
ное, не жрешь? – спросил я его. – Это бессмысленное убий-
ство!» 

Юрка сказал, что не всегда убивает бессмысленно. Вот 
однажды – совершенно справедливо: чтобы наказать сосед-
ку, не дававшую им играть в футбол возле своих окон, Юр-
ка поймал ее кота и закопал в землю, оставив на поверхно-
сти одну голову. Потом разложил вокруг костер и поджег. 
А сам сидел, смотрел и слушал. 

 Я назвал его сволочью. Он заржал. Сказал, что погово-
рил бы со мной серьезно, да вечером надо идти к бабе, а я 
ведь ему тоже могу испортить карточку во время драки. Ба-
бы же этого не любят. 

Я подумал, что Юрка ненормальный, но тогда он не 
один. Черт его знает?! Рожа-то у него бешеная: глаза круг-
лые, и вращает он ими постоянно. А сам, кажется, сейчас 
плюнет. Два верхних передних зуба у Юрки выбиты. Он 
похож на обиженного волка, а чихает как кот. 

Пятое июля 
 



XII - Ты о чем мечтаешь? – услышала я голос Миши. Он по-
лучил вещи и подавал мне плащ. Оделись и пошли на мет-
ро. 

 
Из дневника Гали 
Вчера в ДК был вечер. Несколько девчонок из нашей 

группы и я пошли. Народу было уйма. Играл ансамбль. И 
как я обрадовалась, когда увидела на сцене своего парня. 
Он играл на гитаре и пел. Щеки его горели. Видно, он вы-
пил. Сейчас все парни пьют, да и девки не лучше. Мы вы-
пили с девчонками в туалете две бутылки «Хирсы» на пяте-
рых, покурили и пошли плясать. Меня приглашали не-
сколько парней. Я танцевала, но не давала себя лапать и 
лезть руками. Мой парень играл весь вечер. 

 
Когда дошли до моего дома, Миша посмотрел на часы. 
- Ай-ай-ай! Четверть второго! 
- Как же ты поедешь? Тебе куда? 
- На Васильевский. 
- Здесь можно поймать такси. 
- Какое такси, когда на водку не хватает. 
Мы замолчали. Миша предложил посидеть на детской 

площадке. 
Закончился пляс в двенадцатом часу. Все стали расхо-

диться. Надо идти и мне, а я, как дура, встала и глазею на 
сцену. Потом сообразила, что он может это заметить, и ста-
ла смотреть на выходящих, будто ищу кого-то глазами, ко-
го жду. А сама нет-нет да и посмотрю на него. Все наши 
девчонки уходили с парнями, кроме Лены Забелиной. У нее 
заячья губа, поэтому нижние веки оттянуты вниз, и получа-
ется страшная и смешная гримаса, заставляющая еще раз 
на нее посмотреть. А тело у нее хоть худое, но рыхлое, и 
пахнет от Ленки всегда ужасно. Когда приходишь к ней до-
мой, то в ее комнате всегда пахнет ее особенным потом – 
очень неприятно. Парни с ней не ходят, а зовут Ленку 
«гнилым мясом». Мне ее всегда жалко: она же ждет, что 
кто-то будет и с ней ходить. 

- Ты с кем живешь? – спросил он. 
- С мамой. 
- У вас отдельная квартира? 
- Конечно, двухкомнатная. 
- На двоих? 
- Нет, отец прописан у нас, а сам снимает или живет у 

кого-нибудь. 
Мы долго сидели около моего дома, наверное, с полчаса. 

Говорили о разном. Потом Миша спросил, не будет ли вол-
новаться мама, что меня долго нет дома? Что было отве-
тить? Сказать правду, что мама работает в ночь? Или что 
она не волнуется за меня. Я сказала правду и что ко мне 
можно зайти посидеть, пока откроют метро. 

Я думала, что он, как все парни, начнет сразу ко мне 
лезть, обниматься и целоваться, но он даже не взял меня в 
этот вечер за руку. Я подумала – он понял, что я ему не 
нравлюсь. Он только говорил и говорил со мной, или вовсе 
молчал. 

Когда все вышли, я тоже пошла, но вдруг услышала: 
«Здравствуй!» Я еще не обернулась, но узнала голос, – это 
был его голос! А когда обернулась, то он стоял передо 
мной. 

- Здравствуй! – ответила я. Когда Миша вошел к нам и помог мне раздеться, то стал 
совсем тихим и очень хорошеньким. Он был теперь похож 
на маленького мальчика, а не на того гопника, каким я его 
видела раньше… От ветра волосы его рассыпались в раз-
ные стороны кольцами, а около губ щеки были припухлы-
ми, как у ребенка. Мне захотелось приласкать его. А он си-
дел и рассказывал, но теперь без этих своих «малехо», «с 
легонца», «по делу», а просто и интересно, как любит он 
свою музыку, выступления, что музыка эта – настоящее ис-
кусство, что ж, если возникает она с помощью электричест-
ва! Говорил о том, что тоже живет без отца, с одной мате-
рью в коммунальной квартире. А отец прописал его у себя 
для того, чтобы получить трехкомнатную квартиру, а у не-
го жена и ребенок от нее. Потом рассказывал про своих 
друзей. Про парня, который бесподобно рисует. Про того, 
которого я видела на сцене, - что он прекрасный музыкант, 
шикарно говорит по-английски и может достать любую 
вещь. 

- Извини меня за тот раз, у фабрики. Мы тогда с кореш-
ками малехо заложили. 

- Да ты и сейчас под кайфом. 
- Ну, это ничего. Когда играешь – надо пить. 
- Майкл! За аппаратурой приедем завтра. Так что чао! 

Не томи девочку, – крикнул ему со сцены волосатый па-
рень в кожаном пиджаке, который с другими ребятами там 
еще возился. 

- Пока, Вадим, - ответил Миша и обратился ко мне: – Те-
бя можно проводить? 

- Мне далеко. 
- А куда? 
- В Дачное. 
- Бывает и дальше. Поехали. 
Мы спустились в гардероб. Почти все уже разошлись. 

Несколько парней и девчонок курили в ожидании друзей. В 
кресле около выхода сидела Забелина и курила. Рядом сто-
ял с папироской в зубах тот рыжий, который пристал к нам 
в трамвае. У него было веснушчатое прыщавое лицо, какое 
может и не вызывать отвращения, но в лице его скопилось 
столько гадости, что стало еще больше жаль Забелину. 

Пока Миша рассказывал, я сварила пельмени. Мы поели. 
Выпили кофе. Он закурил, и я тоже. Кончили курить, не-
много поговорили и замолчали. Я подумала: «Что же даль-
ше?» Решила, что он, наверное, хочет спать. Сказала, что 
лягу у мамы, а ему постелю у себя. Он удивился, – неужели 
я хочу спать?! Завтра же воскресенье! 

Есть люди, у которых на лице написано то, что им надо. 
Конечно, пусть, всем надо. Но здесь, когда надо не челове-
ка, не Забелину с ее заячьей губой, а то, что у нее, скорее 
всего, в порядке и примерно такое же, как у всех осталь-
ных, а она рада даже такому вниманию… Мне захотелось 
подойти и ударить рыжего, но я подумала, что у меня нет 
заячьей губы и вообще никаких дефектов. Лицо если не 
красивое, то симпатичное, хорошая кожа, стройное тело. Я 
еще не знаю, что видит во мне Миша, но готова отозваться 
всем своим существом даже на то внимание, на которое от-
зывается сейчас Забелина. Но жалею я ее, а она мне навер-
няка завидует, что я пойду с высоким, видным парнем. 

Я все-таки постелила, а потом мы еще говорили, а мне 
хотелось, чтобы он меня поцеловал, и еще, и еще… Конеч-
но, я не хотела, чтобы это слишком далеко заходило. То, о 
чем я недавно мечтала, пугало теперь меня одной мыслью 
об этом. 

Миша дал мне посмотреть порнографический журнал. 
Как можно фотографировать такую гадость? И кто на это 
идет? Когда я посмотрела и подняла голову, то он при-
стально, даже как-то отчаянно на меня посмотрел. Потя-
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Из дневника Миши. нулся ко мне и поцеловал прямо в губы, а потом притянул 
к себе, посадил на колени и все целовал. Вчера мы играли на вечере. Исполняли в основном за-

падные вещи. Пляс вышел шикарный. Драк было немного, 
но повеселились нормально. Когда все расходились, я раз-
глядел на выходе свою бабу. Стало ясно, что видел ее сре-
ди танцующих, да не узнал. Она сегодня сделала прическу: 
челочка на лоб. Остальные волосы зачесаны назад и собра-
ны, как кружевной крендель, на висках и по всей голове 
гирляндами свисают завитки. Губы – вишневые, ногти – то-
же. Ресницы длинные, как усики у махаона, черны так, что 
глаза словно в трауре. Брови, видно, выщипала. (Раньше 
они мне казались гуще). Под ними голубые тени. Лицо на-
пудрено загарной пудрой. Прямо кукла раскрашенная. 

Как мне было хорошо с ним! Но когда он полез руками, 
– мне стало стыдно. У меня маленькая грудь, и я стесняюсь 
этого. Я стала убирать его руки, а он все лез, а потом взял 
мою руку и положил к себе. Господи, как я испугалась! Ни-
когда не думала, что это такое большое! Я много слышала. 
Кое-что читала, но тут мне стало очень страшно, и я попро-
сила оставить меня… 

 
Когда мне было семь лет, мама единственный раз снима-

ла дачу: сарайчик в Белоострове. В доме наших хозяев жи-
ла масса дачников. Были муж и жена с двумя сыновьями. 
Старшему исполнилось шесть, а младшему – четыре с по-
ловиной. Мы всегда играли с ними в разные игры. Пускали 
мыльные пузыри, ловили сачками насекомых. А как-то 
придумали игру в доктора и больного. Больной ложился в 
гамак, а доктор его осматривал и говорил, как лечиться. 
Мы всегда подолгу осматривали то, что нас больше всего 
интересовало друг в друге. Если я бывала доктором, то го-
ворила, чтобы излечиться от болезни, они должны вначале 
сходить «по малому» (мне очень нравилось, когда они это 
делали, - я даже иногда подсматривала), а потом покачать 
меня в гамаке, стоя у сосен со спущенными штанами. 
Мальчишки говорили, что так нечестно: я тоже должна 
снять штаны и задрать юбку. Я смеялась и задирала юбку, 
не снимая штанов. Мы быстро ссорились. Мальчишки со 
слезами на глазах натягивали свои вельветовые штанишки 
и уходили. А я продолжала качаться. 

Вообще я ничего не имею против, если баба красится. 
Да и парень, если удачно выкрасит волосы, тоже ничего – 
сам этим занимался. Но когда накрашено всё что можно, 
мне кажется что это только портит дело. Ну ладно, бледные 
губы. Подкрась! Блестит нос – тоже валяй, замазывай! Но 
ведь другая вся перемажется и думает, что это сногсшиба-
тельно. 

Она, видно, кого-то ждала, потому что не выходила, а 
внимательно смотрела в толпу выходящих. На ней была 
юбка серого цвета, коротенькая, как у маленькой. Ноги 
длинные, в дымчатых чулках. Туфли на платформе. Штат-
ская баба! 

Спустившись со сцены, я все-таки подошел к ней. Мы 
поздоровались. Познакомились. Мне захотелось ее прово-
дить. Она была поддавши, а в таком виде бабы многое по-
зволяют. У меня, правда, до сих пор не было девки, с кото-
рой бы я переспал, но я много раз целовался и умею это де-
лать. Мне, конечно, хочется переспать с бабой, но это не 
так просто. Связаться со шкурами у меня не выходит. Ко-
гда они начинают сами лезть, мне становится неприятно. И 
вообще как-то страшно связываться с бабой, которая все 
прошла, а ты только целовался и больше ничего. Мне ка-
жется, я проще проделаю это с бабой, которую совсем не 
знаю: она мне просто понравится при встрече. Но разве это 
возможно? А когда уже хорошо знаком с девчонкой, то как 
на это решиться? Как мы узнаем и увидим друг друга в 
этот момент? 

Я выросла и узнала, как все делается, но до самого этого 
времени не представляла себе ничего на деле… 

 
 Миша сказал, что больше не будет. Но когда я хотела 

выйти, то обнял меня очень нежно, стал опять целовать, до-
вел до дивана, уложил на него и стал раздевать. Мы молча 
боролись, и изредка я шептала «не надо», а он говорил: 
«Подожди… Ну что ты… Я ничего…» А сам раздел меня и 
поцеловал в грудь. Мне стало очень беспокойно. Я совсем 
потерялась и заплакала. Он отпустил меня, и я ушла, взяв 
свои вещи, не пожелав ему спокойного сна. 

Я вся горела. Легла. Уткнулась в подушку. Хотелось 
плакать. Слез не было. Они будто высохли на моем жару. 
Мне хотелось к Мише. И я пошла. Но он заснул, а я не мог-
ла будить его и тихо ушла. 

Я не знал, какая Галька, но она мне понравилась, и я по-
ехал ее проводить. Она живет в Дачном. 

 
От метро мы шли пешком. До ее дома доперли во вто-

ром часу. Посидели перед домом. Поболтали о жизни. Она 
все волновалась, как я доберусь на свой Васильевский, а я 
об этом и не думал. Мне хотелось поцеловать ее, но я не 
решался. Сидим, разговариваем, и вдруг – нате! Она же 
поймет, что это несерьезно, а так… Я спросил, не будет ли 
волноваться ее мама? Она сказала, что мама работает в 
ночь. Пригласила зайти. 

После того, как увидела его спящим, я успокоилась. Лег-
ла и даже задремала, но вдруг почувствовала, что он в ком-
нате. Миша стоял в одних трусиках около кровати. Всю ме-
ня била дрожь, и я только спрашивала, что он хочет со 
мной сделать? Он сказал, что ничего не сделает, чтобы я 
успокоилась. Сел на кровать, наклонился ко мне и прижал-
ся всем телом. Он тоже дрожал. Поцеловал меня в лоб – со-
всем как в детстве отец перед сном. Пошел к дверям. У них с матерью двухкомнатная квартира. Отец пропи-

сан с ними, а сам вроде моего, только в другую сторону. 
Дом – шикарный. Два лифта, мусоропровод. Потолки при-
личные для новостроек. Прихожая большая, стенные шка-
фы. Обстановка, конечно, не фонтан. У Гальки комната с 
лоджией. Она показывала квартиру, пока кипятилась вода 
для жратвы. Я спросил, не страшно ли жить на четырнадца-
том этаже? Она ответила, что отсюда до бога ближе. Я по-
хвалил ее за остроумие. 

Я окликнула его. Он подошел ко мне. Я протянула к не-
му руки. Мы снова стали целоваться, а потом я все с себя 
сбросила и сказала, что готова на все. А он стал целовать 
меня все реже, а потом вовсе перестал, встал и вышел. Вер-
нулся с сигаретами. Мы закурили. Я взглянула на часы. 
Скоро должна была прийти мама. Я сказала, что ему пора 
уходить. Он быстро оделся, а вид у него был совсем сму-
щенный, будто он нашалил. Мы поцеловались в дверях. 
Миша ушел. Я все убрала, и мама ничего не заметила. Заморив червячка, мы опять разговорились о разных ве-

щах. Рассказывали о себе, о друзьях. Курили. Другие парни 
не любят, чтоб девка курила, а по мне все равно. Лишь бы 

Восьмое июля. 
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как следует, взатяг. Разговор сникал, а я думал: «Что же 
дальше?» 

Галя сказала, что если я хочу спать, то могу лечь. Перед 
приходом мамы она меня разбудит и я уйду. Мне не хоте-
лось спать, а хотелось еще побыть с ней. Это ведь здорово! 
Еще сегодня были чужие люди! Она – накрашенная, 
внешне пустая кукла. Не знаю, чем казался ей я. А теперь 
сидим в ее доме и говорим как самые близкие люди. Навер-
ное, мы с ней в чем-то похожи, раз так скоро сошлись. 

Я думал об этом, пока она мыла посуду. Потом мы по-
шли в ее комнату. Закурили. Мне захотелось показать ей 
порнографический журнал, который мне сегодня вернул 
Вадим. Я спросил Галю, как она относится к порнографии? 
Она сказала, что это – ужасная гадость. Но журнал посмот-
рела и с опять сказала то же. Я обратил внимание на то, что 
мне было приятно, когда Галя смотрела журнал. И когда 
она подняла голову, которую склонила над ним, то я поце-
ловал ее. Посадил к себе на колени и продолжал целовать. 
Мне захотелось узнать все ее тело. Она снимала мои руки с 
коленей и грудей. А у меня было непередаваемое чувство 
того, что, устроенные природой по-разному, чтоб соеди-
няться в единое целое, мы можем сейчас увидеть и узнать 
друг друга, и что может быть на свете значительнее?! Она 
отпихивала меня и хотела уйти. Попросила оставить себя. 
Я отпустил ее, но в дверях мне захотелось снова ее обнять. 
И я обнял ее и завалил на диван. Раздел до пояса и поцело-
вал в правую грудь. Она заметалась в моих руках. Заплака-
ла. Я дал ей уйти. А сам разделся и лег. Но какой тут сон? 
Услышал, что она вернулась, и зачем-то притворился спя-
щим. Она была недолго, потом ушла. 

Я не мог лежать и пошел к ней. Когда подошел к крова-
ти, меня начала бить дрожь. Галя спросила, что я хочу с 
ней сделать? Странный вопрос. Я сказал, что ничего, при-
жался к ней. А потом просто поцеловал в лоб и пошел вон. 

Она позвала меня. Протянула руки. Мы стали целовать-
ся. Галя сняла с себя рубашку и сказала, что согласна на 
все. В ее голосе звучала торжественность жертвы, которую 
она мне готова была принести. Мне стало смешно. Потом я 
понял, что это тот момент, когда в моих руках чистая дев-
чонка, которой я могу воспользоваться. Но я вдруг испу-
гался неизвестности этого дела и еще той пустоты, которая 
в этот миг скользнула под рукой. 

Я перестал ее целовать. Сходил за сигаретами. Пока ку-
рили, Галя сказала, что мне пора сваливать. Я пошел оде-
ваться. Было стыдно своей минувшей робости. Опять сва-
лял дурака. Но она подумала, что я благородно не восполь-
зовался ее согласием. Ну и ладно. 

Прощальный поцелуй вышел коротким и стыдливым. 
Будто в первый раз. 

Я приехал домой, когда мама уже пила кофе. Она при-
выкла к тому, что я не ночую дома. Ничего не сказала. Во-
обще ей сейчас не до меня. Она ждет ребенка от одного 
кадра, за которого собирается замуж. А ведь ей сорок лет. 
Виктор на семь лет моложе. Интересно, где они собирают-
ся жить с ребенком? У Витьки одиннадцатиметровая ком-
ната, а у нас с матерью четырнадцать метров. 

Восьмое июля 
 
XIII 
 
Из дневника Гали 
Мы с Маринкой и Сашкой напились. На рождение я их 

не приглашала из-за мамы, а вчера скинулись на три бутыл-
ки портвейна и насосались как клопы. Маринке, конечно, 

не стоило так, но что ей скажешь? Не будешь отнимать ста-
кан, а Сашка молчит. Вообще он чудной. Глаза у него 
очень красивые – кошачьи, цвета каштановой скорлупы. 
Они ласковые и мягкие, когда он в хорошем настроении. И 
сам он производит впечатление чего-то очень мягкого, что 
хочется иногда прямо взять и потискать. Непонятно, как та-
кой может лишать невинности? Он ведь рассказывал Ма-
ринке, что до нее у него были три любовницы – и все де-
вочки. Младшей тринадцать лет. Сашка всегда мечтает – то 
об учебе, то о карьере на производстве, но, я думаю, что он 
слишком безвольный, чтобы чего-то добиться в жизни, да и 
не умен он. 

Мы пили у меня – мама работала. Сашка рассказывал 
все время анекдоты. Маринка слушала, а сама твердила 
мне, что я напрасно не пригласила Толю: он говорил ей, 
что я ему до сих пор нравлюсь. 

Я почти весь вечер молчала и вспоминала Мишу – то на 
сцене, то как он меня целовал, а потом ушел и ни разу не 
позвонил. И не позвонит, наверное, никогда. Что я ему? Он 
– парень. 

Двенадцатое июля 
 
Из дневника Миши 
Сегодня я опоздал на фабрику на полчаса. Мастер ругал-

ся. Начали делать табуретки. Строгали все, кроме Сереги. 
А он пристроился за задним верстаком и проспал на полу 
до обеда. А после обеда мы идем домой. 

До трамвая шли с Серегой. Он, как всегда, рассказывал 
про свои подвиги. Вчера надрался с корешками. Пошли го-
нять народ. Пристали к курсантам морского училища. Тех 
тоже было восемь. Начали махаться. Серега с дружками по-
хватали колы, покидали их в моряков. Те в них. Курсанты 
взялись за ремни. Одному рассекли голову. «Зеленый» был 
весь в кровище», - сказал Сергей. Набежала милиция и дру-
жинники. Кто-то вызвал. Графа и Зеленого повязали. Ос-
тальные рассыпались. 

Серега уходил проходными. В одном дворе наткнулся на 
пьяного. Тот валялся около гаражей. Серега расстегнул 
штаны и помочился тому на лицо. Попал в глаз. Веко, гово-
рит, заворачивалось, и сквозь струю сверкал белок. 

Я сказал Сереге, что он совсем опустился. Спросил, за-
чем делает такие вещи? А он ответил, что не фиг валяться 
на дороге. 

Вообще я Серегу побаиваюсь. Думаю, не будь я ему дру-
гом, как бы он со мной когда-нибудь обошелся? Я крупнее 
его, но во мне нет его решительной беспощадности и жела-
ния делать то же, что он. Может быть, про себя я думаю о 
таких вещах, но никогда не совершу. 

 
После поступления в училище, в сентябре, нас отправи-

ли в совхоз. В деревне нас поселили в бывшей пекарне. В 
ней каждый год живут студенты или ребята из училищ, ко-
торые помогают совхозникам собрать урожай. Но какая от 
нас помощь? Все давили сачка. Из турнепса вырезали стра-
шилок, а картошкой кидались. Когда мастера говорили, что 
если мы не соберем столько того-то и того-то, то председа-
тель не даст денег на нашу жратву, то мы собирали сколько 
надо. 

По вечерам мастера пили, а мы ходили за два километра 
в бывшую школу. Там разместили группу ювелиров. В ней 
было только шесть парней, а остальные девчонки. Нас бы-
ло две группы, но многие сявки не ходили, и драк из-за баб 
почти не было. Мы устраивали пляс, а потом махались с 
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местными ребятами, если девчонки жаловались, что те к 
ним лезли. 

В совхозе мы были около месяца. Потом стали уезжать. 
Я отправился с первой партией. Позже Леха мне рассказы-
вал, что Серега мучил тех двух котят, которых ребята отку-
да-то притащили в пекарню. Их и назвали: одного по клич-
ке Сереги Свинцова – «Бес», второго по кличке его лучше-
го друга Потапова – «Боцман». Серега лил на них йод и 
бросал в костер. Потом, когда котята с виду были дохлые, 
играл ими с Юркой в футбол. 

Ночью, когда все спали, Леха вышел во двор в туалет. 
Услышал писк. Пошел на звук. Увидел два комка шерсти и 
мяса, которые лежали друг около друга, только поднимали 
свои ослепшие мордочки и пищали. Леха тут же заплакал, а 
с Серегой не разговаривает до сих пор. 

Один раз я был у Сереги дома. На окне стоял аквариум. 
Серега постучал пальцем по стеклу, и рыбки сбежались. Он 
бросил им мотыля. Танцующих в воде червей просвечивал 
насквозь рефлектор, висящий на аквариуме. «Котят в кос-
тер кидает, а дома с рыбками беседует», - подумал я. 

Меня очень удивило, когда Серега рассказал, как засту-
пился за мать, когда пьяный батя поднял на нее руку. На-
верное, Сереге было просто охота почесать кулаки. А бьет 
он с наслаждением. Он привык бить. А теперь ему некуда 
девать свое умение и привычку. Раньше он занимался бок-
сом, имел первый разряд и подавал большие надежды. Та-
кой человек мог стать великим боксером. Свинцов бросил 
бокс, когда его тренер перешел в другое общество. Сейчас 
Серега много курит и пьет, путается с девками. 

 
Закончил свой рассказ Серега тем, как завалился потом к 

одной бабе и что там сделал. Он никогда не смакует эти ве-
щи, как все ребята. Там, где он хорош, - он примитивен. 

Когда я поступал в училище, то Серега не производил на 
меня впечатление садиста. Я никогда не могу сразу опреде-
лить человека по его внешности. 

Глаза у Свинцова коричневые, лошадиные, даже мерт-
вые. Когда звереет – блестят. Стрижется всегда коротко. 
Волосы светлые. Он похож на лошадь, симпатичен лицом. 
Иногда кажется невинным и томным, но присмотришься и 
видишь, что Серега, как новенький штиблет, который уже 
успел окунуться и в придорожную грязь, и в дерьмо скоти-
ны, и в его лакированную обувную юность уже въедается и 
то, и другое. Иногда, когда Свинцов дремлет на уроках, он 
смахивает на старуху. Он здоровый парень. Но как стреми-
тельно разматывается катушка, так Серега жжет свои силы. 

Двенадцатое июля 
 
XIV 
 
Из дневника Гали 
Наконец позвонил Миша. Я так ждала его звонка. Даже 

растерялась. Хотела его позлить и сказала, что Сева сделал 
мне предложение. А Миша пожелал мне счастья в семей-
ной жизни и повесил трубку. Что же теперь делать? Когда 
езжу на фабрику, то его не бывает в трамвае. Надо решить-
ся и спросить у мишиного друга, с которым он всегда дер-
жался вместе, что с Мишей? 

Всеволод приехал два дня назад и сразу предложил мне 
выходить за него замуж. А я его еле узнала. Совершенно 
отвыкла. Он стал очень неприятный. Или был? Лицо у него 
розовое, а руки красные. Он лысеет и носит короткую при-
ческу, только сзади волосы отпущены и завиваются колеч-
ками. Глаза как гороховый суп. Сам небольшого роста, не 

выше меня, спортивный. Постоянно серьезный, деловой, 
все знает. Собирается держать экзамены в ЛИАП. Он про-
валивал туда два раза до армии. Теперь, говорит, после 
службы, льготы. 

Когда я заговариваю с Севой о чем-нибудь сложном, то 
он уводит разговор в сторону. Видимо, боится осрамиться. 
Когда я включаю магнитофон, то он делает вид, что вслу-
шивается и о чем-то внутри себя переживает, а сам в это 
время стучит ногой – разве можно? 

Он – человек, который знает, что ему надо. Вот выбрал 
меня, и все, хоть лопни, а стань его женой. А может быть, в 
нем ко мне что-то человеческое? Так-то он как машина. 
Одет всегда в бордовый костюм с жилетом, и обязательно 
галстук. Часы на цепочке, ботинки остроносые. Даже в сол-
нечную погоду носит плащ и шелковый шарфик. 

Сева понарассказывал мне очень страшных вещей. В 
часть, где он служил, приходили из поселка одиннадцати-
двенадцатилетние девочки, а вечером прибегали матери, 
били их и тащили домой. На следующий день девочки сно-
ва приходили. А взрослые бабы приходили и просто ложи-
лись. Солдаты ставили такой бабе банку с водой и кусок 
хлеба. Ею пользовался кто хотел. Я не могу себе даже 
представить такой ужас. 

Сева остановился у родных. Встречаемся с ним каждый 
день. Как раньше я его любила? Ведь он первый учил меня 
целоваться! Как я могла это с ним делать? Сейчас только 
назло Мишке разрешаю Всеволоду себя трогать. Мне даже 
иногда хочется назло Мишке ему отдаться. 

Мы с ним вчера выпили за встречу, и он смотрел на ме-
ня такими сладкими глазами, что я засмущалась. 

Сегодня Всеволод говорил с мамой. Он ей давно нравит-
ся. Мне она всегда говорила, что просто мечтает иметь та-
кого зятя. Мама сказала, что с нашим браком надо повреме-
нить, пока я хотя бы окончу училище, а это еще два года, и 
мне будет как раз восемнадцать. За это время и Всеволод 
поступит в институт и вообще как-то устроится в Ленин-
граде. 

Пятнадцатое июля 
 
Из дневника Миши 
Я бросил ходить на практику. Ну их всех к черту! Тош-

нит меня от этих табуреток! Чтобы мать не догадалась – 
ухожу утром, будто на фабрику, а сам еду на Петропавлов-
ку, залезаю на наш с Лехой бастион и там сплю. Говорят, 
утром солнечные ванны полезны. Потом иду к зоопарку, 
перелезаю там через забор и хожу смотрю зверушек. 

Позвонил Гальке. Она сказала, что какой-то кадр хочет 
на ней жениться. Я пожелал ей счастья. Не буду больше 
звонить. 

Пятнадцатое июля 
 
XV 
 
Из дневника Гали 
Я сказала Всеволоду, чтобы он больше не ходил ко мне 

и не звонил. Не могу его видеть. 
Практика кончилась. Проклинаю себя за то, что не успе-

ла поговорить с мишиным другом. Не могу даже узнать ми-
шин адрес, - не знаю фамилии. Хоть плачь! Да и плачу час-
то. Все готова ему простить! Только бы он пришел или по-
звонил. Где он? Что с ним? Может быть он умер? 

Ко мне заходила Маринка. Она сказала, что все мои 
страдания по Мишке – ерунда. Вот она поняла, что не лю-
бит Сашку, а ведь живет с ним! Она от него ничего не по-
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лучает, не чувствует себя женщиной, только больно всегда, 
но идет на это ради Сашки – он к ней очень привязан. У 
них будет ребенок, и родители разрешили им жить вместе. 
Сейчас взрослые ходят в исполком, чтобы выбить Маринке 
разрешение на брак. 

Володя потащил одну бабу на кухню. Он говорил, что 
она обязана приготовить жратву, что это ее профессиональ-
ный долг, а Сима смеялась и отказывалась, но потом он ее 
уговорил. Серьезный парень, которого звали Костей, вклю-
чил магнитофон. У Кости даже прическа была серьезная, а 
похож он был на ковбоя из американского боевика. Телом 
сухой, как вобла. Узкий, и плечи на одной линии с бедра-
ми. На нем были попсовые фиолетовые джинсы. Рубашка 
лимонного цвета, приталенная. На шее кумачовый шарфик 
в большие черные горошины. На правой руке серебряный 
перстень. В него вправлен прозрачный, как стекло, камень, 
под которым нарисовано женское лицо с ползающими по 
нему муравьями. Это тоже работа Владлена. 

Маринка сказала, что я зря отказала Всеволоду, а тем бо-
лее бросила Толю. Он сейчас из-за меня пьет. 

Я рассказала ей, как люблю Мишу. Она долго не согла-
шалась, что можно, как я, сидеть униженной и ждать. По-
том сказала, что вообще-то кто его знает. А когда уходила, 
сказала: хоть я и дура, а она мне завидует. 

А я решила, если не буду Мишиной, то и ничьей. А если 
стану его, то после этого покончу с собой. 

Девятнадцатое июля Костина баба, Виктория, сказала, что у нее болит голова 
от этой музыки. Ну и дура! Володя закричал из кухни, что-
бы она положила вату в уши и не мешала советской моло-
дежи вкушать современные ритмы. Вика вообще – против-
ная баба! Лицо как смытое дождем объявление: оно все вы-
цветшее, только губы, накрашенные алой помадой, выгля-
дели как у вампира, напившегося крови. На ней были бе-
лые брюки такой ширины, что каждая штанина, если ее за-
шить с одного конца, могла служить Виктории спальным 
мешком или саваном. На левой брючине вышита роза. На 
теле тельняшка, поверх которой джинсовая куртка. Помесь 
пирата с ковбоем. А на ногах – босоножки на платформе. 

 
Из дневника Миши 
Вчера встретил Владлена. Он узнал меня. Поздорова-

лись. Владлен был с двумя друзьями и тремя бабами. Все 
были поддавши. Он сказал, что если я хочу выпить и по-
слушать фирменный магнитофон, то могу двигаться с ни-
ми. Я пошел. Все ребята, кроме Владлена, были хорошо 
одеты. На нем были старые вельветовые брюки песочного 
цвета, розовая рубаха, завязанная узлом, и грязные белые 
кеды. Я был одет плохо и стеснялся своего вида. Мы зашли 
в угловой магазин. Ребята взяли три бутылки водки и пять 
– портвейна. Парень с прической как у Гоголя положил бу-
тылки в большой кожаный портфель. Его звали Володя. 
Волосы у него были черные, даже с синевой. Лицо белое, 
будто в мелу. Глаза карие, как у коровы, умные. Губы тол-
стые и красные. Зубы плохие. Но он все время широко улы-
бался. Володя был выше Владлена, но очень хилый, только 
плечи широкие. Его брюки были цвета яичного желтка, 
модные, в таких только иностранцы ходят. Очки на пол-ли-
ца. Дымчатые. На теле белая футболка без рукавов. На ней 
нарисован черной краской лев (это Владлен ему нарисо-
вал). Под футболкой вычерчивается впалая грудная клетка. 
Худые руки свисают как плети. Запястья – одна кость, а 
кисти – широкие, пальцы длинные. Часы старинные на тол-
стом кожаном ремешке. А сам словно истощен и изнурен, 
но, как человек в последней степени утомления, расслаблен 
и весел. 

Я спросил Владлена, где его жена. Он посоветовал, что-
бы я лучше поинтересовался, где хозяйка дома. Я пошел 
искать Ларису. Она курила, облокотившись на рояль и 
вглядываясь через очередное облако дыма в его полировку. 
Я спросил, отчего она ушла? Лариса сказала, что не выно-
сит Тамару, с которой заявился Владлен. И вообще, женил-
ся – ходи с женой! 

Володя позвал всех к столу. Сима сделала салат и пель-
мени. Мы поели. Владлен говорил непонятные мне тосты, а 
мы пили. Сейчас он вел себя развязно: все время лапал Та-
мару и лез к ней лизаться. Она была баба ничего. Лицо за-
горелое. Волосы до грудей, черные и вьющиеся. Глаза уз-
кие, скулы широкие, губы пухлые. Ноздри чутко раздувала. 
Казалось, что девчонка только что выловлена из дикого 
племени и силой наряжена в замшевые брюки, белую ги-
пюровую блузку, а на ноги ей надели совсем непривычные 
ступне дикаря спортивные тапочки. От нее веяло свеже-
стью. Ей бы исполнять танец с саблями. 

Мы сели в автобус. Сошли у «Юбилейного». В начале 
Большого завернули в подворотню. В глубине двора было 
парадное, у которого парень, который был все время серь-
езный, сказал, что это и есть «гнездо». Поднялись на шес-
той этаж. Открыла девица в роскошном халате. Фигура – 
полный порядок. Волосы цвета спелой пшеницы, стрижка 
«Гаврош». У корней волосы значительно темнее, - видно, 
крашеные. Лицо русское, здоровое. Глаза как незабудки: 
веселые, с виду небрежные к окружающим. А на самом де-
ле она все сечет. Хозяйка сказала, что думала мы уже не 
появимся. Владлен нас познакомил. Лариса небрежно на 
меня посмотрела. 

Володя с Симой пошли танцевать. За столом Сима все 
время молчала. На ней было платье цвета весенней травы в 
черную полоску. Сима походила в нем на гусеницу, потому 
что все время словно пыталась свернуться и вела себя так, 
будто боялась, что с нее сейчас свалится вся одежда, и все 
на нее станут глазеть. Она была темная и измятая. Стрижка 
короткая, но только подчеркивающая, что Сима старше 
всех своих друзей. На лице меньше косметики, чем у ос-
тальных. Она все время аккуратно снимала Володину руку 
со своего зада и недовольно на него смотрела, а Володя го-
ворил, что Сима напрасно это делает, – ведь он является 
лучшим массажистом глубоких морщин. 

 
Квартира была трехкомнатная. Комнаты огромные, и 

мебель в них – тоже. В одной две стены до самого потолка 
занимали полки с книгами. Стояло старинное бюро и крес-
ло такого же стиля. В углу рояль, а над круглым столом в 
центре с потолка свисала бронзовая люстра. Во второй 
комнате стояли два шикарных дивана, трехстворчатый 
шкаф, трюмо и очень красивый торшер с большим колпа-
ком. В третьей комнате жила Лариса. У нее стоял японский 
стереомагнитофон, а стены были завешаны фотографиями. 

Владлен о чем-то спорил с Костей. Он говорил ему 
очень интересные вещи, которые не везде услышишь, а 
Костя отвечал то, к чему я уже давно привык, и что мне по-
рядком надоело. Я хотел это сказать Косте, но он закрыл 
мне рот рукой, назвав «мальчоночкой», и посоветовал вы-
пить «сельтерской». Я не обиделся на него, потому что он 
был гораздо старше, как и все ребята, потом ведь я попал в 
их компанию случайно, задарма ем и пью – чего ж высту-
пать? Я закурил и стал смотреть на Костю: у него был бла-
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Я очень люблю музыку. Но не однообразную и дикую, а 
более человечную, не такую злую, какую любят ребята. Ко-
гда слушаю, то часто даже дрожь берет. И будто музыка 
мне что-то рассказывает и отвечает на мои мысли. Не могу 
пересказать словами, но сердце понимает. Иногда мне чу-
дится, будто музыка говорит, что у Миши есть девчонка 
красивей и умней меня, и он сейчас с ней и целует ее, а ме-
ня не любит. А если мы с Мишей встретимся, то нас ожи-
дают какие-то неожиданные события, и я чувствую, какие 
они громадные и важные. А чаще всего мне чудится, что 
там тоже кто-то тоскует, сидит и ждет любимого человека, 
а может быть, не встретится с ним никогда. И тут же всем 
телом чувствую стену между мной и Мишей, и чем нежнее 
мое чувство, тем меньше ему надежды проникнуть через 
эту стену, и вижу себя с расстроенными глазами. 

городный профиль, но я уверен, что он и сам не прочь по-
живиться, а говорил он глупости. 

Володя с Симой перестали танцевать и вышли. Викто-
рия отправилась следом. Вернулась и сообщила, что они 
уже «того». Владлен заметил, что она сегодня слишком не-
терпелива. Он назвал ее «Цыпой» и пригласил танцевать. А 
я пригласил Тамару. 

Мы выпили уже половину бутылок. Девушки – порт-
вейн, а мы – водку. Я был счастлив, что попал в такую ком-
панию. Хотел поцеловать Тамару, но кто-то ущипнул меня 
за задницу. Это был Владлен. Он сказал, что не хотел бы 
конфликтовать с такой «деткой», как я. Я хотел ему что-ни-
будь ответить, но тут резко вошел Володя и завопил, что 
больше не подойдет к Симе на пушечный выстрел, и что 
ему срочно нужна «тачка». Хлопнула входная дверь. Это 
ушла Сима. Володя стал вызывать такси. Двадцатое июля 

 Тамара сказала мне, что не любит Володю за его образ 
жизни. Он не работает: играет по ночам в карты на деньги 
и тем живет. Умный парень, а целый день торчит в «Сайго-
не». Как ни зайдешь в кафетерий – он там. И всегда лезет 
со всякими гадкими разговорами. 

Из дневника Миши 
Вот я и стал мужчиной. Но, странно, кажется, что я уже 

давно все это проделывал, и даже привычка была какая-то. 
А когда к чему привыкаешь, то это тебя уже не трогает. Во-
обще Лариска после этого стала для меня из двух полови-
нок, как фильм: люди на экране, а звук из динамиков. 

Володя услышал Тамару и сказал, что теперь он при-
жился в «Ольстере», а ей рекомендует не «испражняться» 
его биографией так небрежно. Тут зазвонил телефон, и Во-
лоде объявили, что его «тачка» уже выехала. Он ушел, сде-
лав нам на прощание руками «общий привет». 

Двадцатое июля 
 
XVII 
 Владлен с Ларисой вышли из комнаты. А мы взялись за 

руки и понеслись по кругу по комнате. Потом, закружив-
шись, упали. Я свалился на Тамару и быстро поцеловал ее в 
губы. Костя с Викторией во время падения закатились под 
стол, но оттуда, видно, еще долго не собирались вылезать. 

Из дневника Гали 
Иногда мне кажется, что я ненавижу Мишку. Я злюсь на 

него и думаю, что никогда о нем не вспомню. Но потом 
вспоминаю и очень хочу. Чтобы он минуточку побыл ря-
дом, чтобы я могла просто внимательно посмотреть на не-
го. И мне даже хочется поймать Мишку и запереть у себя, 
чтобы он не мог выйти. Тогда всю жизнь могла бы с ним 
быть. 

Вошел Владлен, назвал Тамару «мамой» и сказал, что 
пора плыть. Они исчезли. Лариса сказала Косте и Викто-
рии, что они могут расположиться в спальной. Они, взяв-
шись за руки, вышли. 

Двадцать восьмое июля  
 Когда мы остались вдвоем, Лариса стала скромнее. Я 

пригласил ее танцевать. Танцевали спокойно. Я поцеловал 
ее в шею. Она прижалась ко мне. Кроме ощущения того, 
что я пьян, я чувствовал, что какая-то сила сейчас сомнет 
меня в комок и бросит к ней в ноги, чтобы позже распря-
мить уже другим человеком. Мужчиной. Я встал на колени 
и начал целовать ее руки. От нее очень приятно пахло. 
Чем-то лесным, хвойным. Я поднял ее на руки и отнес на 
диван. С ее ног упали на пол тапочки изумрудного цвета, 
шитые золотыми нитками, с помпончиками из красного ме-
ха. 

Из дневника Миши 
Не могу больше ходить к Лариске. Она понимает, что я 

ни капельки ее не люблю, и нужна она мне как баба. А она 
говорит, что влюбилась в меня с первого раза. Раньше она 
любила Владлена, но он, хоть и талантливый художник, а 
человек плохой и женщин хочет иметь как полную при-
горшню ягод. А она гордая и не хотела его делить ни с кем. 
Я возник как раз в тот момент, когда у них эти дела разва-
ливались, и она его вызывала тогда из комнаты, чтобы ска-
зать, что не любит и не хочет видеть. Мне она призналась, 
что хоть я и дикарь, а она меня очень полюбила. Когда мы легли, я раздел ее. Она все время повторяла 

мое имя. Я замирал и ждал, – она что-нибудь скажет, но 
Лариса только склоняла голову на мое плечо. Я целовал ее 
и понимал, что меня уже захватывает новое чувство. И ко-
гда она хотела помешать, я властно прошипел: «Лежи…» И 
она подчинилась. 

А я все время вспоминаю Гальку, даже представляю, что 
это она со мной, когда сплю с Лариской. Очень хочу уви-
деть Гальку. Как странно устроен человек! Вот я: в меня 
влюблена баба, которая в самом соку (ей двадцать два го-
да), денег у нее завались и всегда хата. Ее предки сейчас в 
Венгрии на каком-то конгрессе. Отец – большой ученый, а 
мать не работает и всю жизнь следит за собой. Родители 
ничего не жалеют для Лариски. Она окончила третий курс 
театрального института, – будет играть в театре. Ну вот, а я 
рвусь к девке, у которой ни кола, ни двора (вообще-то пло-
щадь у нее есть), которая не читала ни Шекспира, ни Гете. 
Но ничего не могу с собой поделать, а ведь даже не пони-
маю за что ее люблю. Передо мной часто возникают ее гла-
за – большие, шоколадные и обиженные как у ребенка. Не-
ужели мы больше никогда не увидимся?! Но как я к ней 

Девятнадцатое июля 
 
XVI 
 
Из дневника Гали 
Мама предлагала мне поехать до конца лета к бабке, а я 

не согласилась. Конечно, надежды никакой, но я все равно 
жду. Почти не выхожу из лома. Целыми днями слушаю му-
зыку. Мама сдержала обещание и подарила мне магнито-
фон. Сашка притащил разных кассет с самой попсовой му-
зыкой. 
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пойду? Ведь я изменил ей?! Да и она, наверное, сейчас с 
этим кадром, как его – Сева?! Тоска!!! 

Двадцать восьмое июля 
 
XVIII 
Из дневника Гали 
Он спал на диване одетый. Мой диван стоит у окна. Ми-

ша лежал головой к окну, и на его лице было солнце. Я по-
дошла и села рядом. Его загоревшее лицо вспотело на 
солнце, оно было спокойно. Около носа было несколько 
прыщиков. Странно, но мне это совершенно не казалось 
противным, как у других ребят. Мне было интересно, что 
он видит во сне? Наверное, зоопарк, куда он хотел меня по-
вести. 

Миша был сегодня ночью со мной. Он позвонил вчера 
вечером. Спросил, можно ли зайти. Конечно да! У мамы 
сейчас отпуск, и на две недели она уехала в санаторий. Но 
даже если бы она была дома, то я бы пустила Мишу. 

Он был выпивши, но не сильно. И опять мы сидели с 
ним, и он был похож на маленького мальчика, а потом стал 
серьезный, но серьезный как ребенок. Он взял мою руку, 
поцеловал и стал говорить, что не может жить без меня, 
что понял, как я ему дорога, что у него нет никого кроме 
меня. А я сказала, что не могу без него, и разревелась как 
дура. Я хотела стать его, но он сказал, что лучше потом, и 
мы проспали остаток ночи вместе просто так. 

Миша хочет на мне жениться! Я сказала, что ничем не 
хочу стеснять его свободы. И не требую от него ничего. А 
если он полюбит кого-нибудь, то я ему ничего не скажу. 

Двадцать шестое августа 
 
Из дневника Миши 
Вчера я не выдержал и позвонил Гальке. Она разрешила 

мне прийти. Я пришел, мялся, а потом сказал, что у меня 
нет никого на свете, кроме нее. Она плакала, говорила, что 
все время ждала меня. Я и сам чуть не разревелся. 

Я очень хочу жениться на Гальке. Жалко, что нам толь-
ко шестнадцать лет. 

Двадцать шестое августа 

………….. 
О яркой и сложной творческой судьбе Петра Кожевникова 
можно рассказывать долго. Отсылаем поэтому читателей 
например к интернетной странице http://www.kino-
teatr.ru/kino/screenwriter/ros/5954/bio/ 
 
 

КРИТИКА 
 
Тарас ФИСАНОВИЧ 
Гамбург 
 
О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.В.НАБОКОВА, 
НАПИСАННЫХ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 
(Публикуется с отднльными сокращениями) 
 
Критическая литература о творчестве В.В.Набокова по-

ражает категоричной полярностью – от восхищённой апо-
логетики до полного их неприятия. Я отношу себя к группе 
читателей, довольно холодно воспринимающих русскоя-
зычные произведения Набокова, да и его творчество в це-
лом. Попробую объяснить свою позицию. Как известно, ве-

личие автора определяется тем, что нового он внёс в этиче-
ские воззрения и эстетические представления. Литератор 
бывает востребован, если в своём творчестве предвосхитил 
тенденции и представления, дремавшие в общественном 
сознании, ярко и глубоко отразил проблемы и потребности 
своей эпохи, представил новое постижение исторических 
событий или проницательно осветил тенденции развития 
человеческого общества.  

Среди современных Набокову писателей на вскидку 
можно назвать Томаса и Генриха Маннов, Цвейга, Ремарка, 
Брехта, Эптона и Синклера Люисов, Хемингуэя, Фолкнера, 
Селинджера, Маркеса, Оруэлла, Грина, Хейли, Горького, 
А.Толстого, Шолохова, Симонова, Булгакова, Платонова… 
По их произведениям читатели будущих веков смогут 
вникнуть в жизнь наших современников, понять движущие 
силы и духовность нашего времени.  

Что дало читателю в этом плане творчество Набокова?  
Читая Набокова, приходишь к мысли, что многие персо-

нажи его произведений живут как бы вне времени. В рав-
ной мере они могли бы существовать до Первой Мировой 
войны, в период между войн или после Второй Мировой 
войны. Современник двух мировых войн, проживающий в 
Германии тридцатых годов прошлого века, любящий муж 
еврейки (это подчёркивают его биографы) и очевидец пер-
вых этапов грядущего Холокоста, как отразил он дух эпо-
хи? В своём творчестве Набоков по существу проигнориро-
вал узловые моменты этого времени, вяло и запоздало от-
кликнувшись на Холокост небольшим рассказом „Образ-
чик разговора, 1945“ и парой эпизодов в романе „Пнин“. 
Вряд ли можно в качестве отражения современности всерь-
ёз принять повесть „Подвиг“, где рефлексии главного пер-
сонажа по поводу своего бездействия в Гражданскую вой-
ну толкают его на бессмысленный и губительный поступок 
– нелегальный переход границы СССР. Вот практически и 
всё. 

 В 1938 году Набоков писал своему американскому ли-
тературному агенту А.Джоннели, что никогда не будет со-
чинять произведения, отображающие современные пробле-
мы общества. Да и не мог он писать об этом, ибо постоянно 
занятый самим собой в упор не видел этих проблем. Так в 
романе „Дар“ главный персонаж – русский эмигрант – го-
ворит, что жизнь в эмиграции была, представьте себе, „не 
лишённой приятности“. Да, Набоков смог уйти от нищеты 
и безысходности существования эмигрантского сообщест-
ва, а до остальных не было ему дела. Не случайно в этом 
полуавтобиографическом романе Набоков устами своего 
героя находит в себе „странную замороженность отзывчи-
вости“. Эгоцентрическую отрешённость и эмоциональную 
холодность Набокова отмечали Бунин, Шаховская, Шифф, 
И.Толстой, Лимонов. Где уж тут до сопереживания катаст-
рофическим событиям современности, напрямую не касав-
шимся Набокова. 

Набоков – человек с поразительной нравственной пози-
цией, с непостижимой для него самого направленностью 
политических пристрастий, принципов и взглядов. Девят-
надцатилетним юношей он покидает охваченную Граждан-
ской войной Россию, неоднократно заявляя о ненависти к 
большевистскому режиму, установившемуся в якобы горя-
чо любимой им pодине. Как относиться к его уверениям, 
если он – член семьи высокопоставленных представителей 
класса, уничтожаемого большевиками, разносторонний 
спортсмен (тренированный боксёр и фехтовальщик, отлич-
ный наездник, стрелок и пловец) не оказался в рядах Белой 
Армии, имея личные примеры своего отца и двоюродного 
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брата, участвовавших и погибших в бескомпромиссной 
борьбе? Можно ли это расценивать как высокомерную 
брезгливость аристократа (не замарать бы рук!) или скорее 
увидеть в этом проявление банальной трусости?  

А чего стоят его многократные жалобы на бедность и 
тут же упоминание о тайком вывезенных из Петрограда 
бриллиантах, позволивших ему с братом оплатить прожи-
вание и курс обучения в Кембридже? Заметим, что сведе-
ния о материальной помощи Набоковым своей матери, жи-
вущей в Праге на скудную пенсию чехословацких властей, 
нигде не фигурируют, хотя заработки Набокова порой по-
зволяли ему комфортно отдыхать с женой в Пиренеях и с 
любовницей Ириной Гвардиани на атлантическом побере-
жье Франции. Когда же умирающая в нищете Гвардиани 
обратилась к преуспевающему в послевоенные годы Набо-
кову с просьбой о помощи, то он уклонился от встречи, ог-
раничившись посылкой мизерной суммы денег. А ведь не-
когда ради неё был готов бросить жену с малолетним сы-
ном! Не может быть великим душеведом писатель с огра-
ниченной широтой души. Именно поэтому он был не в со-
стоянии оценить подвиг и духовное величие Чернышевско-
го, написав о нём ернические станицы („Дар“, гл.IV). 

Психология значительной части персонажей Набокова 
страдает выраженной однобокостью. Через многие его про-
изведения красной нитью проходит сексопатология в наи-
более гнусном варианте – педофилии. По сути Набоков яв-
ляется первооткрывателем этой темы в современной миро-
вой художественной литературе. Для иллюстрации назову 
наиболее известные его произведения: „Камера обскура“, 
„Волшебник“, „Лолита“, „Ада“, „Лаура“. Найдутся „про-
двинутые“ мыслители, которые скажут – ничего страшно-
го: в Европе веками выдавали несовершеннолетних дево-
чек замуж, а в мусульманских странах это практикуется до 
сих пор, вспомнят Ромео и Джульетту. Но при этом они 
вряд ли захотят увидеть свою несовершеннолетнюю дочь 
объектом сексуальных взаимоотношений. Напомню, что у 
А.С.Пушкина двадцатишестилетний Евгений Онегин мягко 
отклоняет признания тринадцатилетней Татьяны: в просве-
щённом обществе уже в двадцатых годах XIX века интим-
ные отношения с девочкой-подростком считались безнрав-
ственными и невозможными (см. в интернете: Е.Черных. 
„Правда о Татьяне“). 

Небезынтересно отметить, что пятидесятых годах про-
шлого века Франция первой подхватила и приняла „Лоли-
ту“ – наиболее одиозное произведение Набокова с этой те-
матикой. Похоже, идеологам Четвёртой республики нужно 
было любыми средствами увести общественное мнение 
страны от неприятных воспоминаний. Десять лет назад 
Франция спасовала перед натиском войск гитлеровской 
Германии, причём значительная часть её населения сотруд-
ничала с оккупантами. В послевоенной Франции были ши-
роко растиражированы одиозные статьи о творчестве Набо-
кова, причём наибольших похвал заслужила именно „Лоли-
та“. В общественное мнение Франции была вброшена ост-
ро пахнущая отвлекающая приманка. Возможно, широкая 
популяризация творчества Набокова в России неслучайно 
началась в восьмидесятые-девяностые годы прошлого века, 
когда, без разбора шельмуя явь социалистического перио-
да, новоявленные идеологи, широко эксплуатируя понятия 
свободы нравов и морального плюрализма, на новый лад 
формировали ментальность подрастающего поколения.  

Постоянно декларируемая Набоковым любовь к России 
обусловлена не его духовной близостью к русскому наро-
ду, тревогой за его судьбу, за будущее Родины. Да и не 

знал он народа. Читавшие написанный по событиям лично-
го характера роман Набокова „Машенька“ наверняка обра-
тили внимание на откровенное дистанцирование барчука 
от селян. И незамеченная им Великая Отечественная война 
– неопровержимое доказательство его чужедальности от 
России. Говоря о любви к Родине, Набоков любил себя, 
свое привилегированное положение члена одной из бога-
тейших аристократических семей и связанные с этим неог-
раниченные перспективы. Он ненавидел большевиков за 
утрату этих привилегий, возможностей и перспектив. Его 
антибольшевизм носил не идеологический, а явно меркан-
тильный характер, и потому не может вызывать сочувст-
вия. Русский народ был всегда чужд и неинтересен Набоко-
ву. А его тонкие описания северорусской природы говорят 
скорее об отточенной памяти и наблюдательности учёного, 
нежели о трепетной любви к России. Действительно, Набо-
ков даёт столь же лиричные описания пейзажей Северной 
Америки, Швейцарии и Франции.  

Русский язык Набокова изобилует лексическими ошиб-
ками и оговорками, свидетельствующими о том, что рус-
ская речь не была для него языком, впитанным с молоком 
матери. В автобиографической повести „Другие берега“ 
Набоков написал, что русскому языку его стали обучать в 
шестилетнем возрасте, когда он уже свободно говорил и 
умел писать по-английски и по-французски. Эти два языка 
были обиходными в семье Набоковых, а русский употреб-
лялся спорадически, в основном для общения с прислугой. 
Обучение в Тенешёвском училище в Петербурге и курс 
русской филологии в Кембридже во многом способствова-
ли овладению русским языком, но полностью устранить 
проблему не смогли. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные лексические ляпы в прозаических и в поэтических 
текстах, а также в текстах сценариев, написанных Набоко-
вым на русском языке. Не знал Набоков родного языка так, 
как обязан его знать и чувствовать русский писатель, и соз-
навал это, характеризуя свой русский язык как „заморожен-
ную клубнику“. Это позволило критику В.Левину поста-
вить под сомнение право Набокова считаться русским ли-
тератором.  

Замечу: Набоков не просто не знал русский язык в долж-
ной для русскоязычного писателя мере, он не понимал его. 
Чтобы не утомлять слушателей, приведу здесь только два 
доказательных примера такого непонимания. Так в „Защи-
те Лужина“ Набоков написал, что в коридоре „велосипед 
стоял на голове“. В русском языке есть два близких по зву-
чанию, но совершенно различных по смыслу идиома: „пе-
ревернуть с ног на голову“ (об алогичном высказывании, о 
ложном утверждении, об извращении фактов) и „поставить 
вверх ногами“ (т.е. неправильно установить некий предмет, 
перевернуть его вниз верхней частью). Набоков делает 
ошибку, извинительную разве что иностранцу. Другой при-
мер: в „Лолите“ главный персонаж романа раздумывал уто-
пил в озере свою жену, чтобы получить неограниченную 
возможность общаться с падчерицей. Набоков употребил 
выражение „затаптывал под воду“, путая слова „затоптать“ 
и „затопить“ (по смыслу лучше „утопить“, ибо „затопить“ 
cкорее относится к плавающему неодушевленному предме-
ту, например, к лодке). Последнее слово в описываемой им 
ситуации явно неуместно, поскольку оба персонажа плава-
ли на глубоком участке озера, а не стояли на отмели.  

Анализ русской лексики Набокова представлен мною в 
статье „Размышления о В.В.Набокове“ (московский жур-
нал „Братина“, август 2011). Здесь же приведу крохотную 
толику его лексических промахов: „не играло никакого зна-
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чения“, „продавец сластён“ (сладостей, сластей), „смуглый 
шёпот“ (смутный, едва слышный шёпот), „заштепсилили 
ёлочку“ (зажгли гирлянды лампочек), „любил привычку“, 
„мячик для мелкой лупни“ (для настольного тенниса), „нос 
облегчает приёмом зажима и стряха“, „спокойным играм… 
предпочитали потные“, „неверные глаза“ (о взгляде неуве-
ренного в себе человека), „несколько кофейниц“ (люби-
тельниц кофе – кофеманок), „подразумно знал“ (подспуд-
но), „eё нервило“ (нервировало), „сыздетства“ (сызмальст-
ва). Лексические ошибки, густо рассыпанные в набоков-
ских текстах, коренным образом отличаются от неологиз-
мов, изобилующих в произведениях, например, Солжени-
цына или Астафьева. Те-то родились и выросли в атмосфе-
ре русской речи и их экзерсисы с языком имели поисковую 
направленность. 

В заключение скажу, что в моём понимании Набоков ни-
коим образом не укладывается в представления о великом 
русском литераторе, открывшем миру новые грани русской 
духовности, показавшем драматизм русской истории, вели-
чие и трагедию современной России. Вместе с тем разно-
сторонний и эрудированный писатель Владимир Владими-
рович Набоков является видным литератором русского за-
рубежья. Его творчество и выраженные в нём эстетические 
и нравственные позиции ещё долгое время будут предме-
том обсуждения и споров среди читателей и критиков лите-
ратуры. 

 
 
Редакционный комментарий 
 
В отношении публикуемого выше материала у редколле-

гии возник ряд замечаний. Не затрудняя читателя их пере-
числением, укажу на два: одно практически незначитель-
ное и – для контраста – на очень значительное.  

Первая. Цитата из статьи Т.Фисановича: "...в „Лолите“ 
главный персонаж романа утопил в озере свою жену, чтобы 
получить...". Это конечно описка – миссис Гейз не утонула, 
а попала под машину. Пустяк, ерунда – это же всё «выду-
манные» лица.  

Второе, однако, вовсе не ерунда и нуждается в некото-
рых пояснениях. Все набоковские работы, кроме "Машень-
ки", перепечатаны Верой Набоковой-Слоним. Влияние Ве-
ры на супруга несравнимо с обратным влиянием: жесткая, 
прагматичная, уверенная в своем праве Вера всегда брала 
верх в споре с писателем (человеком разбросанным и до 
болезненности невротичным), то есть если Вера считала, 
что по-русски следует писать „eё нервило“ - Набоков не 
спорил!!! Вера ВСЁ знала лучше (здесь и везде мы ссыла-
емся на якобы беспристрастный – по причине внероссий-
скости – источник: книгу Стэйси Шифф «Вера. Миссис На-
боков», хотя специалисты-набоковеды и не относят ее к 
особенно серьезным исследованиям).  

Итак, Вера правила писателя – и по-русски, и по-англий-
ски. Тогда выходит, что вся упомянутая Т.Фисановичем на-
боковская "неологистика" (исключая "Машеньку") – его со-
вместное с Верой творчество.  

Однако Вера никак не могла быть хорошим корректо-
ром-русистом! В школе девочки Слоним практически не 
появлялись, экзамены сдавали экстерном. Дома, в семье, 
много говорили на идиш (сообщает нам всё та же 
С.Шифф),  поскольку Верина мать, в отличие от отца,  ди-
пломированного юриста, вовсе не была вынуждена обстоя-
тельствами говорить по-русски. В гимназии же у сестер 

Слоним профилирующим языком был французский, а во-
все не русский. 

Но дело, собственно, даже не в этом, тем более что кор-
ректуру Вере Слоним Набоков поручал безусловно созна-
тельно, а значит вполне доверялся ее чувству слова, языка. 
Неважно также, в каком возрасте писатель сам заговорил 
по-русски (и где в его автобиографических заметках прохо-
дит грань позы и кокетства, столь ему свойственных, нам 
тоже уже «не дано предугадать»). Мне кажется, именно по 
причине некоторой «искусственности» вхождения в рус-
ский язык оба супруга с восторгом погружались в игру со 
словом, игру сродни поэтическому творческому процессу. 
Здесь уместно вспомнить что Вера безусловно восхища-
лась Набоковым-поэтом, что проза Набокова «шла» к чита-
телю очень трудно, что не могло не порождать у супругов 
внутреннего протеста в отношении издателей, протеста, не-
минуемо просачивающегося в ткань повествования. Игра 
со словом и протест против непризнанности, скудного бы-
та, беготни по урокам и «халтурам» – и вот уже «неологи-
стика» семьи Набоковых представляется нам просто невин-
ными капризами, пусть даже далеко не всегда удачными. 

Относительно же «асоциальности» творчества Набокова 
(или Набоковых) стоит, на мой взгляд, заметить лишь, что 
«социальная» оценка художественного творчества методи-
чески  не  вполне корректна.  Представим себе на мгнове-
ние, что творец живет, существует абсолютно вне социума 
(ну, хотя бы в Малибу или, на худой конец, на «кремлев-
ской даче»). Жизнь его, однако, до края наполнена – у него 
есть книги, опыт веков, и есть окружающая его неатропо-
морфная жизнь – стрижи, улитки, собака наконец. Можно 
ли ожидать от такого автора прозрений в области всеобще-
го блага, морали, государственного устройства? Нет, ко-
нечно. Мы вправе ожидать от него (раз уж он назвался пи-
сателем) блестящего владения словом и глубокого понима-
ния душевной, духовной жизни (в доступных автору рам-
ках), пусть и не рефлектирующей социум. И в этом смысле 
Набоков был и остается непререкаемым авторитетом. «Ве-
ликий» ли он писатель, и «русский» ли – судить об этом 
можно бесконечно. Критерии тут как раз в первую очередь 
«социальные». Ясно одно: Набоков – замечательный мас-
тер пера, а это дорогого стоит. 

А.Барсуков, отв.ред. 
 
 

РАССКАЗ 
 
Семён КАМИНСКИЙ 
Чикаго 
 
СЛАДКИЕ РАДОСТИ ИНДЕЙСКОГО ЛЕТА 
 
Лето давно кончилось, но даже по вечерам было так 

жарко, что в аудиториях Трумэн-колледжа продолжали с 
остервенением дуть неутомимые кондиционеры, создавая 
комфорт жаждущим учиться. И повод для разговора с ми-
ленькой темнокожей соседкой, которую, как оказалось, зва-
ли Фабрис, нашёлся быстро: 

– Здесь так бывает, – приветливо объяснила девушка в 
коротком перерыве между лекциями. – Это называется 
«индейское лето». 

Андрей подумал, что там, откуда он, подобное природ-
ное явление называется «бабьим летом», но там это вряд ли 
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могло бы происходить в конце октября и сопровождаться 
настолько резким потеплением. 

– Ты где-то работаешь? – спросила Фабрис. 
– Работаю, – кивнул Андрей, – три раза в неделю по ут-

рам я считаю деньги. 
Она представила себе это так: просторный офис «Бэнк 

оф Америка» или «Сити», электронные табло с важными 
алыми цифрами и приятно стрекочущие купюрами умные 
аппараты. Он – банкир или помощник банкира – сидит с 
предупредительной улыбкой за полированной панелью 
банковской стойки, размеренно и чётко совершая необхо-
димые действия. Между блестящими металлическими 
столбиками, соединёнными чёрной лентой, аккуратно вы-
строились в очередь к стойке молчаливые посетители. Иг-
рает негромкая музыка... 

Андрей считал деньги по-другому. Он сидел в грязнова-
той комнатке, переделанной из кладовки: окон нет, лампа 
на потолке, стул и исцарапанный стол. Половина комнаты 
была завалена мешками, а на столе помещался аппарат для 
подсчёта монет и бумбокс, с орущим Экслом Роузом из 
«Ганз эн Роузес».  

Андрей по очереди засыпал в аппарат содержимое каж-
дого мешка – серебристые квотеры, 25-центовые монеты, 
которые, проходя через аппарат, ссыпались в другой ме-
шок, стоящий на полу. Аппарат подсчитывал прошедшую 
через него мелочь и останавливался, когда сумма достигала 
250-ти долларов. Мешок с этой суммой нужно было завя-
зать шнуром с этикеткой и, отставив в сторону, продолжать 
таким же образом подсчёт монет в оставшихся мешках. 

Когда все квотеры были посчитаны, Андрей вносил об-
щую сумму в допотопный компьютер и через короткий ко-
ридорчик одноэтажного здания и внутреннюю дверь, веду-
щую в гараж, перетаскивал мешки в багажник машины. 

После этого Андрей действительно направлялся в банк, 
где деньги зачислялись на счёт компании «Сладкие радо-
сти». Это была ежедневная выручка от автоматов с дешё-
выми, ярко раскрашенными конфетами и ломкими, прими-
тивными игрушками. Несколько сотен таких автоматов 
компания держала в вестибюлях супермаркетов и закусоч-
ных в различных районах Большого Чикаго.  

Компания была маленькая. Два человека – хозяин-аме-
риканец и Андрей – работали в офисе. Пожилой механик 
Матвей чинил автоматы и заполнял их товаром в смежном 
с офисом просторном помещении склада, одновременно 
служившем гаражом для микроавтобусов. Три водителя (в 
том числе и самый доверенный из них, хозяйский любим-
чик по имени Шмария) доставляли автоматы по назначе-
нию и забирали выручку, периодически посещая те места, 
где автоматы были установлены. Водители и механик по-
лучали более-менее приличную зарплату, Андрею платили 
мало. 

В те дни, когда Андрей работал в «Сладких радостях», в 
восемь тридцать утра за ним заезжал Шмария. По дороге к 
офису они останавливались у дома, где обитал Матвей. В 
видавшем виды микроавтобусе было всего два кресла – во-
дительское и пассажирское, поэтому, когда Матвей заби-
рался в машину, Андрей переползал назад и устраивался 
прямо на ребристом полу, спиной к сидениям. На поворо-
тах сильно болтало, и Андрею приходилось крепко упи-
раться в пол руками и ногами, а иногда, когда Шмарию 
обуревал демон лихачества, хвататься, что называется, за 
воздух. В микроавтобусе, используемом в основном для пе-
ревозки грузов, были сняты сзади не только сидения, но и 
внутренние панели дверей, а вместо ручек виднелись ка-

кие-то углубления с острыми краями, тросики и другие 
части, малопригодные для того, чтобы за них держаться. 

Всегда подтянутый и жизнерадостно балагурящий Мат-
вей был чисто выбрит, а Шмария – нарочито насуплен и 
беспорядочно бородат. Казалось, что борода Шмарии начи-
нается от макушки, прикрытой маленькой черной кипой, и 
продолжается по всему его крупному телу, забираясь под 
мятую, байковую, наполовину расстёгнутую рубашку и вы-
ползая жёсткими пучками из тесных рукавов на кисти пух-
лых рук. 

Шмария управлял микроавтобусом почти полностью с 
помощью брюха, плотно упиравшегося в руль. В левой ру-
ке у него зачастую висели растерзанные куски бутерброда, 
причём это был обязательно кошерный бутерброд, куплен-
ный в единственном на всё Чикаго «кошерном Макдонал-
дсе» где-то на Линкольн-стрит. Правой рукой Шмария 
умудрялся одновременно слегка придерживать руль, под-
носить ко рту высокий картонный стакан со «спрайтом» и 
искать нужный трек на магнитофоне. Он обожал «Битлз», 
собирал редкие записи с вариантами их песен и, проделы-
вая все перечисленные действия, оживлялся только тогда, 
когда начинал подробно объяснять Андрею, чем один вари-
ант Helter Skelter или I Want To Hold Your Hand отличается 
от другого: «Слышишь, слышишь, вот здесь, в конце: Рин-
го кричит, что у него на пальцах натёрлись волдыри от ба-
рабанных палочек, а в том варианте этого нет… Тут у Хар-
рисона гитара чуть-чуть не строит... А тут какой-то щелчок 
на 42 секунде…» 

Обычно это происходило, пока в машине не появлялся 
Матвей, который по-английски говорил неважно, ни черта 
из фанатично-музыковедческого разговора Шмарии и Анд-
рея не понимал, а вместо «Битлз» тихонько, как бы про се-
бя, напевал бравые, разнообразные, но непременно матер-
ные частушки, вроде такой: 

 
Наши спутник запустили 
У села Кукуева! 
Ну и пусть себе летает, 
Железяка ...уева! 
 
Шмария – потомок житомирского резника, но америка-

нец в третьем колене – не мог, конечно, уразуметь смысла 
этих шедевров русского народного творчества. А Андрей 
одновременно и посмеивался, и ужасался, представляя се-
бе, что было бы, если б из уст Матвея подобные частушки 
каким-то образом услышала его, Андрея, мама… 

Самого же Матвея, по-видимому, давно ничего не сму-
щало. Он прекрасно разбирался в любой технике, сам ста-
вил перед собой нужные задачи («Я был единственным ев-
рейским прапорщиком во всем Киевском военном округе, 
это вам не цацки-пецки!») и сам их выполнял. Если же хо-
зяин всё-таки оставался чем-то недоволен, Матвей, сосре-
доточенно кивая, выслушивал невообразимо сложную для 
него хозяйскую тираду, а затем ласково произносил что-то 
по-русски, якобы безоговорочно соглашаясь со всеми тре-
бованиями («Купи на рынке петуха и крути ему яйца, а мне 
не надо»), и продолжал заниматься своим делом. Самое ин-
тересное, что хозяин, который вообще не понимал ни слова 
из речей Матвея, даже если тот пытался говорить по-анг-
лийски, выслушав его, совершенно успокаивался и уходил 
в офис раскладывать бумажки. 

– Наверно, трудно… считать деньги? – шёпотом спроси-
ла Фабрис, близко придвинув пухлые фиолетовые губы к 
щеке Андрея. Следующая лекция уже началась. 



– Да… нет, – ответил Андрей и взъерошил двумя руками 
свои длинные рокерские волосы, – самое трудное – это то, 
что голова целый день чешется под кепкой… 

– Слышь, у меня есть один знакомый, Илюша. Ему нуж-
но помочь немного организовать... как это?.. Базу данных, 
да! Что-то подобное тому, что твой Андрей соорудил нам. 
Отлично, кстати, функционирует! Держи телефон, пусть 
Андрюха ему позвонит. Там парню можно хорошо зарабо-
тать. И обязательно пусть скажет, что от Фимы… 

Хозяин «Сладких радостей», ортодоксальный еврей, 
строго требовал, чтобы все работники – русские, евреи, 
американцы – носили кипу. Андрей приходил в бейсболке, 
и хозяин с таким неправильным головным убором как-то 
мирился, но снимать его на работе запрещалось… 

Дальнейшее он продекламировал нараспев, протягивая 
пачку бумажек (папа Андрея всегда подозревал, что рек-
ламные стишки в газеты сочиняет сам Ефим):  

Их беседа продолжилась в ближайшем баре при под-
держке множества «хайболов», а затем в съёмной квартир-
ке у Фабрис.  

– А вот тебе накладные на инвалидные кресла склад-
ные!.. 

Разговор Ефим закончил неожиданно спокойно и дело-
вито: От индейского лета и подсчёта чужих денег они пере-

шли к рассказу о своих родных странах. Родиной девушки 
была душно-влажная, нищая, островная Гаити. Хорошо 
ещё, что она смогла окончить там среднюю школу и те-
перь, в Америке, посещать такой общественный колледж, 
как Трумэн, где малоимущим можно учиться на государст-
венную помощь. 

– Адреса возьмешь у Аллочки. И обязательно развези 
всё сегодня. 

 
В то утро Андрея разбудила назойливая и увесистая 

боль над переносицей. Вчера они с Фабрис опять встрети-
лись на вечерних занятиях, с которых быстренько удрали в 
знакомый бар, а позднее отправились и по другим – незна-
комым… После всего этого надо было вообще не возвра-
щаться домой и остаться у Фабрис, чтобы не слушать ноч-
ные укоризненные родительские вздохи. Но на сегодня, по 
совету отца, у него была назначена встреча с неким Илю-
шей, офис которого находился довольно далеко. В боль-
шинстве случаев Андрей передвигался по городу с помо-
щью автобусов и сабвея, но для такой дальней поездки он 
собирался взять машину у родителей, и поэтому ночевать 
пришлось дома. 

Дома у Фабрис нашлась пузатая бутылка ирландского 
молочного ликёра. Под него хорошо пошёл подробный рас-
сказ Андрея о рок-группе «Бэд Эпплз», которую он сколо-
тил, и о классных песнях, которые он сочинил, и... 

В общем, беседа получилась столь захватывающей, что 
Андрей вернулся домой только под утро. 

Мама, бдительный и надёжный часовой, обнаружила от-
сутствие Андрея часа в два ночи и немедленно подала сиг-
нал тревоги, разбудив папу. И они оба, молча и напряжён-
но вытянувшись под отдельными одеялами на широкой 
двуспальной кровати, пролежали с неспящими закрытыми 
глазами до тех пор, пока ключ сына неуверенно не заворо-
чался во входной двери. 

Один приоткрывшийся глаз посоветовался со светящи-
мися цифрами на стене и поведал, что вставать рано, одна-
ко, повертевшись, Андрей был всё-таки вынужден спустить 
ноги с кровати и осторожно сесть. Минут десять он проси-
дел, прислушиваясь, но боль никак не хотела утихомирить-
ся и даже стала ещё настырнее. Тогда он нехотя поднялся и 
побрёл на кухню, втянув голову в плечи и стараясь не де-
лать резких движений. На счастье, чудотворная коробочка 
с тайленолом нашлась в навесном шкафчике сразу, и две 
сине-красные таблетки внушили надежду на скорое облег-
чение. 

Андрей, сопя, протопал в туалет, потом с тяжким звоном 
и приглушёнными, но отчаянными «fuck’ами» свалил на 
пол электрогитару, стоящую на подставке в его комнате. 

Мама ещё пыталась немного доспать, но папа, дождав-
шись, пока Андрей окончательно угомонится, вздохнул, 
поднялся и стал собираться на службу. 

Когда-то немыслимо давно и далеко отсюда папа слу-
жил начальником крупного цеха на закрытом производст-
ве, а мама преподавала в школе русский язык и литературу. В «Сладких радостях» он сегодня не работал. Встреча с 

Ильёй была назначена на одиннадцать часов. Андрей и так 
еле-еле приловчился обращаться к малознакомому челове-
ку как здесь принято – просто по имени, без отчества, – но 
к этому, похоже, придётся обращаться ещё более фамиль-
ярно – Илюша… Какой Илюша? Совершенно неловко так 
его называть – всё-таки потенциальный работодатель… 
Впрочем, вспомнил Андрей, по вчерашнему телефонному 
разговору вполне можно было понять, что его собеседнику 
нравится именно такой, «уменьшительно-ласкательный» 
стиль общения: 

Быть начальником не только закрытых, но и открытых 
цехов здесь папе никто не предлагал, а идти рабочим он, 
конечно, не хотел. Папа работал в компании, которая дос-
тавляла пожилым людям заказы на дом: мягкие сидения на 
унитазы (коль нужда зовёт, изволь, сядь на троне, как ко-
роль), безопасные электрогрелки (согревает, но без жара – 
нет причины для пожара), шерстяные пояса (шерсть ове-
чек-мериносов лечит спину без вопросов) и всякую другую 
околомедицинскую всячину, тщательно разрекламирован-
ную в газетах и оплачиваемую государственным пособием.  

А мама… куда могла пойти работать мама с прекрасным 
знанием русского языка и тонким пониманием русской ли-
тературы? Она ухаживала за пожилой, маразматичной, за-
житочной американкой: кормила её, купала, одевала. 

– Ах, вам Фимочка посоветовал ко мне обратиться? Да, 
да, I know him very well, я знаю Фимочку! Фимочка чудный 
человечек, просто чудный! А вы programmer? Студент? Вы 
хорошо знаете database? А я – Илюша. Нет, нет! Просто 
Илюша. Я жду вас, Андрюшенька, завтра утречком, часи-
ков в десять. Вы нас легко найдёте, это на Рэнд авеню... see 
you tomorrow! 

Помимо всего этого, родители подрабатывали, как они 
говорили, «собственным бизнесом» – лепкой домашних 
пельменей, которые сдавали в русский магазин. 

  
– А, Петя, как поживаешь? Как сын? Учится? Музициру-

ет? И всё считает бабки «Сладким радостям»? – затарато-
рил владелец компании медоборудования Ефим, едва зави-
дев папу Андрея. 

Широколицый, скупой на движения Илюша слегка напо-
минал священнослужителя: он был одет в свободную чёр-
ную футболку, на которую с плотной красноватой шеи сте-
кала цепочка с деревянным крестом в серебряной оправе, 
как бы даже не висевшим, а возлежавшим на его объёми-И тут же, не ожидая папиного ответа, продолжил: 
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стой груди. Он встретил Андрея радушной улыбкой, не-
спешно протянув горячую тяжёлую руку. Говорил Илюша 
размеренно, расспросил Андрея, откуда он, где учится, да-
же вкратце поинтересовался его музыкальными идеями и 
лишь затем приступил к подробному пояснению того, чем 
занимается фирма и какая программа им нужна: 

– Вы же знаете, Андрюша, чтобы нормально тут жить, 
человеку обязательно нужно иметь social security number… 
номер социального страхования и получить driver’s license. 
Без водительского удостоверения не устроишься на работу, 
не снимешь квартиру, не купишь машину. И, в конце кон-
цов, оно нужно to drive a car… Хотя, что я вам рассказы-
ваю, вы же знаете! Я так привык талдычить всё это ново-
прибывшим… Нелегалам, естественно, номер social 
security получить невозможно. Но я обнаружил в заборе 
американской системы небольшой… э-э… лазик, в помощь 
этим бедняжкам. Listen… 

Есть в Америке известная компания «Трипл Эй», кото-
рая занимается всесторонним обслуживанием водителя на 
дороге. Отделения компании имеются по всей стране, и её 
работники по экстренному вызову выедут на помощь прак-
тически в любую точку Соединённых Штатов: помогут за-
вести заглохший двигатель, заменят колесо или доставят 
неисправную машину к ближайшей ремонтной мастерской. 
Компания предложит мотель со скидкой, продаст автомо-
бильную страховку и подскажет удобный маршрут, а ино-
странному туристу сделает временные водительские права 
на английском языке, выступая посредниками между води-
телем-туристом и органами власти, – естественно, если у 
интуриста есть действующие права, выданные на родине. 

Илюша сообразил, что может использовать возможности 
«Трипл Эй» и выступить, в свою очередь, посредником ме-
жду этой компанией и нелегалом-иммигрантом. Илюшина 
фирма взяла на себя труд «правильно» заполнить для тако-
го человека нужные бумаги и отослать их в «Трипл Эй», не 
указывая при этом, что желающий получить «туристиче-
ские права» вовсе не турист, а нелегал, уже долгое время 
находящийся в стране с просроченной визой. Через опреде-
лённое время готовые права из ничего не подозревающей 
«Трипл Эй» приходили по почте на фирму к Илюше, и ра-
ботники фирмы выдавали их клиенту. 

Вероятность попасть впросак у такого «интуриста» неве-
лика: без причины патрульные редко останавливают води-
телей на дороге – надо только ездить, не нарушая правил. В 
том же несчастливом случае, если нелегала с «интернацио-
нальными» правами вдруг остановит полицейский, «ту-
рист» сможет предъявить эти права и сделать вид, что 
приехал недавно: мол, при нём сейчас нет паспорта его 
страны, где стоит отметка пограничников о дате въезда в 
США, – случайно выложил, забыл в гостинице. А так как 
проверка легальности нахождения в стране обычно не вхо-
дит в обязанности рядового патрульного (это дело имми-
грационной службы), то, возможно, «туристу» и дальше 
удастся незаконно ездить на машине... до следующей, бо-
лее настырной проверки. 

Полученное таким образом, как бы легальное, удостове-
рение личности могло помочь чужакам, не имеющим номе-
ра социального страхования, во многих моментах их непро-
стой жизни в Америке. Так что отбоя от желающих добыть 
подобный «документ» у Илюши не было. За его подготовку 
Илюша установил скромное вознаграждение в полторы 
сотни долларов (из этой суммы в «Трипл Эй» уходило все-
го двадцать пять), но мексиканцы, русские, поляки и пред-
ставители многих других национальностей, оказавшиеся в 

положении нелегальных иммигрантов, были готовы запла-
тить за удостоверение личности гораздо больше. И заработ-
ки потекли к Илюше рекой. 

 
Вначале Андрей чувствовал себя неуютно. Часто отры-

вая глаза от монитора с программой, он оглядывал просто-
рную, шумную комнату. Кроме стола, за который посадили 
Андрея, в комнате размещались столы ещё нескольких со-
трудников, а на подвешенных под потолком телевизорах, 
бубнивших на испанском и восточно-европейских языках, 
беспрерывно шли футбольные игры. Вероятно, эти переда-
чи транслировались с интернационального спутника, на-
строенного на спортивный канал. Приходили какие-то лю-
ди. Работники компании беседовали с ними, и до Андрея 
долетали отрывки этих многоязычных бесед: одна молодая 
сотрудница, помимо английского, владела испанским, дру-
гая – польским, а вертлявый парень – русским и украин-
ским. Только спустя некоторое время Андрею удалось пол-
ностью сосредоточиться на программировании – он увлёк-
ся заданием и перестал обращать внимание на происходя-
щую вокруг суету… но внезапно рядом кто-то нахально за-
орал: 

– FBI!!! 
Андрей рассердился – он тщательно продумывал конст-

рукцию очередной таблицы, и все его умозаключения сразу 
же рассыпались от этого крика… Ну что за идиот так глупо 
шутит! Ему опять пришлось оторваться от экрана монито-
ра… 

Вокруг него толпились люди в тёмно-синих костюмах, 
бронежилетах и касках, с настоящими автоматами напере-
вес. Девушка, бегло говорившая по-испански, и та, что по-
польски, и вертлявый парень, и сам Илюша, которого в 
этот момент вводили в комнату, уже были в наручниках, а 
один из спецназовцев, похоже, собирался сделать то же са-
мое с руками Андрея… 

 
– Так вы студент? Как же вы очутились в офисе этой 

компании за монитором компьютера, если не работаете там 
и не знаете, чем они занимаются? – несколько раз, на раз-
ные лады спрашивали у Андрея в полиции на собеседова-
нии, сначала полицейский в форме, потом другой – в штат-
ском. (По-русски это можно было бы назвать «допросом», 
но Андрею не пришло в голову такое слово, да и вообще 
многие слова – и английские, и русские – забились в какие-
то потаённые норы, и выковыривать их оттуда стало очень 
трудно). 

– Я там сегодня первый день... всего несколько часов. 
Меня пригласили разработать для них программу для об-
служивания базы данных… 

– Вы где-то ещё работаете? – продолжал штатский, запи-
сывая (он был особо дотошным). 

– Да, – ответил Андрей, – я считаю деньги. 
Полицейский удивлённо поднял глаза. Ему, видимо, по-

казалось, что он ослышался, а может, Андрей как-то невер-
но произнёс последнюю фразу. 

– Что? Что вы… считаете? – переспросил полицейский. 
 
Отпустили Андрея только часа через четыре, пообещав, 

что подвезут к зданию Илюшиного офиса, где осталась 
припаркованной его машина. В конце концов, объяснени-
ям, видимо, поверили, а, может, успели проверить всё, что 
он наговорил. 

В отделение полиции арестованных привезли всех вме-
сте в автобусе спецназа, а теперь его одного посадили на 
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заднее сидение патрульного «Шевроле Каприз», чёрно-бе-
лого, длинного, как в кино про «Братьев Блюз». Сиденье 
неожиданно оказалось неудобным – узким, жёстким, с че-
ресчур прямой спинкой, – и никаких ручек на дверях, что-
бы держаться. Во время поездки Андрей съезжал вперёд, 
болезненно упираясь коленями в решётку, но оба полицей-
ских так приветливо переговаривались с ним через эту ре-
шётку, что нужные слова вылезли из дальних нор, и он ус-
пел наболтать патрульным про Россию, про «Бэд Эпплз», 
напеть кое-что из своих песен и даже пригласить их на бли-
жайший концерт. А они понимающе кивали и поддакивали 
– короче, были такими славными парнями, надёжно охра-
няющими покой честных американцев и честных имми-
грантов (не то что тот противный тип, который вёл до-
прос), что ему хотелось ещё и ещё рассказывать им про 
Россию, про группу и петь… но они уже приехали к дверям 
Илюшиного офиса, опечатанным жёлтыми бумажными по-
лосами. 

 
– Андрей, – сурово и печально сказала мама, подавая на 

завтрак омлет с беконом, – нам нужно с тобой поговорить... 
Посмотри, сколько замечательных русских книг я привезла 
в Америку! Мы тащили их в баулах, вместо того, чтобы за-
брать с собой побольше вещей. А сколько посылок с книга-
ми мы послали сюда на адреса наших родственников ещё 
до того, как приехали... они почти все дошли, кроме собра-
ния сочинений Пушкина, которое, наверно, украли на поч-
те... 

– Мам, – перебил Андрей, пережёвывая хрустящий бе-
кон, – кому нужен твой Пушкин на чикагской почте? 

– Вот-вот, – продолжала мама ещё суровее и печальнее, 
– они не нужны тут никому! У меня сердце кровью облива-
ется, когда я смотрю на наши книжные шкафы… Кто будет 
читать эти шедевры после нас? А ведь здесь Чехов, Пастер-
нак, Цветаева, Бунин! В конце концов, Набоков... Тебе это 
не нужно, а твоим детям – тем более... Они будут говорить 
по-английски и читать только Гарри Поттера… в оригина-
ле… 

– Мам, – опять перебил Андрей, доедая омлет и придви-
гая чашку с какао, – они не будут читать книги даже на анг-
лийском языке, они вообще ничего не будут читать, кроме 
названий компьютерных игр. 

– Я это и говорю… Ты должен познакомиться с русской 
девушкой, чтобы твои дети в семье говорили по-русски, и я 
могла бы хоть что-то им почитать… например, Кассиля 
или Гайдара... Послушай, у меня есть знакомые, Новицкие, 
у них такая приятная дочка… 

– Всё, мам, спасибо! – сказал Андрей, вставая из-за сто-
ла. – Я убегаю. Шмария, наверно, уже ждёт. Кстати, вече-
ром в воскресенье у нас будет гостья: я как раз собирался 
познакомить вас с Фабрис. Ты должна научить её печь бли-
ны и лепить пельмени... 

– Петя, Петя! – вскричала мама, забыв, что папа уже то-
же уехал на работу. – Ты слышишь? 

 
– Илюшу выпустили под залог в тот же день, – со знани-

ем дела сообщил Ефим, как только папа Андрея начал опи-
сывать ему приключения сына, – и всех его сотрудников 
тоже. Их арестовали не за «левые» удостоверения. Хотя по-
лиция, наверняка, раскопала эти «шахер-махеры», Илюше 
вряд ли предъявят обвинение в изготовлении поддельных 
документов. Похоже, он действительно нашел лазейку в за-
коне, и адвокаты смогут представить его деятельность как 
оказание посреднических услуг водителям, плохо говоря-

щим по-английски. За это не посадят. А вот налоги... Гово-
рят, он всё получал наличными и хранил в банке... в стек-
лянных банках у себя на заднем дворе... хо-хо! Сокрытие 
доходов! Ну, прямо как та известная история, что случи-
лась с бандитом Аль Капоне здесь, в Чикаго, в 30-х годах. 
Убивал и воровал, а смогли посадить только за неуплату 
налогов... Хотя наш Илюша, конечно, не Аль Капоне, боже 
упаси! Такой прекрасный и отзывчивый человек! Ай-яй-яй! 
А сколько денег он давал на благотворительность! И право-
славной церкви жертвовал, и синагоге… Жаль, что твой 
Андрей не успел у него заработать. – Ефим вздохнул. – Да, 
налоги надо платить, никуда не денешься... О’кей, Петя, 
значит, сегодня ты едешь по таким адресам... 

 
Выступать в барах «Бэд Эпплз» начали полгода назад. За 

это время они успели сыграть почти в каждом, мало-маль-
ски посещаемом, баре в округе, что придало группе немало 
опыта и куража. 

Однако важнее всего им было выступить в «Дабл Дор» 
на Милуоки-авеню. Многие известные рокеры играли в 
этом небольшом, обшарпанном, но весьма знаменитом за-
ведении. А недавно, во время тура по Америке, здесь дали 
короткий концерт – бог знает по какой «звёздной» причу-
де! – сами «Роллинг Стоунз»: без объявлений, афиш и со-
вершенно неожиданно для фанатов. 

Договориться с менеджментом «Дабл Дор» было труд-
но. Но после неоднократных и очень настырных попыток 
Андрею всё же удалось это сделать. Причём ему особенно 
повезло: «Бэд Эпплз» дали выступить субботним вечером, 
в самое «забойное» время (позднее выяснилось, что это 
произошло не по доброй воле хозяев бара, а потому, что 
популярная местная группа «Разбивающиеся Тыквы» отме-
нила в тот день из-за болезни вокалиста своё запланирован-
ное выступление). 

На концерт в «Дабл Дор» прибыли: сосредоточенные па-
па и мама; Фабрис с оравой визгливых подружек; Матвей и 
его приветливая жена Тая; Шмария с женой Мойрой (у них 
уже было пятеро детей, но, судя по огромному Мойриному 
животу, процесс продолжения рода житомирского резника 
ещё не был завершён); папин начальник Ефим с секретар-
шей Аллочкой; а также, на удивление Андрея, те два моло-
дых полицейских, что подвозили его к Илюшиному офису. 
Патрульные – а узнать их без формы было непросто – здо-
рово веселились, постоянно выкрикивали что-то в под-
держку группы Андрея, и каждый из них обнимал сразу 
двух, а то и трёх девиц. 

Зрители постепенно заполнили весь бар. Они стояли 
кучками, бродили по залу, подходили к стойке. Папа и ма-
ма устроились за одним из немногочисленных столиков 
сбоку от сцены, возле стены. Им бар не понравился: его 
вид никак не вязался с их представлениями о храме искус-
ства. Стены зала были выкрашены тусклой чёрной краской 
и заклеены старыми афишами, по высокому чёрному по-
толку проходили толстые, тоже чёрные, вентиляционные 
трубы. Пахло застоявшимся куревом, пивом и немного туа-
летом. 

За столик к папе и маме подсели Матвей и Тая, познако-
мились. Матвей, чуть только усевшись, огляделся, вскочил, 
подался к стойке и принёс каждому по бутылке «Миллера». 

– За новых эстрадных звёзд! – провозгласил он, подни-
мая бутылку. 

Перед началом Андрей подошёл к родителям и преду-
предил, что сейчас будет очень громко. 
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И было громко... В кармане у опытного Шмарии обнару-
жилась коробочка со специальными берушами, которые он 
вставил в уши себе и Мойре. Некоторые зрители разевали 
рты и прикрывали уши ладонями, но большинству этот 
грохот был по вкусу.  

«Бэд Эпплз» выступали втроём: Андрей, который пел, 
играл на гитаре, губной гармошке и клавишных, барабан-
щик Дэйв и бас-гитарист Фред. Принимали их неплохо – не 
только «свои», но, на удивление, и остальные зрители, при-
шедшие то ли случайно, то ли на следующую в программе 
вечера группу. Никто даже не заметил, что, молотя по стру-
нам, Андрей разбил у ногтя средний палец на правой руке, 
испачкал кровью струны, обечайку гитары и любимую фут-
болку. Он и сам не сразу это заметил. 

А в конце часовой программы они решились исполнить 
новую вещь Андрея, разученную ими буквально пару дней 
назад. Песня ещё не имела названия, но когда Андрей на-
чал объявлять её: 

– Сейчас мы споём вам новую песню... – название как-то 
само собой выпрыгнуло из него в микрофон: – Она называ-
ется… «Индейское лето»! 

Вещь была так хороша, что публика в восторге тут же 
потребовала её «на бис». 

Едва откланявшись после выступления, музыканты Анд-
рея стали убирать со сцены инструменты и перетаскивать 
их к задней двери бара. Нужно было побыстрее освободить 
сцену для следующей группы. Папа и Матвей взялись им 
помогать. А к Андрею, только что спустившемуся со сцены 
и пытавшемуся замотать в мамин платок злосчастный па-
лец, подошёл худощавый мужчина средних лет в модных 
очёчках на остром носу. Он представился ведущим чикаг-
ской музыкальной радиостанции Q1O1. Услышав его имя, 
прекрасно знакомое всем местным любителям рока, Анд-
рей настолько растерялся, что протянул для рукопожатия 
правую руку с окровавленным пальцем и тут же резко от-
дёрнул её, осознав свою оплошность. 

– Вас зовут, кажется, Эндрю? – сказал известный чело-
век, сделав вид, что не заметил замешательства молодого 
музыканта. – Видите ли, я оказался на вашем концерте со-
вершенно случайно. Я не знал, что «Тыквы» отменили се-
годня своё выступление, а приехал-то я, собственно, из-за 
них… Но у вас очень милая команда… Мы могли бы про-
крутить вашу вещь в передаче о местных рокерах. Послед-
няя песня, мне думается, подойдёт. Вы можете прислать 
мне её на CD? 

 – Да, да, конечно, только она ещё не... – Андрей хотел 
сказать, что песня ещё не записана (ни одна из их песен не 
была студийно записана – существовали только пробные 
репетиционные записи, сделанные на бумбоксе в гараже у 
Дэйва), но тут его перебил откуда-то сзади знакомый раз-
меренный голос: 

– Нет проблем! Мы пришлём вам эту песню. Вас устро-
ит в середине следующей недели? – И, потеснив Андрея, 
перед ведущим радиостанции появилась плотная фигура – 
это был не кто иной, как Илюша… 

– Позвольте представиться: меня зовут Илиа. Я – менед-
жер группы. – Илюша протянул ведущему руку, и уж это 
рукопожатие состоялось, как положено: оно было по-дело-
вому крепким, но ненавязчиво коротким, так как Илюша 
умел правильно рассчитать подобные вещи. Он успел об-
меняться со знаменитостью визитками и какими-то учти-
выми словами – Андрей молча стоял рядом, совершенно 
ничего не понимая, – как со сцены загремела первыми ак-

кордами следующая группа, и радиоведущий, откланяв-
шись, исчез. 

Илюша подхватил Андрея под руку и вывел на улицу: 
– Андрюшенька, dear, надеюсь, вы не будете на меня 

сердиться? Я вмешался, потому что хотел вам помочь. I'm 
very sorry, my friend, я так виноват перед вами! Вся эта ду-
рацкая историйка с police... О, там всё будет в порядке, 
don't worry, это полнейшая чепухистика… Но вы, вы так 
старались выполнить задание у нас в офисе... И у вас такой 
талант, такой замечательнейший ансамбль!.. Не возражай-
те: I owe you, я – ваш должник, и очень хочу вам помочь. 
Сколько может стоить запись этой песни? Да, да, в студии? 
I'll pay! Я всё оплачу… 

 
– Привет! – задорно крикнул Андрей, отрывая дверь и 

пропуская в дом Фабрис. – Это мы! 
Мама и папа выглянули из кухни, где уже заканчивалось 

приготовление обеда с расширенным ассортиментом рус-
ских блюд. 

– Фабрис – это папа и мама, папа и мама – это Фабрис, – 
представил Андрей и провёл девушку в гостиную. 

– О, сколько книг! – удивилась Фабрис, оглядывая ком-
нату. – И все на русском? 

– А что? Она – ничего… – сказал папа, помогая маме 
раскладывать тарелки в столовой и поглядывая сквозь про-
ём в гостиную на короткий светлый сарафанчик Фабрис и 
на её глянцево-коричневые ножки. 

– Петя, принеси, пожалуйста, бокалы, – приказала мама. 
– Какие чудесные! – воскликнула Фабрис, разглядывая 

фигурки зверюшек и сувениры, стоящие на полках вместе с 
книгами. 

– Вот это – русский медведь, по-русски: «мишка», – ска-
зал Андрей, показывая ей старенького фарфорового олим-
пийского медведя. 

– Мишька, – попыталась повторить Фабрис. 
– Матрёшка, – назвал Андрей следующую фигурку. 
– Ма-ти-рё-ши-ка… – протянула Фабрис. 
– Ты знаешь, чёрненькие детки бывают очень симпатич-

ными, – заметил папа, неся из кухни большую салатницу с 
винегретом. – Я вчера видел в магазине такую красивую 
девочку... 

– Петя, про твоих девочек я уже достаточно слышала, – 
сказала мама, – а на столе нет ещё ни ножей, ни вилок! 

– А вот это – «верблюд», – сообщил Андрей. 
– Вер-би-лю… – старательно проговорила Фабрис. 
На обед были приглашены Матвей и Тая (для разрядки 

обстановки, как сказал папа). Вскоре они приехали. 
Когда сели за стол, Андрей стал накладывать в тарелку 

Фабрис разные блюда, одновременно – и не всегда пра-
вильно – объясняя, что входит в их состав. Фабрис блесте-
ла широко расставленными глазами и понимающе кивала 
головой, как будто взаправду пыталась запомнить все ин-
гредиенты. 

– Ну, что – водки? – решительно предложил папа, отку-
поривая литровую бутыль польского картофельного «Шо-
пена». – Или вина? 

– Йес! Вадка, вадка! – неожиданно отозвалась Фабрис, 
протягивая стопку. 

После нескольких рюмок общаться стало полегче. Мама 
ни с того ни с сего поведала о трудностях преподавания в 
средней школе. Андрей пересказал подробности визита в 
полицию, язвительно изображая типа в штатском. Фабрис 
стала перечислять услышанные сегодня русские названия, 
из которых ей отчего-то особенно запомнился «верблюд», 
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но произнести его правильно она не могла, как ни стара-
лась. 

– Ну? И что теперь? Слава? Концерты? Деньги? Короче, 
когда будем водку пить? 

– А ты говори просто: «верблядь» – и все дела! – шутли-
во посоветовал Матвей по-русски, и Фабрис неожиданно 
точно повторила сказанное им словечко.  

– Какая слава? – деланно усмехнулся Андрей, почему-то 
стараясь не показать, что настроение у него на самом деле 
отличное-преотличное. – О чём вы говорите? Ну, проигра-
ли песенку на местном радио в не самое хорошее время... 
Наверное, никто её и не заметил. Вот если б по националь-
ному, и в прайм-тайм... 

Андрей и папа зашлись от смеха. Объяснить Фабрис 
причину их восторга оказалось невозможным. 

В общем, всё прошло вполне прилично. Прощаясь, раз-
мякшая Фабрис невнятно поблагодарила родителей за уго-
щение, и Андрей повёз её домой. 

– Ну, что ты прибедняешься! Скажи, песня-то хорошая? 
Это бабье лето твоё… или как его… хорошая? Я ведь ниче-
го не понимаю в этом вашем роке. Вернулся он не скоро, но родители, Матвей и Тая всё 

ещё сидели за столом. «Шопен» кончился. Матвей бренчал 
на «Фендере», взятом из комнаты Андрея и перестроенном 
на семиструнный лад. Он извлекал из неподключённой к 
усилителю электрогитары дребезжащий вальсовый акком-
панемент – «ум-папа, ум-папа» – и рычал под Высоцкого 
(слава богу, это были не частушки!): 

– Шмария, – обратился Андрей к водителю, – тебе нра-
вится «Индейское лето»? 

– Хорошая вещь! – отозвался Шмария, по обыкновению 
что-то жуя. – Очень хорошая вещь, но не «Битлз». 

– Ну, вот и ответ, – сказал Андрей Матвею, – поняли? 
– Понял, понял... – буркнул Матвей. – Он сказал, что хо-

рошая. Значит, если не сейчас, то когда-нибудь заметят. 
Что ж тебе ещё надо?.. Зайди за мной, когда пойдёшь на 
обед. Надо это дело отметить... ну, стаканом пепси, что ли. 

 
А я кружу напропалую  
С самой ветреной из женщин.  
Я давно искал такую – Обычно они перекусывали бутербродами, которые при-

носили из дома, но сегодня решили пойти в какой-нибудь 
ближайший ресторанчик. 

И не больше, и не меньше. 
 
Только вот ругает мама, В половину первого весёлый Андрей заглянул на склад. 

Там было непривычно тихо: ни матерного бормотания за-
служенного прапорщика, ни его возни. Семь торговых ав-
томатов, раскрашенных в броские цвета, сгрудились в кру-
жок у дальней стены пустого ангара, как бы рассматривая 
что-то находящееся между ними. Волна прозрачных пласт-
массовых шариков с конфетами, фигурками мультяшных 
героев, зажигалками, брелками и заколками выплеснулась 
из распахнутого нутра одного из автоматов на цементный 
пол, где в рабочем костюме и фартуке неподвижно лежал 
на животе Матвей с зажатой в руке длинной крестовидной 
отвёрткой. 

Что меня ночами нету, 
Что я слишком часто пьяный 
Бабьим летом, бабьим летом…1 
 
Когда Матвей допел, мама, ни на кого не глядя, вдруг 

громко заявила: 
– А Пушкин тоже был негром! 
 
Дэйв знал неплохую и недорогую студийку, где ещё 

умели записывать музыку в стиле классического рока. 
Большинство чикагских студий уже давно забыли, как это 
делается, обзаведясь кучей цифровых «примочек» и под-
строившись под модные влияния рэпа и хип-хопа. Но не-
складный, странноватый Ларри – хозяин студии, предло-
женной Дэйвом, – был, что называется, «в теме»: многое из 
его оборудования осталось раритетным, ламповым, а глав-
ное – и голова, и руки знали, как соорудить нечто в духе 
тех великих 70-х, когда рок-н-ролл был ещё жив. 

Андрей глупо пытался растолкать его, что-то кричал, 
звал хозяина. Широкая дверь склада, тарахтя, убралась на-
верх, внутрь вошли яркий свет, тёплый воздух и приехав-
шие парамедики, которые, хрустя раздавленными игрушка-
ми, торопливо упаковали Матвея на тележку и увезли. 

Хозяин сказал: «Инсульт» – и, ничего более не добавляя, 
стал собирать разбросанный товар. Андрей присоединился 
к нему, и вскоре на складе «Сладких радостей» был наве-
дён обычный порядок. 

И хотя музыканты были вынуждены записывать всё вто-
ропях, с немногих дублей, а значит, мелких ошибок – и по 
неопытности, и от напряжения – никак не могли избежать, 
Ларри действительно знал своё дело и сделал запись «Ин-
дейского лета» пронзительной и настоящей. 

 
– Сегодня ты работаешь со мной, – пробурчал Шмария, 

когда утром, как обычно, заехал за Андреем, – хозяин ве-
лел. Нужно в южных районах заменить несколько попор-
ченных автоматов. Там эти подонки в щель для монет 
жвачку запихивают... А других помощников больше нет... – 
он замолк и уткнулся в стакан со «спрайтом». 

А может, в том и была удача, что им не хватило време-
ни, чтобы начать копаться в деталях: глядишь, и пропал бы 
тогда этот самый неуловимый, как говорят музыканты, 
«драйв»… 

 Андрей сел рядом со Шмарией, и они отправились на юг 
Чикаго, останавливаясь в магазинах, прачечных и ресто-
ранчиках, где стояло оборудование «Сладких радостей». 
Шмария забирал из автоматов мешки с монетами, обновлял 
контейнеры с товаром, подписывал у хозяев заведений 
нужные бумаги. 

На следующий день после выхода в эфир «Индейского 
лета» Андрей был в «Сладких радостях» героем дня. Все 
знали про его успех, пожимали руку, обнимали. Даже хозя-
ин с сияющим лицом влетел к нему в каморку, чтобы по-
здравить. Андрея неоднократно вызывали к телефону: зво-
нили Фабрис, Илюша, какие-то знакомые и малознакомые 
люди. 

Места, по которым они ехали, становились всё грязнее и 
непригляднее. Особенно страшно смотрелись кварталы до-
мов с обгоревшими стенами и тёмными провалами окон. В 
домах продолжали жить люди. 

А Матвей, когда они утром ехали в машине у Шмарии, 
спросил: 

– Ты думаешь, это стихийное бедствие у них тут? Мас-
совые пожары? – говорил Шмария. – Ничего подобного, 
это не стихия! В этих районах почти всё население – чёр-                                                 
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Владимир ПЕНЧУКОВ ные, они поголовно сидят на пособиях по бедности. Здесь 
действительно горели дома, но потому, что они сами их по-
дожгли, чтобы показать, что у них нет пригодного жилья, 
нет никакого имущества и им нужно новое, бесплатное жи-
льё от городских властей. Я уже давно говорил хозяину, 
что пора отсюда все автоматы убрать, тут больше проблем, 
чем дохода, но он не слушает… 

Харьков 
 
ГОРСТОЧКА МЕЛОЧИ 
 
1 
 

Наконец добрались до места. Это был продуктовый ма-
газин дешёвой торговой сети «Алди», внутри которого, ря-
дом с кассами, стояли три автомата. Шмария и Андрей ос-
тавили микроавтобус на почти пустой автостоянке перед 
входом в здание и, сообщив управляющему магазином, что 
они прибыли, занялись заменой повреждённых автоматов 
на новые. 

Скорый, оглушив пассажиров суматошным грохотом, 
уверенно вписался в узкий створ железнодорожного моста. 
За окнами вагона часто-часто замелькали фермы металли-
ческой конструкции. Тридцать секунд вынужденного дис-
комфорта, и – тихо...  

Проводница, моложавая хохотушка в ладно подогнан-
ной униформе, собрала пустые стаканы, ссыпала в карман 
коротенького, отороченного белыми кружевами фартучка 
мелочь за чай и печенье, и глаза – на опрятного, хорошо 
одетого с холёным лицом пассажира. Тот – глаза в потолок: 
о чём-то думает. 

Через некоторое время, нагруженные частями автома-
тов, они вернулись к машине – и оцепенели. Окна микроав-
тобуса были вдребезги расколочены, задние дверцы рас-
пахнуты настежь, асфальт вокруг густо засыпан стеклян-
ной крошкой, а со стоянки при их появлении сорвался, 
взревев мотором, потрёпанный «форд» с чёрными парнями. 
Парни смеялись, показывали им непристойные жесты. Ни 
Шмария, ни Андрей не успели запомнить номерной знак 
«форда», но Андрей успел разглядеть, что на заднем сиде-
нии, в обнимку с одним из парней сидела девушка, очень 
похожая на Фабрис. 

- Ну а ты, сердешный, еще не проснулся? Давай, давай, 
родименький, а то счастье проспишь. – И протянула ла-
донь. - Позолоти тёте ручку. 

Николай встрепенулся, выгреб из кармана дорогого, 
шелкового пиджака горсть мелочи, протянул говорливой 
проводнице... Та сама отсчитала, сколько ей надо. Краем 
глаза Николай проследил - как бы лишнего не взяла. Нет, 
все в порядке: копейка в копейку. Все мешки с выручкой исчезли. 

 Так, мелочь на ладони - бери, не жалко, - всегда подает 
его тесть, и это нравилось Николаю, казалось и кажется 
особым шиком, барством и свидетельством достатка и цар-
ской щедрости. 

День выдался пасмурный, прохладнее предыдущих, и 
деревья на кладбище стояли уже не зелёные, а красные и 
жёлтые. Все мужчины были в кипах. Шмария плакал, и 
слёзы ненужными украшениями блестели у него в бороде. 
Раввин поддерживал жену Матвея, Таю, почти бестелес-
ную, неузнаваемую в уродливой чёрной косынке, и что-то 
беспрерывно говорил ей – то по-английски, то на идиш, но 
она, скорее всего, ничего не понимала из его слов ни на 
том, ни на другом языке. 

Расплатившись, Николай спрятал остаток монет в кар-
ман, достал носовой платок, протёр стекла очков в позоло-
ченной оправе и снова откинулся на спинку вагонной пол-
ки. «Как бы ввернуть ему, что я теперь не Голощапов, а Ле-
вандовский?..» 

Ещё немного, самую малость, и он встретится с армей-
ским другом. «Сколько уже прошло?.. – Попытался под-
считать, сколько лет не виделись. Подсчитал... И решил что 
много. – Может, и не припомнит меня?..»  

Вместе с Андреем приехал папа. Они невольно, с удив-
лением разглядывали, как аккуратно и буднично выглядит 
процесс погребения – словно небольшое дорожное строи-
тельство. Внутренность могилы заранее забетонировали. 
Траву застелили полиэтиленовой плёнкой, а над могилой 
установили приспособление, с помощью которого молча-
ливые рабочие легко опустили гроб вниз. Миниатюрный 
жёлтый трактор, оборудованный невысоким подъёмным 
краном, ловко накрыл отверстие бетонной плитой и, всего 
несколько раз подавшись вперёд и назад, засыпал свежее 
захоронение землёй. 

Встал... посмотрел в зеркало, вмонтированное в дверь 
купе, поправил узел пёстрого оранжевого галстука, ладо-
нью пригладил волнистые белокурые волосы. «Еще посме-
ется, скажет, может, и обрезание сделал?..»  

От неблагозвучной фамилии отца Николай отказался 
быстро – невеста так захотела: «Ну, вот ещё, придумал... 
курам на смех – Голощапова!.. И не надейся. – И сделала 
глазки. – Впрочем, дело твое, а я не хочу и не буду. Хо-
чешь, чтоб и детки были Голозадовыми?.. Вот тебе!..» Я не 
Голозадов, а Голощапов, обиделся Николай и отвел глаза 
от выразительного кукиша, который невеста сунула ему 
под нос. Но задумался. Невеста лишь рукой махнула, - Го-
лозадов... Голощапов... Кыш ман тухес!.. а я как была Ле-
вандовской, так Левандовской и останусь. И дети мои бу-
дут Левандовские. – И брезгливо скривилась. – В общем, 
подумай, пока не поздно. 

Папа негромко отметил: 
– Чисто хоронят, не по-нашему… 
И на эти слова вдруг отозвалась, беззвучно заорала в го-

лове Андрея дурашливая, матерная, неуместная частушка: 
 
Наши спутник запустили 
У села Кукуева… 
 
Под утро за окнами начал бесцеремонно хозяйничать хо-

лодный дождь, заполнив навязчивым бормотанием чикаг-
ские улицы, быстро ставшие неуклюжими и окончательно 
осенними. 

Подумал. Хорошо подумал, одного дня хватило, и в за-
гсе зарегистрировался на фамилию жены. 

 Встречный поезд разорвал тишину: за окнами загрохо-
тало, замелькали товарные вагоны, платформы с контейне-
рами, цистерны с мазутом. Николай поморщился: «Может, 
и не захочет возиться со мной, а я тут... Здравствуйте, я ва-
ша тетя. Что ему до моей писанины...» 

Андрей проснулся и понял, что индейское лето… что ба-
бье лето прошло. 

2011 
 Семь лет не виделись они. Семь лет отделяют их от со-

рокасекундных подъемов, марш-бросков, нарядов на кухню  
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и в кочегарку, от стрельбищ, от утренних и вечерних пове-
рок, от увольнительных за пределы части и от писем из до-
ма. Уже семь лет!..  

...а будто вчера... И память не надо напрягать. 
Николай вобрал голову в плечи. 
Кривоногий детина протянул заляпанные жирной, осен-

ней грязью кирзовые сапоги: два дня кряду, не переставая, 
шёл дождь. Лил как из ведра. 

- Ну-ка, херувимчик, сделай так, чтоб дедушке было 
приятно. 

Николай – во все глаза на старослужащего... смотрит, 
моргает, дышать боится. Только-только принял присягу на 
верность Родине, и вот... Надо же такому случиться... Слу-
чилось. Вчера стал реальным бойцом, верным и мужествен-
ным защитником отечества, а сегодня... 

До позора – лишь шаг, один единственный, и тут... Еро-
фей Корытин... одногодок... встал между ним и хамовитым 
дембелем. 

И уже не избавиться от наваждения: наглая, с глазами 
щелочками, как у раскормленной свиньи, физиономия рот-
ного каптерщика кривилась, скалила зубы и строила рожи.  

Николай съежился, с опаской посмотрел на соседей по 
купе, – а ну как подслушали его мысли, догадались, что си-
дящий перед ними интеллигентный, хорошо одетый моло-
дой человек когда-то выглядел не самым лучшим образом. 
И выругал себя, – и зачем тогда потянулся к его сапогам?.. 
обошлось ведь. 

Обошлось. Ерофей Корытин поставил точку: кулаком в 
живот... Дембель согнулся - пополам сложился. Ерофей 
сцепил руки в замок и с силой ударил по хребту. Дембель 
рухнул на пол казармы. 

- Пора отвыкать от халявы... Отдыхай, вояка. 
Посрамленная стокилограммовая ефрейторская туша ос-

торожно поднялась с пола. В глазах: и удивление, и страх... 
Такого еще не было в роте. Никто не помнит. 

- Ну, салопет, ты у меня по-пля-ше-ешь, - злобно проце-
дил посрамлённый «дед» и, натыкаясь на табуретки, шуга-
нул к бытовке. 

- Давай, давай, вояка, крути педали, - усмехнулся Еро-
фей. 

Страх натянутой струной зазвенел – сковал тишину ка-
зармы. У салажат – мороз по коже: с минуты на минуту 
разразится гром, шквал, буря, ураган... И уже никому не 
сдобровать: «Рука, осмелившаяся подняться на “дедушку” 
Советской Армии, карается строго и подлежит незамедли-
тельному отмщению» – так гласит неписаный устав солдат-
ской службы. 

- Рота!.. Приготовиться к построению! – Голос дневаль-
ного. 

Казарма заходила ходуном. По дубовому полу загрохо-
тали кованные солдатские сапоги: надо успеть к построе-
нию на вечернюю поверку. Кто опоздает – наряд вне очере-
ди. Всем спать, а нерасторопным – швабру в руки, и... впе-
ред, и с песней. 

Ерофей затянулся ремнём, встал в строй, разгладил 
складки на гимнастёрке. 

- Больше он к тебе не сунется. 
Николай опустил глаза. 
- А к тебе?  
- Ну... Тогда выручай. Ты кто, солдат, или так, на минут-

ку сюда заскочил?.. 
Дедовщина в роте сделала холостой оборот и тут же рас-

кололась, как орех под молотком. “Старички” после отбоя 
выводили Ерофея в умывальник, долго беседовали с ним и, 

наверное, решили, что с этим психом лучше не связываться 
– себе дороже будет – отпустили с миром. Не ожидали, что 
тот заявится на совет старейшин не как стриженый ново-
бранец, а как новоявленный Георгий Победоносец: в одной 
руке – тяжёлая металлическая дужка от солдатской крова-
ти, в другой – ремень с увесистой медной бляхой. 

 
Такое и захочешь, да не забудешь: свидетелей позора 

помнят дольше, чем обидчиков... 
- Остановка тридцать минут, - весёлый голос проводни-

цы. – Хватай мешки, вокзал приехал. 
Поезд замедлил ход... Остановился. Два пассажира нето-

ропливо собрали вещи и – к выходу. В купе осталась одна 
попутчица. В вагоне - душно: из туалета выполз противный 
запах мочи и хлорки. Николай вынул платок и поднёс к ли-
цу… глянул на часы. «Уже скоро», - подумал он. Достал 
из-под сидения дорогой кейс, положил на колени... И не от-
крыл... И незаметно успокоился: о плохом не хочется долго 
думать. «Может, он и не помнит тот случай?.. зачем ему? – 
И, словно точку поставил. – Факт, что забыл. Сейчас ему не 
до того, сейчас у него другие интересы». 

Поезд тронулся... набрал ход... Быстрее... ещё быстрее... 
Через вентиляционный люк ворвался шаловливый поток 
свежего воздуха – дышать стало легче. Николай – в окно: 
за стеклами – одноэтажные строения пригорода. Дальше – 
поезд уже вовсю разогнался – телеграфные столбы, скирды 
соломы... Опять столбы... Не сбавляя скорости, поезд про-
игнорировал какой-то захудалый полустанок. И – дальше... 

 Николай открыл кейс, достал плотную пачку бумаги в 
фирменном скоросшивателе. “И что им надо?.. Ведь не ху-
же того, что печатают. Почитаешь – мура мурой, а тут...” 

Уже год, как послал свою рукопись сразу в три москов-
ских и два питерских журнала, и хотя б один... Ни ответа, 
ни привета. Даже отказ не соизволили прислать. 

Напротив – женщина... Попутчица. 
- Я всё смотрю на вас и думаю себе: кто вы, писатель 

или учёный?.. – И добавила. - Вы к нам домой или в гости? 
Николай растерянно посмотрел на любопытную соседку 

по купе, - что ей надо? 
- В гости. К другу... К коллеге еду. 
Женщина кивнула головой. 
- Ну да, конечно, я так и подумала. Видела вас вчера на 

вокзале. А я домой... – И улыбнулась. - У нас теперь, слава 
богу, все по-другому. Слыхала, скоро новые деньги, своя 
валюта будет у нас. Надоели уже рубли. Хватит. Ну их. Го-
ворят, скоро будем «заграницей»... Обещают: как в Европе 
будем жить. Скоро вообще будем жить как белые люди. 
Скорей бы только. Хватит нам москалей кормить. А то мы 
тут работаем, в гору некогда глянуть, а они пиячут беспро-
будно. Пусть теперь сами, без нас попробуют, а мы посмот-
рим... 
 

Николай улыбнулся. 
- Да. Скорей бы уже. – И с любопытством... – А почему 

вы подумали, что я... 
- Учёный? – улыбнулась попутчица. 
- Нет. Писатель. 
Попутчица вдруг стала приятной женщиной: улыбну-

лась и кивнула на рукопись. 
 - Детектив пишете? 
- Нет, серьёзную литературу. 
- А-а... – понимающе протянула попутчица. 
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Утро... Бодрое летнее утро. Николай вышел из вагона и 

ступил на мокрый асфальт перрона: только-только прошел 
лёгкий моросящий дождик. Свежо. Говорливая проводница 
и любопытная попутчица остались в прошлом. 

Полчаса на такси, и – на месте. Старая пятиэтажка ехид-
но хохотнула обшарпанным фасадом. Николай нахмурил 
брови: не ожидал, что придётся переступить порог такого 
непрезентабельного жилища. Достал записную книжку - уж 
не ошибся ли адресом?.. – сверил. Нет, всё в порядке. Во-
шёл в подъезд. Медленно... по узкой лестнице – на третий 
этаж. 

Кнопка звонка... Позвонил. Затем ещё и ещё раз... Дверь 
не открылась. «Приехал!.. – сам себе съязвил Николай, и 
отошёл от двери. - А если уже не тут живёт?.. Получил го-
норар и купил себе новую квартиру. Или в столицу пере-
ехал?.. Сейчас все туда рвутся. – И выругал себя, что не на-
писал предварительно. – Недотёпа! – И задумался. – Сколь-
ко уже, как получил от него письмо... Пять лет?.. больше?.. 
– Не вспомнил. – Надо было ответить». 

… Письмо от Корытина пришло как раз за неделю до 
свадьбы. Соня уже составила список гостей. Николай – гла-
зами по чужим фамилиям... никого знакомого. 

- Давай и Ерофея пригласим. Он приедет. Помнишь, я 
тебе рассказывал о нём? 

Соня скривила рот, и – как снежный ком за шиворот... 
- Вот если твои родители дадут половину денег на свадь-

бу, тогда и приглашай кого хочешь, а пока... перебьётся 
твой друг. Только драчунов нам тут не хватало. – И смор-
щила нос. – Еще чего доброго, напьётся и устроит дебош. 
Красней потом перед гостями. 

За спиной хлопнула дверь парадной – стальная пружина 
притянула. «Надо было ответить. Теперь думай, с какого 
бока к нему подступиться... – И досада... И зависть... Даже 
засосало под ложечкой. – Ему-то… с таким папашей раз 
плюнуть... Написал рассказик и, будьте любезны, - в жур-
нал. И мамаша не хуже... на сцене... не у станка ишачит. А 
мои... - Николай подавил тихий вздох. - Произвели на свет, 
и живи как хочешь». 

Измождённые и серые от гальванических паров лица от-
ца и матери выглянули из-за угла пятиэтажки, виновато 
улыбнулись и тут же скрылись с глаз. «Ну, что с них возь-
мёшь?..» 

И уже – через край... “А свадьба... Мать расплакалась, 
давай извиняться перед сватом... И батя – не лучше... как с 
голодного края накинулся на закуску. 

 Глубоко в подсознании вспыхнула лампочка: собака 
Павлова – к миске... вкусовые рецепторы погнали слюну. 
Память о свадебном столе материализовалась в реальный 
голод.  

Николай ускорил шаг. Навстречу – женщина. Пожилая. 
Уже старушка. Идёт – ногами кренделя рисует. Лето на 
дворе, а она в трикотажной кофте и в стёганых суконных 
бурках. Остановил, извинился. Та – глазки на него: смот-
рит, щурится. Повернулась – ухо подставила, чтоб лучше 
слышать. 

- Шось?.. 
Николай... 
- Скажите, где здесь ближайшее кафе? 
Старушка кивнула головой, – услышала. 
- А вон тамочки, милок. – И кивнула в сторону, куда на-

до идти. – Недалеча. Вишь, антоматы с газ-водой?.. Вон ту-

доички и паняй. Дойдёшь до них, а тамочки как раз и кахфе 
твоё будет. 

- Спасибо. 
- А неча, неча... 
- Всё равно спасибо, - быстренько проговорил Николай, 

раздосадовавшись тому, что спросил: «И сам, без подсказ-
ки нашёл бы». 

- А ты чё энт, милок, асеред дня пиячить вздумал? 
Николай – глаза навыкат... 
- Почему – пить?.. Разве в кафе только за этим ходят? Я 

покушать хочу. 
- Ба-атюшки!.. - Закачала головой старушка. - Покушать 

он хочет... Зачем же тады к буржуям в кахфе?.. Там дорого, 
дерут так, что и не захочешь... лихоманка на них, антихри-
стов. – Старушка прищурилась враждебным взглядом. – Да 
ты тоже, как я погляжу, из ихних.  

... и плюнула себе под ноги. Не столько себе, сколько на 
туфли Николаю. Еще что-то сказала, но Николай уже ото-
шёл. Не услышал. 

На улице – ни малейшего ветерка. На небе – ни облачка. 
Жарко. Будто и не было утреннего дождика. 

В кафе – ни души. Пусто. Толстая буфетчица, подперев 
кулаком щёку, вяло дремлет за стойкой бара. Душно... 
вспотела несчастная. На лбу – испарина.  

 Николай заказал порцию холодной телятины и полста-
кана сметаны. 

- И это всё? – изумилась буфетчица. И скривила рот в 
презрительной ухмылке. Нагнув голову, с шумом дунула в 
глубокий вырез на блузке. 

Николай, опустив брови, насупился: хотел ответить та-
кой же дерзостью, но, перехватив насмешливый взгляд бу-
фетчицы, передумал. 

- Да. Мне достаточно. Можно еще, пожалуй, стаканчик 
вот из этого кувшинчика. – И ткнул пальцем в стеклянный 
сосуд с абрикосовым соком. 

- Сметана и абрикосовый сок?.. – И усмехнулась. – 
Смотри, а то... 

- А то что?.. 
- На три метра против ветра, не считая мелких брызг. – 

И уже серьёзным голосом. – Так можно желудок испор-
тить. 

- У меня он крепкий, – парировал Николай. Хотел доба-
вить: не вашего ума дело, что я буду пить и есть, но не 
стал... и направился к столику, осторожно неся тарелочку с 
телятиной и стаканы со сметаной и абрикосовым соком. 

Ломтики телятины были сочные, свежие. Сметана густая 
– на ложке держалась. Все стоило той цены, которую обо-
значила буфетчица. Когда с мясом и сметаной было покон-
чено, Николай взял хрустальный стакан с абрикосовым со-
ком, с удовольствием отпил немного, и... – А вдруг не по-
шутила?.. – Насторожился. Задумался. – Бывает же несо-
вместимость отдельных продуктов. А ну как и вправду... 

... с досадой посмотрел на сок. 
- Испугался? – Насмешливый голос из-за стойки. – То-

то. 
Николай повернулся к буфетчице. 
- Нет, с чего вы взяли? – И отставил стакан. – Какой-то 

подозрительный он у вас. 
... и встал из-за стола. Буфетчица сделала круглые глаза. 
- Тоже мне, придумал... п о д о з р и т е л ь н ы й ... Све-

жий сок. У нашего грузина теперь всё свежее: прямая по-
ставка из-за бугра. Так что нечего тут носом крутить... По-
нял?.. – И улыбнулась. И сделала губки бантиком. – А хо-
чешь клубнички на десерт?.. Я запросто... 



Какой еще клубнички? – подумал Николай, и тут...  
… у самых дверей – трое парней. Уже на подпитии. Бу-

фетчица – рот до ушей. И парни рады её видеть. 
- Привет, ласточка, - подал голос коренастый парень в 

бейсболке. 
- Да уж, куда там – ласточка... придумал... Крылышки-то 

какие надо, чтоб вспорхнуть... Гектара на два, не меньше. 
- Не бери дурного в голову. Хорошего всегда должно 

быть много. – И подмигнул. – Плесни-ка нам, по старой 
дружбе, чего-нибудь, да покрепче. 

- Ну, эт я запросто. Кацо, в рот ему дышло, не обеднеет. 
- Вот и ладушки, - улыбнулся крепыш. 
Улыбнулась и буфетчица. 
- Давненько тебя не видела. Уже соскучилась. - И со 

вздохом. - Сейчас такие времена... Теперь... – И показала на 
витрину с алкогольными напитками, - видишь, чем кацо 
торгует?.. сплошная заграница. Забурел наш зверек. Рань-
ше чужими мимозами торговал – помнишь?.. а теперь... – И 
опять рукой - на дорогие импортные напитки. – Без тебя 
тут чёрт те что творится. Хоть в петлю лезь. 

Крепыш в бейсболке крякнул от удовольствия: услышал 
то что хотел. И улыбнулся. Во рту сверкнула железная 
фикса. 

- Ничего, ласточка, разберёмся. Уже недолго ему бого-
вать. Ты тут потерпи маленько, а уж я... – И опять, глазами 
на витрину с выпивкой... – Плесни-ка ещё по маленькой. 

Буфетчица ещё – по полстакана... каждому. 
- Да уж разберись. А то тут уже забыли, кто хозяин на 

микрорайоне. Пообнаглели. В чужом доме как в своем рас-
поряжаются. Этот черт нерусский уже намекнул мне, мол, 
пора манатки собирать, хочет какую-то молодую прошман-
довку на мое место. Я тут уже двадцать лет, а он меня, чур-
бан недоделанный – под зад коленом. – Вздохнула. – Те-
перь вот стараюсь, может, ещё передумает... улыбаюсь 
всем кому ни попадя. Даже вон тому… - кивнула на Нико-
лая, - зубы скалю. - И снова о хозяине: - Ехал бы к себе в 
свой трёканый аул и хозяйничал там, капитализм строил, а 
нам не мешал тут жить. 

Николай – на выход, и - за порог. Скоренько. «И дёрну-
ло меня сюда зайти!..» 

На улице, в пяти шагах от входа – автомат с газирован-
ной водой.  

Подошел... Очередь... Спросил, кто последний. Достал 
из кармана горсточку мелочи, нашёл трёхкопеечную моне-
ту...  

 Странная буфетчица... странные посетители... странный 
разговор... Не к добру всё это. Даже озноб по коже. Обеща-
ние фиксатого не походило на пустую болтовню.  

Только подумал, и ... 
- Ну и дела-а!..  
…вздрогнул, повернулся на голос... Корытин, Ерофей 

Корытин... В руках – бутылка пива... уже надпитая. 
Николай – глаза нараспашку. 
- Ты?.. 
- Ну да, кто ж ещё. А ты здесь какими судьбами?.. 
- Да вот, приехал... 
- Здорово!.. – В глазах – радость: настоящая, неподдель-

ная. - А я-то думал, какого беса правая ладонь всё утро че-
салась. 

Николай – на друга... Смотрит – глазам не верит: выли-
нявшая от частой стирки красная футболка на сильном, 
мускулистом торсе, синие, затасканные джинсы. На ногах – 
старые, не понятно какого цвета кроссовки. Постаревшее, 
осунувшееся лицо с трёхдневной щетиной… Николай 

моргнул: удивление, растерянность и разочарование спле-
лись в тугую косу. «Что с ним?..» И будто бы тот самый: 
волевой, квадратный подбородок, густой короткий ёжик на 
голове, косая сажень в плечах, и в то же время совсем дру-
гой, – и морщины на лбу, и мешки под глазами, и глубокие 
складки у рта... Будто кто-то совсем незнакомый, кто-то чу-
жой стоит перед ним... и улыбается. Но хорошо улыбается, 
по-доброму. 

- Здравствуй, - наконец-то нашёлся Николай. – Я, собст-
венно, к тебе и приехал. 

- Да?! – Радость уже через край. – Вот это здорово!.. По-
шли, хватит тут столбычить. 

Николай опять – на одежду друга... «Манерничает?.. в 
народ пошел?..» 

... И не спросил, – а ну, как ему не понравится. 
- Подожди... Давай попьём... Что-то в горле пересохло. 
Ерофей кивнул на автомат с газированной водой. 
 – Тоже хочешь причаститься к подачкам трудовому на-

роду от нашего лабазника? Этот динозавр – последний в 
городе. Единственный. Он эту железяку вместе с кафе взял 
в аренду, и теперь как в насмешку – газировку по старой 
цене. – И со злостью. – Благодетель, мать его... Ходит ми-
мо, сучара носатая, смотрит на халявщиков и посмеивается. 
Его б за гланды и – об стенку, да мимо: всё по закону ры-
ночной торговли. – Большой глоток пива не сделал его доб-
рее. – Пошли отсюда. 

 
3 
 
Солнце – уже за крыши домов... Спряталось. Но духота 

осталась.  
Возле подъезда на лавочке – старушки. Сидят, о чем-то 

судачат. Ерофей поздоровался. Те ответили - и улыбну-
лись. Уважают, - понял Николай. 

- Пришли. - Ерофей показал на дверь. 
Николай кивнул. 
- Знаю. Уже приходил сюда. С утра тебя жду. 
- Не знал, а то б пораньше вырвался. В мусарню вызва-

ли. 
- Куда? 
- В милицию. 
- В милицию?.. - вскинул брови Николай. 
- Что в милицию, что в мусарню... один хрен. – И успо-

коил. – Как свидетеля. – Нагнулся, достал из-под резиново-
го коврика ключ. – Вчера Иван, - кивнул на соседнюю 
дверь, - отлупил свою... и перестарался с дури. Давай «ско-
рую» с перепуга. Пока приехали, она очухалась... Помири-
лись... Ещё... - щёлкнул себя по кадыку, - добавили. «Ско-
рая» приехала, и врачи, мать их!.. в ментовку позвонили. 
Всё как в горбачёвские времена. Явились архаровцы… а 
Нинка в отключке, Иван – на дыбы. Его и захомутали. 

- За что он её?.. 
- Кочевряжилась, не хотела бутылки сдавать... Ладно, 

хрен с ними. Я уже привык к их разборкам, не вмешива-
юсь. Но тут погуще каша заварилась: Иван и к ментам по-
лез с кулаками - переклинило мужика. Одного приласкал 
пару раз, тот и глаза под лоб. При советской власти за та-
кое срок схлопотал бы. Запросто.  

Ерофей приподнял дверь за ручку... поднатужился... 
Клацнул замок. 

- Проходи. Вторая дверь направо – моя. Можешь не ра-
зуваться, не люблю я этого. В большой комнате, - кивнул 
налево, - постояльцы, Фатима со своим семейством, бежен-
цы из Ташкента. – Взял Николая за локоть. – Давай сюда, 
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на кухне руки помоешь - в ванной кран не работает. Сейчас 
тебе свежее полотенце принесу. 

Николай – на дверь... 
- Чего она так?.. 

Николай – на кухню. Чисто – ни единой пылинки. Из уг-
ла в угол – гирлянда выстиранного детского белья: труси-
ки, маечки, рубашечки. На столе – горка чистой посуды... 
Под столом – батарея пустых бутылок. Много бутылок. 

- Не бери на голову, - отмахнулся Ерофей. – Злая баба. 
Злая и подлая. Обкорнала её перестройка, вот и рычит на 
всех. На прошлой неделе на Фатиму с кулаками кидалась. 
Пора намордник надевать. 

Ерофей перехватил его взгляд. - А эта… Фатима… она что… из тех самых?..  
- Те самые. Из-за них и сыр-бор у соседей. Ивану сказа-

ла, что сдала, а сама у меня спрятала... и деньги взяла на 
бухло. Да Иван тоже не вчера родился, понял, что фуфло 
всучила. За брехню и отлупил, чтоб не повадно было. Ещё 
и впрок добавил. 

- Из каких «тех самых»? Такая же, как и мы с тобой. Ро-
дилась там, вот и окрестили Фатимой. Думали, так лучше 
будет, а вышло... И муж её наш, из кацапетовки, откуда-то 
из-под Рязани. И дети... Наши они. Беженцы. У себя там в 
НИИ работали, научные сотрудники, а теперь... Как бревно 
в глазу у тех басурманов. На вокзале их подобрал. Приеха-
ли к каким-то родственникам, а те даже не встретили. Род-
ственнички, мать их!.. Не лучше Нинки, соседки моей. - И 
кивнул на дверь.  

Николай: глазами – по стенам кухни... Ремонт просится 
так, что криком кричит. 

- И давно ты в этой квартире? 
- Давно. Считай, что с самого рождения. 
- Как! – удивился Николай. - И твой отец... и твоя мать 

тут?.. 
Николай пожал плечами, - всех не накормишь и не обог-

реешь. 
- А где ещё им было жить. – И усмехнулся – понял, о 

чем подумал гость. 
- Может, Фатима ей в чём-то дорогу перешла? 
- Ну да, козе понятно... Мимо харчей. Она мне раньше 

еду готовила. Дам денег на продукты, купит – сготовит... 
птичке будет мало поклевать. Ещё и на бутылку намека-
ла… за труды. А Фатима... Фатима - совсем другая песня. 
Готовит так, что пальчики оближешь. Да ты ещё успеешь 
оценить её стряпню. Каждый день что-то новое придумы-
вает. Теперь живу – горя не знаю. На всём готовом: парит, 
жарит, чистоту наводит. Возьмётся за стирку – не остано-
вишь, пока всё не перестирает. Мне даже неловко как-то. 

Скрипнула дверь. В квартиру, как к себе домой, без 
звонка вошла неопрятная женщина. Сколько ей лет – по ли-
цу не скажешь. В руках – огромная сумка. Вошла, и слова 
не сказала. И молча, прямым ходом - на кухню. 

- За «хрусталём»? - Ерофей скривил рот в усмешке. 
- Не ехидничай. Скажи, лучше, где летал? Я уже в тре-

тий раз ломлюсь в твою дверь. 
От женщины – на версту перегаром... 
- В «мелодию» таскали. Спрашивали о вчерашнем бене-

фисе. Похоже, Иван надолго там застрял. Не откупится – 
менты надолго закроют. 

- Она, что, и рубашки твои стирает?  
- Ну да... А что?.. пусть, если хочется. Уже привык. У 

неё это лучше, чем у меня получается. 
- Ну да? – Соседка скривилась; похмельный синдром 

ещё держит мёртвой хваткой... вцепился и не отпускает. 
- Ты что, один живешь?.. 
Николай это сразу понял, уже давно, как только вошёл в 

квартиру и услышал про постояльцев, но спросил. Спросил 
и тут же получил ответ. 

- Вот тебе и «ну да». И тебя хотели подмести, да ты 
дверь не открыла. Притаилась? 

- Выдумал, тоже... Спала я, не слышала. Сам знаешь, в 
отключке была. 

- Один. Не видно разве? 
- А мать твоя?.. где она?.. 

- Смотри... менты не любят, когда им мозги компостиру-
ют. 

Ерофей исподлобья глянул на гостя. 
- В другом месте живёт. Далеко. Замуж вышла.  

- А, ну их, - отмахнулась соседка. - Не до того мне сей-
час: здоровье надо поправить. 

- А отец?.. – Холодок залез под рубашку: ”Напрасно 
приехал”. 

- Что, головка бо-бо? - И отец далеко... Отсюда не видно. 
- А то сам не знаешь. Стены кухни хохотнули пожелтевшей клеёнкой, старая 

плита скорчила рожицу и показала язык, - вот тебе!  - Откуда мне… 
- Ну-ну… Кому другому рассказывай… Забыл, как сам - 

на бровях через день… 
- И давно?.. 
- Что, давно? 

- То было давно и неправда. - Ну, это... замуж вышла. 
Бутылки собраны... Соседка – в дверь... И уже с порога... - Давно. 
- Ерофей... Только одно слово сказал – “давно”, – и тема закрыта. 

Зачем кому-то знать, что уже дважды набил морду своему 
отчиму. 

- Говори. 
- Ты это... того... дал бы ещё пару бумажек. 
- Перетопчешься. На скулах обозначились желваки. 
- Такой ты, да?.. - Ладно, хватит об этом... Иди, а я тут чай... 
- А ты как думала. Николай – в дверь... 
- Я так и знала, что ты жмот. ... и в комнате не лучше: телевизор ехидно хихикнул и 

подмигнул отечественным кинескопом: дурак думками бо-
гатеет. Николай – в кресло, откинулся на спинку, прикрыл 
глаза: «Да и квартирка, Ерофеюшка, у тебя... У простых ра-
ботяг и то получше будет. Ну и ну... Брехло ты, Корытин. 
Надо же такое выдумать: отец – партийный босс, мать – ак-
триса. Нехорошо, нехорошо так…» 

- Чего ж тогда просишь? 
- Я думала... 
- Правильно, думать всегда полезно… а пить вредно. 
- Чья бы корова мычала, а твоя… 
Дверь захлопнулась... хлопнула так, что стёкла в окнах 

зазвенели. 
Ерофей усмехнулся. Николай сделал глубокий вдох... выдохнул... положил 

ногу на ногу, закинул руки за голову. Николаю вольготно. - Вот же, сявота... – И махнул рукой. – Ладно, пусть себе 
гавкает. Пройди в комнату, отдохни, а я тут чай заварю. 
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Уже вольготно. Николай уже на равных с Ерофеем. Нико-
лай уже выше его. 

В коридоре – приглушённые голоса. Открылась дверь – 
Ерофей. В руках – заварник, накрытый свежим вафельным 
полотенцем. 

- Постояльцы пришли. Натерпелись дома, теперь и здесь 
– шепотом... Досталось им от басмачей. В чём были, в том 
и когти рванули. Квартиру, мебель, машину... Всё бросили. 
– Помолчал немного. – Ладно, ты-то как?.. 

Снял полотенце с заварника, разлил по стаканам в мас-
сивных мельхиоровых подстаканниках душистый чай. 

Как?.. А вот как... получи, если хочешь. Николай подо-
шел к столу, и – как масло на хлеб: сразу же после армии 
поступил в институт, на третьем курсе женился, недавно 
получил хорошую должность... О том, что торгует в киоске 
у тестя – ни слова. Но павлиний хвост уже распустился, и 
уже – без тормозов: поведал, что успел обзавестись просто-
рной квартирой в центре города, иномаркой “Опель-кадет”, 
японской аудио и видеотехникой и уже подумывает купить 
морозильную камеру и микроволновую печь. 

- Сам понимаешь, сейчас без морозилки и микроволнов-
ки никак нельзя. 

Сказал... и тут же запнулся: не слишком ли?.. как бы не 
обидеть. 

- Ну да, конечно, как же без них... – усмехнулся Ерофей, 
но Николай не заметил издёвку: в раж вошел. Хотел упомя-
нуть о тесте, который прибрал к рукам овощную базу и от-
крыл сеть киосков, и скоро сделает его своим компаньоном 
– уже пообещал, но не стал говорить, смекнул, что это уже 
через край. 

 – Ладно, что это я всё о себе да о себе... Ты-то как?.. 
- Я?.. – Ерофей глянул в окно. На улице уже смеркается. 

– Да что я... у меня всё путём. Да и времени… – И глянул 
на часы. – Пора, труба зовёт. Можешь не ждать меня: позд-
но буду. Захочешь спать – ложись на диване. Чистые про-
стыни в шкафу. Приду – на раскладушке лягу.  

... и не сказал гостю, куда он на ночь глядя… 
 
Гонг разорвал монотонный гул толпы. На ринг, осве-

щённый прожекторами, выскочили бойцы... рефери тороп-
ливо нырнул под канаты... В подвале – гробовая тишина. 
Но это ненадолго. 

 
4 
 
Ночь. Николаю не до сна. На один бок повернётся… на 

другой... Всё неудобно: пружины старого дивана назойливо 
давят в бока и гонят прочь непрошеного гостя. И будто бы 
не спал, будто всю ночь за сном гонялся, а когда вернулся 
Ерофей – не заметил. Проснулся: запах чего-то вкусного 
приятно щекочет ноздри. 

За столом – хозяин: сидит – улыбается. 
- Ну и здоров ты, батенька, поспать! 
- Извини, не думал, что так получится. 
- Ладно, у прокурора будешь оправдываться. Вставай, а 

то плов остынет. Настоящий, ты такого не пробовал. Фати-
ма постаралась. - И снял крышку с чугунного казана. – Да-
вай, бача, садись, наворачивай. 

Так бы ел и ел, но… хватит. Уже не лезет. К горлу под-
ступила благородная отрыжка. Ерофей откинулся на спин-
ку стула, улыбнулся, вспомнил: вчерашняя схватка прошла 
на “ура”. Здоровенный грузин сам себя наказал – вышел на 
ринг в оранжевых трусах... и через пять минут под свист и 
улюлюканье толпы распластался на грязном бетонном по-

лу. Допрыгался. Такого и даром отоварить – за милую ду-
шу, но… пятьсот баксов на дороге не валяются: всякая ра-
бота денег стоит. 

- Как я понял, у тебя всё путём?.. 
- Да... как тебе сказать... – Николай снял очки, протер 

стёкла. Переспал вчерашнее, и теперь стыдно за своё хва-
стовство. 

- Так и скажи, что ухватил жар-птицу за хвост. 
- Н-нет... Не совсем... 
- А что так?.. Рука бойца колоть устала?.. 
- Понимаешь... 
 А на большее духу не хватило. 
- А что тут понимать... – Ерофей достал пачку папирос... 

закурил. Николай проводил взглядом облако рыжего дыма. 
- Чего-то не хватает... – И решился -таки. – Хотелось бы 

сказать что-то своё... весомое. – Каждое слово – клещами... 
через силу, через стыд и страх. – Хочется найти свою, пря-
мую дорогу и шагать по ней, не оглядываясь и не останав-
ливаясь. – И... мельком - на друга: «И зачем я ему всё 
это?..» – Но, как ты сам понимаешь… Трудно в одиночку 
… – И уже не остановиться. Николай уже знал, что не оста-
новится, скажет всё. - Сам понимаешь, что тут никак без 
поддержки старших и сильных мира сего. Сам, наверное... 
наверняка прошел через это. – Николай выковыривал фра-
зы, стыдился их, но уже ничего не мог поделать – самолю-
бие и амбициозность вильнули хвостиком и спрятались в 
глубокие норки. – Я, конечно, не исключаю дарование и 
труд до седьмого пота, но… – И опять – мельком на друга. 
– Ты, конечно, понимаешь, о чём я?.. 

 Ерофей покачал головой. 
- Нет… Пока нет, не врубился. Говори понятнее, а то не 

вижу, про что толковище. 
«Ну да, рассказывай… не видит он… Так я тебе и пове-

рил. – Желчь разлилась по телу. – Друг называется. – 
Желчь уже под самое горло… Но не выплюнул – прогло-
тил: всё ещё рассчитывал на что-то, словно приговоренный 
к виселице надеется, что верёвка окажется гнилая, оборвёт-
ся, а вешать дважды ну никак нельзя. – Непонятно ему…» 

Но уже не остановиться. 
- Я вот про что хотел... – И опять – клещами за язык. – 

Мой тесть хоть и за три версты от того... от той области, в 
которой я себя увидел, скажем так, однако вполне резонно 
изрёк: не найдёшь себе костыль, будешь всю жизнь хро-
мать и спотыкаться. – Мельком вспомнил свою старую фа-
милию, от которой уже успел отвыкнуть, и порадовался на-
стойчивости своей жены: фамилия Левандовский больше 
подходит для литератора. Левандовский... Паустовский... 
Маяковский… В таком ряду не стыдно предстать перед по-
томками. – Мне уже двадцать семь, а я все не на своём мес-
те. Лермонтов в мои годы уже “Герой нашего времени” на-
писал, а я... – И замолчал. “Тоже мне – писатель Корытин!.. 
Ну и фамилия… – Может, потому, что не в полную силу 
работаю, а?.. 

Ерофей пожал плечами, – к чему это он? 
- Не знаю. Не думал об этом. Ты все загадками, да загад-

ками... Я тоже, если тебе так легче станет, не в полную си-
лу... 

- И ты!.. – обрадовался Николай: может, это спрямит до-
рожку и направит разговор куда надо. 

- Ну да, коню понятно... Вижу, что кранты подходят: на 
пол – и... лапки кверху. 

- Прости. – Николай смутился. – Я так и не спросил, чем 
ты сейчас занимаешься, где ты?.. В газете какой-нибудь?.. 
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- Не угадал. – Ерофей незаметно шевельнул выбитым 
пальцем правой руки – ноет, зараза. – Промышляю кое-чем. 
Сейчас. А раньше... Где только не был, даже на товарной 
станции ишачил. Грузчиком. 

- Ногами. Собралась-подпоясалась, дочку – в охапку, и – 
за порог. 

Николай не знал, что сказать и как ему быть. И всё-таки 
решился. 

Николай… будто крутого кипятку хлебнул. - Ну, а с литературой... с рассказами как?.. Или ты уже 
на романы переключился?.. – Николай вложил немного 
иронии в свой вопрос: надо ж как-то увести разговор о се-
мейных неурядицах и сконцентрировать внимание на глав-
ном. – Помню, в московском журнале встретил твою фами-
лию. – И уже если льстить, то на всю катушку. – Гениаль-
ный опус, давно не приходилось читать что-нибудь подоб-
ное. Поделился бы, как тебе удалось пробиться в журнал. 
Кто-то помог?.. Вот бы и мне так. – Сказал, и сделал паузу. 
– Вот только с работой непонятно... грузчик... как-то не вя-
жется. Или ты, как Горький и Джек Лондон... захотел по-
знать, почём фунт лиха?.. решил познать жизнь с низов? 

- Как!.. Ты грузчик?.. 
- Ну да, было дело. А что?.. Уголь, цемент, щебень... всё, 

что надо населению. Запросто: бери больше, кидай дальше, 
пока летит – отдыхаешь. Слыхал такую мудрость. – И сме-
рил гостя ироничным взглядом. – У нас любая работа в чес-
ти. 

Николай украдкой глянул на сослуживца: «Оригиналь-
ничает или вживается в какой-нибудь образ, хочет глубже 
разобраться в ситуации, следит за конфликтом, как пишут 
классики в своих мемуарах. – И опять с досадой: - А со 
мной о литературе – ни слова... Некрасиво. Забыл, как я бе-
гал в самоволку за бутылкой, чтобы обмыть твой очерк в 
“Красной звезде?”» 

«Ага, с низов... Угадал... пальцем в небо. – По лицу Ко-
рытина скользнула кривая усмешка. – Начитался всякой 
белиберды...» ... то была первая и последняя самоволка Николая. Всё 

обошлось, но страху натерпелся!.. До конца службы хвати-
ло… 

В затылок ударил вчерашний вечер: 
... Сырой подвал кинотеатра стонет от духоты и плесени, 

от дикого рева и яростного свиста сволочной толпы: никто 
не хотел скорой расправы – всем только дай да дай, – не 
зря же деньги платили… а давать-то уже и нечего. Боец в 
оранжевых трусах, свернувшись в три погибели, лежит на 
полу «коробочки» и корчится от боли. Ему больно, очень 
больно... и он уже ничего не может дать... 

Стук в дверь. Тихо-тихо постучались. В дверном проёме 
– женская голова в цветастом платке. Женщина виновато 
улыбнулась, протянула сверток. Бутылка, - догадался Ни-
колай.  

Хозяин встал из-за стола. 
- Напрасно ты это, Фатима Семеновна. Я бы и сам. – И 

улыбнулся. – Но всё равно спасибо. То была вчерашняя реальность. Вчера... а сегодня... сей-
час... В глаза ударил свет оранжевого торшера в гримёрке 
Капитолины Родиной. Больно!.. очень больно!.. Не ослеп-
нуть бы… 

- Ну, как же... гость у вас... Надо же по нашему обы-
чаю... Мой и там, у себя об этом не забывал. И свинину ста-
вили на стол, и водочку...  

Ерофей показал рукой на пространство квартиры. Ерофей встряхнул головой – боль отступила... затихла... 
Но свет не потух, не сдавался, паскудина: скулил и тявкал 
оранжевым галстуком на шее гостя.  

- Теперь «у себя» – это здесь. Привыкай. А про то за-
будь.  

Женщина вздохнула. И – в пот, и – в дрожь... И уже забыть бы, да накось-вы-
куси. - Забудешь такое. Даже ночами снится. 

Ерофей – глазами на бутылку... ... Свершилось!.. Сто метров до киоска «Союзпечать» – 
не дорога. И километр отмахал бы, не запыхался. Прибе-
жал... рано: еще полчаса до открытия. Тихим шагом – до 
скверика... сел на лавочку... Покурил. Минуты казались 
вечностью. Опять – к киоску. В самый раз. «Есть?» И с опа-
ской, – вдруг и сегодня мимо. Есть, – улыбнулась знакомая 
киоскерша. – Вчера завезли, перед самым закрытием. – И 
протянула толстый журнал.  

- Может, тоже с нами?.. 
- Нет, нет... Что ты!.. Нам не полагается с мужчинами за 

стол... 
- Это там, у басмачей не полагается, а здесь... 
- Нет, - наотрез отказалась женщина, и – за порог. И 

дверь прикрыла. 
... и тишина в комнате. 
С улицы послышалась пьяная ругань мужика и визгли-

вые выкрики разъяренной женщины.  
Взял… 
...открыл наугад, и... 

Ерофей перехватил недоумевающий взгляд Николая. Как раз на той странице, где заканчивается рассказ. Еро-
фей узнал его по последней фразе. Он помнит последнюю 
фразу своего рассказа... наизусть. Он весь рассказ может 
слово в слово пересказать. 

- Не бери дурного в голову. – И кивнул на окно. – Пошу-
мят, пошумят и затихнут. – И показал глазами на газетный 
свёрток. – Приступим? 

…отвинтил пробку, налил в гранёные стаканы. ...Торопливо перелистал несколько страниц… и - что за 
чертовщина! - как минимум вдвое сократили. И тут же: «Не 
беда, - быстро успокоил он сам себя. – Главное, что напеча-
тали». Посмотрел по сторонам – никого знакомых. А жаль, 
подумалось, хорошо бы кто подошёл, поздоровался, спро-
сил, как дела и что за журнал у него в руках. «Не судьба», - 
подумал Ерофей, и рысью – в ближайший гастроном. При-
бежал – винный закрыт. Еще закрыт: рано, надо подождать 
до одиннадцати. Ну и ладно, - не стал кручиниться. «По-
терпишь, вечером зайду, - подумал о дядьке Борисе. – Ве-
чером даже больше в жилу будет». 

- Вздрогнем! – И сильной рукой обхватил стакан. 
Николай прикоснулся к своему стакану, но осторожно, 

очень осторожно, словно это была не толстостенная посу-
да, а хрустальный бокал, подарок тестя ко Дню Советской 
Армии. 

Выпил и скривился: водка обожгла пищевод, перехвати-
ло дыхание.  

– А где же?.. Ты писал что... 
Ерофей скривил губы. 
- Забудь. 
- Как это? Изуродованная губа Бориса Корытина выпрыгнула из 

памяти и растянулась в противной улыбке: «Как увидишь - Да вот так. Зинка тоже ушла. 
- Ушла?.. Как это?.. 
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свой рассказ в журнале, сразу: бутылку и – ко мне. Обмо-
ем». 

За столом все свои, никого чужого, можно и не бояться. 
Чуть хмельной от выпитого, Ерофей слушает, кто что гово-
рит, но не знает, как реагировать на их слова. Помалкивает. 
Армия научила его держать язык за зубами. 

Табличка: “Спиртное детям до шестнадцати не отпуска-
ется” оскалилась категоричностью былых времён. «Да лад-
но тебе, дядь Борь... Лишь бы напечатали, а за мной не за-
ржавеет», - пообещал тогда Ерофей. «Напечатают. Я отве-
чаю. – Дядька подмигнул племяннику. – Заяц трепаться не 
любит. Мы им еще покажем...» 

- Ты про что это? - не понял отец, и наколол на вилку ку-
сочек сала. 

- Не понял? 
- Нет. 

Сказал, будто из полного мешка сыпанул. - Ну и не надо. Тебе же лучше будет. 
«Показал, - грустно подумал Ерофей, и опять: с отвра-

щением на галстук Николая. – Увидел... Уж лучше бы ос-
лепнуть». 

- Да нет уж, замахнулся, так бей. – Иван Корытин при-
щурил глаза. – Объясни нам, сирым и грешным. 

- Объяснить?.. Запросто... – И взял из вазочки еще пару 
оливок. – Могу и на пальцах... Специально для зомбиро-
ванных красной тряпкой и пятиконечной звездой. 

Дядька Борис, брат отца – директор Дворца культуры, и 
он же режиссер народного театра, в котором все ведущие 
роли играет Капитолина Родина, мать Ерофея; дядька Бо-
рис – это тот, кто пообещал племяннику пристроить его 
рассказ в московском журнале, и пристроил. Дядька Борис 
– это тот, который никак не мог понять, почему его брат, 
Иван Корытин, первый секретарь райкома партии, живёт в 
обыкновенной «хрущевке» в захудалом районе города, где 
сплошь и рядом бандиты и пьяницы. «Таких, как ты, ша-
новный, - ехидно ухмыльнулся он, - надо под стекло… и 
всем показывать. За деньги. Хоть какая-то польза была бы 
родне от тебя». Дядька не мог простить родителям, что 
именно он, а не его брат родился с уродливой заячьей гу-
бой; что в детстве не уберегли от болезни и теперь его лицо 
побито оспой, и что Ивану, а не ему досталась Капитолина 
Родина, стройная, породистая, с высокой тяжелой грудью 
брюнетка, царственность которой дополняет лебединая 
шея и густая грива длинных волос. Всё при ней... но не ему 
досталась: и её улыбка, и её голос... и гордая, чуть спесивая 
посадка головы, и величавая походка... Не идёт – несёт се-
бя на золотом подносе. Ещё и талантом Бог не обделил: ка-
ждый её выход на сцену – как шаг на лобное место под во-
жделенные взгляды восхищённой черни. Ее популярность – 
как мокрый хлыст по хилым спинам актрис городских теат-
ров. Она – Капитолина Родина!.. и уже ни отнять, ни при-
бавить... встретившись с ней на улице, любой и каждый 
скрутит шею, чтоб посмотреть на неё ещё и сзади: вздыхал, 
облизывался, мусолил глазами, но даже и не догадывался, 
что он для неё пустое место, дырка от бублика. Единствен-
ный мужчина в её жизни был, есть и будет Иван Корытин, 
которого любит... и которого боится. 

- Ну-ну... 
- Не нукай – не запряг. Уже когда из деревни, а всё на 

своей колымаге... Руководитель... Верный ленинец... Да ты 
семью не можешь как следует обеспечить, не то, что район. 
Ты... 

- Что я? 
Брат махнул рукой. 
- Так... ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Все твои одно-

яйцовые по партийной утробе живут в центре города в хо-
роших просторных квартирах, а ты здесь... у чёрта на ку-
личках. – Борис повел глазами по комнате. – Да ещё в 
этой... в собачьей конуре. 

- Нам хватает: на троих – две комнаты. Норма. У многих 
похуже будет, и ничего, живут люди. 

- Но-орма... Живут люди... – передразнил Борис своего 
брата. – Тебе кабинет положен.  

- Кабинет у меня на работе. Успокойся. Мы тут друг у 
друга на головах не сидим. – И повернулся к сыну. – Так 
ведь? 

Ерофей пожал плечами: после двух лет казарменного 
положения жизнь дома – как у Бога за пазухой. 

Отец налил в стопки и – со злостью. 
- И чего, скажи ты мне, тебе неймётся!.. Чешется?.. Так 

встань из-за стола, выйди и почешись. Может, легче станет. 
- Я хочу... 
- Ах ты хочешь!.. – протянул отец и, будто закрыл сло-

варь пристойной лексики, разразился языком добротной 
подворотни. Все домашние знают, что он и так умеет – 
много лет прожил в заводском районе города. – Я уже дав-
но знаю, чего ты хочешь. Хочет он... Дай тебе волю, ты бы 
за горсточку мелочи ободрал бы родину как липку: разул, 
раздел бы её догола, поставил раком и дрючил бы её и в 
хвост и в гриву, пока она не захлебнулась бы твоей гадо-
стью или пока ты сам не удовлетворил свои паскудные за-
просы. Ещё и подельников нашел бы, чтоб легче было 
справиться. – Капитолина мельком глянула на мужа, но тот 
не заметил её взгляда: Ивану Корытину обидно, до хрипо-
ты и тошноты досадно, что у его отечества, его родины так 
много кровожадных, ненасытных прилипал и кровососов. 
Да ещё тут, под боком иуда завёлся: пригрелся и ждёт свои 
тридцать серебреников. Глянул на брата: «Такой не то что 
за тридцать, и за три продаст. Продаст и не поморщится». 

... и которого ненавидит за это. 

... и себя клянет за свой страх перед ним... за то, что под-
ложила под него свою молодость, свою мечту о столичной 
сцене. 

«Борис» - он всегда так представлялся, – ударение на “о” 
– и любил, чтобы к нему так обращались. Именно «Борис», 
на западный манер, а не просто Борис, Борька. Он не мог 
простить этого своим родителям – хоть к стенке ставь, не 
простил бы, - а когда их не стало, всю злость и уродство 
памяти перекинул на брата. «Не старайся выглядеть лучше, 
чем ты есть на самом деле», – наконец прорвало его. «О 
чём это ты?» – не сразу понял Иван. 

 
5 И, глаза в глаза – на брата. 
 - Хочет он... 
Тот разговор – как вилкой по стеклу: в доме праздник – 

дождались сына из армии, и – на тебе!.. как из парфюмер-
ной лавки – в зловонный свинарник. 

- Да, я хочу, чтобы ты о своей жене... – Глянул на Капи-
толину, как лиса на виноград... сглотнул слюну... – И о сы-
не своём, моём племяннике подумал… чтобы ты жил как 
человек, а не корчил из себя святошу. Вот чего я хочу. Или, 
что... – Брат тоже прищурил глаза. – Тебе твой картавый 

- Не придуривайся, - усмехнулся уже хорошо подвыпив-
ший дядька и положил в свою тарелку парочку оливок с ан-
чоусами. 
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иуда так мозги запудрил, что без его подсказки уже и до 
ветра сходить не можешь? 

Дядька Борис – диссиденствующая личность. Дядька Бо-
рис спал и видел себя в Америке или во Франции. Дядька 
Борис молол языком всё, что ни попадя, и это не нравилось 
Ерофею: знал, что тот лишь среди своих такой храбрый. 
«Соображает, трепло, что не придётся отвечать, уверен, что 
батя не сдаст его». 

Дядька Борис посмотрел на брата, как на малое дитя. 
- Носишься со своим божком, как дурень с писаной тор-

бой. 
- Не смей! – взорвался Иван Корытин. – Не смей так!.. 
... и грохнул кулаком по столу. Сильно грохнул. Его сек-

ретарский кулак взметнулся вверх, и со всего маху – вниз, 
на полированную столешницу. В тарелках ложки-вилки за-
звенели. Дядька Борис вздрогнул, и втянул голову в пле-
чи... и – ни слова. Притих. 

Иван Корытин ткнул пальцем в сторону брата. 
- Не смей про это... Не смей, слышишь!.. А то... 
- Что «а то»? – не удержался брат: тявкнул, как битая 

сучка из-под крыльца. 
- !.. 
Отец безнадёжно махнул рукой... и сник. Тут же. И ви-

новато посмотрел на сына... жену… После выступления 
Горбачёва на семнадцатой партконференции что-то надло-
милось в нём, заставило подумать: а дальше что?.. Больно, 
стыдно, досадно... но что ж теперь, и ручки кверху?.. Не до-
ждётесь. 

 Иван Корытин сглотнул тугой комок, сглотнул, и – про-
глотил. Глянул на жену: и вроде бы рядом, и вроде туда же, 
да вот беда – не в ногу. Для неё Ленин лишь назойливый, 
всего лишь обязательный портрет в больших кабинетах. Не 
больше. Она такая, и с этим уже ничего не поделать. И на-
до ли?.. Нет, не надо: у неё свой идеал, кровный, плоть от 
плоти, и ради него, ради сына может – хоть в огонь, хоть в 
воду, хоть к чёрту на рога... ничто не остановит. Был слу-
чай – доказала: выхватила годовалого сынишку из-под ко-
пыт свирепого быка... Ещё бы миг, и... Мать и секунды не 
раздумывала. Спасла. Схватила малютку, прижала к гру-
ди... ступила в коровью лепешку, поскользнулась - упала... 
встала и, не обращая внимания на запачканную юбку, кра-
сивая, статная и гордая прошла мимо свёкровых соседей, 
будто царица сквозь строй почётного караула. Она спасла 
сына, и больше её ничто не тревожит. Она такая, она – Ка-
питолина Родина. Кому не нравится – может не смотреть, 
может отвернуться. Она не обидится, она и не заметит это-
го. 

Иван Корытин отвёл взгляд от жены, посмотрел на сына. 
«А вот с тобой-то как?.. – Знал, что армия ломает, и круто 
ломает… через колено: не хочешь – заставим, не можешь – 
научим. – Может, зря не отмазал от службы?.. ведь мог бы, 
запросто». Вспомнил, как рука тянулась к телефону, вспом-
нил и как в последний миг ему что-то мешало. 

Задумался... Опять – глаза на сына. Перехватил его 
взгляд… 

... и успокоился, – ерунда, не пропадёт... Настоящий му-
жик, сумеет и сам о себе подумать. 

 
Горе - всегда, как выстрел в спину. В самый разгар пере-

строечной истерии Иван Савельевич Корытин закрылся в 
своём кабинете, чёрным фломастером на райкомовском 
бланке написал «Будьте вы прокляты», поставил дату и 
подпись, сунул в рот дуло пистолета... и поставил точку. Не 
выдержал: подлая измена соратников по партии нажала на 

курок. Пуля разворотила затылок, окровавленные кусочки 
кожи, костей черепа и сгустки мозга обезобразили портрет 
Владимира Ильича Ленина, висевшего на стене за спиной 
партийного секретаря. 

 
Хозяин глянул на гостя, и – как в пустоту... он уже со-

рвался с крыши... уже – камнем вниз: пять секунд падения 
и – вся жизнь перед глазами... вспыхнула... ослепила... за-
кричала в больном сознании. А внизу... Жёсткие булыжни-
ки мостовой подставили плоские лбы и уже готовы при-
нять обречённое тело. Ждут. Знают, что дождутся. Ещё миг 
– шмяк! – и...  

«Эх, батя, батя... и зачем ты так?» - подумал Ерофей и – 
к городскому кладбищу. 

На пути – кооперативное кафе. 
Зашёл. 
Бутылка «Белого аиста» опустилась в карман. 
Трамвай... 
... сел. 
... поехал. И – будто один в салоне. 
Приехал… 
... вошёл. Кладбищенский сторож шуршит берёзовой 

метлой – подметает дорожки. Справа и слева от могилы от-
ца – солидные, помпезные обелиски из гранита и мрамора: 
серые, чёрные, в крапинку. На могиле партийного секрета-
ря Ивана Корытина – лишь просевший от времени бугорок 
и железная пластинка с обязательными датами рождения и 
смерти. И больше ничего: ни фотографии, ни торжествен-
ной эпитафии – схоронили, как бродягу закопали. К горлу 
подкатил комок. Сглотнул... с трудом. Едва не подавился. 
«Здравствуй, отец...» - на глаза навернулись слёзы. Глоток 
коньяка добавил скорби. Стыдно. Стыдно и горько: первый 
раз пришёл на могилу. Теперь хоть криком кричи, хоть 
водкой залейся – не поможет: раньше надо было думать. 
Подложив под себя журнал, ещё час назад такой ценный и 
долгожданный, Корытин-младший сел у края могилы и 
сделал ещё один глоток. И опять – прямо из бутылки, из 
горла. Не было стакана. Не было, и не должно быть. Не до-
думался купить или стащить в кафе. Радость, а затем доса-
да и скорбь сменились откуда-то подкравшейся тревогой: 
что-то грязное и паскудное постучалось в затылок. Но 
что?.. И с чего бы?.. Ерофей подёрнул плечами, мотнул го-
ловой... Легче не стало. Даже хуже: вспомнил отца, когда 
тот доказывал матери, что пора отойти в сторонку, дать сы-
ну самому о себе подумать. 

- Пойми, это плохо кончится. Талант, если он есть, все-
гда пробьётся, как травинка сквозь асфальт. 

Мать и слушать не хотела. 
- Таланту надо помогать, это бестолочь сама пробьётся. 

– И скривила рот в презрительной усмешке – Травинку он 
вспомнил... Это бурьян сам по себе растёт, его и поливать 
не надо. Вспомни, в деревне у своей матери на огороде... не 
вырвешь сорную траву – такая вымахает, что и картошку, и 
огурцы, и помидоры заглушит. И за огородом, и за талан-
том ухаживать надо, пестовать их, иначе не жди добра – за-
чахнут. А ты... «сам пробьётся...» 

Отец махнул рукой: понимал – его слова... как в пустоту. 
- Только, прошу тебя, Капа, не подключай Бориску. 
- Это ещё почему? – насторожилась мать. И скривилась: 

не любила, когда муж называл её Капой, она - Капитолина, 
Капитолина Родина. 

- Да потому, чёрт бы вас всех побрал, - взорвался отец, - 
что он своими грязными лапами сделает такое!.. потом за 
всю жизнь не отмыться... ни нам с тобой, ни нашему сыну. 
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6 Трамвай.  
 Полчаса в вагоне, и – приехал.  
Ерофей вымучил улыбку: «Как в воду глядел». Подумал 

и мельком глянул на Николая. «Помогла... ничего не ска-
жешь. Только вот на «спасибо» язык не поворачивается». И 
– к матери, будто рядом стоит, слушает, о чём он думает. 
«Уж лучше б ты послушалась тогда отца». 

Остановка «Дворец культуры». 
 «Только бы на месте оказалась». У матери, у единствен-

ной актрисы театра, своя, персональная гримёрка, куда без 
разрешения никто не мог войти. И не входили. Никто и ни-
когда. Есть у нее такая привилегия. 

... нет, она не такая, она не мягкая и пушистая лапушка 
Капа, она – Капитолина Родина, красивая и умная... И гор-
дая, - можете любить меня, можете презирать, но я такая, и 
другой уже никогда не буду... не хочу, и не смогу. 

Цветочный киоск... За стеклом – белые розы. Как раз то, 
что надо – белые: девственные и непорочные. Именно та-
кие любит мать. Тревога тявкнула и спряталась – забилась 
в дальний угол подсознания. Выбрал самые крупные... 
Улыбнулся: представил радость матери, когда вручит ей 
цветы и покажет журнал. И обязательно скажет спасибо за 
помощь. 

Красивая и гордая женщина не согласилась с мужем. 
Красивая и гордая женщина готова на всё ради сына, хоть 
опять быку на рога. Красивая и гордая женщина Капитоли-
на Родина на всё смотрит своими глазами – чужое мнение 
ей без надобности: она может прожить без подсказок и по-
водырей. Запросто. Красивая и гордая женщина хотела ви-
деть своего сына большим писателем, и она его видит тако-
вым, и... 

 
«Помогла... Но не такой же ценой...» Стыд саданул ду-

плетом и подкатил тошнотворным оранжевым комком. 
Ерофей с досадой глянул на оранжевый галстук Николая: 
«Дался тебе тот рассказ!..» 

... как задумала, так и сделала – сама поехала в столицу: 
деверь дал ей адрес какого-то важного литературного чи-
новника. Со щитом или на щите?.. Уже ничем не остано-
вить. Вернулась, и – будто только-только выскочила из-под 
копыт свирепого быка... даже коровья лепёшка на юбке ос-
талась... А через месяц отец застрелился. Застрелился, и 
уже никогда не узнает о рассказе сына в толстом журнале. 

И уже хоть волком вой. Бесполезно. 
 
... Дверь... Вошёл без стука. Но лучше бы...  
… или оказалась на замке...  
… или опоздал... 
Шипы белых роз вонзились в ладонь, по глазам ударил 

оранжевый свет торшера. Больно ударил. Ослепил. Резанул 
конкретной позой голой женщины... Завопил и вмазал под 
дых синхронными движениями дядьки Бориса и литератур-
ного чиновника. 

Коньяк выпит. До дна. Но, как назло - ни в одном глазу. 
В кармане – мятые банкноты. Вынул одну... вторую... доба-
вил третью... Подозвал сторожа. Тот мигом – не заставил 
долго ждать. И через двадцать минут – бутылка самогона, 
дешевая колбаса, четвертушка серого хлеба, луковица и два 
краснобоких яблока. Одно яблоко надкушено. С чужого 
стола, - подумал Ерофей. Сторож разложил газету, достал 
из кармана гранёный стакан... «Только так, мужик, давай 
без слов», - осадил его Ерофей, едва тот открыл рот, чтобы 
произнести дежурное «пусть земля ему будет пухом». Сто-
рож кивнул, - можно и помолчать, халявная выпивка и без 
разговоров в горле не застрянет. Пройдоха знал, кто лежит 
в этой могиле. Молча налил полстакана... сглотнул слюну, 
пока гость не выпил. Себе налил столько же... выпил... за-
нюхал хлебом... отломил немного колбасы – съел... взял 
надкушенное яблоко, и – прочь. Молча пошёл, не оглянул-
ся. Понимал, что у парня на душе: уже год прошел, а ни па-
мятника на могиле партийного секретаря, ни слёз красави-
цы вдовы... Негоже так. Негоже. Горбачёвская затея с пере-
стройкой и сторожу не пришлась по душе – беднее стали 
похороны: не каждый раз перепадала дармовая выпивка, а 
про закуску уже и думать нечего. Ерофей проводил его 
взглядом... выпил ещё полстакана... Надкусил яблоко. Вы-
плюнул – червивое оказалось. Отломил кусок колбасы – 
бросил кладбищенским псам. Не стали есть – понюхали и 
отвернулись: собак не обманешь эрзацем. Ещё выпил... и не 
заметил, когда опустились сумерки – веки сомкнулись. 
Проснулся... Рядом – ни колбасы, ни хлеба, ни бутылки, ни 
стакана. Яблоко и луковица тоже исчезли. Бомж поживил-
ся, - сообразил Ерофей, вспомнив, как тот упорно нарезал 
круги вокруг квартала могил – ждал своего часа. И дождал-
ся. Куда теперь: домой?.. к матери в театр?.. Осмотрелся: 
мрачные, густые, тревожные сумерки. Вокруг зловещие 
обелиски. Пора... Зашёл в будку сторожа – попросил 
умыться. Холодная вода освежила и вернула к действитель-
ности. Немного полегчало, но подлое ожидание чего-то не-
поправимого, как сука из подворотни, холодит затылок.  

И глаза не закрыть, и с места не сдвинуться: голая жен-
щина в непристойной позе – прима народного театра Капи-
толина Родина, вдова Ивана Корытина и мать новоиспечен-
ного прозаика, дебютанта столичного журнала Ерофея Ко-
рытина. 

Грязно, пошло... и до тошноты реально. Оранжевый свет 
торшера холодит затылок. Столичный гость взвизгнул, дёр-
нулся в дикой конвульсии... еще раз взвизгнул и дёрнулся... 
и с радостным стоном сладостного опустошения откинулся 
навзничь – получил своё. Сполна. Лежит – глаза в потолок. 
Второму пока что мало... второй навёрстывает упущенное. 
Долго пришлось ему ждать. Дождался. А гордая и красивая 
женщина, любимица публики Капитолина Родина добросо-
вестно платит по счетам... и не горсточкой мелочи, а круп-
ными банкнотами. 

Ерофей зажмурился... Легче не стало. Хуже... Опять – 
глаза нараспашку. И опять, всё хуже и хуже… И уже нику-
да не деться: оранжевый свет острой бритвой полосонул по 
нервным окончаниям.  

Капитолина Родина вытерла рот ладонью, повернулась к 
деверю… Улыбнулась...  

«Хоть бы сплюнула», – брезгливо скривился Ерофей.  
Не сплюнула. Не стошнило гордую женщину. На её кра-

сотой обезображенном лице – ни гордости, ни высокоме-
рия, ни спеси... 

 И не увидела сына в дверях – гардины из плюша спасли 
её глаза, спасли её гордыню... спасли и Ерофея. Спасли и 
двух похотливых кредиторов. 

... руки-ноги – будто из ваты... Нет!.. Не-ет!.. Надо ско-
рее проснуться!.. мать никак не вписывалась в порнографи-
ческий сюжет: это не она, это кто-то другая, похожая, но 
совсем незнакомая особь, это всего лишь грязная видеокас-
сета... надо только выключить свет и всё пройдет... закон-
чится... скорей бы только. Ерофей не хотел и не мог верить 
своим глазам. Но поверил – боль не обманывает. Боль все-Шаг за ворота...  
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гда реальна. Это радость поманит и тут же дулю сунет под 
нос, а боль - никогда. Всё на виду, всё что видят глаза, всё 
что бьет по глазам… и уже никаких сомнений. Ерофей по-
шевелил пальцами ног – сможет ли пойти?.. Уйти... Смо-
жет. Пожалел мать... Пожалел и себя. Пожалел и понял... 
Всё понял. 

И Николай вслед – хотел догнать... да не тут-то было. 
Глаза - на дверь: успеет ли добежать до туалета?  

Ерофей протянул кусочек хлеба. 
- На, зажуй... Помогает. Меня тоже поначалу коробило 

от водки. 
Николай – как послушный ребёнок... Помогло – тошнота 

отступила. Толстый журнал могильной плитой придавил мечту о 
литературной славе. - Не привык я к такому темпу. 

 - Извини... Не подумал. 
7 Николай – как перед строгой комиссией. 
 - Пепси-колой бы запить... Может, сходим в магазин, а? 
За дверью, словно горох из сита – задорный детский 

смех. Сыпанул, прокатился по коридору. И тут же – Фати-
ма... 

- Легко. 
Пепси-колы не оказалось – закончилась. Взяли трехлит-

ровую банку яблочного сока. 
- Тише, вы, басурманы!.. Расшумелись тут... Не у себя 

дома. Марш на улицу, там и беситесь, сколько влезет. 
- Этим тоже можно запивать. Годится? 
- Да... – И никакого энтузиазма на лице. 

Совсем уже крыша поехала, пожалел Ерофей Фатиму, и 
глянул на Николая. Взгляды их встретились. В глазах Ни-
колая – вопрос. Ерофей понял, о чём тот... “Лучше бы ты не 
видел тот журнал”. 

- А может, еще и банку томатного, а?.. Гулять так гу-
лять. 

Николай лишь пожал плечами: ему уже всё равно, ему 
уже хочется подальше из этого неприветливого города, ему 
уже хочется поскорее домой... и как можно скорее. «И за-
чем приехал!..» Николай уже не сомневается в безрезуль-
татности своего вояжа. «Хорошо, что не показал свой ро-
ман. Надо же... Ехал к писателю, а приехал... Еще и “бело-
мор” смалит... Уже никто такие не курит, а он...» 

- Забудь. То был не я. 
- А портрет? – удивился Николай. – Там и фотография 

была. Я тебя сразу узнал. 
- И портрет забудь. – И протянул пачку “Беломора”. – 

Куришь? 
- Нет, – мотнул головой Николай. По магазину, под самым потолком, из угла в угол сума-

тошно пронесся воробей – наверное, кто-то вспугнул его: 
не ко двору пришёлся в торговом зале… чужак... 

 Ерофей… 
 - Дело твоё... 
 … закурил, выпустил струйку сизого дыма... - А ты молоток... не забыл... приехал. К Новому году и я 

к тебе... Жди. - Ерофей растянул рот в улыбке. - Может, 
ещё пузырь сообразим, а?.. Посидим, потолкуем... Столько 
лет не виделись... Не на один же день ты приехал. 

... и не выдержал... как на приёме у врача – всё выложил: 
понадеялся, что доктор прогонит тяжелый недуг.  

- Не всё так в жилу, как хотелось бы. Даже хуже. Тут... 
как та горсточка мелочи: и много кажется, а пересчитаешь 
– на постный супчик не хватит. Даже вспоминать не в жи-
лу... мать устроила настоящее торжество: купила шампан-
ское, торт, фрукты... смеялась, мечтала... Как же, её сын - 
литератор... Она уже тогда видела меня членом Союза пи-
сателей и перебирала в памяти всех великих, боясь найти 
моего однофамильца. Помню, обрадовалась, что не нашла 
ни одного... Дурдом да и только. Размечталась так, что 
дальше некуда. Потом взбрело ей, чтоб я взял себе какой-
нибудь псевдоним, да чтоб покруче и поярче, или фамилию 
жены – она у меня Красовицкая. Свою отвергла: в мужской 
транскрипции не так эффектно. Чушь какая-то – фамилия 
отца для неё не благозвучна. – Ерофей скривил рот. – Раз-
мечталась!.. откажусь от батиной фамилии... как же... Не 
знала она, не догадывалась, что я уже тогда, днём раньше 
поставил крест на своей писанине. И хорошо, что так, что 
не знала. 

Николай пожал плечами... Николай промолчал – не смог 
отказаться... и глянул в тот угол, куда залетел перепуган-
ный воробей. 

- Ну и ладушки, - обрадовался Ерофей. – Я мигом. Сей-
час бухла везде навалом. Скинули Горбача, и нет проблем. 

Николай с досадой глянул в спину друга: «Уедешь те-
перь...» Он уже знал, что никуда не денется, что придётся 
ещё одну ночь провести в его квартире. «И дернуло меня 
сюда приехать!..» 

... и трёх минут не прошло. 
- Держи. – Ерофей протянул бутылку «Пшеничной». – 

Будем надеяться, что настоящая, не палёная. Целый литр. 
Думаю, хватит на сегодня. 

- Может, не стоило? – смущенно Николай... 
- Не выдумывай.  
Николай повел глазами по гастроному... Нет воробья, 

нигде не видно. «Ну и чёрт с тобой», – подумалось о несча-
стной пташке. Папироса потухла – сырой табак. Ерофей не стал её при-

куривать заново – раздавил в огромной хрустальной пе-
пельнице. Всё, хватит, лимит откровенности исчерпан. Ни 
словом не обмолвился и о том, что через месяц после раз-
вода с женой он, небритый и с головной болью от перепоя, 
перешагнул порог военкомата и всех удивил своим неожи-
данным заявлением. Два года в Кандагаре отметились ду-
шевным надломом: “И зачем я здесь?” и пулевой раной в 
спину – свои же, вертолётчики обстреляли, когда отделе-
ние Корытина попало в окружение душманов. 

Николаю уже ничего не хочется... Одно на уме - скорей 
бы на улицу, на свежий воздух... «Хорошо, что не успел 
сказать, что я теперь Левандовский, а не Голощапов». 

Толчок в бок... Повернулся – Корытин. Смотрит – улы-
бается.  

- Айда в рыбный. Там осетрину в банках дают. Давно 
хотел попробовать, да всё как-то… Сегодня получится, се-
годня в самый раз будет. Давай быстрее: там очередь, как в 
мавзолей. 

Водка – в стаканах... как забытая конфета в кармане ре-
бёнка. 

И опять Николай, как нитка за иголкой, молча – за дру-
гом. 

- Давай, погнали, а то выдохнется, – спохватился Еро-
фей, и одним духом хватанул свою порцию. 

Пристроились в хвост. 
- Достоимся? – И спросил, и поставил точку. – Я думаю, 

парочку возьмём. И нам – за глаза, и Фатиму угостим. А то 
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они, горемыки, кроме перловой каши для себя ничего не 
берут... голь перекатная. – И подмигнул. - Ну, так что, ла-
ды?  

- И целовать в очко, - усмехнулся коллега крепыша. По 
всему видать, что сегодня их день, сегодня они в ударе. 

Николай – по сторонам... Нет Ерофея. Не видно. 
–- Ладно... давай... - согласился Николай. Рыбный дели-

катес немного поднял настроение: последний раз ел осет-
рину полгода назад у тестя на дне рождения. 

- Да, но... 
- Никаких но, маслобой. – Крепыш... – Видишь, кенты 

заволновались. Ещё слово, и психовать начнут. Мало не по-
кажется. Ерофей кивнул, - а я про что? И тут же... 

- О, хорошо, что вспомнил, - спохватился... – Ты постой 
тут, а я мухой по магазину... В кондитерский... Надо и па-
цанятам что-нибудь сладенькое... 

Подельники крепыша – шаг вперёд. Вплотную подошли. 
Николай пересчитал монетки... Посмотрел ценник на 

банках... Мало. Очень мало. И – к крепышу... 
Пять минут... десять... Ничего себе «недолго»!.. Очередь 

продвинулась вперёд, и Николай уже начал думать, что 
осетрину придется покупать за свои деньги. Ему жалко ста-
ло своих денег. Такие расходы не входили в смету его по-
ездки. Посмотрел по сторонам: нет Ерофея, нигде не видно. 
Новая досада комком подкатила к горлу: «Схитрил, навер-
ное... Вздумал меня раскрутить на лавэ... осетринки ему за-
хотелось!..» 

- Ту-ут... – показал на мелочь. 
- Что - тут? – Крепыш сделал глаза щелочками. 
- Не хватает, - тихо вымолвил Николай. - Надо добавить. 
- Добавить!.. А тебе не заплохеет от моей добавки? – И 

будто носом в землю. – Делай, что велят, и не вякай. 
Жирная грязь распростёрла объятия и приняла тело: 
- Ла-адно... – И позавидовал воробью: «Улетел, забился 

куда-то... попробуй найти...»  
И... - Так-то лучше. Я всегда знал, что умные люди поймут 

друг друга - столкуются. Дерзай, мыслитель. – И мельком – 
на бутылку водки в руках Николая. – Я так думаю, нам бу-
дет ещё о чём с тобой побазарить. 

- Что озираешься, профессор, меня пасёшь? 
Дыхнув на Николая перегаром, рядом пристроился плот-

ный парень с наглой физиономией и железной фиксой во 
рту. На голове фиксатого – бейсболка. Николай узнал его – 
видел вчера в кафе. 

... кривоногий дембель сделал зловещую ухмылку и под-
мигнул, - дерзай, салага, сделай так, чтоб «дедушке» было 
приятно. - Простите, но я не профессор. 

- А кто ж тогда: срань болотная? По мне так все вы на 
один прикид. – Фиксатый сунул в рот спичку. Подмигнул и 
осклабился. – Шучу, шучу... Это я так, по-дружески. 

Николай опять – по сторонам... 
- Но-о... 
- Закрой рот, парашник, дючкой воняет.  

 Николай почувствовал угрозу, но не сдержался.  Фиксатый решил, что клиент уже созрел, и теперь нику-
да не денется.  - А мы разве друзья? 

- А то!.. Мне завсегда по кайфу дружить с учёными му-
дозвонами. Глянь на себя: на лбу написано – конкретный 
кореш, академик. – Крепыш оскалился фиксатым ртом. – Я 
тебя ещё вчера засёк в своей рыгаловке. Помнишь? 

- Молодой человек, не стыдно?.. – Опрятная старушка – 
с возмущением… – Очередь для всех существует.  

Фиксатый – на старушку... глаза прищурил… Языком 
перекинул спичку из одного уголка рта в другой... и под-
мигнул. Николай кивнул, - да, он вспомнил. И... 

- Где, где?.. – Слово «рыгаловка» не значилось в его сло-
варном запасе. И ещё раз: - Где? 

- Бабуля, а ты как тут очутилась? 
- Не тыкай, ты мне не внук. Родственничек!.. Стань в ко-

нец очереди, и стой, как все люди. Там твоё место. - В пиз... – И не договорил фиксатый. Не смог. Послед-
ний осколок совести, словно острый камешек в шиповке 
бегуна, причинил острую боль и помешал одолеть дистан-
цию, помешал фиксатому до конца разразиться конкрет-
ным матом. – В ганделике у кацо. Вот где. Помнишь? 

- Там? – Фиксатый кивнул в хвост очереди. 
- Там. 
- А твоё, знаешь, где? 
- Где? 

Николай опять кивнул. И – с досадой: «Тоже мне, друг 
называется. – Это уже о Корытине. – Оставил тут, а сам... И 
что ему те фатимята?.. – Досада отодвинула фиксатого в 
сторонку. Он уже не думал о нём: все мысли – вокруг Еро-
фея. – Может, специально так подстроил?» 

- На кладбище. Уже давно пора. Хватит небо коптить. 
Проснулась очередь – старушка разбудила. Зароптал на-

род. Но ненадолго. Угомонился: уж очень надёжный тыл у 
хулигана. Выразил негодование и плотный мужчина, стояв-
ший за старушкой, но, трезво оценив ситуацию, быстрень-
ко успокоился: замолчал, - не велика беда, если купит ба-
ночку чуть позже, на всех хватит. Так же подумали и ос-
тальные, - зачем унижать себя бранью с хамами: себе доро-
же выйдет. 

- Харе кочемарить, кентуха, - гаркнул крепыш, но тут же 
улыбнулся и смягчил тон. – Ну и чумарные же вы, интел-
лигентики!.. Полный атас. Такие сладенькие на даче у хо-
зяина из петушатника не вылазят. 

«О чём это он?» – не понял Николай, но на всякий слу-
чай решил улыбнуться и принять тон крепыша. И крепыш – 
рот до ушей. Ответил. И опять – два ряда желтых проку-
ренных зубов и блестящая фикса по центру. 

... все будто в рот воды набрали. Сразу... и вдруг. 
И хулиганы отошли в сторонку: зачем глаза мозолить. 
 
8 

- Вот и путём... Держи. – И высыпал в ладонь Николая 
горсточку мелочи. – Мне тоже баночку возьмешь. – Нико-
лай открыл было рот, но крепыш больно ткнул его пальцем 
в грудь. – А лучше - две.  

 
- Стоишь?.. – Ерофей: смотрит – улыбается. – Боялся, 

что не успею: в кондитерском тоже очередь. Суббота... все 
в магазин рванули. Да ещё зефир в продажу выбросили. – 
Посмотрел на руку Николая... увидел мелочь... Усмехнул-
ся. – Спрячь. Не обижай. 

Рядом – ещё двое, и тоже с наглыми физиономиями. По-
дошли – усмехаются. 

- Видишь этих доцентов? – Крепыш кивнул на своих ко-
решей. – Коллеги. Мы из одного «подворотного» вуза. 
Прошу любить и жаловать... 

Николай – не знает, что и сказать.  
- Да-а... Видишь ли... Меня тут попросили... 
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- Не попросили, а заставили. Ещё и пригрозили, - одним 
духом выплеснула аккуратная старушка. – И мне нахамили. 

- Кто? – Ерофей осмотрелся по залу магазина. И уви-
дел... всех троих. Одного узнал. Сразу же. И тот узнал Ко-
рытина... и подмигнул ему... и расхлябанной походкой – к 
очереди. 

Николай зыркнул на старушку, - и кто тебя за язык тя-
нул!.. 

Крепыш уже рядом, уже совсем близко... уже слышен за-
пах перегара.  

- Ну, чё ты, чё ты, чё ты, старая ворона... Ишь, раскарка-
лась! – Выплюнув спичку под ноги очереди, фиксатый по-
дошел к Ерофею. – Приветик, Ерофушка... Давненько мы с 
тобой не кентовались. Может, врежем по скляночке, а?.. 

Ерофей погнал желваки по скулам. 
- Привет, Качан. Давно без намордника? 
- Про «качана» забудь. У меня теперь другая погоняло-

во. Паханы на зоне Клыком окрестили.  
- Вот как? 
- А ты думал. 
- Ладно, мне твоя кликуха по сараю. Я спрашиваю, дав-

но откинулся? 
- Да... Уже неделя, как съехал с хаты. – Клык щелкнул 

по козырьку бейсболки. – Вот, с корешами законтачил, ре-
шили лоха на бабки развести. – И с прищуром... – Ну а ты 
как, не заржавел еще?.. На зону пришла малява, будто ты 
два года по контракту в Афгане с душманами разборки уст-
раивал, а теперь кулаками бабки зашибаешь. А?.. А ещё 
раньше, до Афгана, в писатели мылился? 

- А ты и поверил? 
- Ну, горбатого так горбатого... пусть себе лепят, мне-то 

что. 
- И я ж про это... 
- Ладно, проехали... Мы как, с «бабульками»?.. а то у 

кентов на фатере всё по кайфу: и блатное бухло, и дурь... и 
тёлки - товар что надо. Не кочевряжься. Клёвые шмары, всё 
умеют. Я за базар отвечаю. Скажу, и тебе не откажут. 

- В другой раз, – усмехнулся Ерофей и с прищуром по-
смотрел на Клыка. – А ты быстро там нахватался. Пятерик 
проторчал на зоне, и уже блатуешь, под жигана косишь. 

- Ну, ты, в натуре… Фильтруй базар, а то... 
- Ладно, хватит тебе кукарекать. 
Ещё немного, самую малость, и слова будут лишними. 
- Чё ты базлаешь!.. 
- Что слышал. Это для тебя? – Ерофей кивнул на мелочь 

в ладони Николая. – Твои деньги? 
- Да... - Клык критически оценил атлетическую фигуру 

Ерофея, его прошлое, и решил не реагировать на слово «ку-
карекать». - С этими фаршированными оленятами просто 
умора. Полный отстой. Стою тут тихонечко, а он мне: чего 
торчишь, кентуха, канай сюда, я помогу. 

- Так и сказал? 
- Ну да. Я порожняк не гоняю. 
- Надо же... 
- А я что, я всегда рад помощи. Я ведь тоже, сам знаешь, 

всегда готов подставить плечо. 
- Скорее, подножку. 
- Да ладно тебе, Ероха... Я что, когда-нибудь съезжал с 

базара?.. Да чтоб мне век свободы не видать. 
Корытин выстроил ухмылку. 
- Надо же, как ты по фене наблатыкался... Паханом заде-

лался? 
... И опять усмехнулся... И протянул Николаю банку яб-

лочного сока... Ерофей уже знал, что будет дальше: взял у 

него мелочь, снял с Клыка бейсболку и высыпал в неё туск-
лые монетки... 

... И уже как последнее слово в кроссворде... Николай 
знает это слово, уже готов по букве вписать в пустые кле-
точки... Все как тогда, в первый месяц армейской службы... 
И ещё страх – мурашками по коже. 

И Клык... Так с ним никто и никогда не решал вопросы. 
- Ты на кого тут письку дрочишь!?. Пупкарь вонючий!.. 
И... 
Ерофей уклонился. Кулак Клыка резанул по воздуху. 

Повторить Клык не смог. Не успел... скорчился от боли и... 
ноги сами подогнулись в коленях. Как ударил Ерофей - ни-
кто не видел. Никто не заметил. Всё произошло быстро, 
словно ничего и не было. Но мало... с одного раза уму-ра-
зуму не научишь. Надо добавить, иначе будет нарушен свя-
той устав потасовки. Надо? Ну так получи: апперкот в че-
люсть... сухо клацнули зубы, и... Клык уже не в счёт. Пока 
не в счёт. Бейсболка выскочила из рук, по керамическому 
полу магазина, зазвенев, покатились белые и жёлтые круг-
ляшки.  

И уже дружки Клыка... уже вдвоём на одного... Корытин 
– ударом на удар... Уже и Клык на ногах. Пять лет на зоне 
не пропали даром. Встал... и – на подмогу. Уже втроем на 
одного. Уже и руки заломили – подставили под удар. Клык 
замахнулся, и... Опять не смог, не успел... Ерофей саданул 
его в пах. Ногой. Диким воплем мат ворвался в монотон-
ный гул магазина. Ерофей – на волю... Вырвался... и... пра-
вой – одного... Тот свалился. Рядом – второй... Тому – в 
горло... Пальцы схватили адамово яблоко. 

Не получился кроссворд: в каком-то слове ошибка за-
кралась. 

Теперь бы всё с начала, да поздно: Клык подскочил к 
Николаю, выхватил бутылку, и – к Ерофею... 

Беременная женщина взвизгнула и выронила из рук хо-
зяйственную сумку. Опрятная старушка и мужчина, стояв-
шие перед ней в очереди, быстренько – на улицу. Продав-
щица – караул!.. Милиция! – и суетливо нырнула в подсоб-
ку. Толпа ожила... толпа оттеснила Николая в сторону, но 
он отчетливо видел, как бутылка разбилась об голову его 
друга, и в руках фиксатого осталось горлышко с длинными 
и острыми зубьями. «Розочка» – вспомнил он термин из 
фильмов про бандитов. Николай видел, как покачнулся 
Ерофей. И возмутился, - где же милиция!.. И тут же обра-
довался своей находчивости, - скорее, а то поздно будет... 
И – на выход... 

Когда с милиционером он вбежал в магазин, дюжина 
разъяренных женщин уже свалили фиксатого на пол и 
крепко держат: тому ни рукой, ни ногой не шевельнуть...  

Лежит – не рыпается, лишь злобно рычит, но это уже не 
опасно. Сломался Клык. А рядом, на полу – Ерофей.  

Из рваной раны на животе сочится кровь. 
 Мимо провели фиксатого крепыша, но Николай не за-

метил его. Николай смотрит в глаза друга: они то закрыва-
ются, то вновь смотрят по сторонам, словно отыскивают 
кого-то. 

Наконец их взгляды встретились. Губы Ерофея беззвуч-
но шевельнулись... затем ещё раз... И – превозмогая боль... 

- Так и не сказал, зачем приехал... Может, надо чего?.. – 
Рука потянулась к карману, достала плитку шоколада. – 
Вот... отдашь детям Фатимы. 

А тут и санитары в белых халатах... склонились, уложи-
ли на носилки, и – на выход. 

 Николай – следом. Пошатываясь, вышел из магазина и 
направился к дому Ерофея Корытина. Там остался его кейс 
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из крокодиловой кожи, подарок тестя, и рукопись романа о 
молодом бизнесмене. 

Просто что-то бессовестно тянет… Вот сигареты. 
Где осталось оно, это прошлое дикое лето? 

... Посмотрел на часы: до поезда ещё уйма времени.  Пусть с слезами, с звонками, что без ответов, 
«А всё же хорошо, что не сказал, что я теперь Левандов-

ский, а не Голощапов», - уже во второй раз за день похва-
лил себя Николай. 

Я не вспомню больше об этом ни разу, честно 
Не приснишься даже, вали из моих снов, 
И кричи сколько хочешь  

 мне вслед: «Погоди, детка, детка, 
Владимир Пенчуков родился в России, в Курской области. Член 

Союза писателей России, член Национального Союза писателей 
Украины. Автор четырёх книг повестей и романов. Рассказы пуб-
ликовались в журналах «Слобожанский круг», «Славянин» (Ук-
раина); «Подъем», «Дон» (Россия); в альманахе «Побережье» 
(Филадельфия). 

Ты же все равно любишь, каков будет наш итог? 
Ты же все равно приползешь, прибежишь, ну же, ну же, 
Признавайся, как ты говоришь,  

растечешься в районе стоп, 
В районе ямок поясничных  

ты уже ничего не вспомнишь,  
В районе ключиц моих ты будешь уже просто зомби».  Ах ты, сволочь, а впрочем какое «впрочем», 

СТИХИ Это правда, и ты сама это точно знаешь, 
Он, конечно, тебя не любит, в тебе не нуждается, 

 Все же он причина твоих звездопадов, 
Евгения ПРОКОПЬЕВА Твоих заиканий, Боже, какая ты неудачница, 
г. Артем, Приморский край Ну иди же, иди, рыдай в плечо своей Ане, 
 Аня скажет, ты дура, и хватит рыдать, 

 

Потрясет за плечи, ты перестанешь плакать, 
А однажды ты даже не будешь его искать 
Глазами в толпе, ведь осень уже кончается, 
А Бог, Бог конечно над тобой сжалится… 
 
*** 
 
Через десять лет мне будет за двадцать пять, 
Я научусь курить и решать вопросы, 
Даже забуду наверно об этой осени, 
Щас поджидающей нас прямо на углу.  
Буду писателем, может быть, если сможет  
Бог мне оставить капельку  этих строк, *** 
Чтоб не читалась легко, читалось бы между строк, Я ведь узнала, что у тебя под кожей, 
Надо кредит платить ведь последний срок  Сколько тех клеточек нервных, дрожащих, тревожных, 
Прошел давно, лишены мы этой свободы, И почему ты от страха становишься бледным, 
И не больно станет, и даже не холодно, И говоришь, замирая: «За что это, Боже?» 
Я перестану плакать, желать и мерзнуть, Тихо, мой мальчик, молиться тебе-то негоже, 
И захочу концертов, оркестров, звезд. Вспомни, что ты творил, говорил, и смеялся, 
У меня будет муж-банкир и милашка-сын, Мальчик, тебе б все сначала, а  впрочем, а впрочем, 
Мы его с ним к тому времени только вылепим Это твоя жизнь: чем хочешь, тем занимайся. 
Он будет чернобров, большеглаз, красив Я не при чем, да ты прав, что я - чертова сука, 
И станет частью меня с одной из последних зим. Что убиваю все слезы твои и все нервы, 
Я тебе наберу случайно, почти на слабо, Что ты становишься вдруг до безумия нежным, 
Ты возьмешь трубку, и это твое «алло», Справиться с этим тебе не получится, ну-ка, 
Сонное и хрипящее, рвущее мне нутро. Ну-ка, рискни, попытайся остаться верным. 
Я растекусь по кафелю где-то у твоих стоп,  
И извинюсь, сказав: «Я такое брехло, *** 
Ведь обещала: не буду - сама звоню,  
Знаешь, какое в Лесной толстое меню, Не кружит ничего внутри, даже на секунду, 
Встретимся, выпьем кофе, я угощу. Даже в память о том, чего никогда не будет, 
Может, чего покрепче, прости, прошу, Я надеюсь, это – моя последняя осень, 
Не позвоню больше, честно, не позвоню». А иначе за что меня Бог не любит? 
Сын спит в кроватке, ему снится, что он летает То есть любит наверно, ревнует, не дает другим в руки, 
Мать его сходит с ума, медленно погибает. Чтоб не смела кому-то кроме, кому-то больше, 
 Он ведь знает, я никогда не познаю меры, 
 Если полюблю, то уж точно опять до гроба. 

НОВИНКИ В этом смысл какой-то есть, дикий фанатизм 
Перерос теперь в нечто между, скажем, 

 Ну, отчаянием, не сдирая с тебя одежды, 
Сегодня в «Новинках» два совсем разных поэта – Анже-

лика Миллер и Ольга Олгерт. Объединяют их, так сказать, 
«корни» - оба автора родились и выросли в Казахстане. В 

Я могу быть счастливой, местами нежной 
Даже. 
Не питаю дурацких надежд, 
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«Эдите» в апреле выходит книга стихов и песенных тек- 
стов Анжелики Миллер, из-
вестного в Германии (и, без-
условно, шире – см. хотя бы 
YouTube) барда, в прошлом 
председателя вюрцбургского 
бард-клуба «Остров». И не 
только: Анжелика вела пере-
дачи на радио «Ems-Wеchte-
Welle», рубрику «Женский 
Салон Мари Шансон» в жур-
нале «Моменты», сотруднича-
ла с музыкальными группами 
«Одесса», «Кристаллин», ор-
ганизовывала и вела концер-
ты, музыкальные вечера, много печаталась в эмигрантской 
и «материковой» периодике; она автор семи сборников сти-
хов, песен, публицистики и трех музыкально-поэтических 
дисков. Нынешняя книжка называется «Ты будешь в чёр-
ном, я буду в красном...» и включает как избранные тексты 
из ранних изданий, так и блок новых стихотворений 2008-
2012 годов.  
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Ниже мы приводим несколько 
стихотворений из ранее опублико-
ванного «Избранного» (заказ но-
вой книги А.Миллер по мейлу 
shop@editagelsen.de) 
 
 
Анжелика МИЛЛЕР 
Мюнстер 
 
* * * 
 
Ты о себе напомнил странно... 
Сказал: «Женился. Это Анна.» 
Сказал, и опустил ресницы. 
Теперь мне Анна будет сниться! 
 
Мне будет сниться вьюга, вьюга, 
зловещий вой и контур круга, 
усталый взгляд, сожжённый сад, 
и чёрный свадебный наряд... 
 
Мне будет сниться птица, птица, 
огонь и Зевс, и колесница, 
тупая боль, слепой шарманщик, 
и мама... и пустой карманчик... 
 
 
* * * 

Я читаю стихи драконам, 
Водопадам и облакам... 

Н. Гумилёв 
 
Возможно, мы были с тобою близки, 
Когда я читала... 
Возможно, твоей бесконечной руки 
Я знала начало... 
 
Возможно, часы не пробили тогда 
В пути остановку... 
Возможно, меня пощадила беда, 
Меня, малокровку... 

...Возможно, сегодня придёт господин 
Из дыма и тайны... 
Возможно, он станет без всяких причин 
Родным и бескрайним... 
Возможно, подарит мне холстик Дали 
В стрекозках, букашках... 
Возможны ль картинные короли 
В рубашках? В ромашках? 
Возможно, его назову не твоим... 
Не именем боли... 
Возможно, мы что-то ещё натворим 
Совместно, как в школе... 
... 
И я вдруг пойму, почему у меня 
Рука не дрожала, 
Когда я в тени откровенья себя 
По книжке читала... 
...ты тихо бездушным драконом парил 
Над тоненькой строчкой... 
Но если б ты этим драконом не был – 
Поставила б точку... 

 
 

* * * 
 
Давайте говорить о пустяках! 
Давайте рассуждать о невеликом! 
Я – женщина с ребёнком на руках 
И с именем французским – Анжелика. 
 
Бывают дни чернее злых ночей... 
Бывают ночи, ах, какие ночи! 
...молчание важнее всех речей... 
... несказанность длиннее многоточий... 
 
Давайте жить на разных островках –  
Не вместе, а поврозь, чтоб не кончаться, 
Не надоесть друг другу. А вращаться 
В круговороте жизни и стихах... 
 
Давайте говорить о пустяках! 
Давайте восклицать, как Окуджава... 
Я – женщина с ребёнком на руках... 
Я – женщина, имеющая право... 

 
 
* * * 
 
Вот ведь как вышло – такая судьба – 
Жизнь нам дана. Только жизнь – не борьба, 
Как утверждали родители наши... 
Полная чаша... Неполная чаша... 
 
Я по судьбе своей тихо ступаю, 
Где повернуть не всегда понимаю. 
Часто не слышу родных голосов – 
Так оглушительны звуки басов. 
 
Часто не вижу, кого опасаться... 
Лес. А сквозь дебри труднее пробраться. 
Мне не хватает терпенья и сил. 
Что же мне сделать, чтоб страх отступил? 
 

 



* * * 
 
Моё Одиночество мне нашептало на ушко, 
Что я твоему Одиночеству не подхожу, 
Что я для твоих несуразных фантазий – старушка, 
Своей неуместностью вряд ли тебе угожу. 
 
Моё Одиночество мне по секрету сказало: 
«Его Одиночество – это нетронутый храм!» 
...стучали дожди и неслись поезда от вокзала, 
И холодно было прозрачным, как мрамор, рукам... 
 
Моё Одиночество письма твои разорвало 
И бросило в чёрный, пропитанный горем камин... 
Твоё Одиночество имя моё вырывало 
Из огненной пасти чужих нелюбимых мужчин... 

 
 
* * * 
 
Мы любим многоточье – и перо. 
Его, гусиное, макаем смело 
В чернила... только это разве дело? 
Звенит метель и снега намело... 

 
 

ПОЭТУ  
(песня) 
 
1.  
...и капает свеча на стол едва, 
И капля от свечи еще жива: 
Так строится судьба в печаль-слова. 
И вот они - стихи. 
И вот они - стихи. 
И вот она - глава. 
 
2.  
И вьюга за окнов - душе простор. 
В округе никого. Сидишь, как вор. 
Все двери на замок и на засов, 
Когда летят стихи, 
Когда летят стихи 
Снежинками из снов. 
 
3.  
И келья без прикрас, и свист сверчка; 
И просится огонь на звук смычка; 
И бьется о камин, огнем трубя. 
Но нету никого, 
Но нету никого, 
Кто б выслушал тебя. 

 
 

* * * 
 

Подаренный на память, 
разукрашенный, 
коробочкой-шкатулкой... 
Перемотанный 
цветными лентами 
атласными, 
большими бантами, 
банкнотами... 

Подаренный на память 
вечную, 
с изогнутой душой-отросточком... 
Тебя, любимого, беспечного 
я приняла... и, 
хрустнув косточкой, 
запомнила... 

 
 

Стихи Ольги Олгерт появились на страницах «Эдиты» 
несколько лет назад.  

Пару лет спустя Оля пред-
ставила в журнале работы не-
скольких своих коллег по цеху.  

Тем временем появились ее 
публикации в журналах "Дети 
Ра", "Сибирские огни", "Лите-
ратурная Вена", "Нива", "Под 
небом единым", "Иные берега", 
"Семь искусств", "Тёмная ло-
шадка", "Второй Петербург", 
"Лава", "Новое русское слово", 
"Форвертс", в альманахе Све-
точъ", антологиях "Земляки", 
"Четвёртое измерение", "Форма 
огня"; вслед за книгой "Игры на облаках" вышли авторские 
сборники стихов О.Олгерт "На южном побережье января" и 
"От третьего лица". 

А на днях Оля сделалась на-
шим коллегой – теперь она из-
датель литературно-художест-
венного журнала «ЕВРОПЕЙ-
СКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ». Этот 
очень международный журнал 
можно заказать по мейлу  
shop@editagelsen.de,  
а нам приятно в заключение от-
метить (для тех кто не знает), 
что на рифме.ру Оля в рейтинге 
уже несколько лет не сходит с 
позиции 1. Значит, может! ☺ 
 
 
Ольга ОЛГЕРТ 
Кёльн 
 
 
* * * 
 
Пока стоит весенний виадук 
Пристанищем свиданий и разлук, 
И слышен сердца любящего стук 
В груди у двухступенчатого года, 
Мы в ночь идём, в листве отражены, 
Бессонным продолжением весны, 
А жизни, как и прежде, нет цены, 
И смерть пьянит предчувствием свободы. 
 
Как прежде, неуёмен наш трамвай, 
И слышен голос ветра – наливай! 
А что налить, когда есть только чай 
В заварочном стакане по старинке? 
И хочется не плавать, а парить, 
Летать из Нижневартовска в Париж,  
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И, прошлых снов разматывая нить, 
Искать не половину – половинку. 
 
И верить, что свободна полоса 
На взлёте и до чуда полчаса, 
И пишет письма Чио Чио сан 
Кому-то из потомков Дон-Кихота. 
Что Рим стоит и гуси начеку, 
И каждому коню – по седоку, 
И солнце греет новую строку 
У Бога в разрисованном блокноте. 
 
И мы с тобой,считая вслух ворон, 
Идём куда-то в новый Вавилон, 
А время пишет ливнями закон 
О нашей встрече где-то в Касабланке, 
Где ночь простит невольную вину, 
И ты стоишь в предчувствии минут, 
Где наши души в небо уплывут, 
И поезда замрут на полустанках.. 
 
* * * 
 
Вот новый этап.. Он отмечен в природе 
Погоней дождя за степными стрижами. 
Уходит апрель – мой любимый уходит, 
И я до рассвета его провожаю. 
 
За окнами сердца – опять непогода, 
Там души врастают в скупое затишье. 
Апрель, мой смеющийся, светлый, свободный, 
Куда ты уходишь? Когда возвратишься? 
 
Ведь я, прорастая в столетья иные, 
Без ласки твоей на земле неживая, 
И письма твои, словно рыбки ручные, 
Ночами в сознанье моё заплывают. 
 
А в воздухе веет опять перемирьем, 
И хочется жить, понимая, что где-то 
Поёт на синичьем и пахнет Сибирью 
Апрель мой с глазами небесного цвета. 
 
И я, догоняя пустые вагоны, 
Летящие к солнцу за пижмой и мятой, 
Опять обнимаю крыло телефона, 
И слушаю голос – родной и пернатый, 
 
Хмельной, обещающий лето объятий, 
Качание снов на душистой постели, 
И я выбегаю в ромашковом платье 
На берег Оби, чтоб остаться в апреле. 
 
* * * 
 
Знаешь, как всходят проросшие сны веков, 
Там, где летучие дни распускают гривы, 
Небо моё в одуванчиках облаков 
Ночью купается в мятной волне залива. 
 
Слышатся хрупкие звуки песчаных арф, 
И открываются лица морских шкатулок.. 
Кто ты, сегодня, любимый? – Теренций Афр, 
Предвосхитивший рождение строф Катулла 

Или Катулл? 
По закону Тирренских вод 
В море твоём распускаются чувств кораллы, 
Я подбираю к судьбе эолийский код, 
К волнам, где чайкой над миром с тобой летала. 
 
Так бы и жить, поднимаясь на Млечный мост, 
Так бы и слушать, как, ночи храня в конвертах, 
Небо твоё в колокольчиках первых звёзд 
Тихо звенит и венчает собой бессмертье. 
 
 
* * * 
 
Пьём на кухне небо, словно чай, 
Расплескав мгновения по блюдцам. 
Как легко нам в прошлое вернуться, 
Рассыпая нежность по плечам, 
 
Жизнь опять в начале. Ветер стих, 
Там, где я врастала в суть печали, 
Столько лет и зим не замечая 
Звёздную росу в глазах твоих. 
 
Ты – моя июльская весна. 
Знаю, что простишь меня любую. 
Посмотри, как я тобой любуюсь, 
В радости твоей отражена, 
 
Захожу неслышно в старый дом, 
И, раздвинув сонные портьеры, 
Разливаю небо по фужерам, 
Позабыв о тучах за окном. 
 
 

РАССКАЗ 
 
Ольга  
МАХНО  
Москва  
 
СНЕГОПАД 
 
Я забыл остановить часы и покрыть мебель чехлами и 

теперь всю дорогу думал только о том, что мой диван, 
кресло, ноутбук – все покрывается, словно снегом, густым 
слоем пыли. Пыль эта, рождественскими хлопьями кружа-
щаяся, спускается мягкими сугробами, укутывая простран-
ства и воспоминания. И вовсю громыхает там бой часов, 
словно бой новогодних курантов, под которые успеть бы 
загадать желание, а то все в жизни пройдет мимо, ускольз-
нет как шелк женского белья, уйдет, забыв погасить за со-
бой свет. Свет одной 60-ваттной лампочки, что будет бере-
дить раны и не давать запамятовать, что был шанс, да упу-
щен. Мол, когда б попроворней да пооборотистей, ухватил 
бы желание за хвост! Для начала хотя бы его загадал. 

- Знать бы, чего хотеть! – со злостью подумал я. 
- Хоти, черт тебя подери, хоти хоть чего-нибудь! – сжи-

мал я кулаки. - Тогда ты обязательно это сделаешь! Пусть 
из жалости к себе, из этой единственной разделенной люб-
ви без конца и края. Любви, которая настолько сильна, что, 
боюсь, единственная близка к любви Божественной. 
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Состояние взрыва мыльного пузыря. Так я называл вече-
ра, когда в груди зреет огромный пузырь из пещерных 
предчувствий, тахикардии, реальных переживаний и ран. И 
когда приходило время этому пузырю лопнуть, хотелось 
взорваться вместе с ним. Хотелось заорать. Хотелось кру-
шить и напиться. В одиночестве за своим тяжелым неоте-
санным столом, который не умел слушать, и от которого я 
сейчас бежал сломя голову, но так медленно, что даже на-
верняка смог бы опоздать на завтрашний поезд. Бежать, ду-
мая – это уже вранье. Думая, можно только идти, как иду я, 
увязая в прошлых делах и сегодняшнем настоящем улич-
ном снеге. Думая о волхвах, что будут пытаться принести в 
пустую колыбель моего дома свои нехитрые дары. 

 Я отчетливо слышу, как сначала они, то есть она, моя 
жена, оскальзываясь и скрипя по морозному снегу, подхо-
дит к дому. Затем ее каблуки с железными набойками гул-
ко стучат в подъезде. (Она чуть прихрамывает на левую но-
гу, поэтому мелодия шагов выводится с неповторимой джа-
зовой синкопой). Долго звенят всякие мелочи в огромной 
сумке, найти ключ в которой так сложно… но вот и связка. 
Затем протяжный дверной скрип. Как эти двери умеют жа-
ловаться на непрошенных гостей! Она входит и, пританцо-
вывая, направляется прямо в обуви в гостиную. С изящных 
рыжих сапог в тепле течет талый снег, ручьи тянутся, слов-
но в вешнюю оттепель, и тает воображаемая мною пыль. 
Стучат часы, а в вазе горят оранжевым ровным огнем ман-
дарины. Она устало трет виски и вяло ругается. Ей надо за-
курить и отдохнуть. А я – ничтожество и никогда не стану 
так работать и так любить, как она. Априори, я не смогу да-
же так устало пританцовывать, так трахать, так мечтать, 
так одеваться, так гладить брюки, так варить кофе, и так 
правильно жить.  

Она будет сидеть и тереть виски. Но никто не придет, и 
пыль-снег засыплет ее, укутав в мохеровый свитер сугро-
бов, накрыв с головою, как капюшоном. На руки – вареж-
ки, на ноги – валенки. И бой курантов возвестит Новый 
год, и я, быть может, сумею пожелать и ей, и себе лучше-
го… 

- Вот только жаль, что забыл зачехлить мебель, - прокра-
лась в голову досада. – Гитару, что ли, накрыл бы. Испор-
тится! 

- Ладно! - махнул я рукой. – Да пошло оно все на ...! 
Иди, старая рана-жена, от которой пора бы остаться руб-

цу, десять лет брака, мысли, тоска… Только сейчас я бежал 
к той, которая принесет покой. Войдя в подъезд, медленно, 
ступень за ступенью, словно толкая перед собой камень 
Сизифа, преодолел пролет: 7 ступеней вели к 3-й квартире 
и к 777 мыслям. «Здравствуй!» - была 778-й. 

- Здравствуй, Вика.  
- Привет, Андрей. У меня чертовски трещит башка. По-

жалуйста, не греми ключами. Ты купил фруктов? И чего ты 
вообще так долго? Где ты вечно шляешься? Ты поговорил 
с ней? Ты вообще меня слушаешь? Чего ты молчишь? 
Опять не сказал ей?! Правда?! Ты ни на что не способен. 

- Ни на что? Ни на что… – привычно думал неспособ-
ный я, стоя посреди коридора только что купленной новой 
квартиры и глядя на новую, обещаниями купленную, очень 
красивую женщину. С тяжелых ботинок весело стекала во-
да. Из кухни пахло жарким с луком, из ванной – разлитыми 
в спешке духами. А Вика, словно заводная кукла, механи-
чески жужжала и плакала. И вновь я представил побег и 
снежную пыль, и часы, и страхи. И расставание. Еще одно.  

- Тебя тоже засыплет снегом, Вика, – злорадно и даже 
весело сказал я. Затем, окинув взглядом остолбеневшую 

женщину, ушел в свою комнату и плотно закрыл дверь. 
Впервые за столько лет я очень желал. Желал настолько, 
что реалистично, до боли в ушах слышал бой курантов.  

- Чтобы не хотелось бежать… Чтобы не хотелось уйти… 
Найти того, кто спасет и не пустит… То есть ту, с которой 
хороши все пути... Замуруй меня в моей душе, Господи!  

 
ПЫЛЬ НАД МОРЕМ 
 
Подбрасывая на ладони плоскую гальку, он сидел на бе-

регу и смотрел на коричневую полосу моря, что подпирала 
низкие фиолетово-розовые облака. Приближалась гроза, и 
соленый ветер уже доносил первые капли дождя. Заросли 
вереска отливали в странном освещение серебром и похо-
дили на искусно плетеную паутину. Холода в этом году за-
держались, поэтому осень пришла в один день, не дав при-
роде возможность красиво увянуть, иссушила, опалила 
края цветов и трав. Бен сорвал колос и принялся его же-
вать. Горечь пыли, дорог и прожитого лета напоминала ему 
далекие дни, когда он еще подростком приезжал сюда на 
запыленной отцовской машине цвета переспелой сливы, и 
часами просиживал на вершине оврага, глядя на море и 
бросая вниз камни.  

Дождь усилился, и Бен, нехотя встав, не спеша и прихра-
мывая на затекшую ногу, пошел в дом. Каменная хижина 
стояла не более чем в двухстах ярдах от кромки воды, но к 
ней нужно было взбираться по отвесной узкой тропинке, 
что шла между камней, круто ныряла и выпрыгивала из ов-
рага, а затем неустанно бежала вперед по безлюдному 
склону холма. Ветер хлыстал Бена по лицу мокрыми плетя-
ми, и он, поеживаясь и хмурясь, ускорил шаг.  

Когда он закрыл за собой массивную дверь из цельного 
дуба, синяя рубашка, парусиновые брюки, тенниска – все 
было мокрым до нитки. Бен быстро разделся и пошел в 
душ. Хижина внутри была обставлена весьма современно и 
неплохо для гостиницы небольшого американского город-
ка. Зайдя в душевую кабину, Бен резко повернул кран и 
подставил лицо ледяным струям воды. Вскоре вода стала 
теплой и, пружинисто ударяя по коже, разогревала и прият-
но массировала тело. На сегодня дел больше не было: в 
дождь было сложно работать, да и фотографии выходили 
весьма некоммерческие. Луга, залитые солнцем, воды, за-
литые солнцем, даже вереск, залитый солнцем, можно бы-
ло дорого продать… Каменные пустоши, ржавую в эту по-
ру рябь моря, утлые рыбацкие лодки с просмоленным дном 
– все это Бен фотографировал просто так, давая себе воз-
можность прочувствовать пропахший рыбой и пылью край, 
его рваные, лишенные гармонии берега, тонкую звенящую 
тоской тишину и безнадежную печаль ненужности, бренно-
сти человеческого бытия на лоне этой скупой и строгой 
природы… Энергично растершись до красноты вафельным 
полотенцем, Бен налил себе из графина воды и, примостив-
шись на подоконнике, стал смотреть на дождь. Пустошь 
плыла словно в пелене дыма: вода, преломляя свет и тени, 
проглатывая формы и цвета, смешивала все широкой уве-
ренной кистью и цветными потоками уносила в овраг, от-
куда стекала в огромный чан моря, скрытый сейчас от лю-
бопытного и острого взгляда фотографа. Профессия и тя-
желый труд сделали Бена молчаливым и сосредоточенным. 
Он, глядя вокруг себя, часто думал о том, что нет границ 
красоты, как нет и конца-края уродству, пошлости и одино-
честву. Но есть грань между ними, и те, кто ее нащупал, 
создают шедевры. Отпивая холодную, чуть соленую от 
близости моря воду, Бен молчал и думал, как хорошо быть 
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художником и рисовать такую грозу: буквально три взмаха 
малярной грубой кистью с бурой, черной и фиолетовой 
краской – и небо готово; затем серой, зеленой, коричневой 
– пустошь, и сверху еще более широкой кистью (или мас-
тихином?) светло-серый, желтый, голубой – стремительны-
ми, смазывающими движениями. Буря и ливень! Но Бен да-
же никогда не пробовал рисовать. Каждый должен делать 
не то, что хочется, а что он умеет делать хорошо… Лучше 
всех. Поэтому Бен не писал картин и старался не заводить 
долгих романов. Любовные истории всегда заканчивались 
глупо и дешево: отупение от желания быть рядом, отупе-
ние от обид и ссор, отупение от боли, когда уходишь. Сей-
час, в этой вересковой глуши, он не знал, почему так не-
удобно, непонятно и не по-человечески ведет себя в горо-
дах. Красное пятно среди дождя загорелось и скрылось. 
Бен присмотрелся. Оно мигнуло и снова пропало, и опять: 
то приближаясь, то отдаляясь замаячило среди потоков во-
ды. Это была дочь старого, живущего за оврагом, рыбака, 
единственная, кто носит здесь алый сарафан. Юбка пени-
лась от воды и ветра, прилипала к ногам и, опутывая, ско-
вывала движения, делая их угловатыми и напористыми. 
Девушка же, подобрав одной рукой подол, второй пыталась 
усмирить разбушевавшуюся красную стихию и проворно, 
перепрыгивая с камня на камень, продвигалась к крову. Бен 
взял длиннофокусный объектив и принялся фотографиро-
вать: растерянное лицо, узкая, ломающаяся в беге фигура, 
яркий, охваченный дождем красный... Девушка скрылась, а 
Бен, все еще напряженный и взволнованный, остался си-
деть на подоконнике. Ливень усилился и теперь зашумел 
непроглядной стеной: близость моря придавала ему силы, и 
теперь фотограф был уверен, что гроза не кончится до утра. 
Делать было нечего, и Бен молча сидел, думая о прошлом и 
будущем, о войнах и свадьбах друзей, о том, что фотогра-
фию дочки рыбака можно было назвать «Коррида». Ему 
думалось о мифах, где красавиц воровали кентавры и о 
том, что еще три недели он проведет в этом краю, а когда 
вернется, получит немалую сумму за отличные снимки, 
уже одобренные несколькими журналами. Думал и о том, 
что ничего не получит за в тысячи раз лучшие снимки, ко-
торые покажет только друзьям. Или не покажет никому. 
Или распечатает и повесит на стену. Или подарит неизвест-
ной дочери рыбака…Кетти или Дженни… Бен даже не знал 
ее имени, и от этого она становилась еще краше. Как глад-
кая галька в его руке, как пыль, летящая над морем перед 
бурей, как ожидание самой бури.  

- Полседьмого. 
Мария улыбнулась, не переставая петь…  
Август был на исходе. Купленная в начале лета одежда 

слегка поблекла на солнце, сандалии износились, а в отно-
шениях появились надрыв и тревога. Даже если никто в 
глубине души не сожалел о том, что придется расстаться, 
само окончание каникул, ранние прохладные вечера и во-
обще слово «прощание» вызывали этот всеобщий настрой 
экзальтированной грусти. 

- Вроде уже собираться пора, – между прочим заметил 
Андрей, и опять воцарилось молчание. 

- Вы любите моцареллу? – оживилась Мария. Ребята пе-
реглянулись. 

- Ну, любите или нет?! – и мечтательно продолжила: - Я 
вот хочу сделать такие необычные блинчики из пресного 
теста, моцареллы и феты… 

- И фетра? – поддакнул Женя. Все рассмеялись, и Анд-
рей отпустил другу шуточную оплеуху...  

- И феты, – мягко и серьезно повторила девушка. – Сыр 
такой. Особенный. 

- Ну, тогда можно, – заметил Андрей и уютно потянулся 
на подстилке. А затем медленно переложил голову подруге 
на колени. Та устроилась поудобнее и принялась гладить 
его по волосам… 

Издалека доносился приглушенный визг соседских де-
тей, шум реки и далеко-далеко неуемно жужжала стомато-
логическая мелодия дрели… 

- Ремонт идет, - опять нарушил тишину Женя и, поду-
мав, добавил: - Осень скоро…. 

Все трое вздохнули. Что было такого, о чем можно со-
жалеть? Поцелуи. Ключевая вода из колодца, от которой 
все внутри застывает, будто пьешь жидкий азот. Еще более 
холодная вода в реке и наслаждение, с которым ты ранним 
утром прыгаешь в эту воду, и, выскакивая, чувствуешь ты-
сячи иголочек по всему телу… Ты хохочешь и растираешь-
ся полотенцем, ты так молод и тебя тянет совершить какое-
то геройство: забраться на дерево, кукарекнуть громче со-
седского петуха, передразнить улиток… взлететь?! Что 
еще… Дружба… Когда, сидя вот так на траве, ты чувству-
ешь рядом разгоряченное плечо человека, который тебе до-
рог… думаешь, что так славно было бы быть братьями (че-
тыре «Б»!) или, на худой конец, дальними родственника-
ми… Ведь это так неплохо, когда помимо дружбы связыва-
ет что-то такое, чему нельзя изменить, что не потеряешь и 
что всегда будет при тебе как данность, как лето и кисло-
горький сок в стакане… Над домом, глубоко в небе, что-то треснуло, разломив 

пополам лимонным бликом небосвод, и с отчаяньем удари-
ло в огромную наковальню. «Наверное, последний гром», – 
подумал Бен. Он встал, снял с полки старое ружье, с кото-
рым иногда выходил на охоту, и, открыв окно, залпом вы-
стрелил в небо.  

Мария наклонилась, достала изо рта Андрея сигарету и 
крепко поцеловала его в губы, чуть потрескавшиеся, обвет-
ренные, горячие. И он ответил ей решительным, дерзким 
поцелуем… Женя вздрогнул и отвернулся. Девушка акку-
ратно убрала с коленей голову друга, вернула ему сигарету 
и, пересев к Жене, настойчиво развернула его за плечи к се-
бе. Затем взяла за подбородок и поцеловала. Сначала около 
губ, где еще возможна дружба, затем очень медленно и 
нежно рядом, и еще… Губы его приоткрылись, и Мария 
скользнула по ним языком. Женя опять вздрогнул и замер. 

- Так тебе, - довольно улыбаясь, сказал Бен. - Так тебе! 
 
 ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ 
 
Они сидели втроем на лужайке и пили горький грейп-

фрутовый сок. Мария, обхватив колени, слегка раскачива-
лась в такт модной песенке, что долетала из соседнего сада, 
и весело поглядывала на парней. Андрей, лежа на спине, 
курил и смотрел в небо на тяжелые предгрозовые облака, 
которые размывали верхушки гор, превращая их остроко-
нечные стремительные пики в тяжеловесные плоскогорья. 
Время шло. Женя взглянул на часы и машинально произ-
нес: 

- Хороший сегодня вечер? – спросила девушка. 
Андрей, не глядя ни на кого, курил. Женя лег рядом с 

другом и уткнулся лицом в подстилку, по которой сновали 
маленькие черные муравьи… Мария улыбнулась и, распра-
вив пеструю юбку, вздохнула… На дереве отчетливо и ме-
тодично стучал дятел. 

И хорошо было сидеть на мягкой траве, пить сок и слег-
ка грустить об ушедшем. Самую малость грустить, ровно 
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для того, чтобы знать: было легко и весело, и есть о чем 
вспомнить, когда будет невмоготу… Так зарождалось то, 
что эти трое через много лет назовут ностальгией. 

 
 

МИСТИКА 
 
Оксана 
ВОЛКОВНИЦКАЯ 
Славянск, Донецкая обл. 
 
Спиной к свету 
 
- Ведь за всем этим должно 

быть что-то? – Ее влажные глаза цвета остывших надежд 
переливались в приглушенном свете ночника. 

Он стоял у окна. Наверное, если бы он курил, он бы ку-
рил. Но он не курил. Поэтому он просто стоял и, придержи-
вая рукой занавеску, смотрел на улицы ночного города, на 
которых разыгрывалось буйство неона и феерия звуков 
клубной музыки. Наверное, он даже жалел, что под рукой 
не оказалось фотоаппарата. 

- Жизнь ведь не может ограничиваться биологическим 
функционированием куска мяса… – Она сидела посреди 
кровати, натянув шелковую простыню на грудь. И необы-
чайная бледность ее кожи, кажется, уже перестала его по-
ражать. 

- Они говорили, что нет. Они верили, что нет. 
- Верили… – Она смотрела на его широкую спину и как 

будто действительно понимала смысл того, о чем он гово-
рил. 

Ночной сквозняк гулял по полу, смазывая сгустки при-
глушенно-голубого аргона, выбивающиеся из окончаний 
изоляции раздвинутых оптоволоконных штор. Свет улич-
ных фонарей причудливо преломлялся в гранях кубиков 
льда на дне хайболла с мартини на подоконнике, проецируя 
на его стенки иллюзию красивой жизни. Жизни, которая 
ассоциировалась у нее с ним как с самой опасной причиной 
видеть цветные сны. Жизни, от ароматов огней которой у 
нее шла кругом голова. И где-то там, у замершей вполобо-
рота на самом краю карниза, у нее так волнующе захваты-
вало дыхание от вспышек его фотокамеры. 

 
Они жили времена и эпохи спустя от того хмурого но-

ябрьского дня, когда люди нашли неизвестную частоту. 
Они тешили себя жалким подобием бессмертия, которое 
обеспечивали своим душам, транслируя их в эфир. И она 
все бы отдала в эту минуту, только бы узнать, о чем сейчас 
думал он, переведя взгляд серых глаз на нагроможденные 
на крышах соседних домов причудливые антенны потусто-
ронних проводников, которые, как сладкая вата, опутывала 
намотана эфирная вечность. 

Он и Она. И, кажется, их уже давно перестала пугать ти-
шина неопределенности, разъедающая отношения словно 
кислота той ночи, когда она ушла, такая гордая, красивая и 
независимая, что у него, продолжавшего смотреть ей вслед, 
даже защемило сердце. Только стук металлических каблу-
ков по мокрому асфальту. И вряд ли она скажет тем другим 
недосказанные слова, которые сохранила для них, уйдя. 

Просто два одиноких на своей глубине существа. Их ма-
нила принципиальная недоступность друг друга. Она, как и 
те остальные, будет надеяться, что не уйдет наверное пото-

му что будет точно знать, что он потерял к ней интерес. 
Впрочем, как и к тем остальным. А он, как и те остальные, 
будет ждать ее возвращения наверное потому что будет, 
как и они, знать наверняка что она уже не вернется. 

Балансирующая в своей экзистенции на грани эмоцио-
нального истощения, она не верила или просто не хотела 
верить, что за этим ничего нет. Ведь наверное у нее были 
причины видеть цветные сны. Эти огромные расписанные 
храмы, иногда в них она даже чувствовала запах фимиама. 
Она всегда просыпалась с пустыми от слез глазами. Она 
чувствовала, но не понимала смысла того что чувствует. 
Ночи напролет она, прогуливаясь по натянутым нервам че-
ловечества, будоражила воображение, и где-то там, на пике 
гребня волны трафика, прожигающего ночь, она наткну-
лась на его блог. 

Как будто черно-белый мир стал вмиг цветным. Волны 
причудливой электронной музыки потекли в мозг, ненавяз-
чиво напрягая колокольным звоном на полуночных пере-
ключениях динамичного IP. Они, эти люди, призрачные по-
сетители его блога, реагировали на слово «Добро», возни-
кающее после воспроизведения мигающего ряда сменяю-
щих друг друга чисел, игнорируя при этом то и дело всплы-
вающее без всякой закономерности вместо него «Зло». Он 
же проникал ровным счетом настолько глубоко, насколько 
ему позволяла его простенькая любительская техника. Это 
была примерно глубина прародителей, живших два века 
назад. И сквозь все ломки мировоззрений, перевороты соз-
нания, постигшие человечество, где-то там, в самой сути, 
он неизменно находил разрушенные в большей или мень-
шей степени храмы. Церкви, в которых некогда находила 
утешение бестелесная сознательная сущность человека. 

Он, мастер в области глубинного психозондирования, 
заныриватель в глубины человеческой души, где возвыша-
лись руины этих некогда величественных сооружений. 
Тлеющие пепелища – вот то, что осталось от прекрасных 
Храмов Веры, крепких Башен Чести и Сокровищниц Духа. 
Но, проникший в тайны мироздания, он улыбался спокой-
но, он знал наверняка, что за этим что-то есть.  

Он был самым желанным для нее мужчиной по той про-
стой причине, что он понимал истинный смысл того, что 
она чувствовала. 

И сейчас он уходил. 
- Я часто думаю о них… 
Он обернулся и посмотрел на нее. 
Она опустила глаза от внезапно пришедшего осознания, 

что это превышение допустимой меры, как пересечение 
сплошной на обгоне. Нечто подобное она уже испытывала 
там, стоя у незнакомого подъезда под дождем или ночной 
изморосью. Но, возможно, это был единственный способ 
удержать его еще хотя бы на пару минут. Она вспомнила, 
как стояла там, словно это был его подъезд, и смотрела на 
искусственный голубой свет окон душных капсул. 

- В ту минуту мне казалось, что они смотрят на меня. И 
они понимают меня. Те люди, зажегшие звезды… Ведь их 
бестелесные сознательные сущности… Благодаря своей 
чистоте они достигали света. Не покоя, как мы, а света. 

- Мы никогда не сможем быть причастными к этому све-
ту. Он безвозвратно утерян для нас, как и те таинства при-
общения к нему. 

- Я чувствую его в себе. 
Он вопросительно поднял левую бровь. 
- Я чувствую это там, в своих снах и в своих мыслях о 

тебе. Это как подводное течение. Это чувство как будто 
выстилает те пространства, которые прежде оставались не-
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А ведь Денис Иванович так рассчитывал на это назначе-
ние! И главное, заслужил его! Многолетним трудом на бла-
го фирмы. И вдруг - здасьте! - Валетов. Притом в столь 
обидной форме. Ох, лучше бы ему вовсе не слыхать этого 
разговора. Да еще вечером в пятницу! 

ощутимыми, проявляя их. Я чувствую их… эти пространст-
ва, в которые ушли души святых. Но что-то отторгает меня 
от них, как и от тебя. Я не могу дать этому выход, не могу 
утолить потребность в этом, впрочем, как и в тебе. 

Он слушал не прерывая. 
Жены дома не было – уехала на выходные к родителям 

на дачу – и Бубнов, не разуваясь, протопал на кухню, от-
крыл холодильник и достал бутылку водки. Обычно он се-
бе не позволял. То есть практически. А бокал вина или бу-
тылку пива на праздник почитал за изрядную пьянку. Меж-
ду прочим, Денис Иванович и не курил. Короче говоря, 
имел все основания считать себя хорошим работником и 
примерным семьянином. Тем, кого называют солью земли. 
«Ни богу свечка, ни чёрту кочерга», - тут же вспомнилось 
Бубнову, и он решительно откупорил бутылку.  

- Я чувствую в себе того Бога, о котором говорили 
Они… Те, кто в силу своей чистоты зажигал звезды… Они 
говорили, что Бог есть Любовь… 

Он мягко улыбнулся, как будто действительно понимал 
смысл того, о чем она говорила. А она подумала о том как, 
отторгаемая светом на почве заземления своего техноген-
ного века, снова будет танцевать вокруг шеста, создавая 
для себя нелепое и гротескное подобие откровения. Чувст-
вуя развернувшуюся внутри глубину, она так и не сможет 
постичь ее. Как будто захваченная водоворотом, на дне ко-
торого она видела свет, не в состоянии достичь его, ибо 
что-то не пускало ее, удерживая на поверхности обнажен-
ного тела среди пожара прожекторов. И в темноте поверну-
того спиной к свету мира неоновый нерв шеста снова будет 
оттенять каждый изгиб ее стройного тела.  

Уже после третьей рюмки он захмелел и перебрался в 
гостиную, на диван. Телевизор ему включать не хотелось 
(«всё одно и то же»), до книжек он был не охотник, поэто-
му помутневшим взором Бубнов принялся оглядывать 
предметы домашнего интерьера.  

Взгляд его зацепился за алебастровую фигурку какого-
то божка, китайского или японского, черт их разберет. Фи-
гурку эту ему привёз старинный приятель Борька Перунов, 
он вечно разъезжал по разным экзотическим странам и при 
встречах одаривал Бубнова всякими сувенирными бездели-
цами. Денис Иванович эту дребедень сразу выбрасывал или 
передаривал, чтобы не захламлять квартиру, но алебастро-
вого божка отчего-то сохранил. С чего бы это? История что 
ли какая с ним была связана? Ах да, Борька заявил тогда, 
что лицом божок очень походит на него, Бубнова. Дескать, 
потому он его и приобрел.  

Возможно, он знал это. Но он, человек, обостривший до 
немыслимости ее чувствительность, уходил. И взрыв оди-
ночества вновь прозвучит в ее квартире, как только за ним 
закроется дверь. Выбьет ударной волной окна ее души. Она 
снова будет ходить по осколкам разбившейся в квартире 
пустоты и, глядя с карниза за своим окном на озаренный 
миллионами огней город с его сетью потусторонних про-
водников на крышах, снова будет осознавать в полной мере 
необратимость. Необратимость потери его примерно по 
тем же несерьезным причинам, что и потеря света. 

 
Сам Денис Иванович никакого своего сходства с сей 

круглой раскосой физиономией не усмотрел, но жена с 
Борькой Перуновым неожиданно согласилась и водрузила 
статуэтку на верхнюю полку серванта.  

 
Александр ЮДИН  
udin_av@list.ru 
 

Бубнов поднялся с дивана, достал фигурку и вгляделся в 
мелкие, насупленные черты идола. Чёрт знает, может и 
впрямь некоторая схожесть имеется? Перунов в тот раз им 
с женой целую шутливую лекцию прочитал. Вы, говорит, 
эту статуэтку берегите и никому в руки не давайте. Потому 
что дескать в древние времена во многих странах ходило 
поверье: если такой фигурке, сделанной по подобию кон-
кретного человека, причинить вред, так и сам, так сказать, 
оригинал непременно пострадает. Причем аналогичным об-
разом: типа если руку повредить – рука заболит, а голову – 
тоже соответственно. И даже научное название у этого яв-
ления существует… Как это? Денис Иванович нахмурился, 
силясь припомнить. Симпатичная… симпатичная… симпа-
тическая!. Точно, симпатическая магия! И еще Перунов 
что-то рассказывал, страшилки всякие… Про то, как в 
средние века колдуны и ведьмы лепили из воска подобия 
своих врагов, добавляли в них волосы или ногти жертв, а 
потом, трижды прочитав задом наперед «Отче наш», прон-
зали эти фигурки булавками… «Тьфу ты, - скривился Де-
нис Иванович, - всякая дрянь в голову лезет. А все из-за 
этого толстопузого борова Козырева».  

СИМПАТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 
 
«Гадская жизнь!» - в сердцах воскликнул Денис Ивано-

вич Бубнов, обнаружив, что его обычное место возле дома 
уже заняла какая-то наглая красная «сузуки». Кое-как при-
парковавшись в самом дальнем конце двора, он побрел к 
подъезду, раздраженно ворча под нос. «Это я-то суетли-
вый? - бубнил Бубнов. – Деятельный - возможно. Но сует-
ливый?.. Сам он суетливый! Пузатый боров!».  

Лифт, разумеется, не работал.  
«У меня мелочный ум? Дурные манеры?! – продолжил 

он ворчать, поднимаясь по лестнице на девятый этаж. – Да 
у меня высшее образование! Плюс курсы категорийного 
менеджмента… - Бубнов высморкался на ступеньки. - 
Старпёр! Пьяница красноносый! Думает, я не знаю, что он 
каждый вечер прикладывается. У него даже из сейфа 
спиртным несёт. Алкаш хренов!». 

Раздражение Дениса Ивановича объяснялось тем, что се-
годня он стал невольным свидетелем одного пренеприятно-
го для него телефонного разговора. Уже в конце рабочего 
дня проходя мимо приоткрытой двери директора управле-
ния Козырева, он услышал, как тот говорит Генеральному: 
«Да, Пал Палыч, полагаю, Валетов вполне справится с обя-
занностями начальника отдела продаж... Что? Бубнов? 
Неет, Пал Палыч, Бубнов абсолютно не годится. Уверяю 
вас! Почему? Ну… суетливый человечек с мелочным умом 
и дурными манерами, и вообще… ни богу свечка, ни чёрту 
кочерга. Короче, не лучший кандидат... Вот именно. Хы-
хых, согласен. Значит, Валетов. Решено».  

Он прошел на кухню, налил себе еще рюмку и залпом 
выпил.  

Но злость и обида не отпускали. Вдруг некая причудли-
вая мысль посетила его захмелевшую голову. Бубнов с ми-
нуту обдумывал её, а потом вернулся в гостиную и принял-
ся шарить по шкафам. Наконец среди жениных вещей он 
нашел то, что искал: пучок тонких церковных свечек жел-
того воска и карманный «Молитвослов». «И пускай глу-
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пость, - с пьяной усмешкой думал Денис Иванович. - Пус-
кай! Так хоть душу отведу». Он повыдергивал из свечей 
фитили, размял податливый воск в пальцах и быстро сле-
пил нечто отдаленно напоминающее пузатую человече-
скую фигурку. Затем достал из ящика буфета пластиковую 
коробочку с иголками и высыпал их прямо на кухонный 
стол… Но тут же хлопнул себя по лбу и, метнувшись в 
прихожую, вытащил из портфеля пачку бумаг; отыскал 
среди них служебную записку с размашистой резолюцией 
Козырева, аккуратно оторвал клочок с начальственной под-
писью. «Не ногти, конечно, - бормотал он, запихивая бу-
мажный обрывок внутрь восковой фигурки, - и не воло-
сы… Но хоть что-то… Сойдет!». Закончив с этим, Денис 
Иванович уложил фигурку на разделочную доску, взял в 
руки иголку и нахмурился. Что-то еще… Чего-то он, ка-
жется, упустил. Ну, конечно! Бубнов открыл «Молитво-
слов» на нужной странице и, занеся над куклой первую иг-
лу, стал водить пальцем по строкам «Отче наш» справа на-
лево, снизу вверх. 

- …К-как то есть скончался? – после почти минутного 
замешательства выдавил Бубнов. – Когда с-скончался? От 
чего?  

- Вчера. Точнее, в ночь с пятницы на субботу. А от чего, 
доподлинно пока не известно. Что-то вроде внутреннего 
кровотечения. То ли геморроидальное что-то, то ли желу-
дочное. Но внезапное и обширное. Во как, старик! Что об 
этом думаешь? 

Бубнов молчал. 
- Впрочем, ты ж знаешь, - доверительным тоном продол-

жал Валетов, - поддать-то он всегда любил. Так ведь? Лю-
бил, говорю, Козырев поддать? 

Но Бубнов молчал. 
- Извини, старик, - несколько смущенно произнес Вале-

тов, - не думал, что тебя это так… зацепит. Ладно. Завтра 
переговорим, отдыхай. 

Денис Иванович положил трубку, утер со лба пот и ото-
ропело уставился в пространство. В висках у него нещадно 
стучало, а глаза точно распирало изнутри. Того и гляди 
лопнут.  - Огавакул то сан ивабзи он… - запинаясь, прочёл он и с 

силой пронзил восковое подобие обидчика иглой.  «Это давление, - догадался он, - давление подскочило. 
Надо взять себя в руки, принять лекарство, и всё будет хо-
рошо. Ничего особенного не случилось, всё нормально!».  

Бессмысленные, тарабарские слова эти прозвучали как-
то неожиданно гулко, будто под пещерными сводами; Де-
нис Иванович огляделся вокруг, словно хотел убедиться, 
что никто за ним не подсматривает, и зябко передернул 
плечами.  

Бубнов сделал несколько шагов, его шатнуло, и он креп-
ко приложился плечом о сервант. Что-то с грохотом упало 
на пол. 

- …еинешукси ов сан идевв ен и, - Вторая игла вонзи-
лась в оттопыренный живот куклы.  

Он опустил взгляд. На паркете лежала алебастровая ки-
тайская «копия» Бубнова. Голова божка от удара разлете-
лась на множество осколков. Казалось, все кругом замерло, затихло, словно прислу-

шиваясь; лишь канализационная труба где-то под ракови-
ной вторила пьяному бубнежу Бубнова утробным урчани-
ем.  

Безжалостный, ослепительно-белый свет просиял в моз-
гу Бубнова. Перед глазами, наоборот, разом потемнело. 

Когда супруга Дениса Ивановича вернулась с дачи, он 
был еще жив, но шевелиться не мог. И говорить тоже, толь-
ко мычал временами. Врачи «Скорой» констатировали ин-
сульт. А через два дня он умер.  

- Мишан мокинжлод меялватсо ым и ежокя, - И третья 
игла отправилась следом. 

Бубнов плеснул в рюмку водки; выпил. 
- …хесебен ан исе ежи, шан ечто!   
Прочитав перелицованную молитву три раза подряд, Де-

нис Иванович взглянул на дело рук своих и хихикнул: фи-
гурка была утыкана иголками точно ёж. «Вот, будешь 
знать, кто свечка, а кому кочерга…» - погрозил он ей паль-
цем и, пошатываясь, отправился спать. 

 

СТИХИ 
 
Никандр RASSVETOV 

Утром в субботу Денис Иванович проснулся поздно и с 
головной болью. С чувством некоторого стыда («Что за ре-
бячество!») смахнул вчерашнее безобразие в «мусорку» и 
сделал себе яичницу. Но поесть толком не смог – голова 
разболелась пуще прежнего, прямо до тошноты. Он принял 
пару таблеток анальгина и заставил себя заняться разными 
хозяйственными делами. А о давешних манипуляциях с иг-
лами и воском приказал себе не вспоминать.  

Петах-Тыква, Израиль 
 

 

И действительно не вспоминал. До самого воскресенья.  
А в воскресенье перед обедом ему позвонил не кто иной, 

как иуда Валетов: 
- Чего тебе? – холодно спросил Денис Иванович.  - Уже слышал новость, старик? – жизнерадостно, как ни 

в чем не бывало, поинтересовался тот.  
* * * 
 

«Позлорадствовать решил. Вот же свинья!» - возмущен-
но подумал Бубнов, а вслух произнес:  Желтый лист, как ранняя сединка, 

На листве июльских тополей. 
- Да. Рад за тебя. Поздравляю. Сердцу милая, поблекшая картинка 
- Поздравляешь?! – ахнул Валетов. – Ну ты циник! Из альбома памяти моей. - Я? Я циник?! – задохнулся Денис Иванович. – Ты вооб-

ще о чём? 
 
Летний воздух. Обморочно душно, 

- А ты о чём? А-а, понимаю… Значит, еще не слышал, - 
и выдержав эффектную паузу, Валетов выпалил: - Козырев 
скончался! 

И слышна осенняя тоска. 
А часы уходят непослушно, 
Как на небе синем облака. 
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Ветерок ворочает устало Лишь только скрипнет иногда 
Ткань прозрачную вздыхающего дня. Журавль на водокачке. 
И пустых забот еще немало И вереницею года. 
На бессильном сердце у меня. И выпь, и топь, и спячка. 
  

«Немножко моих стихов, немножко моей души, немножко 
моей жизни… Моя книга издана в Израиле потому, что я послед-
ние годы живу в этой прекрасной солнечной стране. Живу здесь, 
но говорю, пишу, думаю и чувствую по-русски. Что делать - я 
весь оттуда… Поэзия - тонкая ткань. Язык, слово - ее нити, и 
феномен поэзии в том, что эта материя колышет нематериаль-
ное. А может наоборот. Несомненно лишь, что каждый язык - 
другой узор, другие частоты. Другое ментальное пространст-
во…»  

 
* * * 
 
Под солнцем беленые сакли 
Вбирают мучительный свет: 
Последняя сцена спектакля, 
Оскомина прожитых лет. 
… 
По формуле Св. Августина nikandr30@gmail.com 

Никандр Rassvetov (Евгений Коперник,) родился в Астрахани в 
1962 г. В Израиле с 1998 года. 

На девять десятых «зеро». 
Так звонко поет Коломбина, 

 Так жалобно плачет Пьеро. 
 … 

КРИТИКА Но в яростном свете софита 
Уже ничего не понять, 
Какая-то карта убита  
И поздно костюмы менять. Ольга КРАВЦОВА  
 Ставрополь 
  
* * * ЛИЧНОЕ и ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  
 В ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ Е.А.ЕВТУШЕНКО 
Не надо, не трогай, пожалуйста,  
Ладони ослабь, отпусти. Талант Евтушенко восхищает прежде всего удивитель-

ной общепланетностью его самосознания и мышления, ми-
рочувствования. Обращения поэта к человечеству наполне-
ны христианской любовью и искренним переживанием: 
«Мое человечество – это прохожий любой./Мое человече-
ство – строит, слесарит, рыбачит,/и в темном углу, с отто-
пыренной нижней губой/мое человечество, кем-то обиже-
но, плачет». Эти строки из поэмы «Просека» (1975, 2000) 
передают сущность поэтического характера Евтушенко. 
Взгляд поэта «как бы со стороны» необыкновенно наблю-
дателен к происходящему, он словно выискивает страдаю-
щего, обиженного. Социальные реалии времени и бытовые 
картины подчеркивают гуманизм автора: «Мое человечест-
во входит бочком в магазин,/сначала идет к вяловатой про-
росшей картошке,/ потом выбирает большой пребольшой 
апельсин,/ но так, чтобы кожа была бы как можно потонь-
ше». Здесь человеколюбивая душа автора наиболее всего 
проявляет снисходительно трепетную позицию отца, нежно 
любящего своих детей. Модель «личное / общечеловече-
ское» функционирует и в текстах интимного содержания, 
рассмотрение которых нам представляется необходимым.  

Все малости, слабости, жалости 
Под сердцем не стоит скрести. 
… 
Но жаркое это сокровище 
Нельзя утаить под полой... 
Беспомощно? Нет, не беспомощно. 
Искусство остаться собой. 
 
Но вечное кружится, кружится... 
Попробуй его охвати. 
Под окнами лужицы, лужицы, 
По ним, как по небу пройти. 
 
И милое, странное, странное... 
Забьется, как пульсом строка. 
А счастье такое желанное – 
Бесплотное, как облака. 
 
 
* * * 
  В любовной лирике Евтушенко самое сильное и щемя-

щее – мотив прощания, ухода, гибели чувства. Начиная со 
знаменитого «Со мною вот что происходит…» (1957), этот 
мотив делает музыку его лучших стихотворений о любви. 
Лирический герой очень болезненно относится уже к самой 
возможности неистинности чувства любимой женщины. 
Все неистинное, ложное, подделывающееся осуждается им, 
опровергается, разоблачается. Он подозревает фальшь уже 
тогда, когда она ещё ничем не обнаруживает себя. Он вдруг 
осознает: «Со мною вот что происходит: совсем не та ко 
мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня 
крадет». Вспомним, что стихотворение было написано в 
1957 году и посвящено Б.А.Ахмадулиной. Это была попыт-
ка вернуть любимую женщину. Сам Евтушенко говорит об 
этом так: «Есть стихи, с которых я начинался как поэт. Од-
но из них – «Со мною вот что происходит…». Я не прида-

На дальних черных хуторах 
Дремучие людишки 
Творят в своих глухих дворах 
Постыдные делишки. 
 
Живут там древние деды 
Без радио и света, 
Горячей нет у них воды 
И теплого клозета. 
 
На ржавый заперты засов 
Дубовые ворота. 
Ночной сверчок, ворчанье псов 
Да страшная зевота. 
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вал ему никакого большого значения. Написал его, поссо-
рившись с любимой девушкой. Просто поставил цель – по-
мириться с ней. Писал, не думая о рифмах: они такие про-
стые – «происходит – не ходит»… В общем я добился сво-
его, хотя эти стихи не спасли нашу любовь. И вдруг случи-
лось нечто неожиданное. Стихи стали записывать в тетрад-
ки студенты, рабочие… Оказывается, они были близки 
всем, кто меня окружает. Я, говоря о самом себе, как бы за-
говорил о многих людях совершенно разных профессий. 
Потом с этим стихотворением и вовсе стали происходить 
чудеса: его стали петь другие поколения. Сначала – под са-
модеятельную музыку, под гитару – на целине, где-то в 
тайге… Затем – через двадцать три года после его написа-
ния – оно прозвучало в фильме Рязанова «Ирония судь-
бы»… Потом его стали переводить на другие языки. Осо-
бенную популярность оно получило в ГДР, потому что 
мысль о разделенности близких людей наложилась на тра-
гедию германского народа, разделенного тогда Берлинской 
стеной. Так этому стихотворению был придан расшири-
тельный смысл» [1:3]. Здесь мы видим, что текст личного, 
интимного содержания приобретает содержание общечело-
веческое. Это явление нам представляется вполне законо-
мерным, т. к. в 1951-1953 годах многие стихи о любви зву-
чали политически. Когда Симонов после смерти Сталина 
однажды напечатал вместо официальных стихов полосу 
стихотворений о любви, это было революционное событие 
[1:6]. И в лирике Евтушенко любовь к женщине и любовь к 
Родине и человечеству неразделимы, сосуществуют в од-
ном мощном потоке лирического переживания, взаимно 
дополняют и обогащают друг друга. Причем утрата любви 
соизмерима по своим масштабам и воспринимается поэтом 
как потеря Родины. Возникает ощущение бездомности, 
осиротелости, поэта переполняет горькое чувство собст-
венной ненужности, оторванности от общечеловеческих 
«корней». Страдающий поэт восклицает: «О, кто-нибудь, 
приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщен-
ность близких душ!». 

 Но даже в момент расцвета любви герой помнит серд-
цем о будущей утрате. Стихотворение «Когда взошло твое 
лицо…» (1960) буквально пронизано страхом потери: «Я 
так боюсь, я так боюсь конца нежданного восхода, конца 
открытий, слез, восторга, но с этим страхом не борюсь». 
Поэт понимает, что «этот страх и есть любовь», это пере-
живание становится драгоценным для него. В более позд-
них стихах Евтушенко страх потери также доминирует: "В 
лодке, под дождем колымским, густо льющим,/ Примерзая 
пальцами к рулю,/ Я боюсь, что ты меня не любишь,/И бо-
юсь, что я тебя люблю" (стихотворение «В лодке, под дож-
дем колымским льющим…» (1977)). 

Неизбежный роковой разрыв в поэтике Евтушенко пред-
стает в образе льда: «Я тебя различаю с трудом. / Что во-
круг натворила вода! / Мы стоим разделенные льдом./ Мы 
по разные стороны льда». Когда же самое страшное все-та-
ки происходит, он обвиняет в этом только себя: «Но стану 
твердить – и не будет иного! – что ты невиновна, ни в чем 
невиновна». Лирический герой ощущает внутреннюю раз-
двоенность, «расколотость» своего «Я». Более того, одино-
чество представляется чем-то постыдным: "Как стыдно од-
ному ходить в кинотеатры/без друга, без подруги, без же-
ны,/ где так сеансы все коротковаты/и так их ожидания 
длинны!/ Как стыдно – / в нервной замкнутой войне/с на-
смешливостью парочек в фойе/ жевать, краснея, в уголке 
пирожное,/как будто что-то в этом есть порочное…" (сти-
хотворение «Одиночество» (1959)). Свобода, такая желан-

ная ранее, тяготит его, заставляет бросаться в круг «дружб 
никчемных», «кабальных обязательств». Мечущийся и 
страдающий, он обращается к любимой: «А ты, любимая? 
Как поживаешь ты? Избавилась ли ты от суеты? И чьи сей-
час глаза твои раскосые и плечи твои белые роскошные?». 
Невозможность возвращения потерянного счастья причи-
няет немыслимую боль, но именно эта боль принесла ту ог-
ромную нежность и мудрость, которые покоряют читателя 
в последующих его стихах о любви: «Прощай, любимая! Я 
твой угрюмо, верно, и одиночество – всех верностей вер-
ней. Пусть на губах моих не тает вечно прощальный снег 
от варежки твоей». Как ни странно, но именно сейчас, в мо-
мент разрыва, лирический герой обретает ту верность, ко-
торая раньше была для него недоступна и не представляла 
никакой ценности.  

Неразрывность этих переживаний приобретает символи-
ку круга – стихотворение «Из дневника» (1959), где начало 
– рождение любви роковым образом связано с её концом – 
смертью: «О, этот страшный круг!/ И только ли он в нас?!/ 
Предательство ли рук?!/ Предательство ли глаз?!». Необхо-
димо отметить и то, что его адресат переживает те же чув-
ства. Вспомним знаменитый шедевр Б.Ахмадулиной «По 
улице моей…», созданный в это же время. Роковой круг 
присутствует и здесь: «О, одиночество, как твой характер 
крут! Посверкивая циркулем железным, как холодно ты за-
мыкаешь круг, не внемля увереньям бесполезным». Миро-
здание, природа для Евтушенко непосредственный участ-
ник рокового круговорота чувств, она явилась свидетелем 
зарождения любви. Все земное – пруды, тополя, аллеи, ли-
пы сыграли в этом свою роль, но они же и отняли подарен-
ное поэту счастье. Поразительно то необыкновенное чувст-
во близости и родства, соединенности с «миром» и жиз-
нью, которое переполняет душу лирического героя: "Пре-
дательство прудов!/ Предательство аллей!/ Предательство 
рядов!/ И лип! И тополей!". Прищепа отмечает, что у Е. Ев-
тушенко наличествует собственное философское понима-
ние природы как прародительницы, первоосновы, "перво-
источника" человеческой вселенной. Лирический герой, 
может быть, не очень последовательный и вдумчивый, но – 
вечный (и опять же – суетный, нетерпеливый) ученик при-
роды. В природе поэт находит христианское милосердно-
прощающее начало, обожествляет ее: "...люди называют 
богом природу, потому что не могут ее до конца объяс-
нить", – утверждает он одно из положений народного ми-
ровосприятия, важного для его собственного мировоззре-
ния. Бог как бы растворяется в природном существе, про-
питывая его своей духовной энергией. Таким образом, при-
рода в мировоззрении поэта оказывается своего рода по-
средником между человеком и Богом, помогающим понять 
загадочную сущность мироздания. Несовершенство мира, 
демоническая дисгармоничность человеческой сущности, 
драматические коллизии бытия, превратившие человече-
скую жизнь в земной ад, своего рода нравственный Черно-
быль, уравновешиваются умиротворенностью природы, по-
стигаемой либо в процессе созерцания (что – реже), либо в 
моменты душевного кризиса. В "дни сомнений" природа 
противостоит силам социального зла, подавляющему "слой 
человеческого в человеке" государственному режиму. "Раз-
балансированность" человеческого бытия компенсируется 
в сознании поэта совершенством мира природы. Но окру-
жающая природа предала героя, обманула, отняла все то, 
что так беспечно пообещала. Разрыв угнетает его своей не-
естественностью, искусственностью. Это внезапные замо-
розки среди весны, тепла и счастья. Разрыв «нечистопло-
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тен», он ассоциируется с «вечной мерзлотой», «мутной во-
дой», «туманом»: "С тобою так нечисто мы расста-
лись./Бесстыдно, четко – как с дельцом делец./Мы не рас-
стались даже, а распались,/как что-то омертвевшее вконец". 
"как память о прозрачности истока/ хранит в низовьях мут-
ная вода,/как помнят солнце города в тумане,/ как снятся 
рощи вечной мерзлоте,/так смерть любви не смерть воспо-
минаний/ о той – первоначальной чистоте" (стихотворение 
«Из дневника» (1959)). 

 Драма любви переживается ими как великий акт жизни, 
как высшее проявление духовной свободы и самоотверже-
ния. В любви происходит очищение души, сохранение 
«прозрачности истока», «первоначальной чистоты». В сти-
хотворении «Ничто не сходит с рук» (1972) мы находим та-
кие строки: «Таков проклятый круг:/ ничто не сходит с 
рук,/а если даже сходит,/ничто не задарма,/и человек с ума/ 
сам незаметно сходит».  

 Диалектическая соотнесённость «личное – общечелове-
ческое» хорошо прослеживается в стихотворении «Качался 
старый дом…»: "Какая же цена ораторскому жару,/когда, 
расшвырян вдрызг по сценам и клише,/ хотел я счастье 
дать всему земному шару,/а дать его не смог – одной живой 
душе?!". Как видим, лирический субъект осознает свою 
личную ответственность за общечеловеческое счастье; 
стремясь воплотить в жизнь свои благородные замыслы по 
отношению к «земному шару», он не успевает осуществить 
главное – сделать счастливой любимую женщину. Обратим 
внимание, что в нем живет незыблемая вера во «всеобщее 
счастье»! Эта вера уникальна и закономерна одновременно. 
Уникальность её в том, что несмотря на такие суровые и 
кровавые явления отечественной истории, как тоталитар-
ный режим и Великая Отечественная война, для лирическо-
го героя живы и необыкновенно актуальны нравственные 
установки, рожденные прежде всего романтическими уста-
новками социалистической революции. Эти нравственные 
ценности (возвращение ленинских норм; однако следует 
отметить доминирующую роль русской философии) со-
ставляют самую сердцевину поэтического мира Евтушен-
ко, но вместе с тем они дают объяснение явлению шестиде-
сятничества вообще. Поэтому, с другой стороны, появле-
ние таких стихов вполне закономерно для того историче-
ского периода, в который они были созданы. 

 На «волнах колыбельной нежности» качается стихотво-
рение Евтушенко «Любимая, спи…», формула личное – об-
щечеловеческое находит своё развитие: «Любимая, спи… 
Мы на шаре земном,/ свирепо летящем, грозящем взорвать-
ся,/ и надо обняться, чтоб вниз не сорваться,/а если со-
рваться – сорваться вдвоём». Эти слова можно расценивать 
как призыв к сплочению всего человечества, а не только 
двух любящих друг друга сердец. Это явление присутству-
ет и в этих строках: «Так ли сильна вся глобальная злоба,/ 
вооруженная до зубов,/как мы с тобой, безоружные оба,/ 
как безоружная наша любовь?». Почти физическое чувство 
земного шара, а значит и всего человечества, присутствует 
на уровне контекста и в стихотворении «Спасение наше – 
друг в друге» (1977), но символика круга несет здесь пози-
тивный, положительный заряд. Нужно отметить, что это 
явление имеет положительное значение и в других текстах 
(«Мне хорошо, что я в Крыму/ живу, себя от дел откинув,/ 
в несуетящемся кругу,/ кругу приливов и отливов»). Пуб-
лицистические ноты придают этому тексту особую эмоцио-
нальную окраску, выраженную в подсознательном стремле-
нии поэта к обожествляемому человеческому единству: 
«Спасение наше – друг в друге,/ в божественно замкнутом 

круге,/куда посторонним нет входа,/где третье лицо – лишь 
природа». Если в предыдущих текстах круг отождествлял-
ся поэтом с непрерывностью страданий, то здесь он высту-
пает в роли защитника, в роли необходимой границы, бере-
гущей такое ранимое и трепетное чувство влюбленных. По-
разителен эклектизм Евтушенко – с одной стороны он ра-
тует за исчезновение каких – либо границ между людьми; с 
другой – она необходима ему, чтобы чувствовать себя за-
щищенным. Окружающий героя мир – природа и социум 
лишены подлинности существования; они искусственны, 
фальшивы, поддельны, только его возлюбленная и он сам 
обладают правдой жизни, потому что их души бескорыст-
ны: «…и только та страсть неподдельна,/ где двое навек не 
отдельны». 

 В любовной лирике Евтушенко, как и во всем творчест-
ве, живут два состояния: жажда цельности и невозмож-
ность её достижения. Стремление навсегда соединиться с 
любимой рождает внутренний конфликт с самим собой, т. 
к. в подсознании поэта живет роковая предубеждённость в 
невозможности такого соединения. Однако, имманентная 
«любовь к человеку», к человечеству, любовь к ближнему 
помогла поэту найти себя и в любви к женщине. И когда 
эти два чувства слились воедино, он заговорил с такой ис-
кренностью, с такой драматической силой, что разговор с 
женщиной зазвучал как разговор с историей: "Я старше се-
бя на твои тридцать три,/и всё, что с тобою когда – нибудь 
было,/и то, что ты помнишь, и то, что забыла,/во мне слов-
но камень сокрытый внутри./ Во мне убивают отца твоего,/ 
во мне твою мать на допросы таскают./Во мне твои детские 
очи тускнеют,/ когда из лекарств не найти ничего". Как ви-
дим, уникальная способность лирического героя к сопере-
живанию, глубоко искреннее чувство «общего», пережито-
го вместе с любимой, создает картину исторического про-
шлого, причем передано это так, как это было увидено гла-
зами маленькой девочки. Её воспоминание становится их 
общим воспоминанием – сиротского детства ребёнка, роди-
тели которого были репрессированы. Если в стихотворении 
«Бабий Яр» поэт заставляет пережить цепь перевоплоще-
ний своего читателя, то здесь он сам становится другим че-
ловеком, и вместо формулы «Я – Ты», обыкновенно при-
сутствующей в любовной лирике, возникает формула «Я – 
Я». Заключительная строфа подводит итог этому пережива-
нию: «Моё бытие – словно два бытия. Два прошлых мне тя-
жестью плечи согнули. И чтобы убить меня, нужно две пу-
ли. Две жизни во мне – и моя и твоя». Необходимость люб-
ви здесь выступает как веление века, как взаимная опора, 
умножающая силы двоих.  

 Формулу «Я – Я» мы находим и в стихотворении «Не 
исчезай» (1977), в котором с первых строк лирический ге-
рой заявляет об этом необыкновенном единстве как о без-
альтернативной форме существования любящего и люби-
мой. Разрыв Евтушенко здесь называет «развоплощением», 
т. е. отказом прежде всего от своего собственного «Я»: «Не 
исчезай… Исчезнув из меня, /развоплотясь, ты из себя ис-
чезнешь,/ не мне – себе навеки изменя,/ и это будет низшая 
нечестность». Единство героя и его возлюбленной ощуща-
ется ими физически. На ладони своей возлюбленной он ви-
дит свою собственную судьбу. В это глубинное чувство 
родства и физического и духовного вплетается страх поте-
ри: «Тем и страшна последняя любовь,/ что это не любовь, 
а страх потери». 

 В глубоко лиричном стихотворении «В миг полуосени – 
полузимы» (1971) в седьмой строфе мы находим следую-
щие строки: «Станет вина перед ближним – виной/ передо 
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всем человеческим родом./Так же грешно, словно горе – 
народам,/горе семье принести хоть одной./Подло ломать 
чью – то жизнь мимоходом, если не можешь построить 
иной». На наш взгляд, христианское мироощущение поэта 
здесь наполнено и высокой гражданственностью. Этот фе-
номен Евтушенко – своеобразная смесь личного и граждан-
ского, политического наиболее всего доминирует в стихо-
творении «Ирпень» (1961). Обращаясь к любимой женщи-
не, поэт анализирует все, что происходит на политической 
арене: "Что – я этой эпохи лелеямый сын?/Оцепляется про-
волокой Берлин,/и в ООН по пюпитру чуть-чуть под/ 
хмельком/обнаглевший хозяйственник бьет/башмаком./ 
Погляди на него – вот эпохи дитя./ Разыгралось дитя, и уже 
не шутя./Нет квартиры у нас. Он на это плюет,/за ракетой 
ракету готовя в полет!" Яркий портрет Хрущева появился в 
этом стихотворении только в 1998 году. До этого времени 
эти строки постоянно выбрасывались. «Что за чем шло – 
«личное» помогало публицистике, или опыт, накопленный 
при создании публицистических произведений помог оси-
лить не дававшуюся прежде тему, – не берусь судить. Ясно 
одно – та и другая ветви творчества Евтушенко плотно пе-
реплелись, срослись, и одна без другой немыслимы» – так 
говорит об этом А. Мальгин [2:40]. И, если в 1957 году ещё 
можно было согласиться с мнением Л. Жуховицкого, пола-
гавшим, что «о времени, о поколении» поэт говорит гораз-
до выразительнее и увереннее, чем о переживаниях влюб-
лённого, «о нежности, о грусти», то за минувшие полвека 
Евтушенко создал такое количество «интимных», искрен-
них стихотворений, что такое мнение прозвучать просто не 
может, даже из уст его постоянных оппонентов, но все это 
наполнено христианским мироощущением, имеет тесную 
связь поэта с окружающей действительностью и миром.  
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ТЕАТР 
 
Илья ЧЛАКИ 
Берлин 
 
Из цикла «Закон природы».  
Окончание. Начало см. В №№ 46 и 47 
 
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
 
Действующие лица: 
 
Мужчина 
Женщина 
 
Комната. Женщина. Входит Мужчина. 
МУЖЧИНА. Здравствуйте, я по объявлению. 
ЖЕНЩИНА. Здравствуйте, заходите. Прошу вас, ходите 

осторожно. 
МУЖЧИНА. Конечно. 
ЖЕНЩИНА. Не грохайте так. 
МУЖЧИНА. Соседи жалуются? 
ЖЕНЩИНА. Нет. 

МУЖЧИНА. А почему? 
ЖЕНЩИНА. Просто мне нравятся мужчины, которые 

ходят осторожно. 
МУЖЧИНА. Я стараюсь. 
ЖЕНЩИНА. Не шаркают, не стучат по паркету, как 

слоны, а ходят легко и свободно, как бабочки. 
МУЖЧИНА. Что это за мужчина? Это насекомое какое-

то. 
ЖЕНЩИНА. Да, насекомое! Мне очень нравятся 

насекомые! Осторожно! Вы такой неуклюжий! Ой, точно, 
кого-нибудь раздавите! Ах, тише! Я буду плакать! Хотите, 
чтобы я плакала? 

МУЖЧИНА. Зачем мне? 
ЖЕНЩИНА. Опять вы!.. Маленький, тебе не больно? 

Малыш?.. Ножка болит!.. Это из-за вас! Ножку подвернул! 
Им очень сложно перепрыгивать через ваши лапы. 

МУЖЧИНА. Кому? 
ЖЕНЩИНА. Моим деткам! 
МУЖЧИНА. Деткам? А где детки? 
ЖЕНЩИНА. Не обижайте их! 
МУЖЧИНА. Я никого не обижаю! Тут разве кто-то есть, 

кроме нас? 
ЖЕНЩИНА. Я же сказала. 
МУЖЧИНА. Кто? 
ЖЕНЩИНА. Мои дети. 
МУЖЧИНА. Да где ж они? 
ЖЕНЩИНА. Хотите познакомиться? 
МУЖЧИНА. Видимо, надо... 
ЖЕНЩИНА. Правда, хотите? 
МУЖЧИНА. Не знаю... зовите. 
ЖЕНЩИНА. Санечка! Саша... покажись, мой хороший. 

Сашуля. Ну, выходи же! Саша, Оля, Катенька!.. Нет, они 
стесняются. Ужасно стеснительные. 

МУЖЧИНА. Маленькие? 
ЖЕНЩИНА. Они уже взрослые. 
МУЖЧИНА. А мне малыши нравятся. Любить стал 

карапузов. 
ЖЕНЩИНА. Мои тоже небольшого роста. Не всем же 

слонами рождаться, правда? 
МУЖЧИНА. Все же когда побольше, приятней. 
ЖЕНЩИНА. Детей не выбирают. 
МУЖЧИНА. Это правильно, какие есть. Они хоть не 

совсем?.. Меня рост интересует... Знаете, дело серьезное... 
Такие? 

ЖЕНЩИНА. Что вы! Мои – крошки! 
МУЖЧИНА. Такие? 
ЖЕНЩИНА. Это бегемоты какие-то! У меня создания 

миниатюрные, нежные... 
МУЖЧИНА. Как божьи коровки? 
ЖЕНЩИНА. Меньше. 
МУЖЧИНА. Еще меньше?! Как клещи?! 
ЖЕНЩИНА. Меньше. 
МУЖЧИНА. Меньше! Муравьи?! 
ЖЕНЩИНА. Не то. 
МУЖЧИНА. Дрозофилы?! 
ЖЕНЩИНА. Холодно. 
МУЖЧИНА. Куда уж меньше?! Не знаю, не помню!.. 
ЖЕНЩИНА. Сказать? Говорить? Да? Вошки. 
МУЖЧИНА. Вошки?! У вас – вошки?! Бывает же!.. 

Никогда такого не слыхал! Они же совсем мелкие! 
ЖЕНЩИНА. Сами вы мелкий! 
МУЖЧИНА. Вы хоть, приблизительно, размер 

покажите. 
ЖЕНЩИНА. Ну, небольшие-небольшие! 



МУЖЧИНА. Пожить хотел. Свободно, беззаботно. А 
они все детей просили. Я им пытался объяснить, что надо 
попозже, но... 

МУЖЧИНА. Я извиняюсь, вы первый раз рожали? 
ЖЕНЩИНА. Неудобный вопрос. 
МУЖЧИНА. Видать, первый. 

ЖЕНЩИНА. Когда попозже? И так не рано. ЖЕНЩИНА. Зато мой прадед крупным был! И потом, 
может, они еще вырастут. МУЖЧИНА. Теперь-то – да, а тогда... Молодой был, не 

понимал. Сейчас детей хочется, пора заводить. Надо, чтобы 
было кому... с кем... ну... У вас вот есть. Хоть и маленькие, 
но свои. 

МУЖЧИНА. И много их у вас? 
ЖЕНЩИНА. Трое. Не нравится вам, что они маленькие! 
МУЖЧИНА. А муж-то кто был? 

ЖЕНЩИНА. Я вам не предлагаю. ЖЕНЩИНА. Никто! Мужчина! 
МУЖЧИНА. А вообще вы очень... если б не такие 

мелкие... И фигура у вас, и грудь... Слушайте, а может, вы 
сможете? 

МУЖЧИНА. Понимаю, что... Высокий? 
ЖЕНЩИНА. Высокий, толстый!.. Глупость какую-то 

спрашиваете, как будто от этого зависит! 
ЖЕНЩИНА. Что? МУЖЧИНА. Может, хилый был, поэтому... 
МУЖЧИНА. Ну... вы, конечно, тоже не молоды, но... Я 

плохо знаю, как у женщин устроено... Может, вам удастся? 
ЖЕНЩИНА. Дался вам мой муж! 
МУЖЧИНА. Нет, я не потому... 

ЖЕНЩИНА. Что? ЖЕНЩИНА. Я люблю своих детей! 
МУЖЧИНА. Родить кого-нибудь. Я имею в виду... не 

поздно? 
МУЖЧИНА. Это правильно. Но любить таких непросто, 

несподручно как-то... 
ЖЕНЩИНА. Да, я не молода! ЖЕНЩИНА. Для любви – все с руки! И если вам не 

нравится!.. Дети ему – мелкие, муж – хилый, я – не такая!.. 
Я насильно никого не заставляю! И в объявлении все 
подробно описала! Разведенная, с небольшим потомством! 
И наблюдали вы за мной, я видела! 

МУЖЧИНА. Жаль. Вы не расстраивайтесь, у вас грудь, 
фигура... И дети есть. Вошки, но... И внешность у вас 
приятная... Все-таки плохо, что вы уже... (Хочет уйти). 

ЖЕНЩИНА. Ухóдите? 
МУЖЧИНА. Вы не сердитесь, я ведь думал... Детей 

хотел. Эх, если б вы смогли, я бы даже на ваших 
согласился. 

МУЖЧИНА. Наблюдал. Я не мог, не зная, не видя... 
ЖЕНЩИНА. Посмотрели? Можете идти. Детки ему не 

подходят! Не подходят – до свидания! Наблюдатель! 
Главное, не мог он, не зная, не видя!.. Умные пошли!.. ЖЕНЩИНА. Они хорошие! 

МУЖЧИНА. Эх, Люся! Нам бы с вами лет на десять 
пораньше встретиться... Смогли бы тогда? 

МУЖЧИНА. Я всего лишь минутку наблюдал, не 
больше. 

ЖЕНЩИНА. Не знаю. ЖЕНЩИНА. И здесь уж полчаса, хватит! 
МУЖЧИНА. Видите, надо было тогда. И вошки были 

бы, и для меня кого-нибудь... Да? 
МУЖЧИНА. Да, я наблюдал, и вы мне понравились. Я ж 

потому к вам и пришел... Я вас внимательно оглядел... 
фигура у вас... ноги, грудь... ЖЕНЩИНА. Нет! 

МУЖЧИНА. Нормально все. (Хочет уйти). ЖЕНЩИНА. Ай!.. 
ЖЕНЩИНА. Посидите еще. Мне очень скучно одной. 

Все время с детьми, в гости никто не приходит. Просто так 
посидим, как будто ничего и не было, а потом... Вам ведь 
не трудно посидеть? Только посидеть. Или вы спешите? 

МУЖЧИНА. Мне нравится. 
ЖЕНЩИНА. Ты подумай, ему нравится! Да кто ты 

такой! 
МУЖЧИНА. Я – Миша. 

МУЖЧИНА. Я могу, но... вы не должны пытаться... ЖЕНЩИНА. Миша он! Миша! 
ЖЕНЩИНА. Не вышло, значит, не вышло. Всякое 

бывает. Посидите. Вы – единственный, кто откликнулся на 
мое объявление. Может, чаю попьем? Хотите? 

МУЖЧИНА. А вы – Люся, я запомнил. Имя у вас 
хорошее – Люся. Красиво. Как же мне продвинуться? 

ЖЕНЩИНА. Куда вы хотите?! 
МУЖЧИНА. Нет. МУЖЧИНА. Ну, хоть куда. Долго так не простоишь. 

Ноги затекают. Ушли ребята? ЖЕНЩИНА. Поесть, может? 
МУЖЧИНА. Вы уж извините, но... ЖЕНЩИНА. А что вам еще нужно? 
ЖЕНЩИНА. Тогда просто посидим? МУЖЧИНА. Сесть. Сядем и... надо ведь все выяснить... 
МУЖЧИНА. Посидим. ЖЕНЩИНА. Что вам не ясно? Маленькие мои детки, 

очень маленькие, возможно, уже не вырастут никогда, 
такими и останутся! Довольны? Можете идти. 

Небольшая пауза. 
ЖЕНЩИНА. А куда вы теперь пойдете? По другим 

объявлениям? МУЖЧИНА. Точно не вырастут? 
МУЖЧИНА. Домой. ЖЕНЩИНА. Уменьшатся! 
ЖЕНЩИНА. К другой женщине? МУЖЧИНА. Не может быть! Трудно, трудно вам... 

(Хочет уйти). МУЖЧИНА. К себе. 
ЖЕНЩИНА. Ох, вы!.. Идите-идите!.. Можно 

подумать!.. Нашелся! Если хотите знать, вы мне тоже не 
подходите! Уходите! 

ЖЕНЩИНА. Вы там один живете? 
МУЖЧИНА. Там больше никто не поместится, тесно. 
ЖЕНЩИНА. Должно быть, вам скучно одному? 

МУЖЧИНА. Извините, так уж вышло... МУЖЧИНА. Я музыку люблю. 
ЖЕНЩИНА. Да! Мне такие, у меня таких!.. К тому же, 

вы, поди, женаты?! 
ЖЕНЩИНА. Я тоже очень люблю музыку. Хотите что-

нибудь послушать? 
МУЖЧИНА. Никогда не был. МУЖЧИНА. Не хочу. Извините... 
ЖЕНЩИНА. Ни разу в жизни? Неизвестно, что хуже. ЖЕНЩИНА. Тогда просто... 
МУЖЧИНА. Нет, женщины у меня были, но до 

женитьбы не доходило. 
МУЖЧИНА. Может, я пойду? 
ЖЕНЩИНА. Посидим. 

ЖЕНЩИНА. Что ж вы? Не молодой ведь уже. МУЖЧИНА. Посидим. 
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ЖЕНЩИНА. А вы какую музыку предпочитаете? 
Классическую или современную? 

ЖЕНЩИНА. Сразу видно, что вы в мать. Кролики очень 
добрые. 

МУЖЧИНА. Народную. МУЖЧИНА. Несчастная! Беззащитная! 
ЖЕНЩИНА. Споем? ЖЕНЩИНА. Кто? 
МУЖЧИНА. Что? МУЖЧИНА. Мама! Мама моя!.. 
ЖЕНЩИНА. Что-нибудь народное. Песню, например. ЖЕНЩИНА. Да что такое? Почему? 
МУЖЧИНА. Сейчас как-то не хочется, спасибо. МУЖЧИНА. Съел я ее! Съел! 
ЖЕНЩИНА. Может, мне одной спеть? А вы 

послушаете... 
ЖЕНЩИНА. Маму свою?! 
МУЖЧИНА. Я не знал! А она молчала все время! Хоть 

бы слово сказала, намекнула бы! Мама! МУЖЧИНА. Не надо, у вас дети, они могут 
неправильно понять. ЖЕНЩИНА. Господи, какой вы замечательный! Съели 

и так убиваетесь! Удивительный человек! ЖЕНЩИНА. Я тихонечко. 
Запевает грустную народную песню. МУЖЧИНА. Она же – мать! 
МУЖЧИНА. И поете вы хорошо... ЖЕНЩИНА. Вы же не знали. Какая душа! Мою маму... 

мышку мою серенькую!.. В мышеловке убило! Он подхватывает. 
ЖЕНЩИНА. У вас тоже приятный голос... МУЖЧИНА. Как?!. Кто?!. 
Поют. Песня кончается. ЖЕНЩИНА. Я. Тоже не знала. Она скреблась все 

время!.. Плакать хочется! МУЖЧИНА. Спасибо... (Хочет уйти). 
ЖЕНЩИНА. Давайте, еще что-нибудь споем. 

Повеселее. 
МУЖЧИНА. Какие мы с вами! 
ЖЕНЩИНА. Другие не лучше. У соседки отец рыбой 

был... Тоже не знала, сдала в магазин, заработала. А у мужа 
моего бывшего родители орлами были. Боялся он их, 
орлов-то, ну и... из рогатки... 

МУЖЧИНА. Нет, я не могу. 
ЖЕНЩИНА. Вы не думайте, я ведь то объявление 

просто так повесила, для смеха, так что мне совсем не 
обидно, не жалко совсем, что так все получилось. МУЖЧИНА. Сложная жизнь! 

МУЖЧИНА. Да? ЖЕНЩИНА. Моего дедушку крокодил съел! 
ЖЕНЩИНА. Я и замуж не хотела, просто петь люблю 

очень. 
МУЖЧИНА. Совсем?! 
ЖЕНЩИНА. А крокодил этот дедушке родным отцом 

был. Забыл, наверное. МУЖЧИНА. Вы бы так и написали. 
ЖЕНЩИНА. Я так и напишу. А вы пока оставайтесь... 

посидим... 
МУЖЧИНА. Да... 
ЖЕНЩИНА. Мельчает род. 

МУЖЧИНА. А я, признаться, поверил вашему 
объявлению, думал, что вы мужа хотите найти, отца деткам 
вашим. 

МУЖЧИНА. Что? 
ЖЕНЩИНА. Прадед – крокодил, а правнуки – вошки. 

Мельчает человечество! 
ЖЕНЩИНА. Нет. МУЖЧИНА. Да, дети должны быть крупными. 
МУЖЧИНА. Если б вы свой возраст указали, может, и 

не пришел бы. 
ЖЕНЩИНА. Мы все о грустном с вами... Сашенька!.. И 

девочки пришли! Наконец-то! Познакомьтесь – это Миша, 
дядя Миша, он очень хотел вас увидеть. ЖЕНЩИНА. Я знала. 

МУЖЧИНА. А если бы написали, что и дети у вас – 
смотреть не на что, то и наблюдать за вами не стал бы. 

МУЖЧИНА. Я и теперь хочу. Здравствуйте. Где ж они? 
ЖЕНЩИНА. Шалуны! 

ЖЕНЩИНА. Да. МУЖЧИНА. Убежали? 
МУЖЧИНА. Потому что мне род свой сохранить нужно. 

Вы вот сохранили, и я хочу. Хотя, как он сохраняется, не 
понимаю. Знаю, что надо так же, а зачем – не понимаю. 
Никогда понять этого не мог. Я ведь мужчина. Вроде, и не 
должен лезть в женские дела, а все же интересно. Вот вы 
скажите, Люся, у вас – вошки, у кого-то – еще что-то... а у 
людей-то как? Мы-то с вами откуда взялись? Мучает меня 
этот вопрос. 

ЖЕНЩИНА. Тут где-то. Катя, выходите, дядя Миша 
хочет на вас посмотреть. Вот проказники! Где вы? 

МУЖЧИНА. Ой! 
ЖЕНЩИНА. Что? 
МУЖЧИНА. Нет, я так... Ой! 
ЖЕНЩИНА. Что? 
МУЖЧИНА. Голова чешется. 
ЖЕНЩИНА. Оля! Озоруют! 

ЖЕНЩИНА. Будто не знаете. МУЖЧИНА. Это они?!. Ой! Кусают! 
МУЖЧИНА. Откуда мне знать, я в рожальных делах 

ничего не смыслю. 
ЖЕНЩИНА. Что вы?! Целуют! 
МУЖЧИНА. Целуют?! Ой! Хорошие ребята. 

ЖЕНЩИНА. Тут и смыслить нечего. Мы – их, а они – 
нас. 

ЖЕНЩИНА. Видимо, вы им понравились, вот они и... 
Так бы не стали. 

МУЖЧИНА. Вошки – нас?! МУЖЧИНА. Ой! 
ЖЕНЩИНА. У вас родители кто? ЖЕНЩИНА. Они, когда маленькие были, столько крови 

моей попили!.. Трудно мне с ними было, одна их 
воспитывала... Баловство все время! Сейчас уже выросли, а 
все одно – дети! 

МУЖЧИНА. Подкидыш я. 
ЖЕНЩИНА. Вот и я так про себя думала. А 

оказывается, мама моя мышкой была. Серенькая такая, 
славная... Все время бегала, суетилась... А я не знала!.. МУЖЧИНА. Дети. Ой! 

МУЖЧИНА. Постойте!.. Суетилась, говорите, бегала?!. 
Это что ж получается! Значит, та крольчиха, что вокруг 
меня терлась, матерью мне была?! Так, что ли?! 

ЖЕНЩИНА. Смотрите, как вы им понравились! Саша, 
ты там за старшего, бери девчонок и ступайте на улицу. 
Дядя Миша хочет отдохнуть. Боже, он и невесту к вам 
привел! Марш на улицу! Гулять! ЖЕНЩИНА. Вы от крольчихи? 

МУЖЧИНА. Бедная! МУЖЧИНА. Было приятно познакомиться. 
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МУЖЧИНА. Я, знаешь, что подумал? Я подумал, 
может, пусть Сашка с девчонкой у меня поживут, они ведь 
молодые. 

ЖЕНЩИНА. Вот же они. 
МУЖЧИНА. Очень милые... Побежали, поскакали... Вы 

хорошие ребята! Шустрые они у вас. 
ЖЕНЩИНА. А ты? ЖЕНЩИНА. Знаете, они даже к отцу так не шли!.. 

Чувствуют добрых людей. МУЖЧИНА. Я тут, с тобой! 
ЖЕНЩИНА. Миша!.. МУЖЧИНА. А у парня уже невеста? 
МУЖЧИНА. Мне хорошо с тобой! ЖЕНЩИНА. У Сашки-то? Свадьба скоро. 
ЖЕНЩИНА. А я, знаешь... Я кажется... Ой, правда!.. МУЖЧИНА. А где жить будут? У вас? 
МУЖЧИНА. Что? ЖЕНЩИНА. Больше негде. Но надо же, чтобы они так к 

вам!.. Потрясающе! Нет-нет, определенно вы им 
небезразличны! У них очень хорошее воспитание, они бы 
из баловства – нет!.. тут другое! 

ЖЕНЩИНА. Я беременна, Миша! 
МУЖЧИНА. Не может быть! 
ЖЕНЩИНА. Клянусь! 
МУЖЧИНА. Умница! Какая ты!.. МУЖЧИНА. Они вас слушаются, я заметил. 
ЖЕНЩИНА. Так хорошо! ЖЕНЩИНА. Все удивляются. Это не дети – загляденье. 
МУЖЧИНА. Кто же у нас будет? МУЖЧИНА. И вы, Люся... 
ЖЕНЩИНА. Дети! Или один! ЖЕНЩИНА. Что? 
МУЖЧИНА. Интересно! МУЖЧИНА. Загляденье. 
ЖЕНЩИНА. Ты нетерпеливый. Подожди. ЖЕНЩИНА. Миша... 
МУЖЧИНА. Ты сама как думаешь? Ты должна 

чувствовать. Крупные? 
МУЖЧИНА. Правда. Вы мне очень... Люся... Я даже... 
ЖЕНЩИНА. Что? 

ЖЕНЩИНА. Кажется – да. МУЖЧИНА. Даже... 
МУЖЧИНА. Крупные! ЖЕНЩИНА. Миша... 
ЖЕНЩИНА. Подожди, не шуми... МУЖЧИНА. Вы, Люсенька... 
МУЖЧИНА. (смеется). Не съедят нас собственные 

детки? 
ЖЕНЩИНА. Зачем вы так говорите?! Подумайте, 

Мишенька!.. 
ЖЕНЩИНА. Какой ты... МУЖЧИНА. «Мишенька»?! Господи! Люся! Вы 

просто!.. Я не знаю!.. Я хотел уйти, а тут!.. Вы так хорошо 
сказали! Я побуду еще немного, можно? Посидим. 

МУЖЧИНА. А они будут дружить? Наши с твоими? Я, 
думаю, будут. Ты же мать и нашим, и твоим! Я твоих буду 
любить, как родных, даже... одинаково буду любить! 
Веришь? Люсь? А то, что наши – большие, а те – 
маленькие, это ничего, бóльшие будут оберегать мéньших. 
Правильно? Люсь? Люся!.. 

ЖЕНЩИНА. Конечно, посидим! Садитесь! 
МУЖЧИНА. Люсенька!.. Чуть не ушел! Люсенька! 
ЖЕНЩИНА. Не говорите так! 
МУЖЧИНА. Я только так и буду говорить! Люсенька! 

ЖЕНЩИНА. Подожди! Я сейчас, сейчас!.. ЖЕНЩИНА. Мишенька... Миша.... Знаете... 
МУЖЧИНА. Что случилось?! МУЖЧИНА. Что? 
ЖЕНЩИНА. Ай, ай!.. Мама!.. Помоги, помоги мне!.. 

Отойди! Нет, я сама, нельзя тебе!.. Ай!.. (Бежит в ванную 
комнату). 

ЖЕНЩИНА. Ну... я хочу сказать... Миш... 
МУЖЧИНА. Люсечка! 
ЖЕНЩИНА. Я попробую!.. Мы попробуем! 

МУЖЧИНА. Что-то с ней не то! Как-то она странно... 
Да, женщина. Может, я что не так сказал или сделал?.. 
Люсечка!.. Господи!.. И ванную заперла! Люся, что 
случилось? Если я тебя обидел, извини, я не хотел! Зачем 
ты заперлась? Люсенька! Открывай! Наверное, не надо 
было говорить о детях, сравнивать... Люсь, это не имеет 
значения! Люсь, Люся!.. 

МУЖЧИНА. Что? 
ЖЕНЩИНА. Ну... то, что вы хотели... ну... родить кого-

нибудь. 
МУЖЧИНА. Люсечка, вы просто!.. просто!.. просто!.. 
ЖЕНЩИНА. Мишенька! 
Целуются. 
МУЖЧИНА. Представляешь, я мог уйти! 

Женщина выходит их ванной комнаты. ЖЕНЩИНА. Ой, я бы не пережила! Я ведь сразу 
поняла, что ты за человек! МУЖЧИНА. Что, что случилось?! 

МУЖЧИНА. Думаешь, я не понял?! Но ты оказалась 
еще лучше! 

ЖЕНЩИНА. Ты будешь ругаться!.. 
МУЖЧИНА. Что такое?! 

ЖЕНЩИНА. Мишенька! Давай сейчас! ЖЕНЩИНА. Не получилось, как ты хотел! 
МУЖЧИНА. Что? МУЖЧИНА. Не получилось?! Нет!!! 
ЖЕНЩИНА. Попробуем! ЖЕНЩИНА. Да!.. Еще меньше!.. 

Она плачет, протягивает ему ладонь. Он смотрит, 
расплывается в улыбке. 

МУЖЧИНА. Люсенька! 
ЖЕНЩИНА. Только свет погасим... 
Он гасит свет. МУЖЧИНА. Блошки! 
Небольшая пауза. ЖЕНЩИНА. Блошки! 
Затем он включает свет. МУЖЧИНА. Люсенька! 
ЖЕНЩИНА. Миша!.. Боже, как хорошо! Никогда так не 

было! Мишенька, ты!.. Хорошо! Божественно! 
ЖЕНЩИНА.Мишенька! 
Они обнимаются, целуются, чешутся. 
 МУЖЧИНА. Люсечка, я от тебя никуда не уйду! 
Конец ЖЕНЩИНА. Не надо, они ведь, правда, никогда не 

вырастут.  
………………………….. МУЖЧИНА. И хорошо! Маленькие лучше, гораздо 

лучше!  
ЖЕНЩИНА. Мишуля! 
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СИРОТКИ МУЖ. Таблетки? 
ЖЕНА. Почему – таблетки? Он хороший врач, 

настоящий, он все сделает на совесть. Он уже делал, я 
видела. 

 
 
Действующие лица: 
 МУЖ. Видела? 
Муж ЖЕНА.Он делал одному моему знакомому, при мне. 
Жена МУЖ. И он не кричал, твой знакомый? 

ЖЕНА. Он спал. Ты напрасно боишься, это очень 
простая процедура. 

 
 
На сцену выходят нарядные молодые супруги. Муж в 

костюме, Жена в подвенечном платье. 
МУЖ. Я совершенно не боюсь. А почему он спал? 
ЖЕНА. Его усыпили, он и спал. 
МУЖ. А-а, это ж другое дело. И пока он спал, этот 

доктор ему все устроил, так? 
МУЖ. Свершилось! Вот оно, счастье! Сказать честно, я 

даже не верил!.. И вот!.. Ты моя жена! Жена! Жена!.. 
ЖЕНА. Ну, конечно. ЖЕНА. Я тоже очень рада. 
МУЖ. Замечательно. Это же во сне. А когда 

просыпаешься, уже все нормально, да? 
МУЖ. Мне так надоели гости! Не знал, как от них 

избавиться. Еще немного и я бы не выдержал. Ну, слава 
богу, это все кончилось и мы, наконец, одни. ЖЕНА. В полном порядке. 

МУЖ. Мне это нравится. Что же он делает, твой доктор? ЖЕНА. Да. 
ЖЕНА. Ерунда, работа, как у садовника. У него есть 

такие специальные ножницы и он, когда ты уснешь, этими 
ножницами отрежет тебе... 

МУЖ. Иди ко мне. 
Жена подходит. 
МУЖ.Хорошая моя. Теперь ты – жена. 
ЖЕНА. А ты – муж. МУЖ. Что? 
МУЖ. А я – муж. Поцелуемся? ЖЕНА. Там у тебя есть... 
ЖЕНА. Поцелуемся. МУЖ. Что? 
Она подставляет ему щеку, он целует. ЖЕНА. Ну... там... 
МУЖ. Хорошо. МУЖ. Говори, что ты тянешь! 
ЖЕНА. Да. ЖЕНА. Я не тяну, но... там у тебя есть такие два... 
МУЖ. Еще? Или?.. МУЖ. Я не понимаю. 
ЖЕНА. Что? ЖЕНА. Ну... два таких... 
МУЖ. Ну... Поздно уже... МУЖ. Я ведь муж! 
ЖЕНА. Очень. ЖЕНА. Шарика два! 
МУЖ. Пора спать. МУЖ. Шарика? 
ЖЕНА. Пора. ЖЕНА. Не совсем, конечно, шарики, но похоже... Не 

понял? Продолговатые шарики. МУЖ. Ляжем? 
МУЖ. А-а-а! И что он сделает с моими шариками? ЖЕНА. Сейчас? 
ЖЕНА. Он их отрежет. МУЖ. А почему – нет? Мы теперь имеем полное право. 

Я – муж, ты – жена. Можем мы полежать или нет? МУЖ. Совсем? 
ЖЕНА. Конечно. ЖЕНА. Можем. 
МУЖ. Хорошо. А я что? МУЖ. Вот и хорошо, вот и правильно. 

Он начинает ее обнимать, ласкать. ЖЕНА. А ты... У тебя не будет проблем. И мы будем 
жить, долго жить. Будем отдыхать, радоваться жизни, 
заботиться будем друг о друге. У нас будет прекрасная 
семья. 

ЖЕНА. Не надо. 
МУЖ. Ну почему?! Я ведь твой муж! 
ЖЕНА. Ты же знаешь. 
МУЖ. Что ж это такое?! До свадьбы нельзя и сейчас 

нельзя! Зачем живем?! 
МУЖ. Очень хорошо. 
ЖЕНА. Так я вызываю доктора? 

ЖЕНА. Вот именно – живем! Понимаешь – живем! А 
как только... Так – все, прощай жизнь, исчезнем, ничего не 
останется! 

МУЖ. Непременно. 
ЖЕНА. Сейчас? 
МУЖ. Немедленно. 

МУЖ. Никто не проверял, может, это все вранье. ЖЕНА. Ты очень мужественный человек. 
ЖЕНА. А где твои родители? А мои где? А где чьи-

нибудь родители?! 
МУЖ. Нет, я просто хочу, чтобы нам было хорошо, 

чтобы ты и я... чтобы мы... чтобы у нас была лучшая семья 
в городе. МУЖ. Мало ли... Время трудное было, умерли. 

ЖЕНА. У всех умерли? ЖЕНА. Ну, хорошо. Я вызываю. 
МУЖ. Но так тоже не дело! Я на тебе женился, так?! МУЖ. Да. 
ЖЕНА.Так. ЖЕНА. Вызывать? 
МУЖ. Ну и вот! Давай! МУЖ. Безусловно. 
ЖЕНА. Я хочу пожить! ЖЕНА. Ты молодец. Откуда в тебе столько храбрости? 

Хорошо, сейчас я вызову... И ты не будешь меня хотеть. МУЖ. Я, думаешь, не хочу?! Еще как хочу! Больше 
тебя! Но ты... но я... это я тоже хочу! МУЖ. Не буду. 

ЖЕНА. Перебарывай себя. ЖЕНА. В тебе не заиграет кровь и у тебя не возникнет 
желания. МУЖ. Я же мужчина! 

ЖЕНА. Пойдем к врачу. Или нет, давай, я его вызову на 
дом. У меня есть прекрасный врач, он сделает так, что и 
думать об этом не будешь. 

МУЖ. Не возникнет. 
ЖЕНА. Ты будешь всегда спокоен, глядя на меня, и 

ничто не выведет тебя из этого состояния. 
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МУЖ. А у тебя ничего нельзя отрезать? МУЖ. Ничто. 
ЖЕНА. Никто у женщин не режет. ЖЕНА. Вызывать? 
МУЖ. Неправильно. Н-да... А я никак понять не мог, 

почему мне девки отказывают. Вот оно в чем дело. 
МУЖ.Вызывай. 
ЖЕНА. И даже, когда ты очень захочешь захотеть, то и 

тогда ты не сможешь этого сделать. ЖЕНА. Тебе никто никогда не говорил? 
МУЖ. Я ж сирота. МУЖ. Да. 
ЖЕНА. Ну и что, я тоже, однако, знаю. Этому и в школе 

учат. 
ЖЕНА. Неужели ты на все это согласен?! 
МУЖ. Я ведь люблю тебя. 

МУЖ. Не любил учиться, сбегал с уроков. Какое горе 
могло произойти! Господи! Еще б немного и ты бы у меня 
их отрезала! Ужасно! Уже и за доктором пошла! 

ЖЕНА. И я тебя! 
МУЖ. Я твой муж. 
ЖЕНА. Какой ты мне муж?! Ты не муж, ты – бревно, 

пень, дубина бесчувственная! ЖЕНА. Я тебя отговаривать стала! 
МУЖ. Я мог навсегда остаться без шариков! Я 

разведусь с тобой! 
МУЖ. Я наоборот... 
ЖЕНА. Ты не понимаешь, что если тебе отрежут твои 

шарики, ты уже не мужик будешь?! ЖЕНА. Нет! 
МУЖ. Да, я сделаю хуже! Зови своего доктора! МУЖ. А кто? 
ЖЕНА. Зачем? Не позову!.. ЖЕНА. Не мужик! 
МУЖ. Сам отрежу! МУЖ. Из-за шариков? 
ЖЕНА. Нет, нет!.. ЖЕНА. Ты что, этого не знал?! Если у тебя их отрежут, 

он никогда ничего не сможет! МУЖ. Где ножницы? Тебя спрашиваю! 
МУЖ. Кто? ЖЕНА. Нет, нет!.. Не знаю!.. нет ножниц!.. нет!.. 
ЖЕНА. Он! МУЖ. Вот как?! Хорошо, хорошо!.. 

Муж берет нож. МУЖ. Он без шариков ничего не может? 
ЖЕНА. Ни капли! МУЖ. Хочешь жить?! 
МУЖ. Совсем?! ЖЕНА. Хочу! Нет, не хочу! Не хочу, не хочу! 
ЖЕНА. Неужели не знал?! МУЖ. Поживешь! 
МУЖ. Нет, я... Он ведь сам по себе, а шарики сами по 

себе... не понимаю... И потом, ты сама просила, сказала, 
что это не больно, доктор – твой знакомый... Что ты из 
меня дурака делаешь! 

ЖЕНА. Умоляю, прошу тебя!.. Это больно, очень 
больно!.. Прошу!.. 

МУЖ. Отойди от меня! Отвернись, я штаны снимать 
буду! 

ЖЕНА. Сказала! Потому что... Я жить хочу! ЖЕНА. Не будешь! Не дам!!! Не дам!!! 
МУЖ. Ну вот, снова! Значит, отрезаем? МУЖ. Что ж ты делаешь? Отпусти. Ну, зачем ты?.. 
ЖЕНА.Нет! Ты ничего не понял! ЖЕНА. Не отпущу. 
МУЖ. Все я понял! Я тоже жить хочу! Если б я знал, что 

и после свадьбы нельзя... я бы на тебе не женился. А ты 
знала! Ты все знала! Почему меня не предупредила? 

МУЖ. Отпусти! Ты не понимаешь, что ты!.. 
ЖЕНА. Понимаю. 
МУЖ. С огнем играешь!.. Это такое, такое!.. Страшно 

опасное!.. ЖЕНА. Потому что... я люблю тебя. 
МУЖ. Будет тебе! И до свадьбы «люблю» и теперь!.. 

Главное, советует – отрезай, а что это навсегда – ни слова! 
ЖЕНА. Я знаю. 
МУЖ. Ну, хорошо, я не буду ничего резать. Хорошо!.. 

Вот и нож бросаю. Хорошо!.. Отпускай! Хорошая, милая!.. 
Отпусти!.. 

ЖЕНА. Я говорила. 
МУЖ. Ты говорила, что хорошо будет! «Любит»! 
ЖЕНА. Люблю! ЖЕНА. Не могу. Мне так приятно!.. 
МУЖ. Без шариков-то любить не станешь! МУЖ. Что ж будет-то, а?!. Любимая, я тебя очень 

прошу!.. А то ведь... я уже... Нельзя, я могу!.. О-о-о! С этим 
надо быть очень осторожной!.. когда я!.. когда ты!.. 
Остановись! 

ЖЕНА.Стану!.. 
МУЖ. Без шариков?! Будешь любить без них?! А что ж 

там тогда любить? Я так понял, что когда их нет, то и 
любить-то уже нечего! Я правильно понял? ЖЕНА. Ты у меня такой хороший!.. Замечательный! 

ЖЕНА. Правильно. МУЖ. Хотя бы денек поживем! 
МУЖ. Что ж ты лепишь чушь всякую! Ничего не 

понимаю! Ты мне толком объясни, если мы сейчас с тобой 
ляжем, что будет? Умрем? 

ЖЕНА. Ой, какой ты!.. Умираю!.. 
МУЖ. Уже?! 
ЖЕНА. Глупый!.. Любимый мой!.. Обними меня!.. 

ЖЕНА. Исчезнем. МУЖ. А после этого... сразу исчезают, в ту же секунду? 
МУЖ. А если б до свадьбы легли? ЖЕНА. Молчи!.. 
ЖЕНА. Все равно. МУЖ. Вот они откуда, сироты! И город пустой! Мало 

людей в городе! Сплошные страдающие сироты! МУЖ. Понятно. А если отрезать мои шарики, то он – 
уже никогда? Так? ЖЕНА. Тише!.. Не говори ничего!.. 

ЖЕНА. Так. МУЖ. Сейчас нельзя не говорить!.. Если я замолчу!.. Я 
не должен молчать!.. Надо говорить, все время говорить, 
это отвлекает!.. Поэтому я говорю!.. 

МУЖ. Что же делать? 
ЖЕНА. Не знаю. 
МУЖ. Может, лечь спать? По-настоящему. Лечь и 

уснуть. И никаких там дел. 
ЖЕНА. Любимый!.. 
МУЖ. (Заикаясь). Те... пе... рь... я... по... ни... ма... ма... 

ма... ЖЕНА. Ты сможешь? 
ЖЕНА. Дорогой мой!.. МУЖ. Слушай, а другого способа нет? Я про врача. 
МУЖ. Ты... ты... хо... че... шь?.. ЖЕНА. Если муж и жена хотят жить, всегда так делают. 
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 ЖЕНА. Хочу!.. 
 МУЖ. Жить хочешь? 
АДАМ И ЕВА  ЖЕНА. Нет! 
(Певуны) МУЖ. А я... а я... хочу!.. 
 ЖЕНА. У нас будет ребеночек!.. 
 МУЖ. У нас? 
Действующие лица: ЖЕНА. Не важно. Будет ребеночек, наш с тобой. 

Хочешь ребеночка?  
Она МУЖ. Может, воздержимся? Чуть-чуть. На улицу 

глянуть хочется... Он 
 ЖЕНА. Брось... 
 МУЖ. Воды попить хочется... чтоб не с жаждой 

исчезать. ОНА. Есть хочу. Не слышишь? 
ОН. Терпи. ЖЕНА. Плюнь. 
ОНА. Терплю. Но все равно хочется. МУЖ. Нечем. Попить нужно. 
ОН. Давай, я тебя поцелую? ЖЕНА. Иди поближе, я тебя напою. Губы, дай губы... 
ОНА. Давай. МУЖ. Как – «дай»? Я не могу, они же на мне... 
Он целует. ЖЕНА. Я дам тебе влагу... 
ОНА. Хорошо. МУЖ. А где ты в-в-возьмешь? 
ОН. Еще? ЖЕНА. Губы!.. 
ОНА. Еще. МУЖ. В-в-возьми... 
Он целует. ЖЕНА. Открой их, расслабь... 

МУЖ. (Открывает рот). Так? ОНА. Хорошо. Еще. 
Она отстраняется. ОН. Подожди. 

ОНА. Еще хочу. ЖЕНА. Что ж мне плевать туда, что ли? 
ОН. Я должен отдохнуть. МУЖ. Фу! Ой!.. А-а!.. Ты... ты... Ты зря нервничаешь. Я, 

во-первых, не понимаю, а во-вторых, хочу, чтобы ты 
пожила. 

ОНА. Ты так замечательно целуешься. 
ОН. Да, у меня хорошо получается. 
ОНА. Мне очень нравится. Так никто не умеет. ЖЕНА. Дурак! Ты дурак! Зачем я только!.. 

Она отходит в сторону. ОН. А ты со многими пробовала? 
МУЖ. Ну ладно, не сердись, я ведь хотел как лучше, для 

тебя ведь... 
ОНА. Ни с кем. Никто не знал этого секрета с 

целованием. 
ЖЕНА. Я развожусь! ОН. И я случайно узнал. 
МУЖ. Нет! Ты думаешь, я из-за себя? Немного, 

конечно... но в основном... Я ведь люблю тебя... Не плачь... 
Слышишь? Не надо... Хорошая... Слезки... Не плачь... Дай, 
я их вытру... Вот так... Думаешь, я не хочу? Особенно, 
когда ты!.. Еще как хочу! Не знаю даже, как смог 
вытерпеть... Слезинки... Давай, я их осушу... Девочка моя!.. 
Жена!.. 

ОНА. Интересно. 
ОН. Подглядел. Он ей говорил – не ешь, а она все-таки 

схватила что-то и тогда он ее поцеловал. 
ОНА. А она? 
ОН. Выронила еду. 
ОНА. А дальше что? 
ОН. Какое-то время жили нормально. 

ЖЕНА. Ты меня сбил. Я теперь не хочу. ОНА. А что она выронила? 
МУЖ. И я не хочу. (Целует). ОН. Печенье. 
ЖЕНА. Совсем не хочу. ОНА. А какое было печенье? 
МУЖ. Совсем. ОН. Овсяное. 
ЖЕНА. У меня был порыв... а теперь я понимаю, ты был 

прав, надо пожить... Хотя бы денек. 
ОНА. Да... хорошее. 
ОН. Не думай. 

МУЖ. Денек... ОНА. Хоть бы крошку. 
ЖЕНА. Часок... ОН. Ты же знаешь.  
МУЖ. Часок... ОНА. Но крошку можно. 
ЖЕНА. Минутку... ОН. Съешь крошку – захочется еще одну, потом еще, и 

понеслось-поехало. Обожрешься – захочешь пить, выпьешь 
и никто тебя не удержит от сна. Поняла? 

МУЖ. Минутку... 
ЖЕНА. Любимый... 
МУЖ. Любимая.. ОНА. Неужели из-за крошки? 
Поцелуй в губы. ОН. Я же тебе объяснил. 
ЖЕНА. Прощай!.. ОНА. Да... Ты отдохнул? 
МУЖ. Нет, здравствуй!.. ОН. Давай. 

Он целует ее. ЖЕНА. Да, здравствуй!.. 
Падают. Темнота. Когда появляется свет, героев уже 

нет, они исчезли. Лишь плачь грудного ребенка нарушает 
тишину – это родился новый сиротка. 

ОНА. Ты очень быстро. 
ОН. Мы мало разговаривали, я плохо отдохнул. 
ОНА. Еще раз сможешь? 
ОН. Может, я отдохну?  
ОНА. Отдохни. (Тянется за сухарем, лежащим на полу). Конец 

 ОН. Отдохнешь с тобой. 
Целует ее. ………………………….. 
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ОНА. Это отвлечет нас от еды. И с большим успехом, 
чем твои поцелуи. 

ОНА. У тебя стало плохо получаться, ты устал. 
ОН. Нет, ничего. 
ОНА. А ты уверен, что я усну от крошки? ОН. Поцелуи бесконечны, а это... 
ОН. От крошки – нет, но аппетит приходит во время 

еды. 
ОНА. Отдохнешь – и снова. 
ОН. Это повлечет за собой такую усталость, после 

которой без всякой еды захочется спать. ОНА. И ты никогда не ел? 
ОН. Один раз. Полкрошки. ОНА. Откуда ты знаешь? 
ОНА. Видишь, ты же выстоял. ОН. Видел. 
ОН. Как раз – нет. Я упал. Меня спас кто-то. Ударил по 

голове и я потерял сознание. 
ОНА. И это видел? 
ОН. Да, подглядел случайно. 

ОНА. Он тебя ударил, чтобы съесть твою еду. ОНА. Уснули? 
ОН. Когда я очнулся, еда лежала на месте. ОН. Да. 
ОНА. Кто же тебя спас? ОНА. А потом? 
ОН. Не знаю, но еда была нетронутой. ОН. Я ушел. 
ОНА. Слушай, а почему обязательно целоваться? ОНА. Надо было досмотреть. 
ОН. Это здорово отвлекает от еды. ОН. Дальше – все ясно. Посмотри вокруг себя и 

увидишь тысячи таких уснувших. ОНА. Может, что-нибудь другое будет отвлекать 
лучше? ОНА. Надо было посмотреть, что с ними было во сне. 

ОН. Что ты имеешь в виду? ОН. Я хочу есть. 
ОНА. Ну я не знаю. ОНА. Ты? 
ОН.Нет, ты скажи. ОН. Да, захотел, я ведь тоже человек. 
ОНА. Ну, поцелуй меня. ОНА. Давай, поедим. Лучше один раз наесться, чем всю 

жизнь ходить голодным. Он целует. 
ОН. Ну? ОН. Но жить. 
ОНА. Ничего не чувствуешь? ОНА. Что за жизнь, если ты только и думаешь, как 

заглушить голод. ОН. Чуть-чуть. 
ОНА. Еще поцелуй. ОН. Лучше я тебя поцелую. 
Он целует. ОНА. Лучше. 

Он целует. ОНА. А теперь? 
ОНА. И я тебя. ОН. Чувствую. 
Целует его. ОНА. Что? 
ОН. Теперь – я. ОН. Что-то чувствую. 
Целует ее. ОНА. Ну? 
ОНА. Я. ОН. Ну и все. 
Целует его. ОНА. Как «все»? Больше не хочешь меня целовать? 
ОН. Ой. ОН. Хочу. 

Целует. ОНА. Что? Опять? 
ОНА. А теперь что? ОН. Еще как! 
ОН. А теперь не хочу. Теперь устал. ОНА. Это хорошо. 

Целует его. ОНА. Уже? А я хочу, чтобы ты меня поцеловал. 
ОН. Ой! Ой! О-ё-ёй! А-я-яй! ОН. Я должен отдохнуть. 
Они опускаются на пол, ложатся. Затемнение. ОНА. Ты быстро устаешь. Давай, я тебя поцелую. 
Пауза. ОН. А ты умеешь? 
ОНА. Я буду есть, что бы ты ни сказал. ОНА. Хочу попробовать. 

Она целует его. ОН. Потом мы уснем, а потом настанет самое страшное. 
ОНА. Что же страшнее сна? ОНА. Что почувствовал? 
ОН. Пробуждение. Но и я буду есть, потому что не в 

силах терпеть. 
ОН. Поцелуй. 
ОНА. Больше ничего? 

Едят. Засыпают. ОН. Еще кое-что. 
Утро. Солнце. Птицы. Деревья. Небо. Они лежат с 

закрытыми глазами. Говорят, не открывая глаз. 
ОНА. Что? 
ОН. То самое. 

ОН. Ты проснулась? ОНА. И я. 
ОНА. Да. ОН. Ну и что? 
ОН. Ну как? ОНА. Ничего. 

Целует его. ОНА. Что? 
ОНА. А сейчас? ОН. Все. У тебя открыты глаза? 
ОН. Еще больше. ОНА. Нет. 
ОНА. И у меня. ОН. И я боюсь. Неприятные звуки. Что-то свистит в 

ушах. А у тебя? Целует его. 
ОН. Давай, отдохнем. ОНА. У меня по-другому. 
ОНА. Почему? ОН. А глаза не режет? 
ОН. Боюсь. ОНА. Подогревает что-то. 
ОНА. Чего? ОН. Тебе нравится? 
ОН. Того самого. ОНА. Приятно. И звуки... 
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ОН. Зачем мы это сделали? Ужасно! 
ОНА. (открывая глаза). Что это? Как красиво!.. Все 

разное, непонятное!.. А-а, это они!.. Это от них такой звук! 
ОН. От кого? 
ОНА. Маленькие, на двух ножках, на бревнах, торчащих 

из земли, сидят. Все разноцветное! Вот что греет! 
ОН. Что? 
ОНА. Там, наверху! Смотреть нельзя, яркое! Как 

прекрасно! 
ОН. Значит, ты открыла глаза. 
ОНА. И ты красивый. Открой глаза. 
ОН. Боюсь. Мне и с закрытыми глазами все противно. 
ОНА. Открой. (Целует его). 
ОН. Не смей! Я не хочу больше никогда! 
ОНА. Есть? 
ОН. Да! (Открывает глаза). Как страшно! Я боюсь! Я 

не знал, что все будет так ужасно! Это что?! 
ОНА. Это я. 
ОН. Ты?! Какой ужас! За что мне?! Теперь я навеки 

уснувший! Ты была совсем другой! Что это у тебя?! Вот 
это! Как это страшно! Глаза болят! И звуки, звуки!.. Не 
могу! 

ОНА. А ты красивый! 
ОН. Не хочу быть уснувшим! 
ОНА. Мы ими уже стали. Наконец-то я узнала, как это 

прекрасно! 
ОН. Зачем я узнал как это ужасно! 
ОНА. Ты устал? 
ОН. Да, у меня болят глаза и уши. 
ОНА. Подожди. (Целует его). А сейчас? 
ОН. Все равно. 
ОНА. (вновь целует). А теперь? Говори. (Целует). 
ОН. Мне мешает. 
ОНА. Что? 
ОН. Все это! Что вокруг! И ты тоже! Хочу обратно! 
ОНА. Милый мой, обратно уже нельзя. Хороший!.. 
ОН. Какой ужас!!! 
ОНА. Как прекрасно! Я люблю тебя! Люблю, люблю, 

люблю!.. (Улетает). 
 
Конец 

Москва, 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надежная защита авторских прав 

 
Вы написали книгу прозы или стихов? Вы выставили Ваши 
произведения в интернет? Вы опасаетесь, что их могут 

коммерчески использовать без Вашего ведома? 
Самый простой способ сохранить свои права на 

интеллектуальную собственность – это вовремя их 
зафиксировать! Тогда любой суд будет на Вашей стороне. 

 
Мы опубликуем Вашу книгу в Германии минимальным (5-

10 экз.) тиражом, присвоим ей номер международной 
книжной регистрации (ISBN) и соответствующий штрих-
код, а также направим обязательные три экземпляра в 
Немецкую национальную и Мюнстерскую земельную 
библиотеки, где Ваше издание будет храниться ВЕЧНО. 
Кроме того, дату Вашего приоритета (Copyright) мы 
письменно сообщаем немецкой службе выдачи ISBN. 

Оплаченный тираж мы отправим по Вашему домашнему 
адресу заказной почтой DHL с именной квитанцией, и 

после пограничного и таможенного контроля он 
гарантированно попадет в Ваши руки вместе с нашей 
справкой о выдаче на Ваше издание номера ISBN, 

подтверждающей Ваше безраздельное право на данную 
интеллектуальную собственность. 

 
Самое главное в этом предложении: невысокие цены 
ввиду незначительности тиража и ВЕЧНОЕ хранение 
Вашей книги в немецком государственном учреждении. 

 
Запросы направляйте по мейлу: info@editagelsen.de 


