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Алексей Кияница
***
...Когда ты просто идёшь по своим делам по
улице, тебе кажется, что навстречу тебе идут
самые обычные нормальные люди, от которых
ты не ждёшь ничего плохого и ничего хорошего.
Но стоит тебе ненадолго задержать шаг, и ты
рискуешь увидеть другую сторону реальности.
Ты можешь обнаружить скрытое в этих людях
безумие, о котором ты даже не подозревал.
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Дорога
Билеты проверены,
розданы последние рукопожатия.
За окном качнётся платформа.
Долго будут улыбаться и плакать
и крестить на прощание.
Поплывут пакгаузы, заборы и гаражи.
Всё быстрей и быстрей,
всё дальше и дальше.
Пейзаж косо разлинован проводами,
рельсы сверкают ртутными струями.
В дороге уже поздно сомневаться
и рано ещё сожалеть.
Дорога – это нигде и никогда.
И нет на Земле места,
лучшего, чем нигде.
И времени лучшего, чем никогда.
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На пустой платформе
в конусе света фонаря
пеплом падает снег.
И надо купить билет в амбразуре
кассы,
но куда ехать, куда…
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Справ ки по телефону: 8-9

Журна л вы
ходи т с ав
густа 20 07
раз в три м
года,
е с яца.

E-mail: vokzal@pisem.net
Всем отъезжающим просьба предьявлять документы в открытом виде!
Приглашаем авторов к сотрудничеству! Журналу очень нужны
художники!!!
Дорогие авторы! Присылайте, пожалуйста, вместе с вашими гениальными
произведениями и биографии! Даже если Ваше имя и не нуждается в
представлении. В биографии желательно указать ИМЯ или ПСЕВДОНИМ,
под которым хотите печататься, ГОРОД, В КОТОРОМ РОДИЛИСЬ, ГОРОД,
ГДЕ ЖИВЁТЕ СЕЙЧАС, ГОД РОЖДЕНИЯ (для женщин не обязательно)
пункты и пунктики ОБРАЗОВАНИЯ, кем РАБОТАете, печатались ли ранее,
имеете ли награды... Ну и по желанию прочие данные.
Не забывайте подписываться под своими произведениями!!! Лучше
указывать свою фамилию и в названиии файла.
Рекомендуемый размер текстов до 5 страниц А4 12 кеглем. Не
больше! Рисунки присылайте в формате JPG, лучше архивом, не забывая
о том, что формат нашего журнала А5.
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По рой , имея д ело с лю дьми, назва нными
душевнобольными, ощущаешь душевное выздоровление...
Но бывают и лечащие врачи, испытывающие на себе
чьи-то помешательства. И как бы ему не пришлось
лечить себя, состоящего из окружающих внутренних
миров...
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Андрей Демьяненко

Этих придётся
лечить!
Пётр Петро вич вышел из ко мнаты, Таисия
Кирилловна отпрыгнула от вешалки, развернувшись
в полёте на сто во семьдесят, и теперь стояла и
рассматривала выключатель, будто это чудо техники
способно ей тотчас показать сериал.
– Таисия Кирилловна, сколько раз я просил вас не
лазить у меня по карманам? – Пётр Петрович внешне
казался спокойным, хотя внутри кипело. Он был готов
её придушить.
– А что? – Таисия Кирилловна, сделав независимый
вид, хотела пройти мимо.
– А то, – почти шёпотом сказал Пётр Петрович, – я
выброшу вашу вставную челюсть.
Старушка взвизгнула и вжалась в стену. На лице её
был ужас.
– Мне наплевать, что из кошелька у меня пропадают
десятки и полтинники… Мне неприятно, когда у меня
роются по карманам, – выговаривал Пётр Петрович.
Выглянула жена.
– Что-то случило сь? – поинтересовалась она.
– Твоя мама опять рылась у меня по карманам.
Таисия Кирилловна справилась с испугом.
– Я про сто поправляла куртку на плеч иках, –
оправдывалась старушка.
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– Спасибо, мама, – жена уничтожающе зыркнула на мужа.
Пётр Петрович возвёл глаза к потолку. Всё это бесполезно. Он уткнулся взглядом в
коврик. Коврик всенепременно должен лежать параллельно двери, с зазором в десять
сантиметров. Девять или одиннадцать, или не параллельность – скандал! Таков порядок.
На коврике – строем обувь. Так ровно даже клетки на шахматной доске не располагаются.
Любое нарушение – скандал! Таков порядок. Иначе нельзя. И всё бесполезно.
В комнате запела дочка. Скорее всего, она сидела на полу в позе лотоса и
направляла поток словесной абракадабры в потолок.
– Света! Света! – сорвался с места Пётр Петрович, сбегая от скандала.
– Да-а, слу-ша-ю, – пропела Света, не глядя на отца.
Она училась в театральном, работала на радио. Голос для неё был дороже всего.
– Света, не могла бы ты майл ото слать? – попросил Пётр Петрович. – Позарез
нужно!
– Голос, – э-то ин-стру-мент, – пропела дочка, – требующий точ-ной нас-тройки. Не сби-вай ме-ня.
– Ну, давай сам отошлю, – Пётр Петрович разговаривал с порога комнаты.
– Не втор-гай-ся в мо-ю а-у-ру.
– Понятно… – выдохнул Пётр Петрович. – Света, это три минуты.
– Па, зае*л! – взвизгнула Света, одарив отца сжигающим взглядом.
Пётр Петрович посмотрел на часы. Времени на скандал нет.
«Ладно, у Эвмика попрошу», – и Пётр Петрович отправился на работу.
Пётр Петрович зашёл в кабинет, скинул верхнюю одежду, облачился в белый
халат, сел за рабочий стол, потёр руки.
«Всё-таки здесь намного спокойнее, – выдохнул Пётр Петрович. – Надо бы за
статью браться».
Он до стал из стола исписанные листы, пробежался по тексту взглядом:
«Прекрасно».
Нажал кнопку селектора.
«Мария Ивановна, пригласите ко мне Акинфеева и Парфёнова».
В кабинете появились два человека в одинаковой одежде. Один небольшой с
широким добрым лицом, о стриженный ёжиком, второй настолько худой, высокий
и нелепый, что казалось, его специально вытягивали на прессе. В сопровождении
шкафоподобного дядьки.
– Спасибо, – произнёс Пётр Петрович, и шкафоподобное существо исчезло,
закрыв за собой дверь.
Тощий, не произнеся ни звука, сартикулировал «Спасибо» и сделал реверанс.
– Прошу вас, – обратился к пришедшим Пётр Петрович, он вышел из-за стола,
пожал руку невысокому: «Ренат».
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Тощий повторял зеркально все движения Петра Петровича и его слова.
– Порфирий, – пожал он руку высокому.
Ренат уселся на кушетку. Порфирий встал посреди кабинета.
Пётр Петрович сел за стол, схватил ручку, другой рукой щёлкнул на невидимом
пульте кнопку включения «щёлк». Ренат сразу откликнулся на сигнал.
«Псевдоментальные заболевания, – начал он, – болеют сами по себе. Себе можно
взять и килограмм конфет, но это дорого, что противоречит общей концепции».
Пётр Петрович из серебристого стержня ручки выдавливал чёрные слова.
Порфирий, активно артикулируя, изображал и болезнь псевдоментальных
заболеваний, и конфеты.
«Противоречия встречаются везде, – продолжал Ренат невозмутимым тоном, –
даже в противоречиях. Проще всего избегать чудищ путём добра. Все говорят «злюсь,
злюсь», и никто не говорит «добрюсь», как будто этого слова нет в нашем лексиконе.
Чем больше человек, тем больше в нём добра. От перенесения смысла из точки в
точку смысл не меняется. Пусть даже одна из точек пивная, а вторая – Хабаровск…»
В дверь засунулся большой нос Афанасия Максимовича.
– А, ты занят, – разочарованно просипел он.
Пётр Петрович щёлкнул по невидимому пульту – Ренат затих, Порфирий застыл.
– Да, но заходи, – откликнулся Пётр Петрович, тряхнув седой гривой. – Статью
новую пишу.
Со звуком «м-м-м» в дверь протиснулся полный человек южного типа в белом
халате, он прошёлся по кабинету, будто лектор на лекции, оглядел застывших
«экспонатов», сдёрнул с книжной полки плоскую фляжку.
– Ты не против? – и тут же приложился к горлышку. – Вроде спирт как спирт,
– выдохнул он, – но у тебя он особенно вкусен!
– А ты положи в свою фляжку несколько зёрен лимонника, – улыбка запуталась
в тонких губах Петра Петровича.
– Прочитал твою предыдущую статью, про ойкофобию, – плюхнулся на кушетку
Афанасий Максимович, – Великолепно! Правда, местами очень непонятно.
– А ты давно смотрел? – поинтересовался Пётр Петрович, его голубые глаза
излучали наивно сть и в то же время были холодны, как сталь скальпеля.
Афанасий Максимович приложился к фляжке.
– Нет, – поморщился он. – Не смотрю.
– Там, по-моему, всё ещё более непонятно, особенно в передачах-обсуждениях.
– Ты оттуда берёшь темы? – засмеялся Афанасий.
– Зачем? Для нас, психиатров, возвращение из психиатрической больницы
домой, а попросту ойкофобия – особенно актуально, – улыбнулся Пётр Петрович.
– Да уж! Это смешно! – заискрился Афанасий Максимович. – Особенно когда
внешний мир требует тотальной госпитализации. Хорошо, что я живу один.
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– Мне не повезло. У жены болезненное стремление к порядку. У дочки анартрия…
– Э-ээээ. Забыл, что это? – сосредоточился Афанасий Максимович.
– Боязнь утраты членораздельной речи.
– А-а-а, – протянул Афанасий. – Зато, наверное, твоя тёща совершенно
здоровый человек.
Пётр Петрович от удовольствия хлопнул в ладоши, его худые музыкальные
руки сплелись, как пауки.
Тут же ожил Ренат:
– Здоровый человек думает, что он здоров. Чем больше человек думает о своём
здоровье, тем более он болен.
Порфирий перевёл это в телодвижения.
Пётр Петрович снова хлопнул, остановив передачу.
– Моя тёща тырит мелочь и ищет доказательство моей неверности. А ещё она
жутко боится потерять вставную челюсть.
– Что-то я не припомню такой фобии, – заинтересовался Афанасий.
– А её и нет, Афанас! – улыбнулся Пётр Петрович. – Об этом моя новая статья.
Афанасий приложился к фляжке.
– Прекрасно! А что эти два клоуна у тебя делают?
– Это мой телевизор и источник идей. Порфирий – так, для визуализации, а
Ренат – генератор.
– Шизофазия? – поинтересовался Афанас.
– Угу, – кивнул Пётр Петрович.
– Ладно, пойду, – хлопнул по коленям полненькими ручками Афанас. –
Работай.
Только Афанас вышел, Петру Петровичу захотелось приложиться к фляжке.
Фляжки не было.
Он выдохнул и вспомнил, что нужно отправить майл. Ткнул кнопку селектора.
– Мария Ивановна, Эвмика ко мне, – попросил он.
Эвмик, худенький паренёк в квадратных очёчках, пришёл и сел на стол, согнув
руки, вытянув ладони к Петру Петровичу. Глаза его мерцали, как курсоры.
– Эвмик, мне письмо надо отравить в Академию Наук.
– Готов, – раздался электронный голос Эвмика.
Пётр Петрович, как пианист, исполняющий арпеджио, прошёлся длинными
пальцами по подушечкам пальцев Эвмика, дублируя голосом:
– Майл: академнаук-собака-майл-точка-ру. Тема: Новая статья. Текст:
Уважаемый Александр Евменович! Статью свою закончу только к концу недели.
С уважением, Анищенко Пётр Петрович.
И Пётр Петрович шлёпнул Эвмика по ладошке.
– Пли-им, – отозвался Эвмик. – Письмо отправлено.
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Тут же проснулся селектор, заорав голосом Марии Ивановны:
– Пётр Петрович, Маштудинова опять разбушевалась! Никакого покоя нет!
Маштудинова появилась на четырёх ко стях. Она потёрлась о косяк двери,
кругом прошлась по кабинету, так оттопыривая задницу, будто это самая главная
часть тела.
– Мяу, – сказала она и процарапала когтями кушетку.
– Подожди, Ирочка, моя хорошая, – отозвался Пётр Петрович.
– Мя-а-а-у, – возразила Ира.
Маленькая, грациозная, со светлыми тяжёлыми волосами и огромными
зелёными мерцающими глазами, она пробралась к Петру Петровичу и потёрлась
боком о его ноги.
Пётр Петрович набрасывал мысли на лист, свободной рукой он почесал Иру
за ушком, та выгнула спину. Отошла и принялась сцарапывать с себя одежду. Вот
уже появились полные груди с яркими сосцами.
– Мяю! – настойчиво вякнула Ира.
Высвободилась и загорелая попка с незагорелым следом стрингов.
– Мя-а-у! – требовала Ира.
– Ну, хорошо, хорошо, – согласился Пётр Петрович.
Он зашёл сзади, встал на колени, положив руки кошке на спину.
– Мур, – отозвалась Ира, поигрывая бёдрами.
Пётр Петрович наклонился и несколько раз несильно укусил ей спину.
– Ш-ш-ш!
Пётр Петрович прижал к полу маленькую женщину, массируя ей спину.
– Му-у-ур! – в голосе звучало вожделение.
Пётр Петрович быстро приспустил брюки, высвободил из трусов вставший
член и легко в неё вошел. Он неспешно двигался, не давая кошке подняться,
царапая ей спину. Иногда припадал всем телом, покусывая то шею, то мочки уха.
Она мотала головой и мурлыкала.
В дверь просунулся нос Афанаса.
– А, ты опять занят?
– Да, но заходи, – промурчал Пётр Петрович.
Аф анасий Максимович плюхнулся на кушетку и приложился к
«потерявшейся» фляжке.
– Опять статью пишешь? – поинтересовался он.
– Понимаешь, – просипел Пётр Петрович. – Кошки время от времени хотят
котят.
– Хотят котят! – захихикал Афанас.
– Это самое действенное средство против желания.
– Толково! – восхитился Афанасий Максимович.

Вокзал

11
Ира издала удовлетворённое «Мяу» и зашипела.
Пётр Петрович в несколько движений кончил и натянул штаны.
Прибалдевшая Ира прошлась на четвереньках по кабинету, обтёрлась об
Афанаса и запрыгнула к нему на колени.
Афанасий погладил её по спине и «случайно» задел грудь, за что сразу получил
по морде. Ира соскочила на пол, забилась в угол и мерцала оттуда своими глазами,
прикрыв при этом носик лапкой.
«К похолоданию», – подумал Пётр Петрович.
– Слушай, а что жена? – поинтересовался Афанасий Максимович, растирая
след когтей на щеке.
– Во-первых, это всего лишь медицинская терапия, – ответил невозмутимо
Пётр Петрович, его худое тело было похоже на восклицательный знак. – Вовторых, я сплю в другой комнате, запершись.
– А чего так? – удивился Афанас.
– С её маниакальной привязанностью к порядку я боюсь, что она подравняет
мне яйца. Одно, видите ли, ниже другого.
Афанас заржал.
И он указал на присутствующих в кабинете Рената, Порфирия, Эвмика, Ирку.
– Зачем лечить кошку от того, что она кошка? – удивился Пётр Петрович.
– Резонно.
– Вот Эвмик. Он воображает себя компьютером. И как я буду электронную
почту отправлять? У нас сеть только у главврача!
– И что, отправляет?
– Отправляет!!! Я не знаю, что бы без него делал, – отозвался Пётр Петрович.
– Феноменально! – восхитился Афанас. – А может, исследовать этот… м-м…
феномен?
– Чтобы испортить что-нибудь? Ну уж нет! – возмутился Пётр Петрович.
– Да. Ну, ладно, – покачал головой Афанас. – Пойду.
Пётр Петрович сел за стол, он хотел закончить статью, но с уходом Афанаса
исчезла серебристая ручка.
Пётр Петрович достал из стола другую, посмотрел на своих подопечных и
улыбнулся.
«А ведь как здесь хорошо! – выдохнул он, вспомнив утренние семейные
передряги. – Хорошо! И хорошо было бы совместить нехорошо дома с хорошо
здесь, – подумал Пётр Петрович. – Вернее, то, что нехорошо дома, стало бы хорошо
здесь, – осенило его. – Лучше бы, конечно, чтобы все они оказались не здесь, а
совершенно в другом сумасшедшем доме. Это было бы совсем хорошо».
Пётр Петрович, нажав на кнопку селектора, поинтересовался:
– Мария Ивановна, а когда мы новых пациентов принимаем?
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– Послезавтра, – был ответ.
«Ага, значит, завтра дежурит не наша больница!» – потёр руки Пётр Петрович.
Вечером он подсыпал порошок в вечерний йогурт дочери. Порошок, который
лишит хамку на некоторое время разговорчивости. Дочка полуночница, и она сразу
заметит пропажу голоса. К утру всё должно организоваться. Когда все улеглись
(только в комнате дочери горел свет), Пётр Петрович прокрался в комнату тёщи и
похитил вставную челюсть, заменив её на небольшого пло ского пищащего
резинового пупса. В коридоре всю обувь свалил в кучу, а коврик, на котором она
помещалась, заменил на специально припасённый. В этой удивительной вещи не
было ни одной параллельной грани.
Представление начало сь со стука. Дочь с силой лупила ладонью по столу,
прислушивалась. Потом пыталась что-то произнести. Прислушивалась. И ничего
не слышала. На стуки вышла жена. Про снулась тёща, раздался чуть слышный
писк прикушенного пупса и ужасающий вопль. Жена бро силась к маме, но
заметила непорядок. Который сразу стала исправлять. Но коврик из-за своей
кривизны не ложился ровно. Если одна сторона и запараллеливалась со стеной,
то другие вели себя, как хотели. Во все стороны бешено полетели ботинки,
причиняя ещё больший беспорядок, хотя обувь в этом доме должна была стоять
аккуратнейшими рядами.
Пётр Петрович набрал номер скорой.
Утро было спокойнейшим. Не бубнила дочка. Тёща не похитила мелочь.
Правда, обувь валялась по всей квартире. Но зато не было уничтожающего взгляда
жены.
Пётр Петрович спокойно позавтракал и отправился на работу.
Каково же было его разочарование, когда на пороге своего отделения он увидел
трёх женщин.
Одна из них наипараллельнейше выкладывала половую тряпку, другая, почти
девочка, приподнимала тряпку с одного края и спрашивала: «Голос, ты здесь?»
Старушка в это время приподнимала тряпку с другой стороны: «Мои вставные
зубы не видели?»
Пётр Петрович недоумённо, через сжатые губы выдохнул.
К нему спешила толстая, добродушно улыбающаяся женщина.
– Пётр Петрович, у нас новенькие, – кричала издали Мария Ивановна.
«Мария Ивановна… Мария Ивановна… Как я мог забыть!? – корил себя
доктор. – Вечно у неё путаница с послезавтра, завтра и сегодня!»
Пётр Петрович посмотрел на свою семью.
«Этих придётся лечить», – подумал он.
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Многие умеющие играть в шахматы наделяют эту игру
лишь логикой. Те, кто знает изнанки ходов и комбинаций
назубок, с потрохами, и ничего не оставляет от
волшебства. Другие её по праву мистифицируют. Немного
игр, которые невольно наделяешь мистическими
свойствами! Шахматы этого достойны. И они
всепроникающе заполнили не только рассказ, но и весь
журнал. От Узловой Станции идут поезда во все стороны.

л

Ольга Туркина

в

Мат, поставленный

а

Королём

я

Коридор был выложен чёрными и жёлтыми
квадратами, и мне померещило сь, что шахматные
фигуры пиками вонзятся мне в лоб и грудь, если я
сделаю ещё один своевольный шаг.
По лночь выстрелила прожектором луны, и я,
наплевав на ощущение безумия, рванула к старой
тумбочке, достала шахматную доску, открыла и опустила
лицо в гору сваленных фигур.
И сдурела от ошеломительности и запахов их, и
рельефа, – больнее всего сделал король. Сколько раз все
они были друг другом сожраны, оскорблены, унижены;
как самодовольны они, обижены, горды, злорадны,
злопамятны, мстительны. Я трогала их за шкирку,
приподнимала, пытаясь найти лицо , и бормо тала,
перебирая их:
– Но Коро ль нико гда не съедается, ни одной
агрессивной пешкой с наполеоновским высокомерием
и закомплексованностью Мо ськи.
И тут пешки стали биться шаровыми лбами друг о
друга, не найдя себе стен, а одна деловито стала идти к
противоположной стороне, молча демонстрируя мне
переход в дамки.
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Но я продолжала, убирая прядь за ухо и всматриваясь в шахматное дно:
– Короли всегда лишь по ставлены перед фактом.
Мне довелось наблюдать цепную реакцию мести во всех озлобленных фигурах
– они самостоятельно изворачивались из моей щепотки, прокусывая пальцы, чтоб
я отпустила их, не решала за них. Кто-то уже шаркал по моему клетчатому пиджаку,
как по проложенным путям. Пытались дойти до горла, и я передёргивалась,
скидывала их. Когда расставила все фигуры, тут же начала игру, развернув доску
чёрными к себе.
– Белые, известно, ходят первыми, зато у чёрных больше привилегии
засмеяться последними.
Я думала, говорю наедине с собой. Но тут будто толкнуло в спину, и я упала
горлом на луковицеобразную корону Короля.
Последнее, что я услышала деревенеющими сглаживающимися ушами – его
змеиный шёпот:
– Слишком любопытна... Значит, будешь с нами. До гробовой шахматной доски.
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В Зале Ожидания кто-то ждёт поезда, кто-то любви. А
кто-то жаждет мести. Встречаются самые странные
ожидания, и многие ими одержимы. Но для всех ли
закончится ожидание? Бывает, что поезда отменяют.

з
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Роман Всеволодов

А ты меня любишь?
1
– Ты меня люб ишь ? – в голове у меня сразу
возникают кадры из фильмов, где допрашиваемому
на следствии прямо в глаза бьёт яркий свет лампы.
Слова ничего не значат, все врут, когда говорят про
любовь…
Но мне нужно знать правду. Иначе – всё зазря. Я не
хочу, чтобы всё, что я сделала, было бы просто так, и не
имело никакого смысла.
– Люблю, – говорит он, и в глазах его стоят слёзы.
Все врут, когда говорят про любовь, но плачут лишь
те, кто действительно любит.
Я уже и раньше знала, что он не просто так со мной.
Просыпаясь, я видела, как он не спит, и внимательно
смотрит на меня, любящими глазами, как будто боясь, что
я исчезну, и удивляясь, радуясь тому, что ему, в его 52 года,
досталась двадцатилетняя, красивая девушка.
– Я твоя… твоя навсегда, – успокаивала я его посреди
ночи и клялась, что никогда не уйду, не оставлю.
И он засыпал счастливый.
Да, я не ошиблась. Он меня любит. Наконец-то я всё
вернула себе. Я дождалась.
– Юра… про сти, нам надо расстаться, – он даже
отшатывается, услышав эти мои слова, – только что,
секунду назад я смотрела на него глазами преданной собаки,
спрашивала о любви, и вдруг… Он ничего не понимает.
Я хочу быть жестокой, сказать ему, что он старый,
что он скоро умрёт, и что у меня уже есть другой...
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любовник… жених… всё равно, лишь бы ему было больнее.
Но я не могу ничего этого сказать.
Оказывается, я не могу делать ему слишком больно. Ведь сейчас, в эти дни,
он не сделал мне ничего плохого… он был очень нежен со мной, подарив столько
тепла и заботы, что я… Боже! Ради этого тепла я, кажется, могла предать всё…
– Мы больше не увидимся, – говорю я, – у меня своя жизнь. У тебя – своя.
Он сидит на кровати, обхватив голову руками, кажется, наконец поняв, что
52-летний мужчина совсем не может быть парой 20-летней девушке. Он раздавлен.
Он чувствует себя совсем старым.
Уходя, я проверяю его аптечку – есть ли там корвалол.
Я не хочу, чтобы он умер.

2
Завтра – его день рожденья.
И я рада, я счастлива, что в этот день он будет мучиться, набирать без конца
мой номер телефона, и слышать в ответ: «абонент недоступен».
Пускай его пытает собственное воображение, ревность, пусть он ищет меня,
плачет, ждёт, пусть сходит с ума…
Ведь он меня любит.
У меня всё получилось.
Я выслеживала его, как в шпионских фильмах, целый год почти. Я узнавала его
вкусы, привычки, желания. Чтобы стать для него не случайной связью, а Любимой
женщиной. Такой, которая, если оставит, то замрёт дыхание, остановится сердце.
Я несколько раз смотрела фильм, где английский король, переспав с простой
фрейлиной, обратил внимание на её сестру. Та сделала свои выводы.
То, что даётся мужчинам легко, быстро становится им неинтересно, Мужчине
нужно чувствовать себя победителем, чем труднее было завоевание, тем сильнее
бережёшь то, что получил, как символ своей победы.
Она, Анна Болейн, не отдалась королю сразу, как её сестра, она манила,
обещала, заставляла терпеть, добиваться, и стала королевой, ради которой Генрих
Восьмой низвергнул законную свою супругу.
Я училась у этой женщины, у Анны Болейн.
Поэтому когда мы наконец оказались в постели, Юрий уже сходил с ума от
желания. Он, 52-летний старик, стал похож на одержимого подростка. Я добилась
того, чего так сильно хотела. У меня всё получилось.

3
Завтра его день рожденья. Первый раз в этот день мама не будет сидеть у его
фотографии и ставить перед нею торт со свечками.
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Она праздновала его день рожденья каждый год, с одной и той же фотографией.
Она ни разу не винила его в том, что он бро сил её, одну, с годовалым ребёнком
на руках, и за 20 лет не вспомнил о нас. Ни разу.
Мама во всём винила себя.
– Он очень хотел сына. Это всё я… надо было что-то придумать… я не знаю…
обследования… таблетки… режим… что-то предпринять… Нет, нет, ты прости,
я счастлива, что родилась ты, именно ты, но твоего отца можно понять… И ещё
ему не понравилось, что я растолстела. Это я виновата. Я. Он мог подумать, что я
слишко м много думаю о себе, что меня можно любить всяко й, даже с
растрёпанными волосами и без косметики… Я слишком многое о себе возомнила.
И понятно, что это его оттолкнуло.
У неё ни разу не было ни одного мужчины. За все 20 лет, с тех пор, как он
бросил нас. Она праздновала все его дни рождения, праздники, даже 23 февраля,
зажигала свечи на именинном торте, и когда один раз фотография упала на пол,
она, бесконечно счастливая, стала исступлённо благодарить его:
– Спасибо… спасибо тебе… мой хороший, что ты не молчишь, что ты
разговариваешь со мной…
Все эти годы моя мама, моя добрая, моя хорошая, ласковая, любимая моя
мама, сходила с ума, унижалась. Всё это убивало её.
Легко, когда обвиняешь другого. Но если во всём винишь только себя – это
форма самоубийства.
И стоя у её гроба, я поклялась, что найду его, её мужа, и моего отца, что он
полюбит меня, ляжет в постель, не зная, что ложится с собственной дочерью.
Я поклялась, что сделаю всё, чтобы он полюбил меня. И потом уйду, резко,
внезапно, ничего не объясняя, чтобы ему стало так же больно, как моей маме,
чтобы он ползал на коленях, выл, и не мог ничего понять, почему вот только что
была любовь… И вдруг всё исчезло… Обратилось в ничто.

4
Осталось всего несколько мгновений, и все стрелки сойдутся на цифре 3.
Мама, ровно в ту минуту, когда он родился, зажигала свечки.
Первый день рожденья без мамы, в пустой квартире.
А он почему-то до сих пор не звонит.
Он так и не позвонил. Ни разу.

5
Одержимые живут в ослеплении.
Я выбежала на улицу, не в силах больше бороться с тяжестью стен.
Я вдруг поняла, что сделала совсем не то.
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Как я не думала об этом раньше…
Мне казалось, что делаю это во имя её боли.
Но ведь узнай она, как больно было бы ей, как больно….
А он так и не звонит.
Ни одного звонка. Он не ищет меня, не хочет объяснений, или хоть просто
услышать мой голос. Он ни разу не набрал мой номер.
Может быть, он что-то сделал с собой… Может, он понял, что у 52-летнего
старика нет никаких шансов удержать 20-летнюю девушку, и он сейчас валяется
в ванной, с перерезанными венами…

6
Папа… пожалуйста… не умирай… прости… папа…

7
Снег падал тяжёлыми, редкими хлопьями, как будто от плохо побеленного
неба отваливалась штукатурка.
Фонари горели, как глаза хищника в темноте.
Впереди меня шёл мужчина с девочкой, отец с маленькой дочерью.
– Папа… папа… Я ножку натёрла, – сказала она, и он взял её на руки, ласково,
осторожно.
– Но я же тяжёлая, папочка.
– Для меня ты самая лёгкая в мире.
– Папочка, я знаю, тебе тяжело.
– Ни капельки, – смеясь, ответил он.
– А ты… Ты меня любишь, – вдруг спросила она, – больше всех на свете?
– Если бы мне пришлось нести тебя на руках всю жизнь, не останавливаясь ни на
минуту, просто идти и идти… и ничего бы больше не было в жизни, я и то считал бы
себя самым счастливым человеком на свете, – сказал он, как будто перед ним была
взрослая, любимая женщина, а не маленькая дочь, которую он нёс на руках.
И мне так сильно захотелось такого же отцовского тепла, хоть немножко, что
я уже бежала со всех ног… к отцу… Чтобы броситься перед ним на колени… и во
всём признаться … умоля ть про стить… Что бы хоть на секунду о тошла
невыносимая тяжесть от сердца, чтобы не было так тяжело дышать.

8
Дверь мне открыла какая-то женщина.
– Па... папа…, – выдохнула я.
– Вам кого? – спросила она, и только теперь я рассмотрела, что халат на ней
надет на голое тело.

Вокзал

19
– Ю… Юрия Владимировича. Я его дочь! – выкрикнула я.
– Я прекрасно знаю, что у него нет никакой дочери, – и она захлопнула передо
мной дверь.
Нет… нет… у него нет никакой дочери…
Конечно. Разве я дочь ему?!

9
Гадко, когда врут, говоря о любви, невыно симо слышать «нет», если
спрашиваешь: «а ты меня любишь?» …Но страшнее всего, если тебе совершенно
некому задать этот вопрос.

10
Но вдруг я просто
врала себе… Что, если с
самого начала я хотела
не мести, а только
отцовского тепла, хоть
немножко… Того, чего
совсем не было у меня в
детстве… Когда других
девочек забирали из
садика папы, катали на
санках, гуляли за руку…
Что, если я ради
этого перешаг нула
через умершую маму,
зная, что только так, в
по стели, я
мо гу
получить хоть немного
нежно сти
от
собственного отца, и
стать
для
него
Любимой?
Но сейчас, стоя
под его окнами, я знаю,
что он там, дома, опять
отдаёт сво ё тепло и
заботу
ко му-то
другому.
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Поезда сумасшествия идут во все стороны, некоторые
сторо ны безнад ёжно д ал еки ... И от всех – к
сумасшествию. Устраивайтесь поудобнее, поехали!

Марсель Милан

Сумасшествие
По сле автомобильной аварии Виктор Павлович
чудом остался жив. Он сам с трудом верил в то, что
ему удалось уцелеть после страшного столкновения
на Московском шоссе его легкового автомобиля с
грузовико м, выехавшим на встречную поло су
движения.
Врач-травматолог так и сказал:
– Вы, батенька, в рубашке родились, а точнее, в каске.
Вылететь из машины, разбив головой лобовое стекло,
это вам не фунт изюма съесть!
Впрочем, дело обстояло не так хорошо. Виктор
Павлович получил достаточно серьёзную травму головы,
а также массу ушибов и ссадин по всему телу. С другой
стороны, всё могло бы закончиться плачевно.
Так или иначе, Виктору Павлович у Смирнову
пришлось отлежать в больнице две недели, после чего
ему на скорую руку и ввиду отсутствия у пациента жалоб
на здоровье, был вручен больничный лист, вместе с
пожеланиями полного выздоровления.
Дома Смирнова встретили со слезами радости. Жена
хлопотала вокруг кормильца битый час. Даже старшая
дочь, студентка института, проявила к отцу необычайное
для себя расположение и пообещала «папашке» с ним
не скандалить.
Всё складывало сь на редкость хорошо.
К вечеру Смирнов дозвонился до своего начальника
и сообщил, что готов приступить к работе. Но «босс»
категорически запретил Смирнову являться на работу
раньше, чем через неделю и по сочувствовал своему
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заместителю по поводу разбитой машины.
Такой поворот Виктора Павловича устроил, поэтому он, поблагодарив шефа,
поспешил закончить разговор.
Смирнов дома с утра до вечера один уже третьи сутки после выписки. Ссадины
и ушибы уже не беспокоят. Вот только в голове иногда возникает лёгкий шум.
Сначала Виктор Павлович просто не обращал на это внимания, относя всё к
последствиям аварии. Но эти странные шумы стали повторяться с цикличной
периодичностью и с нарастающей силой. Боли не было никакой, просто некий
шуршащий звук, похожий на треск ненастроенного на волну радиоприёмника.
Виктор Павлович стал прислушиваться к собственному сознанию.
Он сидел на диване, пытался читать газету, но мысленно с тревогой ожидал
очередного приступа непонятного тре ска в го лове. Время неотвратимо
отсчитывало ход, и ожидаемый момент наступил.
Смирнов услышал негромкий щелчок в голове, будто нажали на включатель,
и шумовой фон окутал мозг.
Виктор Павлович со средоточился и прислушался. Сознание медленно
подвигалось к разгадке. Секунды шли, и момент неожиданного прозрения настал.
– Да это же голос! – вслух произнёс Смирнов, и как только произнёс, голос,
так долго пробивавшийся к его сознанию, стал ясным и отчётливым:
– Хи-хи, – некто сначала захихикал в голове у Смирнова, а затем грубо
провозгласил:
– Ну, Смирнов, наконец-то, сколько я могу с тобой мучиться, туда тебя в
коромысло!
Виктор Павлович от неожиданно сти выронил из рук «прессу» и тут же
вздрогнул от громкого звука упавшей на пол и характерно зашуршавшей газеты.
– Ты… кто?.. – с испугом спросил Смирнов.
– Ты кто? – нагло передразнил голос, а потом указал:
– Посмотри в зеркало, олух.
Виктор Павлович был десятка не робкого, но тут сплоховал, от такого
приглашения тянуло чертовщиной, и колени у него заходили сами по себе. Некто
подбодрил:
– Хватит трястись, иди к зеркалу!
Смирнов встал и на ватных ногах, шаркая по полу домашними тапочками,
поплёлся в коридор, где у входной двери стояло трюмо. Остановившись прямо
перед ним, Смирнов посмотрел на своё отражение, переведя взгляд снизу вверх.
В первое мгновение кроме положенного зеркального отображения самого себя
он ничего необычного не увидел. Но, по прошествии нескольких секунд, Виктор
Павлович узрел на неподвижной зеркальной глади пятно ряби!
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Потом отражение лица вдруг быстро расплылось, а на его место прямо из
зеркала выдвинулась наружу некая трёхмерная маска. Смирнов отпрянул назад,
ему стало жутко.
Маска, однако, быстро оформилась в человеческое лицо и зашевелила губами:
– Ну что, узнаёшь?! – прозвучало очень зло.
Смирнов присмотрелся. Это было его лицо, только какое-то обескровленное
и со стеклянными глазами, мёртвое!
– Это что, я?.. – неуверенно спросил Смирнов.
– Нет! – почти торжественно ответило «мёртвое лицо»: – Это Я!
Виктор Павлович вдруг перестал бояться, освоился и, взяв себя в руки,
осведомился:
– А в чём, собственно, дело?
– А, собственно, дело в том, что мне без тебя плохо, собственно, даже
невыно симо плохо, – заявило мёртвое лицо.
Смирнов обнаглел:
– А мне, если честно, на твои страдания с высокой колокольни!
– Не хами! Лучше решай, что делать! – посоветовало мёртвое лицо.
– Это в каком смысле? – поинтересовался Смирнов.
– А в таком. Пиши записку, как там положено. Мол, сам, добровольно, простите
меня, дорогие и близкие, ну и что там ещё, не знаю, а дальше, выбирай, что твоей
душе угодно: яд, петля, или с балкона вниз головой, – язвительно произнесло лицо.
– Это, по какому такому случаю? – возмутился Смирнов.
– А по такому! Я уже третью неделю здесь без тебя болтаюсь и покоя себе не
нахожу, а ты, как ни в чём не бывало, за мой счёт по миру гуляешь!
– Да кто ты такой вообще? – чуть не закричал Смирнов.
– Я? Я это ты, только с того берега. И я, не в пример тебе, как положено, в
автомобильной аварии погиб, а тебя недоглядели! В результате, меня всюду гонят,
без тебя мне приткнуться негде, так что выбирай, или ты со мной по книге судеб,
или я с тобой по гроб жизни, потому как из-за тебя между двух берегов дисбаланс,
равновесия нет, а знаешь, к чему это может привести? Не знаешь, то-то! – мёртвое
лицо разъяснило всё куда доходчивей.
Смирнов помолчал немного перед зеркалом, а потом направился на кухню.
Достал из шкафа едва початую бутылку коньяка, отвернул крышку и стал пить
глотками прямо из горлышка. Утолив неожиданно возникшую потребность в
приличной дозе алкоголя, Смирнов вернулся к трюмо и со словами: «а не пошёл
бы ты, родственничек», бутылкой разбил зеркало.
Последующие два дня Смирнов до ставлял своим близким и со седям одни
неприятности. Он напивался в стельку и громил зеркала. Жена не выдержала и позвонила
в психиатричку, но прежде, чем за Смирновым приехали, он выбросился из окна.
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Павел Власов уже выходил на платформы прошлых
номеров, вглядывался в знакомые очертания за
неразборчивыми стеклами сумасшедше мчащегося вагона,
теперь вышел на полустанке и – выдохнул стихи...

Павел Власов
Отрывной
I

Трещит печка в кухне
Скрипит пол совсем древний
Снег с крыши ухнет
Слышно на полдеревни
Такая дикая тишина
Не мёртвая а очень живая
Бросил в кастрюлю пшена
И тушёнку пока открываю
Стол клеёнкой крыт
Она гладкая и сильно пахнет
Лампочка в полнакала горит
Вдруг как из ружья где-то бахнет
И долго живёт одинокое эхо
Иногда дольше чем человек.

II

Стёкла по краям промёрзли насквозь
В желобке под окном вода талая
Бабушка говорит: – Надеяться на авось
Перестала я.
А бабушка лет 12 назад умерла
Вчера как раз была годовщина
Я думал о ней Вспоминал как она шла
В магазин И приходила из магазина
Обивала пимы голиком на крыльце
Звенела скобой хлопала дверью в сени
Входила в кухню в туманном венце
(Коми-бабушки единственные не обрусели)
Приносила большой белый хлеб
Улыбалась и тараторила.
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III

Радио выключу Надоели
Медленно стану думать что далеко
Во все стороны только снега да ели
И станет мне одиноко и легко
Сосенки во дворе в рыжую краску
Забор в три толстых серых жердины.
– Вишьтав меным бабушка сказку.
– Сказку ему Ишь детина.
В кастрюле забулькает пшено
Выскребу ложкой туда тушёнку
Достану куб масла из холодильника
Принесу сахар из буфета
Шагая через широкие пороги
Отовсюду буду улавливать запахи
Из буфета из погреба от подушки
От таза под рукомойником
От проводки поверх обоев
От дров у печи
От шубы овчинной
От сахара от масла от рук
Это запахи моего места
Ароматы моей прошлой
и будущей жизни
Это зов который я слышу
Которому подчинён
Которому счастьем и болью обязан.

IV

Сорока почти домашняя птица
Из вольноотпущенных каторжан
Ей на месте совсем не сидится
Скачет и кричит:
– Му чужан Му чужан
Она одна подвижная точка
Всё прочее замёрзло и вросло
И два её трёхпалые следочка
На снегу сегодняшнее число.
Когда кончится календарь отрывной
Буду долго смотреть на сороку давно.
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Следующие трое авторов следуют в детство... Или
из детства, или по кольцу детской железной дороги,
замкнутому вокруг праздничного вкусного времени. И
едут, не сгибая руку, протянутую то ли ему, то ли к
нему, но неизбежно равноудалённо с любой точки... Мы
нашли их на Вокзале потерянными взрослоглазыми
ребятами – точнее, они сами случайно прибились в
Детскую комнату, отыскивая под каждой игрушечной
дорогой – своё или чьё-то – детство...

Юлия Кузахметова

Как ты?
Это был старый добрый лес, такой огромный, что
просто представить трудно. И на одной его полянке
жил домик, совсем ещё маленький, но такой симпатичный, что при одном взгляде на него у всех зверушек становилось тепло на сердце, как при взгляде
на любого малого – лисёнка, мышонка, воронёнка.
И все сразу понимали, что в таком домике могут
жить только добрые и очень славные хозяева.
Но домик был пуст. То есть не совсем, конечно – в
нём была уютная кроватка, красивая резная мебель,
деревянные ложки, миски с хитрыми узорами, пушистый
коврик посреди миниатюрной комнатки, а на нём…
колыбелька с вышитым одеяльцем.
Домик ждал. Он был уверен, что в нём непременно по селятся какие-то необыкновенные жители. Он
заранее был влюблён в придуманных им хозяев. И не
замечал, как растёт, как на его наличниках появляются новые узоры, как на крыше вырастают новые
черепицы, а под старым слоем краски оказывается
новый, и на нём вырастают нарисованные цветы.
Домик рос. У него не было времени отчаиваться и
расстраиваться. Мир так красив, что достаточно только
наблюдать за ним тихо, не вмешиваясь, и ты узнаешь
такие тайны, увидишь такие красоты! Главное –
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Рисунок Андрея Демьяненко

внимать, уметь слушать и смотреть. Домик становился ещё прекрасней. Он придумал одну вещь: спрашивал у каждой птицы и зверушки, что им больше всего
нравится в своих домиках, и совершенствовал себя. Это было чудо! Столько
изобретений, такие гениальные решения! Ведь унего была уйма времени. Ему некуда
было торопиться. Зачем?
Вскоре у него появилась небольшая пристройка. Домик называл её гостиницей
и, хотя в этом не было большой надобности, всем очень нравилось пожить в гостях
у домика. И Ласточка решила отдохнуть в такой необыкновенной гостинице. А,
по селившись, захотела пройти по всему домику. Она всё внимательно, со всё
возрастающим интересом разглядывала. Ей действительно никогда не приходилось видеть такой дом. Гнёзда, норки – это одно, тут было что-то другое – очень
хорошее и надёжное. И она спро сила:
– Как ты?..
Вопрос прозвучал как-то до боли участливо, и, хоть было непонятно, не
хватало одного слова, это было впервые – Домику задали вопрос! О нём!! С
искренним интересом!!!
– Почему?.. – вдруг вырвалось у Домика.
«Что-то происходит, и я хочу, чтобы это происходило. Странный вопрос и
странный ответ, но я чувствую, что всё идёт, как надо…»
Да, странный вопрос и странный ответ для тех, кто встретился впервые. Но
это роизошло! Они понимали
друг друга!
Конечно, они стали жить
вме сте. Домик продолжал
расти. И у них с Ласточкой всё
больше по являло сь но вых
гостей. В их старом добром лесу
по селило сь волшебство ! И
теперь весь лес обрёл новые
краски. Деревья и цветы стали
тихонько светиться изнутри, а
птицы запели новые песни, ещё
прекраснее, чем прежде. И, как
вы уже до гадались, самой
первой
певуньей
стала
Ласточка. А Домик, когда она
летала высоко-высоко в небе и
пела, чувствовал себя самым
счастливым на свете.
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Анна Агапова

Индия
Мне было десять лет. Я приехал в деревню к своей бабке. Точнее, отец привёз
меня, поставил к двери, постучал. Не дождавшись ответа, оставил меня на пороге с
вещами и уехал. Потом, спустя много лет, я понял, что отец мне был вовсе не отец. И
именно в тот день ему об этом сказала по телефону улетевшая к любовнику мать. Вот
так, безмятежно счастливый и никому не нужный я стоял на крыльце и боялся
пошевелиться. Всё меня кругом пугало и восхищало одновременно. На природу меня
мать с тогда ещё отцом почти не возили. Да и бабку эту я видел пару раз... В общем,
скоро я устал стоять и понял, что дверь мне вряд ли кто откроет. Я попробовал поднять
чемодан, но он оказался слишком тяжёлым. Тогда я отправился на разведку.
Осторожно обойдя этот покосившийся дом кругом, я двинулся в сторону
следующего.
Я жутко переживал, ведь если мне откроют в следующем доме, придётся
спрашивать, где, мол, моя бабушка, имя которой я случайно забыл. Это так сильно
меня тревожило, что перед тем, как постучать в соседский ещё больше запущенный
дом, я пару минут мялся. Но всё же собрался и три раза легонько коснулся двери.
Реакции долго не следовало. Я постучал ещё раз, но уже сильнее. А потом ещё сильнее.
И ещё. Из-за дома выбежала странная бабка с грудью почти, как мне казалось, до
колена. Она посмотрела на меня и что есть мочи закричала:
– Зинка!!! Зин! Иди сюды! – на крик из-за дома выбежала средних лет женщина
с огромными кругами под глазами и худющая, как скелет. – Зин, смотри, ишь
подкинули, видно Людке-таки привезли.
Эти две женщины долго как-то смотрели на меня и, видно, думали, что делать
дальше. А я и не знал, Людке меня привезли, или бабушку мою как-нибудь иначе звали...
– Небось, голодный? – спросила у меня та, что с грудью.
Я утвердительно кивнул.
– Иди в дом. Жди, накормим, – и бабка толкнула дверь на себя.
В доме было очень странно и «деревянно» что ли. На дверях висели эти шторки от
комаров, на полулежал коврик с бахромой, и стояла какая-то обувь. Я догадался разуться
и вошёл в комнату. Сразу сел на красный кривой диван, недовольно скрипнувший подо
мной, и упёрся взглядом в сервант со всякими фарфоровыми фигурками и открытками.
Жёлтые обои со стен некрасиво отходили. Я заметил маленький телевизор и видак.
Вдруг в комнате раздался металлический «бум». Я подпрыгнул, испугался. На стене
висели часы с кукушкой. Они пробили семь часов вечера.
В окно я увидел, что бабка и Зина идут в дом.
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– Да сын сыном, оставь на меня. Ты-то без мужика совсем сопьёшься или
того, двинешься, не старая, ещё родишь, – услышал я слова бабки.
Потом скрип двери. Потом услышал, как металлическое ведро поставили на
пол. Услышал, как тяжело вздыхает эта Зина.
– Руки иди вымой на кухню, – сказала мне бабка и показала в сторону ещё
одной двери с занавеской. Я послушно встал и пошёл. Вместо крана над раковиной
висела какая-то штучка с пимпочкой снизу. Подёргав её в разных направлениях, я
обнаружил истинное, справился с делом, вытер руки об себя, так как полотенца
не было в поле моего зрения, немного постоял и вернулся на освоенный диван, к
которому уже придвинули стол.
– Ты Митя ведь? – спросила Зина. Я кивнул. – У меня тоже сын, – она
улыбнулась. – А ты надолго к бабушке?
Я не знал ответа на этот вопрос и предпочёл почему-то промолчать.
– Да на хера он там в городе? Людка говорила. Потом к осени мать вернётся,
заберёт, куда денется, – пробурчала бабка, возвращаясь в комнату и неся обеими
руками кастрюлю. – Что сидишь?
Зина вскочила, и они обе принялись что-то толочь, резать, ставить. Молча и
как-то совсем привычно.
Ужин был слишком большим. Порции просто огромные. Зина всё время пила
то ли водку, то ли самогон, к еде почти не притронулась. Бабка чавкала, ела всего
много и руками. Обе рассматривали меня, как обезьянку в зоопарке.
Вдруг послышался какой-то шум, в дом кто-то вошёл, разулся и пошёл мимо по
коридору. Через шторку я сумел рассмотреть, что это был парень, лет восемнадцати
на вид. В руках он нёс какой-то
пластмассовый стаканчик.
– Руки мой! – закричала
бабка. Парень побежал сначала
куда-то в свою комнату, потом к
умывальнику.
Вскоре он вошёл в зал и
уставился, именно уставился, на
меня. Улыбнулся, опустил глаза и
как-то скромно сел напротив.
Бабка начала накладывать ему в
тарелку еду. Он улыбался,
постоянно ёрзал на стуле и молчал.
– Ешь, – сказала Зина.
– Хватит, хватит уже, слышь! –
зло стно прошептала бабка на
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очередную попытку дочери наполнить стопку.
После ужина опьяневшая Зина сразу пошла куда-то вглубь дома. Бабка
принялась убирать всё со стола. Парень откровенно меня разглядывал.
А я ощущал себя настолько чужим, что готов был расплакаться, лишь бы мама
забрала меня. Даже свою бабушку я видеть не хотел. Вообще ничего видеть не хотел.
Бабка отодвинула стол и села напротив меня. Я уставился на её чёрные грязные
стоптанные ноги, с отро сшими жёлтыми ногтями. Она, кажется, проследила мой
взгляд и почему-то выставила ноги ближе.
Эта сцена могла продолжаться бесконечно, но послышался еле слышный шум
велосипеда.
Бабка вскочила, кинулась к входной двери, открыла её и закричала на улицу:
– Люда! Люда! Давай к нам заходи! Тебе тут гость.
Вернулись они в дом уже вдвоём. Мою бабушку я и узнал, и не узнал. Она
была какой-то строгой, сердитой, красной и тяжело дышала.
– Тебя кто привёз? – спросила она.
Я почему-то встал с дивана и виновато сообщил:
– Папа.
Баба Люда сдвинула брови, перевела взгляд на бабку.
– Пошли в дом.
Я двинулся в сторону выхода.
– Он это, кормленный, – сказала на прощание бабка.
– Ну Галь, я в должниках буду.
На улице было темно и холодно. Но небо было волшебным. Так близко звёзды
в городе я никогда не видел.
– С вещами? – спросила баба Люда, когда мы уже подходили. Я не успел
ответить, она увидела мой позабытый чемодан. Потом она привстала на но сочки
и достала ключ, который лежал где-то над дверью.
У меня появилась своя холодная тёмная комната с окном. Самая последняя
дверь в доме. Засыпая, я почему-то расплакался. Но потом услышал голос бабушки,
которая говорила по телефону:
– Слышишь, Ген, ты сына-то зачем привёз? – пауза – Не моё это дело! – пауза –
Аллё! Не кричи, хрен ты этакий! Ты его десять лет кормил! – пауза – Не дорос
кричать на меня! – пауза – Давай номер телефона её, слышишь? – пауза – Пишу –
пауза – Ага, ага, ага, да. Межгород какой? – пауза – Это где?
Потом бабушка повесила трубку и выругалась. Набрала номер.
– Аллё! Аллё! Слышите меня? – кричала она, как ненормальная. – Лену
Тимофееву мне позовите! – пауза – Лена? – пауза – Лена! Ты чего творишь? Твой
мне сына привёз! – пауза – Меня не волнует! Я ему не мать, слышишь! Чтоб быстро
мне приехала забрала! Я тебя... – пауза – Дура ты набитая, Бога на тебя нет! Выкину
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его ко всем чертям! Я тебя не так воспитывала!
Утром комната преобразилась. Проснулся я сам, как-то почувствовал, что дома
никого нет. Рядом с кроватью стоял, видимо, завтрак, накрытый тряпкой. Открыв
его, я откусил булку. Молоко я не любил, кашу, естественно, тоже. Даже с вареньем.
Делать было совершенно нечего.
Вдруг где-то близко раздался стук. Я испугался, обернулся и увидел через
стекло вчерашнего парня. Он улыбался и махал рукой куда-то в сторону. А потом
резко вышел из поля моего зрения. Пришлось подойти к окну. До чего хорошо
было на улице! Я хотел было распахнуть раму, но услышал ещё один стук. Уже,
как я понял, во входную дверь.
Когда я открыл её, на пороге стоял этот слишком счастливый человек. Он
протянул мне руку и громко сказал:
– Добрый день, друг! Меня зовут Витька!
И что-то такое честное слышалось в этом коротком представлении...
– Митя, – уверенно сказал я и протянул руку.
– Идём со мной, буду всё показывать!
С этой фразой я покинул дом родной бабушки и двинулся в уже знакомый соседский.
Ранним утром вся обстановка выглядела совсем иначе. Запах был совсем
другой, настроение тоже.
Витя повёл меня в свою комнату, уставленную разной ерундой. Посадил на
кровать с металлическим матрацем, а сам убежал. В углу комнаты стояла странная
яркая ваза, в ней лежало много монеток мелочи. Книг было мало, а те, что были,
это, в основном, сказки для детей и легенды. По шуму я смог определить, что
Витя что-то тащит. Спустя долгих минут пять в комнате появились уже примеченные мной телевизорик и видик. Витя воткнул вилку в немного отвалившуюся
розетку, многообещающе и гордо посмотрел на меня, а потом унёсся куда-то снова,
появившись спустя ещё пять минут с двумя кассетами в руках.
Он объяснил, что в доме есть только эти фильмы, что один из них смешной и
глупый, а другой реальный и самый лучший. Спросил, с какого мы начнём, не
дождался ответа и вставил одну из кассет.
То, что на ней было, повергло меня в недоумение. Обычное порно.
Витя сделал звук громче и с интересом принялся мне повествовать о том, что мать
прячет от него эту вторую кассету, но он всегда её находит! А потом, как найдёт, смотрит
и кладёт на место, чтобы мать думала, что он ещё не нашёл. Витя говорил, что это такая
забавная игра. Но фильм его явно не интересовал, а меня пугал своей громкостью.
Не прошло и нескольких минут, как Витя вытащил эту кассету и с какой-то
театральной любовью запустил следующую. Он отмотал её к самому началу и
уселся рядом со мной на кровать.
Мне было и интересно, и жутко.
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Второй фильм был индийским. Весёлый, яркий, с красивыми девушками, смелыми
мужчинами, драками, оружием, танцами под красивую музыку! Витя сидел рядом и
говорил вместе с каждым персонажем этого фильма, даже иногда опережая их.
Особенно с чувством произносил он слова главного героя в прощальной беседе
с другом.
Фильм мне понравился. После того, как он закончился, Витя вскочил и начал
снова перематывать назад. Потом распахнул своё окно и развернул к нему
телевизор.
Мы вышли на улицу и стали сами играть в этот фильм за разных персонажей.
Витя был смешным и убедительным, а я наизусть ничего не знал, поэтому сам всё
выдумывал и открывал рот вместо того, чтобы произно сить реальные реплики. А
потом Витя перемотал ещё раз и ещё, и так, пока не пришла моя бабушка. Не
знаю, сколько времени мы так играли.
Моя бабушка пришла вместе с бабой Галей и Зинкой. Зина как-то странно на
нас посмотрела, ничего не сказала и ушла в дом.
Баба Галя позвала Витю, потрепала меня по голове и тоже ушла в дом. Мы
остались вдвоём с бабушкой.
Дома мне влетело за несъеденный завтрак, за то, что я не умылся как следует,
за расправленную кровать... А потом бабушка посадила меня за стол, включила
яркую лампу и заставила читать книгу «Природоведение» вслух. Я сбивался, раздражался и про себя как-то начинал ненавидеть весь белый свет.
На следующее утро картина повторилась. Конечно, завтрак я съел, умылся
как следует, кровать заправил. Потом увидел на полу напротив открытой форточки
в своей комнате клочок обоев из со седского дома. Поднял его и прочёл послание,
сделанное детским кривым почерком: «Другу. Сегодня вечером улетаю в Индию,
ещё зайду прощаться».
Столько эмоций сразу нахлынуло на меня, я побежал в коридор, распахнул
входную дверь и на крыльце обнаружил сидящего Витю.
Он встал и протянул мне руку, как во вчерашнем фильме. Я обнял его, глаза
мои наполнились слезами... Какой удивительный человек этот Витя, думал я. И
на тот момент никого в мире не было ближе!
Попрощавшись как следует, Витя повёл меня куда-то за собой. Он спросил,
люблю ли я прогулки, получив утвердительный ответ, вытащил из дома тот
пластмассовый стаканчик, который я увидел у него в руках при первой нашей
встрече в доме.
Мы шли не очень долго, но как-то особенно важно. Шли мимо двух огромных
полей в сторону, откуда светило солнце.
Как выяснило сь, шли к сельской церкви. Точнее даже, к небольшому
церковному городку. У кого-то были крестины, или венчание, или отпевание, или
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и первое, и второе, и третье. Витя попросил меня отойти в сторону и делать вид,
что я его не знаю. После этого он взял обеими руками стаканчик и принялся
подходить к разным людям по очереди и говорить им, что он больной и что Бог
велел давать таким, как он, деньги. Почти каждый кидал в его стаканчик монетки.
А Витя часто поворачивался в мою сторону и подмигивал.
Спустя время мне стало невозможно находиться на одном месте, я поискал в
единственной мусорке стаканчик, не нашёл его и подошёл к какой-то красивой
женщине. Повторил точь-в-точь слова Вити про Бога и болезнь. Только из моих
уст они прозвучали радостно и понарошку. Женщина улыбнулась, потрепала меня
по голове и спросила, что же это за болезнь такая. В моей потрёпанной только что
голове был небольшой перечень болезней, поэтому я сразу ответил, что это ничто
иное, как ангина. А потом подумал, что это не так интересно и добавил: сердца.
Она рассмеялась и положила мне в руку несколько монеток! Я был так удивлён!
Сказал ей спасибо и помчался к Витьке.
Витя забрал мои монеты к себе в стаканчик, сказал про скорый самолёт и
принялся дальше подходить к людям.
А мне понравилась эта игра, я придумывал для себя всё новые и новые болезни!
Деньги мне дал почти каждый, к кому я решался обратиться. Исключением стал
какой-то странный лысый дед, немало удививший меня своим грубым отношением.
Вечером Витя с полным стаканчиком денег уверенно возвращался домой.
Он сказал, что заработок этот возьмёт с собой в Индию, что ему на первое
время там хватит, а потом он сделается уличным музыкантом и женится на богатой
индийской принцессе. Ещё он сказал, что погода сегодня не подходящая, и что
самолёт, скорее всего, задержат на день. Мы простились, и я двинулся в свой дом
с неохотой, зная, что бабушка будет ругаться. Даже просто так будет.
Так шёл день за днём. Каждое утро я получал новый клочок обоев всё с тем
же посланием, каждый день меня воспитывала бабушка.
Было безумно весело, но наступал день приезда моей мамы.
Витя предложил тогда сходить на свалку, куда всем строго ходить запрещалось.
И особенно моей бабушкой. Там Витя нашёл старый рваный коричневый чемодан,
с которым он, конечно, скоро полетит в Индию. Даже не знаю, верил я ему или
нет, это было совсем не важно. Важными были игры. Тогда и я нашёл на свалке
руль от машины! Как я был счастлив! Уже начинало темнеть, я уселся на большую
шину, Витя с чемоданом сел рядом, и мы поехали. Я крутил руль, было много
резких поворотов и голос мамы: Миитяя!
А потом мне уже двадцать шесть лет и я сижу за рулём своей девятки. И мне
звонит мама, говорит, что сегодня выходной, что я даже не съездил на похороны
бабки Люды, что я свинья, что надо хотя бы доехать до деревни, посмотреть в
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каком со стоянии дом.
И я еду по карте, так как никогда в эту деревню сам не ездил. Еду долго,
приезжаю ближе к вечеру. Выхожу и погружаюсь в то единственное лето, которое
я здесь провёл. Дом уменьшился, всё стало совсем ветхим. Я подхожу к закрытой
двери и начинаю её толкать. Потом рука тянется куда-то вверх. Точно, там же
ключ! И вот знакомый и одновременно новый запах родного жилища. Я уже не
разуваюсь, сразу иду в зал. И вижу там просто алтарь из своих фотографий.
Становится очень стыдно, безумно сложно на это смотреть и, опустив глаза, я
прохожу дальше, вглубь, в когда-то свою личную комнату. Открываю её со скрипом
и вижу идеальную чистоту. Будто кто-то изо дня в день тут убирался. Вижу ровно
заправленную кровать. Вижу несколько клочков обоев на полу. И тут... Что-то
совсем сумасшедшее детское просыпается где-то внутри. Я беру их, там всё то же
послание, те же буквы. А потом я вижу на ручке шкафа пакет, откуда торчат эти
бережно уложенные моей бабушкой клочки обоев.
Меня переполняют всё те же детские эмоции!
Я бегу в соседский дом. Дверь открыта, спро сив: можно ли войти, и не
дождавшись ответа, я залетаю в знакомый коридор, скидываю ботинки, слышу,
что шумит телевизор. Оказываюсь в том зале из прошлого. Только обоев на стене
практически не осталось.
А на знако мом мне
диване сид ит пь яная
Юлия Кузахметова
Зина и курит.
– А Витя!? Где же
***
Витя? – как-то странно
спрашиваю я. Она
Мы станем ангелами. Все.
молчит. А я встаю прямо
Я верю. Нет. Я точно знаю.
между ней и телевизором
Боюсь, что старенький сосед
и кричу, – где твой сын?
Поднимет первым наше знамя.
Где?
В глаза бро сается
А может я, а может ты –
разб итая стекля нная
Нет строя в этой эскадрилье.
Витина ваза, лежащая
Над временем без суеты
рядом с диваном в груде
Взлетим смотреть, что сотворили.
бутылок.
И
всё
становится ясно.
Религии отцов – ничто.
– В Инд ии, –
Легко и с ними ошибиться...
улыбаясь, говорит Зина.
Я с болью режу свой флагшток
– В Индии, –
И вышиваю в небе птицу...
механически вторю ей я.
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Игорь Калина

Потерянное счастье
За три горы от тёплого моря и за три равнины от холодного в маленьком,
уютном домике по среди плодового сада проживал молодой волшебник. Днём он
гулял с собакой по лесным тропинкам, или мечтал сидя под яблоней, или ухаживал
за коровой, или повторял заклинания (и уже дошёл в колдовском букваре до буквы
«С»). Радовали дни: корова паслась, пёс сторожил крыльцо, а когда чародей зажигал лампу и она привлекала ночную мошкару с комариками, за окном плела
паутину жирная паучиха Арахна.
– Погодите, погодите, – говорила паучиха. – Чем нибудь это всё закончится.
Как-то проходил мимо домика чёрт с ружьём и очень позавидовал тихому
житью.
– Вот живёте тут в глуши, ото всех отгородились, счастья не знаете, – сказал
и ушёл.
Волшебник сначала улыбнулся грустно, а потом начал задумываться. Обыскал
шкафы – нету счастья. В книге всё на букву «С» прочёл – не нашёл ответа.
А паучиха осторожничала теперь:
– Ну ничего, ничего. Мысли ещё никому не мешали.
Начал он тогда травы варить, да порошки смешивать – не помогло. Всё
получается смола, ядовитая. И понимает – счастья нет. Но ответа тоже нигде не
находит. Как хоть выглядит? Что искать?
Пока волновался, хозяйство в запустение пришло. В одну ночь деревья
вырвали из земли корни, взяли за ветви саженцы да пошли куда глаза глядят.
Корова долго в окно заглядывала, мычала. Не до неё. Она и подалась куда-то.
Пёс сторожил, пока не понял, что ничего тут больше. Сбежал.
Последней покинула окошко Арахна.
– Я с самого начала ничего хорошего не ждала – закинула узелок-кокон за
спину и похромала к огромной ели.
Так молодой чародей остался один. Сидел и много думал. То ли живой, то ли
мёртвый. Три месяца не шевелился.
Весна пришла. На счастье мимо смешной мальчишка бежал. Весь в веснушках.
Гнездо птичье на голове. Увидал такое и – шасть в дом.
– Кто тут с ума сошёл? Почему сумерки да запустение?
– Счастья здесь нет – ответил волшебник – вот и ничего нет.
– А кто тебе сказал, что нет его?
– Человек чёрный прошлой о сенью проходил.
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– А ты бы у него спросил – он-то счастье видел? Почему ты слушаешь
посторонних и веришь незнакомым? Своя голова должна быть. Немедленно верни
счастье – захохотал и пошёл дальше.
Пропало колдовство злое. Побежал потеряха по окрестностям – корову нашёл.
Она в стогу дальнем зимовала, да телёнка принесла. Потянуло жилым. Пёс в
соседней деревне нос поднял по ветру и враз домой возвратился. Не один. Жучку
дворняжку с собою захватил. Утром глядь за окно – сад вернулся и цветёт. Зажёг
вечером лампу в доме. Увидала с дерева паучиха, но пришла через день только.
Нужно же было по стоянно поджидать отстающих паучат. И, залезая на свою
любимую раму, проворчала напоследок:
– Я вижу, вы от безделья мучаетесь, а я хожу туда-сюда. Что мне, делать больше
нечего?
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Иногда и от самого себя, как из станции формирования,
лучатся совершенно разные пути, и мы с удивлением
наблюдаем, как отходят от нас поезда удивительных «я».

Анна Агапова
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Часть I
Рецепт Агаповой Анны Николаевны.
Вам потребуется: 2 карих глаза, мозг (чем больше,
тем луч ше получ ится Аня ), немно го актёрско го
мастерства, одежда и причёска по вкусу.
Для начинки: 2 стакана романтики, чайная ложка
цинизма, столовая ложка юмора, 200 мл любви, горсть
Мандельштама, Петрушевской по вкусу, 2 половника
литературы, половник кино, немного Кустурицы, больше
Тима Бертона, каплю дерзости, покрошить гитаруи флейту,
карандаш и альбом для рисования.
Смешать ингредиенты до получения однородной массы.
При приготовлении особо важно поставить музыку;
лучше что-нибудь из Альфреда Шнитке, подойдёт и
Брайан Ино.
Освятить в церкви, добавить грязи.
Подавать горячей.

Часть II
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Мне 10 лет, я живу на Потерянном острове, у меня в
голове умер Чехов (там же он и похоронен).
Ненавижу писать о себе.
У меня есть усы, хвост и кошачья грациозность.
В моей неделе 24 дня, в моей минуте 124 секунды. На
выходных я езжу в гости к Мэрлин Монро (она учит меня
готовить одеколон «Шипр»).
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Вчера я купила Красную площадь. Завтра куплю литр пыли.
Мой папа Теодор Драйзер, моя мама Аркадина, мой брат Хармс.
Родилась за кулисами сельского Дома культуры, зовут меня Майя Пыль.
У меня очень много детей, если быть более точной, у меня их 89,6 штук. Все
от разных отцов. Среди них: рассказы, повести, письма, песни, совершенно
бездарные рисунки, актёрские и режиссёрские работы.
Моя голова – камера. Мой мозг – плёнка.
Я расчётлива как Клайд Грифитс и добра как Дженни Герхардт.
Моё позитивное сквозное – спасти весь мир.
Я есть в каждом из вас.
Я и есть Вы.

Часть III
Закройте глаза. Нет, правда, закройте! Читайте пальцами, читайте чувствами.
Попробуйте, пожалуйста.
Старый кирпичный сталинский дом где-то в чернобыльской зоне.
Крыша пробита, дом уже начал распадаться и превращаться в руины.
На углу табличка с адресом: Комсомольская, 10/15.
Половина дома обросла мхом и плесенью.
Ни темно, ни светло. Окна давно разбиты, так что без труда видно внутреннее
убранство многих комнат.
В углу чей-то рояль с оторванной крышкой и без ножки, рядом чья-то гитара
без струн. Полки книг в глубине.
А вот в этой квартире огромный кинопроектор... Сколько плёнки разбросано по
полу... Черновики... Везде исписанные листы бумаги... Жёлтые, холодные, невесомые...
А здесь стоит мольберт, на нём холст с изображением уродливой женщины...
Везде пыль и грязь.
В этой квартире жили цыгане.
А в этой евреи.
А в этой квартире, кажется, жили извращенцы.
От этой исходит запах алкоголя и марихуаны.
А тут... Тут явно сумасшедшие. По соседству со святошами, у которых на
стене огромная икона и все комнаты увешаны крестами.
Кругом облезлые бездомные кошки.
Запах сигаретного дыма, никогда не выходящий за пределы дома, и вода.
Дождевая, болотная, грязная.
Все двери наглухо забиты. Стены исписаны матерными словами и увешаны
картинами Фриды Кало.
Этот дом – я. Нельзя входить. Можно подсматривать.
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В прошлом «Вокзале» мы начали печать «Зёрен» Платона
Беседина... Ха! Печать зёрен!! Мы их посадили! Теперь
они прорастают и в этом номере, но!.. Неожиданным
образом в вокзальную почту на мягких лапах подкрались
и миниатюры других авторов, и миниатюры эти
напомнили зёрна Платона. Может, это не просо, не
пшеница, но... Оп! Тут же прилетели чьи-то «Глупые
песни»! Один к одному! Значит, представляем Платона
Беседина с «Зёрнами», Илью Криштула с миниатюрами,
и Светлану Попову с «Глупыми песнями». Точнее, одной,
масляной, песней. Хармс, с приветом!

Третий глаз
Во время драки Зоя всегда вынимала и прятала
искусственный глаз в
надёжном месте. Вот и
сейчас она не изменила
своему правилу. Били
Зо ю нед олго, но с
чувством.
Потом
вызвали «скорую» и
ушли…
В б ольнице дежурил
медбрат Хрюкин. Выпивал.
Вкатили
но силки
с
женщиной. Хрюкин принялся за осмотр. Для начала раздел. После обработал
раны. Когда дошёл д о промежно сти, вскрикнул и
бросился к телефону.
– Быков, это фурор! Наша теория подтвердилась! –
орал Хрюкин в трубку. – Сроч но б ери бутылку и
приезжай!
Быков приехал, о смотрел женщину и обомлел.
Рисунок Ольги Туркиной

а
№
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Хрюкин не врал: теория подтвердилась. Отметили, закусывая шпротами.
Их страстью был поиск третьего глаза. Из фразы Далай-ламы «Божий глаз
есть колыбель жизни» они решили, что третьему глазу суждено быть в вагине,
там, где зарождается жизнь. Теории Хрюкина-Быкова никто не верил, но какая
разница, ведь главное – верили они сами. И тут такое! Женщина на носилках, а в
её вагине – самый настоящий глаз. Завтра они сделают сенсационный доклад! И
после – слава, деньги, признание!
Когда Хрюкин представил себя на вручении Нобелевской премии, женщина
вдруг поднялась с носилок.
– Святая! – в восхищении вскричал Быков. – Как звать тебя?
– Зоя! Где мои шмотки?
Хрюкин указал. Святая Зоя оделась, достала глаз и вставила его на место.
Она всегда прятала его в надёжном месте.

Слон
Умер слон в зоопарке, а похоронить негде. Лежит туша и разлагается. Иду к
директору:
– Где хоронить будем?
Отвечает:
– Всё там же.
Легко сказать. Это не трупик скунса, а две тонны мяса. Бегаю по инстанциям,
уговариваю кладбища, а всем наплевать. Только жильцам соседних домов не
плевать. На улице плюс двадцать. Вонь стоит страшная. Хоронить слона надо, а
негде.
Слава Богу, есть бензопилы и знакомый на рынке. Звоню:
– Нужна польская говядина? Без документов, но по отличной цене.
Спасибо ему за алчность. И от трупа избавились, и поминки справили.
Прихожу домой. Жена жарит котлеты, радостная, говорит мне:
– Представляешь, фарш подешевел…

Террорист
На праздничных столах американцев рвануло шампанское. Погибло три
человека. Правда, все от отравления. Газеты в истерике – террористы! Расследование поручено ФБР.
Отыскали дистрибутора шампанского – некоего Рончика, который сообщил
лишь то, что товар завезён из России. Всё стало ясно: терракт организован
российскими спецслужбами.
На срочном совете госбезопасности разработали контрплан «Троянский конь»:
российских политиков похищают и заменяют их на американских шпионов. В
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ходе операции выяснилось: подмена произошла много лет назад.
Срочно запустили запасной план «Щелкунчик», согласно которому в Россию
продали партию электронных устройств со встроенным сообщением. На беду
американских спецслужб одно из таких устройств попало к жене президента. Когда
изумлённый президент увидел, как его благоверная крошит стены топором, в дело
вмешало сь ФСБ.
Быть Третьей Мировой войне, если бы, наконец, не нашли производителя
рокового шампанского – Саратовский завод шампанских вин.
Сначала допросили директора. Когда тот скончался от непонимания, вызвали
его зама. И так, по трупам, дошли до начальника производства Пивкина.
Пивкин сознался во всём. Правда о казало сь ужасно й. Для лучшей
газированности Пивкин, по совету тёщи, решил класть в шампанское карбид. Как
партия карбидного шампанского попала в США, Пивкин не знал.
Инцидент уладили. Террориста выдали властям США, где его осудили как «врага
государства». На родине Пивкин стал легендой. Одни считают его агентом «Моссада»,
другие – русским патриотом. И только сам Пивкин так ни хрена и не понял.

О пьянстве на железных дорогах
С тех пор, как я бросил пить, ездить в поездах стало скучно. Лежу, ворочаюсь.
Может, хоть пивка взять? Так в туалет захочется. И обязательно в санитарной
зоне. Попутчики кушают: яйца, куры, пюре – классика поездов. Разве что вонючих
носков с верхней полки не хватает.
Вдруг грохот, звон, крики: «Помогите, помогите!». Вскакиваю, бегу в тамбур, а
там из разбитого окна торчат ноги. На полу осколки и кровь. Поезд на полном ходу.
За окном минус тридцать, метель. Ноги извиваются и лезут внутрь.
– Помоги затащить! – орёт мне проводница.
Прихожу в себя. Понимаю, что это не просто отдельно взятые ноги, а человек.
Затаскиваем его внутрь. Перед нами окровавленный, пьяный мужик в одном
ботинке. Перегар, как от роты дембелей, но языком шевелит:
– Это двадцать пятый поезд на Львов?
Проводница в шоке:
– Нет, двадцать восьмой на Донецк. Львов в другом направлении.
– Да ладно?! – Тут до мужика доходит. Он кричит: – Остановите поезд! Я
сойду!

Дура
С дурами жить тяжело, а жена Трушкина была дурой. За тридцать лет
совместной жизни Трушкин осознал это особенно ясно. Но куда деваться? Двое
детей, внуки.
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И всё бы ничего, – сколько дур на свете? – но жена Трушкина любила распускать
руки. Вспылит и давай кулаками махать. Что не так – получи по голове!
Трушкин в панику не впадал. Говорил, разъяснял. Мол, нельзя так. Жена
слушала, плакала, соглашалась. Глаза ясные, как у младенца. Агнец Божий, а не
человек! Но чуть что не так – в драку. После говорит: «Про сти, милый, бес
попутал!».
И вот на тридцатом году жизни Трушкин не выдержал – отвесил в ответ
пощёчину. Обомлела жена. Разрыдалась. Вечер проплакала, день проплакала, а
после говорит:
– Давай разводиться! Что ты за мужик такой, если на женщину руку поднял?
– Прости, милая, бес попутал, – извиняется Трушкин.
– Какой к чёрту бес? – орёт жена. – Ты женщину избил!
– Ты меня тридцать лет била – я терпел.
– Так ты же мужик...
И чтобы ни говорил Трушкин, как бы ни про сил прощения, на всё жена
отвечает: «Женщину ударить – по следнее дело. Развод!».
Опечалился Трушкин. А тут ещё соседи на него стали косо поглядывать: гад
какой – на жену руку поднял. Дом-то маленький – все всё знают.
На бракоразводном процессе спросили о причине развода. Жена отвечает:
– Бил меня муж!
– Последнее это дело – женщину ударить! – вздыхает судья.
Соседей опросили. Бил Трушкин жену или нет? Все в один голос – бил.
И стал Трушкин социальным изгоем. Его даже в телепередачу пригласили.
Тема выпуска – «Насилие в семье». Спрашивает ведущий Трушкина:
– Били жену?
– Один раз её ударил, дуру такую!
На беду Трушкина жена сидела рядом. Услышала – взбеленилась:
– Кто дура?! Я дура?!
Выхватила у ведущего микрофон и давай им колотить мужа.

Мудак
Прохор Петрович слыл редкостным мудаком. Детям замечание сделает – матом
ругаться не хорошо, а они ему вслед: «Мудак». В больницах пропускает тех, кому
«просто спросить», а в очереди цедят: «Мудак».
Коллеги в него пальцами тычут:
– Петрович сорок лет на заводе, а ни болта, ни гайки не спёр. Так ещё и другим
воровать не даёт!
– Ну и мудак!
Жена любила его попрекать:
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– Хоть кусок металла домой припри – сдадим! Связалась на свою голову с
мудаком…
Как-то вечером вышел Прохор Петрович за хлебом. Вдруг из переулка крики.
Смотрит – пятеро одного бьют. Бро сился на помощь. Получил заточку под рёбра
и эпитет «мудила».
Хоронили его всей роднёй. «Миллионов я не нажил», – писал Прохор Петрович
в завещании, – «потому в наследство вам мой завет: живите честно, по правде».
Переглянулись наследники, и самый младший прошептал:
– Ну и мудак…

Почему падают самолёты
– И почему только самолёты падают? – вопрошает редактор нашей газетёнки. –
Вот это тема для статьи, а не твои… детдомовские каннибалы.
– Не велика загадка, – говорю я, – самолёты падают из-за Сухорукова…
Редактор замолкает. Его брови удивлённо ползут вверх. Что ж, придётся
объяснить.
Я был матросом на рыболовецких суднах в Атлантике. По сле рейса мы
возвращались домой в Одессу, а судно оставалось в Мавритании на ремонт.
Конечно, перед самолёто м мы
напились. Напились так, что
поразбивали друг другу головы, поломали руки и вообще нанесли колоссальный
вред организму. Но в самолёт нас
впустили. Окровавленных и пьяных.
Частный рейс, как никак.
Летим над Атлантикой, половина
экипажа уже о тошла ко сну, и тут
слышится панический крик капитана:
– Ёптить, я же насо с на пароходе
забыл!
Оказалось, владелец судна наказал
ему привезти в Оде ссу то пливноподкачивающий насос, ужасно дорогой.
Без него зарплаты экипажу не видать.
Во царяется хао с. Капитан кричит,
чтобы самолёт разворачивали обратно
в Мавританию, а ко манда ед ва не
бунтует. Массовая паника! И тут
стармеха Сухорукова осеняет:
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– Ёптить, да у парохода топливный насос, как у самолёта!
План спасения родился моментально, на высоте десять тысяч километров.
Капитан привёз владельцу насос, а экипаж получил зарплату. И только потом
из Мавритании пришёл факс, что на судне оставлен топливно-подкачивающий насос.
Выслушав историю, редактор долго молчит, а потом изрекает:
– И часто Сухоруков летает?
– Каждые полгода, – говорю я и добавляю: – да что там, он ещё и на поездах
стал ездить…

Патриоты
В сосновом бору, на лавочке, окружённые реликтовыми деревьями, выпивали
два патриота. Пили водку, закусывая соленьями. Разговоры, конечно, вели о
главном.
– Поотрывать футболистам ноги! – Кипятился пузан. – Да за такие деньги я
бы лучше сыграл! Предлагаю: не забил пенальти – получи паяльник в задницу!
– Политики! Вот это беда! – Отвечал лысый. – Нахапали гады! Мало им всё,
сволочам! А мне, брат, за державу обидно!
– Тебе обидно? – перебил пузан, чавкая свиными ушками. – Да я за эту землю
кровь проливал! И ведь благодатная земля-матушка! А во что превратили?
– А потому что гады! – пьяно заорал лысый. – Всё к себе! Всё для себя!
– Это от безнаказанности, – вставил пузан.
– И всем наплевать! У всех хата с краю! Засрали страну, сволочи…
Они допили водку и засобирались домой. Бутылки швырнули в кусты,
одноразовую посуду – на землю. Глядя на звёздное небо, лысый пробубнил:
– Живут как паразиты, а после них хоть потоп.
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СЕРЬЁЗНЫЕ ЛЮДИ
«В Думу пришли серьёзные люди», – сказали Лепёшкину по телевизору.
«Значит, раньше там смешные человечки тусовались…» – понял Лепёшкин
и переключился на другую программу. Выступал мэр города. «В этом году
на культуру и спорт ушла серьёзная сумма», – вещал мэр. «А дошла смешная
денюжка», – подыграл мэру Лепёшкин и включил криминальную хронику.
«Подошли серьёзные ребята, выхватили портфель с деньгами и убежали…»
– рассказывал какой-то мужчина, видимо, потерпевший. «В Думу побежали,
к своим…Там все серьёзные, затеряться легко», – решил Лепёшкин, а на
экране появилась милиционер-женщина в очках без стёкол. «Серьёзный
мужчина в дорогом костюме зашёл в ювелирный магазин, запугал охрану и
вынес золотые украшения на серьёзную сумму», – сообщила она Лепёшкину.
«В ювелирные надо пускать только смеющихся детей в шортиках и по одному,
что б охрану не пугать. А торговать там мороженым по двадцать копеек –
пусть выносят», – подумал Лепёшкин и
женщина-милиционер продолжила:
«Серьёзная перестрелка произошла
на 3-й Парковой улице. Двое
по страдавших с серьёзными
ранениями
до ставлены
в
больницу». «А какая у нас во дворе
вчера весёленькая поножовщинка
была! Пятерых по страдавших с
ранками-обхохочешься в морг
увезли…» – вспомнил Лепёшкин.
По телевизору уже выступал
главный банкир страны. «В нашей
стране любой серьёзный человек
может получить в банке серьёзный
кредит для серьёзной покупки», –
говорил банкир.
Лепёшкин работал клоуном. Ему
позарез была нужна свистулька.
В этой стране Лепёшкину ничего не
светило.
Рисунок Ольги Туркиной
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СМЕРТЬ ПОДВИЖНИКА
На 29-м году жизни скончался Ефимий Никодимский, автор книг «Как прожить до
100 лет», «О правильном питании», «Почему вредны алкоголь и табак», «Жить без
болезней» и многих других, учёный, исследователь, подвижник и ярый популяризатор
здорового образа жизни. Всё отпущенное ему время он исповедовал раздельное питание,
в любую погоду ходил босиком, принимал ледяной душ и даже летом плавал в проруби.
Ангина, простая ангина сгубила этого замечательного человека. Богатырский и закалённый (а не истощённый, как заявляют медики) организм не выдержал нервного
напряжения последних месяцев. Развязавшая травлю учёного семья не понимала его,
не принимала его учение, отказывалась вести здоровый образ жизни и выбрасывала
пищу, приготовленную Ефимием, в мусорное ведро. Последней каплей стал запрет на
растирание смесью из коровьего и конского навоза, которое Ефимий применял в
последние дни, борясь со смертельной болезнью. Блестящий учёный ушёл из жизни
непонятым родными людьми, но так и не предал своё учение, показав пример стойкости
своим ученикам. Уже находясь на смертном одре, он отказался принимать из рук родственников так называемые «лекарства», хотя они, эти родственники, действовали
грубым, силовым методом, с привлечением психиатров и милиции. И даже на похоронах
эти варвары устроили скандал! Прадед покойного, 106-летний Илья Борисович, заметив группу последователей Ефимия и находясь под воздействием табака и тяжёлых
алкогольных напитков, схватил всю группу (16 человек) и выбросил за забор кладбища.
А ведь их всего на один час отпустили из больницы! Все они уже давно ведут здоровый
образ жизни и недавно получили инвалидность I группы! Как потом выяснилось, Илью
Борисовича возмутила попытка учеников Ефимия помянуть покойного, выпив при этом
чайную ложку растительного масла и закусив корнями одуванчика. Пожилой человек,
к сожалению, не читал книг правнука и не знал, что растительное масло, выпитое
утром вкупе с корнями одуванчика, прекрасно выводит из организма шлаки, поднимает
жизненный тонус и даёт положительный заряд на весь день! Сам ушедший от нас
Ефимий в течение последних двух лет предпочитал именно такую пищу! Всё это
пытались объяснить Илье Борисовичу ученики Ефимия, но старый и, по-видимому,
смертельно больной и глухой человек никого не хотел слушать. Два санитара ещё в
течении часа собирали плачущих от обиды последователей Ефимия, которых разметало ветром по огромному пустырю за кладбищем. Когда их грузили в багажник
больничной «Нивы», один из последователей, собравшись с силами, пробормотал:
«Дикая страна… Дикие люди…». Эти слова, произнесённые почти шёпотом, услышал
Илья Борисович и, несмотря на сильную никотиновую и алкогольную интоксикацию,
перевернул автомобиль вместе с пассажирами, тяжело больными людьми,
исповедующими здоровый образ жизни. Действительно – дикая страна, дикие люди…
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Привет Хармсу
Песня о масле
В одной многодетной семье купили масло. Подумаешь, масло. Экая
невидаль – масло, что же о нём можно написать, скажете вы и, вероятно,
захотите пропустить рассказ, а не надо. Так вот, в одной многодетной семье
появилось масло, и не просто масло, а жирное, золотое, подсолнечное, и
не просто появилось, а порадовало собою всю многодетную семью. Мать
в клетчатом фартуке, гордая, достала его из своей авоськи, небритый папа
одобрительно хмыкнул, дети заулыбались, а самая маленькая девочка даже
захлопала в ладоши. Стали думать, куда его использовать. Мать в клетчатом
фартуке сразу предложила блины, небритый папа стал её затыкать и
требовать говядину, дети никого не слушали и орали каждый своё, а самая
маленькая девочка ничего не предлагала, а сосала большой палец в углу и
на всех смотрела. Шум, надо сказать, поднялся невероятный. Никто никого
не слушал. Дошли даже до скандала. Стыдно сказать – из-за масла. Мать в
клетчатом фартуке первая остервенела и стала этим своим фартуком стегать
мужа, небритый папа, и так уже изрядно вскипевший и злой, выхватил у
неё фартук и стал драть за волосы, часть детей вступилась за маму, часть за
папу, так что тут, вы уж извините, случилась прямо война о двух лагерях.
Только самая маленькая девочка ни с кем не дралась, а тихо сидела в уголке
и что-то думала. Дрались, значит, члены многодетной семьи, и знатно
дрались! Так вошли в раж, что даже и не помнили, почему дерутся, но
драться им нравилось. Тут вдруг посреди драки как кто закричит: «Аннушка
разлила масло!». Мигом все замолкли. Глядят – и впрямь, сидит, как прежде,
самая маленькая девочка в уголке, а вокруг неё огромная жирная лужа
сверкает. А самая маленькая девочка сидит, улыбается и руки в масле мажет.
Вздохнули все тогда и стали расходиться по своим комнатам. Досадно им
было – не из-за чего было продолжать драться.
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Ка к в сегда, в Маш инном Отдел ени и р ассказ о
специальностях. Художник – казалось бы, так просто:
холст, краски, кисточки, камень... Причём здесь камень?
Об этом поведает Ольга Туркина. Кто может знать
художника больше художника!
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На его картинах были пейзажи, сплетённые деревья,
застывшие в вечном движении лица, небо, просочившееся
в землю, скреплённые между собой кисти рук,
виноградные долины, оборотни, кресла, стоящие друг
напротив друга и беседующие более выразительно, чем
если бы беседовали их хозяева. Всё было написано точно,
с натуры до каждой частицы воздуха.
Но никто не знал, что художник вообще не выходил
из дома.
На обратной стороне холста он записывал невыразимые диалоги, и картины в его мастерской не были
прислонены к стенам, а подвешивались к потолку, чтобы
вращать ся всеми гранями и что бы про свечивать.
Диалоги списывались на слух…
Но никто не догадывался, что художник вообще
старался не разговаривать и не слышать.
И всё же появлялись непрошеные го сти. Когда
приходили зрители, в основном, живописцы, художник
не прятал секреты, не маскировал мастерскую, он всего
лишь задёргивал шторы.
Но никто и не догадывался, что он не убирал с глаз
никакого эксклюзивного реквизита – у него вообще не
было натуры.
– В какие страны Вы ездите писать эти пейзажи?
– Где Вы до стаёте предметы для экзотических
натюрмортов?
Настолько детализировать выдуманные вещи было
невозможно. Художник не знал, что ответить, он

49
нервничал и, ожидая ухода всех этих людей, тушевался в угол, где скапливалась
самая густая тень.
Единственная девушка, начинающий искусствовед, под общий галдёж молча
отодвинула штору, решив, что дело в виде из окна, несмотря на первый этаж.
Она долго стояла за шторой, художник сквозь толпу, через всю мрачную
мастерскую, взволнованно взглянул на её расцвеченный тканью силуэт.
Вид из окна поразил девушку больше, чем она предполагала. Глухая стена
разрушенного дома. Трещины и дождевые подтёки на сером фоне.
Но художник и не догадывался, что на следующее же утро стену снесут.
Он не слышал грохота бульдозера. Он проснулся от резкого ощущения лезвий,
вспоровших веки. Это был яркий свет, кромсавший даже холщёвые шторы.
За окном открылся пейзаж, огромное небо, навалившееся на очертания парка.
Но художник до сумерек просидел спиной к свету, раскачиваясь и болезненным
объятием обхватив острые лопатки. Этот световой квадрат был чёрным квадратом
его живописи, этот свет возник концом света. Художник в мучительной ломке
кутался в лоскуточки теней, они не сходились на нём, были ничтожно малы. Когда
ожог солнца подкрался к кромке далёких деревьев, художник оставил мастерскую
и решительно пошёл, всматриваясь в мостовую под ногами. В закате горели цветы,
деревья ежесекундно создавали картины, а он внимательно смотрел в мощёную
площадь, под ноги, под ноги.
Внезапно он с недоумением отметил, что камни кончились, открывшись в
зелень и чернозём парка, и тотчас повернул обратно. Отыскал нужный камень,
лёг с ним рядом и стал его врисовывать в блокнот, вынутый из внутреннего кармана
пиджака. Он долго копировал незамысловатый булыжник, потом извлёк его и, на
ходу, прибавив шаг, сунул за пазуху, на место выброшенного блокнота, оставив в
мостовой неприятную свежевырытую десну.
Художник и не догадывался, что та самая искусствовед, из вчера, из световой шторы,
шагает ему в спину настолько чётко в ногу, что даже звонких каблуков – не слышно.
Он обернулся резко, уже у самой двери, придерживая камень за пазухой. Как сердце.
Она стояла, вцепившись в блокнот, летний шарф размашистым сухим мазком
вокруг сложно-розового овала искрился испариной.
– Не то что бы интервью, – комканно начала она. – Я запишу вас с ваших
слов, точнее, с вашего молчания. О вас необходимо написать. Я сяду где-нибудь
около, и просто с ваших глаз буду записывать, вам не придётся даже говорить.
Буду писать с натуры. Ведь и вам не обязательно знать изнутри груши, чтобы
создать натюрморт. Тем более, вы не имеете реквизита. Зачем вам этот пенопластовый обман. Писать извне, считывая тонкую материю – куда живее. Предоставляю
слово, молчание – вашим глазам.
Художник смотрел на неё, и видел одни световые пятна. Её свет мешал её
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увид еть. Насилуя взгляд, глаза нач али привыкать и различ или цветовые
соотношения, блики, полутона. И всё равно пока это был говорящий эскиз.
Хмурыми глазами он показал на открытую дверь. Специалист вошла, села,
долго смотрела в его глаза и, не сразу пристроив к листу карандаш, стала
записывать. Художник туго молчал. Воздух между ними расслоился на сотни струн
и медленно натягивался до невыно симо звенящего предела.
– Спасибо, – чуть слышно произнесла девушка, встала и поставила в угол стул.
– Подожди. Я же только начал говорить. Теперь я записываю. Вырви листы,
начни блокнот заново и смотри.
Он достал из-за пазухи камень, поставил его перед собой и стал готовить
рабочее пространство.
– Не уходи, я буду долго его писать. Целый мир же. В камне есть всё.
Холст превращался в сюрреалистические поля, в го спод с зонтами и
несуществующих существ, в глаза на месте облаков, в вензельные деревья. Художник почти не спускал глаз с камня.
– Про стите. Но в моих листах было то же, что и на вашем холсте…
Он, не веря своим ушам, поверил и преступно медленно поднял на неё глаза,
с хрустом в щепки ломая кисть.
В ту же ночь живописец и гостья заснули, сплетясь ногами, и стали абсолютными
сиамскими деревьями – с одним корнем и двумя стволами. Её медно-рыжая крона
над успокоенным розовым лицом едва касалась его русой, жёсткой, ивовой.
Теперь двое живых воплощали картину за картиной, утро за утром. Он
перестал писать материалами. Всё ткалось из тонких материй.
И никто не догадывался, что сохнет масло, деревенеет ворс кистей, трескаются
холсты. И на какое-то утро девушка, обёрнутая драпировкой, вдумчиво обошла
мастерскую, будто обнаружив в их тонком мире оставленное материальное, и провела рукой по всей отмирающей живописи. Поднесла подушечки пальцев к его глазам:
– Пыль. Знаешь, я пойду и принесу тебе новый камень.
– Не уходи. Я… как ты сказала тогда: сяду где-нибудь около. И просто с ваших
глаз буду записывать. Вам не придётся даже говорить. Буду писать с натуры. Я
говорил разве, в камне? Нет же – в тебе, в тебе есть всё.
И она, то ли послушно, то ли несогласно – бесшумно опустилась на стул и
осталась неподвижна до полной темноты.
Он писал её, не сводя глаз. Сквозь холст ей был виден рождающийся мир. В
ней есть всё…
Но искусствовед, она, первая из всех догадавшаяся однажды о виде из окна,
то есть обо всём, сейчас и не догадывалась, что художник пишет с неё камень.
Весь его мир давно помещён в камень, и извлечь его сложнее, чем вывернуть
булыжник из мостовой.
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Долго она возвышалась над готовым портретом, а по сле повернулась на
звонких почему-то скрежещущих каблуках и оглушительно громко ушла.
Художник решил, что проснулся под землёй. Он до боли растягивал вширь
глаза, но свет не появлялся. Будто чем-то тупым и неподъёмным снесли его глаза.
Так однажды сно сил бульдозер необходимую, как зрение, стену.
Чёрный квадрат в привыкшие к свету глаза лица и глаза души.
Вслепую сорвав шторы, он наткнулся на стену. Вплотную к стеклу, с улицы,
всё окно было аккуратно выложено булыжниками.
Но он даже не догадался узнать здесь её почерк.

Вокзал
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У неё всё есть. У неё всё хорошо. Абсолютно.
Прекрасный сын. У неё есть острая печаль. Но ей совсем
не грустно. Совсем. Пишет картины. Готовится к
новой выставке. Впрочем... Не знаю, отчего... Да всё
хорошо. К тому же... У неё ведь есть...
Но почему мне, читателю, так больно это слышать
от неё?? ...Ей со вер шенно НЕ С КЕМ
ПОГОВОРИТЬ...
Зажмуриваю глаза, лопаются вздувшиеся виски.
Хватит! СТОП-КРАН!!
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Лилия Гузаирова

Пять психиатрических часов
Час. Она включила диктофон и спросила, зачем я пришла. Я ответила, что
поговорить. Женщина понимающе закивала, давая мне понять, что я не первая. Я
рассказала ей, что мне уже тридцать пять лет, но выгляжу я очень молодо. У меня
есть шестнадцатилетний сын и, когда я иду с ним по улице, его знакомые
принимают меня за его старшую сестру. Более того, смотрят с пошловатым,
нескрываемым интересом. А всё мои по-детски распахнутые глаза!..
Два часа. Она спросила меня, чем я занимаюсь. Я ответила, что пишу картины,
и потому от меня пахнет не духами, а масляными красками. Мои воло сы
рассыпались по плечам… колются. Поправляю. И вскользь упоминаю, что сын
всегда расчёсывает мне их. Как и его отец. Та же странная привычка.
Три часа. Кручу в руках стеклянные шарики. Она спрашивает, что с моим
мужем. Я отвечаю, что никогда не выходила замуж, а человек, приходящийся отцом
моему сыну, умер много лет назад. Она мне сочувствует.
Четыре часа. Она спрашивает, хочу ли я забыть про всю печаль в моей жизни.
Я с нехорошей улыбкой качаю головой. А выйти замуж? Говорю, что никогда
больше не позволю себе полюбить другого человека, но от этой мысли мне совсем
не грустно. Она спрашивает, похож ли мой сын на его отца. Я отвечаю, что да.
Только волосы светлее. Она интересуется, нет ли проблем в воспитании ребёнка.
С трудом признаюсь, что раньше уделяла мало внимания сыну, скорее, это он
присматривал за мной. Но, так или иначе, он вырос прекрасным мальчиком. Этим
я себя порой успокаиваю.
Пять, шесть часов. Мы увлеклись беседой и потеряли счёт времени. Мне пора
домой, предстоит завершить картину для выставки. Я встаю и прощаюсь с
женщиной. Когда я открываю дверь, чтобы выйти из кабинета, она ещё раз
спрашивает, зачем я пришла. Я повторяю, что просто поговорить. Только после
этого она выключает диктофон.
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Именно номер ноль! Потому что сегодня в Платформе
представлен крепкий костяк литобъединения Галины
Гампер, и именно с неё мы начинаем отсчёт содружества,
которое залучится от её солнца на следующих страницах.
Уже много лет её семья, а иные названия не будут полной
правдой, собирается за круглым столом (или каким
найдёт), чтобы выговориться и выслушаться в уютной,
ироничной, и главное – доброй атмосфере Галины
Сергеевны. Здесь представлены далеко не все словотворцы,
впрочем, слово Галине Гампер! А она, в свою очередь, даст
слово и некоторым «ребятушкам»...
Итак, именно номер ноль, как берущее начало всего и
всех близких. И именно все стороны – потому что её
авторы в какой-то степени все стороны её самой...

р

Галина Гампер
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О франкенштейне
Труп оживал на жестяном столе,
Подёргиваясь великаньим телом,
И в плавающем взгляде тускло белом
Зрачки тонули точками в желе.
В отчаяньи на детище своё
Студент-профессор поглядев, отпрянул,
В бега пустился, в бессозанье канул,
Нить порвалась, ушёл в небытиё.
Очнулась Мери, будто наяву
Пронизана готическим сюжетом,
Заполненным мертвящим лунным светом.
Так двинулся роман, он наплаву
Почти два века. Монстр готов душить,
Он жертву настигает в тьме кромешной
Не ради гибели души безгрешной,
Он Франкенштейну мстит и будет мстить
За всю свою отверженность – урод,
Нелепость, выродок, эксперимент науки.
Инакость – нет невыносимей муки,
Её не одолеть ни вплавь ни вброд.
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***
Из тела, из души, из памяти – не жалко,
Ушёл – сама гнала – уж лучше поскорей.
Но вот который год качается качалка,
Как будто бы под тяжестью твоей.
Из ивовых ветвей изогнутая чутко,
Легчайшая, давно готовая в полёт,
Но проклятая ждать, безвыходно и жутко
Она в моём углу качается и ждёт.

***
Опять весь мир сошёл с ума.
И все деревья и дома,
И даже старое крыльцо
Приобрели твоё лицо.
И я могу прижаться лбом
К стене, как будто бы к тебе.
И пусть запомнит старый дом:
Всё то, что я скажу тебе.
Пусть всё запомнит старый дом
Как я жила в твоём плену,
И как из плена шла с трудом,
И позабытую страну
Искала долго по следам,
И вспоминала по складам.
Но ждал меня твой жаркий рот –
Шиповник около ворот.

***
Пройдут и ненависть и страсть.
Пройдут веселье и усталость.
Пройдут и нищенство и власть,
Пройдут и молодость и старость.
Ни в тьме ночей, ни в свете дней
Нет утешения страшней.
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Говорят, я остался таким же,
Каким они меня когда-то запомнили
Я могу с ними спорить до бесконечности
Впрочем, я и тогда мог сказать то же самое
И точно так же, как в детстве, радует
Осознание своего превосходства
Над окружающими.
Учусь быть большим и сильным как папа
Говорят, у меня получается
Говорят, наколдуй мне всего наилучшего –
Я колдую на полном серьёзе
Говорят, научи меня –
Я учу, как умею
Кто меня научил бы учить?
Говорят, я люблю тебя –
Посылаю в ответ воздушный
Замок.
Мне прикольно блуждать в одиночестве
По безлюдным дворам Петроградки
В одну точку сходящимся улицам
Чьи названия словно бы переведены
С языка гномов
Нравится слушать, как шуршат
Капли дождя в куче опавших листьев
Нравится разглядывать против Солнца
Силуэты зданий эпохи модерна
Но всё чаще заслоняют небо
Гигантскими комарами
Сочленения строительных кранов.
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Говорят, город должен развиваться
Говорят, всё меняется к лучшему
Говорят, очень скоро у каждого
Будут огромные, чудовищные пенсии
Говорят, скидки до тридцати процентов
Говорят, что мечты сбываются
Но почему у них у всех
Такие несчастные, безысходные лица?
Я, наверное, осколок прошлого
Но ценности современной цивилизации
Мне ближе, чем многим присутствующим
Я пишу эсэмэски по праздникам
И не верю в жизнь без Интернета.
Раз в году выпадаю из времени
Это время зовётся бессонницей
И не то, чтобы мне это нравилось
И не то, чтобы кто-то завидовал
И вообще не то.
Меня раздражает то же, что всех
Но вида не подаю, и это всех раздражает
Говорят, я умру в одиночестве,
Но умирают они
Говорят, я не выживу в этом жестоком, жестоком мире
А я лишь усмехаюсь в бороду и складываю
Оригами.
2006 – 2010

Вокзал

пл. №0! 58

л Варвара Талакина
е
***
в
Слово лезет кочергой в печку

а Шебуршать дрова, и так горящие молча.
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(Рок-н-ролл)
На воротнике моём кто-то вырезал слово «Америка»
Это произошло оттого, что электропровода жевали сметану
И разлетались лепестки роз и астр, сорванные осенью
По мокрому асфальту шуршали,
Мычали в мочку уха смычком,
А чай – ещё одна стихия – был похож на поседевший металл.
Мы обросли со всех сторон огнями города
И каждая отдельная машина бликом отражалась в проводах.
Ночь позволила нам видеть свои отражения в стекле.
Ночь была силой, препятствовавшей движению твоего тела
по плоскости моего тела.
Мы были в невесомости коты, цвета самого алого,
Летали птицами вялыми,
случайно придуманными парком округлым.
Полупризрачная ночь, теряющая рассудок прямо на наших глазах,
убилась –
беззвучно сорвались качели.
Мы чувствовали вкус даже того, что не существует.
Церемонии, одеяния, благовония, буквы и цифры.
Что добавить сюда?
Шоколад – конфетку в коробке – приманку
или стук – удар пишущей машинки…
Дружба морей уже засыпала.
В прописях появлялся алфавит.
«Ты сегодня лежал в темноте» – утро смотрело на нас.
Из кристаллов я плела косы и вплетала в них кристалл,
самый любимый,
что усиливало смертность галактик, ромбов из роз.
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В том, что мир – воз, я не сомневалась, это ощущалось кожей губ.
Утро – красочная кожурка, бирюлька, инфаркт, раскат, накат,
новый знакомый,
а нас по-прежнему двое.
Мы поселились в этой комнате –
здесь только кровать, плита и треснувшее зеркало на столбе –
мотив, оглушающий ровно –
верх закоптелый.
Между тобой и мной – светофор нажатый – ножатый – конопатый
самого что ни на есть женского рода. Нажимай и иди…
Съёжилась в комок колючий от падения на рельсы.
Синее небо побаливало на фоне зелёных листьев кроны дуба,
у которого одна единственная направленность.
Высшие слёзы заводились в нём и по скулам катились тихой первой датой
октября.
День – это там, где золото сосуществует с камнем, крышей и небом,
я смотрела на песок и ребёнка,
он ходил, оборачиваясь, по газонам.
Осенний зелёный лист лежал в его махровой перчатке.
Мы наши слова на просушку вывешивали, пингвина выгуливали.
Тёплое дыхание отстраняло холодный ветер,
Глаза ошпаривало тепло щёк.
Трудная одинокость на вокзале, в поезде, подъезде, зале –
столько строк убились о гранитные напольные голографические канатцы.
Вечерняя пряность цветастых одежд заводила шарманку
и линия метро, струившаяся по ушам.
Преображение мужественности в широкий вселенский вопрос.
Соединили пальцы – запястье начинало колоть.
Приятная темень спустила на меня нежно-словесные звуки –
чёрный законченный стих, заледенелый, деревянный –
недописанное слово – как корова без доярки
или вкусная сгущёнка, но без банки.
Один только кисло-молочный вечер в свечках
И крыши домов.
И снова ночь и недопетой монетой глажу тебя –
плечи, шею, спину.
И сужу всё по себе и сижу, говорю, кто на свете этом мой милый.

Вокзал

60
Самокруткой по коленям тоже глажу, тереблю,
Это вера – рыбы плыли. Вены кожу стерегут.
Не подобие огня гладит, но уже меня. Самобытность – первобытность.
Берег каменный берёг,
Мысли его чисты.
Обнажённые воды гладят нас.
Ностальгию в роли нового восторга дайте,
а потом не захлопните – откройте –
солнце нужно пропустить освежиться.
И нас теребят – мирят – примеряют –
зловещий берег, и мы в нём львы, орлы, ягуары мышей рыщем.
Яркий оконный проём вдоль стены,
известно, что на рубеже способностей сердца…
сцепление заборов прямо под кожей
рядом с чёткой прозрачной луной, окольцованной тобой…
И не дают покоя навострения – слово-трения
о двадцати четырёх часах с тобой в кавычках.

***

Рисунок Ольги Туркиной

Руки –
Запах костра и хвои.
Тело-тепло пахнет тобою.
У нас волосы одинаковые и взгляд.
Из меня ты иногда выглядываешь,
Из тебя – я.
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Стоп. Поня тно , что за читали сь, но теперь
промежуточное подведение итогов – Контрольная
работа. Олег Ильин (в соавторстве с Игорем Мусиным)
предлагает пройти всё-таки ЕГЭ, дабы проверить ваш
ур овень знани й, пр ежд е, чем п ри ступить к его
авторскому языку. Будучи знакомыми с его речью, смеем
вас уверить, что он не зря ввёл странную диагностику...
Так что, дети, здравствуйте, можете садиться.
Возьмите в руки ручку с полей теста и – вперёд. И
по тор опи тесь, со зво нком при дёт вещ ать уже
знакомый вам Антон Погребняк.

Ильин Олег, Мусин Игорь
Низкопробный ЕГЭ (или как
бы это написал Че Гевара)
1. Где убили Пушкина?
1. На Чёрной речке
2. На Чёрном море
3. На Чёрном заливе
4. Во Вьетнаме
2. Старик Державин нас заметил и куда
сходя благословил?
1. В гроб
2. В могилу
3. По лестнице
4. С ума
3 . Как назывался фильм по произведению
Булгакова «Собачье сердце»?
1. «Собачье сердце»
2. «Сердце собаки»
3. «Сердце собаки склонно к измене»
4. «Собака-сердечник»
5. «Сердцевина собаки»
6. serdce@mail.ru
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4. Как звали Достоевского?
1. Фёдор
2. Михалыч
3. Достоевский
4. Господин Достоевский
5. Как назывался ро ман До сто евского
«Братья Карамазовы»?
1. «Братья Карамазовы»
2. «Идиот»
3. «Преступление и наказание»
4. «Война и мир»
6. На какой улице жил Гончаров?
1. Гончарная
2. Ткачей
3. Текстильщиков
4. Энтузиастов
7. Пушкина убили из
1. Пистолета
2. Минигана
3. Лука
4. -за угла
8. Замятин написал роман
1. «Мы»
2. «Му»
3. «Мы-мы»
4. «Му-му»
9. Гоголь написал роман
1. «Мёртвые души»
2. «Мёртвые в душе»
3. «Мортал комбат»
4. « М» и « Ж» в душе (« Мёртвые» и
«Живые»)»

Вокзал

10. Революция 1917-го года
произошла в
1. 1917 г.
2. 1197 г.
3. 1719 г.
4. 9171 г.
11. «Я тебя породил, я тебя и ….»
(продолжите фразу)
1. Убью
2. Накажу
3. Выгоню
4. Заставлю сдать ЕГЭ
12. «Я памятник себе воздвиг…»
(закончите фразу)
1. Нерукотворный
2. Неповторимый
3. Аляповатый
4. За счёт бюджета
13. Где лежит Ленин?
1. В Мавзолее
2. В гробу
3. На кровати
4. Везде
14. Кто составил таблицу
Менделеева?
1. Менделеев
2. Мендель
3. Мендельсон
4. Анна Курникова из 9 «Б»
15. Сила действия равна
1. Силе противодействия
2. Слабости противодействия
3. Противодействию силе
4. Непротивлению злу противодействию
силе
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16. Что упало на голову Ньютона
1. Бином
2. Подкова
3. Собака Павлова
4. Менделеев
17. Какой это номер вопроса?
1. 17
2. 71
3. 0,17
4. 1917
18. Кто жил в бочке?
1. Диоген
2. Бочкарёв
3. Клинских
4. Степан Разин
19. Как звали Александра Великого?
1. Александр Македонский
2. Alexandr McEdonsky
3. Иди сюда
4. Шура
20. Минус на минус даёт
1. +
2. !
3. [ ]
4. :)
21. Когда будет конец Света?
1. 2012
2. Когда все сдадут ЕГЭ
3. С наступлением темноты
4. 9 майя
22. Какой ручкой заполнять бланк ЕГЭ?
1. Гелевой
2. Антигелевой
3. Шариковой
4. Кубиковой
5. Дверной
6. Ножкой
7. Ножкой Буша
8. Рукой Москвы

23. Кто написал ро ман «12 стульев»?
1. Ильф и Петров
2. Ильф или Петров
3. И Ильф, и Петров
4. Не столько Ильф, сколько Петров
24. Что делать, если учитель на ЕГЭ строит
глазки?
1. Вызвать дежурного
2. Вызвать ОМОН
3. Вызвать окулиста
4. Втереть очки
25. Какой ро ман написал
Чернышевский?
1. «Что делать?»
2. «Как быть?»
3. «Абрамович»
4. «Делать или не делать?»
26. Какой роман написал А. То лстой?
1. «Пётр I»
2. «Пётр II»
3. «Пётр III»
4. «Лжепётр»
5. «Пётр Лёгкий»
6. «Пётр и Пустота»
27. Что делать с Геростратом?
1. Не упоминать в ЕГЭ
2. Забыть
3. Всегда спрашивать «Кто это?»
4. Ничего о нём не знать
28. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о…
1. Ромео и Джульетте
2. Печеньке и конфете
3. Сосиске и котлете
4. Базаре на Просвете

Рисунки Ольги Туркиной
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29. Как стоит назвать эту заметку
1. Юмор в форме ЕГЭ
2. Тест на чувство юмора
3. Как бы это сделал Че Гевара
4. Низкопробный ЕГЭ
30. Кто восстал на Черноморском флоте?
1. Броненосец «Потёмкин»
2. Бронетранспортёр «Потёмкин»
3. Бронепоезд «Потёмкин»
4. Броневичок Потёмкина
5. Знаменосец Потёмкин
6. Хоругвеносец Потёмкин
7. Царяпортретоносец Потёмкин
8. Тёма на броневике
31. Откуда пришёл Сталин?
1. С Таллинна
2. С Гори
3. С горы
4. Пешком
32. Царевича Дмитрия убили
в городе
1. Углич
2. Гнедич
3. Мауглич
4. Вауглич
33. Какую пьесу написал Горький?
1. «На дне»
2. «На днях»
3. «На днюхе»
4. «Над нами»
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Антон Погребняк

Новый Гоголь
Фёдор Михайлович Достоевский,
царствие ему небесное, очень страдал
оттого, что его никто не читает. Кроме
Го го ля . И во т однажды, гуля я по
Невскому, он встретил Некрасова, переодетого Гоголем. Обрадовался Фёдор
Михалыч, царствие ему небесное, да
как закричит на весь Невский: Николай
Васильевич! Пойдёмте ко мне, я вам
новую повесть прочитаю! Некрасов
пока думал, что бы такое сказать, глядь,
а Достоевский, царствие ему небесное,
его уже за руку тащит. Прочитал он
Некрасову по ве сть , Некрасову не
понравилось. Что-то с Гоголем не то,
подумал До стоевский, царствие ему
небесное. Наверное, говорит он Некрасову, у нас появился новый Гоголь! Некрасов же думает, как я здорово Фёдора
Михалыча, царствие ему небесное,
вокруг пальца обвёл, дай-ка ещё и
Белинско го
разыграю .
Звонит
Белинскому и говорит в трубку голосом
Гоголя: Виссарион Григорьевич, представля ете, у нас по явился новый
Гоголь! А Белинский как раз в тот день
в Чехова переоделся и с Гоголем чай
пил. Что за чёрт, выругался Белинский,
перестаньте же, наконец, дурачиться.
Да у нас этих Гоголей как грибов по сле
дождя. А До стоевский, царствие ему
неб есное, очень, говорят, тогда на
Гоголя обиделся.

Рисунок Ольги Туркиной
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...Но Олег Ильин, собрав тестовые листки, не
торопится вступать в монолог, посему от лица
Галины Гампер даём слово следующему ЛИТОвцу и
закадычному другу Вокзала, не нуждающемуся в
двойных представлениях: она и сама – волшебное
представление...

Елена Качаровская
***
Как мне Тебя выманить,
Выдразнить,
Выдрой вынырнуть,
Что на "Вы" сказать?
В твоём имени выразить,
Но, иную суть –
Ртуть.
Как зовёшься Ты?
Милый, липовый?
Нет. Дубовый???
Не то словцо...
Рассмеёшься? Ругнёшься?
Или "Вы"
Отвернёте своё лицо...

***
Небо-сводит. На свободе
Распатроним, распаролим
Наше сердце. День уходит
Полем синих колоколен.
Скачет счастье жеребёнком,
Ускользая, забываясь,
Да пронзительно и тонко
Мамке жалуется заяц.
Ёжик сена. Ночь – шептухой
Будет длиться. Будет сниться:
Ты – мой заяц лопоухий,
Не удравший от волчицы...
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Е О! лег явился. Голлантен, пропускает женщин... Нет, женщин-то он не
пропускает, но вперёд себя – с удовольствием... А теперь – послушайте!

щ Послушайте! «Послушайте!» –
ё Кстати... Не знаете? Он и в одноимённом театре выступает, хм...

Ну а вслед за Олегом готовится его тёзка. Благо сна ни в одном глазу,
она будет бело, свободно и либристически выговариваться в лунатичном
о сумасшедшем бессознании, пока истафету не возьмёт следующий,
успокаивающий и одновременно бередящий верлибрист. А его потоки
д подсознания перетекут в поэзию мистической женщины, и кого-то
н убаюкают, а кому-то не дадут покоя. Проверено...
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Я стою на мосту.
Я смотрю в пустоту.
Я желаю низринуться вниз.
И к перилам моста
Нежно льнёт пустота:
«Хочешь – ринься,
Пожалуйста, плиз».
А вокруг суета,
Маета, высота,
Тьма людей
На мосту неспроста.
Я захлопнул глаза –
Не видать ни черта –
И, наверное, прыгнул с моста.
Я лечу в пустоте.
Маета в животе.
Вдалеке слышу слабые крики.
Сто людей на мосту
Впёрли взгляд в пустоту –
Передёрнуты ужасом лики.
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Я лечу и смотрю:
Приближенье воды,
Краем глаза –
Канва горизонта.
Восемь уток застыли
На глади речной
И глядят на меня
Исподлобья.
«Горизонт» – «исподлоб» –
Где же рифма, прости –
Спросит сразу же милый читатель.
И загонит меня
Окончательно в гроб –
До того ли сейчас мне,
Читатель?
Утки видели плюх,
Лицезрели бул-тых,
Как ошпарены, брызги взметнулись.
И молчащие рыбы
В толще воды
Понимающе переглянулись.
И, дотронувшись лбом
До песчаного дна,
Я увидел зимующих раков.
Дело было весной,
Но стояли гурьбой
В полушубках и в валенках раки.
И подумал я, дно
Головой шевеля,
Что не так уж и плохо
Тут всё для меня –
В тёмном царстве речного затона.
Понимание рыб,
Одинокая выпь,
В полушубках и в валенках раки.
Но когда я, уснувши, нечаянно всплыл,
То, проснувшись от всплытия, медленно взвыл –
На мосту точно так же стояла толпа,
Не узнав, не познав, не поняв ни черта,
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Как рачки запоздалые в пасти кита
В ожиданьи глотанья вовнутрь, –
Сотня юных бойцов из общественных войск
Поминутно считала минуты.
Улыбнувшись, я весело им помахал
Не рукою (О, Боже!) – клешнёю...
Вдруг поняв – не дурак – что теперь я, как рак,
Или краб, или что-то речное.
Счастлив, дерзок, спокоен и членистоног,
Погрузился обратно в пучину.
Ведь для каждого в Вечности тикает срок,
Ослабляя стальную пружину.

***
Нам остаются только облака,
Плывущие вокруг Земного шара.
Как будто Вечности бегущая строка,
Овец небесных бесконечная отара.
На склоне неба, в исчезающей дали,
Облиты Солнцем в зеленеющей лазури,
Печальных трюмов золотые корабли
В немое небо вёсла окунули.
Закатных бликов неживая тишина,
В раю спокойствия дыхание неслышно.
И воздухом насыщенным полна
Грудная клетка одинокого мальчишки.

Ю
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Юля Юденич, ютубно юродствуя, Юру
Югова юзала, юбкой юля ювелирно.
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Ббессонницца
Бабочка-бессонница
чёрная-чёрная
чёрная, как бессонная ночь
опархивает меня, но становится ещё более душно
шелестит точь-в-точь, как мои веки
что пытаются сомкнуться, дребезжат
темнота и тишина сливаются в одно понятие
темнота визжит, бежит, тоже смыкается
руками вспотевшими на моём лице
ночь захлопывается
точки темноты
шелушатся
я жду, пока мои тёмно-белые глаза смогут
закатиться
вглубь лица, головы
в светло-чёрную ночь
HHHHH
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***
Ничего, кроме Ничего.
Я бескостна.
Я ягода
на асфальте.
Нет,
у меня единственная кость –
закостеневшая навязчивостью идея.
Выгрызать её, сказать «прощай».
Когда я дверь за собой закрывала,
из замкА слёзы твои лились
по ключу, по моей руке.
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***
Я в детстве вышивала на ладонях
Было красиво
Пока не выдёргивала из кожи надоевший узор

Но потом я увидела, что так ещё красивее

Не Пейте Стихосточных Губ
Твои гладкие цветки
стучат во все двери,
и куда мне спрятать тёрку сердца,
чтоб они не стали измельчёнными?
Я глаза встречные разворачиваю, как шуршащие фантики.
Они – обманки, изнанка та же, что и лицевая,
опять, снова, всегда.
Твои глаза – цветки, готовящие своё место для
зрелых ягод возраста.
Отпадают лепестки юношеской мишуры,
наливаются
ягодыгоды.

***
Пока на плоскости мы на одной –
ИГРА…
Как на доске мы Шах-Мат-Ной –
ИГРА…
Стихами пульсы тикали, стихали,
взрываясь вновь.
Уйти возможно лишь по вертикали;
пока шаги на плоскости –
Игра…
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Алексей Кияница
***
Словно медвежата к убитой матери,
жмёмся к туше мёртвой Империи.
Мы едим её плоть,
отравляя свою кровь мертвечиной.
Огрызаемся на ворон.
Мы наносим ей макияж,
замазываем раны и трупные пятна.
И пытаемся убедить себя и всех
в том, что она жива.

***
Я помню человека,
который поднял с земли
на помойке горбушку хлеба,
поцеловал её
и положил в мусорный бак.
Кто знает, что было в его жизни.
Кто знает…
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Праздники кончились
Выбросил ёлку,
будто похоронил котёнка.
Стараясь, чтобы не видели дети.
Грустная мужская обязанность
уносить домашних любимцев.
На помойках лежат трупы ёлок
с остатками мишуры
на голых рёбрах веток.
Праздники кончились.

***
Скорая, приёмный покой больницы и даже похороны – всё это
как-то имело мало отношения к смерти. Смерть становилась понятна,
когда думал о тех вещах, о которых не с кем стало поговорить.
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***
Она взлетала пантерой
на верхнюю полку купе.
И были долгие ночные разговоры.
Гремящую темноту распарывал жёлтый свет,
когда пролетали мимо станции и полустанки.
Медленно кружилось звёздное небо
над чёрной степью.
И духота купе была наэлектризована
зажимающим себе рот безумием.

Вокзал
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наталья нарсия
***
Всю ночь весна ознобом торопливым
Бежала впереди и обещала вечную любовь,
Сбежавшим молоком скользя,
Как от хозяйки исчезавшей убегала,
Даря любовь и находя, её искала вновь,
Всю ночь собаки лаяли,
Как будто бы аккордеон безумный
Раздувал меха,
И кто-то клавиши на нём,
Наверное – весна,
Одновременно и случайно нажимал:
Визгливый, дребезжащий звук соединял с басами,
Всю ночь ко мне врывалась та стихия, как весна,
Чтоб вену ту чернильную разворотить,
Чтоб хлынули слова,
И захлебнуться в звуке, как весна,
Где за окном кошачьим глазом, словно с крыши,
Выглядывала из-за туч луна
И зажигала две луны в глазах кота.

в
о
с
ь
м
а
я
с
т
о
р
о
н
а

***
Вот те глаза напротив
То Вертером посмотрят,
И в них любви тот ветер нежный дунет и замрёт,
То жгучим острием Раскольникова мрачным топором скользнёт,
А соловей разбрызгивает вокруг себя неутомимо
Цветной фонтан свирели,
И в брызгах той беспечной светящейся волны
Как по воде иду,
И без поводыря,
Когда стихов стихия брызг уляжется в строфу,
Как удержаться на плаву…
Страх вынырнул из глубины
И держит за стопу,
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Но радость брызг беспечных
его сразу растворяет,
Пока я по воде иду,
И те глаза напротив
То светлеют, то темнеют, вижу.

***
Заплаткою небесной ткани
Завис ряд сизых облаков.
На золотом тумане куполов
Они теперь как голуби,
Но кто их убивает?
От солнца ли кровоточат по краю?
Пока земля как спиритизмом
Духов вызывает тряскою трамваев,
И призраками исчезают за углом
Собака и хозяин с поводком,
О, Господи, смотри! Окаменелости домов
Расчищены, сияют сервизным разноцветьем, но
Так легки, что страшно,
Ветром, кажется, качни,
Вмиг разобьются в черепки, но
Как мне камень снять с души?
Смотря на тень на мостовой передо мной,
Как будто птицам крошево
Роняет решётки кружевной.
Исполнятся ль предчувствия дурные,
Спасенье ли придёт, скажи?
И я в свой сон заброшу невод, подойдя
Отчаянно к воде, во сне,
Как будто уже зная,
Что золотая рыбка плавает в Неве.

Вокзал

Рисунки Ольги Туркиной

75
Вряд ли он когда-нибудь запылится в Камере Хранения
– этот поэт в полной сохранности, но его хочется
вынуть снова и перечитывать. И это возможно даже
не извлекая – его строчки, абзацы, тела текстов
приходят сами, садятся невзначай рядом с вами,
заглядывают под ресницы, наливают вам и себе кофе и
– говорят, бредят, пророчат... И ведь всё, что говорит
он – так не ново, но так ново ВСЛУХ – об этом ведь
принято молчать себе самому... Вы только посмотрите,
какие выверты и слои психики, нашего, чёрт возьми,
нашего поведения, предъявляет знакомый многим как
поэт, но здесь – поэтизированный прозаик – Георгий
Иванов (1894–1958).

Георгий Иванов

КАРАЧАЕВСКИЙ
ОСОБНЯК
1
Студ ент
Иллинг,
д авнишний
житель
Васильевского о строва, очень удивился, увидев, что
ворота Карачаевского о собняка раскрыты настежь,
какие-то люди вно сят чемоданы, тюки, б аулы, и
усатый го спод ин в серо м ко стю ме г ромко
распоряжается, стоя на ступенчатом, с двумя жёлтыми
колоннами, крыльце.
Карачаевский особняк Бог знает сколько лет стоял
заколоченным и нежилым, и ходила о нём дурная слава –
дома с привидениями.
«Ну, – подумал Иллинг, – если тут и водились духи,
то, должно быть, повыветрились за пятьдесят лет».
И весело свистнув, он продолжал свой путь к
университету.
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2
Аркадий Павлович Воронов был очень доволен, когда после долгих поисков
нашёл наконец то, что хотел. Тихое безлюдное место, совершенно отдельный дом,
даже дурная слава, о которой предупреждал его поверенный, всё, как нельзя лучше,
ему подходило. Вынужденный покинуть своё минское имение из-за близости
войны, он искал покоя, уединения и полной нестеснённости прежде всего. Особняк
на Васильевском, как нельзя лучше, соответствовал всему этому. Контракт на два
года был подписан сейчас же. И теперь Воронов, не жалея денег, торопил с
ремонтом, чтобы кончить всё к приезду жены. И когда, неделю спустя, красивая,
смуглая брюнетка, с люб опытством огля дывая сь, вышла из прокатного
автомобиля, всё в Карачаевском особняке было выкрашено, перелицовано и уютно.

3
Шторы были опущены в большой квадратной комнате. Мягкий свет из-под
сиреневого колпака ровно падал на жёлтую карельскую мебель, на белую
медвежь ю шкуру, о свещал смугло-блед но е лицо и оч ень яркие, точ но
накрашенные, губы Анны Васильевны, полулежавшей на старинной кушетке.
– И ты не выйдешь из этой комнаты, пока я не вернусь. Ты не будешь ничего
писать, ни с кем разговаривать. Помни, что Финогену разрешено прибегнуть к
силе, если ты будешь непослушной.
– Я буду послушна!
– Ты знаешь, что солгать мне нельзя. Помнишь, как ты хотела утаить от меня
правду! Помнишь, помнишь!
Женщина ничего не отвечала, только вздрогнула всем телом.
– Тогда я тебя щадил, теперь буду беспощаден. Но ведь ты будешь умницей,–
вдруг переменил он суровый тон на ласковый, – да?
Воронов склонился к жене:
– Ну спасибо, что будешь, я скоро вернусь. Ты читала новые книги, что
прислали от Вольфа?
– Нет ещё.
– Ну вот, почитай. А я тебе привезу тёртых каштанов.
И, поцеловав жену и улыбнувшись ей так ласково, точно не он две минуты
назад угрожал ей, Аркадий Павлович вышел.

4
Оставшись одна, Анна Васильевна продолжала сидеть с безучастным и сонным
выражением лица.
Потом раскрыла наудачу жёлтый томик французского романа и стала читать.
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Прежде она плакала и тосковала, оставшись одна, теперь, по сле пяти лет
замужества, она привыкла к дикой ревности Воронова, так же, как к его порою
нежным, порою неистово-грубым ласкам.
Любила ли она мужа? Она и сама не знала. Перед ним она чувствовала себя
рабой и повиновалась ему слепо, не рассуждая.
Он взял её неопытною, ещё совсем юною девочкой из бедной семьи, окружил
ро скошью и комфортом. Первое время ей льстило сознание, что она важная
барыня, жена богатого и блестящего помещика. Но скоро ей стало ясно, что она
не более как жалкая пленница в пышной тюрьме. Тогда отчаяние овладело Анной
Васильевной. Она строила планы, как ей освободиться, бежать, жить своим трудом.
Но едва смутные и горячие её мечты принимали реальные формы, неисполнимость
их становилась очевидной. Бежать? Но муж найдёт её хоть на краю света! А не
найдёт, так чем она будет жить? Трудиться? Она ничего не умеет делать.
Оставалось одно – жить, как прежде. По очереди принимать нежные ласки и грубые
оскорбления и не сметь без разрешения мужа взглянуть в окошко или позвонить
по телефону.

5
Хотя Анна Васильевна и сидела по большей части взаперти, всё же Иллингу,
проходившему мимо Карачаевского особняка в день не меньше четырёх раз,
удало сь её увидеть дважды. Если при первой встрече он подумал только: «Какая
красавица», – и вздохнул, то во второй раз решительно почувствовал себя
влюблённым.
Иллинг был юноша со средствами. Щедрые «на чай» дворнику скоро открыли
ему всю подноготную новых господ. Воображение его быстро и довольно верно
дополнило то, чего дворник не сумел ему сообщить. Она не любит мужа: он её
похитит!
Какое романтическое приключение!
И, подумав минуту, он достал из бумажника 25 рублей.
Свои наставления он закончил следующим:
– Ты получишь втрое больше, если исполнишь всё, как я приказал. Слышишь?
– Слушаю, ваше сиятельство, – был ответ.
И действительно, умный ярославский мужик оказался недурным сообщником.
Он повредил электрические провода, он же привёл в квартиру Воронова
«постоянного» монтёра. Разумеется, это был Иллинг. Как ни строг был Аркадий
Павлович, Иллингу удало сь обмануть его внимание. Он сумел переговорить с
Анной Васильевной, заинтересовать её и увлечь. Электричество было поправлено,
монтёр ушел. Но то, чего Воронов боялся всего больше, случило сь. При помощи
дворника-ярославца между Анной Васильевной и Иллингом началась переписка.
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6
Пианино стало играть по ночам; шарканье туфлями в го стиной, странные,
точно из-под земли, голо са, скрипенье половиц, сло вом, все признаки
сверхъестественных жильцов наполнили с некоторого времени старый дом.
Анна Васильевна плакала. Воронов выходил из себя, служили молебен,
обшарили все углы, но ничего не помогало. Карачаевский особняк оправдывал
свою нехорошую славу.

7
Стрелка приближалась к 12 ночи. Воронова не было дома, неотложные дела
заставили его уехать на день. Анна Васильевна сидела в спальне не раздеваясь,
словно ждала чего-то. Наконец, вздохнув, она отодвинула кресло, подошла к зеркалу,
расстегнула лиф, взялась за шпильки, и тотчас её прическа каштановым золотом
рассыпалась по обнажённым плечам. Но вдруг она вздрогнула и прислушалась.
Стук замер на мгновение, и вновь послышались по стеклу три дробных удара.
Анна Васильевна быстро подошла к окну и открыла форточку.
– Это вы,– шёпотом произнесла она.
– Да, да. Вы готовы?.. Скорей, ради Бога...
Как в лихорадке, она собрала свои вещи, платья, драгоценности в чемодан.
Потом распахнула окно, сильная рука её подхватила.
Несколько минут спустя Анна Васильевна покачивалась на эластических
подушках автомобиля, а Иллинг почтительно и восторженно целовал её руки,
шепча:
– Ну вот, ну вот вы и свободны.

8
Наутро к Аркадию Павловичу вызвали доктора. Опасались паралича – так
страшно побагровел он, когда, вернувшись на другой день, встреченный
испуганной прислугой, он вбежал в спальню и среди беспорядочно разбросанных
вещей увидел маленькую голубую записку:
«Не пытайся вернуть меня, ты мне лгал, грозя, что можешь сделать это
насильно по этапу. Теперь я знаю, что вольна бросить жестокого и нелюбимого
мужа. Я это и делаю.
Анна».
Воронов бро сился в полицию, на его заявление только пожали плечами и
подтвердили всё то, что писала Анна Васильевна. И когда неделю спустя к нему
явился молодой щеголеватый адвокат и самоуверенно попросил выдать ему бумаги
его клиентки, он не спорил и не горячился.
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9
Аркад ий Павло вич пере селился в Е вро пейскую го стиницу, завёл
легкомысленные знакомства, стал кутить.
Казалось, он совершенно покорился судьбе, забыл Анну Васильевну и свою
страсть.
Но когда на рассвете он приезжал домой и неверной походкой подымался по
ковровой лестнице, лицо его, отражённое бледными зеркалами, искажала
мучительная то ска. И никто не знал, какие приступы бешеной злобы овладевали
им, какого страшного усилия воли стоило ему себя сдерживать, чтобы не
расшвырять, не разгромить всё вокруг себя.
Но утром он вставал с видом равнодушной скуки. Дымя после шоколада
ароматической папиросой, он лениво перебирал в уме, как провести этот день
изысканней и веселей. Потом заказывал себе мотор и очертя голову бросался в
пёструю сутолоку столичной жизни.

10
Однажды, когда элегантно одетый Воронов собирался ехать к одной из своих
новых приятельниц, в дверь постучали.
– Войдите, – небрежно бросил он, застёгивая перчатку.
– Аркадий!
Смугло-бледная, с яркими, точно накрашенными, губами Анна Васильевна
стояла в дверях; прежде чем он успел опомниться, она подошла к нему и заговорила
быстро, порывисто и страстно:
– И вот я пришла. Тот мальчик, который увёз меня, был со мной нежен и
ласков, он исполнял все мои капризы. Но чем больше проходило времени, тем
яснее я чувствовала, что только тебя люблю, только тебя люблю. Послушай, ты
видишь, я вернулась к тебе сама...
Но лицо Аркадия Павловича странно менялось, пока она это говорила.
– Что с тобой, Аркадий, ты сердишься?
И вдруг Анна Васильевна вскрикнула.
Он грубо взмахнул рукой, ударил её в плечо, в грудь, ещё и ещё. А когда она,
не плача уже, только вздрагивая, оскорблённая, опустилась в кресло, он ползал у
её ног на коленях, целовал подол её платья и шептал:
– Анна, счастье моё, прости.
(1916)
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Его роман длится и вьётся на железных путях жизни.
Теперь его вокзальная жизнь прибилась и к нашему
вокзалу. Продолжение романа киносценариста Олега
Осетинского ухнуло и в этот номер безумия, и, впрочем,
вступления могут быть всё короче, всё уступчивее
самому повествованию...
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Олег Осетинский

Витька – дурак?
(Продолжение. Начало в №2 за 2011)

САМОСТОЯНЬЕ ЧЕЛОВЕКА
ЗАЛОГ ВЕЛИЧИЯ ЕГО.
Е. Баратынский
ВСК – это была сюр-синекура по высшему разряду!
Суть чуда была проста – по сле «Журавлей» к и н а
для имиджу СССР перед Западом – не было.
И тезис «Кино – важнейшее из искусств!» стал комуто очень выгоден – скорей всего, будущему директору
Курсов. И этот кто-то объяснил Политбюре причину –
«у нас же нет сценаристов мирового класса!». И
Политбюра решила создать ударный взвод сценаристов.
По одному из каждой республики, троих – из Мо сквы!
И – благодаря интеллиг ентнейшей Е.А. Магат,
секретарю Курсо в, приня ли мно го талантливых.
Гениальный Леван Челидзе, великий Боря Можаев,
утончённейший Арик Агабабов, чуде сный Володя
Максимов (будущий редактор «Континента»), старший
Ибрагимбеков, благородный Максуд, мощный казахский
самородок Аким Ашимов, добрейший Юра Леонов,
удивительный « поэт-пожарник» из Иркутска Толя
Преловский, замечательный весельчак Коля Омельченко!
Эстония, Латвия, Литва, Туркмения... Это был сюр,
последнее чудо в стране дураков!
Стипендия, по тем временам огромная – 120 рублей.
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«Занятия» – раз в неделю – пить коньяк с Блейманом или Траубергом. Встречи –
с большими чиновниками – Г. Марьямовым, Рачуком (помните банк «Чару»? –
это его сын продолжил линию партии!). Они с нами откровенничали, открывали
тайны призов на кино-фестивалях, – тонны конфет и подарков для жюри и
журналистов – и пр. любопытные штучки.
Никакого идеоконтроля, хо ть директором ВСК был автор «Подвига
разведчика», прототип героя, контрразведчик без гадости и подлости, добряк
Михаил Борисович Маклярский, – «...и в КГБ есть люди, измученные своей
судьбой!», – сказано про таких Александром Исаевичем.
А главное – про смотры всех в е л и к и х фильмов из Белых Столбов в
собственном уютнейшем зале – три раза в неделю по три фильма!
Дипломный сценарий мы должны были сдать через два года – я сдал через
три месяца.
Это и был сценарий «КАТЕРА» – самый знаменитый и самый смелый сценарий
той эпохи, его крали со стола редактора. Официальное заключение худсовета –
«...в сценарии «КАТЕРА» душевное состояние сегодняшнего молодого поколения
выражено необычайно поэтично, свежо и художественно ярко».
Конечно, забыто главное слово – «п р а в д и в о ».
Но его старались не употреблять – «...не отсвечивай»!
Ненапечатанный и непо ставленный, сценарий поб ил все рекорд ы по
количеству посвящённых ему статей.
Знаменитый буниновед Олег Михайлов написал про него в модной «Юности».
Алексей Арбузов, человек весьма высокомерный и даже презрительный к
собратьям, прочтя сценарий, переданный ему Сержем Чудаковым, настолько
возбудился, что вполне серьёзно написал – и п о с л а л ! – совершенно по тем
временам безумное письмо министру культуры Фурцевой, мол – ...гений тут у нас
завёлся, «раз в сто лет такие рождаются»! (цитата), надо дать ему пожизненно
Гос. стипендию, как вот в какой-то Болгарии дают, чтоб жил и писал...
Короче – под давленьем этого разгула, «Мосфильм» к у п и л у меня сценарий
«КАТЕРА»!
Вы понимаете? Настоящая победа! Два скандальных сценария закрыты по
идеологии, но третий – п р и н я т !
Полностью оплачен! До полной победы – рывка в мечту, в режиссуру! – остался
пустяк!
(Пробую представить: мне 20 лет с небольшим, тёмный «бунинский» румянец.
Профиль Микеланджело. Ещё не перебитый нос, – и огромный жизненный опыт.
В душе – с детства укоренённые – спасибо, мама! – нравственные устои огромной
казацкой семьи.
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В памяти с детства контрасты: речки и море, горы Тянь-Шаня, – и смуглое
золото Исаакия.
И – звуки рояля под руками знаменитых композиторов и пианистов
Сфороницкого, Дунаевского, братьев Покрасс, голоса великих актёров Хенкина,
Яншина, Массальского, звук костяных шаров на турнирах биллнардистов и конский
топ на ипподроме, редчайшие для совка книги – Рильке, Валери... – спасибо, папа!
Доброта, жалость к детям и старикам – и шторм казацко-польско-грузинской
витально сти... «Я слишком горяч и сгораю от собственных мыслей, часто
захватывает у меня дыхание»... – помните?
Рай Бунина, Рильке, Скрябина – и, где-то в глубине «святого колодца» –
отстаивается к р о в ь и п р а в д а Сибири.
Аура Большого Зала, стремление уединиться и со средоточиться на Высшем –
и слепая языческая уверенность – «выживу! сотворю! прошибу!» – даже в этом
аду!.. Юность!
Ведь даже тюремные нары через два года уже казались мне «Чудным
Мгновеньем», башней из слоновой кости, полной цветов и листьев! (Господи,
как прихотлив твой замысел о нас! взбить такой коктейль-гороскоп!.. – нежный
лунный Рак, неистово упрямый Бык!.. и так ведь будет до конца, холера ясна!)
...А «ветер щастья» вроде бы приближался, как бы уже подлетал, шевелил
мои волосы! – пока ещё русого цвета.
Не хватало, я ж говорю, пустяка – нужно было срочно отлить что-то в
кинобронзе, чтобы через год выйти на сцену Дома Кино самым молодым сценаристом самого знаменитого фильма! В отмирающей оттепели закрепить мой неправдоподобный взлёт, сделать его не-обратимым трамплином в масштабную
киносудьбу на не-пред-сказуемой родине.
– Я Вам не сценарист! – возмущался я позже Ролану. – Я. режиссёр, который
вынужден писать сценарии! Дайте, гады, постановку – и мигом р а з ъ я с н и т с я ,
кто тут главный! (Я ещё не понимал главной мысли Ломоносова – не первым
быть желаю, а Великим!) И дальше никто меня не удержит! Сбудется, что я записал себе в дневник в 10 лет! Всё сбудется! И Оскар, и Нобелевка! И моя дочь
гениально сыграет на рояле в Большом Зале!
То есть срочно поиметь ф и л ь м – это был вопрос жизни! Таёжным нюхом я
уже чувствовал опасность. Некоторая потеря темпа, бег на месте. Слишком
скандальная слава. Кум уже всматривался, были эпизоды.
Но ведь для фильма нужен – р е ж и с с ёр !
(Поясню для читателей – не киношников.
Чтобы замысел Ваш стал духо вно й ценно стью, о н д олжен
«обматериализован!» – говорил, доводя меня до бешенства своим воркующим
смешком, Ролан!).
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«Сценарист» – жалок, как всякий по ставщик полуфабрикатов. Как бы
гениально он не выразил мир в кинообразах, записанных на бумаге, его фильм
крутится только в одном зале – виртуальном зале его души.
Обычного читателя туда пригласить трудно.
Уметь ч и т а т ь с ц е н а р и й – специфическое ремесло.
А если Ваш сценарий гениален, художественен, т.е., выражает ваше отношение
к жизни через о б р а з – то умеющих прочесть его «так, как он написан»... – ну
совсем мало!
Рукописи не горят? – но киносценарий, чтобы не сгореть, должен сначала
стать фильмом!
Значит, Вы должны найти конгениального киноповара – или ж а р и т ь
само стоятельно!
Увы, опыты общения с режиссёрами у меня были печальны – вплоть до
Склифосовского! – потому как бездарный мне не нужен, а талантливый режиссёр
хочет как бы писать сам – т.е. меня п е р е п и с ы в а т ь !
А как он может м е н я переписывать, если он... У меня кровь закипала, когда
я слушал чушь так называемых режиссёров! Искать их я категориче ски
отказывался. Поэтому режиссёрам звонил сам М.Б. Маклярский – он меня любил,
как он выражался, за «правду». Мне сходило с рук многое, что другим не
прощалось – спасибо!
И вот Михал Борисович вызывает меня. И говорит, загадочно подмигивая и
особенно взмахивая руками:
«Олег! Пляшите! Нашёл Вам самого талантливого в СССР режиссёра! Так
что одной бутылкой не отделаетесь!»
Я морщусь и скептически выражаюсь в том смысле, что мол, не нужен мне
талантливый, а нужен просто терпеливый и послушный исполнитель.
И тут как раз позвонили, – и попросили Олега Осетинского срочно зайти в
«Студенческий театр МГУ» – на Герцена, ниже Консерватории. Для срочной
встречи с режиссёром.
Я вошёл в холл – и ко мне как бы подлетел маленький гномик. Исподлобья,
очень строго взглянул. Крепко пожал руку. И чрезвычайно важно и значительно
произнёс: – Я Быков. Это – очень серьёзно. Вы сами не понимаете, что написали!
Но до Вашего сценария у меня были серьёзные предложения. Я должен разобраться
и всё обдумать. Просто не отдавайте пока никому сценарий.
До встречи!
И, быстро и крепко пожав мою руку, он строго взглянул на меня – без всякой
улыбки – и улетучился в толпе восторженных студенток.
Я потряс головой. Пожал плечами. И в каком-то ознобе, знакомом всем
женихам перед ЗАГСом, отправился в пивную «Яма».
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Ролан был на 10 лет старше меня. Тогда это было очень много. И Ролан мне
это как-то по советски дал почувствовать. Я как бы снова стал м а л ь ч о н к а , а
ведь я уже отвык от этого, я был главный в с е г д а ! Я уже дружил с действительно
великими Толей Эфросом и Борей Львовым-Анохиным. Я Михаил Ильича Ромма
со второго раза называл «на ты», а иногда – «Миша» – Андрон К. может
подтвердить! Их с Тарковским просто ошеломило, когда я сказал:– «Миша, очень
хочется есть!» – и он сам сделал яичницу. Они ведь были только его студентами,
а я был его личный ученик-приятель А тут – такая напыщенно сть, совковая
торжественность, напускная строгость! Я был слишком молод и не понимал ещё
всех наполеоновских комплексов миниатюрного Ролана. Короче, сначала я
похохотал – Господи, кто это такой?! – а потом очень пригорюнился. Припёрся
в квартиру Горохова часа в два ночи. И сразу – з в о н о к !
– Это Быков. Я вам весь вечер звоню. Не поздно?
– Нет, я ложусь в 5.
– Сейчас можете приехать ко мне?
– Гм... У меня денег на такси нет. И на бутылку.
– Я встречу, заплачу. У меня всё есть. Только быстрей!
Он диктует, я пишу дрожащей рукой адрес – там, где они жили с Лилей
Князевой.
Ночная тихая Москва. Тёплый июньский дождь. Повезло с такси. Вхожу к
Ролану через 10 минут. Он быстро прижимает палец к губам. Шепчет:
– Тсс! Лиля спит очень чутко!.. Проходите. Всё!
Я решил – буду ставить ваш сценарий! Это – правда, это – образ этого времени!
А знаете, кто был предыдущей правдой – в предыдущей эпохе? – он хитро, поленински, щурится. – ...Ч а п а е в !
И ведёт меня, ошеломлённого, на чистейшую крохотную кухоньку, и сразу
разливает коньяк в рюмки.
И– .
И...– я впервые слышу этот грудной смешок! Такой рассыпчатый хулиганский
смешок. Он заманивал тебя этим воркующим хрипловатым смешком – будто в
предвкушении каких-то радостей, невероятных новостей, озарений, застолий
разума. Этот полётный смешок, обещавший дружбу, надежду и веру – покорил
меня навсегда. Ролан широко улыбался. Вся его важно сть испарилась! И он кинулся на меня – с ликующим монологом.
– Олег! Можно я буду вас звать на ты – Олежка? Вы ведь совсем юный! Ладно?
Олежа! Ты не понимаешь, что ты написал! Это – гениально! Кстати – «Катера» –
эстетское название! – Нужно прямо назвать – «ВИТЬКА – ДУРАК» Это – про Россию!
Это же – птица-тройка! куда летишь ты! «Я требуюсь, я на каждом заборе требуюсь»!
Гениально! Витька-дурак! Он всех нас утешит своим лукавством!
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– Это у вас какой-то Лука получается! И название – я ещё подумаю!.. – но я
уже в полёте радости, счастье единомыслия, – разве сравнить это с пустотой
прежних режиссёров...
И всю ночь я смотрю на него – и балдею – это не гномик, это мой волшебный
тролль! как всё понимает! как всё помнит – лучше меня! как чувствует все ходы,
мои сокровенные тонкости! как любит мою поэму про русского мальчика Витьку,
который так по-русски хочет л е т е т ь ... «Крыльями машет, а улететь не может –
зарплата не та»!.. – хохочет Ролан...
Как он любит меня! Фильм будет прекрасный – и – ...«очень быстро, Олежа!» –
обещает Ролан. – Это надо делать очень быстро! Всё – быстро! От тебя ко мне
ничто не должно течь! Лететь – да!
Я пьянею от слов, от тепла, от коньяка, от уже следующих планов.
– Ты мне потом напишешь «Маленький Принц» – смешаем с судьбой самого
Экзюпери! Потом – русскую сказку!...– сияет Ролан.
И тут в кухню заглядывает суровая, чтобы не сказать больше, народная
артистка РСФСР Лилия Князева в халате.
– Доброе утро! – ледяным тоном говорит она. – Уже семь часов? Юноша,
захватите с собой, пожалуйста, все пустые бутылки!
Ролан смущённо провожает меня на лестницу. Мы долго смеёмся, обнимаемся,
чуть не со слезами целуемся.
Иду пешком по утреннему солнцу, по Бронной, по Бого словскому, на
Палашовском рынке покупаю для мамы – я больше не боюсь, я зайду к маме! –
букетик французского горошка за 10 копеек. Нюхаю и улыбаюсь.
Да, я уже захожу домой, но не живу там. А живу – уже не у Андрона, не на
Воровского и не на Николиной горе, а у легендарного Виктора Горохова, у метро
«Аэропорт».
Сценарий я уже написал, жду событий. А пока пишу роман под названием
«Штучный человек». Роман про Беллу Ахмадуллину и Юрия Нагибина. Они только
что поженились, их союз вызывает бешеные пересуды. И я – двадцатилетний,
придумываю трагическую историю их б уд у щ е г о , экстраполируя впечатления
от нескольких случайных встреч и слухов.
Роман – естественно, под двумя фамилиями. Моя задача – писать каждый
день три страницы гениального текста. Задача Виктора, жаждущего славы – набить
холодильник жратвой и водкой, не мешать, уехать к маме. Уговор – 10 рублей
страница. Большие, скажу Вам, деньги. Писать трудно – романтическая квартира
есть большой соблазн – ведь везде, только встань из-за машинки и выйди из
подьезда – сказочные русские девы, пугливые и огненные...
Но – уже 40 страниц написаны. Все читают и балдеют.
(Из-за сорока страниц этих меня уже возили в Лениград, поили Шлепянов,
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Рейн и Авербах, показывали как мо сковскую диковину – писатель-вундеркинд. А
в Ленинграде ведь тоже – удивительные д а м ы !)
Итак, подарив маме букетик на Богословском, я мчусь в квартиру Горохова,
влезаю в кровать с юной дивой Людой, делаю ей приятно, потом делаю ей кофе,
потом вытаскиваю её из постели, улыбаюсь и провожаю – «я тебе позвоню».
И – швыряю роман про чьё-то будущее на пол!
Вытаскиваю сценарий «Катера, или Витька-дурак», ручку – и сажусь
совершенствовать диалог...
И, поработав, сияя от переполняющей меня радости, выхожу с сигаретой во
двор, и жмурюсь на солнце...
И Каплер проходит степенно, Алексей Яковлевич, с Друниной, жуёт для тонусу
кофейные зёрна. – «Как дела, Олег? Нашли режиссёра на дипломный фильм?» –
Я, небрежно: – «Нашёл! Гномик такой, фамилия Быков... Фантазия... Поил... Помешан...»
Каплер задумчиво улыбается, оглядывая меня снизу доверху. Вынимает из
кармана горсть кофейных зёрен, протягивает мне. Качает головой. И, как бы без
всяких эмоций, ну о-о-чень корректно роняет:
– Да, он очень способный... но Вы, Олег, из этого дела выйдете – вот с таким
ц в е т о м в о л о с !.. – и он касается рукой своих белых киношно-лагерных седин...
Я, усмехнувшись, вежливо киваю. Он уходит – и вдогонку слышит моё
насмешливое, уверенное:
– Не волнуйтесь, Алексей Яковлевич, он ведь только Быков, а Бык-то я! –
имеется в виду гороскоп, последний п и с к светской жизни. – И у нас – полный
контакт! Навсегда!..
И я иду в свою квартиру на 3-м этаже – а на первом живёт Михаил Аркадьевич
Светлов. Мы подружились и частенько вместе отправлялись на «уголок», в тот
бывший «Националь» с метрдотелем Мусей, подругой Ю. Олеши, моего учителя.
Другая история!..
Один раз в дверь постучался внушительный крепкий мужчина с глазами
убеждённого интроверта, спро сил Горохова. Узнав, что его нет, потоптался
неуверенно в дверях, тихо попросил: «Я приятель Виктора. Вы не одолжите мне 10
рублей на неделю? Я занесу». Признаться, я не расслышал его фамилии, но червонец
вынул... Горохов, услышав эту историю, осклабился: «А, междпроччим, это был
Саша Ржешевский. Да-да – тот самый! – «Бежин луг» и прочее. Нет, в кино больше
не работает! Его так тогда затоптали. Кормится пьесками историческими... Все про
него забыли. А у него, междпроччим – д е с я т ь детей. Кормить надо!»
Я был ошеломлён. Тот самый великий Ржешевский, создавший стиль русского
поэтического сценария, до которого не смогли дотянуться ни Пудовкин, ни
Эйзенштайн?!
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Он ещё жив, крепок, прекрасен – а про него какие-то ничтожества читают
«лекции» во ВГИКе – как про покойника, дилетанта, какого-то сумасшеджшего,
насмехаются и пародируют!
Высокомерные советские идиоты захоронили гения при жизни, отравив
своими тухлыми премудро стями (как ныне серой «миття-тиной») сценаристовремесленников, которые и сейчас пишут свои кошмарные пошлости – и Го скино
даёт деньги именно им!
Я невольно содрогнулся – ...Бр-р-р! Какая судьба – выпасть из жизни – будучи
полным гения и силы! Что за страна! «Чёрт меня догадал родиться в России с
умом и талантом!» Нет, я избегу этой судьбы! Я сильнее всех, я лучше пишу и
плаваю!..
О, «ма жюнесс абандонне»! О, мечты совковые сладкие! О, башни из слоновой
кости и замки воздушные, водонепроницаемые!
ОДНАЖДЫ МЫ ПОД ВЕЧЕР ОБА
СТОЯЛИ НА СТАРОМ МОСТУ
СКАЖИ МНЕ, – СПРОСИЛ, – ДО ГРОБА
ЗАПОМНИШЬ ВОН ЛАСТОЧКУ ТУ?..
В. Набоков
...Да, однажды мы с первой любимой женой Мариной-Мавой-Малюшей
смотрели с Кутузовского моста на проносившийся под ним товарняк.
На одной из платформ – на самом борту! – сидел молоденький светлорусый
парнишка в большой кепке, удивительно похожий на моего младшего брата Юру...
Он размахивал ногами, что-то распевая во всё горло, – а в горло он лил пиво!
– и при этом отгрызал от большого яблока с таким хрустом, что было слышно нам
на мо сту – в шуме поезда!
Он поднял взгляд на мост – мы встретились глазами! В улыбке он растянул
рот до ушей, и замахал нам обеими руками – с яблоком и пивом, и едва не свалился
с борта!..
И... – умчался, исчез, сгинул! Тихо стало...
Мы обалдело переглянулись – будто живой водой брызнуло! такой чистотой
– и лукавством! – плеснуло с беззаботного русского лица! так озорно сияли его
глаза!
Я шёл домой, уже почему-то волнуясь, вслух рассуждая с женой – ведь он,
ясно, мо сквич , рабочий, сопровожд ает какой-то груз... он –
с о п р о в о ж д а ю щ и й ! – крикнул я жене.
Всё! – с л о в о было найдено, дело сделано!
Я как бы оглох, как бы вознёсся над всем, что видел в жизни, и увидел всё это
с р а з у – и услышал все звуки этой партитуры жизни о д н о в р е м е н н о !
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Сотни характеров, лиц, пейзажей – всё это вместе молнийно пульсировало,
сияло, кричало, пело! – и вдруг во мне что-то щёлкнуло – и все лица, голо са,
взгляды, улыбки – в секунду и с т а я л и !
И в тишине я прямо перед собой увидел – и как бы д аже потро гал
напечатанный неким фотографом о б р а з .
Иванушка-дурачок. Виктор-победитель. Витька-дурак.
Да, он боялся, что «кум заметит»! Он притворялся. Он нацепил на себя маску
дурачка, юродивого, – чтоб спросу меньше было. Он был создан давно – свирепой
необходимостью в ы ж и т ь в рабской России – и сохранить в душе что-то! Самодеятельнотсть, инициатива, «само стоянье человека – залог величия его» – просто ему незнакомы.
«Не высовывайся», «терпи!», «годи!», «Ничего не вижу, ничего не слышу,
ничего никому не скажу...» – вот правила, которые вбивали руссские матери своим
сыновьям при совке. «Тише едешь – дальше будешь», «Ласковый телёнок двух
маток сосёт» – да сами знаете, небось!
Я сразу увидел его мать, его отца, услышал его голо с, его словечки, его так
глубоко упрятанные порывы и мечты...
В и т ь к а ! В и т ё к ! – он зажил во мне, он меня будил утром...
Потом мне явилось з е р к а л ь ц е ... з а т ы л о к м а ш и н и с т а ... м а с к и
трактористов... д е р е в ц о Насти, д очери стрелочника... ш т у р в а л ...
вылетающие в окно в е щ и ...
Ко нцепция была выражена в метафоре – г еро й ехал на поезде
сопровождающим, он сопровождал груз... Он сопровождает чужую жизнь, как
феодальная наполовину Ро ссия всегда как бы сопровождает мировую жизнь,
активно рвущуюся к более разумному и гуманному устройству.
Он везёт прекрасные морские К а т е р а по железной дороге из Ленинграда
на океан – через всю страну (это имело место в действительно сти).
Они закутаны в брезент, как бы ещё бесформенны, непонятны, как душа
Витьки.
Платформы с Катерами как бы плывут по полям пшеницы и ржи, через леса,
сады... через Россию... к океану...
И Витька едет с ними. Он живёт в рубке Катера. Он крутит штурвал, поёт
морские песни... Он бегает по платформе. Он падает душой. Трусит врагов. И –
предаёт Катер – продаёт аккумулятор, заменив его испорченным! Ведь Катер как
бы чужд ему – он ведь не строил его, не собирал, не делал... он предал красоту,
творчество, душу – и чуть не погиб!.. – и всё-таки возродился, взлетел над
океаном!.. – тогда, в первую оттепель, так хотело сь ве р и т ь , все верили! (Где-то
он сейчас, какую пенсию получает? или – бомжует? у любой мусорки ты видишь
измятые лица бывших романтиков с запавшими прорезями вместо глаз)...
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«КАТЕРА», сценарий. Он был светлый, в ля-бемоль мажоре. В этой
королевской тональности есть в с ё – и мощь, и трагизм, и свет. Построен он был
как бы вариативно, но, в сущности, это была трёхголо сная фуга с довольно
сложным контрапунктом пластических подголосков. И было несколько очень
«страшных» для того времени эпизодов.
Главным достоинством сценария – кроме счастливо найденного типического
характера Р о с с и и – было то, что сюжет, т.е. духовное путешествие героя через
колллизии-ситуации-коллизии – был выражен весьма художественно, не через иллюстративный набор банальных встреч и примитивных диалогов – как произошло
в сценарии следующем на эту же тему – но разрешённом, потому что убогом! –
сценарии-пьесе «АБВГД», занявшим нишу, которую я открыл п е р в ы м . Но меня
из неё вышвырнули, заменили суррогатом – свято место пусто не бывает!
Ролан тогда был абсолютно уверен, что эта роль – Витьки-дурака, Иванушкидурачка 60-тых – будет главной ролью в его жизни. Он сделал всё, чтобы я не
хотел искать других режиссёров. Я дал ему честное слово. Это стало его – и моей
– главной мечтой на десятилетия – сыграть вот этот национальный тип.
Человек, который притворяется, прикидывается – и вдруг понимает,что можно
заиграться, что привычка станет второй натурой, что маска не снимется просто
так, – а только с к р о в ь ю ...
Итак, Ролан позвонил Ромму и директору «Мо сфильма» Сурину. Как
режиссёра его утвердили быстро, но тогда полагалось запускать сценарий в
производство только после утверждения режиссёрского сценария в Госкино.
А в Госкино главным редактором сидел некто Сытин, совершенно как бы
старорежимный, досоветский, супер-интеллигентный на вид человек с профессорской бородкой. Бог с ним теперь-то, – но тогда это был настоящий советский
волк. Он тихо и интеллигентно соо бщил Ролану, что в сценарии много
сомнительных сцен, что по духу это весьма... нельзя сказать, что это антисоветский
сценарий, но он утверждает в качестве положительных очень странных героев....
и потом – «аллюзии» в сцене с масками, «взгляд из подворотни» в других сценах...
и вообще этот герой – вряд ли нужен нашей молодёжи как образец для подражания.
Мы пошли к Ромму. Тут я Ромма впервые увидел гневным. Он поехал к Сытину
без звонка, говорил с ним полтора часа, вышел, пожал нам руки, улыбнулся, – а нас
позвали в кабинет к Сытину. Тот тихим голосочком сказал, что многое разьяснилось,что он не враг свежих оригинальных вещей, что он уверен в позитивной трактовке талантливого режиссёра, что Михаил Ильич л и ч н о за фильм поручился...
И нас запустили в режиссёрский, и Ромм сказал, что сейчас главное –
технически грамотно записать режиссёрский сценарий, спрятав в нём всё
ненужное,– любой даже начинающий режиссёр тогда знал систему «Эзоп».
Нас с Роланом все на студии поздравили, считая дело решённым.
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И, купив две одинаковые машинки «Ацтек», поехали мы в Болшево, в Дом
творчества Киношников, рассчитывая за три недели написать режиссёрский – и
сразу запуститься в Подготовительный. Уже и роли были все распределены – удивительно! Ах, как верилось, хотелось верить в ту первую оттепель!
НАШИ МАТРОСЫ И СОЛДАТЫ
СЛАВНО УМИРАЮТ, НО ЖИТЬ
ЗДЕСЬ НИКТО НЕ УМЕЕТ.
Т. Грановский
И Приехали мы в Болшево, в Дом Творчества Кино. Был совершенно цветущий
июль. Было много прелестных людей. Ролан шептал им что-то значительное. Меня
разглядывали, шептались. Мы фотографировались с Роммом – фото у С. Фрейлиха!
Никита Владимирович Бого словский, с бутылкой тогда экзотического
«Кьянти» сощурился: «Вам сколько, юноша?» Я ответил. «Ну, Вы ещё много чего
наделаете!» – сказал он тонко. (И я поверил! – а ведь предупреждали л ю д и –
«не надо»!)
Там был поэт просто и поэт кино Гена Шпаликов – жаворонок-суворовец с
твёрдым подбородком и очаровательной второй женой Инной Гулая. Меня,
измученного сложно-трагической любовью к некоей Ларе, только что на себе
решительно женила юная журналистка Марина Чередниченко, которую только
что приняли на сценарный факультет ВГИКа – в отличие от меня. Это был
отличный повод для шуток и веселья! Гена был в белых полотняных брюках,
вызывавших у меня постоянный восторг, я предложил ему поменять брюки на
синие – но он отказался – «потом, Олежек!»
И началась Б о л ш е в с к а я ж и з н ь ...
Я-то думал, что всё будет очень строго – запираемся, с утра до вечера пишем
режиссёрский, и тогда успеем всё и «спрятать» в пластические образы – и
«упростить» для виду. Ролан приказал мне его «заводить» разговорами об
искусстве. Я начинал, к примеру: «Рола! Поговорим о понятии стиля. Нам бы не
сбиться. Вот почему Розанов пишет – «стиль есть то, куда поцеловал Бог вещь»?
Разберёмся – ведь сказано: «Гений есть способность беспокоиться раньше
других». Следовательно... А Оскар Уайльд, между прочим»... – и прочая ласкающая, экзотическая для Ролана чушь... Он слушал очень серьёзно.
Вздыхал. Улыбался – благодарно. И – разливал армянский «Три звезды»...
Да, это было время смены поколений. Оттеппелль! Надежды! Казалось, все
друг друга любят – без «как бы». Очень много было вечеринок, невероятное было
весёлое пиянство под гитару Гены Шпаликова и Эльдара Рязанова. Ролан прекрасно
во всё это вовлёкся – «чуть расслабимся, Олежа!» Я ходил растерянный и обеспокоенный, но Ролан успокаивающе поднимал руку и хо-хо-тал – «управимся»!
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Пели и болтали всю ночь, потом отсыпались по номерам до обеда. За обедом
дружно выпивали – и как-то незаметно к вечеру всё было выпито – буфет в доме
творчества закрывался неожиданно, как инфаркт. А ведь проблема алкоголя вечером
и ночью была тогда просто неразрешимой – этого теперь уже никому не понять.
– Олежа! Здесь только мы – бойцы! В машину! – и мы с Роланом вызывали
такси, мчались или на станцию – или аж в Мо скву!
И возвращаясь, допустим, часов в семь-восемь вечера в Болшево, вооружённые
спиртным до зубов, приятно возбуждённые творческой болтовнёй в машине, мы
пролетали мимо Марины и Инны – они подружились, и гуляли, ничего не боясь,
до станции и обратно, держась за руки, – такие молодые, сияющие, нежные! Мы
высовывались из окошек, предлагая их подвезти, но они как бы с весёлой брезгливо стью и дерзким смехом отмахивались от нас, радо стно-хмельных –
разлетались с визгом от машины, как гроздья сирени.
Всё было чудесно, а вечером Гена пел под гитарку свои чудные пиосенки: «Я
шагаю по Москве, как шагают по доске»... Кстати, – это была чудесная песенка,
с озорными словами, совсем не та пошлая советская, которая потом была в слащавом глянцевом фильме Г. Данелии Ген Шпаликов. Пел он таким чистым голосом,
что я всегда Кафку вспоминал, его фразу – «Только у тех, кто жил в аду, бывают
столь невинные, нежные голоса».
И вот – осталось 15 дней. Я мягко спросил – сколько ты, мол, Ролочка, страниц
напечатал на новенькой машинке? – «Олежа, ты зануда! Не дави – успеем!»
И – всё начиналось сначала. По-разному. Но часто – с биллиарда. Биллиарда
в полночь, после фильма. А фильм был – после ужина.
Отсмотрев кино, Ролан строго говорил – «Надо полчасика погулять, обсудить
сцену». Погуляв в страшно сыром Болшевском саду, и нафантазировав чего Бог
послал, Ролан веселел. «Олежа – вперёд. Народ пошёл по номерам! Биллиард
освободился. Надо разогреться и чуть расслабиться».
Мы спускались в биллиардную с бутылкой коньяку – только армянского и
только три звёздочки, спокойно и старательно натирались кии. Во время биллиарда
разговоры о сценарии были запрещены. Спорили об отвлечённом, – например, о
комическом вообще. Я восхищался Жаком Тати, Ролан – только с а м и м ! – т.е. Ч.
Чаплиным – со священным ужасом на лице.
Играли мы преимущественно в «американку», часа четыре. Чаще выигрывал
Ролан – и очень радовался. «Обыграл сына чемпиона!» (Мой отец был когда-то
чемпионом Мо сквы и ЦДКА по биллиарду). Наконец Ролан давал команду:
«Олежа! Уже 5 часов. Надо допить и обсудить всё в саду».
Мы допивали, мягшели в ночном саду душой – и нежно и азартно, «поутреннему» – ворковали. Я в сотый раз объяснял психоконцепцию эпизода и про
душу героя, и умолял – только «без дешёвого лубка под Гайдая».
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Через час Ролан зевал и озабоченно говорил: «Пойду всё запишу и сам
напечатаю. А ты иди спать». И я – верил. Однажды я всё-таки рискнул, деликатно
так шепнул – «Рола! Может, пока ты не в форме, я запишу режиссёрский – просто,
без фокусов! – а ты потом делай, что хочешь? а?.. – но он так на меня зыркнул, что
больше к этому не возвращались...
И – просыпались к обеду. Опохмелялись дружно и радостно. Беседовали с
народом. Рассказывали сценарий всем по очереди. Все нам желали удачи. И опять
был чудесный вечер. Тёплая компания. Любовь. Прогулка до магазина. Полёт в
Москву. Ужин. Кино.
В полночь – биллиард. Наконец я, собравшись с духом, робко поинтересовался –
«Покажи, пожалуйста, хоть страничку, Роланчик. – Мне же интересно!»
Ролан отложил кий. Вздохнул. Вкусно, сильно зевнул. Налил. Выпил. И – тихо
хохотнул.
– Олежа! Олеженька! Не п о л у ч а е т с я !
– Что не получается? – я улыбался. – Шутишь? Мы же по каждому кадру
прошлись? Всё же просто!
– Не получается у ме-ня! Я свожу твой гениальный трагифарс до какой-то
пошлой комедии. Ты же знаешь мою тягу к «придумкам»? Ну, вот чувствую –
огрубляю! И не знаю, что делать! Знаешь что? Я здесь не могу мобилизоваться!
Давай просто отдохнём. А в Мо скве я за три дня всё сделаю. Я это умею –
мобилизоваться. Олежа – давай допьём, доиграем и пойдём спать!
И я, вздохнув, взял кий и рюмку. Вошла уборщица, ахнула – «мальчики, уже 6
часов, мне надо убраться!» Я сонно запротестовал – доиграем, остался-то пустяк –
один шар!
Но Рола не упустил случая выступить, сыграть на обаяние – беспомощно
развёл руками – «Олежа, Танечке убираться надо! Пойдём! Мы что здесь –
последний раз? А коньяк этот забери, я загадал – допьём, когда запустимся!».
Я забрал бутылку трёхзвёздочного армянского – там оставалось грамм двести –
стакан. Спрятал в чемодан – с улыбкой.
Прошёл срок – 24 дня. Отдохнули мы до дрожи в руках. На руках у нас было
девять страниц режиссёрского сценария. Подъехало такси. Гена Шпаликов провожал
нас в белых брюках. – Генастик! – сказал я мрачно.– Когда брюки отдашь? У тебя и
пароход беленький, и брюки – а у меня только пыль на комоде. Знаешь, что я понял?
– Всё, – сказал Гена убежденно. – Ты давно понял всё, Олежек. – Я понял, что у
твоих песенок лёгкое дыхание, как в Бунинской грамматике любви. – Да, – сказал
Гена. – И ещё у меня в меру большая грудь. – Гена строго поцеловал меня. – Ты,
Олежек, всё понимаешь, не то что я.
Инночка Филимонова перекрестила, поцеловала, народ помахал, зевая по утрянке.
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Приехав в Москву, Ролан за д в а д н я написал п я т ь д е с я т страниц режиссёрского сценария, круто огрубив мою историю бытовой фактурой. Самое
страшное, что в режиссёрском вдруг выперла так вроде словесно упрятанная
«антисоветскость», раздражающие грубость и уродство жизни. И сам Витька
«охохмился», опростился, редуцировался, потерял тонкость душевного света. Я
в сердцах сказал Ролану – «Ты что – нарочно? Чтоб закрыли?!» Он посмотрел
на меня, покачал головой – с обидой.
Г-н Сытин же на всё это среагировал мгновенно – позвонил Ромму, что мы
поправок не сделали и вообще, «политическая ситуация в кино изменилась». У
меня затряслись руки. Началась суматоха. Ролан бегал объясняться к Сытину. Ромм
звонил министру кино, не помню фамилии, просил. Редактор Нехорошев звонил
замминистру. В общем, по сле двух дней нажима Сытин – при Ромме – вздохнул и
сломался: «Ладно, мы снова дадим поправки. Жду три дня. Поправьте хотя бы
самые резкие сцены, и мы запустим». Ромм, вздохнув, сказал нам. – «Сейчас
главное – быстро запуститься, а то опоздаете в план. А потом главное – тихо
снять. Смонтировать. Озвучить. И тогда – бороться. Ясно?» Ролан сказал «ясно»,
пообещав убрать все радикальные грубости, резкости, упрятать чернуху в записи
– которую он сам в экстазе навёл...
Мы вышли из Госкино на Гнездниковском. Начиналась осень, капал дождик.
Ролан был хмур и казался очень собранным. Тихо и просто сказал: «Олежа, извини,
во всём виноват я. Даю слово – сажусь за машинку, не выхожу, через три дня сдам».
Я вздохнул. Мы вышли на Тверской бульвар. Я вдруг осознал – прошёл уже
год, как на «Мо сфильме» приняли сценарий. Что – так будет всегда? Успокаивал
себя – на этот раз Ролан не подведёт.
Шутки кончились, слава Богу. Сердце колотилось специфически – с надеждой
и особой киношной тоской. Киношники меня поймут. Но я себя успокаивал – всё
наконец-то уладится, препятствий больше нет, запустят! И фильм Ролан сделает
– в любом случае не очень стыдно. Он меня правда любит. Никогда не предаст.
Больше мне ничего не надо. Это и будет к а м е н ь , на котором построю великую
судьбу! Лет через тридцать посмотрим фильм,– он не устареет, Витька вечен! А
сам я как режиссёр получу все Оскары и прочие Канны. Плевать на блатных
Андронов, прорвёмся честно, по таланту...
Попрощались на Никитских. Ролан взял такси, я свернул на Герцена... И через
15 минут с лысым фантастом В. Григорьевым и юным поэтом-почтальоном
Алёшей Заурихом мы в старо м нижнем буфете ЦДЛа уже отмечали мой
окончательный успех. Опять все меня по-здрав-ляли. Сомнений не было – ведь
препятствия убраны! – остался пустячок...
А между тем, именно в это время, прямо над нижним буфетом, где мы так
хорошо сидели – т.е. в Малом Зале ЦДЛ – начиналось страшное!..
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«Было дело в Грибоедове»! было дело!..
Итак, Вы помните, конечно, что Ролан Антоныч Быков, взяв на Никитских
машину, твёрдо решил ехать домой и работать три дня – а потом снимать кино
«Катера, или Песнь о Витьке-дураке».
Но Дьявол решил по-другому...

2-я серия
ЧАСТО ПИШЕТСЯ – КАЗНЬ.
А ЧИТАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО – ПЕСНЬ.
МОЖЕТ БЫТЬ, ПРОСТОТА, –
УЯЗВИМАЯ СМЕРТЬЮ БОЛЕЗНЬ?
О. Мандельштам
«Было дело в Грибоедове!»... Да, было дело!
Вы, конечно, помните, что Ролан взял у Никитских ворот машину, чтоб ехать
домой и быстро о-сучествить поправки главного мудактора Госкино В.А.Сытина
в режиссёрском сценарии «Катера, или Витька-дурак».
Но Дьявол решил по-другому...
Да! Именно в 5 часов ввечеру, то есть тогда, когда я, не торопясь, спускался в
Нижний буфет Грибоедова, – в Малом зале открыло сь очередное важное
совещание на тему: «П а ч е м у ? Н е т ! И н т е р е с н ы х ! Прузведений для
мулладёжи! В Литерадуре и в Кыно!»
Сколько дерзкой молодёжи с горящими очами набилось в проходе – жуть!
(Вы скажете – ну и чёрт с ним, с совещанием! Причём здесь это? – скажете
вы. Писать надо лучше, а не толпиться в задних проходах!)
Вот примерно так мы и решили с лысым фантастом Вовой Григорьевым и
нервно-бледным поэтом-почтальоном Лёшей Заурихом. И общение наше в
Нижнем буфете с осьминогами по стенам уже набирало нормальный поэтикофантастический ход...
Но Дьявол-то, с у к а ! – не дремал!
Напоминаю – Ролан Антонович Быков, мой друг, куратор моей тогда как бы
судьбы, взял на Никитских машину...
Да-да, взял машину, быстро чтоб ехать и быстро сделать, в общем, лёгкую
работу – п у с т я ч о к !... Но, проезжая мимо ЦДЛа, – не удержался!
Он велел шофёру остановиться... и, чуть поколебавшись, расплатился с
шофёром. Решительно вышел, чётко хлопнул дверью, и – как бы «в белом плаще с
кровавым подбоем»! – вошёл «на минуточку» в Грибоедов, в В е р х н и й буфет –
прямо над Н и ж н и м буфетом, над нашими хмельными радостями!.. – рядом с
тем самым Малым залом.
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И, выпив рюмку, – т. е., стакан трёхзвёздночного армянского, неприятно
разочарованный пустотой в буфете, он собрался уж было выйти вон, но был как раз
узнан – и немедленно приглашён в Малый зал! Там, в духоте и тесноте, оттепельная
молодёжь с горящими очами, ждущая, как всегда в России, чудес, встретила его бурными
аплодисментами – и немедленно потребовала высказаться по теме!
И!.. И тут-то Ролан, оглядев зал, саркастически усмехнувшись, завёлся после
армянского – сразу!
Он вдохновенно вещал об ужасе цензуры, о том, как трудно пробиться
талантливому молодым, приводил яркие примеры... и, наконец, добравшись до
кровоточащего, страстно обрушился на Госкино, где буквально сегодня н е к т о
Сытин по смел закрыть «Вить ку-дурака», гениаль ный сценарий Олега
Осетинского!..
Закончил Ролан под бурные восторженные аплодисменты, переходящие в
овацию! Даже у нас в Н и ж н е м было слышно! И, чокнусь в очередной раз, уже
громко, но ещё радостно смеясь, мы удивлённо задрали головы – к чему бы это?
и что это ващ е такое? и зачем этот пафос?..
Этот же вопрос, как я полагаю, не без оснований задал себе и В.А. Сытин,
тихий незаметный старичо к, скромно пря тавший свою аккуратную
профессорскую бородку клинышком в самом заднем ряду Малого зала.
И, з а д а в , Виктор Александрович вынул чистый платочек, аккуратно протёр очки,
машинально уже облизывая сухие тонкие губы, – и, бочком-бочком, учтиво так склонив
головку с бородкой, тихонечко выбрался из этого гудящего диссидентского вертепа.
Никем незамеченный, вышел из Грибоедова. И, буквально за три минутки дойдя до
родного Госкино, поднялся в свой родной уютный кабинет. Велел подать чаю, потёр
руки... и, вызвав секретаршу, попросил её срочно напечатать приказ об отмене запуска
сценария «Катера» («Витька-дурак») в производство по причине невыполнения режиссёром поправок коллегии Госкино... А потом, надушив себе серединку усов из крохотного
французского флакончика, чтобы не воняло неграмотной старческой псиной, задумчиво
глядя в окошко, стал с удовольствием допивать кисленький чаёк с лимоном...
Ролан же Быков, выпив ещё рюмочку в Верхнем буфете, как раз в эту минуту
таки выдрался из восторженных обьятий – и с очень озабоченным видом помчался
домой – делать поправки!
У нас же в Н и ж н е м как раз пошла под водочку мощная кульминация
окончательного братания с Грибоедовским народцем, полное воодушевление и
восторг победы! И замечательный Толечка Передреев был уже надрамшись, и
Коля Тряпкин уже запел-закачался, и русскоязычные всякие подгребли!.. –
полыхала дружба народов!
И только мой Витька-дурак, герой наш любимый, русский хулиган с нежной
душой, – дрожал и скулил в так давно тесном ему гробу сценария...
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ВЫШЕЛ ЗАЯЦ НА КРЫЛЬЦО
ПОЧЕСАТЬ СЕБЕ ЯЙЦО.
СУНУЛ РУКУ – НЕТ ЯЙЦА!
Детское
А утром меня разбудил звонок редактора сценария Леонида Не-хорошева.
Идеально бескрасочным голосом – классная мимикрия под наших! – он сообщил о
закрытии. Заледенев, я спросил, что можно сделать... – Боюсь, что уже ничего, –
сказал Лёня ещё голосом из морга. – Сытин просто в бешенстве. И остальные...
Мне было, междпроччим, только 23 года. И я зачуток растерялся. Подошёл к
зеркалу, пытаясь улыбнуться, вгляделся в глаза, оценил цвет волос. У меня,
чемпиона с неприличным здоровьем – (беспечно мог пройти сто километров за
день!) – впервые в жизни закололо любимое сердце с «рабочей гипертрофией
левого желудочка».
Закрытие означало для меня конец песен!
Ведь свято место пусто не бывает – в эту нишу, художественно открытую
мной, уже сунулся милейший В. Розов со своим иллюстративным сценарием
«АБВГД», быстро хлынула волна дешёвых суррогатов «Витьки» Родина!
Победитель не получает здесь ничего!
На по становку надеяться уже было бессмысленно.
Я был теперь известный сценарист с тремя закрытыми сценариями – и
трудным, «невыносимым», режиссёрским характером.
Всё это сформулировав, погрозив себе в зеркало пальцем, я тщательно оделся и
отправился на Воровского, на Курсы. Сидел у кофейного автомата и молча пил
коньяк. Ворвался сияющий Леван-чик Челидзе, гордо сунул мне рукопись. Я прочёл:
«Как мы сьели Богдановича». Леванчик потрепал меня по голове. – Это про тебя!
Притча! Как нам советуют тебя съесть, – и кому какой кусок достался!
– Очень актуально, Чик! Диди мадлоба! Главное – вовремя! Лучший кусок я
завещаю тебе. Не голову, не бойся!.. – я не мог не усмехнуться. – Пьём!
И – конечно, вошёл дружелюбный Алексей Яковлевич Каплер. «Как дела?» Я
кратко и невыразительно сообщил. Каплер вытащил свои кофейные зёрна, раздал
всем – грызите! Покачал головой, вздохнул. – Он ведь уже опытный человек,
должен знать – их нельзя злить. Надо было прикинуться ветошью!
И потрепал меня по плечу – сочувственно.
– Но Вы ещё дёшево отделались! Я-то с ним два года промучался, с Роланом.
А потом он так просто, искренне сказал – я, знаете, сценарий потерял!.. Вы, Олег,
постарайтесь не сломаться...
– Мама у меня казачка, мы не ломаемся..И не гнёмся – к сожалению... –
суховато ответил я. – А Ролану я доверяю – полностью! А советы... Вы же знаете,
– я только д а ю ! И принцип жизни у меня бабушкин, фольклорный – не по ветру

Вокзал

97
мельница мелет, а против! .Рюмочку?
Каплер сказал – «Увы, я за рулём!» – снова похлопал по плечу, и рассказал
дивных одесских анекдотов.
А когда уходил – поманил меня пальцем – и, оглядываясь, тихо сказал, глядя
мне прямо в глаза:
– Олег!.. Не знаю, как сказать... Вы только не обижайтесь. Скажите – а вы не
думаете, что Ролан так безумно выступил с п е ц и а л ь н о – как только увидел
Сытина?
– Он мне сказал, что он Сытина там не видел, поэтому и разошёлся. А ч т о ?
– спросил я – земля вдруг подо мной качнулась, я вздронул!
– А вы – подумайте! – Каплер желчно усмехнулся. – Может быть, он чувствует,
что не справляется с Вашим уто нчённейшим сценарием, и, – с его-то
самолюбием!.. – сам спровоцировал закрытие. Чтоб уйти красиво. И – оставить
сценарий за собой – до лучших времён. Всё п р о с т о ! Впрочем – вам виднее. Вы
ведь всё знаете лучше всех! Но я Вас – предупредил. Ищите другого режиссёра! –
и он быстро пошёл, и слова «Да как вы смеете!» – застряли у меня в глотке.
Я стоял, глядя в пол, потирая подбородок. Бред! Но!..
И я быстро поднялся в комнатку Е.А. Магат, набрал номер...
Он приехал быстро. Мы молча выпили у той же стойки. Потом стали орать
друг на друга. Утихли. И – Ролан скучным голосом прошипел: – Можешь, конечно,
отдать другому режиссёру. Тебе такого наснимают!
Ведь это же – только моё, ты же знаешь! Моё!
– Что ты предлагаешь? Конкретно? Я не могу ждать в е ч н о ! У меня земля
горит под ногами, мне надо спешить, моё время уходит, – я почти плакал!
– Я сейчас сниму что-нибудь детское, чтобы встать на «Мосфильме».
Укреплюсь – и снимем! Витька – он же т и п , а не возраст! – он кашлянул, и както вдруг льстиво взглянул мне в глаза. – Но знаешь, что, Олежа? Знаешь, что?
Может – всё к л у ч ш е м у – а?!.. – и он нагло так хохотнул. – Да! Да! И я тебя не
прошу – я категорически т р е б у ю – не отдавай сценарий никому! Жди! Только
я могу сыграть Витьку! Но, если по-честному, сейчас я бы его просто – уг-ро-бил!
Понимаешь?
– Ты спугнул к у м а !.. – вяло прошипел я. – Тебе-то что, ты будешь детское
своё лепить! А мне – хана! «Абсолютный вахтёр» не спит!
– Вот и хорошо! А чё прыгать? Уже бесполезно, Олежа! И – вообще – куда
тебе спешить?! Ты же у нас т а к о й молодой! – и он уже просто гнусно захохотал
во всё горло, схватив рюмку... – Давай – за Витьку! Пусть он, как паровоз, по стоит
на запасном пути!
Я открыл рот. Схватил вилку!.. И!.. И всё ему про стил!
И, потом вспоминая слова Каплера, пожимал плечами – чушь. Ролан – мой
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брат по небесам! Т а й н о ? – никогда!!
Мы встали, обнялись – и рванули на «уголок», в старый «Националь», а ближе
к вечеру, естественно, в ВТО – то ещё, советское, тёплое хамское ВТО с родными
до боли официантками, пили до утра уже одни в пустом ресторане – и расстались
нежнейшим образом, – конечно, ненадолго!..
И дома я так сладко заснул, храпел, улыбаясь... И Витька, зевнув, тоже мирно
заснул в своём сценарном ящике – он ведь тоже верил Ролану!..
ТОТ, КТО УМЕР, НЕ ПРОСНЁТСЯ
У БЛЕВАДЫ НА ТЫЧКЕ.
КИСЕЛЁВ БЕЗ НОГ НЕСЁТСЯ –
ВЕРОЧКА НА ОБЛУЧКЕ.
Олег Осетинский. «На Коктебле у Киселёва»
И – понеслась! Играй, гормон! Я сразу прыгнул в любимую Среднюю Азию,
ближе к горам. В прекрасном мирном тогда Душанбе талантливый румынский
еврей из Риги Ян Эбнер должен был ставить фильм по моему сценарию
«Невозможный двойной карамболь». Но – хитрые таджики скинули бедного Яна,
как только он провёл все пробы и всё подготовил. И картину снимал местный
кадр, бедный Саша (Сухбат) Хамидов, который не взял моего гениального Стасика
Хитрова на главную роль. Говорят, он ничего больше не снял – ему и этой славы
хватило. «Алла берса»!
Это был первый советский вестерн-остерн (в прокат он вышел под названьем
«Встреча у старой мечети»). Сценарий был так прелестно придуман, так фабульно
закручен, так изящно украшен колониальной экзотикой, так поэтично влюблён в
своих героев, что, несмотря на полную беспомощность Хамидова, я получил за
фильм очень много денег – потому как это был лет двадцать подряд самый любимый
фильм по тюрьмам – а за 16-миллиметровые платили очень сильно! К тому же этот
фильм стал ритуальным – его смотрели перед отлётом очередной экспедиции в
Антарктиду (как у космонавтов потом – смотреть «Белое солнце пустыни»).
В Душанбе я подружился с красавцем и благородцем, учеником Пастернака
Маратом Ариповым. Мы так часто сидели на ковре в саду тысячи роз. Боже, этот
запах нельзя забыть! – саду его матери, великой Туфы Фазыловой, первой
Народной Артистки СССР, безумно красивой даже в 60 лет!
Прямо с ковра мы ныряли в ледяной хауз за очередной холодной бутылкой.
Хотя высшим у нас шиком считало сь – на 50-ти градусной жаре пить тёплую
водку прямо из горла перед Театром Оперы и Балета с художником Володей
Серебровским – или дать в коридоре киностудии ногой по ж*пе худруку студии,
народному артисту СССР Б. Кимягарову...
Путешествуя как-то на «козле» по Памиру, мы остановились перед пропастью
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с разрушенным мо стом – только рельсы висели над пропастью. Выпив по
стаканчику тёплой, мы переглянулись. Тихо так попро сили шофёра увести наших
жён подальше... И, с загадочной улыбкой спустившись к рельсам... – как-то очень
легко и быстро оказались висящими на руках над страшной пропастью реки Пяндж
(под нами было ущелье глубиной метров 300!) – кто дольше?
И когда, – минут через 7! – руки начали затекать, и всё вдруг стало как-то
т и х о , и мы, молча трезвея, взглянули друг другу в глаза, не очень отчётливо
представляя себе возвращение на Землю... – нас увидели наши мирно щебечущие
жёны! Увидели! – и совершенно бесшумно упали в обморок!.. – чем, возможно, и
спасли нам жизнь, подарив минуту совершенно необходимой сосредоточенности.
Мы медленно подтянулись, стараясь не смотреть вниз... собрав силы, с огромным
трудом пе-ре-ки-ну-ли правый локоть через рельсу... и ну очень медленно, в
абсолютной тишине, как-то добрались – (как – выпало из памяти!) – до края
ущелья. Уткнувшись лицами в землю, мы полежали на животе. Руки мелко
дрожали. Минут через пять, не слыша вопящих жён, мы поднялись.
Не глядя друг на друга, выпили по стакану тёплой. И – поехали дальше.
Возмездие пришло ночью, в гостинице «Вахш». Я вдруг проснулся, дико
закричал, вцепившись руками в железную спинку кровати... – д о ш л о !.. Вот
именно так и доходит до русских вообще всё главное – обычно уже на дне
пропасти!..
Сделав в Средней Азии несколько фильмов за себя и других, полазив по горам
и сказочным местечкам, я вернулся в Москву– а потом рванул по СССР!
Это было Второе Большое Путешествие по местам и людям – тромбую
десятилетия, как вспоминается!
Вот гениальный хирург – его имя рядом с Дюбекки! – и великий меломан
Чавдар Драгойчев, одаривший меня своей дружбой с детства, – эталон ума,
образованности и вкуса. Мы почти каждый день встречались в Консерватории –
и сколько он раскрыл мне в музыке, умении её услышать – и п р о ч и т а т ь ! Он
же впервые дал мне прочитать Монтеня, письма Шопена, и письма Андрея
Курбского к Ивану Грозному. Слово «спасибо!» никогда не выразит того
подлинного благоговения, которое я испытываю к этому человеку.
А вот молодой лихорадочный художник Илья, с женой, божественной Ниной,
единственной женщиной, которой я по-настоящему восхищался в России. Я жил
у него одно время в подвале на Сретенке, мы крамольно слушали церковного
Шаляпина и учились понимать язык иконы. Илья Глазунов, символ противоречий
России – уже вроде давно православной, но всё ещё по-язычески ритуальной!
Всеми недооценённый, ненавидимый и презираемый интеллигенцией, униженный
ничтожным мэрским делягой от «скульптур-мультур», – он прожил героическую
жизнь, в сущности – изгоя! Да, на пути к чистоте пообломал крылья... но дай ему
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Бог сил на по следний прыжок, последний полёт! Из истории возрождения
культуры в России его никто не вычеркнет, это Вам не позорный мэрский академик,
которого пргеали с пего родины!
А вот юный Алик Гинзбург, издавший легендарный «Синтаксис», (будущий
директор Фонда Солженицына, крёстный отец многих знаменитых людей в Соборе
Александра Невского в Париже), устраивает свой пивной день рождения. Конечно,
Серж Чудаков тут, и я его ругаю, как всегда. Алик смеёется: «Даже ты имеешь к
Чудакову претензии! А я – не могу иметь претензии к человеку, который написал
«Пушкина играли на рояли, Пушкина убили на дуэли»... Через неделю Алика
забирают. Семь лет от звонка до звонка. Через 35 лет я подарил ему в Париже
букет из колючей проволоки...
Вот гениальный поэт Стасик Красовицкий, скромный сторож в Белых Столбах
Госфильмофонда. «Прощайте, сонные друзья, Под пальцами у Чародея, Чем
дальше больше – тем нельзя! Чем больше дальше – тем сильнее»/.. Ты был прав,
Стасик!..– «тем сильнее»!.. И никто нам не мог даже слова сказать!.. Мы всегда –
в Зоне. Особлаг. Мор-довлаг. Режим строгий. На спецу. БУР. ШИЗО. Вот литература, вот слова! От коих не одна кружилась голова. А вот несгибаемая русская
героиня Верочка Лажкова. «Живи, как все, будь проще, вынь руки из карманов!»
– за это она ненавидела этих, – ну, э т и х !.. – как никто. Сколько прекрасных
бескорыстных друзей-героев – не перечислишь!
Вот гениальный Жемчущников – его я вылечил от импотенции – и каждое утро
он стоял перед моей дверью на коленях с коньяком для меня и цветами для мамы.
А вот люди, не лишённые способностей, но занятые удовлетворением только
грубых чувственных потребностей, они есть «м у д х а » – по-русски ослы. Вот
покойный Юлиан Ляндрес (Семёнов) – рулит мимо на старом ЗИМе, шикарно
тормозит, тащит на пельмени или на пиво. Я был ещё знаменит, а он был только
начинающий журналист, хоть и старше на 10 лет. Он ещё не романтизирует палачей, не во спевает шпионов, не жирует от КГБ по всему миру, он как бы в
оппозиции, пытается басить своим визгливым тенорком, с понтом под обожаемого Хэма! – о нём мы вечно спорим у пивных ларьков. Он просит меня прочесть
его весьма либеральные «Рассказы из жизни геолога Наташи Н». Я одобрямс. Но
тут судьба даёт Юлику ш а н с – он случайно знакомится с приёмной дочерью
Гимнюка №1, вальяжной и загадочно молчаливой Катей Михалковой – и Юлик
шанса не упускает! Свадьба, напутствие баснописца, как бы скромное приданое...
– но главное приданое, как Вы понимаете, – рельсы!.. Да, буквально через полгода
у Юлика, по ставленного баснописцем на верные рельсы, выходит повесть
«Дипломатический Агент». А дальше – сотни агенто в – и семнадцать
м г н о в е н и й ! Сколько славы у народа! А бабок!..
Но как наказал Бог! Куда эти рельсы привели! Страшная судьба!..
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Чуть позже о том же Хемингуэе я спорю с великим тореадором Домингином
и Лючией Бозе (его тогдашней женой) – познакомились на первом или втором
МКФ, с восторгом встречаясь каждый день – сколько виски и прочих де Сантисов!
У гостиницы «Москва» рано утром, выползающего из пресс-бара, меня хватает
за руку маленькая некрасивая желтолицая то ли итальянка, то ли еврейка (весьма
пожилая – так мне казало сь в 23 года!) с категорической просьбой показать ей
Мавзолей, чтобы конкретно осмотреть центральный русский Труп. Она так трогательна своим ужасным английским, глазами полными специальной русской тоски,
– и эта манера каждую секунду воздевать к небу пятерню, раскрытую к груди!
Прощаясь, она сама дарит мне автограф в маленькой зелёной книжечке (чудом не
выбро сил!) Я кисло благодарю, высматривая что-нибудь блонд с длинными ногами. А вечером, после фестивальной суеты добывания билетов, где-то под открытым
небом, рядом с какой-то странной студенткой Кирой и её мужем я смотрю, рыдая,
«Ночи Кабирии» – и узнаю желтолицую!
Это была Кабирия – Джульетта Мазина! – второй удар Кино после Урусевского!
Счастливая «ирония судьбы» – через 30 лет, в её последний приезд в Москву на
премьеру «И корабль плывёт», я официально принимаю её от Союза в ресторане
Дома Кино (эту миссию мне, никогда не имеющего ни одной официальной должности в СРК, добровольно уступил замечательный Женя Григорьев – один из
немногих, кого можно назвать писателем в кино! Боже, как она чудесна, как
беспокоится о премьере – каждые 15 минут одна бежит по лестницам из ресторана
в зал – «как принимают»? Я напоминаю ей о первой встрече, она воздевает руки...
и мы спорим о преимуществах коньяка и водки при лечении простуды... Великая
маленькая утешительница, Джельсомина-Кабирия!.. Эта музыка и эти глаза – у
всех навсегда... И как грустна Тамара Фёдоровна Макарова, сидящая рядом с ней
– наверное, потому что совсем не говорит по-английски!..
А студентка Кира стала впоследствии великим режиссёром Муратовой...
Фестиваль, пресс-бар... мы шалили с Робером Оссеином, меняясь пропусками
и приводя охрану в жуткую панику. Я первым в СССР танцевал с Мариной Влади
– ах, какая толстая, в пудре, живот, фу! Я вывел из себя Ричарда Харриса, танцуя
до утра с его замечательной женой из «My Fair Lady» – как её?... И утром, обидевшись на жену, он улетает! – чудесное решение для «невыносимого». А я ведь
был никем, не Андроном, в смысле позорных «победа» над стареющими
спивающимися еврейками. О, женщины, услада гениев! Во т нежная и
ослепительная Веслимай Фосс, шведка-певичка из фильма «Звёзды бродят по
России», – нашли в Сочи – и рванули за ней на машине с Максом Шостаковичем
в Питер. Макс очень старался, но фамилия на этот раз не сработала, она выбирает
меня! – правда, Ксюша? теперь ты большой церковник, говорят? и – ханжа? Грехито ведь наши были – весёлые, пушкинские, не смертные!! Не спорю, мы
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бултыхались в по стоянном алкогольном водопаде! От смертных крайностей
спасали нравственные тормоза – спасибо, мама! – и чудовищное здоровье, заработанное в Сибири. Фестивали пролетали... Я дружил и с совершенно непьющими – сверхсерьёзным Борисом Львом-Анохиным, до сих пор восхищаюсь его
замечательными эстетскими спектаклями на Малой сцене ЦТСА, озвученными
квартетами Шо стаковича – « В С Е М И З А Б Ы Т Ы Й » , « С Р Е Д С Т В О
М А К Р О П У Л О С А » с великой Любовью Добржанской – чудо, волшебство,
колдовство! Сейчас таких режиссеёров просто нет – Виктюк не в счёт, он ущербен, Васильева я не видел. Тогда же в какой-то случайной компании поляков я
встретил вдруг своего бывшего школьного учителя – «Дюма»! – Юлика Даниэля,
– как он смутился, узнав меня! Он уже дозрел до яро стного антикоммунизма,
смотрел на меня виновато! был так обаятелен, деликатен, рассказал о своих «переводах». С лёгким сердцем я простил его, – всё ведь к лучшему! Договорились
встречаться. Это было в 1962-м, кажется. А в 1965-м я прочёл книгу Николая
Аржака «Говорит Москва». А через три дня Верочка Лажкова мне объяснила, кто
этот Аржак! И через полгода мы с Сержем пробивались на суд над Даниэлем и
Синявским, и нас тут же замели. Я выпутался, Сержа – привычной тропкой в
психушку – тогда его, впрочем, сажали ненадолго. Вот как обернулась история с
моим исключением из школы за «антисоветскую деятельность»!..
А Сержа, кстати, я дважды вытаскивал из Кащенко самым банальным способом:
Серж в пижаме на прогулке во дворике под стеной – кидаю верёвку с той стороны
– Серж взбирается по верёвке – санитар открыл рот – прыжок, и мы в такси!
Работало, ни разу не догнали! Однажды Серж, не размышляя, выпрыгнул из окна
Киевского суда сразу после оглашения приговора – со второго этажа!..– и тоже не
нашли! Серж познакомил меня с великим Алёшей Гастевым, о котором сейчас никто
и не помнит. Вот Запад прочтёт – и все здесь рты разинут! С Юрой Сваричовским
мы учились в 1-м классе 93-й школы. А в 1962-м устраивали вечера Булата Окуджавы
в квартире Юры на Красной Пресне, и Булат впервые там спел «Троллейбус». Потом
я ездил с Булатом на его концерты в Ленинграде, в какое-то НИИ – это отдельный
номер! Сколько было смешных – и прекрасных! – историй! Гремел Юрий Любимов,
его спектакль «Десять дней, которые потрясли» шёл в театре Маяковского, на улице
Герцена. На другой стороне улицы был «Гастроном», где давали в розлив –
единственный в Москве! И в каждом антракте мы встречались с Володей Высоцким
в этой разливухе. Актов в спектакле было 4, антрактов – 3! Прикинь, да! – как
прекрасны мы были к 4-му акту! Таня Маслова бережно выводила нас из театра, –
она ещё жива – или в Израиле? Один раз Вова очень серьёзно торопился на первую
собственную свадьбу (с Люсей Абрамовой), но я сказал – «к чему эта спешка?» – и
вместо свадьбы мы рванули рядом, к Тому Паттерсону, бывшему знаменитому негритёнку из «Цирка». Там Вова спел впервые «А на нейтральной полосе цветы»...– а я
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ругался – «Потише! Не мешай пить и любить!» Боже, сколько с Володей было
связано! Но я дружил – и исчезал. Время на дружбу с великими есть только у
шестёрок! Я же хотел прожить сто своих жизней. Сто разных... У меня были свои
шестёрки – я был с ними щедр и добр. И «ярость благородная», натурально, вскипала
– совсем не всегда по делу. Драки, приводы. Гормоны бешено отгрызали от души
лучшие куски. Было времечко – между угаром беспутств и озоном подлинных
стремлений и упований. В Коктебеле странная женщина Галя целовала мне руки в
полнолуние. Первую жену, Марину-Маву я потерял. Всех, кого любил – терял. А
самая рассветная, с веткой жасмина в душе – Настенька! Я влюбился в неё навсегда. И потерял её – по глупости и трусости, как всегда. Не хотел жениться на
любимых. Фобия писательская – отнимут время, выгрызут душу! Один раз у
Андрона на даче увидел пожилую сияющую пару. Луи Арагон и Эльза Триоле. В
1930-м Арагон написал цикл стихов – «Половой орган Эльзы». Через 20 лет – «Глаза
Эльзы». Она его спасла – и не мешала. Не каждый найдёт Эльзу. Не каждый, найдя,
не убежит. Так я потерял нежнолюбимую Галочку Воеводину – до сих пор страдаю.
Где ты, Галочка? – помнишь автобус из Суздаля – твои расширенные глаза – «я
люблю тебя!» – как первый раз на Земле прозвучало. Женился я 7 раз. И всегда
одинаково. После бурной трагедии разрыва с любимой просыпаешься однажды
утром – рядом что-то лежит непротивное и не-заметное. Хорошо, лежи. Принимай
гостей. Я тебе помогу. Научу. Одену. Только не лезь в душу, не воруй огонь. Ау,
Софья Андреевна!.. Потерял Соню. Потерял понимающую меня волшебную Моник,
ангела – письма какие! А как я любил гениальную Верочку Рязанову, – теперь, может
быть, лучшую художницу Европы. Любил – и бежал!.. Какие она мне стихи писала!
(Расскажу как нибудь историю, как за ней ухаживал А. Митта – вот смеху-то будет
с постылой миття-тины! Или – пожалеть Рабиновича?) Ирен Симон, мою невесту,
референта военного атташе Франции в России, удивительную женщину, – выслали
как шпионку. Меня же фотографировали голым на столе. Я хихикал – зачем КГБ
голый? На время, пока высылали Ирен, улаживали с посольством французским
трусливым, меня спрятали в психушку, одиночку. Надрезал вену, написал кровью,
выбил стекло, выбросил письмо. Я шутил, что я прописан в Большом Зале
Консерватории, а сплю в Малом. Дважды я был в квартире у Святослава Рихтера –
на домашней выставке великого Краснопевцева. Я прихватил туда Михаил Ильича
Ромма и Сержа Чудакова сразу! На бедной кухне Рихтер помог мне открыть бутылку
армянского коньяку. Набравшись храбрости, я рассказал ему, что ещё в ранней
юности дал клятву – не покидать Россию, пока в ней живёт Рихтер. Рихтер и Урусевский! – на этих двух святых от искусства пытался я воздвигнуть свою душу.
Благоговение жило во мне, «светильник светил, и душа расширялась», –
спасибо, Иосиф! С В.Б. Шкловским, втолкнувшим меня в кино, как-то морозной
ночью, в страшном безлюдном лесу, в деревянном жарком домике, мы обмывали
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выход его книги про Олешу, «Ни дня без строчки», пили водочку, я вспоминал
лагерную тайгу, всё путалось – воющие волки, звёзды, строчки Олеши, и рюмка в
руках великого старца. Милейший М.Ю. Блейман как-то упрекнул его в измене
идеалам – что ж, В.Б. в крайнем случае было чему изменять!
И – вперёд! Своему единственному другу Сержу Чудакову я выбил передний
зуб, стрелял в него – за то, что он, выйдя из тюрьмы, стал сутенёром, продавал
девиц деятелям культуры (в основном, почему-то – славянофилам). Я дружил с
органистами и дворниками, академиками и сумасшедшими, настоящими художниками и настоящими бандитами, супер-эстетами и дешёвыми несчастными
проститутками, я им читал проповеди, а они смеясь, говорили – Олежек, лучше
налей и поедем в Химки покормим одноногого воробья! – была у меня такая забава
и такой воробей. И ещё комплекс – жениться на начинающих проститутках, хватать
на взлёте. Ж а л о с т ь – главное в душе с детства. Одна – в Гренобле, рожает
детей, сочиняет неплохие романы. Другая – большой начальник на ТВ. Третью я
выдал замуж за своего лучшего друга. Прости! Четвёртая – маникюрша во Флориде, я учил её когда-то в Москве писать стихи – представьте себе, были неплохие
– пока не спилась! Бедная злая истеричка! Я пил коньяк с министрами-таджиками
в немыслимом Земчуруде, с генералами – на «Нахимове», с лётчиками – в
Самарканде. Я плавал в ледяном недоступном Искандер-Куле, в Ангаре и Немане,
в военном бассейне в Ташкенте – с такой чудной и красивой Людой Мильченко –
познакомились на премьере «Бармалея» в к/театре «Россия», я схватил её с улицы,
розовую, немыслимую! Ролан посадил нас с собой на балконе, – но мы не досидели,
про сти! – через пять минут на балконе так пахло любовью, что звук пропал с
экрана! мы забыли про «Бармалея» и убежали... И её я потерял, когда её папа, ну
очень большой военный начальник, заговорил со мной ласково, но по-кро-вительственно. Я улетел. Прости, Люда!
Я уходил от всех, я дружил, но убегал. Иннокентий Смоктуновский жил у
меня некоторое время, когда приехал в Москву. Последние годы он часто приходил
ко мне на Бого словский. Иногда мы забирались на старую разрушенную
колокольню в переулке, вспугнутые голуби так шумно хлопали крыльями. Один
раз ночью голыми искупались в Патриарших. Через 30 лет я снял его на своей
первой репетиции «Мастера и Маргариты» в Петербурге – с гениальным Борисом
Понизовским в роли Пилата (есть видео!). Через два месяца Понизовский упал с
коляски и умер, через месяц сердце отказало у Кеши. Сколько было талантов,
мудрецов, гениев! – большей частью не у власти, не у дел, задушенные, как
Ржешевский. Ближе всех мне был, пожалуй, Толя Эфро с, деликатнейший и благороднейший, художник подлинный! Иногда он озвучивал свои спектакли моими
пластинками. Иногда устраивал по следнюю генеральную специально для нас с
Чудаковым. Садился сзади нас и слушал наши беспощадности. После премьеры
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«Снимается Кино» мы со Смоктуновским пошли к нему домой, туда, рядом с
Домом Кино. Я спросил – что же лучшее есть в мире, Толя? Он сказал – дети. Я
поверил. Я ждал детей – помните клятву?.. Странно для некоторых, но я также
дружил с русским умельцем Борей Равенских, как бы антиподом Эфроса. Боже,
какой талант! Он был не очень развит в общем смысле, но у него был слух на
с в е т, и он никогда не допускал большевизанского просторечия. Его скандальный спектакль «Сердце девичье затуманило сь» на самом деле был совсем не
пошлый, а – стилизованный, прелестно лубочный. Когда он был гл. реж. театра
Пушкина, я из Богословского часто приходил к нему в кабинет. Он всегда держал
для меня бублики, и плакал, когда мы продавали белый рояль его бывшей жены
Лилии Гриценко.
Я всё ещё верил в свою непог решимо сть, и при этом параноич ески
преувеличивал лучшее в людях. Меня всегда предавали мучж-чины, никогда –
женщины. «Невыно симо сть» цвела! Но алмазный закал Баха и Скрябина,
Рихтера и Урусевского работал. Душа презирала пылкую суету гормонов. Этика
сочувствия постепенно становилась важней этики даже стоицизма. В моих
штанах – искусстве! – по разным карманам были рассованы великий Поль
Валери и великий Пастернак с – так поздно! – но разгаданной фразой: «Вкусу
учит только нравственность, нравственности же – только сила». Какая
сила? Сила нравственно го З ако на. Сила Прео бражения витально сти в
творчество. Ре-лиги-я, – как связь с Небом. Бог как Благая Причина Мира,
ид ея БогоЧ еловека. Превращение Ч еловека в Бог а, и – Боже ственное
Творчество Миров. Каждый ато м должен прожить о смысленную жизнь.
Бессмертие. Воскрешение родителей по Фёдорову и Циолковскому. (Всё это
вероятно уже в ближайшие десятилетия!) Ненависть к пустоте – не позитивизм!
«Пустота вероятней и хуже ада!» – да!
Бедные неразвитые киношники, даже гениальные! Серго Параджанов,
солнечная кровь, только что поверивший в себя по сле «Теней», пугал меня
пиэтетом перед ранним Тарковским. Я хохотал: «Что тебе, творцу, эти манерные
золочёные завитки вокруг пустоты? – ни Бога, ни Эроса!»
Я дружил с великим, ещё не до конца оценённым Васей Шукшиным, автором
великого фильма «Печки-лавочки» – его прописали в Москве только после третьего
фильма! И в итоге убили – хамством и грубостью. Я дружил с таким быстрым
Максимом Шостаковичем, «Ксюшей»! – сколько мы обьехали по СССР, Крыму и
Кавказу. С невероятным красавцем и благородцем, учеником Пастернака,
таджикским режиссёром Маратом Ариповым – отцом Андрея Бабицкого! – мы
висели над страшной пропастью Пянджа на рельсах, переброшенных через
пропасть – кто дольше провисит! Он открыл мне красоту гор, Памир и Земчуруд,
благоухающий раем сад тысячи роз.
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Я родился странником. Везде находил «волшебные местечки». Везде ждал,
волнуясь, полнолуния. Жизнь нужна как ожерелье «чудных мгновений»! Их нужно
алкать – и они тебя найдут везде – хоть в тюрьме или под забором...
Львов и Вилково, Одесса и Днепр, Михайловское, старый Изборск и Печоры
с безумным отцом Георгием, новым Аввакумом, Суздаль и Кидекша (где в старой
чудесной гостинице «Сокол» я написал почти всё!), Ока, Плес, Ярославль, Саратов,
Калуга и Боровск, Воронеж с его удивительными людьми, Соловки с каналами и
доисторическими лабиринтами на островах, Тбилиси и Сигнахи, Кахетия и Поти,
вся удивительная Латвия и Кемери, с песком и первой дочерью, Таллин и о стров
Хьюма, Тарту, Вильнюс, Тракай, Куршская ко са, Нида и Прейла!.. А Коктебель,
Таиах, Карадаг, Сюрю-Кая, Долина Роз!.. – рука дрогнула, компьютер прослезился!
сколько красоты, сколько удивительных душ! Как мне везло на людей! Сколько
они дали мне счастья и силы в самые страшные минуты! Вот Юра и Таня с улицы
Соду в Вильнюсе – «о, эта баня на Субачус»! О, эта благословенная часовня Ауш
Роз и эта просветляющая тишина в сумрачном костеле ев Терезы, этот нежнейший
свет костела ев Анны!.. О, это пиво «Кристоф» – или это уже Рига? И мой
нежнейший латыш, дирижёр и пианист Рене Салаке из великой семьи Салаксов.
Вот безумный гений скульптор Вильнис Бандерс и гениальная латышская певица,
донская казачка Лили. Вот устроители всего прекрасного в Эстонии – эстонцы
Виталий Зиниченко и Рай – в о Рай – дам – он и живёт на улице Рая!.. А кто эта
двухметровая нетрезвая жердь? Это самый популярный человек в Эстонии,
мятежник и основатель партии рабовладельцев, э с т о н е ц Питер Волконский,
– сын блестящего ко мпозитора, двухметрово го русского князя Андрея
Волконского! я разыскал-таки папашу на юге Франции, в Экс-ан-Провансе, объяснил ему, что у него есть сын, сыну 27 лет, зовут его Питер, и он – самый
удивительный певец и композитор Эстонии. И что жену его зовут соответственно
Маша! Князь Волконский, вытянув чудовищно длинные ноги, попивая холодное
белое вино в раскалённой солнцем Прованса комнате с белыми известковыми
стенами, по которым гуляли белые скорпионы, замолчал, неопределённо улыбаясь, и, закрыв глаза, начал считать годы. Когда же он заезжал в Таллин? И сколько
был там часов? Считал долго. И – растерянно качнул головой! – выходило, что,
сталбыть, может быть... Я поехал в Тарту без звонка, подпоил Питеро и Машу – и
соединил отца и сына по телефону! И впервые видел, как эта двухметровая
циничная дылда Питер зарыдал, – он произнёс слово «папа» впервые!.. А волшебная троица моих литовцев – Альгис, Юозас и Робертас! сколько же мы
обьехали! Сколько саун переделали в Литве в русские бани с паром! Что мы
творили! Мы договаривались, не созваниваясь, на месяцы вперёд! Какой они нам
с Наташкой, женой Б.Г., устроили Новый Год! Утром трёхэтажный дом в лесу
загорелся от тостов и любовного жара! Голые пары прыгали в окна, визжа от
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хохота, не забыв прихватить в полёт – ведь литовцы! – бутылки «Соджюса» и
сказочную лиовскую ветчину «скиландис!» «Су ноэйтес мятые!» – «С Новым
Годом!» А вот и Эгле, повелительница ужей, кругленький академик Ляонас, салат
из настурций, родные «Соджюс, Суктинис и Скиландис»! И – недо стижимо
благородная Рита Таутвайшайте с крошечной Шаруней! А мои самые родные
тбилисцы Леван Челидзе и Рамаз Чхиквадзе, Серго Параджанов и Кахи Кавсадзе,
Резо Эсадзе и Яша Бобохидзе... какие таланты, какая неповторимость! Разве
перечислишь! Спасибо за всё! Поздно? – но лучше, чем...
А ц ентральный труп всё лежал по среди страны, довлел в ауре жизни
общества, мучал, доводил до исступления. Рябого горца хоть и вынесли из
мавзолея, но дух его царил (и царит!) над Красными площадьми страны. Совиные
рыла правящих параноиков и подправящих скотов не давали спать. Приходилось
пить. Молиться – осмысленно – ещё только учился. Душа, хоть от-грызалась пьянством, но – кумулировалась. Правда, уже так до стало быть аккумулятором – я
хотел быть генератором прямого действия, мотором. Но – бодливой корове на
Родине никак! Андрей Волконский, князь и патриот, наивно поверив в оттепель,
приехал из Франции, – и прописался на исторической родине. А когда одумался,
уехать обратно во Францию уже не мог. Пришлось жениться на еврейке. Это ему
принадлежит горчайшая фраза: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца!».
Одна моя подруга – француженка, пыталась мне организовать побег из России
по очень сложной схеме. Я приехал в Ригу. Прошёл в порт. Увидел австралийский
грузовой корабль, на котором должен был оказаться через 10 минут – после паролей и переодевания в туалете. Увидел человека. Он ждал меня у пакгауза, вне глаз
погранцов. Руки дрожали. Слёзы стыли на ветру. Слёзы обиды на родину-уродину,
убивающую меня, не дающую творить.
Но – Урусевский!.. но – Рихтер! Моя к л я т в а ... И – моя мама Я отвернулся
от человека – и пошёл к выходу из порта...
– И мы продолжали шляться по шашлычным – и пили водку просто так – на
улице прямо из горлышка. Ещё никто не умер из друзей. Грехи были вроде весёлые,
не смертные – вино и женщины. Вроде бы уже дошло, что любовь к ближнему –
величайшее достижение науки и техники. Я люблю, Бог с тобой – вот они эти
слова. Но собак было как-то легче любить, чем друга собаки. Ненавидеть было
легко, прощать – неозможно трудно.
И душа мучалась. Стучалась и каялась. Завтра брошу пить! Завтра – чистая
жизнь Творца! Завтра – абсолютное добро! Помните муки Сальвадора Дали?
«Подобно святому Августину, который, предаваясь распутству и оргиям, молил
Бога даровать ему Веру, я взывал к небесам о том же, – прибавляя в конце: «Но
почему обязательно прямо сейчас? Почему бы не подождать ещё немного!»
Раскаяние – главное в человеческом. Но настоящему раскаянию должно
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предшествовать отчаяние. Абсолютное отчаяние. Тогда раскаяние становится
оч ищением. Тогда научаешься прощать. Стано вишься челов ечным. Не
императивом – человеком. Понять – простить. Так просто. Но – о т ч а я н и я ещё
не было! Бог ждал момента. Бог умеет ждать, в отличие от некоторых его подобий.
БРАТАЙТЕСЯ! К ВЗАИМНОЙ ОБОРОНЕ
НИЧТОЖНОСТЕЙ СВОИХ ОСУЖДЕНЫ.
НО ДАР ПРЯМОЙ НЕ БРАТ У ВАС В ПРИТОНЕ,
БЕЗДАРНЫЕ ПИСЦЫ-ХЛОПОТУНЫ.
Е. Баратынский
Время шло, милиция грозилась посадить или выслать за «тунеядство», если нет
справки с места работы – для молодых писателей и прочих по искусству это был
страшный закон, его панически боялись все, и бедный Вася Шукшин, и другие, и я!
Вступление в СК СССР – Союз Кинематографистов – защищало тебя
автоматически, но бесконечное количестиво приводов за драки в ЦДЛ, ВТО и
родного ресторана – не выношу грубости и хамства, лезу в драки до сих пор! –
непочтительное поведение с начальством и запреты к у м а не давало мне,
несмотря на все премии и восторги, возможности вступить в Союз... когда-нибудь
расскажу в с ё !
Александр Галич был моим защитником в суде против Одесской студии,
которая не заплатила денег за принятый сценарий «Бег на месте». Мы проиграли
дело. И я снова уехал – в Среднюю Азию, писать сценарии за туземных писателей
– боссов. Популярный был способ. Я много в жизни написал хороших сценариев
за других. Многие даже не догадывались, думали – режиссёр переписал. Другие
догадывались – но не признавались. Но деньги платили почти все. Кроме В.
Мотыля, которому я по его просьбе помог в работе над фильмом «БС Пустыни».
Первоначально сценарий Валентина Ежова и Рустама Ибрагимбекова
назывался, по-моему, «Спасите гарем». Мотылю его предложил всесильный тогда
Валентин Ежов – как единственную возможность для Мотыля «пробиться» на
«Мо сфильм». (Я вовсе не хочу умалить до стоинства официальных авторов
сценария «Белого солнца» – их киношные возможности и общественная деятельность уже тридцать лет широкоизвестны, у них огромное количество наград и
орденов, Ежов к тому же – лауреат Ленинской премии. Но я привык писать и
говорить только правду.
Так вот – режиссёр В. Мотыль упро сил меня, как единственного, – по его
словам – «сценариста мирового класса в стране», прочесть режиссёрский
сценарий – и «помочь довести его до уровня». Объяснил, что официально меня
внести в соавторы по разным причинам невозможно, Ежов будет недоволен. Я
пожал плечами – и помог, чем мог. Так поступил бы на моём месте любой/ (Теперь

Вокзал

109
мне, честно говоря, на это моё участие н а п л е в а т ь , – я совсем не так высоко
ценю фильм, как пенсионеры и старшеклассники. Мой сценарий «Невозможный
двойной карамболь», уделанный бедным Сашей Хамидовым до убогого
примитива (в прокате – «Встреча у старой мечети»), был на порядок выше и этого,
и всех о стальных совейских «остернов» – об этом написано, и рассказано, и
известно всем! Кстати, Андрон одно время – когда мы на минуту как бы
помирились – хотел дать его Никите для первой постановки).
Я потратил много времени на общение с Володей Мотылём, мы подружились,
хоронили моего умершего на дне рождения скворца, он звонил мне со сьёмок из
Красноводска, из Туркмении, советовался. После монтажа он тайно показал мне
фильм в малом зале ЦДЛ (помните «Грибоедов»? – опять туда!) Я был очень
огорчён детской пошлостью многих решений, невыполненностью некоторых удивительных сцен, неточно стью интонаций и ритмов – хотя кое-что получилось.
После официальной премьеры в Доме Кино мы все (кроме о ф и ц и а л ь н ы х
авторов сценария !) отправились к Спартаку Мишулину, неся на руках
обезноженного Пашу Луспекаева (по чести говоря, – именно ему прежде всего
фильм обязан своим успехом!)
И там Мотыль произнёс монолог в мою честь – мол, роль Олега в успехе
фильма н е о ц е н и м а , что если б не Олег и не его сценарий «КАРАМБОЛЬ» –
он не бы не нашёл жанр, стиль, нюансы, детали...
И он поклялся п р и в с е х – (а кроме моей бедной жены Олечки, талантливой
актрисы и режиссёра, умершей недавно от неверной опохмелки – все живы!) –
что хоть он и не может поставить мою фамилию в титрах или дать мне денег – но
даёт две клятвы: во-первых, когда не будет больше бояться Ежова, сообщит в
прессе, что фильм своим успехом во многом обязан моему неофициальному участию, и, во вторых, – следующий фильм он будет снимать т о л ь к о по моему
сценарию! Что ж – вторую клятву он сдержал, а вот с первой – глухо, как в
танке, до сих пор. Наверное, всё ещё боишься Ежова? Б о г а надо бояться, Володя!
(Но, конечно, он, может быть, молчит потому, что в процессе сьёмки «Звезды
пленительного счастья» у нас испортились отношения – по тем же причинам, по
какой они испортились у него с Рустамом и Ежовым на «Белом солнце»! – а именно –
он многое изменил в сценарии, привлекая советчиков! Забавно, да?
Но – один нюанс: на мой взгляд, в первом случае перемены пошли на пользу,
во втором – наоборот.
В России – да и в мире вряд ли! – сейчас нет сценариста, которому по плечу
править мой сценарий. Прочтите первый вариант, ещё не очень изуродованный – он
напечатан. Я умолял Мотыля: «Володя, это уже не вестерн, это серьёзно, это высокий
штиль классической мелодрамы! Там басмачи, здесь Пушкин! Нужна другая техника,
тонкая кисть, не шпатель, нужно очень внимательно! Шаг в сторону – пошлость!» А
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он как раз развёл столько пошло стей в фильме, коммерческих песенок – и
примитивной «дворянской» клюквы! Упростил характеры, запутал композицию... –
всё, проехали, мерзко, противно!
Впрочем, одна история из моего сценария «Звезда пленительного счастья», –
история Полины Гебль – получила интересное продолжение в фильме «Сибирский
цирюльник» (автор сценария – Рустам Ибрагимбеков).
На мой взгляд, история любви американки лёгкого поведения и юнкера в
«Цирюльнике» – явный ремейк истории любви Полины Гебль и графа Анненкова
в «Звезде». Разумеется, можно сказать, что такие сюжеты вечны. Но – интонация,
юмор, стилевые моменты... Где-нибудь в Америке я получил бы за это сходство
большие деньги! Не так ли, Рустам? Разве это неправда? Но у нас – Р а с е я ! – вот
главная правда!
«Аз» и «Я» – как назвал свою знаменитую книгу мой великий друг Олжас
Сулейменов. Азия. Хуже – Азиопа. Какие законы в средневековье, кроме дыбы и
нагайки!
Но должен разъяснить всё-таки – с Мотылём ло конца. Почему он, может быть,
не выполняет своего честного слова номер 1 (один). Потому что наши личные
отношения закончились грустно. Последний раз виделись в моём подьезде, я грубо
с ним обошёлся после ссоры – сожалею. Крикнул ему ужасные слова: «Ты без меня
– нуль, посредственно сть, недорежиссёр! Без веселящего газа моей выдумки,
стилевых прозрений, культуры и вкуса, – ты просто провинциальный претенциозник!
Пикколо дженте! И никогда ничего больше интересного не снимешь!»...
Грубо, не спорю... Но что же Вы помните, дорогие друзья, из фильмов В.
Мотыля – после «Солнца» и «Звезды»? Что?!.. Ведь он снял – без меня – ещё
п я т ь !.. Вот – так!.. Ежу ясно, кто есть ху. Грустно, Володя! Кой чёрт тебя понёс
меня править. Ты ведь не Андрон, полный пустоты. Тебе что-то сказать хотелось.
Но – п у т ы немоты! Настоящие слова и образы Вам дать могут гении, их нужно
слушаться – не обязательно понимая.
ВОТ ВЫ, ДЯДЕНЬКА, КЛОУН?
А РАБОТАЕТЕ-ТО КЕМ?
из Юрия Никулина
Оттепель кончилась быстро, расцветал застой.
Мороз – «Контора» бдительно обходила дозором свой Архипелаг. «Раковый
корпус» Солженицына уже не напечатали, а его самого исключили из союза
писссателей.
Разрешено было весело шагать по Москве. Помните фильм: «Бывает всё на
свете хорошо, В чём дело, сразу не поймёшь!» Как раз в это самое время великий
герой России А. Марченко писал книгу «Мои показания» в Мордовлаге. (Если
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хотите понять, почему некоторым всегда так хорошо! – прочтите книгу Катаева
«Святой колодец».) Разрешалось также снимать идиотские мифы про «Сибирьиз-заду» Андрона Кончаловского (всё равно Михалкова). Взошла звезда Ю.
Семёнова, тестя опять же Михалкова, создателя мифов о Штирлице. Он умело
отвлекал несчастный народ от действительно сти, воспевая и романтизируя КГБ
и тупую жизнь шпионов-антитворцов...
В эфире уже царили три русских богатыря – Хиль, Кобзон и Магомаев. Зона
Кобзона. Кирза Кобзона? Или это позже? «Облаком, сизым облаком»...– как серпом
по яйцам!? Утром – «День победы», вечером – банк «Московит». Или это – позже?
Или – в с е г д а ?
Август 1968-го. После ночных проводов у меня на Бронной рано утром
провожаю Максима Шостаковича в первое заграничное турне. Возвращаюсь из
Шереметьево, включаю «Свободу»... Советские танки вошли в Прагу!
Мчусь к Сержу на Кутузовский, бужу его, быстро выходим – и у входа нас
встречают двое в белых халатах и мент – и Серёжа отправляется в психушку, а я
сутки сижу в милиции, (с Чудаковым о ни делали так каждый раз перед
праздниками или событиями – после его знаменитого интервью для БиБиСи на
Красной площади)...
И опять мы с Роланом сделали ещё одну попытку. И опять сценарий «Витькадурак» был принят на Мосфильме. По моему, в обьединение Г. Данелии. И опять
закрыт – уже новым руководством Госкино. На этот раз требовали вычеркнуть не
какой-нибудь пустяк, а решающую для меня сцену, которая раньше, во времена
лёгкого либерализма оттепели и присутствия Ромма как бы не замечалась.
Трактористы, надев маски Поросёнка и Волка, пытаются ограбить его Катер,
выпро сить, купить или украсть аккумулятор. Сцена сложная, длинная. Чтоб она
не была лобовой, иллюстративной, я использовал технику оттяжек и модуляций,
заманивания и плавной подмены.
Сцена начинается шутками, Витька вышучивает трактористов, прогоняет.
Засыпает. Про сыпается от шороха – М а с к и уже внутри Катера!
Он дерётся, борется со смешными масками, – и вдруг их много, и они уже не
с м е ш н ы е ! Они заполняют всё поле!.. Диалог в Госкино – в красках.
– Почему они в масках?
– Они в самодеятельности участвуют.
– А почему масок становится так много?
– Ну, он испуган, со сна... ему кажется, что у нас много самодеятельности!
– Не валите дурака, кого Вы хотите обмануть! Вы хотите представить весь
советский народ стадом волков и свиней!..
– Ну почему же весь, это про сто собирательный образ зла в детском
воображении героя!
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– Не дурите нас! Это – а л л л ю з и я ! Взгляд из подворотни на нашу великую
страну!
Ну не смешно было предлагать в те страшные годы такую сцену?
Ромма уже не было, никто не заступился. Лёгкая растерянность чиновников
времён оттепели сменилась открытым хамством и угрозами. Хамство на меня
всегда действовало, как красная тряпка на быка. И по гороскопу я Бык. И, конечно,
я с ц е н у эту не вычеркнул! Не мог!
Ролан вздохнул, суховато пробормотал.
– Молодец... Значитца, и в этот поворот мы не вписались – твои габариты
мешают!
– Да уж, не мальчик-с-пальчик, как некоторые! – воспалился я сходу. – Кто бы
говорил! Раньше надо было эту сцену прятать! Ты, гедонист, отдыхалыцик, ради
дешёвого эффекта загубил дело!!
– Оно, конешно... – хохотнул было Ролан, но – замер, поскучнел. – А ты
абсолютист невыносимый, никакой гибко сти!..
Пикировка продолжилась – но без привычной пылко сти и взаимного
восхищения. А ведь это было наше главное – восхищаться!..
ПУСТЬ ОСТЫЛОЙ ЖИЗНИ ЧАШУ
ТЯНЕТ МЕДЛЕННО ДРУГОЙ,
МЫ Ж УТРАТИМ ЮНОСТЬ НАШУ
ВМЕСТЕ С ЖИЗНЬЮ ДОРОГОЙ!
Шекспир. «Сон в летнюю ночь».
Музыка Хренникова, слова народные
...Да, главным качеством Ролана, которое меня восхищало, – было его умение
во схищаться! Он восхищался своей женой Лилей, народной артисткой СССР,
такой совсем миниатюрной, килограмм 35 она весила, – характер! «Олежа, она
гениальная актриса, она на порядок выше всех нас!» Он говорил про неё с таким
же восхищением и после её преждевременной смерти. (Но, по-моему, это был
трудный для Ролана брак. И только найдя Лену Санаеву, он расцвёл по-настоящему.
«Олежа, Лена для меня сделала всё! Ты видишь – я не просто счастливый человек!
Я живу в раю! Лена – это... Налей чуть-чуть, хоть мне и нельзя!»...)
Он восхищался своими учителями, он мог сыграть и спеть все спектакли.
Во схищался музыкой Хренникова к спектаклю Вахтанговцев «Сон в летнюю
ночь», очень часто напевал, пел из него эту песенку, как бы наш пароль – «Ночь
листвою чуть колышет, Серебрится лик луны, Ночью нас никто не слышит,
Ночью все мы влю-бле-ны!» – и припев «ля-ля! ля-ля! ляля-ляля-ля-ляля!» он
«вышивал» минут пять – на самые разные лады!
Или, допустим, начинал рассказывать анекдот.
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Боже, ничего равного в мире по артистизму! Никакой Жванецкий! Разве что –
Юра Никулин. Сам Ролан вообще и был таким украинско-еврейским Юрием
Никулиным. Мать у него, насколько я помню, про стая украинка, отец – еврей,
сухой, подтянутый, из железных комиссаров. Ролан привозил его в Москву на
своё 60-летие, – и всё время подбегал ко мне в торец стола, восторженно шептал
на ухо: «Ты по смотри, как держится! какая память! как я его люблю, Олежа!»
Анекдотов, прибауток, словечек он знал тысячи, миллиарды! Никогда ни
одного банального или пошлого текста – тончайшая актёрская зарисовка. Ну вот,
мой любимый текст, фило софско-украинский. Седоусый хохол выходит на двор,
дывится на небо, и – осмысляет:
– «Вышел н а д в о р . . . п о с с я в ... – здесь Ролан делал неподражаемую
паузу с глубочайшим вздохом. – А луна так гарно с в е т и т !.. – шо , думаю,
такого каганца...– (дальше он делал невероятный бро сок на терцию вверх – и
сразу субито на квинту вниз! – такое мог сделать ещё только Вертинский!) – в
хату надолго Б хватило!»
И в «надолго» он делал ещё фермату на «о» – «...на доооо-лго-Б-хватило!»
Наши многочасовые праздники, пиры фантазий и прекрасно-наивных планов,
почти грёз наяву, эта Грино вская аура, входившая с ним... Во схищение,
непрерывное восхищение и ликование – был смысл нашей жизни тогда! Плюс
детское озорство, прелестная самоирония – и вопиюще сердечное лукавство!..
А в вопросах дружбы и общей, так сказать, бытовой порядочности он был
безупречен абсолютно, несравненно! – Ну, например, он меня вытащил от Ромы.
У меня была такая любимая женщина – Рома, 21 год, за которой бегала вся Москва,
я её отбил у очень богатых и очень бездарных людей, и мы иногда после всяких
пиршеств-пурмарилей оставались ночевать у Ролана – он уже, по-моему, развёлся...
Быков написал нам много стихов, – весьма фривольных! Думаете, он был
ханжа? Нет, совсем нет! Про сто в нём не было никакой – тогда всеобщей –
плебейской раз-нуз-данно сти. Помню строчку вот такую – пусть нелепую, но это
строчка Ролана: «Я, себе волнуя кровь, Трогал пальцем их любовь». То есть, ну вы
понимаете – он осматривал нашу с Ромой постель после нашего ухода. И совершенно этого не стеснялся. Конечно, Ролан тогда не знал строчек великого Бретона
(увы, перевод!) –
«П оэз ия делаетс я в по сте ли
как любо вь
Её смя тые про стын и–
ро зов ая з аря » .
И вот как-то мы с Ромой – по свирепой молодой дури и пьяни – поспорили,
кто кого первым бросит. Дурацкое самолюбие и гордость были поставлены выше
любви. Ужасная глупость – делать спорт из любви. И я был дикий необузданный
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совок. Разозлился не на шутку. И, подло затаясь, влюбив Рому в себя, по моим
подсчётам, уже насмерть, – я, зная бешеный её нрав, попросил друзей в момент
кульминации меня морально поддержать.
На стареньком «Москвиче» моего друга-журналиста Виктора Андриевского
(Лундена) – теперь он служит крупье в Лас-Вегасе! – мы с Роланом подьехали к дому...
Это был тот самый знаменитый полукруглый дом для бывших главных
большевиков на Смоленской набережной, где мы с Ромой сняли комнату с огромной
периной в квартире у бывшей помощницы Чапаева, – которой он, междпрочим,
(помните Виктора Горохова?) – подарил именной пистолет. Старушка была
сухонькая, чудненькая, в букольках, кололась понтапоном и морфием, а иногда ночью
с грохотом открывала своё окошко, – и постреливала из чапаевского аппарата в
какую-нибудь целующуюся на набережной пару! Приезжала знакомая милиция.
Вынимались пожелтевшие бумаги на оружие, медали, ордена, заслуги,
милиционеры, дружелюбно посмеиваясь, рассматривая гравировку на нагане, пили
чаёк. Потом звонили какому-то генералу МВД, главному покровителю старушки, –
и уходили, добродушно умоляя старушку ни в коем случае не выкидывать боевые
патроны в мусоропровод, а лучше сдавать их в милицию. Старушка фыркала:
«Скажете тоже – боевые! Боевые были тогда, когда в России были герои! Я стреляла
в этих развратников холостыми! Хотя надо бы их проучить!» – и в глазах старушки
зажигался весёлый такой огонёк. Провожая милиционеров в дверях, старушка
требовательно целовала каждого отдельно, и когда дверь закрывалась, поднимала
указательный палец, с восторгом потирала ручки – и счастливым молодым шёпотом
передразнивала: «В мусор-провод! Я прям разбежалась! Не дождётесь!» – и, гордо
выпрямившись, напевая «Интернационал», она исчезала в своей комнате, и, через
минуту – после очередного укола морфия! – оттуда уже оглушительно неслись с
магнитофона блатные песни, – всё помню! – под которые, хохоча, мы с Ромой беспрерывно барахтались на огромной жаркой перине. Прибавьте к этому пять ленивых,
вечно визжащих котов, шприцы и ватки повсюду. Вот в этой замечательной
атмо сфере я должен был, по-моему сценарию, войти, отдать Роме деньги, – и
произнести суровые мужские слова: «Рома! Я выиграл наш спор. Я любил тебя. Я
бросаю тебя. Пусть это будет тебе уроком! Вот немного денег. Желаю счастья.
Прощай». Вот такой был сценарий, – и я должен был быть и режиссёром этого
идиотского шоу, и играть главную роль.
Денег у меня было три тысячи рублей – тогда очень приличная сумма для
нормального человека. В машине – в упор спрашиваю Ролана: «Ну что, – отдаю
половину?» Ролан делает одесский взгляд сбоку: «Олежа! Ты бро саешь даму!
Звезду, а не шлюху. Ты должен оставить ей всё! На коньяк у меня есть». Я очень
разозлился. Я заорал! «Ах, какой аристократ! Добрый доктор Айболит! Ты,
Бармалей безжалостный, без конца снимаешься, халтуришь в концертах! Кумир

Вокзал

115
жён генералов! Бабки плывут – без конца! А я, по твоей милости безработный, –
должен отдать в с ё ? Я что – похож на сына Михалкова или директора
комиссионного? Мы и так все деньги, которые были на дачу и машину, с Ромочкой
пропили! У Ромы размах – сам знаешь! А у меня ещё есть мама, жена, брат младший, и племянник, и в а щ е ! Спасибо, подсказал! Подсказчику – х...й за щеку! –
вот что я тебе скажу!»
И я начинаю демонстративно делить деньги на две кучки. Умирая от смеха,
вмешивается Виктор – о н ещё миниатюрней Ролана, очень нервный,
большеглазый, острый, с резными ноздрями, еврей какого-то шведского вида, в
длинном пиджаке «айви-лиг» и с «баттон-дауном», англоман и ипподромщик:
«Олег! Ничего не отдавай! Рому не бросай! Баба замечательная! Берём её – и
едем все в «Узбекистан»! Монпар кушать, водку пить! Спор мы с Роланом признаём
некорректным, с Мариной разводись, женись на Роме!»
Я мрачен и суров. «Нет. Я решил. Я устал. Рома – это чума! Я с ней как писатель
погибну». Ролан – глядя исподлобья, – тихо-тихо: «Олежа, отдай всё. И – уходи.
Только спокойно». И – ещё тише: «Отдай в с ё . Ты её любил. Я знаю». Долгое
молчание в старом «Москвиче». Наконец я с проклятьями беру все деньги в охапку,
кидаю в бумажный пакет. «Чёрт с тобой, Ролик! Но учтите, если через п я т ь минут
я из подъезда не выйду!.. У Ромы есть нож. Один раз она уже пробовала!..»
Виктор, ловя дикий кайф перед спектаклем, мерзко хихикая, поясняет Ролану:
«После того, как он её в мастерской Лемпорта и Силиса чуть не убил бутылкой
шампанского!»... Ролан вздыхает.
И я вылезаю из «Москвича», с отвращением выдыхаю весь этот бред.
– «Олежа – в с ё !» – Ро лан торжественно -укоризненно поднимает
указательный палец. Я оборачиваюсь, и – скептически: «Рола, ты знаешь мои
любимые строчки А.С.? «Смертный час наш будет светел, И подруги шалунов,
Соберут их лёгкий пепел В урны праздные пиров!» Готовьте урну! Пять минут!
Седьмой этаж!»
В трясущемся огромном лифте я доехал до 7-го этажа. Вышел. Позвонил.
Дверь открылась, я про сунул внутрь ботинок, чтобы она не закрылась, увидел
ещё зевающую Рому в халатике и с улыбкой – протянул в проём трясущуюся руку
с пакетом, и каким-то писклявым вдруг голо сом произнёс: «Ромочка, помнишь,
мы по спорили, я выиграл спор, всё честно, я тебя бро саю, возьми, это все мои
деньги, про»...
Шикарное «прощай» не удаётся, потому что Рома с безумным криком «Холера
ясна, ты меня не бросишь, русская свинья!», – мгновенно втаскивает меня в
квартиру, захлопывает дверь на замок, бешено бьёт меня ногой в пах, и царапает,
и царапает, продолжая бить меня ногой всё туда же, потом хватает пакет – и с
безумной скоро стью рвёт мои денежки в лохмотья!
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И вот все деньги порваны в куски, моё лицо в кровь исцарапано, голос Ромы
на самых верхних тонах изрыгает все польские ругательства, – а потом она
действительно хватает откуда-то н о ж ! – и я вынужден бежать по кругу вокруг
огромного обеденного стола, защищаясь стулом и скатертью! Мне удаётся
вышибить нож из её рук, нож падает на пол, Рома бьёт меня букетом цветов из
вазы, уронив вазу, кошки визжат, я бегаю по огромной квартире, причём не могу
удержаться от смеха, что приводит Рому в ещё большее бешенство...
И тут, как тень отца Гамлета, вся в белом, на шум является сподвижница
Чапаева со шприцом в одной руке – и наганом в другой! – и внимательно наблюдает
за процессом, – то опуская, то поднимая наган!!
(Когда-то, когда я отбивал Рому у московских плейбоев, она была женой
первого секретаря польского посольства Михалом, – и, конечно, первой леди в
Московской богемной тусовке. Мы потом с этим Михалом – и с Ромой, конечно!
– встречались в «Праге». Он кратко сообщил мне: «Если Вы сможете выжить с
Ромой год-другой, – будете, как я!» – и показал на свою лысую голову! (Господи,
и Каплер, и Михал – все сыпали прогно зами по повод у мо ей красивой
бесшабашной головы!)
Жизнь с ней была фантастичной, какая-то огненная бразильская самба-румбаводопад – почти как общение с Роланом. Она и была Ролан – или анти-Ролан – в
юбке!
Два примера. «Мосфильм», директорский зал, первый просмотр «Иванова
детства». Тарковский суховато приглашает меня с Ромой – ещё как-то здоровались.
Мы нетрезвы – самую мало сть. Рома всё время иронически хихикает, а когда появляются кружащиеся «под Урусевского» берёзки, не выдерживает, и громко
разьясняет: «О, берёзки, русские берёзки! И крутятся, конечно! О, я-я! Гениально!» Скандал! Пришлось её немедленно уводить...
Или – ресторан ВТО на углу Горького и Пушкинской площади, первый этаж,
лето, окна раскрыты, чудесный вечер. Входит знаменитая тогда красавица актриса
Элла Леждей, жена режиссёра В. Наумова – в таких же потрясающих туфлях, как
на Роме. Рома – в ярости! Ведь она – единственная и неповторимая! Как может
какая-то русская носить такие же туфли! «Холера ясна!» Рома сдёргивает с ног
тысячные золочёные туфли, и, презрительно глядя на бедную советскую актрису,
царственно швыряет туфли в открытое окно, на улицу Горького).
Театр абсурда в квартире старой партизанки продолжается, Рома, истерически
крича, запутывается в мокрой скатерти, стащенной со стола, я выкидываю наконец
нож в окно, партизанка молча вращает глазами и наганом, кошки визжат! – и тут
наконец, в дверь звонят Лунден с Быковым. Я рвусь к двери, Рома её приоткрывает,
впускает ногу Ролана, не переставая драться и царапаться, Ролан умоляюще
кричит: «Ромочка, давай поговорим!» – на что она грозно фырчит с польским
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акцентом: «Нет, холера ясна, я вас всех убью, свиней!» – и выталкивает Ролана на
лестничную площадку, пытаясь достать меня тяжёлым подсвечником. И, наконец, я вырываюсь, – и умоляюще поднимаю руки! Рома, на секунду замерев,
начинает швырять в меня книгами и тарелками, Ролан и Витька звонят в дверь не
переставая, кошки сходят с ума, прыгая по стенам! И вдруг оглушительно раздаётся
в ы с т р е л ! все замирают!
В воздухе – запах пороха и присутствие высших сил. Все ждут . И сподвижница
Чапаева, держа в одной руке дымящийся наган, а в другой шприц – торжественно
открывает Ролану дверь! Ролан, улыбаясь, смотрит на неё – с непередаваемым
во схищением.
И вот где я увидел режиссуру мирового класса!
Подняв голову, Ролан медленно вошёл в комнату, чётким генеральским шагом
подошёл к старухе, и – поцеловал ей руку! И, привстав на цыпочки, поцеловал
старушку куда-то в район уха. Партизанка издала стон и застыла в во сковой улыбке.
Медленно подняв с пола мокрые цветы, Ролан любовно по ставил их в вазу, водрузил вазу на стол, – и, подойдя к Роме, мягко вынул из её рук очередную тарелку –
и что-то доверительно и как бы печально шепнул ей на ухо. И Рома вдруг на
наших глазах замерла, онемела, и, опустив глаза, медленно скрылась в ванной.
Ролан обвёл театр боевых действий глазами, сверкнул улыбкой, – и эдаким
вдруг фертом опять подскочил к старухе, и ещё раз поцеловал её руку с зажатым
наганом – старуха открыла рот в беззубой улыбке и замахала ему на прощанье
рукой со шприцом, – причём наган совершал волнообразные движенья в мою
сторону!..
И вот уже мы, на носках ступая по шуршащим рваным десятирублёвкам,
выскакиваем из гостеприимной квартиры!
В машине, весь в крови, я прошипел:
– Что ты ей сказал?
– Сказать? – Ролан торжествующе ухмыльнулся. – Завидуешь, Олежа?
– Что ты ей сказал? – я злобно требовал ответа.
– Ничего такого!.. Что ты её любишь – и вечером заедешь с цветами! Ты все
деньги отдал?
– Все, Ролочка, все! И она их в с е порвала! Доволен?
– Переживёшь! – Ролан хохотнул. – Да, это женщина! Ладно, поехали в
«Узбекистан», обмоем красивый поступок. А рваные деньги она склеит!
– Рома – будет клеить деньги?! Ты с ума сошёл! И на что я ей буду покупать
цветы?
– Купишь! Бабы – они умные! «Баба, она как штепсель – в розетку сунь, она
заработает»! Хорошая фраза для Витьки, а? Ты молодец, Олежа, но ты не всё
знаешь про женщин! На, возьми платок! Виктор – разворачивайся! Давай, давай!
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Через 15 минут – с шикарным букетом! – мы застаём на 7 этаже картину: Рома
перед зеркалом надевает лучшее платье, старуха, отложив наган, мирно склеивает
деньги. Все кротко улыбаются.
И мы едем в банк, Ролан шепчется с админстратором, раздаёт всем автограф, и...
Это был самый наш весёлый вечер в «ВТО»!..
А дома Рома сказала:
– Отдай половину денег старухе, свинья! Это благодаря ей я не выбросилась
из окошка!
– Хорошо. Но что тебе сказал Ролан?!
– А вот этого ты не узнаешь никогда!.. – и не сказала. Утром пришли
милиционеры – молча показали нож. Обошлось, но с квартиры нам пришлось
сьехать. И наган на этот раз у старушки отняли – как она рыдала, отбиваясь
шприцами! А боевые патроны для развлечений обнаружили у неё под подушкой –
их оставалось у бедняжки немного!
А с Ромой мы расстались по-хорошему – через месяц, под серым и нежным
московским дождичком, грустные и молчаливые. Не знаю, почему... Не случилось...
Где ты, Рома? Что тебе нашептал наш маленький тролль, наш великий
утешитель? Что?! Я должен, должен это знать – сейчас, через сорок лет! Это так
важно – до слёз!
НЕ ЗАТЫКАЛ СЕБЕ НИ РОТ, НИ УШИ.
НЕ ТАК УЖ ПЛОХ У НОВОЙ ЖИЗНИ КРАЙ.
НАМ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ! НО ВЫБОР НУЖЕН:
ВОРОТА В АД – ИЛИ КАЛИТКА В РАЙ.
Б. Орлов
...Я вернулся в Москву после пятилетних скитаний, и мы ещё раз попробовали
пробить сценарий. Вот фрагмент оф ициального заключения (храню!) по
эксцентрической комедии «Витька-дурак»:
«...Работа над этой яркой весёлой комедией постоянно шла в тесном
контакте с режиссёром Быковым... Экспериментальное творческое объединение просит включить сценарий Осетинского в постановке реж. Р. Быкова
в темплан 1974 года.
Гл. ред. Н.М. Суменов. Р едактор ЭТО В. Хотулев.
6 июля 1972 года».
И опять нас все поздравляли! Теперь-то уж точно, Ролан пробьёт, он теперь
главный Бармалей, всенародный любимец, вхож в любые кабинеты! для него
теперь нет преград! Но... «яркую весёлую комедию» элементарно закрыли в
Госкино – как очень мрачный сценарий!
Ролан заставил студию полностью заплатить за сценарий деньги – чему вместе
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с моей мамой очень радовался.
– С паршивой собаки хоть шерсти клок, Олежа! – хохотал Ролан... – Жди!
Тебе в кино – рано!
Я скучным голосом ругался.
– А тебе – поздно! Тратишь жизнь на пустяки. «Жизнь есть талант, данный
человеку для р о с т а » – Толстой сказал! А ты? Бармалеишь всё!
Ролан улыбался, ковыряясь ложечкой в жульене.
– Меня, Олежа, таким народ любит. Я, как твой Витька – требуюсь, на каждом
заборе требуюсь! Я народ развлекаю – и у-те-шаю! А ты вот у нас чересчур
умственный. Нельзя так обгонять общество!
И он поднял палец – и тоненько запел, вытянув рот дудочкой:
– Дал же Бог дитю талан, Д-настояший медный кран! Цельный день вода
течёт, Ну словно твой водопровод!.. Не волнуйсь, Олега, талант что говно – всегда
всплывёт, рано или поздно! – и опять волшебный хриплый х о х о т о к !.. – Я тебе
скоро кое-что покажу. Ужо будет тебе сюрприз!
Я придумал ему сценарий про Экзюпери, мы вместе намечтали массу вещей,
опять был драйв и свинг, мечты и планы... было тепло, – и грустно – потому что у
меня всё ещё не было своего режиссёра, а у Ролана уже была какая-то своя отдельная жизнь.Он что-то таил, шла какая-то внутренняя работа – но ничего не
говорил.
Я ВЕЖЛИВ С ЖИЗНЬЮ СОВРЕМЕННОЮ,
НО МЕЖДУ НАМИ ЕСТЬ ПРЕГРАДА –
ВСЁ, ЧТО СМЕШИТ ЕЁ, НАДМЕННУЮ,
МОЯ ЕДИНАЯ ОТРАДА.
Николай Гумилёв
И вот – не помню год, что-то вроде 73-го, помню, что долго не был в Мо скве,
и только приехал – вдруг ночью тихий, странно спокойный звонок, к тому же
невероятно лаконичный:
– Олежа! Ето я. Завтра приди на прогон. Во МХАТ – на Камергерский. В 12.
Пройдёшь через служебный. Олежа! Эта роль для меня сейчас – всё! Как Витька.
Запомни – буду играть для тебя! Твоё мнение будет решающим! Всё. Одна просьба
– шоб всё прилично. Будет Фурцева, и прочие. Целую!.. – и трубка положена.
Я пришёл сверхскромный, незаметный, в больших тёмных очках. Это был
прогон пьесы Зорина «Медная бабушка». О Пушкине. Поставил Миша Козаков.
Пушкина играл Быков. Каким-то образом я попал за кулисы, долго искал
гримёрную, нашёл, заглянул – он категорически замахал рукой из-под гримёра,
клеящего ему бакенбарды! – и хриплым шёпотком просвистел – «Иди в фойе,
прикинься ветошью! После спектакля – здесь!»
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Я вышел, о смотрелся, чтобы запомнить, где гримёрная. И вышел в фойе, когда
уже начало сь. Народу человек сто. Начальство. Все народные МХАТы. Алла
Тарасова. Я пришипился сзади в уголке. Меня никто не видел. Началось. Все без
костюмов, с текстами в руках. Ждали Ролана. Вышел – вылетел! – настоящий
Пушкин. В своём ко стюме, без грима. Я замер сразу. Как при первых звуках
Моцарта. Высокий оргазм. Живот стал твёрдым, каменным. Слеза слетела, как
молния. Я задохнулся от счастья.
Я никогда не мог представить себе говорящего Пушкина. Считал, что запрет
Булгакова – единственно верное решение. Но... Ничего не буду говорить. Это было
– вот наконец подходящее слово! – гениально. Трепет, во сторг и мука. Ролан
прыгнул так высоко! Слёзы дрожали на всех щеках. Это был не совковый МХАТ.
Ветер события, высокая эйфория и мощь витальности без всяких усилий. Наконец Гения играл гений. Просто, как гром, молния и птица. Легко. Как во сне.
Один в один. Я истончился. Потерял телесность, летел за Роланом.
И – какие-то странные, жидкие аплодисменты. Я потряс головой, ничего не
понял, побежал на улицу – за коньяком, не мог найти минут двадцать. Купил,
выпил, спрятал бутылку, вошёл опять. Люди расходились. Я ещё выпил, волнуясь
как никогда. Прохаживался по коридорам, стараясь не забыть, как найти
гримёрную.
Попёрся туда – и вдруг обернулся – в пустынном коридоре увидел маленького
чёрного Пушкина, который метался между стенами, как летучая мышь. Я ничего
не понял, тихо крикнул: «Ролан! Ролан!» Подбежал к нему – он молча взглянул на
меня исподлобья. Я не узнал его. Он всё молчал. Глаза его были совершенно неподвижны. Из них быстро вылетали сухие круглые слезинки. Грим Пушкина был
уже страшно, кроваво размазан. Руки Пушкина-Ролана бессмысленно быстро двигались в безвольной судороге, загребая к себе воздух. Я онемел от ужаса. А он,
вдруг сжав мою руку, бешено отбросил её! – и побежал, шатаясь от стены к стене
и дёргаясь руками. Руки были как рваные крылья. Да, это был Пушкин по сле
получения подметного письма, – и уже раненый в живот...
По тёмным пустынным коридорам бежал убитый Пушкин, за ним какая-то
полная, тяжело дышащая дама. Ролан искал гримёрную, метался по лестницам,
исчез. Мелькнули, как из другого сна, встрёпанные красные Казаков и Ефремов.
Я нашёл гримёрку, подбежал к двери, вытер взмокший лоб, – и услышал очень
странные хрипы. Хрипы и шёпоты. И ненужные голоса. Я схватился за ручку
двери, но женщина остановила меня. И тихо прошептала:
– Не надо. Пусть они его успокоят. – А ч т о ... что?! – прошептал я. – Станицын...
Грибов... Массальский... Тарасова... – опустив глаза, прошептала женщина. –
Кричали, что Ролан – это безобразие, позор МХАТа. И Фурцева пьяная – орала!
Я понял – «великие старики» МХАТа, вальяжные истуканы, надутые когда-то
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веселящим газом Станиславского, встали против Ролана многоуважаемыми
шкафами, комодными танками против сверхсовременного, глубочайшего,
обигающего нервного экспрессива.
Я дрогнул – не хотел видеть д р у г и х , утешающих Ролана – и ушёл. Не спал
всю ночь, плакал, пил, и – не звонил. Нельзя!
Где-то через месяц мы встретились в «Балалайке» – ресторане Дома
Композиторов.
– Пушкин – это Витька-дурак высшего общества!.. – усмехался Ролан, глядя
мне в глаза. – Витьку нам никогда не дадут! Россия, Лежа, казённая страна! Она
не любит, когда мечты сбываются. А простодушных – душит! Они меня раздавили, как котёнка. Если б ты слышал, что они несли! Клоунада! Мейерхольдовщина!
Вахтан-говщина! Они хотели меня «опустить»...
– Ролочка! – я был пьян, нежен и глуп. Смотрел на Ролана со священным
ужасом. Но – продолжал отвлекать его глупостями. – Рола! Это Бог наказал!
Ведь нельзя Пушкина и Христа – на сцену! Да ещё со словами! Михал Афанасьеич
не глупей нас был! Нельзя изображать Бога! Особенно – его л и ц о !
– Олежа – и ты туда же?! – впервые я видел Ролана возмущённым. – Да ты
консервативней их всех, авангардист, называется! Ты – тайный реакционер! Я
играл п р а в д у – по самому что ни на есть Станиславскому!
– Я ученик Поля Валери, – надменно произнёс я. – Я – классик, прости! Всё
решает мера условности. В театре фигура – уже действующее лицо! А в кино –
только лицо! Конечно, ты играл гениально! Гады! Я напишу для тебя сценарий,
где лица Пушкина не будет видно, – оправдаюсь ночью там, лесом, – придумаю.
Ты будешь играть с п и н у Пушкина – вот задача для гения! И руку с перстнем и
чехольчиком на мизинце – увидим. И текст – услышим! А лица Пушкина – н и з я !..
Да, они убили твоё Чудное Мгновенье! Они уже глухи – жаль, что не немы! Ролочка, я напишу тебе роль А.С. со спины – и это будет наше Чудное Мгновенье!
– Смеёшься всё, Олежа!.. А знаешь, странно что? Ведь в Пушкине не было
лукавства, – такого, как в Витьке... А? – задумчиво вдруг улыбается Ролан. – Но
как тебе сцена объяснения – на чём это сделано?.. Эх, мастодонты!..
Через два, что ли, года спектакль вышел. Пушкина играл Олег Николаевич Ефремов.
Николая I – Олег Стриженов. Это понравилось всем народным. И народу. И критикам.
И всё это вместе – и был настоящий театр а б с у р д а .
С этого, господа хорошие, и есть пошёл русский постьмодернизмусс, вся эта
мульти-приговщина и бреннеровщина!
Закрытие «Медной бабушки», отвержение МХАТом этого спектакля, этого
образа, этого состояния души, очень сильно изменило Ролана, душа его по суровела и хохоток приобрёл иногда очень колючие нотки. И – глаза! иногда они вдруг
уходили куда-то – страшно глубоко!..
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И у Ролана не сбылась великая мечта! Это как если бы с а м о м у Чаплину не
дали поставить «Огни рампы»... Кто виноват? Русский вопрос!..
Теперь я утешал его – сыграешь и Пушкина, и Витьку! Всё будет!
– За что? – бормотал Ролан. – Не понимаю – за что? Что я сделал не так, если
Бог вот так со мной?..Что? а?.. Гады!..
Я вздыхал.
И молча задавал себе тот же страшный вопрос.
Ответы на него выдаются не здесь...
КОКТЕБЕЛЬ ОТ ВОЛОШИНА МРЁТ А КУШЕ
ЭТУ ГИБЕЛЬ НЕ СЛОВИШЬ В КАРАНДАШЕ
САМЫМ НЕЖНЫМ ТУШЕ
НЕ ПОМОЖЕШЬ ДУШЕ
ТОЛЬКО ВЕТЕР В ДУШЕ
ТОЛЬКО ВЕТЕР.
Олег Осетинский
Время прыгало и кривлялось.
Я старался жить в Прибалтике или в Коктебеле. Навсегда полюбил Таиах,
Карадаг, Кок-Кая, Долину Роз, Володю Купченко, Марию Николаевну Изергину.
И другой Коктебель – Коктебель диссидентов и изгоев с Киселёвки, Верочку
Лажкову и прочих. «Тот, кто умер, не проснтся// У Блевады на тычке// Киселёв
без ног несётся// Верочка на облучке»... Святые времена!
Так прошло довольно много лет. Не знаю, как Ролан пережил этот страшный
удар. Как ответил себе на все вопросы. Как договорился с собой и Богом. Но на
вид – всё было супер.
Как актёр и «выступальщик», Ролан становился знаковой фигурой, частью
истеблишмента.
Частью речи, частью воздуха. Любимцем подлинным. Лауреатом. Депутатом.
Он нёс людям шутки и счастье, он блестяще сыграл бесчисленное количество ролей.
Он был везде, его любили дети и старики.
Но его фильмы... Он д о л ж е н был делать лучше – на мой жестокий взгляд.
Мог – но со штурманом.
Но наши очередные великие планы лопались, уходили в песок.
И тогда он начинал делать верняк, работал со сценаристами, которые меня,
мягко говоря, не убеждали. Я дулся, издевался, бросал трубки.
– Ты уходишь от Витьки. Ты отдаляешься от Пушкина! – кричал я в бешенстве.
– Зачем ты снимаешь всё это, тратишь время? Потом его не хватит! Ты меня не
любишь, ты всё врал! Тебе нужны по средственности!
Мы всё дальше и дальше отдалялись друг от друга.
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Каждый раз, когда мы случайно виделись, он разговаривал как бы виновато.
Убеждал меня, что мы ещё сделаем «Катера», вот только он закончит очередную
«сказочку».
Если я бывал в Москве, он, как позже Роман Виктюк, повадился снова звонить
ночью. В два часа он, мурлыча, сообщал: «Внимание, начинается жизнь!» – и мы
болтали часа два-три – как надо изменить теперь «Витьку».
После разговора выяснялось, что ничего менять в сценарии не надо, кроме
двух-трёх слов жаргона, а сам Витька пусть будет уже зрелым, стареющим
пропойцем – но с тем же лукавством и улыбкой мечтателя!
Эта идея очень нравилась Ролану, и роль по-прежнему оставалась его главной
мечтой – так он говорил. И я – верил. Когда же предлагал другие идеи, он, уже
дыша с эмфиземной хрипотцой, мягко отвечал: «Олежа, это совсем ещё рано!
Давай подождём!»
Естественно, я приходил в бешенство, бросал трубку. И...
И тут Ролан опять спас мне жизнь.
Это была уже не Рома с ножичком...
Это было дело – жуткое!..

3-я серия
В ИСТОРИИ МНОГО ПРОПУЩЕНО,
НО ВИДИТСЯ В НЕЙ ИНТЕРЕС,
КОГДА В КАМЕР-ЮНКЕРА ПУШКИНА
СТРЕЛЯЕТ СЕНАТОР ДАНТЕС.
Сергей Чудаков
А дело было жуткое, «конторское»!
В 1981-м, как раз перед включением в план Го стелерадио главной моей
финансово -сценарной над ежд ы – десятисерийного сценария «Михайло
Ломоно сов», (сценарий был оригинальнейший, глубокий, не та школьная
редуцированная мудня для идиотов, которую Вы видели на экране!), в главном
советском критическом журнале «Крокодил» был подготовлен про меня
разно сный, «идеологический» фельетон.
О том, что я возглавляю антисоветский и антинародный рок-ансамбль
«Аквариум». Что я срежиссировал чудовищный по наглости и аморальности
концерт в клубе «Красная Звезда» (2000 слушателей!), где на сцене происходили
неслыханные, чудовищные вещи! О том, что уже заведено уголовное дело, что
был обыск, что надо сажать, кто ваще разрешает таким писать сценарии.
Это, собственно, был – п р и г о в о р !
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Всем было ясно, что фельетон, конечно, заказан «конторой»... «Доигрался!» –
говорили мне сурьёзные люди, качая головой....
Что ж, – пришло время рассказать.
Я МОГУ ИЗ ПАДАЛИ СОЗДАВАТЬ ПОЭМЫ,
Я МОГУ ИЗ ГОРНИЧНОЙ ДЕЛАТЬ КОРОЛЕВ.
(поверьте – это не Б.Г. – это Александр Вертинский!)
Да, яростный презиратель рока как «легализованного наркотика для варваров,
людей то лпы», супермеломан, помешанный на Скрябине и Деб юсси,
самодеятельный симфонический дирижёр, знаменитый уже во всём мире
преподаватель фортепьяно – я тогда был худруком (тренером личностного роста,
как выражаются теперь!) Бориса Гребенщикова и Миши (Майка) Науменко.
Т.е., ансамбля «Аквариум», и ансамбля «Сладкая N. и другие» – я его только
что создал из Майка и «других»...
Однажды я совершенно случайно попал на какую-то вечеринку, усмехаясь,
слушал детсадовские тексты Макаревича. Заметил двух интересных подро стков
лет 23-х. По своей натуре я не чистый художник, а сильно криэйтор и педагог.
Идея моя была не вполне тщеславна – я просто хотел доказать, что если знаешь,
как работает химизм восторга и вдохновения, как выразительно и осмысленно
передать эмоции в сложных эстетически структурах, – скажем, как сыграть
прелюдию Дебюсси, понятно даже для глухого совка, – и вообще знаешь всё про
великую К л а с с и к у !.. – то можешь запросто, как два пальца обос…ть! – переплюнуть любого в более простых, «низких» жанрах».
То есть, я хотел доказать преимущества высокой культуры во всём – даже в
разведении бройлеров.
И я начал учить Б.Г. и Майка петь, играть, редактировал тексты, музыку,
манеры, менял имидж, ауру, кормил, поил, составлял программы... – в общем,
шла «отделка щенков под капитанов». Фактически это я создал те программы
«Аквариума» – в том качестве, в каком он потряс москвичей впервые, в декабре
1980 г.
Занимался я с Борей и Майком около года – наездами в Ленинград, в
«Прибалтийской» или в «Европейской», иногда – «России».
Вот вспоминаю – во семь утра, самый шикарный трёхкомнатный «апартамент»
в «Астории»... Мой пятилетний племянник Олег и двухлетняя Полина уже строят,
несмотря на мольбы директора отеля, баррикады из бронзовых чернильниц, канделябров и драгоценных ваз. Входит тихий Б.Г. – это я придумал называть его
Б.Г.! – с крошечной дочерью Алисой в снегу, дети с визгом её разматывают.
Любезнейшая официантка ввозит на тележке омлеты с вареньем, икру,
мороженое для детей, коньяк для нас.
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Прячем детей в дальней комнате, Боря достаёт гитару, и, прихлёбывая хороший
армянский коньячок, – начинаем. Голос, голос! – большое дыхание, вибрато,
глиссандо, подьязычная ко сть, мягкое нёбо, губы, атака, рубато, «пикьяре», тембр,
крещендо, фразировка, интонация, пауза, субито... менять, править, отделывать!
У Бори была уверенность в себе, он брыкался, но, преодолевая самолюбие, быстро
схватывал тонко сти и нюансы. «Гениально! Это работает! Целую твои ноги!» –
восторженно кричал он в телефон, когда я, уезжая, контролировал из Москвы
результаты. Восторженный благодарный Боря... давно это было!
С Майком было труднее – и легче! Он был ещё неопытен, неизвестен, иногда
выходил на концертах «Аквариума» на разогрев, не считался звездой или даже
просто фигурой первого плана. Он вообще был не из рока. В нём не было хитрости,
плебейской зависти, агрессивной обиды на весь мир. У него была подлинная
деликатность. Он много читал, переводил, перевёл потом знаменитую книгу Баха
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон» .Почти все его тексты – эстетские. «Веничка на кухне»... – абсолютно эстетский текст. Я приписал туда торжественную
коду, которую Майк пел «алла бреве». Даже «Открой бутылку, треснем зелья»... –
этот, по-моему, его наиболее пронзительный в своей чудесной искренности текст,
никакого отношения к року и «ансамблям» не имеет. Он мог быть русским Жаком
Брелем, но, увы, в тогдашней России барды не выживали финансово. Тогда в роктусовке пинать бардов было – святое дело. Я уговаривал Майка петь одному, но
он не смог вырваться из цепких рук соратников-собутыльников, прилипших к его
славе. Тогда у него было много профессиональных проблем – зажато сть,
неуверенно сть, музыкальные и певческие проблемы. Я по ставил задачу –
тщательнейшая работа над расширением палитры эмоций, нюансов, я утвердил
его в тембре, в который он сам не очень верил, я хотел ещё больше обострить эту
его знаменитую потом как бы гнусавость, масочно-височное вибрато. Внешний
облик я предложил трагико мический, Пьеро и Арлекин сразу, корректно
нагло ватый питерский пацан – что Майку в жизни было совершенно не
свойственно. На первый концерт я одел его в свою короткую чёрную куртку с
белой поло сой и чёрные кро ссовки, плюс чёрная бабочка. Объявил его так –
«Мальчик Майк с Петроградской»... Так и пошло – «Мальчик Майк». Мы бились
над одной фразой иногда по 2 часа! Занимались всевозможными иногда – по 12
часов в день! (Потом пили пиво. Водка была исключена, Майк стонал). Есть
репетиционная кассета с моими воплями и командами, где Майк впервые спел
фразу «Как бы я хотел, чтобы ты была здесь», качаясь, как в трансе – 28 раз!.. –
ни разу наконец не повторившись в эмоции! – но чего это нам обоим стоило!..
Затем – работа над взрывной самоотдачей – выкладываться полно стью! Стать
абсолютным экстравертом, забыться, как тетерев на току, войти в настоящую
эйфорию, открыться до конца, не боясь! – при его прирождённой «тихо сти» и
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деликатности это далось нам в муках. Я молил: «Не в громкости дело, Майк!
Хоть шёпотом, но – с концентрацией, в глубину, с нажатием всего духа, чтоб мороз
по коже! – как великий Башлачёв! Вдохни – и кумулируйся от кончиков пальцев!
А теперь – взрыв! Ну!»
И так две недели в гостинице «Ро ссия». И когда наконец во время репетиции
раздался стук в дверь – на пороге стояла испуганная горничная – «Здесь что,
убивают ко го?!»... – я кинул в Майка подушкой. – «Пляши, Мишенька!
Получилось! Прорвались!»
Итак, морозным утром декабря 1980, тихо отпраздновав ночь рождения Б.Г.,
мы вдесятером самолётно десантировались в Мо скву, где мой директор по
фамилии Черномордик организовал пять залов. Уже после первых трёх концертов
в Москве началось настоящее безумие. Никогда больше у Б.Г. не было такого
успеха – причём именно у интеллигенции, которой я гарантировал наслаждение
высокого класса, а не дешёвку. Нас таскали и поили самые знаменитые люди.
После ночного концерта во МХАТе все актёры и барды могли отдыхать. Такого
успеха в интеллигентной публике у «Аквариума» и Майка больше не было никогда!
Когда через полтора года мы с Б.Г. кое-как помирились, я устроил концерт у
себя дома, и он из самолюбия, я полагаю, пел уже не ту программу, над которой я
трудился г о д , а новые свои песни – люди потихоньку из квартиры исчезали! А
на второй концерт я просто уже не мог позвать из своих – никого. Всё было плоско
и опущено на два порядка ниже – и музыкально и ваще...
Четыре концерта прошли с бешеным успехом. Потом – те самые концерты в
кинотеатре «Пионер» и клубе «Красная звезда». (Подробно – в моем коротком
романе «РОМАН С МАЙКОМ И Б.Г.») А здесь расскажу эту историю эскизно.
Представьте себе 1981-й год! Эдита Пьеха и ВИА «Самоцветы» считались
тогда верхом смелости и экстравагантности, чуть ли не аморально сти. На сцене –
как на заседании парткома. По ТВ – стерильнейшие «Огоньки». Слова «секс» ещё
просто не было.
И вот две тысячи забитых советских людей приходят в зал грандиозного
заводского клуба – и что же они видят?!
Огромную сцену я разделил на четыре глубины. Авансцену занимали
з о н т и к и – они крутились, дёргались, шевелились, из под них вдруг вырастали
вещи и люди.
За зонтиками стоял огромный длинный стол под белой скатертью – за ним
разыгрывалась некая «Тайная Вечеря». Пыхтел самовар – его раздували своими
трусиками юные Геллы, т.е. они трусики свои снимали и надевали, – как бы
стыдливо! – и страстно раздували самовар, крутя при этом попками и зонтиками.
На столе стояли огромные бутафорские бутылки, а под столом – настоящие, с
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болгарским коньяком, пивом и водкой в жутком количестве. Младые актёры за
столом разыгрывали стёбный спектакль – незаконное распитие принесённых с
собой напитков – с массой интермедий. За столом, в глубине сцены, в таинственном
лиловатом полумраке стояла голая металлическая кровать, на которой вживую
трахалась без перерыва обнажённая пара – с лязгом и стуком, над ними качали
опахало два молодых негра в чёрных костюмах.
Периодич ески на сцену выб егали и выползали разные эпизод ники,
происходила масса событий – выгуливали лающую собачку, которая отнимала у
свалившихся под стол закуску. Через сцену летали визжащие кошки на парашютах.
Церемонные дамы в длинных платьях степенно пили чай из ночных горшков и
ваз, иногда дрались зонтиками медленно и величаво. Я ходил по сцене в нарукавниках, представлял всех музыкантов «Ивановыми» под номерами, например Б.Г.
был «Иванов 3-й. Арфа». За плохое пение я бил их зонтиком, после каждой песни
вьщавал гонорар и угощение... Сверху лавировал прожектор, высвечивая самоесамое. В конце вечера все музыканты и актёры забавно менялись ролями, гитарами
и женщинами, Дюша нализал в фагот водку, всё было ритмично и для тех времён
представляло собой совершенно поразительное зрелище.
Поверьте – в те годы это было организовать совершенно невозможно – и без
единой копейки. Спасибо художникам из «Ленко-ма» – помогли бескорыстно!..
Когда на репетицию пришёл директор зала, всё было мгновенно упрятано, и я
страшным шёпотом велел всем ходить скорбными...
(Курёхин на ко нцерте не б ыл, но знал всё это шоу до мельч айших
подробностей. Однажды, в моей квартире на Васнецова, я подарил ему книгу
«Свет Невечерний» – это был толстенный ксерокс, купленный у знаменитого своей
благодатью аж митрофорного иерея – за 100 рублей! Решили обмыть столь
духовную покупку, и пока Б.Г. ходил за коньяком, Курёхин меня всё расспрашивал
о ритмах и фокусах того шоу-хеппенинга, и мы договорились сделать с ним – с
его фортепианным участием! – ещё более безумное динамичное шоу... Прошло 5
лет, началась полная «свобода», я до 30 ноября 1989-го года с головой ушёл в
работу с Моцартом и Полиной, никого из прежних людей не встречая никогда, а
Курёхин начал свою «поп-механику» – но у него были уже бандиты-спонсе-ры и
полная свобода и отвязанностъ! Вот Вам маленькие тайны и секреты! А вообще
Серёжа был очень милым, открытым, интересовался, как известно, религией и
грибами, – и чрезвычайно быстро играл гаммы на рояле. Однажды мы не поделили одну американочку и немного остыли. Потом ходили совсем разными кругами.
Я – с детьми и Моцартом, он – с подростками и «Попой– механикой». За год до
смерти он сильно изменился и записал несколько пронзительных – вполне наконец
традиционных! – музыкальных номеров. Его – жаль!)
На 4-м концерте того десанта, в театре на Юго-Западе, когда вся Москва была

Вокзал

128
уже на ушах, я впервые рискнул выпустить Майка с тщательно отделанной и
продуманной программой – во 2-м отделении!
(Закрывать концерт – это признание превосходства. Люди из шоу-мира знают,
какой это болезненный вопрос. За это убивают. Из-за того, кто будет «закрывать»
концерт, мрачная узбекская красотка или великий русский бард, – этого барда и убили).
Я сказал о моём решении Б.Г. перед самым началом концерта. Он сильно
побледнел, но удар выдержал, возражать не рискнул. Хотя это был для него жуткий
шок. Он ведь никогда не воспринимал Майка всерьёз. И вот!..
Всё второе отделение он простоял за колонной, не отводя глаз от нового Майка.
Наше трудолюбие с Майком было полно стью вознаграждено. Успех был
триумфальным! Мне удалось подбросить его на совершенно новую высоту, это
было выступление зрелого артиста мирового уровня. Зал ревел, ни на секунду не
утихая минут п я т ь ! Майк был растерян, кланялся, оглядывался, не веря. Потом
вдруг быстро спрыгнул в зал, нашёл меня где-то сбоку, вытащил на сцену (поверьте,
это не планировалось, чистый спонтан!), поставил перед собой, и, подняв руку,
просто сказал: «Вы думаете, вы хлопаете нам? Вы хлопаете этому человеку! Великому Олегу! Это он всё сделал! Правда, Борис?»
Боря сделал какую-то морду, но закивал под аплодисменты. Это видели – и
это помнят 500 человек минимум! И Артемий Троицкий, который сказал, заикаясь
– вполне ещё натурально: «Да, Майк стал круче Бориса!» (Правда, мы с Атрёмом
тут же чуть не подрались – его с п а с мой брат Миша).
К сожалению, Майк не смог разумно распорядиться славой, которая на него
свалилась, не смог вписаться в быт, не научился копить, не смог найти себе
подходящий буддизм. Он был слишком поэт. И – он не мог один, без штурмана.
Если б мы тогда не расстались – я жил только дочерью Полиной и её музыкой – я
бы не дал Майку так умереть, и он всегда был бы во 2-м отделении! И шагнул бы –
громадно! В сторону своего большого сердца, через манерность и эстетство! Но...
Мы встретились случайно – через три года! В Питере, на улице, я крикнул, он
бросился через дорогу, был потрясён – «Мне сказали, что Вы давно уехали с
Полиной за границу!» Пошли в Дом Кино. У него уже был ансамбль «Зоопарк», я,
конечно, стал ругаться, почему не оставил моё название – «Сладкая N», зачем
ансамбль, он должен быть один с гитарой на сцене, он должен быть Брассенсом,
и пр. бесполезную чушь...
Мы с любовью глядели друг на друга. Он был весь опухший, безмерно
одинокий, несмотря на по стоянные рукопожатия, тихо говорил о грубости окружающих, о нехватке воли, о том, что новые песни сочиняются трудно, о том, что
без ансамбля просто не прожить, пипл хавает только группы, о 10-метровой
комнатке, о жене Наташе-ангеле и о ребёнке, о том, что он обязательно бросит
пить, будет присылать новые тексты, приедет – и будем работать 16 часов в сутки,
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сделаем потрясающую программу, он войдёт в форму!.. И мы сразу за столом
выправили полностью какой-то корявый текст и музыку. Голос у Майка уже не
звучал, нюансы съехали, алкоголь подавил краски, мы рыдали, пили, целовались.
Из Дома Кино вышли глубокой ночью, куда-то ехали на такси, где-то дрались,
разбили очки, как-то добрались через мо ст Лейтенанта Шмидта до моей
гостиницы... И больше я Майка не видел н и к о г д а !
(Когда в 1993-м я оказался в Питере, в первом же выпуске своей авторской
ТВ-программы «Русская азбука» сделал про него грустный сюжет, беседовал с
мамой, она показывала мои записки и правила, которые Майк хранил – а теперь
хранит она. (В этой же программе я рассказал наконец правду про смерть
величайшего русского поэта и барда нашего века Саши Башлачёва). Майк был
тем же типом, что и Шпаликов, – в сущности, так и погиб, один, с дикого перепою,
в тёмном коридоре, – инсульт убил его,– надеюсь, в секунду!
В памяти остались – обаятельная стеснительность, деликатность, внутренняя
чистота, жажда подлинной высоты. Он первым дал мне записи Лу Рида –
«Кэролайн сэз». Он сам и был – Кэролайн! «So cold in Alaska, So cold in Alaska!» В
памяти остался тот порыв, та безумная волшебная работа, тот взлёт, абсолютная
душевная совместимость – мне было 44, ему – 24, тот праздник в театре, та ночь
после концерта, когда мы вчетвером спали на моём диване... и то утро после концерта в московском огромном только что открытом пивном баре «Жигули», где
мы с двумя прекрасными дамами Наташей и Людой так светло и прекрасно пили
весь этот светлый день прекрасное ледяное жигулёвское из прекрасных пузатых
советских кружек и грызли спрятанную под белыми салфетками на тарелочках
прекрасную нелегальную воблу, и давали друг другу прекрасные торжественные
клятвы о том, что никогда-никогда.... и что всегда-всегда!)...
А по следний концерт устроили мы по нашей глупо сти в самом центре
Цековской Москвы, в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте, напротив
гнезда Брежнева! Я втянул на сцену Серёжу Рыженко, «падшего ангела со
скрипкой», Андрея Гридчука, классического альтиста, победителя всесоюзного
конкурса, Сергея Колесникова, актёра МХАТа, и т.д... Черномордик скупил все
билеты в «Пионере» на вечерний сеанс. Кассирша была страшно рада, потому
что народу было обычно один-два человека. Двум бабушкам вернули деньги за
билеты, но одна гнида – явно отставной кгбэш-ник – не взял деньги, остался
слушать... – и через д в а ч а с а всех замели – с подпиской о невыезде!
Певцов быстро отпустили, а мне как худруку, инкриминировалась незаконная
трудовая деятельность. Якобы Черномордик присвоил себе 5 р! Было ясно, что
это – повод, следователь, стуча кулаком, орал: «Дело не в копейках! Нас интересует,
что вы делали с точки зрения политики. Нашли где петь, идиоты – против Леонида Ильича! Вы у меня поедете далеко-далеко, – лет на пять минимум!»
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И началось... Я метался по кругу Москва-Ленинград-Одесса, ища спасения у
начальника милиции, замначальника милиции и прокурора. Почти все они
плотоядно улыбаясь, говорили мне – тебе светит пять лет, но есть варианты! Я
продал всё, что у меня было, раздал чудовищное количество денег, получил первый
микроинфаркт, всеми способами оттягивал дело. Но контора нажимала, а парочка
районных следователей жаждала нашей крови – именно в тот момент они не брали
взяток, они хотели на нас заработать другое – звёздочки, погоны, лычки!
Уже был готов фельетон в «Крокодиле» о банде отщепенцев – это означало
гражданскую смерть ещё до суда . Хочу и ложку мёда положить в эту милицейскую
бочку дёгтя. Одна женщина из милиции спасла мне жизнь – ещё раньше Ролана.
Объясняю: у меня был неожиданный обыск с выпученными от ужасами глазами
понятых, моих соседей (у меня сохранился протокол: «орудие преступления не
найдено»). Проводила обыск женщина-лейтенант. Так вот – она, ища «орудия преступления», увидев мой затравленный взгляд, как бы не заметила чудовищного
количества «запрещённой» литературы, хотя я мысленно уже прощался с родными.
Дай Вам Бог счастья и здоровья, лейтенант Левченко Р.Е! Молюсь за Вас всегда!)
Да, сколько хороших, совершенно посторонних людей за меня пыталось заступиться!
О грустном тоже надо сказать – в эти тяжелейшие минуты меня предал
ближайший «друг»! Я годами кормил его, поил, возил по разным волшебным
местечкам. Когда меня начали таскать, он, после того обыска, согласился спрятать
у себя часть моих книг. А потом выяснилось, что, пока я метался в ужасе, задыхаясь,
ища деньги для жадных ментов и прокуроров, но и не думал продать хоть одну
книгу, он их продал – мои самые драгоценные, святые для меня книги!.. Не хочу
называть его фамилию, – он богат, у него очень богатая жена, семь детей с именами
русских императоров, и живёт он в США. Если узнают эту историю – ему конец.
В пуританской США такого не прощают, – выгонят с работы, объявят по всей
стране бойкот! А его многочисленные дети и жена будут его презирать... Ладно,
Бог с ним, – пусть живёт, жадное ничтожество!..
И о Боре придётся тоже сказать: один замечательный юрист подсказал таки тогда
лазейку, и если бы Б.Г. – как Майк! – прилетел в Москву на один безобидный допрос,
я возможно, был бы спасён – без единой копейки и без малейшего труда! Но ваш
кумир – не прилетел! Осторожный Б.Г., которого я год лелеял, холил и нянчил, добывал
большие деньги, превращая его в настоящего певца и музыканта – «целую твои ноги,
Олег!» – вопил он иногда по поводу какого-нибудь моего голосового секрета! –
предпочёл спрятаться под Ленинградом, предоставив мне выпутываться самому...
Почему, думал я, как же можно?! Потом я поймал его по телефону, он что-то
бормотал о том, что он косил от армии, прятался в лесах... струсил? Прощается.
Но, теперь я думаю, он мне не простил другого – моего невыносимого характера –
помните?
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Да, утром после первого триумфального концерта я проснулся не один. Мне с
подушки весело улыбнулась Наташа, жена Б.Г. А с другой стороны – Майк с бывшей
моей ленинградской подружкой Л. М-да!.. Я пытался что-то вспомнить, но... И тут
вошёл Боря. Нельзя сказать, что он очень обрадовался. Все молчали, за нас бодро
формулировала счастливая Наташа. «Боря, короче, всё хорошо, я балдею от Олега,
давай без сцен, спой какую-нибудь утреннюю песенку – и поехали пить пиво»!
Всем хором мы уболтали Б.Г., и он всей четвёрке, уютно разместившейся на
просторной тахте, стоя в дверях, спел только что сочинённую песенку: «Всё, что
я пел, – упражнения в любви...» Песенка понравилась, Наташа завопила – «Ты
должен посвятить её нам с Олегом!», мы все вскочили и помчались в «Жигули» –
без Бори, который сослался на что-то важное. Вот я думаю, Б.Г. мне этого тогда
не простил, – ну, и того, что я выпустил Майка во 2-м отделении. Ну и всего
прочего – поучений, муштры... Всё естественно! Ладно, не будем!
А Наташу, с которой мы замечательно веселились полгода, через год мы вместе
с БГ. выдавали замуж за интеллигентного бородатого физика. И кричали «Горько!»,
дружно чокаясь.
Но в а щ е люди («хомо сапиенс» – это Божий аванс, шутил великий Олжас!)
бывает, иногда становятся лучше, чище, подымаются к искренности, даже
становятся умней.
Помнишь, Боря, как я на репетициях рассказывал – и показывал! – с
всегдашними моими восторгами о Вертинском, – а ты «незаметно» переглядывался со своими за моей спиной, крутя пальцем у виска.
Но оказалось, и ты не безнадёжен! – и теперь я с доброй улыбкой слушаю по
радио, как ты исполняешь оценённого тобой наконец Вертинского – мордуешь и
редуцируешь его великие номера, чтобы заработать бабок...
И – одна просьба – когда поёшь сочинения Волохонского и Хвостенко («НАД
НЕБОМ ГОЛУБЫМ»), Р. Боуи («РОКЭНДРОЛЛ МЁРТВ») и Вертинского
(«МАЛЬЧИКИ») – будь ласка, называй авторов этих трёх знаменитых песен,
которые принесли тебе самые большие деньги и славу!
А то ведь десятками лет твой малолетний эректорат наивно полагает, что эти
песенки явились в мир из «Ассы», и их автор – ты! И, пожалуйста, не перевирай
чужие тексты – не «П о д н е б о м », – а «Н а д »!
Просекаешь, Боб? Догоняешь, бедный? Эту песню Лёша Хвост когда-то спел
впервые в моей квартире на Богословском, против Есенина, я помню!
И всё-таки последний мой совет – не трог Вертинского, его модуляции тебе
трудноваты, а необходимая для пенья ариэток аура – цветущая и открытая! – совсем
недоступна! Новые же твои песни – для буддистов и шестиклассников – вполне
бесмысленны и потому безвредны. Так что, думаю, ты поступаешь очень правильно, спустя 20 лет решив петь те самые программы 1980–81, над которыми я
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столько мучился, и на которые ломился когда-то хороший взрослый народ! Хочешь
прочитать программу на 30 ноября, которую я тогда сочинял полночи? Она и сейчас
может иметь успех – разумеется, если ты позанимаешься со мной дня три часов
по 8 – ты способный, схватишь быстро опять!..
И всё-таки я вспоминаю то утро в «Астории»... Мы пьём коньячок и мирно
обсуждаем тексты и ноты... А потом ставим визжащих Алисочку и Полину на
подоконник – и они, д ержась за руки, вгляд ываются в смугло е золо то
Исаакиевского купола... Да много, что есть вспомнить!
И я действительно рад, что ты, единственный в стране, до сих пор иногда
поёшь достаточно цивилизованным, управляемым голосом – моя работа!
А с Богом... «С той стороны зеркального стекла»... – мой любимый текст... Бог
тебе судья, ты нашёл свою духовную нишу, – то ли в буддизме, то ли в трюизме – в
общем, там, где нет места угрызениям совести! Рад за тебя. Я ведь на тебя два года
жизни истратил. Запустил на самую высокую орбиту. Я видел, как ты на совковоберёзовском «Триумфе» так искренне прослезился! – даже меня прошибло! (по
совести – надо было посмертно Сашке Башлачёву всё присудить, гиганту русскому
– да мы же с тобой знаем, чьи деньги! С другой стороны – не Хамзону же присуждать
или Кир-Корову!) Просветляешься, Борис? Я – почти поверил!
По ящику услышал, что ты считаешь теперь самым главным – «делать добро»!
Н у – ващ е!
Делать добро – так это ж как бы – платить долги?
Так – начни!
Посчитай – может, и наберёшь несколько штук зелёных на операцию глаз
Учителю? Я – приму. С чистой совестью. И у тебя прочистится. Кто-то сказал
мне, что в каком-то интервью ты сказал мне «спасибо»! Наконец-то я д о ж д а л с я .
И всё-таки – л у ч ш е д е н ь г а м и ! – как я!
P.S. И, кстати, сходи на могилу к Майку! Он мёртв надолго, не бойся, – и
теперь ты всегда можешь петь во 2-м отделении!
ПО ГРОЗНЫМ СТОЛЬ СТРАСТЯМ...
Михаил Ломоносов
Но давайте к нашим баранам, ментам и Ролану.
Итак, развязка неумолимо приближалась – скоро суд и неизбежная тюрьма...
А в это время проходил по последним инстанция мой много страдальный
сценарий «Ломоносов» – плод 12-летнего труда. Все потуги блатных и маститых
вырвать лакомый кусок разбились о благородство и порядочно сть директора
конкурса Тамары Огородниковой – спасибо!
Она сообщила мне, что тайным голосованием в борьбе с двумя сотнями заявок
на сценарий выиграла моя...
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Был заключён договор. Я написал сценарий – 10 серий. Отзывы были – из
ИМЛИ и от академика Панченко – потрясающие! (Они сохранились!)
Но выход фельетона в «Крокодиле» означал мгновенное закрытие сценария,
а закрытие сценария означало закрытие моей творческой жизни теперь ещё и как
сценариста!
И я пошёл в «Крокодил»... Увидел троих мрачных, очень занятых людей. И
начал говорить. Говорил без перерыва т р и ч а с а – объяснял, рассказывал,
плакал, смеялся, читал стихи, кричал, пел! И, когда замолчал, обессилев, то –
один из заместителей главного редактора «Крокодила» – (не могу сейчас вспомнить фамилию, – если можете, откликнитесь!) сказал буквально вот что – я за его
слова не отвечаю: «Мы не будем печатать про Вас фельетон. Вы – наша
национальная гордость. Вы один из куполов собора Василия Блаженного».
Он был совершенно трезвый. И, по слухам, очень злой. При всём моём
снобизме, высокомерии и самомнении, я был потрясён. Замер. Думал – он зло
шутит. Но он тихо повторил всё это, глядя куда-то в окно. Меня обласкали, напоили
чаем, заверили – и я ушёл – в слезах.
И они закрыли фельетон! – он не появился! С п а с и б о в е ч н о е !
Но менты – не журналисты! Дело шло. И злобный следователь, уже примеривая
новые лычки, после допроса с ненавистью тычет мне в лицо скрещенные пальцы.
Мама плачет сутки напролёт... И второй сын – в лагерь, и теперь – надолго! А как
всё хорошо начиналось – кино, музыка!..
И...
И!.. – молодой тогда Лёня Никитинский бесплатно даёт старинный – и вечно
новый совет: больших людей – к прокурору! И – звонок в КГБ !..
И я позвонил кому? – да, Ролану, – который ко всей этой моей возне с роком и
панком относился крайне неодобрительно – и в результате я – невыносимый,
советов не выносящий! – не звонил ему два года.
Ролан хохотнул: «Ага! О, го споди-Боже-мой! А я что говорил?» Оделся в
лучший костюм, прихватил с собой Нехорошева, главного редактора киностудии
«Мо сфильм» (которому я за это как бы должен простить изуродование моего
великого сценария «Ломоносов»... – п р о с т и т ь ?), ещё какую-то знаменитую
актрису, не помню...
И приехали они к прокурору, Ролочка побалагурил, спел, проникновенно глянул
в глаза прокурорской жене. Нехорошев тихо поведал, что я лучший сценарист
страны, актриса наделала глазок и духов. Выпили три бутылки коньяку – и дело
было через три дня закрыто – (о, эти три дня!) – о чём мне сообщил тот же
следователь – но глаза его уже были мертвы, как два Чернобыля. «Ещё встретимся!» – тихо прошипел он вслед...
Вот. Так Ролан меня спас в т о р о й раз.
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Спас 9 серий «Ломоноса» – и мою жизнь, собственно.
Ещё раз в тюрьме, с тем же – «невыносимым», – пардон, гордым! – характером –
не выжил бы...
БОГА НЕТ, И ВМЕСТО БОГА
НЕ ПРИДУМАНО ПРОТЕЗА,
ЧТОБЫ В РАМКАХ ДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ
ЭТО БЫДЛО УДЕРЖАТЬ!
С. Чудаков
...Да, но что же было потом? А потом – всё до зевоты известно. Репутация
моя как антисоветчика устоялась окончательно, и я прошёл весь киношный ад и
яд – от а до я...
«Контора» держала меня на коротком поводке – тихими предупреждениями,
намёками через знакомых, угрозами – не смешными.
В Госкино была снова дана установка – «пусть пишет, но к постановке – не
подпускать на пушечный выстрел!»
Сценарии – честные, но не лучшие! – хоть и проскальзывали иногда через
студию, через двух-трёх редакторов со вкусом и крохами совести – потом
калечились. Сначала в Госкино, а потом нашими полуграмотными режиссёрами,
сантехниками кино. Ведь в режиссёры во ВГИК тогда принимали так – по блату
процентов 60, и – процентов 40 наших: «политический сознательный, из рабочей
семьи». Как дирижёров в Консерватории – играть ни на чём не умеет, но
сознательный – в дирижёры его!
Вот – и с л у ш а й т е ! И – с м о т р и т е !
До статочно вспомнить, что сделали со сценариями «Двое в степи», «Сто
радостей», «Бег на месте», «Гонец спешит»...
Прелестнейший сценарий «Бой без тени» с волшебным женским характером,
динамичнейшим сюжетом и оригинальной формой превратился у режиссёра В.
Попова в беспомощный научно-популярный бред про бокс под названием – «Бой
с т е н ь ю »!..
Мои сценарии – это не киношка, это произведения искусства, развитие идей
великого Ржешевского, подлинно художественные к и н о - о т к р о в е н и я .
И все они были искромсаны, обезглавлены, «преображены» пошлякамирежиссёрами в школьные прописи, вульгарный примитив. Они вытравляли главное, живое, трепетное, опускали мои волшебные сады до уровня своих капустнокартофельных огородов.
Н а ш и режиссёры вообще самая необразованная часть общества, они не
представляют себе даже элементарно лестницу культуры – Ренессанс, барокко,
классицизм, Просвещение, сентиментализм, романтизм, позитивизм, реализм,
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авангард, неореализм, маньеризм, постмодернизм, новый «исторический» стиль,
мениппея 21го...
У них в мозгу всё скомкано, как худая гармошка! Барокко слипло сь с
романтизмом, Про свещение – с позитивизмом. Даже в Германии Ренессанс
оказался скомкан, в России же его не было вовсе! Наши режиссёры не знают не
только истории кино, истории культуры, они не знают, куда идти, – и тычутся
слепыми глазами в постмодерн для самых бедных! Не понимая движения искусства
в прошлом, – никогда не дадут прорыва в великий современный стиль! Сергей
Урусевский был фантастически образован и выстрадал свой романтический
русский экспрессионизм – не только по наитию! (А в об щем всё наше
киноразвитие, в сущности, асинхронно мировому развитию. Западное кино уже
лет 30 как совершенно оторвалось именно за счёт мировоззренческого развития
режиссёров, за счёт их внимания к новому м и р о о щ у щ е н и ю зрителей! А мы
– всё в пещерах да схимах вопим о преимуществах нашей духовности! Отсечённые
колючей проволокой от времени, мы летели – летим – будем лететь? – в пропасть
варварства, одичания, языческого примитива! Разве есть сейчас в этой стране
кто-то, к р о м е м е н я , кто мог бы снять «Рассекая волны» или «Криминальное
чтиво»?). Только не надо о Германе или Сокурове!..
Чтобы не врать, я бросил писать про современность. Ушёл в русскую историю,
которой страстно интересовался с детства, а в юности задумал русскую трилогию,
много лет писал Ломоносова, Пушкина, Циолковского, Декабристов, Глинку, Грибоедова, надеясь, что хоть там можно всякими хитростями – не врать!
«Ломоносова» всё-таки запустили.
Вот отрывки из заключений двух крупнейших экспертов. «Сценарий «ПО
ГР ОЗНЫМ СТОЛЬ СТРАСТЯМ» пре дставл яе т с обо й ч резвычайно
значительное художественное произведение, опирающееся практически везде
на факты биографии Ломоносова, написанное – что бывает крайне редко – с
уважением к фактам и дающее этим фактам подчас совершенно новое и
убедительное толкование в оригинальной и свежей художественной форме...
Ка к ч итате ля меня прямо обе зо ружили свое й художес твенной
убедительностью, а как специалиста по 18-му веку порадовали прямо-таки
научной достоверностью авторского вымысла такие удивительные эпизоды,
как – эпизод с «языком», постоянно возникающие в сознании Михаилы
события из жизни Петра, сцена с кредиторами в доме Цильхов, – стилизация,
заимствованная у Полевого, чтобы ощутить вкус эпохи и прокомментировать штампы того века, разговор Ломоносова с дочерью о стихотворении
«Кузнечик» (8-я серия) и многое др... (Внимание, уважаемые читатели! Ни одна
из этих сцен не снята! Ни одна!) «...В заключение хочу выразить надежду, что
талантливая, оригинальная по форме, драматичная и познавательная
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история жизни Ломоносова найдёт на экране достойное воплощение,
адекватное художественно-историческим достоинствам сценария».
24 ноября 1978 г. Е.Н. Лебедев, ИМЛИ им. Горького.
Итак, я пробил А. Прошкину, нетарифицированному лит-дра-мовскому
режиссёру ТВ – постановку 10-серийного фильма по Го сзаказу на «Мосфильме»!
Вы понимаете, что это значило тогда?
Невероятный, неправдоподобный прыжок кучера разбитой телеги – в лётчики
суперлайнера! Это значило – огромные деньги и состоявшуюся судьбу! Почему я
это сделал? Да только потому что он, Прошкин, дал мне клятву снимать т о ч н о
по сценарию! И чем же он мне ответил на мой подарок, на мою борьбу за него?!
А вот чем – как только я жуткими усилиями пробил ему по становку на
Мосфильме, как только была поставлена последняя печать, и он был запущен в
производство, – он тут же сообщил мне (трусливо, торопливо, по телефону!), что
снимать точно по сценарию он не будет, что он вычеркнет две ключевые фигуры
– «Петра Первого и Комментатора», а также откажется от о сновного формообразующего элемента сценария – сюрреалистического взаимо-про-никновения
эпох, потому что – цитирую! – «у меня не хватит артистизма, слишком сложная
форма, непривычно!» – и т.д.!
Я, крикнув – «Предатель! Сволочь! Зачем же ты умолял и давал клятву?!», –
упал в обморок у телефона.
То есть это ничтожество, из-за которого я отказался от таких, например,
достойнейших людей, как Г. Чухрай и Е.И. Ташков. и других – мгновенно предал
меня, обманул! – да ещё и обокрал, нагло влез в соавторы – уже принятого
сценария! – тайно от меня, действуя через редактора Нехорошева, который тоже
предал меня и сценарий, зачеркнув всё то хорошее, что он делал раньше для
искусства! И как всегда – тоже влез в соавторы! Лёня! Как я тебя любил,
боготворил, ты помогал мне, помогая своей душе, «ты мой пропуск в рай», говорил
ты – зачем же ты заляпался? Я ведь предложил тебе 5 процентов не как взятку
(повторяю, сценарий уже был принят Гостелерадио!), а чтоб ты следил за точным
соблюдением сценария – а ты т а й н о приписал себе большие проценты, и вместе
с Прошкиным искалечил сценарий, выкинул все стилизации, сценку немецкую
по Полевому (вот это и есть настоящий по ст-модернизм – но внятный и
приятный!), выкинул все прелестные лично стные сцены, разрушил гениальную
действенную форму, нужную зрителям, навёл тошного казённого патриотизму,
втащил казённые унылые диалоги – у б и й ц а искусства! Ты ведь ТАК восхищался
сценарием! С чем же на Страшный Суд предстанешь?
(Для справки: по законам кинопроизводства США в принятый сценарий нельзя
без с о г л а с и я автора вставлять ни одного соавтора и ни одной поправки – и
только гильдия киносценаристов определяет, кто может стоять в титрах фильма!
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Чтобы второй оказался в титрах в качестве соавтора, он должен – (с согласия
автора, зарегистрированного официально и письменно особым договором!) –
внести 30 процентов нового материала. Если этот второй автор сценария –
р е ж и с с ё р , он должен внести ( с с о г л а с и я автора опять же!) уже 50
процентов, так как предполагается, что небольшие изменения он должен вносить автоматически – если он изменил твой сценарий без твоего согласия даже на
т р е т ь , он не станет твоим соавтором! – потому что решение о том, кто будет
считаться автором сценария, будет принимать совет гильдии – и сценарист,
которого незаконно покорёжили, может подать прошение в совет – а совет подаст
в суд! – и «соавторы» н е б у д у т в н е с е н ы в т и т р ы – и ещё заплатят
страшный штраф – и могут даже загреметь в тюрьму!)
К сожалению, здесь вам не тут! Мы, увы, не в Америке! Ладно, я прощаю тебя,
Лёня, – хоть и не понимаю, почему ты до сих пор воруешь мои деньги? Изуродовать
прекрасное художественное произведение, которым ты так восхищался! – и с чистой совестью получать за это Мои деньги? Я тебя жалею, Лёня, но... неужели не
стыдно? Ты ведь не этот вялый тщеславец Прошкин, воплощение такой симпатичной
на вид посредственности, которого я всю жизнь тащил вверх, ненавидящий, как он
сам признался перед началом съёмки, Россию – да и самого Ломоносова! Ему в
сценарии по душе были только эти немецкие воришки, мучавшие Михаил
Васильевича всю жизнь! А про актёрский ансамбль, весь неверный, про интонационную тупость и примитивную пластику, бездарно истраченные огромные
деньги – не хочу и говорить! Слёзы! Серенький трусливый человечек взял и
испоганил замысел Микельанджело! Г-н Прошкин – слышишь? – ты предатель
всего святого, лгун и трус, – и Бог тебя уже этим наказал – так хоть покайся!
Но ты, Лёня, ты... – как ты мог допустить уничтожение главного в сценарии –
ведь вся тайная суть огромного произведения, написанного в проклятое время,
была – возвышение Ломоносова от грубого Про светительства – через точно
замотивированный уход Михайлы-подростка из христианства, потом – через
раскол! – через Большую Науку! – через нравственные испытания! – неизбежно и
прекрасно – снова к Христу, к «О, Боже, что есть человек»!
Да, ты был тогда атеист, может, не понимал, где для меня кровь и суть!.. Но
теперь, говорят, ты тоже пришёл к Христу. – как же теперь жить будешь – если ты
с этим п.. иизгнал из фильма победу Христа в душе Ломоносова? Как жить-то
будешь? Бедный Лёня! Я – прощаю тебя. Ну, а – сценарий? Ну, а – Ломоносов?
Ну, а – Бог?..
«Звезда пленительного счастья»... Мотыль тоже нагло влез в соавторы,
разжижив и опреснив принятый первый вариант, тоже нарушил все законы,
обокрал, хитро перезаключая договоры на «Лен-фильме». Сценарий, полный
таланта, любви, правды и ясной увлекательности, – он превратил почти везде
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в примитивный барский ландрин с песенками, уничтожив по существу два
главных образа – Машу Волконскую и Сергея Волконского, запутав изящную
и стройную композицию модными тогда у провинциальных кинолюбителей
ретроспекциями. Единственное, что он не мог изуродавать – Цейдлера в гениальном исполнении Смоктуновского. Кеша мне звонил и спрашивал – можно
ли сниматься в этой роли, не изуродована ли она слишком? Я сказал – «эта не
очень изуродована»!
Расстались мы с Мотылём так: я выгнал его ногами из моей квартиры на
Богословском – и прорычал: «Ты без меня – посредственность! Без меня ты –
никто! И ничего не снимешь!»
И – так и вышло! Он без меня снял ещё 5 фильмов – вы их знаете? То-то! Но
ващ е Мотыля – жаль. Дружили искренне. Он мной восхищался, работать было
приятно и тепло. Мы могли бы с ним сделать волшебные вещи. Но бедняге не
хватает культуры, он сам признавал. «Олег, ты здесь единственный европеец!» –
говорил? Говорил! Жаль... Была в тебе какая-то жизнь и первоначальная тонкость...
Что касается «ВЗЛЁТА», – это был сценарий из книги рекордов Гиннеса, просто
великое искусство! Новый образный киноязык, а не просто острая запись. По жанру
– грандиозная экспрессионистская фреска с элементами мускулистого сюрреализма
– причём открыто антибольшевистская! – о, я к этому времени так хорошо, даже
слишком овладел языком Эзопа, – недоговорённостей, мелочей, намёков! Там были
открытые цитаты, к примеру – из Солженицына! Искусно маневрируя, я осудил
устами Циолковского «революционеров», утвердил примат Духовно сти в
Преображении человечества, воспел идеи Циолковского и Фёдорова – «Причина
мира – БлагА»! – не блАга!
С помощью осторожного, но доброго Михаила Сулькина сценарий каким-то
чудом вышел в издательстве «Искусство» отдельной книжечкой – расхватали, у
меня нет ни одной – кто подарит?! Из Ленинграда мне позвонил Б.Г. – ещё до
московского десанта и ссоры: «Олег! Читаем, балдеем! Это просто е.. те.. м..ть!
Мы в отпаде! Как это напечатано?!».
Но реж. С. Кулиш, это воплощение лжи, предательства и бездарно сти, тоже
меня про сто обманул – вместе с Евтухом. Евтух (Евтушенко Евг), слава
которого к тому времени практически угасла, про сто встал на колени у меня в
кухне, чтоб я согласился на его участие, – потому что директор Мосфильма Н.
Сизов твёрдо сообщил, что без согласия автора он не утвердит Евтушенко в
роли Циолковского, так как роль Циолковского была написана специально для
моего друга великого Иннокентия (Смоктуновского) но этот... Кули-ишь сообщил мне с важным видом, что «Смоктуновский не из его команды» Я его чуть
не убил – (нич его , ещё есть время!), но сделать было ничего нельзя –
Смоктуно вский уже узнал, о бид елся , мы д аже по руг ались на Тверском
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бульваре, – я орал и требовал, чтобы он боролся, пошёл со мной к министру,
он не хотел!
Я рыдал, плакал... А тут появился обаятельный Евтух, напоил меня в ЦДЛе, в
Грибоедове, в Дубовом Зале – и дал мне твёрдое Слово Поэта – поклялся, что не
допустит искажения сценария.
Я разрешил. И Евтух меня обманул! Он снимался первый раз, и вообще думал,
что Куля – большой режиссёр! В итоге он лёг под беспомощную эту бездарность
– и из гениального сценария получился чудовищный к у л и ш .
Не украинский кулеш и не русский кулич, – а нечто неприличное – к у л и ш !
И стыдно, Женя Е, врать, писать про Кулиша благостные строчки – ты всем
интересным в этом такой для тебя выгодной акции, продлившей ещё лет на 5
твоё существование в культуре – обязан мне! – а всем плебейским, ничтожным –
Кул е !
Юрий Маркович Нагибин, с которым мы были знакомы ещё с «Московского
комсомольца», прочтя мой сценарий (он назывался тогда замечательно – «КАК
ИССЛЕДОВАТЬ МИР ОВЫЕ ПР ОСТРАНСТВА Р ЕАКТИВНЫМ
ПРИБОРОМ»!), с восторгом рычал: «Это – фреска Микеланджело! Это реминорная фуга Баха. Я потрясён мощью твоего воображения! Это – отрицание
социализма и позитивизма! Великий миф!»...
Джемма Фирсова, ты жива? Откликнись – я правду говорю?
А теперь прочтите, что написал Нагиб ин о филь ме «Взлёт» в своих
«Воспоминаниях». «...Видел фильм «Взлёт». Бездарнейшая режиссура Кулиша»!
СВЯЗЬ КРОВНАЯ У НАС С ТЕМ СВЕТОМ.
КТО НА РУСИ БЫВАЛ –
ВИДАЛ ТОТ СВЕТ НА ЭТОМ.
Марина Ивановна Цветаева
Оглядываюсь с горечью – страшной!
Я задумал эти три фильма, когда мне было 18 лет.
И – тридцать лет их придумывал, писал, и – «пробивал»!
1725 1825 1925 – ключевые даты России! Три великих русских эпохи – эпоха
Про свещения , эпоха попытки Социаль ных реформ, эпоха зарождения
Космического мышления.
Ломоносов, Декабристы, К.Э. Циолковский – первый великий космист мира.
Меня гнали с «Мосфильма» за то, что в «Ломоносове» горят раскольники, а я
их «романтизирую», за то, что я «воспеваю» приход Ломоносова в результате его
душевных и фило софских борений – к Богу, за то, что сценарий о декабристах –
«это антисоветский сценарий, полный аллюзий», за то, что сценарий о Циолковском – «мистический и христианский»... Всё это стоило мне инфаркта и прочих
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мук и страданий, – но я не вычёркивал ни строч ки из того, что сч итал
принципиальным.
Да, для того, чтобы эти сценарии, написанные мной в одиночестве, стали
фильмами, приходилось идти на бытовые жертвы, примиряться с тем, что мне
вписывали в соавторы редакторов и режиссёров якобы для «пробивания» сценариев!
Терпеть всевозможные унижения и лишения – а ведь я мог бы, при моём
профессионализме, как всякие эти гребневы, мережки, Володарские и прочие, стряпать деревенские комедии, революционные боевики, «проблемную» журналисткую
чушь с важным при этом видом, хапать госзаказы – и жить очень безбедно!
И хотя фильмы, поставленные разными режиссёрами на основе моих сценариев,
стали популярными, нужными народу – (каким-то чудом сохранилось в них моё
дыхание, движение духа, след когтя!) – ах, если б это было снято, как написано – я
говорю об уровне, масштабе, стиле – а не буквализме! Но – пардон! – мне давали
все женщины – только не эта жопомордая Госкина!
И – был у меня ещё один долг перед собой и Россией, волновавший меня всю
жизнь Как я и обещал Ролану, я написал самый свой заветный сценарий – «ЧУДНОЕ
МГНОВЕНЬЕ, ИЛИ ВАЛЬС-ФАНТАЗИЯ».
Чтобы его написать, приходило сь в архивах Синода и Сената подкупать
старичков, умолять чудесных девушек переписывать мне тайно КОПИИ
БРАКОРАЗВОДНОГО ДЕЛА ГЛИНКИ – до сих пор тайна!..
Сценарий был напечатан в трёх журналах. Издан отдельной книжкой,
распродан, расхватан, им восхищались все, даже мои враги, пришло множество
писем. Великий спаситель и хранитель духа Пушкина в Михайловском, Семён
Степанович Гейченко написал чудесную рецензию, добавив фразу: «Ты здесь
держишься более или менее на уровне героев»! – что ещё можно сказать автору
более лестного? – ведь герои-то к т о ?!
За по становку взялся мой приятель, тонкий и талантливый режиссёр и
биллиардист Саша Орлов. Редкий случай – даже начальство всё было за – Грошев,
Хесин и пр... Всё было уже практически запущено, мы ликовали, праздновали, но
тут одна дама, замминистра Стелла Жданова взяла из любопытства сценарий
«почитать» – ...и через г о д (!) – а все ждали, всё замерло! – сказала что-то
неразборчивое вроде: «Пушкин там уж очень вольно себя ведёт!» И фильма – не
стало! Умер!
А Жданова – ещё живёт, конечно, сыто и хорошо, наверное, и что-нибудь
важно рассказывает...
Вот он – страшный русский парадокс! Одним словечком дама-никто отняла у
миллионов восторг и радо сть – и живёт! И пусть живёт, ради Бога – но хорошо
бы её показывать время от времени людям – вот дама, которая убила великий
фильм! Интересно, сколько бы она выдержала таких встреч!..
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ЭТОТ БРЕД, НАЗЫВАЕМЫЙ МИРОМ,
РУКОТВОРНЫЙ ДЕЛИРИЙ И СОН,
ЭНТОМОЛОГОМ ВИЛЛИ ШЕКСПИРОМ
НА АРШИН ОТ ЗЕМЛИ ВОЗНЕСЁН.
Сергей Чудаков
Чтобы с этим закончить – скажу самое смешное: я просто н е н а в и ж у писать,
печатать! – я рождён для организации пространства, звука и времени – то есть
режиссёром или дирижёром, – и я это доказал, кроме всего прочего, и м е н н о
своими сценариями.
Как написано в предисловии гл. редактора «Мосфильма» Л.Н. Не-хорошева к
вышедшему отдельной книжечкой сценарию «ВЗЛЁТ» – «Это не сценарий, а
запись по удивительному фильму, шедшему, увы, – только в душе автора».
Вы помните эту фразу – «Он же ничего не вырежет никогда!» – с ужасом и
злобой прошептал когда-то в ответ на просьбу Михал Ильича всемогущий
«редактор» И.И. Цизин.
И эта фраза ничтожного советского раба-ненавистника, повторённая на всех
уровнях кинобюрократии, так вот по-русски просто – определила мою немоту на
4 0 л е т ! – стала кляпом в клипе моей судьбы.
И ничего не изменится – пока не будет принят закон о люстрации бывших
киночиновников – а они до сих пор правят в большинстве Госкино! Эта мафия
даст по становку любой бездарности, любому своему ничтожеству, любому Бланку
или Месхиеву, но не мне, хотя меня благословили – именно в режиссуру! – великий
Урусевский, Калатозов, Ромм, хоть я в 19 лет монтировал дипломные фильма
выпускникам ВГИКа, (тому же Мезенцеву или Гордону, шурину Тарковского!),
хоть я уже в новое время любительской камерой снял, смонтировал и озвучил
(без пульта!) свой знаменитый фильм «ВЕНЯ».
Лучшие люди – лишние люди! – при бюджетном блатном финансировании
кино. Когда же свободные кинопродюсеры будут искать таких, как я? Когда
отнимут «Мо сфильм» у блатных, воровски захапавших его СоловьёвыхШахназаровых – честно приватизируют его – и будут сами бегать за талантливыми
людьми, приносящими прибыль! Тогда и за мной сами прибегут!
Да, рождён для режиссуры в широком смысле – и писать не люблю. И всётаки и я – и ещё человеков сто! – (достаточно и необходимо!) – знаю, что даже
только написанные, а не поставленные тексты – сцена похищения Ломоно сова,
сцена смерти из даже сценария – да вообще вся структура-стиль сценария «ПО
ГР ОЗНЫМ СТОЛЬ СТРАСТЯМ», сцена сумасшествия Циолковского в
Петербурге, сцена рождения Ракеты в Церкви на Пасху, сцена прихода покойных
родителей, и сцена взлёта на колокольне из «ВЗЛЁТ» (ни одна не снята ничтожкойКулишом!) сцена на крыше высотного дома из сценария «ПЕР ВЫЙ БАЛ
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НАТАШИ», сцена «Мать России с хлебом», первый проезд Славы, взрыв Забора
и дома писателя, разваливающаяся в лесу «Победа», монолог Славы на кладбище,
сцена любви в невесомости, три ведьмы и последний взрыв из «ДЬЯВОЛ В
РОССИИ», весь сценарий «УБИВАТИ» («Я СТРЕЛЯЮ ПО МОСКВЕ»), весь
сценарий «АГИТАТОР », весь «ВИТЬКА-ДУРАК» и многие другие сцены их
разных сценариев – это художественные явления на уровне художественных
достижений Достоевского, Урусевского, Шекспира, Рембрандта, Феллини –
н е м н о й с к а з а н о ! – но я соглашаюсь – и не извиняюсь!
Я грустно жаловался Ролану.
– Деся ть лет прошло, Рола! Ну сд елай что-нибудь , ко т-Бегемот, ты
обаятельный! Ведь все ставят – Митты, Кулиши, Бланки и Месхиевы, какие-то
дикие Шнайдерманы и убогие «профессионалы»! А удивительные люди не ставят.
Я знаю с десяток талантливейших людей – не дают! Саше Бибарцеву не дают!
Помнишь, как замечательный Володя Китайский повесился, не выдержал!
– Терпи! – улыбался Ролан. – Ваш брат гений должен терпеть много. Закаляйся,
Олежа! Ещё чуть-чуть! Посмотри на Трауберга, как ты думаешь, хочет он снимать кино
или нет? Ему уже почти сто, а он всё школьниц соблазняет! Вот витальность! Терпи!
Я бушевал, но что мог сделать и Ролан тогда?..
Мне было уже за 30. Я казался себе очень старым. Многие уже погибли. Я хоронил
Урусевского, нёс его лёгкий гроб. Был в Средней Азии, поздно узнал о смерти Михал
Ильича, не смог быть на похоронах – прости, Михал Ильич! Приехал, встретил Гену
Шпаликова. Ночью он повёз меня и Лену Ефимову, тогда мою жену, к себе домой. Все
вещи, шкафы и стены были разбиты совершенно, как будто их крушили молотком день
и ночь. Гена сразу начал ссориться с мамой, с женой – той самой бывшей прелестницей
Инной Гулая. Оба они выглядели ужасно. Мама лежала на кровати, не двигаясь, молча
плача. Инна вызвала скорую психиатричку. Вошли вежливые врачи. Я убедил их, что
всё в порядке. Гена стал мне читать роман про Маяковского. Я молчал. Гена плакал на
моём плече. «Олежек! Ведь я всегда знал, что ты, ты только имеешь право нас судить!
Скажи мне правду!» Что я мог сказать? Я удержал его от дальнейшего выпивания,
успокоил Инну и маму, и Гена вышел нас провожать. Когда прощались, сунул мне в
руки свёрток. «Олежек! Возьми! Ты всегда хотел со мной поменяться!»
Дома я развернул свёрток – там были те б е л ы е брюки из Болшево...
Через два месяца я услышал, что он задушил себя на кровати полотенцем... И
я вспомнил, как беззаботно пел он когда-то под гитарку свои чудные «пиосенки»:
«Только у тех, кто жил в аду, бывают такие невинные голоса».
Гена! Самый ненатужный лирик Оттепели, светлый-светлый в своей как бы
невесомой печали. Судьба его была обычной – «согласно законов гостеприимства». После Суворовского училища – ВГИК – заметили – губительный успех у
киношных начальников-людоведов. – не дали созреть – сманили быстрыми
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деньгами – выжрали душу – споили в хлам – и сунули в петлю!
Я свидетель: однажды ночью, шагая после домкиношной пьянки по Мо скве,
Гена в кромешной тьме прыгнул с мо ста в реку – наугад, на авось! – как бы
репетируя предсказанное им в курсовом своём сценарии самоубийство... А потомпотом, когда он беспощадно просёк, что р а с ч е л о в е ч и л и , и уже никто не
спасёт (а сколько было «друзей» в мерзком том киногадюшнике!) – принял решение
– по-суворовски. И сам обьяснил:
«Я к ним покорно выхожу И руки кверху поднимаю Я их прекрасно понимаю
Но выхода не нахожу»...
Что же от него осталось? Фальшивый картон «Заставы Ильича» не в счёт – тогда
Гена ещё жил, закрыв глаза, верил, что всё «как бы честно». Другие его сценарии,
подлинно поэтичные, без дурацкой ВГИКовской «драматургии» – режиссёрами
изуродованы. Лучший – «Я родом из детства» – осуждён педантами, забыт.
Сегодня Гену помнят песенками, стихами, – как бы в сторону Фатьянова,
Рубцова, – но «городскими», на одном, л ё г к о м дыхании!..
Часто встаёт передо мной чистейший образ суворовца-жаворонка с твёрдым
подбородком и беззащитным взглядом – и становится тепло, мокро – и счастливо!..
«Пускай умру я в Северной Двине, Или умру я как-нибудь иначе, Страна не
пожалеет обо мне, Но обо мне товарищи заплачут!» Да, именно так, Геночка! Ты
ведь сам и был – кинопесенка, истекающая искренней нежностью! «Пароход
белый-беленький!»
– Ну и что? Что тут такого? – кричит нам с экранов ТВ всемирный БерлиозЭрнст-Парфёнов. «Мы по палубе бегали, целовались с тобой»!? Не постигаю!
И не постигнешь, бедняга! Потому что вечная комсомолка истории рано или
поздно, – но обязательно прольёт маслица на рельсы судеб, под ноги ничтожеств
– роль у неё такая! И всё, всё разъяснится!
И, в частности, то, что вся наша нынешняя попсня с матроной Пу и барашком
Фи не стоит и глоточка серебряной водицы Верочки Матвеевой, Саши Башлачёва,
и – Гены Шпаликова.
Давно сказано – «Никто не спасётся законами, а только Благодатью»! Да-с, никто
не спасётся «правилами» киноремеслухи какого-нибудь Митты! Не спасутся
начётчики, педанты соцреализма, пустмодернизма, нижегородского нашего
фрейдизма (а ведь даже и натурального Фрейда – к а к ненавидел великий Набоков!)
Благодать взрывает, превосходит старый закон. Мир ведь не чертёж, а рисунок!
И ч тоб его словить, нужны, пардо н, некие кач ества. Сиянье, свеченье,
протуберанец – только они и есть закон! – и только для этого сиянья.
«Станьте Солнцем, и Вас все заметят!» – сказал Достоевский – просто же! У
Гены была благодать – и что же с ним сделали на родине.
«Как нежны голоса в аду!» – да уж, здесь у нас, где власть тьмы и тьма власти,
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где в грохоте русского Рока никак не кончится ночь, – а ночью у нас всё дешево, и
любовь, и кровь, всё, – кроме нефти!.. И, пардон, этого брата краткости – таланта!
«Пароход белый-беленький» – просто же!
А голо са – всё нежней!..
Так было, так будет!
До свиданья, Гена, до встречи в другом Болшево, спасибо за белые брюки и
беленький пароход...
У НАСЕКОМЫХ ИЗ ГУСЕНИЦ – БАБОЧКА.
А У ЛЮДЕЙ – НАОБОРОТ. СТРАННО!
А.П. Чехов
И тут пошли наконец ко мне д е т и !
Сначала я забрал у брата Юры своего трёхлетнего племянника – больного,
отсталого, с аденоидами, гландами, плоскостопием и пр... – и, плюнув на карьеру,
сделал его за 10 лет сияющим отроком-отличником, чемпионом Москвы по боксу
среди юношей.
И, наконец, в 1968-ом году я вырвал у Марины, которая уже давно превратилась из
моей сияющей бабочки в ничто, совковую журналистку-гусеницу, – первую доченьку
Марию-Натали – и нужно было исполнить мою жёсткую мечту-клятву, записанную в
школьном дневнике – в музыку! Она должна быть лучшей пианисткой мира!
Наташа была избалована бабушкой, лжива и ленива. И, главное, без всяких
музыкаль ных спо собно стей. Её не принимаю т даже в обычную детскую
музыкальную школу – пришлось обучить её нотам в вечерней школе, за деньги.
Но я так любил её! Я опять бросил всё – карьеру, друзей, путешествия! Я тратил
безумные деньги на мою доченьку, на её наряды и её здоровье.
И, как только она немного выучила ноты!.. я купил два рояля и начал с ней
заниматься, создавая «дубль-стресс» – свою теперь уже знаменитую – (и
обогатившую пиратов всех стран, записывавших мои занятия на кино и видео и
не плативших почти ничего!) – систему обучения музыкантов.
Через три года Наташа становится знаменитостью в узких музыкальных
кругах, многие студенты Консерватории (Витя Архипов, где ты?), восхищаясь,
уже ходят ко мне консультироваться и за трактовкой...
А нас с Наташей – с криком по дворику «Ребята, Наташа пришла! – водят
тайно в класс Гольденвейзера – и мы играем на сказочном рояле. Все сходят с ума!
Победа! Через 5 лет Наташа будет со мной великой, как Рихтер, мой великий Рихтер!
Но в то глухое совковое время возможности для полноценной раскрутки
самодеятельной девочки без блата и лизанъя ж... – отсутствуют. ТВ вообще закрыто, попросить зал для концерта – вызвали бы психиатричку! В залах играют
только т а р и ф и ц и р о в а н н ы е Минкультом блатные солисты.
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И мой первый 15-летний ученик, впо следствии знаменитый грек Николас,
даёт совет – «только через диплом!». Я вздыхаю – ладно, ради дочери!..
И – у входа в ЦМШ ловлю педагога Елену Рихтер (поразившее меня
совпадение – путь в музыку и для Наташи начинается со слова Рихтер!), довольно
милую шопенистку, – и умоляю её послушать мою «самодеятельную» дочь. Прослушав в исполнении 8-летней Наташи 1-ю часть концерта ре-минор Баха, Елена
Рудольфовна не может скрыть изумления – и без всяких взяток, сама добивается
допуска Наташи до экзаменов.
В ЦМШ отказываются верить, что Наташа не училась в музыкальной школе,
и занималась с отцом, не знающим нот.
– Зачем мне ноты – я сам и есть музыка! Это ноты должны знать меня, а не я
их!.. – согласитесь, что такой ответ приводил совейских педагогов в смущение, и
за моей спиной они крутили пальцем у виска – а мне ведь жаль их, убогих, всех
незнающих, жаль!
И вот я стою во дворике старой ЦМШ, слушаю доносящиеся с 4-го этажа
звуки концерта Баха – это Наташа играет на экзамене – и плачу! – ведь с б ы л о с ь !..
Да, без всякого блата мою дочь принимают – единственную! – сразу в 4-й класс
знаменитой ЦМШ, кузницу лауреатов, – а ведь конкурс в ней чудовищный, обычно
30–40 человек на место – в основном дети сверхначальства (и – за огромные взятки).
ЦМШ! – едва ли не единственный способ расстаться с совком – сейчас этого
не понять. Сделать ребёнка музыкальной звездой – и вырваться за бугор, как
вырвались Бунин, Кисин и прочие – вот была мечта!
За место в ЦМШ бро сали всё, отдавали всё, умирали, и – убивали! Мать
Наташи в слезах целует мне руки.
(А мне – надо решать! Ведь Наташа занимается со мной не только музыкой –
но и большим теннисом – прямо на улице, в Бого словском переулке! – что
музыкантам категорически запрещается – рука зажмётся, потеряет беглость! Но
у дочери Олега Осетинского с руками всё нормально – он знает всё про тело и
про душу, он умеет освобождать мышцы! На первом же чемпионате Москвы для
младших в зале ЦСКА Наташа обыгрыла всех – Черневу, Зайцеву и Сафонову –
будущих чемпионок СССР! – с одинаковым счетом 6-0!)
И вот во весь рост встаёт вопрос вопросов – чему дальше посвятить свою жизнь
– полностью? Совместить большую музыку и большой теннис больше не удастся!
Я хожу, кусаю губы, но не диктую – «свою будущую жизнь выбирай сама!»
И – Наташа выбирает фортепьяно! (Надеясь, что это легче, чем многочасовые
тренировки.) Я умоляю Е. Рихтер быть нашим фиктивным педагогом, не мешать
мне – и она мило стиво соглашается. В конце года Наташа получает в ЦМШ
пятёрку по специальности – за программу, подготовленную мной самостоятельно – т. е., ЦМШ ставит мне, не знающему нот, самодеятельному педагогу, – выс-
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ший балл! Вот – победа! Я закупаю ноты! Через три года – Карне-ги-Холл и
Плейель – однозначно!
Но Д ь я в о л ! – в образе матери Наташи, Марины-Малюшеньки – опять решил
по-другому...
Бывшая бабочка, усвоившая в жизни без меня слепую плебейскую хватку,
целовавшая мне руки, но по своему невежеству свято верящая в совковую
педагогику музыкальных кухарок, уверенная, что дело сделано! – используя
заурядный скандалец по поводу Наташиной лжи, тайно увозит слепленную мной
в муках девочку – сверхздоровую, сверхразвитую, блестяще образованную, с огромными возможностями. Крадёт мою любимую дочь, мою надежду – да при
этом ещё и совершает ряд заурядных денежных подлостей, обкрадывает меня!
Я пытаюсь в письме обьяснить Марине, что Наташа – не натуральный талант,
она лишь мои руки, и без меня она не сможет самостоятельно сделать карьеру
пианистки, без моего веселящего газа этот шарик быстро опустится на д н о жизни.
Но почуявшая наживу бывшая бабочка отмахивается.
И – б ыстренько п о д а ё т н а м е н я в с у д ! – взыскать с меня
задолженность по алиментам – за те ч е т ы р е г о д а , которые Наташа жила у
меня! Вы понимаете – за те четыре года, которые Наташа жила в моём доме, и на
которую я тратил всё – и деньги?! Есть у вас слова для этого поступка советской
журналистки, пишущей на морально-этические темы?
Даже моя великодушнейшая, добрейшая, всепрощающая мать была потрясена!
Естественно, на суд я не пошёл – не верил, что она это серьёзно! Марина Чередниченко
хладнокровно ограбила меня, спасшего её дочь из провинциального ничтожества, обокрала и мою маму, и моего сына. И что же она этим выиграла, бедная? По жадности
уничтожила ослепительную карьеру своей дочери, обессмыслила её жизнь, лишила
её волшебства! И, будьте уверены, – навлекла на себя презрение порядочных людей –
вечное! И... – то ли ещё будет, Малюшенька, как говаривал Ролан!.. Не будет тебе покоя!
Однажды я тайно пробрался под окно квартиры, в котором жила Наташа –
п о с л у ш а т ь ! И заплакал – музыка кончилась!.. Та музыка, которая уже
расцветала в Наташиной душе – усохла. Мать растлила ей душу, а остальное
доделали совковые учителя. Я ведь по ставил Наташе только руки, – душу
поставить не успел! Как грустно! Ведь в 10 лет она в некоторых отношениях
играла лучше Полины. И писала чудные сказки в дневнике. Вместе с Полиной – и
только со мной! – они могли бы покорить мир, затмить знаменитых сестёр Либек.
Но – слишком было мало папы. Полина – 11 лет с папой! Наташа – всего 5! Сгинула
в ничто, менеджер в каком-то торговом агентстве!
Господи, как страшно я пережил этот удар! Не понимаю, как выжил!
Ну и, конечно – приполз ночью в ВТО, на углу Горького и Пушкинской –
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тогдашний главный ресторанчик в жизни всех артистов и всех пропойц околокиношных и околотеатральных – ах, ВТО!..
Ролан слушал меня очень сердечно, а выпив и откашлявшись, стал неожиданно
беспощадным.
– Олежа! Ты, конечно, гениальный музыкант – даже твои враги не отрицают.
Но – не надо!
– Что не надо?
– Не траться так на детей. Пиши! Время уходит!
– Спасибо, утешитель х...в, спасибо! – я был ошеломлён. – Я тебе не писатель,
я режиссёр! Уступи мне место – а сам пиши, ты же любишь писать, ты у нас
графоман!.. Зачем писать?! Всё закрывается, ты не ставишь моего!.. – я был в
настоящем отчаянии. – Я не могу больше! Я удавлюсь, уеду, женюсь на еврейке!
Ролан погладил меня по руке. Хохотнул.
– Олежка, брось! «И я умру по всей вероятности, но в жизни бывают крупней
неприятно сти». Кто это сказал – не ты? Придёт твоё время! Дети обманут!
Творчество – нет! А сейчас – поехали сниматься! Да-да!
И он повёз меня сниматься куда-то в Ярославль, что ли, в фильме «Чучело».
Всё было серьёзно – гримёры, ассистенты, костюмы, какое-то подземелье в
старом монастыре, я иду через монастырь навстречу врагам-монголам – камера
снимает только лицо, меня убивают, Ролан в восторге...
Перед премьерой в Доме Кино он звонит, мы встречаемся в буфете. Ролан хохочет.
– Олежа, ты снялся потрясающе!..
Молчит, мнёт сигарету, наливает мне. И – коронный взгляд исподлобья.
– Слушай, Олежа. там у тебя такая концентрация, такой взгляд! Очень страшно!
Давай всё это – вырежем! – а? Ты не обидишься?
Я пожимаю плечами.
– Мне, что ль, это надо было?! Вырезай! Просто счастлив буду не участвовать
в какой-то жалкой истории! Но вот правую ручку – в карманчик! – и вынь
неустоечку, Рола! За потраченный день! Разумно? – Ролан вынимает деньги,
притворно вздыхает. – Погоди, я тебя сниму – Дьяволом!
– Я – ангел! – кричу я. – Я ангел, и твой долг как Айболита и Бармалея донести
это мнение до соответствующих органов! А вот вы все – злодеи!.. Да, я безрассудно
отсекаю всё, что мешает моему полёту, утоляющему духовную жажду! Мешает
с и я т ь ! А ты ничего не отсекаешь, приспосабливаешься, извиняешься!
– Так! – и Роланчик опять хохочет – тем смешком. —Тебе хватит, Олежа! Пошли!
И вот – премьера. Поднимаемся в Большой Зал. Народу тьма. Триумф присутствия.
Заставляю себя смотреть всё с начала до конца. О фильме – не хочу, не надо...
Собственно, это и было вторым для меня началом пост-модернизма в России –
человек из фильма вырезан – а титры остались – чистый симулякр!
Продолжение следует! Окончание романа «Витька - дурак?» читайтеВокзал
в №4 2011 .
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Вслед за литерным поездом тащится грузовой. Может,
его груз менее значим, не популярен, тяжёл, но куда от
него деться? Груз нелёгких раздумий, навязчивых
воспоминаний и прочих гирек. Лицо нерадостей
просвечивает здесь под слезающим от сырости
маскарадом иронии, начиная сразмаху – с названия. Ха, ха.

Сергей Карлов

О-о! Нанистика!
Я выключил телевизор, покурил, выпил чаю и пошёл
включать компьютер. И на фига включал этот долбаный
ящик? Посмотрел половину "Открытой студии". Тема:
"Кому принадлежит Россия". Офшоры, бюджеты, налоги,
инвестиции... Узнал, кому и почему. Сперва после распада
нас обокрали, быстренько подогнав законы, по которым
обокрали законно. Потом обкрадывали, совершенствуя
законы, по которым обкрадывать законно. И будут обкрадывать, доводя до детального совершенства законы, по
которым обкрадывать будет законней некуда.
Когда-то в советские времена мне, врачу, было
трудно лечить онанизм. Литературы об этой детской
проблеме было мало и приходило сь копошиться в
публикациях, конспектировать на конференциях, тормошить коллег. Невротический компонент... Если родители
и влиятельные взро слые в малышовом или школьном
уч реждении кошмарят ребёнка, невро тич еское
напряжение может довести до мастурбации.
Это нано. И кому это нано? Гражданское общество не
складывается. Упереться и по сопротивляться некому.
Население гражданами не стало. Если мы кем-то
номинально числимся, то в лучшем случае наногражданами. И быстро окисляемся, как частицам и
полагается. Реформы... Тот же нанизм. Как представляется, судить о нанизме надо по плодам. Элита мастурбирует
плебс, плебс истощается. Заявлено, что реформы для нашей
пользы. А польза – нано.
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Одно время возмущало, когда зарубежные персоны зудели про российские
просторы и ресурсы. Дескать, надо поощипать, а то варварам слишком много.
Либо до кондализ и прочих доходит, как до жирафа, либо лукавили, озвучивая
анамнез под видом прожектов. Из дискуссии в "Открытой студии" стало понятно: продув холодную войну, наша страна стала донором всех, кто подсуетился,
ещё с девяностых. И вообще страна уже не наша. После холодной войны наступил
мир? Без репараций, аннексий и контрибуций? Не смешите мои тапочки! Аннексии
не нужны, если справляются контрибуции с репарациями. И мы на глобусе ещё
видны в своих границах. Как раньше?
Если кошмарить всех, будет срыв. Если некоторых больше, некоторых меньше,
будет расслоение. Р асщепление, шизис? Р азделив, система властвует.
Тоталитаризм современного типа, деспотия с "человеческим лицом" мутировала
из советской и пытается прилично выглядеть на общем планетарном фоне.
Кажется, что выглядит. Харизмы лидеров сияют. Нам дают праздновать. В СПб
празднично почти еженедельно. А память подбрасывает нарисованный на
разводном мосту член. Говорят, вид с Литейного проспекта впечатлял. И премия
им нет от жюри, а от народа. Руками жюри, конечно. Господи, неужели мы почти
всем народом угодили в кроличью нору и теперь у нас тут страна чудес и зазеркалье
в одном флаконе? Всероссийский нанизм сделал нас маленькими. Истощённая
нанизмом нервная система многонациональной социальной общно сти сдохла,
территория пока числится нашей, страна уже не наша.
Копьютер открыл окно в виртуальный мир, но мне туда не хочется. Там нечему
радоваться. Я хочу погрузиться в Fallout и забыться. Не суцидничать же в реале?
Эх, зря включал телевизор! В трансе дезинформации было спокойнее.
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Странно написанные в разное время стихо и рассказ,
рассказ и рассказ – оказались эхом, точь-в-точь влитым в
лево-правое зеркало следующей Платформы – под
счастливым номером семь. Но насколько счастливы герои
двух представленных авторов – судить вам или, в крайнем
случае – хотя бы трамвайным билетам, изжёванным
пятилистным цветкам или разбитым коленям в осколках
разбитых бокалов.
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Ночью точить все имеющиеся в доме карандаши,
запах дерева
уносит,
всё наточено, до мозолей, всё наточено,
теперь нет тревог, всё в ножах, всё в щепках,
в длииииинном грифеле каждого.
Я стремлюсь видеть стержень
прежде, чем чей это стержень.
По туманным от дождя улицам
идут жёлтые дождевики.
На редкость счастливый билет
по дороге туда, 9–9,
и тут же – домой с – счастливый. 14–14.
А в чём счастье? Хотелось глубокой беседы,
от всей души.
Беседа не клеилась, и от нечего делать
занялись глубокой нелюбовью, от всего тела.
В каких горах горя копать это счастье?
Когда-нибудь, скоро, тридцатилетней,
уставшей, остывшей, в ч-уже-родном свитере
я буду печь оладьи ночами в маленькости кухни
для…
Для себя я никогда не испеку оладьи.
Может, счастье скручено этим
неподдающимся почерком?
Может, там оно зажато, точно испанским сапогом?
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Счёты счастья
1
– Почему мы не обвенчаемся? Нам будет лучше, легче, нас будет
хранить…
– Ты же знаешь, я боюсь несвободы. Я не хочу ни от чего зависеть.
Мы совсем перестали общаться с моими друзьями, как только ты
переступила порог моего дома.
Она хотела только одного – чуть больше счастья в себе, он хотел
только одного – новых встреч. Втихаря, потом и в открытую они стали
загадывать одно-единственное желание…
Новых встреч бы ему, окружающих их семейную жизнь.
Чуть больше счастья от жизни бы ей, внутри семьи и снаружи.
Условились: каждый раз, приобретая в трамвае два неразорванных
билета, он считает цифры в нижнем билете, она в верхнем. Они тут же
принимались считать цифры, не разрывая двукадровую ленту. Совпадение
чисел гарантирует счастье. Р азница в одной циф ре, по примете,
гарантирует новую встречу. Счастливые и встречные билеты не съедались, сохранялись.
Посчитав цифры, они садились на сдвоенное сиденье. Условились:
его сиденье в проходе, её сиденье у окна.
Из сохранённых неразрывных билетов уже можно было сложить
счастливую книгу, но чем толще она становилась, тем нескладнее и
несчастливее становилась неразрывная пара. До сих пор каждому
недо ставало чего -то одного , и эта дыра образовывала скво зняк,
выдувающий все черствеющие крошки счастья.
– Как мы проведём отпуск? – выдавила она в плотную тишину.
Тишина выгнула хребет возле его плотно сжатых губ.
– Я поняла… Я… поеду, – сказала она.
– Но я тебя… До конца, до последней остановки последнего пути…
– Правда?!! – нетерпеливо задрожали её ресницы.
– …провожу. Ну до поезда точно.
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Смешно и страшно. Он едет её провожать в отпуск. В отпускание. На
родину, до которой она не доедет, выйдя на полпути в бескрайние поля.
Рисунок Ольги Туркиной
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Они в последний раз садятся в трамвай на сдвоенное сиденье, берут сдвоенные
билеты, считают цифры. Ей попадается «счастье», ему – «встреча». До вокзала
едут молча. Вот он провожает её до вагона, заносит вещи.
– Можно я оторву себе свой билет? – впервые спрашивает она под гулкую
просьбу провожающих освободить вагоны. Здесь «они» разрывается на «он» и
«она».
Он впервые разрывает неразрывную пару билетиков, отдаёт ей счастливый,
себе оставляет «встречу».
Она благодарно смотрит на билет, как будто ему в глаза.
Он выходит, и идёт вперёд, ускоряя шаг, но мысленно бежит назад, за поездом.
Она разворачивает бельё, зная: её полка, как и билет – верхняя.
Он садится в пустой трамвай, нелепо смотрясь в проходе на сдвоенном пустом
сиденье. Мысли разламываю тся по полам, кажется, с рваным звуком
располовиненных билетов. Он впервые забывает купить билет, всё ещё теребя в
руках «встречу». В его руках – скомканная засаленная пальцами «встреча».
– Ваши билеты.
Он рассеянно поднял глаза.
– Минуту…
Контролёр смотрит на протянутые и смятые, как его глаза и как старый билет,
деньги:
– Штраф платите. Как будто мало вас, умников, ехать со старым билетом.
– Хорошо, я выйду… Терять нечего – осталась остановка…
И вывалившись из вагона, он повторил:
– Терять нечего… Осталась остановка сердца. Идиот! Как я мог отпустить?.. Как
не понял, что отпуск – бессрочный? Но – может быть, и с ней терять – нечего. – Он
посмотрел в старый билет: – «Встреча»…
Но тотчас скомкал его, бросил и растёр в жалкую кашицу на дне огромной
лужи, в которой стоял на месте уехавшего трамвая.

2
– Трамвай готовился сделать кольцо, – услышал он робкий, нежный и
совершенно чужой голос. Такой голо с не мог быть обращён к нему. У него никого
нет.
– Молодой человек, так вы тоже зайцем по жизни. А за что здесь платить?
Если передвигаясь, мы никуда не движемся? И все трамваи идут только в один
парк – где все мы будем. Тем более по кольцу. Вот он сейчас собирался сделать
кольцо – видите хвост? Делает кольцо… как глупо.
– Я тоже… собирался сделать кольцо. То есть предложение, то есть я купил
кольца… Да, как глупо, – не оборачиваясь, говорил он вполголо са, не стараясь
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быть услышанным, потому что был уверен в слуховой галлюцинации. Это его
внутренний, почему-то женский, голос, не более.
Но внутренний голос подошёл ближе и неуклюже приспособил острый
подбородок на его лопатку, затем устроился на плече. И резко перешёл, как ему
показалось, на ты. Из ниоткуда, потому что не были на Вы.
– Нас высадили в самую грязь, молодой человек, в самую лужу. И ты это
видишь. Пойдём, я… Дам тебе тёплые носки, в конце концов. Я тоже в остановке
отсюда. Только ты не доехал. А я её уже проехала. Я не хочу, не хотела домой.
Дома более пусто теперь, чем в пустом трамвае. Одна… Осталась. Нет, я всегда
окружена знакомыми, я не могу иначе, в моём доме всегда полно людей, но…
ушёл мой… Мой… трамвай.
– Мой поезд тоже ушёл.
– Я не могу оставаться одна. Даже замуж не вышла – боялась друзей потерять.
Мне всегда нужны новые встречи…
Он сразу вскинул лицо:
– …Высадили нас в грязь, говоришь… Я высажен женщиной, но не этой
контролёршей, а другой, которая уехала только что. Высажен в шаге от кольца,
как и с этого никчёмного трамвая.
Она засмеялась. Она засмеялась оскорбительным смехом, и он выдернул своё
плечо из-под её личика, но тут же был подхвачен объятием:
– Не сердись. Мне тоже больно. Я смеюсь, потому что ты тоже будешь
смеяться. Ты засмеёшься, вот увидишь. Как тебя зовут-то?
– Ты же сама сказала – я заяц. Так и зови. Кто я ещё для тебя? Пф.
– И я заяц. Тёзки.
Помолчав, оба засмеялись. Он тихо, она звонко.
– Ладно, заяц, пошли к твоим носкам. Но только если они из заячьей шерсти!
Они шли по рельсам, смеясь и плача о своём, до тех пор, пока оба смеха и оба
плача не соединились.

3
Он проснулся у зайца, в шерстяных носках. У дивана валялся билетик, он
машинально посчитал цифры, получилась «встреча». Но от того билета ничего
не осталось! Он в слякоти, в луже, в грязи!
– Доброе утро, заяц. Это мой старый билет… Видишь, встреча у нас
получилась. Хорошо, что мы не купили больше никаких других билетов.
Он оглядел грязную сырую комнату первого этажа, ломаные стулья и свои
заляпанные ботинки прямо у торшера, рядом с собой. В этой квартире непрерывно,
как грудничок, надрывался телефон. Он услышал неприятные голоса с кухни,
гору чьих-то башмаков, сумок. Он старался не смотреть на девушку, не видеть
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грязи, не видеть в ней чужие овалы и линии. Горло было сдавлено и отравлено
ночными ласковыми словами, теми же, что говорил невесте, и он презирал себя,
эту оборванку, её дом, полный каких-то проходимцев, трамвайные пути.
– Ну доброе утро. Заяц. Встреча наша – грязная. Слякотная.
У девушки задрожали губы, и она поторопилась спрятать их в его, сухие,
горькие, поджатые.
Так и бывает. Он получил встречу. Совершенно без счастья. Ведь счастливый
билет остался у невесты…

4
Не всегда можно сразу понять, о чём именно мы загадываем желание,
произнося привычные слова. Никогда не знаешь, что для тебя окажется счастьем.
Слоняясь в душном августе в полях, избегая любых людей, невеста пришла к
церкви. То ли от усталости, то ли от туго скрученного витка в сердце, она упала
на колени в траву и простояла так до полного осушения, плача, плача.
Увидев батюшку, она непроизвольно спряталась, осела, боясь не набрать
воздуха в грудь для каких-то слов. Но что-то выпрямило её ноги, её позвоночник,
всю её, и девушка твёрдо направилась к церковным дверям.
Единственным желанием стало молчание и постижение.
Воздух сам наполнил её грудь, чтобы она выдохнула просьбу – остаться. Она
косила траву на церковной территории, скашивая всё наросшее внутри. Не
вспоминая ни о заработке, ни о встречах.
Она, уехавшая в шаге от кольца, получила счастье. Совершенно без встреч…
Пара разорвалась, впервые разорвав эту короткую, ставшую финишной, ленту
двух билетиков. Теперь она просто знала – ей вверх, теперь он просто знал – ему
вниз. И на путях, выбранных теперь, не бывает билетов.

5
– Билет сработал. Значит, желания исполняются, Заяц.
– Только что ж мне так… всё неспокойнее и безысходнее.
– Ты не то желал. Мы оба хотели встреч, смотри – ты общаешься, с кем хочешь,
и я всегда рада новым людям у нас…
– И всё грязное, не то, не то.
– Может быть, загадывать надо тщательнее? Поехали на нашем трамвае? Давай
заново отыщем? Сегодня ясно, солнечно. И у тебя будет так же.
– Я буду загадывать желания по любому намёку на повод. И, чтобы не прогадать,
желать сразу всё. Всё, всё. Дом, деньги, мысли, интерес, всё! Понятно тебе?! Каждый
день продумывать желание, дополнять его, прорабатывать!! Чтобы ничего… не упустить.
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Он сидит на кухне, превращённо й в храм желаний. Окружённый
пятилистными цветками сирени, счастливыми билетами, цветущими ветками, которые он принял за папоротник… В дверном проёме робко появляется она…
– Ты совсем с ума сошёл, заяц. Какие теперь желания? Мы нашли друг друга…
– Ну уж нет. Сколько раз я с детства слышал «плохо хочешь», это неспроста.
Сейчас я буду хотеть хорошо, до помешательства. Я уже научился укладывать
длиннющий список в минутную скороговорку – пока 11:11 не стало 11:12. А если
это ещё и 11 числа, то я посвящу одиннадцать часов на молитвы желаний.
Он загадывал почти ежеминутно – всегда видел для этого повод, и стремился
к ещё большему. Если возникали вопросы, он искал их в книгах: страница наугад,
строчка вслепую. Сначала это были старинные книги, потом в ход пошли даже
сектантские брошюры. Он, как и его невеста, не вернулся на работу. Но не из-за
духовного повышения, а из-за стремительного падения. Желания отнимали все
силы. Раб своей внимательно сти, он молился, на любой, казавшийся ему
магическим, автомобильный номер, на любую трёхцветную кошку, на разбитые
им самим бокалы, роняя лоб прямо в осколки.
Пад ал он быстрее, чем при ускорении свободного падения, силь нее
притяжения земли. Казалось, именно встреча двух высаженных «зайцев» подкосила его. Встреч становилось всё больше – теперь двум зайцам не было места в
их комнате, все углы были застланы телами дворовых со седей и бродяг.
В один день все признаки желаний исчезли. Он раскачивался на окне, не находя
поводов. В момент, когда внутри стало чернее, чем в ночном небе, он увидел
падающую быстрее, чем он сам, звезду. Скороговоркой торопясь выпалить
длиннющий список желаний, хитро сформулированных в одно предложение. И
вдруг осенило, в чём загвоздка. Торопливо облизнув сухие губы, он заорал:
– Хочу всё, всё, всё!!! И чтобы, и чтобы при этом ощущать счастье, дом, семью!!!
– Счастье… Дом… Семью… Ты забыл, где твой дом, заяц. Иди к себе – тут
всего две остановки. И забирай отсюда их всех…
Он судорожно стал собирать с пола пятилистные цветки и билеты, распихивая
по карманам самое дорогое – списки желаний и осколки бокалов, кровавя руки.
«И чтобы семья, и ждали, и счастье», – повторял он.
В двери его ждало письмо, отсыревшее за эти месяцы. Письмо от невесты…
– Не пускает, – взревел он, вскрывая конверт. – Уже с порога начинается мир,
который я забываю!! Этим письмом опечатан наш дом, мне здесь ещё меньше
места!! Дуры! Все вы дуры!!
– Тихо. Ну что ты… – задыхаясь, шептала из-за спины его заяц. Она опять
оказалась на плече, острым подбородком, как в первую встречу на трамвайных
путях. – Я бежала за тобой… Про сти меня. Пойдём к нам.
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Не прочтя ни строчки, он скомкал письмо и сунул его за пазуху в первую
попавшуюся книгу.
Они брели за руку, осунувшиеся, измотанные. О колотящееся сердце тёрлось,
льнуло непрочтённое письмо от невесты:
«Мой дорогой, не молюсь на тебя уже, но за тебя молюсь. Не буду перечислять,
что пришло сь пережить с пониманием, что ты отпустил меня навсегда. Тебе
тяжелее, ведь сейчас мне свободно, тихо и легко. Иногда минусы выстраиваются
в положительное. Мы решили проехать по жизни с одними желаниями, не
оплачивая ничего, кроме билетов. Этого, в общем, было достаточно, пока не захо тело сь рассоед инить билеты, как рассоединяло сь и всё со вместно
приобретённое. Вначале потеряла и надежду в любовь и даже веру, волочила за
собой тебя, уехав от тебя. Но стала уверена в том, что надо умудриться при всём
этом – ощущать счастье».

6
…Больше он не загадывал желаний. Да и всё как-то по мелочи стало
намагничиваться само. Он понял, что приходит абсолютно всё, это вопрос времени. Он убрался в доме и сидел в глубоком ветхом кресле с «зайцем», непонятно
крепко сидящей в его жизни, на его коленях. Он закрыл глаза и поплыл в
несуществующий сейчас, но обязательно идущий к нему мир счастья – ведь он
угрохал столько хотения. Мир счастья, где они покурят вишнёвый табак, на полках
будут дорогие коллекционные издания с золотым обрезом страниц, босые уставшие
ноги приземляться с оконной рамы в ворсистый васильковый ковёр, шёлковые
занавески с райским яблоневым садом китайской живописи смягчат сквозняк.
Девочка и так безумно в нём нуждается, а он – так хочется – будет нуждаться в
ней. И всегда будет интересно жить, новые мысли не дадут чувствовать пустоту и
потребно сть чего-то желать. Под баюкающие прикосновения её щеки он пытается
представить себя счастливым. Ну… Вот оно… Главное ещё крепче зажмуриться…
Во-во… У него всё есть… Разглаженный лоб приятно обветривается, навсегда
забывая мимику мук…
Но счастье не хочет вживляться даже в воображение. Лицо молодого человека
пружинно съёживается в привычную боль, он раздёргивает веки, и его язык вдруг
вспыхивает замшевым шёпотом:
– Да в чём подвох?? Где взять счастье – даже когда у тебя всё сбудется, даже
когда всё получишь!?
– Что? – вспорхнула, зачуяв неладное, «заяц».
Он отбросил её в ковёр, спасший от ушибов.
– Я должен знать, в чём подвох!!! Где счастье?! В чём всегда загвоздка – даже
когда всё имеешь?
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Скорченный дрожащий человек вырвал из пиджака первую попавшуюся книгу
и, до вспышек зажмурившись, выбрал строку, чтобы получить ответ.
– У меня обязательно появится всё, у меня будет всё, но в чём подвох?! –
закричал он, и над белеющим вспотевшим пальцем увидел строчку вложенного,
непрочтённого письма невесты. Вырванная из контекста фраза гласила ему:
«…в том, что надо умудриться при всём этом – ощущать счастье».
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кальны. 963369.
Иван Николаевич криво усмехнулся и засунул билет в бумажник,
прикрыл глаза и упёрся носом в стекло.
День начался с того, что Иван Николаевич понял – их заливают соседи.
Капало прямо на него. И вместо того, чтобы умываться, бриться, завтракать, он носился с тряпками и тазами, с кем-то ругался. А на работу прибыл
с опозданием, взвинченный и вымотанный. Тут же попался на глаза
начальнику, у которого день, похоже, тоже начался «не очень». Начальник
орал, а Иван Николаевич стоял под потоком его ругательств. Его опять
затопляли. Добравшись до рабочего места и снимая пальто, он понял, что
пропали деньги. Специально отложил, чтобы отдать долг, положил во
внешний карман. Он вспомнил, что в троллейбусе рядом тёрся парень…
Отдал! Жутко зачесались глаза. Казалось, слёз хватит, чтобы затопить весь
мир. Разрыдаться! В полный голос! Безостановочно!.. Но главной болью
была Леночка. Она вела себя очень странно. Постоянно задерживалась то
на работе, то с подругами. Она стала холодной и чужой. Иван Николаевич
заподозрил измену. Звоночки, эсэмэсочки. Он хотел заглянуть жене в
мобильник, но считал это выше своего достоинства. А заглянув, наткнулся
на пароль… Мучался молчанием, выращивая боль в груди. Он так хотел
быть рядом с ней. Не представлял себя без милой Леночки.
Иван Николаевич распахнул глаза, когда распахнулись двери.
«Ба! Это же моя о становка!» – выкрикнул он в себе безгласно и
бросился к дверям.
Створка с шипением его прижала. Возбудив неимоверную боль в руке.
Двери снова открылись и Иван Николаевич стоном плашмя выпал в рыжее
месиво снега.
Бумажник вылетел из кармана под нос Ивана Николаевича, предъявив
счастливый билет.
Иван Николаевич, постанывая, встал и поплёлся домой, держа в руках
счастливый билет, как иконку.
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Он шёл и шевелил губами, проговаривая желания, не соображая, что на один, даже
наисчастливейший билетик одного-то желания много, – сегодняшний день отупил.
Он говорил: «Пусть с ремонтом как-то разрешится, пусть настанет денежное
благополучие, пусть начальство не будет строго, пусть Леночка мне будет верна,
верна, верна, и благожелательна… и любящей… И пусть я буду счастливым».
Тут билетик полагалось съесть, но Иван Николаевич не стал, он подумал, что либо
зуб сломает, либо поперхнётся. День к этому располагал. Умирать от удушья не хотелось.
Только Иван Николаевич закрыл за собой дверь в квартиру, раздался звонок.
– Кто? – откликнулся Иван Николаевич.
– Со сед.
Иван Николаевич открыл дверь и испугался. На лестничной площадке стоял
огромный мужик в спортивных штанах, белой майке, шлёпанцах на босу ногу.
Иван Николаевич хотел уже в страхе захлопнуть дверь. С высоты своего утреннего
гнева мужик ему казался карликом, но утро кончилось.
– Ты извини, – виновато произнёс сосед и протянул деньги. – Вот. Это за
моральный ущерб. А вообще, я строитель, я тебе за вечер всё поправлю.
Иван Николаевич закрыл за соседом дверь и отправился смотреть разрушения,
причинённые потопом, теребя купюры. А следов и не было. Небольшое пятно на потолке.
Нервно завибрировал мобильник, выдавая бравурный марш: начальник.
Иван Николаевич с опаской изъял из кармана телефон и, опасаясь подносить
близко к уху, нажал «принять звонок».
– Николаич, – голос начальника был сладок. – Прости, что беспокою.
– Ничего, – отозвался Иван Николаевич, напрягшись, такое начало могло
закончиться нехорошо.
– Мы тут покумекали на планёрке… ты идеально подходишь на место
начальника отдела, – сообщил начальник. – Зарплата повыше, движения побольше,
и работа, правда, дёрганнее… Ты согласен?
– Начальник… – Иван Николаевич попробовал приятное на вкус слово, –
согласен.
– Ты это… – замялся начальник.
– Да, слушаю вас.
– Ну, во-первых, теперь на ты… – выдохнула трубка. – И… про сти за
утреннее… Нервы ни к чёрту…
Иван Николаевич был ошарашен, он тоже хотел ответить что-нибудь приятное,
тёплое, но трубка уже оглохла.
И здесь всё стало понятно: счастливый билет – он действовал.
Иван Николаевич извлёк билетик, засунул в фоторамку на книжной полке,
вместе с портретом Лены.
Пришла… Иван Николаевич тенью появился в коридоре. Обычно Леночка

Вокзал

160
снимала обувь и проходила на кухню, механически отпечатывая поцелуй на щеке
мужа. Здесь же, не сняв один сапог, она бросилась на шею и стала покрывать
лицо поцелуями.
– Ваня, Ванечка, милый, любимый, – тараторила она, – я больше не буду
задерживаться на работе, я хотела сделать тебе сюрприз, хотела заработать
немножко больше денежек, чтобы купить тебе ноутбук, – и ткнула пальцем в
коробку у двери. – Милый, милый. Ты ведь так хотел компьютер.
У Ивана Николаевича брызнули слёзы, весь сегодняшний день хлынул через
слёзные протоки в мути слезинок, он не видел, что жена его тоже плачет, слёзы их
смешивались.
Он обнимал её и шептал: «Ну что ты? Что ты, любимая?».
Глубоко ночью Иван Николаевич встал и прошёл к билетику. Он смотрел на него и прислушивался к себе: все проблемы снялись, спокойствие
огромной снежной равниной протянулось в нём
от края до края. Счастья не было.
«Пусть я буду счастливым», – прошептал Иван
Николаевич.
Ничего не происходило, где-то отдалённо
эхом металось «теперь я начальник», «теперь у
меня есть ноутбук», но он не хотел ни того, ни
другого.
«Завтра опять на работу… И не высплюсь, –
подумалось вдруг. – А я хочу быть счастливым».
Цифры билетика сложились в улыбку, сам билетик стал очень похож на смайлик. И Ивану Николаевичу послышалось:
«Теперь у тебя всё есть, так будь счастливым!»
Иван Николаевич сморгнул, морок рассеялся.
«Я хочу быть счастливым», – упёрто прошептал Иван Николаевич.
Он достал билетик и запихнул его в рот. Сухость. Безвкусие. Иван Николаевич ожесточённо
жевал и в такт работающей челюсти твердил: «Я
хочу быть счастливым, я хочу быть счастливым».
Маленький бумажный комочек проскользнул
в горло.
Ничего не происходило.
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ЛИТО. Автор книги стихов «Патриции».
ПОЛЯКОВ Игорь. Родился в Симбирске (Ульяновске) в 1970 году. Окончил Ульяновский политехнический университет. В прошлом издатель литературного альманаха «Северный царь». Живёт в Петербурге.
ПОПОВА Светлана. Музыкант по профессии. Учится. Работает в театре. Печаталась,
когда жила в Вологодской области. Живёт в Санкт-Петербурге.
ТАЛАКИНА Варвара. Родилась в 1986 г., в Ленинграде. Психолог-социолог по
образованию. Поэт. Публикации в альманахах и сборниках. Живёт в Санкт-Петербурге, но
всё время путешествует.
ТУРКИНА Ольга. Окончила СПбХУ им. Н.К. Рериха. Автор публикаций стихов, иллюстраций и прозы в петербургских и московских изданиях. Участник российских поэтических фестивалей. Родилась в 1988 в Ленинграде, живёт в Санкт-Петербурге.
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Стоит им выйти в город – появляется стихотворение,
поэма, а то и повесть. Раскрываем уже известных нам
поэтов и видим города, так отчётливо отражающие
друг друга. Они не могут не писать о Петербурге.
Прожив много лет или всю жизнь здесь, видят его посвоему, но и таким же, каким и люди, впервые
вышедшие с вокзала по указателю «Выход в город».
Видят и пишут незамыленным взглядом, удивительно
свежо обновляющимся и – одновременно вживаясь в
самую терпкую суть. И делают это классицизно,
прямолинейно и петербургско.
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Питерская оттепель
веет вдоль каналов
тяжёлым хмелем.
На мосту кинжальный ветер
вскрывает мне грудную клетку.
Ботинки в соляных разводах.
Я иду, увязая в пространствах.
И никак не проснуться
от этого города.

***
Мы встретимся с вами в метро.
Мы пойдём по набережным,
вдыхая зелёный запах реки.
Я буду смотреть вам в глаза,
я буду слушать вас.
И, наконец, прекращу
судебный процесс над собой
за давностью лет.
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Антон Погребняк
Луначарский-Блюз
Зима, беспробудное пьянство
Не помню ни лиц, ни имён
Мелькают собачьи пространства
Качают трамвайный вагон
Не чувствую ног – минус двадцать
Не чувствую носа и глаз
Слепые собачьи пространства
Куда вы уносите нас?
Какие безумные танцы
Согреют застывшую кровь?
Проспектов собачьи пространства
Голодные рёбра дворов
Увязнуть в снегу, потеряться
Укрыться от ветра хвостом
Чужие собачьи пространства
Нигде, никуда, ни о чём
Застыло лицо – не до шуток
Сливаясь, уходят в астрал
Сигналы бездомных маршруток
Сквозь холод собачьих пространств

Алексей Кияница
***
Город на фоне гор,
похожий на перевыполненный план
по мясу и молоку.
Громадный дворец
счастливого советского детства
с всегда пустыми коридорами.
Здесь в маленькой комнате,
в маленьком бумажном раю
мы играли как со спичками
с нашими детскими душами.
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Жёлтая Стрела
Говорят, будто ум – это поезд, что путь освещает прожектором
Разгоняется, без остановок несётся по рельсам-извилинам
Говорят, что с него можно просто сойти на ходу
Прыгнуть в чёрное море безумия
Говорят, что здесь нет машиниста, и рельсы однажды закончатся
Говорят, что для всех изначально отмерено время пути
и длина траектории
А знакомый буддист говорил, где-то там есть вокзал
На котором все наши пути с неизбежностью пересекаются
Говорил, если двигаться долго в начало состава по тамбурам
То дойдёшь до кабины, возьмёшь на себя управление поездом
И прибудешь в тот самый вокзал, где сбываются вечные истины
Хорошо говорил, и хотелось поверить,
Но вера в плацкарте считается роскошью непозволительной
Здесь ни капли её у угрюмого проводника не допросишься
Только шпалы стучат и мелькают пейзажи за грязными стёклами
Здесь проснёшься, разбужен гудками случайного встречного
Там, наверное, кто-нибудь тоже сквозь окна глядит,
собирается с мыслями
Говорят, если с ними собраться, то поезд замедлится
Говорят, что тогда ты увидишь, какие красоты вокруг понатыканы
Много, много чего говорят, здесь такое забавное радио
По вагону, шурша, проползают газеты с кроссвордами
На билете всё клинопись, смайлики да иероглифы
Безуспешно пытаешься вспомнить свой пункт назначения.
11.03.2011
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