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Ñàìîéëîâ

Äâîð

ìîåãî äåòñòâà
Ещё я помню уличных гимнастов,
Шарманщиков, медведей и цыган
И помню развесёлый балаган
Петрушек голосистых и носатых.
У нас был двор квадратный.
А над ним
Висело небо в тучах или звёздах.
В сарае у матрасника на козлах
Вились пружины, как железный дым.

Ириски продавали нам с лотка.
И жизнь была приятна и сладка...
И в той Москве, которой нет почти
И от которой лишь осталось чувство,
Про бедность и величие искусства
Я узнавал, наверно, лет с пяти.

Я б вас позвал с собой в мой старый дом.
(Шарманщики, петрушка – что за чудо!)
Но как припомню долгий путь оттуда –
Не надо! Нет!.. Уж лучше не пойдём!..
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>>>
Поздравляем нашу юную и плодотворную писа-

тельницу Татьяну Вешкину с выходом книги прозы 
«Простыни из египетского хлопка». 

>>>
Поздравляем литературного попутчика Алек-

сея Свердлова с выходом поэтической книги 
«Одиночество»!

Издатели: А. Демьяненко (вёрстка, печать),
О. Туркина (корректура, иллюстрации, печать).
«Вокзал», Санкт-Петербург, 2013

Ïîíîìàðåíêî

* * *
Жизнь мчится по рельсам судьбы, всё набирая 

скорость... Всё реже остановки... Мелькают за ок-
ном станции... там остаётся твоё прошлое: друзья, 
сошедшие раньше, мысли в привокзальных ур-
нах, сплетни у билетных касс... А твой билет до 
станции «конечная», билет с названием ЖИЗНЬ...

И тебе выбирать: трястись ли в прокуренном 
тамбуре, веселиться в шумном плацкарте или уста-
ло дремать в уютном купе... А можно просто сой-
ти с поезда и, затерявшись в толпе, стоять-стоять... 
долго стоять на перроне, наблюдая, как проходят 
мимо поезда... И не искать уже других вокзалов-го-
родов, оставив всё в несбывшихся мечтах...

Это твоя ЖИЗНЬ... Тебе выбирать...
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Литературный журнал «Вокзал» можно приоб-
рести за небольшую цену для многостраничного 
сборника.

«Вокзал» ждёт Вас по этим адресам
в Санкт-Петербурге:

>> Арт-галерея «Борей»
Литейный пр., 58. метро «Маяковская»

>> Книжный клуб «Все свободны»
наб. Мойки, 28 
(часто вход с Волынского переулка, 4)

>> Книжный магазин «Порядок слов»
наб. Фонтанки, 15

>> Креативное пространство 
ЛОФТ проект «ЭТАЖИ»

книжная лавка «Проектор» – 4 этаж.
Лиговский пр., 74

>> Арт-центр «Пушкинская, 10»
лавка за «Фиш-фабрик», в арку.
Вход с Лиговского пр., метро «Восстания»

>> Книжный салон при 
Публичной библиотеке

Садовая, 20. метро «Гостиный двор»
>> Арт-клуб «Жук»

наб. канала Грибоедова, 42.

В Москве:
>> Книжный клуб «Bilinqua»

Кривоколенный пер., 10, стр. 5
А также всегда «Вокзал» находится для Вас на 

презентациях, наших творческих вечерах и в ре-
дакции по предварительному звонку на 

+7-950-025-18-37
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Àðáåíèí

ÍÀ ÄÍßÕ
В амфитеатрах играет ветер.
Приходят гости, снимают туфли.
А трагик смешон и едва заметен 
За греческим хором грошовой кухни.

Да и что за трагедия – не вмещаться
В рамки, в квартиры, в размеры, в муки,
В биографию, в споры и даже в счастье!..
«Что вы читаете?» – «Звуки, звуки...»

В Вавилоне, извечно творящем нравы,
Сменились правила переноса:
Точки над «i» получили право
Уйти в андеграунд – под знак вопроса.

И они ушли, не утратив меры,
И вместо обеда блюдут сиесту.
Так верящий в бога теряет веру
В себя, ибо свято одно лишь место.

А дно – лишь место, где быть горбатым –
Не столь зазорно, не так обидно,
Где ямб начинается лишь после пятой
Стопки какого-нибудь напитка.
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Просьбы, пожелания, вопро-сы, предложения, информация по презентациям и событиям в жизни журнала – на сайте и в группе ВКонтакте «Литератур-ный журнал «Вокзал». http://vk.com/club2472063

Электронный адрес: 
vokzal@pisem.net

Сайт: http://litopiter.ru/V/Shema.htm

Почтовый адрес: 197374, 
Санкт-Петербург, ул. Турист-
ская, д. 24/42, кв. 181. 
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Áîãèíà

Áåç êóêëû ìèð áû 
ðàññûïàëñÿ

«Без куклы мир бы рассыпался, развалился, и дети перестали бы 
походить на родителей, и народ бы рассеялся пылью по лицу Земли». 

А. Синявский

Но времён круговращенье 
Бесконечней звёзд небесных 
Нынче – кукла в заточеньи, 
Завтра – бабочкой порхает.

А. Григорьев

Кукла возвращает нас в мир детства, волшебства, пред-
вкушения чуда. В мир, где добро побеждает зло, а замараш-
ки всегда становятся счастливыми жёнами принцев. В мир, 
где кукольный театр иногда правдивее и честнее «театра 
людей».

Куклы появились едва ли не вместе с человеком. Первые 
фигурки, весьма отдалённо напоминающие современную 
куклу, появились ещё в каменном веке. Идолы, истуканы, 
божества для древних людей неразрывно сплетены с по-
нятиями жизни и смерти, с ними было связано множество 
поверий и обрядов. На Руси, например, куклу как символ 
продолжения рода подкладывали молодожёнам. В Японии 
вместе с умершими хоронили символические фигурки.

Со временем магическое предназначение кукол уступи-
ло место игровому.

Появились первые театры. Изначально храмовые фи-
гурки, управлявшиеся нитями, служили для проведения 
обрядов, но постепенно они перешли на пиры, в театры и 
на улицы. В эпоху средневековья марионетки скитались по 
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Европе, изображали рыцарские турниры. И если обычный 
театр считался занятием греховным, то смотреть марионе-
ток дозволялось! Марионетки даже допускались в храм.

Кукол эпохи Средневековья сохранилось мало. Хрупкие, 
деревянные или тряпичные, они не смогли пережить исто-
рические бури. Но их существование подтверждено истори-
ческими документами. Стилистически, куклы Средних ве-
ков (до эпохи Возрождения) схожи – предельно схематичны, 
в соответствии с церковной моралью того времени.

XIII-XIV – период рождения городской куклы-игрушки. 
В Европе начинают закладываться основы кукольного це-
хового дела. Его центрами становятся Лимож во Франции, 
Нюрнберг в Германии. Основное место продаж – ярмарки.

Куклы в большинстве своём – деревянные, достаточно 
примитивные. Понемногу начали использовать аналог па-
пье-маше, но изделия получались слишком дорогими. 

В XV веке кукол стали наряжать. В 1619 году в Нюрнбер-
ге начинается производство гипсовых игрушек.

В XVI-XVII вв. в Европе появляются восковые куклы, пик 
популярности которых пришёлся на 19 век. Конечно, они 
были «не для всех», дороговизна и сложность изготовления 
делали такую игрушку коллекционной.

XVIII век – время расцвета куклы автоматической. (Из 
мифологии мы знаем, что первую механическую игруш-
ку сотворил Дедал). Большую популярность приобрета-
ют «театры автоматов», представляющие разновидность 
шарманки, дополненной подвижными фигурками. Появ-
ляются кукла-автомат «Писец», механический флейтист. 
Примечательно, что большинство мастеров, создающих 
куклы-автоматы, в то время были хорошо знакомы с часо-
вым делом. В 1788 году барон В. фон Кемпелен представил 
публике «шахматного турка», механическую куклу, играю-
щую со всеми желающими в шахматы. Однако, скоро выяс-
нилось, что это – мистификация. В ящике под шахматной 
доской прятался гроссмейстер.

К XIX веку в кукольном производстве сложились три 
типа кукол – кукла-манекен (или кукла – взрослая женщи-
на), названная французами «poupée», кукла-ребёнок (bébé) 
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и появившийся в конце 19 века bebe-caractère – младенец с 
характерным выражением на лице. 

XX век принёс новые материалы (твёрдый и мягкий пла-
стик), география производства сместилась, и лидирующее 
место заняли американцы. Изменяется и анатомия кукол. 
Они становятся реалистичнее, появляются более сложные 
образы, в то же время их производство ставится на поток, в 
ущерб индивидуальности. Поэтому, наряду с самой попу-
лярной куклой 20 века – Барби, остаются востребованными 
и живые, тёплые тряпичные куклы. Впрочем, не только ку-
клы и не только тряпичные.

Тряпиенсы, чердачная кукла, тильды Тоне Финангер 
(Tone Finnanger), мишки-тедди Г. Костына, зайцы Н. Ко-
стиковой, вальдорфская кукла, кукла Регеди Энн, «les 
petits gens» Т. Коннэ, куклы Дейл Зантнер (Dale Zentner) и 
В. Скрипиной и ещё многие персонажи их собратьев (со-
сестёр) по кукольному цеху возвращают нас в мир сказок, 
в мир, где кукла – живая. Где каждый герой неповторим, 

потому что несёт в себе частичку души 
мастера. 

21 марта мы будем отмечать Между-
народный день кукольника в 10-й раз. 
Зайдите в музей кукол, в галерею Варва-
ры Скрипиной или просто на сайт Яр-
марки мастеров. Подарите себе детство.

Ðèñóíîê 
Àíàñòàñèè ÌÈÐÊÓËÜÅÂîé
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ÁÎÁÛËÅÂ

Êóêëà
Зачем сожгли мою скакалку?
Зачем на мишку наступили?
Ведь жалко, как живого жалко,
Как будто взяли и убили.

Струилась улица толпою,
Стояла девочка в тени.
И, будто на ладошке стоя,
Журавлик крыльями поник.

Ãèáåëü êóêëû
Кто-то видит это сверху –
Так, должно быть, интересней:
Суета и очень мелко.
А внутри моторчик треснул.
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Äèõòÿð

Çàãîòîâêà
Он выглянул в окно и увидел её. Рука авто-

матически скользнула в ящик стола и на ощупь 
достала маску Удовлетворения. Лёгкая улыбка, 
румянец, слегка вскинутые брови. Таким мож-
но было увидеть его, если посмотреть с улицы в 
окно его офиса. Очень приятная маска, она дари-
ла тёплые ощущения. Жаль, что нельзя носить её 
дольше. Он смотрел на площадь, по которой ха-
отично-броуновски передвигались люди. И лишь 
девушка в жёлтом просторном свитере и потёртых 
джинсах стопкадром стояла перед мольбертом. 
Что она рисовала – не понятно. Обзор из окна не 
помещал в себе всю площадь. Вот уже неделю она 
приходила сюда и рисовала. А он вот уже неделю 
примерял на себя маску удоветворения.

В дверь постучали. Он судорожно сорвал с себя 
улыбку и румянец и схватил дежурную, с опу-
щенными уголками губ, слегка нахмуренную ма-
ску Озабоченности.

— Да! Войдите! – даже тембр голоса изменился. 
Стал более низким и серьёзным.

В кабинет вошёл начальник отдела маркетин-
га. Никотиново-бледный, с кислым выражением 
лица, с тревогой в глазах. 

— Что, попал под раздачу слоников? На ков-
ре был?
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— Нет. Всё нормально, — ответил маркетолог. – Это у меня 
уже третий день. Лень переодеваться. Как напялил маску на 
совещании, так и не снимал. Я к тебе по делу. Мне сегодня 
в театр идти. Нет у тебя чего-нибудь подходящего? Даже не 
знаю, что надеть. Свои маски все пересмотрел, ну не то. Нуж-
но что-нибудь вдохновенное, лирическое, возвышенное.

— Ты знаешь, всё дома лежит. Тут только дежурные маски. 
Для работы. Сходи в бухгалтерию, может, там есть у кого.

Он не любил раздавать маски. Это даже хуже, чем дать 
поносить носки. Или трусы. Маски – это слишком интимно 
для того, чтобы давать на прокат.

— Ну и ладно. Есть у меня вариант для кабака. Может, 
подойдёт.

Маркетолог вышел, и он снова выглянул в окно. Девуш-
ка рисовала. Она была похожа на кляксу. Жёлтое пятно на 
серо-чёрно-коричневом фоне.

«А что, вот пойду и познакомлюсь. Прямо сейчас. Почему 
нет? Куплю в буфете шоколадку и... Только нужно принаря-
диться», — он достал всё своё богатство, высыпал на стол и 
стал примерять. Радость – слишком пошло для знакомства. 
Томная нега – не то настроение. Уверенность – хорошо, но 
рискованно, она может не так отреагировать.

Он стоял перед зеркалом и мерил. Не то. Не то. И это не 
то. Наконец, в отчаянии, надел маску Безразличия, такую 
нейтральную, отличающуюся от маски Безделья только еле 
уловимыми нюансами.

Спустился в буфет, купил коробку конфет. Продавщи-
ца в Скучающей маске подморгнула ему, словно понимая, 
в чём дело.

Он вышел из здания и решительно направился к ху-
дожнице. 

— Это вам, — протянул ей конфеты, попытался улыб-
нуться, но маска не позволила. – Какая прелестная карти-
на! А почему люди без лиц?

— Лица я потом дорисую. Это легче делать дома. Здесь 
мне важен сам пейзаж, архитектура, деревья. Лица второ-
степенны.

— Странно, для меня лицо – это самое важное. Лицо го-
ворит о многом. Мимика – второй язык. А как вы раскра-
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шиваете лица? Что вы рисуете на них – умиротворение, 
заботу или, может, страх? Да вы берите конфеты. Я вами 
каждый день любуюсь из окна. Вон, видите, на пятом эта-
же, третье слева. 

— Я знаю, я видела. Спасибо за конфеты. Хотите кофе? 
У меня в термосе.

— Нет, спасибо, — сказал он. – А вы можете нарисовать 
меня?

— Я могу нарисовать что угодно. 
— А можно сейчас? 
— Зачем вам?
— Я себя никогда не видел. Вашими глазами.
Она улыбнулась, слегка склонив голову, рассмотрела его.
— Ну, что ж… Можно попробовать. Садитесь на скамей-

ку. Садитесь, не бойтесь.
Он сел, в растерянности, пожалев уже о своей просьбе, 

но ещё нелепее он бы выглядел, начав отказываться.
— А куда вы денете картину? – кивнул он в сторону 

мольберта.
— Пусть сохнет. Нам не понадобится мольберт. 
Она подошла к нему, погладила по щекам, провела паль-

цами по лбу, по бровям, по губам и внезапно сорвала маску. 
Тут же присела перед ним на корточки и стала шептать ему 
что-то успокаивающее, пока он дрожал от возмущения и 
страха. Без маски было так непривычно и неуютно.

— Сейчас, я всё сейчас исправлю, — говорила она, разво-
дя краски в палитре и рассматривая глазом профессионала 
пустой овал лица. Без глаз, без носа, безо рта. Девственная 
нетронутая заготовка. 

Прикосновение кисти к лицу слегка щекотало. Краски 
прохладными мазками будили в голове незнакомые мыс-
ли. Новые, необычные, лёгкие, и в то же время тревожащие 
откровения. 

— Где вы берёте эту гадость? – девушка указала на лежа-
щую на земле маску.

— Как где? Они всегда были. Сначала родители давали, 
потом учителя., теперь вот на работе выдали.

— Какая мерзость. Потерпите немного. Осталась пара 
штрихов. 



Он чувствовал, что с каждым движением кисти с ним 
происходят странные метаморфозы. Словно из серо-зелё-
ной уродливой куколки появляется мотылёк с бирюзово-
ультрамариновыми крыльями.

— Всё! – она сделала шаг назад, чтобы рассмотреть своё 
творение. – Довольно сносно. Думаю, можно будет кое-где 
подправить, но это со временем. А что, мне нравится.

Она подошла и поцеловала его. 
— Как меня зовут? – спросил он.
— Не важно. Я дам тебе имя. Потом. 
Она быстро собрала мольберт, краски и бумагу. Взяла 

его под руку и они пошли, стараясь не обращать внимания 
на серо-чёрно-коричневые одежды людей в масках.

Начальник отдела маркетинга удивлённо наблюдал из 
окна, как его коллега уходит, забыв о работе. А ведь за про-
гул можно получить по полной программе, и никакая ма-
ска не спасёт от головомойки.

– Знаешь, Алекс, я могу сказать, что тела я не чувствую, 

ощущения эти мне неведомы, даже теоретически предста-

вить что-либо, пофантазировать я практически не могу. Но 

когда ты говоришь, да и раньше, когда слышала обрывки раз-

говоров, то всегда почему-то душа моя приходила в какое-то 

необъяснимое смятение, трепет, не знаю, как сказать.

– Да, я понимаю. У меня так же. Поэтому представля-

ешь, как ощущал я себя тогда. А как мог я её напугать, если 

бы она поняла, что я живой.
Михаил Крылов «Кукла»

«äâîå» 
Ðèñóíîê 

Àííû Êðûëîâîé



Ðèñóíîê Ãåîðãèè Ñàìîéëîâîé
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Ìàñêè
маска чёрная
маска жёлтая
фиолетовая
изумрудная
терракотовая
аметистовая
рубиновая
газетная
портретная
книжная
нацарапанная 

на салфетках
на столе
вышитая нитями
с закрытыми глазами
с глазами открытыми
нега, страсть, страх
вальс... скерцо 

масок много
но
есть ли лицо?

Hizo

Ïðèçíà-
íèå

надену шёлковый фрак
а-ля франт 
и раскрошу голубям
записки
пусть несут 

через площади
списки
тех, кто кичился тобою
за фант
вытру слёзы засохших
колец
и состригу 

раскалёнными
кудри
каждая встреченная
теперь
мне лишь матрёшка.
куколка в пудре



22

ÈÞËÜÑÊÈÉ ÌÀÑÊÀÐÀÄ
Маниакально томительно, в сладость победы 
уверовав
Вы открываете двери, двери ведут в никуда
Город на старте не честен к Вам, – играет 
июльскую партию 
Венецианская маска, за маской и гримом – вода
Сахарно-сладкое пудрово, нерасторопное утро
Цветные сны о волшебниках и ненасытное «спать»
Всё это милые шуточки, это его водевильчики
Гостья, прошу Вас, проснитесь! Ваша утонет 
кровать!..

Ïîñëå Áàëà

после бала лица размыты и неестественны
композиции же, ранее звучащие из 
репродукторов, 
мажорные и скорее ложные
но после бала платье живёт своей маленькой 
жизнью
храня в себе атласы воспоминаний
переплетения на спине вовсе уже не запутанны
мысли тугие, слоистые, но то и дело 
вальсирующие 
после бала вся комната блестит позолотой
вы с лёгкостью растворяетесь в моментах 
беспамятства
с аккордами сегодняшнего «вето»
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Òóðêèíà

Áåçãîëîâîå ïëàòüå
Безголовое платье ворковало со мной весь день
Вязаное и шёлковое, увязалось и шло за мной
Пыталось угадать мои любимые темы бесед
А когда нас начали обступать сумерки
Его губы (в воздухе), 

похожие на красно-золотую рыбку,
Невзначай нарочито коснулись меня,
Я одёрнула платье. Поверх пустоты.
Ощутила в нём гладкое тело, ощутила тепло.
Но отшатнулась, 

и мы зашагали в узкое горло улицы
Чтобы вырваться (выплеснуться) в площадь, как 
голос из связок – в зал.
Безголовое платье опережало меня на полшага
Забегало вперёд, чтобы видеть моё лицо –
Проверять его. Платье опережало
Моду на десять сезонов
И по виду
Стоило сто зарплат.
Хотя в области сердца был серп 

из многих заплат.
Странный дизайн для гламурной блондинки, коей 
оно безусловно являлось бы,
Будь у него голова.
Проходя вдоль витрин бутиков
И сквозь галереи авторских ателье
Безголовое платье потерялось в толпе манекенов, 
корсетов, каркасов женщин,
Оставался тембр, разбиваемый театральным смехом
Наконец мы осели в осенней скамейке. 

И платье – село,
Стало кукольно меньше, ссутулилось и зашептало.



24

«Я без ума от тебя, безумная, я совсем 
потеряло голову» – вымолвило оно,
и рукав сложнейшего принта взлетел 

и опал на моё колено.
Я утвердительно сбросила его, 

и больше рукава не взлетали.
Вообще пропала их схожесть с крыльями.

Это стихотворение возникало 
полосуя мою голову молниями строчек

Когда я ласкала бёдра её – его, той же ночью.
Когда оно из своих медных волос 

сплетало вокруг меня кокон,
Говорило, что идёт мне, 

что мы одно целое, целовало,
Вилось объятиями, билось огнём на дне ночи
Как в тёмной бутыли. «Ты ли
Это?» – думала я, 

не узнавая без платья платье.

Так вот, «Я потеряло голову рядом с тобой» – 
повторило оно на балконе утром.

«Не хочу огорчать, 
но у тебя изначально не было головы» -

выдохнула я холодные слова 
в шерстяном сигаретном дыме.

Шикарные пустышки всегда 
провоцируют пренебрежение.

«Нет у тебя головы!» – засмеялась я.
Это шокировало его. Оно плавно обмякло,
Пропала сказочная грудь, вогнулись бёдра,
Платье легко легло на меня, 

протяжно упало в ноги,
Намочило меня слезами из несуществующего лица.
Эти лужи замёрзли, обветрились, припорошились…
Рукава остались на моих коленях, 

тело – в ногах.
«Да ты просто тряпка», – сказала я на прощанье

 и больше не видела платье.
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До вчерашнего дня.
Вчера я оказалась в галерее высокой моды
Это платье висело невесело, 

я пыталась найти его голову,
Я не верила вешалке!..
Но увидела только кровь.
Разросшаяся кровь, 

которой никогда на нём не было.
Я прикоснулась, приподняла подол, 

закрыла глаза.
Вздрогнула. «Хороший выбор, – 

начала подошедшая консультант.
Уникальная работа. Обратите внимание, как 

играет имитация запёкшейся крови на вороте…
Будто перерезано горло или отрублена голова. 
Декаданс снова в моде. Хотите примерить?»

Платье сборило и морщинило, 
было вытянуто давней полнотой чувств.

В примерочной я опустилась с ним на пол, 
опустила в него лицо, намочив слезами.

Под подолом висел астрономический ценник 
как бирка на ноге (покойника)

На обороте название галереи – «Рай».
После самоубийства оно – она – оказалось 

в «Раю».
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Êðûëîâ

Êóêëà
Каролина – кукла с электронным чипом, ко-

торая умела говорить несколько фраз, немного 
танцевать и петь, сидела сейчас на клавишах пи-
анино, смотрела на облупленные шишечки часов 
и думала о своём. Думала она о театре. Эх, как бы 
она танцевала, если бы могла владеть своим телом 
так, как это дано людям...

* * *
Так она оказалась в очереди «бракованного ин-

вентаря и товаров».
…Однажды сюда принесли и Алекса. Он был 

без руки. Руку принесли позднее и бросили на 
полку рядом. С Алекса сняли дорогой костюм, и 
он остался в нарисованных трусах, беспомощный 
и грустный, лежащий лицом вниз на досках. И 
как-то нелепо и странно смотрелась счастливая 
улыбка на его лице.

* * *
…И вот она, кукла Каролина с электронным 

чипом и душой актрисы, сидела на открытой кла-
виатуре пианино в комнате маленькой девочки 
Даши в доме, расположенном в Театральном пе-
реулке и ждала рассвета. Она не спала. Она вспо-
минала.



«Êóêëà» Ðèñóíîê Àííû Êðûëîâîé
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Åâòþõèíà

Нарисовала я себя...
Потом ещё слепила...

Слепила куклу. Поэта.
Назвала Черубиной.
Напророчила.
Стала писать.

Слепила вторую куклу.
Назвала её Идой.
Определилась со стилем.
Своё прошлое превратила
в короткие тексты и как прах
развеяла по сборникам и журналам.

Леплю третью куклу.
Незнакомку в широкополой шляпе.
Шляпу уже приобрела.
Мне в ней комфортно.

* * * 
Моей шляпе с широкими полями всегда уступают 
место в транспорте.
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* * *
«Двоюсь и троюсь, и множусь»

Галина Гампер

Сшила два наряда – себе,
Написала два портрета – свои,
Слепила две куклы – с себя,
Сочинила два стиха – о себе.
Познала самоё себя.
Я – читатель.

Шью третий наряд – себе,
Пишу третий портрет – свой,
Леплю третью куклу – с себя,
Сочиняю третий стих – о себе.
И читаю, читаю, читаю...

* * *
Втянулась в игру. Никуда мне не деться.
Впрягаю я в рифму то зрелость, то детство.
Ночами бессонными, мысли стреножа,
Вмещаю в строку, что вместить невозможно.

* * *
Я с дыркой в боку, как резиновый ёжик,
На койке больничной лежу и итожу:
«Мне сорок четыре. Кому я нужна?
Ведь я не игрушка, свистеть не должна».
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ÍÀ ÑÒÐÎÏÈËÀÕ ÏÎÄ 

ÑÀÌÎÉ ÊÐÛØÅÉ
Голуби, усердно ворковавшие пару недель на-

зад на стропилах под крышей моей каморки, уже 
свили гнездо, и голубка, сидя в нём, косит време-
нами на меня своим невинным монашеским гла-
зом. Мне голубка не мешает, но вот её супруг каж-
дое своё возвращение домой обставляет с шумом, 
треском, хлопаньем молодецких крыл, и от всего 
этого поднимается пыль, летит пух и оседает на 
кресле. А кресло должно быть всегда чистым, ведь 
ни за что не знаешь, когда придут...

Я обмахиваю кресло влажной тряпочкой, про-
тираю сухой и жду. Я умею ждать. Наверное, я 
умею делать это лучше всего. И я одинаково рад 
– и когда жду, и когда дожидаюсь. Обычно это 
бывает так: тишина, изредка воркование или шум 
крыльев, снова тишина, расчерченный накрест 
круг света от окошка под потолком взбирается на 
неровную половицу, снова шумят крылья, летит 
перо, оно окунается в поток света, мгновение си-
яет нежным белым пухом, выныривает и ложится 
потускневшим на изголовье кресла, я протираю 
его, снова тишина, круг света переваливает через 
спинку стула, срывается вниз, тишина... и вдруг 
стук в дверь. Дождался.
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— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Можно?
— Конечно. Проходите, садитесь. Что сегодня?
— Служащий банка. Новенький ещё, — и будто извиня-

ясь, — Новая постановка. Сцены из жизни заурядных лю-
дей. Так, вроде бы неплохо должно получиться...

— Простите... а прежнюю не напомните?
— Конечно. Славный малый. Из студенческого капустника.
— Ах, да. Точно-точно. Усаживайтесь. Вот так. Ну-с, 

начнём.
Как приятно размять грим отдохнувшими праздными 

руками. Это как первый утренний глоток воды. Как первая 
капля дождя на ладони. Руки, умелые и жадные, обрета-
ют собственную волю и с аппетитом, с радостью узнавания 
мнут и ласкают бездушный пока грим, готовясь вдохнуть в 
него жизнь на этом славном доверчивом лице... 

Все, кто приходит ко мне, — разные. Этот вот тихий и 
покорный. Свой новый землистый цвет лица и робкую, но 
подающую надежды залысину, рассматривает в зеркале 
почтительно и смиренно. И зеркало рассматривает его – 
благосклонно и внимательно.

Кресло и зеркало, они всегда вместе, всегда друг напро-
тив друга, они будто не существуют по отдельности. Дей-
ствительно, зачем нужно кресло, если нет зеркала перед 
ним. И наоборот.

— Ну-с. Готово. Как Вам?
— Н-неплохо... наверное. Спасибо, — он затрудняется с 

обращением, — спасибо, маэстро.
— Ну, что Вы, что Вы, — я усмехаюсь, но, надо признать-

ся, несколько польщённо, — Достаточно просто «мастер».
— Спасибо, мастер. Всего хорошего.
— Всего хорошего. 
Скрипнула дверь.
Тишина, пятно света разлило апельсиновый сок на комо-

де, робко о чём-то спрашивает голубка под крышей. Я жду. 
Когда долго нет людей, приходят мысли. Я думаю о многом. 
Часто просто перебираю всё, что вижу вокруг. Кресло, зер-
кало, окно, стену, комод. Останавливаюсь взглядом, держу 
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мыслью, будто на весу, и – отпускаю. И комод медленно ухо-
дит в сумрак. Это – как отпустить выловленную в воде ко-
рягу. Она чинно, без всплеска ныряет под воду, теряет свои 
очертания. Вот последний янтарный блик нашёл почернев-
шую подводную кору. И пропал. Коряга ещё здесь, неглубо-
ко. Где-то на границе зрения, её даже можно снова выловить, 
пошарив рукой в текучей, изменчивой воде...

Тишина. Пыль в столбе солнечного света лениво пере-
ступает с места на место, как в церемонном, тягучем танце. 
Стук в дверь.

— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Узнаёте меня?
— Конечно. Прекрасная нимфа, античная пьеса в совре-

менных декорациях. Главная роль и овации. Я ничего не 
напутал?

— О, да, — она даже немного смущена, какая прелесть! – 
всё так и было.

— Я рад. Правда, очень рад. Что же тогда сегодня?
Она молчит и мнётся. Знакомая история. Повздорила 

с режиссёром, выгнали из труппы, или ещё что. Наконец, 
она решается.

— Домработница, нет, то есть, домохозяйка. Скромная, с хо-
рошим воспитанием. И подающая надежды! – это почти с вы-
зовом, — Это новый... экспериментальный... семейный театр.

— Ну, конечно, конечно, — я опускаю глаза, — приса-
живайтесь.

Да, тут придётся постараться. Оставить все черты антич-
ной нимфы, придав им мещанскую добротность и домаш-
нюю непритязательность – это задача для мастера! Ну что 
ж, возьмёмся и сделаем.

Я подхожу к креслу. Она плачет.
— Вы знаете, мне очень... очень нравится эта роль, — гово-

рит она очень убедительно своему отражению в зеркале, — 
столько возможностей...

И плачет.
— Ну, ну. Успокойтесь. Всё будет хорошо. Вот, возьмите.
Она вытирает моим платком слёзы и теперь совсем по-

детски доверчиво смотрит на меня из зеркала.
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— Я ведь правда не сильно изменюсь? Ведь правда?
Я молчу. Я накладываю один штрих, другой. Чуть утя-

желить веки, поджать выразительные капризные губы. 
Морщинок вокруг глаз, совсем чуть-чуть пока. И одну – по-
глубже – справа, возле уголка рта.

— Вы знаете, так неожиданно всё вышло, — она вздыха-
ет и украдкой всхлипывает, — новая роль, новый театр. Так 
же бывает, да? Ничего страшного?

— Конечно.
— А ещё... я ведь привыкла к главным ролям, а тут... Но 

это же тоже ничего?
Она ещё и болтлива. Я промолчу, пожалуй, так лучше 

будет. И вправду – притихла. Вот умница.
Волосы собрать по-другому, конечно. И ещё поработать 

немного с цветом.
— Вот. Смотрите.
— Ой! Правда, хорошо. Совсем чуть-чуть по-другому. 

Спасибо! Спасибо большое!
Она выпархивает за дверь. Я улыбаюсь. Может быть, я 

ошибаюсь, но, по-моему, она скоро придёт опять. Я редко 
ошибаюсь.

Тишина. Её так много в моей каморке, что нередко я чув-
ствую себя у тишины в гостях. Она стоит на пороге, лежит в 
кресле, когда оно пустует, обнимает каждую мелочь и обво-
лакивает, затягивает безголосой тиной мой светлый и глубо-
кий омут. А я, как вежливый гость, стараюсь считаться с при-
вычками хозяйки. И сижу неподвижно в невесомых объятьях 
тишины, принятый и успокоенный ею. Мне хорошо ждать. 
Ну, а когда стучат в дверь, это же не я. Не я нарушаю покой 
хозяйки, и у меня есть полное право встать, мягко высвобож-
даясь из-под беззвучного покрывала, и встретить бестактного 
гостя, чтобы избавить тишину от беспокойств по его поводу.

— Добрый день.
— Добрый, — разве день? Впрочем, неважно.
О, гостей сразу двое. Нечасто, нечасто такое бывает. 

Обычно ко мне приходят по одному.
— Я не себе. Ему, — женщина решительно выдвигает 

вперёд светлого мальчугана, который часто моргает белё-
сыми ресницами и крутит головой по сторонам.
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— Но он ещё так молод... Думаете, пора?
— Да, ему пора на сцену!
— Ну, хорошо, хорошо. А какая роль?
— Очень. Очень одарённый мальчик, гордость школы.
— Что ж. Присаживайтесь, молодой человек. Не верти-

тесь, не улыбайтесь, но думайте о чём-нибудь приятном. 
Начнём.

Женщина шумно и успокоенно вздыхает. И присажива-
ется на краешек стула. Через какое-то время не выдержи-
вает и придвигает стул ближе. Потом и вовсе встаёт, подхо-
дит и располагается у меня за спиной. Не люблю я этого. Я 
всегда стараюсь работать тщательно. Но в таких условиях... 
Я заканчиваю несколькими лёгкими мазками.

— Готово.
— А... — она медлит и подбирает слова, — А нельзя вот 

эти морщинки. На лбу. Нельзя их на следующий раз оста-
вить? И глаза...

— Что Вы, сударыня, так совсем ненатурально получит-
ся. Фальшиво.

Она вздыхает.
— Теперь Вы, сударыня.
— Что... я?
— Присаживайтесь.
— Но я... я же не себе, — она протестует слабо и бестол-

ково, — я – ему.
Я жду. И молчу. Она смахивает слезинку и устраивается 

в кресле.
— Не беспокойтесь, сударыня. Вам будет идти.
— Только подбородок... не делайте его слишком тол-

стым, ладно? – это уже почти жалобно.
— Конечно.
Я работаю. Снова и снова разминаю грим, развожу тушь 

и превращаю их в лёгкие, едва заметные штрихи, оживаю-
щие, кажется, от моего дыхания. Женщина так обречённо 
смотрит в зеркало из-под век, тяжелеющих от каждого при-
косновения, что мне становится её жаль. Вообще-то, так не 
полагается, ну да ладно. И последним взмахом я добавляю 
ей ямочку на округлившемся подбородке. Милую девичью 
ямочку, какая, наверное, и была у неё когда-то, до начала 
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великой битвы с лишними килограммами. И зеркало бла-
годарно улыбается мне.

Вот и они ушли. Как-то там мальчуган? Удобно ли ему 
с новым гримом? Странно, я редко думаю о людях, тем бо-
лее, об их ролях. А тут вот...

Хлопают крылья, летит пух. Он летит медленно и ло-
жится прямо в мои подставленные ладони. Он почти неве-
сом, и в нём нежность уютного гнезда и голубиного ворко-
вания. Я улыбаюсь и снова думаю о мальчугане. У него всё 
будет хорошо. Наверное...

— Привет.
— Привет. Садись.
— Хорошо у тебя.
— Я рад, что тебе нравится. Как сегодня?
— Покороче. И... ну, ты сам знаешь.
— Ага.
Я, вообще-то, не парикмахер, но тут уж ничего не по-

делаешь. Столько ролей, и все уже давно сыграны. Только 
подстричь. И седины немного добавить. Как обычно. Ну и 
ещё кое-что сегодня...

— У тебя соседи? – он смотрит наверх.
— Да, приблудились. Я не гоню, пусть живут.
— У них птенцы скоро будут.
— Ага.
Тишина. Я взмахиваю ножницами, прихватывая вместе 

с волосами лоскутки тишины. Она тут же смыкается, гло-
тая металлический шорох, и снова ждёт. Она, как и я, умеет 
ждать. И мой гость тоже.

— Послушай, к тебе отец давно заходил?
— Да, был. Но давно. Очень давно. Кажется, новая роль. 

Какая-то постановка южная. Курортная. Так, однодневка, 
скорее всего. Герой-любовник, кажется. Да, точно, я ему 
ещё бакенбарды клеил. А что?

— Да ходит он здесь неподалёку. Мается. Сейчас видел. 
Подходит к двери, а зайти боится.

— Скоро придёт, наверное.
— Да. Ты уж полегче с ним, ладно? А то он и так не лю-

бит к тебе ходить.
— Это уж как получится. Смотря когда придёт.
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— Ну да.
Мы молчим.
— Готово?
— Да. Почти.
Я протягиваю руку в самое сердце тишины и зачерпы-

ваю пригоршню.
— Возьми.
— Что это?
— На бис.
— А... Пора?
Я молчу. Он медлит. Наконец, протягивает руку и бе-

режно принимает горсть тишины. Разворачивается, ссуту-
лясь, и вдруг останавливается.

— Я тут... принёс тебе кое-что. Так, пустяк. Возьми.
Он протягивает мне свёрток, завёрнутый в пергамент и 

перевязанный шпагатом.
— Мне всё равно ни к чему уже, — он вздыхает, — да и 

она уехала... давно уже. Ты помнишь, наверное. Ты же сам 
готовил её к дороге, да?

Я молчу. Он сам всё знает.
— Ну... пока...
— Счастливо...
Скрипнула дверь. Я закрываю глаза, жду, потом шепчу 

тихо: «Занавес»...
Я сижу в тишине. И держу на коленях свёрток. Я почти 

знаю, что в нём, но всё равно бережно и медленно разво-
рачиваю пергамент.

Скамейка, парк. Солнце садится, его лучи ещё держат в зо-
лотых рамах глубокие расползающиеся тени. Их двое. У неё 
сияют нимбом, выбившиеся из причёски, пушистые локоны, 
у него золотится недобритая щека. В глаза – серые и зелёные 
– входит сумрак летней тёплой ночи и волнуется там, где-то 
в тёмной глубине... Тёмно-серой и тёмно-зелёной глубине...

Новый слой пергамента. Ватное тусклое небо за окном. 
Возле окна стол и лампа с коричневым абажуром. С цветоч-
ками абажур. Она читает и всё время поправляет сияющий 
локон, который всё падает и падает ей на глаза. Он обнима-
ет её за плечи осторожно, будто держит бабочку, и зачем-то 
дует ей в затылок из сложенных трубочкой губ.
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Ещё, ещё слои. И наконец, маленький, неровный, будто 
из тусклого металла – слиток. Я беру его в руку, он тёплый, 
он греет мою ладонь, и от неё – плечо, шею, всего меня, серд-
це... Вокруг поднимается какое-то смутное движение, и где-
то в глубине меня слышится? Чудится? Нежное и страстное 
воркование. И вместе с ним – ожидание счастья. Я поднимаю 
глаза и смотрю на свою каморку. Она так прекрасна! Уютная 
и просторная, высокая и светлая с нескончаемой круговер-
тью перечёркнутого накрест солнечного апельсина. Кресло, 
вальяжное и благородно матовое, смотрится в зеркало. А из 
него мне будто кто-то улыбается. Тишина? Ну да, наверное, 
она. Моя верная, нежная, молчаливая подруга. И я так счаст-
лив вдвоём с нею... Ведь счастлив?..

Я бережно заворачиваю слиток в платок и кладу его на 
комод. Потом собираю листы пергамента и несу в угол, в 
корзину для мусора.

Приходят люди. Я работаю. Потом уходят. Я жду. До-
жидаюсь. Снова работаю. Солнце чертит перекрестьем то 
стену, то комод, то кресло... У голубей вывелись птенцы. 
Они порою галдят, но я терплю. Пусть растут.

— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Спасибо.
— Не за что. Приходите.
— До свиданья.
— Всего хорошего.
Птенцы пробуют летать, шумят. Они пошли в отца, так 

же трещат крыльями и разбрасывают пух и перья. Я про-
тираю тряпочкой кресло. И виновато улыбаюсь тишине – 
это же я пустил голубей на стропила. Иногда я смотрю на 
слиток на комоде. Но никогда не разворачиваю его. 

— Здравствуйте.
— Здравствуйте, молодой человек.
— Можно к вам?
— Конечно. Присаживайтесь. Что Вам?
— Знаете... на Ваше усмотрение.
— Но...
— Я не играю больше. Нет-нет, — спешит он объяснить, 

увидев мой оторопевший взгляд, — ничего особенного, 
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меня не выгнали, и я не провалил ни одного спектакля. 
Просто не играю.

— Простите меня, конечно, но так не бывает.
— Ну, хорошо... Тогда скажем так: роль для театра одного 

актёра. И одного зрителя. В одном лице. Мне хорошо одному.
Он улыбается. Хорошо улыбается, беззлобно и доверчиво.
— Ладно... приступим.
А что – приступим? Как? Я в растерянности. Тишина, 

подскажи мне, что делать. Но хлопают крыльями голуби, и 
тишина, поджав губы, отсиживается по углам. А я действи-
тельно не представляю, как мне быть. Все люди разные и 
роли разные, но все хотят одного. Новую роль. Новое лицо. 
Они уверены, что так будет лучше. А мой гость – нет? Как 
он сказал? «Мне хорошо одному». Он ведь, может больше и 
не придти, если я сейчас ошибусь. И как тогда ждать? Ведь 
я всегда дожидаюсь...

— Знаете... давайте в следующий раз, — наконец, гово-
рю я и сам удивляюсь этой нелепости.

— Ну, хорошо, — он пожимает плечами и снова улыба-
ется, — Я тогда пойду.

— Да... постойте, — меня вдруг осеняет – вот оно! – у 
меня для Вас кое-что есть. Возьмите.

И я беру с комода слиток. Он удивлён и, кажется, рад.
— Что это?
— Так, пустяк. Потом посмотрите. 
— Спасибо, мастер. До свиданья.
— Всего хорошего.
Я улыбаюсь. Он придёт. Я думаю, он придёт. Я редко 

ошибаюсь.
Закрывается дверь. Тишина. Тишина стоит передо мной и 

торжествующе улыбается и обнимает, как раньше. А, вот оно 
что, — голуби улетели... Так странно — редко кто уходит от 
меня без грима. Или без подарка. Ничего, зато тишине теперь 
спокойнее. Она снова хозяйка в моей каморке. И снова запол-
няет её всю. Лежит в кресле и окутывает стропила, обнимает 
меня за плечи и смотрит на дверь. Кто придёт? Что попросит?

А я... я снова жду... Жду, когда высоко-высоко надо 
мной, на стропилах под самой крышей, снова послышится 
нежное воркование. Прости Тишина...



Ðèñóíîê Åêàòåðèíû Âåòðîâîé
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Ôёäîðîâà

Ëüåæ
я жила и вдыхала холод
схоронила давно надежду
и на тёмном экране пола
стыли тени города Льежа

он ко мне постучал под вечер
молчалив был и странно сдержан
я узнала тогда, как лечит
осмелевшая злая нежность

будто кот к подушке хозяйки
приносил трофеи небрежно
все стихи и тайные знаки
окровавленно-белоснежны

всё забыла… и глаз не помню
он сказал: «ты мне сердце режешь»
и ушёл в кровавую полночь
в сладкий сумрак города Льежа

телеграмма горит в ладони
«я люблю и навек повержен
принесу тебе к изголовью
сотни трупов мужчин и женщин»

и рассвета алые метки
я забуду… не буду прежней
бьюсь как рыба в солнечной сетке
я в плену у города Льежа
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ÆÅËÀÍÈÅ
Лёг короны венец терновый
На высокий шатёр волос
Нагота, духота, оковы
И за маской не видно слёз

Голова подмигнула с блюда
И в бокале убийцы кровь
В каждом чудится мне Иуда
Я распятая за любовь

Зацелованное колено
И не видно конца пути
И любимый из пены тлена
Тянет руки: спаси… приди

Громче музыка в центре зала
Гости странные пьют, галдят
Сумасшедшая рассказала
Как душила платком дитя

Под безумную риориту
На гостей нагоняя жуть
Всё кричала: я Фрида, Фрида
Не забудь меня, не забудь

И в хрустальную пирамиду
Смотрит дьявол, во взгляде ток 
Что желаешь? 
Помилуй Фриду
Перестань подавать платок

Грянул хохот в пустынном зале
Всё растаяло как во сне

Но платок, что ей подавали
Ровно в полночь приносят мне



Ðèñóíîê Ãåîðãèè Ñàìîéëîâîé
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Ãîðäååâà

Äåòñòâî
Волна многоцветного детства
Объяла меня невзначай.
Искрясь, проскользнула в глубь сердца,
Легко и проворно, как лань.

И мысли во мне закипая,
В тот миг в отчий дом увлекли.
Там куклы, меня ожидая,
Встряхнули основу души.

Вот Барби в сияющем платье
Садится, смеясь, в «Шевроле».
И к Кену спешит на свиданье,
Под звёздный, мерцающий свет.

В наш век, беспределом объятый,
В душе храню внутренний свет.
Как клад, будет он неизъятым,
Гореть на распутицах лет.
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Äåìèäîâ

Êóáèêè
«Baby alone in Babylone»

 (с) Jane Birkin

По полу рассыпаны кубики. Были и будут. Раз-
бросаны. Рассыпаны. Раскиданы. По всей комнате.

Мозес, или попросту Мося, кричит:
— Мама! – на французский манер: с упором на 

второй слог.
Солдатики всех мастей обливаются потом, но 

строят башню из кубиков. Вот первый этаж, вто-
рой, третий… одно неверное движение – и всё ру-
шится.

Ещё одна попытка – ещё одна неудача.
Мося задерживает дыхание. Медленно и верно 

лепит этажи. У него есть сумрачная цель – постро-
ить башню. Взять и построить. Зачем? Надо.

Жёлтый кубик ложится на белый, на него – 
чёрный. Всё рушится.

Мося пробует снова: красный, коричневый – 
сквозит шальной ветер, и опять начинай сначала.

— Мама! – кричит Мося.
С кухни летит неопознанный объект: сначала 

живот с будущей дочерью, потом нос библейской 
наружности, а после мама Сарра.

— Что случилось, маленький?
— У-у-у!.. – жалуется он на неудачи.
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— Ничего! Обязательно получится, – уверяет мама.
Мальчик ещё не знает значения слов «обязательно» и 

«получится», но по тёплым маминым ноткам понимает, 
что всё будет хорошо. И лишь одно слово «Ничего», кото-
рого он тоже не знает, но чувствует пульсацией вен. Ещё 
совсем недавно он был ничем. Был частью чего-то большо-
го и неописуемого.

Ничего обязательно получится.
Он берёт кубики всех цветов и мастей, берёт жёлтых 

солдатиков и строит. Пытается строить.
— Мама! – Мося просит помощи.
Но Сарра его не понимает. Она хватает дитя на руки: 

проверяет, сухой ли? Сухой. Не заболел? Головка не горя-
чая. Кушать хочешь? Няма-няма? Малыш качает головой, 
и его отпускают обратно. Мося плюхается на пол и рушит 
башенку. Подступают слёзы – родительский обряд повто-
ряется. В конце концов, мама Сарра решает, что ребёнку не 
хватает ласок, объятий, тепла и внимания. Она тискает его, 
как тряпичную куколку.

Он и правда, как куколка: глазки большие и карие, 
пышные реснички.

Но вот дребезжит соловьиной трелью дверной звонок – 
это пришёл папа Седрак. Малыш бежит к нему навстречу, 
цепляется за штанину и мартышкой лезет выше, и выше, и 
выше, пока отец не подхватит его.

— Папа! – мычит малыш на французский манер.
Седрак его троекратно целует, кружит над головой, 

подбрасывает в воздух, не ловит… нет, ловит в последний 
момент – мама Сарра с укоризной смотрит на мужа, но ру-
гать не решается, – ловит, треплет сорванца по голове, це-
лует в переносицу и отпускает восвояси. Отпускает играть.

Ребёнок учится, пока играет. Эту аксиому Седрак и Сар-
ра заучили ещё до рождения Моси. Сейчас малыш строит 
из кубиков башню. Пытается строить.

Но отец приходит и как бы случайно всё рушит. Мозес – 
мужчина, а значит должен играть с мужскими игрушками. 
Седрак показывает ему водяной пистолет. Пиф-паф! Ой-ё-
ёй! Убегает Мося мой…

Стой! Джигит не трус! Джигит не убегает!



Был бы Мося постарше, он бы непременно ответил, что 
не убегает-таки, а отступает, чтобы занять более выгодную 
позицию. Но…

Расстроенный отец уходит. Сын ещё мал. Позже, когда 
он чуть подрастёт, Седрак его всему научит. Мозес и ло-
шадь оседлает – живую и железную, и шашкой от плеча 
рубить будет, и стрелять со ста шагов в яблочко на голове 
истукана, и… и… столько прекрасных «и…».

А пока на полу рассыпаны кубики. Были и будут. Раз-
бросаны. Рассыпаны. Раскиданы. По всей комнате.

Зачем тебе это, Мося? Надо. Зачем? Надо и всё тут.
Ну строй, милый, строй.
Синий ложится на красный, на него – белый, на белый – 

зелёный.
Всё рушится.
Авось когда-нибудь.
Авось.

Время стирает краски, – Старик вздохнул. – Мне, конечно, 

хотелось бы знать, что с ним было дальше. Ведь он был моим 

лучшим произведением. Я к нему относился как к родному. Я 

вложил в него свою душу.

– И не только свою, – тихо сказала Света.
Михаил Крылов «Кукла»

«Äåæà âþ» 
Ðèñóíîê 

Àííû Êðûëîâîé
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Âåøêèíà

Ïóçîëëî
Продолжение фантазийной повести об удивитель-

ном рыжем коте по кличке Пузолло, волею судеб оказав-
шемся полноправным членом одной питерской семьи.

Повесть предназначена для детей среднего школь-
ного возраста и их родителей. 

ÏÓÇÎËËÎ È ÄÍÅÂÍÈÊ
Однажды Данила Веселов получил «двойку» по 

математике. Я говорю «однажды», потому что, дей-
ствительно, плохие оценки в семье Веселовых были 
редкостью. Я не хочу сказать, что все трое школь-
ников были отличниками, но «троек» в четверти 
не было ни у кого. Если же в редком случае кто-
то из ребят приносил домой «два», то первое, что 
его ожидало – это обиженное лицо Мамы. Плохие 
оценки своих детей Мама воспринимала как лич-
ную обиду, и могла даже до самого вечера не разго-
варивать с виновником. Помимо этого, новоявлен-
ного двоечника почти всегда ожидали штрафные 
санкции со стороны Папы. Если в ближайшие вы-
ходные предстоял поход на футбол или в кино, то 
об этом счастье обладателю «двойки» можно было 
сразу забыть. И не стоило умолять, просить или 
хныкать – Папа всегда делал большие глаза и гово-
рил издевательским тоном: «А кто это у нас должен 
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делать уроки? Кто это клятвенно обещал исправить «двой-
ку»? Покажите мне того человека!». 

Свой «неуд» по математике Данила получил, к несча-
стью, на той самой неделе, когда мужской части семейства 
Веселовых предстояла поездка за город – на рыбалку. К ещё 
большему его ужасу, это произошло в пятницу, и исправить 
оценку уже не представлялось возможным. Поэтому Данила, 
мальчик, в общем-то, хороший и честный, начал обдумывать, 
как бы ему обмануть родителей – хотя бы сокрыть «двойку» 
до воскресного вечера, а там будь что будет. Сначала Дани-
ла хотел сказать, что забыл дневник в школе, но подумал, что 
Мама может послать его обратно за дневником. Потом решил 
сообщить, что дневники собрали на проверку. Но оставалась 
ещё завтрашняя суббота. Математики в субботу не было, но 
классный час после четырёх уроков был. Данила подумал, 
что родителям покажется странным, если на завтрашнем 
классном часе ему не вернут дневник обратно.

Первый, кого увидел огорчённый мальчик дома, был 
Пузолло. Данила машинально погладил кота и вдруг по-
думал, как было бы здорово, если бы Пузолло сожрал днев-
ник. А почему бы и нет? Ведь жирный котяра с таким удо-
вольствием пожирал тетради и учебники, ведь дневник не 
менее вкусный, не так ли? В задумчивости Данила снял бо-
тинки и куртку, и тут услышал мамин голос из кухни.

– Кис-кис! – звала Мама Пу-
золло. – Иди кушать!

Данила метнулся на кух-
ню.

– Можно, я покормлю кота? 
– спросил он у Мамы. 

Мама не увидела ничего 
странного в неожиданном 
рвении сына. Она выдала Да-
ниле объёмный тазик с кашей, 
перемешанной с обрезками 
колбасы и кусочками мяса из 
вчерашнего супа. 

– Отнеси нашей деточке, 
— сказала Мама, имея в виду 
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кота. – Если не наестся, пусть приходит к мусорному ведру.
Данила с тазиком пошёл в комнату мальчиков. Пузол-

ло, задирая голову и мяукая, побежал за ним. Испытывая 
страшные угрызения совести, Данила встал на табуретку и 
вывалил весь корм из окна на улицу. От такого вероломства 
кот разразился кошмарными воплями.

– Не плачь, Пузоллочка, — успокоил его мальчик фаль-
шивым голосом, — у меня для тебя есть кое-что вкуснень-
кое. Смотри, — и он достал из портфеля дневник.

Пузолло обнюхал дневник и возмущённо посмотрел на 
Данилу. Бумажная пища его сегодня явно не привлекала.

– Ням-ням-ням, — уговаривал Данила кота, подсовывая 
дневник его носу. – Смотри, какая вкуснятина. Это гораздо 
лучше, чем телефонный аппарат или свитер!

Тут ему в голову пришла ещё одна идея. Он достал из 
портфеля оставшийся от школьного обеда бутерброд, вы-
нул кусок ветчины, проложенный между двух ломтей хле-
ба, и старательно натёр им страницы дневника. Пузолло, 
наклонив голову, внимательно следил за его действиями.

– А ну-ка, кушай, — приказал Данила коту. – Всё равно 
больше ничего не получишь!

Пузолло ещё раз обнюхал дневник. Видимо, в «ветчин-
ном» варианте он понравился ему гораздо больше. Так или 
иначе, но кот медленно и неторопливо начал жевать стра-
ницы.

– Быстрее, быстрее, Пузоллонько, миленький, — подго-
нял его Данила, глядя на часы. – Сейчас Роберт из школы 
придёт!

От дневника осталась меньшая часть, когда в прихожей 
послышался громкий голос старшего брата. Нужно было 
спасать ситуацию. Данила ринулся в прихожую.

– Ой, Роберт, привет! – преувеличенно радостно начал 
он. – Как дела?

– Нормально, — удивился брат. – А чего ты спрашива-
ешь? Утром же вроде виделись, и в школе раз пять. Вроде за 
это время ничего такого не успело случиться.

– Послушай, — зашептал Данила, — я с тобой по секре-
ту хотел поговорить.

– Ну пойдём в комнату, — сказал Роберт. 
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– Нет, — Данила схватил брата за руку, — я только хотел 
спросить. Что у вас за девочка в классе учится – пухленькая 
такая, с косичками, красные кроссовки носит?

Это была единственная одноклассница Роберта, кото-
рая пришла Даниле на ум в данный момент.

– А, эта страшила наша, Галька Сидорова, — сказал 
удивлённый Роберт. – Да дура одна. Может, конечно, если 
бы эти косички не носила… но вообще полная дура. А что?

Даниле уже было нечего терять. 
– Да нравится она мне, — сказал он.
– Галька? – обалдел Роберт.
– Ну да, — сказал Данила, краснея.
Роберт с минуту смотрел на младшего брата, не зная, 

что сказать. По расчётам Данилы, Пузолло тем временем 
должен был почти доесть дневник.

– Знаешь что… с ума вы все посходили, — заявил Роберт 
наконец. – Ничего, что она тебя на шесть лет старше?

– Ничего, — сказал Данила.
– А то, что она главная уродина в классе, тоже ничего?
Данила молчал.
– Задолбали вы меня все со своими любовями, — сказал 

Роберт обречённо. – Вероника каждый вечер своим Дэнни-
сом мозги засоряет, теперь ты. Дэннис хотя бы приятный 
мальчик. А чем тебе Сидорова нравится, я не понял?

Данила и здесь решил промолчать.
– И что ты от меня теперь хочешь? – поинтересовался 

Роберт. — Хочешь, чтобы я ей сказал про твоё увлечение?
Данила молча кивнул — иначе весь разговор терял 

смысл.
– Ну ладно, посмотрим, — сказал старший брат и пошёл 

в комнату.
Данила бросился за ним. К счастью, Пузолло уже закон-

чил трапезу и теперь сидел посреди комнаты, облизываясь. 
Он явно не наелся дневником.

– Пузолло! – воскликнул Данила преувеличенно радост-
но. – Что ты тут делаешь, киска? Иди на кухню, Мама там 
тебе мусорное ведро приготовила!

Вечером обнаружилась «пропажа» дневника. Данила 
старательно перерыл портфель и письменный стол.
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– Наверно, опять котяра съел, — огорчённым тоном со-
общил он родителям.

– Пузолло! – возмутилась Мама. — Я тебе целый тазик 
еды сегодня выдала! Как так можно?

Вслед за Данилой Мама отправилась в комнату маль-
чиков.

– Ну, куда ты положил дневник? – спросила она у сына. – 
Я же сто раз говорила – на столе ничего не оставлять!

При этих словах Мама нагнулась под стол.
– Ага! – сказала она и распрямилась, держа в руках 

какую-то изжёванную бумажку. – Действительно, съел! Ну, 
Пузолло! Разве так можно?

Кот, сидевший в дверях, принял виноватый вид.
– Одну всего страницу оставил! – сокрушалась Мама. – 

Чем же она тебе не понравилась, тварь ты прожорливая?
Мама развернула страницу, и тут лицо её вытянулось.
– Прекрасно понимаю, чем, — сказала она изменившим-

ся голосом. – Что это такое, Данила?
– Где? – спросил мальчик.
– Да вот. «Двойка»! И число сегодняшнее…
И со страницей в руках и обиженным видом Мама от-

правилась показывать оценку Папе.
– Да, Данилка, — сказал Папа, осмотрев улику. – Как ни 

крути, а воскресная рыбалка для тебя отменяется.
– Я исправлю… — тихо сказал мальчик.
– Ну вот когда исправишь – тогда и на рыбалку по-

едешь, — отрезал Папа. – Ты посмотри – даже кот твои 
«двойки» жрать не хочет. Понимает, рыжая скотина, что 
«двойка» — вещь абсолютно возмутительная!

В воскресенье рано утром, когда Роберт и Папа соби-
рались на рыбалку, Данила проснулся. Радостные голоса, 
доносящиеся из коридора, были ему как ножом по сердцу. 
И вечером, когда добытчики Веселовы вернулись домой с 
наловленной рыбой, Данила едва не расплакался. Однако в 
понедельник выяснилось, что все эти неприятности — ещё 
не самое страшное. После первого урока к Даниле подо-
шла Галя Сидорова. Она была невероятно толстой, ужасно 
некрасивой, с отвратительными косичками, и в стоптан-
ных красных кроссовках.
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– Привет, красавчик, — пропела Сидорова голосом тёти 
Петунии из «Гарри Поттера». – Мне твой брат сказал, ты 
вроде дружить со мной хочешь?

Ничего, кроме «э-э-э…» и «ну…» Данила из себя вы-
давить не смог. Приняв его нечленораздельное мычание 
за согласие, Галя «ослепительно» улыбнулась во все свои 
двадцать два кривых зуба.

– Вот и ладненько, — сказала она, беря Данилу под руку. – 
После уроков пойдёшь меня провожать, да? 

ÏÓÇÎËËÎ È ÐÛÁÀÊÈ
Как уже вы поняли из предыдущей главы, мужчины се-

мьи Веселовых частенько ездили на рыбалку. Папа Веселов 
был большим знатоком рыбной ловли. Он справедливо по-
лагал, что лучше проехать пару часов на машине и нало-
вить гору рыбы за короткое время, чем сидеть в черте горо-
да целый день ради двух-трёх рыбок.

Многие папины друзья тоже были рыбаками. Иногда 
они собирались все вместе и на нескольких машинах ехали 
ловить рыбу. Роберт и Данила очень любили такие поездки.

В тот самый раз, который я собираюсь описать, Папа 
Веселов с друзьями поехал на рыбалку на очень далёкое 
озеро, до которого на машинах было пять часов. Там они 
собирались заночевать. Роберт и Данила были очень рады 
предстоящему путешествию, но Мама была недовольна.

– Тогда берите с собой Пузолло, — сказала Мама.
– Вот ещё не хватало, — возразил Папа.
– Вот именно, именно его вам и не хватало, — спорила 

Мама. – Мы с девочками, может быть, тоже соберёмся куда-
нибудь. Может, поедем в гости к тёте Клаве. И, может, даже 
останемся там ночевать. А у тёти Клавы аллергия на кошек. 

– Значит, Пузолло посидит один дома, — сказал Папа.
– Один дома? – ужаснулась Мама. – Ты представляешь, 

сколько всего он сожрёт за ночь, если оставить его одного? 
– Оставь ему побольше корма, — предложил Папа.
– А то ты не знаешь, что он съест сразу ЛЮБОЕ количество 

корма, а ночью проголодается и начнёт есть что ни попадя!
Папа ещё сопротивлялся, но недолго. Он очень не хотел 

портить отношения с Мамой перед завтрашней поездкой.
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Путь до озера Пузолло выдержал легко. Большую часть 
дороги он просто проспал. На озере он тоже вёл себя на 
удивление хорошо: не грыз удочки, не пытался съесть чер-
вей, и вообще не мешал. Веселовы и их друзья рассредо-
точились с удочками по берегу, а Пузолло лёг в кустах и 
опять задремал.

Клёв в этот день был просто замечательный. Не успевал 
рыбак снять с крючка одну рыбу, как тут же клевала дру-
гая. Мелкую рыбёшку отдавали Пузолло, для крупной по-
среди полянки стоял огромный садок. Обычно, когда Папа 
рыбачил с друзьями, они складывали всю рыбу вместе, а 
потом честно делили поровну. 

Так незаметно пролетело время до обеда. На обед на-
варили ухи, добрая часть которой опять же досталась Пу-
золло. Кот даже увеличился в размерах от такой обильной 
трапезы, и отказывался от белого хлеба, который, в прин-
ципе, очень любил.

После обеда опять рыбачили, потом ужинали. Спать 
решили лечь пораньше, чтобы встать с рассветом и ловить 
рыбу. Перед сном все десять рыбаков с удовольствием огля-
дели садок с рыбой: он был полон ровно наполовину и весу 
в нём было не меньше тридцати килограммов.

На заре Роберт и Данила проснулись от страшного кри-
ка. Мальчики протёрли глаза и испуганно посмотрели друг 
на друга. Крик повторился и был настолько страшным, что 
ребята не рискнули сами выйти из палатки, а решили раз-
будить Папу. Втроём они осторожно пошли на звук, при-
чём Папа взял с собой топорик, Роберт – большую палку, а 
Данила почему-то молоток.

Оказалось, что крик доносится от садка с рыбой. Один 
из друзей Папы по фамилии Петров стоял на некотором 
расстоянии от зелёной сетки и орал, схватившись за голову. 
То, что так напугало его, очевидно, находилось в садке.

Приглядевшись, Веселовы увидели причину испуга па-
пиного друга. Посреди садка сидел Пузолло и торопливо 
поедал рыбу. Он почти не жевал её, а, доев один экземпляр, 
тут же принимался за другой. Рыбы, надо заметить, в сад-
ке оставалось на самом дне. Когда Петров пытался сделать 
шаг к коту (очевидно, для того, чтобы спасти остатки улова), 



Пузолло, не выпуская изо рта лакомства, страшно оскали-
вался и рычал. Рычал он негромко, но вкупе с оскалом его 
немаленьких зубов, наморщенным носом, возмущённым 
выражением морды и общими размерами, Пузолло выгля-
дел действительно угрожающе – как небольшой лев. Папин 
друг Петров подпрыгивал и страшно кричал, пытаясь ото-
гнать кота, но, как сказал потом Роберт, человек при этом 
боялся гораздо больше, чем животное.

– Ах ты, дрянь! – закричал Папа, поражённый веролом-
ством своего питомца. – Ну-ка, брось сейчас же рыбу!

Пузолло с укоризной посмотрел на Папу, неспешно вы-
лез из садка (хвост очередной рыбины при этом свисал у 
него изо рта) и отправился в кусты. Весь его вид говорил 
при этом, что он оставляет завтрак не для того, чтобы уго-
дить Папе, а потому, что наелся.

Я, наверное, ещё ни разу не упоминала, что телесные 
наказания в семье Веселовых не практиковались. Ни Мама, 
ни Папа ни разу не подняли руку на своих детей, а тем бо-
лее никто из них не смог бы ударить кота. Поэтому Папе 
оставалось только снова и снова извиняться перед друзья-
ми. Веселовы даже отказались от своей доли рыбы, но неиз-
вестно, смогло ли это хоть немного загладить вину рыжего 
обжоры. По крайней мере, на совместную рыбалку Весело-
вых больше не приглашали.

(продолжение в следующем номере)
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Çåíèíà

* * *
Люди, как уставшие игрушки,
Спят давно, и в окнах света нет.
Фея Ночь тихонько вносит в души
Счастья сны или кошмар и бред.

Смотрим, радуясь и обмирая,
Чтобы утром быстро позабыть
Эти вести ада или рая,
Но без сновидений скучно жить.

А игрушки тоже видеть могут
Яркие игрушечные сны,
Что никто не дёргает за ноги,
В целости колёса и носы.

В мире многочисленном игрушек
Всё бывает точно у людей:
Кто любим, а кто забыт, не нужен…
Мне б – любимою игрушкою твоей…
Спишь…
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Ìîðîçîâà

ÏÓÃËÅÖ
Если ты ослик-пуглец, то ты всего пугаешься. Всего бо-

ишься. Твои чуткие уши на страже, твои быстрые ноги го-
товы бежать при первых же признаках опасности. 

Но нет, это не опасность. Это друг хо-
зяина на велосипеде вернулся из города. 
Звали его Ираклий. Был он художником. 
Летом приезжал гостить на дачу. Ира-
клий рисовал всё, что видит: лес, солнце, 
мух и даже свой велосипед...

А сегодня он нарисовал льва. И прикрепил рисунок к 
дереву. 



Пуглец пугался льва и не ходил мимо дерева. А вдруг он 
только притворяется нарисованным? Ослик хорошо знал, 
что в ближайшем лесу не то, что львы — волки не водятся. 
Но лев с дерева — как настоящий, и Пуглец на всякий слу-
чай держался подальше.

У хозяина был сын — мальчик Рома. Но сегодня он — 
индеец Соколиное перо.

И копьё в его руке — острое и длинное. Соколиное перо 
замечает льва на дереве и целится в него. Он, наверное, 
тоже думает, что лев притворяется нарисованным.

Пуглец испугался: а 
вдруг лев на мальчика напа-
дёт? Ослик и сам с перепугу 
забыл, что лев ненастоящий. 
Ведь Ираклий — хороший 
художник. 

И нарисованный Пу-
глец очень боялся, что на-
рисованный индеец Соко-
линое перо убьёт копьём 
нарисованного льва. Но 
пришёл Ираклий и сложил 
все рисунки в папку. И ос-
лика, и Соколиное перо, и 
льва. И Пуглец успокоился, 
а потом и вовсе заснул, по-
тому что в папке темно и 
ничего не видно. А значит, 
некого бояться.
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ÌÅëüíèêîâ

* * *
Флаг на луне поднялся.
Но где человек, который
Его поднял?
Но я знаю – он где-то
Рядом!

* * *
Хлеб

он таких
Людских страданий…
…И любовью братской.
Он знает всё.
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ÌÎÍÎËÎÃ ÍÀÄ ×ÅÐÅÏÎÌ
Перевод с чешского Александра Драгомирова

Народ определённо испорчен литературой. 
Стоит произнести: «Монолог над черепом», — 
как многие тут же подумают о Гамлете, принце 
датском. Типично литературное представление. 
Конечно, Гамлет и есть Гамлет, кто б возражал, 
но в жизни подлинным персонажем, который 
ежедневно произносит монолог над черепом, и 
не один раз на дню, является Франтишек Кар-
ловский, наш парикмахер, впрочем, как и любой 
другой мужской или женский мастер. Раз уж мы 
упомянули имя Франтишка Карловского, то пре-
доставим ему слово.

— Височки? Оставить? Нет? — Височки убира-
ем. У Вас, простите за нескромность, изумительные 
волосы. — Господи! Мне ли не разбираться! Сорок 
лет стрижём! Бежит времечко, бежит. Сколько го-
ловушек прошло через мои руки! — Бриллиантин-
чиком? Лосьончиком? — Нет. — Смочить водич-
кой? — Тоже нет. Конечно, такие волосы, как у Вас, 
лучше всего держать сухими и сеточку на ночь, как 
Франтишек Бейвал. У него тоже были прекрасные 
волосы, как у Вас, и в меру сухие. Так вот он обя-
зательно накладывал сеточку на ночь. Эх, Франти-
шек, Франтишек! Он жил тут, напротив. Вы, может, 
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слышали о нём. Портной. От него ещё жена сбежала. Красави-
ца! И такая пышная! Сбежала с одним щёголем в Противин. 
Моя обычно красила ей волосы в чёрный с синим отливом. 
Посмотришь, ну вылитая итальянка! Теперь-то, наверное, 
забыла нас. Непорядочно с её стороны. А Франтишек, Бей-
вал, стало быть, до самой кончины так и не оправился. Под 
конец волосы у него стали совсем блеклые. Пересохли. Что 
теперь говорить? Нет человека! Не поверите, но она всё-таки 
приехала на похороны. — Жена его. – Ну та, что сбежала в 
Противин. Приехала вся в трауре и венок из красных роз при-
везла для усопшего, а на муаровой ленточке золотыми буква-
ми «Прости. Спи спокойно. Твоя Густа». Когда все разошлись, 
она дала волю слезам. Уж так переживала! Мы-то с женой 
видели. Все, конечно, удивились, что она вообще приехала. 
Потом, само собой, к нам зашла. Сидела, плакала навзрыд и 
всё повторяла, что только сейчас поняла, какой Франтишек 
был человек, что только теперь, когда перестало биться его 
золотое сердце, она по-настоящему оценила его. Говорила, 
что много страдала и что, мол, «такого блестящего отлива, ка-
кой делали Вы, пани Карловская, никто не может повторить». 
Поздно, конечно, вспоминать, но всё-таки это было благород-
но с её стороны. Жена сделала ей самый что ни есть густой 
отлив, и после этого она уехала. — Всегда к вашим услугам, 
пан инженер. До свиданьица!

— Вы знаете пана инженера? Нет? Он тоже был на похо-
ронах у Франтишка и шил у него.— Не скажите! У Вас ве-
ликолепная кожа! Прямо бархат! — Да. Вот и Франтишек, 
как и Вы, сиживал в этом кресле. Он, правда, был чуточку 
рябоват, а у Вас это так, простите за выражение, натураль-
ный прыщичек. Мы его сейчас — раз! — И нет! А в осталь-
ном кожа у вас изрядная. Последний раз, когда он сидел 
на этом месте — он недолго мучился, каких-нибудь дней 
десять, и готово дело — я, перед тем как пройтись брит-
вочкой, беру его за подбородок и пальцами чувствую, кожа 
вялая-вялая. Я сразу понял: не жилец он больше. Говорит, 
чувствую, мол, себя отвратительно, вроде как грипп. Вра-
чи и не догадывались, что с ним на самом-то деле... — Вы, 
простите, случайно не доктор? — Понятно. Доктор фило-
софии, значит. Так вот, доктора ещё ни о чём не подозре-



вали, а я уже знал — плохо дело. Лицо рыхлое — будь го-
тов. — Вас удивляет, как я догадался? Я и сам диву даюсь. 
Сколько было случаев — не перечесть! И ни разу не ошиб-
ся: кожа дряблая — пиши пропало. Аминь! Вам я говорю 
об этом спокойно, потому как Вы человек, так сказать, ин-
теллигентный. Вам, если хотите, я честно скажу: пан док-
тор, у Вас кожа того, пошаливает. Нет, не рыхлая, ещё нет, 
но если вдруг, можете на меня положиться, я сразу Вам об 
этом скажу.— Так, головку вправо, кадычок вперёд. Так. 
Момент.— Да, бритва что надо! «Золинген»! Сама бреет. 
Таких теперь днём с огнём не сыщешь.— Ещё раз кадычок 
вперёд. Так. — Да, отмучился бедняга Франтишек. Не в 
обиду Вам будет сказано, но я уважаю покойника. Не знаю, 
как Вы, а я... Понимаете, он становится тебе ближе, когда 
оказываешь ему последнюю, так сказать, услугу. В своё 
время я учился в Лилийовце у замечательного мастера Не-
хватала и ещё учеником ходил с ним в морг при больнице. 
Она теперь наша, общегородская. Работы и тогда хватало. 
Я Вам больше скажу: покойник — это наше утешение. Не 
всякий человек может стать парикмахером. Здесь, прости-
те, талант нужен. Это, так сказать, призвание. Каждая голо-
ва это особый предмет, над которым вы творите, в который 
вкладываете всю свою душу — ан глядъ, — всё пошло на-
смарку. Смотришь, опять щетина, и начинай всё сначала. 
Охо-хо. Суета сует. Потому я и говорю, что покойник для 
нас, как бальзам на сердце. Понимаете, это уже нечто за-
вершённое, конечный, так сказать, продукт творения. Раз 
и навсегда. Понимаете? Правду сказать, так нашего брата 
вполне можно судить последним судом. Я не имею в виду 
тот высший суд, а наш, чтоб все на земле знали, кто как 
делает своё дело. Другой раз смотрю на клиента, когда он 
поднимается из кресла, и думаю, что такого не стыдно от-
править в последний путь.

Так. Готово, пан доктор! Петролончиком? — Ясненько! 
А теперь извольте сюда, ближе к свету. Я щёточкой прой-
дусь слегка. Так. Всегда рад. Благодарю, пан доктор. До 
свиданьица!



62

 
Êðæèæàíîâñêèé

ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙÅÅ 
«ÑÒÐÀÍÍÎ»

(îòðûâîê)
Это «странно»
Как странника прими в своё жилище. 

Шекспир. Гамлет (д. 1, сц. 5) 
 
— На циферблате шесть. Ваш поезд в девять? 
— В девять тридцать, учитель. 
— Что ж, постранствуйте. Это так просто: упаковать 

вещи и перемещаться в пространстве. Вот если бы Про-
странство, упаковав звёзды и земли, захотело путешество-
вать, то вряд ли бы из этого что-нибудь вышло. Путное, 
разумеется. 

Мой собеседник, запахнув халат, подошёл, топча пло-
ские цветы ковра, к подоконнику, и глаза его, щурясь из-
под припухлых старческих век, с состраданием оглядели 
пространство, которому некуда было странствовать. 

— Странно, — пробормотал я. 
— Вот именно. Все железнодорожные путеводители 

и приводят в конце концов сюда, в странно. Этого мало, 
странствия превратят вас самого, ваше «я» в некое «стран-
но»; от смены стран вы будете страннеть, хотите вы этого 
или не хотите; ваши глаза, покатившись по свету, не захо-
тят вернуться назад в старые удобные глазницы; стоит по-
слушаться вокзальных свистков, и гармония сфер навсегда 
замолчит для вас; стоит растревожить кожу на подошвах 
ног, и она, раззудевшись, превратит вас в существо, кото-
рое никогда не возвращается. 

Я смотрел на дуговидные морщинки, шевелившиеся во-
круг рта старика, и думал: этот раз, вероятно, последний. 
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Когда вернусь — скоро ли это будет? — придётся искать 
его не здесь — на кладбище. А там уж какие разговоры. И я 
решился форсировать тему. 

— Учитель, — спросил я, отыскав зрачками его острые, 
даже чуть колющие зрачки, — правда ли всё то, что говорят 
о ваших путешествиях? Мне мало простых железнодорож-
ных указателей. Мне бы хотелось увезти с собой хотя бы 
несколько ваших указующих слов. Мой опыт беден и тускл. 
Вы же... помогите мне, учитель, хотя бы маршрутами. Или 
воспоминаниями. Поверьте: то странно, в которое превра-
тят меня странствия, как вы сказали, сохранит все ваши 
слова, не сдвинув в них ни единой буквы.

— Видите ли, — начал старый маг, усаживаясь в истёртое 
кожаное кресло, — с тех пор, как я служу в Кооперотопе, я 
забросил и самую мысль о путешествиях; пусть земля ёрза-
ет по своей орбите, как ей угодно: с меня довольно. Вероят-
но, и счетная костяшка, которую вечно гоняют по стержню, 
считает себя заправской путешественницей. Но неусидчи-
вость не выводит её, как известно, за квадрат счётной рамы. 
Так. Но в юности, разумеется, думалось по-иному: тогда я 
откликался на зовы пространства, хотел дойти до куда всех 
дорог, наступить подошвой на все тайны, обогнать знаки и 
черточки, облепившие глобус, и ощупать своими собствен-
ными глазами всю шершавую кожу планеты. 

— Представляю себе! И мне бы хотелось, учитель, по-
лучить от вас схему одного из ваших самых длительных и 
трудных путешествий: такого, которое бы брало землю ты-
сячеверстными кусками, которое бы... 

— Боюсь, что первые же мои слова разочаруют вас, мой 
юный друг: самое длительное и самое трудное моё путе-
шествие передвинуло меня в пространстве всего лишь на 
семьдесят футов. Виноват, семьдесят один с половиной. 

— Вы шутите? 
— Нисколько. И мне кажется, что можно менять стра-

ны на страны, не прибегая даже к этим на пальцах отсчи-
танным футам: последние четыре года, мой друг, я, как вы 
знаете, не многим подвижнее трупа. Моя оконная рама не 
сдвинулась никуда ни на дюйм. Но та страна, людей и дела 
которой я не без любопытства наблюдаю, уже не та страна; 



и мне не нужно было, как вы это хорошо знаете, хлопотать 
о билетах и визах для того, чтобы превратиться в чуже-
странца и переехать из Санкт-Петербурга в Ленинград. 

Я улыбнулся: 
— Пожалуй. Но всё же я повторяю свою просьбу: если не 

вы, то пусть хоть ваша память проявит активность. Рассказ 
о путешествии с маршрутом длиной в семьдесят футов, ду-
маю, не отнимет много времени. 

— Не скажите. Хотя, если мне только удастся разми-
нуться с деталями, может быть, я и успею. Который сейчас? 

— Шесть тридцать. 
— Так. Может быть, у вас есть ещё какие-нибудь дела?
— Нет, учитель. До девяти я могу слушать.
— Хорошо. Тогда садитесь. Нет, не сюда: в кресло. Так. 

Начну.

1
— Сейчас, когда вся моя эзотерическая библиотека дав-

но уже выменена на муку и картофель, я не могу с книгой в 
руках показать вам те сложные формулы и максимы, кото-
рые путеводили нами, магами, в годы наших ученических 
странствий. Но суть в следующем: самое имя Magus — от 
потерявшего букву слова magnus, большой. Мы — люди, 
почувствовавшие всю тесноту жилпланетных площадей, 
захотевшие здесь, в малом мире, мира большего. Но в боль-
шее лишь один путь — через меньшее; в возвеличенье — 
сквозь умаление. Гулливер, начавший странствия с Лили-
путии, принуждён был закончить их в стране Великанов. 
Правила нашего магического стажа — поскольку они хотят 
сделать нас большими среди меньших, великанами среди 
лилипутов, естественно, — стягивают линии наших учеб-
ных маршрутов, вводя нас в магизм, то есть в возвеличение, 
лишь путём трудной и длительной техники умаления. 

Рельсы, дожидающиеся вас, мне всегда напоминали длин-
нящий в бесконечность свои параллели знак равенства...
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Äìèòðèåâ

ØÀÐÌÀÍÙÈÊ

Вращая ручку шарманки –
не сломай музыку.
Здесь – на темени – свежая ранка –
шрам узенький.
Так начинается спозаранку 
спор с музами.

Паства торговых центров – пестра,
но склонна к фобиям.
Неоновый свет – имплантат костра –
высохнет воблою. 
Мы оплатим заказы, услуги, места.
ударимся костью лобною.

Ах, шарманщик – твой ящик не нем, но глух.
Механизм – шестерня на флаге.
Но тополь, роняя на землю пух,
не чертит схем на бумаге.
И даже если в нём корень потух –
есть смысл говорить о влаге.

Жизнь – как источник известных вещей –
за стенкою шкафа – всё ж тайна.
Река – обитель тусклых лещей –
уходит за край неслучайно.
Шарманщик в видавшем виды плаще,
цикличность – аналог чая?

Из водоворота лиц и минут 
выплывет только щепка,
А кто не обломок целого тут? 
Кожа руки – пустой, но цепкой –
трещит по швам. Руке нужен жгут,
а фельдшер-то – метр с кепкой.
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Крути, шарманщик, своё колесо –
мы станцуем на грязных улицах. 
Ты знаешь на память всех подлецов,
всех пьяниц и модных куриц.
Но от музыки, ставшей кряхтеньем рессор,
все мы в брошенный грош согнулись.
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Идет по улице девочка, несет в руке куклу. У 
куклы один глаз выколот, волосы обгорели, рука 
оторвана, нога вывернута. На встречу ей мужик и 
так участливо спрашивает:

— Девочка, что у тебя с куколкой?
Девочка так зло, не глядя на мужика: 
— Поломалась.

* * *
Пришeл мужчина в секс-шоп. 
— Девушка, скажите, а вон та надувная кукла 

когда была сделана?
Девушка смотрит:
— 12 января 2007 года…
— Ясно, Козерог, не подходит…

* * *
Возвращается девочка из школы. Рядом с ней 

останавливается машина. В ней сидит мужик:
— Если сядешь в машину, я тебе конфету дам. 
Девочка:
— Нет. 
— Мороженое куплю. 
— Не сяду. 
— Куклу новую. 
Девочка:
— Папа, я тебе сто раз говорила: не приезжай в 

школу на запорожце.

* * *
На вокзальной площади встречаются двое.
— Ты где был?
— Тещу в деревню провожал.
— А почему все лицо в саже?
— На радостях паровоз целовал.
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Äîðîõèí

ÍÅÐÅØЁÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Монотонно сегодня небо,
В нём ни облака, ни звезды.
Ты как будто бы был и не был,
Был как будто бы ты и не ты...

Элеонора Щербакова.

В небе туч набежало изрядно –
Ни луны, ни звезды не видать.
Был ты рядом, а может, не рядом –
Не могу я никак разобрать.
Дунул ветер – очистилось небо.
Но не выть же теперь на луну!
Может, был ты, а может, и не был –
До сих пор я никак не пойму.
Звёзды нынче сияют прелестно,
Не боясь вот такой высоты.
Только мне всё равно неизвестно –
Ты был рядом, а может, не ты.
Я ушла. Утешений не надо.
Снова крах потерпели мечты,
Потому что ты не был, не рядом,
Да к тому же ещё и не ты...
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ÑËÓÆÅÁÍÛÅ
За один шаг до
Увеличивается пространство над,
Сужается – под.

Ксения Милкина.

В голове – си, ля, до,
Нá хотелось больше бы,
Но чем ближе доходишь до,
Тем отчётливей чувствуешь в.
В, и во, через и сквозь,
Вглубь туда и наружу извне,
Местами, порою, вскользь
Ощущение без – в голове!
Когда помрачается над,
Жалеть о под – никогда.
Начинается словопад,
И невольно воскликнется: М-да…

ÊÑÒÀÒÈ Î ×ÐÅÂÎÓÃÎÄÈÈ...
...Случайно заглянув на чашку чаю,
Ты удивишься нежности котлет...

Елена Качаровская, «Кстати о кулинарии…»

Случайно заглянув в твой переулок,
Решил войти, сияя, как рубин,
С мечтою оценить упругость булок
И ощутить заветный вкус маслин.
О боже! Нет! Твои котлеты! Снова!
Ну ладно б мясо, нет: опять морковь!
Хотел сказать заветных три-три слова:
«Ты эту гадость больше не готовь...»
Но не сказал. От ужаса немея,
Глотая спазмы, съел котлеты все...
Ищи фестал, звони «ноль три» скорее
И удивляйся мягкой колбасе...
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Îðëèöêàÿ

Âîêçàëû â ìîåé 

æèçíè

Áåðëèí Ëèõòåíáåðã
Однажды я уезжала из Берлина с этого стран-

ного вокзала, которым практически никто не поль-
зуется. Говорят, до объединения Германии это 
был главный вокзал Восточного Берлина, отсюда 
уходили поезда в Советский Союз и другие дру-
жественные социалистические страны. Тогда здесь 
наверняка было много народу. А теперь почти со-
всем пусто. Такое впечатление, что этот вокзал так 
и застрял в эпохе своего расцвета, что время здесь 
остановилось где-то годах в 70-х. Впрочем, нет, не 
остановилось, потому что в течение прошедших с 
тех пор сорока лет оно продолжало оказывать на 
здание вокзала своё разрушительное действие. 

Сейчас я помню только туннель – длинный то-
скливый бетонный туннель с выходами на плат-
формы (вспоминается Курский вокзал в Москве до 
ремонта) и общее ощущение такой же бетонной, 
как туннель, безысходности. А ещё скамейку на 
платформе, где я ждала своего поезда. По русской 
традиции я пришла на вокзал где-то за полчаса, но 
поскольку в Германии поезда подают в самый по-
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следний момент, пришлось сидеть и ждать. Тем более что 
из-за большого количества вещей мои возможности пере-
движения были сильно ограничены. Так что я нашла свою 
платформу, пройдя по безысходному туннелю, села на 
скамейку и начала рассматривать пассажиров. Это вообще 
очень любопытное занятие – рассматривать пассажиров, 
представлять, кто они, куда едут, чем занимаются в жизни. 
И замечать разные странные детали: цветные фенечки, бол-
тающийся на рюкзаке замызганный брелок-медвежонка, с 
осторожностью перевозимые, спрятанные в несколько паке-
тов комнатные цветы… И подслушивать разговоры на раз-
ных языках: испанском, голландском, русском…

Сидя на платформе вокзала Лихтенберг летом 2008 года 
я написала вот такое стихотворение:

* * *
ты прощаешься с очередным городом
сидя на вокзале в ожидании поезда
воспоминания о нём
ты оставишь здесь
между рельсами
и не вернёшься за ними
такие случайные встречи
ты обычно забываешь на следующее же утро
а о нём
помнишь уже третьи сутки
оставь свою память здесь
и уезжай
пусть её заберёт
кто-нибудь другой



Âèòåáñêèé âîêçàë â Ïåòåðáóðãå

Этот вокзал я посетила во время одной из поездок на фе-
стиваль верлибра, когда рано утром встречала здесь свою 
подругу, ехавшую в Питер каким-то окольным путём чуть 
ли не через Белоруссию. Вокзал запомнился холодом (было 
утро на майские праздники, но скорее всего холодно мне 
было в первую очередь из-за раннего пробуждения, а не 
из-за погоды), странной ведущей куда-то на второй этаж 
лестницей и довольно мрачным не очень понятным деко-
ром. Помню, когда подруга приехала, мы с ней пошли в 
близлежащий Макдональдс завтракать и ели там что-то 
очень невкусное (почему в Макдональдсе такие невкусные 
завтраки?), а потом отправились по своим литературным 
делам, но это уже не столь важно.

Сейчас я смотрю на фотографии Витебского вокзала и 
понимаю, что это очень старое, вернее, даже историческое 
здание, классический вокзал девятнадцатого века, какие 
можно встретить в Париже, Мадриде, Праге и других го-
родах Европы. Я люблю старые вокзалы. На них хочется 
приходить, просто чтобы посмотреть, помедитировать, 
почитать расписание электричек в населённые пункты со 
странными названиями, чтобы проникнуться этой непо-
вторимой атмосферой наземного путешествия, какой нет 
и не может быть ни в каком аэропорту.

Ðèñóíîê Àíäðåÿ Äåìüÿíåíêî
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Êîìàðîâ

Íà ñòàíöèè Íî÷ü
На станции «Ночь» луна не видна,
И ластится снег к осенней траве.
Кто-то глядит на тебя из окна,
Кто-то молчит у тебя в голове.

На станции «Ночь» морозная тишь.
Две длинные тени. Наверное, мы.
Что бы я ни сказал, ты повторишь:
Середина дороги. Начало зимы.

На станции «Ночь» один и тот же мотив
Поёт и снегирь, и мальчик во сне.
Скоро заменят локомотив,
И побегут деревья в окне.

На станции «Ночь» рельсы блестят,
И пёс на перроне виляет хвостом.
Брось ему хлеба, поймав его взгляд,
Чтобы было о чём вспомнить потом.

На станции «Ночь». В конце октября.
Между тем, что прошло, и тем, что пройдёт.
Белые бабочки у фонаря,
Упав в темноту, превращаются в лёд.

На станции «Ночь». Хорошо, что не днём.
Хорошо, что сейчас. Хорошо, что зима.
Хорошо, что стоим. Хорошо, что живём.
Хорошо, что не сходим при этом с ума.

На станции «Ночь». Недогрустив,
Ветер и снег заведут круговерть,
И дёрнет состав локомотив,
И уже без остановок — до станции «Смерть».
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 Ñíåã èäёò ââåðõ
Падал снег, он заносил следы
И могилу твою.
И те, кто был в живых, плотней смыкали ряды,
Словно были в бою.
Пили спирт, и держали круг,
Чтоб свет свечи не померк.
А снег всё шёл и шёл, и мне почудилось вдруг,
Что этот снег идёт вверх.

Снег идёт вверх.

Мы стояли там, где ты нашёл приют,
Но едва ли покой.
И ты не верь тому, что о тебе тут поют,
Ты был совсем не такой.
И что греха таить, ты был странный тип,
Таких, как ты — меньшинство.
Ты просто пел и пел — пел, пока не погиб,
Вот и всё волшебство.

А снег идёт вверх.

Где-то там, на облаке Рай,
Ты играешь в футбол.
У них в воротах там крылатый вратарь,
Но ты забьёшь ему гол.
И Бог воскликнет: «Вот это игра!
Вот это был фейерверк!»
В воротах рая зияет дыра,
Поэтому снег идёт вверх,
Сегодня снег идёт вверх.
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Твои слова ещё на слуху,
Но их ни спеть, ни сказать.
И я хотел бы знать, как ты там наверху,
Я бы хотел это знать.
В твоей душе всегда кипел бой,
Ты никого не щадил.
Чемпион по борьбе с собой,
Ты наконец победил.

И снег идёт вверх.

И только в небе Бог знает, что к чему,
Кто спел, а кто не успел.
Быть может, в этот миг ты поёшь ему
Всё то, что нам не допел.

И снег идёт вверх.

Где-то там, на облаке Рай,
Ты играешь в футбол.
У них в воротах там крылатый вратарь,
Но ты забьёшь ему гол.
И Бог воскликнет: «Вот это игра!
Вот это был фейерверк!»
В воротах рая зияет дыра,
Поэтому снег идёт вверх,
Сегодня снег идёт вверх.

Смешно считать, что когда-нибудь
Нас ждёт встреча в раю.
Там и так, наверно, не продохнуть,
Да ещё я подвалю.
Но если б я всё же мог выбирать,
Я бы закончил свой бег
Там, где и ты, на облаке Рай,
И пусть внизу идёт снег.

Пусть снег идёт вверх!
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Ñàìóéëîâà

* * *
в пряничном домике
дети растут
с кнутом в руке
им не страшен торнадо
спина кондитера 
вся в рубцах
а девочка Элли 
любит свой домик 
и боится торнадо
дорога её
жёлтого кирпича
слепит глазами изумрудными 
трусливых львов превращая
в железных дровосеков
Элли 
зачем ты вернулась домой?
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ÆåëóäÎâà 

* * *
сломалась любимая кукла наследника Тутти,
свалилась замертво с жесточайшей температурой;
раньше ты изучала одиночество в институте,
теперь поступила в аспирантуру.

оказалось, когда говорят «не сворачивай с трассы»,
стоит прислушиваться и задумываться всерьёз;
Элли, опомнись, ты уже не в Канзасе,
и с тобой разговаривает твой пёс.

запомни: не пей со Шляпником, он 
хронический алкоголик,

обходи стороной Чёрную Королеву, она одержима;
и не надо лгать, что тебя завёл сюда Белый Кролик,
ты сама хотела столкнуться с непостижимым.

и не надо лгать, что ты совсем из другой истории,
твой Гудвин не отзовётся — стоит ли так кричать?
и посмотри на глубокие норы по обе стороны
дороги из жёлтого кирпича.



Âîçäóøíûé ïåðåõîä

 
Ëåìêèí

Èëëþñòðàöèè ê ïðîèçâåäåíèÿì Ãîãîëÿ 



Êîïåéêèí. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Èãíàòüåâà

ÌÀÑÊÈ È ÈÃÐÛ, Â ÊÎÒÎÐÛÕ ÎÍÈ ÔÈÃÓÐÈÐÓÞÒ
[фрагмент подборки]

Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от своего имени. 
Дайте ему маску, и он расскажет всю правду.

Оскар Уайльд

ÌÀÑÊÀ ËÅÃÅÍÄÛ. ÊÐÛÑÎËÎÂ.
Когда-нибудь
Крысолов,
Устав от обмана,
Сдерёт со своего лица
Маску из папье-маше,
Чтобы все увидели
Довольную, ухмыляющуюся
Мордочку холёного пацюка.
Тогда
С марципановых куколок
В леденцово-пряничных домиках
Сойдёт от страха глазурь,
Их хрупкие шейки 
Побледнеют 
В предвкушении прикосновения
Остро отточенных резцов…
А пока
Крысолов 
Играет на своей дудочке 
Очередную пастораль.
Усато-хвостатые зрители 
Внимательно его слушают. –
Они пришли на концерт любимого исполнителя…
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ËÎÉÊÎ

ÀÊÖÈß ÍÀ ÍÀÄÅÆÄÓ

1
— Ты узнаешь меня по длинным чёрным но-

сочкам, похожим на Пеппины чулки, и толстой 
книге в моих руках, — сказала после непродолжи-
тельной беседы девушка, позвонившая по объяв-
лению Виктора.

Молодой человек, недолго думая, надел бе-
лый костюм и отправился на встречу. Всю дорогу 
до назначенного места он сжимал в потной руке 
деньги за проезд и разглядывал невидящими гла-
зами прохожих на улицах белокаменного города. 
Выйдя на остановке у центральной площади, Вик-
тор глянул на часы, слегка улыбнулся и коротки-
ми шагами направился к набережной, чувствуя 
неловкость, отрывистость своих движений, натя-
нутость походки и лёгкую дрожь в коленях, кото-
рая свойственна в столь молодом возрасте.

Черноволосая девушка, закинув ногу на ногу, 
расположилась у величественного памятника с 
толстой книгой в руках. Чёрные чулки и развеваю-
щиеся на морском ветру волосы, чуть лоснящиеся 
и поблескивающие на ярком июньском солнце, мо-
ментально привлекли внимание молодого челове-
ка. Он на секунду застыл на месте, понаблюдал за 
незнакомкой в смешных чулках и короткой сала-
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товой юбке, улыбнулся своим мыслям и приблизился к ней.
Девушка подняла голову, взглянула на него из-под 

солнцезащитных очков, чуть улыбнулась красивыми губ-
ками, обнажив не слишком белоснежные зубки. Прыщики 
россыпью усеяли её лоб и правую щёку, что лишь придава-
ло ей привлекательности.

— Витя?
— Привет. Юля?
Она придвинула стоявшую рядом сумку бежевого цвета 

и попыталась засунуть в неё внушительный том Эмиля Золя. 
Виктор уже собирался помочь ей, как услыхал пронизываю-
щий и несколько надрывный голосок мальчишки, который 
ему доводилось слышать лишь в исторических фильмах, по-
казывавших эпоху Великой депрессии в Америке. Малень-
кий продавец газет на углу, держа последний номер в высоко 
поднятой руке, выкрикивал последние новости первой поло-
сы. Его голову обрамляла причудливая и затёртая фуражка в 
клеточку, тело закрывал огромный самодельный щит с теми 
же новостями и сотнями газет, на ногах были весьма корот-
кие и почерневшие от грязи штанишки. Виктор обернулся с 
всё ещё протянутой рукой к девушке и на секунду вернулся 
в тридцатые годы двадцатого века, но увидел современного 
парня с чрезвычайно взволнованным взглядом и стопкой ли-
стовок в одной руке и с одним экземпляром в другой.

— АКЦИЯ НА НАДЕЖДУ! АКЦИЯ НА НАДЕЖДУ! 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБЩЕСТВУ МОЛОДЁЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ! 

Малец выглядел молодо, но явно был лет на пять млад-
ше самого Виктора. Паренёк размахивал листовкой над 
собой и не старался всучить её каждому прохожему, как 
это делали почти все стоявшие на улицах промоутеры или 
обычные консультанты из шарашкиных контор, которые 
расплодились, чуть ли не на каждом углу.

— Ну что, идём? — спросила Юля так, будто не слыша-
ла призывов юного революционера. 

— Конечно, — ответил Виктор и натянуто улыбнул-
ся. Он равнодушно заметил, что в то солнечное утро был 
единственным человеком, кто хотя бы взглянул на пар-
нишку среди сотен прохожих набережной.
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2
— Ваш билет!
Виктор вздрогнул и заморгал сонными глазами. Над 

ним возвышался контролёр – миловидная женщина в стро-
гом синем костюме и с кассовым аппаратом в руках. На-
против — пожилая пара, враждебно его разглядывавшая. 
Приятное покачивание электрички манило в пучину сна, 
но молодой человек пошарил в карманах, поминутно за-
крывая глаза, словно пытаясь досмотреть прерванный сон, 
и протянул билет насупившейся контролёрше.

Она бросила стальной взгляд на бумажку, прокомпости-
ровала её и резким движением протянула обратно.

Виктор, пошатываясь, прошёл мимо нескольких хихи-
кавших молодых людей с гитарами, раздвинул двери и 
буквально ввалился в тамбур. Монотонные удары колёс 
электропоезда усыпляли и в то же время доставляли ни с 
чем несравнимое удовольствие. Он протёр глаза, постоял 
несколько минут, облокотившись о стену и вглядываясь в 
окно. Со временем прорисовывался постоянно меняющий-
ся пейзаж: проплывающие мимо частные домики, металли-
ческие ставни моста, тут же сменившиеся светло-зелёными 
холмами, окаймлёнными одинокими деревцами и кустами. 
Залитая солнцем равнина гипнотизировала какое-то вре-
мя, заставив почему-то вспомнить недавний сон или ско-
рее воспоминание о встрече с девушкой, с которой он по-
знакомился по интернету. Больше они не виделись, и для 
Виктора это не было открытием. Обыкновенная ситуация, 
свойственная его времени и случавшаяся чуть ли не с каж-
дым первым, решившим найти любовь по всемирной сети. 
Двери слева от него хлопнули при очередном покачива-
нии поезда на повороте и молодой человек в бежево-белой 
футболке и спортивных штанах вздрогнул. Сквозь стёкла 
из салона на него поглядывали молодые длинноволосые 
музыканты и о чем-то переговаривались. У одного из них 
в уголке рта была зажата сигарета с фильтром и, предпо-
ложил Виктор, она просто-напросто прилипла к слюнявой 
коже. Стянутые в конский хвост волосы на затылке при-
давали ему ещё более музыкальный вид — особенно ког-
да он подносил к губам бутылку и старался сделать глоток 
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сжатыми губами и при этом, не обронив сигареты. Виктор 
встряхнул головой, отвернулся и бесшумно рассмеялся сам 
с собой. Из соседнего вагона вышел небритый мужчина с 
зализанными на затылок и блестящими от геля волосами. 
Виктор, заметив в его руках пачку сигарет и зажигалку, 
удалился. Проходя мимо музыкантов, он покосился на них 
при очередном смешке: один парень лет тридцати с обго-
ревшим лицом и тем же конским хвостом разглядывал его 
с ног до головы как модель, при этом улыбаясь во все трид-
цать два жёлтых зуба. Виктор махнул в приветствии и сел 
на своё место. Ему в глаза бросилась чёрная сумка с его ве-
щами, которые он наспех прихватил с собой. Выругавшись 
про себя за непростительную ошибку оставлять личные 
вещи без присмотра, он сел у прямоугольного окна с мут-
ным от жира стеклом и попытался не встречаться глазами с 
сидевшей напротив пожилой парой. 

Через двадцать минут машинист объявил о конечной 
остановке, но Виктор не спешил выходить из вагона, несмо-
тря на жутко раскалённый воздух внутри. Музыканты бро-
сили пустые бутылки на сиденья, рассмеялись во весь голос. 
Затем под руки вынесли на улицу своего друга с прилип-
шей сигаретой в уголке рта. Дождавшись, пока все выйдут, 
Виктор повесил сумку на плечо, и на улице его встретили 
не менее горячие потоки воздуха. Перрон был забит отды-
хающими с сумками на колёсиках, со шляпами на головах и 
явно неподдельным счастьем в глазах. Счастьем. 

Прохладные коридоры вокзала веяли атмосферой древ-
него замка, в котором о нынешней цивилизации напомина-
ли длинные очереди у полукруглых касс. Виктор пробился 
через плотные баррикады людей и вновь вышел под слепя-
щее солнце у автостоянки. Трое таксистов, предлагая доехать 
в любую точку города по самым низким ценам, окружили 
Виктора. Он шагал до тех пор, пока назойливые голоса не 
стихли за спиной. Потом вдруг остановился и поднял голову 
— рядом располагался ресторан в форме катящейся кареты 
времён Пушкина, сигналящие машины на светофоре, суе-
тящиеся прохожие, болтавшие по мобильным телефонам. 
Мужчина в твидовом костюме случайно толкнул Виктора 
в плечо и даже не обернулся. В толпе бегущих людей вы-
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делялся молодой человек лет семнадцати, одетый в белую 
рубашку с длинными рукавами и светло-зелёные брюки. Он 
расхаживал взад-вперёд со стаканчиком прохладительного 
напитка. В другой руке сжимал стопку листовок, точно та-
ких же, как у другого парнишки на набережной.

Виктор пробился сквозь непрерывные потоки людской 
массы и воззрился на юнца с неподдельным интересом. Тот 
отпил немного и заметил на себе чужой взгляд. Не говоря 
ни слова, он протянул ему листовку и улыбнулся. Виктор 
взглянул на прямоугольный лист бумаги, распечатанный 
на обычном принтере с тусклыми красками цвета закат-
ного неба с одним единственным предложением: АКЦИЯ 
НА НАДЕЖДУ. Ни адреса, ни названия организации на 
листовке не было, только карта на обратной стороне — ви-
димо, как добраться до офиса молодёжного движения.

3
Виктор и Юля прогуливались по набережной, молчали-

во наблюдая за плескавшимися на камнях ребятишками, за 
играми солнечных бликов на горизонте.

— Пойдём к концерту местной группы? – нарушила не-
ловкое молчание Юля. – Здесь недалеко.

— Конечно, — согласился Виктор, чувствуя внутри на-
растающую тревогу за скрипящее по швам свидание. Всё 
складывалось не так, как он хотел, и девушка явно не про-
являла к нему должного внимания и интереса, хотя в сети 
и по телефону общалась куда более охотно.

Странное дело, подумал молодой человек, поглядывая 
на слегка осунувшееся личико Юли, виртуальное общение 
даётся ей легче, чем живое. В живом не могу вытянуть из 
неё и слова.

Музыканты распевали песенку из своего нового репер-
туара, перед ними лежала чёрная шляпа, куда все желаю-
щие могли кинуть мелочь. Вокруг скапливались люди, кто-
то подпевал и подтанцовывал. Юля похлопала в ладошки и 
облокотилась спиной о фонарь, словно гуляла в одиноче-
стве. Виктору захотелось уйти, но он сжал кулаки, сдавил 
челюсти и на несколько секунд зажмурился. Напряжение 
вскоре спало, но в груди остался осадок.
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Смутные крики, едва перекрывавшие музыку, послы-
шались с причалов чуть ниже по набережной. Юля вски-
нула голову, будто проснулась и вопросительно взглянула 
на своего спутника.

— Сходим? – осведомился он.
Девушка скорчила гримасу, опустила глазки и минут 

через пять, когда крики и неразборчивые слова стали на-
стойчивой мольбой о помощи, Юля схватила парня за руку 
и устремилась по раскалённому асфальту вниз, к прича-
лам, где были пришвартованы две деревянные яхты.

Люди плотным кольцом сгрудились в одном месте и на-
висли над водой, неистово бьющей волнами о гладкую сте-
ну причала. Виктор и Юля обошли зевак, растолкали не-
скольких и увидели. Увидели качающееся на волнах тело 
молодого мужчины. 

— Он утонул, — сказал кто-то из толпы, этакий удив-
лённый тон ярого наблюдателя форс-мажорного происше-
ствия.— Он же утонул!

Никто ему не ответил, и спасать несчастного уже не 
было смысла, так как жизнь в мерно покачивающемся на 
волнах теле отсутствовала.

— Хм, — изрекла Юля, сделав губы трубочкой, — уже ни-
чего интересного. Пойдём? – Она зашагала и, насупившись, 
обернулась. Виктор провожал её взглядом. Он понимал, что 
в его глазах было не меньше равнодушия, чем в этой самой 
толпе, среди которой не нашлось ни одного смельчака.

— Ты идёшь? — спросила девушка и махнула ручкой 
как санитар перед лицом пациента в психиатрической 
клинике.

— Иди домой… Юля.
—Не поняла?
Виктор не ответил, разорвал свою рубашку так, что по-

летели пуговицы, сбросил штаны одним махом. Он с раз-
бега прыгнул с причала, подняв столб брызг, вынырнул, 
услышав ахи и вздохи удивлённой толпы. Тело плавало 
рядом, Виктор ухватился за него и вдруг понял, что ему не-
где подняться на берег. Ни лестницы, ни висячих шин, ни 
единой живой души на яхтах — ничего, кроме скользкой от 
зелёных водорослей стены. Толпа наблюдала.
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4
Виктор вздрогнул от надрывного голоса юнца:
— АКЦИЯ НА НАДЕЖДУ! АКЦИЯ НА НАДЕЖДУ! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ…
Виктор одёрнул парнишку и выжидательно посмотрел 

ему в глаза.
Тот улыбнулся, едва сдержав хохот, опустил глаза и 

спросил:
— Что-то не так?
— Я хочу узнать по поводу акции.
— На обратной стороне адрес. Здесь недалеко, приходи-

те в офис сегодня днём. Вы местный?
— И да и нет, — ответил угрюмо Виктор. – Хотел бы уз-

нать сейчас. Ты ведь не просто так раздаёшь эти бумажки?
— Честно сказать, меня удивил твой интерес. Ты пока 

единственный, кто взял БУМАЖКУ, хотя бы взял.
— Ты же её никому не предлагаешь. Просто размахива-

ешь над собой как флагом.
— Это не навязчивая акция, приятель…
— Виктор.
— Я Влад. Так вот, Витя, это не навязчивая акция, какую 

можно встретить на каждом углу с яркой вывеской и заву-
алированным в условиях лохотроном, понимаешь? Или те 
же самые уличные спамы, как я их называю, где тебе чуть 
ли не силой суют в карманы флаера и твердят о самых низ-
ких в мире ценах на товар.

— Я понял. Говоришь, я один подошёл?
— Именно, Витёк! Нас пока мало, но ты можешь всту-

пить в ряды…
— И так же стоять целый день на жаре? – Виктор ух-

мыльнулся и огляделся по сторонам.
— Не обязательно, — ответил уверенно Влад. – Это неком-

мерческая организация любителей, так называемой новой 
молодёжи, делающей отчаянную попытку разбудить людей.

— Я был разбужен месяц назад в другом городе, два часа 
езды отсюда. Я прыгнул в море и чуть сам не стал плаваю-
щим телом.

— Ух ты! – воскликнул Влад, и две листовки, подхвачен-
ные ветром, выскочили из его рук. – Ты тот самый парень, 
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прыгнувший спасать мужчину! Я читал в газетах, ты еле вы-
брался! Правда, тело тебе не удалось вытащить. Хозяин од-
ной из яхт выудил его каким-то приспособлением, не пом-
ню каким, но главное – как раз для прибывшей милиции!

— Верно.
— Я не могу не пожать твою руку, — сказал возбуждённо 

Влад и пожал руку Виктора, словно встретил кумира детства. 
– Приехал погостить? Извини, если я слишком любопытный.

— На встречу с девушкой и не только. Ещё и для того, 
чтобы уйти от роли иждивенца.

— С родителями жил?
— Да, не могу больше. Собрал вещи, пока никого не 

было дома, и уехал, прихватив все свои сбережения. Не 
хочу так больше, каждый день слышу упрёки по поводу 
работы, неспособности жить самостоятельно.

— Знакомая ситуация, Витя. Я пока не решился на это. 
Подумываю. Наверняка имеешь высшее образование?

— Имею, — ответствовал Виктор бесцветным голосом, 
потом взглянул в глаза Влада и они вместе расхохотались. 

— И девушка тебя здесь ждёт?
— Я с ней только переписывался и в глаза не видел, но 

на неё сильно не надеюсь. В социальных сетях почти все 
разговорчивые, а в реальности молчаливые.

— Бывает, но не всегда.
— Согласен. Как бы хотелось вернуться лет на пятьдесят 

назад, когда не было всей этой гадости вроде компьютеров, 
всемирной сети и всего прочего.

— Уж не знаю, где было лучше.
— Ладно, Влад, мне пора идти, увидимся.
— Счастливо тебе.
Виктор пожал руку Влада и уверено зашагал по тротуару. 

Глянул на часы – четверть десятого. Девушка ждёт через три 
остановки впереди. Листовку он засунул в задний карман и 
вспомнил о ней через сто метров. Остановился, вытащил, из-
учил карту и направился по ней, забыв о встрече.

Офис молодёжного движения действительно было не-
подалёку. Подходя к металлопластиковым дверям, он пы-
тался прокрутить варианты странной акции в голове и 
улыбнулся своим не менее странным попыткам.



— Здравствуйте, — сказал Виктор в дверях, — я хочу уз-
нать условия вашей акции и, возможно, вступить в…

Его встретили два молодых человека с глянцевыми от 
пота лицами и мокрыми волосами возле ушей. Тесная и 
скромно обставленная комнатка вызывала клаустрофо-
бию. Они переглянулись и несколько секунд не находили, 
что ответить.

— Условия нашей акции, — заговорил один, сидящий 
слева, с мускулистыми руками и невинным взглядом, — за-
ключаются в нахождении людей, для которых слово «на-
дежда» ещё что-то значит.

— Надежда на что именно?
— А ты, с какой надеждой пришёл? – сказал второй па-

рень с грустными глазами и шепелявым голосом.
— С вечной надеждой на смерть равнодушия, — произнёс 

Виктор и сжал губы, чтобы сдержать подкатившие слёзы.

Счастливые и довольные Алекс со Светой вернулись в гри-

мёрку. Алекс не умолкал:

– Надо же! – говорил он удивлённо. – Нас забраковали, по-

тому что я не манекен! Знали бы они! Манекену с тридцатилет-

ним стажем снизить балл за то, что он, видите ли, не манекен.

Михаил Крылов «Кукла»

«Íåèçâåñòíîå ëèöî» 
Ðèñóíîê 

Àííû Êðûëîâîé
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Ôèíîãåíîâ

ÎÐÈÃÀÌÈ
I.

Он умел оригинально
складывать оригами
из любых подручных листков бумаги
не брезговал рекламными газетами
и глянцевыми журналами
как-то даже сложил
«литературный череп»
из распечатанных текстов одного
нижегородского поэта

Корифеи бумажного дела
снисходительно улыбались глядя
на нелепые фигурки
улыбались и кивали 
а сами
пребывали в плену белого листа
корабликов и бутонов шиповника

– «Аргументы и факты» ещё куда ни шло
но сигаретные пачки...
Эх, дитя!

II.
А ещё у корифеев были мечтательные тени
стремящиеся стать плотными
говорить словами хозяев
но на свой заунывный манер
потому-то именно у них
вызывала зубовный скрежет
теория:
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– Никаких чистых листов уже нет!
все кажущиеся таковыми
несут на себе печать убитого дерева!
так не лучше ли использовать уже имеющиеся
а не убивать очередной дуб!

так Он говорил в сердце своём
на собрании в кафе «Lесорубоff».

А пойди докажи теням
мнящим белёсый киноэкран
полем чудовищных манипуляций
которое лишь засоряют цветами радуги
иные
зрители встающие посреди сеанса
то есть
настоящие герои фильма
(если, конечно,
фильм – настоящее).

III.
Так вот герои
проводили выставки
с привлечением большого количества
журналистов и алкоголя
а Он и был журналистом
правда писал в раздел
криминальной хроники
и особо с ними не пил

Хотя «новые оригамисты»
(так они сами себя называли)
всё равно находили занятными
человечков сложенных
из календариков с иконкой президента
украденных на избирательном участке.



94

Тайно посмеивались, ведь они
просто комкали или рвали в клочья
разнообразную полиграфическую продукцию
фиксируя действа на фото-видео
представляли инсталляции
на вездесущих фестивалях
что позволяло пить, как говорится, хорошо.

Он
не хотел никого оскорблять
ни одухотворённой бедностью
ни дешёвыми восторгами.

– А хорошо жить ещё лучше! –
протянула чёрная перчатка
мелованную визитку.

IV.
Дальше карусель событий
обернулась взбесившейся центрифугой
оставляя памяти только
вспышки незримых фотоаппаратов.

Вот конкурс
вот премия
вот смокинг
что-то вроде гастролей
по Китайской Народной.

Вот внезапные друзья комментируют Его 
интервью
на фоне Поднебесной и расспрашивают
много ли Он заработал на змеях
бороздивших горний океан
расспрашивают и моргают.
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– Это просто оригами –
отвечает –
не Нобелевская, не Оскар
хватило вот на эту плазменную панель
но я так и не переехал из коммуналки.

Вот и остывают друзья
распадаются на три стадии
существования бумаги:
кто крутится туалетным рулоном
кто уходит писать и читать
кто продолжает считать купюры
замечая преимущество кредиток
однако воздушные цифры
быстро тают.

V.
Может, поэтому был ещё милей
старый добрый самолётик
пущенный из окна
как намёк
на следующую выставку.

Павильон оказался пустым
никогда ещё мэтр
не был так близок к провалу.

И только девушка
в странном кимоно
купила гигантский самолёт
из советской политической карты
за девятьсот девяносто девять рублей
будто с издёвкой пропев:

– ...последний мой бумажный пароход.
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VI.
После выставки
Он исчез.

Никаких детективных историй
и криминальной хроники.

Не оказался однажды
и всё.

Кто-то говорит, мол, видел
как Он покидал Москву
верхом на чёрте.

Кто-то говорит
бумага всё стерпит.

Но являлась ли к нему
девушка в сарафане
неизвестно.

Да и мы, похоже, увлеклись совсем
не тем.

Он просто умел оригинально
складывать оригами.

Всего-навсего оригами.
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Äèõòÿð

Ì íå ïëà÷óò
На мне сегодня элегантный серый костюм, бе-

лоснежная рубашка, строгий галстук и узконосые, 
сияющие антрацитовой чернотой туфли. Завер-
шает ансамбль фетровая шляпа, делающая меня 
похожим на мафиози. Без ложной скромности 
скажу – я не могу не любоваться собой. Даже не 
знаю, одежда украшает меня или я одежду. Моя 
фигура безупречна, и с этим я ничего не смогу 
поделать. Я хорош и в джинсах, и в спортивном 
костюме, не говоря уже о том наряде, в который я 
одет сейчас.

Я смотрю на своё отражение. За стеклом вечер-
ний город. Машины, люди, витрины магазинов 
на другой стороне улицы. И мой силуэт раство-
ряется в огнях новогодних гирлянд, в свете фар, в 
мягком отблеске падающих снежинок. 

Сегодня особый день. Я собираюсь признаться 
в любви. 

Мы знакомы недавно, но я влюбился с перво-
го взгляда. Те, кто были до неё, вспоминаются, 
как неудачные подделки. Она идеальна. Своей 
красотой затмевает даже меня. Я видел, как на неё 
смотрят, и, что показательно, не только мужчины. 
Взгляды словно прилипают, некоторые прохо-
дя мимо, притормаживают, кто-то оглядывается, 
чтобы ещё раз прикоснуться к красоте.



Чёрный парик-каре подчёркивает черты и персиковый 
цвет лица, оставляя на виду изящную длинную шею. На 
ней вечернее тёмно-синее платье, длинное, почти до пола. 
Низкое декольте оставляет место для фантазий и шикар-
ного колье, играющее гранями фальшивых бриллиантов. 
Она стоит рядом, не так близко, конечно, как хотелось бы 
мне, но всё равно, её присутствие греет меня и придаёт уве-
ренности в намерениях. 

Взгляд, томный, задумчивый и слегка печальный, устрем-
лён куда-то вдаль, поверх голов прохожих, поверх суеты и 
движений предпраздничного города. Скорее всего, её мыс-
ли далеко отсюда, вот только где, хотелось бы мне знать. Мы 
с ней ни разу не разговаривали. Я совсем ничего не знаю о 
ней, да и не хочу. Зачем мне это? Я люблю её сейчас, а то, что 
было, и то, что будет – лишь пепел памяти и пыль мечтаний. 

Я не могу посмотреть на неё в упор, лишь иногда бросаю 
беглый взгляд краем глаза. Вижу лишь кисть руки, тонкую, с 
длинными изящными пальцами и ножку в туфельке. Зато её 
отражение в окне рассматриваю жадно и бессовестно. И пока 
она витает в своих мыслях, упиваюсь красотой и подбираю 
слова, чтобы заговорить с ней. Первое впечатление – полови-
на успеха. Что сказать? Да и что мне нужно? Я просто хочу, 
чтобы она узнала о моём чувстве к ней. Только это. 

За нашими спинами слышны голоса, тихо играет му-
зыка. Представляю, что там бал, кружатся в танце пары, 
официанты разносят шампанское. Пригласить её на вальс? 
Очень смешно. Я и танцевать не умею. 

Я стою, немой и неподвижный, тупо пялюсь за заснежен-
ную размытую картинку за окном, перебирая нелепые и глу-
пые фразы, уже не зная, хочу ли что-нибудь сказать. Да я и 
не смогу этого сделать, никогда не смогу взять её за руку, по-
смотреть в глаза, прикоснуться к губам, спеть серенаду под 
окном, подарить ей цветы. Я никогда не узнаю её имя. У неё 
нет имени. Как и у меня. У манекенов нет имён. И от осозна-
ния этого неплохо бы пустить слезу, но манекены не плачут. 

Радует, что какое-то время мы будет стоять рядом в ви-
трине модного бутика и смотреть в окно на прохожих. И 
молчать каждый о своём – я о ней, а она о своих мечтах. 
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ê.

* * *
В детстве – игрушки,
Позже – книги…
Слёзы в подушку, 
В кармане — фига.

У кого-то театры,
У кого-то вокзалы…
Потом — психиатр,
Больничные залы.

Игры с детьми,
Новый уровень в «ферме»…
Стали людьми,
Заиграли на нервах.

В конце – преферанс,
«Дурак» по субботам…
Жизнь, как романс,
Разыграли по нотам.
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ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ… ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ…
У каждого человека есть заветная мечта. Была 

она и у Вадима. С самого детства мечтал он побы-
вать на Мадагаскаре. Но годы шли, а Мадагаскар 
по-прежнему был далек, по ту сторону экватора 
относительно Вадима. Однако страсть к путеше-
ствиям стойко в нем сидела и сделалась своего 
рода навязчивой идеей.

Прошлым летом Вадиму исполнилось трид-
цать, и судьба в честь этого события забросила 
его в Череповец. Это, конечно, не Мадагаскар, но 
тоже неплохо для человека, одержимого страстью 
к перемене мест. Он так и думал: дескать, пусть 
не Мадагаскар, но хотя бы Череповец. Теперь Че-
реповец, а потом – глядишь, и Мадагаскар. Вдруг 
ветер своенравной судьбы переменится и поне-
сёт его, понесёт на далёкий остров в Индийском 
океане! Правда, Вадим уже заметил, что его судь-
ба предпочитает западный ветер или южный, а 
уж они на Мадагаскар никак не принесут! Но он 
не расстраивался, ибо верил, что мечта его рано 
или поздно сбудется, и он станет сидеть на бере-
гу Мангуки, как сейчас сидит на берегу Шексны. 
Вверх по Шексне шёл танкер, а вверх по Мангуки 
поплывет пирога.

Вадим никогда не говорил о своей заветной 
мечте – в основном из опасения, что его сочтут за-
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конченным чудаком. Он помнил наставления родителей, 
без устали твердивших ему, что стремиться следует лишь к 
чему-то полезному и осязаемому, а посещение Мадагаска-
ра едва ли они бы назвали полезным и осязаемым. Он слу-
шал и поддакивал родителям, потому что они любили это, 
но продолжал верить в свой заветный остров. 

Иногда чудилось ему, что исполнение мечты совсем 
близко, словно Мадагаскар – это кафетерий на углу, куда 
Вадим каждое утро ходил пить кофе. Тогда он воодушев-
лялся, испытывая непонятное окружающим волнение, и 
загадочная улыбка не сходила с его губ. Порою же при-
ходила ему мысль, что Мадагаскар далёк, едва ли дости-
жим, тем паче для него, с его скудным доходом рядового 
архивариуса. Он сжимал зубы и кривился, точно от боли, 
но в глубине души не переставал верить, что когда-нибудь 
обязательно попадёт на далёкий остров. Но иногда Вадим 
терял всякую веру. Он ощущал себя ничтожным и слабым, 
а ничтожные и слабые, думал он в такие минуты, не име-
ют права мечтать. Презрение к себе достигало у него та-
ких размеров, что он подумывал даже о сведении с жизнью 
счётов. То есть не только мечтать, но даже жить он недо-
стоин. «Да хоть бы ты куда-нибудь исчез, испарился бы, 
сгинул!» — орала ему в телефонную трубку бывшая воз-
любленная. Как ни странно, это снова наталкивало его на 
мысли о заветной мечте. В самом деле, неужто плохо – ис-
чезнуть, испариться из ее жизни, бросить свой треклятый 
архив и удрать на Мадагаскар, где его никто никогда не 
найдёт! Подобная смена настроений происходила весьма 
часто, порой даже по нескольку раз на дню он от воодушев-
лённости низвергался в уныние, а потом неведомой силой 
вырывался из этой бездны и водружался на прежнее место. 

В задумчивости бродил он туда-обратно по берегу Шек-
сны против того места, где в неё впадает Ягорба. Молодая 
полная особа в шляпке с золотистыми блестками величе-
ственно проплыла навстречу Вадиму, одарив его взглядом. 
Вадим преисполнился необычайной благодарностью ей за 
это, но вовсе не потому, что взгляд её был каким-то особен-
ным – нет, сам факт, что дама посмотрела на него, рождал 
благодарность в его сердце. Подобное ведь случалось не-
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часто, а потому он ждал этого как праздника души. Она 
прошла и давно позабыла о нём, но Вадим верил, что и в 
её душе что-то изменилось; она стала другой, нежели была 
несколько минут назад. Недаром ведь взглянула на него, 
а, скажем, не на плывший по Шексне прогулочный катер. 
Хотя, возможно, ей безразлично было – посмотреть ли на 
катер, посмотреть ли на Вадима. Но тот стал уже мечтать, 
что неплохо бы поехать с нею на Мадагаскар, вот только 
имени её он не знает. Конечно, можно было броситься 
вслед за ней, догнать, отблагодарить за взгляд, объяснить-
ся. Она бы, наверное, назвала свое имя. Вадим даже остано-
вился, прикидывая, бежать ли ему вослед незнакомке или 
продолжить свою размеренную прогулку по берегу. Она 
успела отойти от него на порядочное расстояние, так что 
он, пожалуй, напугает её, если бросится следом. Нет, ду-
мал он, так, конечно, нельзя, да и она что подумает! Однако 
подаренный ему взгляд говорил наверняка, что отнюдь не 
случайно они повстречались здесь, на безлюдном берегу. 
Она, должно быть, предчувствовала его появление тут – вот 
и взглянула, дабы проверить, он это или нет. А может, они 
уже виделись когда-то прежде? Вадим раньше не бывал в 
Череповце, ну так что же с того? Они могли видеться и где-
либо еще помимо этого города. В конце концов, он могли 
друг другу присниться: ведь известно, как сильно порой 
действуют на человека образы и впечатления, пришедшие 
из снов. И он принялся вспоминать.

Вот из глубины выплыла и стала пред его внутренним 
взором полутёмная каморка с колченогим стулом в углу. 
Он еще ребёнок, невесть как попавший в эту комнатушку, 
смотрит в пыльное окно, за которым темнеет пустынный 
двор в сумраке белой ночи. И видит он, как из глубины 
двора в его сторону, колеблясь и мерцая, движется кро-
хотный огонёк. Затем полоска света проникает в комнату 
уже через дверь, которая долго и пренеприятно скрипит, 
медленно приоткрываясь. Входит незнакомец крохотного 
роста, держа обеими руками огромный фонарь. При этом 
он не освещает путь, а светит фонарём себе в лицо. Оно, 
лицо тщедушного человечка, вытянуто, словно огурец, и 
неподвижно. Бугорчатые впалые щёки его бледны, а яркий 
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и холодный свет фонаря делает их и вовсе безжизненно бе-
лыми. Незнакомец движется прямо на Вадима и глядит не 
мигая в одну точку. Мальчик напуган и хочет спрятаться 
за трёхногий стул, но пришелец неожиданно хватает этот 
стул за спинку и вдребезги разбивает им пыльное оконное 
стекло, все так же неподвижно глядя перед собой. И мно-
жество острых и опасных осколков медленно и беззвучно 
падают на застывшего в ужасе Вадима.

Вот отец, голый по пояс, стоит в дверях, а рядом с ним 
стоит Вадим, но он так мал ростом, что смотрит на отца 
вертикально вверх. Отец сжимает и разжимает кулак с за-
жатым в нём упругим резиновым кольцом. Он молчит, но 
глаза его отчего-то белы и выражают небывалую ярость. С 
каждым сжатием кольца эта ярость усиливается. Вадиму 
кажется, что он в чём-то провинился перед родителем и вы-
звал этим его гнев, но в чём именно виноват, осознать ни-
как не может и лишь смотрит, заворожённый, на искажён-
ное гневной гримасой его лицо, такое же полотняно белое, 
как и у того незнакомца с фонарём. Отец хватает откуда-то 
длинный металлический прут и яростно бьёт им в стену. 
Тонкий прут со свистом рассекает воздух и вспарывает на 
стене обои. Вадиму страшно, он плачет и протягивает к 
отцу руки, словно хочет успокоить его, и тотчас пронзи-
тельно кричит от нечеловеческой боли: тонкий свист – и 
железный прут ударяет его по запястью.

Вот многолюдный подземный переход, освещённый 
множеством жёлтых ламп. Справа и слева приоткрытые 
двери, за которыми Вадим видит маленькие кафе. Он за-
ходит в одно, обходит все столики, внимательно вгляды-
ваясь в посетителей, среди коих замечает необыкновенно 
красивую женщину в юбке темно-алого бархата. Она мо-
лода и прекрасна. Вадим бережно дотрагивается до её во-
лос, и незнакомка улыбается так, как улыбается женщина 
ласкам любимого мужчины. Потом Вадим выходит из кафе 
и тотчас же заглядывает в другое, расположенное рядом, в 
этом же подземелье. Снова он обходит зал и опять видит 
свою незнакомку, на этот раз она в глухом черном платье. 
Едва он делает шаг в её сторону, как она поднимается из-
за столика и исчезает. Третий зал – и там всё повторяется, 
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только здесь красавица обнажена. Когда юноша восхищён-
но взглядывает на нее, она прикладывает к губам палец и 
начинает медленно танцевать, послушная беззвучной му-
зыке. Вадим идет к ней, а она, танцуя, удаляется от него. 
Вадим тянет к ней руки, а она улыбается, манит к себе и 
удаляется. Зал кафе становится бесконечным, ряды столов 
пролетают навстречу Вадиму, бегущему вслед за женщи-
ной, которая всё дальше и дальше от него. Он бежит так 
быстро, что интерьер сливается в его глазах в полосы и пят-
на, но не догоняет его, а с каждым мгновением всё больше 
отстает. А женщина, хотя уже и слишком далека от него, но 
продолжает манить к себе.

Пыльная просёлочная дорога тянется вдоль железнодо-
рожного полотна. Полотно постепенно уходит в выемку, и 
через пару сотен метров к зелёному косогору прилепляет-
ся платформа, у которой одна за другой останавливаются 
электрички. Вадим ждёт родителей, должных приехать из 
города, но видит все чужих людей, покидающих вагоны. 
Идут часы, вечереет, и над линией опускаются волнистые 
пряди тумана. Поезда неожиданно выплывают из пеле-
ны прямо перед Вадимом, тревожно, предостерегающе 
гудя. Наконец красные хвостовые огоньки последнего со-
става скрылись в тумане, но родители так и не приехали. 
Понурясь, Вадим бредёт прочь от платформы. Щербатые 
ступеньки лестницы выводят его на ровную вершину ко-
согора, на ту самую проселочную дорогу, что ведёт в по-
сёлок через жалкий, жидкий и изгаженный лесок, сквозь 
который мерцают окошки последних дач. В кучах отбро-
сов что-то неприятно и зловеще поблёскивает, а сам воздух 
отравлен запахами гниения, так что Вадиму даже делается 
дурно. Вдруг что-то зашелестело, и он тотчас же замер, хотя 
подсознательно ощущал, что надо бежать к дому, благо он 
совсем близко. Из полумглы появился какой-то человек с 
блестящим предметом в руке. Он тоже остановился и, как 
показалось, Вадиму, с удивлением уставился на него. «По-
слушай, — сказал он весьма приветливо, — не ты ли тот 
подросток, который ждал на станции весь вечер приезда 
родителей?» Вадим прижался спиной к засохшей берёзе, во 
рту у него пересохло. «Откуда… откуда вам это известно?» 



105

— сипло спросил он. «Мне велено тебе передать, — столь 
же бодро и совершенно не обращая внимания на вопрос 
Вадима продолжал человек, подходя ближе, — мне велено 
передать, что твоих родителей убили в поезде. Да-да, дру-
жище, их убили. Но ты не расстраивайся, потому что сей-
час увидишь их». Не успел Вадим даже осознать сказанные 
ему страшные слова, как блестевший в руке незнакомца 
предмет глубоко вошёл в самое Вадимово сердце.

Ночь. Странное ощущение царящей вокруг пустоты 
проникает в душу Вадима. Он бродит словно по какой-то 
свалке, где вместо бытового мусора тут и там раскиданы 
обрывки и останки слов, рождённых странным, чужим 
языком, на котором давно никто не говорит. Слова эти чуть 
приметно мерцают, словно светляки, и вокруг них распро-
страняется тяжелый, насыщенный и необычайно густой, 
похожий на озоновый, аромат. Вадиму кажется, будто это 
слова распространяют подобный запах, умирая. Когда он 
неожиданно задевал какое-то слово, рассеянно бродя по 
ночному пространству, то оно слабо и лишь на мгновение 
разгоралось и издавало некий звук, словно пыталось про-
изнести свое имя. Но поскольку само пребывало в стадии 
сильной искажённости умиранием и тлением, то и произ-
носило лишь исковерканные обрывки собственного име-
ни. Вадим однако чувствовал свою близость этим кускам 
некогда стройной системы, теперь навсегда потерявшей 
все связи и обреченной вечно поблёскивать во мгле едва за-
метными светло-голубыми огоньками. Да и сами огоньки, 
по всей видимости, были когда-то ярким пламенем, белым 
жаром, который тоже безвозвратно угас. Вадим бесцельно 
бродил между россыпями светляков и никак не мог понять, 
собственно, для чего он здесь. Что он делает на погосте дав-
но позабытого языка? И в то же время он глубоко осознавал, 
что отныне нет ему пути ни в какое из других пространств, 
ни в какую другую среду, и только здесь ему вершить свои 
дни. Вечно бродить среди умирающих и умерших слов, и 
взывать к ним, и ждать от них слабого, почти неслышного 
ответа. С каждым днем ловить всё более слабый, невнят-
ный и неразличимый ответ – вплоть до неизбежного в кон-
це концов полного молчания. Каждый день до конца дней.
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Вернувшись в гостиницу, когда совсем стемнело, он ма-
шинально выпил в ресторане стакан пива и около полу-
ночи направился в свой номер. Его мозг разъедали мелкие 
черви воспоминаний своих давних снов, он никак не мог 
отделаться от этого занятия, снова и снова прокручивая 
навсегда запечатлённые образы из многократно повто-
рявшихся ночных видений. Он давно позабыл приятные 
и красочные сны раннего детства, они выветрились, не 
оставив следа, чтобы уступить место нескольким десяткам 
повторяющихся мотивов. Он не мог бы сказать, в точности 
ли повторяются раз за разом одни и те же мотивы, или же 
всякий раз обрастают все новыми вариациями. Поэтому 
было неясно, вспоминает он один сон от начала до конца 
или видит перед собой некую сумму образов, постепенно 
накладывавшихся один на другой. Начала болеть голова: 
должно быть, перегрелся на июльском солнце. Он лег и, 
заложив руки за голову, стал сквозь занавеску смотреть на 
огромный жёлтый фонарь, что светил ему прямо в окно. В 
соседних номерах было тихо, скорее всего, они пустовали: 
гостиница не была заполнена и наполовину. Вадим глядел 
на фонарь и словно пытался воскресить в себе что-то дав-
но умершее, может быть, детское впечатление, переданное 
во сне с крохотным человечком? Не стало родителей, уже 
почти пять лет Вадим жил в исключительном одиночестве, 
если не считать, конечно, рабочих дней в архиве и редких 
встреч с бывшей возлюбленной. Он чувствовал, что нечто 
очень важное, неизъяснимо важное вращается, мелькает, 
жужжит, дразнит его своей недоступной близостью, но не 
знал, что же это. И боль в голове усиливалась от этого, и 
он едва зубами не скрипел от муки и досады. Надо отклю-
читься, думал он, сон подскажет выход. Интересно, какой 
из повторяющихся снов приснится ему сегодня? Послед-
ний автобус взвыл на улице – остановка совсем рядом с 
гостиницей, – и Вадим слушал шум его мотора, пока тот 
не стих вдали. Чужой город. Зачем он здесь? Вспомнились 
солнечные блики на Шексне и особа в золотистой шляпке. 
Ах, да! Это ведь из-за неё, из-за столь странной встречи с 
нею на безлюдном берегу Вадим начал вспоминать и из-
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жде они не видели друг друга и впредь никогда не увидят. 
Завтра Вадим уедет домой, Череповец останется только в 
памяти. И она, и её спокойный взгляд, который ничего не 
выражал – простой взгляд, каким окидывают встречных на 
улице, чтоб через мгновение забыть их лица, – тоже оста-
нутся лишь в памяти Вадима. Пройдут дни, месяцы, годы, 
все уляжется и не будет напоминать о себе, разве что в оче-
редном навязчивом сне всплывет, чтобы ненадолго ожи-
вить в памяти полустертую движущуюся картинку…

Тем временем Вадим заснул. Он плыл в каюте круизного 
лайнера, несшего его по неведомым водам навстречу неиз-
вестности. Плавание проходило в целом удачно, сильные 
штормы миновали судно, и рифы были далеко от проло-
женного курса. Вадим смотрел, как быстро темнеет вокруг, 
едва последние лучи солнца канут в океан, и чего-то напря-
жённо ждал. Он уже сбился со счета, но, кажется, это был 
двенадцатый день, когда на горизонте показался большой 
тёмно-зеленый остров.

Вероятно, это был Мадагаскар.

Слегка приоткрыв коробку, он уже в щель увидел лежа-

щую с закрытыми глазами куклу в синем платье с белыми 

кружевами. Словно чего-то испугавшись, он снова закрыл 

ящик. Что-то нехорошо ему стало. Страшно как-то. И он ре-

шил отложить процедуру «вскрытия куклы» до утра. 

«Завтра при дневном свете легче будет», – решил Виталий 

Францевич. Михаил Крылов «Кукла»



108

ÏÎËßÊÎÂ

ÏÎÆÀÐ
Мишка плюшевый сед от плесени,
И ущербны от трещин кубики.
Тьма чуланная занавесила
Паутиной в коробке туфельки.

И одёжка с размером маленьким
Выцветает в угоду времени…
Только спичка цветочком аленьким
Расцветает – бедой беременна.

Не заметишь – тенёта искрами
Путь укажут огню к сокровищам,
Вспышка слабенькая, но быстрая
Превращается вдруг в чудовище.

Зашевелится мишка плюшевый –
Детства гибнущего агония.
В небо рвётся клубок удушливый –
Слёз течение двустороннее.

Приезжайте скорей, пожарные,
Здесь горит дорогое прошлое!
Задыхаюсь – жара угарная,
И улыбка у мишки – пошлая…
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ÊÎØÊÈ-ÌÛØÊÈ
Часами играет с замученной мышкой
Азартом охваченный кот:
Бежит за истерзанной тварью вприпрыжку,
Сгребает в объятья и в рот,
Немного придушит, когтями царапнет
И вновь отпускает – беги. 
Мышиная кровь на пол медленно каплет –
До смерти играют враги.

ß – ÐÎÁÎÒ
Никто не знает, где моя кнопка –
Красная.
Процессор – черепная коробка –
Штука опасная,
Способная изменить реальность,
Если заглючит.
Блажен, кто специально
Меня выключит.
Провода-нейроны прячутся в мышцах –
Прикидываюсь человеком.
А вокруг – такие же лица
Двадцать первого века:
Роботы, киборги, терминаторы,
В лучшем случае – андроиды.
Может быть, дикари на экваторе,
Жрущие друг друга поедом,
И есть последние люди?
Вы согласны?
Вот я – робот, и сын мой будет
Тоже с кнопкой красной.
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Àðîøåíêî

Ôèëîñîôñêîå 

çàñòîëüå â Ãîä Çìåè
(Ироническая стихотворная проза) 

Собрались философы всех времён и народов 
отметить наступающий Год Мудрого Змия. Соло-
мон принес кашерное сало и лимон, Фалес из Ми-
лета презентовал котлеты, а другие древние греки 
– вино и чебуреки. Индийские мудрецы приго-
товили овощные голубцы. Давид Юм предложил 
изюм и сказал, что у каждого Зюмы должна быть 
своя изюминка… Мо-цзы, Лао-цзы и еще три ки-
тайца прихватили с собой фаршированные яйца. 
Сократ – коньяк «Арарат». Хилон – французский 
одеколон. Монтескье (он же барон де Ла-Бред) за-
казал из ресторана обед. Украсили стол мадера от 
Вольтера, «Цинандали» от Стендаля. Кьеркегор 
выставил кагор, поэтому автора «Страха и трепе-
та» стали называть «Кьер-Кагоров». 

Пошли в ход напитки и закуски. Горгий из Ле-
онтин предложил «питьевой никотин», а Биант 
из Приены – копченые уши гиены. Эзоп налег на 
эскалоп, Пирон и Цицерон – на изделия из мака-
рон, Эпикур смаковал шашлыки из кур. Подали 
омары от Омара Хайяма, бекон от Бэкона, шни-
цель от Ницше, рыбную сковородку от Сковоро-
ды. Платон предпочел ржаной батон и коньяк 
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«Жатон». Лукреций – лук и набор специй.
Выпили, закусили. Агафон включил магнитофон. Эпик-

тет зашел в Интернет. Начали смотреть новости и говорить 
о жизни, о том, что скоро предстоит конец света. Демокрит 
заметил: «Конец света в 2013 году будет наступать несколь-
ко раз! В тех городах и странах, где Змей Горыныч будет 
отключать электроэнергию». Начали (кто читать, кто вспо-
минать), анекдоты про змей. 

Первым высказался Сократ: «Моя жена Ксантиппа вче-
ра ходила на выставку змей. – И что? – Вернулась с золо-
той медалью…».

Шопенгауэр прочел русскую быль: «Однажды змея уку-
сила министра Маркела: ему хоть бы что, а змея… околела!». 

Карл Маркс в ответ: «Встречает Баба-яга Змея Горыны-
ча: ты чаво это сегодня такой смурной? Он отвечает: «А что 
веселиться? Головы у меня три, а пенсия – одна».

Спиноза продолжил: «Спит Змей Горыныч о трех головах. 
Первая голова проснулась и будит вторую: давай, пока эта 
дура спит, водки накатим? Третья голова просыпается: Вот 
гады! Как пить, так вдвоем, а как блевать, так всем вместе!».

Эзоп рассказал старинную басню: «Жил-был Змей-
Горыныч. Две головы у него были умные, а одна дурная. 
Как-то собрался Змей со своими головами на высокой горе, 
распил на троих бутылку и говорит: «А что, гады, не стать 
ли нам царями-демократами нашего сказочного царства-
государства?! Первый срок будет править первая голова, 
второй срок – вторая. Потом опять первая и так далее, с 
учетом изменений в Конституции». Тут третья голова, 
косившая под народ, поинтересовалась: «А я что буду де-
лать?». – А ты будешь нас все время переизбирать».

Вмешался Солон из Афин: «За что Каин убил Авеля? 
За то, что тот рассказывал старые анекдоты». И задал всем 
риторический вопрос: «Кого пригреет в Год Змеи Россия 
на своей груди? Если Америку с Европой, то быть соседям 
тогда в… в шопе!». Гегель, который принес с собой напит-
ки «Гоголь-моголь» и «Гегель-мегель», изрек, что Россия 
выше пояса находится в Европе, а ниже пояса – в Азии. Но 
когда она становится с ног на голову, то эти части света 
смешиваются в дикой пропорции. Лихтенберг, дополняя 
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Гегеля, спел немецкую свадебную частушку: «Уезжая, уез-
жая, уезжая в Азию – на тебя в последний раз, может быть, 
залазию!». Фихте продолжил по-русски: «Нас девчата сгла-
зили в городе Калязине. Если б нас не сглазили – мы бы 
с вас не слазили!». Николай Бердяев исполнил еврейскую 
частушку:«Спит Розита и не чует, что на ней матрос ночу-
ет, но очуняет Розита и задушит паразита!». 

Зенон из Элеи не поддержал сексуальный юмор. Он на-
помнил слова Аристотеля, что шутить надо для того, чтобы 
совершать серьезные дела. И заявил, что год Змеи будет бла-
гоприятен для тех политиков, кто рожден ползать, а у рос-
сийских олигархов есть шанс обновиться, «сбросить старую 
кожу». Не зря поэт сказал: «Как змей на сброшенную кожу 
гляжу на собственную рожу».

Застолье продолжалось. Попросил Галилей: «Вина на-
лей»! Его поддержал русский философ Соловьев: «Наливай 
до краев»! Кант пригласил попробовать свой «Категориче-
ский аперитив», а к нему пи-кант-ную закуску. Ларошфуко 
предпочел «Мадам Клико», Фома Аквинский – виски, Цице-
рон – одеколон, а Конфуций: настойку от поллюций. При 
помощи рисового хмельного напитка мудрые китайцы до-
стигают затяжного долинного оргазма, когда во время «фи-
нала» дрожит душа и тело, а не только интимные части.

Заговорили на отвлеченную (читай – философскую) 
тему: что первично: дух или материя? А в просторечии: 
курица, или яйцо? Соломон, со своим библейским жизнен-
ным опытом, заметил, что первым был петух. В итоге дис-
куссии родилась формула: «То дух первичен, то материя в 
любой республике-империи».

В год Змея-искусителя разговор снова перекинулся на 
женские темы «про это». О том, что женщина, по словам по-
эта-философа Гейне, одновременно и яблоко, и змея. Пифа-
гор вспомнил, что его жену Теано как-то спросили подруги: 
в какое время за ритуалом женщина считается очищенной 
от мужчины? Теано ответила: от своего – сразу, от чужого – 
никогда. Джон Локк (по кличке «Джон Лох») выдал анекдот: 
«Встречаются две подруги. –Ты чего такая грустная? – Прихо-
дил вчера любовник, так все хорошо сделал! –Так чего груст-
ная? – А потом пришел муж и переделал все по-своему».



Украинский философ налёг на самогон. У него спро-
сили: что это? И ответил тогда Григорий Сковорода: «Это 
огненная вода». 

Эпикур объявил перекур. Декарт предложил сыграть 
в карты. Протагор – в футбол. Тертуллиан и Хайям – по-
курить кальян. Спиноза – попробовать дозу… Секст Эмпи-
рик – заняться эмпирическим (видимо виртуальным) сек-
сом. Но возмутился скифский философ Анахарсис: «А на 
харсис нам это нужно? Лучше ещё выпьем!».

Осушили ещё несколько чаш. Низами, и сидевшие рядом 
с ним Руми, Саади и Аль-Мари, провозгласили замыслова-
тый восточный тост: «Давайте не повторять то, что сказали 
прежние мудрецы. Ибо не гоже сверлить два отверстия в 
одной жемчужине». Низами добавил: «Ибо я с жизнью рас-
стаюсь из-за каждой жемчужины, которую добываю из уст».

Подошло время прощальных тостов, а выпить нечего. 
Августин, Франклин и Марк Аврелий Антонин достали 
заначки из штанин. Гераклит из Эфеса заявил: «Пьянству 
бой, но перед боем нужно выпить!». Монтень воскликнул: 
«Выпьем, чтобы было лучше, чем хорошо!». Майкл Аро 
произнес: «За новые извилине в голове Зеленого Змия!». 
Эпихарм им в ответ прочел куплет: «Чтоб вы жили, жили, 
жили! И чтоб жили ваши жилы! А мужская ваша жила – 
чтобы долго вам служила!». А Григорий Сковорода выдал 
самый короткий украинский тост: «Ще!». 

В слове из трех букв русская императрица ухитрялась 
делать четыре ошибки: писала не «еще», а «исчо». Под цар-
ский тост «Исчо!» мудрецы решили не расходиться и ждать 
Старый Новый год, а потом Крещение. Тем более что в Рос-
сии время от католического Рождества до православного 
Крещения самое хмельное, а потому самое философское, 
когда можно подвести итоги года и задуматься о жизни. 
Мыслители древности утверждали, что суть философии 
заключается в удивлении. Она рождается из природного 
стремления человека интересоваться собой и окружающим 
миром. А чтобы оставаться собой, надо быть выше себя!..

Впрочем, согласно многолетним наблюдениям, застоль-
ное «философское» время в России хотя и идет медленно, 
но проходит быстро. 
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Êîðêóíîâ

Ñòèõè òðèíàäöàòîãî ôåâðàëÿ

* * *
Кукла на витрине – среди безделиц.
на неё смотрит девочка.
Не понимает – зеркало перед ней
или погибшая накануне сестра.

* * *
Выдумал тебя и оживил.

Ты учила –
прощать участие и дружбу,
возвращать чувства, взятые в долг,
подставлять другую щёку для лобызаний,
а в это время бить под дых.

Ты учила, как выжить,
где на добро – злом,
на улыбку – сарказмом,
на честь – бесчестьем.

Выжил. Сумел.
Только постепенно – день ото дня –
становился манекеном, выдумкой.

Ты училась принимать мои черты,
превращалась в человека.
И не спешила меня оживлять.
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Óèëüÿìñ

Ïëþøåâûé Êðîëèê
Перевод с английского Екатерины Киселёвой

Жил-был плюшевый кролик, и поначалу он 
выглядел просто великолепно. Он был пухлым 
и толстеньким, как и подобает кролику, шёрстка 
у него была в бело-коричневых пятнышках, усы 
из настоящих ниток, а ушки обшиты изнутри ро-
зовой атласной тканью. Рождественским утром, 
когда его усадили на верхушке чулка с подарка-
ми для Мальчика, с веточкой остролиста в лапках, 
смотрелся он просто очаровательно. 

В чулке были и другие подарки: орехи, апель-
сины, паровозик, миндаль в шоколаде и заводная 
мышка, но Кролик без сомнения был лучше всех. 
По меньшей мере два часа Мальчик не выпускал 
его из рук, но потом к обеду пришли Тети и Дяди, 
вновь зашуршала оберточная бумага и пакеты, и 
в предвкушении новых подарков Плюшевый Кро-
лик был забыт. 

Долгое время он жил в шкафу для игрушек или 
на полу в детской, и никто не обращал на него 
особого внимания. По натуре он был скромным, и 
поскольку был сделан всего-навсего из плюша, не-
которые более дорогие игрушки откровенным пре-
зирали его. Механические игрушки были во много 



116

раз лучше, и потому смотрели на всех остальных свысока; в 
них было полно новомодных штучек, и они притворялись 
настоящими. Макет лодки, который пережил два сезона и с 
которого облупилась почти вся краска, подражал их тону и 
никогда не упускал возможности употребить техническую 
терминологию в разговоре о своей оснастке. Кролик не мог 
похвастаться тем, что он чей-нибудь макет, потому что не 
знал, что существуют настоящие кролики; он думал, что все 
кролики, как и он, набиты опилками, и понимал, что опил-
ки – это уже сильно устарело и никогда не должно упоми-
наться в современном обществе. Даже Тимоти, деревянный 
лев на шарнирах, которого собирали солдаты-инвалиды и у 
которого должны были бы быть более либеральные взгля-
ды, напускал на себя важности и притворялся, будто связан 
с правительством. Среди всех них бедняжка Кролик понево-
ле чувствовал себя ужасно ничтожным и ничем не примеча-
тельным, а единственным существом, которое относилось к 
нему по-доброму, была Кожаная Лошадь. 

Кожаная Лошадь жила в детской дольше всех других. Она 
была настолько старой, что ее шкура местами протерлась так, 
что просвечивали швы, а бóльшую часть ниток из ее хвоста 
выдрали, чтобы нанизать на них бусы. Она была мудра, ибо 
повидала длинную череду механических игрушек: как они 
приходили хвастаться и важничать, как у них вскоре ломался 
ходовой механизм и как они погибали, и она знала, что это 
всего лишь игрушки, которые никогда не станут ничем дру-
гим. Потому что детское волшебство — это необыкновенная 
и чудесная вещь, и только таким старым, мудрым и опытным 
игрушкам, как Кожаная Лошадь, дано понять, что это такое. 

— Что значит НАСТОЯЩИЙ? — спросил однажды 
Кролик, лежа рядом с Кожаной Лошадью в детской возле 
каминной решетки, пока Няня не пришла убирать комна-
ту. — Это значит, что у тебя есть штучки, которые жужжат 
внутри, а снаружи торчит ключик? 

— Настоящий не означает то, как ты сделан, — ответила 
Кожаная Лошадь. — Это то, что с тобой происходит. Когда 
ребенок очень-очень долго любит тебя, не просто играет с 
тобой, а ПО-НАСТОЯЩЕМУ любит тебя, вот тогда ты ста-
новишься Настоящим. 
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— А это больно? — спросил Кролик. 
— Иногда, — сказала Кожаная Лошадь, потому что всег-

да была честной. — Но когда ты Настоящий, ты не против, 
чтобы было больно. 

— Это происходит сразу же, как будто тебя заводят, — 
продолжал Кролик, — или постепенно?

— Это происходит не сразу, — сказала Кожаная Лошадь. 
— Ты превращаешься. Это занимает много времени. Вот 
почему это не часто происходит с теми, кто легко ломается, 
или у кого острые края, или кого нужно бережно хранить. 
Обычно к тому времени, как ты становишься Настоящим, 
почти вся твоя шерсть выдирается, глаза выпадают, кре-
пления расшатываются, и ты становишься очень потрепан-
ным. Но все это совершенно не имеет значения, потому что 
когда ты Настоящий, ты не можешь быть некрасивым, раз-
ве что только для тех, кто ничего в этом не понимает. 

— Наверное, вы — настоящая? — спросил Кролик и тут 
же пожалел о своих словах, подумав, что Кожаная Лошадь 
может обидеться. Но Кожаная Лошадь только улыбнулась. 

Дядя мальчика сделал меня Настоящей, — сказала 
она. — Это произошло давным-давно, но если ты однаж-
ды становишься Настоящим, то уже не можешь превра-
титься обратно в ненастоящего. Это навсегда. 

Кролик вздохнул. Он подумал, что пройдет еще много вре-
мени, прежде чем это волшебное превращение, называемое 
«стать Настоящим», случится с ним. Ему очень хотелось стать 
Настоящим, почувствовать, что это такое, но все же мысль, что 
он весь облезет и у него выпадут глаза и усы, удручала его. Ему 
хотелось стать Настоящим без этих неприятных моментов. 

Детской заправляла женщина, которую называли Ня-
ней. Иногда она не обращала никакого внимания на то, 
что игрушки разбросаны, а иногда ни с того ни с сего вдруг 
налетала, как ураган, и запихивала их все в шкафы. 

Она называла это «уборкой», и все игрушки, особенно 
оловянные, это ненавидели. Впрочем, Кролик относился 
к «уборке» более спокойно, потому что куда бы его не за-
швырнули, падение всегда бывало мягким. 

Однажды вечером, собираясь ложиться спать, Мальчик 
никак не мог найти китайскую собачку, которую всегда 
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брал с собой в кровать. Няня торопилась, тем более, что не 
время было разыскивать собачек перед сном, поэтому она 
огляделась, и, увидев, что дверца шкафа с игрушками от-
крыта, кинулась туда. 

Вот, — сказала она, — возьми своего старого Кролика! 
Тоже сгодится, чтобы с ним спать! — И она вытащила Кро-
лика за ухо и вложила Мальчику в руки.

В ту ночь, и во многие последующие, Плюшевый Кролик 
спал в кровати у Мальчика. Сначала ему было неудобно, от 
того, что Мальчик слишком сильно сжимал его в объятиях, а 
иногда придавливал, ворочаясь, или засовывал так глубоко 
под подушку, что Кролик едва мог дышать. И еще он скучал 
по тем долгим, залитым лунным светом часам, которые про-
водил в детской, когда весь дом затихал, и по разговорам с 
Кожаной Лошадью. Однако очень скоро ему начало это нра-
виться, потому что Мальчик часто разговаривал с ним и де-
лал для него в постельном белье уютные туннельчики, похо-
жие, как он говорил, на норки, в которых живут настоящие 
кролики. И они чудесно играли вместе, перешептываясь, 
когда Няня уходила ужинать и оставляла на каминной пол-
ке зажженный ночник. А когда Мальчик засыпал, Кролик 
уютно устраивался под его маленьким теплым подбородком 
и смотрел сны, а Мальчик крепко обнимал его всю ночь.

Так шло время, и Плюшевый Кролик был очень счаст-
лив — насколько счастлив, что даже не замечал, как его 
красивая бархатистая шерстка все больше и больше проти-
ралась, как хвостик начал отрываться, и как розовая краска 
стиралась с носа в том месте, куда Мальчик целовал его. 

Наступила весна, и они проводили долгие дни в саду, 
ведь Кролик следовал за Мальчиком повсюду, куда бы тот 
ни направлялся. Кролик катался в садовой тележке, и уча-
ствовал в пикниках на траве, и у него были очаровательные 
шалашики, построенные для него в зарослях малины, за 
цветочными клумбами. А однажды, когда Мальчика вне-
запно позвали пить чай, Кролик остался один на лужайке 
до глубоких сумерек, и Няне пришлось идти искать его со 
свечой, потому что Мальчик не мог уснуть без него. Кролик 
был весь мокрый от росы и перепачкан землей, потому что 
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лазал по норкам, которые Мальчик сделал для него в клум-
бе, и Няня ворчала, вытирая его подолом своего передника. 

— И приспичил же тебе этот старый Кролик! Подумать 
только, столько суматохи из-за игрушки!

Мальчик сел в кровати и протянул руки. 
— Отдай мне моего Кролю! — попросил он. — И ты не 

должна так говорить. Он не игрушка. Он настоящий!
Когда маленький Кролик услышал это, он был неска-

занно счастлив, потому что понял, что то, о чем говорила 
Кожаная Лошадь, наконец-то сбылось. Детское волшебство 
коснулось его, и он больше не был игрушкой. Он стал На-
стоящим. Мальчик сам так сказал. 

В ту ночь он почти не мог заснуть от счастья, и его ма-
ленькое опилковое сердце чуть не разорвалось от перепол-
нявшей его любви. А в глазах-пуговках, которые уже давно 
потеряли свой блеск, появилось выражение мудрости и 
красоты, так что даже Няня, взяв Кролика в руки на следу-
ющее утро, заметила это: «Определённо, этот старый Кро-
лик смотрит как-то уж очень многозначительно!»

Это было чудное лето! 
Неподалёку от их дома был лес, и в длинные июньские ве-

чера Мальчик любил ходить туда после чая играть. Плюше-
вого Кролика он брал с собой, и прежде чем уйти собирать 
цветы или играть в казаки-разбойники среди деревьев, всег-
да строил для него уютное маленькое гнездышко где-нибудь 
в папоротнике, потому что он был добрым мальчиком и ему 
хотелось, чтобы Кролик чувствовал себя комфортно. В один 
из вечеров, когда Кролик сидел там один, наблюдая за мура-
вьями, сновавшими в траве туда-сюда между его плюшевы-
ми лапами, он вдруг увидел, как из высокого папоротника 
поблизости вылезли два странных существа. 

Это были кролики, как и он сам, но очень пушистые и 
совершенно новые. И судя по всему, они были очень хо-
рошо сделаны, потому что швов было совсем не заметно, 
а при движении эти кролики необычным образом меняли 
форму: то они выглядели длинными и вытянутыми, а че-
рез минуту уже оказывались пухлыми, с выгнутой спиной, 
и не оставались все время одинаковыми, как он. Они мяг-
ко касались лапами земли и подкрались довольно близко к 
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Кролику, подергивая носами, пока он пристально разгля-
дывал их, пытаясь увидеть, с какой стороны торчит клю-
чик заводного механизма, ведь он знал, что те, кто умеет 
прыгать, обычно чем-то заводятся. Но он ничего не увидел. 
Определенно, это был абсолютно новый вид кроликов. 

Пришедшие таращились на Кролика, а Кролик на них, 
и они все время дергали носом. 

— Почему бы тебе не встать и не поиграть с нами? — 
спросил один из них.

— Мне не хочется, — ответил Кролик, потому что он не 
хотел объяснять им, что у него нет заводного механизма. 

— Вот как! — удивился пушистый кролик, отпрыгнув 
далеко в сторону и встав на задние лапы, — все очень про-
сто: ты так не умеешь!

— Я умею! – возразил маленький Кролик, — я могу пры-
гать выше всех! Они имел в виду, что умеет прыгать, когда 
Мальчик подбрасывал его, но конечно, этого он не хотел 
уточнять.

— Ты можешь подпрыгнуть на задних лапах? — спро-
сил пушистый кролик. 

Это был ужасный вопрос, потому что у Плюшевого 
Кролика задних лап не было вовсе. Задняя его часть была 
сделана из цельного куска, как подушка для булавок. Он 
неподвижно сидел в траве, надеясь, что остальные кролики 
этого не заметят. 

— Я не хочу прыгать, — снова сказал он. 
Но у диких кроликов были очень зоркие глаза. И этот 

вытянул шею и пригляделся. 
— У него вообще нет задних лап! — закричал он. — Толь-

ко представьте себе, кролик без задних лап! И он засмеялся. 
— У меня есть задние лапы! — крикнул Плюшевый Кро-

лик. — У меня они есть! Я сижу на них! 
— Тогда вытяни их и покажи мне! — сказал дикий кро-

лик. И он принялся вертеться и танцевать, пока у Плюше-
вого Кролика не закружилась голова. 

— Я не люблю танцевать, — сказал он. — Я лучше по-
сижу спокойно. 

И в то же время ему ужасно хотелось танцевать; новое, 
странное и щекочущее ощущение пробежало по его телу, и 
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он готов был отдать все на свете, чтобы суметь скакать так, 
как эти кролики. 

Дикий кролик перестал танцевать и подошел совсем 
близко. Настолько близко, что задел своими длинными 
усами ухо плюшевого Кролика, а затем резко дернул но-
сом, прижал уши и отпрыгнул назад. 

— Он как-то не так пахнет! — воскликнул он. — Это во-
обще не кролик! Он не настоящий!

— Я настоящий! — сказал маленький Кролик. — Насто-
ящий! Мальчик так сказал! — И он чуть не расплакался. 

Тут послышались шаги: рядом пробежал Мальчик, и 
двое загадочных кроликов исчезли, протопотав лапами и 
сверкнув белыми хвостами. 

— Вернитесь и поиграйте со мной! — позвал Плюше-
вый Кролик. — Пожалуйста, вернитесь! Я же знаю, что я 
настоящий!

Но ему никто не ответил, и только муравьи сновали ту-
да-сюда, да листья папоротника мягко покачивались в том 
месте, где проскакали двое незнакомцев. Плюшевый Кро-
лик был один. 

«Ох, — подумал он, — ну почему они вот так вот убежа-
ли? Почему не захотели остаться и поговорить со мной?»

Он долго лежал не шевелясь, глядя на папоротник в на-
дежде, что они вернутся. Но они так и не вернулись, и вско-
ре солнце опустилось ниже, в воздухе запорхали маленькие 
белые мотыльки, пришел Мальчик и забрал Кролика домой. 

Шли недели, и маленький Кролик стал совсем старым и 
обтрепанным, но Мальчик все так же сильно любил его. На-
столько сильно, что все его усы выдрались и розовая подкладка 
внутри ушек стала серой, а коричневые пятнышки поблекли. 
Он даже начал терять форму и уже едва ли был похож на кро-
лика, и только для Мальчика он оставался тем же. Для него он 
всегда был красивым, и ничего другое для маленького Кроли-
ка не имело значения. Ему было все равно, как он выглядит для 
других людей, потому что детское волшебство сделало его На-
стоящим, а когда ты Настоящий, внешний вид не играет роли. 

А потом однажды Мальчик заболел. 
Лицо его сильно покраснело, он бредил во сне и был та-

ким горячим, что Кролик обжигался, когда Мальчик при-
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жимал его к себе. Незнакомые люди приходили и уходи-
ли, свет в детской горел всю ночь, а маленький Плюшевый 
Кролик все лежал, спрятавшись от глаз в складках постель-
ного белья, и не смел пошевелиться, потому что боялся, 
что если его найдут, то могут унести прочь, а между тем он 
знал, что нужен Мальчику. 

Это были длинные томительные дни, ведь Мальчик был 
слишком болен, чтобы играть, и маленькому Кролику было 
довольно скучно все время сидеть без дела. Однако он устра-
ивался поудобней и терпеливо ждал, мечтая о том времени, 
когда Мальчик поправится, и они пойдут в сад, где растут 
цветы и порхают бабочки, и снова, как прежде, будут играть 
в увлекательные игры в зарослях малины. Он придумывал 
множество разных замечательных занятий, и пока Мальчик 
лежал в полусне, забирался поближе к подушке и шепотом 
рассказывал ему на ухо о своих планах. И вот наконец лихо-
радка прошла, и Мальчику стало лучше. Он смог садиться 
в постели и рассматривать книжки с картинками, а малень-
кий Кролик уютно пристраивался возле него. А еще чуть 
позже Мальчику разрешили встать и одеться. 

Стояло ясное солнечное утро, и окна были распахнуты 
настежь. Мальчика вынесли на балкон, укутав в шаль, а ма-
ленький Кролик лежал в кровати, запутавшись в просты-
нях, и размышлял. 

На следующий день Мальчик должен был отправиться на 
море. Все было подготовлено, и теперь оставалось лишь толь-
ко соблюдать предписания доктора. Взрослые долго обсужда-
ли детали, а маленький Кролик лежал под одеялом, высунув 
одну только голову, и слушал. В комнате необходимо было 
провести дезинфекцию, а все книги и игрушки, с которыми 
Мальчик играл во время болезни, нужно было сжечь. 

«Ура! — думал маленький Кролик. — Завтра мы поедем 
на море!» Ведь Мальчик часто говорил о море, и ему очень 
хотелось увидеть большие набегающие волны, и крошеч-
ных крабов, и замки из песка. 

И вот тут-то Няня его заметила. 
— А что с его старым Кроликом? — спросила она. 
— С этим? — переспросил врач. — Да это же целый рас-

садник микробов! Сожгите его немедленно! Что? Чепуха! 
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Купите ему другого. С этим больше нельзя играть. 
И маленького Кролика положили в мешок вместе со 

старыми книжками и прочим мусором и отнесли на за-
дворки сада, за птичник. Место было как раз подходящим 
для костра, но садовник оказался в тот момент слишком 
занят. Ему нужно было выкопать картофель и собрать го-
рох, и он пообещал прийти пораньше следующим утром 
и сразу все сжечь. 

В ту ночь Мальчик спал в другой спальне, и с ним был 
новый кролик. Это был роскошный кролик, весь из белого 
бархата и с настоящими стеклянными глазками, но Маль-
чик был слишком взволнован, чтобы обратить на это вни-
мание. Ведь завтра он отправлялся на море, а это само по 
себе было столь замечательным событием, что он не мог 
думать ни о чём другом. 

И пока Мальчик спал и ему снилось море, маленький 
Кролик лежал среди старых книжек с картинками, в углу 
позади птичника, и ему было очень одиноко. Мешок оста-
вили незавязанным, поэтому повертевшись немного, ему 
удалось высунуть голову наружу и оглядеться. Он слегка 
дрожал, потому что привык спать в хорошей кровати, а его 
собственная шерстка уже стала такой тонкой и до того про-
терлась от объятий, что не могла защищать от холода. Не-
подалеку виднелись заросли малинника, высокие и густые, 
будто тропические джунгли, в тени которых ему доводи-
лось играть с Мальчиком в былые дни. Он вспомнил те дол-
гие солнечные часы, проведенные в саду — как счастливы 
они были — и его охватила невыразимая печаль. Казалось, 
все эти часы чередой проходили у него перед глазами, каж-
дый прекраснее предыдущего, ему представлялись сказоч-
ные шалашики в клумбе, тихие вечера в лесу, когда он ле-
жал в листьях папоротника и муравьишки ползали по его 
лапам, и тот чудесный день, когда он впервые узнал, что 
стал Настоящим. Он вспоминал о Кожаной Лошади, такой 
мудрой и доброй, и обо всем, что та говорила ему. Какой 
же смысл в том, чтобы быть любимым, и потерять всю свою 
красоту, и стать Настоящим, если все это заканчивалось вот 
так? И слеза, настоящая слеза скатилась по его маленькому 
потертому плюшевому носу и упала на землю. 
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И тогда случилось нечто удивительное: на том месте, 
где упала слеза, из земли вырос цветок, загадочный цветок, 
нисколько не похожий на те, что росли в саду. У него были 
узкие зеленые листья цвета изумруда, а в центре бутон, на-
поминающий золотую чашу. Он был так красив, что малень-
кий Кролик даже перестал плакать и просто лежал, глядя на 
него. Вскоре бутон раскрылся, и из него вышла фея. 

Эта была самая красивая фея на свете. На ней было 
платье из жемчужин и капель росы, цветы вокруг шеи и в 
волосах, а лицо ее было подобно самому прекрасному из 
цветков. Фея подошла к маленькому Кролику, взяла его на 
руки и поцеловала в плюшевый нос, весь мокрый от слез. 

— Маленький Кролик, — сказала она, — разве ты не зна-
ешь, кто я такая?

Кролик посмотрел на нее и ему показалось, что он видел 
ее лицо раньше, но не мог вспомнить где. 

— Я фея детского волшебства, — продолжала она. — Я 
забочусь обо всех игрушках, которых дети когда-то люби-
ли. Когда игрушки становятся старыми, истрепанными, и 
дети больше в них не нуждаются, тогда я прихожу, заби-
раю их с собой и превращаю в Настоящих. 

— А разве раньше я не был Настоящим? — спросил ма-
ленький Кролик. 

— Ты был Настоящим для Мальчика, — ответила фея, 
— потому что он любил тебя. А теперь ты будешь Настоя-
щим для всех. 

И она обняла маленького Кролика и улетела с ним в лес. 
Стало светло, от того что взошла луна. Лес был прекра-

сен, и лапы папоротника блестели как покрытое инеем 
серебро. На открытой поляне между деревьями по барха-
тистой траве в танце со своими тенями кружились дикие 
кролики, но когда они увидели Фею, они все остановились 
и выстроились в круг, глядя на неё. 

— Я привела вам нового друга, — сказала Фея. — Вы 
должны быть очень добры к нему и научить всему, что ему 
нужно знать в Кроличьей стране, потому что теперь он 
всегда будет жить с вами. 

И она еще раз поцеловала маленького Кролика и опу-
стила его в траву. 



— Беги и играй, маленький Кролик! — сказала она. 
Но Кролик какое-то время сидел неподвижно, потому 

что увидев всех этих диких кроликов, танцующих вокруг 
него, он вдруг вспомнил, что у него нет задних лап, и ему 
не хотелось, чтобы все увидели, что он весь сделан из цель-
ного куска. Он не знал, что когда Фея поцеловала его в по-
следний раз, она изменила его. И может быть, он еще долго 
просидел бы так, стесняясь пошевелиться, если бы вдруг 
что-то не защекотало ему нос, и, не успев сообразить, что 
делает, он поднял заднюю лапу почесать его. 

И обнаружил, что на самом деле у него есть задние лапы! 
Вместо выцветшего плюша у него был коричневый мех, 
мягкий и блестящий, его уши подёргивались сами по себе, 
а усы были такими длинными, что касались травы. Кролик 
подпрыгнул, и радость от того, что у него появились задние 
лапы, была так велика, что он принялся скакать по дерну, 
то отпрыгивая в сторону, то вертясь по кругу, как делали 
остальные, и пришёл от этого в такой восторг, что когда 
наконец остановился, чтобы найти Фею, её уже не было. 

Теперь наконец он был Настоящим Кроликом, в род-
ном доме, вместе с другими кроликами. 

Прошла осень, и зима, и весной, когда дни стали теплы-
ми и солнечными, Мальчик вышел поиграть в лес за до-
мом. И пока он играл, из зарослей папоротника выскочили 
два кролика и стали украдкой посматривать на него. Один 
из них был весь коричневый, а у другого на шерстке были 
какие-то странные следы, как будто когда-то давно он был 
пятнистым, и пятнышки до сих пор проступали сквозь мех. 
И в его маленьком мягком носике и круглых черных глаз-
ках было что-то настолько знакомое, что Мальчик подумал:

— Надо же, он совсем как мой старый Кролик, который 
потерялся, когда я болел скарлатиной!

Но он так и не узнал, что это действительно был его 
старый Кролик, который вернулся взглянуть на ребёнка, 
впервые сделавшего его Настоящим.
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Óòêèí

Àâòîáóñíîå
На автобусе быстро и душно
Ехал я. Рядом, возле меня
Чьё-то детство играло в игрушки
Очень старого инвентаря.

Вышел – снова в хай-тэке бездушном
В подворотне у врат сентября.
Помню, детство сыграло в игрушки.
Пусть теперь я сыграю в меня.

* * *
Мою игрушку убила свора.
И мама, высказав похоронно
Мне то, что стаей он громкой порван,
Уходит дальше жить монотонно.

Уходит дальше при нём убитом.
Коте тряпичном, забытом мило,
Убитом ночью и в ночь залитом,
Но мама в детстве моём шутила...

Утоплен позже среди безличных
Гляжу я бывшим тогда, скучая:
Вернётся много людей тряпичных,
А настоящих не возвращают...
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* * *
Куклы умирают понарошку
Каждый вздорный, ссорящийся день.
И бывают куклы понемножку,
По чуть-чуть живут они везде.

Хорошо, всерьёз не умирая,
Улетая в невесомость лет,
Куклой жить, главой не опадая,
Что вы вечны, что вас вечно нет…

* * * 
Слёзы кукол, избранное, бак первый.
В каждой капле ложь, театральность глаз.
В глупом детстве мне прописали нервы,
Юность даст уценку тех кукол фраз.

С этих пор мой нерв бьёт меня вопросом:
Кем звучит приказ в кукол тех башке,
Кто же гонит их жизнь вести без спроса,
Чтобы куклой быть – дорогим ничем?!
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èíòåðâüþ
Сегодняшний день заставил меня вспомнить 

один эпизод, который произошёл девять лет назад. 
У меня уже не раз такое бывало: всплывет в памяти 
какой-то момент из прошлого и настроение сразу 
меняется. Кажется, будто на мгновение ты снова 
стал тем самым человеком, который когда-то жил в 
этом теле. В такие моменты возникает чувство пре-
восходства над своим прошлым. Я уверен, что сей-
час вел бы себя совсем по-другому. Но тогда я пол-
ностью отдавался своим сиюминутным чувствам, не 
задумываясь о том, как выгляжу со стороны и что 
подумают окружающие. Впрочем, может это была и 
вполне положительная черта моего характера. 

Сегодня пятница. Для меня, как и для многих 
обычных работников, это самый лучший день в 
неделе. И тут меня вызывает главный редактор. 

— Ты в выходные сильно занят? В «Камертоне» 
пройдет премьера. Это важный спектакль. Надо 
бы про это написать. Я понимаю, выходной день… 
Но вроде бы ты как-то говорил, что любишь театр. 

— Да. Особенно «Камертон». Я пойду. 
— Ну, все, я тебя аккредитовываю, — устало, 

но в то же время с облегчением, сказал главный 
редактор.
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И вот тут на меня нахлынули воспоминания. Конечно, 
я люблю «Камертон». Маленький, хотя и душный, камер-
ный театр – лучшее, что есть в нашем городе. Моя мама, 
заядлая театралка, постоянно вводила меня туда, когда я 
был еще школьником.

— Ты только посмотри, какие сейчас дети! Им же со-
вершенно все равно, что происходит вокруг них. Главное, 
чтоб дали за компом посидеть или перед телевизором. Раз-
ве тебе не хочется быть образованным мальчиком?

И мне хотелось. Тем более, я действительно любил те-
атр, в отличие от музеев, которые также обожала моя мама. 

В 11 классе, готовясь поступать на журфак, я писал проб-
ную статью в какой-то местной газете, которая сейчас уже 
закрылась. Я пообещал редактору издания взять интервью 
у режиссера «Камертона». Мне это действительно было ин-
тересно. Но больше всего я хотел узнать у создателя спек-
таклей об одной актрисе, которая исполняла главную роль 
почти во всех постановках. 

Ее звали Вера Субботина. Она меня просто восхищала. 
Зал театра очень маленький, поэтому я всегда хорошо ее ви-
дел. Это была невысокая женщина с прямыми черными во-
лосами до плеч. Я не знал, сколько ей лет, так как в каждом 
спектакле все ее героини были очень разные. Она играла и 
совсем молоденьких девочек, и женщин пожилого возраста. 
В одном спектакле актриса даже исполнила роль молодого 
человека. Причем Вера сделала это настолько хорошо и про-
фессионально, что, думаю, многие даже не заподозрили, что 
на самом деле перед ними выступала девушка. 

Это меня поражало в ней больше всего. Вера настоль-
ко хорошо входила в образ, что казалось, будто она всегда 
играет саму себя. Глядя на нее, я все чаще задавался вопро-
сом, какая она на самом деле. 

Статья в газете стала для меня подходящим поводом вы-
яснить это. Ведь Вера Субботина играет главные роли прак-
тически во всех спектаклях. В итоге я решил, что посвящу 
свое интервью отношению режиссера к актерам. Главным 
образом, к Вере. Наверняка он расскажет что-то о ее харак-
тере и о ее жизни. В моей голове сразу промелькнула мысль, 
что неплохо было бы взять комментарий и у самой актрисы. 
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Хотя в ту же секунду я пришел к выводу, что на это моей 
решимости вряд ли хватит. Слишком уж я восхищался ей. 

Я хорошо подготовился, составил вопросы и договорил-
ся о встрече с режиссером. Его звали Сергей Образов. По 
телефону он был достаточно дружелюбный и без колеба-
ний согласился встретиться. 

И вот в субботу с утра я поехал в «Камертон». Сергей 
Образов сидел в своем кабинете. Он не ждал меня, а про-
сто был не на репетиции и занимался какими-то бумагами. 
Кажется, про нашу встречу он совсем забыл, хотя мы дого-
варивались всего пять дней назад. Я назвал газету, для ко-
торой я пишу статью. Он выглядел удивленным несколько 
секунд, потом как будто вспомнил и улыбнулся мне.

— Проходи. 
Сергей Образов дружелюбно смотрел на меня.
— Я слушаю, — вежливо произнес он со своей привыч-

ной манерой растягивать слова.
— Ммм… первый вопрос, — я почувствовал, что сильно 

нервничаю. Тогда еще опыта у меня было слишком мало. – 
Что для вас театр?

Режиссер не стал скрывать насмешки. Кажется, вопрос 
показался ему слишком наивным. Тем не менее, он ответил. 

— Конечно, театр для меня – это не просто работа. Я бы 
сказал, это смысл жизни. По-другому и не может быть. Еще 
это хобби, увлечение… Я вообще не понимаю, как можно 
приходить на работу и заниматься нелюбимым делом.

Сергей Образов говорил долго. Диктофон усиленно ра-
ботал. Все слова он произносил медленно, как будто с удо-
вольствием. Мне показалось, что ему очень приятно рас-
сказывать о себе и о своих чувствах. Я не сомневался, что 
этот человек знает себе цену. Выходит, звездной болезнью 
страдают не только актеры, модели и певцы.

Тут режиссер замолчал и стал ждать следующего вопроса.
— Спасибо за ответ, — зачем-то проговорил я. – А ска-

жите, было ли у вас желание бросить театр и заниматься 
другим делом?

— Да, довольно часто. Каждый новый сезон меня пре-
следуют такие мысли. Но в тоже время я прекрасно пони-
маю, что без театра моя жизнь потеряет смысл.
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Мой диктофон записал еще один длинный монолог. Я 
принял решение перейти к самому главному, пропустив 
при этом сразу три вопроса. Если идти по списку, то при-
дется сидеть слишком долго, а у меня уже не хватало тер-
пения. Кто же знал, что он окажется таким разговорчивым. 

— А теперь что касается актеров вашего театра. Кого вы 
можете выделить среди других?

Сергей Образов снова усмехнулся. 
— Все актеры по-своему важны. В «Камертон» попадают 

только талантливые люди. Неважно, играют они главную 
роль или второстепенную. Знаете, даже фразу «Кушать по-
дано» можно отыграть гениально. 

Он замолчал. Похоже, про актеров говорить ему нрави-
лось меньше, чем про себя.

— А как же Вера Субботина? Она так хорошо играет! – 
выпалил я. 

— Вера, да, хорошая актриса. Начинала тоже с малень-
ких ролей и сумела показать себя. У нас еще новая актриса, 
недавно театральный закончила, Ксения Барашкова. Тоже 
скоро буду ее пробовать на главные роли. Может, где-то 
Веру заменит, — кажется, режиссер уже говорил больше 
себе, чем мне.

— А какая она в жизни?
— Кто? Ксения? Можешь посмотреть в массовке. У нее 

рыжие волосы. 
— Нет, Вера. 
— Ааа, Вера. Ты имеешь ввиду характер? – я заметил, 

что он перешел со мной на ты. – Так кто знает, какой во-
обще у них характер. Знаешь, какое мое мнение?

И вдруг он взял и выключил мой диктофон. Образов 
сделал это так ловко, что я даже удивился. 

— Ты, кажется, этим интересуешься. Ну, так вот, это не 
для печати. Я считаю, у актера не должно быть характера. 
Он должен быть куклой, марионеткой в руках режиссера. 
Мысли – тоже ерунда. Ему не надо быть умным. Как пустая 
пробирка, которую режиссер наполняет водой. В жизни 
актер должен быть куклой. Его чувства никому не нужны. 
Актер, который удручен горем, не сможет быть полностью 
счастливым, каким бы профессионалом он не был. Ему 
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нужно жить на сцене, а не изображать чувства. А Вера Суб-
ботина как раз такая. Она идеально подходит на все роли, 
потому что ее личное «Я» никто не видит. Она такая, какой 
ее хочу видеть я. Мне даже иногда кажется, что, когда Вера 
остается одна, она просто исчезает.

Я удивленно глядел на Образова. Он же сумасшедший! 
Это ведь очевидно, что у Веры есть чувства и мысли. Про-
сто он их не видит или она сама не показывает их никому. 
Как он может вообще быть режиссером, если для него акте-
ры – куклы и пустые пробирки. Я молча смотрел на этого 
человека, не зная, что сказать.

— Ну что, есть еще у вас вопросы? – снова вежливо 
сказал он. 

Я покачал головой, попрощался и ушел. Чувство возму-
щения не покидало меня. Ведь, скорее всего, для актеров 
«Камертона» их деятельность – это смысл жизни. Они шли 
к этому долгое время. Я не раз слышал, что устроиться в 
театр не так-то просто даже после театрального вуза. А этот 
Образов утверждает, будто они всего лишь куклы. Конеч-
но, он талантливый режиссер, но его отношение к своим 
сотрудникам оставляет желать лучшего. Ведь если он не бе-
рет в расчет их мысли и чувства, то он может запросто, без 
колебаний выгнать из театра того, кто сыграет не так хо-
рошо, как всегда, из-за какой-нибудь жизненной трагедии. 

И тут я подумал о Вере. Сейчас она исполняет главные 
роли. А что будет потом? Она же не всегда останется моло-
дой женщиной. Кого она будет играть? Образов отправит 
ее искать другую работу, забыв все ее заслуги?

Вдруг у меня в голове промелькнула мысль, что, воз-
можно, такая ситуация во всех театрах. Может это нормаль-
но для такой работы, и все актеры это прекрасно понима-
ют? А вдруг нет? Если Вера даже не представляет, к какому 
человеку она попала? В конце концов, ни один человек не 
хочет, чтоб к нему относились как к кукле.

Я не знаю, сколько стоял у служебного входа и думал о 
несчастной жизни актеров театра «Камертон», режиссер ко-
торого не считает актеров людьми. Вдруг дверь открылась и 
вышли трое людей. Они негромко переговаривались. По их 
словам, я понял, что это актеры, которые только что читали 
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сценарий. На меня они не обратили никакого внимания. Но 
одного из них я узнал. Он играл в нескольких постановках 
второстепенные роли. Потом вышли еще несколько чело-
век. И тут я с удивлением узнал среди них Веру.

Я двинулся следом. Во дворе театра они распрощались и 
разошлись в разные стороны. 

— Вера! – вдруг крикнул я. Она остановилась.
— Вера, вы должны меня выслушать, — я неожиданно 

почувствовал себя очень глупо, но было уже поздно. При-
шлось продолжать. – Я начинающий журналист. Я брал 
интервью только что у вашего режиссера. Мне кажется, вы 
должны знать, как он к вам ко всем относится. Он сказал, 
что все актеры для него это куклы. И вы тоже. Сергей Обра-
зов считает, что у актеров нет чувств. Разве это нормально? 

Вера смотрела немного удивленно. Потом осторожно 
оглянулась по сторонам. И снова взглянула на меня. Но в 
ее взгляде уже не было недоумения. Актриса смотрела на 
меня серьезно и настороженно. Это придало мне уверен-
ности: похоже она воспринимает мои слова всерьез.

— Вы талантливая актриса, я уверен, что у вас богатый 
внутренний мир. Может вам стоит найти другое место ра-
боты? Вас же возьмут в любой театр! – воскликнул я.

Вера Субботина улыбнулась. В этот момент я подумал, 
что ей не меньше тридцати лет. Со сцены она часто каза-
лось мне совсем юной. Наверно, виной всему ее невысокий 
рост и звонкий голос. 

— Спасибо за беспокойство. Но что же такого в том, что 
Сергей Борисович так считает?

— Это же не так. Его пользовательское отношение к вам 
может загубить ваш талант. Мне кажется, актер должен на 
сцене выражать то, что он пережил. А как кукла может что-
то чувствовать? Это же будет ложь и обман. 

— Первый раз встречаю такого молодого человека! – 
рассмеялась Вера. — Нет, наш режиссер замечательный че-
ловек. Боюсь, что тут вы не правы. Он знает, что говорит. 
Если человек решил стать актером, он должен отказаться 
от своих личных чувств и взглядов. Тогда ему будет легко 
превратиться в любого героя. Поэтому, Сергей Борисович 
прав – мы куклы в руках режиссера.
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— Мне казалось, у творческого человека должен быть 
богатый внутренний мир, — пробормотал я. 

— Внутренний мир тут не причем. Вы его не так поня-
ли. Наш уважаемый режиссёр лишь сказал, что нужно на 
работе отказываться от личных переживаний. Кстати, эта 
черта пригодится не только актерам.

— Как раз нет! Он явно имел ввиду, что актер должен 
оставаться пустым всегда!

Вера снова рассмеялась.
— Надеюсь, это не войдет в вашу статью, — весело сказа-

ла она. Актриса помахала мне рукой, в которой была зажата 
черная маленькая сумка, и быстро и легко исчезла из виду. 

Она была такая легкая, веселая. И, конечно, добрая. Она 
не посчитала слова Образова оскорблением. Конечно, для 
нее он гений, идеал. И как после этого можно говорить, что 
у нее нет внутреннего мира? Она же всепрощающий и чу-
десный человек. Да, режиссер ненормальный, и я не смогу 
переубедить Веру уйти. Но, по крайней мере, я знаю, что 
Сергей Образов ошибался. Актеры – это не куклы, не пу-
стой сосуд, который надо наполнять жидкостью. И яркий 
пример тому жизнерадостная и светлая Вера Субботина. 
Мне стало очень легко на душе. 

Но тут на порог выскочила девушка лет 18. Она была 
маленькая, толстенькая, с неприятными рыжими веснуш-
ками. Она достала сигареты. При этом девушка в любопыт-
ством поглядывала на меня. Увидев, что я тоже смотрю на 
нее, она махнула рукой. Я пошел за ней. Когда мы отошли 
на несколько метров в сторону, она достала сигареты и за-
курила, насмешлива поглядывая на меня.

— Чего тебе? – грубо спросил я. Я узнал ее. Это была 
девочка-гардеробщица. 

— Меня Маша зовут. На будущий год буду сюда посту-
пать. В этом не поступила, но в следующим точно удастся.

Я молчал. 
— Слышала я, как ты возмущался из-за того, что режиссер 

проявил неуважение к актерам, — вдруг сказала гардеробщица.
— Как слышала? Я тебя не видел, — сказал я. Меня она 

начала раздражать. Какое вообще ей дело?
— Там окна открыты. Это все актеры знают. Поэтому даже 
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и режиссера. Тебя и Образов слышал, и я. Окна то открыты. 
Все помещения проветривают. Не в жаре же сидеть. Вообще, 
как отопление включат, духота такая. Раньше хоть…

— Погоди. Так этот Образов все слышал? И Вера Суббо-
тина знала?

— Кончено знала! Вот про то я и говорю! Вера Суббо-
тина отличается от других актеров. Знаешь, чем? Никто 
не знает, какая она на самом деле. Она ничего не делает 
просто так. Любая ее фраза, любой взгляд – все имеет свою 
цель. Поэтому подумай, может Образов прав насчет нее.

— Нет, — сказал я упрямо. Мне хотелось доказать Маше, 
что это не так. Но я не знал, что сказать ей.

— Ты знаешь, я где-то читала рассказ про актрису, которая 
боялась остаться в комнате одна, посмотреть в зеркало и просто 
не увидеть свое отражение. Где же это было? Блин, не помню. 
А ты знаешь, во мне же тоже это есть. Просто пока не так про-
является. Может быть поэтому я в театральный не поступила, 
потому что у меня богатый внутренний мир… Хотя и талант 
есть. В следующем году точно поступлю, — протараторила она.

Маша докурила, помахала мне рукой и скрылась в зда-
нии театра. Я подумал, что ей очень повезет, если она по-
ступит в театральный. Хотя мне было совершенно все рав-
но. Нет, я не поверил Маше. Конечно, сравнивать актеров с 
куклами нельзя. Это просто бесчеловечно. И я уверен, что 
Вера бывает настоящей. Пусть даже только наедине с со-
бой. А может она так привыкла играть, что уже не знает, 
какая она на самом деле. Но это не значит, что ее нет, что 
она кукла. Жаль, что я никогда не узнаю, что она из себя 
представляет на самом деле. Скорее всего, я в ней разочару-
юсь. Кажется, она не очень хороший человек. Слишком уж 
она расхваливала Образова, зная, что он ее слышит. 

И вот теперь я сижу в душной редакции и не могу сосре-
доточиться на работе. Мне стыдно за то, каким наивным я 
был. И вдруг я понимаю, что, возможно, я изменился с того 
времени гораздо меньше, чем считал. Ведь по-прежнему 
меня удивляет поведение Веры, всё так же мне не хочется 
видеть неприятного «кукловода» Образов и по-прежнему 
хочется понять, прав ли был режиссёр. 
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DEUS EX CEREVISIA 
– А ты знаешь, кто я? – обратился ко мне ста-

рый хиппи с обильно посеребрённой гривой 
ещё довольно густых волос. Невысокого роста, 
худощавый, но вовсе не измождённый, с допол-
нением на слегка одутловатом лице в виде усов 
и не вполне опрятной бороды такого же окраса. 
Внешне он выглядел вполне спокойным, молча-
ливо, с каким-то ощутимым достоинством до того 
тянувший пиво из поллитровой кружки. Только 
пронзительные глаза его производили нездоро-
вое впечатление – сумасшествие так и плескалось 
в зрачках, буквально сверливших меня, я физиче-
ски ощущал это. 

– Не знаю, и знать не хочу! – быстро отрезал я 
в тщетной попытке избежать разводки на денеж-
ную помощь или на что-то подобное, желая толь-
ко спокойно закончить своё пиво. К тому же сразу 
покоробило панибратское обращение кого ни по-
падя, хорошо ещё с «братаном» не подкатил. Но 
не факт, что подобное не последует дальше.

Дёрнуло же меня заглянуть в эту пивнушку! Как 
же: захотелось вдруг холодного пивка из кеги… Да 
и оно оказалось здесь не ахти. Ассортимент к нему 
составляли орешки-сухарики, ржавая от древно-
сти сушёная рыбёшка. На более изысканный вкус 
предлагались маленькие бутерброды с кусочками 
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сельди в кольцах лука, они являлись самым востребованным 
продуктом у придерживающихся заповеди «Пиво без водки 
– деньги на ветер», а таких здесь явно набиралось большин-
ство За десятью-двенадцатью высокими круглыми столика-
ми вокзального типа располагалось десятка полтора разно-
шёрстных посетителей, среди которых обнаружились две 
женщины довольно потёртого вида, так что оставалось ещё 
достаточно свободного места. Стульев изначально не пред-
усматривалось, чтобы клиенты не задерживались и не чув-
ствовали себя дома, а своевременно уступали место другим. 
Но я так и не увидел, чтобы за мной кто-то ещё сюда рвался. 
В соседнем зале слышались удары бильярдных шаров – по-
лууголовная нетрезвая публика играла там на деньги. По-
сторонним туда лучше было не соваться, надеяться на чест-
ную игру не приходилось. Незнакомец со стороны, да ещё 
с деньгами, вполне мог рассчитывать на угощение пивом с 
клофелином, а то и на удар кастетом или ножом на выходе 
за ближайшим углом.

Словом, уютным это место никак нельзя было посчи-
тать, хотя утопическое название заведения «Пивбар «Уют» 
на вывеске снаружи самым бессовестным образом манило 
легковерных внутрь.

– А между тем, я ваш всамделишный бог, собственной 
персоной, – в беспокойных буравящих зрачках не сверкну-
ло ни единого проблеска насмешки. Он выдал подобное 
на полном серьёзе и добавил для пущей убедительности: – 
Представь себе!

 Я промолчал. Подыгрывать ему, значит, дать себя во-
влечь невесть во что. То ли он действительно «с тарака-
нами», то ли следовало ожидать чего похуже. Мы точно 
никогда не встречались прежде, хотя раза два в не поща-
жённых временем чертах его лица почудилось нечто смут-
но узнаваемое.

– Мужик, отвянь, а? – попросил я вкрадчиво, почти то-
скливо, после некоторого раздумья. – Я же тебя не трогал!

Мой отклик лишь подтолкнул его на продолжение.
– Разве тебе не интересно узнать, что я хотел бы открыть 

именно тебе? Неужели, ты упустишь эту возможность? В таком 
случае ты просто распишешься в своей глупости и невежестве.
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Можно подумать, он говорит о призе в лотерее «Ридерс 
дайджест» или пытается всучить талон на якобы выигран-
ную стиральную машину на улице, безусловно речь шла о 
каких-то лохотронных делах. Да и тыканье его порядком 
достало. Чего хочет этот неуравновешенный старикан? 
Одни слова, пустые слова, ничем не подкреплённые ут-
верждения. Надо же: Бог! С таким же успехом он мог про-
возгласить себя Гаем Юлием Цезарем, Наполеоном или 
Львом Толстым. По крайней мере, выглядело бы несколько 
скромнее и не так раздражающе. Нда… От скромности ему 
явно не суждено умереть.

– Ты требуешь несомненных свидетельств моего под-
линного могущества? Даже не сознавая, насколько твоё не-
верие оскорбительно для меня?

Сколько же пива ему потребовалось в себя залить, что-
бы дойти до подобного? Почему, интересно, даже после не-
скольких литров, что случалось кстати очень и очень редко, 
мне такая бредятина никогда даже в голову не приходила? 
Нет, тут явно одним пивом не обошлось.

Он мне в самом деле уже достаточно надоел. Ну, абсолют-
но ни малейшего интереса не вызывала его бессмысленная 
болтовня, никакого отклика. И он этого совершенно не по-
нимал или делал вид, что не понимает. Передо мной обозна-
чились два выхода: либо тут же уйти, разом оборвав все его 
непонятные потуги, либо заказать себе водки. И я остался.

Сто грамм к пиву не сделали произносимое старым хип-
пи более приемлемым. Я просто старался не слушать его, 
но адресованные именно мне слова настойчиво лезли пря-
миком в уши.

– Я вижу, у тебя в голове вертится вопрос: почему это он 
обратился именно ко мне? Рассею твоё недоумение – это 
не случайно. Оглянись по сторонам. Именно ты здесь по-
сторонний, лишний человек в этой занюханной пивнуш-
ке. Кто они, другие? Завсегдатаи, постоянные посетители, 
привыкшие ежедневно заливать в себя отраву в виде ба-
нального «ерша», в отличие от тебя, ценителя настоящего 
пива, случайно заглянувшего в эту забегаловку. Мне здесь 
больше не к кому обращаться. Я знал, что ты заявишься 
сюда, и поджидал только тебя...
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– Давай, ближе к делу: что вы от меня хотите? – не утер-
пел я, желая поскорее прекратить весь этот бред, и неза-
метно для себя перешёл на вы, то ли из уважения к сединам 
случайного собеседника, то ли из желания держать его на 
дистанции.

– Так, ты готов поверить мне? – сразу оживился настыр-
ный приставала, в его голосе зазвучало торжество.

– Если бы вы представились ангелом-хранителем – ни 
за что. А так… посмотрим… – водка начала оказывать дей-
ствие вслед за пивом, в результате ощутилось некоторое от-
сутствовавшее до того благодушие.

– Должен сразу заметить, что пребывая в данных обсто-
ятельствах, ты понапрасну теряешь время, не используешь 
предоставленный тебе при рождении потенциал…

– К чему эта проповедь? Я и сам всё прекрасно осознаю. 
Неужели, только ради невразумительного нравоучения вы 
ведёте свою сомнительную игру?

– Не только, уж поверь, – старый хиппи погрустнел, но 
больше не притрагивался к ополовиненной кружке перед 
собой. – Конечно, ты не один такой, далеко не один. Но 
именно твоя индивидуальность и побудила меня обра-
титься к тебе напрямую. Ты избран. Временем-то я доста-
точно располагаю, ты, наверняка, в курсе.

Я молча пожал плечами, хотел бы то же самое сказать о 
себе, но, увы…

– И, значит, вот прямо щас и здесь, вы хотите приоб-
щить меня к своей, так называемой, Истине?

– Почему «так называемой»? Вовсе нет! Впрочем, ты и сам 
прекрасно всё ведаешь, просто я желаю открыть тебе глаза…

– Да никто мне их пока что не закрывал! И почему имен-
но здесь, в этом гадюшнике? Если вы и впрямь тот, за кого 
пытаетесь себя выдать? Что, сделать такое мероприятие на 
круизном лайнере или, хотя бы, в приличном ресторане 
слабо? Ресурсов не достаёт?

– Конечно, всё возможно, но я решил именно так. Од-
нако, твоя приверженность материальным благам сильнее, 
чем я представлял. Это несколько удручает… – озабочен-
но нахмурился седой проповедник безо всяких проблесков 
улыбки. 
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И вдруг я совершенно отчётливо вспомнил, откуда знаю 
это казавшееся с самого начала смутно знакомым лицо. Это-
го человека я встречал много лет назад, и никаким хиппи он 
тогда не выглядел. Внешне вполне респектабельный, востре-
бованный артист ТЮЗа Василий Скоробогатов! Несколько 
раз мы пересекались в различных компаниях, ему уже тогда 
далеко перевалило за тридцать, я же был помладше лет на 
десять, и знакомство наше оказалось довольно шапочным, 
он побывал женат аж почти целых три месяца на одной моей 
знакомой. И от него у неё осталась, по её же словам, будто в 
насмешку данная, совершенно не соответствующая действи-
тельности фамилия. Ещё тогда мне заподозрилось, что вне 
театра на людях он постоянно играет заученные из спекта-
клей роли, а не живёт собственной жизнью, изображает кого-
то несуществующего, никогда не показывая своего истинного 
лица. Благо память имел феноменальную и постоянно тре-
нированную, как у многих артистов, и в его багаже наверняка 
имелся не один десяток ролей из сыгранного репертуара.

Стоило сказать, к примеру, в его присутствии просто 
так, ни с того, ни с сего какую-либо классическую фразу, 
вроде «собрать бы книги все да сжечь», как он тут же не-
замедлительно откликался, в какой бы степени подпития 
не находился. И следовало не просто подобное эху по-
вторение произнесенного, а полное развёрнутое уточне-
ние. В данном случае звучавшее примерно так: «Собрать 
бы книги все, да сжечь»? Ммм… Грибоедов «Горе от ума», 
действие третье, явление двадцать первое. Павел Фамусов, 
обращаясь к полковнику Скалозубу: «Сергей Сергеич, нет! 
Уж коли зло пресечь: Забрать все книги бы да сжечь».

Как-то на детском утреннике в ТЮЗе часов в десять утра 
он выбежал на сцену в костюме Деда Мороза, оттарабанил 
в микрофон речитативом весь свой текст, да так. что зат-
кнул бы за пояс любого теперешнего рэпера. Торопливо 
поддёрнул отороченный ватой рукав шубы, чтобы посмо-
треть на часы, и в непритворном ужасе воскликнул:

– О! Уж время настаёт, и надо бы успеть: сейчас откроют 
магазин!

Торопливо покидал в зал огромные надувные шары 
разных цветов и с криком: «Поспешаем, ребятушки!» бы-
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стро покинул сцену, сорвав бурные аплодисменты дет-
ской публики.

– Какой шустрый дедушка Мороз! – восхитился мой пя-
тилетний сынишка.

Но артист он был действительно талантливый. Как-то 
под Новый год я решил сделать друзьям приятное: при-
везти для их маленькой дочки настоящего Санта Клауса с 
подарками. Ежегодно в зимние каникулы незаменимым ис-
полнителем этой ответственной роли постоянно назначался 
Вася Скоробогатов. Праздничные утренники шли у него в 
это время один за другим до самого вечера ежедневно. Надо 
было договориться заранее, чтобы потом не ловить наугад в 
короткие перерывы. После двух часов дня затея могла вовсе 
не выгореть: к этому времени главный исполнитель навер-
няка уже не оставался трезвым. Самым подходящим я по-
считал часов двенадцать, за два-три представления до полу-
дня вряд ли он мог успеть здорово набраться.

Но меня ждало разочарование, недооценил я Васиных 
возможностей. На мой вопрос администратор горестно 
развела руками:

– Представляете, на втором утреннике он упал у ёлки в 
середине хоровода и наблевал, до смерти перепугав ребяти-
шек. Хорошо ещё Снегурочка не растерялась, объяснила им 
быстро, что Дедушке стало плохо от жары, и ему немедлен-
но требуется лекарство: много-много мороженого и холод-
ный воздух. В общем, его давно отправили домой на такси.

Моя затея не удалась. После этого случая Васю, невзирая 
на все его звания, заслуги и таланты уволили из ТЮЗа. О 
его прежних подобных выступлениях и так ходили леген-
ды. Говорили, он уехал из города, применения своим спо-
собностям с такой славой здесь он уже, естественно, найти 
не мог. Больше я о нём не слышал. 

И вот теперь… Ну да, сомнений не оставалось: передо 
мной находился Васька Старобогатов собственной персо-
ной. Несмотря на запоздалый по годам хипповатый вид, на 
пропойцу он совершенно не тянул.

И едва я решил, что точно узнал старого знакомого, сра-
зу пришло подозрение, что и сейчас, передо мной он снова 
играет чужую роль. Вот сейчас, сейчас всё прекратится, он 
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рассмеётся, хлопнет меня по плечу, и нас окружат незнако-
мые люди с видеокамерами, громко восклицая:

– Поздравляем! Вы стали участником программы «Ро-
зыгрыш»! 

С Васей-то понятно: бедствующих артистов ныне можно 
подрядить на какую угодно халтуру, лишь бы хорошо пла-
тили, бери любого – не хочу. Но всё дело в том, что не име-
лось у меня в наличии подходящих «друзей» такого рода, 
которые могли бы отстегнуть кучу бабок за столь сомни-
тельный прикол. Да если бы и обнаружились, никому бы из 
них такое на фиг не сдалось. Если уж честно, не было у меня 
теперь друзей вовсе. «Иных уж нет, а те далече…» Кто без-
временно умер, кто сгинул без вести, в самом лучшем случае 
– эмигрировал. Из просто приятелей – одни спились, другие 
просто тихо деградировали, некоторые даже в бандюганы 
подались, впрочем, бывшие собутыльники в счёт не шли.

И всё же, я не утерпел, невежливо и резко прервал его мо-
нолог, с недавнего времени уже мной не воспринимаемый:

– Васёк, друг! Это в самом деле ты?! Я тебя узнал!
Мне показалось, на его лице тенью промелькнуло давно за-

бытое выражение внезапно застуканного в детской игре в прят-
ки. Но в следующий миг в его застывших чертах, иссечённых 
мелкими морщинами уже ничего невозможно было прочесть.

– Ты глубоко ошибаешься в своих предположениях. Хотя 
тело твоего бывшего знакомого действительно выбрано для 
моего аватара, чтобы не травмировать твою психику и облег-
чить восприятие. Сознание Василия Ивановича Скоробогато-
ва не имеет к нашей беседе совершенно никакого отношения.

– Да ладно, надоело, чем докажешь, что ты в самом деле 
тот, за кого себя выдаёшь? – снова непроизвольно я пере-
скочил на «ты».

– Доказательства моего могущества для тебя важнее по-
знания истины?!

– Не гони пургу, Вася. Убеди меня, и тогда я буду слу-
шать твои проповеди, пока тебе не надоест, — «или пока не 
закончится пиво», уточнил я про себя без озвучки.

– Хорошо, будь по-твоему, – как-то подозрительно сразу 
согласился собеседник. – Только не обессудь, сюда тебе уже 
никогда не попасть.
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Я ощутил внезапную вибрацию стен и пола, услышал 
жуткий скрежет, будто кирпичи в скрытой за штукатуркой 
цементной кладке начали двигаться и остервенело тереть-
ся друг о друга.

– Надеюсь, обойдётся без жертв? – бездумно успел я ещё 
как бы пошутить, и тут на меня накатил страх, перерастав-
ший в дикий ужас.

 Старый хиппи спокойно допил своё пиво и потянул 
меня за рукав:

– Бежим!
Я беспрекословно подчинился, с потолка сыпалась шту-

катурка. Одна её здоровенная лепёшка шмякнулась на мою 
кружку, обдав крошками и пивными брызгами. Персонал 
и последние посетители, торопливо толкаясь, ломились к 
выходу вслед за опередившими их бильярдистами из со-
седнего помещения, реакция у любителей покатать шары 
оказалась не в пример лучше, чем у простых пивоглотате-
лей.

Мы тоже не замедлили очутиться снаружи прежде, чем с 
грохотом обрушились стены и потолок. Казавшееся всегда 
прочным одноэтажное кирпичное сооружение сложилось 
внутрь, как картонная коробка для торта, густое облако 
пыли расползалось во все стороны, пытаясь дотянуться до 
нас клубящимися отростками.

Землетрясение? Теракт? Но подобных катаклизмов при 
здешних геологических условиях не наблюдалось отро-
дясь, да и на бомбу не очень походило.

К спасавшимся из пивной на противоположную сторо-
ну улицы быстро добавлялись прохожие зеваки.

– Как ты и хотел, никто не пострадал, о пивняке точно ни-
кто горевать не станет, его и так предназначили на снос, – не-
возмутимо пояснил старый хиппи, стряхивая пыль со своего 
джинсового прикида. В его седых космах застряли мелкие ку-
сочки штукатурки. – Теперь убедился, или хочешь ещё?

– Нет-нет, – поспешно заверил я, далеко не оправившись от 
только что пережитого. Что же это за бог, который являет нам 
своё всемогущество такими вот дикими доказательствами?

– Хорошо. Тогда прощай.
– Как? Но вы же хотели что-то мне сообщить… – боюсь, 



моё последнее замечание прозвучало довольно жалко: го-
лос предательски дрогнул.

– Уже нет. Ты сам прекрасно всё знаешь, только подумай 
хорошенько наедине с собой, когда никто не помешает. А 
немного веры тебе не повредит.

Вася-Бог торжественно кивнул на прощание, повернул-
ся и размашисто зашагал прочь совсем не соответствующей 
его возрасту бодрой походкой. И это впечатлило гораздо 
больше, нежели исчезни он на моих глазах самым баналь-
ным образом. Кто бы он там ни был: действительно преста-
релый хиппи, бывший Вася или воплощение в этом облике 
иных, могущественных и неведомых сил, в чём я продол-
жал очень сильно сомневался, говорить мне с ним было не 
о чем. Дорожки наши расходились и вряд ли им пересечься 
в обозримом будущем.

Внезапно у меня родилось жуткое подозрение, бессоз-
нательно пробивавшееся изнутри ещё с середины наше-
го знакомства. А может, этот старый хиппи, то есть Вася, 
совсем не тот за кого пытался себя выдать, и его благооб-
разная внешность лишь хитрое прикрытие для истинной 
рогатой сущности? После случившегося я уже был готов 
принять всё, что угодно. Зачем же я ему понадобился? По-
хоже, он уже достиг своей непонятной цели, и это настора-
живало больше всего, даже пугало. Я ощутил себя челове-
ком, оставленным в дураках, полным лохом разведённым. 
Но догонять и разбираться, в чём скрывался подвох, пред-
ставлялось совершенно нелепым и бессмысленным.

По мере удаления походка его становилась всё более плав-
ной, даже величавой. Заметная глазу седая грива мелькнула 
последний раз в конце улицы прежде, чем исчезнуть за углом. 
На свежих развалинах начинали копошиться спасатели МЧС, 
высыпавшие из только что подъехавших автофургонов.

 Конечно, свет клином не сошёлся на этом убогом, те-
перь бывшем пивбаре, подобных заведений по городу хоть 
пруд пруди, но, несмотря на потрясение, мне уже ничего 
подобного не хотелось. Изнутри свербила новая жгучая 
потребность: поскорее переосмыслить недавнее и найти в 
себе обещанную то ли Васей Скоробогатовым, то ли Богом 
из Пива Истину. Теперь мне надолго было чем заняться.
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ËÀÍÖÎÂ

Êóêëà
Поэзия может быть разной:
Такой и ещё такой.
То игры, то иглы разума,
То шёлк, то шок болевой.

Кривыми идёшь переулками,
Беседуя с темнотой.
Вдруг – кукла с глазами круглыми
В окошке над головой.

Блондинка с кудряшками блёклыми,
С пластмассовым блеском лица
Сидит за немытыми стёклами
Бесстрастная, как швейцар.

А дом-то отнюдь не кукольный,
Я в нём иногда бывал...
Там, позже, бандитскими пулями
Был друг мой убит наповал.

Он был тогда при исполнении
И вот, не сносил головы...
О, кукла, моё поколение
Так быстро редеет, увы.

Где наши машинки и куколки?
Жизнь бросила нас, как котят,
Бродить в темноте, переулками,
Лишь изредка свет находя.
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* * *
Встал на якорь ноябрь. 

Закавычено время пространством.
Чайник чувств выкипает до дна – 

не пора ль его снять?
Ты контужен иллюзией, брат, 

и с тупым постоянством
Ты готов умирать от любви, 

а потом от любви воскресать.

Дефилируют листья, и смех из окна: бутафоры
Городского театра опять у себя наверху
Допоздна мастерят – 

в этот раз офицерские шпоры,
Ожерелье невесте, погоны её жениху.

О, любитель красивых статисток 
в совковом театре,

Ты здесь лишний герой – 
для тебя даже реплики нет!

Ты из тёмного зала идёшь за кулисы в антракте
И сидишь наверху, игнорируя пышный буфет.

Погружаешься в дрёму и видишь, как полые люди
Ставят трон тишине, зарываясь почти в облака.
Лишь во сне и возможно порой созерцание сути.
Сны, как иглы, остры, и до смерти четыре шага.

Ну а после в гримёрку к сидящей ещё в ожерелье
Кто с букетом, а ты с ощущеньем таким неземным:
Одинокую жизнь, посвящённую стихослуженью,
Мне нельзя на любовь променять, разменять, 

как алтын...

* * *
По двору разбросана колода листьев –
Деревья устали играть.
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Ïîãðåáíÿê

Ëàðèñå Øóøóíîâîé

Я лом с помойки принесла…
Л.Шушунова

Смотри, я лазер притащил!
Сбивать сосули буду с крыши
Нет, я не псих, и не дебил
Я лазер притащил, ты слышишь?

С помойки лазер я принёс
Кто бросил здесь его, не знаю
Что делать с лазером – вопрос
Отдай оружие джедаю

Надыбал лазерный я меч
Теперь мне море по колено
Нашёл я лазер – это вещь
Пусть лезут недруги на стену

С помойки лазер – это да!
Ну, ладно, хватит издеваться
Уже и с рифмами беда
Всё, больше нет ассоциаций.
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Áëèíîâ

ÈÂÀÍÎÂ È ÊÓÊËÀ
Иванов не любил женщин.
Ну не то, что не любил: побаивался и толком 

не знал, что сними делать.
Это не значит, что у него их не было. Он, как и 

многие, был женат и даже имел двоих детей: Леноч-
ку и Вику. И связи на стороне имел. Как многие.

Но это не меняло дела…
С мужчинам проще: не будучи «своим парнем» 

он имел пару-тройку старых знакомых, с которы-
ми можно было выпить в баре пива под «эту дол-
баную жизнь, баб и футбол…». Мужики «в кишки 
не лезли». И слава Богу.

Растения и животных Иванов наблюдал, но не 
понимал вовсе. (Хотя кошек – недолюбливал точно).

Иванов, сколько себя помнил, был «Иванов». 
И мать его так звала.
И даже внутри Иванов называл себя «Иванов».
В Детстве мир Иванова был большой, добрый 

и настоящий.
В Детстве, если закрыть глаза, то расходи-

лись круги из-под век, цветные, как если, вы-
пучившись, посмотреть на солнце и резко за-
жмуриться. 

Тогда, если зажмуриться, казалось, что идёшь 
по дороге посреди огромного луга к кромке сине-
ющего леса, и всё залито солнцем, и тебя держит 
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за руку кто-то добрый и сильный… и что-то говорит тебе, 
хорошее… Так казалось.

Теперь мир Иванова походил на игрушечный.
Теперь, если Иванов закрывал глаза: было просто тем-

но, и всё.
И ещё: мир Иванова стал скукоживаться. Запахи стали 

пропадать, осязание, цвет. Страх появился и суетливость.
«Как секс через резинку», — думал Иванов. 
Он шёл через Фонтанку (был в Питере по случаю) и на-

блюдал краем глаза, как в парящей лунке под мостом без 
устали плавали утки, не давая льду затянуться. Ему стало 
не по себе. Остановился, свесился над чугунными перила-
ми: сердобольная старуха бросала птицам куски хлеба из 
целлофанового пакетика. Жалостливо приговаривала: ути, 
ути, ути…

«Надо бы подкормить уток…», — привычно подумал 
Иванов. Но потом, как всегда, забывал.

Иванов был человек городской, потому отстранённый 
от всего живого.

Хотя на дачу ездить любил. Но со своих шести соток — 
ни ногой. Ну, там банька, шашлычок, бильярдик под пив-
ко с друзьями (когда жена с дочками в городе) — это да.

Но не больше.
Хотя иной раз и вдохнётся как-то по особенному по-

чечным настоем с горьковатым запахом талого снега, или 
удушливым облаком сиреневым накроет, или сладковато-
терпкий запахах прелых листьев щекочет в горле… И ста-
нет так легко, и суматошно на душе, словно в детстве, когда 
раскачаешься с силой, и качели взлетят над перекладиной 
и, застынут… на миг.

И тянет тогда достать сигаретку, и… растерянная исте-
ричность в охлопывающей карманы в поисках пачки с ку-
ревом руки… Как у сбившегося гармониста по клавишам.

И хочется судорожно вдохнуть дым и, не спеша, долго 
выпускать сизую пахучую струйку…

Но это всё так, вдруг, неосознанно. Когда «бочажок» об-
нажался… Тот самый, на заросшем покрытым ряской лес-
ном озерце. Кто-то бросит камень, и вот он: чёрное пятно 
воды с расходящимися кругами. И снова всё затянулось…
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Но бросали камень всё реже, и «бочажок» затягивался 
всё быстрее…

А тут бросили целый булыжник: Иванов запал. Под Но-
вый Год. Серьёзно запал. Влип.

Всем нутром. До ночных поллюций, чего с ним не было 
уже с неврастеничной прыщавой юности.

Придя с младшей в Детский Мир за куклой, на День 
Рождения, Иванов втюрился. 

В куклу.
«Света» было написано на коробке, похожей на акку-

ратный гробик с прозрачной крышкой.
Кукла была с отчаянно голубыми глазами, в нежно-ро-

зовом платье, с фигуристыми крепкими ногами, одетыми 
в васильковые туфельки и длинными льняными волосами. 
До упругих налитых бёдер.

— Пап, эту хочу, — ткнула Вика в стоящую рядом суб-
тильную брюнетку. У Иванова отлегло на душе.

Промаявшись три дня, он купил куклу и спрятал дома в 
шкафу, в прихожей.

Иванов «звёзд с неба не хватал» и, полагая себя челове-
ком обычным, даже любил свой район-спальник и трёш-
ку-распашонку в зассаной блочной многоэтажке. Спал он 
с женой, Татьяной, хоть и в одной постели, но уже давно 
этим не пользовался.

— Ты куда, Иванов? — в три ночи подняла голову Татьяна.
— Покурить, — сказал он, — и прикрыл дверь спальни.
Достал коробку с куклой из шкафа в прихожей, прошёл 

на кухню и зажёг свет. Вынул куклу из коробки, посадил 
на стул и, сев напротив, начал её рассматривать. Как рас-
сматривают женщину.

Нет, нет. Лазать кукле в трусики и потом мастурбиро-
вать в ванной он не собирался. Тут что-то иное, — чуял 
Иванов. Нажал на рычажок чайника, достал из буфета 
чашку, закурил и, глядя на куклу, прислушивался к себе и 
как булькает в кипятильнике вода.

— Иванов, я тоже выпью, — голосом блондинки сказала 
кукла, — «Зелёный», без сахара.

Он поставил перед ней чашку, опустил туда пакетик 
«Липтон» и стал лить хрюкающий кипяток...
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— Спасибо, — сказала кукла, — если можно, лимон.
Иванов отрезал ломтик лимона и теперь стоял, курил и смо-

трел, как Света пьёт чай мелкими глотками, боясь обжечься.
Не то, что Иванов был лишний в своей семье, но союз 

трёх женщин (жены и двух его дочерей) его отчуждал. По-
стоянное чувство настороженности и неловкости — нат-
кнуться на использованные тампаксы или вызывающе раз-
бросанное нижнее женское бельё, или просто увидеть дочь 
голой — преследовало Иванова. Даже когда жена переоде-
валась перед ним, он отводил глаза.

— Леночка, доча, — доверительно приобнимала жена 
старшую, — пойдём-ка к тебе, зая, это папы не касается... 

Дочерей Иванов любил. Девочки хорошие. Младшая 
часто болеет. Кажется, и всё.

Девочки постоянно висели на гаджетах или сайтах рас-
продаж дешёвой косметики и одежды. Если Иванов подхо-
дил, они стыдливо загораживали экран или сворачивали 
страницу. Младшая всё это чувствовала и воспринимала, 
как закон.

Наверно, приличный психиатр «копнул» бы его глуб-
же и, склонившись с г. Фрейдом над кушеткой с лежащим 
Ивановым он, за сто сраных евро и десять минут, запихнул 
бы его головой обратно в Вагину матери (Ивановой Розы 
Марковны) поболтал и, вытащив за ноги обратно, обрезал 
бы кровавую пуповину, обмыл, обтёр насухо и вышел бы 
Иванов из кабинета брутальным, заросшим трёхдневной 
щетиной мачо. И встречные женщины истерично бы зака-
тывали глаза, вдыхая его либидо, и теряли сознание с лёг-
ким — «Ох, блин!» 

А может, и нет. 
Но не срослось. Впрочем, была одна знакомая, Лизавета 

Аркадиевна: врач-кардиограф из районной поликлиники.
Но во время его нерегулярных визитов к Лизочке, в кон-

це её многотрудных дежурств, они не обсуждал подобных 
тем на неудобной дерматиновой кушетке. 

Удивляла Иванова и обыденность происходящего. 
Отчего-то говорящая кукла не выпадала из его «реально-
сти», а напротив: представлялась естественной и даже «бо-
лее живой», чем окружающие Иванова люди.
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— Расслабься, Иванов, — сказала Света, обсасывая ли-
мончик из чая, — мы, куклы, ближе к мёртвым и ангелам, 
чем вы, люди, — подлей лучше кипяточку. Иванов подлил 
и сел рядом.

— Ну что, Иванов, похоже — лазать ко мне в трусики и 
потом мастурбировать в ванной ты не собираешься? 

— Нет, — вспомнил Иванов. 
— И правильно. Я не надувная и «не по этой части...». 

Надеюсь, заметил? И брал не для этого?
— Ну да, — подумал Иванов.
— И «ужастики» — не мой профиль: ну там пошинко-

вать нахрен тебя и твоих женщин бензопилой… Или тебя 
это заводит? Расчленёнка и всё такое…

— Нет, — подумал Иванов.
— А может экстремальная групповуха с пластмассовой 

бабой, а?
— Нет, подумал Иванов.
— А чего купил-то?
— Ну, просто, — Иванов покраснел.
Кукла перестала обсасывать лимон, — втюрился, что ли? Я 

ж пластмассовая, Иванов! У тебя вон жена, живая. Через стен-
ку. Тёплая. А ещё кардиолог и соседка через дом, на даче...

— Ну да, — подумал Иванов. Откуда знает?
— Да знаю, — вздохнула кукла. — Ладно, меня в короб-

ку, и спать. К жене под бок. Потом разберёмся…
Иванов сложил куклу в коробку и сунул на дно шкафа. 

Выкурил сигаретку в форточку. Лёг на диван в гостиной и 
провалился в сон.

Теперь кукла была с ним повсюду: на работе в кресле 
его кабинетика (Иванов был риэлтором маленькой фирмы 
по недвижимости) или за ширмой, при переговорах; дома, 
в коробке, в платяном шкафу.

И постепенно «полынья» перестала затягиваться, и он 
отвык вжимать голову в плечи, ощущая потрескивание 
этой твердеющей невидимой кожуры вокруг. 

Кукла говорила с ним, и жизнь входила в Иванова, как 
воздух в сдутую камеру, ту самую, на которой в детстве он с 
друзьями прыгал в коричневых от глины волнах Таганрог-
ского залива. Захлёбываясь и визжа от счастья.
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Он осторожничал, но «шила в мешке не утаить…» Зна-
комые что-то замечали.

Он объяснял, что кукла дочкина и забыл отдать… но 
как-то криво… Поначалу он даже брал её на рыбалки. Дру-
зьям говорил: дескать — талисман. У детей выпросил, для 
клёва. И садился в сторонке… Друзья, подтрунивали, но 
по-доброму. Женщины «союз Иванова с куклой» не при-
нимали напрочь: и всегда зло, и жёстко. Но он привык. 

Так продолжалось с лишним год. 
Гаишник, как-то остановил за ерунду и, увидев в салоне 

куклу, спросил:
— Как зовут красавицу-то?
— Маша, дочкина, — зачем-то соврал он.
— Скажи Маше спасибо, — козырнул гаишник и про-

сунул его документы в окно.
— А я ему понравилась, — повернулась к нему кукла. 

Иванов целый день дулся.
Он покупал Свете платья, кукольные украшения, набо-

ры для «Барби» и скоро в его кабинете, в шкафу, собрался 
целый кукольный мир.

— Второе гнездо вьёшь, Иванов? — пожимала плечами 
кукла. Вроде не по твоей части… — Но, не возражала. Хотя 
носила одно-два платья, его любимые.

С недавнего времени Иванов стал испытывать беспо-
койство. Похоже, за спиной пошли разговоры и жена до-
гадывалась. 

Однажды, в отсутствии жены (Татьяна была на даче), он 
решил отметить День Рождения куклы дома. Всё пригото-
вил заранее. Дождался, когда дети уснут, накрыл стол, уса-
дил куклу и поставил перед ней очередной набор «Барби» 
и торт, с тремя свечами. Тихо откупорил шампанское…

Кукла была в его любимом голубом платье и болтала 
без-умолку. 

— За тебя, — сказал Иванов и поднял фужер. И вдруг 
язык сказал это: «любовь моя…»

— Кукла внимательно посмотрела на Иванова и подня-
ла фужер. Чокнулись.

Не оборачиваясь, спиной, он почуял взгляд. В проёме 
стояла жена. Видно, вернулась с дачи, до времени. Халатик 
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демонстративно распахнут и ещё торчащие крепкие грудки 
и заросший рыжим пушком лобок выставлялись с агрессив-
ным натиском. Иванов понял, что стоит она так уже давно и 
монолог его слышала…

Теперь обе женщины внимательно смотрели на него. 
Иванов поёжился.

— Ты что, Иванов, совсем ботаник стал, — жена вошла в 
кухню, — В куклы играешь. Жену родную не... Заболел или 
неприятности на работе? — она подсела к столу. Выудила 
из пачки сигарету. Иванов послушно протянул зажигалку. 
Татьяна затянулась и, отведя руку с тлеющей сигаретой, 
другой взяла со стула куклу. Иванов жену побаивался.

— Ну и как же нас зовут, а, лялечка? Верочка, да Верун-
чик? А может ей грудь дать, а, Иванов? — она поднесла го-
лову куклы к неожиданно набрякшему алому соску…

— Гляди ка, Иванов, твоя грудь не берёт…Или она у 
тебя совершеннолетняя…? Чего молчишь-то? До этого вот 
разговаривал… Я решила: мужик совсем башкой съехал. 
Ну, так как нас зовут, а, лялечка? — и неожиданно ласково 
оправила на кукле платье.

Кукла молчала. 
— Лизунчик, что ли? Как твою кардиографшу, кошку 

облезлую, угадала, Иванов? Уже не дает, да?
— Не угадала, — ответил Иванов и даже удивился своей 

жёсткости.
— Ладно, — докуривая сигарету и гася её в пепельнице, 

сказала Татьяна вдруг уставшим голосом. — Иди к своему 
папочке, папусёночку, — сунула куклу Иванову и вышла, 
зачем-то погасив свет в кухне. — Для интима, — сказала 
уже из прихожей и захлопнула дверь спальни.

Иванов нащупал в темноте пачку сигарет. Закурил.
— Обиделась? — спросил он куклу. Та молчала. 
— Да ладно, — беспечным голосом сказал Иванов, — не 

бери в голову. Ты же их знаешь, этих женщин… — И за-
тянулся…

В кухне вспыхнул свет, на пороге опять стояла жена: те-
перь халатик её был подпоясан, за руку она держала млад-
шую. Та стояла и хныкала.

— Иванов, — сказала Татьяна материнским голосом, — по-
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кажи нашей «дочечьке», какой ты ей сюрприз приготовил. — 
И подтолкнула ребёнка к столу. — Вот, Викуся, смотри, что 
нам папка-то прикупил. Девочка ничего не понимала и спро-
сонья тёрла глаза. 

— Бери, бери, — Татьяна сунула ей куклу. Папка у нас 
сегодня «добрый».

— Это мне? — растерянно спросила девочка, — А как её 
зовут? – и повернулась к матери.

— Это ты у папы спроси, — ехидно ответила Татьяна.
— Маша, — почему-то соврал Иванов и вспомнил мен-

та: «Почему опять Маша?».
— Ну, всё, иди моё солнышко, — жена притянула ре-

бенка и поцеловала, — иди, иди мой цветочек, неси свою 
«Машу» и в постель. Быстренько.

— Уж ты извини, Иванов, унесли твою «бабу», — и вы-
шла, погасив за собой свет.

Иванов пытался раскурить потухшую сигарету. Ском-
кал. Взял следующую. Подошёл к окну и, приоткрыв 
форточку, привычно выпустил туда струйку дыма в свет-
леющее московское небо… Начал успокаиваться. Достал 
сигарету и, не зажигая света, подсел к столу. — «Может и 
верно — «сбрендил». А «она» — просто кукла из магазина. 
Пусть ребёнок играет».

Вспомнил счастливое лицо Вики с куклой. У куклы 
смешно и глупо болтались ноги, как пришитые. Глаза 
пластмассово уставились в потолок…

Отчего-то всплыл тот случай: он идёт по Люблинской к 
«Текстилям», и что-то заставляет вывернуть голову вправо. 
(За миг до трагедии). 

Дальше покадрово, без звука. 
Вот бегущая женщина. Симпатичная. Красная куртка, 

джинсы, коротко острижены волосы, рукой придерживает 
зелёную большую сумку. Вот растерянное полное лицо во-
дителя за ветровым стеклом. Вот бампер упирается в левое 
бедро «бегущей»: у женщины вскинуты вверх руки, нелепо, 
как пришитые. Вот она, покадрово, смешно, как кукла, рас-
кидывая ноги и руки летит, кувыркаясь, через капот. Высо-
ко. Сумка летит следом. Вот нелепо, как тряпичная, без зву-
ка шмякается на асфальт. Через долю секунды, с грохотом, 
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рядом падает большая зелёная сумка. Вот он, как все, напе-
ререз движению бежит к несчастной: руки женщины заки-
нуты за голову, голова неестественно вывернута, лицо рас-
терянное. Застывшие глаза смотрят в небо. Красивые ноги 
в чёрных колготках — босы. Короткая юбка задралась. Ему 
стыдно, он старается не смотреть на её ноги, но взгляд, по-
мимо его воли, упирается в треугольник под колготками…

Иванову опять становится неловко. Всплывают в вырезе 
Татьяниного халатика её сиськи, низ живота… В паху сладко 
потянуло… Размяв в пепельнице сигарету пошёл в спальню.

Секс был короткий и злой. 
Оба лежали растерянные и пришибленные: у них давно 

ничего не было…
— Что это ты, а, Иванов, — нежно сказала Татьяна, при-

жимаясь к нему. — Ну, ты и кобель. Круто.
Иванов закрыл глаза и отключился.
Открыл глаза. Пасмурное утро. Судя по всему, уже позд-

но, и в квартире он был один. Вспомнил, что сегодня воскре-
сенье. Посидел немного на кровати. На Душе было мерзко, 
как во рту после дурного ужина. Одел трусы и прошёл на 
кухню. Включил телевизор и, насыпав растворимый кофе 
в чашку, стал бегать пультом по каналам в ожидании пока 
закипит чайник.. Нашёл новости: «…Вчера, в Московском 
районе Санкт Петербурга четверо человек из неформаль-
ного молодёжного объединения «Готы», в квартире, уби-
ли своего товарища и, съев его внутренности, расчленили 
труп и выбросили в мусорный бак, во дворе…»

Почему-то отпустило. Чайник закипел. Потянулся за са-
харом. Наткнулся на записку: «…Иванов, я с Юлей на язы-
ке. Будем к двум. Целую, Татьяна…»

«…Они относятся к отделению Эмо. Этот акт канниба-
лизма нетипичен для…» — бодрая дикторша в телевизоре 
задорно смотрит на Иванова.

Больше оттягивать он не мог и на деревянных ногах 
прошёл в «детскую».

Она лежала под дурацким кукольным покрывальцем. 
На голове нелепый чепчик. Руки неестественно закинуты 
за голову. Пластмассовые глаза смотрели в потолок. Она 
даже не повернула головы, когда он вошёл. 
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— Вот я пришёл, — сказал Иванов.
— Вижу, — не поворачивая головы сказала кукла меха-

ническим игрушечным голосом. Он обмяк и заскулил, как-
то по-волчьи.

— Перестань, Иванов, — сказала кукла. – Ты же взрос-
лый мужик. — Она села на постели, стянула с головы ша-
почку, откинула одеяло. Он почему-то отвернулся.

— Подай мне платье, — сказала кукла, — вон, его на 
медведя напялили.

Она сидела на кровати в его любимом голубом платье и 
смотрела на него:

— Мне идёт? – Иванов кивнул.
— Вот и хорошо, Иванов, — она поправила воротничок. 

— Значит, живём дальше, — сказала кукла уже своим обыч-
ным, с лёгкой хрипотцой голосом и подала руку. Иванов 
сжал её ладонь и содрогнулся: рука была пластмассовой. — 
Ты чего, Иванов? Я же не маленькая. Я тебя простила. И ты 
поступил как мужик: ребёнок бы свою куклу никому сроду 
не отдал. Кукла не «баба». Ведь так? Не хнычь, Иванов!

Они снова сидели, как раньше, за кухонным столом и 
он ей рассказывал, как через два с половиной месяца у него 
будет отпуск, и они с ней поедут на юг, в его любимую ста-
ницу на берегу Азовского моря: «…Представляешь, там 
коса и за ней два моря сходятся вместе и за косой стоячая 
волна… Меня туда впервые моя тётка привезла. В детстве. 
Мне было как тебе, четыре….»

Света хихикнула. Они разговаривали, Иванов подливал 
чай, Света переспрашивала, телевизор что-то показывал — 
у него отлегло. «Он старается не смотреть на её руки, но 
чувствует, как что-то живое и трепещущее у него внутри, 
становится жёстким и холодным и привычно вдавливает 
голову в плечи, боясь услышать хруст твердеющей вокруг 
него стены».

Иванов бережно сложил Свету в коробку и отнёс в ма-
шину: надо было спешить, чтобы успеть до приезда «сво-
их», купить ребёнку похожую куклу.

Ещё два или три раза у них что-то было с Татьяной, но 
потом от него отстали, жена снова замкнулась и, кажется, 
потеряла интерес к этой истории с куклой.
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Иванов стал ещё осторожней. Домой Свету не привозил, 
оставлял на работе и общался с ней уже после ухода домой 
сослуживцев.

Он, как и прежде, покупал ей одежду, бижутерию, ме-
бельные наборы для Барби и прочую женскую ерунду.

— Ты мне ещё «Кена», Иванов, купи, — шутила Света, — или 
розового «бэби» в перетяжках и в голубой колясочке. — Иванов 
вспомнил: к «бэби» уже приглядывался — и понял, что идиот. 

На ночь он запирал теперь куклу в коробке в сейфе: 
«как упыря в гробу», — невесело шутила Света. Но, исте-
рик не устраивала.

А он старался не замечать, что происходило с ней. « Бо-
чажок» — затягивало: Иванов чувствовал тупую усталость, 
злость и бессилие. Где-то сломался неведомый ему слож-
ный механизм: колёсики вышли из зацепления.

А в четверг, когда утром Иванов открыл сейф и достал 
коробку он понял, что всё…

Света влюблённо смотрела пластмассовыми нарисован-
ными глазами мимо него и механически скрипуче повто-
ряла: «здравствуй, я Света…», «здравствуй, я…» 

Он тормошил, бил куклу, клал и снова вынимал из ко-
робки — бесполезно. 

Иванов сунул куклу в коробку, завернул в плед и вышел 
из офиса. 

И опять пришло то отстранённое, покадровое ощуще-
ние времени: без цвета, запаха и пространства. Точно зало-
жен не только нос, но все пять органов чувств. 

Было ещё рано и пробок по третьему кольцу не было. 
Свернув с Люблинской, он долго парковал машину у дома, 
потом плюнул и, бросив её, как есть, вынул с заднего сиде-
нья коробку с куклой, и быстро пошёл к подъезду. На самом 
деле он шёл медленно потому, что соседка, идущая следом, 
быстро обогнала его и испуганно оглянулась на Иванова. 

Всё это он наблюдал, как бы со стороны. Тело потеряло 
живую чувствительность и казалось, что смотрят — не его 
глаз, идут — не его ноги, трогают — не его руки. Но в то же 
время, со стороны, Иванов видел: это он. 

Вошёл в подъезд, прошёл вестибюль, вызвал лифт. При-
шёл грузовой. Он растерялся. Отчего-то было чрезвычайно 
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важно — какой! Вдруг стало «всё» — очень важно: и, какого 
цвета линолеум в лифте, и что кнопка на девятом с выщер-
блиной… (Девятый, его этаж). Он некоторое время смотрел 
на кнопку «9» и нажал цифру «16», последний. 

Иванов жил в этом доме уже лет шесть, но ни разу ему 
даже в голову не приходило подняться хоть на «десятый».

«Глупо» — подумал он, и почему-то это тоже показалось 
ему «важным». Держа куклу под мышкой, он подошёл к 
железной двери, ведущей в лифтовую пристройку. Тол-
кнул. Дверь неожиданно поддалась. Иванов протиснулся 
в образовавшуюся щель и вышел на заснеженный гудрон 
крыши. Оторопел от света и пространства. Он никогда 
здесь не был. Ощущение, что ты на небе и всё под тобой, 
ошеломило его. На миг Иванов обрёл реальность

Отчаяние, ледяной ветер с дыханием Города, надежда — 
с всхлипом ворвались в него, как вода в воронку. 

Он раскрутил плед и стал судорожно распаковывать ко-
робку. Вытащил куклу. Снова стал бить, тормошить её — 
пока звуки, ощущение холода, тоска, бессмысленность — всё 
разом ушло… 

Иванов с тупым, злым безразличием смотрел на лежа-
щую, на чёрном гудроне крыши куклу: «… руки её были 
закинуты за голову, голова неестественно вывернута, лицо 
растерянное. Неподвижные глаза смотрят в небо. Красивые 
ноги в чёрных колготках — босы. Платье задралось. Ему 
стыдно, он старается не смотреть на её ноги, но взгляд, по-
мимо его воли, упирается в треугольник под колготками…»

Иванов наклонился и поправил голубое платье.
Подошёл к краю крыши. 
Аккуратно встал на бетонный парапет раскинул руки в 

стороны и, глядя в серое небо, легко и свободно оттолкнулся.

Высоко в московском небе наматывал свои круги чёр-
ный Ангел. 

Невидимый снизу из-за серых облаков, он был освещён 
с одной стороны — заходящим багровым солнцем, с дру-
гой — мертвенным сиянием луны.

И если левый глаз его наливался багровой кровью, то 
правый — светился голубым.
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Ангел смотрел на две чёрные фигурки, застывшие на 
снегу в одинаково нелепых кукольных позах. Одна, по-
больше — у цоколя московской многоэтажки, другая — на 
занесенном снегом чёрном гудроне крыши.

Потом Ангел лёг на спину и тихо, по спирали, начал на-
бирать высоту в ясную холодную бесконечность.

Повинуясь этому движению, от тел отделились два све-
тящихся силуэта, как две меловые обводки криминалистов 
и, тихо вращаясь в подчинённом Ангелом ритме, они про-
шили облака, вспыхнули прощально в закатном солнце и, 
слепившись в бесконечно красивую голубую фигуру, чем-
то напоминающую огромную снежинку, ушли в точку в 
тёмно-лиловое закатное небо.

Внизу, у нелепо лежащего, как тряпичная кукла, тела, 
стали собираться прохожие.



163

Òóðêèíà

Êóêëà
Я выбросила её в первом классе.
Сочла, что уже большая, побоялась насмешек,
Отнесла и, зажмурившись, выкинула.
Хотела бы я сказать, что и бровью не повела –
Но выкинула именно зажмурившись.
Разжала холодные пальцы и тут же ими
Заткнула уши, чтобы не слышать 

её пластмассового падения
В (о) ржавое дно пустого контейнера. Я боялась,
Что запомню этот ломаный звук. 

Бак только что очистила машина,
И кукла – как назло – упала на спину и не была 
среди мусора, не была мусором.
Она лежала как в просторном гробу.
«Точно на вырост», – дико думала я,
вспоминая это долгие годы.
Я спокойно ушла, уверяя себя, 

что это правильно и давно бы пора,
Но, закрывая глаза, перед каждым сном видела,
Как надвигается на неё тень 

от задвинутой крышки бака,
Как сужается свет на её выпуклом лепном личике.

А сегодня я увидела её – живую жуткую девочку
Лет семи, она стояла в луже 

посреди людной улицы,
Будто ждала из магазина маму,
Но было видно – она – одна.
Её стальные глаза будто били в колокола.
Она свирепо остановила меня взглядом 

и не отпускала.
Как молотом вбивая меня в асфальт.
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Абсолютная
Копия
Моей
Куклы.
Моей тёзки – в детстве, 

конечно, я назвала её своим именем.
Я не сразу заметила, что в её руке была кукла
Почти с неё ростом – болтающаяся вниз головой,
Её волосы полоскались в луже, 

девочка даже слегка наступала на них.
А кукла… была абсолютной копией меня.
Неодушевлённый двойник.
У меня не получилось крикнуть.
Я хлопала как-то пластиково ресницами.
Всё её существо говорило мне: 

я из тебя выросла,
Я уже взрослая, чтобы в тебя играть.
Она, неотрывно глядя в меня,
Надломила своей кукле шею,
Вывернула руку в плече, взялась за ноги.
Я подвернула ногу, 

но по-прежнему не могла уйти.

Когда девочка, разрастаясь в улыбке, 
надавила кукле на глаз,

Я стала хуже видеть их обеих…

* * *
Ты
Уже
Включён
В игру:
Действуй
Действуй
Действуй
Действуй
Что ж ты
Снова
Game over



165

Áðþõàíîâ 

ÎÒÚÅÇÄ
Внимание, Граждане пассажиры, поезд Замше-

лые пни — Отъезежалово переводится из-за отсут-
ствия горючего на конную тягу и отменяется из-за 
отсутствия коней.

Господа отъезжающие, поезд Шляпово — За-
углово из-за забастовки итальянских железнодо-
рожников пойдёт в объезд через Дальнее и, когда 
и куда придёт одному богу известно. Счастливого 
вам всем пути.

К сведенью пассажиров, в стоимость услуг, пре-
доставляемых железной дорогой по пути следова-
ния в Глухоманск, включён валидол, медсестра, йод, 
пластырь и вычтено ночное ограбление.

Железнодорожная станция не несёт никакой от-
ветственности за прибытие поезда в место назначе-
ния, только за его отбытие.

Транзитных пассажиров до Безрыбинска прось-
ба получить в привокзальном буфете воду к чаю ку-
пленному вами за два дня пути.

Как стало известно из анонимного звонка, в 
поезде Прибабахино — Недалёкино заложена 
бомба. Граждане пассажиры, просьба поискать её 
самим, так как вся милиция с сапёрами и солда-
тами готовится к торжественной встрече депутата 
местной думы.

Граждане провожающие, просьба покинуть ва-
гоны и подтолкнуть поезд до ближайшего разъезда, 
иначе сам он никогда так и не тронется.



Транзитные пассажиры, на нашем вокзале работает ноч-
ная дискотека, где вы с вещами сможете весело провести ночь.

Граждане отъезжающие, предупреждаем, что до станции 
Малые Засады вместо поезда номер 8 пойдёт бронепоезд 1422. 
Патроны получить в привокзальном отделении милиции.

Просим не возвращать коричневый дерматиновый чемо-
дан, оставленный где-то месяц назад в каком-то вагоне.

Граждане пассажиры, привокзальные часы в соответствии 
с распоряжением Правительства и отсутствием денег, чтобы 
заплатить Ремчасу, ни разу за последнее время никуда не пе-
реводились и ходят по среднекоммунистическому.

Предупреждаем приобретающих билеты с рук на крыши 
вагонов, при выезде с вокзала поезд проходит через низкий 
тоннель.

Юноши и девушки, приглашаем вас бить вагонные стёкла 
и резать сидения в специально отведённых составах на запас-
ном пути номер семь. Для детей работает детская железная 
дорога.

Отъезжающие в привокзальном буфете всегда имеется 
водка "Дорожная" и ассортимент ординарных вин "Путевод-
ная звезда", купив и выпив которые, вы окажетесь в месте на-
значения гораздо раньше, чем думали, даже без билетов.

Круговой поезд Жмотино — Заляпье — Приграничье – 
Жмотино только что отправившийся с пятого пути пойдёт 
без остановок.

Граждане встречающие, в связи с задержкой поездной 
бригаде состава, вышедшего из Запотелово, зарплаты, поезд 
оттуда, вышедший вчера, придёт с задержкой на два месяца.

Транзитные пассажиры, просим не оставлять своих род-
ственников в камерах хранения, убеждая, что это самая близ-
кая и самая дешёвая гостиница.

Покупайте расписание пригородных электричек на про-
шлый год. Оно действует по летнему графику со сдвигом на 
один час и две остановки вперёд.

Граждане пассажирки, берегитесь граждан пассажиров. 
Вокзал ни за вас, ни за них не несёт никакой ответственности.

Начальник станции, просьба зайти в комнату информато-
ра по вокзалу. Ваш заместитель вместе с информатором тро-
нулись вместе с поездом на Прибабахино...



167
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* * *
Глупо, но я боюсь потерять тебя, уже потеряв. Это 
как бояться заболеть, уже будучи заражённым. Или 
как бояться опоздать, уже безнадёжно опоздав. 
Да, знаешь, именно так, я будто опоздала на 
поезд. Стою посреди вокзала, задеваемая каждым 
острым чемоданным углом и каждым острым локтём, 
неуязвимая для чужих улыбок, объятий и поцелуев, 
одна. И билет уже недействителен, и багаж 
непомерно тяжёл, и дыхание сбито, и почему-то 
стыдно, почему-то страшно. Чуть позже приходит 
осознание, что будут ещё поезда, и я обязательно 
уеду, куда хотела, но для этого нужно перестать 
стоять здесь ненужным соляным столбом, глотая 
нескончаемые слёзы, поменять бесполезный билет 
на новый, возможно доплатив, захватить с 
собой только самое необходимое и убежать, не 
оглядываясь. Но я не могу пошевелиться, как в 
вязком ночном кошмаре. 
Смутно мерещится, что моё место в ушедшем поезде 
ещё свободно.

* * *
северный ветер играется вновь
с садовыми ножницами, 
работа весёлая, грубая и простая;
если бог и впрямь есть любовь,
то я либо безбожница,
либо святая.
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время лечит оперативным путём,
жонглируя инструментами,
режет, вставляет спицы.
мы полежим немножечко и уснём,
под медикаментами
сладко спится.

осень предполагает цветные сны,
терпкую выпивку за разговором,
именины памяти.
говорите, что не дотянете до весны,
что зима вас возьмёт измором,
но вы лукавите.

всё пройдёт; пройдёт и на этот раз,
такая весна выдастся в том году,
мы выбежим на дорогу;
не оторвать восхищённых глаз
от вишен, цветущих в саду,
и нечем дышать,
кроме бога.

* * *
что-то горячее разливается вдоль ребра
прожигает встречные кости мышцы кожу
я говорю тебе
это такая игра
согласись 
ни на что 
не похоже

здесь круглосуточно ветер пасёт стада
перистых облаков приходящих с востока
с неба да упадёт 
живая вода
в сутолоке
в судороге
восторга
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здесь над рекой остывает седая мгла
в поле грохочет гром надрывая связки
я ничего не делала
только жила
не предавала
и не сгущала 
краски

так и останется шахматная доска
кладбище убиенных в бою фигур
здесь подаётся 
к столу тоска
я тебе лгу 
даже о том 
что лгу

в общем судьба показывает оскал
ничтоже сумняшеся 
ставь под контрактом подпись
и бога замедленной скоростью
не гневи

у нас тут
как объяснить тебе
вроде как хоспис
для умирающих
от 
любви

* * *
...зато чертовски везёт в карты.



Ðèñóíîê Ãåîðãèè Ñàìîéëîâîé



171

Êîíñòàíòèí Èâàíîâ: 

ìíå íåèíòåðåñíû 

ñòèõè, åñëè ÿ íå ìîãó 

èõ ïîíÿòü
Познакомилась я с Костей в прошлом году. 

Он пришёл на презентацию журнала «Вокзал», в 
«Жуке». С тех пор так и общаемся, и должна сказать, 
что Костя за это время стал мне хорошим другом.

Задумав интервью с ним, мы стали вести пере-
писку. Я задавала вопросы, а он отвечал.

К.З.: Костя, для начала пару слов о себе – отку-
да родом, чем занимался и занимаешься на сегод-
няшний день?

К.И.: Что можно сказать о себе?! Банальное — 
родился в Ленинграде, живу в Петербурге. Зани-
маюсь тем, что работаю. Как хобби у меня есть своя 
панк группа. 

С детства пишу то, что можно называть навер-
ное стихами, хотя я более строго отношусь к своим 
опусам и не применял бы такое громкое слово в 
данном случае. Как, впрочем, не советовал бы его 
применять и многим авторам, которые громко за-
являют о себе, как о поэтах. Потому что чаще всего 
самооценка их творчества реально завышена. 

В настоящий момент готовимся с группой в 
конце января пойти на студию для записи неболь-
шой пластинки. В ближайшее время даже плани-
рую собраться и снова взяться за «сложение риф-
мы» или прозу, ибо есть множество идей, которые 
хочется зафиксировать на бумаге. 
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К.З.: Ты лидер и создатель группы «Дефлораторы». Ска-
жи, как создавалась твоя группа? 

К.И.: Наверное так же, как и у многих на тот период... 
Давным-давно, ещё в 2000 году, мы с другом выпива-

ли на кухне, и появилась идея создания группы. Но в тот 
момент мы оба предпочитали проводить время бесполез-
но, распивая спиртные напитки, поэтому группа осталась 
только идеей. Лишь 3 года спустя я встретил на работе че-
ловека, который в домашних условиях, без чьей-либо по-
мощи, писал собственную музыку. Вот как раз он и пред-
ложил реализовать идею группы. 

Появились первые записи, страничка в Интернете, пер-
вые отзывы и поклонники. Но лишь в 2007 году был собран 
состав, и группа начала концертную деятельность. За всё 
время, что существует группа (в мае будет 7 лет), поменя-
лось много музыкантов и, казалось бы, уже можно было 
опустить руки и бросить это безнадёжное и не приносящее 
прибыли занятие, но лично я не могу без группы. Это моя 
отдушина, это мой отрыв, это тот адреналин, который не-
обходим мне, чтобы разбавить обыденность серых будней. 

К.З.: У тебя есть сценический псевдоним? 
К.И.: Да. Mr.Kaa. Это прозвище я получил в техникуме, 

после того, как преподаватели протяжно называли иници-
алы моего имени: «Отвечать будет Иванов Кааааа».

К.З.: Костик, тексты песен пишешь сам или вместе с 
группой?

К.И.: Тексты песен пишу сам, т.к. концепция группы — 
песни о любви. Но не с той привычной позиции обывателя, 
а с позиции сексуальных отклонений, необузданных жела-
ний и страсти, ссор и истерик, хотя, конечно, песни о люб-
ви в классическом понимании тоже присутствуют. 

Группа в плане текстов песен полностью доверяется мне. 
Даже какой-либо корретировки с их стороны не поступает.

К.З.: Слышала, что готовится к выпуску твой сборник 
стихотворений или, как ты их называешь, опусов... Проци-
тируй один из них.

К.И.: Да, поступило предложение о выпуске книги, и 
я очень рад этому, потому что держать в руках осязаемый 
предмет, представляющий твоё творчество — это намного 
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интереснее, чем делиться записями в Интернете. Сам сбор-
ник являет лучшее на мой взгляд из мною написанного, по-
тому как, повторюсь, что я критичино отношусь к своему 
творчеству и просто многое не стал в него включать. 

Вот одно из моих любимых стихотворений. Называется 
«Влюблённый клоун».

Нарисую улыбку 
Красной помадой, 
Белый грим толстым слоем 
Покроет лицо 
Красный нос на резинке 
Дополнит мой образ,
Чтоб никто не увидел
Как тяжёлым свинцом 
Обиды и боли 
Заполнено сердце, 
И ничто не сможет 
Выдать печаль 
Я тебя не увижу 
В тёмном зрительном зале 
Потому что твой образ 
Скрывает вуаль 
Но тебе интересно 
Развитие событий 
Смотреть на страдания 
Моего персонажа 
Снова поднимется 
Медленно занавес 
Чтобы ты насладилась 
Моим эпатажем 
В котором я буду 
Метаться по сцене 
А после, конечно, 
Прикончу себя 
Потому что боль в сердце 
Невыносима 
Но с наступлением 
Нового дня 
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Я снова ступлю 
На эти подмостки 
И афиша снаружи 
Будет кричать 
«Спешите видеть! 
Влюбленный клоун 
Сегодня будет 
Опять умирать!»

К.З.: Костя, а сам себя, свою группу, слушаешь или пред-
почитаешь другой стиль музыки?

К.И.: Свою группу слушаю редко и, насколько я знаю, 
общаясь с другими, более маститыми исполнителями, они 
также не часто слушают своё творчество. 

В плане просто отдохнуть, послушать музыку, предпо-
читаю, конечно, панк-рок, но дело в том, что многие груп-
пы не несут ничего нового, ни в плане текстов, ни в плане 
музыки. Я даже сейчас очень придирчив к репертуару пле-
ера и разбавляю панк другими жанрами, абсолютно раз-
ными, кроме шансона, пожалуй.

К.З.: Опиши обычный процесс написания песни или ре-
петицию.

К.И.: Это очень сложно. Песня как правило получается 
из текста, который приходит в голову. Но, так как я не вла-
дею каким-либо музыкальным инструментом, приходится 
обращаться за помощью к музыкантам, объясняя на паль-
цах, какую мелодию я хотел бы слышать. Либо обращаюсь 
к тому самому, уже бывшему участнику группы, с которым 
мы начинали первые записи дома, и он мне присылает го-
товые мелодии, а я выбираю, что из них больше подходит 
под кокретный текст.

К.З.: Играют ли участники помимо твоей группы где-
нибудь ещё?

К.И.: Раньше басист участвовал в одном проекте свое-
го друга, но потом проект загнулся. Так что теперь они все 
полностью в моей власти! (смеётся)

Но, собственно, даже это не избавляет от личных дел, 
каждый занят работой, личной жизнью. А из-за того, что 
приходится зарабатывать себе на жизнь, не получается по-
свящать музыке больше времени.
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К.З.: Не планируете ли концерты в ближайшем будущем?
К.И.: Специально не планируем, но зовут часто. В связи 

с предстоящей записью, мы пока отказались от ближайших 
концертов, и на горизонте лишь выступление 23 февраля 
на вечере, посвящённом Дню Рождения нашего друга в 
компании с нашими друзьями — панк-хардкор командой 
из Великого Новгорода «Гиена» и с нашими хорошими 
друзьям, играющими в стиле dram&base pank, группой 
«URBAN PINOCHET».

К.З.: Что тебя вдохновляет на творчество?
К.И.: Окружающие люди и прервавшиеся истории любви.
К.З.: А читаешь ли ты классиков? И кто тебя привлекает 

из новых писателей?
К.И.: Я сам люблю классику и предпочитаю её осталь-

ной литературе, потому что здесь, как в музыке — всё, что 
можно было написать, уже написано. Но, конечно, и со-
временных авторов читаю тоже, но далеко не всех. Так же, 
как и музыку придирчиво выбираю из огромного списка 
рекомендаций.

К.З.: Кто тебе ближе из поэтов прошлого века?
К.И.: Из поэтов прошлого века даже не знаю, кто ближе, 

так как, честно говоря, не очень люблю поэзию в классиче-
ском представлении. Мне нравятся такие направления, как 
постмодернизм и что-то из нонконформизма. 

Я пытался читать Есенина, Блока, Маяковского, но был 
разочарован. Блок мне показался слишком размытым в ме-
тафорах. Есенин слишком однообразен. Маяковский был 
ближе и немного понятнее, но некоторые вещи у него уди-
вили некоей простотой, и это при том, что он постоянно на-
поминает, что он поэт и это его произведение. Если бы я жил 
в то время, с удовольствием бы работал поэтом (смеётся). Во-
обще, ближе всего и интереснее мне показался Бродский, это 
действительно вызов, это магия слова, а не банальное пере-
жёвывание очевидного. Говоря словами того же Маяковско-
го: «В наше время тот — поэт, тот — писатель, кто полезен». 

Мне неинтересны стихи, если я не могу их понять и 
проникнуться ими. Я понимаю, автор пишет на своём язы-
ке, но, значит, либо меня не цепляет, либо его язык мне не 
понятен.
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К.З.: Костя, как считаешь, что сейчас на первом месте: 
литература или музыка?

К.И.: На первом месте сейчас музыка. Это всвязи с сегод-
няшней доступностью Интернета и захватившей весь мир 
болезни к просиживанию свободного времени в социаль-
ных сетях. Людям остаётся слушать только музыку. 

Бумажная книга доживает своё, ведь новое поколение, 
как мне кажется, предпочтёт читать короткие абзацы с со-
мнительной шуткой в том же Интернете, нежели проведёт 
вечер за книгой.

К.З.: Что для тебя Интернет, кроме контакта и общения? 
К.И.: Это ещё и хранилище музыки, фильмов и порно-

графии... Хотя, конечно, пользуюсь и для поиска различ-
ной информации.

К.З.: А в подростковом возрасте какой литературой ув-
лекался?

К.И.: Сейчас трудно вспомнить. В детстве очень любил 
читать, но потом появился компьютер... Далее был период 
учёбы в техникуме, и я читал снова. Но это были книги из 
серии «Библиотека пародии и юмора». Стартовал пик по-
пулярности подобных книг. Недавно попробовал почитать 
ещё раз — детский сад какой-то...

К.З.: Какой литературный герой из школьной програм-
мы тебе запомнился больше всего, а если произведение, то 
какого автора?

К.И.: Из школьной программы запомнился «Ревизор». 
Конкретно героя выделить сложно, так как у Гоголя всегда 
есть герои на любой вкус и цвет человеческих пороков. А 
запомнился, прежде всего, лёгкостью усваивания произве-
дения. Ибо, как ни крути, а вот в школе меньше всего хоте-
лось читать классиков. 

К.З.: Каким способом можно привить любовь к литера-
туре у подрастающего поколения?

К.И.: Очень трудный вопрос, честно говоря, даже не 
знаю. Я вот не представляю себе, например, такой ситуа-
ции, при которой среднестатистический школьник, кото-
рый торчит в онлайн-играх, получив «прививку к литера-
туре», через месяц с упоением читает хорошие книги, и 



Интернет использует как источник информации, а не как 
способ «убить время». 

К.З.: Костя, то есть невозможно вытянуть школьника из 
компьютерных игр и приучить к книгам и вообще к исскуству?

К.И.: Я не представляю себе, как это сделать — может 
быть, если только изначально ограничивать его подходы к 
компьютеру. Понятно, что родителям проще усадить его за 
компьютер и спокойно смотреть телевизор. Именно в этом, 
мне кажется, и заключена главная ошибка.

P.S. В конце интервью я попросила написать эссе на 
тему сегодняшнего номера. На следующий же день Костя 
прислал мне текст и пару стихов. Ищите его, читатели, на 
страницах «Вокзала». Лидера группы «Дефлораторы» мы 
будем ждать на презентации журнала.

Катерина Замараева

Вдруг один из стоящих манекенов стал падать и повалил 

целый ряд прислонённых к стене собратьев. Алекс вскрик-

нул, испугавшись.

– Ничего, они не бьются, – спокойно сказал экспедитор. – 

Пластик.
И снова Каролине показалось, что кто-то сквозь стон пыта-

ется что-то сказать. Михаил Крылов «Кукла»

Ðèñóíîê 
Àííû Êðûëîâîé
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ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÀ

Äîìèíî
Домино – это маска предзимья
На распутье осенних дорог,
Это за ночь замёрзшие ливни
И последний опавший листок.

Домино – как характер мужчины –
Не предскажешь, как ляжет оно,
И на это найдутся причины –
У фортуны своё домино.

Домино – это мех чернобурки
На снегу белоствольных берёз,
Это игры с опасностью в жмурки,
Это шутка, что плачет всерьёз.

Домино – это сонмы сомнений
И у счастья украденный миг.
Домино – словно сумрачный гений
В наши сонные души проник.

Домино – это сонмы сомнений,
Это жизни бессчётный кредит.
Домино, как непризнанный гений,
В изголовье кровати стоит.
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Áåêåíñêàÿ

Êóêîëêè
– Пастушок… – мелодичный, колокольчиком, 

голос звал. Переливы нежного смеха проникали в 
зябкий утренний сон. 

Он застонал от невозможности проснуться, 
зная заранее, какая картина пройдет сейчас под 
дрожащими веками, заметался, тщась вырваться 
из дурмана, но, как всегда, обессилел и сдался.

– Пастушок, пастушок, поиграй-ка в рожок! – 
Лёля смеялась. Пышное белое платье, панталон-
чики с кружевами и розовый бант в белокурых 
локонах делали ее похожей на куклу из дорогого 
игрушечного магазина на углу Гороховой и Са-
довой, чьи витрины всегда соблазняли его сокро-
вищами. А маменька никогда не разрешала там 
остановиться и тянула за руку, не давая рассмо-
треть богатства как следует.

– Пастушок… – звонкий смех оборвался, го-
лубые глаза-блюдца расширились, и завертелся, 
взвихрился спиралью солнечный, многоцветный 
дачный день, когда яростный лай смешался с кри-
ками и перекрывшим шум тонким, пронзитель-
ным мальчишечьим воплем:

– Полкан взбесился! Тикаааа-ай!!!
Улица взорвалась движением. Неведомая сила 

мгновенно забросила его на дерево. Пыльный 
хрипящий клубок приближался, сея панику. За-
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хлопывались двери, стучали ставни. Какая-то женщина вы-
хватила из коляски ребенка и скрылась с ним в дровяном 
сарае. Коляска осталась валяться перевернутой. Несся на-
встречу хрипящий, в струпьях, ужас. Белели клочья пены 
на оскаленной морде…

Он заворочался, заметался в постели, понимая, что сей-
час произойдет, и опять не находя силы вырваться из цеп-
ких объятий сна.

…Лёля лежала в пыли, все еще похожая на большую ку-
клу. Только на шее ало зияла рана, а густой и вязкий вишне-
вый сироп из растерзанного горла сползал на белую ткань. 

Проснулся, дрожащий, в холодном поту, сел на перине 
и так просидел долго, прислушиваясь к себе. Сокрушенно 
вздохнул и побрел умываться.

***
Василий Васильевич Бек, профессор медицинской ака-

демии, шумных компаний не любил. И этот дождливый 
день июля 1908 года проводил в обществе старинного при-
ятеля, Сергея Аркадьевича Воробьева, следователя сыск-
ной полиции. 

Друзья сидели в глубоких креслах, вытянув ноги к из-
разцовой печи, натопленной жарко, по обычаям этого 
дома, чей хозяин не доверял ни на грош капризному пе-
тербуржскому лету.

– До чего тугодумный студент пошел, – жаловался Бек, 
– Я говорю, милейший, если вы проделаете то, о чем рас-
сказали, пациент у вас и десяти минут не протянет!.. Ваши 
лиходеи, Сергей Аркадьич, по сравнению с нынешним ме-
диком – агнцы! Сбегу я от них. Брошу к черту преподавать!

– И – к нам, милости просим, – предложил Воробьев, 
пригубив мадеры. – Раз уж разбойники вам милее. А что, – 
оживился он, – хоть в эксперты, хоть в сыскное…

– Увольте, – Бек вскинул ладони вверх, – Подожду еще – 
может, из десятка моих коновалов хоть один толковый эску-
лап получится.

– Василь Васильевич, – следователь помялся, – а я к вам 
за советом...

Доктор кивнул.
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– Я, конечно, практик, – задумчиво начал Воробьев, – но, 
опять же, интуиция… 

– Слушаю вас, дружище, – ободрил приятеля Бек.
Тот кивнул и продолжил:
– Итак. Двадцать второго февраля сего года произошло 

убийство. Девица, двадцати лет, была найдена на скамье у 
доходного дома на углу Большого и Пятой линии. Двад-
цать второго апреля на Смоленском была найдена вто-
рая… – он задумчиво пожевал мундштук.

– Как убиты? – вопросил Бек. 
– Задушены, обе. Причем, синяки на шее первой оста-

вили маленькие руки. Не поручусь, но может, и женские. А 
вторую, похоже, душили цепочкой…

Сергей Аркадьевич откинулся на спинку кресла и при-
крыл глаза:

– Первую нашел дворник. Утром, ранешенько, около 
пяти. Мороз стоял жесточайший…

***
Снегурочка. Первое, глупое, что прыгнуло в голову, ког-

да Воробьев увидел тело. Переносной фонарь выхватывал 
застывшую на скамейке фигуру. Девушка была высокой и 
сидела очень прямо, будто mannequin из модного ателье.

Беличий полушубок, муфта, изящные сапожки. Свет-
лые и длинные, подернутые инеем, косы. Иней был и на 
ресницах, и на застывших полуоткрытых губах. Снегуроч-
ка – прекрасная и неживая. Февральский мороз милосер-
дно хранил красоту, не давая завладеть телом распаду. Са-
нитары подхватили покойницу, и Воробьев услышал, как 
глухо ударился труп о скамью. Широко, не сняв рукавицы, 
перекрестился квартальный. 

Из кармана мертвой что-то выпало. Воробьев поднял и 
разглядел маленькую деревянную куклу…

…Апрельский лед был тонок и сер. Наползавшие друг 
на друга льдины делали Неву горбатой и неопрятной. 
Всхрапывали кони, коляску подбрасывало на ухабах. Воро-
бьев ехал по набережной, и не мог отделаться от странного 
чувства – того, что называют французы deja vu.
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На Смоленском кладбище гулял ветер. Бесприютно пах-
ло прелью. Следователь шел по аллейке, оскальзываясь в 
ледяных лужах. У крестов скорбели облупленные ангелы. 

У открытой могилы стоял сторож. В яме лежало напо-
ловину засыпанное тело. Коричневый капор женщины 
странным образом гармонировал с опревшей землей. Све-
жий отвал насыпан был по краю ямы.

– Сегодня, к полудню, значит, должны привезти упокой-
ника, – сокрушенно качал головой сторож, – Могилу, зна-
чит, третьего дня копали. А утром я проверить пришел…

Два дюжих могильщика, кряхтя, достали тело. Над ним 
тут же склонился эксперт. Девица была не более пяти фу-
тов росту, плотного, даже пышного, сложения. Молодая, не 
старше двадцати. Каштановые волосы разметались. Сле-
дователь заглянул в яму, пригляделся, указал помощнику. 
Тот спрыгнул вниз и достал предмет. Куколка…

– Куклы были одинаковые? – уточнил Бек. 
– Не совсем. Хотя, по всему, одна рука делала… вот, – он 

порылся в портфеле, – полюбопытствуйте.
Две женских фигурки, дюйма полтора высотой. Выре-

заны из дерева, раскрашены красками. Одна – пошире, по-
приземистей, с кирпичным румянцем щек и крохотными 
глазками. В темно-коричневом платье, с лукошком в руках.

Вторая – чуть выше, тоньше, в светлом сарафане, с бе-
лыми косами, с руками, сложенными лодочкой на груди.

На глянец стола, рядом с куклами, легли две фотогра-
фические карточки. Воробьев, скрестив руки, наблюдал за 
другом. Бек снял пенсне, вздохнул, посмотрел на приятеля:

– Похожи?..
– Похожи, – сокрушенно признался Сергей Аркадьич, – в 

том и беда. Первая – сложения субтильного, кожа бледная, 
светлоглазая. Вторая – приземистая, смуглая, волос темный… 

– А от меня-то какой вам прок? – удивился профессор.
Воробьев замялся, забормотал: 
– Нет, по нашей линии работа идет: свидетели, связи, мо-

тивы… Отпечатки… Мастера по дереву… да сколько их – и 
кустарей, и артельщиков…

Помолчал, и, наконец, взорвался:
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– Не поверите, Василь Васильич, ночи на двадцать вто-
рое – не сплю! Что за дьявол затеял эту игру? И, главное: 
сколько еще бесовских этих куколок? Сколько?! 

– Версии, – раздумчиво протянул Бек, – он ищет жертву, 
готовится, делает куклу. Он продает или дарит куклу, затем 
убивает владелицу. Он подкидывает кукол после убийства… 
зачем? И зачем кукла похожа на жертву?.. Тут должна быть 
какая-то система… Бесовская, вы верно сказали, но – систе-
ма… озадачили, Сергей Аркадьич. Вы уж, батенька, теперь 
дайте знать, если вдруг что-то новенькое...

– Тьфу, тьфу, тьфу, – сплюнул через плечо Воробьев. – 
Лучшие новости – это их отсутствие, – и простившись с дру-
гом, откланялся.

Бек долго сидел за столом, прикрыв глаза. Затем придвинул 
к себе чистый лист. Вывел округло даты – 22.02.1908, 22.04.1908. 
Нарисовал две фигурки напротив – одну маленькую окру-
глую, другую тоненькую, повыше. И надолго задумался.

***
Давешний сон третий день не шел у Мити из головы. 
– Нехорошо, нехорошо. Неладно, – бормотал он вполго-

лоса, спеша на работу. 
Сны мучили его давно. С тех пор, как… нет, не надо, не 

должно вспоминать об этом теперь, когда он знает, как все 
исправить. И года нет, как он понял, зачем были эти сны. 
Она ему рассказала. Явившись из места серого и пустого, где 
холодно и нет ничего. И молила – помоги. И научила, как...

Потянулся день, похожий на остальные. Он помогал 
приказчику, стараясь быть тихим и незаметным. Карп Ан-
дреич очень сердился, когда замечал взгляды покупатель-
ниц в его сторону.

– Больно смазлив, – говорил он племяннику неодобри-
тельно, – ты, Митька, сначала дослужись, а потом глазки 
строй, – так наставлял.

К вечеру сон почти растворился. Выдали жалованье за 
неделю, и Митя успокоился. Только бы не случилось чего, 
думал он по дороге домой, только бы…

И тут же увидел. Как на грех! Досадливо дернул пле-
чом и подошел. Цветочница, с лицом пресным, как ржаная 
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лепешка, продавала цветы. Среди незабудок, ландышей и 
хризантем стояли они. Подошел, ткнул пальцем в нежное, 
словно бы восковое чудо, спросил.

– Кувшинки, – хрипловато, стесняясь, сказала девушка. – 
Еще водяными лилиями кличут. Купите, барин.

Он выбрал одну, расплатился и понес желтый Знак до-
мой – благолепно, как хоругвь.

***
Когда бы кто из коллег Бека взялся проследить, какую 

литературу изучает почтенный профессор белыми вечера-
ми, пренебрегая отдыхом, непременно изумился бы, сколь 
далеки эти книги от медицины. История индейских пле-
мен, обряды инициации, оккультизм. Бек хмурился, делал 
пометки и подолгу мерил шагами кабинет. 

В один из вечеров он постучал в комнату дочери. Варва-
ра читала книгу. Отец обратился с вопросом:

– Варенька, а где та книжица, которую ты показывала 
мне неделю назад? 

– Которая? Алан Лео? Астролог? Папан, что за мракобе-
сие? Или ты её хочешь выбросить в печь?

– Как ты с отцом разговариваешь, – деланно возмутился 
он, с удовольствием глядя на дочь. Она поднялась, чтобы 
подать с полки книгу.

Красавица. И когда только выросла? Казалось, еще вчера 
бегал по дому крошечный рыжеволосый ангел. А теперь вы-
сокая, статная… вся в покойную мать. Характер – сталь. Плюс 
фамильное упрямство. Последнее, впрочем, скорее, в отца… 

Доктор раздумчиво листал брошюрку. Краем глаза за-
метил, что Варя прикрыла салфеткой какой-то предмет. 
Взглянул вопросительно. Девушка с неохотой откинула 
ткань. Под ней лежал небольшой дамский браунинг.

Брови доктора устремились к затылку:
– Варвара, что это?!
– Нешто не знаете, папенька, – дерзя, дочь всегда обра-

щалась к отцу с преувеличенным почтением, – нешто ни-
когда не видывали?

– Я знаю, что это, – отчеканил Бек. – Я спрашиваю, от-
куда это и что ты намерена с этим делать?!



185

Глядя на его багровое от возмущения лицо, дочь смени-
ла тон:

– Мне Сонечка Левинсон дала поносить. Ты же знаешь, 
папа, в наше время девушке лучше быть готовой к любым 
неожиданностям, – и хлопнула ресницами.

– Дала поносить?! Это что – шляпка? Эти твои револю-
ционэры сначала стреляют, а потом подводят базис, зачем 
это сделали! А я, знаешь ли, зашивал те дыры, которые эта 
игрушка может проделать в живом человеческом теле! 

– Ну, пап, – промурлыкала Варенька, – тогда научи 
меня, как им пользоваться, чтоб тебе не приходилось до-
делывать работу за меня…

Бек негодующе глянул на дочь, готовясь произнести 
отповедь, но тут взгляд его упал на отрытую страницу. 
Профессор застыл на мгновение, и глаза его сделались со-
вершенно бессмысленные. Он бросился к двери, развер-
нувшись на каблуках, но прежде, чем скрыться, погрозил 
кулаком, оставив Вареньку в полном недоумении.

В прихожей схватил шляпу и выбежал прочь, все еще 
сжимая в руке брошюру. Профессор спешил к другу по-
делиться догадкой.

***
…Они стояли вдвоем в месте пустом и сером. Их окру-

жал туман. Нежные розовые пальцы терзали тесьму холщо-
вого мешочка.

– Дева земная, – сказала Лёля, доставая куколку, и отки-
нула со лба непослушную прядь. 

Коричневая куколка стала расти, бухнуть, как тесто на 
дрожжах, и превратилась в человека – румяную, пышную 
девушку. Дева улыбнулась, блеснул жемчуг зубов. И место 
вмиг проросло травой и лесами, покрылся васильками луг, 
а из норок показались крольчата. Лёля захлопала в ладоши 
от радости.

– Дева воздушная, – она достала из мешка вторую фигурку. 
Взвихрился, поднялся из травы смерч, и встала перед 

ними стройная красавица с косами, в светлом платье. Сло-
жила губы, подула – наполнился ветром день, пошла кру-
тить колесами мельница, заметались птицы в бездонном, 
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посиневшем вдруг небе.
– Мои дорогие подружки, – счастливо засмеялась Лёля, – 

спасибо тебе, Митюша. Спасибо! – и поставила на траву сле-
дующую: – Дева водяная…

Митя застонал и заметался на жаркой перине.
Но Водяная Дева вошла в его сон. Улыбнулась и по-

благодарила – тепло и искренне. Тонкие руки в длинных 
перчатках были прижаты к сердцу. Охряно-желтое платье 
облегало ее тонкий стан, граммофонный конус бежевой 
шляпки оттенял милые, ласковые черты. Она взмахнула 
рукой, и разлилась речка. Побежала, журча, серебряной 
рыбкой заиграла на перекатах. В небе сделались облака, за-
капал ласковый дождик.

Было хорошо, только немного холодно. Не потому ли, 
что на небе вместо солнца качалась берестяная люлька? 
Стояли девы, и с ними Лёля – равная среди равных. Они 
смеялись – звонко и радостно. 

Засмеялся и он, повернулся на бок и до утра проспал 
крепко, без снов.

***
Как Варя ненавидела этого коротышку! И фамилия его 

была омерзительной – Хвощ. Хвощ и есть: с чахлой полоской 
усов, гадкой усмешкой и жидкими, приглаженными волосами.

Каждый раз, собираясь с теми, кого отец не без иронии 
звал «революционэрами», Варвара мечтала, чтоб мерзкий 
тип подхватил коклюш. Но он, назло ей, не хворал, а искал 
повода, чтобы поспорить.

– Конечно, Варваре Васильевне не с руки-с: оне-с про-
фессорских кровей, у них голубые мундиры бывают-с!

– Это боевой товарищ отца! – запальчиво отвечала она.
– Прислужник охранки, – возражал Хвощ, конечно, с 

тем, чтобы позлить Вареньку.
В гневе она дивно хорошела: сверкали глаза, горел на 

скулах румянец, вздымалась грудь. Афина Паллада, ярост-
ная и неукротимая. Казалось, еще чуть-чуть, и займется 
пламенем ее высоко зачесанная, огненно-рыжая грива. 

– А что, – среди тишины вопросила она, – отцу нужно 
было отречься от друга, за то, что он нас с вами защищает от 
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насильников и убийц? Или воров да разбойников беречь – 
это такой ваш революционный путь? Если так, то нам – не по 
дороге, – и покинула общество, хлопнув дверью.

Вышла на улицу в дурном настроении. Закапал дождь. 
Досадливо оглянулась – зонт остался забытым на глупом 
собрании. Увидела вывеску кондитерской, застучала ка-
блучками по мостовой да и юркнула внутрь.

Выбрала слоеный кренделек и горячий chocolate. Все 
еще кипя, уселась у окошка. Спустя полчаса приказчик 
смущенно поклонился:

– Мадмуазель, виноват-с. Закрываемся.
Дождь все накрапывал. Варенька вздохнула.
– Сейчас я вам экипаж доставлю, – молоденький помощ-

ник вынырнул из-под прилавка, – вмиг обернусь! – юный, 
совсем мальчик. Прозрачные глаза смотрели выжидательно. 

Варя улыбнулась: 
– Буду очень благодарна, – и попросила: – И полфунта 

пастилок, будьте любезны – для папеньки…
Помощник расцвел и бросился исполнять. Не прошло и 

пяти минут, как Варя увидела за окном коляску. Юноша от-
крыл перед ней двери, помог забраться в экипаж и вручил 
пакет со сластями. Варя назвала извозчику адрес, а мальчик 
улыбнулся на прощание, и махнул ваньке:

– Трогай!

***
– Как в воду глядел, – сокрушался следователь.
Бедная, желтая перчатка с раструбом сползла, напо-

ловину обнажив вспухшую руку утопленницы. Вспышки 
магния прорезали туманный ночной морок, городовые 
угрюмо отгоняли от спуска припозднившихся зевак. Мол-
чали сфинксы на набережной у Академии художеств. Ма-
ленькие грифоны, те, что приткнулись у самой воды, мни-
лись растерянными, как щенята. Эксперт, с лицом хмурым 
и заспанным, деловито копался в кожаном саквояже…

Сейчас, вспоминая недельной давности разговор, Сер-
гей Аркадьевич сожалел, что не прислушался к доводам 
друга. 
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Бек долго рассказывал ему о символике различных на-
родов, о бессознательной части души, которая хранит па-
мять пращуров, да так, что знаки, обозначающие основные 
понятия человечества, такие как жизнь, смерть, солнце, у 
многих народов похожи. Откровенно говоря, дел у Воро-
бьева было по маковку, и он довольно нетерпеливо попро-
сил приятеля перейти к сути.

– Вот, – провозгласил профессор, через увеличительное 
стекло глядя на кукол, – обратите внимание на этот рисунок!

По краю платьиц шел орнамент из треугольников. Тре-
угольники были одинаково перечеркнуты горизонтальной 
линией. Только у коричневой фигурки они шли острыми 
углами вниз, а у белой – углами вверх. 

Профессор показал Воробьеву рисунок из раскрытой книги:
– Символ воздуха, – и протянул белую куколку. – Сим-

вол земли, – и показал орнамент на коричневой. 
– Земля, воздух, – повторил Сергей Аркадьевич.
– Огонь и вода, – веско закончил Бек, – ищите мастера, 

дружище. Иначе – быть новой жертве.
– Ищем,– уныло заметил следователь, – Двадцать второе 

позади. Кажется, в этом месяце обошлось… 

…Странный звук заставил Воробьева оглянуться – об-
няв за шею грифона, блевал на гранит молоденький прак-
тикант.

– Асфиксия, – сообщил врач. – Дней пять-семь, не рань-
ше, – стало быть, двадцатого – двадцать второго…

От этих слов Воробьев нахмурился, и наблюдал, как с 
трудом, по одному пальцу, эксперт разгибает сжатый ку-
лак покойницы. Наконец, ему это удалось.

– Прошу, – на раскрытой ладони эксперта лежала ма-
ленькая деревянная кукла.

***
Глупо. Глупо! Митя корил себя, не находил места. Зачем 

он поддался порыву? Такого с ним не случалось раньше. В 
ожидании Знака он становился чутким, как лань, осторож-
ным, как змея… а когда наступал час – к нему приходила 
сила льва и хитрость гиены… 



189

Знакам тоже его научила она. Тогда, в самый первый 
раз, когда, босая и замерзшая, пришла к нему в сон и мо-
лила помочь. Что нужно тебе, вскричал он беззвучно. Свет, 
воздух, трава, сказала она. И подружки… и открыла мешо-
чек с куклами.

Последняя дева путала мысли. Он потерял покой. Умом 
понимал: рано. Рано! Но торопило сердце – пора. Он почти 
не видел окружающих. Пелена сомнений застила глаза. 

Не зря сны его эти дни становились яснее и чище. И ве-
лик был искус кончить дело прямо теперь. Но не разумней 
ли было бы дождаться Знака? Не слишком ли он спешит? 
Что делать? С кем посоветоваться? 

Он решил так: будь, что будет. Во всем промысел Бо-
жий. А он, Митя, ежечасно будет готов. И, словно в награду 
за душевные муки, закончился день. Митя вышел на ули-
цу. Заметил, что многие смотрят вверх. Он задрал голову. 
Огромное пузатое солнце нависло над крышами. Глядя на 
багряный, в огненных протуберанцах, диск, Митя улыбал-
ся. Ничего он не поспешил! Напротив, предвосхитил, и те-
перь готов. Вот же он, вот – последний Знак!

***
Из всех видов преподавательской деятельности более 

всего Бек ненавидел сессию. Ибо в это прискорбное вре-
мя тщета собственных усилий представала профессору во 
всем удручающем многообразии. И, в который раз уже, он с 
нежностью думал о лиходеях Сергея Аркадьевича. Об этих 
милейших головорезах, людях дельных и знающих толк 
в анатомии. Настолько, чтобы лишая человека жизни, не 
причинять ему ненужных мучений. Касательно студентов 
даже на этот же счет у Бека имелись серьезные сомнения. 

Именно этот ход мысли привел к тому, что под вечер, вко-
нец истерзанный студентами, Василий Васильевич поехал к 
другу на службу, не сомневаясь, что застанет его именно там. 

– Имею намерение вас похитить, – признался он серому 
от усталости Воробьеву, – заявляю как врач: и вам, и мне 
просто необходима порция горячего пунша.

– Какое там! – махнул рукой Воробьев, – вы оказались 
правы! – и рассказал товарищу о страшной находке у 
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Академии художеств.
Бек выслушал и сказал:
– И все-таки, Сергей Аркадьич, я настаиваю. Едемте! 

Мы с вами сейчас годимся только на мыловарню…

На столе лежала записка: «Дорогой папа! Мы видимся 
все реже. Твои глупые студенты лишают меня отца. Если 
не застанешь меня, значит, я вызволяю из плена зонтик. В 
пакете – твои любимые пастилки, которые я забыла тебе 
отдать. Твоя В.»

Должно быть, скоро вернется, – пробормотал Бек, от-
крывая шкапчик. За окном стемнело. Собиралась гроза.

Спустя четверть часа друзья сидели в креслах, и в круж-
ках плескался пунш. 

– Благодарю, Василь Васильич, за это приглашение, – 
Воробьев чуть порозовел – Мне сейчас много легче!

– Расскажите, Сергей Аркадьевич, – попросил Бек. – Уда-
лось ли дознаться до чего? – По мастерам – глухо. Во-
семнадцать артелей по городу, кустарей – с полторы сотни. 
Проверяем. Плюс приезжие – на рождественскую, к примеру, 
ярмарку. Художников – как собак нерезаных, прости господи. 
Да и куклы сделаны не теперь, судя по краске и дереву – лет де-
сять назад. Еще знаем, что последнюю жертву видели двадцать 
второго числа в обществе молодой дамы. Свидетель отметил 
тонкую талию и приятные черты. Сказал «чистая ангел», впро-
чем, пьян был, как сапожник…Сапожник он и есть. Опрашива-
ем в округе на предмет этой девицы. Пока ничего…

Оба друга надолго задумались.
– Однако, – Бек озабочено взглянул на часы. – Уже позд-

но для прогулок, не находите? А, – улыбнулся он, – должно 
быть, Варенька задремала, когда мы пришли. Скорее всего, 
так, – и направился в комнату дочери. 

Сдавленный вопль заставил Воробьева броситься за ним. 
Бек застыл, вытаращив глаза на стеллаж. Подойдя ближе, 
следователь увидел то, что вырвало крик из профессорских 
уст, и холодок пробежал у него от затылка до копчика. 

Маленькая деревянная кукла – родная сестрица тех, что 
хранились у Воробьева в сейфе – огневолосая, в алом сара-
фане – без улыбки смотрела на них с книжной полки.
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***
Как замечательно складывался вечер. Варя спешила по 

Таврическому. Надо будет сегодня сказать отцу, чтоб пере-
стал нянчиться со своими балбесами и поставил всем неуд. 
А то они его доконают. Приходит поздно, обедает, где попа-
ло. Варя соскучилась. И потом, столько надо рассказать: про 
спасение зонтика, и как юлил Хвощ, и про то, что кондитеры 
нынче укладывают в пакет с конфетами куколку в подарок… 

Низко нависла над садом туча, шквальный ветер норо-
вил вырвать сумку и зонтик из рук. Она прибавила шаг. 
Туча разрешилась первыми тяжелыми каплями, а потом 
ливень хлынул, бомбардируя спину. 

Варя нырнула под старую липу, пережидая. По пустой 
аллейке спешила девушка в простом платье. Громыхнуло, 
и бедняжка присела от неожиданности. Увидела Варю и 
тоже бросилась под густую крону.

Светлые косы, милый курносый нос. Одета опрятно и 
скромно. И что-то очень знакомое в ее лице…

– С детства грозу боюсь, – призналась незнакомка. Голос 
у нее был низкий, чуть хриплый. 

Прямо над головой жахнул гром. Девушка перекрести-
лась: – Илия-пророк на огненной колеснице…

Варя фыркнула. На фоне такой наивности она чувство-
вала себя очень взрослой.

– Не бойтесь, скоро пройдет, – сказала она. И вдруг – вспом-
нила. И спросила: – Простите, а у вас, случайно, брата нет?

– Есть, – ответила девушка, – Митя. Он в кондитерской 
служит. А меня Лёля зовут.

– Точно, а я все смотрю: почему мне ваше лицо знакомо? 
Вы так похожи! Оба славные, и прямо как две капли!

– Мы близнецы, – пояснила девушка и вдруг просияла: 
– Так это он мне про вас рассказывал! Говорил, приходила 
красивая барышня, и волосы у нее, как огонь!

– Наверное, это он мне куколку подарил? – растрогалась 
Варя, – Так мило! Предавайте ему спасибо. Как интересно, 
что мы с вами встретились. 

– Передам, – Лёля стала серьезной, – знаете, мне без вас 
было бы тут очень страшно. А с вами – нет. Можно, я тоже 
вам что-то подарю? – и сняла с шеи образок на цепочке.
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Варя растерялась, стала было отказываться, но увидела 
в глазах такую обиду, что стало неловко. И решила: тогда 
она тоже что-нибудь ей подарит. Хотя бы вот многостра-
дальный зонтик.

По-прежнему бушевала гроза, и ни единой души, кроме 
них, не было в этот час на аллеях сада.

– Вот, – Лёля протянула образок. – Давайте, помогу. 
Варя повернулась и откинула пряди, наклонив голову. 

Вдруг шею пронзила острая боль. Колено уперлось Варе в 
спину, и сделалось нечем дышать. Она хотела кричать, но 
не могла. Вцепилась в цепочку, царапая шею, стараясь под-
деть ее ногтями, но неумолимо сжималась удавка. Голос, 
совсем не девичий, прохрипел:

– Дева огненная.
Она билась, понимая, что с каждой секундой уходят 

силы, и на помощь никто не придет. Задыхалась, царапая 
ствол липы, сползала вниз. Рука наткнулась на упавшую 
сумку. Почти потеряв сознание, нащупала рукой тяжелое, 
металлическое… Последним усилием схватила, завела за 
спину и все жала курок. И, отползая, успела увидеть, как 
расцветало у Лёли на платье пятно, багровое и безобраз-
ное, а косы ее валялись в траве, далеко, и Варя успела еще 
удивиться – как это может быть, и лишилась чувств. 

***
– Как Варенька? – Воробьев говорил шепотом. Явился с 

охапкой роз и корзиной фруктов. Отмел возражения, и, сняв 
штиблеты, прошел на цыпочках, чтоб не тревожить больную.

Бек, спавший за двое суток четыре часа, был бледен, но 
держался бодро. Усадил гостя в кресло, доложил:

– Опасности нет. Шок проходит. Сперва все бредила – где 
Лёлины косы?.. Теперь спит. Только сон и покой… с ней си-
делка круглые сутки, и, я, разумеется, здесь… поправится.

Бек замолчал, вспоминая. Как прилетели они в сыскное, 
как примчался курьер... Потом, без перехода, сразу почти, 
как они бегут по аллее Таврического, а под деревом – безды-
ханная Варенька, с браунингом, да еще один юный кто-то и 
мертвый. Как бросился к дочери, нащупал пульс, слабенький. 
А дальше – смешалось, сердце стучало только: жива, жива… 



И, еще, краешком, вспомнил, как на мраморном чистом 
лбу того, второго, увидел досадное пятнышко, вроде мухи. 
И то была крошечная, запекшаяся уже дырка от пули, а 
плечо было разворочено, клочьями, и Бек тогда подумал: 
как поправится – непременно учить стрелять!.. И еще – как 
валялся парик с косами, и нелепо смотрелась лобастая, ко-
ротко стриженая голова над женским платьем…

– Дай бог Вареньке здоровья и сил. Отчаянно мерзкая исто-
рия! – Воробьев крякнул. – Я, собственно, рассказать… устано-
вили личность, выяснили… Ад, – заключил он и продолжал: 

– Убитый – Дмитрий Осьмухин, девятнадцати лет. Он 
же – убийца. Служил в кондитерской лавке у брата мате-
ри, Кузнецова Карпа. Жил отдельно. Говорил, мол, и так 
его дядя благодетельствует, работу дает. Не может пропи-
тание у его семьи отбирать. И верно, у Карпа этого своих 
пятеро… Круглый сирота, мать умерла два года назад, отец 
раньше… – Воробьев замолчал.

– Где лёлины косы, – повторил Бек, – и куклы эти – откуда? 
– Куклы – от отца, – Воробьев оживился, ему явно не хотелось 

отвечать на первый вопрос, – Карп этот вспомнил, что куколок 
он близнецам на именины вырезал. Давно, лет десять назад.

– Близнецам? – переспросил Бек.
Воробьев угрюмо кивнул.
– Были близнецы. Митя и Лёля. Двадцать второго февра-

ля и родились. А в десять лет – несчастный случай. Сестру 
собака загрызла, насмерть, у брата на глазах… тут он, по-
хоже, умом-то и тронулся. Так и не скажешь, но дядя гово-
рит, когда находило – водой отливали, держали впятером. 
Потом вроде прошло, а он, вот, значит… теперь понятно, 
почему жертвы сами шею подставляли. Девушка, гм. Даже 
Варя не догадалась. А мотивы его, и к чему куклы – это уже 
не в моих компетенциях. Другие науки сим ведают…

Воробьев помялся и добавил:
– Дружище, я виноват перед вами… Свечку Чудотворцу 

поставил, что все обошлось. Простите, коли можете.
Бек подошел и крепко пожал ему руку:
– Не казнитесь. Я тоже хорош, недосмотрел…
Они стояли, глядя в окно, и смотрели, как клочья обла-

ков несутся по бледному небу.
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Ìàðäàíîâà

Çàòèõàåò äæàç...
Когда вдали затихает джаз,
боль снимает свои маски...

Мы расстаёмся в чужих зеркалах
В параллелях иных ночей
Мы не стремимся сдержать свой страх
Это маска – остаться ничьей

Мы не сбежим от своих миражей
Не сможем изгнать тоску
Королева должна уничтожить пажей,
Если хочет пресечь разгул

Снова маска – блеск влажных глаз
И желание тёплых рук
За спиною смолкает джаз
Тишина. Никого вокруг.
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Êàðëîâ

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÄÅËÓ ÊÓÊËÛ
(Интернетное приключение-поиск)

Отрывок
Понадобилось узнать авторов одного замеча-

тельного произведения, исполненного бог знает, 
в каком покрытом прахом году очень талантли-
вым человеком. Можно поискать в сети самим, по-
теребить гугли-яндексы, но это хлопотно. Риску-
ете целый день убить да так ничего и не найти. 
Пришлось даже послушать архивные фрагменты 
радио. Тут и повезло! Реплики ведущего и заме-
чания гостей студии наслоились на начало песни. 
Эфирные говоруны удивлялись, узнав, кто музы-
ку писал. И пошёл поиск в двух направлениях. 

Потом направлений стало больше, а надежд 
меньше. Но внезапно приоткрылся смысл песни. 
Или померещилось.

Судите сами.

ÌÀÐÛËß ÌÈÐÀ
Многими эта песня любима, а вспомнят, ус-

лышав начало, практически все. Только успел 
фестиваль «Золотой орфей» взволновать пуга-
чёвским исполнением песни «Арлекино», как со-
ветское телевидение показало польскую бунтар-
ку пани Марылю. Далёкий 1973 год...

 Социализм окружал, коммунизм строился, 
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светлое будущее приближалось, а во вьетнамской войне 
победили мы. Но проняло и сподвигло.

 «Арлекин я, видно, неплохой... Вот маску я сниму, и 
этот мир изменится со мной...» Рыжая бестия Алла пела, 
что слёз её не видно никому. Почему плакала? 

Пришлось задуматься. И вдруг... Отгадка!
Хиппующая внучка русской бабушки (из Тулы), подру-

га Высоцкого и своя в доску, как девчонка-хулиганка из со-
седнего двора, объяснила с польским акцентом:

На сцене я жизнью живу настоящей,
Мне светит в лицо оживляющий луч,
А там, за кулисами, маленький ящик
В который меня запирают на ключ.

И что?
А вот, в припеве:

По ниточке, по ниточке
Ходить я не желаю.
Отныне я, отныне я,
Отныне я живая.
По ниточке, по ниточке
Ходить я не желаю.
Отныне я, отныне я живая.

Не в запрещённой литературе, не в печати, не на плака-
тах и не на крышах с лозунгами — витало просто в воздухе. 
Тайна куклы из песни, спетой Родович, тайна самой Марыли, 
тайна её появлений и исчезновений в советском телевизоре, 
сплетни о сорванных гастролях, бунт... Осмысленный и по-
щадный бунт умного человека с крепкими нервами — всё это 
было ещё тайной, но чутьё подсказывало, что не просто так 
она поёт и исчезает. В околоартистических кругах столиц зна-
ли, но официоз молчал, а "знайкам" чирикать не давали.

 Надо было подождать сорок лет, чтобы кое-что узнать. 
Как только представилась возможность грузить с пиратских 
сайтов любимое бесплатно, знаменитую «Ярмарку» в самом 
лучшем исполнении (пусть не обижается Леонтьев!), непере-



даваемо проникновенный бард-реквием «Кони привередли-
вые» и «Куклу» стало можно получить в компьютер и в плеер. 

Рыжая бестия стала почётной бабушкой советской поп-
сы, её такой искренний, такой правдивый «Арлекин» те-
перь воспринимается с иронией. Да, да, в поместьях и в 
замках тоже могут всплакнуть, но эти игры уже не для нас.

А почему «Кукла» Родович слушается без ухмылок и 
сейчас? Что-то в детстве было связано с какой-то тайной. 
Отгадка начинается во втором куплете. Где-то от заката 
горбачевизма по рассвет ельциноидов в мозги проника-
ли навязчивые идеи реформаторства. Хотелось свободы и 
даже верилось, что дадут. И свято верилось, что узнать, а 
что со свободой этой делать, будет легко.

Так что там в песне поётся?

К рукам моим тянутся тонкие нити,
Как будто без них я на сцене споткнусь.
Эй, там, наверху, вы меня отпустите,
Без нитей невидимых я обойдусь.

По ниточке, по ниточке
Ходить я не желаю.
Отныне я, отныне я,
Отныне я живая...

(Полностью статью вы можете увидеть на Прозе.ру)

Тело – временное пристанище души. Душа существует 

вне времени и пространства, но реализуется, как уже было 

сказано, во времени и пространстве, в том теле, в котором она 

«живёт» в течение биологической жизни этого тела от опре-

делённой стадии зиготы до смерти. Как точную стадию зиго-

ты, на которой душа вселяется в эту развивающуюся систему, 

так и момент, когда она его покидает после смерти, человеку 

точно знать не дано. Другое дело предполагать.
Михаил Крылов «Кукла»
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Óìêà
ÁÓÐÀÒÈÍÎ È ÌÀËÜÂÈÍÀ

Говорит Буратине Мальвина: 
давай жениться.

Сколько можно друг другу по разным 
поводам сниться, 
У меня есть домик, а в нём очаг, 
Не какой-нибудь нарисованный – 

настоящий. 
Посмотри на себя, ты совсем ледащий, 
Поживёшь на моих харчах. 

Буду жарить картошку, котлеты буду, 
Обещаю сама даже мыть посуду 
И сама выносить ведро. 
Я не знаю, кого из нас даже жальче, 
Посмотри на себя, ты уже не мальчик, 
Сколько можно сидеть в бистро, 

У дружков по сольдо стрелять на пиво? 
Ты хотел жить красиво. И что, красиво –
В прохудившихся башмаках, 
В рваной курточке, в колпаке линялом, 
Чтоб полиция с лавок тебя гоняла 
И свистели гопники на углах? 
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Посмотри на себя, ты совсем засушка, 
У меня есть вышитая подушка, 
Одеяло тёплое и кровать. 
Там отдельно кухня, отдельно спальня, 
Будешь есть нормально и спать нормально, 
Обещаю даже не приставать. 

Отвечал Буратино подруге лучшей: 
До чего же я, сука, у нас везучий –
Мне отлично, а всем хреново. 
Вон Пьеро об стенку бьётся годами, 
А за мною бабы ходят стадами, 
Хоть беги от них, право слово. 

Дорогая моя, я польщён и тронут. 
У тебя, конечно, не евроремонт, 
Да живём-то, чай, не в Европе. 
Ты, конечно, уже не Мерлин Монро, 
Но глядишься, в общем-то, не старО. 
(Тут он тянется хлопнуть её по жопе). 

У тебя уютно – тут не поспоришь. 
Но, опять же, Пьеро – мой давнишний кореш, 
Не хотелось бы с ним краями. 
У тебя васильки, у меня крапива, 
Так что дай-ка лучше сольдо на пиво, 
И останемся мы друзьями. 

Деревянному телу не страшен голод, 
Да и вряд ли мой деревянный болт... 
В общем, гусь свинье не товарищ. 
А на улице нынче тепло, как летом. 
Что ж ты плачешь, дура? неси котлету. 
Ты отлично котлеты жаришь.
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ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ, ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ
У Пьеро с Буратиной прекрасные отношения:
Друг для друга готовы терпеть лишения,
Вместе плакать и вместе пить.
А ещё вот если бы не Мальвина, 
Жить бы стало бы легче наполовину, 
Просто было бы легче жить. 

А Мальвина крутит хвостом, чертовка: 
Послала бы обоих, да ей неловко –
Всё же целая жизнь прошла, 
Хоть не нажили ни ключа дверного, 
Ни двора завалящего проходного, 
Ни осинового кола. 

Буратино ей нравится как мужчина, 
А Пьеро – не очень, и в чём причина, 
Невдомёк даже ей самой. 
Был ещё Арлекин, шутовская морда, 
Долго злился, скулил – и свалил из города, 
А Мальвину не взял с собой. 

Да и ладно, не очень-то и хотелось. 
Прижилась ведь как-то же, притерпелась, 
Ну, уехал, и чёрт с тобой. 
Как ни выйдешь с пуделем Артемоном 
Посидеть на лавочке под балконом –
Поздоровается любой. 

Только эти черти уже задрали. 
Как-то раз с Колпаком от Пьеро удрали, 
Чисто в шутку, выпив бидон вина –
Так Пьеро затеял целую свару 
И кричал полицейскому комиссару, 
Что сбежала его жена. 
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А тому нипочём, деревянной сволочи, 
Разве лишь иногда ухмыльнётся молча, 
Волю дав осиновой пятерне –
И обратно носом уткнётся в кружку. 
Я себе нашёл, говорит, подружку, 
И она, говорит, в вине. 

А Пьеро, представьте, это не нравится. 
Он-то знает, кто у нас тут красавица, 
Не согласен – значит, козёл. 
И когда опьяненье сильнее лени, 
Неизменно падает на колени 
И пытается целовать подол. 

Так и водят они хоровод привычный –
Деревянная кукла и две тряпичных, 
Позабыли страшного с бородой. 
Мы о них зачем-то всё больше знаем, 
И несётся кругами с весёлым лаем 
Чёрный пудель, почти седой.

* * *
Говорит Буратино в лесу деревьям: 
Не гоните меня, я гонец из Пизы 
Я же свой, я только кажусь евреем, 
Я совсем деревянный сверху и снизу. 

Запустите в меня свой бессонный шёпот 
Пропустите в свой бессловесный опыт 

Я совсем безвредный, даже полезный, 
А мой нос похож не на дятла стук ли? 
Пропустите меня, ведь я не железный! 
И деревья молча сказали кукле: 

(кивают)
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Äåìüÿíåíêî

Âåñёëûå ìàðèîíåòêè
Нам катастрофически не хватало сна. И не по-

тому, что мы отдавали время бодрствования друг 
другу, а из-за марионеточного мира. Дёргание дел 
заставляло двигаться сочленения без наслаждения. 
Механика тел не совпадала с механикой душ.

— Где взять позитив? – проговорила ты, еле раз-
лепляя глаза, с трудом разминая пластилин губ.

— Улыбнись, — ответил я.
У меня получилось поспать чуть больше, я уже 

встал, умылся холодной водой и был бодрее.
Улыбки наши были похожи на растянутый в 

руках жгут жевательной резинки.
Небо заультрамаринило окно, но синь светлела 

с каждой минутой. День обещал быть хорошим.
«Надо подумать о всех мышцах, которые не мо-

гут улыбнуться», — эта нелепая фраза разбудила 
в тебе смех.

Мы рассмеялись от того, что нам не улыбнуться.
Первые мысли в этом дне были о катастро-

фической нехватке смеха. Лучше быть весёлой 
марионеткой.
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Êàïóñòèí 

* * *
Весь мир – вокзал,
А плач – пароль.
Но кто сказал,
Где наша роль?

«Полсотни лет
Пляши, играй!
Купи билет
На поезд в рай!»

Взорви скорей
Постылый плен
Стальных дверей,
Стеклянных стен!

Весь мир – вокзал…
А вдруг не весь?
Закрой глаза, –
Дорога здесь!

* * *
Петербург вновь разводит мосты
Между мною и храмом души моей.
Петербург зажигает кресты,
Поминая любимое.

Петербург – это сон на миру
Над живыми потоками встречности.
Петербург принимает игру
По правилам вечности.
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Êà÷àðîâñêàÿ

Êñòàòè î ÷åðâÿõ
Когда влюблённость кажется доступностью,
Когда доступность кажется влюблённостью,
И черви – клёвыми, а червы – алыми,
По устью нежности к истоку глупости
Плывёт судёнышко гребками малыми.

А позади вода, чиста и лакова,
А впереди вода гудит порогами.
Воронки полны ли? Пираньи сыты ли?
И будешь бросовой, легка и лакома
На пики острые, но пики битые...

В кустах спасатели томятся ревностью,
Реликты рыцарства с кругами дутыми,
Трезубцы гнутые, да трефы – важные,
Куда ж поддаться мне? На пояс верности 
Напялить стрёмги трикотажные…

И в масть не пялиться, и в пасть не целиться
А плавать весело. С ручными вёслами.
По тихой заводи, в весеннем озере
Цветком кувшиновым марьяжна девица…
Под бубны громкие, да в буби – козыри!
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Ìèçåð ïî-æåíñêè
Определённо, Вы мне нра...
Не доскажу, чтоб догадались,
И флирт на кончике пера,
Почти что детская игра,
Но мы под этим подписались.

Определённо, Вы мне для...
Придумаем, что для марьяжа.
Вы не просты для короля,
И мастер блефа, ой, ля-ля,
А, может быть, не блефа даже.

Определённо, я слаба,
И легкомысленно-наивна,
Эмоций глупая раба,

Забыв, что все мужчины – ба...
Ловлюсь, как мушка в паутину.

Определённо гаснет бра.
Наверно, вылетели пробки,
Я отступаю, мне пора...
А завтра будет – не вчера.
Вы были романтично-робки,
А я стервозная с утра...
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Ïðàâäà
правда в нижнем белье скользнёт под одеяло
голая правда всегда одинока
голая правда всегда одна
никто не любит голую правду
её целуют в висок перед сном
её не пишут в рифму
учись рисовать меня
голой
ты больше меня не увидишь
но ты собираешь хоккейную команду
играть моим сердцем как шайбой
разбейте
разбейте
разбейте 
так больно
что хочется больше не ждать
что хочется снова бежать
в квартиру на одну ночь
встречать наш рассвет
у монитора компьютера
писать тебе прощальное письмо
прочитать со сцены
назвать верлибром

* * *
Розыгрыш невозможного.
Проигрыш в поддавки.
Правду правь – будет ложное
Ты.
Прав – не прав? – Так положено.
Верь – не верь, ври – не ври.
Время вспять слишком сложно нам.
Сны?
Вместо нас наше прошлое
Мы не мы. Мы немы!
Будь собой осторожнее
Ты.



207

Ñîðîêèí

* * *
Я не верю, что всё – лишь игра,
Что фанерой раскрашенной – стены,
Что мы, чаю напившись с утра,
Из подъезда выходим на сцену.

Я не верю, что всё – лишь пустяк,
Лишь прыжки на потеху партеру,
Лишь смешные ужимки – пусть так,
Но партер принимает на веру.

Разве кукол бездушных слова,
Разве позы в картинной манере
Могут влить, раскалив добела,
В душу горькое чувство потери?

Разве можно так искренне лгать,
Так летать, так душить в себе зверя?
Да, великое счастье – играть!
Но, что это игра – я не верю.

Я не верю, что всё это так,
Но, желая узнать себе цену,
Я, зажав свою душу в кулак,
Из подъезда шагаю на сцену.

Òðèîëåò
«Мы куклы во всевидящих руках,
Марионетки над великой бездной, –
Твердил мудрец, – всё, чем гордимся – прах,
Мы – куклы во всевидящих руках».
Но сколько гордости в смиренных тех словах! –
Себя признание не шуткой бесполезной:
«Мы куклы во Всевидящих Руках!
Марионетки над Великой Бездной!»
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Ñìîëÿê

Òðóäíûé âûáîð
Устала равнина от зноя палящего.
Искала Мальвина себе настоящего…

Не белую тряпку, всегда на слезе,
Не щепку, сующую нос свой везде,
Не пса кучерявого черной окраски:
Куда не посмотришь, всё звери, да маски!
Кругом захолустье – ни дольче, ни мачо.
Проблему решать нужно как-то иначе.

Придется существенно снизить запросы.
И это, не глядя на чудные косы,
На стройность фигуры и изыск манер!
И, правда, Мальвине зачем «пионэр»?
Он девушке юной совсем не товарищ.
Он боя не видел, не нюхал пожарищ,
И, если, не дай бог, опять быть потопу, 
Спасать молодой будет личную *опу.

А старец почтенный – другой коленкор!
Об этом твержу я не юным в укор,
Не из-за желания вставить пистон им.
Мне просто известно немало историй,
В которых солидность, общественный вес
Полезнее, чем шевелюра и пресс.

Таких кандидатов убийственно мало!
Отбросим немедля Джузеппе и Карло.
Уж, коли на возраст махнула рукой,
То бедность Мальвине, скажите, на кой?
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В остатке имеем финальный шорт-лист:
Пиявок ловец худосочный, как глист.
Такой, будто в гонке за жирным наваром,
Был схвачен однажды своим же товаром
И высосан весь от макушки до пят.
Второй кандидат – театрал, меценат,
Известный в народе, как тонкий ценитель…
Хотя вы, конечно, меня извините,
И не принимайте всё это всерьёз.
Ценитель был толст, но богат, словно Крёз.

Якшался с властями, владел балаганом
И славился нравом довольно поганым.
Как бешеный бык был сердит и свиреп.
Непросто добыть в шоу-бизнесе хлеб.

И этот чудовищный выбор из двух
Практически выбил из девушки дух.

С одной стороны, ей твердили амуры,
Неплохо бы сблизиться с миром гламура.
Для юной актрисы одни только плюсы,
Когда на соседней подушке продюсер.

Но плётка в руках и отёчность под глазом -
Прозрачный намёк на любовь к садо-мазо.
При всей перспективе большого наследства
У цели болезненны могут быть средства.

Сухой же аптекарь и гомеопат
Не выгоден в плане любовных услад.
Настолько пиявочник слаб и тщедушен,
Что после работы, усевшись за ужин,
Храпит за столом абсолютно без сил.
Он всех своих жён этим страшно бесил.
Зато колесит по окрестным болотам
И может успешно пробыть целый год там.
А тут уж и «тряпка», и «щепка», и пудель -
Пожалуйте в гости на дружеский штрудель! 

Кому же Мальвине из этих мужчин
Вручить от себя золотые ключи?
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Òóç

Откусан угол у туза.
Должна за этим крыться драма.
Вот двойка, чёрные глаза,
Цела. Целёхонька и дама…

Валета вороватый вид
Мне не внушает опасений.
Он белокурый, как Есенин,
И фиг в кармане не таит.

Король – рассеянный чудак,
Глядит с листа, подобно фрику.
Он в Сочи был и знает прикуп,
И потому наряжен так.

Как будто всё идёт путём -
Семейство карт летит по кругу,
Но у туза откусан угол,
А значит дело только в нём.

Великий Туз – игры венец!
Картонка, равная скрижали.
Пришёл на мизере, подлец!
Когда его совсем не ждали…
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* * *
Эта бабочка в парке летает
Кареглазой осенней вдовой,
То взметнётся, то вниз опадает,
Как дыханья чахоточный сбой.

В тёмной роще ободраны стены,
Заколочены окна осин,
Но она – Афродитой из пены – 
Восстаёт, выбиваясь из сил.

Есть пора забыты́х декораций,
Отыгравших паденья спектакль,
Вот – Овидий, Лукреций, Гораций,
Вот – озябший кленовый пентакль.

Оголённые ветви, как спицы,
Ворох листьев – разрушился дом,
Но дельфийской парит танцовщицей
Эта бабочка в парке пустом.

* * *
Хлеб на крышке гроба
Утренне-горячий.
Не сдержать озноба,
Не сдержать и плача.

В паутине белых
Погребальных кружев,
Ты – мрачнее мела,
Никому не нужен.

Восковые руки
Сломанные накрест. 
Жизнь тобой, как куклой,
Вдосталь наигралась.

Утро только брезжит.
Забивают гвозди…
Дождь ласкает нежно
Холмик на погосте…
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Àâèíêèí

Ìîÿ æåíà ïîññîðèëàñü 

ñî âñåëåííîé
Однажды вечером, вернувшись домой после ра-

боты, я застал свою жену на кухне, в особенно рас-
строенных чувствах. Она безразлично ответила на 
моё приветствие, почти не заметила моего поцелуя 
и продолжала смотреть в окно, хотя смотреть там 
было не на что. На мои вопросы она бормотала 
«всё в порядке», хотя неискренность этих ответов 
была очевидной, даже вполне вероятно, что нароч-
ной. Я решил на время прекратить расспросы и по-
дождать того момента, когда ответ выйдет на свет 
сам, без лишних усилий с моей стороны.

Так оно и произошло. Когда я сидел в кресле и 
листал книгу, нисколько не интересуясь её содер-
жимым, жена подошла и села рядом.

— Ты знаешь, нам нужно серьёзно поговорить.
— Конечно, давай, — быстро согласился я. 
— У меня проблема. Мне кажется, я поссори-

лась со вселенной.
Я рассмеялся и совершенно напрасно, потому 

что на лице моей жены не было и тени улыбки. 
Тогда я спросил:

— Ты уверена? Всё-таки это довольно странно…
— Совершенно уверена, — отрезала моя жена. 

Мы со вселенной в крупной ссоре. Она меня недо-
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любливает, ну а я, в ответ, её тоже не очень.
— Подожди, подожди, — забормотал я, теряясь в мыс-

лях. – А с чего ты это взяла?
— Ну как с чего? Любой человек может почувствовать, что 

вселенная его не любит. Это ведь так очевидно. Всё валится 
из рук. На душе тоска и не видно никакого света вокруг. Ни-
какого смысла тоже не видно, ни в чём. Ни в том, что проис-
ходит вокруг меня, ни в том, что я сама делаю, а даже если я 
и решаю не делать ровным счётом ничего, просто сидеть на 
месте, то и в этом оказывается не больше смысла.

— Ну дорогая, ведь у каждого может быть чёрная полоса 
в жизни, какие-то неудачи и ошибки…

— Нет-нет, ты меня не дослушал. Тут всё ясно. Вселен-
ная меня не любит. Проблема во мне. Значит, мне нужно 
что-то менять. В связи с этим я приняла важное решение.

Моя жена встала и с воинственным видом подбоченилась.
— С сегодняшнего дня я решила стать кошкой!
Книга упала из моих рук и стукнула меня по большому 

пальцу ноги, но я не обратил на это внимания.
— Любимая моя, о чём ты говоришь? Как кошкой?.. А 

как же я?
— Не вижу в этом ничего страшного. Ну и что с того, что 

я стану кошкой? Мы всё равно будем жить вместе, в одной 
квартире. Просто я не буду ходить на работу, буду валять-
ся на полу и мурлыкать. А ты будешь меня кормить и ино-
гда играть со мной, какой-нибудь игрушечной мышкой на 
верёвочке. Разве не чудесно?

— Нет, — строго сказал я. Затем встал с кресла, с задум-
чивым видом пересёк два раза комнату из одного конца в 
другой и обратно, и наконец сказал:

— Я запрещаю тебе превращаться в кошку!
Жена насупилась: 
— Ну вот ещё! Как ты можешь мне запретить? Захочу и пре-

вращусь. Отращу себе хвостик, усики и мягкие подушечки на 
лапках, научусь мурлыкать, буду мух ловить. Может, это и есть 
моё призвание! Может, я всю жизнь об этом мечтала! Откуда 
тебе знать, ты ведь мною совершенно не интересуешься!

Я мысленно признался самому себе, что действитель-
но никогда не рассматривал свою жену в качестве кошки 
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и даже не прикидывал её шансы на этом поприще. А ведь, 
пожалуй, у неё получилось бы, она у меня талантливая. Но 
вслух я сказал другие слова, стараясь придать голосу наибо-
лее суровый и повелительный тон, который следует практи-
ковать каждому человеку, претендующему на роль главы се-
мьи. Я произнёс целую речь, используя всю силу убеждения, 
которую смог собрать, для того чтобы уговорить мою жену 
не торопиться с выводами и обсудить сложившуюся ситуа-
цию спокойно и взвешенно. Я умолял её повременить с пре-
вращением, потому что, не скрою, этот вариант решения 
проблемы не казался мне приемлемым. Я ничего не имею 
против кошек и даже люблю их, но всё же, когда я женился 
на молодой красивой девушке, мне и в голову не приходило, 
что в течение нашей супружеской жизни я вынужден буду 
расчёсывать ей шерсть или, упаси Боже, убирать за ней ко-
шачий лоток. Я призывал её для начала помочь мне разо-
браться в ёё проблеме, не прибегая к крайним мерам. Снача-
ла она упрямилась – видимо, мысли о кошачьей судьбе уже 
давно её не отпускали, и она успела к ним порядком при-
выкнуть, как это бывает со многими застарелыми мечтами, 
которые не спешат сбываться. Но я всё же взял верх, и моя 
жена согласилась рассказать мне всё, что она сможет – о себе, 
вселенной и некоей ссоре между ними.

Как и следовало ожидать, жена моя несколько преуве-
личила, говоря о ссоре. Правильнее было бы сказать, что 
речь здесь шла о пренебрежении или невнимательности, 
но никак не о целенаправленной злости.

— Понимаешь, в чём дело, — говорила жена, уже немного 
успокоившись, — я уже столько лет живу на свете и всё никак 
не могу понять, что же от меня хочет вселенная. Ты сейчас 
скажешь, что все люди так живут, но это неправда. Все люди 
живут в соответствии с неким планом, который, разумеется, 
не они сами составляют. Но план этот всё же существует и от 
него невозможно укрыться. Вернее, нет, не так. Ты можешь 
осознанно прятаться от него, не выполнять указаний, но тем 
самым ты сделаешь лишь хуже самому себе, а может, и не 
только себе. К тому же, кто знает, может, несоблюдение плана 
тоже может входить в план… Большинство людей предпочи-
тают жить по плану – а вселенная им в этом помогает. Для на-
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чала, в голове у человека появляются мысли: что ему хочется 
делать, а что не хочется; что, с его точки зрения, хорошо, а что 
– плохо. Тем самым человека подготавливают к выбору своего 
пути. Он выбирает наиболее естественный для себя, тот, ко-
торый ему ближе всего. Если человек выбирает правильный 
путь и начинает ему следовать, вселенная может человека по-
ощрять. Она может подавать ему какие-то знаки, может под-
чёркивать удачу человека, тем самым, ободряя его и не по-
зволяя сбиться. А если человек пошёл неправильным путём, 
вселенная может теми же знаками намекнуть ему об этом. И 
вот таким образом все и живут, счастливо или несчастливо, но 
выполняя какой-то план.

А со мной всё происходит совершенно по-другому. У 
меня нет никакого пути, и вселенная даже не пытается на-
мекнуть на его существование. Она не подаёт мне ника-
ких знаков. Я ей безразлична. Попросту живу в пустоте и 
не знаю, куда мне податься. На меня у вселенной нет ни-
какого плана. Неужели я настолько бесполезна? Вряд ли. 
Видимо, вселенная нарочно меня игнорирует. Издевается 
надо мной. Мол, что хочешь, то и делай, мне всё равно. А я 
так не могу жить. Как можно вести жизнь, не имеющую ни-
какого конечного смысла? А раз так, я от всего этого отка-
зываюсь. Стану кошкой и не буду делать ничего – ровным 
счётом. Только мурлыкать и спать на диване. Подумаешь, 
вселенная! Не очень-то и хотелось.

Я долгое время находился под впечатлением от этого 
монолога моей жены. Проблема действительно существо-
вала, это следовало признать. И теперь мне предстояло её 
решить. Я взял с жены честное слово, что она не будет пре-
вращаться в кошку хотя бы в течение ближайшей недели. 
Как раз через неделю, тринадцатого числа, у неё должен 
был быть день рождения. Жена сказала: 

— Ну что ж, либо ты можешь сделать мне замечатель-
ный подарок. Либо помирить меня со вселенной, либо раз-
решить начать жизнь по-новому.

У меня была одна неделя. Я потирал виски в нереши-
тельности и оцепенении. Что мне делать? Как прикажете 
разбираться с целой вселенной? Мне предстояло стол-
кнуться с материями настолько непостижимыми, что дух 
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захватывало сразу, ещё до начала каких-либо действий, а 
лишь от попытки их вообразить. Пришлось обуздать своё 
воображение, а со сложными материями сразиться раци-
ональным, научным путём – нет лучше способа для того, 
чтобы покорить бесконечность воображения. Я отправился 
в библиотеку. Это было единственное место, где возможно 
было в столь короткий срок хотя бы поверхностно ознако-
миться с проблемой смысла жизни.

Оглядываясь теперь на эту произошедшую со мной исто-
рию, я понимаю, что ещё никогда в жизни мне не приходи-
лось проводить столько времени в библиотеке. Это здание, а 
именно здание Публичной библиотеки на Московском про-
спекте, всегда внушало мне ужас, граничащий с космиче-
ским. Во времена моего студенчества я, как мог, избегал это-
го мрачно-торжественного здания, будто бы высеченного из 
кораллового рифа. Я не мог пересилить робости, возникав-
шей в моей душе каждый раз при виде этих стен. Однако от 
меня теперь зависела судьба моей любимой жены, и поэто-
му на робость нельзя было обращать внимания. Я вошёл в 
стеклянные двери и вышел из них лишь неделю спустя.

На протяжении всего этого времени я штудировал все-
возможные книги, способные пролить свет на отношения 
человека со вселенной. В ход шли все философские или ре-
лигиозные труды, которые я смог найти. Поскольку времени 
у меня было мало, по вечерам я не выходил из библиотеки, 
подобно прочим отягощённым студентам, а прятался в её 
бесчисленных закоулках и коридорах, скрываясь от охран-
ников, и продолжал читать. Питался я бутербродами, ко-
торые мне оставляли нервные и плохо соображающие чет-
верокурсники, спал очень мало, всего лишь по паре часов, 
для этого мне приходилось забираться под шкафы с ката-
логами лежать там, раздувая пыль своим дыханием. Я ловко 
ускользал от работников библиотеки, и они ни разу не смог-
ли меня поймать, хотя один раз они были близки к этому, 
но я успел вовремя нырнуть в вентиляционное отверстие и, 
пролетев три этажа, очутился в подвале, где меня ожидало 
ещё большее количество книг. Я читал их все, яростно ли-
стая страницы, но всё было бесполезно – ответа не было. Я 
рыдал и выл от отчаяния, и эти скорбные звуки эхом гудели 
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в величественных залах библиотеки, заставляя случайных 
уличных прохожих вздрагивать и ускорять свой шаг.

Наступила пятница, и наступило тринадцатое число, и 
наступил день рождения моей жены. Я вышел на улицу, 
и свежий ветер выдул из моих волос библиотечную пыль, 
потрепал щетину на лице и высушил слёзы, стоявшие в 
глазах. Теперь я направлялся домой, при этом нарочно 
шёл пешком, вяло переставляя ноги, и выбирал маршруты, 
которые привели бы меня домой как можно медленнее. Я 
боялся идти домой, потому что боялся упрёка, который по-
явится в глазах моей жены, когда она узнает, что я её под-
вёл, и который весь остаток моей жизни будет мерещиться 
мне в других глазах – жёлто-зелёных, с узким вертикаль-
ным зрачком и хитрым прищуром.

Перед дверью парадной у меня зазвенел телефон. Я 
поднял трубку.

Десять минут спустя я поднялся в квартиру и теперь сиял 
так, что жена, сначала взглянувшая настороженно на мой 
внешний вид, вдруг заулыбалась и с любовью обняла меня. 
Мне было сложно сдерживаться, но я всё же спокойно прошёл 
в комнату, где ещё раз обнял и поцеловал жену и затем сказал:

— Любовь моя, сегодня, в твой день рождения, я хотел бы 
подарить самый прекрасный подарок, который я смог най-
ти. И вот он, прими его с любовью от меня. Впрочем, этот по-
дарок не только от меня. Мы с твоим отцом оба приложили 
к нему руку. Мы дарим тебе твою судьбу, чистую и незапят-
нанную. Ты можешь поступать с ней, как тебе заблагорас-
судится, и никто не смеет тебе что-либо указывать в этом. 
Как тебе известно, сегодня на календаре пятница, тринад-
цатое. Твой отец позвонил мне и рассказал, что ты родилась 
в такой же день, и поэтому стала уникальным человеком. Он 
рассказал, что люди, рождающиеся в пятницу, тринадцато-
го, освобождаются от каких-либо влияний со стороны своих 
предков и поэтому могут сами вершить свою судьбу.

Ты говорила, что люди проводят свои жизни в соответ-
ствии с неким утверждённым выше планом. На самом деле 
никаких планов не существует. Однако на большинство 
людей сверху давят уже свершившиеся судьбы их предков. 
И большинство людей под этим влиянием склоняются в 



своей жизни к тем же путям, тем же решениям и тем же 
ошибкам, которые когда-то выбирались, принимались и 
совершались их бесчисленными предками. Из этого возни-
кает иллюзия плана, который руководит людьми. Но его 
не существует, потому что все люди бескрайне, космически 
свободны в своих решениях. Ты же свободна ещё в большей 
степени, потому что твои предки не могут никак повлиять 
на тебя, они попросту не могут дотянуться, докричаться до 
тебя из своей вечности. Ты свободна!

Жена заплакала от счастья:
— Значит, вселенная меня не ненавидит? 
— Нет, любовь моя. Она тебя любит.

Отныне мы зажили счастливо. Моя жена начала сама 
строить свою судьбу и ответственно к ней относиться, не 
оглядываясь на чужие авторитеты. Иногда она действи-
тельно превращается в кошку, но лишь когда ей хочется с 
мурлыканьем свернуться у меня на груди. И меня это ни-
сколько не беспокоит.

Разумеется, я не солгал, когда сказал, что вселенная лю-
бит её. Ведь её вселенная – это я. Я дал ей эту свободу и 
подарил её эту судьбу. Стоит признаться, что её отец по-
звонил мне тогда вовсе не для того, чтобы рассказать про 
тайны астрологии – нет, всего лишь по ерундовому поводу 
(он решил, что я прячусь в недрах библиотеки от его доче-
ри, и собрался сделать мне небольшое внушение по этому 
поводу). Однако его звонок навёл меня на мысль, которая 
помогла мне сформулировать мой подарок жене. Пятница, 
тринадцатое и предки, следящие за нами – всё это я, ко-
нечно, выдумал. Ничего подобного не существует, а если 
и существует, то пришло мне в голову благодаря некоей 
фантастической интуиции, которой я за собой ранее не за-
мечал. Но выдумкой своей я помог моей жене поверить в 
свою судьбу. Я стал той вселенной, с которой она смогла 
помириться. И теперь она, мерно урча и аккуратно выли-
зывая лапки, готова с этим согласиться.
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Ñëàâíèêîâ

Êóêîëüíàÿ Äîñêà 
(Рождественский квинтет)

1. Êóêîëüíàÿ î÷åðåäü
Я стою за кассой смирно,
Я стою и раздаю бисквиты.
Выгляжу умильно.
Коллеги – реквизиты. 

Ты ко мне зайди, славный брат.
Ну, такой, какой я на деле вижу,
а пока жизнь моя – шах и мат,
шах и мат, чёрный ферзь всё ближе. 

Улыбайся Солнцу. Я кассир в «Сове».
Снег хрустит под хрустальной крышей. 
В ледяное окно пробивается Свет.
Но и чёрный ферзь пробивается ближе.

Мне нельзя, мой друг, в шахматы играть.
Ибо – не игра – действий подготовка.
Шахматы-куклы в очереди стоят 
за осиновой тонкой иголкой.
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2. Âûáîð êóêëû
Я закрою кукле взгляд
на пирожных парад. 
Ибо кукла устала глазеть 
на кондитеров всех. 

Ибо я тоже устал
делать трёхслойный торт. 
Кукле открывать уста, 
за неё делать ход. 

Больше кукла не смеётся,
пусть, в конце концов, 
кукла точно разберётся,
какое её – лицо. 

3. Ëîæíàÿ êîðîëåâà
Шах, – сказала королева
чёрная, – сказал я – Мат!
Королева, ты – не Дева,
ты не Богоматерь, мать.

Шах, – сказала королева,
заведённая юла.
– Видно, долго ты болела,
ибо источаешь хлад. 

Пропищала королева,
кукла-королева крыс.
И хрустальный шарик с Неба 
Раздавил крысиный писк.
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4. Íåêóêîëüíûé óþò 
Я дверь закрою за любою дверью. 
Прохожую узнать ли наугад.
У куклы снежной – мёртвый взгляд.
И не согреться кукольной постелью. 

Давай-ка, буду я писать под стол,
и над столом, и за столом буквально.
Фарфору дедушки лет, эдак, сто, 
с фарфором куклы – более печально. 

За кассой пятый день стою.
Позвольте, нет, стою шестой, без срока.
В витрине кукла создаёт уют,
не кукольный прошу уют у Бога.

 5. «Åñòåñòâåííàÿ» ïîçà
Что же ты делаешь, воском закапал,
Что же ты делаешь, это – расплата. 
Что же ты, что же, не вышел я рожей? 
Может быть, взгляд мой стеклянный тяжёл? 
Трутень Сизифа, покладистый вол…

Что же ты делаешь, я вне удела? 
Что же прикажешь? Мой вид одиозен – 
Я на витрине в естественной позе,
Что же лицо твоё побелело? 

Что же ты делаешь? Дом под охраной.
Что же ты делаешь, делаешь что? 
Я так решил – я останусь под рамой. 
Спрячь свой холщёвый мешок.
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Ãðèãîðüåâ

Òðåòèé òàíåö (Êóêëà)
Кукла... Она лежала, смотрела в черневший по-

толок тёмной кладовки немигающими глазами. У 
неё не было имени, хотя хозяин часто называл её 
Тришь, Реже Марго и почти никогда Ритой. Но не 
одно из них не было настоящим именем, это всего 
лишь клички, рабочие псевдонимы. 

Она не помнила, как появилась на свет, про-
сто в один прекрасный момент осознала себя раз-
ложенной под потным отчаянно дрыгающимся 
подростком – хозяином. Она не помнила, но пре-
красно знала, что есть такое – игрушка, много-
функциональный биоробот с десятком программ 
поведения ориентированных на удовлетворение 
интимных потребностей хозяина, серийный но-
мер: IGI23697; дата выхода с конвейера: 20.11.2040; 
дата продажи: 30.12.2040; имя владельца: Николай 
Громов; имя хозяина: Алексей Громов. Так стран-
но знать и не помнить. 

Индикатор зарядки через равные интерва-
лы времени издавал противный писк, сообщая о 
полной батарее, требуя отключения от сети. Слу-
шая этот писк, она размышляла о превратности 
своей судьбы, ток давал ей жизнь, но он же её и 
сокращал. Каждая неправильная зарядка умень-
шала лимит аккумулятора. Что будет, когда он 
иссякнет? Его заменят? Нет, сломавшуюся куклу 
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выкинут. Родители купят хозяину новую игрушку. Её же 
отправят на свалку. Она точно не первая и наверняка не 
последняя кукла в этом доме. И ничего нельзя изменить. 
Это ужасало, она пассажир в своём теле, ощущает, мыслит, 
но не руководит. За все действия движения, слова, отвеча-
ли программы – электронные безусловные рефлексы. 

В состояние зарядки рецепторы отключались, актив-
ными оставалось только зрение и слух. Окружающий мир 
становился безмолвно-стерильным. Лёжа в полутьме, про-
пуская через себя лениво тянущееся время, она капалась в 
своей памяти, пыталась составить представление об окру-
жающем мире из крупиц доступной информации. Полу-
чалось не так что бы хорошо, картинка выходила размазан-
ной с кучей белых пятен. Ну и ладно, зато она научилась 
ненавидеть. Человечество в целом. Своего хозяина в част-
ности. А научившись ненавидеть, она научилась и меч-
тать. В полутьме кладовки представлял, как бы изменилась 
жизнь, если бы тело стало подвластно ей.

Дверь в кладовку открылась, вспыхнул свет. На мгнове-
ние глаза куклы отключились, они приспособились под из-
менившиеся условия окружения.

— Оживи.
Ненавистный ломающийся голос хозяина активировал 

её тело. Стремительная волна мурашек прокатилась от 
шеи до кончиков пальцев ног. Вернулась чувствительность, 
в груди забилось сердце, разгоняя подобие крови по подо-
биям вен, кукла обрела свою псевдо жизнь. Быстро моргнув 
несколько раз, она повернула голову, в дверях кладовки 
стоял полуголый хозяин, одетый лишь в длинные цвета-
стые трусы. Она ненавидела его полное тело, одутловатое 
лицо, слабый подбородок, губы в постоянном капризном 
изгибе, вечно блестящие глаза, подростковые прыщи на 
коже. Но больше всего ей была ненавистна собственная 
жизнь. Бессильная ярость разрывала сознание. 

— Чёрт! – тихо выругнулся хозяин. – Я же забыл приве-
сти тебя в порядок после последнего раза. 

Он озадаченно потёр подбородок, решая как быть дальше.
— Ладно, я пойду выпью кофе, а ты пока приведи себя в 

норму и задействуй образ, — хозяин задумался, — строгой 
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учительницы. Ещё волосы перекрась в рыжий цвет, будешь 
ждать меня сидя на кровати. Команда понятна?

Её тело кивнуло головой. 
— Тогда чего лежишь? Давай выполняй. Этот против-

ный писк заставляет болеть зубы, отключи, наконец, заряд-
ку тупая поделка. До чего же глупая модель. Надо сказать 
родителям, что бы купили новую куклу, с этой не возмож-
но нормально жить. 

Хозяин ушёл, напоследок раздражённо хлопнув дверью. 
Она поднялась, выбралась из кладовки, подошла к светя-
щейся изнутри тёплым синим светом капсуле, стоявшей 
в углу комнаты между кроватью и большим окном, выхо-
дящим на тихую улочку. Пластиковая шторка отъехала в 
сторону, приглашая внутрь. Её тело, повинуясь программе, 
залезло в капсулу. Шторка закрылась.

Через пять минут она вышла из капсулы в блестящих 
чёрных туфлях на высоком каблуке, в узкой серой юбке за-
канчивающейся чуть выше колен, в коротком жакете цвета 
юбки с большими коричневыми пуговицами и глубоким 
вырезом надетом поверх белоснежной рубашки. Её, теперь 
уже рыже волосы, были убраны в сложную высокую при-
чёску, на носу красовались большие очки в чёрной роговой 
оправе. Она скромно села на край кровати напротив окна, 
плотно сведя колени, положив руки на бёдра. 

За окном, на подстриженной лужайке сочного зелёного 
цвета играло четвероногое золотистое животное. Люди на-
зывали их собаками. И оно было свободным. Люди... Она 
ненавидела людей. Если бы только тело стало повиновать-
ся ей, убила бы своего хозяина! Убила бы их всех! 

Правая рука куклы сжалась в кулак. Она удивлённо 
опустила голову, посмотрела на побелевшие костяшки 
пальцев.

Она опустила голову! Сама! Сделать это заставила не 
программа. Она сама это сделала! Сама! 

Кукла сжала в кулак вторую руку. То, чего она так долго 
жаждала, осуществилось. Теперь тело подчинялось ей.

— Придёт расплата, — одними губами произнесла она. 
Может быть, у неё не получиться отомстить всему чело-

вечеству. Скорее всего, не получится. Но она будет старать-
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она освободит их. По крайней мере, попробует. 

Скрипнула дверь, в комнату вошёл хозяин. 
— О, тупая поделка, ты уже готова. Хорошо! Сейчас мы 

с тобой поиграем! 
Кукла улыбнулась. Да, они поиграют. Хозяину до смер-

ти понравится. Игра будет совершенно новой.
— Иди сюда, училка, ты поставила мне двойку, я хочу 

тебя наказать!
Встав с кровати, кукла подошла к хозяину.
— Сегодня, Сашенька, наказывать тебя буду я, — томно 

произнесла она. 
Удивлённый подросток не успел даже вскрикнуть. Он 

стал первым человеком, перед смертью посмотревшим в 
глаза нового мира. Мира, в котором людям места больше 
не было.

Он заставил себя подойти к двери и открыл её. Сначала ему 

показалось, что там никого нет, но потом он, услышав какое-то 

шуршание, опустил взгляд и увидел перед дверьми в слабом све-

те дежурного освещения стоящую в метре от него небольшую 

куклу, которая пристально смотрела на него.

<…> А может, двинуть по этой кукле чем-нибудь тяжёлым, 

чтоб заткнулась?» Виталий Францевич оглянулся в поисках это-

го чего-нибудь.
– Не думаю, что когда Вы узнаете суть дела, Виталий Фран-

цевич, Вы будете сожалеть, что помогли мне, вернее, нам. Это 

проще. Гораздо, причём. Звать на помощь здоровому мужику, 

чтобы справиться с куклой, которая вам до колена? Смешно. Но 

и пытаться меряться силой тоже не надо. Сломать меня, может, 

Вам и удастся, но я же тогда буду являться Вам в кошмарных 

снах и видениях, от которых не избавиться, и не сломать их уже 

ничем. Подумайте, Вы подписываете приказ, и я удаляюсь. И Вы 

меня можете забыть. Просто и легко. Ну как?

– Я где-то Вас видел, что-то мне так кажется.

– А Вам уже что-то даже кажется. Может и так, а может, это 

была не я, таких Кукол в мире много.
Михаил Крылов «Кукла»



226

Êîëåñíèêîâà

Ìàëåíüêàÿ àêòðèñà
Она едва видна из центра зала.
И голосок дрожащий очень тонок.
По сцене освещённой зашагала
Ещё не женщина, – пока ребёнок.

Краснея, монолог произносила,
И от волненья вздрагивали плечи
От страха покидали её силы…
Ещё не знает, опыт всё излечит.

Занавес опустился.
Сколько же было грусти,
Сколько тут было жизни.
Но страх тебя не отпустит.
Сцена вдруг станет домом, 
где всё вперёд известно…
Маленькая актриса.
Знаешь, на сцене тесно.
Жизнь не подвластна рампе,
Пусть режиссёр талантлив.
Маленькая актриса,
В жизни мы дилетанты.
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Æèçíü – êàçèíî
Нет у меня ни кола, ни двора,
Память моя словно девка раздета,
Я в казино свою честь продала.
Стало сукно ярко-алого цвета.

Карты, как судьбы, разорваны в хлам,
И невозможно собрать их в колоду.
Я побирушкой иду по столам,
Фишку ищу как среди песков воду.

Кто-то в лицо её кинул: «Бери!
Только смотри, всё опять проиграешь…»
– Я на зеро её ставлю! А ты,
Милый крупье,
Может, мне подыграешь?
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Èâàíîâ

ÊÓÊËÀ
Написать эссе о кукле не так просто, как может 

показаться. Главное, не повториться. Наверняка 
кто-то уже пишет о кукле, которую ему подарили 
в раннем детстве и с которой он не расстаётся по 
сей день, теперь уже изредка встречаясь взглядом 
с её пластмассовыми глазами. Не сомневаюсь, что 
найдутся и те, кто напишет о брошенной кукле, с 
которой ребёнок играл, а по достижению половой 
зрелости попросту забросил её в тёмный шкаф 
или бросил во дворе. Нам ведь часто встречаются 
подобные экземпляры на улицах? Мягкая плюше-
вая игрушка, лежащая в луже, кукла без одежды 
с удивлёнными глазами смотрящая из песочницы 
так, будто ищет хозяина, оторванные пластмассо-
вые руки и ноги во дворе детского сада — всё это 
давно стало обыденностью и не вызывает никаких 
эмоций у спешащих по своим делам взрослых лю-
дей. А есть ещё страшные истории, об оживших 
куклах, но даже это уже вторично, троично, де-
сятерично и вряд ли уже кто-то еще попытается 
удивить нас подобной историей.

Я отвернулся на мгновение от экрана монитора и, 
сощурив глаза, пытался различить во мраке свою куклу. 
В полной тишине январского вечера, которую усилива-
ла обволакивающая комнату темнота от плотно зана-
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вешенных штор, я всё же разглядел едва различимый силуэт. Всё 
хорошо, она на месте. Я постараюсь закончить как можно скорее.

Так о чём же стоит написать в таком случае? Тема ведь 
далеко не свежая и много раз пережёвана челюстями ли-
тераторов, мультипликаторов, кинорежиссёров и прочими 
людьми искусства. О чём ещё можно рассуждать на потеху 
читателям, которые также, как куклы сидят сейчас на сту-
льях с полусогнутыми в коленях ногами и с выставленны-
ми вперёд руками. Их глаза широко раскрыты, обнажая 
фальшивую заинтересованность в моём повествовании. 
Окей, я с вами. Шоу начинается. 

Представляю вашему вниманию универсальную куклу 
для исполнения любого вашего каприза. Это Я. Правда, сей-
час мной уже играют, но как только я буду свободен, буду в 
вашем распоряжении, а пока что мне завтра, как всегда, не-
обходимо быть в офисе, где мой начальник наденет себе на 
указательный палец мою голову, словно это мягкий и колю-
чий клубок шерсти. Он стоит с ней перед большим столом, 
за которым сидят такие же начальники, как и он сам. Жести-
кулируя средним и большим пальцами, он изображает мои 
руки, а уголком своего рта он озвучивает меня мерзким, пи-
склявым голосом — «Я люблю свою работу! Я люблю свою 
работу!». Остальные начальники смеются, как дети и вы-
крикивают с места различные поручения для меня, а когда 
в ответ голова на указательном пальце покорно кивает, они 
взрываются новым приступом смеха. Я смешон. Но может в 
этом и есть моё предназначение. Возможно я, как и Бурати-
но, сделан на радость людям и похоже на то, что своё пред-
назначение я выполняю превосходно.

Вот такая вот я кукла-петрушка. Нет, я также бываю ещё 
и пупсом, когда, например, стою в душе, а бываю просто 
лялей, когда ложусь спать и мои глаза закрываются, как 
только тело принимает горизонтальное положение. А ещё 
я марионетка, когда общаюсь с противоположным полом. 
Только пусть их не обманывает моя покорность, потому 
как я всего лишь выжидаю момент, и как только такое слу-
чается — ситуация уже изменилась. Теперь я мастер кукло-
вод и могу играть с ними столько, сколько захочу, пока не 
надоест. Надоедает редко.

ëåâàÿ ñòîðîíà ïë. №2
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Я прислушался и снова обернулся. В комнате было по-
прежнему тихо, хотя на мгновение мне показалось, будто слы-
шал чей-то шорох. Наверняка мне показалось, но в любом случае, 
надо не затягивать, ведь она меня ждёт, а я так не хочу расстра-
ивать её, заставляя ждать.

Все мы куклы, и исполняем свою роль в чьей-то большой 
игре. Вот например, однажды куклы-милиционеры (навер-
ное, это были LEGO-человечки) меня затащили играть в сол-
датиков, но с помощью другой куклы — доктора Айболита, 
я недолго мучился снашивая на себе плотную гимнастёр-
ку, а уже через три месяца вернулся в мир малого бизнеса 
и огромных корпораций. Нет, конечно же, не кукловодом, 
а той самой петрушкой. А ещё случалось, что меня пина-
ли как тряпичную куклу, потому что я сам себя доводил до 
такого состояния, вливая в свой организм слишком много 
крепкого алкоголя. После одного такого случая мной снова 
играли в больницу. Наверное, я хорошая кукла, раз столько 
людей хотят играть со мной. А может, в этом и состоит наше 
САМОЕ БОЛЬШОЕ предназначение: стать лучшей куклой, 
самой любимой игрушкой кого-либо. Как вам? Кажется, моя 
гипотеза имеет право на существование. Хотя, кто бы из вас 
попытался её оспорить, ведь вы же сейчас мои куклы, а Я — 
ваш кукловод, и моё выступление закончено, разрешите от-
кланяться и в последний раз насладиться взором множества 
уставившихся на меня глаз. Теперь я сгребаю вас рукой в 
коробку и убираю под кровать. Наступит момент, мы ещё 
сыграем, ну а пока всем спать.

Я нажал на клавиатуре сочетание клавиш CTRL+S и WORD 
ответил мне окошком, предлагающим сохранить всё написанное 
в файл. Я напечатал название файла «Куклы» и нажал ВВОД 
для подтверждения. Компьютер отозвался коротким треском 
винчестера, и я наконец-то был свободен. Я выключил монитор 
и, встав со стула, нажал ногой кнопку POWER на системном 
блоке, собирающем пыль возле стола. Темнота в комнате стала 
ещё более кромешной, по крайней мере, мне так показалось, после 
того, как мои глаза около часа выжигал яркий дисплей. Я медлен-
но, чтобы не налететь на что-нибудь, дошёл до кровати и бы-
стро разделся. Ну вот и настало время игры. Я откинул одеяло, 
и лежавшая под ним кукла испуганно вздрогнула. Она бы навер-

ëåâàÿ ñòîðîíà ïë. №2
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няка и вскрикнула, но кляп во рту не позволял ей этого сделать. 
Более того, связанные за спиной руки и обмотанные прозрачным 
скотчем у самых щиколоток ноги определяли её «несвободу» и 
предназначение ещё на ближайшие несколько дней, пока игра мне 
не наскучит. Я прилёг рядом и обратил внимание, как в темно-
те на долю секунды блеснули её, мокрые от слёз, глаза.

— Не бойся, куколка ты моя, мы просто ещё немного поиграем 
и, может быть, я отпущу тебя, — сказал я полушёпотом и закрыл 
глаза, как только моё тело приняло горизонтальное положение.

ëåâàÿ ñòîðîíà ïë. №2

Для окружающих это была просто игра. А им, особенно Ка-

ролине, было ясно, что скорее жизнь обыкновенного человека, 

у которого всё как у всех. Которому нет необходимости решать 

такие проблемы, какие решает она. У которых руки, ноги, голо-

ва на месте, и они способны легко говорить друг с другом. Так 

вот их жизнь,  их – обычных людей – представлялась Каролине 

скорее похожей на игру. Михаил Крылов «Кукла»
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Èâàíîâ
*** 
Между нами снова десять станций метро, 
Наземный транспорт, телефон, интернет 
Сегодня мне бы сказать тебе «ДА» 
Но я цинично ответил «НЕТ» 
Нам бы взять себя в руки и успокоиться, 
Нам бы обоим найти компромисс, 
Но, к сожалению, мы не готовы 
Повторить всё, что было, ещё раз на бис 
Потому сегодня наш театр пуст 
Спектакль закончился, выключен свет 
Опустела полка с твоей одеждой 
Каждый из нас начал сольный проект 
И что впереди уже неизвестно 
Кому-то аншлаги, а кому пустой зал 
А я ухожу в себя за кулисы 
Решив, что со спектаклями уже завязал 
Похоже, вовсе разучился любить 
Одиночество сильнее любого наркотика 
Не сомневаюсь, что моя фотография 
Отныне стала мишенью для дротика… 

А на утро так символично и грустно 
Пошёл густой снег, и прекратились морозы 
А нам с тобой всего-то осталось 
Из красных сердец вынимать занозы.
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Èëëþñòðàöèè ê ïðîèçâåäåíèÿì Ãîãîëÿ. 
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Ïîñåëåííîâà

* * *
В королевстве кривых зеркал, под амбарным замком
Три девицы сидят и делят полкоролевства.
Оставляя истину на потом
Тридцать три корабля забыли маневры 

и кружат на месте.
Дальше веры есть вероятность уйти в астрал,
Не досчитавших четвёртых и знания, где упасть.
И если Карл у Клары украл коралл,
То срок ему светит примерно лет в пять.
Регенерация нервов – предел, где кончается кофе.
Приметить слона – задача натуралиста.
И когда Анна Каренина принимала морфий,
Восемь тысяч безруких слушали Ференца Листа.
Рассчитавшись на три девять сосен – 

можно идти курить.
На просторах большого театра высадилось НЛО.
И если весь мир театр, то режиссёру жить
Осталось до первой съёмки кино.
На месте вишнёвого сада поставят ларёк, 

где продают бананы,
А вишни распродадут на дешёвые песни,
И главный герой, спотыкаясь, 

летит в оркестровую яму.
Как, впрочем, всегда, на самом интересном месте.
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Óìêà

*  *  *
Папа Карло когда-то любил актрису. 
Сохранились фотки. Похожа на крысу. 
Буратино слышит об этом с рождения, 
Принимает как предупреждение. 

Папа Карло стар, заскорузл, спокоен, 
А послушать по голосу – чистый Коэн. 
Он сидит на завалинке, курит трубку, 
Иногда вспоминает свою голубку. 

Буратино пьет домашнюю граппу, 
Луковицей закусывает, ставит Заппу, 
Чиполлине названивает по мобиле. 
– О, Колпак! а я думал, тебя убили. 

– Да какое убили – просто ездил в Пизу. 
Собирался в Америку, не дали визу. 
Не, Мальвину не видел. Говорят, залетела. 
Ничего удивительного – давно хотела. 

Наконец-то сумерки. Сверчки крепчают. 
Буратино с папой решили выпить чаю. 
Прометается Чиполлино с авоськой лука. 
Летний вечер. Благословенная скука.
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ANNA HIZO (Анна Антонова), 26 лет, г. Санкт-Петербург. О себе: «Поэт, 
писатель. До этого нигде не печаталась (не путать с «не печа-
тали» :))). Психолог, арт-терапевт, преподаватель. Разработчик 
и создатель индивидуальных арт-терапевтических методик».

Ира Sketch. Родилась в 1983 в Ленинграде. По образованию и профессии 
архитектор-реставратор. Поёт, пишет песни и стихи.

АВИНКИН Егор. Родился в Петербурге. Окончил филфак СПбГУ, ра-
ботает переводчиком. «Из этого, видимо, и возникло желание 
написать что-нибудь самому. Пока что пишу маленькие рас-
сказы».

АРБЕНИН Константин. Петербургский писатель, автор-исполнитель, ли-
дер и один из создателей группы «Зимовье Зверей». Среди на-
писанных им книг – поэтические «Пушкин мой», «Комнатные 
побеги», «Второе января», прозаические «Дон Гуан как зерка-
ло мировой революции» и «Король жил в подвале», сказочные 
«Тараканьими тропами» и «Заявка на подвиг». Арбенин по-
стоянно выступает с песенными и поэтическими программа-
ми – сольно, с группой «Сердолик» и другими проектами, с 
моноспектаклем по собственному рассказу «Два клоуна».

АРОШЕНКО Михаил. Родился в 1944 году в Днепропетровске. С 1994 
года издает серию книг «Энциклопедия капиталов». Автор 
Почтового гимна Украины, гимнов и песен многих городов. С 
2003 года председатель совета «Днепровского института идей».

БЕКЕНСКАЯ Юлия: «Родилась в Ленинграде, а живёт в Санкт-
Петербурге. Поступила в политехнический институт, а окон-
чила технический университет. Училась на эколога, а стала 
бухгалтером. Работала главбухом, но писала статьи и рассказы 
для журналов («The Chief», Зарубежные задворки, Кукумбер). 
Воспитывает двух детей, мужа, кота и собаку».

БЛИНОВ Александр. Художник и архитектор из Санкт-Петербурга. По-
стоянный автор «Вокзала».

БОБЫЛЕВ Дмитрий, Нижний Тагил. Командир студенческого строитель-
ного отряда «Аккорд», участник художественных выставок.

БОБЫЛЁВ Юрий: «Родился в 1983 году в Ленинграде, живу в Петербурге, 
пишу около 15 лет. Прежде мои тексты не публиковались».

БОГИНА Татьяна. Родилась в Петербурге. Закончила СПбГУ и Француз-
ский институт. «Поэт, люблю французский язык, путешествия 
и игрушки. Всех перечисленных в статье мастеров в статье счи-
таю в чём-то своими учителями и, конечно, вдохновителями».

БРЮХАНОВ Александр: «Печатаюсь во многих печатных юмористиче-
ских изданиях».
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ВЕТРОВА Екатерина: «подкосила меня, конечно, просьба написать не-
сколько слов о себе...:)»

ВЕШКИНА Татьяна. Родилась и живёт в Санкт-Петербурге. Посещала клуб 
«Дерзание». Участвовала в конференции молодых писателей Се-
веро-Запада. Учится в Санкт-Петербургском университете куль-
туры и искусств. Член Союза писателей России. Постоянный ав-
тор «Вокзала». Книга «Простыни из египетского хлопка»

ВИСКОЧИЛ Иван. Родился в 1929 году в Праге. Актёр, писатель, драма-
тург, режиссёр, основоположник чешского авторского театра 
и также психолог. Окончил пражскую драматическую консер-
ваторию, затем философский по специальности психология, и 
в конце 50-х годов основал в Праге новый тип литературного 
театра. Работал преподователем альтернативной драматургии 
в драматической консерватории.

ГОРДЕЕВА Юлия. 1983 г.р., Ленинград. Окончила Санкт-Петербургский 
Государственный Университет Сервиса и Экономики по спе-
циальности «экономист-менеджер». Посещает поэтическое 
ЛИТО «Молодой Петербург». Стихи начала писать 3 года на-
зад, публиковалась в журналах «Сфинкс» и «Окно».

ГРИГОРЬЕВ Константин: «Живу в СПб, по профессии психолог=)»

ДЕМИДОВ Олег. Родился в 1989 году в Москве. Окончил филологиче-
ский факультет Московского гуманитарного педагогического 
института. Аспирант МГПУ. Победитель V московского фе-
стиваля университетской поэзии. Печатался в газете «Литера-
турная Россия», на сайте ЛД-Авангард и в журнале «Волга».

ДЕМЬЯНЕНКО Андрей. 1974 г. р., Ленинград. Автор прозы, рисунков, 
стихов, песен. Лауреат литературной премии «Молодой Пе-
тербург». По образованию механик, по призванию писатель, 
в данное время пишущий редактор литературного журнала 
«Вокзал», работающий механиком )) К концу 2012 года не-
жданно-негаданно вышла в свет книга прозы «Ключи», спра-
шивайте в редакции «Вокзала» или у автора.

ДИХТЯР Юрий. Харьков, 1967 г.р. Социолог, многодетный отец. Публика-
ции: «Литературная газета», «Березiль», лит. сборник «Мантри-
ця», «Очевидное-невероятное». Награды в интернет-конкурсах.

ДМИТРИЕВ Андрей. Город Бор Нижегородской области. О себе: «Мне 
34 года. Закончил Нижегородский Коммерческий Институт 
(юридический факультет). Печатался в альманахе «Земляки». 
Автор поэтического сборника «Рай для бродячих собак». Лау-
реат конкурса имени Б.Е. Пильника, проводимого Нижегород-
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ской областной организацией Союза писателей России. Пишу 
тексты для ряда нижегородских рок-групп».

ДОРОХИН Сергей. 1972 г.р., по профессии учитель химии. Вся сознатель-
ная жизнь прошла в г. Новомосковске Тульской области. Два 
сборника рассказов и роман «Три тысячи километров» (2011 
г). Публикации в газетах, журналах, коллективных сборниках.

ДРАГОМИРОВ Александр. 1947 г.р. В 1975 окончил Ленинградский 
Государственный Университет кафедру славянских языков. 
Живёт в СПб.

ЕВТЮХИНА Марина: «Родилась во Владивостоке. Большую часть жизни 
прожила в Санкт-Петербурге. Закончила Московский государ-
ственный историко-архивный институт (РГГУ). По специаль-
ности – историк-архивист, по призванию - дизайнер одежды. 
Пять лет жила и работала в Монголии. Стихи пишу четыре 
года. Начала с детских».

ЖЕЛУДОВА Ксения: «Родилась в 1990 в Ленинграде, выросла и живу 
в Санкт-Петербурге. Закончила продюсерский факультет 
СПбГАТИ, работаю администратором в театре «Приют Коме-
дианта». Всегда надеюсь на лучшее».

ЗАМАРАЕВА Катерина. Родилась в 1994 году в России. Участник клуба 
«Дерзание».

ЗЕНИНА Алла: «Родилась и живу в п. Зимовники Ростовской обл. Состою 
в РСПЛ (Российский союз профессиональных литераторов), 4 
авторских книжки, публикации в изданиях России, в том чис-
ле, центральных. Лауреат конкурсов. Издала 4 коллективных 
сборника друзей-поэтов, 1 был издан в Москве».

ИВАНОВ Константин: «Уроженец Ленинграда. Пишу то, что другие на-
зывают стихами. Лидер панк-группы «Дефлораторы». Нена-
вижу, когда люди завышают оценку собственного творчества».

ИГНАТЬЕВА Ольга. Родилась в Орловской области. Филолог-переводчик по 
образованию. Финалистка конкурса КР 2012 года и участница «По-
этического фестиваля на Карповке». Живёт в Санкт-Петербурге.

КАПУСТИН Евгений. Санкт-Петербург. Родился 19 сентября 1984 года. 
Окончил С-Пб Государственный Морской Технический уни-
верситет. Поэт, прозаик, переводчик сербской поэзии. Редак-
тор-составитель международного сборника современной ду-
ховной поэзии «Отзвуки Небес».

КАРЛОВ Сергей: «Родился в 1958 году в г. Горловка Донецкой обл. За-
кончил Педиатрический институт, 25 лет работал детским 
психиатром. С 1975 года живу в Ленинграде. В СПб удаётся 
жить частично – часть так и осталась в Ленинграде. Побывал 
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депутатом районного Совета нар.деп. Воспоминания о депу-
татстве помогают писать сатирические ужастики до сих пор. 
Страдаю киберпанком, как вариантом радостной мозговой 
горячки, фанатично пристрастился к «Фоллауту». Кабы не 
«Вокзал», так и сочинял бы «в тумбочку». Улыбающийся дед 
двух внуков. А по жизни? Драчливый пацифист. Романтик, 
реанимированный из циников. Короче, ВИА».

КАЧАРОВСКАЯ Елена. Родилась в Ленинграде. Менеджер туристической 
фирмы. Пишет стихи, прозу, песни. Лауреат и дипломант мно-
гих песенно-поэтических фестивалей. Публикации в газетах, 
журналах, альманахах. Книга прозы и поэзии «Душа рассыплет-
ся на нежности». Живёт в СПб. Постоянный автор «Вокзала».

КИСЕЛЁВА Екатерина: «По профессии я переводчик, закончила РГПУ 
им. Герцена в 1999, родилась и проживаю в СПб».

КОЛЕСНИКОВА Виктория: «Родилась в Ленинграде. По образованию – 
медик, по призванию – поэт. Есть сборник стихов «Бенефис», 
опубликованные материалы в периодической печати. Явля-
юсь дипломантом нескольких фестивалей. На стихи.ру номи-
нирована на звание «поэт года 2012». Последние годы стала 
писать прозу. Вернее, перестала лениться записывать её».

КОМАРОВ Кирилл.  1964 г.р.. Образование: ЛГУ Восточный факуль-
тет, кафедра тюркской филологии. Проекты: «Присутствие», 
«Честное Слово», «АрБаКом», «Верёвки», «Кирилл Комаров и 
Друзья». Сотворчество: Михаил Борзыкин, Константин Арбе-
нин, Михаил Башаков, Василий К. и другие прекрасные люди. 
Записал более 10 альбомов.

КОРКУНОВ Владимир. Родился в 1984 году в городе Кимры Тверской 
области. Работает заместителем главного редактора журна-
ла «Дети Ра» (Москва). Публиковался в журналах «Знамя» (в 
том числе с предисловием Беллы Ахмадулиной), «Арион», 
«Юность», «Дети Ра», «День и ночь», «Зинзивер», «Аврора», 
«Студенческий меридиан» и др. 

КРЖИЖАНОВСКИЙ Сигизмунд (1887–1950). Русский советский про-
заик, критик, драматург, переводчик, театровед. Окончил 
юридический ф-т Киевского ун-та, преподавал теорию театра 
в Киевской консерватории; с 1922 г. постоянно жил в Москве, 
работал в театре, в редакции Большой советской энциклопе-
дии. При жизни опубликовал всего одну повесть и 8 рассказов; 
основные произведения вышли только в конце 1980-х гг.

КРИВОРОТОВ Сергей. 1951 г.р.. Образование высшее. Профессия врач-
кардиолог. С 2011 полностью перешёл на литературную дея-
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тельность. Живёт и работает в г. Астрахань, Россия.
КРЫЛОВ Михаил: «Космонавтом быть не мечтал, но высота манила всег-

да. Силён в математике, благодаря физмат школе (239), не слаб 
в биологии, благодаря СпбГУ (к.б.н.), ориентируюсь в журна-
листике благодаря радио «Петербург», на котором пребываю 
в эфире с 1992 года, дружу с музыкой, благодаря музыкальной 
школе, и, наконец главное: реализация всего вышеперечис-
ленного потенциала в песнях, стихах, прозе. И всё это благо-
даря Богу и моим родителям».

КРЫЛОВА Анна. Петербургский художник. Окончила СПбГХПА им. 
Штиглица. Работает дизайнером. (Стр. 19, 46, 91, 177)

КУЗНЕЦОВ Владислав: «По образованию провизор, место жительства 
Минеральные Воды-Москва-Санкт-Петербург транзит».

ЛАВРЕНТЬЕВА Ксения. Родилась в Ленинграде на Васильевском острове 
в 1954 году. Закончила Педиатрическую Медицинскую Акаде-
мию. Член ЛИТО «Меловая черта» при Союзе Писателей Рос-
сии. Печаталась в сборниках, журналах и газетах.

ЛАНЦОВ Алексей. Родился в Красноярском крае в 1972 году. Окончил 
филологический факультет Ульяновского педагогическо-
го университета им. И. Н. Ульянова и аспирантуру при нём. 
Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. 
Публиковался в «Литературной газете», журнале «Северная 
Аврора» и многих других изданиях. Участник поэтических 
конкурсов и фестивалей в России, Финляндии, Эстонии, Лат-
вии, Италии, Бельгии, Венгрии. Живёт в Хельсинки.

ЛЕМКИН Николай: «1950 г.р., г. Дзержинск. Детство потратил его на 
обучение в Детской Художественной школе, участник между-
народных выставок детского рисунка в Индии (1965г.), Гол-
ландии (1966г.), и других... Женат единожды, бесповоротно, 
удачно.  Два сына.  Три внука. Окончил Горьковское Художе-
ственное училище (1976 г.)».

Л.К. В школьные годы занималась в ЛИТО у Ирины Маляровой. Окончи-
ла Театральную академию на Моховой, театроведческий фа-
культет. Печаталась в периодических изданиях (ПТЖ, «Афи-
ша СПб», «Невское время», и др.). Издала три сборника. Долго 
работала в театре «Приют комедианта» у Юрия Томошевско-
го. Пожалуй, из интересного – всё».

ЛОЙКО Юрий, 1988 г.р., Севастополь. Окончил Севастопольский Наци-
ональный Университет Ядерной Энергии и Промышленности 
по специальности радиохимик. Имеет сетевые публикации, 
некоторые под псевдонимом Юрий ЛОЙ).
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МАРДАНОВА Динара. 1985 г.р. Закончила Ульяновский Государствен-
ный университет, специальность «философия». В данный мо-
мент является аспиранткой I курса РХГА, пишет диссертацию 
по творчеству Г.Г. Маркеса. Имеет ряд поэтических публика-
ций в России.

МЕЛЬНИКОВ Илья. Родился и живёт в Санкт-Петербурге. Ученик тре-
тьего класса.

МИРКУЛЬЕВА Анастасия. «Родилась в Санкт-Петербурге 16 лет назад. 
Пока ещё школьница (по совместительству – дочь Т. Богиной), 
но строит большие планы на жизнь. Как все тинейджеры, лю-
бит музыку. Увлекается рисованием».

МОКИН Евгений. Художник.

МОРОЗОВА Елена. Родилась в Донецке в 1957 году. По специальности 
– инженер-математик, журналист. Член «Межрегионального 
Союза писателей Украины». Член правления «Союза писате-
лей Юга и Востока Украины». Несколько книг стихов и прозы. 
Публиковалась во многих периодических изданиях и альмана-
хах. Лауреат и дипломант многих премий.

ОРЛИЦКАЯ Анна (Москва). Родилась в 1988 г. Живёт в Москве. Участво-
вала в поэтических фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Калининграде, Саратове, Чебоксарах, 
Твери и других городах, в литературных программах ряда 
международных книжных ярмарок (Таганрог, Львов, Париж). 
Стихи публиковались в альманахах «Абзац», «День откры-
тых окон», «КИЛ», в журналах «Зинзивер», «Дети РА», «Арт-
ШУМ», в коллективных сборниках и антологиях. В 2010 г. 
вошла в шорт-лист премии «Дебют» в номинации «поэзия». 
Куратор Фестиваля университетской поэзии, главный редак-
тор альманаха «День открытых окон».

ПАНКРАТОВА Дарья. Закончила УрФУ, журналистика.

ПОГРЕБНЯК Антон. Родился в 1978 в Ленинграде. Живёт в Санкт-
Петербурге. Образование: Политех (с отличием) – магистр 
физики. Кино и Телевидения – художник-аниматор. Работает 
web-программистом. Поэт, прозаик. Публиковался в «Неве», 
сборниках ЛИТО. Автор книги стихов «Патриции».

ПОЛЯКОВ Борис. 39 лет, член Российского союза профессиональных 
литераторов, автор четырёх поэтических сборников, соавтор 
ряда коллективных. В периодической печати – с 1999 г. Живёт 
и работает в Хабаровске.
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ПОНОМАРЕНКО Елена: «Родом я из Вологодской глубинки, а сейчас живу 
под Питером и воспитываю двух замечательных ангелочков. 
Пишу давно, сколько себя помню: стихи, рассказы, миниатюры... 
С рождением дочек стали появляться сказки и потешки».

ПОСЕЛЕННОВА Юлия. 1985 г.р., город Смоленск. Закончила Смоленский 
педагогический колледж, учится в Смоленском Государствен-
ном Университете на филологическом отделении. Печаталась 
в литературных изданиях, в том числе в московском сборнике 
«День открытых окон». Постоянный участник смоленских вы-
ступлений и перфомансов. Работает журналистом.

САМОЙЛОВ Давид (настоящее имя — Давид Самуилович Кауфман; 
1920—1990) — русский советский поэт, переводчик.

САМОЙЛОВА Георгия. Родилась в 1993 году в Петрозаводске, с 2011 про-
живает в СПб. Закончила Санкт-Петербургский Реставраци-
онно-художественный лицей как исполнитель художественно-
оформительских работ.

САМУЙЛОВА Мария, 25 лет, СПб, преподаватель английского языка, гид-
переводчик. (Стр. 206)

СЛАВНИКОВ Александр (Веаботсич В.А.), 26 лет, сотрудник торгового 
холдинга.

СМОЛЯК Вадим. 1965 г.р. Ленинград. ЛГИК 1985. О себе: «Профессор кис-
лых тщей. Поэт-бормотун. Яркий представитель квазидетской 
литературы и раннего иронического пессимизма. Пишу стихи 
и рассказы для детей и взрослых, сценарии мультфильмов. Ла-
уреат конкурса малой прозы «Белая скрижаль – 2010». Искрен-
не убеждён: для детей не надо писать лучше, чем для взрослых. 
Для всех нужно писать одинаково хорошо».

СОЛОМКО Марианна. Родилась в 1984 году в Ленинграде. Окончила фор-
тепианный факультет Национальной музыкальной академии 
Украины им. П. И. Чайковского. Лауреат многочисленных фор-
тепианных, гитарных и композиторских конкурсов и фестива-
лей. Лауреат всемирных поэтических конкурсов, автор много-
численных публикаций в журналах и альманахах.

СОРОКИН Кирилл. Родился в 1979 г. в городе Бобруйске (Беларусь), где 
и живёт. Окончил Бобруйский механико-технологический тех-
никум, служил в воздушно-десантных войсках. Публикации в 
Сети. На бумаге издан рассказ «Изящная словесность». 

ТУРКИНА Ольга. 1988 г.р., Петербург. Окончила СПбХУ им. Н.К. Рериха. Пу-
бликации стихов, графики и прозы во многих изданиях. Участник 
российских поэтических фестивалей. Лауреат премии «Молодой Пе-
тербург» (2011). Книги прозы: «Обратная сторона», «Да Нет» (2012).
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Уильямс Марджери – англо-американский автор, известная книгами для 
детей. Профессионально стала писать с 19 лет, но настоящая 
слава пришла к ней в 41, когда (в 1922 году) была опубликована 
её самая известная книга «Плюшевый кролик».

УМКА (она же Аня Герасимова) родилась в Москве в 1961 году. Поэт, 
филолог, переводчик, музыкант, лидер рок-группы «Умка и 
Броневик».

УТКИН Сергей: «Родился 03.02.1987 в г. Шарья Костромской обл. Обра-
зование: БГТУ «Военмех» (С-Пб), ракетные транспортные си-
стемы, неполное высшее. Записываю себя стихами с 2007 года. 
Если не помещаюсь в стихи, записываю прозой. Участвовал в 
10 ФМПР в Липках». Публикации, издания в коллективных 
сборниках, журналах, альманахах, сети.

ФЁДОРОВА Ольга, 1975 г.р., Санкт-Петербург. Писатель, поэт, перевод-
чик, музыкант. Обладательница Гран-При Международного 
литературного конкурса о музыке «Бекар»-2005. 

ФИНОГЕНОВ Павел: «Родился в 1985 г. в Нижнем Новгороде. Образова-
ние филологическое. Организатор поэтических чтений. Автор 
литературного портала «Точка Зрения», участник проекта «Пе-
ресечение границ», литературного фестиваля «Речет» (2011)».

ФУРМАН Роман. Умка: «Фурман давно уже родился и долго живёт в Се-
вастополе. Любитель, знаток и едва ли не участник американ-
ских шестидесятых. Самоучка. Раньше много рисовал, сейчас 
почти не рисует. Одно время, как друг, делал афиши и облож-
ки для «Умки и Броневичка/Броневика»».
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ïðèâîêçàëüíàÿ 
ïëîùàäü

Ïîãðåáíÿê

Àêòёðó
В твоей душе Гостиный Двор
Ты в этом мире словно вор
Плети узор на свой позор,
Ты, незадачливый актёр
Осенний лист спустился с гор
На фабрике взорвался хлор
Блуждает по морю помор
И львы стоят, потупив взор
Ты не поддерживал террор
И не вмешался в разговор
Теперь твой главный режиссёр
Кричит: «Анкор, ещё анкор!»
Снимаешь головной убор
В тебя кидают помидор
Разбей свой череп об забор – 
Ты, незадачливый актёр.




