ÅËÅÍÀ ÊÀ×ÀÐÎÂÑÊÀß
КСТАТИ О ВОКЗАЛЕ
Расстаёмся. Сквозняк на вокзале.
И причёска взволнована тоже.
Провожаешь??? Меня провожали.
Обещали... прокрустово ложе.
Постовой – с пирожками – старухи,
Чемоданы – носильщики – сани,
Взвод гвардейцев – вороны – две шлюхи,
Место краденных слез и лобзаний.
И губа как назло кровоточит,
Электричка – недремлющий ящер,
И возвратный предлог к новой ночи
Не найдётся, увы, подходящий...
Не молчи, затаи свою жалость
Для безликих белёсых конвертов
Сто причин для любви растерялось
Под колёсами ста километров...

В этом номере мы отказались от рубрик: ни в один
формат не запакуется мистика, затронувшая всех
сыгравших в фильме Романа ВСЕВОЛОДОВА «Я
буду рисовать» (2010 г.).
Мы невольно продолжаем служить этому кино.
Оно достаточно просочилось в наши жизни,
чтобы порой казалось: это фильм – смотрит
нас – развалившись с попкорном в удобном кресле. Будто по инерции, в дань – этот выпуск посвящён «Я буду рисовать». И будто приношением – здесь собраны срезы души каждого из
его актёров – стихо/прозо-творениями.
На Вокзале по традиции много людей, поэтому
под этой обложкой вы встретитесь и с теми,
кто не участвовал в создании фильма.
Фильм выложен «ВКонтакте». Ждём вас в группе
«Литературный журнал Вокзал», все дороги ведут оттуда:) – так, например, ссылка на фильм
находится там.

Над номером работали: Андрей Демьяненко, Ольга туркина
Журнал выходит с августа 2007 года, раз в три месяца. E-mail: vokzal@pisem.net
Покупайте журнал и фильм в редакции, справки по телефону: 8-950-025-18-37
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ÂÈËËÈ ÑÅÌÅÍÎÂ
Я БУДУ РИСОВАТЬ
Год: 2010
Страна: Россия
Режиссер: Роман Всеволодов
Премьера (РФ): 3 августа 2010 г.
3 августа 2010 года в Арт-кафе «Кипяток» в
городе Санкт-Петербурге любителям всего необычного страшно повезло. Некто Роман Всеволодов
представлял свой первый полнометражный фильм.
Признаюсь честно, просмотрев заранее этот
фильм в Интернете, он был выставлен «в контактеру»,-я немного волновался за непосвященно-неискушенного зрителя. И вот почему. Во-первых, сам
Роман Всеволодов – человек-загадка. Во-вторых,
по городу уже поползли некоторые нездоровые слухи, потому как даже за неполный месяц с момента
выхода фильма, в том же интернете он получил
широкий резонанс в узких кругах творческой интеллигенции нашего города или «Бохемы», которую так
нелицеприятно выставил в своем фильме Р.Всеволодов. Более того, случайно обмолвившись в некоей компании литераторов, что собираюсь на просмотр фильма Всеволодова, услышал такую реплику:»А, Ромы, -этого чернушника!!!» Короче,
лучше один раз увидеть, и вот я на премьере.
Народу прямо скажем немного, но Арт-кафе и
не подразумевает наличие многочисленной аудитории. Зал рассчитан человек на 40,и это хорошо.
Обстановка некоего интима и отсутствие запаха
невыносимого попкорна располагает к более внимательному восприятию ,собственно фильма. Потихоньку подтягиваются артисты, принимавшие
участие в съемках этого шедевра. Надо сказать,
что все они – люди творческие: либо писатели, либо
поэты, либо художники, либо все вместе взятые – и
это одна из «изюминок»фильма.
Вот подошла Кира Грозная – автор нашумевшей
«Китайской шкатулки» – книги-бестселлера 2009
года. Бегу к ней за автографом. А вот и Елена Качаровская – потрясающая поэтесса-лирик, пишущая
«наивно-детско», но на вполне взрослые темы. Андрей Демьяненко – исполнитель аж двух ролей в этом
фильме, в одной из которых ему пришлось сыграть
самого себя: знаменитого писателя, поэта и художника, автора знаменитой книжицы «Осенний ребенок» ,иллюстрированной рисунками главной героини
этого фильма. Батюшки! А с ним под ручку – сама
Ольга Туркина, знаменитая психоделическая поэтомузыко-фото-художница ,собственно ради творчества
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которой якобы и был снят этот фильм. А за ними
идет и сам «Троюродный Дедушка» – один из загадочных персонажей этого фильма. До сих пор неизвестно, кто его сыграл: то ли неугомонный психиатр
Ройзман, то ли какой-то Дядюшка В… Известно
лишь, что прославился он беспощадными критическими анализами творчества большинства артистов
этой съемочной группы и желанием упечь всех их ,
во главе с Романом Всеволодовым в психушку, за
что вероятно и был приглашен на маленькую эпизодическую роль, чтобы немного утихомирить его яростный пыл. Глаза мои разбегаются, не знаю, у кого
бы взять эксклюзивное интервью, но внутренний голос подсказывает, что все-таки Генератор идей или,
со слов О.Туркиной, «Человек-Вселенная» здесь –
Роман Всеволодов, и балом правит Он, а вернее его
очаровательная спутница: жена-блондинка, с которой «Великий и Ужасный»Роман Всеволодов чуть
ли не пылинки сдувает. Что ж, немудрено. Ведь все
Великие люди-мужчины творили и творят во имя
Любимой женщины и для них. Такова ужасающая
правда жизни. Поэтому стараюсь держаться поближе к этой симпатичнейшей паре, одновременно обостряя все свои чувственные анализаторы, чтобы не
пропустить чего-нибудь важного.
Внутреннее чутье подсказывает мне, что этот
фильм – лишь маленький полигончик для Великого
прорыва некоего нового направления в нашем, да что
там в Российском, – в Мировом кинематографическом искусстве! И чувствую, что нахожусь, если не
рядом с Гением, то уж по крайней мере с Человеком
неординарным и сверходаренночувствующим. В любом случае, то, что в дальнейшем творилось на экране, я не могу подогнать ни под какой-либо из известных до сего времени жанр в киноискусстве. Это
не комедия, не трагедия, не черная комедия, не детектив, не триллер. Это также не фантастика ,не гротеск, не фильм ужасов, не фильм-катастрофа, не драма, не мистика, не документальное кино, и даже не
мультфильм. Это все вместе взятое, но помноженное на Что-то Божественно-Сатанинское одновременно. В свое время Ольга Туркина еще до съемок этого фильма пророчествовала, что этот фильм «никого
не оставит.» Да. Теперь я понимаю, что она имела
ввиду. Равнодушных к фильму не будет, это однозначно. Некоторых потянет блевать, и произойдет это
не из-за мерзопакостноснятых , реалистических порно-голых сцен с реками крови, хотя в фильме есть и
кровь, и постель, а из-за самого сюжетно-авторского замысла. А многие потянутся к Свету . Кто-то
скажет , что место режиссера– в психиатрической
больнице, вместе со всей сплотившейся вокруг него
творческой команды – психо-маньяков -шизоидов.

Другие скажут слова благодарности за осадок
после фильма – осадок жизнелюбия и всепобеждающего чувства Любви. А кто-то захочет рисовать
или писать стихи, или, быть может, захотят сниматься в кино, у этого же Мастера.
Лично я для себя понял, то присутствую на некоем ритуальном Таинстве нового направления в
искусстве, послушав отклики и комментарии после
премьеры. Кто-то назвал этот фильм самым необычным фильмом о семейной жизни. И действительно ,фильм о семейной жизни людей современно– творческих. А кто такие – современные люди
творчества? И вообще, есть ли у них будущее? Не
заполнены ли все известные ниши? И куда еще можно пробиться? Об этом я с горечью думал, смотря
этот неординарный фильм, но просмотрев его, раз
уже, быть может пятый – я понимаю, что есть будущее, пока существуют такие люди, как Роман
Всеволодов. Человек, который способен увидеть в
других талант, искру Божию. И не только увидеть,
но и загипнотизировав своим обаянием, заставить
индуцировать человека на творчество, раскрыть
его. Вот кто такой Роман Всеволодов. Именно поэтому он – «Человек– Вселенная и Монастырь».
Большинство артистов, принимавших участие в
фильме, – своеобразное детище рук его.
Вот что я услышал в кулуарах и не могу не написать об этом. Потому как у любой стороны есть две
медали. И есть люди, которые вполне искренне считают Романа Всеволодова глубоко-корыстной бездарностью, имитатором , выпендрежником и выскочкой.
Что ж, пусть это останется на их совести. Ох-хо-хо.
Что-то я отвлекся. Давайте-ка вернемся собственно,
ради чего статья-то пишется,– к фильму. Итак, вот
еще подслушанные мнения. Это фильм-гротеск с мистическим уклоном. Кстати, элементы мистического
в фильме присутствовали и присутствуют. И это влияние самого режиссера, вернее его необъятного Энергетического потенциала свободной Энергии, которая
так и струится из него. Во время съемок самопроизвольно, неведомым образом загорелась кисть Ольги
Туркиной. После снятия последних кадров фильма тут
же «сдохла» навсегда съемочная аппаратура и не подлежит ремонту. Буквально чудом спасли от дивертикулеза подавившегося грушей во время съемок -профессора Ройзмана, вернее от приступов неудержимого смеха саму Ольгу Туркину, наблюдающую эту
картину. Еще из своеобразных «фишек»фильма на
обсуждениях было отмечено то, что ни один из актеров не знал конечного замысла режиссера, никто из
них не читал сценария, да и был ли он, вообще? У
меня складывается впечатление, что у режиссера
была некая генеральная задумка-канва и сюжетная

линия, на которую по ходу съемок нанизывались эпизоды, выросшие, в конце концов, в некий Сценарий ни
на что непохожего фильма.
Как бы то ни было, фильм был снят. И снят в
рекордно-короткие сроки, без бюджета, на голом энтузиазме и светлой энергии режиссера и всей этой
потрясающей команды – «черных людей-злодеев»,
оттеняющих Свет главной героини Ольги Туркиной.
Свет, который пробивается через непробиваемые
стены людского предательства, корыстолюбия, сребролюбия, прелюбодеяния и убийства ближнего своего. У актеров после фильма начала реально съезжать крыша. Некоторые из них до сих пор не могут
придти в себя и выйти из роли. Черный шлейф злодейства сыгранных персонажей до сих пор тянется
за ними в реальной жизни. Но мы знаем из истории,
что когда человечество было готово к принятию новой информации, нового витка цивилизации, нового
витка Света, Всевышним посылался на грешную
Землю некий пророк – носитель высочайшей Энергии Света, к принятию которой не все были готовы в
силу собственного несовершенства. У меня сложилось впечатление, что фильм этот – и есть в конечном счете та новая Энергия Света, к принятию которой не все еще готовы, но она уже проникла в материю, в виде некоего энергоинформационного носителя,
и этот носитель – Фильм Романа Всеволодова «Я
буду рисовать». Равнодушных не будет!
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Фильм «Я буду рисовать» о тех, кто будет рисовать, это же стихотворение – о главной его
героине, об истинной художнице.

ÀÍÄÐÅÉ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ

Каждый рассказ Романа Всеволодова – знаменитый натюрморт, где на фоне холодной
сырой стены идёт главное действие – на
белоснежные яичные скорлупки, стойко дышащие нежной хрупкостью, стремительно
летят чугунные орудия. Но рассказ «Медвежонок» как нельзя чётче выражает такой
дикий, но классический союз, коктейль жизни. Не зря Роман, режиссёр «Я буду рисовать», вложил в руки актрисе плюшевого
медвежонка, как слабое, но верное орудие
защиты от окружающей её чугунно-чёрной
действительности.

ÐÎÌÀÍ ÂÑÅÂÎËÎÄÎÂ
МЕДВЕЖОНОК

ХУДОЖНИЦА
Она видит в глазах
не только механику тела,
не только зрачки, роговицы,
глазное яблоко в руках капилляров,
не только эмоции –
радость, ненависть, страх,
но и меня – человека сегодняшнего,
вчерашнего, да и завтрашнего;
так же четко как тридцатипятилетнего
видит и четырнадцатилетнего,
она умеет его подманивать
и извлекать.
А достань мне, пожалуйста,
меня пятилетнего,
когда я обжираюсь черешней,
сидя под низеньким деревцем,
перемазанный бликами солнца.
А достань десятилетнего,
отлупленного за непослушание,
с разводами на щеках,
с уверенностью в голове:
я не буду послушным!
А достань шестнадцатилетнего,
сидящего на берегу тихой речки,
обводящего ресницами закат,
словно кистью,
верящего в пушистое завтра.
Достань двадцатипятилетнего,
держащего на коленях сына,
или сорокапятилетнего,
колющего бородою внука…
Только старика не до ставай.
Старика я и сам умею…
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1.
Мы больше не спим под одним одеялом.
Я жду, пока он заснёт, чтобы лечь рядом, обнять, прижаться, но как бы осторожно я не касалась его, Женя и через сон чувствует это, и отодвигается подальше от меня, к самой стене. Ещё он
сжимает себя руками, как будто защищаясь от моих
прикосновений.
Женя больше не представляет, что можно спать
под одним одеялом.
Он стал совсем другим. Утром он молча ест завтрак, который я ему готовлю, и уходит на работу.
А я остаюсь ждать его и отчаянно надеяться
на то, что хоть сегодня, когда он вернётся, всё будет иначе.
Целый день сердце больно стучит в груди, в ожидании родных шагов. До сих пор ещё я верю в чудо.
Вот он войдёт, Женя, мой Женя, и глаза его будут улыбаться, губы тянуться к моим губам, руки
его обнимут меня. «Дашка, хорошая моя», – скажет он те слова, которые я столько дней не слышала от него. И (как страшно думать об этом!) может быть, никогда не услышу.
Я смотрю на его губы так, как смотрят на иконы в церкви. Я и правда молюсь им, я молю их о
нежности, которой они были прежде полны.
Я хожу в церковь, я ставлю свечки, готовлю
самые разные блюда по новейшим кулинарным книгам, покупаю нижнее белье, которое может привлечь. Но ничто не возвращается. Ни страстные,
безумные ночи, когда казалось, что может сломаться кровать, ни простая тёплая улыбка.
У моей подруги, Кати, однажды пропала пятилетняя дочь. Они с ней пошли на Дворцовую площадь, и в толпе та не смогла удержать руку маленькой девочки. Я хорошо помню, как изменилась
Катя, не знавшая, где её дочь. Волосы её поседели,

глаза налились болью, руки стали дрожать. С утра
до вечера она расклеивала по всему городу, на каждом столбе, объявления, в которых молила найти
Любочку за любое вознаграждение.
Я тоже хотела клеить на каждый столб объявление о потерявшейся Любви. Найдите её! Пожалуйста, найдете её, умоляю вас! Верните её нам,
пожалуйста, умоляю, умоляю…
Казалось, эти строчки клеят на столбах моих
ребер, и всё внутри меня обращается в крик.
Катя рассказала мне о том, что в милиции, один
человек там, пообещал ей найти дочь.
Только сказал, что пропадает в последнее время так много людей, что их
уже не стараются искать. «Но
если особый случай…», –
дальше он откровенно намекнул, что «сделает
максимум возможного, если...».
Катя была
готова на всё.
Она поняла, что
от неё хотят, и
стала р аздеваться прямо у
него в кабинете.
Не потому что
ей было всё равно с кем. Просто
она торопилась,
отчаянно торопилась сделать
всё, что от неё
хотят, чтобы доченьку, её родную Любочку,
наконец стали
«по-настоящему
искать».
Катю не обманули. Тот человек, из милиции, точно знал,
ч то сдер жит
своё обещание. Девочку к тому времени, когда Катя,
раздетая, лежала у него на столе, уже нашли.
И он об этом прекрасно знал.
Застёгивая пуговицы на штанах, и потрепав довольными пальцами голые Катины ягодицы, он сообщил в каком морге находится её дочь.
– Как у тебя на работе? – спрашиваю я Женю,
когда мы сидим за ужином. Мне неловко начать

разговор, как будто мы чужие люди, и нужен какойто повод для того, чтобы заговорить.
– Нормально, – говорит он, не смотря мне в глаза. Раньше я знала о каждом покупателе, он в лицах
изображал передо мной всех посетителей. Теперь я
не знаю ничего, кроме того, что он так и работает
продавцом в магазине детских игрушек.
Ночью я, хоть это и очень тяжело, всё-таки решаюсь сказать ему:
– Ты не виноват. Пожалуйста, не вини себя. Не
надо.
Уже ноч ь,
совсем темно,
но даже через
эту темноту я
вижу, как кривятся
его
губы.
– Медвежонок, – шепчу я.
Но он раздраженно смотрит на меня, и
отворачивается
лицом к стене.
2.
Вчера м ы
поссорились. Я
сказала, ч то ,
м ожет быть,
нам нужно сходить к психоаналитику.
– Ты! – закричал Женя , –
Ты хочешь, чтобы
все знали об этом! Ты
хочешь рассказать!
Он боится, что кто-нибудь узнает о том, что тогда
произошло. Именно поэтому Женя
не хотел, чтобы я заявляла в милицию. Я и сама не стала бы делать этого, помня о том, что мне рассказала Катя.
Уже почти утро, начинает светать, но только
теперь я засыпаю.
– Женя! – кричу я, – Женечка, милый, хороший,
родной, – кричу я, кричу изо всех сил, – обними меня.
Пожалуйста. Пожалуйста!
И я просыпаюсь от собственного крика. Но
вижу, что никого нет рядом.
Я испуганно озираюсь вокруг, встаю, спотыка-
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юсь, падаю, снова встаю, и наконец вижу, что Женя
сидит на кухне.
– Почему ты здесь? – спрашиваю я.
– Просто ты очень громко кричала во сне.
Он ушёл подальше от моих криков.
3.
Я знаю, что если он забудет о том, что случилось,
между нами всё изменится. Но как мне помочь ему
забыть, вычеркнуть из памяти тот проклятый день?!
Я люблю его. Он ни в чём не виноват. Моё сердце сжимается от боли, потому что из любимого
мужчины, который может защитить, Женя стал для
меня ребёнком, которого надо утешить. Но я не знаю
как. Как утешить мне его, Господи, если он сторонится моих рук, если ночами он ложится спать под
второе одеяло?!
Странно, что мы ещё спим на одной кровати.
Я слышу, отчётливо слышу как болит его сердце, и как саднит память о том проклятом дне.
Я хочу, чтобы он всё забыл, чтобы мы могли
жить дальше. И я сама пытаюсь забыть.
Я мечтаю о том, чтобы мы справились с нашим общим несчастьем, и у нас обоих хватило сил.
Я хочу помочь ему забыть, но вижу, что ничего не
получается. Я читаю ему книги вслух, но он слушает
с рассеянным, блуждающим взглядом, я ищу в программке когда будут показывать футбол, но во время
трансляций матча Женя отводит глаза от телевизора,
я надеваю бельё, которое специально купила, но он
смотрит на моё тело с раздражением. Ни разу с того
дня мы не были близки. Я боюсь, что вызываю у него
отвращение. Но я ведь тоже не виновата в том, что
тогда произошло. Это не я предложила «отдохнуть за
городом», не я выбирала маршрут, когда мы ехали
наугад, подальше от городской суеты и людей.
Как мы звали их потом, как жалели о том, что
уехали так далеко от города, и никто не отзовётся
на наши отчаянные крики.
Сначала Женя пытался вырваться, но когда один
из них приставил к его горлу нож, он испугался. Третий насиловал меня. Двое других заставляли Женю
смотреть на это. Он отказывался, но ощутив лезвие у самого горла, послушно открыл глаза.
Они насиловали меня очень долго, по очереди,
пока я не потеряла сознание.
Когда я очнулась, Женя сидел рядом и, обхватив голову руками, протяжно выл.
До того дня мы были влюбленной парой. Нам
завидовали. Но всё изменилось в один день.
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4.
Я всё-таки надеялась на Женю. Что он найдёт
какой-то выход, который поможет нам справиться
с бедой, сделавшей нас чужими. Я видела, чувствовала, что он ищет этот выход.
И он его нашёл.
Сказал, что нам надо расстаться. Потому что
у него теперь есть другая женщина.
Он забрал свои вещи, когда меня не было дома,
чтобы не отягощать себя прощанием.
5.
Сегодня меня прямо на улице остановил запыхавшийся мужчина.
– Вот, – сказал он, протягивая мне букет роз, –
бежал за вами со всех ног. Успел купить. Вы – самая красивая девушка, которую я когда-либо видел.
Если у вас будет плохое настроение, позвоните, я
очень попытаюсь сделать так, чтобы вы улыбнулись.
Он оставил мне визитку со своим телефоном.
Но я не могу набрать эти цифры. Хотя ни у кого
никогда я не видела таких нежных, ласковых глаз.
Он очень красивый.
Стоит только позвонить…
И всё можно начать сначала. Он ничего не знает о том, как меня насиловали три человека, и заставляли моего любимого мужчину смотреть на это.
Стоит только позвонить, и…
Жизнь всегда можно начать сначала. Когда встречаешь кого-то, она начинается с чистого листа.
Пальцы сами тянулись к телефону, но всё-таки
каждый раз останавливались. Мне нужно время,
чтобы опять научиться хоть немножко доверять.
Сейчас у меня еще нет сил для этого.
6.
Мне очень тепло спать по ночам. До самого утра
я не выпускаю из рук большого плюшевого медвежонка, которого подарила мне мама на день рожденья в шестом классе.
Мой самый счастливый день. Ещё были живы
родители, мне подарили много подарков, накануне
я получила три пятерки, и самое главное, с утра позвонил меня поздравить мальчик из класса, который мне очень нравился.
Плюшевая игрушка пахнет тем счастливым
днём моего детства.
– Медвежонок, медвежоночек мой, – шепчу я, целуя его в плюшевый носик и прижимаю ближе к себе.
Мне тепло с ним. Нам обоим тепло.

Фильм был бы совершенно другим, если бы не Ольга.
Именно она сделала фильм таким, какой он есть.
В рассказе Ольга рассматривает ткань времени, и
ткань эта странно напоминает киноплёнку. Фильм
выпущен полгода назад, и мы отмотали время на
полгода. Чтобы вернуться и начать отсчёт заново.
Обратный отсчёт к новому фильму!

ÎËÜÃÀ ÒÓÐÊÈÍÀ
ВР ЕМЕННАЯ АВАРИЯ

С тех пор, как жизнь стала ожиданием, ожиданием прошлого, Ольга вся обвесилась часами. Как у
мартышки с очками, или как у Дали, бросающего
из-за кадра в свои картины мягкие циферблаты, всюду
гроздьями свисали часы.
Часовщик сидел на своём привычном укромном
месте и ставил подходящие батарейки. Место было
под лестницей, в центре торгового зала, и только
мёртвый размеренный шум то ли кондиционеров, то
ли ламп, заставлял чуть нахмуриться его молодой
гладкий лоб.
У обоих в наушниках играла одна музыка: городов-призраков, комнаты желаний, тишины.
– Только на фоне тишины слышна и понятна музыка времени. Почему сгорают люди в мегаполисах? Часы у них на руках, в телефоне, по карманам и
органайзерам, а времени не замечают – жизнь про-

летает. Тишины нет. Люди, живущие на природе без
часов, всё время слушают время – по солнцу, по теням, по животным, по оттенкам, по – тишине. И оно
благодарно воздаёт им собой, временем жизни, –
думал Алексей, шлифуя золотой бок циферблата.
А Ольга, в сущности, о том же самом, написала
в своём потрёпанном дорожном дневнике: «Тишина
– фон времени. Лучший и единственный. И хотя
Алексей не может жить без музыки, и всегда с плеером или проигрывателем – его музыка похожа на
тишину. На течение жизни.
Я и приехала к нему, наверное, благодаря этой
сталкеровской музыке.
Я была очень больна, и чтобы выздороветь, надо
было чем-то заразиться, да-да. Всё остальное пахло смертью.
То смертью, то дышащей болью. Я больна так
сильно, что необходимо было почувствовать способность болеть. Города-призраки, их воздушные стены с гуляющей душой. Когда в городе перестают
жить, город сам начинает жить. Музыка зон – первое, чем я заболела после длиннющей, как прямая
кардиограммы, паузы. И поняла, что жива.
Алексей и был носителем этой тишины. Носителем жизни. Он лёгок, почти невесом, он не горит и не
каменеет: не взлетает, тотчас падая камнем, как все
мы – а дышит.
Он дыхание жизни. Мы – жизнь.
Он может без нас. Мы – никогда. Только не все и
далеко не всегда это понимаем».
Она быстро строчила это, обмотавшись сползающим шарфом, сидя в уличном кафе, пока Алексей
отошёл за ещё одним какао. Дневник распластался
на коленке, выглядывающей из-под полы пальто. Но
это будет чуть позже. Сейчас – они ни разу не виделись.
Мегаполис. Здесь не проносятся в своём безвременьи. Здесь с кучей часов наспех просят Алексея
поменять истёртый ремешок, изношенное их время,
прохудившееся их безвременье чинить.
Один этот часовщик знает, отчего он чуть хмурится. И его часы живут в такт его сердцу настолько, что не сделали ему морщин, даже при такой постоянно чуть нахмуренной мимике.
Люди просят, сами того не ведая:
– Смените МНЕ батарейки, пожалуйста, поскорее.
Но Алексей меняет батарейки их часам, грустно провожая взглядом очередного догорающего человека, бегущего на всё той же батарейке, ковыляющей в разлад его часам.
Он и работал без выходных и по двенадцать часов – из одного времени в то же, но вечернее. Слуга
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времени. Однажды он решит быть их господином.
– Смешные люди! – думал Алексей. – Они говорят «На это есть время, а на это нет времени».
Смешные.
Или того хлеще:
– Молодой человек, у меня нет времени, побыстрее!
Заявлять о подобной трагедии в надежде, что от
скорости часовщика она искоренится… Эх.
Он всё ещё шлифует сияющий бок циферблата,
и вот, защёлкнув крышку карманных часов заказчика, двери торгового центра в очередной раз раздвигаются, и входит Оля.
Мастер часов почему-то медленно поднимает
ресницы. Его время остановилось. На какое-то время. Он быстро опускает ресницы в журнал, делает
мгновенную запись в отчёт, берёт новую старую вещь.
А девушка, стоя над прилавком, развела ладони,
держа их в карманах пальто, и отчаянно попросила:
– У меня последняя в этой жизни просьба. Изобретите машину времени.
Алексей, ссутулено и усердно вкручивающий
отвёрткой винт, растянуто поднял на девушку круглые глянцевые глаза. Странный у неё макияж, неосознанно подумал он. Глаза девушки были не накрашены, но – подчёркнуты глубокими тенями бессонниц, а полные губы сухо белели, напоминая канат, на
котором она больше не хочет балансировать между
этим миром и уже каким-то следующим, что привыкли мы понимать, как прекращение всякого мира.
Но Алексей быстро снял руки с паузы и продолжил – больше по инерции – вкручивать винтик.
Девушка тоже стала смотреть на винтик, и ей
казалось, будто часовщик пальцем у виска крутит.
У виска времени…
Наконец, винтик выпал. Алексей почти вопрошающе посмотрел на девушку заново. Этот взгляд
нельзя было назвать ни возмущённым, ни даже сильно
удивлённым, ни очарованным, и не потому что глаза
ничего не выражали, а потому что глаза выражали
абсолютно всё.
– Винтик… выпал, – девушка глазами показала,
– Вы стали крутить в другую сторону. После моей
просьбы изобрести машину времени. Значит, азами
владеете. Не всё так безнадёжно, – она горько хмыкнула, улыбнувшись розовыми от застоявшего ся
стресса глазами, и как в замедленной съёмке, даже
покадрово, прошла мимо часовщика дальше, удаляясь, удаляясь. Шла уверенно, уменьшаясь, а из кармана пальто, где скрывались её руки, торчала змеяверёвка. Бечёвка, уже оформленная в петлю. Девушка выглядела почти как вытащенная из петли, хотя
только собиралась это проделать.
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Конечно, не верила она ни в какую машину времени… Она думала только о том, как перемотаться
либо назад – в счастье, либо поскорей уже вперёд,
пусть даже в старость, но лишь бы не было так больно каждую секунду, каждую!!
Перерыв навсегда
Тишина заткнула уши пробками.
– Пошли похаваем в Макдоналдс. Да, я же ещё
не представилась. Оля, – она выбросила натянутую ладонь с кольцом в виде часов на безымянном пальце.
– Ты замужем за временем? – зрачки Алексея
будто напряглись от встревоженного внимания и оказались как-то близко, горизонтальным двоеточием
перед её лицом.
– Надеюсь, временно, – ладонь стекла, как мягкие часы Дали.
– Раньше я не наблюдала часов. Сейчас пришлось
вспомнить. Напоминаю себе о них каждую минуту
примерно. Всякий раз смотря на безымянный.
– Скоро ты не будешь напоминать себе о своём
несчастии. «Что случилось?» – так и не решался
спросить он, но она всё равно прочла и кратко, от
невозможности слов, назвала одно слово: «потеря».
«Перерыв навсегда!» – смеётся он, ставя табличку «перерыв на 15 мин.»
Алексей приносит ещё два бежево-розоватых
дымящихся какао. На уличный столик садятся птицы.
– Лёш, 15 минут – прошло!
– А кто знает? – подмигнул Лёша. – Кто знает,
когда они начались, когда отсчёт этих пятнадцати
минут?
– Они. Они знают. Часы. Все хором болеют и
ждут, – засмеялась Оля.
– Знаешь, Лё, ты только не вздумай изобретать
машину времени. А то я тебя знаю, – и последняя
фраза звучала на удивление органично, несмотря на
то, что ребята видятся впервые. – Не нужно делать
машиной живое время. Пусть живёт своей жизнью.
Даже если за счёт жизни других. Это взаимно.
Она грела руки в обрезанных перчатках о картонный горячий стакан какао и улыбалась, склонив
голову. Давно отсутствующая улыбка показалась
неестественной, она мяла и комкала обрамление глаз,
рвала складкой щёки. На лице уже любимой девушки часовщик заметил первые морщины, и передумал
обещать ей не изобретать машину времени. Он сильно захотел сделать Ольгу вечно молодой.
Часовщик не сразу заметил, как время стало ревновать его и идти быстрее. Время выходило из себя.
Разбухало.

– Держи, они и твои тоже, – он переложил связку
ключей в её карман. – Ты устала уже со мной на
работе торчать, а я допоздна. Встретимся дома.
– Дома… – и лицо девушки мгновенно разгладилось шоком. Она была проездом здесь, а конечный
пункт был самоубийство в заброшенном подмосковном парке.
Встретимся дома
Она сидела на его лестнице, обхватив свои плечи руками и, покачиваясь, пела колыбельную своему страху. Не стала идти в Лёшин дом. Плеер ввинчивал музыку комнаты желаний, и на лестнице блики и отблески выстраивали галлюциногенный ряд.
Интересный дом, без домофона, с почтой на каждой
двери, соседнее какое-то измерение. Лёша возвращался с работы почти бегом, он остановился перед
Ольгой, ничего не спросил, он всё так и знал, просто
подал ей свою хрупкую белую, но уверенную руку,
открыл дверь, скинул куртку на деревянный пол, и
поднял Олю за бёдра. Она осторожно высвободилась.
Оля прошла вкрадчиво в комнату, чуть трогая
воздух.
– Я смотрю, у тебя и вещи поцелованы временем, – она отдёрнула руку, привычно порывающуюся смахнуть пыль с зеркала. Даже пыль была живая, она не прилипала к поверхности, а была отдельной тканью. Крыльями.
– Да, я не отнимаю у времени возможности проявлять себя на моих вещах… И на мне… Ничего не
отбираю у него.
– Брось, ты ничуть не задет временем, – подумала Оля, мысленно дотронувшись до щёк юноши, и
будто укол стрелок ощутила на себе. Ревность времени. Она сбросила взгляд, как тяжёлую верхнюю
одежду, на стоящий около неё будильник – он будто
насупился галкой чёрных бровей.
Она взяла Алёшины волосы, продолжающиеся
из-под завязки длинным хвостом, продела их в кольцо своих пальцев. Надо же – не обрезает. Не обрезает на них ход времени. Но гладко выбрит…
Он не нарочно дал времени проявиться и на его
Оле, и даже отыграться на ней.
Утром его бережно молодые пальцы уже снимали с Оли… два-три седых волоса, тут же выпавшие. Она улыбнулась от лёгкой щекотки во сне, и
глаза её собрались в сборку морщинок. Алексей перевёл взгляд – как стрелки – на все часы в доме.
Приходилось делать выбор, понимал он.
Либо женщина, либо Они. Выбрал. Она. Женщина. Девочка!! Женщина с циферблатообразным
именем…

Электронные часы торчали в него четырьмя колами: 11:11. Зеркальным числам люди загадывают
желания.
– У меня к вам одно желание. Просьба, – взмолился он шёпотом, чтобы не разбудить Ольгу. – Чтобы она у меня не была временной…
– Сколько у нас осталось времени? – привстала
Оля и осеклась, услышав свою непростительную
формулировку, – Ну… До выхода.
Алексей гладил её по голове и гипнотически
смотрел в пол, бормоча что-то общее. Было видно,
как он озадачен их скорой разлукой и этой местью
времени, седыми вьющимися волосами под своей
рукой.
– Сколько до выхода, Лёш? – повторила Оля.
– Выход есть всегда, – отвечал он, заговаривая
острые зубы часам. – В любой момент, из любой
ситуации. И даже не один. В то время как время –
одно. На всех. Хоть часовые пояса, хоть минута славы или молчания, хоть звёздный час, час-пик, секунда внимания, високосный год… Одно время. Главное, вовремя понять это, ощутить.
Хоть обманывай его белыми ночами, хоть полярными ночами, хоть чёрным днём, время в Риме, время в Москве – одно-временно. Ещё не время.
– Время, Лё, это как игрушечная железная дорога. По кругу. Только подножку не поставишь.
Они кутались в вечернем парке, том самом, заброшенном, куда Лёша проводил Ольгу на её цель, о
которой, конечно, не догадывался.
– Время это вечный огонь, – и за его плечами
мелькнули рыжие крылья вечного огня в ночном прохладном ржавом от осени парке.
– И всё в нём горит…
– Но – вечно.
– Сгорает… Сжигается…
– Переплавляется. Чтоб дальше быть. Всё вылезает из своей шкуры бесконечно. Будь то целое
тело, или плёночка, кокон бабочки или обветшалые
вещи. Срезанная мозоль – но только вовремя срезанная… Время растит. Любое сгорание – предрождение. Любая смерть.
– То, что ты говоришь – и ужасно, и прекрасно,
но я не выношу этого, я чувствую себя в каком-то
животе времени! Давай помолчим. Тишина и есть
его суть, давай растворимся. Я не могу, свихнусь
сейчас, думая, что наши сильные правая и левая
руки, которые сейчас непроизвольно гладятся друг
о друга – ни на секунду не в праве и не в силах
задержать своё собственное старение, как бы ни
ласкались, на что бы ни согласны были. Рука может взять оружие, может прервать чью-то жизнь,
может погрузиться в грязь, может ополоснуться
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святой водой, может перекреститься, может намазать другую руку антивозрастным кремом, может
дотронуться до многих губ, может помочь женщине родить, но не может подарить себе и секунды
НЕстарения…
Женщина гудела, будто в ожидании укола, Лё тревожно гладил её белеющие волосы, так воздушно, что
её железный стон этого никак не замечал, подобно
падению кирпичного цвета листа среди падения кирпичей. А Ольга мысленно строчила в дневник:
«Я не могла ничего ответить, что же я плачу,
если так улыбалась ему целые сутки. Я УЖЕ не
могла предать его и сказать, по ком плачу. Мне было
СТЫДНО всё ещё любить не его. Сцепив губы, зажмурив глаза, сдавив в руку его руку – я только выдавливала у-образный стон то ли отрицания, то ли
ухода от всего. «Что, Олька, голоса прошлого?» –
понимал он. Ты всё ощущаешь оттого, что внутрь
меня забрался. И ты, часовщик, переведи меня вперёд, за руку, как слепую стрелку с вывернутой назад шеей. Стрелка движется вперёд пошагово, согласно движению времени, а указывает назад. И все,
кто на неё смотрит, и сама она – видят её прошлое.
Осень берёт в долг час у весны, по весне отдаёт.
То же и с прошло-будущим, – дневник становился
всё более сбивчивым, торопливым, Оля уже пристально смотрела на покачивающееся дерево, которое выбрала для верёвки, свернувшейся тёплым
калачиком в кармане, как пригретая змея. – Промотай меня, насколько тебе надо, чтоб я не гудела,
не скрипела, крути стрелки, пока в глазах блеск не
увидишь. Стрелки сейчас сцепились друг с другом.
Авария, прошлое выскочило на встречную будущему. И не хотят рассоединяться подобно тому, как
ноги свело у сидящего нога на ногу, подобно тому,
как и я не могу расстаться с тем, кто со мной расстался. Перемотай, Лё, а потом вернёмся, чтобы
начисто. Чтобы не гудела я по кому-то тебе в милое лицо с обалденной улыбкой».
– Я не могу. Я не могу с тобой, – наконец, безапелляционно вонзила она вразрез встречному резкому ветру, будто пытающемуся её перебить. А Оля
повысила голос в борьбе с порывами ветра. – Не
хочу копить ложь и надежду. Ты хороший, ты… блин,
ведь сама ненавижу, когда так говорят, не буду ничего перечислять, тебе от этого не легче, все знают, к чему ведут все эти перечисления, но ты правда хороший, в тебе… В тебе нет ничего чёрного,
кроме того, что это твой любимый цвет, – и голос
её стих, позволяя обветривать треснувшие в глупой
улыбке губы.
Время делает труху из сочных крепких деревьев, перегной из налитых подвижных страстных тел,
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вино из винограда, вкуснеющее с каждым годом,
классику из новорождённого очерка или музыкального этюда, легенду из оброненного разговорного
экспромта, сворачивающегося старика из разворачивающегося эмбриона. Старое из нового и новое из
старого. Культ из чьей-то смерти и вскоре смерть
этого культа. А делает ли оно что-то? Или это замерший чревовещательный кукловод, пальцы врастопырку, глаза в одну точку, а куклы сами пляшут.
– Пойдём домой, Оль.
Алёша поставил свою музыку, и ребята легли,
взявшись за руки, накрывшись занавеской осенней
расцветки. Оля слушала и сама становилась этой
музыкой.
– Именно так звучит твоя кровь. И льётся в меня
через уши.
– Я представил, как путешествую по твоим сосудам, – щёки Алексея вспыхнули. – Время на время. Моё на твоё. Этим наложением стала наша
встреча.
Он стал вспоминать вчерашний, или тот, что был,
уже казалось, давным-давно, вечер:
– Ты всё раскрашивала своей улыбкой, шла неспешно, хотя и в одну секунду меня достигла… Пальто у тебя распахивалось, будто от морского ветра,
шум магазина ушёл куда-то назад, обмяк, перестал
колоться и царапаться… Не стало слышно ни его…
Ни времени…
Часы в комнате недовольно подёрнулись дрожью
секундочек, впрочем, общее время от этого не пострадало.
Часовщик стал тяжело дышать и мокро-горячо
утыкался в Ольгину шею. Твёрдым напряжением.
– Ну что ты, – заглаживала девушка свою вину
на его сердце – рёбра юноши будто пружинили, –
заболел что ли? – Она не решилась сказать «влюбился». – Заболел всё-таки? Но ты же невесом!!
– Задержать бы ещё. Олька, – признался он. –
Не уезжай.
– Нам и так сделали подарок. Сегодня переводят время на час назад. Осеннее на зимнее.
– Часы. Часы переводят на час назад. Время
остаётся, точнее, движется дальше.
Каждый день он говорил Оле, что будет вечером, а перед ночью говорил, что будет завтра, когда
проснётся. Алёша знал, что нельзя говорить задолго, это всё равно, что пропасть, не поверится, но она
всегда знала, каким будет завтра, и он ни разу не
подвёл, завтра было именно таким, каким ожидалось.
Вчера он сказал – спи, Олик, завтра музыки ещё принесу. Она будет светлее, но такая же грустная. Грусть
грустью выводить буду.
«Листья в чёрных мешках, вместо осени. Упако-

вана наша осень. Говорю, что хочется жить, а на
самом деле хочу хотеть жить» – записала Ольга в
блокноте на рабочем столе ноутбука, попрощалась,
извинившись, что вместо обретённой свободы только заразила его своей тюрьмой, и собрала вещи.
Алексей звонил, звонил не переставая, кричал,
что ему уютно в её тюрьме, только бы она навещала чаще. Она умоляла его смириться.
«А расчёску взяла? Зарядку? О, а флешка, флешка была подключена – забрала? Вот блин, ничего не
забыла».
Она и так не вернулась бы. Без разницы, жива,
не жива.
Последняя запись в дневнике, на картонной задней обложке: «Я не из тех, кто убирает за собой пролитую (кем-то) жидкость. Я из тех, кто ждёт, пока
целая лужа высохнет – клетка за клеткой, расточая
запах. И живу около той лужи, того места, куда не
ступить, чей запах не проигнорировать, и даже высохшее пятно потом – не засыпать, это уже трупное
пятно. Люди как-то умеют – вытирать пролитое и
сразу ставить новую напольную вазу туда или ходить.
А я… Я сама – пролитое пятно».
Лёша сидел на коленях возле больничной койки и
ласкал руками.
– Не гладь моё сердце, не гладь под левой грудью, не гладь там, там наждак стеклянного крошева
сердца. Можешь пропитать осколками губы и руки.
– Хочу тебя лечить, Оля.
– Не время лечит, а ты, часовщик, лечащий время.
Вкусная каша
Ольга уже давно в другом городе. Она спокойно
отвечает на звонок мастера времени, слушает его
поток сознания и бессознательного, и молча пишет:
«Говорим полчаса. Нечужой совсем голос. Сижу на
открытом окне. Опять он позвонил так вовремя и так
не вовремя. Внизу ни одного дерева, точно не спаслась бы. Мы больше молчим, чем говорим, но больше говорим, чем молчим».
Они и правда больше говорили этим, чем говорили обычно, до.
– Так страшно слышать тебя после встречи. Теперь слышать тебя – ещё и видеть.
– Тебе грустно? Я давно так не чувствовала состояние другого. Давно так не хотела его разделить.
– Мне не грустно, Олька, – силится он соврать,
лишь бы я не переживала, не пережёвывала это.
– Я… хочу идти по твоей улице, как тогда, как
вчера, как позавчера. За руку.
– Моей улице? Это будет твоя улица. Я выкуплю
её и перепишу на тебя. Все, кто будет по ней ходить,
будут платить налог.

Я затыкаю нос, жмурю глаза, чтобы не был слышен плач. Почти кусаю телефон.
– Оль! Не плачь.
– Откккуда знаешь?
– Я же не только слышу тебя теперь, ещё и вижу.
Часовщик. Делает часы, ставит батарейки. Он их
чувствует, они чувствуют его. Мечтал изобрести машину времени. Когда хотел задержать счастливое
время, они шли медленнее. Когда убивал время, оно
убивалось само. Пока эта больная не появилась, –
думала девушка. Вдруг Алексей признался:
– Конечно, грущу, эти четыре стены убивают
меня, а ты их уничтожаешь.
Эти слова ущипнули её нутро. Искренно сть эта
и то, как точны его слова, и не оттого, что – как
делают это писатели – ищут наиболее точное слово, а наоборот – точны оттого, что он их не подбирает. Как это «уничтожаешь», случайно сказанное НЕ в прошедшем. В непрошедшем времени. Показывает то, как ждёт он её, какая она в
настоящем настоящая и непрошедшая, хоть и
уехавшая навсегда. Что не остаётся и вариантов,
как не отрезать это, приехать ещё. Потому что
это не ниточка, а живой стебелёк – резать его –
всё равно что нерв или со суд себе ножницами
раскромсать. И оттого, что он живее живого и
уязвимее и прочнее всего прочего, надо приехать.
Но так сложно. Оля ходила по подоконнику и кричала на себя:
«Ну за что, за что я досталась этому человеку в
такой дрянной период, неужели он заслужил эту муть?
Наш разговор длился до сумерек. Каждые полчаса
нас отключали, он перезванивал и начинал даже не с
последнего слова, а с его середины. Он казался сумасшедшим, но я-то понимала – вправленный. Именно так должны жить живые люди».
– Просто главный урок – понять, что прошлое в
прошлом, – это сказала Ольга, сама набрав номер
Алексея.
– А ты его прогуливаешь. Садись, два. Ольк…
Я тебя… Я олькоголик.
– Ох, Лёша.
– Что?? Что, Оль??
– Каша заваривается… – я соскребала с лица
брови от безысходности. – Мы договаривались, что
ты не влюбишься, но твоё сердце это разве колышет?
– Вкусная каша!!! – и он закашлялся скомканным криком, будто подавился этой кашей.
Проплыл против течения времени… Только выдохся… Олькоголик…
« Нет, – писала я на его рабочем столе записку,
когда уезжала. – Расходимся, как связки.
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Только пара связок – образуют голос.
Только пара – ЗВУЧИТ.
Города-призраки всё более призрачны. Розовые
очки всё более прозрачны. И мне страшно, что новое никуда не уведёт, не захлестнёт. Надеюсь, ты
сыт и в хорошем самочувствии. Осталось выспаться. Отбываю срок свободы».
Все последующие вечера и дни, и утра, и ночи,
были непослушными, вперемешку зимними и осенними, по погоде и не по погоде. Во все из них Ольга
бежала от себя и к себе. В один из них случайная
девушка сказала: «Поехали домой».
– Поехали домой, – сказала незнакомка, ласкаясь губами и носом об Олины щёки, на цыпочках,
хоть она и выше.
«Домой… – повторила про себя Оля, – Чем стало это слово? Чем оно только ни было… КЕМ оно
только не окрашивалось, не отбеливалось. Ещё не
видя её дома, ещё не зная, как там, что там, не
знакомясь с её мужем и дочерью, не зная, какие
там могли быть или будем мы – уже ДОМОЙ. Она
задаёт сценарий…»
Её рука, двумя пальцами, по-горнолыжному, пикирует с крутого склона как-то нелепо от неуютности вывернутого Ольгиного бедра и вздрагивает от
внезапной вибрации в кармане джинс. Пришло сообщение. От Алексея.
«Я рад, что ты где-то с кем-то. Идёшь. Я буду
идти позади тебя, чтобы прошлое не подкралось сзади. Я с тобой».
Оля выпуталась из разрывающихся от нежности и потенциальной страсти ладошек, хотя новая подруга уже сдёрнула обручальное и капнула его в нагрудный карман, как лёд в
жаркий коктейль вечера.
Вот другой вечер. Вот читает поэт,
которого Оля так давно хотела. Его скулы светятся, он скользит взглядом по
зрительской массе, едва заметно для остальных и слишком понятно для Оли –
задерживаясь на уголке её ассиметричной улыбки. Подвисает, как под куполом,
выворачивается и выпрыгивает из уголка её улыбки. Читает дальше. «Может
быть, сегодня, – думает Оля, опершись
щекой на указательный палец, – в конце
вечера, я скажу ему: «А поехали ко мне?
Только Вам придётся рано встать…» А
он ответит, что это будет несложно, что
он не собирается засыпать, но вслух произнесёт только улыбку.
Может быть, так что-то начинается, а что-то завершается.
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И да, вот Ольга мусолит трубочкой гвоздику в
глинтвейне, сидя лицо в лицо с поэтом после долгого
творческого вечера, но опять её бёдра внезапно
вздрагивают от вибрации телефона. Пришло сообщение, на экране высветилось имя – «Потеря». Почему-то именно в кавычках…
– Как ты? – пишет «Потеря». – Как-то время
идёт без тебя не так. Какое-то время думал, что так
и надо. Но что-то не лечит оно.
– Просто гомеопатически, – вслух ответила Оля,
но незаметно для себя прижала телефон к груди и
вернулась взглядом в лицо поэта, но уже совершенно
пресным, мгновенно измученным взглядом.
– Я опоздаю на метро… – дёрнулась Ольга к
вешалке, судорожно обматываясь шарфом, как
петлёй.
– Мы уже опоздали, – собеседник раскинул обворожительные качели улыбки. – Сегодня перевели часы.
– Зимнее время снова перевелось на осеннее, –
двузначно и обречённо повторила девушка в торжествующее лицо. Она выглядела беспомощной, но
молодеющей.

Папа – Карлов – так помещён Сергей в титры фильма. Хладнокровно стругая душу дочери в видеосценах, в жизни этот человек тонко выстругивает и оттачивает мысль о самых сложных вещах,
чтобы дать её в готовом, почти сувенирном виде, оставляя, тем не менее, зазоры, чтобы читатель
сам долепил своё белое и/или чёрное.

ÑÅÐÃÅÉ ÊÀÐËÎÂ

РЕПЛИКА
Двойник побился мордой об стекло
И написал кровавыми соплями:
«Твоё сегодня было и прошло.
Твоё вчера твердеет, как салями,
Что из прямой, но запертой кишки
Не вылезет без пресса и лопаты,
А завтрашнее собрано в мешки.
Доставят с полученьем предоплаты,
Как только НОЛЬ куранты отобьют.»
И всё тут, перед зеркалом, понятно Со временем порядок полный тут,
А там оно для них течёт обратно.
Побитый в зазеркалье отбежал Он целый и не надо поправляться.
А мне момент решительный настал Пора набраться сил и разбежаться.

ВИДЕОРЯДОМ
ПО САУНДТРЭКУ
Пришёл такой видеоряд
Под звук за лбом и звук в висках:
Все клипы жизни. Все подряд,
Но пульт в других, чужих руках.
Мадам с косой, под капюшон
Заправив кос густой пучок,
Зовёт смотреть последний сон
И ставит точку в строчке «СРОК».
Под белым мрамором лица
Такой же череп, как у всех,
Но кость со смехом без конца Для нас её последний смех.
Беззвучно скалится не нам,
А просто в жанр видеотек.
А нам дан шанс дарить мадам
Последний клип и саундтрэк.

АНГЕЛ В ВОРОТАХ
"... у входа на участок снова стали появляться
ангелы. Они, как и прежде, не входят. Только больше не зовут. Просто стоят и смотрят. Их вижу только я, а больше никто. Я опять попробовал заговорить с ними. Точнее, с одним – с тем, что был так
похож на меня самого, только молодого. И он не
ответил. Впрочем, я и не расчитывал. Они всегда
молчат, как ни спрашивай, но попробовать стоило.
Он только печально улыбнулся и почти незаметно
кивнул мне. Это значит, что он услышал и понял
мой вопрос! А спрашивал я, как обычно, будет ли
война и кончится ли это всеобщим уничтожением.
Меня интересует всё сильнее, будет ли на нашей
планете постапокалиптика. Или только Апокалипсис, полный и окончательный армагеддец. И всё..."
На полу возле кровати валялся вполне пригодный инвалидский костыль и я его прихватил – понадобится для конструирования "железнодорожной
винтовки". Зря, что ли, столько бабла отвалил за
схему эффективного оружия? Второй костыль лежал на кровати, был с дефектом и неохота было
разгребать кости. Вероятно, этот бедолага так и
умер вобнимку со своим костылём! Интересно, это
его рукопись я нашёл на столе? Раскрыв её на случайном месте, я зацепился взглядом за слова об
ангелах, не читая, сунул в карман и решил двигать
дальше. В комнате супермутанты устроили себе
какаторий – кучи дерьма воняли, а листы рукописи
со следами мутантских гигиенических стараний валялись по всей комнате. Жаль было, но не отстирывать же, а надрали они листов прилично – почти
треть тетради извели.
Ну и длиннющие же коридоры в этой "Больнице
Надежды"! Надо бы поскорее пробиться на верхние
этажи, а нарваться на неприятную встречу тут раз
плюнуть! Я уже свалил все трофеи в приметный
шкафчик и брал теперь только патроны, питьё и лечилки, а то плёлся бы на подгибающихся под непосильным грузом нахапанного. Так... Этаж чист, надо
бы передохнуть и проверить состояние оружия. Хреновато! Дробовик уже нуждается в серьёзном ремонте. Броню мне тоже покоцали. И когда успели?
Но это потерпит... Ладно, перебьёмся пока охотничьей винтовкой, а там... Охо-хо... Что там ещё будет? Сейчас можно чуточку отдохнуть и просмотреть ещё пару страниц этого необычного дневника.
Откроем-ка опять наугад, но поближе к началу...
"... опять в ту же палату той же больницы. Вот
ведь проклятье! Когда полиция сделала в толпу пер-
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вые выстрелы, и в голову не могло стукнуть, что мне,
просто прохожему, достанется. Все словно с ума
сошли. Я о таком прежде только читал и смотрел
репортажи, не предполагая, что сам окажусь в гуще.
Даже не вспомнить, из-за чего те бунтари глотки
драли, а пулю в колено и пробежку тяжёлых ног по
мне, лежащему почти без сознания, я получил ни за
что – просто "подарок" судьбы. Когда полицейский
дробовик с нескольких метров выдал порцию картечи в топчущего меня балбеса в засаленном деловом
костюме, я только хрипел. Но видел, что стало с растяпой, забежавшим на меня, лежащего, и остолбеневшем. Почему приспичило постоять на живом человеке? Картечина оторвала ему руку, другая пробила бок, из прорехи в костюме на меня выпало
портмоне и пачка каких-то удостоверений, а из прорвавшегося живота прямо на лицо шмякнулись кишки. Что он ел? Почему так воняло?.."
Всё! Хватит отдыхать, а то на крыше гостинницы "Стэйтсмэн" меня дождутся только трупы! По
лестнице на следующий этаж я поднимался осторожно, опасаясь нападения какого-нибудь супермутанта-тихони. За этими трёхметровыми болванами
водится – застынут, даже сопения не слышно, и
долго-долго стоят, размышляя о чём-то. Сколько я
таких тугодумов видел, подглядывая из укромного
места? Десятки! А подслушивать не интересно. Они
говорят почти всегда, что нужно поймать ещё больше "нормалов". "Нормалы" – это мы. Выжившие, а
точнее, потомки выживших после тотальной ядерной войны, не мутировавшие в ходячих мертвецовгулей, не получившие таких радиационных уродств,
с какими долго не живут. Нормальные, одним словом. Уже двести лет прошло после обмена мегатоннами, а след той войны, Последней Войны, как
её привыкли называть, везде и во всех. Даже во
мне, хотя я-то родился в убежище и до девятнадцати лет не помышлял о жизни на Пустоши. Но это
совсем другая история.
Растяжку заметил в последний момент. Ай-яйяй! Так не годится! Аккуратно вернув занесенную
на следующую ступеньку ногу, присмотрелся. Мда-а... Если бы обрезок железной балки свалился
мне прямо на голову, и гранаты бы не понадобилось, чтобы упокоить тут, на замусоренной лестнице в самом сердце Столичной Пустоши, в развалинах бывшей столицы. Сломало бы мне шею это
приспособление. Обезвредить громоздкую ловушку – не проблема, проблема – вовремя заметить.
Вот поэтому и надо отдыхать, а спешить, не торопясь. Как только от усталости теряешь со средоточенность, жди сюрприз. А приятных сюрпризов чтото не припомню...
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С этим этажом повезло – первого здоровяка
вовремя заметил в конце коридора. Оно там прохаживалось. Два выстрела из охотничего ружья и оба
удачно в башку! Вот с трофеями вышло так себе –
граната ещё пригодится, а кувалду спрячем в ближайшей кладовке, незачем её тащить с собой. Но
это было маленькое везение! Большое случилось,
когда на выстрелы выбежало сразу два верзилы и
псевдокентавр. Я-то был в самом тёмном месте
коридора, а они выскочили прямо под светильник и
замешкались. Стрелял навскидку, а попал в самый
лучший объект – в гранату, приготовленную для
меня одним из супермутантов. Бабахнуло классно!
А потом ещё, да так, что уши заложило!
Маневрируя среди кусков тел и прочего месива, переступая через раскиданные останки дурной
троицы, разобрался, что рванула очередная ловушка – с гранатами на этот раз. Видимо, моё случайное попадание в зажатую мутанской лапищей гранату не только угробило метателя и контузило второго с кентавром, а ещё и позволило о сколку
зацепить подвешенную связку осколочных и я, как
в сказке, одной пулей грохнул всех троих. Редкая
удача! Кому рассказать, не поверят. Больше на этаже никого не оказалось, можно зарулить в ближайшую палату и отдышаться на койке. И полистать
дневник довоенного пациента...
Глядя в больничный потолок, вдруг понял, что
так царапнуло, когда выглядывал из развалин и собственными глазами увидел имя дома над главным
входом. "Больница Надежды" – тут надежда болеет, тут её лечат и могут не вылечить. Надо бы заскочить в больничный морг потом. А вдруг там она?
Надежда... Шутка! Глупая, конечно. Ладно, хрен с
ним. Лучше почитаем...
"... представители специальной службы. Оказывается, та пачка удостоверений, что выпала из покойного топтуна по живым людям, была спец-служебная, а тот покойник шпионил в толпе. Медики
законопослушно настучали куда положено и явились
спецы к сотруднику, а я не он. Вот коллизия! Пришлось писать заявление с показаниями о смерти
агента и подписывать какие-то ведомости. Убили
человека, а бумажки ещё шелестят... Думаю, что был
бы я транспортабельным, увели бы они меня на допросы, не иначе. После их ухода меня перевели из
одноместной палаты в общую и стали относиться...
Нет, не хуже, а как-то... Как ко всем. Тут душновато
и ночами стонут пострадавшие. Больных почти нет.
Зря я рассказал своему доку, что вижу ангелов.
Завтра переводят в палату психотравмированных под
надзор. Сосед по палате, тоже огнестрел, посмеивался и сказал, что эту палату прозвали "дуркой".

Точно "дурка"! Один из сопалатников искренне
считает себя китайцем и постоянно агитирует всех,
даже санитаров, основать НАРы – Народную Американскую Республику в каждом штате! Правда,
после таблеток и капельниц ему трудно говорить –
челюсти сводит и слюни мешают, так он пишет
листовки, плакаты с лозунгами, а когда извёл всю
бумагу, написал свекольным супом на стене лозунг
здоровенными буквам и: "ДА ЗДРАВСТВУЮТ
НАРЫ!!!"
Санитар очень ругался. Оттирать свекольный
суп со стены – адова работка. Сказал пациенту, что
если ещё хоть каплю на стене найдёт, "уроет писучую гниду без рецепта". Странно... Это подействовало лучше лекарств – наш "китаец" больше на стены не покушался, хоть свекольный суп нам тут дают
почти каждый день, объясняя столь нищую диету
кризисом и девальвацией наших медицинских страховок, а ведь сперва с апломбом твердили, что это
лечебная диета..."
Целую минуту пришлось размышлять перед
лифтом. Довольно быстро стало понятно, что там
за поломка. Нужнее было понять, надо ли её устранять. Один этаж я уже прошёл с минимальными
потерями – так, пара царапин, зато трофеи достались отличные. Из нескольких очень изношенных
автоматов смог собрать один относительно целый,
а патронов к нему было завались. Теперь дело пойдёт веселей!
Перебраться по обломку решетчатой конструкции из больницы в гостиницу удалось без особых
проблем. Недалеко торчал остаток то ли ретрансляционной мачты, то ли сварного ажурного столба
для щита гигантской рекламы. Далековато, если
предположить, что взрывом мачте оторвало верхнюю часть и аккуратненько положило на третий
этаж больницы одним концом, а вторым на третий
этаж гостиницы над улицей в очень удобный выступ с выгодно разбитой стеной. Ой, что-то сомневаюсь я в случайном чуде. Очень похоже на рукотворное. А по силам запихнуть сюда этот мостик,
весом примерно с тонну, только трехметровым ребятам с хорошим аппетитом. И быть их ужином
мне не хочется, если честно.
Удалось найти дыру и передохнуть за закрытой
дверью. Слышно, как в коридоре топают и переговариваются грубыми басами. Вроде бы, там двое,
максимум трое. Перед рывком отдохнул, попил, проверил раны. Нормально! Автомат внушал уверенность в успехе. Хороша машинка! Пошёл, когда в
коридоре что-то взорвалось. Под шумок сподручней.
Справился подозрительно легко. Тут был только один раненный, а остальные подорвались на рас-

тяжках и влопались в умело поставленные ловушки. Те, к кому я пробиваюсь на крышу го стиницы,
отлично постарались. Если бы я не шастал по развалинам так давно и не зачитывал до дыр пособия
по взрывному делу, не тормошил всех знакомых на
предмет поучиться ставить и снимать ловушки,
своё "подкрепление" они на крыше дождались бы
по частям! Меня бы раз пять в клочки порвало бы
их гранатами и минами. Но обошлось! Хреново,
когда несколько раз подряд сильно везёт. Мадам
Судьба любит равновесие и компенсация везухи
может не понравиться! Однако до этого поломанного лифта добрался без единой царапины, только
трофеев нагрёб столько, что пора опять искать кладовочку и припрятать там почти всё до лучших времён. Там последний отдых перед рестораном, а за
ним уже и до крыши рукой подать. Посижу, почитаю записки хромого скелета...
"... погулять во дворике под присмотром санитара. С тех пор, как увидел ангелов впервые, всегда интересовало, видит ли их ещё хоть кто. А в
воротах больницы увидел "своего". Привык к нему,
тем более, что он дал понять: я замечен. Помнилось, что понимает мои вопросы. Так жаль, что он
не отвечал. Но я опять спросил. Я не боялся показаться санитару и гуляющим сопалатникам безумцем, говорящим с невидимками. Я же тут именно
сумасшедшим и числюсь! Чего ещё ждать от такого? Юмор... Сегодня был великий день! Я спрашивал его, скоро ли конец света и будет ли это ядерная война. Он печально по смотрел мне в глаза, потом перевёл взгляд на часы, что над входом в
приёмное отделение, потом опять глянул в лицо и ...
И жестом показал, как мало времени осталось! Он
поднял руку с растопыренными большим и указательным пальцами, стал сводить пальцы и они почти сомкнулись. Господи! Мы живём последние дни?
Как мало нам..."
Крутые ребята эти рейнджеры! Я успел к шапочному разбору – подходы к их последнему рубежу на
крыше возле главного лифта завалили мутантские
трупы. Пола почти не видно! Вообще-то я вовремя –
у них кончились патроны и оборонялись они, хватая
трофеи, всяким хламом. Пока их спец ковырялся в
пульте лифта, с рейнджеровской пулемётчицей быстро заменили самые покоцаные детали её минигана, а
другим я отдал штурмовухи и автоматы, собранные
по пути. Как они радовались! Особенно патронам. Так
что я успел, как надо! С теми скорбными остатками
оружия, что у них оставались, следующей штурмовой
волны они бы не пережили. Точно!
Мне опять дико повезло в ресторане – подкрался и увидел первым мутанта-пулемётчика, а его
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напарнику взбрело в голову прогуляться вдоль
стойки бара. Меня они не заметили и из тени, прикрывшись полусорваной с ко сяка дверью, влепил
очередь пулемётчику точно в башку. Наповал!
Через секунду уже вгонял пулю за пулей в его напарника. Наповал! Оставшаяся пара – бестия со
штурмовухой и громила с кувалдой, уже на автопилоте покромсалась. Автомат хорошо потрудился. А до крыши о ставало сь только несколько десятков метров. Дошёл!
Лифт спустит нас на первый этаж гостиницы.
Там не друзья нас ждут. Меня наспех благодарили,
но мы все понимали, что делу ещё не конец. Возле
ресепшена копилась толпа для нового штурма и мало
нам не покажется.
"...трудно объяснить. Обычные наши мерки не
применить. Рядом с "моим" ангелом стоял тот бедняга, что топтался по мне, пока не погиб от картечи. Его лицо не запомнило сь, но ко стюм и раны
я узнал. Кто бы мог подумать, что души но сят
часы? Призрак агента смотрел на меня так же
печально, как и "мой", а потом глянул на наручные часы, как живой. Не думаю, что его интересовало, который час. На его жест среагировал
беглым взглядом и "мой" ангел, а потом оба глянули на меня. Я понял, что времени не остало сь.
Много раз прослушивал мои домашние голодиски с моцартовским реквиемом. Кроме старого
радио в палате ничего звучащего нет, но музыку
я услышал. Такая скорбь была в их..."
С рейнджерами прощались на улице. Теперь мы
друзья. Мы побратимы! Последний листок из испоганенной мутантами тетради прочёл уже не наспех, уютно рассевшись в единственном на весь
вестибюль целом кресле в паре шагов от парадного входа в гостиницу. От тишины немного ломило
уши. Никто не топает ножищами, не басит, что "надо
ещё наловить нормалов". Отдыхай да радуйся... Но
меня угнетало прочитанное. Стало жаль тех испорченных мутантскими задницами листочков, где
могла быть разгадка.
Давно не верю в случайности. Если мне дано
было найти эти записки, значит кому-то это надо
было. Ничего не бывает "просто так"!
Неохота ковыряться в мутантских какашках, но
решил очистить и прочитать всё, что они изгадили.
Вот так... А то я из унитаза ни разу не отпивал!
Всё, что нас не убивает, можно обернуть к пользе.
Даже дерьмо. Только вот отдохну ещё минут двадцать и потопаю, как миленький, снова в больницу,
поднимусь на нужный этаж, опять пройду по обломку над улицей... Листки в палате больницы, наспех
устроенные склады трофеев по всему пути следо-
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вания на крышу. Хорошо сегодня круги вертим! А
поспать-то как охота...
Когда выходишь из здания, не знаешь, что за
дверью. Или КТО... Выхожу всегда скрадом – пригнувшись, с лучшим оружием наизготовку, жду любого. Начал было собирать коллекцию контрактов
на моё убийство, но быстро надоело. Они одинаковые – 1000 крышек за голову. Им нужна именно голова, как доказательство выполнения. Быстро привык, что бригады киллеров – это мои "снабженцы".
И то сказать, кто ещё всегда в броне и отлично вооружился? Они. Всё снятое с трупов моих убийцнеудачников отлично годится для ремонта моего
снаряжения. Хи-хи.. А без шуток если, спасала привычка быть готовым всегда. Особенно при выходе
за глухие двери на улицу. В неизвестность. Главные
двери гостиницы "Стэйтсмен" – настоящие ворота!
Помпезные крепкие ворота в развалины.
А к такому я был не готов. Их было двое. Один
в какой-то смутной одежде типа балахона, а за плечами две вертикальные струи. Не знаю, как сказать... Будто плечи у него горячие, а воздух над ними
колеблется. Легко предположить, что это сложенные крылья торчат, но разглядеть трудно. Второй в
чём-то пижамообразном, но тоже трудно разглядеть. Когда всматриваешься, хуже видно. Странно,
конечно, но уж как есть. У этого тоже за плечами
струится, но не так явно, как у первого. Два ангела? И второй тоже ангел?
Я разогнулся и посмотрел в их лица, отведя
ствол в сторону. А они грустно смотрели прямо мне
в душу. Первый стоял неподвижно, а второй переменил позу. Ангелы не от мира сего. Неужели второй тоже? Никогда не слышал, что ангел может
быть ранен и стоять, опираясь на костыль! И так
печально смотреть, как не могут даже самые добрые люди.

Фильм «Я буду рисовать» пронизан неуёмной болью и неустроенностью, но даже для боли в
душевный нишах героев не всегда есть место, так закидано всё до горла неверным сценарием
каждого. Некуда проваливаться ёкнувшему сердцу. Вглядеться в лица, пойти за ними, и оказаться на похоронах. Но что сказать, чудовища тоже плачут.

ГОЛОВЫ

ËÞÁÎÂÜ ÊÎÂÀËÜ
Эта история началась пасмурным весенним утром… Я часто бывала на Театральной площади, рядом
с Мариинкой, по офисной необходимости. Эта площадь, как и весь город, часто меняет лица, в зависимости от погоды и времени дня.
В одном из переулков, которые своими руками словно обнимают здание Мариинского театра, левее от
него, я увидела невообразимое нагромождение бесформенных разноцветных предметов. Я подошла поближе, и сердце ёкнуло при виде первобытной катастрофы.
Пошёл дождь. Между серыми камнями лежали придавленные головы и тела чудовищ. И возникло
ощущение, что они плачут. То ли от боли, то ли от несправедливости, что оказались под открытым небом
после стольких лет служения музыке Вагнера… Головы зловещих василисков с приоткрытыми пастями
от предсмертного рыка, розовые драконы и зелёные птеродактили, сжавшие зубы и крылья от тоски… И
струи дождя, смывающие с них и слёзы, и краску.
Прошло несколько недель. Я снова оказалась около Мариинки. Светило солнце, казалось, весь город
радуется ему и близкому лету. Я пошла посмотреть на монстров, ставших мне уже почти друзьями. Но
оказалась на похоронах. Рабочие театра грузили их уже безжизненные тела и головы в грузовики…
Видимо, их братской могилой станет грязная пригородная свалка…
Прощайте, чудовища! Мне будет не хватать вас. Вот уже и мой автобус, длинная гусеница, глотающая
и выплевывающая людей на остановках. Прощайте, и пусть вам приснится девственный первобытный
лес, где всегда свежий ветер и звучит другая, но любимая музыка.

ËÞÄÌÈËÀ ÁÐÛÑÅÍÊÎÂÀ
НЕБО
Сегодня ты ровное,монотонное,спокойное,
Тихонечко спишь и дышишь плавно,чуть приподнимаясь,
Стараясь незаметно светлеть или вновь насыщаться цветом синим...
Луна-дыня покатилась по крышам, совсем не слышно,
Пышно собрались облака, столкнулись, повернулись и разлетелись в дали небесные,
Тесные рамки, неуместные в бескрайности свободы, не существуют...
Дуют шёпотом ветры,не потревожив сна кроткого,
Контуры из звёзд кажутся лодками с парусами Они тоже уснули в гавани,сцепясь якорями.
Нежная ночь суету гонит прочь,
Небо обретает причудливые формы, извивается бездонно во сне,сопит,
Ласкает глубиной и крепко спит, соня,
Проснётся розовым фоном на рассвете,
Окрасится в утренний блеск особенный,
Раздробленный яркостью красок сочных,
Отраженных в прозрачных водах сточных из горл железных труб,
Пойманных парой усталых губ.
Множеством капель на них осталось пробуждение неба...

1177

Прочитав этот рассказ, можно даже подумать,
что он списан с фильма, но это было бы полбеды,
половина попадания… Андрей проявил плёнку реальной жизни и предъявляет её этой же жизни на распластанных ладонях.

ÀÍÄÐÅÉ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ
СЛЁЗЫ ПОД ДУШОЙ
Олечка художник. Несмотря на юный возраст,
кажущуюся легкомысленно сть и импульсивность в
ней есть всё, что художнику необходимо: чувство
прекрасного, необычность, свежесть взгляда. Богатого дядюшки, правда, нет, чтобы заниматься
только искусством, а не раскрашивать всегодно
ёлочные игрушки.
Наконец повезло. Позвонил случайный знакомый:
– Оля, перезвони по этому номеру (он назвал
номер), для тебя есть работа.
Оля позвонила.
– Валерий Владимирович у телефона.
– Я Оля, художница.
– Прекрасно, прекрасно. Олечка, у моей жены
скоро день рождения. Я хочу сделать очень необычный подарок. Она сейчас в Таиланде, но скоро
вернется и наступит ее день.
– Простите, что за подарок? – поинтересовалась Оля.
– Картина. Прекрасный портрет моей жены.
– Портрет, – повторила Оля, стараясь не выдать торжества, радости от неожиданной настоящей работы.
Она даже не обращала внимания на странную
манеру общения, на пьяные нотки в голосе.
– Сколько же? Сколько же это может стоить? –
спросил работодатель.
– Картина маслом?
– Почему маслом? – возмутился собеседник.
– Красками!
– Масляными красками? – осторожно добавила Оля.
– Да, да, красками.
– А какой размер холста? – уточнила Оля.
– Ну, как альбомный лист… Нет. Мало. Как два
альбомных листа. Нет. Как три листа. Это же жена.
Для неё не жалко. День рождения все-таки.
– Сорок на шестьдесят вас устроит? – уставшая от подсчетов спросила Ольга.
– Прекрасный размер! – воскликнул Валерий
Владимирович. – Только… мы люди бедные… Не
наглейте с ценой.
Оля поперхнулась. Стало неприятно, липко от
этих слов, но она улыбнулась.
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– Что вы! Материалы дорогие, холст рублей
семьсот стоит, плюс краски, лак… – Оля замялась
и добавила тихо, – две тысячи.
– Так дорого! – воскликнул Валерий Владимирович и вздохнул, – Для жены… для жены не жалко. Я вышлю фото.
– А когда нужно написать? – спросила Оля.
– Что написать? Писать ничего не надо!
– Картину, – успокоила собеседника художница.
– День рождения через неделю.
– Три дня, – подсчитала Олька.
– Что три дня? Неделю.
– Понимаете, мас… краски будут сохнуть четыре дня. Вы же не хотите, чтобы картина смазалась?
– Ни в коем случае. Это же жена!
– Жду фото на майл.
Наутро пришли первые фото. И сразу звонок.
– Вы понимаете, что она должна быть очень
красива!
– Кто? – еще не проснулась Оля.
– Моя жена. Ей исполняется пятьдесят. Это
очень ответственная работа. В сорок пять – баба
ягодка опять, а в пятьдесят – она становится лучше ягодки. Понимаете?
На майл пришла еще пачка фоток. Мобильник
звонил не переставая.
– Олечка, вы уже купили холст?
– Олюнчик, вы начали рисовать?
– Олюшка, как продвигается работа?
– Что вы делаете сейчас?
Оля пыталась сосредоточиться, и писать в бесконечном потоке просьб.
– А фон должен быть такой, как на той фотографии! – звонил клиент.
– Извините, какой? – устало спрашивала Оля,
путаясь в десятках снимков.
– Там озеро…
– Хорошо.
На холст мазки ложились вперемешку со звонками.
– Правда, она прекрасна?!
– Олечка, ты озеро рисуешь?
К исходу третьих суток Оля поняла, что елочные игрушки расписывать лучше, они не занудствуют, но после игрушек упорно писала портрет. Вечером четвертого дня портрет был закончен. Она прищурилась. Да, всё. Готово. Сфотографировала и
отослала. О чем сразу пожалела.
– Нужно с другого фото! – восклицал пьяный
Валерий Владимирович.
– Какого? – вежливо поинтересовалась Ольга.
– Того, где она на веранде!

– Но я же с другой фотографии делала…
– Так перерисуйте!
– Не получится.
– Как, не получится? – удивился Валерий Владимирович.
– Так. Не получится, – твердо сказала Ольга.
– А-а, – скис Валерий Владимирович и тут же
воспрял, – Сирень! Ей обязательно нужна сирень!
Она очень любит сирень.
– Понимаете, это сложно. Это будет уже другая картина.
– Сирень необходима. Сирень – это любимый
цветок жены.
– Извините, но здесь некуда дописывать сирень.
Другая композиция.
– Надо, – заупрямился клиент.
– Тогда лицо надо было делать мельче, – грустно проговорила Оля.
– Мельче лицо?! – в ужасе зашелся Валерий
Владимирович.
– Нет! Лицо должно быть большим!
– А как вам портрет?
– Друзья вот говорят: похоже, похоже… Похоже, но что-то меня смущает. Зачем ты задрала руку?
Оля глянула на портрет. Рука подпирала щеку.
Нормально. Естественно.
– Перерисуйте. Руку нужно опустить. Блузку
сиреневого цвета. Не этот розовый… Сиреневый
ей идет.
– Хорошо, – обреченно выдохнула Оля.
«Нужно было в последний день отправлять
фото», – подумала она.
– А дорисуйте сережечки с алмазиками, – перезвонил Валерий Владимирович.
Через полчаса его осенила новая идея:
– Очки, очки дорисуйте. С очками лучше.
– Но без очков глаза выразительнее, – возразила Оля.
– Очки необходимы, – долдонил Валерий Владимирович.
– Грязь будет.
– Никакой грязи! Причем здесь грязь? – возмутился клиент.
Оля одела женщину в сиреневое, спрятала руку,
дописала очки и отправила фото картины. Оля прищурилась, посмотрела на работу. Как не старался
испортить клиент картину, получалось достойно.
– Подними-ка руку обратно, – заявил Валерий
Владимирович рано утром следующего дня, – и
браслетик нарисуй, тоже с алмазиками.
«Все-таки елочные игрушки прекрасны», – думала Оля, в очередной раз отвечая «хорошо».
Вечером она дописала портрет, всё как он хо-

тел, и перезвонила ему:
– Я написала, – тихо проговорила она. – Когда
мы с вами встретимся?
– Я перезвоню через полчаса, – сказал Валерий
Владимирович.
– Только, пожалуйста, не позже, мне надо уйти.
Я тогда сразу портрет упакую. Чтобы не смазался.
Ни через полчаса, ни через час звонка не было.
– Алло, Валерий Владимирович, вы обещали
перезвонить.
– Я занят. У меня гости.
– А портрет? – растерялась Оля.
– Какой портрет?
– Портрет вашей жены.
– А-а-а портрет… Не, я не буду его брать, –
сказал клиент и повесил трубку.
Олька заплакала.
Слезные железы расположены не под глазами,
они под душой, когда душа тяжелеет от обид, она
давит на них, и текут слезы.
Оля, с трудом разбирая буквы на экране телефона, набрала сообщение: «Спасибо вам, что в очередной раз не позволили разочароваться в людях.
Хорошего праздника».
Он тут же перезвонил:
«Знаешь, деточка, тебе надо учиться рисовать!
Ты очень хреново рисуешь. А портрет мне уже нарисовали. За час! И за тысячу. Да-да, даже за девятьсот рублей».
Ольга разрыдалась.
Успокойся, Олечка, если бы все люди были бы
хорошими, то как бы ты об этом узнала? Тебе не с
кем было бы сравнивать. А поверх портрета ты
напишешь собаку. Чудесную, добрую, смешную
собаку. Люди будут смотреть на неё и смеяться.
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ÅËÅÍÀ ÊÀ×ÀÐÎÂÑÊÀß
БОЛЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ
Они идут рядом, но не разговаривают и не смотрят друг
на друга. Идущие рядом кажутся совершенно чужими людьми. Её лицо застыло бесчувственной маской, сомкнутые бледные губы, полуприщур тёмных глаз из-под длинной чёлки, руки спрятаны в карманах пальто. Неожиданно он хватает ёё за плечи, разворачивает к себе, пытается обнять и заглянуть в лицо.
Её худое тело напрягается, словно стальная пружина, готовая больно срикошетить по ближнему объекту. Кажется, что она хочет ударить
его всем телом, но почему-то даже не вытаскивает рук из карманов.
Порыв ветра стряхивает чёлку с её лица, обнажая полукруг высокого
лба и отчаянные глаза ночного животного, внезапно попавшего под свет
фар. Недоверие, страх и беспомощность перед более сильным зверем.
Она низко опускает голову, нагибается и резким движением пытается
проскользнуть под его руками на безопасное расстояние. Он успевает
перехватить её руку. Тогда она поднимает голову и начинает смотреть
на него в упор, глаза в глаза. Он отворачивается и разжимает руку. Она
уходит, сначала медленно, потом всё сильнее ускоряя шаг, почти переходя на бег, так и не вынимая рук из карманов.
Он стоит и смотрит ей в спину до тех пор, пока она не скрывается
из его поля зрения, свернув на
ближайшем перекрёстке.
У него начинает над-
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ЧЕМОДАН
Есть у меня несколько любимых чемоданов. Один я нашла на помойке. Самый стильный из всех, важный, кожаный, с деревянными выпуклыми реечками по бокам и яркими наклейками внутри. Такой пузатый, английский, наверное. Там внутри ещё был остренький серебряный ножичек
для разрезания конвертов. Вот так, шла, шла, и нашла, якобы мимо и...
увидев, не смо гла
удержаться... Плюшрываться мобильный телефон.
кины торжествуют...
– Не волнуйся. Я к тебе уже еду. Скоро буду. Конечно, очень
Утащила домой.
соскучился. Очень-очень. Люблю. Целую. Еду.
Красивенький и поОн подходит к ближайшей водосточной трубе и с силой впечатывамоечный,
он пахнет коет свой ботинок в уже основательно помятый кем-то металлический бок.
жей, миром (в географиОна вбегает в незнакомый зелёный двор, садится на детские качели
ческом
смысле) и ещё,
и начинает сильно раскачиваться. Качели угрожающе скрипят и шатаютпо
ч
ем
уто ,пр инцем
ся. Ей очень хочется кричать, но она боится напугать стоящую рядом маЧарльзом . Я, естеленькую девочку с оранжевым ведёрком для песка.
ственно, не знаю, как
– Тётенька, а я тоже люблю так сильно раскачиваться. Только мама мне
пахнут принцы, но этот
не разрешает. Говорит, что можно на небо улететь и не вернуться. Но ведь Вычемодан с помойки пахто не улетаете, значит, и я так смогу. Я буду следующая за Вами. Хорошо?
нет очень аристократиОна спрыгивает с качелей и кивает девочке.
чески... Пристроить его
– Да-да, девочка, конечно. Ты – следующая. Только не раскачивайся сейк моему интерьеру окачас так сильно. Твоя мама права.
залось сложной задачей,
Начинается какой-то мелкий противный случайный дождь. Хотя сегодня
и поэтому этот чемообещали ясную погоду. Двор пустеет. Девочка с оранжевым ведёрком тоже
данчик проживает свобежит и спасается от сыро сти под маминым раскрытым зонтиком. А она
ей жизнью теперь в класнова забирается на качели и начинает раскачиваться, откинув голову надовке дачи, ожидая свозад и подставляя лицо набирающему силу дождю. Они плачут в унисон.
ей уч асти ря дом с
Покорёженная водосточная труба выплёвывает из себя воду с перебопростецкими дубовыми
ями: короткими натужными всхлипами.
вениками, в предвкушеИ почему, собственно, так не везёт водосточным трубам, когда уминии эдаких великосветрает чья-то совсем посторонняя любовь?
ских дизайнерских фантазий...
Со вторым чемоданом всё сложнее, даже при воспоминаниях. Потёртый, угловатый, советский такой, там есть внутри пионерский галстук,
пионерский лагерь, торжественная линейка и ворох старых газет и даже
пафосных грамот "За спортивные достижения". Смешной чемодан... Коленки с синяками из него вылезают и крики пионервожатых. Страшнеее
и строже чемодана принца Чарльза. Не помоечный вроде, но отмыть его
очень хочется...
А еще есть чемоданчик турецкий, зеленый, маленький (подарки не
влезают) на колёсиках... Этот я очень люблю возить за собой...Чемоданчик-родственник и сопутешественник... Били его, мотали, обыскивали и потешались, а ему собственно, всё равно... Ездит со мной и ездит...
Вместительный, однако))) А сколько видел!!!!
Чемодан моей памяти... Пухленький, тёплый, невесомый и одновременно тяжёлый. Он всегда со мной, несмотря на ранний склероз. В нём я
храню так много мыслей о моих любимых людях, лучших встречах моей
жизни, о доброте мира, фантиках, воздушных шарах и прочих глупостях,
которые так согревают нас на нашем пути... Этот великолепный чемодан с любовью всегда со мной. И я так радуюсь, что именно я никогда
его не выброшу на помойку и не потеряю при любых перемещениях...

2211

22

ÄÆÓÍÍÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀ
КОММУНАЛКА ОНЛАЙН
Петербург. Улица Рубинштейна.
Поздний вечер.
В кухне коммунальной квартиры на щербатый
подоконник забирается девочка лет пяти. Открывает окно. В кухню втекает поток воздуха. Девочка стелит на подоконник полотенце и садится на него,
предварительно втащив туда ещё и кошку. Белую,
пушистую кошку, неподвижную до схожести со
снежным комом.
– Матильда, Матильда, хорошая кошка. Смотри, Матильда, это луна. Видишь?
Кошка равнодушно терпит девочкины поглаживания.
В это время в одной из комнат квартиры старик
садится за стол и включает радиоприёмник. Он наполовину глух, поэтому придвигает приёмник к себе.
«...С другой стороны, развязыванием конфликта грузинские власти отвергают так называемое
олимпийское перемирие...»
Старик смаргивает застоявшуюся слезу, закрывает глаза и качает головой.
В соседней комнате молодой человек стаскивает с девушки одежду.
– Какая ты красивая! – шепчет он, даже не глядя на девушку.
– Скорее, давай скорее, – торопит девушка.
Она боится, что Леночке наскучит сидеть в
кухне.
Он торопливо целует её под ключицу и подталкивает к постели.
– Матильда, смотри, звёздочка! Матильда, да
ты не туда смотришь! – девочка смеётся.
В третьей комнате никак не может заснуть пожилая пара. Им мешают спать звуки из соседних
комнат: радио и скрип кровати.
– Смотри же! – девочка разворачивает ленивую кошку мордой к окну и за лапу подтаскивает
ближе к себе.
– Да, да, красавица моя, – шепчет парень, закатив глаза. – Давай, ну же!
Он тоже опасается, что Леночке наскучит сидеть в кухне.
– Глупая, глупая! – девочка с силой отталкивает от себя кошку.
Раздаётся скрежет когтей по жестяной поверхности.
Потом кошка соскальзывает с подоконника.
«... Наши новости. Главная тема: война на Кавказе...»
Старик добавляет звук и чешет за ухом кудла-

тую болонку, лежащую на столе под лампой в бордовом абажуре.
В речи диктора ему слышится какой-то посторонний звук. Ему невдомёк, что это палкой стучит
в стену пожилая женщина, бормочущая в соседней
комнате проклятья.
Девочка ложится животом на подоконник и свешивает голову в пушистых кудрях за окно. Смотрит на белый комок далеко на асфальте.
– Матильда, Матильда! – кричит она.
Кошка не двигается. Девочка растерянно молчит, а потом издаёт истошный вопль:
– МАМАААА!!!!
Царапая о подоконник живот, сползает на пол и
бежит по коридору, молотит кулаками в закрытую
дверь комнаты.
– МАМАААААААААААА!!!!!!
– О нет!! – стонет парень. – Ну почему именно
сейчас??!
– МАМАА!!! МАМААА!!!!
– Леночка? – девушка сползает с потного, распластанного по постели тела и дрожащими руками
накидывает халат.
Парень смачно и вычурно матерится.
– Света, уйми своего ребёнка! – сипло кричит в
соседней комнате женщина. И еле слышно добавляет. – Бл*дь.
– Матильда! Там Матильда! – девочка рыдает.
«...Введённый в Грузии запрет на вещание российского телевидения...»
В отличие от своего хозяина, болонка слышит
всё происходящее в квартире и скалит зубы.
Девушка в шортах, майке и домашних тапках
сбегает по лестнице.
– Леночка, ну перестань плакать! Мама сейчас принесёт Матильду. Кошки – они же живучие, – уговаривает парень девочку и гладит её пушистую голову.
Девушка выбегает из парадной и сворачивает в
арку, ведущую во двор. В арке курят трое.
– О, ну посмотрите! Сама пришла! И искать
никого не пришлось! Да какая!!
Флегматичная кошка, припадая на заднюю лапу,
заползает под скамейку у детской площадки. С лёгким
недоумением разглядывает шмыгающих мимо крыс.
Девочка засыпает. На ресницах влажно блестят слёзы.
– Сама пойдёшь! Или помочь? Подтолкнуть? –
ласково спрашивает высокий, кивнув в сторону тёмного закутка в дальнем углу двора.
– Я сама... сама... – лепечет девушка, лихорадочно пытаясь придумать выход.
Старик прикорнул над радиоприёмником, сидя
за столом. Потом вздрагивает, просыпается, долго

2233

шаркает по коридору в сторону туалета, натужно
Обнаруживает, что забыл ключи. Возвращаеттам мочится.
ся за ними, потом выходит из квартиры и бежит по
Возвращается в комнату. Убавляет звук и снолестнице вниз.
ва припадает ухом к приёмнику.
– Света? Боже мой, Света!
Его постепенно одолевает дремота.
Кошка слышит знакомый голос и медленно вы– Пошла, ну же! – жёстко, уже без намёка на
бирается из-под скамейки. Нервно подёргивает хвонапускную ласковость, говорит высокий. – А начстом. Пугается шороха чьих-то шагов и юркает обнёшь орать – убью.
ратно.
Господи, не грузины, не арабы, свои же, русские,
В девять семнадцать белую кошку находит узотстранённо думает девушка. Понимая безнадёжбек в оранжевой жилетке. Бесцеремонно вытаскиность ситуации, тем не менее делает попытку провает её из убежища. Ощупывает выбитую заднюю
скользнуть мимо них и выскочить из арки.
лапу, морщит лоб, улыбается и смотрит на окна.
Высокий хватает её за руку и с короткого зама– Кошка... – бормочет он. – Упал кошка... Я
ха бьёт в лицо.
знаю, чей кошка...
– Предупреждали ж, – осуждающе говорит один
Проходит через арку с нарисованными кораби выбрасывает недокуренную сигарету.
ликами, подходит к парадной и набирает код на доДевушка оседает и ей кажется, что нарисованмофоне.
ные на стенах арки кораблики покачиваются на наВ девять тридцать две в коммунальной квартирисованных волнах.
ре срабатывают все три дверных звонка, два дреПарень осторожно высвобождает руку из-под
безжат, а третий исполняет «Merry Christmas».
головы спящего ребёнка, встаёт с кровати и подхоПросыпается даже полуглухой старик. Не подит к окну. Закуривает тонкую дамскую сигарету.
нимая – чтО его разбудило, недоумённо смотрит на
Смотрит в темноту двора.
радиоприёмник и пустую тарелку. Выключает на– Матильда? Света? – неуверенно говорит он,
стольную лампу.
свесив голову вниз.
Идёт на кухню, зажигает газовую конфорку под
Докуривает. Одевается. Зашнуровывает один
чайником. Вернувшись в комнату, усаживается за
ботинок, с сомнением смотрит на второй. Вздыхастол и прибавляет громкость в приёмнике.
ет. Раздевается и ложится на кровать, стараясь не
«...В Южной Осетии новые жертвы среди мирпотревожить девочку.
ного населения...»
Белая кошка пугается шума в арке и забивается глубже под скамейку.
Спит пожилая пара, женщина даже во сне артритной рукой сжимает палку.
Дремлет за столом, уронив голову на
руки, полуглухой старик.
Радиоприёмник бормочет новости из Грузии.
ÊÈÐÀ ÃÐÎÇÍÀß
«... По последним данным, в
Южной Осетии погибло полтоУЙТИ ОТ СЕБЯ
ры тысячи мирных жителей...»
Это я, я ушла, а не ты! В чёрном сне, в депрессивном бреду
В коммунальной квартиЯ опять и опять возвращалась в гнилую весну
ре воцаряется тишина.
И тонула в тоске, и топилась в холодном пруду.
Через какое-то время
Каждый сон – это смерть. Я теперь никогда не усну.
парень открывает глаза, решительно
Я спускалась в психоз, как еврейская девушка – в огненный ад,
одевается и, стаИ не знаю, могло ли больней быть – настал мой предел.
раясь быть как
Всё фигня, кроме пчёл; но смогу ли вернуться в родной Петроград,
можно тише,
Где помечено всё, где везде – отражения двух наших тел,
кр адётся по
ко ридо ру к
Где вода – как мазут, лето – хмуро и серо, зима – не зима,
входной двери.
Где стихи неизбежно приходят чуть ближе к шести,
Где напишешь шедевр, сменишь имя, причёску и вектор ума,
Только вот от себя никуда не сумеешь уйти.
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Мотивы этого рассказа перекликаются с сюжетной линией фильма, хоть и комично в подчёркивающий противовес кинотрагедии. Но если герои Всеволода Зайцева - стремятся к замужеству, то герои «Я буду рисовать» – пытаются высвободиться из узких уз, как из смирительной,
надетой на сумасшедше любящее другого/другую – сердце. В фильме встретились две души, и
он, и она в браке, но и жизни их – бракованные. Соединились… Непроштампованно, небракованно, а просто легли друг в друга. Сева же выставляет штампы на посмешище.

ÂÑÅÂÎËÎÄ ÇÀÉÖÅÂ
ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ
От меня ушла подружка.
Она сказала:
Колбас, я по-прежнему тебя люблю. Ты хороший, умный, симпатичный и честный. Лучшего любовника у меня никогда не было и не будет. Но ты не берёшь меня замуж. А тут у меня попросили руку и сердце.
А тебе от меня нужно только мясо.
Я, конечно, не обиделся. Для неё это и правда важно, она с момента развода строила матримониальные планы. А я нет. Вот мне невдомёк: что это за замуж такой и с чем его едят?
Это магическое слово открывает дверцу к самым мускулистым сердцам. Скажешь «выходи за меня
замуж» – и ты герой. После этого ты опускаешься, деградируешь, отращиваешь пузо, сидишь все выходные перед телевизором, и слушаешь, что «человек, с которым я связала свою жизнь, оказался конченным
ничтожеством».
В это время очаровательная дамочка превращается в мегеру, и ты не выдерживаешь.
И разводишься.
А потом благородно уходишь в глубокий запой.
А из глубокого запоя ты выходишь грустным, похудевшим и фантастически обаятельным.
До тех пор, пока не скажешь в очередной раз:
Выходи за меня замуж.
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ÂÀÐÂÀÐÀ ÒÀËÀÊÈÍÀ
СИЯНИЕ
Если предложат исполнить глупую роль, соглашусь, ничего не страшно!
Соглашусь – поздним вечером выйду под дождь, но
Единственную свою веру в то, что глаз мой – бутон
не оставлю –
С этой верой я принцесса,
Без неё, знаю, в тупике-драматизме усну-пропаду навсегда
И ничего не увижу,
И даже прекрасный принц не поможет, даже если примчится,
Не поможет, даже если попросит очнуться, губами станет.
О, дождь! Я в ночной двор вышла, зонт позабыла – как туфельку, что со мной?!
Но не сетую –
Мне не грустно, не тоскливо под дождём
Я стою и касаюсь варежкой щеки и шеи.
Я понимаю, что нежность со мной – верная вечному бархату фея.
Раскрываю глаз – вижу
Осень лучом, пурпурной нитью вне закона слова,
И ансамбль намокших крон слышу – шорох-шёпот.
Воздух заточен как нож, блестит
И на бескрылые лопатки мои доброй рукой положен.
Я в густой кленовый шатёр опускаю ладонь –
Холод на листьях как масло на хлебе.
И над головой
листья в танце огня лижут капли дождя, соскальзывая с деревьев.
И я в этом мифе принцесса, и я обворожена Небом-Купидоном.
Сияет хитин – радость светлая светлая светлая
Осень видеть, трогать её, вдыхать, выдыхать,
Высыпаясь бисером чувств из бедной шкатулки-тела!
Всмотрись в мой глаз!
Прочитай меж глаз моих нежность к Дождю-Вселенной!
Прочитай Осень, что окунулась в платье мое хитиновое –
Сияние Светлое светлое зелёное зелёное чистое!
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ÊÈÐÈËË ÐßÁÎÂ
СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ПИСАТЕЛЯ
Филипп поселился в одноместном номере, с подтекающим унитазом и видом из окна на старый костел. В комнате было чисто. Белье свежее. Настроение хорошее.
Вечером ему позвонили.
– Девочку на ночь хотите?
– Девочку? – повторил Филипп растерянно.
– Есть молодые, есть постарше. Есть стройные, есть полные. Есть блондинки, брюнетки, рыжие…
Есть даже одна лысая.
– А карлики есть? – спросили Филипп, прикрыв рот ладонью, чтобы сдержать хихиканье.
– Как вы сказали?
– Карлики, – повторил Филипп.
– Э-э-э…
– Нет? Тогда прощайте!
Он повесил трубку, закурил сигарету и включил свой старенький «Асус».
«Глава четвертая, – напечатал он. – Моя залупа по синела от невыносимого напряжения, и я, не колеблясь не секунды, затолкал её в вожделенный и сладострастный рот…»
Мягкое щелканье клавиатуры продолжалось почти час. За это время Филипп успел трахнуть двух
студенток, одну домохозяйку и одного транса, накачавшегося кислотой. Потом в дверь громко постучались.
«Вашу мать!» – подумал Филипп.
Он встал, икнул и открыл дверь.
На пороге стояла девушка, ростом не больше первоклашки. Рядом стоял парень, с лицом умственно
отсталого.
– Что вы хотите? – спро сил Филипп, чувствуя, как неприятно сжалась мошонка.
– Девушку заказывали, – сказал парень утвердительным тоном.
Они зашли в номер. Девушка тут же залезла на кровать, и Филипп увидел, что её толстые, кривоватые
ножки не достают до пола. Парень быстро осмотрел помещение, заглянул в шкаф и под стол. Потом он
сказал:
– На час, на три или на ночь. Час стоит полторы штуки, три часа – три штуки, ночь стоит девять штук.
– Долларов? – спросил Филипп растерянно. Раньше он никогда не имел дел с проститутками.
Сутенер посмотрел на него, как на идиота, и равнодушно дернул плечом.
– Если хотите, можно и баксами. Можно и евро.
– Это очень дорого, – сказал Филипп, покосившись на уродливую девочку.
– Слушай, мужик, ты чего дурака валяешь? Ты просил карлика? Вот тебе карлик. Давай бабло, и я
пошел. Иначе… – Он на секунду задумался. – Иначе плати неустойку за всю ночь.
«Черт!» – подумал Филипп.
– Хорошо, – сказал он. – Я возьму. Давайте… на час.
– Может, на ночь? – спросил сутенер и по-идиотски подмигнул.
– Ночью я, пожалуй, буду спать, – ответил Филипп.
Он расплатился с сутенером и закрыл за ним дверь. Проститутка сидела на кровати, уныло глядя
перед собой. Филипп немного волновался.
– Сколько тебе лет? – спросил он.
– Восемнадцать, – ответила она без запинки. – Зовут Лили. Хочешь минет?
У неё был детский скрипучий голос. Она могла бы без проблем взять в рот, даже не нагибаясь. Рост
позволял. Но её обезьянье личико и тело первоклашки-бодибилдера вызывали у Филиппа чувство близкое
к отвращению. Да и возраст она уменьшила, скорее всего, раза в два.
Карлица спрыгнула с кровати и подошла к нему вплотную. Её рот находился как раз на уровне его
ширинки. Филипп почувствовал, как сжимаются, втягиваются и уменьшаются его гениталии. «Боже, боже,
боже!» – стучало в голове.
Она расстегнула ему ширинку. Штаны свалились на пол. Филипп сразу вспомнил, какие у него тонкие,
смешные ноги, несвежие трусы и немытый член. Но всё это было неважно. Он представил, как карлица
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возьмет его штуковину детской, толстой ручкой, засосет в свой маленький, сморщенный рот, и это было
хуже всего.
Она массировала его хер двумя руками и, с явным отвращением, щекотала языком головку. Всё было
бесполезно. Елда была не живее дохлой жабы. Он представил Памеллу Андерсен. В своё время домашнее видео сисястой блондинки довело его до белого каления. Тогда Филипп спустил в трусы, даже не
начав дрочить. Сейчас это не помогло.
– У тебя есть малиновое варенье? – спросила она неожиданно. – Я люблю малиновое варенье.
– Нет. – Филипп испуганно посмотрел на своё сморщенное хозяйство.
– Ладно.
– У меня есть сгущенка, – сказал Филипп. – И две банки шпрот.
– Лучше сгущенку, – сказала карлица.
Со спущенными штанами он проковылял к холодильнику и вернулся с банкой сгущенки. Банка была
открыта. Лили взяла его член двумя пальцами и под самый корень опустила в сгущенку. Ощущения были
такие, будто он сунул конец в прорубь.
«Господи боже, думал он, скорей бы это закончилось».
Она обсасывала его обвислую сардельку, макала и обсасывала, макала и обсасывала. Потом она
отвернулась и ушла в ванную. Филипп услышал, как её рвет.
Он натянул штаны, закурил сигарету, сел за стол и открыл ноутбук. В ванной шумела вода.
Филипп вздохнул и быстро напечатал: «Мой стержень дрожал в предвкушении оргазма. Памелла издала утробное мычание. Я крепко сжал её голову, чтобы она не отшатнулась, и выпустил фонтан прямо ей
в глотку».
Его роман ждали тысячи читателей.
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Перед выходом этого номера ред акторы
никак не могли найти Яну, она закрыла все
интернет-страницы, отключила телефон,
мы надеемся, что это никак не связано с
фильмом, хотя она сыграла в нём немаловажную роль. Единственное, что мы нашли
из ее творчества: этот рассказ, написанный
в соавторстве с нашим другом и давним автором Росинкой Кулинич.

ÐÎÑÈÍÊÀ ÊÓËÈÍÈ×, ßÍÀ ËÈÒÎÂ×ÅÍÊÎ
ВЫТАЩИТЬ ИЗ МЕНЯ ЭТУ ТВАРЬ И УБИТЬ
Исповедь первая
«В вас много нечистого, созидающие. Итак, вам
предстоит материнство»
Первые три часа я терпела и сдерживала крик.
Схватки становились всё сильнее и продолжительней. И вот я уже начала по-звериному как-то завывать. Никогда не думала, что мое горло способно
исторгать подобные звуки. Я проклинала всё на свете. Того студента, что обрюхатил меня и в тот же
день затерялся в толпе столичных гуляк. Своих подружек, которые убеждали, что быть девственницей
в девятнадцать лет – крайне неприлично. Тот траханный миф о «золотой неделе». И, самое главное,
я проклинала своего ребенка.
– Сраный уродец! – кричала я. – Когда же ты
уже вылезешь из меня, скотина! Ох! Убить меня
хочешь?! Разорвать на части?! Гад! А-а-а-а-а-а-аа-а-а! Ох! О-о-о-о-о-о!
Ещё через три часа я умоляла временами заглядывавшую в предродовую палату акушерку поскорее вытащить из меня «эту тварь» и убить.
Когда интервалы между схватками сократились
до десяти секунд, я начала взывать к состраданию
врача, готовившегося принять роды.
– Пожалуйста, убейте меня! – молила я сквозь
рыдания. – Прошу вас! Мне не за чем жить! Кому
я теперь буду нужна – с выродком на руках?! Умоляю, убейте меня! Я больше не могу! Не могу-у-у!
У-у-у-у-у-у-у-у!
Но врач – уже почти старик в марлевой маске
на нижней части лица – лишь зарядил мне звонкую
пощёчину и глухо сказал:
– Кричи, дура. С мужиком хорошо было? Хорошо. Нравилось ножки раздвигать? А как же! Вот и
теперь, дура, шире, шире ляжки – и дуться начнешь,
когда скажу. Поняла?..
Я окончила с отличием школу и после пяти лет
в академии должна была получить красный диплом.
Единственный ребенок в семье – я так старалась

порадовать родителей своими пока еще небольшими успехами. Со временем я стала бы ветеринаром и работала бы на конюшне. Чистокровные скаковые кони всегда были моей страстью. Отец уже
подсуетился и мне обещали место помощника ветеринара на ипподроме, как только я получу высшее образование. Но все мои мечты… Все мои
наивные мечты…
Я могла бы не перебираться в общежитие, но
мне хотелось вкусить студенческой жизни, сбросить
пусть и ласковые, но все же оковы, родительского,
заботливого надзора. Мне хотелось самостоятельности. Не вседозволенности. Для этого я была
слишком амбициозной. Впрочем, амбиции не уберегли меня от порочности. Анна и Бибик, с которыми я делила комнату, делали это часто и, видимо,
получали удовольствие. Под этим я подразумеваю
секс с парнями. Они часто делились друг с другом
и со мной своими феерическими впечатлениями и
утверждали, что я не пойму, что такое быть настоящей женщиной, пока не впущу в себя мужчину. И
пусть тот, кто смеет утверждать, что в Советском
Союзе не было секса, убьется головой «ап асфальт».
Конечно, я знала, что от этого бывают дети. Но
Анна с такой уверенностью говорила о «золотой
неделе». Мол, сразу после менструации наступает
эта самая неделя драгметаллов, в течение которой
можно трахаться, не думая о предохранении. Да,
до сих пор с содроганием вспоминаю советские
презервативы – грубая резина без капли смазки, не
многим лучше медицинского напальчника. Да и тех
– днём с огнём не сыщешь.
В общем, эта легенда о той самой неделе оказалась полнейшим вздором. Да и секс этот у меня
особого восторга не вызвал. Ни в первый раз, ни в
последующие три. А потом случилась задержка…
Нет, я не паниковала. Как оказалось, Анна с Бибиком уже не раз залетали и без особых проблем срывали беременности простыми «бабкиными» способами, к коим относились: прижатая к животу горяч ая грелка и го рч ич ники, пр иём большого
количества глистогонных препаратов и отвара душицы, прыжки со шкафа, перетаскивание с места
на место кровати, ковыряние во влагалище длинной
вязальной спицей. Но мой уродец был слишком
живуч…
Я побоялась рассказывать родителям. В женской консультации после нравоучительной нотации
мне предложили сделать аборт, но предупредили,
что после него я, возможно, уже не смогу иметь
детей. А ведь я мечтала о нормальной семье, хотела выйти замуж за достойного человека, потом,
по сле академии, родить ребёнка или даже двух.
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На або рт я не
р ешилась. И все
рухнуло. Мои мечты о счастливой семейной жизни, любимой работе… Из
академии меня с позор ом отчислили.
Родители меня ни в
чем не винили, но я
все равно постоянно чувствовала их
немой укор. Общество впеч атало в
моё лицо невидимое, но раскалённое до бела клеймо:
«Мать-одиночка –
гулящая женщина,
по таскуха.» Лицо
мое навсегда осталось изуродовано
тем незримым шрамом. И виной всему – мой сын…
Колыбелька поскрипывает, когда я
легонько толкаю её.
Мой Илья спит. Конечно, я люблю его.
Я поняла, что люблю его, как только
развернула бледножёлтые больничные пелёнки и увидела его крохотное розовое тельце: беспомощный, беззащитный комочек, который тихонько попискивал, хватая во здух р аспахнутым р о тико м , ища
материнскую грудь – мою грудь. Он спит. Малюсенькие пальчики сжимают край одеялка. Он такой миленький. Мой Илюшка. Мне жаль, мне так
жаль! Я хочу прикоснуться к его светлым волосёнкам, хочу приласкать его, но… не могу. Даже
когда он про снётся, я не смогу прижать его к себе,
не смогу произнести ни единого ласкового слова.
Не потому что, даря ему жизнь, я рушила свои надежды на нормальную жизнь. Просто мне кажется, что, находясь в моей утробе, он всё слышал,
чувствовал и понимал. И после того, как я проклинала его, все слова о любви будут казаться ужасным лицемерием. Я молча качаю его колыбельку.
Я еще не знаю, что через два года выйду замуж
за нелюбимого мужчину, только для того, чтобы
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моего сына не
называли безо тцовщино й.
Поправляя одеялко, я не знаю,
что однажды,
когда Илье будет четырнадцать лет, в пор ыве гнева я
расскажу, ч то
не хотела его, и
вновь назо ву
выродко м. Я
ещё не знаю,
что после этого
уже не увижу
своего сына
улыбающимся.
Не знаю, что он
зако нч ит м единститут и
станет акушером-гинекологом в той самой
женско й ко нсультации, где
мне предлагали
сделать аборт.
Всм атриваясь
в спокойное лич ико спя щего
м алыша, я не
догадываюсь о
том, что, рожая его, я убила не только свои мечты, но и сотни ни в чём не повинных деток.
Исповедь вторая
«Поистине, словно в танце, взлетали некогда ноги
их… Только что видел я, как, согнувшись, ползут
они к кресту»
Они приходят ко мне, раздеваются, ложатся на
кушетку и раздвигают ноги. Они просят меня помочь им. И я помогаю. Я делаю это абсолютно бесплатно. Потому что это моё призвание. Моё призвание – избавлять женщин от нежеланных детей.
Вы можете сказать, что аборт – это самый
страшный грех.
Я говорю: аборт – это проявление гуманизма.
Не верьте женщине, которая кается в том, что
не хотела рожать ребенка, но полюбила его, едва
взяв на руки. Мать либо любит свое дитя с первого же дня, когда узнала о беременно сти, либо

не любит вообще. Третьего не дано. Любовь к
своему ребенку – абсолютна и не терпит инфляции чувств. Если женщина хоть на секунду усомнилась в том, что хочет родить, если ей будет, о
чем сожалеть и что терять после появления на
свет сына или дочки, значит ни о какой любви речь
не идёт. А что может ждать ребенка, которого
не любят? Ничего, кроме разочарований, – говорю я вам. Я не просто избавляю женщин от проблем. В этом мире и так слишком много несчастных людей. Так зачем же плодить ещё? Знаете,
почему женщины всё же рожают своих «нежданчиков»? Причин множество, и все они сугубо эгоистичны. Женщины не хотят мараться, брать на
душу грех внутриутробного детоубийства, боятся возможного бесплодия, страшатся боли или
угрызений совести, пытаются удержать мужчину. И только. Никакой любви…
Да, некоторые женщины рождены, чтобы быть
матерями.
Всех остальных я жду в своем частном кабинете с 18-00 до 23-00; при себе иметь халат и прокладки максимальной впитываемости.
Моя деятельность почти легальна. Днем я работаю в женской консультации, вечером моя квартира превращается в абортарий. Сюда приходят
те, кто хочет сохранить свой позор в секрете. Или
те, кто пропустил все официально дозволенные
сроки. А еще бедняжки, у которых просто нет денег: наркоманки, алкоголички. Я никому не отказываю. Если женщина оказалась у меня, значит,
чрево уже носит в себе несчастного страдальца,
который вечно выпрашивал бы, будто милостыню,
крохи ласки, но так никогда и не смог бы почувствовать себя любимым и желанным. Я знаю, что
это такое. Я знаю…
На ранних сроках я делаю классический аборт,
выскабливаю слизистую матки вместе с плодным
яйцом. Вы наверняка не хотите знать кровавых подробностей. И это правильно. Ненавижу проклятых
моралистов, которые выкладывают в Интернете фотографии абортированных младенцев и пишут истеричные статьи о том, что аборт – это убийство.
Я не маньяк и не получаю от этого никакого удовольствия. Абортировать на поздних сроках – это
такая мерзость! В раздувшихся женских животах
уже живут полноценной жизнью человечки, и приходится вытаскивать их из утробы, вслепую засовывая в матку щипцы и отрывая ими от тельца кусок за куском. Чтобы просунуть через влагалище
голову ребенка, сначала нужно размолоть её кости,
сделать совсем мягкой. Но я не хочу, чтобы перед
смертью эмбрионы страдали. И мне плевать на их

матерей. Я делаю женщине инъекцию хлорида калия, который вызывает у эмбриона остановку сердца. Потом я включаю на полную громкость «Рамштайн» и начинаю орудовать щипцами и кюреткой.
Когда мне удается раздобыть мифегин, я с удовольствием освобождаю себя от столь неприятной
процедуры внутриутробного расчленения плода.
Умертвив ребенка хлоридом калия, я провоцирую у
несостоявшейся мамаши искусственные роды. И
вновь я включаю музыку погромче. Пусть уж лучше соседи жалуются на рев Тиля, чем на крики женщины, рожающей мёртвого ребенка.
Иногда, очень редко, всё же случается так, что
эмбрион выживает и, едва родившись, тихонько пищит, как маленький котёнок. Тогда я уношу его в
другую комнату, прижимаю к себе и баюкаю, со слезами на глазах дожидаясь, пока его тоненький голосочек стихнет. Таких я хороню в парке Культуры
и отдыха. Вы ходите туда с детьми? Я хочу, чтобы
младенчиков, которые так хотели жить, но все же
умерщвлённых (нет, не мною, а нелюбовью их матерей) после смерти окружал детский смех.
Сегодня я провел три аборта. Два выскабливания и одни искусственные роды. Молоденькая совсем девчонка промучилась почти пять часов, исторгая из своего нутра нежеланное двадцатинедельное чадо. О чём только думала? Не знаю. Я не
задаю вопросов своим пациенткам. Да, они больны
беременностью. И я лечу их. Знаете что? Эта дурочка, уходя от меня шаткой походкой, на прощание
сказала: «Спасибо вам, Илья Фёдорович!» Она была
мне благодарна, понимаете?
Её мертвого ребенка я положил в пакет к останкам еще двух абортёнышей и выбросил их в мусорный бак. Я всегда оставляю пакет чуть приоткрытым, чтобы бездомные кошки могли с лёгкостью добраться до его содержимого. Для животных
это такое лакомство!..
Исповедь третья
«И хотя давно уже слышу я неподалеку плеск
воды, которая, как и мудрые речи, течет обильно и
без устали: я хочу вина!»
Я не умею играть в куклы, да и игрушек я не
помню, но верю, что Куколка – когда-то в них играла. И сама она тоже была похожа на куколку. Чумазую, одутловатую куколку. Я любил её! Да, я
любил! Мы трахались на чердаках и в подвалах,
которые попадались на пути.
Летом мы плескались в море, засыпая в обнимку на безлюдном пляже, грелись у костра, а зимой –
друг о друга. Мы жались друг к другу, как слепые
котята, запах подвальных плесневелых труб щеко-
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тал нам ноздри, иногда я вздрагивал от журчания и
бульканья текущих в них фекалий, несущихся из городской многоэтажки.
У Куколки не было двух передних зубов. Это
приносило мне удовольствие. Она тёрлась дёснами
о мой член, я засыпал как уставший голодный пёс,
а утром всё начиналось сначала. Шаркающие ноги
прохожих, холодное крыльцо, звон монет. К вечеру
я уже не чувствовал боли и смотрел на культю моей
ноги, как на кусок почерневшей пластмассы, валявшейся подле меня, а её запах смешивался с жирными обёртками от чебуреков из стоящей неподалёку урны.
Словно крыса, я тащил и тащил в нашу нору всё
то, что мог добыть для неё, и с нежностью смотрел, как она уплетает гамбургер, картошку фри и
посасывает пиво из банки.
Наступила зима, я ослаб и однажды не смог
встать на свои костыли. У меня начался жар, нога
загноилась и покрылась гнойными пузырями.
Куколка стала пропадать на двое-трое суток, приходила пьяная, грязная, побитая и озлобленная. Я
не мог представить, что она бросит меня ради когото, более сильного, более совершенного для этого
адского мира, кто избавит её от многих опасностей, подстерегающих на каждом шагу, ведь она
была такой наивной и доверчивой! Всё изменилось
так стремительно, ушло в небытие, теперь я мог
только с трепетом вспоминать о её ласках, как люди
любуются прошлогодней рождественской открыткой. Я больше не мог быть счастливым.
Куколка была беременна. И я уверен, что от
меня. Она в основном теперь спала, закутавшись в
рваное одеяло, и не выходила на улицу.
Я стал задумываться, какой же божественный
замысел скрыт в этом уродливо выпирающем животе бедной женщины, похожей на болезненную, худую, голодную собаку?.. Зачем? Зачем это?!.. О
господи! Если бы я знал...
Со временем я стал подозревать: это нечто таинственное и сокровенное, что мне требуется сперва осмыслить, перед тем, как попытаться сохранить своё несчастное потомство.
Зима была суровая. Близилось новое рождество.
Темнело рано. За белой пеленой снега мерцали
магазины, рестораны, блестели как обёртки конфет,
витрины, украшенные гирляндами и игрушками.
Я вышел на улицу и заковылял, куда глаза глядят. На пути мне попался дворник, монотонно шаркающий фанерной лопатой, и, несмотря на то, что
он грязно выругался в мою сторону, меня не покидало ощущение чуда. Снежинки долго не задерживались на моём лице и таяли, стоило им коснуться

32

красной от лихорадки кожи. Я смотрел на пар, вылетающий из моего рта, и ощущал на губах странный тухлый привкус слизи.
Я заглянул в мусорный контейнер и пошарил там,
в надежде отыскать безвозмездные дары городских кухонь и плит.
Вначале я не заметил ничего, кроме пустых коробок из-под сока и замёрзших картофельных очисток. Затем наткнулся на какой-то свёрток. Он был
тёплым в сравнении с царапающим ладонь ледяным мусором. Я немного испугался и стал тыкать
костылём, но что-то подсказало мне, что это вовсе
не пакет с дохлыми котятами! Да я был готов съесть
хоть собаку! Мне приходилось это делать и не раз.
Но мороз был такой, что в округе не было ни одного, даже самого задрипанного пса.
Я развернул пакет и увидел там несколько странных нежных существ с маленьким тщедушным
тельцем и большой головой.
Я вернулся в своё нехитрое убежище, где спала
Куколка, и принялся готовить праздничный ужин.
У меня было немного соли, перца, морковка и
луковица.
Аромат бульона разбудил Куколку. Я поднёс
ложку к её губам, она глотнула, потом ещё и ещё…
Она жадно обгладывала мясо с тоненьких косточек, причмокивала, и бросала их в отдельную тарелочку.
Я умилялся, глядя на её порозовевшие щёчки и
торчащий животик…
Но нашему ребёнку так не удалось выжить. Через месяц у Куколки случился выкидыш.
Случилось что-то ужасное, непоправимое! Я так
хотел этого ребёнка. А он… Он умер!
В ту ночь я понял, как же мучительно длинна
моя жизнь! И как странно устроен это мир. Ведь
для того, чтобы кому-то выжить, кто-то должен умирать. Вот только аппетиты у всех разные.
Я словно заглянул в огромную пасть чудовища,
но оно не было голодно! Я был ему совершенно не
нужен. Оно было пресыщенным гурманом, с тем
самым извращённым истинным чувством вкуса и
избирательности. Городские улицы тянулись, как
кишки, с радостью принимая и переваривая только
самые лакомые кусочки, остальное – брезгливо выплёвывая, как ненужные отбросы.
И я был той самой падалью, порождённой этими же живыми кусками с воткнутыми в них насильно душами, тела которых дают жизнь, но никогда,
никогда не заглядывают в…
А он, мой ребёнок, лежал там, в том самом контейнере, в холодном окровавленном пакете, и его
засыпало снегом.

И снова Ёжик то ломает, то точит иглы о летящие из действительности камни. Его рассказ про
маски... Маска чуть ли не основной герой фильма. И
если на главную актрису она попросту надета, то
остальные носят маски на суперклей, вытравливающий содержимое лица. Маски их прозрачные, так
похожие на их лица, что можно даже не перепутать, а просто не заметить её наличия.

ÅÆÈÊ ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÎÂ
МЕНЯЯСЬ ЛИЦАМИ В СУДНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ КАК НАС ВСЕХ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ

Возвращаясь с работы, я иногда заходил в магазин порнографических видеодисков, и покупал
любительское видео. Мне было неважно кто там, с
кем и в какой позе трахается. Я смотрел на их лица.
На их счастливые лица, поскольку лица были очень
счастливые, ведь любительское видео снимается
не усталыми людьми, для которых секс – работа,
не лучше, чем ящики разгружать.
И тогда благодаря этим дискам я верил, я опять
верил, что счастье есть, что хоть для кого-то оно
возможно.
Все мои друзья несчастны, все люди на улицах –
угрюмы. А когда утром едешь на работу в метро, то
не можешь избавиться от ощущения, что это утренняя развозка киллеров, которой по блату воспользовались ещё и маньяки-убийцы.

Самое лучшее – это когда ты кого-нибудь делаешь счастливым. Но я уже зарекся. Всех, кто говорил мне, что я их счастье – через месяц (максимум через два) вынимали из петли, или они слали
мне письма, в которых писали, что я самое темное
пятно в их жизни. Я всегда слишком быстро превращался из светлого пятна в темное.
Как это ни х*во, но если внимательно смотришь вокруг – то видишь, что вокруг все несчастны. Даже твоя начальница на работе. Даже президент в телевизоре. Как хорошо живется на свете
злорадным людям, – счастье на каждом шагу. Бери
и упивайся!
Приходится покупать диски. Там огромный выбор. Но вот чего я не мог понять, так это кому
нужна полка «копрофагия». Не мог я понять, как
можно платить деньги за то, чтобы смотреть как
кто-то не просто сидит на горшке, а делает это на
кого-то. А тот радуется. Фантастика какая-то,
инопланетяне, параллельный мир. Я хотел посмотреть, кто покупает эти диски, что за инопланетяне. Но никак не удавалось застать. При мне никто
их не брал. А тут вдруг я проходил мимо магазина, там стеклянная витрина, пожалуйста. Женщина в белом полушубке, немолодая, но очень симпатичная. Влюбиться можно. Сразу три диска.
Меня от одной обложки блевать тянет. А она их
чуть ли не оптом берет. Любопытство пересилило
мою скромно сть, я подождал, пока она выйдет,
обзаведясь покупками, и заговорил с ней. Она оказалась крайне разговорчивой.
– Ох, самой противно! Такая мерзость. Но –
сейчас всё так дорого! И знаете, как муж меня
любит?! О!!!!!! Но он не очень много зарабатывает. А что в мужчине самое важное? Размер зарплаты и пениса.
(при этих словах я смутился, мне казалось, что
она сейчас ехидно полезет мне в карманы и в штаны одновременно)
Ну, и приходится идти на хитрость. Я ему сказала, что безумно, безумно возбуждаюсь от копрофагии. Что для меня это – божественный способ
завестись. Что я без этого не могу. И вот он приходит с работы, усталый страшно. Он очень устаёт
на работе, и поэтому всегда приходит голодный и
много ест. Очень много. А я как заслышу его шаги,
так сразу молнией за пультом, и дивидишечку включаю, якобы сидела и упивалась до его прихода, чтобы успеть возбудиться, и сразу с порога пое*ться.
А он входит – и только увидит, всё, сразу блевать
бежит, час над унитазом сидит. И ему совсем, совсем не хочется есть! Уже до утра. А утром он
меня не будит. Жалеет. Голодный уходит. Представ-
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ляете, сколько экономии?! Дивидишечки стоят тут
100 рублей, купишь пару, и на пол-месяца хватает,
потом новая закупка. А сколько денег сэкономлено! Ничего готовить не надо! Вот, полушубок какой
на мне? Красиво? А так бы муж всё проел. В любви что важно? Ну, что вы молчите?
– Не знаю, – сказал я, – мне кажется в любви
важно просто любить.
– Это-то совсем не важно. В любви важно быть
креативным. Вот он ещё и виноватым себя чувствует передо мной, что я его жду с работы сразу с
порога пое*ться, – а он на унитаз. Подарки делает,
прощения просит. Креатив!
Мне казалось, что я знаю эту женщину тысячу
лет, невозможно считать чужой женщину, которая
при тебе спокойно говорит про «е*ться» (не пользуясь эвфемизмами) даже если знаешь её всего пять
минут.
– Я бы и больше дисков взяла. Запас на полгода, чтобы лишний раз не ходить. Одно и то же смотреть всё время нельзя, а то он заподозрит. Но скоро
конец света. Зачем мне они тогда.
– В смысле конец света?
– Ну, в каком это может быть смысле. Просто
конец.
Я уже думал, что сейчас подъедут психиатры.
Особенно когда она сказала, что узнала это от Микки-Мауса. Оказывается, в детстве ей мама подарила на день рожденья большого, плюшевого Микки-мауса, а потом часто била её им по голове, очень
больно, за малейшие проступки. Он являлся девочке во сне. И говорил ей: «Прости меня. Прости, девочка. Я просто хочу быть твоим подарком. А меня
грязно используют. Но я всего лишь игрушка. Я не
подвластен злым силам».
– Микки-Маус – он святой! Мама часто била
меня им по голове, и от него остались одни ошметки, но он всю жизнь является мне в снах. И он всегда мне сообщает всё, что будет происходить. Он
сообщил мне еще 10 лет назад, что президентом
Америки станет негр. А теперь он пришел и сказал
мне, что скоро конец света. Ой, мой трамвай. Приятно было познакомиться.
И она уехала. Хорошо, что я не успел влюбиться.
Я шел и думал про конец света. Х*ня? Сумасшедшая женщина? Или правда? Почитаешь записки сумасшедших прошлого века, так они всё предсказали, включая интернет.
Еще неделю назад меня бы конец света не расстроил, особенно если бы это произошло в ту самую пятницу, когда мы с моим приятелем проходили мимо дома, где жила девочка, в которую я был
влюблен с 1 по 11 класс. Я рассказал об этом Дану.
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И он завелся.
– Слушай, стоп! Ни шагу дальше! Вот ты типо
писатель, там фразы лепишь, а начнешь говорить –
всё, как будто немой. Как будто тебе в рот хрен
слона засунули.
– Чего мне засунули? – мне уже не нравилось
начало этого разговора.
– Извини, старик, – хлопнул он меня по плечу, –
но ты и, правда, так выглядишь, когда с женщинами
общаешься. А у меня наоборот, я ни слова, блин, не
напишу, а в разговоре – всё, цицерон, ваааще.
Самое страшное, что я успел сказать ему, как
звали мою одноклассницу.
– Лера! Лера Палтусова!
Дом всего двухэтажный, она услышала. Я хотел ретироваться, но он схватил меня за руку.
– Ничего не говори, я всё скажу сам.
«Хреново», – подумал я.
– Лера! Вы прекрасны! – начал он, – но среди
толпы ваших воздыхателей нет ни одного, который
был бы в вас влюблен с самого первого класса и
до сих пор. Вы знаете, чем обдает вас его квартира с порога? Спермой! Он дрочит на ваши фото!
Еще с первого класса! Все эти годы!
Дан ни разу не был у меня дома, я давно не
любил Леру, я никогда не имел ни одной её фотографии, но мне было жутко стыдно от того, что происходит.
– Лера! Вы созданы друг для друга! Если вы
ему откажете, он повесится. И я знаю его, паскуду
такую, он ведь не просто повесится. Он записку в
милицию пошлет, что это вы его до петли, сучка
такая, довели. А за это уголовная ответственность.
На фига это вам надо?! Лучше выходите за него
замуж. Вы можете ему спокойно изменять, я понимаю, я знаю, вам с ним будет скучно.
Лера смотрела на нас с презрением. Девочка,
которую я любил с 1 по 11 класс. Но очень стеснялся ей об этом сказать.
Мне хотелось, чтобы она увидела меня героем.
А что получилось…Нет, выход был только один,
хотя и совершено гнусный. Я вырвал свою руку из
руки Дана и побежал.
– Куда?! – заорал Дан, – я тут твою личную
жизнь устраиваю! Гиена неблагодарная! – и он побежал за мной.
Был уже вечер. Но вместо фонарей, словно факельное шествие, всю улицу освещали мои горящие
от стыда щеки. И единственным выходом из создавшего ся положения мне виделся конец света.
Но это было неделю назад.
А теперь на фига мне нужен был конец света,
если я наконец-то жил с любимой женщиной. Пер-

вая женщина, которая ни разу не обманула меня,
не предала, не изменила. Хотя мы прожили вместе ещё только шесть дней, но другая бы на её месте тысячу раз успела наврать, перетрахаться со
всеми соседями и раз сто сказать, что я сам во
всём виноват.
Я шел домой быстрым шагом. Впервые я после работы не замедлял шаг, а убыстрял его. Меня
обламывал бы конец света, когда после работы есть
куда придти. Когда дома – любимая, по-настоящему любимая женщина.
Но дверь мне открыла не она. Не Лора, а Маша,
у которой однажды выпала записная книжка. И там
– цифры, сантиметры, имена моих друзей.
Знаете, скажу я вам, это очень х*во, когда узнаёшь о длине членов своих друзей от любимой
женщины.
– А где Лора? – спросил я.
– Ёжик, что с тобой? – спросила она.
– Где Лора?
– Так я ведь и есть Лора.
Дальше было несладко. Это была и правда моя
любимая, моя нежная, моя чистая, моя непредающая Лорка. Только у неё теперь – Машино лицо, на
которое я не мог смотреть без страха, недоверия,
без горечи и обиды.
Я знал, что Лора, моя родная, моя любимая Лора
никогда не предаст меня, но лицо..это проклятое
лицо…что же творится! Что происходит! Лора и
сама чуть не упала в обморок, увидев вместо своего лица – совершенно чужое.
И ночью мы лежали в постели, вместе вдвоем,
и мне всё хотелось отодвинуться подальше.
– Куда ты? – спросила меня Лора, – зачем ты
лег под второе одеяло?
И она заплакала. И мне надо было утешать её,
целовать её руки, говорить, как я люблю её, но я
видел это лицо, Машино, и не верил, что эти слезы
– не трюк, не фокусничество, что её любовь – не
лицемерие. Лицо…лицо…чужое лицо.
– А если я повернусь к тебе спиной, то ты меня
обнимешь?
Мне хотелось выть, кричать, визжать, может
быть, делать всё сразу вместе, – от своей низости,
малодушия, неумения прощать. Но я сказал: «да»,
и она повернулась спиной. И я хотел её обнять. Но
оказалось, что заменили ей не только лицо. На спине, на ягодицах были многочисленные надписи:
«здесь был Вася», «здесь был Петя», «Здесь были
Вася с Петей», и так далее.
А она ждала, ждала, что я обниму её, прижму
к себе, она очень ждала, ей было холодно, она хотела согреться. Но я видел эти треклятые надпи-

си, и не мог обнять её. Она спро сила почему.
И что? Что я мог сказать?! Разве можно сказать любимой женщине, которая ни разу не обманула, не предала вас, что её ягодицы все в надписях «здесь были петя с васей»?!
– Я сейчас, – сказал я, меня бил озноб. Я пошел
на кухню. Там лежал мобильный, который как раз
звонил. Мой друг Феликс.
– Ёж, что за х*ня творится?! Прихожу домой, к
жене. А у жены – лицо начальника по работе, я ему
вмазал, суке, думал он в постель к Ирке. А это,
ё*нуться, она и есть! Только у неё лицо начальника
моего, теперь ещё и с переломанным носом. А у
начальника – её лицо. Вообше, ахинея.
Новый звонок. Потом еще и еще. Все звонили
друг другу. Все были в панике, все пытались хоть
что-то выяснить.
– В парадную вхожу, там моя жена минет комуто делает, а оказалось, что и не жена…а я уже её
убил.
– Ёж, у моего мужа – лицо крысы.
«Ох, ну хоть у кого-то осталось всё, как раньше, – облегченно подумал я». Но оказалось, что
настоящей крысы теперь у него лицо.
– А я так боюсь, так боюсь крыс. Я люблю
мужа. Но я очень боюсь крыс. Я теперь только увижу, его сразу не могу не визжать. АААААА! – завизжала она, видимо, муж подошел к ней.
– Алло. У моей жены – теперь лицо собаки. Клыки такие. Я не знаю. Она мне такой минет супер
каждый день делала. А теперь – что?! Теперь я
боюсь. Вдруг откусит. Такая псина.
Я всё понял. Та женщина на остановке…конец
света… Святой Микки-Маус её не нае*ал.
Но они, там наверху, на нас экономят. Сейчас
всё дорого. Тем более такое предприятие как конец
света. Они хотят, чтоб мы все сами переуничтожали друг друга, и чтоб даже те, кто не врал, не предавал, не изменял, чтоб этого ни х*я не осталось. Я
представил, как увижу где-нибудь на улице родное,
милое, любимое лицо Лоры, надетое теперь на Машу,
которая на моих глазах будет этим лицом поглощать
чей-то член, вместо того, чтобы спасать меня своей чистой, такой чистой улыбкой.
Я думал, что конец света – это атомная бомба,
раз, и нет нас всех. А оказалось, напоследок нами
решили позабавиться, и сделали из апокалипсиса
цирковое представление.
А потом мне стало спокойно. Ладно. Я сильнее.
Пусть, пусть у чистой, святой Лоры чужое лицо.
Мне всё равно. Я сейчас пойду, и лягу, обниму
её, прижму к себе. Я даже не закрою глаз. Да, я
даже не закрою глаз.

3355

Давно пора было привыкнуть к этому, это не
сегодня первый день случилось. Нам всё время
меняют лица. Постоянно, с самого рождения. И нам
самим, и нашим любимым, ребенок становится стариком, любимая женщина – предавшая вас, о, её
лицо тоже сильно, сильно меняется. И отец, который мастерит тебе кораблики в детстве….у него
совсем другое лицо…когда он лежит в гробу.
Нет, я пойду и лягу, и обниму её, мою Лору, она
ни в чем виновата. Мы сможем любить друг друга
даже в последний день этого мира. И я знал, точно
знал, что войду к ней, и смогу, да, я смогу, смогу,
смогу, обнимая, целуя её, не закрыть глаз, какая
разница, чье у неё лицо.
И я вошёл.
– ААААААААААА! – закричала она, увидев
меня. Она забилась в угол, – заплакала, натянула
простынь до глаз, защищаясь ею как щитом.
– Лора, Лора, что ты, – подошел я к ней.
– Нет! – кричала она, – нет, нет! Не подходи, не
подходи, не подходи.
И когда мой взгляд скользнул по зеркалу, я испугался. У меня было чье-то чужое лицо. Обыкновенное вроде бы лицо, не страшное. Но…но именно этот человек что-то сделал моей Лоре, что-то
настолько плохое, – что она даже не может узнать
меня, почувствовать, что это не он сейчас стоит
перед нею. А она ничего не говорила мне об этом.
Совсем ничего.
Я хотел сказать, всё объяснить. Но вместо этого Лора , оттолкнув меня, вскочила, выбежала на
улицу. Я побежал за ней. Но уже её не увидел. На
улице ко мне подошел какой-то незнакомый человек, протянул руку.
– Сколько лет, старик! Лорку-то, помнишь?! Хорошо мы тогда с ней!
И я понял, почувствовал, что они с ней сделали.
И кинулся на него. Мы стали драться, он ничего не
понимал, мы повалились на землю. У меня руки
были в крови. Я не дерусь, я никогда не дерусь. Я
не думал, что могу ударить человека по лицу, но
Лора, Лора, я вспоминал её глаза….её страх…боль…И я бил со всей силы.
У меня все руки были в крови. И тут я увидел,
что его лицо поменялось. Прямо у меня на глазах.
Лицо моего друга. Он уже 10 лет лежал на кладбище. Мой друг, мой хороший, добрый друг, к которому я до сих пол не пришел на кладбище. И вот я
стою, и его лицо в синяках и крови. И это сделал я.
Отовсюду слышались крики, визги, кто-то с
кем-то дрался, кто-то куда-то бежал, кто-то ещё
целовался.
Апокалипсис был в самом разгаре.
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Никакой вечер не обходится без кино. Без кино и
вечер – никакой! Да и современные авторы, отлипнув от телевизора, берутся за ручку или садятся за компьютер, собираясь что-то написать... А получается всё одно: КИНО!

ÑÅÐÃÅÉ ÏÅÒÐÎÂ
КИНО
Жизнь – кино! Жизнь - зараза, но это - кино!
…Кто-то ищет любовь, ну а кто-то – золотое руно.
Пью отраву обмана, как хмельное вино.
Залечить эту рану и жить? Сколько? – Кем сочтено?!
Забинтуй мою боль! Укачай её, будто дитя.
Я и жил, как шутя, и сгорю тоже, будто шутя.
Вот и осень у нас, и последние листья летят,
Наш заброшенный сад мишурою своей золотя.
Успокой свою совесть, кино этот бывший алтарь!
И посмейся, как встарь, и лети над сумятицей жизни,
как встарь.
А горит не судьба, это листьев шуршащая гарь.
И не осень! Всё путает наш календарь.
– Жизнь кино! Говорю это в тысячный раз,
Понимая, как я безголос без тебя и безглаз.
Безразличье цинично в словах – для тебя, напоказ
(Той же осени, рыжей хитрюги - лисицы окрас).
Цепь поступков и следствий, костяшки судьбы – домино.
Размыкаются стыки меж черными точками, но
Эта осень ложится меж ними горчащим звеном
По сценарию жизни. А жизнь – это только кино!

ÁÎÐÈÑ ÁÓËÀÒÎÂ
АНТРАКТ
Жизнь – антракт!. Жизнь – злодейка, но это буфет,
Длинный стол между «не был» и «жаль, но его больше нет…»,
Я в запойном дурмане живу много лет,
По карману, пока не прокис ещё мой винегрет.
Наливай, не скупясь – заплачу звонким золотом фраз,
Я ведь пью, не шутя, и чертей уже видел не раз.
Осень, лето, зима… Колыбельную, милая, спой!
И ползёт в никуда сквозь года балаган наш лихой.
Боль в душе не унять, декорации как ни менял,
Как костёр на ветру, тихой радо сти редкий привал.
А горит не судьба – это дым дорогих сигарет,
Завезли, наконец, их намедни по блату в буфет.
Жизнь – антракт! Утверждаю и биться готов об заклад,
Хоть и сам я, бесспорно, подобному факту не рад.
Так не будем пенять – пусть колышутся тряпки кулис,
Мы исполним, быть может, когда-нибудь всё же на бис.
Перепишет ремарки дрожащей рукой режиссёр,
Костюмер обновит гардероб, бросив старый в костёр.
Мы закружим по сцене, чудесной мелодии в такт,
А сейчас – наливай до краёв. Жизнь – всего лишь антракт!

Особенно щемяще – видеть взволнованным опытного кинорежиссёра при просмотре нашего
первого полнометражного фильма. Премьера состоялась дома у Константина Селивёрстова,
который сопроводил нас уютом и профессиональным, но чувственным отзывом.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÅËÈÂÅÐÑÒÎÂ
12 С ПОЛОВИНОЙ, ИЛИ МОЯ ЖИЗНЬ В ЧИСТОМ ИСКУССТВЕ

Для меня День Рождения Кино начался не с
братьев Люмьер, запечатлевших в позапрошлом
веке прибытие поезда, а с лета 1995 года, когда мне
подарили видеокамеру, и я сразу же стал снимать
обнаженную девушку. Правда, не какую попало, а
самую любимую. На тот момент…
Вскоре я понял главное: любой человек, попадающий в объектив моей камеры, становится для
меня любимым и единственным, самым близким и
дорогим. Что за чудо такое? Что за волшебство?
Ещё минуту назад и не знал человека вовсе. Не
видел его никогда. Но стоит заглянуть в видоискатель, нажать на кнопочку и…с тобой начинает происходить невероятное. Ты мгновенно влюбляешься! Как это происходит? Почему видеокамера становится для меня какой-то волшебной палочкой? У
меня нет этому рационального объяснения. Вообще никакого нет.
Я, действительно, люблю всех людей, кто хоть
на секунду оказался в поле зрения моей видеокамеры. Я счастлив, что они подарили мне самих себя.
Единственное, что я могу сделать для них в
благодарность, это подарить бессмертие. Всегонавсего.
Мне кажется, что у меня получится. По крайней мере, я буду очень стараться. Торжественно
обещаю!
А что касается обнажённых девушек, то я их
снимаю в каждом фильме, на удачу. Это, как общение со Всевышним. Можно пойти в церковь, а
можно и напрямую…Личный контакт, о собенно в
Ро ссии, всегда предпочтительнее работе через посредника.
В последнее время я стал широко известным
режиссером какого-то чрезвычайно тошнотворного направления с крайне непривлекательным названием (поэтому я его здесь даже не привожу). Обо
мне пару слов написала серьёзная центральная газета «Известия». Цитирую по памяти: «От Селиверстова ждали голых женщин, а оказалось, что
фильм о смысле жизни» (конец цитаты). Один очень
посещаемый интернет портал сообщил своим читателям, что после выхода фильма Селиверстова
«Женитьба», Гоголь перевернулся в гробу. Эта ин-

формация была со ссылкой на первоисточник.
Телеканал РТР полгода с невероятной тщательностью монтировал обо мне передачу. В результате она была проиллюстрирована тремя фрагментами. Первые два – были из фильма, который называется «Я искушен в любви и в чистом искусстве»,
а третий фрагмент был почему-то из фильма «Фанни и Александр». Мне потом звонили приятели. Они
говорили: «Первые два отрывка были смешные, а
третий вроде даже неплохо снят. Не подскажешь,
кто оператор?» Я говорил: «Свен Нюквист». «О! –
восклицали приятели, – Судя по фамилии, видимо,
гастарбайтер. Где ты находишь таких дешёвых
операторов?»
Недавно мне позвонили из одного очень авторитетного информационного агентства и попросили

3377

прокомментировать политическую ситуацию в стране. Я пригласил журналистку к себе в гости. Мы
долго пили чай с шоколадными конфетами и плюшками. Вдоволь расслабившись, я начал комментировать…Журналистка в ужасе убежала. Последние
слова её были такими: «Это, конечно, никто не напечатает. Лишь бы не по садили…»
Меня стали «доставать» самые разнообразные
издания самого неожиданного направления. Однажды меня разбудил телефонный звонок с вопросом:
«Что вы обычно делаете по утрам?»
– Завтракаю! – ответил я.
– А нельзя ли поподробнее?
– Пожалуйста! Сообщаю последние новости в
режиме on-line. Только что я налил в чайник холодную воду. Сейчас ставлю его на плиту. Подношу
спичку к газовой конфорке. Ой! Чуть не обжёгся…Открываю холодильник. Ищу банку с чёрной икрой, устрицы и дичь в трюфелях. Не нашёл!!! Зато
обнаружил кусок заскорузлого российского сыра.
Закрываю холодильник. Делаю бутерброд. Откусываю. Жую. Проглотил. Откусываю ещё кусочек.
Свистит чайник. Выключаю. Кладу пакетик чая
Lipton в пустой стакан. Заливаю кипятком. Жду, пока
остынет. Надоело ждать. Выпиваю глоток. Обжёг
язык! Набрал чайную ложечку воды из стакана.
Дую. Выпил. Набрал ещё одну ложечку. Вы меня
внимательно слушаете?
– Да! Это так интересно! Но, к сожалению, у меня
возникла маленькая техническая проблема: не включился диктофон. Вы не могли бы всё повторить?
Пару лет назад меня включили в программу самого престижного в России Московского международного фестиваля, где я буквально в пяти шагах
видел живого Михалкова. Не успел я, воодушевлённый, вернуться в родной Питер, как мне позвонили с
киностудии Ленфильм и попросили провести у них
мастер-класс. Я говорил два с половиной часа о своём творчестве, цитируя Бергмана, Феллини и Вуди
Аллена. После чего мне был задан один вопрос:
«Скажите, пожалуйста, почему вы не используете
штатив?» Я ответил, что штатив я использую, но не
по прямому назначению. Меня проводили аплодисментами… Вечером мне звонили друзья с одним и
тем же идиотским вопросом: «А Герман был?»
Я стал очень популярен. По идее я должен был
хорошо зарабатывать. По крайней мере, на обед в
«Макдональдсе». Пришла слава, но не пришли деньги! У Ро ссии, как всегда, свой особый путь…
У славы, кроме несомненных преимуществ, есть
и пара-тройка очевидных недостатков. Пока меня
никто не знал, никому не было дел до моих киношек. Что он там наснимал, никого не интересовало.
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Теперь все желающие посмотрели, и я потерял веру
в человечество…Клянусь, я не знал такого количества матерных выражений. Я не предполагал, что
простой народ так хорошо разбирается в киноискусстве. Раньше я был о народе лучшего мнения.
Почему они не смотрят Спилберга?
Дамы и го спода, смотрите «Трансформеры»,
«Аватар», не боюсь этого слова, «Утомлённые солнцем-2»!!! Ведь в мире создано столько шедевров
визуального искусства! Какого чёрта вам сдался
этот самый Селиверстов.
Один неизвестный мне товарищ, голосуя на киносайте, поставил «единицу» каждому моему фильму. Не поленился! А ведь их, напомню, целых двенадцать. Представляете, он посмотрел один мой
фильм, понял, что это полное дерьмо, поставил «единицу» и начал смотреть второй. Опять понял, что
дерьмо. Поставил «единицу». Перешёл к следующему. Снова «единица»! И так далее: все двенадцать фильмов. Селиверстов, до какого захермазоха
ты довёл российского человека!
Сейчас я вам расскажу, как началась моя жизнь
в чистом искусстве. У меня был дружок Юрик
Зелькин. Артист эстрады, типа Хазанова. Однажды у него поехала крыша. И он поставил в Ленконцерте «Моцарта и Сальери». Юрик вообще был
очень смешной: длинный, тощий, с усами – он мог
бы торговать помидорами на Кузнечном рынке. Так
он и играл Моцарта… Его антипода Сальери звали
Рудик. Когда-то давно он учился во МХАТе, а потом дослужился до Ленконцерта. Трезвым на репетициях я его ни разу не видел. Стала уже легендой
его выходка на худсовете при приёмке спектакля.
Комиссия, состоящая из лучших городских искусствоведов, услышала от Рудика только две первые
пушкинские строки. «Нет правды на Земле. Но правды нет и выше». После чего Сальери начал целеустремлённо блевать в район первого ряда, где сидели наиболее говнистые члены художественного
совета. Я был в таком во сторге от происшедшего,
что сразу же задумал снимать свой первый, дебютный, фильм, который назвал «Моцарт в Петербурге». Срочно обзвонив всех участников творческого
проекта, я назначил первый съёмочный день. Пришли все, кроме Рудика. Мы прождали его несколько часов. Но безрезультатно. Наконец, Сальери соизволил позвонить и умирающим голосом сообщил,
что он отравился… Все, как по команде, посмотрели на Юрия Зелькина. «Это не я», – не очень уверенно промямлил Моцарт.
Когда фильм был готов, его согласился посмотреть сам Борис Натанович Стругацкий. Признаюсь,
он не пришёл от увиденного в полный восторг (по

этому его рецензию я здесь не привожу), но тем не
менее предложил мне экранизировать свою пьесу
«Жиды города Питера». Я сказал: «Борис Натанович, название пьесы мне очень нравится. Это единственное, что я не испорчу в вашем тексте. Есть и
ещё один положительный момент. Когда историки
кино будут интересоваться, кто экранизировал братьев Стругацких, сразу выстроится цепочка: Тарковский-Герман-Сокуров-Селиверстов...» И всё же,
несмотря на открывавшиеся передо мной фантастические перспективы, я не рискнул браться за
«Жидов». Почему? Мне показалось, что в 98-ом
году этот сюжет был уже не столь актуален. Возможно, я ошибался… Что же касается «Моцарта в
Петербурге»…Фильмец получился, надо признать,
так себе. Ниже средненького. Однако, бывают в
жизни недоразумения… Известный режиссер-документалист Игорь Шадхан, случайно увидев моего
«Моцарта», немедленно распорядился устроить премьеру по телевидению. А перед показом он лично
полчаса интервьюировал меня, начав с провокационного вопроса: «Вот вы в своём фильме выступили, как сценарист, режиссер, оператор, актер, монтажер, звукорежиссер, осветитель, администратор…
– скажите, как вы на это решились?» Я, не задумываясь, ответил: «А что, разве это очень сложно?»
Он сразу понял, что перед ним сидит полный дебил
и наша беседа потекла легко и раскованно.
Следующего телевизионного упоминания о моём
«Моцарте» пришлось ждать почти 10 лет. В январе
2006 года канал НТВ задумал отпраздновать 250летие со дня рождения Вольфганга Амадея. Этой
знаменательной дате решили посвятить в новостях
аж 5-минутный репортаж. Однако специалистовмузыковедов, которые могли бы осветить этапы
творческого пути великого композитора, в Питере
не нашлось. Кроме Селивёрстова…
Представьте себе картинку: на телеэкране появляется пышущая энтузиазмом ведущая, которая
сообщает, что сегодня весь мир празднует юбилей
музыкального гения и тут же нам показывают фрагмент из «Моцарта в Петербурге», где отощавший
Юрик Зелькин, просит милостыню на улицах Петербурга…
В 1998 году фильм был выпущен на видеокассетах. И в стране тут же грянул дефолт. Кинопроизводство в России благополучно остановилось. В
магазинах продавалось только два фильма: «Моцарт
в Петербурге» и «Титаник». Российский народ поддержал отечественного производителя. «Титаник»
собрал полтора миллиарда долларов. Ну, и я тоже…немного заработал! Карьера Моцарта пошла в гору.
Юрий Зелькин тут же эмигрировал в Германию,

поближе к исторической Родине Вольфганга Амадея. Перед самым отъездом его портрет в белом
напудренном парике и с лихими грузинскими усами
был напечатан на обложке толстого иллюстрированного журнала. В том же журнале, где-то в районе 150-ой странице была опубликована очень мелкая фотография Леонардо ди Каприо, которую без
лупы и рассмотреть-то было невозможно. Лучшего момента для эмиграции Юрия Зелькина в цивилизованную Европу придумать было нельзя! Едва
сойдя с трапа самолёта, Зелькин потряс толстым
журналом и процитировал Пушкина: «Но божество
моё проголодалось». Немцы подкармливают Зелькина уже двенадцать лет. Возможно, они думают,
что подкармливают Моцарта. Впрочем, это совсем
другая история…
В Питере Юрий Зелькин был участником различных эстрадных шоу, таких, например, как «Весёлый посёлок», возглавляемый поэтом-пародистом
Эдуардом Лопатой. Юрик выражал постоянное недовольство деятельностью своего художественного руководителя. Основная претензия артиста Зелькина к пародисту Лопате сводилась к мелкому шрифту, которым была напечатана его фамилия на
концертной афише «Весёлого посёлка». Ещё Зелькин требовал переместить его фамилию с 15-го
места в списке исполнителей на законное 1-ое, так
как именно он, вне всякого сомнения, является главной звездой программы. Лопата считал главной
звездой себя. Это и было камнем преткновения.
Зелькин развязал войну, требуя уважения, если не к
себе, то хотя бы к своей репутации. Лопата был
непреклонен.
Накануне очередного концерта поэт-пародист
вызвал к себе в кабинет артиста Зелькина и сказал:
– Юрий Залманович, не сочтите за труд! Отвезите, пожалуйста, этот документ в типографию.
Зелькин сел в трамвай и вскрыл конверт с документом. Это был макет афиши предстоящего
концерта. Фамилия «Зелькин» там была написана
мелким шрифтом, как обычно, на 15-ом месте, среди самых второсортных актеришек оригинального
жанра.
Юрик понял, что пришла пора действовать! Он
вышел из трамвая, добежал до ближайшего канцелярского магазина, купил резинку и карандаш.
Через пару дней Эдуард Лопата получил из типографии несколько сотен афиш своей программы
«Весёлый посёлок». Увиденное потрясло пародиста до глубины его ранимой поэтической души. Текст
афиши гласил: «Бенефис артиста (крупным шрифтом) Юрия Зелькина при участии…» Далее мелким шрифтом перечислялись имена пятнадцати
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других актеров. На последнем месте стояла фамилия Лопата.
Как и следовало ожидать, великий артист Юрий
Зелькин в тот же день был уволен из «Весёлого посёлка».
В мае 1999 года в Петербургском Доме Кино
при невообразимом аншлаге прошла премьера второго фильма Константина Селивёрстова «Я искушён в любви и в чистом искусстве». Ажиотаж был
сопоставим с новинкой от Шварценеггера. Всё
объясняло сь, однако, очень просто. В главной женской роли снялась популярнейшая питерская порнозвезда Хая Хаким. До неё, если кто и снимался в
порно, то предпочитал эту информацию не афишировать. Хая же заявила во всеуслышание: «Порнозвезда – это звучит гордо!» Журналистам она очень
приглянулась. Эта взаимная любовь как-то очень
наглядно проиллюстрировала внутреннюю близость
двух древнейших профессий. Корреспонденты серьёзных изданий («Аргументы и факты», «Смена»,
«Комсомольская правда») отводили целые полосы
под интервью с труженицей порнобизнеса.
Первый съёмочный день с ней был для Селивёрстова чрезвычайно сложным испытанием. Каждую минуту она задавала режиссёру один и тот же
вопрос: «Какая поза?» Героически преодолев это
испытание, Селивёрстов довёл Хаю Хаким до уровня серьёзной драматической актрисы, о чём свидетельствует рецензия популярного критика Трофименкова, где он написал, что госпожа Хаким вполне
созрела до съёмок у Сокурова и Хамдамова… (цитирую по памяти).
Справедливости ради, стоит заметить, что Хая
была не единственной звездой фильма «Я искушён
в любви и в чистом искусстве». Там что не актёр –
то суперзвезда. Возьмём хотя бы Юрия Зелькина,
специально прибывшего на съёмки из благополучной бюргерской Германии в криминальную, изнасилованную переделом собственности Россию. На
своей новой Родине в вольном городе Бремене он
стал звездой местного телевидения. Сработал толстый иллюстрированный журнал: немцы не смогли
ни в чём отказать актеру, затмившему самого Леонардо ди Каприо.
Эротический дуэт Хая Хаким и Юрий Зелькин
заслуживает отдельного романа. Зелькин был очень
застенчив. А Хая совсем наоборот. В своих порнофильмах она выдавала наиболее качественные актерские достижения, если на съёмочной площадке
находило сь не менее 30 человек. Она их специально приглашала: это были журналисты, друзья, родственники, соседи… Помню, как один такой сосед
долго объяснял Хаиной троюродной сестре, как правильно заниматься анальным сексом.
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И ещё одно маленькое отступление. На съёмки
своего нового фильма приехал из Франции в родной
Питер знаменитый режиссер Виталий Каневский,
обладатель трёх премий Каннского фестиваля. Его
картина «Замри-умри-воскресни» произвела когдато фурор на главном мировом кинофоруме. В конце
90-х Каневский снимал в России фильм «Новые» –
о профессиях, появившихся в новой, демократической России, освободившейся от коммунистического диктата. Кто-то ему по советовал включить в
фильм Хаю Хаким. Логика, надо сказать, в этом
была железная: при коммунистах такой профессии,
как «порнозвезда» не существовало. Каневский счёл
этот аргумент вполне серьёзным и назначил съёмки. Я же со своей стороны предложил Виталию Евгеньевичу свои скромные апартаменты в качестве
съёмочной площадки. На том и порешили. Когда
Каневский со своей группой вошёл в мою квартиру
(где он, кстати, уже бывал), его сразу поразила огромная аудитория, которая собиралась присутствовать при съёмочном процессе. Он спросил: «Кто эти
люди?» Ему ответили: «Журналисты». Такого количества журналистов не было даже на его пресс-конференции в Каннах, где он получил «Золотую камеру». Каневский был счастлив! Он не знал только
одного. Никто из присутствоваших акул пера, не
имел ни малейшего представления, кто такой этот
самый Каневский. Зато все знали Хаю Хаким.
Идея съёмки была проста: показать порнозвезду за работой, то есть непосредственно в процессе
отправления различных видов половых актов. Журналисты запаслись блокнотиками и тщательно конспектировали процесс. Особенно усердствовал корреспондент «Комсомольской правды». Страдая близорукостью, он подползал всё ближе и ближе и
несколько раз даже влезал в кадр.
Каневский долго не мог найти партнёра для порнозвезды. Отчаявшись, он обратился к своему родственнику: «Не хочешь потрахаться на халяву?»
Родственник ответил: «А кто ж не хочет!» «Отлично! – сказал Каневский, – Завтра съёмки!» «Какие
съёмки? – завопил возмущённый родственник, – я
почти 20 лет женат. У меня двое детей. Тёща –
сущий изверг! Какие съёмки? Ты хочешь меня живым положить в могилу?» «Паша, не пизди, – сказал Каневский, – я буду тебя снимать исключительно
со спины. Да и вообще этот фильм увидят только
жители Евросоюза. Что касается твоей тёщи, то она
уже год, как не слезает с инвалидной коляски, так
что Евро союз ей, увы, не светит. Паша, добро пожаловать в мировой кинематограф!» Паша не хотел в мировой кинематограф. Паша хотел потрахаться с порнозвездой…

Съёмки прошли блистательно. Помню, оператор Каневского был очень горд своим участием в
фильме Мастера. Он каждым словом подчёркивал
особое уважение к Маэстро: «Виталий Евгеньевич,
простите, какого рода действие сейчас будет происходить?» Каневский выдержал паузу. «Какого
рода действие сейчас будет происходить? Е*аться
будут!»
Дуэт Зелькина и Хаи Хаким в моём фильме стал
поистине новым словом в эротическом кинематографе. Зелькин наотрез отказался снимать штаны.
Хая была оскорблена, но старалась не подавать виду.
Режиссёр, насколько это возможно, поддерживал на
площадке видимость интима. Чтобы ещё больше
осложнить режиссёрскую сверхзадачу, Зелькин проложил между собой и порнозвездой толстое покрывало, дабы полностью исключить вероятность малейшего физического контакта. Так они и занимались яростным сексом, положенным по сценарию.
«Режиссёр весь горел. И от счастья, и боли
сжимал кулаки», – справедливо пел Макаревич.
На премьеру в Дом Кино приехало телевидение. Интервьюировали главную звезду фильма Хаю
Хаким. Она подметила, что Селивёрстов удивил её
весьма оригинальной манерой работы с актёрами.
Впервые она получила от съёмок эротических сцен
лишь эстетическое удовлетворение.
Как я вообще попал в Дом Кино – отдельная
история. Когда фильм был наконец готов, то есть
отснят, необходимо было, оказывается, его ещё и
смонтировать. Это не входило в бизнес-планы Селивёрстова. Профессиональные студии готовы были
содрать с него последние шкуры. Кто-то посоветовал обратиться к актёру и режиссёру Александру
Баширову, известному всем по фильму Сергея Соловьёва «Асса». Он только что открыл собственную студию и привечал всяких безумцев от независимого кино. Баширов встретил меня в тускло освещённо м ко ридо ре Студии документальных
фильмов на Крюковом канале и сразу спросил: «Чего
тебе надо?» Я честно признался: «Кино хочу смонтировать». Баширов посмотрел на меня оценивающе, проникновенно и заявил: «Судя по роже, ты образованием не отягощён!»
Я смонтировал кино у Баширова. В самый разгар работы над шедевром мне позвонила знакомая
журналистка и сказала: « Где проведёшь премьеру?» Я сказал: «Наверное, дома. Будут только
свои…» Ей эта идея совершенно не понравилась.
«Предлагаю Дом Кино. Есть возражения?» Я говорю: «Ты спятила. Там же показывают Феллини и
Пазолини. Ну, в крайнем случае, Кончаловского.»
«Не ссы! – сказала журналистка. – Прорвёмся!»

На следующий день мне позвонила писклявая девушка из Дома Кино: « Вы не возражаете, если мы
Вас поставим на 13 мая?» Я говорю: «Лучше бы на
12 или на 14». «Сейчас посмотрю расписание. Ой,
извините, но у нас 12 мая Пазолини, а 14-го Кончаловский. Так Вас устроит 13-ое?» «Ладно, – сказал
я. – После Пазолини можно и 13-го».
Через полчаса девушка позвонила снова: «Мы
сейчас делаем афишу. На какой киностудии произведён Ваш фильм?» «На киностудии «Сильвестр
Продакшн», – быстро сориентировался я. «Это случайно не копродукция с Сильвестром Сталлоне?»–
допытывалась любознательная девушка. «В какомто смысле, копродукция», – уклончиво ответил я.
Этот разговор был 11 мая. Фильм был смонтирован на две трети. Пришлось резко ускорить творческий процесс. Весь день 13 мая, вплоть до вечерней премьеры, шла титаническая работа над
завершением опуса «Я искушён в любви и в чистом искусстве». Но профессионалы кинематографа тоже не дремали! В этот день по иронии судьбы
в Доме Кино, незадолго до моей сенсационной премьеры, проходило заседание секции кинематографистов-ветеранов. По окончании прений о судьбах
российского кино в полном составе ветераны отправились на Хаю Хаким. Такого скандала новейшая российская история кинематографа ещё не знала. И, наверное, не скоро узнает!
Одной из ярчайших звёзд всех моих фильмов
был балетмейстер Владимир Тыминский. Нас познакомил Юрий Зелькин в 92-ом году. Я был на пике
своей журналистской карьеры (интервьюировал
Собчака). А Тыминский покорял сердца любителей
балета своими модернистскими постановками на
сценах лучших театров Германии. Встретились два
петербургских интеллигента. И за чашечкой кофе в
Доме Писателя на Шпалерной решили открыть ларёк. В то далёкое легендарное время кратковременной демократии Человеком (с большой буквы) считался либо владелец ларька, либо тот, кому оказана
честь в нём торговать. В связи с этим, журналист
Селиверстов и балетмейстер Тыминский не были
людьми в полном смысле этого слова. Но у них было
большое желание исправить это недоразумение.
Селиверстов начал прощупывать почву в Союзе
Писателей. И вскоре один прозаик православной
ориентации сообщил по секрету, что ларёк есть!
Принадлежит он какой-то церкви, кажется, святого
Георгия Победоносца, но по назначению не используется. Надо только пойти в Исполком или какойто другой из тогдашних органов власти, представиться, мол, мы из церкви и продлить договор на
аренду ларька.
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– И всего-то?! – сказал Константин правильно
ориентированному прозаику. – Как два пальца…
Селиверстов назначил Тыминскому встречу у
здания Исполкома, предупредил, что рясу надевать
не обязательно, но и свою балетмейстерскую ориентацию тоже не стоит сильно выпячивать. Тыминский, как человек разумный, солидный и рассудительный выбрал в одежде стиль, который я бы назвал:
нечто среднее. Балетмейстер пришёл в «Адидасе».
В спортивном костюме, который в то время носили
все ларёчники и рэкетиры. Это была значительная
часть населения Российской Федерации.
В дополнение к внешнему облику Тыминский
временно сменил и внутреннее разгильдяйское содержание. Он говорил медленно, степенно, практически по старославянски, в каждом слове делая
акцент на букве «о».
Представитель власти, восседавший в типично
чиновничьем кабинете, ещё никогда в жизни не видел таких продвинутых священнослужителей. Он
сказал: «Ваш вопрос решится недели через две. Я
позвоню. Оставьте, пожалуйста, номер».
Тыминский, не моргнув глазом, продиктовал
номер моего домашнего телефона. А на вопрос чиновника: «Кого спросить?» Ответил: «Отца Константина».
Через пару недель у меня дома раздался телефонный звонок. Трубку сняла моя бабушка. У неё
спросили: «Здесь живёт отец Константин?» Бабушка, немного поразмыслив, ответила: «Здесь живёт
придурок Константин!»
(…)
Воспоминания об исторической премьере фильма «Я искушён в любви и в чистом искусстве», состоявшейся 13 мая 1999 года в Доме Кино, не ограничиваются скандалом, устроенным ветеранами
кинематографа. В этой бочке дёгтя была и ложка
мёда. В зале находился высокопоставленный член
правительства Санкт-Петербурга, который сразу по
окончании просмотра фильма выразил бурный восторг. Более того, он вручил мне свою визитку со
словами: «Если вы когда-нибудь захотите снять меня
в своём фильме, я в вашем полном распоряжении».
Честно говоря, я был уверен, что никогда не
позвоню по указанному на визитке телефону.
Однако, спустя полгода, завершив работу над
сценарием фильма «Марсианские хроники», я
вспомнил про чиновника-киномана. Вспомнил, разумеется, не случайно. Дело в том, что с первых
своих фильмов я начал исповедовать принцип, в соответствии с которым, все мои персонажи играли
практически самих себя. В роли балетмейстера
снимался балетмейстер, в роли архитектора – ар-
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хитектор, в роли порнозвезды – порнозвезда.
Состав персонажей фильма «марсианские хроники» на половину состоял из высших городских
чиновников. Ну, вот я и подумал: а что если хотя бы
одного из них сыграет настоящий чиновник, а не
какой-нибудь скоморох-артист.
Сказано-сделано. Набираю номер.
– Здравствуйте, это вас беспокоит режиссер
Селиверстов.
– А, здравствуйте-здравствуйте. Неужели ролишку мне хотите подкинуть?
– Вы не поверите…Хочу!
– Приезжайте немедленно!!!
Когда я вошёл в кабинет, чиновник отдал распоряжение секретарше: «Меня ни для кого нет. Даже
для президента».
После таких слов я должен был предложить
этому го сподину, как минимум, роль Гамлета. Но
он меня опередил:
– Роль, надеюсь, эротическая?
Я говорю:
– Нет. Как вы могли такое подумать? Зачем же
мне вас компрометировать!
– Ничего страшного, – спокойно сказал чиновник, – компрометируйте!
– Вообще-то я хотел бы вам предложить роль
чиновника, начальника полиции нравов…
Он по смотрел на меня грустными глазами и
спросил:
– А повеселее ничего нет?
– Но это как раз комедия, – сказал я.
– Комедия? А про что?
– Про то, как чиновники разворовали бюджет.
– Какое реалистическое кино, – заметил член
городского правительства.
– Вы так думаете? – спросил я.
– Знаю!
– То есть, если вы сыграете эту роль, ни у какого Станиславского не повернётся язык вам сказать:
не верю?!
– Боюсь, что да.
– Вы без пяти минут – обладатель «Оскара».
– Вы мне льстите.
– Отнюдь.
– Расскажите мне, пожалуйста, поподробнее о
сюжете.
– Пожалуйста. Чиновники, как я уже говорил,
разворовали бюджет. И чтобы исправить ситуацию,
решили сами снимать порнофильмы и таким образом пополнить опустевшую городскую казну.
– Вот это мне уже нравится, – радостно потирая руки, воскликнул член правительства. – И я сыграю главную роль в этом порнофильме, да?

– Нет, – сказал я. – Главную роль сыграет губернатор.
– Тьфу, чёрт, – он разочарованно ударил ладонью
по стопке с важными документами. – Скажу вам по
секрету, – он понизил голос почти до шепота, – это
может быть приравнено к разглашению государственной тайны. Так вот. В эротической сцене мои
способности гораздо выше, чем у губернатора…
(…)
Балетмейстер Тыминский, благодаря умелому
ведению бизнеса, всё ближе подступал к олигархическим высотам. Он открыл химчистку и стал её
генеральным директором. Имея статус «бизнесмена в законе», он стал налаживать мафиозно-коррумпированные связи в депутатском корпусе. Частенько
балетмейстеру приходилось ставить «Лебединое
озеро» для корпоративных вечеринок в мэрии и в
Законодательном собрании. Вершиной его творческой деятельности в звании придворного капельмейстера стал грандиозный концерт на Владимирской
площади в Новогоднюю ночь.
Полный Миллениум! Огромная сцена напротив
Владимирского собора. Тысячная толпа народу,
предвкушающая невиданное зрелище.
Постановщик шоу балетмейстер Тыминский
собрал звёзд селиверстовских фильмов (микробиолога Волкова, архитектора Палачева, африканского мачо Филибера и т.д.), пообещал им по тысяче
рублей за новогодний ангажемент, и загнал в свою
химчистку для репетиций. Вдоволь надышавшись
ядохимикатами, артисты созрели до публичного
выступления.
Константин был в числе участников двух самых
ярких номеров, считавшихся гвоздём программы.
За полчаса до начала концерта выяснилось, что
артистам негде переодеться. Выручил батюшка из
Владимирского собора, впустивший уличных скоморохов под своды храма. Публика была ошарашена
ещё до начала выступления, когда увидела, как из
церкви выходят ряженые.
Первым номером, заставившим аудиторию
прийти в состояние экстаза, была инсценировка песни Киркорова «Зайка моя». В роли Зайки блистал
кандидат медицинских наук Евгений Волков. Ещё
больший успех имел стриптиз Дедов Морозов в исполнении архитектора Палачева (с искусственным
членом), балетмейстера Тыминского (просто с членом) и режиссера Константина (с двумя членами).
Температура воздуха в новогоднюю ночь была гдето в районе минус десяти градусов. Поэтому номера со стриптизом носили совершенно экстремальный характер. Но самый большой успех пришёлся
на долю исполнителей ритуальных африканских

танцев. Наш друг из Руанды Филибер Нтуйемукага пригласил выступить вместе с ним всю африканскую диаспору. Придя в настоящий транс, теплолюбивые темнокожие исполнители сбросили с
себя все лохмотья, оставшись в одних набедренных повязках. Публика хлынула на сцену. Особенно девушки. Такого единения братских народов не
было с 18 декабря 1865 года, когда вступила в силу
13-ая поправка к Американской Конституции, навсегда отменившая рабство.
Кстати, обещанный балетмейстером Тыминским гонорар в размере одной тысячи рублей Константину до сих пор так и не выплачен.
(…)
Премьера «Я искушен в любви и в чистом искусстве-2» состоялась по традиции в Петербургском Доме Кино. Правда, на сей раз это событие
произошло в рамках ежегодного кинофестиваля
«Чистые грёзы», президентом которого является
Александр Баширов. В день открытия показывали
«Стачку». Первый фильм великого Эйзенштейна.
Зал был полон. По окончании показа в фойе суетился молодой журналист, представлявший один из
питерских телеканалов. Он явно кого-то искал. Наконец он наткнулся на Селиверстова.
– О! Рад Вас здесь увидеть. Вы мне очень
нужны.
Журналист дал знак съёмочной группе. Константина стали окружать многочисленные телевизионщики, ассистентки. Звукорежиссер быстро наладил
микрофон. Оператор включил «Бетакам».
– Вы сняли свой первый фильм. И сразу такой
успех! Как Вам это удало сь? – спросил журналист
у Константина.
– Очень просто. Это мой четвёртый фильм. И
никакого успеха у него пока нет, поскольку премьера состоится завтра…
– Как завтра? – спросил ошарашенный журналист. – Вы меня, пожалуйста, не разыгрывайте. Я
только что в большом зале посмотрел «Стачку».
– Я тоже только что, именно в этом зале, посмотрел «Стачку». Но сути дела это нисколько не
меняет. Моя премьера состоится завтра.
– А Вы шутник, – рассмеялся журналист. Все
ассистентки тоже заулыбались. – Так у Вас сразу
две премьеры?
– Нет. Только одна.
– А «Стачка» – это не премьера?
– Премьера уже была…
– Тьфу! Хорошо, что Вы мне об этом сообщили. А то организаторы фестиваля меня не поставили в известность…
– Это очень не хорошо с их стороны…
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– А когда была премьера «Стачки»?
– Если не ошибаюсь, в 1925-ом году.
– Ха-ха-ха! – снова рассмеялся журналист, –
Дорогие телезрители, у нас сегодня юмористическое интервью с кинорежиссером Эйзенштейном.
– Я не Эйзенштейн! – честно признался Константин.
– Вы ещё скажите: я не Ипполит! – надрывался
от хохота журналист вместе со съёмочной группой.
И только тут Константин догадался, что вся
телевизионная бригада убеждена, что он и есть
Эйзенштейн.
– Я сейчас работаю над новым фильмом, – сказал в камеру Селиверстов, – Он называется «Как
Иван Грозный был искушен в любви и в чистом
искусстве».
Этот репортаж из Дома Кино, к сожалению, не
был показан по телевидению. Кто-то из руководителей канала что-то слышал об Эйзенштейне…
(…)
В тот же день произошло ещё одно историческое
событие. В фойе Дома Кино встретились два гиганта: Миша Беберашвили и Константин Селиверстов.
Константин сразу обратил внимание на человека маньячного вида, не пропускавшего ни одной
девушки. Таково было кредо режиссера Миши Беберашвили. Он бегал с блокнотом и собирал телефоны. Это у него называлось «кастинг».
Пригласить девушку домой на кинопробы у него называлось «койкопросмотр».
Беберашвили подошел к Селиверстову и сказал:
– Дай мне твой телефон.
– Зачем? – спросил Селиверстов.
– Буду тебя снимать в эротических
сценах.
– Тогда я тебе подарю визитку, – сказал Селиверстов.
Так Константин был завербован на
главную роль. Съёмки проходили в Петербурге в течение двух с половиной лет. За
это время Миша собрал около тысячи
телефонов актрис, манекенщиц и фотомоделей. Это была коллекция, достойная
графа Казановы. Как при такой занятости он ещё умудрялся снимать кино, остаётся загадкой.
Каждый съёмочный
день начинался с ритуала. Миша отчитывался перед своими актерами о проделанной за
неделю работе: сколь-
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ко проведено койкопросмотров и сколько из них завершились полным провалом.
На ярко освещённой сцене актового зала Университета Кино и Телевидения, где проходили съёмки, Миша начал свой отчётный доклад:
– Вчера я вызвал на пробы одну дегенератку.
Жанна её зовут. Полнейшая имбицилка. Сидим в
кафе. Я ей ненавязчиво намекаю про секс. Намекаю часов пять. Безостановочно! Параллельно, рассказываю грузинские анекдоты, базарю о Параджанове, пропагандирую свои способности в интимной
сфере… А она мне трендит что-то про венчание. Я
ей четыре чашки кофе заказал и два пирожных.
Одно, правда, сам съел. А она так моих намёков и
не поняла. Только успел немного пощупать…
В этот момент из темноты зрительного зала на
сцену поднялась девушка. Она слышала весь Мишин монолог и явно была немного смущена.
– Жанночка! – не моргнув глазом, закричал
Миша, – Как я рад тебя видеть, моё золотце! Иди
сюда, я тебя обниму…
Повернув голову к мужикам, Миша зашептал:
– Это вчерашняя идиотка. Посмотрим, может
сегодня даст…
Режиссер жив надеждой…
(…)

МАСТЕР-КЛАСС
Терпеть не могу эти буржуазные замашки – назначать деловые встречи в «Макдональдсе». В наше
время гамбургер, яблочный пирог и «нескафе-капуччино» – не всем доступная роскошь.
Накануне мне позвонил режиссёр.
– Юрик! – сказал он. – Поухаживай за молодой актрисой. Поболтай с ней о том, о сём. Можешь её между делом трахнуть, мне, как говорится, по*уй. Только сцену интима сыграйте мне так,
чтобы у мужиков в зале брюки стояли колом.
– Ясный путь, – сказал я. – Давай телефон.
Честно говоря, меня уже достало обучать девственниц премудростям любви, в коей, как вы знаете из эпиграфа, я весьма искушён.
В «Макдональдсе» оттягивался средний класс.
Остальные разорялись…
Я представился:
– Юрий Зелькин, известный артист.
– Сарра Капур. Звезда.
Ну, думаю, полный… Приехали – опять сумасшедшая попалась.
– Я, Саррочка, популярный актёр. Я побывал
на всех петербуржских сценах, у меня брали автографы…
– Сарра Капур. Звезда!
Влип по самые уши… Сделаю вид, что не расслышал.
– В творчестве, Саррочка, я прошёл все этапы
большого пути. И сегодня, оглядываясь назад, я по
просьбе нашего режиссёра готов поделиться с вами
некоторыми секретами актёрского искусства. Если
хотите, это будет своего рода мастер-класс.
«– Юрий Мефодьевич! Для меня бесконечно
огромная честь находиться сейчас рядом с Вами,
с актёром, чьё многогранное творчество произвело
на меня просто-таки неизгладимое впечатление!»
Я ожидал услышать нечто подобное.
Вместо этого я услышал:
– Ты всегда такой мудак или только по воскресеньям? Если ты и в постели будешь нести эту же
ахинею, то придётся нашему Феллини подыскать
кого-нибудь более похожего на мужчину.
Во рту у меня застрял гамбургер.
– Надо ещё твой член проверить, – продолжала Сарра Капур. – Если он кривой, прыщавый или
слишком короткий, я тебя к себе близко не подпущу. Ну-ка, дай пощупать!
И она – вы не поверите: в присутствии среднего класса! – влезла мне руками прямо в трусы.
– О-о-о! Неплохо! – сказала она одобрительно. –
О-о-о-о-о-о!!!

– А ты как думала! – с гордостью сказал я. –
Когда же наступает эрекция…
– У тебя, я думаю, никогда не наступает. Ты –
типичный импотент! – нагло заявила она.
– Я – импотент???
– Ну, ты же сам сказал: дрочил на всех петербуржских сценах…
Кончать под столом в «Макдональдсе» в мои
планы не входило. Я с трудом вытащил её руку.
– Сарра! Где вас воспитывали? В монастыре?!
– К твоему сведению, я – приёмная внучка великого Радж Капура!
– Не кажется ли вам, Саррочка, что вы должны
быть достойны памяти замечательного индийского актёра, создавшего целую галерею запоминающихся образов…
– Пошли, импотент, потрахаемся, – перебила
меня Сарра.
– Где?! – изумился я.
– Вон там, за искусственной пальмой.
Если вы видели фильм «Рязанская Кама Сутра», вы, конечно же, помните кульминационный эпизод с пальмой.
Реальная жизнь
всегда чуть- чуть
опер ежает даже
оч ень высокое
искусство.
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КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Единственная рубрика, от которой мы не смогли отказаться в этом номере –
«Камера хранения». Все мы когда-нибудь окажемся на хранении. И это так важно: быть извлечённым...
Сегодня мы расскажем о Вагинове Константине Константиновиче.

ÂÀÃÈÍÎÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
Родился в Петербурге 21 сентября (3 октября) 1899 года в
семье Вагенгеймов: обрусевшего немца Константина Адольфовича, подполковника жандармской службы, и Любови Алек***
сеевны, дочери богатого сибирского помещика. Образование
получил в гимназии Я. Гуревича, где проучился с 1908 по 1917
Седой табун из вихревых степей
год. В 1915 году членам семьи Вагенгеймов (отец, мать и трое
Промчался, все круша и руша.
сыновей) Высочайше было позволено именоваться ВагиновыИ серый мох покрыл стада камней.
ми (искусственная переделка фамилии, связанная с антинемецТравой зеленой всходят наши души.
кими настроениями в России). Летом 1917 года поступил на
Жуют траву стада камней.
юридический факультет Петроградского университета, в 1919
В ночи я слышу шорох жуткий,
году был мобилизован в Красную Армию. Воевал на польском
И при большой оранжевой луне
фронте и за Уралом.
Уходят в камни наши души.
В 1920 году или в начале 1921 года Вагинов вернулся в Петроград. Ещё в гимназии Вагинов начал писать стихи. Вагинов
собирает и изучает литературу по античной истории и археоло***
гии, имеет прекрасную коллекцию монет.
Вагинов входит в разнообразные поэтические группы, в больЕще зари оранжевое ржанье
шом количестве существовавшие в Петрограде начала 1920-х
Ерусалимских стен не потрясло,
годов, а летом 1921 года был принят в «Цех поэтов» Николая
Лицо Иоконоанна – белый камень
Гумилёва. В то же время вместе с Н. Тихоновым, П. Волковым
Цветами зелени и глины поросло.
и С. Колбасьевым основал группу «Островитяне». В сентябре
И голова моя качается как череп
1921 года «Островитяне» выпустили первый (машинописный)
У окон сизых, у пустых домов
сборник стихов, в котором впервые были напечатаны стихи
И в пустыри открыты двери,
Вагинова. Было объявлено о готовящихся к выходу книгах стиГде щебень, вихрь, круженье облаков. хов Вагинова «Петербургские ночи» и прозы «Монастырь Господа нашего Аполлона», но эти издания так и не удалось осуществить из-за нехватки средств. Однако «Монастырь Господа
***
нашего Аполлона» был напечатан в 1922 году в первом выпуске альманаха «Абраксас. В конце 1921 года усилиями другой
Вихрь, бей по Лире,
литературной группы, «Кольца поэтов им. К. Фофанова», вышЛира, волком вой,
ла первая книга стихов Вагинова «Путешествие в Хаос».
Хаос все шире, шире, Господи!
Хотя Вагинов, по его собственным словам, в 1921—1922
Упокой.
годах «состоял почти во всех поэтических объединениях Петрограда», его нельзя причислить к какой-либо школе.
***
В 1923—1927 годах Вагинов учился на словесном отделении Высших государственных курсов искусствознания при ИнТает маятник, умолкает
ституте истории искусств, одновременно слушая лекции на изобИ останавливаются часы.
разительном отделении.
Хаос – арап с глухих окраин
Вагинов известен прежде всего как прозаик, автор модерКарты держит, как человеческий сын. нистских романов «Козлиная песнь», «Труды и дни СвистоноСдал бубновую даму и доволен,
ва», «Бамбочада», «Гарпагониана».
Даже нет желанья играть,
В 1928 году Вагинов вместе с Д. Хармсом, А. Введенским
И хрустальный звон колоколен
и Н. Заболоцким принимает участие в знаменитом вечере обэБежит к колокольням вспять.
риутов «Три левых часа», который впо следствии в пародийной
форме выводит в своём романе «Труды и дни Свистонова».
26 апреля 1934 года после продолжительного заболевания
туберкулёзом Вагинов умирает.

46

Оказывается, поэт-обэриут Николай Заболотский
тоже ходил в кино, правда, его мало интересовало
происходяещее на экране. Фильм, наверное был неинтересен.

ÍÈÊÎËÀÉ ÇÀÁÎËÎÖÊÈÉ

Хотя этот номер и посвящён фильму, и превращение вокзала в кинозал возможно, но согласно расписанию прибывают поезда, и люди, выгружаясь из
поезда, проходят через луч проэктора и на экране
чётко рисуются их тени. Возможно, они станут персонажами следующего фильма... Или их рассказы и
стихи сами станут новым фильмом.

В КИНО
Утомленная после работы,
Лишь за окнами стало темно,
С выраженьем тяжелой заботы
Ты пришла почему-то в кино.
Рыжий малый в коричневом фраке,
Как всегда, выбиваясь из сил,
Плел с эстрады какие-то враки
И бездарно и нудно острил.
И смотрела когда на него ты
И вникала в остроты его,
Выраженье тяжелой заботы
Не сходило с лица твоего.
В низком зале, наполненном густо,
Ты смотрела, как все, на экран,
Где напрасно пыталось искусство
К правде жизни припутать обман.
Озабоченных черт не меняли
Судьбы призрачных, плоских людей,
И тебе удавалось едва ли
Сопоставить их с жизнью своей.
Одинока, слегка седовата,
Но еще моложава на вид,
Кто же ты? И какая утрата
До сих пор твое сердце томит?
Где твой друг, твой единственно милый,
Соучастник далекой весны,
Кто наполнил живительной силой
Бесприютное сердце жены?
Почему его нету с тобою?
Неужели погиб он в бою
Иль, оторван от дома судьбою,
Пропадает в далеком краю?
Где б он ни был, но в это мгновенье
Здесь, в кино, я уверился вновь:
Бесконечно людское терпенье,
Если в сердце не гаснет любовь.

ÑÅÐÃÅÉ ØÀÏÎÂÀËÎÂ
КОГДА ТЕБЕ ЗА СОРОК
Так что за возраст этот такой неопределенный?
Вроде бы уже не папа – дети вон как вымахали, стали
самостоятельными – и пока еще не дедушка. Вздыхаешь, глядя на молодых накаченных мужчин, гордо
ведущих под ручку длинноногих подружек. С ужасом
посматриваешь на стариков, что играют в домино у
подъезда – скоро и тебе сюда. Станцию «Молодость»
проехали. Мчимся до станции «Старость» по перегону: «Кризис среднего возраста». Возможные остановки
в пути: «Инфаркт», «Камни в почках», «Сахарный диабет» и прочая дрянь, что заложил в себя в разгульной юности, как террорист часовую бомбу.
Вечером, напрягая остатки силы воли, выгоняешь себя на променад. Одна половина, подобная жирному тюленю, сопротивляется: «Может пивка холодненького? Телек включим. Сейчас наши играть будут». Вторая, в виде бодренького стареющего
учителя физкультуры, кричит: «Посмотри на свой живот! Вспомни об отдышке! – и тут же сокрушительный удар: – Машке-секретарше всего тридцать, а она
тебя уже не воспринимает, как мужчину!»
Надевая потертые кроссовки, еще бодришься.
Молния на старом адидасовском костюме еле сходится. Пыхтишь как старинный теплоход, совершая пробежку. Пот течет ручьями. Сердце колотится в горле:
«Не мучай меня!» А пацан лет пятнадцати легко обходит тебя, как новый Мерседес старого ржавого Москвича. Потом размышляешь: залезать на турник или не
стоит. А тот же пацан уже крутит подъем-переворот с
легкостью гимнаста. Ты уже так не сможешь.
Выйдя из душа, бросаешь сыну привычную
фразу:
– Как в школе?
Он криво усмехается:
– Повестка из военкомата пришла.
– Мне? Так вроде бы сборы отменили.
– Куда тебе на сборы с твоим пивным животиком?
Меня забирают. А школу я в прошлом году закончил.
– Как так? – удивляюсь.
– Да не беспокойся ты, – вновь смеется он. –
Старческий склероз – болезнь неприятная, но не
смертельная.
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Дочка заглянула в кухню.
– Завтра у меня днюха, – напоминает она. – Я
подруг пригласила.
– Я на праздник вам купил вина сухого! – Хочу
видеть восхищение в ее глазах: папаша снизошел
до снятия запрета на спиртное! – Родители девочек не будут против?
Она лишь кривится и, как можно мягче, дабы
не обидеть, говорит:
– Па, ну кто сухарь пить будет? Купил бы хорошего вискаря или коньяку.
Ви!!! Чего?
Дочка вздыхает, глядя в мои выпученные глаза
и устало кидает свою торбу с портретом Цоя на
табурет. Торба опрокидывается. На пол сыпется
всякая мелочь: футляр с «позорными» очками, зеркальце в чехле, губная помада… – вот растяпа –…
тетрадки, пачка презервативов…
– Что это?! – Я поднимаю, словно ядовитую
змею, красочную ленту.
– Что? А, это, – беззаботно махает она рукой. –
Точно! Вам же в советской школе про это не рассказывали.
– Не груби! – кричу я, брызгая слюной. – Вот
это – что?
– Не ори! – на кухню протискивается жена, выхватывает у меня цветастую змею. – Очнись! Дочери уже семнадцать завтра исполнится.
– Но, это…
– Себя вспомни в ее годы! – Фраза давит, как
бетонная плита. Ну, было дело. Так я же – мужчина. А впрочем… Наверное, попал не в то временное измерение… Заблудился!
Вечером за письменным столом, уставившись бессмысленно в монитор, листаю новости. Кризис.., выступление президента.., в автокатастрофе погибли…
А тебя это касается? Как будто жизнь пробегает мимо, как посёлки и города за окном поезда. Ты
уже не принадлежишь ей. Накатывает мысль о вечности. А не уйти ли в монастырь? Не, ну это – перебор. Запоздалой молнией проносится шальная
мыслишка: А может все же еще попробовать… И
не думай! Уже не раскопать ту свалку с названием
«Амбициозные мечты юности».
Бездумно шаря в интернете, натыкаюсь на чьюто страничку. Молоденькая, безумно красивая девушка с обворожительной улыбкой. Вот кто радуется жизни! Для кого соткан этот мир! Она счастлива. Вот она на фото с подругами где-то на морском
побережье. Дальше: стройный юноша обнимает ее.
Он в форме с погонами лейтенанта. Рядом такой
же красивый и сильный парень, друг или брат. Он
обнимает другую девушку… Моя Сашка!
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– Гляди, что я нашел! – кричу дочке.
– Ну? – нехотя выходит она из своей комнаты. В
зубах шариковая ручка. Глаза усталые от чтения.
Быстро вытаскивает ручку изо рта. – Ой! Машенька.
– Твоя одноклассница?
– Ага. Была, – кивает грустно дочка.
– А где она сейчас учится?
– Она? – возникает какая-то неуютная пауза. –
Нет ее.
– Чего? – не понял я.
– Спрыгнула с девятого этажа.
– Почему? – глупо спрашиваю.
– Не знаю, – пожимает плечами. – Жизнь паскудной показалась.
Произнесла так просто, как будто в порядке
вещей – взять и спрыгнуть с девятого этажа.
– А юноша рядом с ней, офицер?
– Брат. Владимиром звали. Погиб где-то на
Кавказе.
– А этот, второй?
– Мишка, – грустно улыбается. В глазах блеснули
слезы, но она не показывает виду. – Как это… передоз.
– Так не бывает! – возмутился я.
– Еще как бывает, – обреченно вздыхает дочка. – Вот ты охаешь, ахаешь, что у тебя животик
растет. Все стонешь: старость накатывает… Поликлиника – мой второй дом… Все твои переживания – ерунда. Люди гибнут молодыми. Гибнут глупо. А кого в этом обвинишь?

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÓÊÎÂ
КОГДА МЕНЯ СОВСЕМ-СОВСЕМ НЕ СТАНЕТ…
Когда меня совсем-совсем не станет, то на земле ничего не изменится. Все будет,
как и прежде, автоматизировано и технически успешно. Так будет, когда меня совсем не
станет.
Я буду слезинкой прозрачной в уголке твоего янтарного глаза. Я затаюсь на мгновение, а после игриво скачусь по загорелой и гладкой поверхности твоей щеки, оставив
тонкий след. Так я почувствую тебя…
Когда меня совсем-совсем не станет, когда кончусь я, и твои часы устало будут
тикать в ночи, я приду к тебе во сне, сяду рядышком, обниму тебя и просижу всю ночь
до рассвета, любуясь на твое лицо. А потом исчезну, оставив твои любимые цветы на
подушке, рядом с тобой. Я буду охранять твой сон, когда меня совсем-совсем не станет.
Когда я закончусь, то ветер занесет тебе случайно в окно зернышко, и ты обязательно
посадишь его в глиняный горшок. Ты будешь любить меня и подаришь мне новую жизнь. Я
вырасту сказочным цветком и ты, поливая меня, будешь шептать те слова, которые раньше были очень важны, но, увы, недосказаны. Ты будешь протирать мои листья от пыли
тряпочкой и петь песню, а я, я буду улыбаться, и щуриться от нежного солнца.
Когда меня совсем не станет, ты сядешь ночью, когда уже все спят давно, на подоконник, обнимешь себя за коленки и, грустно посмотрев на
ночное небо, ты увидишь, как я подмигну тебе, застенчиво. И из тысячи звезд ты найдешь и узнаешь
меня, даже если я буду светить не слишком ярко.
Звезды не греют, но я постараюсь, когда меня
совсем-совсем не станет. И ты просидишь
вот так всю ночь напролет, думая обо мне
и немножко сожалея о том, что мы так и
не успели остаться вместе…

СРАВНЕНИЕ
Спичечный коробок лежал на столе,
Спички сложили в одну сторону головы,
А одна из них, не такая как все,
Держала головку в обратную сторону.
Вот так и людей сравнить можно
С коробком однотипных спичек.
Живут себе скучно и осторожно
Как все. Не меняя привычек.
Но кто-то один, не такой как все
Смотрит в противоположную сторону.
Он одинок, не со всеми наравне,
Держит не так как все голову…

ДЕТСКИЕ ИГРЫ
Дети играли в проституток элитных,
Продавая за нарисованные деньги Машу.
Маша строила стерву из себя,
Продаваясь пятилетнему Саше.
Саша, протянув деньги, хлюпая носом,
Не знал, что делать дальше!
Куда? И как? И зачем? Много вопросов.
А во что я играл раньше?!
Я был заведующим в большом магазине,
Сидел, проверяя порядок, на табурете.
И обходились без баб резиновых.
Мы были недосовременные дети?!?
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И снова из плёнки жизни мы выхватываем кадры. Эти изображения часто мистичны. И не только мы
способны создать их, но и они создают нас. Следующие два рассказа о художниках. В этих рассказах
герои отказываются от главного в их жизни. И невольно задумываешься, а стоит ли запечетлевать.
Ведь иногда хочется, так хочется отбросить карандаш и крикнуть: «я НЕ БУДУ рисовать!»

ÎËÜÃÀ ÒÓÐÊÈÍÀ
ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ
Кадр: детский манекен в бутике. Пластиковый
мальчик, одетый в лучшие бренды, из-за ворота
торчит ярлычок с многозначной ценой, из рукавов,
штанин и ботинок тоже выглядывают длинные ярлыки с несколькими нулями. Его ладошка согнута
почти как у живого, и в неё накиданы десятикопеечные монеты. Выглядит трагикомично. Я вытягиваю из-за пазухи фотоаппарат.
Шагаю, улыбаясь, постепенно улыбка стачивается, я понимаю всю трагикомичность страны, города контрастов. Кадр: ворона терзает котёнка, глаз
его висит на нерве, я тоже вишу на нерве, рука дрожит, но тянется к фотоаппарату. Я не буду делать
этого снимка. Я хотела быть фотографом. Но я хотела быть человеком.
Я иду по своему зажигающемуся в сумерках
городу быстро угасающей походкой с обезображенным нутром карты памяти. И, если её можно очистить, то нутро головной памяти хранит множество
слайдов, бесконечность её коридора. Одно наслаивается на противоположное, бесконечные контрасты дают грязь. Ничем не смываемую грязь.
В самом центре Невского я тихо опускаюсь на
скамейку застеклённой остановки. Я хочу фотографировать огни, только огни, пусть взгляд объектива
будет выше уровня глаз, моих и каких бы то ни было,
раз уж мой уровень глаз уже не взлетает, раз уж
ему не подняться выше череды ботинок – растоптанных башмаков и точёных шпилек замшевых сапог из бутиков. Город контрастов. Это всё его многомиллионные ноги, хромые, от ушей, просоленные
грязные и зеркально полированные носы. Хороший
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фотограф не должен вдумываться, иначе гибнет
кадр. Я вдумываюсь, и гибнет во мне фотограф, но
восстаёт из гнили сердце. Я всё ещё смотрю в огни,
отражённые в стекле остановки, но они плывут, уступая место кадру за стеклом.
Кадр: бомж. В бесформенной куче грязи едва
узнаётся человек. То, что от него осталось. Кажется, он с ног до головы облит помоями. Так и есть,
только ног нет. А голова прослеживается из-за белых мутных глаз, испуганно, но отчаянно торчащих,
как ростки в картошке. И что-то ещё белеет.
Я аккуратно вылезаю из-за стекла и встаю поодаль от бомжа, зачем-то приглушив звук в плеере.
В единственной, протянутой на середину дороги руке
– как шлагбауме сострадания и стыда прохожих –
стаканчик для мелочи. На стаканчике реклама
Макдональдса: «МЫ СДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ».
МЫ!! Он! Вот эта фраза, как ослепительная табличка на нём, на куче искалеченной грязи, и всё. –
Кадр. Я вытаскиваю аккумулятор из фотоаппарата,
не доверяя своим импульсам. Я с трудом быстро иду
дальше, стараясь ни на чём не останавливать взгляд.
Весь день кошка не отходила от моего рабочего места. Она тёрлась рядом, демонстрируя все ракурсы своей красоты, и громко голосила. Голосили
и её хмурые нежные глаза. Золотые. В конце дня я
надолго всмотрелась в неё, инстинктивно стараясь
запомнить, но в итоге обратилась к фотоаппарату,
почему-то сказав себе синхронно с нажатой кнопкой: «На память».
В тот же вечер кошка пропала.
Все последующие дни меня оглушало её НЕмяуканье, резал глаза засыхающий ненужный корм.
Мне стало жутко. Она пропала так же загадочно, как и когда-то прибилась – трёхцветная, пятиот-

тенковая. Говорят, такие кошки приходят на счастье.
Мне показалось, что я её застрелила из «фоторужья».
Я больше не брала с собой фотоаппарат.
В нём похоронено много широко открытых глаз,
кошачьих, птичьих, человечьих и даже угольных глаз
сгоревших петербургских зданий. Я смотрела в прекрасное лицо любимого друга и чётко знала: если я
его сфотографирую, этот красивый кадр окажется
на его надгробии.
Все эти кадры, их бесчисленное множество – от
боязни не уцелеть. Из страха старения и смерти. Не
верьте сногсшибательным девушкам, снятым на зеркалку и слоисто выведенным в графических программах ими же самими, талантливо до виртуозности
делающим фотографии. Не верьте, что они молоды.
Они старее любой старушки, множащей открытым
смехом бесчисленные морщины. Модные девушки,
видя такую старушку, тоже хватаются за фотоаппарат, как за сердце. Потому что это редкий кадр.
Потому что круто выложить в интернет такую фотку, будто бросить вызов – смотрите, я вижу старость
красивой, к тому же старушка сидит в дождь, в яблоневом саду, на ярко-зелёной скамейке, модный
цвет. Бедные, девочки и мальчики с их гениальными
фотоальбомами, культивирующие молодость, старее
всех из-за того, что в плену у страха старения. Старее бабушки, которая в зеркало-то смотрится редко,
не то что фотографируется, и день за днём не замечает своего старения. И потому не стареет.
Кадр: я сижу в кирпичного цвета свитере, за
столом, укрытом кирпичной скатертью, и смазанно
отражаюсь в фольге из-под белого шоколада.
Рука медленно ползёт к фотоаппарату, я напоминаю себе девочку с персиками, приведённую в одну
гамму. Но я не сделаю этот кадр. Я понимаю, зачем
это всё, это от дьявола, ни больше, ни меньше, можете думать, что я схожу с ума, но я уже слышала
его дыхание в себе же. От него глаза синеют, кожа
белеет, ты становишься красивее, уходит дурацкий
румянец всякий раз, когда взращиваешь в себе чёрное, потакаешь ему. Если я сейчас сделаю кадр, ровно
на кадр и потяжелею. Это срез меня самой. Соскабливаем слой за слоем себя с себя, и водружаем на
спину крест-накрест, тащим за собой себя в старость,
чтобы, чёрт знает, зачем, предъявить в старости себя
себе и удостовериться: это я. Я красив. Я молод. Я
концептуален, мной восхища…ЛИСЬ. Мы хотим утащить с собой в старость, в смерть себя самих. Мы
тащим эту непосильную ношу хороших фотографий,
всё меньше на них походя, всё меньше оставляя шансов и возможности смеяться, как та бабуля, день за
днём жившая без оглядки, гладко, постепенно, на пути
к молодости. Ибо взрослеют только чужие дети. А

отражение в зеркале, фотография, взгляд на себя –
чужие дети. Это наш крест, наше проклятье.
Цена хорошей фотографии подбирается к жизни и порой ей равняется. На глазах фотографа рушатся здания, застреливают человека. Он может
вмешаться. А может увековечить.
Щёлк – падает тело. Синхронный щёлк – хорошая фотография.
Мой фотоаппарат видел много. Он глотал в себя
лица героев и подонков, слизывал в себя гадкие, непристойные или возвышенные и гениальные видео.
Гениальное ни с кого не возьмёт денег, напротив, подарит удовольствие. Цену оно возьмёт позже. Когда
уже почти забудешь. Когда отдышишься от успеха
и со спокойной улыбкой заживёшь дальше, размеренно. Цена будет – слом, судьба, тело. В том числе
сам фотоаппарат. Он теперь неисправен. Видео, правда, все сохранены на носителях. Мы неисправны. Но
мы и – носители. Чего только не носители мы…
Достаточно. Я не смотрю в глаза окружающих,
я стараюсь не заговаривать и не отвечать – я слишком мгновенно и намертво их люблю. Я захочу их
впечатать, мне нельзя. И поэтому сейчас же закрываюсь наглухо, наслепо. Как объектив.
Кто-то постоянно до меня дозванивается и не дозванивается. Я сворачиваю трубку ногой – и она падает, виснув рывком в сантиметре от пола. Я привыкла
к коротким гудкам, доносящимся из свергнутой с трона-телефона трубки. Будто кто-то пищит у меня в ногах, когда я прохожу мимо. Это все недозвонившиеся
пищат общим голодным голосом обиды.
Обычный серый день. Как я ему рада. Мне нечего бояться. Ни капли красоты вокруг. Я убедилась в этом, высунувшись изо всех окон, и пошла в
самую обычную булочную.
Стоило мне выйти в булочную без фотоаппарата, как тут же передо мной возникла холоднокрасная рябина.
Кадр: холодно-красная рябина с сизоватыми
заиндевевшими ветками, на которых висит красный
в цвет гроздьев дисковый телефон. Трубка свешивается ниже самого телефона. Ещё нет ни единой
снежинки, уже нет ни единого листа. Всё вокруг
походит на задубевшее лето. Это настолько возбудило меня, что я решила вернуться за кадром, хотя
бы зарисовать. И конечно, ничего не обнаружила.
Ведь это начали случаться закадровые кадры.
Они будто мстили мне за стремление присвоить их
себе, за вычленение их из среды и беспардонное подкладывание под мной выбранные глаза – кому хочу,
показываю фотки. Кадры вырастали, как грибы после дождя – стоило мне оставить фотоаппарат.
Сейчас я схитрила – всё равно записала, запе-
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чатлела повесившийся на рябине телефон. Визуальная жизнь опять подсовывала мне метафоры. Повесившийся телефон. Неотвеченные звонки.
Казалось, кадры боялись третьего глаза – фотоаппарата.
Я похоронила свой фотоаппарат за оградой, так
как следов насильственной смерти у него не обнаружилось даже в сервисе. Смейтесь, но я поместила на
могилу его последнюю фотографию, сделанную на
сотовый, когда я бросила свой фотоаппарат в снег.
Удержаться было выше моих сил – Он был похож на
одноглазую чёрную кошку в белом снегу. Чёрную кош-

ÀÍÄÐÅÉ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
У меня очень короткая линия жизни. Когда мне
сказали, что от этой линии зависит продолжительность бытия, что к людям с такой аномалией смерть
приходит рано, я огорчился. Однако тут же нашел
решение. Взял ручку и исправил недосмотр природы. Линия синяя, жирная, негармонирующая с телесным цветом была длинной. С той поры я дорисовывал линию каждый день.
Когда у меня спросили: «Кем ты хочешь быть?»
Я смотрел, как обычно, в свои ладони и, не задумываясь, ответил: «Я буду художником».
«Да-да, – думал я, – мне нужно научиться рисовать линию на своих ладонях в тон кожи. На всех
картинах я буду рисовать людей с длинными линями жизни».
Я стал художником. И даже нашел цвет продолжения моей линии жизни, делающей ее почти неотличимой от начала. Именно когда я почувствовал
себя художником, я влюбился. У нее была такая
же короткая жизнь, и она совершенно не умела рисовать.
Мы пили вино на крыше. Она ходила по парапету, заразительно смеялась и кричала:
– Пусть наши жизни коротки, но давай их сделаем великолепными! прекрасными! чудесными!
Когда я предложил дорисовать ей линию жизни.
Она так улыбнулась, что вся нежность во мне вспенилась и брызнула через поры.
– Судьбу не обманешь, – сказала она игристо, –
давай радоваться друг другу!
Но радовались мы недолго. Я перестал рисовать. Мне говорили: «Ты талантлив, молод, востре-
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ку, несущую несчастье. Ослепшую чёрную кошку.
На посмертном фото фотоаппарата я увидела свои
глаза. Отражённые в его мёртвом – моём третьем –
глазу. При падении в снег крышка слетела с объектива. Это наше совместное фото: глаза в глаза. Но я
никогда не вернусь к своему третьему глазу. Буду жить
двумя широко открытыми, вместо двух зажмуренных
во имя одного стеклянного, зловещего.
Кстати, сегодня вернулась трёхцветная кошка.
Поворачивая ключ в промёрзшей двери, я услышала хрипловатое мяуканье. Моё потасканное, хмурое, истощавшее, но до жути яркоглазое счастье.

бован! Не ломай себя ради бабы!» Она мешала.
Мешала требования внимания, требованиями любви. Мешала своим существованием. Я злился. Злился и отталкивал ее. И решил, что искусство важнее
и навсегда. Оставил измазанную палитру, несколько измятых тюбиков, ее портрет, подправил линии
на ладонях и ушел.
И больше никогда не любил.
Заказы сыпались один за другим, я выставлялся в Европе, США, Японии. За этой цветной мишурой я даже забывал дорисовывать себе линии. На
всех картинах я рисовал ладони. Это было моей
фишкой. Ладони с очень длинными линиями жизни.
Этого было достаточно.
Однажды я оказался в родном городе. Я шел и
продумывал новую картину.
Вдруг, будто погасили свет. День померк и только картина у бачка на помойке светили. Это был ее
портрет. Моей кисти.
«Настоящее признание, мои картины даже на
помойке выставляют», – с горечью подумал я. Но
не это было главное.
Ее лицо было таким настоящим, таким близким
и дорогим… Я вспомнил всё, что с нами было. Она
смотрела на меня, а я сквозь слёзы смотрел на её
ладони – короткие линии жизни.
Я перевёл взгляд на свои руки – короткие линии
жизни. Как они совпадают. Как они совпадали…
«Я и не жил больше, с тех пор, как мы расстались», – понял я.
Хотел взять портрет, но передумал.
С усилием отвернулся, включил день. Достал
ручку, исправил линии на ладонях и пошел дописывать свою жизнь.

ÎËÜÃÀ ÒÓÐÊÈÍÀ

УСТУПАЙТЕ МЕСТА ИНВАЛИДОВ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Парень ехал, вжавшись в угол сиденья. Батарейка в плеере давно села, но он не вынимал наушники – барьер от стариков. Вот опять нависает над
ним самая настырная бабка. И ведь, судя по её хоть
и безжизненному виду, жить ей ещё целую вечность.
«Да хоть ты тресни, карга, не встану я. Видишь,
надо мной табличка для инвалидов. Я реально без
ног. Если я встану, сразу на тебя, старую дуру, и
грохнусь. Неужели не ясно, что первыми поездами
метро ездят только пробитые синяки типа меня».
Парень вторую неделю бухал по знакомым палёным спиртом. И всегда, после бессонной промозглой ночи, когда он, наконец, валится
в подползший хриплый непроснувшийся поезд, всегда какаянибудь старуха – самая бодрая из
всех – вбегает,
тут же суя ненужную палку
подмышку, и
мгновенно выбирает именно
его, чтобы стоять над душой.
Он уже навострился комплектоваться в угол,
чтобы поручень,
на который шлёпается «немощная» рука, был
перед его «спящими» глазами.
Быть начеку.
Рука это й
стар ухи была
крепкая и жилистая, хоть буквально р ассыпающая ся
в
прах. Пацан поёжился – «брр»
и, себе объяснив содрогание ознобом, продолжил якобы спать
и слушать музыку. Он кутал за пазухи леденеющие потные руки. «Такие жилы только у косильщиков», – усмехнулся он про себя.

– Уступи мне место, сынок, – сказала старуха с
притворной лаской, не утруждаясь повышать голос,
ибо знала, что парень на самом-то деле весь во внимании. – Или я уступлю тебе место.
Она беззубо улыбнулась чёрной ледяной бездной.
Пацан вскочил и с силой усадил её за острые
плечи:
– Никогда, дрянь, не стой у меня над душой! –
прошипел он, сжав её челюсти.
– Да будь ты проклят, – чуть не зевая, сказала она. – Больно нужна мне твоя пропитая
душа. Мучайся.
И она тут же притворилась заснувшей, свистяще захрапев
и положив голову на ко су,
торчащую из
подмышки
вместо палки.
У бабки тоже
был плеер, с
вечно мёртвой
плесне вело й
батарейкой и с
вечным единственным треком – Похо ронным маршем.
У пар ня
п о д к аш и в а лись, будто
крошась, ноги,
он озирался, но
никто не уступал ему место.
Все как один
засыпали, стоило его взгляду
набрести на
чьё-то лицо, и
погружались в общую мелодию. Он, еле живой, как
назло, будто единственный живой, уже не соображал,
что за тоннель, в котором они все мчатся, но края и
света в конце точно не было.

В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ РИСУНКИ АНДРЕЯ ДЕМЬЯНЕНКО (СТР. 3, 4, 5, 22, 26, 30, 44, 49, ОБЛ. 3),
ОЛЬГИ ТУРКИНОЙ (ОБЛ. 1, ОБЛ.2, 7, 12, 13, 20, 25, 29, 33, 37, 45, 48, 50, ОБЛ. 4)

