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ГУСЬ
Гуси, как это всем известно, спасли Рим и лите-

ратуру. Стилос был забыт, стальное перо ещё не
родилось. На помощь пришло тонко очиненное, уп-
ругое гусиное перо. Окунув свой белый носик в чёр-
ные чернила, несколько веков кряду скрипело оно
на пользу и на вред человеческой мысли, превра-
щая чернильные капли в слова.

Жил-был бедный поэт. Ему не везло. Стоило ему
написать оду вельможе – и не успевали строки его
оды просохнуть, как вельможа попадал в опалу. Над
одной песней о приходе весны он трудился так дол-
го, с таким тщанием, что весна успела отцвести, лето
прошло мимо и выпал снег. Переплёты всех альма-
нахов захлопнулись для запоздалого шедевра.

Бедный поэт голодал. Он не просил милостыни,
но ниспрашивал вдохновения у богов. И однажды
оно пришло. Счастливец схватил гусиное перо –
последнее, какое у него осталось, – и ткнул им в
чернильницу. Но движение его руки было столь стре-
мительно, что перо – увы – сломалось. Вдохнове-
ние кратко, как раскат грома. Поэт бросился ис-
кать другого пера.

Как раз в это время за окном раздалось мерное
"кра-кра". Поэт распахнул дверь: мимо крыльца шёл
гусак со своей гусыней. Они медленно переставля-
ли свои веерообразные пятки, направляясь к бли-
жайшей луже. Поэт, сбежав со ступенек крыльца,
схватил гуся левой рукой за шею, правая же его
рука проворно выдернула длинное перо из крыла.

Поэт был немного смущён и оглядывался по сто-
ронам – нет ли постороннего глаза? Он бормотал:

– Это для поэзии. Во имя святой поэзии.
Гусь жалобно загоготал – и, чуть пальцы на его

шее разжались, бросился опрометью прочь.

Поэт вернулся к бумаге и чернильнице. Но, о
горе, перо было жёстко и колюче, как клюв. Оно
царапало и рвало бумагу, противясь наитию, ниспос-
ланному небом.

Поэт, горя нетерпением, бросился вдогонку за
гусём. Тот, завидев своего мучителя, попробовал
было убежать. На помощь коротким тычкам ног
он призвал взмахи крыльев, на которых некогда его
предки умели летать. Но вместо полёта получались
прыжки – и поэт, разъярённый вдохновением, на-
гнал-таки гуся. На этот раз, прежде чем выдернуть
новое перо, он пробежал дрожащими пальцами по
всему крылу глиссандо и только тогда выбрал и вы-
дернул упругое, опушенное белой остью, не слиш-
ком мягкое и не слишком жёсткое перо. Гусь тихо,
но протяжно замычал, а гусыня, бегавшая всё вре-
мя вокруг, ткнула -– раз, и ещё раз – поэта в левую
щиколотку.

Но тот ничего не замечал. Прижав перо к гру-
ди, он вытирал пот со лба и слёзы восторга с глаз,
повторяя:

– О, поэзия! О, божественная поэзия! Поэ... – и
через минуту скрылся за дверью дома.

И гусь, и гусыня долго не могли успокоиться. За-
тем, придя в себя, оба отправились к луже. Вслед за
сильными переживаниями всегда приходит аппетит.

Войдя в лужу, супруги долги макали свои жёл-
тые, тупые, как кочерыжки, клювы во вкусную,
жирную, кишащую зёрнами и червячками жижу.

– Вот он, этот, кра, как его, всё говорил: поэзия-
поэзия. А что такое, кра, поэзия?

– О, я это теперь хорошо знаю, -– отвечал гусь,
задрав голову кверху, чтобы зёрнам было легче
скользить по пищеводу, – поэзия – это...  гм... н-да...
га-га... Это когда твоё же перо делает тебе больно.

И супруги снова принялись за еду.
1937

Этот выпуск о буквах, знаках, пробелах… Словах. Проклятых и воспетых. Начи-
ная с запятой – перечисления говорящих о говорящих – о литераторах, критиках,
графоманах, слове… Мы приходим к вопросу, состоящему из вопросов. Судите
сами, отказываться от букв, зачерняющих белизну, как птицы небо, или наслаж-
даться их полётом и погружаться в их светотени. Пользуясь одними и теми же
33-мя, судите, что графомания, а что литература – в окружающем и внутреннем
мире. Что спасёт, а что затопит всех и каждого. Слово – словам!
Номер прошит крепкой строчкой белых ниток – строками выдержек из повести
Сигизмунда Кржижановского «Клуб убийц букв».
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ÏËÀÒÎÍ ÁÅÑÅÄÈÍ

ЗЁРНА

А кв а р иу м
Всё было: и муж, и деньги, и квартира – вот только

забеременеть никак не могла. Занималась любовью по
графику. Пачками пила лекарства. Перепробовала всех
врачей. Без толку.

Плачет: напрасно молодой два аборта сделала. Ус-
покаивается: просто пока не везёт – дело времени.

Надоела суетная Москва. Уехали с мужем в Ма-
лайзию. Поселились в хижине на берегу озера. Муж
вышел искупнуться. Захотелось в туалет.  Чего тут ду-
мать: приспус тил плавки и помочился. Вернулся в хи-
жину, но уже не один. Когда мочился, крошечная рыб-
ка заплыла к нему в член. Заплыла и осталась.

Занялись любовью. Рыбка бросила мужа и пе-
ребралас ь к ней. Флора гостеприимнее – лекарства
пила хорошие.

Приехала в Москву с целым аквариумом. Нерест.
И плодятся в ней рыбки, и живут, и горя не знают.

Приютила живые создания, а забеременеть так и не смогла.

В  р а с чё те
Хирург Ляпкин спешил: в операционной умирал

человек, а проклятая ширинка никак не застёгивалась.
Пухлая блондинка встала с колен. Ляпкин, наконец,
справился с ширинкой и заявил:

– За мужа не беспокойтесь. В расчёте.
На операционном столе лежал мужчина. Ляпкин

взял скальпель и сделал надрез…
Перед домом Ляпкин обнаружил пропажу обру-

чального кольца. Жена поклялась развестись, если
вновь заподозрит в измене. На жену плевать, а вот
совместно нажитое имущество жаль. Ляпкин напряг-
ся и с ужас ом вспомнил, где оставил кольцо.

Проклиная себя за рассеяннос ть, он вернулся в
больницу с изуверским планом, к которому за мага-
рыч приобщил дежурного врача и медсестру.

Доставили пациента, того, которого Ляпкин опе-
рировал днём. Дали повторную анестезию. Ляпкин раз-
резал свежий шов, расширил рану и принялся в ней
рыться. Кольца не было. Нашлась только забытая ме-
дицинская перчатка…

В то время как понурый Ляпкин возвращался до-
мой, придумывая объяснение жене, пухлая блондинка
вышла из ломбарда. Вырученных денег хватало и на
новую кофточку, и на лекарства мужу. «В расчёте!» –
думала она, вспоминая Ляпкина.

Цикл миниатюр Платона Беседина «Зёрна» заставляет невольно  улыбнуться – даже над грустным. Настора-
живающие названия, такие как «Маньяк», «*удак» и им подобные оказываются праздничными масками, рас-
крашенными почти детской  рукой. Снимая их, видишь простодушное, полное веры в людей лицо  текста.
В зале ож идания представлены четыре зерна. Каждое раскроется своим ожиданием – кого и чего именно...

Ма нь я к
С женщинами Фёдор Ильич натерпелся. Загово-

рить – проблема, взять телефон – пытка, а уж интим-
ная близость – сущий ад! И даже виагра не помогает.

Однажды вычитал он в газете, что многие импотен-
ты излечиваются, меняя контекстуальные рамки интим-
ной близости. Маньяки, например, насилуют своих
жертв. Подумал Фёдор Ильич и решил стать маньяком.

Налил в термос кофе с коньяком и отправился в бли-
жайший парк. Сидит, оценивает проходящих дамочек.
Наконец, выбрал жертву – толстую бабу в бежевом пла-
ще. Встал и за ней. Та шустрая оказалась: раз – и по
тропкам в самую чащу. «Пора!» – думает Фёдор Серге-
евич, а баба возьми и повернись. Два шага вперёд и как
даст ему под дых. Повалила на траву и штаны стягивает.

– Помогите! Помогите! – уже без трусов закричал
маньяк.

А после случилось чудо: от такой с мены контек-
стуальных рамок всё у Фёдора Ильича получилось.
Обрадовался он и говорит:

– Может, кофейка?
Так и познакомились.
– Пять лет без мужика, – рассказывает баба. – Где

его сейчас найдёшь? А тут ты за мной увязался. Думаю –
пора! Если понравилось, приходи сюда же – повторим…

Так и сошлис ь: сначала в парке, по вторникам и
четвергам, а после плюнули на все контекстуальные
рамки и стали жить вместе.

У ро к  фи л ос о фи и
Вечером перед экзаменом я всегда трачу деньги на

проститутку. Не из-за похоти. Просто верю в закон Ло-
моносова: «Ес ли в одном месте убудет,  то в другом
прибудет». И правда: на экзамене деньги сторицей воз-
вращаются мне от студентов.

Жду проститутку. Звонок в дверь. На пороге рос-
кошная брюнетка. Лепота! Одно плохо – моя студентка.
Бывают же встречи! Потупившись, говорит:

– Добрый вечер, Константин Сергеевич!
– Добрый, Зябликова! Экзамен на носу, а ты чёрти

чем занимаешься…
После «чёрти чем», пуская сигаретный дым, говорю:
– Эх, Зябликова, ну зачем проституткой? Лучше

бы воровать пошла!
– В смысле?
– Воровство – это когда одалживаешь у других, а

проституция – когда себя…
Утром, собираясь на экзамен, обнаруживаю про-

пажу ручных часов.
Ну, Зябликова! Способная чертовка! Хоть экзамен

«автоматом» ставь.

...Я брал свои замыслы, мысленно оттискивал их, иллюстрировал, одевал в тщательно придуманные перепле-
ты и аккуратно ставил замысел к  замыслу, фантазм к фантазму, заполняя покорную пустоту, вбиравшую
внутрь своих черных деревянных досок все, что я ей ни давал.
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Пути сообщения знакомят «Вокзал» с новым иного-
родним г остем. Он и сам гостеприимен и  щедр на
слово. С завидным и вкусным патриотизмом, он...
Впрочем, мы и передадим автору его слово , – рас-
сказывайте, Николай!

ÍÈÊÎËÀÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ

СТОЛИЦА
В отличие, от, скажем так мягко – некоторых ми-

ровых столиц,  моя столица Астана ещё совсем моло-
дая, – ей исполнилось всего 12 лет. По историческим
меркам, это даже и не возраст. Но! Когда смотришь на
эти мегаполисы – столицы мира, смотришь, как они
обросли своим чиновническим и бюрократическим ап-
паратами, которые в свою очередь обросли многочис-
ленными связями и родственниками, своей собствен-
ностью и прочим. И вся эта многолетняя и многовеко-
вая поросль тянет ко дну, и в ней тонут все благородные
и благочестивые начинания и помыслы правительств и
президентов тех стран. А если ещё учесть, что монст-
ры-столицы ещё и обрастают многочисленными пром-
зонами и бесконечными пригородами. «И вся эта мас-
са лежит и не может даже повернуться и посмотреть,
что творится у себя под носом». То решение нашего
президента о переносе столицы в 1997 году из города
Алматы в тогда ещё город Акмола кажется совсем не
лишним и своевременным. И прошедшие 13 лет лишь
подтвердили мои слова.

...Ещё вчера она, совсем юная – дочь своего наро-
да, туго заплетя косички, вихрем носилась на своём
любимом скакуне по широкой и бескрайней казахской
степи. А сегодня вся подтянутая и строгая, в модном
деловом костюмчике. Она, дочь степей, идёт на занятия
в современный университет. <...>. Самые современные
преподаватели и самые лучшие знания. Но наша юная
красавица не прочь и погулять, и вот когда сделаны все
задания, она идёт в парк развлекаться и отдохнуть…

Месторасположение Астаны по-своему символич-
но, на границе двух миров Европы и Азии.

«…По преданиям древних кочевников на стыке ми-
ров протекает Мировая река. На её берегу возвышает-
ся Дерево жизни – «Байтерек», корнями удерживаю-
щее землю, а короной подпирающее небо. Корни это-
го дерева, с оответственно,  находятся в подземном
мире, само дерево, его ствол – в земном,  а корона – в
небесном. Каждый год в кроне Дерева священная птица
Самрук откладывает яйцо – Солнце, которое прогла-
тывает дракон Айдахар, живущий у подножия дерева
жизни, что символически означает смену лета и зимы,
дня и ночи, борьбу Добра и Зла…». И как символ древ-
ней легенды, на берегу реки Ишим, была построена из
стали, стекла и бетона башня с одноимённым названи-

ем «Байтерек». С гигантским стеклянным шаром, сим-
волом Солнца,  в своей кроне. <...>. Если подняться
на вершину башни в стеклянный шар и обзорную пло-
щадку, то можно увидеть всю молодую столицу. Всё
её богатство и украшения. <...>.

Если вам интересно, уважаемые читатели, набери-
те в строке поиска вашего браузера «Ас тана» и «Бай-
терек», прочитаете и увидите всё сами в Интернете. А
если собственными глазами захотите увидеть нашу
степную красавицу Астану, то приезжайте к нам в го-
сти и убедитес ь сами в её красоте. Как и всякая люби-
мая дочь своего народа, наша столица приглашает вас,
всех, к себе в гости.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Светлой памяти Януша Корчака.

– Господин учитель, вы же понимаете, что эти дети
неполноценны. Они не соответствуют стандартам гене-
тического контроля. И они не проходят тест на расовую
чистоту. Все эти дети подлежат утилизации, – высокий и
статный офицер службы генетического контроля, держа
в руках компьютерный планшет, снисходительно смот-
рел на Учителя. Учитель, плотный и невысокий человек
с большой головой и смешно растопыренными ушами,
стоял навытяжку перед офицером службы ГК.

– Это же прос то дети. Они просто дети, и я их учу.
– Вы прекрас но понимаете, что вы не правы. У вас

была работа в университете системного образования.
Можно даже сказать – очень прекрасная и уважаемая
работа. А вы? Что сделали вы? Вы всё бросили,– тут
указательный палец офицера, затянутый в чёрную пер-
чатку, обличающе уставился в грудь Учителя. – И даже
мало этого, вы ещё и с отбросами связались, ушли в
подполье.

– Я просто учил детей.
– Ой, да не надо. Вы же понимаете, у этих детей нет

будущего. И в нашем «техно и поликратическом» обще-
стве они просто мусор. У них дорога одна, «в трубу».

– Я хотел, я думал, если мои дети получат нор-
мальное образование, я смогу пробить стену вашей
преступной практичности и организованности. И до-
казать, что эти дети смогут стать нормальными члена-
ми общества.

– Увы, ваша теория не сработала. Вы и так наруши-
ли невесть сколько наших законов и положений, и пре-
красно понимаете, что теперь у вас одна дорога. Но, –
тут офицерский палец укоризненно покачался перед
лицом Учителя, – но! Мы прекрасно понимаем ваше
участие в системе образования, господин Учитель, и
мы готовы закрыть глаза на ваши шалости с законом.
Мы дадим вам всё самое-самое, у вас будут лучшие
классы, первоклассное оборудование. Любая вилла на
выбор, хоть на Мальдивах, хоть на Гренаде, любые ав-

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

И однажды, когда какой-то случайный гость, пришедший возвратить мне взятую книгу, сунулся было с ней к
полке, я остановил его: «Занято».
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томобили. Можете завести себе хоть гарем. Сто, двести
наложниц – запатентованных девственниц, с сертифи-
катом расовой чистоты. Вы нам нужны. Ваш труд: «Вос-
питание личности в условиях социума» – это сильная
штука. И для наших стандартных и полноценных детей,
будущих граждан Сообщества, вы важный фактор обу-
чения. А эти, – тут офицер брезгливо дёрнул плечиком в
сторону группы детей в возрасте от 5 до 10 лет, боязли-
во стоящих встрёпанной кучкой за спиной своего учи-
теля. – А эти отработанный материал, и им путь один.

– Нет, господин офицер, это МОИ дети и я их бро-
сить не могу. Я учил их пониманию жизни, добру и
свету. Я пойду с ними до конца. Я прекрасно всё по-
нимаю, но по-другому поступить не могу.

– Дело ваше,  господин Учитель. В нашем разви-
том сообществе, личностный выбор индивидуума –
дело святое. Хотя по-моему, вы просто дурак…

Небольшая группа детей стояла в тес ном и холод-
ном помещении. Возраст их разнился от пяти до деся-
ти лет. Рядом с ними стоял их Учитель, невысокий че-
ловек с большой головой и смешно растопыренными
ушами. Камера для утилизации была облицована ка-
фелем и залита беспощадным и холодным светом лю-
минесцентных ламп. В углу была подвешена камера
системы видеонаблюдения. Под потолком по всему
помещению виднелись форсунки системы распыления
газа. Самые маленькие из детей начали плакать.

– Мы все умрём, Учитель, да?
– Да, мы умрём, и простите меня, дети. Я не смог

вас защитить. Я виноват перед вами.
– А правда, что наши души попадут в рай?
– Да, все дети попадают в рай. И я пойду вместе с

вами. Будем сидеть под цветущей вишней и учить уро-
ки. Не плачьте, мои милые, не надо бояться. Я с вами.

– А умирать страшно?
– Я не знаю.  Я сам не боюсь. И вы не бойтесь.

Лучше вспомните, как мы сидели на уроках, как вы
учили задания. Как я вам рассказывал,  что весь мир
большой и прекрасный.

– Вы нам сказали неправду, Учитель.
– Нет, мои милые. Мир и в самом деле большой и

прекрасный. Просто не все это понимают. А некоторые
люди считают, что одни люди лучше других. И те, «дру-
гие», не имеют права на жизнь. Но они ошибаются…

Тут в с пециальном помещении с  табличкой
«Recycling. For non-standard biological objects» на бро-
нированной двери погас свет и пошёл газ, названный
неведомыми шутниками: «Практичная Мэри». Газ был
разработан в одной из лабораторий Центра генетичес-
кого контроля. Одним из достоинств газа было быст-
рое и практически безболезненное умерщвление био-
логических объектов…

Примечание автора: «Recycling. For non-standard
biological objects», в переводе на русский язык: «Ути-
лизация. Для нестандартных био-объектов».

СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ
Стоя на крыше 128-миэтажного здания Корпора-

ции, он довольно улыбался.
Оставалось ещё совсем немного, оставалось сде-

лать последний шаг для того, чтобы стать по-настояще-
му свободным. Стать свободным от всего. От много-
численных кредиторов и налоговой полиции. От стер-
вы жены и её злобных родственников. От мира денег и
ненависти. От лгунов политиков и рекламы образа жиз-
ни. И если ты не соответствуешь этому надуманному
образу, то ты становишься «лузером». Он не хотел быть
лузером, он не хотел слушать, читать и видеть эту рек-
ламу. Он не хотел быть кому-нибудь должным и зави-
сеть от кого бы то ни было. И он нашёл выход.

И вот стоя на громадной высоте и смотря вниз, он
деловито собирал немудрёное устройство и прилажи-
вал его себе на спину. А надо сказать, что загодя рас-
сматривая вариант «полёта к свободе», он обратил вни-
мание на один, казалось бы, малозначимый факт. Ока-
зывается, все высотные здания, начиная с верхних этажей
и ниже, с интервалом 3–4 этажа, оборудовались специ-
альной защитной сеткой, шириной от 5 метров до 10. И
предназначены эти сетки как раз для улавливания тел
граждан. Которые, ввиду своей несознательности, ре-
шили бы прыгнуть с высоты этих небоскрёбов. И вот
для преодоления последней преграды к свободе он и
придумал и разработал немудрёный пороховой ускори-
тель. Который за 7 секунд своего горения смог бы при-
дать вектору его полёта некоторое горизонтальное ус-
корение и вылететь за охранные сетки.

Приладив ремни ускорителя и закрепив его пона-
дёжнее, он взял в левую руку кнопку поджига поро-
хового заряда. Встав на защитную оградку, он посмот-
рел вниз.

«Они там внизу как пауки в банке, как таракашки.
Бр-р. Повязаны по рукам и ногам», – Тут он зажму-
рился, – «И они по-настоящему никогда не были сво-
бодными».

Нажав на кнопку,  он шагнул вниз.
Самодельный ускоритель, проработав из заплани-

рованных семи секунд всего 2.5,  взорвался…

– Мамочка, гляди, вечерняя звезда, – маленький
мальчик, стоящий со своей мамой на остановке трам-
вая, показал пальчиком в вечернее небо мегаполиса.

– Да, сынок, и правда, падающая звёздочка. Ско-
рее загадай желание, и оно обязательно исполнится.

Малыш зажмурился и загадал:
– Хочу быть свободным.

Вы скажете – и пузырь умеет изловить в себя солнце, сини неба, зеленое качание прибрежья. Пусть так. Но
тому, кто уже ртом в дно: нужно ли это ему?

4



Обычные люди. Обычные истории. Обычная откры-
тость всем и вся, как в Плацкарте.

ÀÍÍÀ ÁÎßÐÑÊÀß

ЧЕТВЁРТЫЙ НОМЕР
Путь господина D. лежал неблизко, и в этом зат-

хлом городишке он был проездом. Так уж вышло,
что в дороге он захворал, а без должного ухода со-
стояние его особенно ухудшилось. Грузное тело гос-
подина D. постоянно сотрясалось от мучившего его
тяжёлого кашля, он справился о лучшей гостинице
в городке, но, к его крайнему раздражению, все но-
мера были заняты. И господин D. был вынужден
остановиться в небольшой гостинице на короткой
тёмной улице, где его очень вежливо принял метр-
дотель, мужчина лет пятидесяти ничтожного телос-
ложения, заверив, что самый лучший номер как раз
свободен, и что в нём будет очень удобно такому
состоятельному и важному господину.

Хозяин всегда выражал почтение к тяжело бо-
леющему господину, занимающему самый дорогой
четвёртый номер в его заведении, и лично относил
ему поднос, обильно уставленный едой. Нужно от-
метить, что каждый раз, когда, поставив изрядно
тяжёлую ношу на небольшую тумбу в тёмном ко-
ридорчике, метрдотель вежливо стучался для по-
лучения разрешения войти, и ответом неизменно
был всё тот же громоподобный кашель. Опустив
глаза, шепча себе под нос ежедневные приветствен-
но заискивающие речи и ловко придерживая ногой
дверь с большой искусно вырезанной четвёркой, он
осторожно проносил поднос в комнату к больному.

Но если еду приносил какой-никакой мужчина,
то забирать посуду входило в обязанности Анны,
единственной горничной, кроткой молодой девушки
с худым лицом и тонкими руками, которая беспрес-
танно была смущена тем или иным обстоятель-
ством, а часто и по неизвестной причине. Был один
случай, в общем-то, и случаем-то не назвать, так...
досадный пустяк, которым мне, право, неудобно
даже занимать внимание читателя, но вот именно
после этого пустякового происшествия Анна осо-
бенно не любила больного из четвёртого номера и
особенно сильно краснела в присутствии молодого
врача. Дело было так. Вынося из комнаты поднос с
посудой, Анна спиной прочувствовала взгляд. Обер-
нувшись, она увидела живущего в самом малень-
ком шестом номере с окном, выходящим в тёмный
двор, того самого молодого врача. Он улыбнулся
ей, отчего Анну бросило в краску, а хрупкие паль-
чики на маленьких руках побелели – так сильно она
сжала поднос, и надо ж было господину, мучимому

тяжёлой болезнью, внезапно разразиться чудовищ-
ным по силе кашлем, особенно одолевавшим его
после еды. Испуганная Анна, вздрогнув, не удер-
жала тяжёлого подноса, и составленная горкой по-
суда обрушилась на пол прямо на глазах у молодо-
го человека. Убегая в слезах, Анна заметила, что
он по-прежнему улыбался.

Постояльцам небольшой гостиницы пришлось
мириться с тем, что после каждого звонкого деви-
чьего смеха или весёлого возгласа горло у больно-
го сводило и он, тяжело сопя, постепенно, но реши-
тельно ускоряя темп, вдруг разражался тяжёлым,
влажным и страшно выматывающим кашлем, осуж-
дающим всех здоровых. Кашлял он долго, голоса
за стенкой всегда пристыженно умолкавшие внача-
ле, вдруг, забывшись, вновь возобновлялись. Тогда
кашель на секунду замирал в изумлении, словно
больной не верил своим ушам, и через мгновение
раскаты кашля вновь оглашали небольшую гости-
ницу. Хотя некоторым постояльцам, особенно зани-
мавшим соседние номера с тяжелобольным, каза-
лось, что громыхающий треск, неизменно заканчи-
вающийся долгим рычанием и сплёвыванием
мокроты, сотрясает временами не только гостини-
цу, но и весь уездный городок.

Была среди постояльцев этой небольшой гос-
тиницы сухонькая мнительная немолодая особа, на
которую кашель производил особенное впечатле-
ние: после каждого приступа она замолкала, блед-
нела и даже иногда крестилась, шепча беззвучно
слова спасительной молитвы, и было как-то неяс-
но, о ком она просит Господа: об излечении несчас-
тного больного или же, боясь страшной болезни,
просила Всевышнего уберечь её «от этой заразы»,
последнюю фразу она произносила чуть громче и
разборчивее, нежели всё остальное.

Молодой человек (то ли студент, то ли недавно
окончивший медицинский), чьё внимание лишало речи
и без того немногословную тихую Анну, был, пожа-
луй, единственным, кто оживлялся при звуке кашля
из четвёртого номера. Он даже несколько раз про-
сил допустить его до больного, но щуплый хозяин
довольно резко пресекал начинания молодого врача.
Так как, по словам хозяина, столь вежливого с дру-
гими, если господин пожелает быть осмотренным
врачом, то он пригласит настоящего доктора. Сту-
дент, казалось, свои намерения оставил, но время от
времени справлялся у Анны, нет ли у больного жара
или сыпи на спине. На что не получал ответов вслед-
ствие сильной стеснительности, охватывавшей бед-
ную девушку в его присутствии.

Среди господ, проводивших вечера в гости-
ной за игрой, был также некий солидный пожилой

ПЛАЦКАРТ

Да, запомните, друг: если на библиотечной полке одной книгой стало больше – это оттого, что в жизни одним
человеком стало меньше. И если уж выбирать меж полкой и миром, то я предпочитаю мир.
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господин, кажется, в прошлом военный (это чи-
талось по его жестам и лаконичным интонациям,
хотя нельзя исключать, что этот подтянутый се-
дой господин нарочно выработал подобные при-
вычки именно чтобы производить впечатление).
Так вот этот почтенный господин, выпив лишне-
го, поделился как-то вечером с молодым чело-
веком из шестого номера, что в последнее время
выигрывает неспроста, что, мол, ему кашель
больного подсказывает всегда, когда именно нуж-
но остановиться и не повышать ставку. «И более
того, – продолжал шептать седовласый господин,
придерживая собеседника за лацкан, –  и более
того, если посчитать, вот именно, сколько раз
больной кашлянет, то можно даже определить,
какие карты на руках у игроков». Юноша не по-
верил и даже позволил себе посмеяться над быв-
шим военным, чем страшно раздосадовал стари-
ка, который был уверен в предсказательной силе
кашля: ведь за последние две недели он был в
плюсе на 60 франков, спасибо больному.

Получив письмо, из которого больному госпо-
дину D. стало ясно, что несмотря на болезнь, ему
необходимо продолжать дорогу, он так же внезап-
но уехал, как и появился. Щуплый хозяин после
отъезда состоятельного постояльца внимательно
осматривал номер, надеясь найти какую-нибудь
оставленную в спешке вещь, обнаружил испорчен-
ный сигарой прикроватный коврик и трещину на хру-
стальном графине.

Солидный военный в два вечера проигрался но-
вому постояльцу, недавно прибывшему из-за гра-
ницы азартному молодому щёголю, и вынужден был
съехать в номера за меньшие деньги.

Молодой врач получил распределение в не-
большой городок за много вёрст на запад и, быст-
ро собрав свои немногочисленные вещи, уехал, на
прощание подарив Анне дурные дешёвые духи и
неумелый влажный поцелуй, а она так рассчиты-
вала на предложение руки и сердца и даже была
готова ехать с ним.

Анна вскоре после спешного отъезда молодого
врача, с которым она в мечтах так крепко связала
своё будущее, нашла утешение в объятиях нового
постояльца, недавно прибывшего из-за границы и
преподнёсшего ей в первый же вечер чудесную
шкатулочку, в которой, по его словам, она будет хра-
нить его письма к ней.

Мнительная дама неосторожно провела за ру-
коделием вечер у окна, где её продуло. Слегла, мень-
ше чем за неделю сгорела и тихо скончалась от
пневмонии, всё так же беззвучно шепча непомога-
ющие молитвы.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÅÐÊÎÂÀ

Я БЫ ЛЮБИЛ ТЕБЯ

Я бы любил тебя сильно,
В этом мне нет равных:
Сжал бы в руках твои крылья –
Ты получила бы травмы

И улететь не сумела,
Села бы рядом со мною:
Тихое грустное тело
С пущенной вниз головою...

Я бы любил тебя крепко –
Крепким узлом твои ноги
Я бы вязал к табуретке,
Чтоб ты не знала дороги

И не могла меня бросить
Сердцем пленённым о камни...
Я бы вдыхал твои косы,
Ты бы смотрела в глаза мне...

Я бы любил тебя пылко
И раскалённые угли
Клал к твоему бы затылку –
Знаки на коже жёг смуглой,

Чтобы все знали – моя ты
И не пытались быть рядом,
Чтоб ты в забвенье заката
Мне одному была рада.

Я бы любил тебя просто,
Знал бы в желаньях воспетой...
Ты задавала б вопросы
И получала ответы...

Мы бы всегда были вместе!
Под одной жили бы крышей!
И без обмана да лести
Я бы любил тебя, слышишь?!

Помню, раздевшись, я присел к столу и повернул лицо к подвешенной на четырех черных досках пустоте. Доски,
хоть книжный груз и был с них снят, еще не распрямили изгибов, как если б и пустота давила на них по перпендику-
лярам вниз. Я попробовал перевести глаза на другое, но в комнате – как я уже сказал – только и было: полки, кровать.

6



ÀÍÆÅËÀ ÌÈÍÈÍÀ

ОТРАЖЕНИЕ
Вздох небес и мгла земная,
Ты виденьем увлечён,
Мотыльком скользишь по краю,
За которым – вечный сон…
Как же ты был слеп…

(«Призрак зеркала» – «Arida Vortex»)

…Собираюсь утром на работу и, как обычно, смот-
рю на своё отражение в зеркале…

Трюмо у меня расположено таким образом, что
комната видна в нём почти полностью, и,  в любой точ-
ке комнаты, что бы я ни делал, стоит только взглянуть
в его направлении, я всегда натыкаюсь взглядом на
своё отражение, почти в полный рост.

Тот человек в зеркале, что похож на меня, как две
капли воды, живущий там, за зеркальной поверхностью,
в своём зеркальном мире, в комнате, точь-в-точь копиру-
ющей мою комнату, всегда делает всё точно так же, как и
я. Я наклоняюсь, чтобы завязать шнурки на ботинках, и он
делает то же самое; сажусь в кресло с книгой, – и он
моментально устраивается в кресле и раскрывает свою

книгу; подмигиваю ему, – и он тут же подмигивает мне в
ответ… А может быть, это я заставляю его повторять мои
движения?.. Это я заставляю его читать книгу, хотя, воз-
можно, ему хочется посмотреть телевизор?.. Я застав-
ляю его надевать пиджак, хотя, возможно, в его зеркаль-
ной комнате невообразимо душно?.. Я заставляю его пить
кофе по утрам, хотя, вероятно, он предпочёл бы чай и к
нему гамбургер или что-то в этом роде?.. Я заставляю
его улыбаться, хотя, может быть, в данный момент ему
совсем не весело?.. От меня зависят все его движения,
его действия, даже его настроение… Вся его жизнь за-
висит от меня… Я держу в руках ниточки его жизни и
управляю им, как марионеткой… Какое-то необъясни-
мое наслаждение есть в осознании того, что чья-то жизнь
находится в твоих руках, что от тебя зависит чьё-то су-
ществование. Пусть даже этот «кто-то» – всего лишь твоё
собственное отражение.

Машу ему рукой, заставляя помахать мне в ответ,
разворачиваюс ь и направляюсь к двери. Я знаю, что в
этот самый момент он точно так же повернулся ко мне
спиной и идёт в противоположную от меня сторону.
Выхожу из комнаты и закрываю за собой дверь. А сей-
час – он точно так же закрывает дверь с воей зеркаль-
ной комнаты там, в своём зеркальном мире…

ÂÅÐÕÍßß ÏÎËÊÀ
На верхней полке чудесные сны! Сны – зеркала нашей будничности.

Я разделся и лег, пробуя заспать депрессию. Нет; ощущение, дав лишь короткий отдых, разбудило; я лежал
лицом к полкам и видел, как лунный блик, вздрагивая, ползает по оголенным доскам полок. Казалось, какая-то
еле ощутимая жизнь – робкими проступями – зарождалась там, в бескнижье.
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Сегодня вечером у меня свидание. А это значит, что
человек в зеркале тоже приведёт в комнату свою, зер-
кальную, женщину, и она будет, как две капли воды,
похожа на мою Марго. Пусть. Я не стану препятство-
вать, хотя это тоже в моей власти. Ведь я могу закрыть
зеркало покрывалом прежде, чем Марго переступит
порог моей комнаты, и тогда человек по ту сторону так
и останется в одиночестве ожидать, когда я открою зер-
кало, чтобы снова повторять за мной мои движения…

…Марго вплывает в комнату легко и грациозно, как
облачко, распространяя вокруг себя сладковатый аро-
мат духов, и с любопытством оглядывает мою обста-
новку. Она в моей комнате впервые. Украдкой смотрю
в зеркало. Моё отражение так же украдкой смотрит на
меня. Интересно, мне кажется, или в его взгляде дей-
ствительно мелькнула благодарность?.. Может быть, ты
думаешь, что от тебя зависит – перейдёт ли сегодняш-
ний романтичный вечер в страстную ночь? Ты не прав,
если так считаешь… Итог твоего свидания тоже цели-
ком и полностью зависит от того, удастся ли мне…

Как бы невзначай, пытаюсь взять Марго за руку, но
почти в тот же момент она восторженно восклицает:

– Дюма!!! – и, вырвав у меня руку,  бросается к
книжной полке. – Полное собрание сочинений! – по-
ворачивает ко мне удивлённое и одновременно обра-
дованное лицо. – Обожаю! – встав на цыпочки и дос-
тав первый попавшийся том, она ласково гладит об-
ложку, и глаза её сияют.

Кажется, в копилочку её симпатий ко мне прибави-
лась ещё одна монетка… Да что я говорю? Целая горсть
монет! Что же ещё может приблизить женщину к муж-
чине, как не схожие увлечения?! Пусть думает, что я
романтик, – женщины обычно любят романтиков. Ведь
ей вовсе не обязательно знать, что за свою жизнь я не
прочитал, наверное, ни страницы из Дюма, а это собра-
ние сочинений принадлежало когда-то моей матери…

Опять кидаю взгляд в зеркало. Интересно, а та,
зеркальная, Марго тоже любит Дюма? По крайней
мере, она так же увлечена какой-то зеркальной кни-
гой, как и моя Марго, а её кавалер тем временем пере-
глядывается со мной через  зеркальную поверхность…

…Полумрак… Окно плотно завешено тяжёлой што-
рой… Отблески свечей играют переливами в зеркаль-
ной поверхности… Запах духов мешается с запахом
сгоревшего воска… Люблю этот запах! Так пахнет
страсть, так пахнет предвкушение предстоящей ночи…

Пара в зеркале так же, как и мы, заканчивает свой
ужин. Моё отражение смотрит на меня, и в его глазах
я читаю ту же страсть и то же предвкушение, которые,
очевидно, плещутся и в моих глазах.

Та, зеркальная, Марго медленно поднимает голо-
ву, и её взгляд встречается с моим в зеркальной по-
верхности. Я вздрагиваю. Слишком пугающим кажет-

ся мне взгляд этой зеркальной женщины, оттуда, из
глубины. Пос пешно поворачиваю лицо к моей Марго.

– Почему ты постоянно смотришь в зеркало? – в её
взгляде любопытство смешивается с беспокойством.

Я теряюсь, бурчу в ответ что-то невразумительное,
пытаюсь отшутиться. Мне не хочется говорить сейчас
о зеркалах, не хочется говорить о человеке, который
мне подвластен… Мне хочется другого… Осторожно
придвигаюсь к ней ближе и вижу, как моё отражение
делает то же самое… Видишь, у тебя тоже всё скла-
дывается удачно… Однако, Марго моментально вспар-
хивает с дивана… Обе Марго… Одновременно…

– Мне пора, – торопливо говорят они обе. – Уже
поздно…

Я растерян и вижу такую же растерянность в лице
моего отражения.

– Подожди, я думал, что ты останешься? – делаю
ещё одну попытку приблизиться к ней, но Марго не-
преклонна.

– Мне пора идти, – отрезает она, и голос её похож
на стальной хлыст – тонкий и безжалос тный. Видимо,
она сама чувс твует, что слишком строга со мной, по-
этому смягчает свою резкость улыбкой.

– Когда же я снова увижу тебя? – я почти умоляю.
– Через неделю. Я напишу тебе адрес. Приходи

вечером, через неделю…
Мой письменный стол гол, как взлётная полоса аэро-

дрома. Ни газет, ни ежедневника, ни даже перекидного
календаря. Поэтому Марго, не придумав ничего луч-
ше, подходит к зеркалу и пишет адрес прямо на нём
губной помадой. Обернувшись, она предупреждает:

– Только не вздумай придти раньше, я буду занята!
И не надо звонить мне!

Я ликую! Она хочет помучить меня ещё немного?
Что ж, я готов! Готов ждать ещё неделю! Готов предо-
ставить ей право почувствовать, что я полностью в её
руках, и дать ей насладиться этим чувством! Только
такой человек,  как я, может понять её желание. Ведь я
сам наслаждаюсь тем, что держу в руках чужую жизнь.

Остолбенело смотрю, как она направляется к две-
ри. Мне кажется, что я даже не дышу от этого счаст-
ливого оцепенения. И только когда она почти скрыва-
ется за дверью, я стряхиваю с себя наваждение и ки-
даюсь следом за ней:

– Марго! Подожди! Я провожу тебя!
…Возвращаюс ь в комнату. Смотрю на своё отра-

жение сквозь ярко-красные буквы на зеркальной по-
верхности. Боже, до чего глупый у него вид, совсем,
как у влюблённого мальчишки! Да, я знаю, что ты все-
го лишь копируешь меня, знаю, что это я так глупо
выгляжу. Но мне всё равно! Скоро я её увижу! При-
знайся, ты ведь тоже с нетерпением ждёшь этого сви-
дания? Конечно, ждёшь – я вижу это по твоему лицу...

Теперь я знал, что делать: я снимал их, одни за другими, мои воображаемые книги, фантазмы, заполнявшие
пустоты меж черных досок старой книжной полки, и, окуная их невидимые буквы в обыкновеннейшие чернила,
превращал их в рукописи, рукописи – в деньги.
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А что, если в её комнате нет зеркал?.. Тогда ты не смо-
жешь увидеться со своей дамой сердца… Мне жаль
тебя… Ведь ты – всего лишь моё отражение… А, хо-
чешь, мы им позвоним? Я – своей Марго, а ты – сво-
ей! Да, она предупреждала, чтобы я не звонил, но ведь
это всего на полсекундочки – только пожелаю спо-
койной ночи и сразу же положу трубку…

Перемигиваемся с отражением, как заговорщики, и
берём телефонные трубки: я – в правую руку, он – в ле-
вую. Одновременно поворачиваем телефонные диски…

…Трубки падают у нас из рук тоже одновремен-
но, и, так же одновременно, из них продолжает доно-
ситься хрипловатый мужской голос:

– Алло! Алло! Говорите! Ну, говорите же, чёрт вас
возьми! – голос, который не должен был оказаться на
том конце провода…

Наверное, мы оба сейчас похожи на запертых в
клетки зверей – и я, и моё отражение. Мечемся, каж-
дый по своей комнате, крушим и переворачиваем всё,
что попадаетс я под руку, и при этом рычим, как ране-
ные хищники… Вот уже глаза застилает кровавая пе-
лена… Нет, это не кровавая пелена, это буквы, напи-
санные губной помадой на зеркальной поверхности!

ÂÑÅÂÎËÎÄ ÇÀÉÖÅÂ

ЗЕРКАЛА
Ричард Львиное Сердце встал ночью,  причём явно

не с той ноги.
Чувство какой-то необъяснимой тревоги преследо-

вало его ещё весь вечер, когда он засыпал. Ночью сни-
лась всякая ерунда, от которой хотелось проснуться и
плакать, что, впрочем, не получалось. Его преследовали
его же двойники, которые давно должны были быть мер-
твы, но по недоразумению во сне Ричарда жили и бегали
за ним по лондонским тоннелям и катакомбам. Не муд-
рено, что, наконец, проснувшись, сэр Львиное Сердце
воздержался от привычного потягивания, перекатился по
дивану и действительно наступил на пол не той ногой.

"Не та нога" была вовсе не правой и не левой, да и
вовсе не его, Ричарда, нижней конечностью. Он ступил
на пол ногой своего Второго Я, и пошёл в ванную не-
уверенной походкой усталого небритого двойника Льви-
ного Сердца, который обычно смотрел на него из зер-
кала по утрам после хороших гулянок. Или когда Ри-
чард заболевал, и ему надо было вызывать доктора.

Идя в ванную деревянной походкой чужого, при
этом до боли знакомого и, вдобавок, явно недруже-
любного ему человека, Львиное Сердце наконец понял,
что в ванную ему идти как раз не надо. Что он вполне
может не умываться, не бриться и не чистить зубы. По-
чему бы ему не пойти на работу небритым и не побрить-
ся там? А ещё он знал, что если разбудить жену, она

Ненавистный отныне адрес, написанный ненавистной
отныне женщиной! Хватаю очень кстати подвернув-
шийся стул и вижу, что он тоже схватил стул, там, в
своей зеркальной комнате. Размахиваюсь, чтобы со
всей силы сокрушить эти буквы, разбить на миллион
мелких осколков…

Но, что-то не так… Эти буквы… Почему они такие
странные?! Почему я не могу прочитать их?! Стоп!
Они, как будто написаны в зеркальном отображении!

Правда обрушивается на меня подобно ледяному
водопаду. Хочу кричать, но рот застыл, перекошен-
ный немой гримасой ярости. Хочу опустить стул, но
рука, словно намертво, стиснула деревянную ножку.
Хочу развернуться и бежать, но всё моё тело, подчи-
няясь немому приказу, отводит стул немного назад,
готовясь запустить им в зеркало…

Потому что это он, тот человек по ту сторону зер-
кала, может пить кофе, читать книги, приглашать жен-
щин на свидание, это он может чувствовать свою власть
надо мной, это он реален, а я – всего лишь его отраже-
ние… Отражение, которое навсегда исчезнет… через
несколько секунд… как только стул коснётся зеркаль-
ной поверхности…

улыбнётся, пойдёт в ванную, и там всё наладится.
Но жена с ладко спала, Ричард не то что бы не стал

её будить, а просто не смог. Его голос не смог выдать
ничего, кроме хриплого кашля, а враждебные ему ноги
сами принесли в ванную.

Ричард Львиное Сердце включил свет.
Он знал, что увидит в зеркале, но не представлял,

что это будет так страшно.
Из-за стекла на него смотрело его собственное

лицо, искажённое ужасом предчувствия чего-то страш-
ного. Оно отражалось в боковых зеркалах трюмо, в
зеркале с зади на стене, многократно копировалось в
других отражениях, отражениях отражений, и все эти
лица были ужасны.

В них читалась безысходность человека, попавшего
во власть зеркального лабиринта, охваченного безгра-
ничной тревогой, который зачем-то насмотрелся во сне
кошмаров, проснулся и пошёл навстречу смерти в зер-
калах.

Ричард не мог пошевелиться. А из зеркал поти-
хоньку выползали чудовища, как две капли воды по-
хожие на него самого, но при этом чужие и мёртвые.

Львиное Сердце изо всех сил пнул зеркало ногой и
рухнул на пол в блаженном обмороке. Ему приснился
радостный сон о том, что весёлые гномы заколачивают
крышки гробов, в которых лежат двойники Ричарда.

Его нашли лежащим в ванной без  сознания.
С тех пор он боится людей, похожих на себя, и при

каждом удобном случае бьёт зеркала.

И постепенно – год за годом – имя мое разбухало, денег было все больше и больше, но моя библиотека фантазмов
постепенно иссякала: я расходовал пустоту своих полок слишком торопливо и безоглядно, пустота их, я бы
сказал, еще более раздражалась, превращалась в обыкновенный воздух.
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В машинном отделении авторы, открываю-
щие тайны профессий. В этом номере три
профессии: писатель, творец и  графоман.

ÅËÅÍÀ ÄÞÏÐÝ

ТАЙНА
ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

Паша Брехунов, а согласно псевдониму
– Эдгарик Попо, был писателем и специали-
зировался на триллерах. Он был плодовит и
мог сочинять легко и быстро.

– И откуда только вы всё это берёте,
такие хитросплетения сюжета, такие захва-
тывающие повествования? – спрашивали
его восхищённые читатели.

Гонорары росли, толпы поклонников ши-
рились. Тайна успешного творчества у Паши
Брехунова имелась. И этой тайной была ти-
хая пенсионерка баба Маня, простая дере-
венская женщина, на старости лет переехав-
шая жить в город к внукам. Сюжетами ус-
пешных триллеров писателя были ночные
кошмары пенсионерки.

– Тут мучаешься, мучаешься, выдумы-
ваешь, себя изводишь, а эта глаза закрыла
и хоп, вот вам и сюжет! Везёт же некото-
рым, – рассуждал Паша,  поджидая бабу
Маню на скамеечке около дома.

Чу! А вот и она, его долгожданная муза!
Подошла, поздоровалась, присела, вздох-
нула, а Брехунов затаил дыхание и ласково
так говорит:

– Как здоровьице ваше, Маланья Дмит-
риевна, что ночами снится, не мучают ли
кошмары?

– Ой, милок, – отвечает старушка, –
мучают, ещё как мучают! Вот давеча сон мне
приснился, не приведи господи такого. При-
снилось мне, что откусила я себе язык.

– Да как же так, баба Маня, – говорит
писатель с сочувствием, а сам "щёлк" – дик-
тофон включает и поближе к ней подсажи-
вается.

– А вот так. Получила я у стоматолога
свои зубы,  вставные, значит, челюсти.
Ждала их поди пять лет, в очереди стояла и
наконец получила. Острые такие, не моим
чета. Ну вот, пришла домой, всё ими ку-
сать пробовала, радовалась очень, целый
день что-то грызла, то орешки, то яблоки.
Вот и ночь пришла, спать пора.  Ну вот, я
сняла их и в стаканчик положила, как мнеМ
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ОТРАЖЕНИЕ
Стихотворное эхо.

Откуда знаешь, что делает отражение,
когда отворачиваешься от зеркала?

Думаешь, ждет?
Упрямо притаилось за рамой и ловит,

фатально
косого

или прямого взгляда…
Может, спешит на улицы

бегать в витринах и людях,
в глазах и лужах?
Будто видел тебя…
Опять обознался.
Окликнул.
Я обознался.

Сильное, многогранное,
особенно в зеркальной комнате.
Толкает на сумасшествие,
чтобы рассудок не выдержал

множества,
лазеров глаз,
многобезмерности бытия.

Или может быть, ждёт оно,
когда в приступе гнева
ты
разобьешь себя на кусочки,
кварца листы кулаком дробя?
Оно станет многобесчисленнее

и снова сбежит…
на улицу.
От тебя.

Инерция работала на меня: имя таскало мне новые и новые гонора-
ры. Но я знал: проданная пустота рано или поздно отмстит.
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доктор советовал, гляжу, а в коробочке,  из-под челю-
сти, ещё и пакетик какой-то лежит, маленький, а в нём
зелёный порошок и листок бумажки с буковками. На-
дела я очки, читаю: «Новейшая разработка для выра-
щивания зубов». И дальше: «Этот порошок – плод мно-
голетних исследований учёных. Испытывался на кро-
ликах, в Калифорнии. Позволяет быстро и без проблем
вырастить свои новые зубы».

Ну, думаю, дурят народ! Так я им и поверила, ишь
ты, дураков нашли… Походила по квартире, походила,
вижу – лежит моя расчёска старая, зубья отломаны. Ну,
думаю, сейчас я вашу инновацию на расчёску намажу.
Помазала. Отойти от тумбочки хотела. А они, эти зубья,
просто на глазах так в рост и пошли. Сама бы не виде-
ла, не поверила бы. Хотела сразу Лиде, подруге моей,
позвонить, рассказать, да время было позднее, первый
час ночи. Напугаю, думаю, уж до утра дотерплю с но-
востью-то. Разволновалась, корвалолу себе накапала.
Хожу по квартире, места себе не нахожу, на чём бы
испробовать ещё думаю. Иду в ванную, там у меня не-
много эмаль сколота… Помазала я этим порошком по
краю, оглянуться не успела, а ванная уже как новая.
Вот, думаю, дела…Ах, была не была! Взяла я зубную
щётку, подцепила ихнюю инновацию и провела этим
порошком по дёснам. И в зеркало смотрю. А ничего не
происходит! Ну, думаю, обманули, ясно дело. Ну, спать-
то и легла. Заснула. А в пять утра от боли во рту про-
снулась. Анальгин проглотила, не помогает. Звоню в ско-
рою. А им правду не скажешь, не приедут. Я говорю:
«с сердцем плохо».– «Ждите, говорят, доктор будет».
Ну, приехала скорая. Измерили давление, кардиограм-
му сняли. Всё в норме. Я и говорю:

– А ты посмотри, милая, что у меня во рту.
Девушка врач поглядела и так растерянно говорит:
– У вас, бабушка, зубки режутся.
– А, говорю, тогда понятно.
– Понятно? – спрашивает, а сама красными пятна-

ми от волнения пошла. – И давно это с вами?
– Недавно, – отвечаю. А самой-то, вижу, ей плохо.

Ну, налила я ей валерьяночки. Она пос идела, очуха-
лась и говорит:

– Завтра идите в поликлинику, бабуля, к участко-
вому терапевту, он разберётся. – Ладно, говорю, до-
ченька, вы только не переживайте так. А она:

– Всего хорошего, – хлоп, свой чемоданчик зак-
рыла и к выходу. – Обязательно завтра в поликлини-
ку! – С порога кричит.

– Хорошо, хорошо, – говорю и выпроваживаю вра-
чиху, а сама быстрей к зеркалу. Гляжу, а у меня уже
зубы-то подросли, да ровные такие. Обрадовалась. Лег-
ла спать. Заснуть не могу, всё о счастье своём думаю.
А ну-ка для верности ещё немного порошком помажу.
Провела по дёснам, снотворное приняла и спать.

Утром сразу к зеркалу. Зубы ровные, один к одно-
му. Лязгнула я зубами, язык-то свой и откусила. И как
только это произошло, не пойму, а только откусила я его
под корень. Смотрю, упал мой язычок на коврик, я его
хвать и в салфеточку завернула. Хотела в скорую зво-
нить, а говорить-то не могу. Ну и бежать в поликлинику.
Там в регистратуру. Тычу пальцем в рот свой, показы-
ваю. Не понимают. Я салфетку развернула, регистратор-
ша язык увидела и бах в обморок. Тут врачи набежали.
Одна, у которой нервы покрепче, кричит: «Вам срочно к
хирургу надо. И, если вам в течение часа его не при-
шьют, то – всё, поздно будет. Так немой и останетесь.
Давайте, говорит, мы его в холодильник положим до
прихода специалиста». Я головой качаю, нет, мол.

А сама думаю: «Нет уж, у меня в салфеточке со-
хранней будет». У них в поликлинике чёрт-те что тво-
рится, мою карточку в регистратуре сколько раз теря-
ли, а тут язык. Потеряешь, не найдёшь.

– Правильно, баба Маня, omnia mea mecum portо…
– Что?
– «Всё своё ношу с собой», как говорили древние.
– Вот именно! Правильно твои древние говорили.

А то отдай им, потом и не найдёшь никогда.
– Ну и что дальше?
– Дальше сижу, жду. Хирурга всё нет,  время идёт.

Смотрю до немоты пятнадцать минут осталось. И тут
появляется женщина моего возраста в халате со шваб-
рой в руке и говорит:

– Зря ждёте, он раньше одиннадцати и не придёт. У
зав.отделением вчера юбилей был, так все врачи напи-
лись, а наш хирург больше всех, так что пока не окле-
мается и не появится. Я их порядки знаю, не первый
день работаю. И сама уже в медицине понимаю. А что
тут понимать-то? Язык твой пришить надо и поскорее, а
то будет отторжение, уж поверь мне. Вот тебе мой сказ.

Баба Маня перевела дыхание и продолжила свой
рассказ.

– Ну вот. Я вижу, дело безвыходное. Взмолилась я,
как могу знаками показываю, согласна, мол. Она ка-
бинет открыла, вошли мы. А меня уже от страха трясёт.
Ну налила она для храбрости мне и себе по мензурке
спирта… Да ловко так, быстро, язык-то мне и приши-
ла. А то жди его, хирурга ихнего.

Вот такой, милок, сон мне сегодня приснился.
– Так это сон? – воскликнул заворожённый рас-

сказом писатель.
– Сон, конечно, сон, а ты думал?
– И вот так всегда кошмары и снятся?
– Да нет. Бывают и весёлые сны. Насмотрюсь на

ночь фильмов разных про красивую жизнь и ночью
летаю. И снится мне, что я молодая, да красивая, да
наглая. Летаю, голая, над презентациями над ихними,
то фужер шампанского с подноса у официанта под-

В сущности, писатели – это профессиональные дрессировщики слов, и слова, ходящие по строке, будь они живыми
существами, вероятно, боялись бы и ненавидели расщеп пера, как дрессированные звери – занесенный над ними бич.
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хвачу, то бутерброд с икоркой, и опять ввысь. И так
нагло хохочу,  и всё мне нипочём. Один меня за ногу
ухватить пытался. Да куда там! Я руками, как крылья-
ми, ещё шибче замахала, и вверх. Вот так. А иногда
устану и на доску какую-нибудь животом лягу и рука-
ми, как вёслами, гребу. Тихо так. Отдыхаю, значит. А
потом опять доску отброшу и ястребом вниз, на пре-
зентацию. То курочки жареной кусочек подхвачу, то
колбаски. Полетаю так во сне, утром встану и сыта
вроде. Чайку с сахаром похлебаю, сушку погрызу и
за хозяйство принимаюсь. А уж ночью! – и баба Маня
по-молодому с веркнула глазами. – Налетаюсь! А сей-
час устала я. Пойду вздремну.

– Идите, идите, – заботливо прошептал Брехунов и
помог старушке вс тать со скамейки.

– Поспите и приходите, на свежем воздухе поси-
деть, поговорить.

– Приду, Пашенька, приду, – кряхтя ответила баба
Маня и подумала: «Какой приятный молодой человек,
обходительный, а говорят, что нынче молодёжь грубая».

Старушка вс тала и, прихрамывая, поковыляла к
дому. – Ну, бывай, милок, бывай!

Они расстались, но ненадолго. Баба Маня пошла
подремать, а Эдгарик Попо строчить свои потрясаю-
щие триллеры.  «Первая премия обеспечена! – шептал
Брехунов, потирая руки. – Какие сюжеты! Ай да баба
Маня! Дай ей бог здоровья и долгих лет…Самородок!
Кладезь!»

ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ СЮЖЕТА
Семён Панкратов, довольно известный писатель,

заканчивал написание очередного романа. По обык-
новению своему, он уезжал на дачу, удалялся в свой
кабинет и начинал творить. Природа, тишина загород-
ного дома благотворно сказывались на его творчестве.
Семён уже предвкушал успех книги, но в это самое
время, когда до последней точки повествования оста-
валось совсем немного, случилось непредвиденное.
На дачу писателя приехала погостить тёща, Глафира
Ивановна, неугомонная напористая старушка.

В этот день, как обычно, Панкратов сидел за рабо-
чим столом и пытался сочинять. Река повествования
унесла мысли писателя далеко, в страну вымысла и
нежных грёз.  Семён наслаждался процессом творче-
ства, стройные красивые фразы легко заполняли бе-
лый лист. Он писал лирическую сцену объяснения в
любви. Там, в  его романе, светила луна,  лёгкий вете-
рок играл прядью волос героини. «Любовь моя, я твой
навек», – произносил влюблённый юноша. Внезапно
дверь распахнулась и на пороге комнаты, гремя вед-
ром, со шваброй в руках появилась Глафира.

– У меня по плану последняя глава, – возопил
писатель.

– А у меня по плану пол вымыть, – парировала
тёща. – Заросли тут без меня в грязи! Ноги! – скоман-
довала она, ожесточённо работая шваброй. – Подни-
ми ноги! Я мокрой тряпкой пройдусь!

Семён поморщился. Мысли утекали из головы, как
струйки воды с половой тряпки.

– Глафира Ивановна! Это же труд, тяжёлый писа-
тельский труд! Драматургия!

– Тяжёлый? – тёща ехидно усмехнулась. – Тяжё-
лый – это лопату в руках держать! А тебе чего – сиди
себе, стучи по клавишам, штаны просиживай! Вот,
когда я молодой была, горы сворачивала, а теперь, куда
ни плюнь – вс е писатели! И тёща виртуально плюнула
в сторону Семёна. – Тьфу! – и недовольно хлопнув
дверью, удалилась. Обычно Панкратов писал лиричес-
кие романы, но жизнь внесла свои коррективы. Левое
веко Семёна дёрнулось. «Ну вот у меня уже тик. Так и
с ума сойти недолго», – подумал Панкратов и вспом-
нил, как один его знакомый рассказывал,  что когда он
обратился к психотерапевту с жалобами на нервы, то
тот посоветовал уничтожить причины, его раздражаю-
щие. – Причину уничтожить! – вслух повторил Панк-
ратов, подумал о тёще и плотоядно ухмыльнулся. Ха-
рактер героя романа резко изменился.  Любящий не-
жный юноша вдруг превратился в бес пощадного
монстра, убийцу-маньяка. Панкратов прищурился и
стал прислушиваться к происходящему на улице, ищя
новые раздражители – источник своего вдохновения.
За окном раздалось тявканье. Это любимая болонка
жены о чём-то информировала свою хозяйку. – Тяв!
Тяв! – раздавалось во дворе.

– Тише, Пуся! – шикала на неё Ларочка. – Тише!
Собачка заливалась лаем минут двадцать. За этот

недолгий период автор успел отравить пёсика героини
романа, удушить её горничную и уже подбирался к
горлу красавицы Эльвиры, образ которой Семён ле-
пил со своей супруги. «Сверкнула холодная сталь…»
– решительно напечатал Семён. И тут до драматурга
донёсся запах жареной курочки. Нечто человеческое
шевельнулось в его душе.

– Ларочка! – закричал он на весь дом. – Есть хочу!
Ларочка!

– Несу, несу! – засуетилась супруга.
Через десять минут стол был накрыт.
Панкратов с аппетитом ел, и злобные замыслы

исчезали из его головы, как с одержимое тарелки.
Умиротворение постепенно заполняло писательскую
душу. Чашечка послеобеденного кофе окончательно
примирила быт и творческие замыслы.

– Живи, живи…– прошептал Семён и направился
в сад, подремать в тенёчке в гамаке.

Роман был с дан в срок и пользовался большим
успехом у читателей.

Я, конечно, и тогда не был наивным человеком и знал, что превращаюсь в профессионального убийцу замыслов.
Но что мне было делать? Вокруг меня были протянутые ладони. Я швырял в них пригоршни букв. Но они
требовали еще и еще. Пьянея от чернил, я готов был – какой угодно ценой – форсировать новые и новые темы.
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ÃÐÈØÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ

МИР
Берёт карандаш!
За длинным письменным столом, согнувшись,

сидит непонятное существо. Внешним видом оно мог-
ло бы сойти за человека, если бы не лишние конечно-
сти и непонятный цвет каждого миллиметра его кожи.
В глазах его хранилась бездонная пустота, виднелся
только белый нетронутый лист бумаги, лежавший пе-
ред ним. Жезл жизни находится в его руках, малень-
кой, но жизни. Он мог даровать жизнь кому угодно,
поэтому долго не решался сделать первый штрих. Всё-
таки неловким движением начал рисовать.

Появился круг, а в нём через несколько минут
появилась линия. Она слегка пошаталась и откры-
лась в овал. Так повторилось несколько раз, затем
из него последовали какие-то звуки. Существо на-
делило круг жизнью и разумом, что смог услышать.

– Тело, нарисуй мне тело.
– Зачем “тело”? – с недоумением посмотрел он

на листок.
– Чтобы в нём билось сердце. Когда я почув-

ствую первый дождик, оно дико заколотилось бы от
счастья, подражая ему ровно в такт, разрывало бы
грудь и создавало приятную дрожь по всему телу.
Чтобы прохладный порыв ветра заставлял сердце
замереть от восторга, которого никогда не испыты-
вало, улавливало каждое новое прикосновение, ис-
пытывая непонятное волнение.

Существо, нагнувшись, пририсовало снизу кру-
га овал побольше, отодвинувшись, смотрело, что
произойдёт. Поразительно, все чувства, которые оно
испытало, когда только оказался в руках карандаш,
всё передалось этому творению воображения. Кач-
нувшись, рисунок завалился набок.

– Ноги, ты забыл ноги и руки. Ноги нужны мне
для того, чтобы стоять прямо. Бегать по мягкой
влажной травке, чувствовать, гладить, прижимать её
руками. Обнять дерево, чудо света, вроде стоит, как
неживая, но нет, она полна жизни, по её жилам течёт
жизнь. А она разговаривает, подойди к ней и прислу-
шайся, и ты услышишь. И хочу пройтись вечером по
ещё горячему песку, набрать в руки воды и подбро-
сить вверх и смотреть, как
брызги блестят на закате. Ты
видел закат, какой он, он вос-
хитителен? Нет, не говори, я
сам хочу посмотреть!

Существо сделало всё, что
он сказал. Сперва пририсовал
к овалу небольшие палочки, а
в круге нарисовал ещё две.

Рисунок прокружился по листку, а потом открыл два
больших глаза. Тут улыбка спала с его губ, руки кото-
рые были задраны вверх, медленно заскользила к но-
гам. Его взору пал только белый фон листка, на кото-
ром он был изображён.

– Я не понимаю, – он сел на колени. – А где
голубое небо, обтянутое белоснежными облаками,
тёплая земля, покрытая густой травой. Я представ-
лял это совсем по-другому, ну почему? – подняв
голову, протянул руки к его создателю. На его лице
появилась ухмылка. – А, ты просто не успел их на-
рисовать, но ты это сделаешь, правда?

Существо положило карандаш на стол.
– Но я не умею?
Услышав это, рисунок вскочил, замахал руками

и закричал.
– Тогда сотри меня! Я не могу, нет, не могу, не

хочу так жить. Существовать, не зная ничего, кро-
ме чистого листка. Я жить хочу, дышать, дышать.
А это, это, это смерть, долгая мучительная смерть.
Создатель, не мучай меня, отпусти меня обратно в
мой придуманный мир.

Сотри меня, я не хочу так!
– Я не могу тебя стереть. Дело в том, что мне

ластик не нарисовали.

Замученная фантазия не давала их больше: ни единой. Тогда-то
я и решился искусственно возбудить ее, прибегнув к старому ис-
пытанному средству...



ÀÍÄÐÅÉ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ

МОЙ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ
 ГРАФОМАН

«Б*ядь! Б*ядь! Б*ядь!» – я сидел на кухне и бился
головой о стол.

Я был пьян. В голове разрывалась не боль, а мысль:
«РанИм! РанИм! Только творец ранИм. Но вместе

с тем я пишу много. Я графоман! Графоман!»
Ударяясь о стол, задевал нос – больное место. Даже

хмель отступал. Хмель вытекал кровью.
Мне столько раз говорили: «Тебе не стоит писАть».
«Пошли все на *уй!» – кричал я, не открывая рта.
Я графоман.
Но я писАл, писАл, писАл.
Мэтры говорили мне: «Ты эмоциональная помойка».
А я видел людей, которые пишут, но от их слов

становилось никак. Глупое ощущение неустроеннос-
ти, скуки,  желания выпить и закурить.

Ничего не понимаю!
«Не понимаю» – это ключевое слово! Не понимаю

ничего. Но главное слово – «ничего». Это убийствен-
но для психики графомана.

Или творца?
Я сел перед телевизором. Пус ть втекает в меня

поток мути.
Побитым псом сидел и прислушивался к скуке,

бродившей внутри.
Вдруг фраза.  Что-то знакомое. До боли. Я потро-

гал расшибленный нос. Эту мысль когда-то, с десяток
лет назад, высказывал я! – и сейчас мне возвращают
её в лицо с телеэкрана.

«Привет, моя мысль», – улыбаюсь я и тут же вздра-
гиваю. Что? Что это значит?! Кругом графоманы?

Падаю носом об пол.
Мне вспоминается редактор

непотопляемого журнала. Гро-
моздкая женщина с плавучими
принципами. Она говорит:

– Уважаемый, – а тон на
с лове «уважаемый»,  будто
сжевала какашку. – Уважае-
мый, все ваши произведения
развиваются по одному сюже-
ту. И нет в них ни души, ни
мысли.

Сгорбившись у компьюте-
ра, она редактирует свою ста-
тью о моём плохом творчестве.

Статья огромна. Женщина
выделяет курсором буквы свое-
го текста. Заходит в «Правку»,
спускается по вкладке, нажима-

ет «Вырезать». Буква исчезает.
Я содрогаюсь. Сейчас она навырезает букв. Там в

буфере обмена сложится «Графоман».
Эпизод теряется.
Иду и тюкаюсь клювом в стекло, боль успокаивает-

ся от его прохлады. Там зима. Опять зима. Голые дере-
вья тянутся к небу, просят снега, как я прошу ответа…

Мне звонил Главный Редактор этого непотопляе-
мого журнала, он спрашивал:

– А вот, Андрей, у тебя в рассказе ес ть слово «ма-
стурбировать».

– Наверное, есть, – отвечал я.
– Оно тебе необходимо? – спрашивал он.
– Простите, в каком контексте? – задумываюсь я.

После этого сюжета я написал полсотни рассказов.
– Да вот здесь, – и он зачитал.
– Думаю, этого можно избежать. Это не меняет

повествования,  – отвечал я.
– Мастурбировать, – пробовал на вкус слово глав-

ный редактор. – А что такого?
– Ничего, – выдыхал я.
– Ну и ладно. Оставляем. Ничего страшного, –

говорил редактор.
Я бросился к компьютеру. Как просто набрать в

поисковике «Психологический портрет графомана» и
прочитать всё, о чём я не знаю. Не знаю о себе.

Знаю многое. ПлАчу.
«Ни владения языком, ни с пособности к описа-

нию, ни…»
Текст затуманивается. Всё обо мне.
«Пересказ чужих мыслей». Снова я.
«Изобретение «нового» жанра». А-а-а! Бедный нос!
«Псевдоискренность, желание написать кровью». Раз-

мазываю вьюшку и иду умываться. Низ лица заляпан.
Холодная вода отрезвляет.
Вспоминаю, что говорит мне

друг:
– Андрей, зачем тебе эти мас-

тера? Ты их можешь учить, а не они
тебя! Тебе нечему у них учиться.

Вытираю лицо вафельным
полотенцем. Оно царапает кожу.

Тут же вспоминается другой
друг, который говорит:

– Знаешь, по-моему, это –
говно.

Он совершенно искренен.
Кто я? Кто я?
За что луна на меня смотрит

так презрительно своим мутным
глазом. А-а-а… это зас тавка
монитора… Снова открываю
браузер.
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«Графоман сознаётс я,  что он сотворил дребе-
день…»

Снова я.
«Угождают…» И я угождаю. Пишу, о чём хотят

читать.
Хочется сжечь себя. Внутри и так вс ё горит. Не-

ужели так плохо всем графоманам?
Я думал, мы непробиваемый класс!
Да, я пишу о знакомых. О дружбане Серёге. Но я

думал, что пишу о них особенно. Ведь это важно!
Да, я пытаюс ь разозлить, напугать и даже шоки-

ровать.
Творцов нет. Есть разноплановые графоманы.
Я вытаскиваю из-под стола остатки тиража своего

журнала. Они ровные, как кирпичи, и не будут гореть.
Мну листы. Так лучше сгорят. Сгорят мои друзья. Мои
графоманы. Те, над чьими произведениями я смеялся
и плакал. Они не хотят продаваться, так пусть сгорят!
Позиционирующие себя под правду жизни с плоски-
ми шутками и картонными персонажами. Звонил се-
годня в магазин. Опять ничего не продали.

Я чиркаю, чиркаю зажигалкой и не могу их сжечь.
Они мои любимые графоманы.

Нет! Это всё я – графоман.
Завтра новый день, когда луна не будет так пре-

зрительно на меня смотреть. Надо переспать с новым
знанием.  Наивысший графоман – тот,  кто пишет про
графоманов.

А я буду спать. Спать, чтобы разбудить новое утро.
Без сомнений.

Но как было бы здорово сжечь себя на кипе тек-
стов, даже чувствуя себя графоманом.

КАК Я ПОССОРИЛСЯ
СО ВСЕМИ КЛАССИКАМИ

В школе, сразу после того, как научить грамоте, мне
привили стойкое отвращение к чтению. Преподавание
литературы сводилось к навязыванию устоявшегося
мнения. Мнение тут же сплевывалось кусочком жёва-
ной бумаги через трубочку в каждого из классиков,
развешенных геометрическим порядком по стенам ка-
бинета. Но привела моя нелюбовь к приучению к труду
физическому, моему и моих родителей. Я драил класс,
а мама оттирала на портретах бумажные плюшки вмес-
то просмотра любимого сериала. Мама осталась очень
недовольна, что выразила криком, а отец сделал вну-
шение, оставившее красные полосы на заднице.

Читать всё же я начал, когда влюбился. Это про-
изошло в клас се пятом. Девочка, лицо которой выде-
лили мои губы из всего классного снимка, дала почи-
тать книгу. Книга была толстенной, но утихомирила моё
отвращение к печатному тексту.

Надо сказать, что на свидании с Мариной я чув-

ствовал себя ящерицей. Грелся в лучах её облика и
совершенно не мог говорить. Когда говорила она, у
меня дрожали лапки, и создавалось ощущение, что
отваливается хвост. Наверное, поэтому ОНА и одари-
ла меня книгой. Умные считают, что при некоторых
затратах нервных клеток научить читать можно не только
осла, но и низшие существа.

Мало того, что книга была интересной, она была
внешкольной, и была от НЕЁ. Её глаза с мотрели на те
же слова, пальцы прикасались к этим страницам. Книга
понравилась ещё до прочтения.

Это была дверь в неизведанный мир наслаждений. С
сожалением закрыв эту дверь, я увидел, что дверей тыся-
чи, и в некоторые хотелось заходить и теряться, не остав-
ляя себе шанса на выход. Я читал всё, с усилием отрыва-
ясь на сон, приготовление уроков, на свидания – ящери-
цей быть довольно неприятно. А питался над книгами.

Метаясь от автора к автору, пересаживаясь с жан-
ра на жанр, я и не заметил, как пересел на экспресс
школьной программы.

Мама поинтересовалась:
– Что читаешь?
Я, не отрываясь от текс та, предъявил обложку.

Папа, не разглядев названия, потянулс я за ремнём.
– За классиков взялся? – удивилась мама, а папа

почему-то успокоился и внушения делать не стал, хотя
было видно, как по воспитательной работе чешутся его
руки. «Не горбись! – только буркнул он. – И книгу
держи подальше от глаз, зрение испортишь».

Зрение я потерял на Гоголе. Влюбилс я в его про-
изведения. Читал вдоль и поперёк, наискосок и сверху
вниз. Даже с торца страниц заглядывал, чтобы охва-
тить сразу вс ё написанное. Такая зрительная гимнас-
тика не прошла даром – мир стал мутным, но книги не
потеряли своей яркости и привлекательности, даже если
я и не надевал очки.

В техникуме начитанность моя не сыграла никакой
роли. Многие мои сокурсники играли на гитарах, и
знание литературы было менее ценным,  чем частуш-
ки, сдобренные матом.

Добыв гитару, я выучил песню, за что был не одоб-
рен родителями, да и однокурсниками тоже.

Выученная песня нисколько не походила на ориги-
нал и звучала ужасно. Тогда я решил писать собствен-
ные песни. Так началось моё знакомство с поэзией. А
читать бросил – зачем, ведь теперь сам пишу! Я боял-
ся, что книги станут диктовать мне свою волю.

Свой велосипед хотел изобрести сам, а не пользо-
ваться предложенными классическими моделями.

Первая попытка пос сорить меня с класс иками
была предпринята мозгоправами. На собеседовании
миловидная психологичка с холодными бешеными
глазами с просила:

Вспомнился – сейчас вот – крохотный случай: улица, на обмерзлой панели мальчонка, кричащий о буквах для
калош; и тотчас же мысль: а ведь и моим буквам, и его – один путь: "под подошвы".
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– Ваш любимый писатель?
– Гоголь, – не задумываясь, ответил я.
– А вы знаете, что он был некрофилом?
– А вы знаете, – парировал я, – наплевать, писал-

то он хорошо.
А снова читать я начал, когда меня кинула любовь.

Вернее, любовь осталась, но располовиненной, разор-
ванной, с уходом предмета любви так случается. Тог-
да я вновь открыл двери книг и понял, что не одинок.
А Саша Чёрный познакомил меня с иронией. Ведь без
юмора и иронии реальность мутна, как болотная води-
ца. Как окружающее плоховидящему.

Один из учителей моих в мастерстве стихосложе-
ния, признанный поэт, ведущий литературную студию,
заметил: «Не надо вам писать стихи, проза у вас выхо-
дит лучше. А вообще читайте больше. Читайте Пушки-
на». Только моя ироническая усмешка погасила гнев.

Если Вы встретите человека, утверждающего, что
нужно писать,  как Пушкин, плюньте ему в лицо и не
слушайте более.

Ученик, чуть соображающий в поэзии, выявит ог-
рехи стихотворений Солнца. Притягивать искусствен-
но в двадцать первый век – век девятнадцатый, по мень-
шей мере, смешно. Даже Гоголь считал, что первый
поэт (правда,  после Пушкина) Языков, «и он не толь-
ко не уступает самому Пушкину, но даже превосходит
его иногда по силе, громкости и звучности стиха».

С грохотом, причинив боль и вселив разочарова-
ние, захлопнулись навсегда двери некоторых книг.

Я с ужасом ясно увидел идолопоклонников, кото-
рые при всяком случае в тему и прос то упоминали
имя поэта. А так как случалось это довольно часто,
мне всё чаще приходилось покупать ватные палочки,
дабы выковыривать такие разговоры, налипающие в
ушных раковинах.

«Быть собой, оставаться собой», – твердил я и иро-
нически улыбался.

И вот я читаю: «Жуковский не вполне ценил талант
Гоголя. Я подозреваю в этом даже Пушкина. Оба они
восхищались талантом Гоголя в изображении пошло-
сти человеческой,  его неподражаемым искусс твом
схватывать вовсе незаметные черты и придавать им
выпуклость и жизнь, восхищались его юмором, ко-
мизмом, – и только. Серьёзного значения, мне так ка-
жется, они не придавали ему».

Я с такой силой стиснул зубы, что в течение не-
скольких дней пережёвывал отскочившую эмаль. Когда
пережевал все осколки, боль немного утихла. Я по-
жаловался с воему другу, питерскому писателю.

– Ты любишь Гоголя? – спросил он сочувственно. –
А знаешь, что это единственный писатель, у которого не
было женщин.

– И что? – не понял я.

– Он любил Пушкина, – сообщил он.
– Я тоже его любил, до некоторых пор, – парировал я.
– Он не только творчество любил.
Спасибо, друг! И как теперь с этим жить?!
Следующим этапом был Толстой Лев Николаевич.

Я не был к нему особо привязан, слишком навязыва-
ли его в школе. Но захотелось перечитать.  И та, с кото-
рой я хотел с вязать свою жизнь, говорит, увидев на
титуле книги его портрет: «Какой харизматичный муж-
чина! Какая борода!»

«Нет! Нет! Только не это, не надо вспоминать ZZ
Top!» – кричал я про себя.

– Он похож на Зизитопов, – тут же ляпнула она. –
Секси-секси!

Я поник, книгу отложил, а записи команды стёр с
компа.

И подумалось тогда, что лучше бы не иметь обрат-
ной связи с миром. Всё больше и больше боли отдаёт
он мне. Может, это расплата? За неверные слова, за
неправильные образы, за несовершенство слога? Я не
хочу читать одни и те же строки с людьми неприятны-
ми, или строки, вызывающие цепочку ассоциаций,
приводящую к неуравновешенности.

Редактор известного толстого журнала, женщина,
имеющая на вс ё единственно верное мнение, что, соб-
ственно, и было отвратительным,  спросила:

– Ваш любимый поэт?
– Саша Чёрный.
– Я его так люблю! – воскликнула она.
Дверь хлопнула так, что глаза мои чуть не лопну-

ли. Саша, Саша… Спасать детей из горящего дома и
быть любимым этой неприятной женщиной, не терпя-
щей неповиновения…

И в тот же день на Интернет-ресурсе к моему новому
рассказику посыпались рецензии. Люди, некоторые с
фамилиями странными, а некоторые скрывающиеся под
никами непонятными или эпатирующими, писали: «Ве-
ликолепно!», «Здорово!», «Вы гений!», «Слог похож на
чеховский», «Достоевский отдыхает», «Булгаков нервно
курит в углу», «Салтыков-Щедрин завидует»…

Тут же принялись обсуждать мой портрет, предва-
ряющий вход на страницу: «Он похож на Гоголя!», «И
на Чехова!» – тут же следовал ответ.

И из классического под рассказом: «Вы – классик!!!»
Двадцать первый век – век автоматизации. Все две-

ри захлопнулись разом. Как в метро. Как в электричке.
Пустите меня к моим писателям! Я просто хочу быть

собой, хочу читать любимые произведения! Пустите!!!

Я представляю себя в огромном зале с тысячами
дверей, и не в одну дверь не могу зайти. Брожу один
по пустому помещению. Мне страшно.  Даже ирония
не помогает с правиться с боязнью разочароваться...

Да, и тогда же я накрепко решил: захлопнуть крышку чернильницы и вернуться назад в царство чистых,
неовеществленных, свободных замыслов.
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ÐÎÌÀÍ ÂÑÅÂÎËÎÄÎÂ

ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

СОЧУВСТВИЕ

1 .
Никогда не думал, что буду так радоваться тому,

что он существует на этой земле.
Человек, которого я ненавидел.
Я ехал к нему.

2 .
Красная от с мущения, проводница рассеянно про-

веряла документы, не поднимая глаз, чтобы сравнить
лица входивших в поезд с их фотографиями на пас-
портах.

Я не понимал, в чём дело, пока её муж, всё это
время стоявший на перроне, не захохотал злорадно:

– Ну как, не жмёт? И такие симпатичные мальчики к
тебе в вагон идут, да? Просто загляденье. Хорошо рань-
ше было. Муж – дома, а ты – в новый «рейс», и трахайся
не хочу. Но всё, лафа кончилась. Какой всё-таки моло-
дец, кто эти пояса верности придумал!

– Прекрати, – умоляла его проводница.
– Всё! Теперь ты на «ключике»! – ещё громче за-

хохохотал он.
На глазах проводницы выступили слёзы.
Я подумал о том, что люди женятся только потому,

что им хочется кого-то постоянно унижать, и надо, что-
бы всё время кто-то был под рукой.

Поезд тронулся. Я видел, как за окном счастли-
вый с воей находчивостью муж махает заплаканной
проводнице рукой.

3 .
Моё место оказалось рядом с бритоголовым скин-

хедом и стариком со слуховым аппаратом, четвёртое
место было свободно.

Скинхед внимательно расс матривал меня, види-
мо, пытаясь понять, русский я или не очень. Смот-
рел он на меня с явным недоверием,  но когда я лёг
на свою верхнюю полку, разоткровенничался со с та-
риком.

– Я в Перуна верю. Мы все Перуну молимся.
– Зачем же тем молиться, кто воздух портит, – не

понял с тарик.
Видимо, ему послышалась лишняя буква «д» в

слове «Перун».
Скинхед растерялся.
Как-то, однажды, я и сам стал скинхедом (именно

в тот день, по случайному совпадению,  я посмотрел
скандальный фильм «Россия 2000», где русских по-
казывали, как подонков, всячески измывающихся над
несчастными кавказцами).

Вечером хозяин одного ларька делился со мной:
– Я вот продавщицу свою специально ящики са-

мые тяжёлые разгружать заставляю, чтобы она к вече-
ру как мёртвая была. Люблю, когда как мёртвая. При-
хожу, и во вс е места её. А она не шелохнётся. Устала
за день.

Я знал эту продавщицу.  Мать троих детей, мою
соседку по лестничной площадке. Ей недавно удали-
ли грыжу.

Я знал, что многие кавказцы относятся к нашим
женщинам, как к последним б…

В нашей стране мужчины давно разучились защи-
щать своих женщин.

Скинхеды – это мальчики, которые пытаются мстить
за своих униженных матерей.

Но месть слепа. Именно они до полусмерти избили
моего знакомого, который воспевал русских женщин.

4 .
В моём вагоне все уже спали, но мне было не ус-

нуть.
Я всё-таки ехал убивать человека.

5 .
В соседнем вагоне было так шумно, что этот шум

был слышен даже у нас.
Я пошёл туда, раз там не спят.
Оказалось, что в вагоне этом едет целая толпа фа-

наток, на концерт к своему кумиру.
Они пели его песни, веселись вовсю, и были очень

счастливые.
Ну, хоть кто-то в этом мире ещё кого-то любит.

6 .
Я вышел в тамбур, мне стало грустно от этого

слишком шумного веселья.
Тут же открылась дверь, и ко мне вышла одна из

тех девушек фанаток. Она была очень пьяной, и сразу
взяла меня за руку.

– Даай с тобой… – она улыбнулась, и стала ещё
страшнее.

Если человека уродует даже собственная улыбка,
спасти его может только пластичес кий хирург.

Она втолкнула меня в открытую дверь туалета, и
сразу же закрыла её за нами.

Оказываться вдвоём с девушкой в запертом туа-
лете мне ещё не приходилось.

Т А М Б У Р
Родитель «Вокзала»  и  бесценный человек Роман
Всеволодов по-прежнему остаётся неравнодушен. Его
бесконечно резонирующий от стены к стене крик –
обыкновенно  и  человечески  –  раздрабливает
замуровывающие нас стены кирпичных и цементных
сердец.

Иногда, по старой, вкоренившейся привычке, меня тянуло к бумаге, некоторым словам удавалось-таки про-
браться под карандаш, но я тотчас же убивал этих уродцев и беспощадно расправлялся со старыми писатель-
скими повадками.
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Она успела расстегнуть все пуговицы на моей ру-
башке.

– Давай..давай… – говорила она.
А в дверь уже стучали. Кто-то очень сильно хотел

в туалет.
Мой любимый режиссёр (да ещё и тёзка), Роман

Полански, пос ле того, как сумасшедшие психи убили
его беременную жену, говорил, что только секс помо-
гал ему чувствовать, что он вс ё ещё жив.

Мне было легче.
Я знал, что я мёртв.
И предавать свою любимую Эльзу с  пьяной фа-

наткой рок-певца, – в трясущемся,  грязном, обще-
ственном туалете… нет… Нет.

В дверь уже стучали ногами.
– Этот туалет не для траханья! – кричали нам, –

здесь люди с рать хотят!
– Ты не хочешь меня, – растерялась девушка, и я

сразу почувствовал себя виноватым.
– Но ты ведь едешь к своему кумиру… ты любишь

его, – попытался я что-то спасти своими словами.
– Я уже 4 года храню ему верность. Я не могу

больше.
– Я тоже не могу! – истошно закричали из-за двери.
– Мне ничего не светит. Посмотри на меня. Ви-

дишь, какая я страшная? (Хотелось сказать «нет», но
язык не поворачивался настолько врать). Мне надое-
ло. И ты ведь тоже не красавец. Мы с тобой как две
одиноких шлюпки в безбрежном океане жизни.

– Эй, вы, шлюпки! – особенно истошно закрича-
ли за дверью, – я обгажусь сейчас!

Я открыл дверь с таким чувством, как будто нас сей-
час расстреляют из пулемёта. Но там уже никого не было.

7 .
А потом я ус покаивал ту девушку. Говорил, что у

меня есть знакомый пластический хирург, обещал, что
она ещё обязательно будет счастливой.

Мне было жалко её.
– Я очень плохо вижу,  – сказала она, – а сейчас

ещё пьяная совсем. Я прос то подумала, что если ты
один, ночью, ходишь по вагонам, то, значит, страш-
ный. Может, ты красивый, и поэтому не хочешь со
мной?

– У меня девушка умерла, – сказал я.
– Извини, – тут же попросила она прощения.
Как часто извиняются в таких случаях те, кто со-

всем не виноват ни в чём.
Мало того, что Бог не умеет устроить так, чтобы

люди не умирали, так он ещё и чувство вины хочет
свалить на нас самих.

– А почему она умерла?
– Пьяный таксист. Тоже разбился насмерть.

– Прости, – ещё раз извинилась она, – но… если
тебе будет совсем плохо… запиши телефон… не для того
чтобы… просто… может, я уже схожу к пластическому
хирургу, и тебе будет не так противно на меня смотреть.
А я хоть рассмотрю, как ты выглядишь. У меня дома
очки хорошие. С собой не взяла. Я в них некрасивая.

Я записал телефон.
Зная, что никогда не смогу по нему позвонить.
Уже через несколько дней я буду в тюрьме.
Меня посадят за убийство. Прятаться я не собираюсь.
Я убью его при всех.
Убью того,  кому я так благодарен сейчас.
Ещё позавчера, я, включив телевизор, наткнулся

на новости, где показывали какого-то сумасшедшего,
стрелявшего из окна во всех прохожих без разбора.

Ненависть даёт силы.
Но если бы не Фёдор,  мне некого было бы нена-

видеть.
Когда разбилась Эльза, я уверен был, что стоит

только выйти на улицу, и я наброшус ь на первого
встречного, даже если он просто спросит который час.

Но я смотрел на лица прохожих, и мне было жал-
ко,  безумно жалко их всех, потому что они тоже ум-
рут, потому что идут на работу, в школу, где будут
целый день или пресмыкатьс я перед начальниками,
или забивать головы ненужной чепухой… Почему они
тратят время чёрт знает на что… ес ли все мы… ум-
рём… скоро умрём… я понял,  что сойду с ума,  не
вынесу этой жалости, этой обречённости каждого про-
хожего…

Но, слава небесам, мне было кого ненавидеть.
Эльза рассказывала мне про своего двоюродного

брата, как он унижал её в детстве, как избивал её. Он
был на 6 лет старше.

Я видел его один раз, когда он приезжал (он давно
жил в другом городе).

Они поругались с Эльзой. Он назвал её тупой,
уродливой сукой. Я полез драться. Но Эльза остано-
вила меня.

– Это мой брат, – сказала она мне тогда.

8 .
Сейчас, когда Эльзы больше нет на свете, те слова

про тупую, уродливую суку, я уже не мог простить. И
слёз её детских, того, что он избивал её, тоже не мог
простить.

У меня был с  собой нож. Пусть, тварь, поплатится
за свои слова.

Если бы не Фёдор, я бы сходил с ума,  лез на сте-
ну, резал вены…Я бы не знал, что делать. Потому, что
ничто не имеет смысла, если Эльзы больше нет на зем-
ле, если мы больше никогда, ни разу не заснём рядом,
прижавшись друг к другу.

Понемногу из мира пишущих и читающих сюда, в безбуквие, стали сходиться избранники. Сад замыслов не для
всех. Нас мало и будет еще меньше. Потому что бремя пустых полок тяжко. И все же...
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Но так у меня была цель. Смысл. Я знал, что делать.
И когда я всажу нож в горло этой твари, Эльза, где

бы ты сейчас ни была, как бы далеко ты ни была, ты
услышишь меня, ты услышишь… услышишь…

услышишь….
…как я каждую секунду думаю, думаю, думаю,

думаю о тебе.

9 .
Я был уве рен,  что

увижу его с амодоволь-
ную физиономию,  ух-
мылку, но вместо этого я
застал его всего в слезах.
Растерянного,  бледного,
измождённого.

Оказалось, днём рань-
ше умерла его мать.

Я сразу же забыл про
свой нож. Я больше не хо-
тел его убивать.

Мне неко го было
больше ненавидеть.

Я стоял, не зная, что
делать. Нужно было про-
сто уйти. Но мне уже ка-
залось, что нельзя уходить
вот так, оставляя его на
самом краю…

Я сел рядом с ним. И
с казал несколько слов,
пытаясь утешить его.

– Заткнись на хер! –
взорвался он, – чего во-
обще с юда припёрс я? Так
быстро узнал?! Как «род-
с твенничек» примчалс я
сочувс твие выс казать?!
Ни хера мне не нужно
твоё сочувствие!

Я видел, как ему боль-
но. И чтобы не сойти с
ума, ему тоже нужно было
кого-то ненавидеть. Рядом
был только я.

И у него тоже оказа-
лось оружие. Только не
нож. Гораздо хуже.

– Придурок, – проце-
дил он, – всё тос куешь
по Эльзе? Ты до сих пор
не допёр, какая она ша-
лава была? Она залетела,

я ей пос оветовал придурка найти, который не пой-
мёт. Она нашла тебя.  Волновалась только, что ребё-
нок на тебя не похож будет.  Радовалас ь выкидышу.
Говорила, с меясь,  как ты плакал. А она радовалас ь.
Радовалась.  Слёзы фальшивые она очень хорошо
делать умеет. Она спала со всеми подряд.  Даже со
мной.  У неё с детс тва не вс ё в  порядке с  мозгами
было.  Она меня просила, чтоб я бил её. Идиотка.



Только она тебе всё по-другому рассказала.  Сама
мне говорила, что когда тебе на жалос ть бьёшь, ты
мягкий совсем делаешьс я.

Говорят, что любовь даёт силы. Нет. Она их отни-
мает. Она делает человека уязвимым.

Самое острое, опасное, самое верное и больное
оружие – это наша любовь к кому-то, и этим оружи-
ем, делающим нас совершенно беззащитными, может
воспользоваться каждый.

Мне казалось, что рубашка сейчас зальётся кро-
вью. И хотелось вытащить из с ердца нож.

Всё плыло перед глазами. Я задыхался.

10 .
Я ехал обратно, и думал о том, что если человеку

трудно без любви, то лучше любить не того, с кем про-
сыпаешься вместе каждое утро, и кто в любую секун-
ду предаст тебя, а того, кто далеко, сам по себе, и даже
не знает тебя по имени.

Я уже завидовал фанаткам, живущим любовью к
своему кумиру.

11 .
Оказалось, что со мной в вагоне едет та самая де-

вушка, которая заперла меня в туалете.
Я так и не посмотрел на листочек с  её именем и

телефоном.
И я по-прежнему не знал, как её зовут.
Она была уже какой-то другой. Такой же некраси-

вой, но всё-таки другой.
Сначала я не понял,  в чём дело. Но потом она

рас сказала.
– Я, это…у меня всё было,  – улыбнулась она, и

улыбка уже не так уродовала её, – правда, он старый.
И храпел потом сильно. Да и клопы покусали. Мат-
рас  грязный был очень. Но теперь уже у меня было…

Пропади пропадом земля,  где девушки отдают
свою девственность не любимым юношам на чистых
простынях, при зажжённых свечах, а случайным парт-
нёрам – на грязных матрасах с клопами.

Я спросил, почему она едет одна.
И глаза её сразу стали грустные.
– Представляешь… мы приехали… на концерт…

а он вышел и с казал,  что прекращает всё, уходит из
музыки, и не хочет никого видеть. Это вместо кон-
церта. Он даже ни одной песни не спел. Все наши там
остались.  Не знают, что делать. Как жить дальше. А я
уехала, потому что у меня ребёнок,  может, будет…
Там сторож был… он добрый.  Только старый очень.
Это я с ним.

Значит, те, кто знать тебя не знают, и в кого так
сильно веришь,  могут предать точно так же, как и тот,
с кем каждую ночь засыпаешь одной постели.

12 .
Я сидел на кухне у друга. Он много пил и клял

всех девушек, которые его предавали.
Я ничего не говорил об Эльзе.
Не хотел ни с кем делиться этим.
– Эх, – стукнул он кулаком по столу, – хватит гру-

стить нам! Давай лучше музыку врубим!
И он нажал клавишу магнитофона.
– У меня тут уже 10 лет одна кассета. «Ноль». Офи-

генная группа. Все хиты. Вся моя юность. Какие пес-
ни. Охренеть.  Сколько раз они меня из  петли прямо
вытаскивали. Только теперь Чистяков подвел. Слышал,
он там бабу одну чуть не зарубил? Попал в дурку, пес-
ни писать перестал, когда вышел. Теперь ходит по до-
мам, книжки какие-то библейские разносит. Сука. А
все новых песен его ждут. Подожди… в дверь зво-
нят… странно, никого вроде не жду.

13 .
Моего друга взяла оторопь. Он узнал Чис тяко-

ва, с воего кумира, песни которого когда-то звучали
по вс ей стране. «Иду-курю»,  «Настоящему индейцу
завсегда везде ништяк»… Залихватс кие, отчаянно-
бодрые песни, совершенно бесшабашные.

Теперь перед нами стоял человек с очень грустными
глазами, и хотел подарить какие-то библейские книжки.

– Слушай,  это же ты! – надвинулся на него мой
друг.

А магнитофон продолжал на всю громкость кри-
чать голосом Чистякова, которому так хотелось убе-
жать от своей прежней жизни, забыть о ней.

– Выключите,  пожалуйста, – попросил он, – пожа-
луйста.

Я видел, как больно ему слышать собственный свой
голос. И узнавать себя.

– Нет уж, – мой друг сделал громкос ть ещё боль-
ше, – фигушки! От себя не убежишь! Ты скажи луч-
ше, почему песен больше не пишешь?

На глазах Чистякова стояли слёзы.
Я думал о том, что в дружбе мы ещё менее раз-

борчивы,  чем в любви,  и пос тоянно дружим чёрт
знает с  кем.

14 .
В новостях, по телевизору,  показали того певца,

на концерт которого ехали фанатки с о мной в одном
поезде.

Он повесился, оставив записку всего в одно сло-
во: «БОЛЬНО».

Наверное, он тоже рассчитывал, что его верные
поклонники могут отплатить ему за его песни не толь-
ко слепым, рабским обожанием, но ещё хоть и крупи-
цей обыкновенного человеческого сочувствия.

...обуквления глушат друг друга, если писатели мешают друг другу осуществлять, то читателям они не дают
даже замышлять. Читатель, я бы сказал, не успевает иметь замыслы, право на них отнято у него профессио-
налами слова, более сильными и опытными в этом деле...
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ПОРТРЕТЫ ПОЭТЕСС
Встретились две поэтессы. Случайно посере-

дине Санкт-Петербурга, в день, когда город приме-
рял новую кобальтовую шляпку вместо серой вой-
лочной, их пути вдруг пересеклись и цепочки шагов
легли в коробочку улицы.

Идут две женщины небольшого роста, разгова-
ривая о пустяках, знакомых и поэзии.

Аня в серой куртке, тёмных брючках, большие
сумки с кипами рукописей, где не только свои стихи,
но и многое из поэтического наследия города. Она
часто выручает знакомых забывчивых поэтов, кото-
рые отнекиваются: «Не помню наизусть!» Тогда Аня
лезет в необъятную «авоську», почти скрываясь в
ней, и восклицает: «А у меня твоё есть!» Она живёт
в поэзии давно и через линзы огромных очков (под
них вместилось бы ещё четыре глаза) выискивает
огрехи и неточности поэтического слога. Вечерами
она звонит писателям и поэтам и подолгу причёсы-
вает нелепые завихрения текста. Её стихи такие же,
как её прическа: прямые, свободно спадающие, об-
рамляющие широкое лицо, не любящее косметики.

У Оли же волосы вьются, как и стихи. Она ред-
ко их выпрямляет, и ритм бьётся, как при перемене
шага, и рифмы возникают редко, наверное, когда она
утихомиривает кудри плойкой.

Лицо её забелено, глаза подведены. В сумке пара
книг и много нужных мелочей и драгоценностей: по-
даренный сухой цветок, афишка с автографом музы-
канта, пачка из-под сигарет с чьим-то номером те-

ÀÍÍÀ ÄÓÁÈÍÑÊÀß
* * *
Небо белым было,
Пока тебя любила,
И обжигая светел
Был на морозе ветер.

Небо стало чёрным,
А твой характер вздорным,
И ничего не светит,
И ветер мною вертит.

Любовь ушла и вера,
И нервы, как в нирване…
Сейчас спокойно-серо
В задумчивом тумане.

* * *
Безликий лик,
Нечуткое чутьё –
Не сердолик на шее у Венеры –
Я, точно галька, стачиваю нервы
В борьбе за бесподобие своё.

Жизнь острые огладила углы,
Жизнь выкрасила будни серым тоном,
Простая табуретка стала троном –
Я королева собственной тюрьмы,
Я заключённый собственной судьбы.

* * *
Не бреет день щетину ночи,
И клык луны о тучу точит,
И бродит пасмурно-колюч,
Коварно сыплет соль из туч
На раны рваные газона,
Сугроб – подобие бизона…

Мне день не отличить от ночи:
Свет словно гость уходит прочь,
А по пятам шагает ночь.

Сугроба изменив лицо,
Гримасу раздраженья корчит
Позёмка.

Свёрнуто кольцом
Оранжевым луны сиянье.
Хранит секреты врачеванья
От наваждений

солнца луч –
Но солнца нет!..

ПЛАТФОРМА №1
ПРАВАЯ СТОРОНА

Неслучайно рождение новой рубрики – платформа.
Левая/правая сторона. Всё больше появляется про-
изведений, провоцирующих отражённый взгляд. Ди-
аметрально противоположные, либо смежные углы
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лефона, хабарик, напоминающий человечка, челове-
чек из фольги… Пальцы унизаны разномастными
кольцами металла, серебра. В ушах серёжки и золо-
тые с камушками, и чёрные резные капли бижуте-
рии, свободно живущие в коммуналках дырочек в
мочках. Ольга одета в тёмное платье поверх потёр-
тых синих джинсов, коричневая куртяшка нараспашку,
предъявляет бусы из желудей.

– Скоро презентация «Молодого Петербурга», ты
помнишь? – заботливо напоминает Аня Дубинская.

– Да-да, помню! – восклицает Оля Туркина.
– Ой, твои бусы похожи на жёлуди, – Аня близо-

руко щурится даже в очках.
– Да! – улыбается Оля и обнимает Аню. –

Пока!
Аня идёт биться с редактором за ударения, за

каждый знак, за букву «ё», и не только своих сти-
хов, но и знакомых авторов. Чтобы смыслы стихов
не сваливались в недоразумение.

А потом, уже читая другой, неспасённый сбор-
ник, Оля будет переживать, что её нёбо заменили
на небо…

Цепочки их шагов распутались и легли в коро-
бочки разных улиц.

И вот держу в руках «Молодой Петербург». Две
поэтессы снова встретились, теперь в футляре кни-
ги. Одна из них считает, что бусы похожи на жёлу-
ди, а вторая носит бусы из желудей.

ПЛАТФОРМА №1
ЛЕВАЯ СТОРОНА

НЕ О ЛАМПЕ
Лампа в арке улыбающимся ртом за шиворот
провожала под собой тени редких прохожих...
А наутро видишь – она уже разбита,
идёшь по её останкам.
К остановке...  «Доигралась»
в голове, и зачем-то жалость...
Цвет вечернего неба зависит от
степени благородства проведённого людьми дня.
И сегодня взгляд неба наливается кровью,
оно видит и, под дулом взгляда, человек в очереди
за квасом, косясь вверх, вдруг перекладывает
монету из своего глубокого кармана
в бурую руку нищего.

«Я ничтожен, а не мал», –
вдруг проговариваетмир,
надевая в утреннем тумане голубой ватник неба.
И, сбривая поутру ночь со щёк,
приостанавливается, щурясь в зеркало:
«Неужели я – цитирую – пропитан Богом?..»
Отвечаю ему, что свой же ответ выйдет боком,
но он физически не в состоянии (у)слышать
каждую в отдельности клетку
своих телес.
Как и все мы.

Из-за Всезрения,
что изо всех сил всматривается, некоторые
идут целенаправленно в Арку
за убийством такой вот, например,
(нехитрой) лампочки...
Или под лестницу – заколоть крысу...
Туда, где нет неба. В голове в те моменты
в детстве заученная нелепица
о том, кто «Всё видит»...
Всё-всё... Кто? Ну кто всё видит?
А комнатные зеркала всё равно
знают больше Него.
Всегда.
[и первыми одеваются в простыни].

зрения, заходы (всходы!) авторов к одной теме – с
разных сторон так же множат и ветвят стороны и
направления и читательского восприятия – от зер-
кала до зеркального коридора.
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В этом литерном поезде едет наш друг, постоянный
писатель, постоянный читатель... Почитатель! Ни-
чего, что для него выделен целый поезд, он еден не один,
а с друзьями! ))! Итак:

ÑÅÐÃÅÉ ÊÀÐËÎÂ

СОСТОЯНИЕ ДУШИ
– Хамство – это состояние души. Так случилось,

что я с малышачьего возраста знаком с цитатами из
Библии. Была в Ветхом Завете история Хама. У того
древнего человека, что подглядывал за пьяным от-
цом, было что-то нехорошее с чувством собственно-
го достоинства. Возможно, Ной был деспотом и уни-
жал пацана, а Хам потом оторвался, когда папаша со-
млел и голым в палатке валялся... Да не в этом дело,
понимаешь? Дело в том, что попрание этого чувства,
я о достоинстве, требует компенсации. Ты с шайкой
таких же отморозков убивала и истязала. Тебе полег-
чало? Когда перед тобой в крови и соплях ползал на
коленях, вымаливая пощаду, какой-нибудь бедолага,
купец или случайный путник, не ощущала ли, что уни-
жение его достоинства возвращает тебе твоё? А куда
твоё-то подевалось? Ты откуда? Молчишь... Если ты
очнулась в лаборатории клонирования, как те несчас-
тные «копии Гэри» из идиотского убежища, очнулась
и не смогла вспомнить детства, родителей, друзей-
ровесников, то путь тебе был в хамы. Знать о челове-
ческом достоинстве тебе было не дано, тебя кто-то
должен был научить, а тебя научили убивать и пы-
тать жертвы. Сейчас твоё симпатичное лицо не иска-
жает злоба, глаза обращены к небу над Пустошами, а
в небе нет Бога и поэтому тут, на земле, всё позволе-
но. А я смотрю на тебя и чувствую груз смертей, что
внёс в этот мир. Знаешь, скольких я убил? Не зна-
ешь... Я сам не знаю. Сотни людей, мутантов, диких
гулей и животных. И я не чувствую себя от этих по-
бед более достойным, чем ты. Просто... Просто папа
когда-то многое рассказал и объяснил, а мамы не
было, и он был за двоих, а когда я остался один, всё
то, что он внёс в мою душу с пелёнок, заставило меня
выбирать светлую сторону. А ты ведь наверняка не
считала себя плохой. Да? Это просто жизнь была та-
кая, а ты приспособилась, как умела. Хотелось ли мне
сподличать или поизмываться? Хотелось... Особен-
но хотелось мстить самым болезненным способом.
Я пробовал и вдруг понял, что это меня унижает. Ник-
то ведь не узнал, мне некого было стыдиться. Только
перед самим собой и стыдно было. Скоро в моей жиз-
ни будет крутой поворот. Не исключено, что после-
дний. Мне не очень верится, что я встречу свой двад-
цать второй день рождения. Чутьё подсказывает, что
полоса удач в моей жизни кончилась и непреодолимое

втиснуло меня в узкий коридор. Стен не видно, но
шагнуть в стороны никак не получается, а возвра-
щаться нет смысла. И я бегу вперёд. По трупам...
Ещё несколько месяцев назад я мог двигаться в
любом направлении. Мог сгонять в Ривет Сити, по-
торговать в Кентербери или опять поискать леген-
дарный Рокополис. Мог навестить старых знакомых.
Но их всё меньше, а смертей всё больше, и я уже не
хочу свободного выбора. Я хочу добежать до фини-
ша и будь, что будет.

Псина слушал хозяина и соглашался. Псина все-
гда поддерживал друга. Хозяина-друга. С тех пор, как
на свалке щенка пригрел первый человек, только в
этом, во втором, Псина ощутил что-то, что вызвало
такое же доверие и желание быть рядом. Человек не
понимал гавканья, Псина не понимал слов, кроме «беп-
рипасы», «еда» и ещё нескольких, но согласие двух
личностей слов в обязательном порядке не требова-
ло и согласие было. Ждать в доме было скучновато,
но иногда снова вместе выбегали на пустыри и случа-
лось подраться, как сегодня. Противники кричат по-
чти одинаково всегда. Сегодня тоже были знакомые
сочетания звуков. Набежать и укусить, погасить уг-
розу – это было правильным делом и сделать его надо
было хорошо. Такие дела делались много раз, но та-
ким своего человека Псина не видел никогда. Сегод-
ня впервые. Слушая голос, Псина ощутил, что ску-
лить будет уместнее, чем гавкать, но мы победили и
нечего грустить. А было как-то неуютно, хоть и побе-
дили. А хозяин-друг всё говорил...

– Я не хотел тебя убивать... Нет, вру! Хотел. Ког-
да ты бросила пистолет, присела, прикрыв голову ру-
ками, закричала, что не хочешь умирать, я видел пис-
толет у твоих красивых ног и догадывался, что вижу
уловку. Там должно было оставться еще несколько
патронов, ты ведь выпалила в меня не больше поло-
вины обоймы. Попала бы ниже кромки каски и я бы
валялся у твоих ног, а не ты. Я придерживал палец на
спуске до той секунды, пока ты не цапнула пушку. Ты
не хотела умирать. Я знаю. Ты хотела бы, чтобы умер
я. Ты бы подвесила моё тело на крюк рядом с други-
ми и я бы уже не рассуждал о достоинстве. А ты бы
поняла, что уничтожая и унижая других, не возносишь-
ся сама? Ты бы не смогла погордиться победой пе-
ред шайкой, ведь последняя была, мы с Псиной уже
убили всех... Откуда вы берётесь? На меня только
что свалилась вся гора трупов, которая была бы, если
бы кто-то собрал убитых мной в кучу. Тебе было не
обязательно попадать в эту кучу. Какого беса ты схва-
тила пушку? Всего несколько дней назад мне удалось
попасть пулей в гранату, которую собиралась кинуть в
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Можно ли говорить о тишине, тем самым не нарушая ее, можно ли комментировать то, что... ну, одним
словом, книга убила книгу, - с одного удара, и я не стану описывать, как горела рукопись моего человека-темы.
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меня такая же, как ты. Её разорвало. И девчонку, и
гранату. Девчонка была молодой и тоже красивой. Она
была из пустынных рейдеров и шорты не скрывали
стройных ног. Я бы охотно переспал с ней, а не стре-
лял бы. А был бы некрофилом, то сперва стрелял бы,
конечно... Эх, напиться, что ли? Не поможет. Уже про-
бовал. Кто-то коварный, злой и несправедливый ото-
брал человеческое достоинство у людей. Выходит, что
ядерная война и была тем Апокалипсисом, о котором
писалось в Библии? А всадники с печатями прошлись
не по пустошам и городам, а по душам? И люди ста-
ли другими, и брат пошёл на брата. А я убил всех и
тебя. И разговариваю теперь с трупом, как безумец.

Псина видел, как после драки человек обшаривал
трупы и складывал трофеи в кучу. Человек был уста-
лым и настроение у него было плохое. Вообще в пос-
леднее время Псина не видел улыбки на его лице.
Долгое время человек был связан незримыми нитя-
ми с другим, чей запах был тоже запахом друга, но
недавно эта связь порвалась и свой человек остался
один, а дружеский запах другого человека стал про-
падать. Когда человек сдёргивал одежду с последне-
го тела, вдруг повеяло чем-то страшным и Псине ста-
ло так одиноко, как никогда не бывало. Даже в тот
день, когда враги убили первого хозяина-друга, бое-
вая ярость и азарт не оставили места и времени, что-
бы понять своё положение. В самый разгар побоища

появился новый хозяин-друг и они бились против вра-
гов одной стаей. И победили, а потом пошли вместе.
Сейчас человек долго говорил с тем, с кем не разго-
варивают. Если облаять труп, то ты же не сигналишь
ему, а выражаешь отношение от полноты своего чув-
ства. А человек говорил так, будто надеялся полу-
чить ответ. Но что может ответить мертвечина? Было
неуютно и даже тоскливо. И Псина немного повыл.

– Да, дружище. Ты всё правильно понял, как все-
гда. Именно этого мне и хочется. Сегодня будет по-
чти полная луна, к рассвету мы доберёмся домой и
ты останешься там. А я оставлю этот броник в шка-
фу, а сам влезу в силовую, которую ты не любишь и
всегда облаиваешь. Да, да, не спорь! Там, куда я от-
правляюсь, будет так опасно, что даже такие храб-
рецы, как ты, не живут больше секунд. Там смерть
будет везде и соберёт она богатую добычу. Мы пой-
дём отвоёвывать будущее для всех и рисковать сво-
им. Хотя... Если армагеддонская битва уже была и
сейчас мы все просто машем кулаками после все-
общей драки, то будущего не будет ни для кого, так
что мы ничем не рискуем. Будет немного больно, а
потом всё кончится. И я почти хочу этого. И ещё я
хочу сегодня повыть на луну, как ты. Я не умею, но
попробую, только уж ты меня не осуждай, если у меня
получится плохо. Господи, лучше бы мы умели хо-
рошо выть, чем так хорошо убивать...
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8 МАРТА
Смывает лучшие румяна –
Любовь. Попробуйте на вкус,
Как слёзы – солоны. Боюсь,
Я завтра утром – мёртвой  встану.

М. Цветаева
«Любви старинные туманы»

В одной руке чашка кофе на никелированном под-
носе, без сахара, как она любит, в другой руке деше-
вый, но милый подарок – две целующиеся кошки,
хвосты которых сплелись в импровизированное сер-
дце. Дверь в спальню пришлось открывать коленом.

– Доброе утро, любимая, – солнце показалось над
макушками многоэтажек и играло светло-каштано-
выми бликами в ее волосах. Одеяло она сбросила и
лежала между подушек, живая и желанная, прикры-
вая глаза узкой незагорелой ладонью. Грудь ее уже
не вздымалась медленно и равномерно, как во вре-
мя сна, а, глубоко затаившись, выстреливала вверх,
поднимая пеньюар, слабо дрожащий от пробуждаю-
щейся красоты. – С праздником тебя! 8 Марта!

Она открыла глаза, посмотрела в мою сторону
и улыбнулась. Ради такой улыбки я жил все эти годы,
но осознал это лишь сейчас, когда многого изме-
нить было нельзя. Сегодня пришлось проснуться по-
раньше, чтобы приготовить легкий завтрак. А ко-
шек я раздобыл еще вчера, по дороге с работы. Мне
нужно многое помнить за нас двоих.

– Спасибо, Серёжка! – она взяла чашку, сдела-
ла маленький глоток и поставила на прикроватную
тумбочку, рядом с моими часами. – А я и забыла...
но мне так приятно.

– Не важно, Жень. Я помню и за тебя тоже, –
жена поцеловала меня в переносицу и снова взяла
чашку кофе. Кошка, мяукая, вошла в спальню,
принципиально не глядя на меня, запрыгнула на
постель и уткнулась носом в Женькину ладонь. Это
вообще нельзя назвать болезнью. Просто избира-
тельная потеря краткосрочной памяти. Одна из
тысячи разновидностей деменции, которая поче-
му-то выбрала мою жену, а не старушку-пенсио-
нерку Софью Мартыновну из квартиры напротив.

За те годы, что мы прожили вместе, я отношусь к
этой Женькиной особенности как к само сбой ра-
зумеющемуся факту, хотя иногда это и здорово
выводит из себя. Она трижды заливала соседей,
забыв про набирающуюся в ванну воду, но точно
помнила время начала своего любимого сериала.
Иногда мне казалось, что она помнит только то,
что ей самой интересно, забывая все остальное.
Но так я думал редко. Я любил ее не смотря ни на
что, и это не пустые слова. А весна уже три года
подряд добавляет неприятностей.

– Кушать хочешь? Пошли, я нам приготовил ро-
мантический мартовский завтрак – овсяную кашу
с бутербродами и морсом. – Женя улыбнулась и
протянула ко мне руки.

***
– Я хочу, чтобы сегодняшний день был самым

ярким и незабываемым; хочу, чтобы мы вспоминали
этот день все последующие наши годы, желая вер-
нуться и прожить его снова и снова! – Я доел кашу, а
Женька, сидя на моих коленях, ковыряла ее ложкой с
видом человека, у которого перехватило дыхание или
которого немного тошнит. – Не вкусно, лап?

– Да что ты, Сереж! Все замечательно! И я
хочу, чтоб ты запомнил наше СЕГОДНЯ. Завтрак
отменный, спасибо!

– Тогда давай заканчивай, и пойдем практико-
ваться в искусстве зарождения маленьких человеч-
ков, – она сидела напротив окна, и этот чистый ве-
сенний солнечный свет делал ее неописуемо прекрас-
ной. Какой Женя никогда и не была. Мы не будем
сегодня ссориться. Мы будем любить друг друга.
Также неописуемо чисто и прекрасно, как в первый
и последний раз. – Только сначала выпей эту таблет-
ку, – иногда весна досаждает аллергикам.

– Милый, я хотела тебе сегодня сказать: мы
уже освоили это искусство! Я беременна, – она
вся светилась счастьем. Сползла с моих колен и
принялась кружить по кухне в замысловатых па,
держа бутерброд в левой руке. А я думал о том,
что готов был бы слушать эту новость сегодня не
один десяток раз. Эту новость я бы слушал бес-
конечно долго.

– Женя, а почему ты не рассказала мне об этом
в тот раз?

СТОП–КРАН
Встречая новых пассажиров-авторов, невольно раз-
говорившись с ними на их языке – кажущемся про-
сторечным, иногда ощущаешь, что главное – вовре-
мя дёрнуть стоп-кран. Ведь в этом разговоре ход
мыслей и поезда незаметно может измениться…

Замысел без строки, утверждал я, то же, что игла без нити: колет, но не шьет. Я обвинил и их, и себя в страхе
перед материей. Помнится, я так и сказал: материебоязнь.
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Она перестала кружиться, застыв напротив ку-
хонной плиты с извиняющейся и печальной улыб-
кой, и сказала:

– Я забыла, Сереж.., забыла… – я кивнул, со-
бирая посуду со стола, и направился к мойке. Се-
годня 8 марта, а потому за грязные тарелки отве-
чаю я. Женя присела на край стула и задумчиво
жевала бутерброд.

– Интересно, кто научил тебя делать такие вкус-
ные канапе? Раньше ты не умел. Уж не Катерина
ли твоя ненаглядная? – голос жены был тихим и
спокойным. Она забудет про вопрос через полчаса,
если я не отвечу.

– Жень, не начинай. Только не сегодня, не сей-
час, – я капнул моющее средство на губку.

– А что, ты бросишь посуду, хлопнешь дверью
и уйдешь? Развеивать сигаретным дымом накатив-
шую обиду и ярость? – я почувствовал, что жена
улыбается, одновременно ехидно и печально.

– Мы же все обсудили, пришли к пониманию,
забыли, наконец! Зачем ты сейчас так? – я почув-
ствовал накатившую досаду, застрявшую где-то
между горлом и желудком, распирающую грудь,
душащую, противную. Если б ты знала, чего мне
стоит изо дня в день напоминать тебе, моя люби-
мая, где стиральный порошок, а где мука; кто се-
годня придет в гости и почему; искать, куда ты по-
ложила свой свитер и джинсы; объяснять, зачем на
пульте от CD эта красная кнопка, и так далее и все-
гда тому подобное. Неужели ты не можешь про-
стить мне тот случай, а если не простить, то попро-
сту забыть. Забыть, как ты обычно делаешь, даже
выбрасывая тест с двумя полосками. Нет, стоп. Не
так. Совсем не так. Мне нужно было бросить посу-
ду в наполненную пеной раковину, вытереть руки,
или не вытирать их совсем, подойти к тебе и об-
нять. Прижать твою голову к груди, поцеловать каш-
тановую макушку и сказать, как сильно я тебя все-
таки люблю. Не смотря ни на что.

Хорошо так думать сейчас. Или в первый ме-
сяц после свадьбы. А потом? Все замыливается
пеной для мытья посуды?

Я опустил тарелку в раковину и пошел к жене.
По дороге наткнулся на Маруську, отдавив ей лапу
и совершенно не специально пнув ее босой ногой.
Эта кошка всегда была Женькиным домашним жи-
вотным, и никогда – моим. Тихое холодное отстра-
ненное игнорирование – вот наш с ней девиз.

– Я люблю, тебя, Женя, – я сказал эти слова
тихо, только ей, на ушко, поцеловав его кончик, и
уткнулся носом в ее висок. – Даже если у нас полу-
чилось, разве стоит отказываться от продолжения
попыток? Обманем себя, будто мы ничего еще не

знаем. У тебя это точно получится! – я обнял Женю
за талию, и рука по скользкому шелку пеньюара
съехала вниз, без особых моих усилий. В зеленых
глазах жены заплясали веселые чертики. Она улыб-
нулась и кинулась мне на шею.

– Но сначала эта маленькая таблеточка. Тебе
же их теперь каждый день принимать, до конца этой
весны. Не забыла? – я чмокнул ее в лоб.

– Ты же знаешь, что это не правда, Сережа, –
голос ее стал тихим и далеким.

***
Ровно год назад я убил свою жену. Убить близ-

кого человека оказывается очень просто, также
просто, как совершенно не специально пнуть мяг-
кий бок кошки. Достаточно бросить мыть посуду,
вытереть руки о кухонное полотенце, хлопнуть две-
рью и уйти. Уйти из дома, чтобы уйти от неприят-
ного разговора, не наговорить в пылу страстей того,
чего совсем не чувствуешь и о чем совсем не ду-
маешь. Уйти из дома, чтобы на свежем воздухе
развеять сигаретным дымом накатившую обиду и
ярость. Уйти из дома и дать уйти из жизни. И ос-
таться безнаказанным.

Когда красно-желтая пелена ярости и обиды
спала и унеслась в небо клубами едкого тумана, я
понял, что забыл ей напомнить про лекарство. Пом-
чался опрометью обратно, но было уже поздно.

Открывать глаза становилось все тяжелее и
больнее. Вот стенка плательного шкафа, на кото-
рой висит наша свадебная фотография. Вот тум-
бочка у кровати, на которой лежит открытый и пус-
той пластиковый флакон из-под Женькиных ле-
карств. Если принимать их по одной таблетке – они
давали жизнь аллергикам, снимая скоропалитель-
ный отёк Квинки или предотвращая его появление;
если принять их все сразу, даже кроме той одной,
что укатилась под кровать – они вызывали силь-
ную светочувствительность, галлюцинации (такую
живую мертвую жену) и смерть, относительно бы-
струю и сдержанно болезненную.

Я снова открыл глаза. Наверное, для того, что-
бы в последний раз посмотреть на наше свадебное
фото. На стуле у кровати сидела Женя. Ее лицо рас-
пухло и было иссиня-красным. Врачи так ничего и
не смогли с этим сделать, поэтому хоронили жену в
закрытом гробу.

– Я хочу позвонить в скорую, но не могу, Сере-
жа… ты же понимаешь, – ее зеленые глаза потуск-
нели и матово светились нежностью и печалью. –
Я тоже люблю тебя, не смотря ни на что…

На кровать запрыгнула Маруська и уткнулась
горячим носом в мою ладонь.

Защищаясь, я заявил: сомневаюсь, чтобы все наши замыслы были замыслами, они не проверены солнцем. "И
замыслы, и растения растут в темноте, ботаника и поэтика в данном случае обходятся без света".
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ÁÀÈÐ ÕÀÍÒÀÅÂ

«486»

Компьютер был старый. Он до тех пор честно
служил верой и правдой своим хозяевам, пока не
появились новые, более совершенные модели. С
ними он уже не мог тягаться и теперь мирно дожи-
вал свой срок. Но он не был пенсионером, нет. Два
раза в неделю в офис приходил курьер и печатал на
нем какие-то свои очень важные документы. Сче-
та, счета-фактуры, акты сдачи-приёмки… Компь-
ютер был счастлив, что, несмотря на возраст, вно-
сил свою посильную лепту в общий вклад. А ещё
иногда к нему приходила маленькая девочка – доч-
ка стройной светлоглазой женщины, сидевшей на-
против. Коллеги часто обращались к маме девочки
по разным вопросам, и компьютер никогда не ви-
дел, чтобы та была с кем-то неприветливой. И ког-
да она улыбалась, компьютеру почему-то казалось,
что она улыбается только для него одного. Он, на-
верное, был немного влюблен в неё. Так, как могут
любить механизмы. И поэтому, кода она включала
его, он гудел чуть оживленнее, чем обычно. Затем
женщина усаживала ребёнка на колени, и они вмес-
те составляли слова: ОКНО, ЦВЕТОК, ВОРОНА.
Девочка звонко смеялась и била по клавишам ма-
ленькими кулачками: ЯК/&!ЖБ. Компьютеру тоже
было очень весело, и он радостно мигал своей зе-
леной лампочкой. И даже патлатый дизайнер, хотя
компьютер сильно мешал ему, также лицемерно
поддакивал. Дело в том, что задняя панель упира-
лась ему прямо в плечо, и он постоянно чертыхал-

ся в своём закутке, когда время от времени наты-
кался на неё. Ещё его раздражали провода, вечно
«болтающиеся» под ногами. В конце концов, он воз-
ненавидел компьютер.

– Какой прок от этого металлолома! – громко
ругался он. – Тем более что всё равно он практи-
чески не эксплуатируется.

Но директор был непреклонен. С компьютером
его связывали давние воспоминания.

Дизайнер приходил и сердито плюхался в крес-
ло. Честно говоря, он был плохим работником. Ча-
сто опаздывал на работу, часами тайком сидел в
Интернете, а его проект оказывался всё более и
более несостоятельным.

Компьютер однажды стал невольным свидетелем
его телефонного разговора. В помещении никого не
было и тот, не стесняясь в выражениях, орал в трубку.

– Зарплата? Да какая здесь к черту зарплата!
Слезы! Работой загружают выше крыши, можно
сказать, живу здесь, а наш главный баран вечно
недоволен. Разве в этой долбаной стране ценят
классных специалистов, ты слышишь? Надо валить
на запад, Лёха! Аллё…

В дверь вошла тётя Нюра с ведром и тряпкой.
– Аллё, Лёха. Ну лады, давай. Ещё созвоним-

ся… Пока.Дизайнер быстро собрал свои вещички
и, наскоро ответив на приветствие тети Нюры, выс-
кочил вон.Уборщица приходила каждый вечер и все-
гда после её ухода царил идеальный порядок. Мо-
жет она была педантом, но даже кактусы на ок-
нах расставлялись строго по росту. Компьютеру
всегда было почему-то немного грустно в такие
моменты.А четвёртые ПЕНТИУМЫ матово по-
блескивая жидкокристаллическими экранами на-
чинали оживлённые дискуссии. Эти умные высо-
колобые машины могли с легкостью обсуждать и
технические параметры авианосца, и новую при-
ческу секретарши в свете тенденций современной
моды. До всего им было дело. У многих из них
были далёкие заокеанские приятели, с которыми
они ночами напролёт общались по “”мылу’’. Но
никто и никогда не пытался заговорить со старым
компьютером. Уж ему-то было что рассказать
молодёжи! Один раз он попытался, но они просто
предпочли не заметить его. Знакомства не полу-
чилось. А ведь когда-то всё было совершенно ина-
че. …Сияющий директор внес в офис (не в этот, в
другой: попроще и победнее) большую картонную
коробку. Затем он торжественно извлёк из неё аб-
солютно новёхонький компьютер.

– 486 ПЕНТИУМ!– гордо заявил он – Самая
современная версия! Круче не бывает.

Восхищенные сотрудники сгрудились вокруг

Да, вы плывете, – Зез гневно ударил каминными щипцами по головешкам – искры прянули навстречу удару, –
плывете, но не на книжном ли шкафу, набитом ссыпью букв?
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него, и каждый старался потрогать (как давно это
было!) «навороченный» процессор. А компьютер
разглядывал их, радуясь, что будет жить в таком
замечательном коллективе, с такими замечатель-
ными людьми. И потом он никогда не предавал их.
Не барахлил по пустякам, не капризничал. И даже
когда его нечаянно уронили на пол, выдержал, не
сломался.

Все надежды и стремления директора были из-
вестны компьютеру. Бизнес-планы, таблицы, финан-
совые прогнозы – всё это он бережно хранил в сво-
ей памяти. А однажды директор все утро сочинял
признание. Вскоре после этого на пальце у него заб-
лестел желтый кружок…

Это утро ничем не отличалось от всех осталь-
ных. Контора постепенно заполнялась народом.
Последним, как обычно пришёл дизайнер. Злой, не
выспавшийся, с красными глазами он источал не-
передаваемое амбре перегара.

– Что Санек, никак поддал вчера? – весело ок-
ликнул его полный сисадмин.

Тот что-то невнятно пробурчал и уткнулся в
монитор.

После обеда в комнату заглянул заместитель
директора – энергичный усатый мужчина. Он по-
дошёл к столу дизайнера и спросил:

– Ну что Савельев, как у нас проект двигает-
ся? Что-то слишком много нареканий на тебя в пос-
леднее время. А тут как раз заказчики позвонили,
интересуются. Сроки-то заканчиваются. Так что
сними камень с души, обрадуй чем-нибудь.

–…Та-а-ак – через десять минут протянул зам-
директора – Ну-ка давай быстренько ко мне.

Он развернулся и стремительно вышел. Саве-
льев обреченно двинул за ним.

Назад он не вернулся.
Уже ближе к вечеру секретарша по «страшно-

му секрету» сообщила, что его уволили и ей пору-
чено подготовить приказ.

Тетя Нюра уже заканчивала уборку, как вдруг в
дверях появился …дизайнер. Уборщица видно ещё
ничего не знала и встретила его дружелюбно. – Что
Саша, никак забыл чего? – Д-да тёть Нюра, б-блок-
нот. Женщина пригляделась внимательнее. – Да ты
никак выпимши, Саш? – В-все нормалек. Я вот ещё
только почту электронную отправлю. – Ну ладно.
Я пока соседний кабинет уберу. Но ты Саша пото-
ропись. Мне потом ключ от него на проходную сда-
вать. – Д-договорились. А ключ вы вообще-то смо-
жете потом сюда повесить . – И то ладно. А то
беда с ними с этими ключами. Потеряешь, а потом
с тебя стоимость целой двери вычтут. Когда убор-

щица ушла, Савельев, воровато озираясь, закрыл
замок изнутри. Он зачем-то запустил главный ком-
пьютер и нетвердой походкой подошёл к своему
креслу. Достал початую бутылку и сделал изряд-
ный глоток. – В-вот гады. Думают, они самые кру-
тые. Но я им покажу. Век будут помнить Сашу Са-
вельева! Он пьяно захихикал и вытащил из карма-
на дискетку. – Счас. Я вас заставлю подрыгать
ножками. Хана вам всем. Лёха, он свистеть не ста-
нет. Тут такой вич! Все полетит к чертовой мате-
ри! И никто ничего не докажет. Всё шито-крыто!!!
Он привстал, его немного повело, и он зацепился за
«486». – У-у, тварь – выругался он и заметил, что
тот находится в рабочем режиме. Маленькая де-
вочка, уходя, забыла выключить его. Мстительное
выражение появилось на лице дизайнера. Он ух-
мыльнулся. –  Вот с тебя-то мы и начнем. Ты ведь
у нас старичок не подсоединён к сети. И-ик. А это
будет несправедливо, если ты не будешь наказан.
Он обошёл стол и вставил дискету в щель. Компь-
ютер испуганно посмотрел на него и ничего не мог
понять. Потная ладонь легла на мышь. – Щёлк,
щёлк, щелк… Потянулось томительное ожидание.
– Ну давай быстрей, – цедил сквозь зубы Савельев
и нетерпеливо барабанил по спинке стула. Вдруг
компьютер всей своей электронной душой почув-
ствовал, как в него вливается злая неведомая сила.
Он натужно захрипел, стараясь предотвратить не-
умолимую боль. И всё понял. Дизайнер пришёл,
чтобы убить его. Чтобы он превратился в жалкого
беспомощного инвалида, не разумеющего более
четких команд. И та же участь ждет остальные
компьютеры! Загрузка окончилась. – Так, – послы-
шался удовлетворенный голос. – Ну а теперь сер-
вачок.Рука потянулась к кнопке. Компьютер с тру-
дом пришел в себя. Как же так! Нельзя, чтобы
умные машины погибли. Нет он не допустит этого!
Ведь это его мир, часть его Я! Компьютер напряг-
ся изо всех сил. – Вот чёрт! Заело тебя, что ли!
Дизайнер никак не мог получить дискету обратно.
Он постучал по панели. Потом ещё сильней. Снова
несколько раз нервно потыкал в кнопку. Но всё было
напрасно. Дискета не выходила. Шепча проклятия,
дизайнер опять приложился. Отхлебнув, он с нена-
вистью глянул на процессор. Взгляд стал бессмыс-
ленным и жестоким. В руках появился складной нож.
Он начал с остервенением крушить дисковод. Пла-
стмассовые щепки полетели во все стороны. Но
компьютер мужественно терпел и не выпускал дис-
кету. Лишь его лампочка забилась, словно моты-
лёк в огне. Ничего не добившись, Савельев со все-
го размаха кинул процессор на пол. Он уже ничего
не понимал, а только рычал от бешенства, выбивая

 Должен вам сказать, друзья мои, что за последнее время от всех ваших замыслов разит типографской крас-
кой: один берет набитые буквами книги в "персонажи" своих новелл, другой, изволите ли видеть, "бросает
весла" (кстати, труднее и придумать более обстуканную о все типографские станки метафору).

29



защитный кожух. Наконец, это ему удалось. Повер-
женный «486» безумно страдал, чувствуя, как с
мясом выдираются его провода, рушится хрупкая
начинка. Как же ему было больно! От боли он бы
заплакал, если бы умел. Всё можно было бы закон-
чить в один момент. Отдай он дискету.

«Нет, нет, нет», – воспротивилось всё его суще-
ство, и он держался, держался, держался… Ради
себя, ради других, ради воспоминаний.

Вот он стоит на самом видном месте, и весен-
нее солнце ярко светит сквозь приоткрытые жалю-
зи. Юная светлоглазая девушка весело смеётся
кому-то по телефону, а директор, хмуря брови, ста-
рательно делает вид, что ничего не замечает. Пока
ещё нет маленькой девочки, но она скоро придёт в
этот мир. Компьютер это точно знает. Каждой сво-
ей клавишей он помнит прикосновение их пальцев…

…Уверенных мужских…
…Нежных девичьих…
…Щекотных детских…
Чьи-то жестокие и беспощадные стали выла-

мывать его материнскую плату. Кто-то громко сту-
чал в дверь. Слышались встревоженные голоса
охранников.

– Всё. Я больше не могу. Прощайте…
Дискета бесшумно выехала наружу и в ту же

секунду сердце компьютера хрустнуло под каблуком.

Директор и его заместитель стояли перед об-
ломками.

– …Этот мерзавец хотел напоследок запустить
нам вирус, представляешь! – с возмущением выки-
дывал в пространство слова заместитель, нервно
теребя пуговицу на пиджаке. – Все бы наши базы
данных, все договора, бухгалтерия… – всё коту под
хвост! Да слава богу не успел! И представляешь, на
самом полном серьёзе утверждает, что в этом ему
помешал вот этот самый ветеран. Врёт, наверное.

– Нет, не врёт, – ответил директор. И глядя на
то, что осталось от «486», тихо добавил: – Я всё
понял. Спасибо, брат…

А на улице гуляли нарядные прохожие и никто
из них даже не догадывался, что на свете бывает
такая любовь.

МЫШОНОК
В одной маленькой квартире жил маленький

мышонок. Старушка, хозяйка квартирки, подкарм-
ливала мышонка остатками своих скудных обедов
и так они и жили себе помаленьку. Старушка поче-
му-то не боялась мышей, и это было странно. И

вообще, старушка сама по себе была странной. У
нее не было никого из родных, никто никогда не на-
вещал ее, и из-за этого самым близким на свете
существом для нее был мышонок. Она часто раз-
говаривала с ним, но он ничего не понимал, а только
глядел на нее своими блестящими глазками и вре-
мя от времени постукивал по полу своим длинным
хвостиком. Старушка принимала это за согласие
тому, что она говорила и продолжала свои нескон-
чаемые повествования. Жизнь она прожила долгую
и поэтому сумеречные зимние вечера всегда были
наполнены ее тихим неторопливым говорком. Ни-
чего особо интересного в тех монологах не было.
Так себе – обрывки воспоминаний, короткие встре-
чи и короткие расставания, какие-то незнакомые
лица, полустершиеся портреты. Мышонку это было
совсем не нужно, но он видел, что это все значило
для хозяйки и поэтому прилежно сидел на своем
месте и слушал, слушал, слушал… Так продолжа-
лось примерно полгода. Потом старушка умерла.
Просто легла спать и не проснулась. Так бывает со
старыми людьми. Но мышонок этого не знал и как
обычно вечером пробежался в свой уголок. Проси-
дев там положенный срок и, не дождавшись своего
обеда, он убежал обратно в щелку. Ничего, один
день можно и потерпеть. На следующий вечер по-
вторилось то же самое. Но мышонок уже доволь-
но-таки проголодался и поэтому просидел дольше
обычного. Ничего. Он тихонько пискнул, пытаясь
привлечь внимание старушки. Без ответа. Хозяйка
даже не шелохнулась, словно его, мышонка, и не
существовало. Он пискнул громче. Даже тени не
пробежало по взбитому одеялу. Однако сегодня
опять ничего не будет. Мышонок на всякий случай
почистил мордочку и поплелся к себе. Еще один
день прошел впустую. Через неделю мышонок вко-
нец отощал, но все так же упорно каждый вечер
тащился к своему посту в надежде, что хозяйка на-
конец-то встанет, кинет ему хлебных крошек и все
пойдет по-прежнему. Мышонок уже стал скучать
по тому ежевечернему неторопливому бормотанию,
к которому он прежде так пренебрежительно отно-
сился, хотя и не выказывал этого. К тому же голод
все сильнее давал о себе знать и, наконец, он не
выдержал. В первый раз в жизни он самовольно
забрался в буфет и подчистую сгрыз оставшуюся
в хлебнице ржаную корочку. А больше там ничего
и не было. Старушка была бедная, и пенсии ей едва-
едва хватало только на самое необходимое. Она бы
даже не смогла прокормить и котенка. А вот мы-
шонка, еще куда ни шло. Вот поэтому она и не боя-
лась мышей. Потому что совсем одной плохо жить
на свете.

Вы слишком трусите книжного переплета. Меня ему не захлопнуть, потому что я... не мышь.30
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ОЩУЩЕНИЕ
По тоненькой нитке,
По крохотной кромке,
Шажочком, носочком
С-тупая ступаю.
Мой голос потерян,
Глухая тетеря,
В прицеле зенитки –
Слепая, слепая.
Словечки-поломки.
От слов – я слабею,
Сложив в рюкзаке
Из словес – оригами.
Помяты, затёрты...
Спина скарабея
Не выдержит паузы
Гулкой меж нами.

А я досказать до конца
Не сумею...
И невод лица,
И не-мая...
Немею.

***
ты есть и будешь всегда
точкою атомом ижицей
будущего вода
меж городами движется

не спрашивая зачем
пропастью или горкою
малый ручей ничей
соль размывает горькую

цепи и страхи есть
знаками нашей улицы
сами сплетаем сеть
чтобы сильней путаться

МУХА
Вот муха жужжит, мой последний товарищ
В пустой комнатухе. На лапках-ни крошки.
Бывало, для общества местность затаришь
Солёной огуркой, картошкой,окрошкой,

Слезливой бутылью, грибочком, салатом...
Что слюнь распустил, да не в ту бакалею..
УУУУУУУ, МУХА!!!! Жужжит и жужжит. Виновата.
Лети-ка поближе. Тебя – пожалею.

Хаааарошая МУХА!!!! Такая! Мясная!
Посадочный палец тебе, ДРОЗОФИЛА!!!
Скучаешь? И я... Ежедневник листаю.
В доверие втёрлась и вот..укусила.

Ну что ж, поделом. По делам и расплата!
Кусай же, кусай! И меня, и разруху.
Жужжит и летает, легка и крылата...
А я – не боец. Не обижу и муху.

Я не побывал, как иные, в знаменитых писателях, и алфавит для меня не приманка. 31
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А на вокзале продолжаются случайные-неслучайные встречи. Платформа нашего нового автора , помимо
поэтической и прозаической стороны, требует достроить третью – Павел ещё и художник.

ÏÀÂÅË ÂËÀÑÎÂ

«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
(краткий  обзор)

Достоевский проник в самые слёзы, почти в самое горе.
Платонов вернул словам то, что они имели в начале, и расставил их в таком порядке, что любо-дорого

посмотреть.
Чехов, преодолевая себя, выучился трудиться, и порожние рассказы раннего периода в будущем сме-

нились у него рассказами полными.
Солженицын прошёл лагеря, написал «Один день…» и подумал, что он теперь писатель.
Маяковский все 30 с лишним лет своей жизни жил как подросток, отсюда у него и лес, и щепки, и

революции, и грудь прострелянная – как итог подростковой глупости по бабе.
Есенин был себе на уме, ловкач редкий, и если бы не богохулие и алкоголизм, то из него вышел стойкий

социалистический деляга.
Толстой в отличие от Достоевского, проник всюду, – и в самом горе он ходил, как у себя дома, и

описывал всё, что видел так, словно и правда живёт тут с рождения.
Сологуб прекрасно изобразил мелкого беса – на том и погорел: бесу изображение поглянулось, и он

оседлал Сологуба и поехал на нём по действительности.
Блок, обладая способностью к таланту, закатил зачем-то глаза под лоб и пошёл по аптекам.
Цветаева и Ахматова были женщины.
Гиппиус, как справедливо заметил Троцкий, – ведьма, и добавить тут нечего.
Бунин вознёс себя на одинокую вершину, и правильно сделал, вот только драться не умел как следует.
А Мережковский хоть и умел драться, но, предложив Бунину поделить ещё не полученную Нобелевс-

кую премию, сильно себя скомпрометировал; вдобавок ко всему жена у него была Гиппиус.
Пушкин был первым, но вряд ли он себя таковым сознавал… однако, многие до сих пор на него ставят

и … выигрывают.
Арцыбашев писал про водку, огурцы и девичьи груди.
Лермонтов – фигура загадочная, впрочем, это не мешает сказать о нём, что от воспитания бабушек и

нянек он избавлялся до самой смерти – саблей, скачками и шампанским.
Хлебников ушёл в такой угол, что сказать об этом месте что-либо вразумительное достаточно сложно.
Введенский был настолько хорош, что даже сегодня никто не занимается переизданием его книг.
Хармс обладал ритмом, вкусом и блеском.
Тургенев слишком потакал требованиям публики, а это, как известно, ведёт писателя к одному – к

включению его произведений в школьную программу.
И если уж Тургенев таков, то что говорить о Горьком, в честь которого даже самолёт однажды пост-

роили (четыре мотора на каждом крыле, между прочим).
Гоголь был мастеровит и чуек, но его смешному предъявляли трагические ультиматумы, а его траги-

ческому – легкомысленные; а нужно-то было просто читать.
Булгаков недосягаем, и стал он таковым, как только написал «Театральный роман», хотя ценят его

почему-то совсем за другие вещи.

ПЛАТФОРМА №2
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*** *** *** *** ***
Перетолмачь меня, язык,
Сложи пургу мою в сугробы,
И пользуй, пользуй от хворобы
Кричать товарищу: – Музык,
Ты ни хрена не понимас,
Сто знацит свет зивова слова,
Ты как без лосади подкова,
И как уцёный без ума!..

Перетолмачь меня, башка,
Сыщи уверенности сытой,
Чтоб, трижды быв уже побитым,
Глядеть подарком из мешка.
Чтоб всякий выпад и нахрап
С меня стекали бы как с гуся,
Чтоб мысли не было – «Боюся,
Сейчас сожрёт меня арап!..»

Дай мне спустя четыре дня
Смотреть на всё сию минуту –
Как будто не было меня,
И всю обиду-то, вину-то
Позволь мне выставить за дверь
И голичком смахнуть с крыльца-то,
И быть одним, а не двадцатым,
И – нынче, тотчас же, теперь!..

Перетолмачь меня, мой стыд.
Моя любовь, отдай мне счёты,
Чтоб я не мусорил – «А чё ты»,
Чтоб меньше слов и чтоб просты.
Чтоб я стоял лицом к лицу,
Чтоб не тупил смущённо взора,
И не краснел бы за Трезора,
Не шёл бы курицей к яйцу.

Перетолмачь меня, мой Бог,
Дай говорить о многом мало,
Но так, чтоб душу вынимало
Из этих самых малых крох.
Благослови меня на бой
И влей в меня своей отваги
Для ежедневной на бумаге
Победы над самим собой.
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Ах, как нова зима в начале,
Как нов от снега белый свет!
Уютно думаешь о чае,
Входя в избушку на предмет
Улечься с книжкой под тулупом
И удивляться языку
Офеней, их словам неглупым…
Читать, дремать, терять строку,
И уплывать по тёмным трубам –
За взмахом взмах,
Глоток к глотку…

Ах, как она располагает
Держать заботу о дровах!
Трусить дорожки в покровах,
И – где одна с другой смыкает –
Воткнуть лопату, сбить со лба
Ладони тылом шапку на бок
И, изогнувшись как обабок,
Глядеть на снежные гроба,
На кои садит ворожба
Следы совсем не птичьих лапок…

Ах, как скупа зима на слово!
Помыслишь молвить и – молчишь.
Не от того, что мёртвый чиж
Воспрял от смерти сонной снова,
Не от того, что, шебутного,
Его ты выдумать спешишь, -
А от того, что всё раздали,
И ты остался с тем, что есть…

Гируха, кутаная в шали,
Уже похожая на «шесть»,
Желает быть опять ламохой
И на «девятку» походить,
И миловаться погодить
С косым сеждоном-выпивохой.
А он набусаться намерен,
И тычет ей в лицо хрусты –
Неважно: праздники, посты –
Всё топчет, топчет поле мерин…
Всё мерит снежные версты…
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***
Как мне влюбиться в попугая?
Слов подходящих не найду.
Он матерится. Я – другая,
И изнутри – не какаду...

А, может, в страуса влюбиться?
Он быстроног и голенаст.
Хотя... Летать не может птица,
А разозлиться – напподаст.

Журавль – романтик и повеса,
Смешон неряха-воробей,
Скворец – скворчит, не ходит лесом,
И не выносит голубей.

Влюбиться? Иль остепениться?
Ну, вот... Ни пуха, ни пера...
Мне быть хотелось лебедицей,
Но только крякаю с утра...

ВАГОННЫЕ МЫСЛИ
Чай подсолен. Горяч подстаканник.
Дребезжит проводницею дрель,
Душновато. Вспотевший нефтяник
Мечет жирную рыбу-форель.
Ходит бабушка в жёлтой пижаме
Красоваться в вагон-ресторан,
Два узбека рисуют ножами
На обшивке священный Коран.
Близнецы бьются в карты и лбами,
Мама пьёт возбуждающий сбор,
Виртуозен вставными зубами
И, бесспорно, галантен майор.
Пахнет нежно хозяйственным мылом
Престарелый постельный комплект.
Ты прости, я случайно забыла
Сообщить, что купила билет
До неведомой станции «Пустошь»
Не храни – не брани – не лови,
Всё боялась, что ты не отпустишь
От вокзальной твоей нелюбви...
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***
Отогреться бы. То ли простужен,
То ли льдом обложили постель.
Спеленай меня крыльями туже,
Колыбельною укарусель.

Пустотелым и пустоголовым
Поплыву в твой единственый Рим,
За ладьями-ладонями. Словом.
Говори, говори, говори...

Убаюкай плечами причала
В изначалье грядущего дня.
Но Она почему-то молчала.
И топила глазами меня.

ВОРОНКА
Воронкой слов
Войду
Воровкой
В тебя,
Растерянного сном.
Собой запутав, как верёвкой,
Собой укутав, как листом
Накрылся мой апрельский ландыш
В оцепенении лесном,
И во внезапность пробужденья
Не верит. Ладно...
О пустом...
Ещё не повод для знакомства
Весенних знаков вероломство
И обнажение... кустов.

Во мне теснилось столько красноречивейших любовных строф, изысканных метафор и гипербол, что я не
замечал, как текло время.
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В ГОСТИ К СВОЕМУ ВООБРАЖЕНИЮ
Она приходила к этому старику учиться писать. Не то что бы она хотела стать известной, нет. Просто

ей нравился этот человек. И ей хотелось узнать о нём и литературе всё.
Она представила, что войдёт в узенький коридорчик, старик поможет ей снять её лёгкую куртяшку и

пригласит пить чай. Не «этот» из пакетиков, а настоящий заварной. Заваристый. Она будет грызть дере-
вянное печенье с горьким именем Мария и смотреть на морщинистое лицо с бесцветными глазами. На
седой ёжик.

А он будет вертеть высохшими руками полную кружку влаги, изредка смачно отхлёбывая, и болтать
о всяких пустяках. О погоде, о людях, проходящих мимо, о жизни.

Всё так и было, как она представляла. Потом они шли к вечно работающему компьютеру и обсуждали
её тексты. Иногда он восклицал:

– Это ерунда! Этого не может быть! Это слишком сложно! Текст должен быть максимально прост.
– Ну как же не может быть?! – это больше всего задевало Эльку. – Это было.
Да-да, было, иногда в жизни, иногда в воображении, но было!
Звучала тихая музыка. Фоном. Он так любил. И ей тоже нравилось. Работал телевизор. Фоном, без

звука. Просто мелькание картинок.
– Вот посмотрите, – говорил он. – Зачем вы здесь городите? Для чего? Это мистика? Фантастика? В

жизни есть всё. Зачем эта чушь?
– Но я так чувствую, – виновато отвечала Элька.
Он косил одним глазом на телевизор.
– Ну… не знаю… Странно… – бубнил он. – Мне кажется, это ерунда…
– А что вы представляете, слушая Шопена? – неожиданно спросила Элька. (Он как раз звучал) –

Вьюгу там? Или поле цветов в грозу?
Старик упёрся одним глазом в экран и задумался. А она думала о его произведениях. Они представля-

лись ей математическим выражением. Она знала, что любое сколь угодно сложное выражение можно
привести к простому. Представляла, что так и с его творениями. Она вычёркивает слова по определен-
ным законам, и остаётся одно слово, или фраза. Сильное, ёмкое… Как любовь!

– Я вижу бешеного пианиста, лупящего по клавишам, – тихо проговорил старик.
Элька глянула на экран, там и был именно такой. Бешеный чёрный фрак, в его бешенстве помогали

даже фалды, раскачиваясь в такт.
– А-а-а, – разочарованно протянула Элька. – Жизнь! Жизнь, – к единственному слову сводится всё его

творчество.
И она больше не ходила в гости к старику. Она ходила в гости к своему воображению. Там было

больше. И воображение не говорило: «Ерунда! Ересь! Так не надо!»
А старик ждал Эльку. Он писал последний в своей жизни роман. Он хотел его назвать «Одиночество».

ПЛАТФОРМА №3
ПРАВАЯ СТОРОНА
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– Виталий Аркадьевич, это неслучайно всё, что
мне попался адрес вашей редакции, я о вас наслы-
шана... Знаю, вы как ведущий критик Петербурга,
можете верно направить…

Литератор усадил гостью напротив, на драпи-
рованный ветхий табурет. Тонкая девочка ютилась
на краешке, боясь упасть. Она смотрелась балан-
сирующей птицей, не надолго присевшей на ветку
заглянуть в волнующее окно. Таким окном был для
пришедшей Виталий Аркадьевич. Окном в новую
литературу, насыщенную и насыщающую. Раскре-
пощённая по характеру, девушка так волновалась,
что сидела в почти закрытой позе. Перед ней – дол-
гожданный профессионал, наставник, страстно же-
лаемый собеседник. Вот он прикуривает от уголь-
ка, который достал из печки каминными щипцами.
Волшебная редакция, с печью. Всё лишнее сгорит,
подумала девчонка, а истинные рукописи – никог-
да. А посему точно – лучшая редакция.

– Кратко о себе, кто вы? – попросил критик. –
Вот я, как вы знаете, ведущий критик Петербурга,
окончил филологический факультет ЛГУ. – данную
аббревиатуру следовало бы считать словом, ибо
после этого критик сказал, что всю жизнь занима-
ется тем, чем и хотел.

И она несмело, но неудержимо выплёскивала
ему свой мир в первые попавшиеся, но точные сло-
ва, сопровождаемые невесомыми жестами.

– А что вас, собственно, привело? – он отки-
нулся в стареньком кожаном кресле, включив с
пульта телевизор, холодно вспыхнувший за плеча-
ми девушки.

– Ваши статьи дают невероятно много, из них
можно почерпнуть абсолютно всё. Вот, например…

вы пишете – «следует избегать однокоренной риф-
мы». Как тонко сказано! Избегать однокоренной
рифмы… Или избЕгать? ИзбЕгать все рифмы, прой-
тись по всем кельям и коридорам воображения и –
срифмовать наиточнейше, наиредчайше. А ведь вы
верно заметили про однокоренную. Избегая её, мож-
но выявить многокоренную!

– Нда? – глаз В.А. язвительно заискрился.
– В моей подборке есть некоторые эксперимен-

ты в этой области... Интересно пробовать смысло-
вую рифму, слуховые созвучия и зрительные.

– Пф. Ага. Зрительные. Нюхательных нет?
– Зрительные… – девочка замялась, стесни-

тельно пощипав переносицу, – это созвучие, точнее,
соцветие, визуальных ассоциаций, возникающих при
прочтении.

– Ох-хо… – он шумно вздохнул. – Куда катится
мир. Начните с чтения Лермонтова, – мягко ото-
рвал литературный деятель.

– Лермонтова? – Не сразу сопоставив, что к
чему, она задумчиво трогала шейный платок, рас-
писанный сюрреалистическими картинами. Тогда
литератор встал, взвинтившись вокруг оси и, хлоп-
нув по листу белой бумаги, вынес:

– Не занимайтесь полётами прежде вылупле-
ния из яйца! Есенин, Блок – вам эти имена говорят
о чём-либо?

Она тут же вспыхнула, восхищённо приподни-
маясь вслед за ним, и испуганно затараторила:

– Понимаете, мне уже шестнадцать лет, а я так
мало сделала для искусства, так мало поняла о
плантации литературы, являющейся и небом, и пло-
дородной почвой. Торопясь узнать больше, я при-
несла вам свои поздние, надеюсь, не последние,

ПЛАТФОРМА №3
ЛЕВАЯ СТОРОНА

ÎËÜÃÀ ÒÓÐÊÈÍÀ

ВЕДОМЫЙ КРИТИК ПЕТЕРБУРГА
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стихи и некоторые пробы в драматургии, построен-
ной на экспериментах тишины.

И она умолкла, подчеркнув свою возникшую
тему. Оба присели, он уставился в телевизор, зату-
шив сигарету. Треск тишины. Или печки. Под этим
взведённым курком девичьей паузы он с усилием
отвёл взгляд от телеэкрана и взял в руки её папку.
Непрерывно пролистывая, бросил:

– Что здесь?
– Это метафоричные пьесы, героями которых

может являться абсолютно всё. Я говорю «всё», а
не «все», уточняя, что мы не знаем, что, в сущнос-
ти, более одушевлено.

– Короче.
– Есть наполненные духом окружающие нас

вещи, из-за бесплотности которых люди ставят их
на задний план, если вообще замечают. Так, глав-
ным героем моей последней пьесы является, не-
сомненно, Тишина. Как исток произрастания все-
го, как абсолютный свет. Мне необходимо ваше
мнение…

Виталий Аркадьевич многозначительно, но пу-
сто молчал. И он вполне имел на это право. На-
глотавшись многолетнего сухого, канцелярского ре-
ализма, положив жизнь на отстаивание правиль-
ных правил – понимать всякий поток малолетнего
не осознающего себя сознания – выше и сил его, и
его уровня. Когда-то его самого жёстко отлюбили
ямбы и хореи, погоняемые штампами. Жертва все-
гда становится садистом, а хорошие ученики ещё
и переплёвывают своих учителей. Он молчал, а
желваки расшатывали всё его потемневшее лицо,
будто он силился с чем-то бороться, будто посто-
янно отодвигал от себя что-то наваливающееся на
него всем торсом. Это что-то – было его юнос-
тью, которую он под всеобщим давлением в своё
время выкорчевал из себя, наступив на горло сво-
ей модерновой и верлибристской песне. Да не со-
всем время было своим, правильнее будет сказать
«советским».

– Вы даже молчите – красноречиво, – робко, но
восхищённо заметила юная писательница.

Хрупкая настолько, что вся внешняя сущность,
казалось, держалась на честном слове. Честность
слова была стержнем её жизни и творчества, без-
раздельно.

Литературовед потёр недельную седую щети-
ну и смотрел то в телевизор, наблюдая смену кар-
тинок, то в лицо ученицы, зеленеющее и сиреневе-
ющее от экрана.

– Прежде всего, мне хотелось бы узнать, – нео-
хотно выдавил В.А., – каким размером написаны
ваши, так сказать, поэтические попытки.

– Вы знаете, – аккуратно начала она, и В.А. тут
же взглянул на часы. – Первостепенной я ставлю
иную задачу… Размер или их сочетание происте-
кает уже впоследствии, хотя общее очертание тела
стихотворения я вижу ещё в преддверии чистого ли-
ста… Прошу прощения, это у вас Шопен играет?
Это мой любимый седьмой вальс – до диез минор!
– воскликнула девочка, не сдержав эмоций. – Ког-
да я слышу этот вальс, всё само складывается,
Виталий Аркадьевич, как неслучайна наша бесе-
да! Я поняла, как надо. Так ведь и в поэзии! Сбои,
но КАКИЕ сбои!

И девушка начала свою логическую, на её
взгляд, цепь, приведшую её к одной ей известной
цели. Она рассуждала, что не будь сбоев в музыке
– не случилось бы музыки, в лучшем случае про-
исходило бы что-то вроде азбуки Морзе… В худ-
шем – одна нота – которая без сбоев просто линия,
антирисунок и… Она неловко произнесла последнее
слово, пролив растерянный взгляд на пол:

– Смерть…
– Откуда в молодых столько смерти. Смердит.

Я рад, что вы поняли и сами назвали свои постмо-
дерновые излияния ничем.

– Вы мне невероятно помогли! – продолжала
она. – Я знала, что с нашей встречей всё найдёт
свои поля… а не поляны. Я шла к вам в редакцию
через снежные поля, это был знак.

– Там просто дом снесли, девушка, ну что вы
всё несёте!

– Там чистое белое пространство, лист. Я сра-
зу поняла… И всё это благодаря вам.

Критик нервно подбрасывал в печь грязные кар-
тонки, вываленные на пол. Он выдёргивал их прямо
из-под ног гостьи. До её прихода он разбирался в
шкафах. Снова плюхнулся в кресло и погрузился в
телевизор, а девица ни на минуту не прерывалась,
сообщая свои спонтанные открытия:

– И сейчас, когда зазвучал седьмой вальс, вок-
руг вспыхнули новые поля. На этом аккорде Шопе-
на я вижу горный ручей, разбивающий зиму в весну
нашей литературы, вы слышите это в вальсе?! Но-
вая вена-весна, она даже созвучна, как и в музыке.
Ручей льётся с завидной цепкостью всепрощающего
трепета к жизни. Это новое литературное течение
льётся, очерчивая всё нужное и разбивая, кроша и
круша – отжившее… – он вздрогнул, будто речь про
отжившее шла о нём. – Виталий Аркадьевич! Вы…
что видите вы?!

– Я вижу бешеного пианиста. На нём белый гал-
стук. Довольно. Удачи в реализме.

Девушка растерялась, но быстро спохватилась,
решив, что недостаточно вдумчива:

Для чего  создан рот? Один из нас утверждает: для поцелуев. Другой: для еды. А я говорю: для произнесения слов.38



– Восхитительно. Вы увидели не только поля,
но и само воплощение – исполнителя. Отныне по-
эзия музыкальна, и в этом истина! И галстук, как
символ белого столпа фантазии… Или белого сти-
ха. Вы верно писали в одной из статей, что фанта-
зия – вместилище всего искусства. Но как вы смогли
увидеть пианиста?

Литературовед встал и подал девушке её ва-
сильковое пальто с брошью в виде раскрытой кни-
ги, похожей на вспорхнувшую бабочку. У неоспори-
мой петербургской скалы словесности сводило от
нервов губы.

Продевая руки в узкие рукава, девушка развер-
нулась, но так и не заметила телевизора. Переда-
вали Шопена. Пианист в белом галстуке.

– Перестаньте меня мучить, – шёпотом взмо-
лился критик, сползая по закрытой за гостьей две-
рью. – Перестаньте меня мучить мной самим. Я
не для этого учился у… ведущих… критиков куль-
турной столицы…

Да. Приходит какая-то сопля, бесцеремонно по-
журналистски спрашивая «что видите вы?» – ты-
кая его лицом в его же и им же свергнутую неорди-
нарную юность. Он не для этого делал из свежих
текстов тухлые, уча и всех вокруг затхлости, упро-
щая предложения до заразного варварства. Он не
для этого варварски искромсал и себя самого и на-
писал столько одинаково выверенных текстов. И тут
какая-то девчонка… Впрочем, что-то в ней есть…
Кто-то в ней есть… Он сам. До паники и до враж-
ды знакомый друг.

– Я НЕ ДЛЯ ЭТОГО СТОЛКНОВЕНИЯ С
СОБСТВЕННЫМ ТРУПОМ ТАК ДОЛГО УБИ-
ВАЛ СЕБЯ ПРЕЖНЕГО.

Он сжал корявыми руками виски, побеждая и
спазм, и дрожь. Он простоял так ещё с гудящую
секунду, похожую на тот курок Тишины, взведён-
ный над ним ушедшей девицей – прежде, чем вы-
потрошить древний шкаф, в котором хорошенько зап-
рятаны тома сюрреализма и исследований новояза.
Эти тома были написаны им самим и бережно пе-
реплетены – в силу того, что в условиях цензуры
так и не опубликовались…

Книги собственного далёкого сочинения горели
с особым треском. Раскалывалось нетленное, пу-
зырилась кожа переплёта, и по звукам казалось, ло-
пались глаза.

– Я не для этого… – повторял он, жамкая влаж-
ными глазами, которые разъедал дым и ещё что-
то. Повторял неугомонно, заглушаемый треском и
взвинченным Шопеном. По иронии судьбы концерт
сменился передачей о постмодернизме.

––––>
Потирая руки в предвкушении опьяняющей ненасыт-
ности, объявляем, что – настал подходящий час
вынуть из камеры хранения давно любимого, в кото-
ром можно бесконечно плутать и взлетать – писа-
теля-метафориста Сигизмунда Кржижановского.
Для предмета разговора этого номера он – сильней-
ший и сложнейший источник света. Его темы и об-
разы: память, игра, город, книга, слово. Его художе-
ственный метод – создание коллажа, строящегося
на цитатах, аллюзиях, на реинтерпретации (пере-
осмыслении) в новом контексте образов, идей, ус-
тойчивых мифологем мировой культуры. Образное
развитие образности через философию... В чём вы
можете убедиться в прошивающей журнал нижней
строчке. ГОВОРИТЕ, Сигизмунд Доминикович.

ÑÈÃÈÇÌÓÍÄ ÊÐÆÈÆÀÍÎÂÑÊÈÉ

ПНИ

Были: город; вкруг города пригород; за приго-
родом лес. Город – городом и стоит; пригород рас-
ползся крашеными кровлями вширь; а леса – нет:
растаскали лес врозь на полозьях, колесах и гнутых
спинах. Попробовал было подняться еще раз дым-
ными стволами над тысячью низких кирпичных
труб, да ветром свеяло: и нет леса. Нет.

А где был – поле, пнями поросшее: отовсюду тор-
чками – пни, пни, пни. Вот уже два года отошло, как
свеяло лес, а все еще от пня к пню, по старой лесной
повадке, мшатся мхи, топырит плоские, в зеленых
перчатках, пальцы папоротник. Земля изрыта крото-
вым ходом, не затянуты травой путаные лесные троп-
ки, а на всхолмии все еще и посреди пней лесная сто-
рожка. На стене краской: «Лесн. уч. 7 ст. Љ 2».

Сторожка привыкла к крову из листа и игл, а те-
перь стоит с оголенными стенами. Окно зажмурило

Осужденному, именем Инг, воспрещается говорить; осужденному, именем Ниг, воспрещается целовать; осуж-
денному, именем Гни, воспрещается есть.
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––> КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
диктовым веком, плотно зажата войлоком крытая
дверь. И только дымок, качаемый ветром, говорит,
что в сторожке не пусто.

Я люблю прогулки по «бывшему» лесу. Люблю
захаживать к старому Филатычу, блюдущему те-
перь пни, как раньше тысячестволое лесное угодье.
Филатыч тут уж тридцать девятый год. Помнит
время, когда и города не было, а была кругом, куда
глазом ни кинь, лесная заросль: от опушей до опу-
шей не считаны версты.

Сев у крылечка, бородою в грудь, с трубкой, за-
жатой меж пустых десен, Филатыч любит повспо-
минать:

– Всего, всего тут было: и звериного рыску, и
птичьих щекотов; и травы пахучие, синецвет, горь-
кое зелье, целебное коренье тож. Встанешь с зоря-
ми – земля росами Богу плачется, сверху синь-сине,
а кругом все так и застволило, будто только и есть
на свете – лес да небо. И тишь нерушимая; в жары
тень, Богом стланная. Прохлаждайся. И человек зря
земли не топтал. Да. Ну да ладно. Пойти разве уча-
сток проверить.

Старик, кряхтя, разгибает колени.
– Зачем, Филатыч, и так видно кругом. Да и

кому нужны твои пни?
Старик сердито стучит дутышем трубки о ладонь:
– Видно. Коли тебе видно, так и видь, а мое дело –

служба. Приставлен я к лесу или нет?
– Приставлен.
– Ну и...
Старик идет меж пней. И я за ним. Шагает он

всегда по тропе, медленно обходя деревянные тор-
чки, как если б вокруг все еще был старый, при-
вычный мачтовый бор.

Меж мхов одиночится сломанная юная берез-
ка. Кто-то (и не нужна, видно, она ему была) порвал
березке пилой кору, пригнул листьями к земле, так
что клочьями из-под коры заголилось нежное тело,
и бросил так – недорубком.

– И к дитенку у них жали нет. Насильники.
Старик сердито водит бровями, сгибаясь сухим,

будто тоже надрубленным телом над обезлиствев-
шей березкой.

Идем дальше.
Старый дуб снят пилой у самой земли: выщерил-

ся трухлявым дуплистым пнем в небо. Но у корня
вялая поросль в три слипшихся блеклых листика.

– Ишь, старый, балуется,– шепчет Филатыч
любовно, и улыбка разводит беззубые десны.

А я смотрю по горизонталям:
– Гляньте, Филатыч, у пригорода обоз. Возов

двадцать. С чем бы это?
Но старик снова хмурится и упрямо смотрит

вниз – в мхи и тропы: он в лесу; никакого ни приго-
рода, ни города, сквозь чашу ведь не разглядишь.
Да, может быть, и не строен, не тесан еще город, а
вкруг, как и встарь, лесная дремучая заросль: от
опушей до опушей не считаны версты.

И, потоптавшись на согнутых коленях меж пней
и щеп, старик поворачивает назад – к дымку:

– Седьмой участок, против него, скажу тебе, не
сыскать. Тут наезжали, годов тридцать тому, лес-
ничий с лесоводами – «дерево считать». Считали,
считали, нет, говорят, на счетах костей нехватка, за
костьми бы в город съездить. А город где? Да-а,
большая сила у леса этого, так и стволится, так тебе
и прет комлем в синь-небо. И уехали: не сосчитали.

Вечереет. Сумерками и мглами застлало даль.
Без дали старику легче, удобнее. Теперь он и при-
ветливее и веселее:

– Отночевал бы ты, сударь, в сторожке. Ночью
неспокойно у нас в лесу-то. Заплутаешься еще: до-
роги трудные.

Я улыбаюсь, но говорю:
– Ладно, останусь. А то и впрямь заблужусь.
За войлоком двери – печь, стол на скрещенных

ножках да полавочье. В углу – святой Никола, на
стене – серое с зеленым: план лесного участка.

Старик молчит. Молчу и я. Ветер, нарастая к
ночи, рвет окну дикт.

– Слыхали, Филатыч, переворот в городе?
Филатыч начинает демонстративно разматы-

вать онучи.
– Ложился бы, сударь: экое завел. Знаю я пере-

во-ротчиков этих. Лесу от них обида. И вообще.
Открестившись, старик громоздится на лавку.

Ложусь и я. Но сон мой прерывист. Вдруг просыпа-
юсь. О стены с разлета бьет ветер. Что-то гудит
густым гудом, будто листья в ветру: стучит, шер-
шаво трется о стены. Подымаюсь с лавки. На сто-
ле плывкий огарок. Не спит и старик: он сидит, бо-
родой в грудь, и слушает:

– Ишь разветрилось. Дереву, дереву-то вреда
сколько. Одного сучья, почитай, не собрать. И рва-
ного листу насыплет. Ишь, так и гнет.

Я зажмурил глаза: мне было чуть жутко. А
вдруг...

И когда, с первым светом (старик еще спал гла-
зами в стенку), я, втолкнув ноги в сапоги, взялся за
ручку двери, «а вдруг», как и давеча, уцепилось за
пальцы. Но я рванул дверь: пни, пни, пни; над ними
– куда ни глянь – вольный разбег горизонталей; а
вдалеке, кровлями в зарю – город. Я взял прями-
ком и, улыбаясь, слушал, как в ногу со мной мысль:
пни – пни – пни.

1922

Раззудевшийся язык не мог улечься во рту, ведь молчание - самая неисчерпаемая тема для россказней.40
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ОН МОЖЕТ ДЕЛАТЬ
 МОЦАРТОВ!

В прошлом году 5-ть главных каналов Российс-
кого ТВ сняли и показали 5-ть разных фильмов об
Олеге и Полине Осетинских. Такое на нашем ТВ
бывает нечасто – это ж не поп-звезды! Да, Олег
Осетинский – лучший кинодраматург СССР, блес-
тящий журналист, замечательный писатель – жи-
вая легенда русской культуры. Его благословили в
Искусство такие люди, как Илья Эренбург, Виктор
Шкловский, Сергей Урусевский, Михаил Ромм. Но
вот его дочь Полина в своей книге «ПРОЩАЙ,
ГРУСТЬ!» обвиняет отца-учителя в «жестокости»,
– и в том, что она играла под его руководством «пло-
хо и неправильно». Сразу после выхода этой книги в
прессе началась беспрецедентная равля Олега Осе-
тинского. И вот сегодня я, давний друг Олега Осе-
тинского, хочу опровергнуть все обвинения Поли-
ны. И я предлагаю Вам рассмотреть сначала толь-
ко одну сторону отношений отца с дочерью –
обучение её игре на рояле.

Только – факты!
Д Е Т И, Д А Т Ы, Д И Р И Ж Е Р Ы
Олег Осетинский мечтал стать пианистом с

детства. Но в 3-ьем классе школы ему крышкой
парты сломали третий палец правой руки. И, ры-
дая, он записал в своем дневнике – «Всё равно у
меня когда-нибудь будет дочь, и я сделаю ее самой
знаменитой пианисткой в мире!»

И Бог прдарил ему трех дочерей! Первую дочь,
Наташу, ему отдают на воспитание в 6-ть лет. Но,
ввиду катастрофического отсутствия у нее музы-
кальных способностей, огорченный отец учит ее
большому теннису – прямо в узком Богословском
переулке, по которому без конца мчатся машины.

И в 10-ть лет, на турнире в зале ЦСК, Наташа
обыгрывает трех будущих чемпионок СССР– Чер-
неву, Зайцеву и Сафонову – с одинаковым счетом –
6:0, 6:0. Тогда ее мама просит Олега устроить дочь
хотя бы в вечернюю муз. школу – но ее не берут
даже в вечернюю! И тогда Олег Осетинский, донс-
кой казак по матери, покупает сразу два рояля! – и,
разобрав и собрав их, начинает учить Наташу по
собственной системе, которую впоследствии назо-
вет «ДУБЛЬ-СТРЕСС=АНТИСТРЕСС». И через
год как бы самоучку Наташу Осетинскую прини-
мают сразу в 4-й класс ЦМШ, Центральной Музы-
кальной Школы». Игрой Наташи восхищались сту-
денты Консерватории, тайком водили ее поиграть в
мемориальный класс А. Гольденвейзера. И, зани-
маясь весь учебный год в ЦМШ т о л ь к о с отцом,

Наташа на экзамене по специальности получает
пять с плюсом! И ее мать, решив, что «дело сдела-
но», и Наташа теперь уже точно станет пианист-
кой, увозит ее от отца. Но, хотя с ней теперь зани-
маются лучшие педагоги ЦМШ, она, закончив шко-
лу, пианисткой не становится.

Погоревав, Осетинский, стал ждать. Вторую
дочь звали Машей, и вот у нее были уникальные
способности – но мать не отдала её Олегу. Где те-
перь Маша, никто не знает.

Годы идут Осетинский пишет сценарии знаме-
нитых фильмов, путешествует, – и ждёт… И вот
является третья дочь, Полина. Опять развод. И мать
в 5-ть лет отдает ее Олегу, И он, с грустью зафик-
сировав у Полины такое же отсутствие слуха и тяги
к музыке, как у первой лочери, – всё-таки принима-
ется за дело. Осетинский занимается с дочерью по
12-ть часов в сутки: бег, танцы, чтение стихов, игра
в театр, музыка. И через год, в 6-ть лет, Полина
Осетинская уже дает свой первый сольный концерт–
в Большом Зале Вильнюсской Консерватории! Ин-
венции Баха, вальсы Шопена, прелюдии Скрябина!
Слушатели – студенты и преподаватели Консерва-
тории – в восторге.

И… – не достигнув еще 8-ми лет, веселая и жиз-
нерадостная Полина едет в Минск и Ленинград,
чтобы сыграть там концерт Моцарта ля-мажор. На
бис – труднейшее «Наваждение» С. Прокофьева!
Зал ревет от восторга. После концерта опытнейший
дирижер Ю. Алиев дает ТВ-интервью: «Ничего
подобного я в своей жизни не слышал! Это – чудо!»
Что ж, концерт Моцарта в 8-мь лет – это достиже-
ние. Но в истории музыки это уже раза два было…

Но вот – буквально через полгода, уже в 8-мь
лет, Полина играет с прославленным дирижером
С.Сондецкисом концерт Баха ре-минор! – и вот это
уже достижение весьма серьезное. Потому что это
– уже в п е р в ы е в истории музыки. Знаменитый
дирижер поражен. Произносит фразу: «Невероятно!
И ни одной ноты с плохим вкусом!»

Видеозапись концерта покупают в Польше, Вен-
грии и др. странах. Это уже слава, приглашений
масса – но Осетинский пустяки отвергает. Он идет
к главному. Его дочь должна быть самой красивой,
самой здоровой – и самой гениальной! И уже через
полгода – в 9-ть лет! – Полина, в Большом Зале
Одесской Филармонии с главным дирижером Г. Го-
циридзе играет концерт Р. Шумана! – и это уже со-
всем в п е р в ы е в истории музыки! – и теорети-
чески уже почти невозможно! После концерта Г.
Гоциридзе дает журналистке Ирине Пустовойт ин-
тервью для «Вечерней Одессы»: «Я не знаю мето-
дов работы Осетинского с Полиной, но результаты
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поражают. Нечеловеческая техника – и осмыслен-
нейшая фразировка. А какой звук!»

Но это – еще не все! Ведь после антракта весе-
лая малютка исполняет еще и 5-ый, «Императорс-
кий» концерт Бетховена – с невероятным подъемом,
в ураганном темпе, не глядя на пальцы! Это – тоже
в п е р в ы е в истории музыки, и теоретически –
невозможно!.. И всем музыкантам кажется, что это
– предел, потолок даже для сверх-вундеркинда. Всем
– но не Осетинскому. Потому что уже через полго-
да, когда Полине еще не исполнилось 10-ти лет, она
со знаменитым дирижером Тимуром Мынбаевым
играет «Рапсодию на тему Паганини» С. Рахмани-
нова. Публика – в обмороке! Дирижер качает голо-
вой – не верю! Оркестранты стоя устраивают Поли-
не овацию. Потому что это – в п е р в ы е в истории
музыки, и теоретически уж совсем невозможно!

Но читайте дальше, дальше! Потому что уже
через месяц, когда Полине только что исполняется
10-ть лет, она дважды – в Большом Зале Ленинг-
радской Филармонии и Зале Ленинградской Капел-
лы, с оркестром под управлением замечательного
дирижера Р. Мартынова играет опять и «Рапсодию
на тему Паганини», и нечто совсем уже невозмож-
ное и невероятное! -– 3 – и й к о н ц е р т Рахмани-
нова!!! – без малейших видимых усилий, как бы
летя, не глядя на руки, и – без единой ошибки!

После концерта знаменитый дирижер растерян:
«Ну что тут сказать?! Это – за гранью!» А извест-
ный музыковед С. М. Мальцев об исполнении По-
линой «Рапсодии» выражается категорично: «Рап-
содию» лучше сыграть нельзя!» – проверяйте!

Надо ли Вам, уважаемые читатели, говорить,
что это – в п е р в ы е в истории музыки, – и абсо-
лютно невозможно даже теоретически!

А дальше, все в те же 10-ть лет Полина играет в
Тбилисском Оперном Театре с блестящим молодым
дирижером, лауреатом премии Г. Караяна Игорем
Головчиным 2-ой концерт Сен-Санса – в темпе про-
сто бешеном, так что скрипачи за ней не успевают!

А потом – еще три сложнейших концерта для
фортепиано с оркестром, и множество труднейших
даже для самых знаменитых взрослых виртуозов
сольных пьес. В Киеве, Саратове, Самаре, Риге,
Таллинне, Ленинграде, Ярославле, Ташкенте, Льво-
ве… И везде – сказочный успех, и восторженные
отзывы экспертов всех Филармоний.

ТАК КТО ЖЕ ОН, ОЛЕГ ОСЕТИНСКИЙ?!
И вот теперь скажите мне, пожалуйста, – ка-

ким словом должны мы все это назвать? Правиль-
но – Ч У Д О! (Кстати, директор музыкальной шко-
лы г. Пярну С.Барадинскас еще в 1984-ом году так

и сказала в интервью: «Может быть, это стыдно,
но, честно говоря, я раньше в феномен Моцарта не
верила, но теперь, послушав Полину – верю!»

И вот тут Вы, уважаемые читатели, наконец воз-
мущенно воскликнете: но позвольте! Ведь Полина в
своей книге утверждает, что она под руководством
отца играла просто ужасно, с массой ошибок!..

– То есть, всех своих дирижеров Полина считает
идиотами, невеждами?! – Осетинский пожимает пле-
чами... – Да, публика не всегда слышит ошибки. Но
можно ли себе представить, чтоб гениальный Прово-
торов, или Мартынов, или Сондецкис согласились бы
играть с Полиной, если б она играла плохо? Смешно!
И разве пригласил бы ее знаменитый композитор-мил-
лиардер Гордон Гетти в США на 12-ть концертов – по
50 тысяч долларов за каждый концерт наличными!?!
– Осетинский добродушно смеется. – А самое кон-
сервативное в мире Министерство Культуры СССР,
которое присвоило ей тарификацию взрослого «солис-
та-инструменталиста 1-ой категории» – в 10-ть лет?!
Поймите же Вы – если бы Полина сделала хоть одну,
самую пустяковую ошибку в концерте, когда ее слу-
шала комиссия! – то эти злобные чиновники-пуристы,
которые меня ненавидели просто люто! – не только
никакой тарификации ей бы не дали – а просто в зал
бы, даже самый жалкий, не пустили! Но этого шанса
я им не дал! – Осетинский довольно усмехается. –
Да, не спорю, в трех экспериментальных концертах –
в Московском Доме ученых, в Большом зале Рижс-
кой Филармонии, и в Малом зале Киевской Филармо-
нии… – я действительно приказал Полине играть пье-
сы, разобранные только эскизно – 2-ую сонату Шопе-
на, 6-ую сонату Скрябина, и «Карнавал» Шумана.
Обычно я перед концертом сам всегда ее «разбеги-
вал» и «разыгрывал» – а тут просто привел в зал и
сказал: «Все сегодня делаешь сама! Разыграйся как
хочешь, оденься, и – на сцену! Попробуй сделать все
сама, – а я пойду погуляю! И – ушел». И Поленька
осталась один на один с залом – и должна была иг-
рать труднейшие пьесы, выученные очень приблизи-
тельно! Зачем я так сделал? – Осетинский зевает – и
улыбается. – Не поймете ведь! Ладно, попытаюсь!
Поймите, – моя цель была – сделать Полину не толь-
ко сверх-виртуозом, но и композитором. И проигры-
вание не зазубренных, даже просто недоученных со-
чинений на публике – это один из моих приемов – слег-
ка хулиганских, не спорю. Такой прием развивает
спонтанную изобретательность и быстроту вообра-
жения. Забыла? – импровизируй, развивай тему, мо-
дулируй, выпутывайся! – и не теряй полетности ни
на секунду, учись выбираться из хаоса красиво – на
всякий случай! А когда закончишь, прибежишь со сце-
ны в поту и ужасе, – не хихикай и не плачь, а просто

Каждый, вспоминая недавние события, норовил истолковать их в свою пользу; мнения что гвозди - чем сильней
по ним бьют, тем глубже их  вгоняют.
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сядь и подумай: почему же у Шопена получилось все-
таки лучше, чем у тебя?!.. Мы и на репетициях часто
так делали. Скажете, – глумление? Нет, не согласен,
просто прием – ученым понятно! Кстати, такой при-
ем – «требовательная импровизация», мгновенная ак-
тивация воображения, – использовал и великий Ста-
ниславский, устраивая прогоны спектаклей с недоучен-
ными еще текстами! – Осетинский улыбается. – А
вот к ответственным концертам мы готовились сверх-
тщательно, расписание, вплоть до выхода на сцену, –
было рассчитано по секундам, и Полина на них игра-
ла практически без ошибок. Это – факты, упрямая
вещь!

…Да, факты, думаю я, их легко проверить по ви-
деозаписям. И еще один факт не забудьте: отец на-
учил Полину играть «с листа» с такой скоростью, что
один аспирант Московской Консерватории, писавший
про нее научную работу, просто не верил, что так мо-
жет быть, и приносил свои, никому не известные ноты
– но результат был тот же – Полина разбирала его
ноты с непостижимой легкостью, весело хихикая!

И еще: у Полины, как мы знаем, от природы не
было музыкального слуха. «В шесть лет она еще
путала секунду с терцией! – усмехается Осетинс-
кий. – Но к 9-ти годам я сделал ей шикарный пода-
рок – настоящий абсолютный слух, слышит всю
полифонию, может записать шесть голосов! Кста-
ти, пользуясь этим слухом, Полина после концертов
очень любила иногда весело, с детским ехидством,
перечислять дирижеру и оркестрантам их ошибки!»

Своими упражнениями Осетинский так расши-
рил память Полины, что 3-ий концерт Рахманинова
она выучила наизусть – всего за 8 проигрываний!

Что же касательно трактовок, то многие упре-
кали Осетинского: мол, Полина была просто Ваши-
ми руками, простым транслятором Ваших интер-
претаций! Но что же здесь дурного? – спрошу я.
Ведь все знают, что даже величайшие артисты по-
слушно воплощают художественные замыслы сво-
их режиссеров – это норма! И скажу прямо – та-
лантливый фортепьянный режиссер, «пониматель
смыслов», очень не помешал бы большинству мо-
лодых пианистов! А трактовки Осетинского всегда
были уникальны, удивительны, экспрессивны, насы-
щены утонченной игрой интонаций и образов, адек-
ватных масштабу великих композиторов. Именно
поэтому, кстати, его ученики добивались таких не-
вероятных успехов – почти мгновенно!

ТАК КТО ЖЕ ОН ТАКОЙ,
ОЛЕГ ОСЕТИНСКИЙ?

Итак, факты неопровержимо доказывают, что
Олег Осетинский сотворил из своей дочери Полины

музыкальное чудо, побившее все рекорды фортепь-
янной техники и выразительности за всю историю
фортепьянной музыки. И вот теперь вопрос на за-
сыпку: кто же тогда сам Олег Осетинский, человек,
который умеет делать Моцартов практически из ни-
кого? Как мы должны его аттестовать? Чемпион
преподавательства? Рекордсмен обучения технике
пианизма? Но, во-первых, в мире музыкальной тер-
минологии такие определения не применяются. И, во-
вторых, игра Полины (и других его учеников!) поко-
ряла не только фантастической техникой, но прежде
всего музыкальностью, утонченностью фразировки,
красотой звука, и т. д… Следовательно, единствен-
но подходящим словом, которым можно определить
уникальные достижения Олега Осетинского в обла-
сти обучения детей – и не только! – фортепьянному
искусству, будет слово – «гениально»!

А самого его мы должны, по общепринятой в мире
музыкальной иерархии системе определений – ПО-
СРЕДСТВЕННОСТЬ – ТАЛАНТ – ГЕНИЙ! – заклей-
мить банальным, но единственно пригодным в дан-
ном случае термином – г е н и й ! И большинство
западных экспертов уже давно так его и называют.

Вот знаменитая Нина Светланофф, одна из ве-
дущих педагогов Нью-Йорка (первая жена нашего
великого дирижера Евгения Светланова) так прямо
и сказала корреспонденту газеты «Московские но-
вости» Д. Радышевскому: «Этот человек – гений.
Мы просто не знаем, сколько ему платить!»

А на родине Олега, в России? А на родине, как
известно, гениев при жизни не очень. Вот затравим
завистью, заклюем непониманием, убьем нищетой,
потом отольем в бронзе, – тогда пожалуйста!

На родине его ценят только по-настоящему ве-
ликие. Вот что сказала об Олеге Осетинском вели-
кий русский педагог А. Д. Артоболевская в 1985-
ом г. – в присутствии Полины, американского пере-
водчика Юрия Свиридова и профессора Л.
Гольдина: «Вы – абсолютный гений, но о н и ,
наши тупые бонзы, Вас будут мучить и терзать
всю жизнь! – потому что у Вас нет диплома!
Меня они тоже клевали, кусали, – но у меня, в
отличие от Вас, аж два диплома! Так соврите
им! Даю совет – купите где-нибудь диплом ка-
кой-нибудь там магаданской Консерватории –
и они от Вас отстанут – хоть ненавидеть не
перестанут!»

Известный французский дирижер Роберт Каза-
дедюс сказал Осетинскому: «Все, что Вы делае-
те с Полиной – гениально, Вас ожидает вели-
кое будущее – и огромные деньги!» (сказано при
Полине и Карине, администраторе Большого Зала
Филармонии СПБ в 1988-ом г.).

И после того как каждый из трех ртов был на время разлучен один с поцелуями, другой – со словами и третий – с
пищей, ни одна из трех голов не хотела больше расставаться с своим смыслом, вогнанным болью по самую шляпку.
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А вот слова великого пианиста 20-го века Аль-
фреда Брендля: «У меня нет замечаний к игре
Полины, все превосходно. В Америке Вас разор-
вут на кусочки, Вы будете миллионерами!» (ян-
варь 1988 г. Петербург, отель «Европа», номер 312,
снято на видео).

А вот знаменитый белорусский композитор Петр
Альхимович: «Гений ОТЕЦ и Гениальная ДОЧЬ...
То, что я увидел и услышал за 14 дней, которые
они жили у меня, хватит на 10 музыкальных
Евангелий»! (Газета «Советская Белоруссия» , 1983
год, июль статья «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ГЕНИАЛЬ-
НОЙ?») . Олег и Полина – Бог и Богиня! Кто судья
Богам?...19 авг 2009, Мехико…

А вот совсем недавний отзыв известного аме-
риканского пианиста Михаила Булычева: «Ob etom
cheloveke govoryat mnogo protivorechivogo. Epiteti I
vpriam rozniatsia. Kakoj-to zlopihatel, I malokulturnij
zavistnik -obivatel nazovet etogo chelovek a
“monstrom” ili “demonom”. Drugie ludi, namnogo
bolee prosveshenie, I, v to je vremia, iskrennie v dushe,
skajut shto Oleg Evgenievich Osetinsky, a rech idet
imenno o nem, obiknovennij genij, jivushij sredi nas.
Shto-j, “genij” eto vesma lakonichno, zato pravdivo.
Ot sebia je ya bi hotel dobavit’ neskolko slov ob etom
udivitelnom cheloveke, s kotorim mne poschastlivilos
obshatsia… Ya poznakomilsia s Olegom Evgenievichem
7 let nazad. S pervih je minut nashe obshenie bilo
okrujeno volshebstvom klassicheskoj muziki. Osetinsky,
chelovek s poistine neobichajnimi, enziklopedicheskimi
znaniami v oblasti muziki, s pervih je minut obsheniya
raskril mne sek reti pianistichesk ogo iskusstva
neprehodiashej  tsennosti. Rech shla o sek retah
zvuk oizvlecheniya, dihanya, frazirovki, iskusstve
mislennoj konzentratsii, a takje ob osobennostiah
fortepiannoj tehniki… S pervih je minut obsheniya ya
ponyal shto peredo mnoj krupnejshij filosof muziki I
jizni nashej sovremennosti, I, v to je vremia, prostoj v
obshenii, dobrejshej dushi chelovek. Eto opredelenie
ne pomenialos’, a naoborot, ukrepilos v moem soznanii
za godi obsheniya s Osetinskim. Bolshintvo znanij I
sek retov pianisticheskogo isk usstva, kotorimi ya
obladau na dannij moment, bili peredani mne Olegom
Osetinskim. S uverennostiu mogu skazat shto na dannij
moment, Oleg Osetinsky yavliaetsia samim avtoritetnim,
znaushim I vidaushimsia prepodavatelem fortepiano v
mire. Pianist I kompozitor Michal Bulychev-Okser, Нью-
Йорк, 20 августа 2010

И таких высказываний – десятки – если не сотни!
А вот еще факты – из жизни его учеников-учениц.
Вот 14-летняя Катя Осетинская, исключенная

из музыкальной школы «за профнепригодность» с
блеском играет в Москве 2-ой концерт Шопена в

зале Чайковского, с прославленным дирижером В.
Дударовой! – через о д и н г о д (!) занятий с Осе-
тинским. Было шесть бисов. А когда в Ленинград
приехал знаменитый польский кинорежиссер Анд-
жей Вайда, то ему, в качестве музыкального де-
серта, представили именно Катю Осетинскую, ко-
торая сыграла ему «Гольдберг-вариации» И.-С.
Баха. Вайда был восхищен. После трех лет с Осе-
тинским Катя поступила в Московскую Консерва-
торию, – а сегодня она в ней преподает! И если бы
не одна трагическая случайность в ее биографии,
она была бы сегодня такой же звездой, как Полина.

А вот отрывки из рецензии известного музыко-
веда А. Майкапара на концерт Софии и Вероники
Осетинских в Большом Зале Московской Консерва-
тории: «…несомненно, это самое яркое событие му-
зыкального сезона 1993-94-го года. Игра созданного
Осетинским фортепианного дуэта поражает волшеб-
ством звука, утонченностью интонирования, ориги-
нальностью трактовок Моцарта, Пуленка, Рахмани-
нова… Несомненно, этот дуэт ждет всемирная сла-
ва.» Да, Ника и Света Осетинские с блеском
выступили на Всемирном конкурсе фортепианных
дуэтов в г. Поличка в Чехии, – и были приглашены
на гастроли в Монте-Карло, Германию, Чехию, и т.д.
Они и сейчас являются единственным официальным
фортепьянным дуэтом в штате Московской государ-
ственной филармонии. Разумеется, у них были и не-
удачные концерты. «Но художника, как говорил ве-
ликий В. В. Софроницкий, надо судить по его выс-
шим достижениям, – в них его суть, а не в неудачах».

Но вернемся к Полине и Олегу, дочери и отцу.

4.ЖДЕМ НОВОГО ЧУДА?
Итак, я реальными фактами опровергла утвер-

ждение Полины Осетинской ,что под руководством
своего отца она играла плохо.

Теперь передо мной стояла новая задача: опро-
вергнуть другое обвинение Полины в адрес отца:
мол, отец был с ней невероятно жесток, кормил ред-
ко, довел до жутких болезней, до крови бил ее «го-
ловой о батареи и скамейки», и детство ее было
таким ужасающим, что она мечтала только о са-
моубийстве!

Сначала я подумала, что это будет легко – ведь
миллионы теле– и кинозрителей всегда видели По-
лину и ее отца веселыми, здоровыми, счастливы-
ми, и ясно было, что Полина живет в атмосфере
любви и заботы. Но с тех пор прошло уже двад-
цать лет! – а сегодняшние читатели Полининой кни-
ги, к сожалению, склонны, как в советские време-
на, доверять всему, ч т о н а п е ч а т а н о ! – раз
напечатано, значит – правда!

Ну не правда ли, Бог сделал в лице дыру не для того, чтобы сквозь нее высыпать слова или заклеивать дурацкими
поцелуями, а для того, чтобы человек - при посредстве ее - познал радость пищеприятия?
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Тут я призадумалась. Я знала, что могу, конечно,
опровергнуть весь этот бред, эту фантастическую
ложь Полининой книги. Но на это уйдет очень много
времени! Ведь надо собрать показания свидетелей
их жизни, смонтировать десятки видеозаписей, пись-
менных отзывов слушателей, и т. д. И к тому же
большинство друзей Полины и Олега из России уеха-
ли, многие умерли, и т. д... Что ж! Я вздохнула и при-
готовилась к долгой, трудной борьбе. Через полгода
я имела уже достаточно материалов, чтобы опро-
вергнуть все безумные обвинения Полины. Собира-
лась уже обратиться в прессу, и, может быть, в суд…
И вдруг!.. – произошло чудо! Второе чудесное чудо
в жизни Полины и Олега! Потому что ночью мне
позвонил из Нью-Йорка давний друг: быстро найди
в интернете интервью Полины, которое она дала в
Нью-Йорке Виктору Топаллеру!

Я быстро нашла это интервью… – и заплакала
от счастья. Потому что в этом интервью знамени-
тый ведущий Виктор Топаллер, как бы заранее уже
настроенный линчевать Олега Осетинского, задал
Полине вопрос: «Итак, Полина, у вас было ужас-
ное, страшное детство – так?!» Но Полина на этот
вопрос спокойно улыбнувшись, совершенно неожи-
данно для ведущего ответил так:
«Нет, у меня было чудесное, заме-
чательное детство, которого я по-
желала бы любому ребенку на зем-
ле!» Растерянный ведущий затряс
головой: «Нет, что вы говорите – у
вас было ужасное детство!» Но,
спокойно улыбнувшись, Полина
Осетинская невозмутимо разъясни-
ла ведущему – и телезрителям! –
как и чем было прекрасно её дет-
ство!

Т. е., Полина Осетинская на эк-
ране уверенно опровергла Полину
Осетинскую из книги «ПРОЩАЙ,
ГРУСТЬ»!

И это ее заявление, на мой
взгляд, может означать только одно
– что Полина наконец нашла в себе
мужество отречься от своей мно-
голетней лжи и клеветы на отца, –
и признать правду! И это – прекрас-
но, как всякое раскаяние. И, следо-
вательно, теперь множеству людей,
помнящих счастливых Полину и
Олега вместе, на сердце станет хо-
рошо. Я, улыбаясь, радовалась за
них, – но не могла не вспомнить и
тех, которые с такой злобой поно-

сили Олега Осетинского в прессе. Как они себя чув-
ствуют,теперь, все эти Фанайловы, Болматы, Кир-
нарские, эти добровольные «каратели» гения, не сто-
ящие его ногтя? Впрочем, подумала я – забыть и
наплевать!

Я, еще раз прослезившись, успокоилась, и спро-
сила сама себя: чего же нам нужно ждать дальше?
Может быть, Полина теперь напишет другую, чест-
ную книгу о том, как ее, апатичную безухую девоч-
ку, безумно любящий отец вытащил из окружающе-
го ее ада, и каторжным трудом сделал звездой века?
Но вдруг поняла – книг нам больше не нужно. Нуж-
но – другое. Вспомним: Олег и Полина когда-то по-
дарили нам первое чудо – их Музыку! Потом были
годы ужаса, горя и лжи. И вот, наконец, – второе чудо,
долгожданное чудо Раскаяния. А теперь все хоро-
шие люди ждут третьего чуда – чуда Примирения
отца и дочери! Мы все должны помочь этому чуду
состояться. Этого ждет оскорбленный, измученный,
но великодушный отец. Этого ждет, я уверена, и душа
Полины. Этого ждет – Великая Музыка. И этого,
несомненно, ждет Бог. Нужно прислушаться к Богу.

Да будет так!
22 марта 2011



Загадка всегда делается из разгадки, и ответы - так было и будет - всегда старше вопросов.

ÎËÅÃ ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ

ВИТЬКА – ДУРАК?
Светлой памяти моей
дорогой чудесной мамы,
Марии Дмитриевны Пашковой,
и
моего единственного учителя,
русског о гения
Сергея Павловича Урусевского

А ведь у Греков и Римлян (древних) были на э т о
разные взгляды!

«О мёртвых – ничего или хорошо».
«О мёртвых – только правду».
У древних русских? Не знаю.
Попробую – без вранья.
Без стёба – и без патоки...

Сейчас у нас что? Эра Путина-Медведева по
рецепту К. Леонтьева – «Россию надо подмора-
живать, – чтоб не сгнила.»

А тогда был век 20-ый, уже прошлый, годы 60-
ые-70-ые – Хрущевская о т т е п е ль !

Выгребную яму сталинского совка малёк раз-
морозили… – и сколько ж идиотских надежд... – а
уж в О н и !...

«СВАРИТЬ ИЗ МЕЧТЫ ВАРЕНЬЕ? – ЛЕГКО!
ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ЯГОД. И – САХАРКУ!»

Ежи Лец
Последний раз в жизни он пел в 1997-ом, на аре-

не старого цирка, на Цветном бульваре, – на юби-
лее великого Юрия Никулина.

Пел один, без оркестра, бесстрастно, – почти
шопотом, глядя в купол.

– И дорога этт – не моя!.. И этт – не моя родня!.,
и этт родина – не моя!... И я – не я!.. И я… и я !..

И – не улыбнулся...

...а в 1958, на Аэропортовской, во дворе знаме-
нитого тогда писательского дома, бездумно так на
солнышке греясь, с ярким таким наслаждением
покуривал я рабоче-крестьянский – и уже богем-
ный тогда «Беломор».

И… – Каплер мимо проходит степенно, Алек-
сей Яковлевич! Бережно так под локоток ведёт
моложавую ещё жену, знаменитую поэтессу-фрон-
товичку Юлию Друнину.

(Мастит. Одессит. Для друзей – «Люся». До
войны создал в кино двух Лениных – «Ленина в
Октябре» и «Ленина в 1918-ом». В начале войны
прицельно соблазнил Светлану, дочь Сталина, – но

Сталин еврея-зятя не схотел. И пришлось Каплеру
оттянуть свой «легкий» червонец на ГУЛАГ – са-
пожником и библиотекарем. Вернулся он на волне
20-го съезда – и теперь творил только розовые ко-
медии. Везде в советах, жюри, президиумах. Пра-
вящие комуняки чтут в нем автора, воспевшего вож-
дя. Образованщина» – как бы «диссидента», смело
бросившего рябому горцу сексуально-коммерчес-
кий вызов. (Я же вспоминаю Светлану Сталину,
беззвучную умненькую тихоню, в Академии Обще-
ственных Наук у Планетария, где моя мама числит-
ся ее секретарем-машинисткой, когда нас оставля-
ет отец. Она молча угощает меня и чудного моего
синеглазого братика Юру шоколадками, устраива-
ет нас в пионерский лагерь – не без труда!).

Каплер добродушен, но по лагерному зорок, все-
гда жует «для тонусу» кофейные зерна – и это един-
ственное, чему мы, слушатели Высших Сценарных
Курсов, согласны у него учиться. Но как он на «лек-
циях» травит байки одесско-лагерные – неподра-
жа!.. Он приветливо улыбается.

– Как дела, Олег? Нашли режиссера на диплом-
ный сценарий? Юля, знакомься, это Олег Осетинс-
кий, – тот самый!

Я – сама независимость и душевная щедрость
(гений! – супермен! – никогда не умру!), с надмен-
ной усмешкой кланяюсь, целую руку фронтовички.

– Нашел!.. Такой весь гномик! Фантазия – ди-
кая. И – не жадный – пили всю ночь коньячок –
армянский. На сценарии – просто помешан!.. Бы-
ков. Ролан. С одним «р». Знаете?

И!.. – Каплер вдруг, широко открыв рот, быстро
переглядывается с женой – и как бы замирает!... а
закрыв рот и помолчав, любовно оглядывает меня
с ног до головы, – и о ч е н ь добродушно усмехает-
ся. И очень кор-рект-но – роняет:

– Знаю!... Да, он очень способный... Но вот Вы,
Олег!.. Вы, при Вашем характере и при Вашей, как
бы это сказать… нетерпеливости… Вы из этого
дела выйдете вот с т а к и м цветом волос!.. – и он
касается рукой своих киношно-лагерных седин.

– Хоть Вы, Олег, и ушли от меня, я Вам скажу:
послушайте старого одессита – это Вам надо? Вам
бы поискать, кого попроще... Впрочем, – Вы ведь
у нас у с ё знаете лучше всех Желаю!..

И Каплеры как-то мигом исчезают... Я, иронично
пожав плечами, усмехаюсь плевать! что он понимать
может, лениновед-попут-чик, совеський комедиограф!..

Я ведь уже успел категорически отказаться от
него на Курсах, как от мастера, перешел в группу И.
Ольшанского, милейшего человека, который меня
даже не и пытается ничему «учить», – как других
слушателей.
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Мы действительно, не знаю почему, чаще делаем ход с белой клетки на черную, чем с черной на белую.

ЗАЛЕЧЬ ГЕРОЯМ НЕУМЕСТНО
КАК УГОЛОВНИКАМ НА ДНО
РОССИЯ – ЭТО НАШЕ МЕСТО,
ХОТЯ И ПРОКЛЯТО ОНО

народное-желчное

Мне 20 лет.
Ледниковый период в стране как бы кончился.
О т т е п е л ь! (а за ней ведь – неизбежна в е с н а?!)
Солженицын уже напечатал «Один день Ивана

Денисовича»!
Правда, прочитавших – сотни. Понявших – еди-

ницы. А «Синтаксис» с Чудаковым и Гинзбургом
рассажен по тюрьмам. И в центре страны все рав-
но – Мавзолей.

А в нем – центральный Труп.
Держава лежит вокруг Трупа, коснеет, цепенеет.
Мычит покорно, не рассуждая – «Слава КПС С!»
Трупная страна. Ледяной дом. Оттаивать сто лет.

На плакатах всюду – черные маги Политбюры.
Метро: «Выхода нет» – «Вход воспрещен». Ле-

гионы мертвоглазых зомби на эскалаторе, (марси-
анин Бурбулис, парафиновый Парфенов – оттуда, из
совкового склепа! – были бы крутые секретари ЦК.
Может, еще будут).

В лицах – «наука страха и стыда».
Шперрунг – (заторможенность, переходящая в

ступор). «Пассивная протоплазма», по Шекли. Вне-
дряется олигофрения, поощряются олигофрены.
Страх парализует свободу мыслить – и человек не
способен осмыслить элементарные основы этики,
экономики, политики – как и сейчас.

Сизая Кирза голосов, взглядов, жизненных целей.
«Пятилетки – догнать и перегнать». «Догнить

и перегнить».
Страна кормится не от свободы труда, не от

умений, технологий, культуры, – а от трубы– нефть,
газ. Еще лес – распродают весь к чёрту! ВПК –
половина бюджета!

Производство средневековое – дикие комбай-
ны, ненужный никому чугун, узбекский хлопок, са-
хар и галоши (1-ое место в мире).

На Лубянке – гранитная кепка КГБ. Нависла
над страной. Голгофа миллионов. Проходя мимо,
опусти глаза. {«Не отсвечивай, и кум не заме-
тит!»).

«Контора», мафия тогда единственная – правит
отмороженной страной легко!

В школе, на обложках тетрадок, гордо – «РАБЫ
НЕ МЫ!»

(В третьем классе, балуясь просто так, я при-
писал – «НЕ МЫ...и ГЛУ-ХИ». Был немедленно

исключен из школы – первый раз – на 10 дней –
мама отмолила у директора).

Реальные шансы выжить – только через
ВЛКСМ, КПСС, военное училище, торговля.

Шансы ж и т ь – т. е., вырваться за бугор –
ЦМШ, КОНСА, МИМО, КГБ, ВГИК.

Образованщина приникла к «Спидоле» – ... там
джинсы, бары, кока-кола, конкуренция, права чело-
века! Шопотом – о «культе личности» и «закрытом
письме». И – анекдоты. «Клоп подал заявление в
партию. Решают: паразит, конечно. Но кровь-то в
нем – пролетарская. Принять!»... Да! «Был всю
жизнь простым рабочим. Между прочим, все мы
дрочим!» Да-да! Тогда в сортире еще не мочили. В
школьном сортире дрочили – именно так, всем клас-
сом – кто быстрей кончит!

На кухнях – интеллигентские заклинания «со
слезами на глазах» – «В Россию можно только ве-
рить!» (переломное двустишие «Давно пора, е...а
мать, Умом Россию понимать!» – еще не родилось).

И, натурально – «Пролетарии всех стран мар-
шируют в ресторан!» Шашлычные, пельменные,
пузырь на троих, пивком заполируем!

«С о в о к!» – без конца и без краю совок! Слезы
восторга – «нынешнее поколение сов.людей будет
жить при Коммунизме»! И – верили. Все. Я – тоже.

И, как водится на Руси – лучшие люди – «лиш-
ние люди!»

Для редких оживленных – пси-хушки, «абсо-
лютное оружие».

Запуганная мать сама напишет заявление в КГБ
о «связях» сына с иностранцем-болгарином – чтоб
спасти сыночка! Вы поступили правильно! Будем
лечить! Диагноз: «с учителями спорит, характер нор-
дический, невыносимый, щизофрения алотекущая».

Эстрада – пафосная пошлятина, (будущий глав-
ный «гонорар о гАвном» Неизвестных еще Эрнстов
и Парфёновых, теле-лакеев (пардон, дизайнеров!)
нашей отвратительной буржуазии).

Правда, из черного репродуктора радио на сте-
не – льется беспрерывно классика!

Это Джугашвили – из рекламных перед Запа-
дом соображений – приказал: на радио только клас-
сику и народные песни. (Вот – начало постмодер-
низма!)

Спасибо, рябой, за нишу!
С детства учились прятаться в «прекрасное

далЁко».
Кстати – люди моего поколения, уцелевшие в

лагерях, не в последнюю очередь обязаны спасе-
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Тематические разрешения у нас не благополучны, потому что... неблагополучны. Но если уж на то пошло, я
берусь показать, что умею плыть и против ветра.

нием этой радиоауре Чайковского и Моцарта...
На Герцена – Большой Зал Консерватории –

разрешенный заповедник Красоты, Утешение, Во-
одушевление, Возвышение. Там – Рихтер!

В публике две партии – «гилельсиансы и «рих-
те-рианцы».

Разумеется, я – с 10 лет! – интуитивно рихте-
рианец.

Гилельс – высокопрофессиональный понима-
тель нот.

Рихтер – пониматель духа Бетховена и Баха,
адекватный им масштабом личности, генератор
духовного императива – вверх, к красоте Бога.

А Софроницкий просто сам был – Б о г! До сих
пор грущу, что узнал его только после смерти.

И – чуть ниже Консерватории – «Студенческий
театр МГУ». Костерок во тьме – искрит! Живые
голоса. Афиша от руки – «Павел Когоут. «ТАКАЯ
ЛЮБОВЬ». Постановка Ролана Быкова».

В 1947-ом мне, десятилетнему патологическо-
му меломану, партой уродуют руку. Итог – костная
мозоль. Третий палец навсегда лишен качеств. Про-
щай, музыка! Рыдая, записываю в дневник:»...но
когда-нибудь у меня будет дочь, и я сделаю ее ве-
ликой пианисткой».

Да, рука сломана, рояль отняли, отец второй раз
в лагере, музыки не будет! – но все равно знаю,
«твердо и смолоду» – свое предназначение – вверх,
к красоте, к Богу.

(Недавно обнаружил в дневнике еще одну ро-
мантическую клятву: «Пока Святослав Рихтер
будет жить в этой стране, я ее не покину» 1951-
ый год неужели я верил тогда, что ее легко будет
покинуть?

В 1951-ом году я семиклассник – и редактор
стеннухи нашей школы-десятилетки. И – един-
ственный не комсомо-лец в районе. Ненавижу
строй и уклад с младенчества – до истерики, до
трясущихся рук. Тащат в Комсу со страшной си-
лой. Угрожают – исключим из школы! Мама пла-
чет. Я отбиваюсь, хитрю – «недостоин!» Исклю-
чали 15-ть раз, на разные срока, терпя как «гор-
дость школы» – призы за сочинения, всяческие
олимпиады, музыкальные доклады, стихи на рус-
ском и английском – тогда редкость!

В октябре 1953-ом я н а к о н е ц-т о! – в тече-
ние двух часов после расклеивания газеты! – ис-
ключен педсоветом навсегда – за выпуссск анти-
советской газеты «Одесские новости». Пародии на
учителей, учеников, стихи Ахматовой и Зощенко.
Рисунки одноклассника Жени Перепелицына, кра-

савца-гантелиста.
(Хотите – рассмешу? За исключение меня из

школы голосовал и будущий знаменитый диссидент
Юлий Даниэль, тогда вполне ортодоксальный ком-
мунист 28 лет, раненый фронтовик. Думаю, это был
спонтанный, чисто мужской порыв – ну не мог он
простить мне очарова-тельную учительку-англичан-
ку, которую я так жадно целовал в подьезде – а он
был влюблен серьезно, безумно. Конечно, – невы-
носимо! Как дорого я заплачу в будущем за эту «не-
выносимость»! Вообще же ДЮМ (Даниэль Юлий
Маркович) был чудесный – входил в класс и гово-
рил красивым баритончиком: «Тихо списывайте
математику, а я буду писать письмо возлюб-
ленной». Или читал нам весь урок стихи декаден-
тов – наизусть!).

Будем снисходительны – проголосовать против
моего исключения в то время было просто нельзя.
Даже «воздержаться» было подвигом. Подвиг
совершила прелестная учительница химии. Спаси-
бо, дорогая Руфина Николаевна!).

Пока бумаги шли до РОНО – я успел (по сове-
ту тёти Лены, маминой сестры, правоверной ком-
мунистки, занимавшей важный пост в газете «ИЗ-
ВЕСТИЯ» и ее мужа Смирнова, гл.редактора жур-
нала «СОВЕТСКИЙ СОЮЗ») – смыться, сесть в
плацкартный поезд до Братска..

ОГЛУШЕНЫ ТРУДОМ И ВОДКОЙ
В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ
МЫ ОСТАЕМСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ
НА ТОЙ И ЭТОЙ СТОРОНЕ

Сергей Чудаков

И!.. – Большое Российское Путешествие диле-
танта. Традиционный набор с тайгой и туманом. В
Тайшете вербовка по черному. Братская ГЭС. «За-
кон – тайга, медведь – хозяин». Драка на танцпло-
щадке. Зона на год. «Мне кажется, я прожил
десять жизней»... И – десять смертей! Через де-
вять месяцев, я, уже «слаборежимный», – подался
на МТФ копать картошку. Ехали через Тайшет, и в
камере хранения я оставил на месяц свой фанер-
ный чемоданчик. На МТФ начали копать картошку
голыми руками – в ноябре. Кровь из под ногтей,
руки распухают, голод. Ото этой скуки два уголов-
ника из нашей бригады изнасиловали и убили дочку
вольного бригадира. Они пошли под расстрел. Меня
спасло железное алиби, но две недели я просидел в
ШИЗО под следствием. И в этой суете был нео-
жиданно освобожден вообще, со справкой об осво-
бождении. Но страшное произошло – я не успел
забрать свой фанерный чемоданчик, – опоздал на
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Это будет недлинно: я столкну экспозицию моей темы в могилу, на самое дно, а затем прошу наблюдать, как она
будет оттуда выкарабкиваться наверх – в жизнь.

два дня, сожгли его. А были в драгоценном чемо-
данчике носки х/б, портянки, мой первый роман,
рассказы и записи судеб очень разных людей...

И – на станции Вихоревка смотрю в деревян-
ном клубе фильм «Карнавальная ночь»! С Гурчен-
ко и этими песенками! Трудно Вам будет предста-
вить, как это все прозвучало в дикой, лагерной, пе-
щерной Сибири.

И – я срываюсь с места, бросив отчаянную си-
бирскую любовь – Тоня, где ты?

Через два месяца 20-ый съезд, – «оттепель» –
застает меня уже в Иркутском облдрамтеатре. Я –
рабочий сцены и актер вспом-состава – с Вилей
Венгером, Сергеем Чичериным и Леонидом Броне-
вым – иссиня бритым, молчаливым.

И вот – в Москву, в Москву! – едем с театром
на гастроли! Гастроли в театра Маяковского, жи-
вем в гостинице «Центральная» с Броневым в од-
ном номере, деремся – он мне не дает слушать на
моем виниловом проигрывателе пластинки Баха! К
маме не могу, даже не звоню – боюсь, да и стран-
ности прописки, знаете ли!

И тут один странный человек, директор клуба
госторговли из Ялты – приходит в театр Маяковс-
кого на спектакль «Шестой Этаж» А. Жери. У меня
там была маленькая роль Роберта. Ялтинский чело-
век заходит за кулисы – и через 10 дней я покидаю
родную труппу.

Дальше звучит гордо – «Драматическая Сту-
дия» при клубе Госторговли г. Ялты. Занятий
по системе Станис-лавского. Набор труппы в
Народный театр». Платят зарплату! Ставлю
«Гамлета» и «Фабричную девчонку»! (Вторым пос-
ле великого Б.Львова-Анохина – он пришел ко мне
на Морскую, он видел!) Леплю актеров из солдат
(Дима Шахов, ныне режиссер) и школьниц (Галя
Дашевская, ныне народная артистка!). Ставлю го-
лос певцам из филармонии. Доволен жизнью – впер-
вые! Планы – театральные, аграмад-ные!

И вдруг попадаю в кинотеатр «Спартак» – кап-
риз любимой девушки Маши – на фильм «Летят
журавли»!..

И, выйдя из кино, я напрочь просто забываю про
горячо любимую девушку Машу! – и смотрю фильм
шесть раз за два дня!

Как молитву, выучиваю и повторяю два слова –
Сергей Урусевский!

В городской библиотеке на Морской читаю всё,
что у них есть про кино, – и за неделю сочиняю
много сценариев и статей. И? – вперед, конечно!

У ворот Ялтинской киностудии знакомлюсь с
оператором Ильей Миньковецким, милейшим и доб-
рейшим человеком. Он первым читает мои «сцена-

рии», написанные от руки на листках-меню, взятых
в клубе Госторговли, растерян... и вдруг очень про-
сто указывает рукой: а вот видите, Олег, этого че-
ловека? – Какого? Вот этого? – Нет, вон того, в
серой ковбоечке. – Да, вижу, а что? – А это Сергей
Павлович Урусевский. Хотите – познакомлю?

!!! Я не смог вымолвить ни слова, пока Минько-
вецкий так просто представлял меня великому че-
ловеку. Сергей Павлович показался мне хмурым –
и светлым. Он тут же прочел мои бредни об образе
в кино, мои кадрированные документальные кино-
поэмки – и суховато, но искренне и доброжелатель-
но произнес – «Интересно. Оригинально.» И улетел
в Москву – оставив свой телефон.

(О том, сколько и он и его жена Белла Миро-
новна («Белка») сделали для меня в Москве, –  да
просто в с ё! – я написал в книжке «Русский Лео-
нардо»).

Много позже меня спрашивали такие разные
Илья Эренбург и Леонид Леонов – «но почему не
проза, не стихи? Ведь Вы (комплимент)!.. Так по-
чему – кино?!»

Я тогда стеснялся своей «киношности», бо-
ялся – не поймут! Но ответ был всегда один –
потому что «Летят журавли»! П о т о м у ч т о –
У р у с е в с к и й !

На всем моем, что издано, всегда посвяще-
ние – «светлой памяти Сергея Урусевского». Это
знакомство – может быть, самый дивный пода-
рок Господа в моей столь богатой чудными людь-
ми жизни.)

«КАКОЙ БЫ НИ БЫЛ ТЫ ПЛОВЕЦ,
В ТРЯСИНЕ ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ!»

Не помню автора

Итак – в Москву! Я буду кинорежиссером –
решено! Это дополняет мои детские клятвы .

В первый же день в Москве перелезаю через
ограду Мосфильма, чтобы поглядеть на киношни-
ков, брожу по коридорам, усмехаюсь по чалдонс-
ки... – эти?! соплей перешибу!.. (Не понимал еще
по младости я сути русской Азиопы... – «Какой бы
ни был ты пловец, В трясине это не поможет!»)

Шатаясь по «Броду» (б.ул.Горького) без пропис-
ки, в голодном бреду, знакомясь с Зариком Хуки-
мом и прочими безумцами, с Москвой Сержа Чу-
дакова и Лёни Губанова, «где гении шумят как
колоски и пожимают робкими плечами», за
кружку жигулевского изготовляя по пивным стихи,
питаясь случайно, ночуя везде, – сочинил н а и з у с
т ь труднейший драма-тур-гически – до сих пор гор-
жусь! – сценарий «Агитатор».

49



Пусть перемыслит мириад агоний в одном сегодня и затем желаю ему допрыгнуть: с черного на белое.

Записал. Уговорил молоденькую машинистку.
И – перепечатал. Запросто нашел адрес легендар-
ного В.Б. – Виктора Шкловского. Кодов подьезд-
ных еще не было. Просто вошел в подьезд, нашел
квартиру, просто позвонил. Открыла жена В.Б. одна
из легендарных сестер Суок., (помните «Три тол-
стяка»? – «имя нежное Суок»! Назвался учени-
ком Ю.К.Олеши. Она впустила. Шкловский сидел
за столом, закрывающим угол, как в клетке. Он
был в теплых носках. На стене рядом с ним висе-
ла картина. «Это Шагал?» – «Нет, дружок, это Ма-
левич!» Я сходу начал спорить. «Белое на белом»,
«искусство, висящее в воздухе без подпорок»...
В.Б. смеялся, налил водочки. Интересно, сколько
людей осталось на свете, которые выпивали со
Шкловским и Олешей?) В.Б. прочел сценарий
«Агитатор» при мне, радуясь, что всего 40 стра-
ниц. Тут же начеркал письмо Ромму (берегу!):
«Очень професси-онально. Трюк вещи – двое. Свя-
заны оригинальной цепью. У автора – талант».

И Михаил Ильич Ромм – тогда худрук самого
престижного объединения на «Мосфильме» – меня
принял – сразу! Накормил. Прочитал. Удивился.
Подружились сразу.

Славный Михал Ильич! Сколько в нем было
чистоты – и уцелевшей совести! Смеясь, он рас-
сказывал мне, как его отец тайно от жены отмывал
лапки прилипших к мухоловке мух – и выпускал их
на волю. Забегая вперед, скажу, что Михал Ильич
приблизительно так же спасал многих киномух, ки-
нобабочек и даже кино-жуков, завязших в советс-
кой душиловке. Он был – благодетель и благо-де-
латель. И – режиссер! Ведь это настоящее чудо –
«Пышка» с великой Раневской. А о Сталинской пре-
мии Что ж, соблазн коммунизма был велик! – он
даже Блоку показался сначала в «белом венчике из
роз».И при Сталинской славе Ромм был белой во-
роной. Его терзали, исключали. Ни в одном фильме
он не призывал к убийствам. Его грехи были – не
смертные. Он ни разу не унизился – и ни разу н е у
к р а л ! – о, как это много в нашей стране! И даже
в старости не было в нем жалкой искательности и
суеты. А в 1960-м он – как и все, – снова поверил

И началась светлая дружба шестидесятилет-
него мудреца с наглым юнцом без прописки, мнив-
шим, что он сломает с и с т е м у ! Ромм мог мне
сам мигом приготовить яичницу, он терпел мое хам-
ское обращение на «ты», однажды ночью, когда я
проигрался в карты, он просто спас мне жизнь, вы-
дав крупную сумму – хоть сам был очень небогат!

Милый Михал Ильич! Может, он был неправ
в своей безграничной, без разбору, доброте. Но,
прислушиваясь к смерти в себе, и еще выдыхая

туманные облачка жизни, я говорю Вам, Михал
Ильич, возмутительно щедрый и невозмутимо
чистый – сколько же мы все Вам должны – и
денег тоже!).

Да а с моим первенцем, сценарием «Агитатор»
было так Ромм попросил редактора Л. Нехорошева
– какой же он был молодой и хороший тогда! – пред-
ставить сценарий на худсовет. И вот – х у д с о в е т.
Мой первый. Ругань всех Цизиных – «Антисоветчи-
на»! И – невероятные (сохранилась стенограмма)
комплименты Л. Малюгина, В. Соловьева, Л. Бело-
вой. И – победа! 1-ый вариант сценария – принима-
ется! Подписываю договор с 3-м обьединени-ем
киностудии «Мосфильм», – в 1 9 л е т !

И – выписывают к у ч у денег! И – улыбаются!
Выхожу обалдевший, горячо пропотевший, –

будто опять на повале Киношники поглядывают,
шепчутся по углам .

И КОГДА Я ЖИЛ У НИХ, Я ЖИЛ НАД НИМИ.
ПОЭТОМУ НЕВЗЛЮБИЛИ ОНИ МЕНЯ.
ПОДОБНО МЕЛЬНИЦАМ РАБОТАЮТ ОНИ
ПОДБРАСЫВАЙ ТОЛЬКО ЗЁРНА – ОНИ
СУМЕЮТ ИЗМЕЛЬЧИТЬ НИХ.

Ф. Ницше

Июль, солнце. Три дня раздаю долги, остаток
киношных денег пропиваю на «Броде» с проститут-
ками и Зариком. И, по его совету, натурально, – во
ВГИК! – у меня ведь сценарий на «Мосфильме»
принят! – просто обязаны принять!

Перед входом во ВГИК собираю толпу слуша-
телей – (в ней и моя будущая жена, тощая провин-
циальная уродина – попигмалионил полгода – сде-
лал красавицей!) Говорю два часа. Общий восторг.
Познакомился тут же с Марленом Хуциевым.На-
пишешь мне современную «Войну и Мир»?

Я качаю головой. «Я, конечно, себя ценю. Но
«Войну и Мир» – без меня! (Господи! Если бы я
знал, что речь идет о будущей «Заставе Ильича» –
умер бы со смеху!) Все расхоимся. Куда? Подхо-
дит довольно .робкий долговязый очкарик с откры-
тым ртом (он еще был робкий, мечтал о псевдони-
ме «Безухов» – ему хотелось думать, что он похож
на Пьера) – «Может, заедем ко мне, выпьем?» По-
ехали к нему – на ул. Воровского. Перед дверью на
6-ом этаже он небрежно бросает (цитирую дослов-
но): «Извини, я живу не один. Мой отец – плохой
поэт». Я увидел табличку – «СВ. Михалков» – и
великодушно посочувствовал Андрону – ничего,
мол, переживешь

И!.. – нырнули мы в восторженный запой под 7-
ую сонату Прокофьева. Я слушал Прокофьева, он –
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Будет сделано. Мало того, разбег к трамплину, как вы это называете, я возьму сквозь отсказанную первую тему
сегодняшнего собрания. Пусть это будет бег в мешке. Но у меня неделя сроку. Авось допрыгну.

меня. Открыв рот. Можно сказать, что Андрон си-
дел и глазел на мои мысли. Натурально, началась
«дружба», космические планы. Я объяснял ему, где
надо ставить запятые, как надо играть на рояле, и
что такое концепция. Каждый день что-нибудь
объяснял. Десять часов без перерыва. Закуску иг-
норировали.

Но, естественно, во ВГИК приняли не меня –
уже легендарного среди киношной молодежи – а его.
Во ВГИКе мест ведь мало. Талантливые, но тихие,
или внешне похожие на нужных, как, скажем, Вася
Шукшин – иногда проскакивали. Открытые, искрен-
ние – никогда!).

Я до сих пор помню д о б р у ю у л ы б к у
лаборантки кафедры, когда Андрон тихо назвал
свою фамилию. Мне же после собеседования зав-
кафедрой режиссуры Тавризян Ким Арташезович
сказал, глядя в сторону: «За вас очень хлопочет
Марлен Хуциев. Но Вы совршенно аполитичный
юноша – и этим гордитесь, правда? – Правда!.. –
Ну. Вот! Не знаете, кто такой Фидель Кастро! Пой-
мите. У нас вуз и д е о л о г и ч е с к и й. А с Вами
будут проблемы. Нет, мы сейчас не готовы Вас
принять».

Я, возмущенный, поехал к Ромму. Ромм расхо-
хотался.

– Олег! Что ж Вы мне не сказали? Я могу Вас
сам зачислить в свою мастерскую, без Тавризяна.
Но – зачем Вам этот ВГИК, школярская мука?
Куча диких предметов. Военное дело. Вы этого
маразма не выдержите, сорветесь. Сейчас – дру-
гое время Пусть э т и д е т и учатся. А Вам во
ВГИКе делать нечего! Вы – уже взрослый... (про-
пускаю комплимент). Зачем пять лет бросать псу
под хвост? Давай сделаем по другому. «Агитатор»
мы у вас купим. Найдем режиссера. И, если по
Вашему сценарию будет сделан приличный фильм,
то следующий сценарий поставите с а м и – в моем
обьединении. Итак – пишите следующий сценарий!

И, обнадеженный Роммом, я быстро сочинил с
Андроном сценарий «Антарктида, страна чудес».
Андрону в этом сценарии принадлежит одна фраза.
Помню, печатая со страшной скоростью на Андро-
новской чудной машинке, я крикнул: «Андрей! Быс-
тро – название консервов, любое!» Андрей побаг-
ровел, напрягся – и выпалил: «Ананасы в соку!» Вот
эта фраза и есть его вклад в этом сценарии. На-
счет «Антарктиды». Не Бог весть что, но «абсо-
лютно профессионально». Характеры, коллизии, раз-
витие – все путём. Была там – по тем временам –
очень даже экспрессивная, символическая сцена –
тракторист катил бочку через Антарктиду.

Когда я закончил стучать по машинке, и Анд-

рон увидел готовый сценарий, и поставил под ним
свою подпись, – то сел в кресло, сложил руки на
животе – и долго крутил большими пальцами, а по-
том заорал – «Не верю!» ...

Отрывки из сценария напечатали в «Московс-
ком комсомольце» – мы уже приписали в соавто-
ры и А.Тарковского, которого привел Вася Шук-
шин. Тарковский хотел ставить «Антарктиду» как
диплом. Ставить диплом его распределили на
«Ленфильм». Но Козинцев, решавший на «Ленфиль-
ме», всё тянул с решением. А на «Мосфильме»,
где сценарий как бы проходил – Тарковскому не
давали постановки. Андрон просил баснописца по-
хлопотать – но осторожный СВ. Михалков с его
чутьем решил ч у т ь подождать, – Андрон был
еще только на 1 -ом курсе, чуть рановато даже
для всемогущего гимнюка. Тарковский боролся за
сценарий год. Но Козинцев «решил вопрос» – «Ан-
тарктида» была закрыта – за «а н т и г е р о и ч н
о с т ь»! Я очень горжусь этой формулировкой дл
сих пор. Неявным образом мне был выдан фанта-
стический комплимент – «за человечность». Спа-
сибо, господин Козинцев!

К этому времени – в отсутствие М. Ромма, ко-
торый поехал лечиться в Карловы Вары – мой сце-
нарий «Агитатор» на «Мосфильме» был тоже по
тихому закрыт новым директором студии – «за пес-
симизм и антигероичность в жизни геологов в Си-
бири», – что-то вроде, ну как всегда...

Дело пахло керосином.
Это был русский Бег на месте.
Вернувшийся в Москву Ромм чертыхнулся, но

ничего уже не мог сделать. Все начальство на
«Мосфильме» поменялось. Время шло к застою.
Сам Ромм пережил неприятные моменты. Его вли-
яние на время ослабело.

Два наших с Роммом совместных проекта
(«Кое-что о Первой Мировой Войне» и «Застенчи-
вый») были отвергнуты л и ч н о министром Госки-
но – на стадии тематической заявки.

Я стал нервничать. Конечно, у меня уже появ-
лялись «выгодные» предложения, гос-заказы. Мож-
но было делать огромные деньги. (Бедный Гена
Шпаликов на этом и сломался. Ему не дали доз-
реть. Соблазнили легкими деньгами).

Меня спасли Бог и мамины правила. Я всегда от-
казывался – (спросите бывшего моего постоянного
редактора, Леонида Нехорошева, он, слава Богу, жив,
хоть судьба и развела) – от самых выгодных предло-
жений, – если требовалось хоть о д н у с ц е н о ч к у с
о л га т ь!– вот откуда мое пресловутое «презрение»,
«высокомерие» по отношению к «коллегам», которые
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Дождавшись дня и часа, я подходил к Клубу убийц букв. Над затоптанным снегом мглилось уже первое предве-
сеннее тепло, а ледяные сосули, проникая с крыш, плакали, дробно стуча слезами о панель. Когда дверь впустила
меня в комнату собраний, первое, что я увидел: пустое кресло Papa. Пришли все: кроме него.

лизали, лгали, воспевали КПССНЮ и КГБ, романти-
зировали палачей и тупиц, весь преступный строй в
нашей стране.

Да, мои не-достатки – продолжение моих до-Ста-
тков – обычны для людей такого замысла. Март и ве-
тер в душе. Не желание – жажда! Алчба Солнца –
того самого «непобедимого Солнца»! Пожара, а не све-
та, жестокой ясности – а не разумной четкости, «судо-
рог восторга», а не корректной радости. Опьянения – а
не возбуждения. Бражный пафос, язычество – и покло-
нение Нравственному Закону. Эйфория творчества – а
не унылого «профессионализма». Полета – а не твис-
та. Комплекс позднего Ницше, скажете Вы. Брюсов
про это же – «Но ненавистны полумеры! Не агора, а
общий зал. Не молния, а полдень серый»... не по-
мню дальше. Русский азиат? Нет, душевный вектор –
к Христу, к гармонии! Но, конечно, – не за обещанное
им после смерти Воскресение, а просто – за к р а с о т
у его блаженств!

«Никаких компромиссов в творчестве!» – Сла-
ва Богу, я не изменил этому принципу н и р а з у в
жизни! Отсюда все мои неудачи – и Удача глав-
ная – чистая совесть в искусстве!

Жизнь – да, тут все спонтанно и путано, в полы-
хающей суете соблазнов, всевозможных наркоти-
ческих привычек и похотей можно нечаянно пере-
путать в е к т о р – как передернуть затвор. Но
если у тебя настоящая Боль и настоящая Цель –
то, даже срываясь в земном, ты будешь делать ис-
кусство – «не по лжи»!).

Короче – характер «н е в ы н о с и м ы й», как
удивительно лаконично пишет через 40 лет обо мне
Андрон в своей книге «Низкие истины».

Да, Андрюша! Что верно, то верно! Из и с к у с
с т в а меня, «вынести», увы, уже нельзя. «Искус-
ство – это мои штаны» – спасибо, Вас. Васильич!
И твой лаконизм, Андрюша, я вполне понимаю – и
сочувствую тебе.

Так долго терпеть рядом с собой человека, ко-
торый все время тебя учит, который за тебя сочи-
няет, за тебя придумывает – обидно! И, вдобавок
ко всему – пишет стихи, которыми так открыто
восхищается твоя любимая жена, из бедных бале-
рин вознесенная кланом так высоко!.. – и вдруг по-
смевшая т е б я, Михалкова, бросить!

Неблагодарная, не оценила чести быть причис-
ленной к роду настоящих то ли дворян, то ли ком-
мунистов (это – смотря по сезону!).

Кстати, вообще о дворянах можно почитать у
«невыносимого» Лермонтова: «А вы, надменные
потомки, Известной по»... – как же там дальше?

А о дворянах в частности – об основателе
клана, например, баснописце и авторе незабывае-

мых (и не поюшихся) гимнов, – читайте у В.Катае-
ва в «Святом колодце».Там все очень вдохновен-
но, подробно, и – с натуры! Или – у Ю. Нагибина

А про мою андрониаду читайте в моем корот-
ком романе «БЕДНЫЙ АНДРОН» – он уже вы-
шел, раскупили!).

На этих страницах, за неимением места, крат-
ко – и кротко! – объяснюсь всё же – потому как
мой круг гениев и патриотов Искусства меня как
бы до сих пор осуждает за «связь» с Андроном.
Объясняю: сначала Андрон мне просто нравился,
он безотказно бегал за водкой и рассолом, играл
мне Прокофьева – а я ведь помешан на музыке! И
у него было множество пластинок, которые мы слу-
шали с его чудесной, правда, женой Ириной, кото-
рая иногда перепечатывала мне стихи из «Докто-
ра Живаго», и мы читали их, слушая при этом Джу-
льетт Греко И, главное, я люблю, когда меня
слушают, я рожден пророчестовать и взывать, а
Андрон слушал меня часами, – как слушали по-
том в Ленинграде и Авербах, и Шляпянов, и Рейн,
и сотни людей. Он принял меня как гуру, он обо
мне заботился, мной восхищался, а мне негде тог-
да было жить в Москве, и мне очень нравилась
дача Андрона на Николиной горе, рядом с дачей
Прокофьева, где иногда играл Рихтер, а один раз
был вынужден играть на даче Михалковых – и
выбил на рояле струну, за что очень сердилась
Наталья Петровна, – но втайне этим очень горди-
лась. Я, кстати, полагаю, что рано или поздно не-
избежно буду объектом т а й н о й гордости буду-
щих потомков Михалковых.

Да, я. Конечно, не обольщался насчет искренности
Андрона в дружбе, – я был прежде всего нужен, «что-
бы из оболтуса сделать человека», как выражался сам
баснописец – но моё положение меня вполне устраива-
ло. Грубо говоря, я хотел сделать из Андрона насто-
ящего режиссера – чтобы он ставил мои сценарии! Ну
и, конечно, все было не так сверхпрагматично – мы
были молоды, в Андроне иногда мелькали крохотные,
но искорки, мне было его искренне жаль, мы вместе
мечтали о великом кино, вместе пели с Тарковским,
Шукшиным и Гордоном «миленький ты мой!» – да
много чего было!.. Было – и сплыло. Время все рас-
ставит по местам – и всё-всё р а з ъ я с н и т с я!..)

«ТЫ ЗНАЛ ФИГУРУ ПУШКИНА;
МОЖНО ЛИ БЫЛО ЛЮБИТЬ ЕГО,
ОСОБЕННО ПЬЯНОГО?!»

(Фаддей Булгарин – А. Стороженке)

Разумеется, нельзя!
Любить аватара всегда?!
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Собрания не будет. Вы знаете о Pape? Дуло меж зубов и... Завтра под лопату.  Ничего. Придется прервать
собрания, на неделю-другую, не больше. Возможен визит полиции. Пусть: никому еще не удавалось, обыскивая
пустоту, найти.

Для этого нужно быть хотя бы Вяземским или
Жуковским

...И – наконец Бог вынес меня from all that jazz
(в точном переводе – из этой х...ни, а совсем не
«джаза»).

Мы все – я, Тарковский и
Андрон – разругались. Рас-
стались. А какие были планы!
Но – «естественное нельзя
изменить».

Бог меня спас – теперь это
совсем ясно. Но тогда, по
младости, я сильно досадовал
– ведь потерял д в у х режис-
серов! А мне ведь – помните
слова Ромма? – срочно был
нужен ф и л ь м! И, следова-
тельно, – «режисс-эр»! А где
его взять? Я никогда никого не
искал, «не вертляв родился», не
деловой. Мне всегда был ну-
жен агент по связям с дей-
ствительностью.

Короче, я даже стал вспо-
минать таких разных Эренбур-
га и Леонида Леонова, кото-
рые вообще требовали катего-
рически – бросить немедля
кино ради поэзии и прозы, где
нужен только карандаш и бу-
мага. И я уж заколебался...
Но – У р у с е в с к и й!

Михал Ильич для поддер-
жки штанов и для опыту
режиссерского устроил меня в
группу Алова и Наумова.

«Мир входящему». Фильм
снимался в разрушенном и
удивительном Кенигсберге-
Калининграде. Я снимался,
был ассистентом, ставил мас-
совку. Навсегда благодарен чудесным людям этим
– Володе Наумову и Саше Алову. Многое они мне
прощали, многим выручили . А когда вернулся в
Москву – меня вдруг вызвали – и приняли – на
Высшие Сценарные Курсы – вместо мерзкого ВГИ-
Ка! – без экзаменов, без образования, без рекомен-
дации Минкульта –и даже без документов! – по ре-
шительному ходатайству Ромма, Калатозова, Уру-
севского, Марка Донского.

Все это организовал в е л и к и й поэт, русский
Вийон, единственный незабвенный мой друг Серж –

Сергей Иванович Чудаков, величайший русский поэт
того нашего времени, который тогда – трудно пове-
рить! – был настоящим ангелом – не пил, не курил,
не имел любовниц – только читал и писал гениаль-
ные стихи!

(Где он теперь? – кавказцы ль зарыли в снегу
за квартирку на Кутузовском – иль до сих пор гниет
в психушке? – нельзя найти, всем плевать! И Брод-
ского уж нет, небесного твоего брата, чтоб еще раз
сочинить тебе гениальный реквием – ...«Имяреку,
тебе, от меня, анонима»...).

Продолжение следует!
Продолжение романа «Витька - дурак?»
Олега Осетинского   читайте в №3 и №4 .
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СЛУЧАЙ
Сегодня предстояло убийство, последнее на ко-

торое было трудно решиться. Сегодня предстояло
оно, и от завершения тяжёлой череды уничтожения
было страшно и безвыходно.

Над останками дома и серыми постройками
настала ночь – впереди по всей долине в густых
сумерках от края до края простиралось ровное про-
странство, и в обе стороны мрак стоял плотным и
глубоким, а здесь готовилось убийство, и от этого
ночь казалась темней и ужасней, чем в глухой и
тревожной долине.

Он убил их одиннадцать, и все одиннадцать ле-
жали в застывших лужах крови – в темноте длин-
ной полосой простирались мёртвые туши.

Три дня назад случился пожар, а может быть –
поджёг. В ясный, спокойный день появился огонь,
объяв собою все выходы. И вспыхнув бушующим
пламенем у одного угла дома, он, зажёг затем, каж-
дую его стену и вошёл внутрь жилых комнат. И,
разрушив возводимые годами постройки, также, нео-
жиданно исчез потом, точно никогда и не появлял-
ся, оставив после себя лишь обгоревшие головни.

Сегодня он решил уехать. Уехать туда, где нет
бескрайней долины, и стоят большие каменные дома
– решил продать мёртвые туши, собрать денег и,
покинуть навсегда пепелище. Когда он начинал здесь
жить, у него был дом и ферма, а когда всё сгорело и
ничего не осталось, он собрался уехать в город за
новой жизнью и деньгами. И сегодня вечером, он
решил это окончательно. Но ещё предстояло убий-
ство, и ему нужно было идти и сделать его. Но он
медлил. И в мучительном ожидании предстоящего
события, ходил с ножом человек, а в глубине сарая,
за уцелевшими стенами, замер боров, последний,
двенадцатый, кого предстояло зарезать.

Уже два дня не спал он, и порою, вздрагивая от
охватывающей его дремоты, осознавал себя: то
возле стены, то на скрипнувшем ящике. И, отчаян-
но сопротивляясь наступающей сонливости, насто-
роженно всматривался в темноту, готовясь к пред-
стоящей атаке.

Вспоминая как нужно убить, он делал равнодуш-
ным лицо, крался по стене, замахивался со стороны
ножом, но снова отступал – подолгу, словно в забы-
тьи, расхаживая рядом. Когда время клонилось к
полуночи, он подошёл к загону и приготовился сде-
лать намеченное: «Навалиться всей силой, воткнуть
лезвие в толстое горло, нажать на нож – вот как нужно
делать!» – повторял он себе, и долго в нерешитель-
ности ходил у двери, отрешённо заламывая руки.

Раз его посетила прежняя одержимость – он
вскочил и бросился в невидимый угол, но внезапно
остановился и, тысячи раз распарывая ножом воз-
дух, в бессилии упал на пол.

С холодной глади реки пришёл туман. Мутным
облаком он охватил землю, серыми лентами впол-
зая в щели и, тихо летал в воздухе с той странной
и зловещей окраской, как и недавно клубившийся
над пожарищем дым. А там за туманом, за доли-
ной и ещё дальше у горизонта звал город. Осве-
щённый огнями и витринами, он манил человека к
себе, и дразнил недосягаемостью, а человек в от-
чаянье метался в сарае, и было тошно ему и не-
стерпимо обидно, что он один борется здесь с ка-
ким-то боровом, а не сидит в уютных и тёплых
комнатах как все.

Сдавив ладонями голову, он медленно сообра-
жал происходящее. Разрозненно проносились в тя-
жёлом полусне обманчивые видения: вот прикаса-
ется он к холодному полу и ползёт по нему, вот под-
крадывается совсем близко к плотному мраку, где
угадывалось животное, вот одним взмахом, нет,
одним взглядом он кладёт борова на пол и мёртво-
го бросает рядом с другими… Исчезает тьма и
приходит долгожданный день, бурным течением
подхватывает его и уносит к свету где шумно и
весело, где люди и нет одиночества. И уже не важ-
но прошлое, оно сгинуло в бездну, есть только го-
род, властно зовущий к жизни…

Он отходит в сторону и с покорной необходимо-
стью открывает глаза. В его зрачки как в пустой
сосуд втекает неразрешённая действительность.
Покачиваясь от усталости, он идёт к выходу и тол-
кает дверь. В лицо ударяет холодом и сыростью.
Шагая вперёд, человек вытягивает шею и загля-
дывает в обступивший его туман. Поднимая ворот-
ник, он направляется к обломкам, взбирается на
обгоревшие брёвна и тенью проходит возле мёрт-
вых туш. На пустынных пригорках и в тёмных за-
рослях стоит угрюмая ночь. Он ходит, высматри-
вая что-то у покосившегося забора, и ищет ответа
в мутной непроглядной мгле. Ночь появляется пе-
ред ним и зорко заглядывает в лицо – невесомым
покрывалом ложась на плечи – большая и необоз-
римая в своей необъятности. И в немой игре с че-
ловеком, она ждёт, когда он войдёт в сарай и убьёт
борова, а человек охваченный сомнением нервно
глядит в темноту и нерешительно шагает рядом.

Вдалеке, встряхнув железным телом, встал по-
езд. Лязгнув всеми звеньями, он протяжным эхом
отразился в тумане, и от присутствия его в немой
глуши стало тесно и неспокойно.

Человек остановился и замер, словно не рас-

ВЫХОД В ГОРОД

К вашему "тогда" незачем приискивать "когда". Бесполезно. Вы завели тему в такой мистический туман, в
котором легче потерять начало, чем найти конец. Выбирайтесь, как знаете.
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слышав происшедшего. Поезд, напомнив о себе,
громко и отрывисто прогудел в тишину, и, тяжело
вздохнув, покорно смолк. Подняв ладонь к лицу,
человек провёл пальцами по холодной щеке и обер-
нулся. Не веря услышанному, он бросает взгляд в
непроглядный сумрак и решительным шагом под-
ходит к сараю. Поезд, точно ожидая его решения,
неподвижно стоит в отдалении и не трогается с
места. Человек тянется к засову и резко открыва-
ет дверь. Ступив на порог, он движется вперёд и
останавливается. В сгустке темноты, обведённой
стенами, не слышно ни звука. Человек щёлкает язы-
ком и бросает попавшуюся под руки щепку. Пре-
жняя тишина погружает её. Ему вдруг кажется,
что в сарае никого нет. Он подходит ближе и при-
слушивается. У стены напротив неясно мелькает
что-то и тонет во мраке.

«Где ты?» – шепчет он, в тревоге вытягивает
шею. Глубоким непоколебимым молчанием дышит
на него со всех сторон. Он отшатывается, задевая
предметы, и остро всматривается. Затем наклоня-
ется вперёд и со странной надеждой, видной во всей
его позе, подставляет к молчанию ухо. Слыша пре-
жнюю тишину, он на время радуется чему-то и уже
развязно повторяет: «Где же ты?» – грозно расправ-
ляясь всем телом.

Стремительная догадка вдруг пронзает его мозг.
Он думает, что он давно здесь один, и не только
здесь, но и на всей опустевшей бескрайней долине.
Лихорадочно он бросается из стороны в сторону, и,
размахивая руками, разыскивает жертву. Возле его
головы, обдавая лицо потоком холодного воздуха,
проходит едва заметный контур. Человек бросает-
ся за призрачным движением и снова вслушивает-
ся в тишину. Но впереди и по сторонам всё мертво.
Нет никого и в углах.

С гневной обречённостью обманутого, он пада-
ет на колени, ругается и, открывая рот, ревёт в пус-
тоту, но неожиданно смолкает и, вставая на ноги,
оторопело глядит пред собой.

В вязкой черноте сарая, мутным пятном, без-
звучно скользит тело борова. Оно, покачиваясь, плы-

вёт в воздухе и медленно растёт. Человек наклоня-
ется и судорожно водит пальцами по полу, разыски-
вая выроненный нож. Боров мелькает то сверху, то
где-то внизу и, стремительно, без звука, появляет-
ся в разных местах и увеличивается всё больше.

«Назад!» – кричит он, грозя в темноту, и ищет
выход. Но ноги не слушаются – приросли к полу.
Ему уже не нужен этот боров, не нужны деньги и
вся эта сгоревшая ферма, всё ещё держащая его с
прошлым. Теперь он желает только вырваться и
убежать из сарая. Поезд даёт гудки и, кажется,
сходит с места. Человек рвётся в бешенстве и зло
ругается. И он уже рад выбежать из страшного
сарая, но мутный матовый контур преградил выход.

«Не хочешь отпускать?» – шепчет он, словно
прозрев в тайной истине… «Не хочешь отпускать?
Так я убью тебя!» – и, поднимаясь, рассекает про-
странство ножом.

Снова боров видится сверху и внизу – и вверх
и вниз входит лезвие; появляется у стены и тучей
нависает у потолка – и там нож вонзается и дос-
таёт его…

Вновь слышны нетерпеливые гудки, и теперь
ясно угадывается, как гремят торопливые звенья.
Человек вяло отмахивается обломком ножа и обес-
силено толкает дверь. Боров выходит за ним и ка-
сается его ног. Человек молчаливо оборачивается,
видит развалины дома, мёртвые туши, видит боро-
ва и ничего не понимает. Потом внезапно догады-
вается о чём-то и заслоняется руками. В голове
проносятся воспоминания прежней жизни, всплыва-
ет ощущение какого-то счастья, бывшего когда-то
и внезапно потерянного. Вспыхивает пламя пожа-
ра, слышатся пронзительные крики и чёрным зана-
весом опускается ночь, ровной полосой разделяю-
щая жизнь надвое. И с той стороны, где начинается
новая жизнь – стоит боров и не пускает, а та, что
осталась за чертой, наполнена беспросветным мра-
ком и, теряется в бесконечном.

Человек собирается с силами и, покачиваясь,
бежит в сторону поезда. За его спиной в тумане
остаются обгоревшие постройки и пепелище, но в
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нескольких шагах, надрывно дыша ему в след, не
отстаёт боров. Человек бежит чуть в сторону – и
тяжёлое сопение и топот сворачивает за ним. Тог-
да он оборачивается и пытается помешать ему, но
боров сильнее, и он гонит человека и яростно на-
легает на него.

Горизонт трогает рассвет, и ночь поспешно ухо-
дит, оставляя долину. В редеющем сумраке появ-
ляются очертания поезда. Боров бежит и толкает
боками, и разъярённо рвёт на человеке одежду.
Продолжая движение, человек стонет и кричит, воб-
рав в крик всю ненависть и боль: «Будь ты проклят!
Проклят!» – и задевая о камни, едва не падает. Небо
крутится над головой, и кажется, уходит из-под ног
земля, и слов проклятия не слышно – непонятным
гулом дрожит воздух и всё пространство.

Показывая багровый полукруг, вырастает сол-
нце. Человек бежит к нему и к чернеющему на его
расплавленном фоне составу. Поезд медленно тро-
гается и набирает скорость. Спасение близко, оно
уже в нескольких шагах. Ускоряя бег, человек при-
ближается к последнему вагону и хватается за по-
ручни, но пальцы не держат и отпускают их. Чело-

ÀÍÍÀ ÑÓÐÃÓÐ
***
В чужих карманах всегда несомненно теплее,
Но туда не всегда разрешают упрятать руки.
Счастье – серый котёнок в кухне у батареи
Шелестит шелухой прошлогоднего злого лука!
Далеко до весны, а в квартире настало лето,
Из ковра на снегу вычищают неспешно время.
А в прозрачные окна глядят и грустят поэты,
Что пришли в этот мир обо всём говорить со всеми!
На вокзалах кипит толчея и усталость жизни,
И надежда на чудо в стаканчике из пластмассы.
Дед Мороз удручён, – прилетел, – только ложный вызов
И обратно тащить придётся на Север счастье!
Мы смешные и глупые – прячем в карманы деньги,
Не хватает там места, чтоб руки согреть любимым.
Нищий ангел в жестянке мелочью тихо бренькал,
И вокзалы пахли морозом и апельсином.

век рвётся вперёд и пытается прыгнуть, и это по-
чти удаётся ему, но он соскальзывает и лишь рука-
ми удерживается за подножку.

Гул нарастает и слышится уже где-то рядом, за
спиной. Земля колеблется и доносит до слуха глу-
хое громыхание.

Человек оборачивается и сжимается всем те-
лом. Наполняя воздух тяжёлым дыханием, подни-
мая пыль, смертельно хрипя, боров настигает его и
сбивает с ног…

В далёком большом городе наступал день. Ты-
сячами похожих друг на друга людей просыпался
он на огромных проспектах и маленьких переулках,
наполняя движением свои улицы и дворы. И, осве-
щённый яркими огнями витрин, он манил новые
жертвы под свои каменные своды и встречал но-
вые поезда. А там, за горизонтом, за долиной и ещё
дальше, на железнодорожном полотне, ничком ле-
жал человек, так мучительно хотевший его. И в
отдалении, у обгоревших брёвен, в тёмном сарае,
лежал мёртвый боров двенадцатый, кого предстоя-
ло зарезать.

Мое писательство, начавшееся так нежданно для меня, еле родившись, умрет. Без воскресения. Ведь я писа-
тельски безрук, это правда – словами я не владею; это они овладели мной, взяли меня напрокат как орудие
мщения. Теперь, когда их воля выполнена , я могу быть отброшен.
Да, эти полупросохшие листки научили меня многому: слова злы и живучи, и всякий, кто покусится на них,
скорее будет убит ими, чем убьет их.
Ну вот и все, вот и ткнулся в дно. Опять без слов – навсегда.
Вот – отдаю назад слова; все, кроме одного: жизнь.
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П АВ ЛА ВЛА СО В А ( СТ Р.  32 )

ÎËÜÃÀ ÒÓÐÊÈÍÀ

ДУХОВНОЕ ПРОПИТАНИЕ
Кидаю мусор в бачок, а под ногами, на помойке, в луже, валяется Достоевский.
Фёдор Михайлович, чьё тело давно стало бумагой, Достоевский - в кожаном, как плащ, переплёте, с

золотыми, как зубы, буквами на прямоугольном лице, с обтрёпанной желтеющей бородой страниц, торча-
щих седыми клочьями. Достоевский. На помойке. В луже. Кому-то перестал быть нужен.

В каменном закутке удобно сидят на склизкой от гнили земле двое бомжей, не уступающие виду
Фёдора Михайловича. Один из них поднял на меня чистые глаза - то есть всё чистое, что у него было, - и
не осталось сомнений, что за его больными плечами, привыкшими таскать узелки хлама, высшее образо-
вание. На коленях толстенный том, открытый на последней странице. Я присмотрелась, нет ли на страни-
цах рыбы или другой жратвы. Нету. Другой же не поднял глаз, читал ещё увлечённее. За их спинами
высилась книжная гора, а в ногах лежала будто ненужная - булка, вскрытая птичьими клювами горбушка.
Первый как раз дочитал последнюю страницу и, аккуратно отложив том на прочитанную гору за спину,
потянулся жадной пятернёй за Достоевским. Плюнув на палец, он с дрожью, как будто открыв крышку с
тарелки деликатеса, перевернул титульный лист. Есть же на помойке и духовная пища.



И я решил – пусть это не кажется вам стран-
ным – насадить свой, защищенный молчани-
ем и тайной, отъединенный сад, в котором бы
всем замыслам, всем утонченнейшим фантаз-
мам и чудовищнейшим измыслам, вдали от
глаз, можно было бы прорастать и цвести – для
себя. Я ненавижу грубую кожуру плодов, тя-
жело обвисающих книзу и мучающих, иссуша-
ющих ветви; я хочу, чтобы в моем крохотном
саду было вечное неопадающее и нерождаю-
щее сложноцветение смыслов и форм! Не ду-
майте, что я эгоист, не умеющий вышагнуть из
своего "я", ненавидящий людей и чужие, "не-
мои" мысли. Нет, в мире мне подлинно нена-
вистно только одно – буквы. И все, кто может
и хочет, пройдя сквозь тайну, жить и трудиться
здесь, у гряды чистых замыслов, пусть придут
и будут мне братьями.


