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Êîðêóíîâ

* * *
Скулила музыка, ложилась в такт тебе,
кривились ноты, в танец завлекая.
Ты разменяла крылья в октябре
и стала вся бескрылая такая.
Бессонница меняла имена,
звала к себе, где, в замеси тумана,
так просто неразменность растерять
и распустить слежавшиеся тайны.
Он улетал. Слова – они сгорят.
А ты лежала, руки раскрестила.
Скулила музыка в зачатье октября.
Нет, музыка молчала. Ты – скулила.
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Ëàíöîâ
***

По светлым звёздочкам в твоих глазах
я веду свой корабль любви.
Весло тишины в руке.

... Иногда море мне казалось оркестром. 
Я заходил в воду, 

и каждая волна ложилась в руку как скрипка.
Однажды я увидел сон. Мне снилось, что я музыкант.
Я пришёл ранним утром на берег моря со смычком. 
Волны были совсем небольшие. 
Я зашёл в воду и начал играть. 
Я проводил смычком по волне, и она звучала. 
И не было человека счастливее меня!
Потом ты мне рассказывала, 
что тебе тоже снилось нечто подобное, 
только ты играла на флейте: просто
складывала губы и осторожно дула в пространство, 
и пальцы перебирали невидимые отверстия. 
А где-то ветер-пианист пробегал по клавишам листьев…
Когда ты говорила это, 

у тебя из глаза выкатилась слеза – 
ты всегда плакала от счастья и смеялась от горя. 
На дне слезы я заметил одну из светлых звёздочек...
А потом мы вернулись в свои сны, 
и музыка звучала снова, 
звучит она и теперь. 
Звучит у всякого, слышавшего когда-нибудь море 

и флейту.



Литературный журнал «Вокзал» ждёт вас!



ðèñóíîê: ãåîðãèÿ Ñàìîéëîâà
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Áîãèíà

×åòûðå íåáà
У нас четыре неба на двоих,
Четыре солнца и луны – четыре.
И в каждом – отражением стихии,
Каждый – своей, звучат мои стихи.

Четыре разных окаёма дня,
Четыре разных беспокойства ночи.
И что мы в них с тобою напророчим
То и случится. Может быть. Звенят

На струнах четырёх моих ветров-
Четыре музыки, четыре разных стиля.
Под блюзовый напев меня сводила
С ума ночная тишина. И был готов

К тебе лететь мой голос. Но когда
Под утро регги нежно тормошило,
Я вспоминала всё, что раньше было
И то, чего не будет. Города

Чужие. И звучал распев чужой,
Тот, голосом чужим, распев протяжный.
И мне казался, в общем-то, неважным
Несостоявшийся с тобою разговор.

А днём, чтобы не думать о тебе
Под диско я терзала сигареты
И представляла – это наше лето,
во вкусе кофе, в запахах кафе.
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Но зазвучавший ближе к ночи соул
Мне ворожил, меня качал напевно.
Как жаль – не становился колыбельной,
Наоборот – будил. Сквозь ореол

Моей луны, над севером вставала
Тоска. Та – без конца и без начала.
И подключался снова блюз.
Пожалуйста, не нужно многоточий
Ведь, что с тобой сегодня напророчим,
То и случится. Призрачный союз

Двух одиночеств? Или два стиха?
Да к чёрту все слова. Моя тоска
Едва ли оправданьем им послужит.
Ведь просто всё – вот ты, вот рядом я.
Давай с тобой четыре бытия
в одно созвездье радостно закружим?



12

Âèñêî÷èë

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÑÊÐÈÏÀ×
Я прогнал маленького скрипача и всех, кто 

был дорог мне.
Прогнал, чтобы казаться умным, вернее, чтобы 

не прослыть дураком. С важным видом я рассуждал 
о вещах, якобы, истинно ценных, хотя в действитель-
ности так и не разобрался в них до конца: все эти кон-
денсаторы, парогенераторы, амперы, киловатт-часы 
и прочее. Иного мира для меня уже не существовало.

Маленький скрипач! В тот давний вечер он первый 
заговорил со мной.: Мне было ужасно тоскливо после 
очередной взбучки и я просил оставить меня в покое, 
но напрасно. Его, судя по всему, не очень интересо-
вало мое настроение. Пришлось вытереть нос и слу-
шать. Его: скрипка опрашивала меня о чем-нибудь, 
а я отвечал, и мы неплохо понимали друг друга. Так 
зародилась наша дружба.

Я давно прогнал его, давно расстался с тем ми-
ром, к которому некогда принадлежал сам! Про-
гнал раз и навсегда, но не вдруг. Это случилось в тот 
день, когда я рассказал о своей дружбе с маленьким 
скрипачом товарищу по парте, а тот все разболтал 
нашему учителю.

Славный наш учитель! Он донимал меня своими 
расспросами: где, как, да что за человечек, не угоща-
ет ли он меня конфетками и вообще… Я ответил, что 
не знаю, как он выглядит, потому что он живет в ради-
оприемнике. Учитель поначалу растерялся от такого 
неожиданного ответа, а потом начал громко смеяться, 
а за ним захохотал весь класс, все те, кто еще минуту 
назад завидовал моей дружбе.

Учитель сказал, что я глупенький, несмышленый 
мальчишка. Он умный человек, наш учитель! Он ска-
зал, что в репродукторе не может быть никого и что 
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все это какие-то волны. Я разревелся от стыда и обиды.
Вернувшись из школы, я повернул ручку приемника 

и крикнул прямо в динамик: «Эй, ты, врунишка! Я знаю, 
тебя там нет, все это только волны. Слышишь?!» Лампы 
приемника светились, но ответа не было. Наконец, скрипач 
начал тихонько наигрывать, но я уже знал, что это волны 
и повернул ручку еще раз, чтобы выключить приемник. – 
С волнами много не поговоришь. Они уже совершенно не 
интересовали меня: ведь они существуют для всех и ни для 
кого, они насквозь пронизывают вас и абсолютно ко все-
му равнодушны. Вмонтируй в любого из нас репродуктор 
и запоем-заиграем хотим мы того или не хотим.

Я убрал радиоприемник с глаз долой и вспомнил 
о нем только тогда, когда и впрямь стал разумным челове-
ком, когда меня уже окончательно перестал тревожить мир 
маленького скрипача, да и волн стало куда больше прежне-
го. Теперь, от них сотрясался весь дом.

В тот субботний вечер дом, как всегда, трясся под напо-
ром радиоволн. Я собирался пойти куда-нибудь развеяться, 
посидеть с кем-нибудь. Стоя перед зеркалом, я видел в нем 
свою комнату и себя. Что на меня вдруг нашло – не знаю. 
Я усмехнулся: ведь то, что я вижу в зеркале тоже моя комна-
та и я сам. Я и моя комната там в зеркале, висящем на стене, 
которая со стороны улицы является ни чем иным, как фа-
садом нашего дома.

Нет, сказал я себе, хватит, с фантазиями давно покон-
чено, это всего лишь игра света и, если я попытаюсь войти 
туда, то, прежде всего, наткнусь на холодную поверхность…

Я ни на что не наткнулся и заглянул туда.
По ту сторону зеркала действительна была комната точь-

в-точь, как моя, только без меня. Я отпрянул назад, чтобы 
посмотреть на свое отражение. Отражения отсутствовало.

Я подтянул галстук, пригладил волосы, ощупал свой 
подбородок – все на месте. Потом сбегал в прихожую, бы-
стро вернулся, нарочно хлопнув дверью, выключил на вся-
кий случай радио, и, как ни в чем не бывало подошёл к зер-
калу. Сквозь раму я видел только отраженную комнату, 
в которой не было меня.

Протянув руку к зеркалу, я не почувствовал прикос-
новения. Рука свободно прошла в иное пространство. 
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Не раздумывая, я перешагнул через раму и очутился 
в своей комнате. Я оглянулся и увидел комнату, в которой 
только что стоял, а у самой стены, под рамой, на том месте, 
куда прежде не давало заглянуть зеркальное стекло, лежа-
ли сваленные в кучу вещи: желтая соломенная, шапочка 
с козырьком, губная гармошка, серебряная монета в пять 
крон, перочинный ножик, авторучка, ручные часы, книж-
ки, письма, записки, шкатулки, коробочки и маленькая 
скрипка со смычком.

Вот та самая шапочка, которую во втором классе потерял 
Карел Шибл. Тогда все перешептывались между собой, дума-
ли, что это я украл ее, и поэтому меня вызывали к директору. 
А эту новенькую монету мне подарил мой дядя в день рожде-
ния, когда мне исполнилось десять лет. Потом монета пропа-
ла, я так и не нашел ее. Одно время я грешил на своего млад-
шего брата, Томаша, считая, что никто, кроме него, не мог ее 
взять. Я и сейчас отношусь к Томашу настороженно.

В одной коробочке лежали письма, адресованные мне, 
с номерами домов и квартир, в которых я жил когда-то. 
Вот: «Милый Иван… – и подпись: Любящая тебя Ева». Да, 
письмо написано Евой, пятнадцать лет назад. – «Приду 
в четверг, в восемь. Жди. Мне нужно поговорить с тобой».

Ева! Я не мог ждать тебя! Ни одно из твоих писем я не по-
лучал. Впрочем, – «Ты негодяй и размазня». – так было 
написано в записке, которую мне передали от нее прямо 
в руки. Еву я больше не видел, только слышал о ней и по-
всюду искал. Искал, находил, но не ее, искал в каждой, с кем 
встречался, еще и еще, до тех пор, пока не остался один.

Я перебирал вещи одну за другой, раскладывал все эти 
коробочки и бумажки, каждая из которых, попади она 
ко мне раньше, могла бы изменить мою жизнь. Когда-то 
все это было мое, а оказалось почему-то здесь, по другую 
сторону зеркала. Видимо, кто-то собирал их.

– Здравствуйте, – услышал я позади себя. Я оглянулся, 
но никого не увидел. – И не увидите, – произнес голос, – 
ведь зеркала нет.

– Так это Вы взяли у меня все эти вещи! – Я горел жела-
нием увидеть его, а затем расправиться с ним по-мужски.

– Брал и не брал, – послышался спокойный ответ. – 
Я просто делил их с Вами. Должен же человек хоть что-то 



иметь за душой! Да, брал, но и у Вас есть вещи, которые 
принадлежат мне.

– Кто Вы?
– Я – это Вы. А Вы – это я. Жизнь у нас Вами одна, только 

живем по разные стороны.
Мне нечего было возразить. Я знал об этом.
– А теперь уходите. Здесь нельзя долго оставаться: мо-

жет прийти наш маленький друг и, конечно, огорчится, 
увидев Вас. К тому же Вам пора на свидание. Не тратьте зря 
времени.

Я повернулся и пошел. Из первой комнаты навстречу, 
повторяя мои движения, решительно шагал человек.

– Быстрее! – услышал я за спиной. – Вы должны успеть! 
Слышите! Это необходимо!

Я старался из всех сил…
Зеркало упало и разбилось на тысячу мелких кусочков…
Теперь я живу там, за стеной, которая со стороны улицы 

является ни чем иным, как фасадом нашего дома. В моей 
прежней комнате нашли множество зеркальных осколков.

Меня долго ждали, потом долго пытались меня най-
ти и, в конце концов, сочли без вести пропавшим. В моей 
комнате поселились другие люди. Иногда я слышу их го-
лоса: они куда-то собираются, говорят о чем-то, но о чем, – 
разобрать трудно.

Итак я здесь. Я помирился с маленьким скрипачом 
и всеми, кто был дорог мне. Перебирая вещи, я заново про-
живаю то, что когда-то пережил, и мирно беседую с тем 
вторым, которого больше никогда не увижу.

Перевод - Александр Драгомиров
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Áåêåíñêàÿ

Î ìóçûêàëüíîì 
âîñïèòàíèè
ïîòîìêîâ

Не скажу, что подрывную деятельность 
я вела специально. Так вышло. Смешно от-

гораживать детей от того, что любишь сама. Когда-то 
я пала жертвой двойного стандарта: родители таскали 
меня на оперы, а сами втихаря слушали шансон. Зачи-
тывалась детективами, а мне подпихивали классику.

– И эти люди запрещают мне читать Саймака! – 
кричала моя душа, заставая мамулю с томиком Че-
стертона.

– Я свое отучилась, – не без злорадства парировала 
она, – вырастешь, будешь читать то, что нравится! – 
и совала в руки очередной увесистый том.

Урок я усвоила, и с потомками решила, как мини-
мум, избегать двойных стандартов. И не терзаю их 
тем, чем сама была терзаема в детстве. Поскольку при-
нудительное внедрение в девичий мозг кантат и сим-
фоний дало обратный эффект: пиетет к классике 
я испытываю столь глубокий, что по сей день держусь 
на почтительном расстоянии.

– А ты любила холодный, обжигающий виски, – 
голосит подросшая дочь, и маргинальный репертуар 
первоклашки целиком на моей совести.

В детском саду, в младшей группе, воспитательни-
цы рассказывали, как всю прогулку Козявка бродила 
вокруг песочницы, заложив руки за спину, и бурчала:

– Если есть в кармане пачка сигарет, значит, есть 
в кармане пачка сигарет…
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Дочери было тогда четыре, и ее музыкальным воспита-
нием занимался старший брат. Рок-н-ролл жив – это Козяв-
ка усвоила еще в младенчестве. Вместо «жив» у нее сперва 
получалось «зыв», поскольку буквы «з» и «ж» употребля-
лись произвольно.

Как раз в это время брат познакомил ее с группой «Король 
и Шут», и детсадовский репертуар обогатился новой темой:

– Разбежавшись, прыгну со скалы, – пело чадо.
Правда, в ее транскрипции саундтрек звучал так, будто 

исполнитель осуществил желаемое, но, избегнув гибели, 
лишился большей части зубов:

– Ражбежавшись пыгну шо шкалы, – примерно так вы-
глядел хит в шепелявой дошкольной обработке.

Когда песни КиШа обаяли дочь, я в который раз обра-
тила внимание на странный феномен: чем больше дите 
смахивает на ангелочка, тем кровожадней музыку предпо-
читает. Сталкивалась с этим не единожды.

…Жаркий летний день лет восемь назад. Солнце льется 
в распахнутые двери ресторанчика. Мы гуляем на свадьбе 
Сашиной тетушки. Жених и невеста молоды и прекрасны. 
Гости веселы и пьяны. Тамада измывается над свидетелями 
с помощью конкурсов.

Бармен заводит караоке. При виде микрофона разново-
зрастная стайка детей, среди них мой, тогда семилетний 
сын, протискивается ближе к микрофону. Их, конечно, ло-
вит тамада:

– Детки, споем про Чебурашку!
Про день рождения. Про солнышко. Про…
Тамаду окликают, он возвращается к заскучавшим го-

стям. И дети завладевают микрофоном.
– «Владимирский централ» есть? – деловито спрашива-

ет детсадовский сиделец лет пяти. Бармену его не видно, 
он перевешивается через стойку, чтоб рассмотреть юное 
дарование. От горшка два вершка, но в костюме с галсту-
ком-бабочкой.

Слово клиента – закон. Бармен включает песню. Тонень-
кий, звенящий голосок выводит старательно:

– Владимирский централ, ветер северный…
И вся писклявая когорта подхватывает:
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– Этапом из Твери зла не меряно!..
Родители краснеют, гости рыдают. Бармен протирает 

бокалы – он и не такое видал.

Саня тогда слушал бардов, особенно – Олега Митяева. 
Как-то в первом классе на уроке чтения учительница спро-
сила у сына, чьи стихи он знает.

– Митяева! – ответил он.
– Это не стихи, а песни, – поправила учительница.
Саня обиделся за поэта, и тут же взял реванш:
– Тогда – Бродского!
– И что же ты знаешь из Бродского? – прищурилась педагог.
Ребенок встал и продекламировал «Ни страны, ни по-

госта не хочу выбирать», от начала и до конца, временами 
срываясь на пение.

Учительница была сражена. Не знала, что истинная 
причина – отвергнутый ей Олег Митяев, положивший это 
стихотворение на музыку.

И вот мой сын добирается до микрофона.
– Митяев есть? – уточняет он.
Бармен кивает. Его не удивишь. Листает песенное меню:
– Изгиб гитары желтой?
– Да! – кричат все. Сын презрительно морщится.
– Крепитесь, люди, скоро лето?
– Дальше, пожалуйста.
Бармен поднимает бровь. Ребенок делает выбор. Малыш-

ня отступает, и в образовавшемся круге сын остается один.
– Посвящается невесте, – говорит он сурово.
Смешки среди гостей, а потом становится тихо. А мне – 

страшно: припев у песни такой, что и взрослому с мороза 
не выговорить. А Саня поет:

– Под животом моста мы пили с ней вино,
Могли бы лет до ста так целоваться, но
Краток речной маршрут, кончилась Хванчкара,
Поздно и дома ждут. Пора.
Гости слушают, притих тамада. Свидетель, пузатый 

и пьяненький, присел рядом с Саней и разрыдался у него 
на плече.

– Ты только пой, детка. Пой!..



Трансформация музыкальных вкусов семьи совпала 
с появлением в приемнике Нашего Радио. Сын тогда учил-
ся в пятом классе, и музыкальные пристрастия его одно-
кашников вызывали изумление. Спортсмен и отличник 
Игорек слушал ГО и Оззи Озборна. Катя, синеглазая, с бе-
лыми бантами в косах, предпочитала НОМ. Сане нрави-
лись «Ноль» и КиШ.

А четырехлетняя Козявка прониклась творчеством 
группы «Пятница» и с воодушевлением исполняла хит:

– Я солдат, недоношенный ребенок войны,
Я солдат, мама залечи мои раны…
Припев – по-английски: «Ай эм солджа, солджа, солджа-

джа» – дочь выдавала с таким характерным для регги завы-
ванием, что Боб Марли б, наверное, прослезился.

Правда, произвольное употребление ребенком букв «ж» 
и «з» до неузнаваемости меняло исходный текст. Может, 
оно и к лучшему?

Сейчас девочка подросла:
– Мам, а как пишется – Хелависа или Хилависа?
– Мам, а «Питер пахнет никотином» – это Сурганова 

или Арбенина?
– …а кто поет «моя смерть ездит в черной машине с го-

лубым огоньком»?..
Это дите пишет сочинение по музыке. «Мои любимые 

песни».
И хоть бы один Чебурашка в списке!..
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Êðèøòóë

ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅËÀ ËÅÒÎ
(школьное сочинение)

Лето я провела у бабушки в деревне. Мне там 
было очень интересно и весело. Вечерами мы 

с бабушкой сначала смотрели «Две судьбы», потом «Танго 
втроём», потом шёл «Татьянин день» и до начала «Дома-
2» у нас был ужин. Мы кушали, смотрели «Дом-2», затем 
сидели и ждали его ночной выпуск, который ещё интерес-
нее. Иногда мы не просто сидели, а смотрели «Кодекс че-
сти-3», но он нам не очень нравился, потому что четвёртая 
программа у бабушки не показывала. Утром мы сначала 
просыпались и смотрели повторы «Двух судеб» и «Татья-
ниного дня», а повтор «Танго втроём» я не смотрела, что я, 
дура, что ли. Я шла к подружке и смотрела повтор «Агента 
национальной безопасности». Потом мы смотрели «Лоли-
ту без комплексов» и бежали ко мне на «Мою прекрасную 
няню», потому что дедушка подружки в это время смо-
трел «Улицы разбитых фонарей», а мы их смотрели два 
раза ещё весной. После «Няни» и до «Двух судеб» мы смо-
трели «Любовь мою» и «Авантюристку». Однажды к нам 
приехала моя мама и разбила телевизор. Мы с бабушкой 
плакали, но к началу «Танго втроём» успели уйти жить 
к бабе Нюре на другой конец деревни. Правда, баба Нюра 
вместо «Дома-2» хотела смотреть «Бальзаковский возраст» 
и они с бабушкой подрались. Бабушка её победила, но по-
суды совсем не осталось и мы кушали из ведра. А один 
раз во время «Возвращения Мухтара» баба Нюра умерла, 
но её всё никак не могли похоронить, только успели между 
«Солдаты-9» и «Бандитским Петербургом» отнести к ка-
литке. Потом нас всё-таки нашла моя мама, долго ругалась 
и прямо во время «Пусть говорят» увезла меня домой, куда 
мы приехали к «Сексу в большом городе», но мне посмо-
треть не дали, а заперли в комнате, где не было телевизо-
ра и я скучала. Теперь я не знаю, что случилось с Олесей 



24

и нашла ли она своего отца, который ожил ещё в 134 серии. 
Я боюсь, что это помешает мне хорошо учиться и стать звез-
дой в «Доме-3», куда я сегодня ночью послала 23500 SMS-ок 
с папиного мобильного телефона. Вот и всё, что я делала 
летом, до свидания, оставайтесь с нами, не переключай-
тесь, реклама пролетит незаметно.

Полина, а фамилию я за лето забыла.

Óòêèí

*** 
Зимний вечер оттиснут в билетах;
Я с сестрой напечатан в ряду.
Там на сцене в смешных эполетах
Сказ пойдёт про семёрку и туз.
За стеной мусор уличных звуков
И одышка с залива ветров,
А внутри свит валторною крюком
Воздух зала, где музыки кров.
Под слепящие звуки оркестра
Подбежал завершающий акт - 
Нам в толпы одеянии тесном
Остаётся расправиться в мрак.
Улыбался театр силуэтом
Постаревшей снежинки в фойе,
Гардеробщик бросал пируэты,
Застревая в шерстистом белье.
За дверями остался желанный
Их афиш длинноногий разбег,
И спускается снег бездыханный,
Замерзающий розничный снег...
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Äþïðý

Íåïîñëóøíûå 
ñåñòðè÷êè

Жили-были сестрички Маша и Даша. Умные 
росли девочки, но непослушные.

На лето уехали они к бабушке в деревню жить.
На даче всё не так, как в городе. В городе разве 

могли они одни гулять? Нет, конечно. А у бабушки – 
всё иначе. Выйдешь из дома, вот тебе и улица. Гуляй! 
Только за ворота не заходи. Но когда запрещают куда-
то ходить, именно туда и хочется пойти. Вот и сестрич-
кам очень хотелось заглянуть за ворота, что же там?

У ворот сидела большая чёрная ворона. Она копо-
шилась на куче мусора и поглядывала на девочек.

– Кар! Кар! Сюда! Идите сюда, девочки! Выйдите 
за ворота!

– Нам нельзя! – сказала Даша.
– Нам нельзя, – повторила Маша.
– Ой, какие трусливые!
– Мы не трусливые, мы – послушные!
Сели девочки в гамак, раскачались тихонечко 

и даже уже и засыпать вроде стали, как опять услыша-
ли голос вороны:

– Девочки! Ну, на минуточку! Идите! Секрет пока-
жу! Секрет! Секрет!

И так настойчиво она звала, такие чудеса обещала, 
что сестрички не выдержали и подошли к воротам.

– Ну, покажи, пожалуйста! – попросила Даша.
– Пожалуйста! – повторила Маша.
– На дороге… Здесь за кустом. Ах! Какой чудесный 

секрет! Идите, идите сюда!
Забыли девочки, что бабушка запрещала им вы-

ходить за ворота, поверили чёрной вороне, вышли 
на дорогу.



ðèñóíîê: Îëüãà Òóðêèíà
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– Сюда, сюда! – каркала обманщица. – Сюда идите!
Подошли сестрички к вороне. А она вдруг замахала чёр-

ными крыльями и обернулась Бабой Ягой. Схватила она 
Дашу и Машу в охапку и понесла в тёмный лес, себе в из-
бушку.

– Ой, ой, ой! – заплакали девочки. Да поздно было… 
Принесла их Баба Яга в свою избушку и говорит:

– Будете теперь у меня жить! Теперь я – ваша бабушка!
– Раз так, то покорми нас, пожалуйста! – попросила 

смелая Даша. – Нас бабушка днём после сна пирожками 
с яблоками угощает и по кружке молока наливает.

– Ну что ж, – ответила Баба Яга. – Вот вам пирожки с ля-
гушками и водичка из болотца. Вкусно!

– Нам нельзя такое есть, – сказала умная Даша. – Мы отра-
вимся!

– Ну, ежели так, ложитесь спать голодными, внучень-
ки! – ответила Баба Яга и зло засмеялась.

– А одеяла и подушки? – жалобно спросила Маша.
– А вон мох на полу. Это вам – одеяло с подушками! 

Привыкайте!
Заплакали сестрички, но делать нечего, так голодные 

во мху и заснули…
Мало ли, много ли спали – неведомо… Только слышат 

они, через сон зовёт их кто-то:
– Дашенька! Машенька! Девочки, просыпайтесь, милые 

мои!
– Бабушка! – радостно закричали девочки. – Это ты?
– А кто же? – ласково ответила старушка. – Идите бы-

стрее за стол пирожки с молочком есть.
– Ой! Это был сон! И какой страшный! Будем теперь 

всегда старших слушаться и за ворота ни-ни! – решили де-
вочки.

Покушали они и пошли во двор гулять.
– Только за ворота не ходите! – прокричала им вослед 

бабушка.
– Не пойдём, не пойдём! – ответили сестрички.
– Кар-р! Не пойдут, не пойдут! – прокаркала чёрная воро-

на, взмахнула крыльями и улетела. Куда? Может быть, к вам?
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Ëóíёâ

* * *
гляди, гляди, она нагрянула
она нагрянула нечаянно
она такая, может всякое
любовь, амор, лове и прочее
теперь смотри, держись за поручни
не прислоняйся, где не следует

* * *
улицы
думают

* * *
дремлю
рассыпаясь на миллионы частиц
на миллионы стран
у каждой не счесть столиц
тебе бы собрать меня
но ты уже спишь совсем
и я не стану
будить тебя по таким пустякам
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* * *
иной раз
так получается вздрогнуть
что почти и не стыдно
так повезёт вспомнить
что только петь остаётся
смотри свои сны, будто фильмы
и не болей понапрасну
попрощавшись с тоской
больше о ней не тоскуй

* * *
ребёнок
пробует краски
глядит, как они отвечают
на эту игру
бумаги послушной
пёстрыми пальцами
ребёнок касается
даже забыл про мечты

* * *
вот человек
он прибыл издалека
так можно сказать
о каждом встречном
вот человек
тени историй
скопились в уголках его глаз
а он
о чём-то уже позабыл
человек
губы для слов готовы
всё-таки он
может о многом поведать
только спроси
только послушай
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* * *
Заходит слегка подпитый новый русский в магазин:
– Хочу сыну подарочек.
– Выбирайте.
– Он у меня учится музыке. Дайте мне вот ту крас-

ную трубу и эту белую гармошку.
– Огнетушитель сейчас упакую, а батарею вам при-

дется брать только вместе с арматурой…

* * *
Хозяин обувного магазина подходит к пpодавщице 

и шепчет ей на ухо:
– В чем дело, почему вы не помогаете вон тому по-

купателю? Он выбиpает вот уже более часа обувь!
– Очень тpудный случай, шеф! – отвечает девуш-

ка. – Этот мужчина музыкант, он пытается найти два 
ботинка, котоpые скpипят в одной тональности!

* * *
В одном фешенебельном ресторане посредствен-

ный скрипач, исполняя ноктюрн Шопена, заметил, 
что один из клиентов при первых звуках скрипки пе-
рестал есть, а потом горько заплакал.

– Вы тоже поляк, как и Шопен? – с сочувствием 
спросил его музыкант.

– Нет, – ответил тот. – Я лауреат международного 
конкурса скрипачей.

* * *
Шестнадцатиэтажная общага, ночь, лето, сессия, 

тишина. Все что-то учат или спят. В четыре утра 
с оглушительным треском открывается одно окно 
и два мощных мужских голоса громко орут на извест-
ный мотив с глубоким чувством:

– А нам все по фиг, нам все по фиг, нам все по фиг… 
Пошло все на-а фиг!

С тем же треском окно захлопывается. И снова тишина.
Через пять минут пение музыкальный этюд повторя-

ется. Через десять – еще раз. И еще раз, и еще. В районе 
пяти кто-то не выдерживает и возмущено кричит:

– Вы бы лучше к экзаменам готовились, уроды!
В ответ – чрезвычайно довольный голос:
– А мы преподаватели!
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Àíèñêîâà

«Ñàéãîí»
1986, àâãóñò

Душно… Было по-питерски душно. Воздух, 
густо замешанный на утреннем тумане 

с Невы, дневном смоге, вечернем запахе прогретого 
асфальта и ещё на чём-то неуловимом, крепко обни-
мал прохожих.

С улицы Салтыкова-Щедрина Славка повернул 
на Литейный. Позади остались величественный 
дом Офицеров, похожий на торт Преображенский 
собор, памятник Некрасову, кружевной фасад 
центрального лектория. На углу, на пересечении 
Невского с Владимирским – буква Г сорок девятого 
дома. Красноватые стены, полукруглые окна и тяжё-
лая дверь – вход в «Сайгон».

Уже лет двадцать строгие мамы заклинали подрос-
ших сыновей и дочерей держаться подальше от этого 
злачного места. Начиная с конца шестидесятых, здесь 
собиралась питерская богема. Художники, писатели, 
музыканты, наркоманы и фарца, студенты и просто 
бездельники – молодые и не очень. В «Сайгон» шли 
стиляги, хиппи, рокеры, рафинированные кочегары 
и дворники. Мальчики и девочки из хороших семей 
тянулись в «Сайгон», как сельдь на нерест. Сюда убе-
гали от одиночества. Здесь писали стихи, читали кон-
спекты, обменивались самиздатом, влюблялись и со-
бирали деньги на выпивку.

Мамы заклинали, а дети, разумеется, поступали по-
своему. Новые и новые поколения юнцов протирали 
штаны на низких подоконниках «Сайгона», которые 
использовались как скамейки. Сидя на них, пили кофе 
и вели умные беседы, узнавали о квартирниках и гла-
зели на своих кумиров.
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Славка толкнул тяжёлую дверь и шагнул вперёд, при-
щуриваясь. Жёлто-белым светили и подмигивали заси-
женные мухами длинные лампы дневного света. Похожие 
на паруса шторы наполовину закрывали окна. Зал казался 
вдвое больше оттого, что отражался в дальней зеркальной 
стене – говорили, что за ней прячется конторка с многочис-
ленными микрофонами.

У стойки Славка разглядел Боба и направился туда, лави-
руя между столиками и редкими ещё посетителями. Жизнь 
в «Сайгоне» начиналась после пяти, когда приходили завсег-
датаи. По утрам в кафе заглядывал случайный люд, с полу-
дня до часу завтракали книжные спекулянты-перехватчи-
ки с Литейного. Затем обычная публика пила кофе – часов 
до четырёх. Сейчас вечер только расходился, набирал градус.

Славка добрался до стойки и хлопнул Боба по плечу. 
Тот обернулся всем корпусом, распахнул руки, заголосил 
комично:

– Сколько лет, сколько зим!
– Пойдём за столик, пока свободно, – предложил Славка.
– Пошли. Ты с нами, Пат? – повернулся Боб к стоявшей 

рядом девице, которую до этого загораживал от Славки.
Девица оказалась… Ох, и оказалась! Славка даже сглот-

нул непроизвольно. Стриженная «под пажа», высокая. То-
ненькая, но не тощая – изящная, как фарфоровая фигурка, 
сахарно-белокожая.

– Я тебя здесь не видел раньше, – сказал Славка, едва усе-
лись.

– Видел. Но не замечал. Я была с Вольдемаром.
– Вот как? – Вольдемаром звали модного скульптора, 

специалиста по бюстам вождей. – И где Вольдемар?
– Кто знает, – Пат пожала плечами и вдруг взглянула 

на Славку в упор чёрными, в пол-лица глазами. – Я больше 
не с ним.

Славка чувствовал, как тонет к чёртовой матери в этих 
глазищах, как затягивает омут неведомого и знакомого 
откуда-то, почти родного.

– Споёшь? – подняла бровь Пат.
Славка кивнул. Боб молча подал ему гитару. Пальцы 

легли на привычные гриф и деку. И что-то включилось 
само собой. Славка был аккордом и словом, нанизывал мир 
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на струну и повелевал им. Он целовал в губы жизнь и чув-
ствовал, знал – всё ещё будет, будет…

И всё было. Квартирник у Люды Лосевой, и податли-
вые плечи Пат, и лютый мороз зимы восемьдесят шесто-
го – были. Были вечера в «Сайгоне», полуподвальные 
концерты в занюханных районных ДК, ментовские обла-
вы. Были демонстрации в девяносто первом, и стихийные 
концерты на площадях, и пьянящая мысль: «Вот теперь…» 
Были кипящие ртутью стадионы и девичий визг в залах, 
и девичьи же драки у гримёрок. Первая, она же последняя, 
«дорожка». Были похороны – Сашины, Витины, Янкины, 
Серёжины. Стук земляных комьев и недоумение: «Как же 
так? Куда?»… Было повторяющееся рефреном мамино 
«Скоро тридцать, Славик» и чудесным образом упорядо-
чившая быт и бытие Оля. Был нескончаемый гастрольный 
«чёс» по стране… Всё было.

2011, ñåíòÿáðü
В дверь гримёрки стукнули.
– Вячеслав Михалыч, время.
– Вижу! – отозвался «Вячеслав Михалыч», с трудом удер-

живаясь от желания хорошенько потереть глаза. Морда 
лица нарисована, и нечего по ней елозить. Сегодня не про-
сто концерт – юбилей с кучей приглашённых музыкантов, 
которыми нужно рулить, съёмка для первого канала… 
За осветительскую схему и аппаратуру можно не волно-
ваться – ребята мышей ловят. Осталось самому нормально 
отработать.

На сцене Славка осмотрелся. В зале – публика в пиджа-
ках, упакованные гражданки средних лет. Аранжировка 
зазвучала плавно, потом запульсировала ярким крещендо. 
Обычно еще на проигрыше, с первых же тактов, начинался 
свист, с первых слов начинали подпевать, потом затихали – 
чтобы не упустить. Сейчас помалкивали. Что ж, огромный 
зал «Олимпийского» поднять непросто…

Через служебный вход Славка выбрался на улицу и жад-
но вдохнул. Отыграл, с музыкантами попрощался, дальше 
администратор разберётся. На банкет не хотелось. На Ле-
нинградский теперь, ночь в поезде и дома. Славка выбил 
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сигарету из пачки, прикурил. Ночная Москва ухмылялась 
лукавой шалавой, подмигивала галогеновыми глазами…

Дома, как всегда, был порядок. Идеальный – ни пылин-
ки. И, как всегда, было тихо, светло и уютно. Оля умела 
поддерживать чистоту и понимала толк в домашнем ком-
форте. Она вообще много что умела и во многом понимала 
толк. И вкус у неё был прекрасный, лучше, чем у Славки, 
намного лучше и тоньше.

Гостиная пепельно-белого окраса, кажется, в стиле «мо-
дерн», картины на стенах – кисти молодых художников, 
пока неизвестных, но непременно талантливых и амбици-
озных. Славка не сомневался, что через пару десятков лет 
каждая будет стоить приличных денег. Полотна были тща-
тельно подобраны – так, что вместе составляли ансамбль.

– Ольга Игоревна будет к пяти, – выплыла из кухни Ал-
лочка. Она кокетливо улыбнулась. – Завтракать будете, Вя-
чеслав Михалыч? Или?..

Аллочку тоже подобрала Оля – в агентстве по найму 
прислуги, как и полагается. Молоденькая хохлушка была 
педантично аккуратна, исполнительна, вежлива – идеаль-
ная домработница. Ещё она прекрасно готовила и криком 
кричала от наслаждения, когда отдавалась. Иногда Славка 
думал, что секс с хозяином входит в реестр оговорённых 
услуг. По этой части, в отличие от всех остальных, у Оли 
было явное отставание.

– Давай отложим «или», – ответил Славка. – Устал. Что 
у нас на завтрак?

Аллочка кокетливо поджала губки.
– Гренки и омлет, всё как вы любите.
Ольга появилась в пять, с ворохом пакетов, шуршащих 

чем-то дамским.
– Алла, это в спальню, – скомандовала она и прошла 

в гостиную. Упала в кресло, вытянула длинные ноги и за-
явила в пространство: – Алла, сок! Привет, дорогой! Нор-
мально сыграл?

– Нормально.
Блондинка, при фигуре, с правильным славянским ли-

ком – в сорок четыре года Ольга цвела зрелой женской кра-
сотой. Лоском, дорогой простотой облика жена на все сто 
соответствовала гостиной. Настоящая леди.
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– Как там зал, прилично был заполнен?
– Прилично. От и до.
– Угу… – Ольга в задумчивости пощёлкала пальцами. – 

Так, через пару недель перечислят, и можно ехать…
– Куда ехать? – удивился Славка.
– Славик, ну что за «куда»? – обиделась Ольга. – В Фин-

ляндию. Дом смотреть. Я тебе год об этом говорю. Сколько 
можно жить позорищем… Я уже всё нашла, в Кемиярви.

– Ладно, в Кемиярви, так в Кемиярви, – не стал спорить 
Славка. Действительно, о покупке дома Ольга говорила 
не в первый раз, и если нашла – значит, нашла лучший ва-
риант.

– Вот и договорились. Значит, так. В среду мы идём 
к Сивцовым на юбилей. В субботу у Шурика выставка от-
крывается, надо быть, – Ольга снова щёлкнула пальцами. – 
В понедельник я сама, в четверг к Эльвире на просмотр.

– Какой ещё просмотр? – нахмурился Славка.
– Забыл? «Олива», режиссёрская версия.
– Это весь список?
– Пока весь, дальше я тебе потом скажу. Всё равно забудешь.
– Ладно. Яволь.
Славка с хрустом потянулся и встал.
– Ты куда? – поинтересовалась Ольга.
– Пройдусь, подышу…
На улице накрапывало. Загорелые плечики лета оделись 

в жёлто-серый бушлат, и уже тянуло по воздуху опустоша-
ющей, вынимающей душу тоской, которая накатит осенью.

Славка шагал, не озадачиваясь маршрутом, просто так, 
куда ноги приведут. Привели на стык Невского и Владимир-
ского. Сорок девятый дом по-прежнему стоял на углу кир-
пичным кораблём, и окна были те же, полукруглые, только 
вывеска сменилась. В восемьдесят девятом «Сайгон» закры-
ли на плановый ремонт, который растянулся на целую пя-
тилетку, да так и не открыли. «Сайгон» ушёл по-английски. 
Некоторое время на его месте пробыл винный барчик 
с игральными автоматами, после – магазин сантехники. Те-
перь, уже лет десять, на крыше углового дома буржуазно 
светились неоновые буквы «Рэдиссон». Бывало, Славка про-
езжал мимо и ставил в памяти галочку – зайти туда, тяпнуть 
чего-нибудь по старой памяти. Так и не зашлось.
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Славка потянул на себя по-прежнему тяжёлую дверь. Та 
скрипнула, как дверям в хороших домах не полагается…

С порога ударил – не в ноздри, а под дых – знакомый за-
пах: сладковато-терпкая смесь кофе, дыма, множества чело-
веческих тел. Кофейные автоматы возвышались над стой-
кой, лица мельтешили в полутьме, собравшиеся гомонили 
на разные голоса.

«Воспроизвели, так воспроизвели…» – ошарашено по-
думал Славка. Он принялся лавировать в толпе, выгляды-
вая место за столиком – похоже, в новом «Сайгоне» приса-
живались к незнакомым так же запросто.

Не так. Что-то в этой имитации было не так. Славка пы-
тался сообразить – что же его смущает. Мебель, запах, вид 
и шум толпы – всё совпадало с воспоминаниями. Даже… 
Славка опешил, когда узнал в сидящем за столиком мужич-
ке Борю Полчерепа – знаменитого «перехватчика» с Ли-
тейного, лучшего знатока антиквариата в городе. Боря, как 
обычно, тихонько сидел, не снимая берета – прятал травму 
головы – и пил кофе. И не особо постарел. Мерещится…

Дальше – больше. У стойки хохотала басом, встряхи-
вая рыжей гривой, баба, один в один похожая на Янку. 
И не с кем-нибудь хохотала – с тоненьким пареньком 
нечесаного вида. Точно – мерещится. Славка крутил голо-
вой, встречая знакомые, полузнакомые и просто мельком 
виданные лица. Он уже перестал удивляться увиденному, 
когда сбоку окликнули. Так, как называла только… Славка 
обернулся. Из-за столика смотрела и улыбалась Пат – по-
взрослевшая, уже не двадцатилетняя, но всё такая же – 
фарфорово-изящная, белокожая, и в глазах тот же омут.

Рядом с Пат было и свободное место.
– Ты… Ты здесь откуда? – выдохнул Славка.
– Откуда и все, – улыбнулась Пат.
– А все?..
– Остались.
Дверь заскрипела, и в зал ввалилась хохочущая ком-

пания. Смуглый черноволосый парень в косухе обни-
мал за талию крошечную девицу с множеством косичек 
и в феньках до локтей. С ними мужик лет сорока – рыжева-
тый хайр до плеч, гитара на ремне.

– И давно ты здесь… осталась?
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– В тридцать два. Считай сам, – лукаво улыбнулась Пат.
– А другие?
– По-разному.
– Пат, я не понимаю. Как можно здесь остаться?
– Да так… Сердцем. Здесь такое место, Слав… Чужие 

видят то, что снаружи, но некоторым удаётся заглянуть 
… – Пат замялась, подбирая слова. – Заглянуть ненадолго 
и увидеть.

– Наш «Сайгон»?
– Ну конечно, – развела ладони Пат, будто предлагая: 

владей.
– И сюда можно заглядывать?
– Только раз можно заглянуть и выйти. Ты, видимо, так 

и попал, если не понимаешь ничего.
– Угу. Я в бар зашёл.
– Значит, выйдешь потом. А для оставшихся дороги на-

зад уже нет.
– Всё равно не понимаю, – потёр виски Славка. – И как 

здесь остаются?
– Да так. Остаются… Те, кто хочет остаться. Насовсем. Те, 

кто решил, – Пат притихла, затем подняла глаза на Слав-
ку. – Рассказывай, как у тебя и что?

И Славка рассказывал. О том, что всё в порядке, дочь 
в Англии, а в Кемиярви скоро будет дом. О том, что вое-
вать ни с кем уже не нужно, и его концерты снимают для 
центрального телеканала. О том, что публика теперь чин-
ная, и время колокольчиков, похоже, прошло. Об Аллочке 
и об Ольге. О том, что почти не знает собственной дочери…

Пат слушала внимательно, перебирала его пальцы 
и опять казалась родной и неведомой одновременно… На-
конец, накрыла Славкину ладонь своей, итожа разговор.

– Слав, утро уже. Тебя, наверное, дома потеряли…
Славка хотел было возразить, задержаться ещё ненадол-

го. Пат заметила.
– Иди, иди. Потом, если… – и замолчала, не стала дого-

варивать.

Дома было тихо: Ольга спала в своей спальне, Аллочка 
в своей. Славка сварил кофе, прошёл на цыпочках в кабинет 
и устроился за столом. Там и проснулся, когда вошла Ольга.
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– Это как понимать? – подняла брови жена.
– Задремал. Задумался…
– Чем озадачился?
– Да так… Встретил вчера кого не ожидал.
– Например?..
Славка сглотнул.
– Серёжу Онопко. И Любку Дачницу.
– Ты чем сознание расширял? – поинтересовалась Ольга.
– Почему сразу – расширял?
– Ты же мне сам некролог показывал. И говорил, что 

Онопко погиб в автокатастрофе. А Дачница загнулась 
от передоза, – поджала губы Ольга.

– Правда, было, – кивнул Славка. – Как же так…
– Как-как – пить меньше надо. Ладно, я вот зачем при-

шла. У Шурика выставка сдвинулась, понедельник я пере-
несу. В четверг можно уже в Финляндию. Недельку поску-
чаешь без Аллочки, – хмыкнула Ольга.

– В каком смысле «поскучаешь»? – оторопел Славка.
– В том самом. В соительно-совокуплятельном. Да не пе-

реживай ты, я не против. Думаю, может зарплату ей повы-
сить за снятие твоего гормонального стресса?..

Хлопнув дверью парадного, Славка вышел на улицу. 
По небу стелилась серая рванина облаков. Ветер задувал 
под куртку, гнал по коже мурашки. Славка шагал куда 
глаза глядят. Серёжа Онопко разбился в девяносто первом. 
Насмерть, из машины его вынимали по частям. Любка… он 
ещё участвовал в складчине на похороны, за душой у Люб-
ки не было ни гроша. Потом…

Под сердцем резануло. Пат! Господи, как же она сказа-
ла? В тридцать два. Осталась в тридцать два. Где осталась, 
почему в тридцать два?

Колени подсекло слабостью, и Славка шагнул в сторону, 
схватился за цоколь уличного фонаря, чтобы не упасть. Пат 
без вести пропала в девяносто восьмом, ему говорил Вольде-
мар, тот самый, бывший скульптор. Сколько ей тогда было?..

Славка выдохнул, потряс головой, отлепился от фонаря 
и двинулся дальше. Ноги сами несли на Невский. Мысли 
сыпались песком… Те, кто остался, сказала Пат. Те, кто ре-
шил остаться. Насовсем. Где остаться? Почему насовсем?
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На Аничковом мосту Славка опёрся на парапет и скурил 
дюжину сигарет, одну за другой, глядя на рябь Фонтанки. 
Смял пустую пачку, закашлялся. Чужим удаётся заглянуть. 
Один раз. Он – чужой, ему удалось. А те, внутри, получает-
ся, свои. А он – нет. В отличие от Пат, в отличие от Серёжи 
Онопко, от Любки. У него сложилось. Его не вытолпили 
из жизни, не выставили, он не потерялся, зубами ухватил-
ся за спасательный круг и выплыл. Нет, не так – его спас-
ла Ольга – вытянула, вытащила из омута на берег. А Пат 
и другие до берега не добрались. Вот оно, значит, как.

Славка оторвался от парапета, заспешил по Невскому. 
Затем побежал. Помчался, расталкивая прохожих. На углу 
с Владимирским рванул на себя ту самую дверь, ввалился 
вовнутрь.

Его встретил холл «Рэдиссона». Портье за стойкой, лощё-
ные носильщики, охрана в приталенных пиджаках. Мрамор-
ный пол, люстры на потолке, вазоны с цветами. Никакого 
«Сайгона», ни малейшего его признака. Пружинистым ша-
гом пересекая холл, к Славке стремительно двигался сосре-
доточенный, коротко стриженный мужик с рацией на боку. 
Охранник, сейчас спросит, какого чёрта он здесь забыл.

Славка нашарил за спиной дверь, попятился. Мельком 
увидел своё отражение в зеркале – поджарый дядька с се-
дыми висками. Вновь оказался на Невском, смахнул пот 
со лба, перевёл дух. Заглянуть можно лишь раз, вспомнил 
он. Только раз, больше не получится. Для того, чтобы снова 
увидеть всё, надо остаться. Сердцем, насовсем.

Тогда завтра его не станет, на его смерть напишут некро-
лог. Может быть, даже сегодня. Не будет больше пере-
полненных залов и телетрансляций. Не будет признания, 
денег. Не будет кричащей от наслаждения безотказной Ал-
лочки. И Ольги с дочерью тоже не будет. Ничего не будет. 
И никого. Только те. Неудачники. Навсегда оставшиеся 
в восьмидесятых и девяностых. Затормозившие время. Ни-
щие, спившиеся, обдолбанные. Чужие.

Или… Или всё не так? И это Ольга ему давно чужая? 
И светская жизнь, и прилизанная гостиная, и домик в Фин-
ляндии – всё не своё. Чужое. И он в этой чужой жизни – 
винтик, послушная марионетка, которая даже в постель 
ложится с молчаливого одобрения хозяйки.



А они – шумные, увлечённые, смеющиеся над неустро-
енностью, через край глотающие сырое питерское небо – 
всё-таки свои? Ведь Пат ему – своя. При мысли о Пат 
заныло между рёбрами. Тогда, в азартной сутолоке вось-
мидесятых, когда казалось, что всё самое интересное ещё 
не познано, всё главное ещё впереди, они расстались почти 
легко. Теперь же… Впереди ещё сколько-то концертов, бан-
кетов, выставок и просмотров, аллочек или эллочек. А там, 
в «Сайгоне», осталось настоящее, своё. Самое дорогое.

Славка подошёл к двери, взялся за ручку, потянул. Ус-
лышал скрип и жадно, полной грудью вдохнул сладковато-
терпкую смесь…

Пат сидела за столиком и цедила «маленький двойной». 
Когда Славка подошёл, она вскинула глаза с немым вопро-
сом. Славка присел рядом.

– Я насовсем.
– Правда?
– Я тебя когда-нибудь обманывал?
Пат молча улыбнулась в ответ.
– А что там, снаружи? – спросил Славка.
– Пойдём, покажу.
Снаружи асфальтовой рекой тёк Невский – пешеходы, 

машины, дома. «Букинист», «Гастроном», «Военторг». Пи-
онерские галстуки. Милиционер на перекрёстке. Киоск 
«Союзпечать».

Пат взяла Славку за руку, и от прикосновения её ладош-
ки потеплело внутри.

– Почему ты решил остаться?
– Да так. Решил. Жить, а не доживать.
– Здесь?
– Да. Здесь. С тобой.
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Óòêèí

***
Комкайте строку своей улыбки!
Я сегодня был почти живой:
Мне мои стихи играл на скрипке
Паганини – человек с лихвой!

***
Джорджу Харрисону

Век тобою так щедро прожит:
Ты так смело пропел себя.
Мир не спас, но спасибо, всё же,
Что отнял у него меня!

И когда я подслушал рьяно
Твой божественный Hear me Lord
У времён, угодивших в яму,
Я услышал, как Он поёт…

***
Отцепившись от жизни стихами,
Откликаясь лишь окриком гласного,
Я строку за строкой выпеваю
На бумагу в свой марш несогласного…

***
Спичкой смычка чиркнуть по струнам,
Выточить звук чёткий и точный.
Выйти на зал, крыть амбразуру
Тех, кто купил звук Ваш в рассрочку.

Я был средь них – музыке верил.
Верил и Вам – правьте свой позумент.
Я этой музыкой душу отмеривал.
Вам эта музыка – лишь инструмент…
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Îðëèöêàÿ

Ìåæäó âîêçàëîì è 
âîêçàëîì

(заметки из поезда)

Езда на поезде – это особое, почти сакральное 
действо. Вспомните, например, многочис-

ленные поезда, несущие летом с севера на юг, к морю, 
в Крым или в Сочи, бледных северных жителей, ис-
тосковавшихся по солнцу. Или новенькие дорогие ку-
пейные вагоны премиум-класса, везущие успешных 
граждан из столицы нашей родины в ее же северную 
столицу и обратно. 

В поезде ехать долго. Поэтому надо чем-то себя за-
нять. Во-первых, можно есть. Еды с собой в поезд бе-
рут много. Непременно должна быть жареная курица 
и вареные яйца в крутую. И «Доширак», конечно же, 
«Доширак», «Роллтон» или еще какая-нибудь лапша 
быстрого приготовления, которую надо залить кипят-
ком из титана, расположенного около купе проводни-
ка, а потом осторожно нести до своего места. Не рас-
плескать, главное – не расплескать. А то кипяток ведь. 

Во-вторых, в поезде можно спать. Разлечься, пред-
варительно переодевшись в спортивный костюм и 
растянутую майку, на верхней полке, так, чтобы про-
ходящие по коридору обязательно стукались лбом о 
твои голые ноги, и спать. Делать-то все равно нечего.

В-третьих, можно играть в карты или другие азарт-
ные игры. Например, в домино. Хотя мне как-то игро-
ки в домино в поезде не попадались, а вот игроков в 
карты – сколько угодно. К игре в карты можно при-
влечь своих попутчиков. Игра в карты, она сближает. 
А в поезде особенно. Потом с теми же попутчиками 
можно выпить. Например, пива. Пиво в поезде пить не 
возбраняется, его даже продают специальные женщи-



ны с тележками из вагона-ресторана. А вот более крепкие 
напитки в поезде пить нельзя. Только в вагоне-ресторане. 
Но в вагоне-ресторане пить дорого и неинтересно, поэтому 
все все равно пьют крепкие алкогольные напитки прямо в 
плацкарте, из пластиковых стаканчиков, напихавшись чело-
век по пять на каждое сидение. Может придти проводница 
или даже сопровождающий поезд наряд милиции (я однаж-
ды была этому свидетельницей) и сильно ругаться, могут 
даже оштрафовать, но все все равно пьют прямо в плацкарте 
крепкие алкогольные напитки из пластиковых стаканчиков.

У меня же все по-другому. У меня нет ни жареной ку-
рицы, ни роллтона, ни доширака, ни вареных яиц. Я не 
играю в карты с попутчиками и не пью с ними крепких ал-
когольных напитков. Пока было светло, я смотрела в окно, 
а теперь я вспоминаю, что я думала, когда смотрела в окно, 
и вот пытаюсь это записывать.



Äîñêà îáúÿâëåíèé

Âîëîíòёðàì
Любой может стать волонтёром «Вокзала». Достаточно 

оставить заявку в группе «Вокзала» ВКонтакте или написать 
на vokzal@pisem.net с пометкой «волонтёр».

Если рядом с вами находится библиотека, книжный магазин 
или другое учреждение, в котором можно подарить или продать 
«Вокзал», – сделайте это!

Если вам нравится наше издание, заявите об этом! Приез-
жайте в редакцию или встречайтесь с редакторами, покупайте 
«Вокзал», и скоро «сеть железных дорог покроет весь мир!»)) 

Другие формы помощи можно и нужно предлагать, обсудим.
Цена журнала для волонтёра будет такая же, как цена допол-

нительного экземпляра для автора, то есть – 100 рублей. Цена 
и прибыль от продаж – ваша.

Друзья, и сообщайте, пожалуйста, адреса тех заведений, где 
поселился «Вокзал».
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Äåìüÿíåíêî

Áîãèíå
В каких ты родилась мирах?
Какое чрево выдохнуло монстра?
В тебе есть всё:
есть смелость, страх,
и три ступени в вышину погоста,
и смерть,
а также – жизни море,
есть боль и ненависть,
покой, есть радость, есть и горе,
и окрик часового “Стой!”,
есть голод, жажда,
есть любовь,
есть розы, запах хлороформа,
есть сопли, слюни,
есть и кровь…
и женственные формы…

Беру в немеющие руки,
бросаю в струны новый стон –
смеётся милая от муки,
поёт с душою в унисон.
Меня мелодия сковала
и жалит иглами огня,
и ледяные копья-жала
впиваются, чуднО звеня…
А звуки льются и шалят,
гармонию, к чертям, нарушив,
кромсают ветхий мой наряд –
и без того истерзанную душу.
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47ïë. №1 âòîðàÿ ñòîðîíà

Äåìüÿíåíêî

Ìóçûêà
Музыка – это сумасшедший дом,

мелодия каждая – умалишенный.
Вот, слушай! Они разговор ведут стройный
в пространстве разбитом на строгие тоны.

Странных закрыли в специальный дом…
Они гомонят и отдельно, и вместе,
то хаосом, то вдруг гармонией грезят. 
А ты не поймешь! Ты же норма, не  крези.

Музыка – это сумасшедший дом.



48

Äåìüÿíåíêî

Íàéäåííàÿ íîòà
Софья Журовна Дергач была женщиной утончен-

ной. Правда, при этом имела рост под два метра, 
нескладную фигуру и заикалась, от чего высказывалась мало 
и с усердием – тужилась, краснела, а лицо ее симпатичное, 
приобретало злобное выражение. Голос у нее был низкий.

Чего не скажешь о голосе Ипрехия Дмитриевича Си-
доренко. Его голос был очень даже высок, в отличие от са-
мого Ипрехия Дмитриевича, который был низок. Чрезвы-
чайно низок.

Для чего Ипрехий Дмитриевич приходил в библиотеку 
не знал никто. Работал он в том же здании в автосервисе, 
что-то там балансировал. Для чего ему читать каждый день 
энциклопедию было непонятно.

Софья Журовна смотрела на него и представляла, что 
он выискивает великую тайну забытого ордена. И еще она 
пропевала его имя. В нем было так много нот. Это имя ка-
залось ключом к неизведанному: ипРЕхий дМИтриевич 
СИ-ДО-РЕнко. «Наверное, тайна, которую он разыскива-
ет – музыкальная, не зря же буквы его имени так созвучны 
с нотами», – думала Софья Журовна.

А Ипрехий читал статьи энциклопедии, поглядывая 
на огромную женщину выдающую книги. Он так хотел 
обладать ей. Ему казалось, что обязательно нужно стать 
немножко умнее, чтобы подойти к ней. И каждый вечер он 
приходил читать дурацкие статьи и поглядывать на нее, 
пока она не подошла сама и не сказала низко: «Ипре- ре-ре 
-хий Дми- ми-ми -триевич, приходите сегодня на ужин». 
Положила перед ним карточку с адресом и удалилась.

– Всенепременно, – выпалил он ей вслед первое неиз-
вестно откуда взявшееся слово.

А она напевала по себя: «ВсенепРЕменно, ИпРЕхий 
Д-МИтрич СИ-ДО-РЕнко – баланСИровщик, всенепРЕ-
менно!» И думала о его музыкальности.

òðåòüÿ ñòîðîíà ïë. №1



Вечером Софья Журовна приготовила музыкальный 
ужин: яичницу с поМИ-ДОраМи и ФА-СОЛЬю, и рыбу 
в кЛЯ-РЕ. И была в панике – в кушаньях не было «СИ», 
столь необходимой для завершения нотного ряда. Самое 
ужасное, что в его имени это «СИ» присутствовало. Софья 
Журовна судорожно подыскивала варианты, когда раздал-
ся звонок.

Ипрехий Дмитриевич прошел на кухню, сел за стол 
и принялся есть, неотрывно смотря на Софью Журовну.

«Си, си, – думала она, – сила, силикон, сикараха… Ниче-
го не придумать!!!»

А в Ипрехии Дмитриевиче исчезали и фа, и соли, и ми, 
и доры, и жаренные яйца, и рыба в кляре. Только он не за-
мечал вкуса, он пережевывал этот нотный набор маши-
нально, пожирая глазами формы хозяйки дома.

– Чаю? – встревожено спросила Софья, когда все было 
съедено.

– Минералки, – поправил Ипрехий.
«МИ-МИ-минералки, – спела про себя Софья. – А «СИ»? 

Что делать с «СИ»?!
– Пойдем? – спросил Ипрехий, залпом выпив стакан.
Софья отреагировала мимикой: не поняла.
– Трахаться! – прохрипел Ипрехий.
«А он совсем не музыкален, – подумала Софья Журов-

на. – Но это ничего».
И прошептала:
– Си.
– Чо? – не понял Ипрехий.
– Си – по-испански «да»…
«Вот и пригодилась нота», – подумала Софья, подхвати-

ла Ипрехия на руки и унесла в комнату.

ïë. №1 òðåòüÿ ñòîðîíà
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Íåðîíîâ

* * *
Иди, иди себе, беседуй,
Один седей и не беси
Вопросами откуда беды
На род людской под небеси.

Когда проклятые вопросы 
Опустошат потухший взгляд,
Уединение отбросив,
Вернись на родину назад.

Учи смиренному молчанью
Своих доверчивых овец,
Коров неровному мычанью
И лаю лаек, наконец.

* * *
То, что я здесь и сейчас, и целую тебя –
это не сон, даже если он снится обоим.
Может, ещё один шанс одолжила судьба
ночью услышать безумных сердец перебои.

Я не хочу, не хочу причинять тебе боль,
мы ничего изменить в этой жизни не можем,
я изменю тебе утром с работой любой,
ни на секундочку не задержавшись в прихожей.

Ты веселишься, мой свитер надела – зачем?
Он был большой, когда я еще бегал подростком.
Если понравился, то забирай насовсем –
я в нём казался себе недостаточно жёстким.
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* * *
Девять недель с половиной, наверное, 
это для долгой, счастливой, 
а для обычной достаточно и четырёх,
чтоб познакомиться и разругаться могли вы
с самой красивой и умной из этих
брюнеток, блондинок, дурёх.

Если глубокое чувство, как обморок, 
дольше обычного длится,
и с каждым днём ты всё меньше и меньше похож
сам на себя и, как месяц, худой бледнолицый, 
в липком тумане с ножом одиноко, 
пугая прохожих, идёшь,

значит, ты выпал, не то что в осадок, 
а вышел из лунного цикла 
и под воздействием нейротрофинов и звёзд
всё принимаешь как есть, что бы там ни 
возникло,
даже обиду и глупость чужую 
используешь: в собственный рост.

Только от этого толку немного 
и радости нету ни капли –
весь этот опыт готов променять на одну
встречу внезапную, как новогодние залпы,
чтобы рассыпало сверху на голову 
жёлтой соломы казну.
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* * *
Нежный, но неуловимый друг,
Чудной музыки учитель мой,
Плачут камни ветвями дорог,
Бурною рекой вливаясь в май.

Нет предела для метаморфоз,
Боли нет, как нет добра и зла,
Звонкий молот позабыл Гефест
Ради песни из волшебных слов.

Горькая наука ремесла,
Мёртвая для сердца, как зола,
В миг живою ринулась в залив,
Даже Солнце золотом залив.

* * *
Мне кажется, что я сошёл с ума:

не слышу речи – вижу, как руда
с большим трудом наружу выползает,
как сыплется извёстка изо рта,

как кирпичи летят в бурду сырую; 
раствор кладут, и на досках пируют,
а под досками княжеская рать.

Так брёвнами вымащивают гать,
так грязью мажут – вон, и цепь несут
и гирями отвешивают пуд.

Не вижу сути – слышу, как из недр
гул отдалённый быстро нарастает,
троса гудят, и трескается кедр.
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Êóëèêîâñêà

The after-party
Откровеньем и оправданьем
Так заманчиво, ярко, гибко
Вытанцовываю тайну,
Выулыбливаю улыбку.

Подойди же ко мне. Бессловье
Мне сегодня всех рифм дороже,
Обеззвучен другой любовью,
Неразменянною? Я тоже.

Значит, это судьба, что в кольцах
Очень бледной (по умолчанью)
Кто-то чьей-то руки коснется
Для втанцованных в кровь качаний.

Что ж, пускай! Мы сильны. Ноу трабл.
(Поезд снова встает на рельсы).
У тебя юный свежий запах
И такое же точно сердце.

Я хочу, чтобы ты был мною
До конца. В этом ритме плавном
Отдохнуло бы все, что ноет,
Отпустило бы все, что давит.

Обнимаешь меня за плечи
Под ритмичную боль клаб-микса.
Я хочу, чтобы ты жил вечно.
Не противься. Так надо. Dixi.
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2. Èñõîä
Не отличая диез от бемоля,
Обер- и полу- тонов, вариаций,
Непостижимая логика боли
В грудь запускает железные пальцы.

Шарит и щупает,
Ищет сердце,
Щелкает хрящики,
Рвет ткани,
А сердце сбежало,
Одевшись в серое,
Что-то еще 
Пропищав на прощание,

Кажется, "Караул!"

И солнце погасло,
Как будто ветер
Так, между прочим,
Его задул.

Ночь.

Чу! Заерзали, зашебуршали
В самых дальних пыльных углах:
"Мы ни при чем! Нас сюда зазвали!
Облапошили!
Ох!
Ах!"

Мысли смылись.
Транслирует эхо,
Как над долиной несутся, взмылясь,
Прочь.

Всё.
Никого.
Никого не осталось,
Смотрят пустые, черные окна,
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Да на к себе полу мёртвая жалость
Слабо простонет и тотчас замолкнет.

Так
За окошко
В веселую бездну
Мир запустили,
Согнувши в дугу...

Последней сбежала прекрасная песня,
Птицей вспорхнув с цепенеющих губ.

3. ïóëüñ
слышу - стучит,
так - стучит,
ах - стучит
во мне.
тоненькой жилкой
бьется под кожей
пульс.
сколько осталось,
скажи мне,
ночей и дней?
сколько мне биться?
дай же ответ,
боюсь.
просто колбасит.
ритмом по венам
вдоль,
нервным пределом,
далее - 
чернота.
с маленьким телом,
где только стыд и боль
столь ощутимы,
что же мне делать,
а?
слышу - тук-тук,
ходуном вдруг
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пошла кровать,
ножки столов задрожали,
попали в такт,
днем так знакомо щебечущие,
слова 
стаей взвились,
упорхнули в межзвездный мрак.
я понимаю,
точно!
вдоль черных стен
вместо проводки
электроснабжения
туго натянуты
тонкие нити вен,
и под высоким,
и аккумулятор -
я.
вырвавшись дальше -
расплещется в окна 
и
по телефонным
линиям, вновь - назад,
город насквозь
проницают артерии
странных людей,
что еще до сих пор не спят.
я понимаю:
весь наш огромный мир -
только гигантская жила
на шее у
Божьего тела усталого,
я ж с людьми -
только кровинки,
бегущие по нему.
и от созвездий млечных
до горных недр,
всё заплясало -
раз, еще раз и раз!
все ожило и пустилось 
вовне,
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во мне
в невероятный,
неодолимый вальс!
и, наплясавшись,
гаснут огни в глазах.
тушат фонарь, замигавший
последним па,
на остывающих лунных
моих волнах
плавно качаться,
медленно засыпать.
знаю,
пока существуют 
кровать и стол,
горние звезды 
и верхние этажи
буду - не двадцать,
не сорок,
не даже сто
лет,
буду биться,
плясать.

буду вечно
жить.
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4.
музыкант

что же ты так?

ведь забылось
только.
сшили,
срослось,
пусть непрочно,
тонко,
нет, ты приходишь
и снова маешь,
струны,
играючи,
перебираешь,
точно тебе 
балалайка я пьяная,
словно бы гусли тебе
да баяны я.

эй, ну хорош.

я не скрипка,
во-первых,
но (хоть и вправду
немножко нервно),
не инструмент я,
не инструментарий,
сама по себе,
и меня не парит
ни твой куплет и ни твой 
раешник,
ни зазывания скоморошьи.
музыкант-шмузыкант
полуночных оркестров
сновидений, -
мне это
неинтересно.
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ты скажи,
ты не видишь
и вправду:
струны
как натянуты
вымученно,
безумно?
и колки повернуты
до предела,
чуть коснешься -
всё к херам полетело.

но аккорд за аккордом
ежеминутно,
не щадя,
извлекаешь
из сердца лютни,
и шальные звуки
сначала робко
побежали по
черепной коробке,
в пустоте ее 
отдаваясь эхом,
заливаясь,
давятся звонким смехом.
и танцуют,
взявшись за ручки,
бодро,
лапают друг друга
за плечи,
бедра,
и, на пары разбившись,
встречают утро
по своей
гармонической 
камасутре,
любят так,
как мы тоже 
с тобой любили,
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а потом у них
отрастают крылья.

и они
к чертям
разбивают стены
и слетают с губ
ля-минорной темой,
бьют стекло
и - вверх,
размыкая небо,
прыгают гуськом
в колесницу феба,
и - еще быстрей,
набирая силу...

ах, играй еще,
продолжай.
красиво.
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Ôёäîðîâà

Ò-âèñò
потёртый занавес
закат
мой ангел в гневе
и как фальшивый бриллиант
луна на небе

потёки ржавые кулис
и аксельбанты
с заклятьем нужным вырван лист
из фолианта

призывный взгляд, улыбка, жест
и в такт не дышим
сменял я свой нательный крест
на гору фишек

легко на карту ставить жизнь
шурша обёрткой
а пианист лабает твист
и хлещет водку

рассвет, как серый воробей
нелеп, всклокочен…
я душу проиграл
тебе
твори, что хочешь

Последнее танго в Париже

каждый день, каждый шаг-
как бой
да, я ранен, ранен тобой
Бонапарт, Марат, Мирабо
я не буду твоим рабом
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мерно дышит во сне
прибой
да я болен, болен тобой
набери на губах пароль
золотое сломай перо

я устал и опять второй
но я буду, буду с тобой
я разбил на кристаллы боль
в полусонном склепе метро

я остриг пустоту под ноль
только выкрутил вновь зеро
одноглазый циклоп табло
Коминтерн, Торез и Дюкло
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Ìóçûêà ñôåð
проводами небесного айфона
глазастая ночь гламурится
спокойная
музыка сфер в наушниках
пенопластом нового года
доверху усыпаны улицы
похоже, нас опять обманули-
и мир не обрушился

ночь
прикрывается
сверкающим благонравием
а внутри- я же вижу-
она до клочьев порочная
не думай,
я не стану твоим гербарием
или ещё одной запятой в смертельной очереди
твоих многоточий

огонь…
да нет, это акупунктура
гнуться- это запросто
вот ломаться, знаешь ли, не обучен

куда
тебя же рассвет на полной скорости собьёт,
дура...

не ушиблась?
тогда я пошёл-
вроде бы тебе получше
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Êîðêóíîâ

Ìóçûêà
Ты стонала громче обычного.
Знала – в соседней комнате
Гагик из Армении.
И его смущение возбуждало сильнее.

Мне казалось, что я делю тебя с ним, но…
Ничего не мог поделать.
Звучала музыка.
Страстная, бесстыдная, яркая.
Классика.

* * *
В. Б.

«Но в пальцах его, в десяти тайниках» -
таился мир, не знавший алкоголя.
Музыка. Свобода. Есенинская Россия.
В остальное время он пил.
Искал – и не находил – спасения.
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Ïîãðåáíÿê

Êòî òàêîé 
Ïîýò Òèõîìèðîâ?
Дмитрий Тихомиров... Кого представляем мы, 

встречая в сводках новостей и школьных 
учебниках это имя? Рукописный баснописец, громоо-
хотливый словодержец, семикрылый демон крылатых 
фраз – вот далеко не все грани и шероховатости без-
умной личности Тихомирова. Обычно неосведомлён-
ному читателю он представляется неким жизнерадост-
ным в меру упитым филателистом, что бросает рифмы 
в пространство, размахивая недоеденной котлетой. 
Их метафоризм можно простить, ведь они знали по-
эта только по куцым статейкам в энциклопедиях. Я же 
знал его лично, даже, случалось, выпивал с тогда ещё 
будущим гением целые водовороты спиртосодержа-
щих жидкостей. Каков же он был, тот, по чьим стопам 
пошли легионы кровососущих насекомых и литера-
туроведов? Тот, кто остался в истории, не дожидаясь, 
пока история останется в нём? Бросивший вызов само-
му себе и от себя же укрывшийся за вратами клозета? 

Тихомиров неуловим. Подобно снежному кому, охва-
ченному метастазами метаморфоз, он каждую секунду 
менял своё обличье. Вот передо мной сидит добродуш-
ный увалень, смеющийся над очередным скарбезным 
анекдотом Бренаддира Бхутту, внезапно превращаю-
щийся в красноречивого оратора, с пеной у рта защища-
ющего монархическое устройство Вселенной и священ-
ное право каждого на запись CD-R дисков. Я и глазом не 
успеваю моргнуть, а на меня уже мрачно смотрит сред-
невековый вурдалак, задумавшийся об особенностях му-
зыки стиля "диско". От него можно было ожидать чего 
угодно. С бутылкой спирта под мышкой, он то мрачно 
сетовал на бездарность современных поэтов, то вдруг 
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вызывал каждого встречного прохожего на дуэль. В поэзии 
Тихомиров отводил душу, и было от чего отводить. 

Родился поэт летом, а именно 30 августа 1979-го года в 
глухом спальном районе на окраине тогда ещё Ленингра-
да. С детства привыкший к завываниям мамок, нянек, куха-
рок и гувернанток, он на всю жизнь возненавидел русский 
народ. Немыслимое сочетание безграничной любви к Рос-
сии с бешенной неприязнью к народу впоследствие выли-
лось в неподражаемые строки «Я ненавижу вас, козлы!…» и 
«На потолке клопов давлю И нежно Родину люблю». Ему 
же приписывают афоризм «Любовь к стране не оставляет 
чувств для любви к соотечественникам». В геральдическом 
дереве дворянской гинекологии появилась запись: «Недо-
росля Димитрия Юрьева Тихомирова считать из дворян». 
По достижению семилетнего возраста он был отправлен на 
обучение в среднюю школу №103. 

В школе юный Дима Тихомиров посещал только уроки 
литературы и физики. Остальные предметы он не призна-
вал, когда его и кнутом и пряником пытались затащить на 
ненавистные уроки, мальчик устраивал скандалы, пере-
раставшие в настоящие театральные действа, обычно за-
вершавшиеся аплодисментами растроганных родителей. 
Эта склонность к лицедейству тоже оставила свой след на 
быстро меняющемся характере будущего гения. Однако 
его ранние опыты в драматургии с треском провалились, 
говорят даже, что за свои первые экспериментальные пье-
сы он бывал неоднократно бит, но это говорят. Смирив-
шись со столь странным отношением к учёбе, родители, за-
ложив имение, дали взятку местному начальнику РОНО, и 
в тихомировском аттестате кроме заслуженных пятёрок по 
литературе и физике появились незаслуженные по матема-
тике, географии, истории, биологии и другим предметам. 
Тем не менее, блаженно уверовав в свои блестящие способ-
ности к этим наукам, он впоследствии частенько вступал в 
споры, которые проигрывал все до единого, расплачиваясь 
с друзьями неиссякающим спиртом. Как и у большинства 
творческих личностей, пристрастие к крепким напиткам 
обнаружилось в нём очень рано, чему, возможно, способ-
ствовали связи его предков по материнской линии с пре-
ступным миром Забайкалья. 
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Ни минуту не колеблясь, Тихомиров по окончании шко-
лы пошёл поступать в Политех (Санкт-Петербургский Госу-
дарственный Технический Университет). Раза с третьего ему 
это удалось, чему он сам был весьма удивлён, как он призна-
вался впоследствии, «в армии я бы чувствовал себя гораздо 
комфортнее». Но, увы, не судьба. Не отличаясь особыми 
успехами в учёбе, Поэт несколько раз был близок к тому, 
чтобы его мечта о службе в Вооружённых Силах осуществи-
лась, но безудержный характер и бульдожья хватка рифмо-
плёта помогли ему удержаться в стенах Университета. 

На втором курсе в группу Тихомирова из Института 
имени Патриса Лумумбы был переведён буркинафасо-
лец Бренаддир Бхутту, будущий лидер Национально-Ос-
вободительной Армии Буркина-Фасо и международный 
террорист. Знакомство с Рыцарем Анархии и Ахинеи, как 
любил себя называть Бхутту, а также его безумными дру-
зьями, в числе коих был и я, всколыхнуло в Тихомирове 
его уже задремавший было летаргическим сном могучий 
и смелый, ну вы поняли, дар. Он начинает писать стихи. 
Да так мощно, что за полётом его мысли уже не могут уг-
наться даже самые образованные и передовые личности 
начала XXI века. Поэт читает свои многочисленные вирши 
в студенческих аудиториях, кабаках и Интернет-клубах. 
К нему приходит известность. Толпы поклонниц жаждут 
его автографов, тихомировские стихи растаскиваются на 
цитаты. Тихомиров воспринимает поклонение толпы как 
должное, и уже не скупится на открытое выражение свое-
го презрения к людям, при этом не упуская случая хоро-
шенько надраться на очередном своём творческом вечере. 
Но даже при помощи спирта поэту не удаётся полностью 
уйти из этого грёбаного мира в мир галлюцинаций и ил-
люзий. Тихомиров начинает употреблять наркотики. У 
него быстро возникает героиновая зависимость. Необхо-
димость достать деньги на очередную дозу заставляет его 
искать работу. Но во всём, кроме стихов и микроэлектро-
ники он оказывается бездарным, о чём и сожалеет в стихот-
ворении «Корнеплод». Именно область высоких техноло-
гий стала для Тихомирова вторым призванием. В те годы 
частенько можно было наблюдать следующую картину: 
пьяный, да ещё и под кайфом, увешанный транзисторами 
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и конденсаторами, поэт, размахивая дымящимся паяльни-
ком в одной руке и дымящимся косяком – в другой, декла-
мирует свои скоморошеские строчки чистящему где-то в 
углу автомат Бренаддиру Бхутту. Такой бешенный темп 
жизни подорвал и без того нестойкое психическое здоро-
вье Тихомирова. В «четырнадцатку» он попал с диагнозом 
«параноидальная форма шизофрении, мания величия». 

Уже будучи в стенах психушки, Поэт узнаёт о выходе 
в свет своего первого сборника "Сомнительное Самомне-
ние". Ненависть к собственному творчеству, заставлявшая 
его рвать и жечь свои стихи сразу же после их написания, 
подвигла его на неудачный побег с целью воспрепятство-
вать изданию. Сборник вышел в свет, к сожалению, не 
столь полный, каким он бы мог быть, если бы Тихомиров 
был госпитализован раньше.

Освобождение Тихомирова из психиатрических застен-
ков по решению врачебного консилиума стало неожидан-
ностью даже для его близких друзей. Шизофрения ушла 
так же внезапно, как и возникла. Я даже склонен подозре-
вать, что Тихомиров специально симулировал болезнь, 
чтобы побывать там, откуда не возвращаются. И, действи-
тельно, после своего чудесного исцеления поэту работает-
ся легко как никогда. Многие его стихи свидетельствуют о 
знакомстве не понаслышке с чудесами современной психи-
атрии. Там же, в психлечебнице, поэту удалось избавиться 
от, как он сам говорит, "этой проклятой наркотической за-
висимости", что не мешает ему и по сей день ненавидеть 
врачей, и, в особенности, психиатров.

По протекции Бренаддира Бхутту, к тому времени уже 
запустившего щупальца в секретные структуры Военной 
Академии Связи, Тихомиров устраивается туда инжене-
ром. Как раз тогда появляется первый официальный сайт 
Поэта Тихомирова, просуществовавший в Сети около года. 
Тихомирову приходится отдавать много сил на борьбу с 
растущей популярностью. Тем не менее, друзья втайне от 
него издают второй сборник тихомировских стихов "Нрав-
ственный Коммутатор". Однако и у друзей терпение не 
бесконечное. Они всё реже навещают поэта. Довольный 
тем, что его оставили, наконец, в покое, он пишет пьесу 
"Чапаев и Фрикадель или Красная Стрела". 
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Тогда же Вашего покорного слугу назначили главным 
редактором Официального Общества Друзей Поэта Тихо-
мирова. На меня обрушилось множество неопубликован-
ных рукописей, обрушился (в смысле, был удалён из Ин-
тернета) тихомировский сайт, да и сам Тихомиров, узнав 
об этом назначении, попытался набить мне морду. 

К счастью, тот инцидент закончился ничем. Мы оба не 
явились на поединок из-за плохой погоды. А потом и вовсе 
помирились. Поняв, что от своей славы ему уже не убежать, 
Тихомиров перестаёт обращать внимание на назойливых 
поклонников (в основном, поклонниц), и больше не отвле-
кается от непосредственно литературного процесса. Стихи 
сыплются как песок, а по Интернету какая-то сволочь рас-
пространяет анекдоты про Поэта Тихомирова, стилизован-
ные под Хармса. Появляются первые пародии на Тихоми-
рова, его творческие вечера становятся традицией. Уже под 
моей редакцией выходят третий сборник его стихов "На-
пильник", где к своеобразию тихомировской творческой 
манеры прибавляется возросшее по сравнению с ранними 
стихами мастерство. В сборник также вошли написанные 
примерно в одно время три новых пьесы. 

Тихомиров жаждет твоить более масштабно. Он обраща-
ется к мотивам древнерусских плачей, и в 2003 году выходит 
его бессмертная поэма "Об Иване-молодце...". Критика захлё-
бывается восторженным лаем. Практически одновременно с 
поэмой Тихомиров пишет пьесу "Смерть Поэта", ставшую, 
на мой взгляд, одной из высочайших вершин его творчества. 

Но финансовое положение Тихомирова было не столь 
блестящим, как его успехи в литературе. Опрометчиво 
передав права на свои произведения такому хищнику как 
Официальное Общество, поэт не получал за них ни ко-
пейки. В Военной Академии платят всё меньше, спирт за-
канчивается. Будучи на гребне славы, Тихомиров влачит 
полунищенское существование. Творческие вечера пре-
кращаются, на последнем из них Тихомиров читает цикл 
стихотворений "Тихие танки", его дань традиционной 
японской поэзии. Стихи так и не были опубликованы.

Поэт пытается жениться по расчёту, но неожиданно в нём 
просыпается настоящее чувство, и он, не желая быть подле-
цом, отказывается от своих матримониальных притязаний. 
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Здесь его вновь спасает Бренаддир Бхутту. К тому времени 
революция в Буркина-Фасо уже подавлена, и Бхутту нечего 
делать на своей родине. Он окончательно поселяется в Рос-
сии по поддельным документам. Узнав о беде, в которую 
попал друг его юности, Бхутту прилагает все усилия, чтобы 
вытащить Тихомирова из финансовой ямы. Он уговаривает 
поэта сменить работу и, воспользовавшись своими старыми 
связями, устраивает того на загадочную должность "инженер 
по информационной безопасности" в компьютерную фирму. 

Но Тихомиров уже не тот, что прежде. Он много пьёт, 
мрачно шутит о смерти и почти не пишет новых стихов. 
Мне удаётся уговорить его сотрудничать в газете "РРРадость 
Жизни", где ему поручается Отдел Собственного Творче-
ства. Именно для "РРРадости Жизни" он пишет безымян-
ное стихотворение, впоследствии утерянное. Узнав о том, 
что его опус сгинул где-то в извилистых коридорах РРРе-
дакции, он лишь пожимает плечами и пишет новое, назван-
ное им "Атеист". Как раз оно и попадает в седьмой номер 
газеты, получая заслуженную порцию восторгов критики. 
Иногда он по старой памяти проводит творческие вечера. 
Тихомиров ищет себя в прозе. Он начинает цикл рассказов 
"Мои друзья". Здесь он применяет забавный литературный 
приём - рассказы пишутся как бы от имени одного из своих 
друзей, причём каждый - от нового лица. К сожалению, был 
написан только первый рассказ из цикла - "Свиток". Также 
неоконченными остались его несколько многообещающих 
стихов. Стоит упомянуть пьесу "Капитаник", написанную в 
июле 2004 года, но так и не дошедшую до читателей.

Творческая судьба Дмитрия Тихомирова становится 
пунктиром, яркие вспышки чередуются с забвением и без-
молвием. В течении 2005 года он читает немногим остав-
шимся друзьям главы из своего нового фантастического 
романа, даже в незаконченном виде ставшего одним из ми-
ровых шедевров постмодернистской прозы. Вдохновлён-
ные тихомировским гением, современники пишут, как это 
теперь модно называть, фанфики - рассказы, где действие 
происходит в "тихих мирах".

Стихи пишутся редко, но метко. Уже невооружённым 
взглядом заметно, как продолжает расти мастерство Ти-
хомирова. Он наконец-то начинает задумываться над 
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тем, что пишет (возможно, с этим и связано уменьшение 
количества – Поэт просто не читает всякую хрень, кото-
рую, не колеблясь, прочитал бы в юности, критика всё 
равно схавает).

Видя себя новым Шекспиром современности, Тихомиров 
принимает решение замахнуться-таки на Вильяма нашего. 
С группой единомышленников он начинает писать ни боль-
ше ни меньше как киносценарий для собственной постанов-
ки "Гамлета". Работа продвигается быстро, материал благо-
датный. Было принято решение использовать современные 
реалии и театральные спецэффекты, отказавшись от при-
евшихся зрителю голливудских взрывчиков и замедлений 
времени. Уже написана общая схема сценария, разработаны 
персонажи, и назначены актёры на роли (себе Тихомиров 
уготовил зловещую роль Клавдия), поэт пишет текст для са-
ундтрека к будущему блокбастеру. В этот момент съёмочная 
группа внезапно распадается, вот только не надо пальцем 
тыкать, из-за кого, все хороши, и Шекспир наш домороще-
ный тоже... хорош. Фильм так и остаётся неснятым.

Наконец, в 2010 году, практически отказавшись от малых 
форм, и не переставая ощущать свою духовную связь с Бай-
роном и Шекспиром, Тихомиров начинает писать большую 
пьесу в стихах. Первые страницы, прочитанные на спон-
танном творческом вечере, вызвали новую волну интереса 
критики к уже было забытому поэту. Это был одновремен-
но - и немного рефрен в сторону самого Шекспира, с лёгкой 
иронией и стилизацией под его слог, и оригинальная фабу-
ла, блестяще обыгранная в неподражаемом тихомировском 
стиле - смешении высокого и низкого, и всё же, что ранее 
Тихомирову не удавалось в его произведениях - здесь он су-
мел подняться до вершин трагедии. Да, это действительно 
трагедия, и катарсис зрителя гарантирует талант автора. 

Пьеса писалась два года, всё это время Тихомиров жил 
затворником, выбираясь из склепа только с тем, чтобы за-
читать друзьям очередную сцену. В настоящее время пьеса 
закончена и находится в корректуре. А читатели с нетерпе-
нием ждут публикации.
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Òèõîìèðîâ

Ïðèíö Äàòñêèé
(саундтрек к фильму «Гамлет», музыка - трэш)

По ступеням растекается сумрак полночи
Кто здесь? Крик застывает в переносице
В глазном яблоке полчища
Ежесекундной дряни носятся

Мост на цепях, что-то тяжко ухнуло
Ух ты, идёт, о бревно спотыкается!
Батя, ты ли? Отче! Не слышит! Трупного
Духа полон воздух, отче, проснись - не 
просыпается.

Отец, ответь, где твои уши
Где души колокольца – зеницы ок?
Что ж ты стонешь в ответ и беззубо хмуришь
Рот, похожий на рейтара рваный сапог.

Отчего бегают твои глазницы чёрные?
Хвостом иноходца грива растрёпана
Пальцем костлявым манишь в сторону
А не пойду? И так душа втоптана

В твою же могилу, ножкою в туфельке
Отец, зачем ты свисаешь падалью?
Битые стёкла на бархатном пуфике
Крики на площади, люди ли, стадо ли?

Статуи падали – быть мне Калигулой
Брать силою сестёр хоровод
Или же гнить за твоей могилою 
Слоем новым в старый лечь огород
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Нет уж лучше камнем на вылет
Уж лучше лезвием вдоль кишки
Гадине вгрызться, гадине, той, что мыслит
Себя новым Цезарем и жрёт пирожки

Что, не смешно тебе, бедный мой Йорик?
Отсмеялся своё, клацаешь челюстью
А ведь вчера доводил до колик
Ёрничал, но с шутовскою смелостью

Мне бы твой деревянный меч
Мне бы твой череп ядром для пушек
Что здесь, скажи мне, что можно сберечь,
Кроме червей и могильных лягушек?
 
Смотришь в сторону, мать моя женщина!
Слёзы раскаяния окаянные
Мать моя, на кого завещана?
Рваные раны да слёзы пьяные

Мать моя вины 
На душу приняла бокал
А пригоршню истины
Конь в манто под шумок сожрал 

Я же – стукача из-под портьеры выудил
Исполосовал шпагой гэбэшную лысину
Вот те, дядюшка, на гербы крысину
Вот те, матушка, на сумочки крокодил

Развлекайся, шушера, ройте Полония
Займитесь хоть чем-то, под ногами не путайтесь
Детка Офелия в пляске агонии
В братской могиле детские глупости

Из-под воды белой рыбою смотришь
Цветик мой лютый, горе чесночное
Бледным испугом нас не растопчешь
Лучше б ты спилась, чадо порочное.
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На флейте души моей не сыграешь
Врёте, друзья, я же вижу, все куплены!
Лапу мне, Джим, на кого, сука, лаешь?
Баста, детдомовцы - куклы облупленны.

Дай же мне, гад, 
Свою дружбу продажную
Дай мне, солдат 
Свое сердце бумажное
Дай мне, мой враг
Зуб на долгую память
Дайте хоть что-нибудь – трон 
Или паперть!

Ишь ты, молчат, виновато скалятся
Слепая ярость клокочет блевотиной
Размахнись, цесаревич, демиурговой палицей
Я не Гамлет, другой, я Шекспир с русской 
проседью!
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Ах, эти чарующие, эти волшебные звуки! Они 
преследуют нас всюду – на рынках и в бути-

ках, в музеях и на стадионах, в ресторанах и рюмочных, 
в лимузинах и в метро… Да что там говорить, если как-
то в парной общественной бани, под аккомпанемент 
веников, я услышал «Турецкий марш» Моцарта! Кто 
принёс в парную мобильный телефон, я не знал, хотя 
догадывался, что это бывший военный, ныне владею-
щий модным бутиком на Измайловском рынке. Как 
я догадался? Ну то, что марш в мобильном может быть 
только у военного, это понятно, а «Турецкий»… В бу-
тиках на Измайловском рынке трудно найти нетурец-
кую вещь, если только вам очень повезёт и вы купите 
китайскую. Вообще по мелодии мобильного телефона 
о человеке можно узнать очень многое, начиная от его 
профессии и заканчивая тайными пристрастиями. 
Странно, что ни компетентные органы, ни психологи 
до сих пор этим не заинтересовались. К примеру, вы 
возвращаетесь поздно вечером домой и вдруг из тем-
ноты слышите «Наша служба и опасна и трудна…» 
в исполнении мобильного. Не пугайтесь и смело идите 
дальше – это всего лишь бандиты или киллеры, поджи-
дающие свою жертву, вы им неинтересны. А вот если 
до вас донесётся «Мурка» или «Таганка», будьте осто-
рожны, это милиционеры, а они, как известно, имеют 
финансовый интерес ко всему, что пытается мимо них 
пройти. У священнослужителей мобильные играют ме-
лодии из репертуара «Биттлз», проститутки предпочи-
тают «Голубую луну» Бори Моисеева, сутенёры берут 
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трубки под восточные напевы, представители сексуальных 
меньшинств любят песни Пугачёвой, а студенты консер-
ваторий группу «Ласковый май». У скрытых алкоголиков 
в мобильных играет мелодия, которая играла и при покуп-
ке – им некогда скачивать-перекачивать, дел много, у работ-
ниц ЗАГСов в почёте траурные мелодии, а у могильщиков, 
наоборот, весёлые и задорные песенки. То есть женить вас 
будут под реквием, а хоронить под «Чунгу-Чангу». Какая-
то мудрость, кстати, в этом есть. У продвинутой молодёжи 
в мобильные забит Цой, у отстойной – Дима Билан. У са-
мого Димы Билана в мобильном звучит тоже Дима Билан. 
А если вы занимаетесь бизнесом и у вашего делового пар-
тнёра мобильный не звонит, а говорит что-то типа «Владе-
лец чёрного БМВ, возьмите трубку!», дел с этим человеком 
лучше не иметь, потому что никакого БМВ у него нет. У него 
вообще ничего нет, кроме телефонной трубки. У солидных 
бизнесменов в телефонах играет гимн Лиги чемпионов для 
звонков от друзей, Гимн России для соратников по бизнесу, 
Гимн Украины для любовницы и Дима Маликов для жены, 
потому что «это она туда сама с телевизора записала». Смех 
Масяни забит в телефоны таких же придурков, как и сам 
(сама?) Масяня, мычанье коров почему-то предпочитают 
водители троллейбусов, рёв ишаков – шофёры маршруток, 
а звук взлетающего самолёта – дальнобойщики. У 15-летних 
девочек всё просто – сколько номеров, столько и мелодий, 
причём все из репертуара группы «Фабрика». У 16-летних 
уже сложней – «Фабрика» осталась для первой любви, для 
нынешнего пацана – «Владимирский централ», для родите-
лей Кузьмин, для подруг Земфира, «ну и ещё там мелодий 
сорок, я уже и забыла про них». Совсем всё просто у оли-
гархов – у них 10 аппаратов и каждый в момент звонка го-
ворит хорошо поставленным голосом известного артиста: 
«Кремль.», «Налоговая», «Прокуратура.», «Начальник след-
ственного изолятора.» и т. д.. У чиновников высшего звена 
тоже самое, только есть ещё один телефон, дешёвый – на ра-
боте выдали. Они его стараются не доставать, даже если он 
изредка звонит. Поэтому в стране то лекарств нет, то само-
лёты падают, то пенсии не выдают – не дозвонишься нико-
му. А если у человека 25 телефонов и все звонят по-разному, 
то этот человек не суперолигарх и даже не Абрамович. Это 



вор-карманник и у него удачный день. У Абрамовича, меж-
ду прочим, один аппарат и в нём четыре мелодии – одна 
для Президента России, вторая для будущего Президента 
России, третья для бывшей жены и четвёртая – для буду-
щей. Футболисты и чукчи, для экономии, звонят ему на го-
родской. У Жириновского в телефон забито его собственное 
выступление на митинге, у Лужкова, разумеется – «Москва! 
Звонят колокола…», а телефон Куклачёва постоянно орёт 
дурным кошачьим голосом. Плохо израильтянам – у них 
на всю страну две мелодии, «Семь-сорок» и «Хава Нагила». 
У одного еврея зазвонит, полстраны за трубки хватается. 
В Зимбабве наоборот, на всю страну два телефона, оба у Во-
ждя и оба не работают, потому что разрядились, а «зарядку» 
он в общаге забыл, когда в России учился. У Ксении Соб-
чак 14 трубок – под сапоги, под плащ, под вечернее платье 
со стразами, под вечернее платье без страз, под стразы без 
платья, а мелодия зависит от любимого – вечером лезгинка, 
с утра – африканские тамтамы, к обеду – хоккейный марш, 
через час – песни мира в исполнении хора Турецкого. У моей 
жены телефон играет «Роллинг Стоунз», хотя она увере-
на, что это группа «Корни». Группа «Корни», правда, тоже 
уверена, что она играет как «Роллинг Стоунз»… Мы с же-
ной, кстати, как-то пошли в театр, на «Гамлета», и во время 
спектакля 14 раз прослушали мелодию из «Бумера», 7 – как 
раз что-то из репертуара этих «Корней», 4 раза Кобзон спел 
про мгновения, дважды звучала тема из «Крёстного отца» 
и 37 раз песня «Не нужен нам берег турецкий…». Сделав 
вывод, что в зале находятся 14 менеджеров среднего звена, 
из них 7 с жёнами, четверо провинциалов, двое владельцев 
ларьков и 37 любителей выпить, я решил себя проверить 
и на выходе из театра провёл соц. опрос. Ошибся я только 
в одном – «Не нужен нам берег турецкий…» играл один 
телефон, у Гамлета, а он уже две недели как не пил. И весь 
спектакль ему жена звонила с проверками, чем он там за-
нимается – искусство народу несёт или в пивной анекдоты 
рассказывает за сто грамм. Моя на меня с уважением посмо-
трела и «Корни», в смысле «Роллинг Стоунз», из телефона 
убрала. Теперь у неё там Луи Амстронг, хотя она думает, что 
это Сердючка, просто поёт не по-русски…
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Лучший друг нам в жизни сей Вера в провиденье;
Благ зиждителя закон:
Здесь несчастье – лживый сон, Счастье – пробужденье.

Василий Жуковский («Светлана»)

Остывшее за ночь солнце чуть тронуло крае-
шек неба, и на серой в предутреннем свете 

снежной пелене, будто на опущенной в проявитель 
чёрно-белой фотографии, проступили голубоватые 
контуры окружающего трассу ландшафта. Ложбинка 
кювета, придорожный кустик, зигзаг оврага, тёмная 
полоска рощи вдали. Автобус нырнул в лощину – 
и тут же небо и степь слились, всё растворилось в неяс-
ном сумраке. Остались среди неоглядной степи лишь 
ровная, будто проведённая рейсфедером по листу 
ватмана трасса, вереница пьяных телеграфных стол-
бов на обочине и одинокий междугородний «Икарус» 
на дороге без начала и конца.

Предрассветное время. Зыбкое и обманчивое…
– Хотите, угадаю, как вас зовут? – попытался завязать 

разговор с отвернувшейся к окну девушкой молодой 
пассажир с открытым лицом и грустинкой во взгляде.

Помедлив мгновение, девушка переборола неже-
лание разговаривать с незнакомцем и, стараясь быть 
вежливой, вполоборота развернулась к попутчику.

– Зовут Мариной. Студентка. Еду домой, к маме, 
на каникулы. Я всё сказала, или ещё вопросы будут?

«С характером, – про себя улыбнулся парень. – Вон 
как взглядом из-под капюшона хлестнула».

– Рад с вами познакомиться. Не люблю путешество-
вать автобусом. Поездом, на мой взгляд, комфортнее: 
можно побродить, людей понаблюдать… А здесь при-
ковали к креслу, и смотри себе в затылок впередиси-
дящего пассажира. А ещё лучше – пешочком… Пе-
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шочком, – повторил он с наслаждением. – Не думая о том, 
куда и зачем, налегке с посошком… Наглотаться пыли про-
сёлков… Посидеть по-над речкой, сказать: «Здравствуй!» 
рассвету, поразмышлять о вечном… Жаль, что времени 
на своё затаённое никак не выкроить.

Марина посмотрела на него внимательно, убедилась, 
что попутчик над ней не потешается и, немного подумав, 
откликнулась:

– Вы молодой, а говорите, как мой дедушка…
– Я хорошо сохранился, – пожал плечами парень.
– И кто же вы по профессии, если даже на своё затаён-

ное времени не можете выкроить: посидеть по-над речкою, 
побродить с посошком?..

– Я – верист… или сочинитель, чтобы вам было понятнее. 
Вот такая, знаете ли, служба, скорее даже служение. Но по-
верьте, даже нашему брату, сочинителю, а, может быть, со-
чинителю особенно, хочется иногда побыть одному…

– А как ваша фамилия? Я знаю многих современных пи-
сателей.

– Вряд ли вы когда-нибудь слышали моё настоящее имя. 
Скорее, один из моих псевдонимов.

«Не хочет называть себя и не надо! Любят эти писатели 
поиграть в загадочность», – обиделась Марина.

Парень разговор не продолжил: то ли задумался, то ли 
задремал. Марина отвернулась к окну. Тяжёлый «Икарус» 
плавно катил своё набитое пассажирами многотонное чре-
во по шоссе. Двигатель урчал на одной ноте. За окном – всё 
та же серая беспросветная картина.

Волгоград встретил пассажиров хмурым ненастным 
утром, мокрым снегом и пронзительным ветром. Молодые 
люди оказались на стоянке такси вместе.

– Вы здешний? – сдула с верхней губы снежинку Мари-
на. Неловко как-то стоять бок о бок пусть даже со случай-
ным знакомым и молчать.

– Нет, проездом, – односложно ответил парень, явно не же-
лая откровенничать. А Марина и не настаивала: «Ну и пусть! 
Очень надо! Подумаешь, верист, блин! Хм, не поинтересо-
вался даже, замужем я или нет. И телефончик не просит?..»

Таксомоторы подруливали к стоянке, очередь таяла. 
Вот разместилась в разрисованном шашечками «Форде» 
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стоящая перед молодыми людьми пожилая старомодная 
пара. Тормознула старенькая «Волга».

Спутник Марины вдруг бесцеремонно взял девушку 
под ручку, да так крепко, что не вырвешься.

– Пожалуйста, – без улыбки предложил он стоящему 
за ними в очереди похмельному мужчине в старой потеряв-
шей форму пыжиковой шапке и растянутым кожаным порт-
фелем в руках, похожему на командировочного бухгалтера.

– Так давайте вместе, – засиял командировочный. – Вам 
куда, в центр?

– Нет-нет! Мы поедем за город, – не обращая внимания 
на пытавшуюся освободиться из железного захвата расте-
рявшуюся девушку, ответил парень. Черты его лица зао-
стрились, брови сошлись к переносице, глаза сощурились.

Пассажир, довольно сопя, уселся в машину. Два раза 
хлопнула не желающая закрываться дверца отечествен-
ного авто. «Волга» отъехала, обдав молодых людей сизым 
удушливым выхлопом.

Молодой человек сразу же отпустил уже собравшуюся 
звать на помощь девушку. Виновато улыбнулся и сразу же 
стал прежним, симпатичным.

– Не люблю я «Волги», тормоза у них неважные…
Лихо подрулил новенький «Фольксваген». Таксисты 

встречали каждый прибывавший автобус.
– До свидания, Марина. У меня тут ещё кое-какие дела… 

Приятно было с вами познакомиться, – молодой человек 
смотрел грустно.

Усаживаясь в машину, девушка не могла видеть столкно-
вение давешней «Волги» с гружёным щебнем «КамАЗом». 
Зато парень, махая рукой повернувшему за угол «Фольксва-
гену» с тоской наблюдал всю картину ДТП: и как выскочил 
«под красный» на перекрёстке грузовик, и как неуклюжая 
«Волга», не слушаясь тормозов, таранила его заднее колесо, 
и как в мгновение ока огонь охватил изуродованное такси…

Парень резко поднял воротник пальто и, поморщив-
шись от просыпавшегося на шею снега, быстро зашагал 
по заметаемому позёмкой тротуару на выход из города.

«Верист… Сочинитель… Зиждитель… Казалось бы, сю-
жет продумываю до мельчайших подробностей, а набело 
никак не получается. Любовь, так обязательно несчастная; 



если деньги «свалились с неба», герой непременно теряет 
свои лучшие качества… Нарисовал чудо-девушку, едва под 
«Камаз» не попала. А начнёшь редактировать – в остатке 
похмельный командировочный бухгалтер, красноносый, 
потный, мутноглазый. Ткнёшь в сердцах «Delete», а потом 
страдаешь: жалко бухгалтера. Вспоминаешь, как ребёнком 
тот мечтал обогнуть земной шарик на свёрнутом папой га-
зетном кораблике. Какой же из псевдонимов подошёл бы 
ко мне сегодня: Божий промысел, Рок, Фатум?..»

Широкоплечая ладная фигура по мере удаления от го-
рода уменьшалась и будто бы съёживалась. Плечи опусти-
лись, спина ссутулилась, походка стала усталой, шаркаю-
щей, стариковской. А вскоре его неясный силуэт совсем 
растворился в голубовато-серой беспредельности насту-
пившего нового дня.

Поздравляем Евгения Казарцева с 
выходом книги «Точка невозврата»

 
Êàçàðöåâ

* * *
Зачем ты снова идешь скитаться?
Брось, не в твои же годы
Болтаться где-то по пыльным дорогам,
Питаться водой из колодцев.
Не уходи хоть сегодня, останься.
Не выходи из дома –
Обещали осадки к ночи. Зачем же
Мокнуть? Поедешь завтра,
Прямо с рассветом.
Утро рассудит
Нас.
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Áàñòèëèÿ
Недавно я стал студентом и получил комнату 

в общежитии. Наше общежитие № 2 в на-
роде называют «Бастилия». При уборке помещения 
я обнаружил этот интереснейший документ, который 
превожу ниже полностью, без сокращений и каких-
либо моих правок.

Ïèñüìî
Ваше Королевское Величество!
К милости Вашей припадает узник Бастилии. Об-

ращаюсь к вам с нижайшей просьбой: сократите срок 
моего пребывания, ибо нет моих сил человеческих 
терпеть это. Прошу у Вашего Величества прощения, 
что не обращаюсь по-французски, боюсь оскорбить 
незнанием хитроумной грамматики. Только крайняя 
необходимость побудила меня к этому посланию. 
Обязуюсь к концу пятилетки разобраться в употре-
блении conditionnel présent, passé immédiat, а также 
других времён французских глаголов, безусловно, вы-
зубрить и сами глаголы, и, наконец, изложить свою 
просьбу на языке Вольтера и Рабле.

Крайняя перенаселённость темницы вызывает тре-
вогу не только у меня, честного узника, но и у Адми-
нистрации сего заведения. Несмотря на то, что Му-
дрый Архитектор (говорят, что он лишился разума 
сразу после возведения данного здания и был отправ-
лен в соответствующее лечебное учреждение) предус-
мотрел аж 13 этажей, рассчитанных не только на три 
привычных, но и на четвёртое измерение, все: третий, 
шестой, девятый и двенадцатый этажи густо заселе-
ны, а другие этажи – отсутствуют по дальновидной 
задумке Мудрого Архитектора. Как Вы заметили, все 
номера этажей кратны магической цифре три, кроме 
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того, числа 9 и 12 – сами по себе имеют сакральный смысл, 
что доказали ещё пифагорейцы. Жить в таких гнетуще ма-
гических условиях невозможно. Разум бунтуется от одной 
только мысли, что соседними с твоей камерой (находящей-
ся в начале) могут быть камеры из противоположного кон-
ца и с противоположной стороны того самого корридора.

Кроме того, несмотря на густую заселённость простыми 
узниками, в Бастилии обитают вечно голодные и алчные 
несанкционированные узники, такие как, тараканы рыжей 
и белой масти, коты всевозможных мастей, обыкновенные 
Mus musculus. Они лишают бедных узников и без того скуд-
ного их питания. Вот, накануне был случай: только получил 
один из узников от добрейших родственников своих колеч-
ко первосортной вкуснейшей французской колбаски, и вы-
весил её за форточку, дабы насладиться позже, как был огра-
блен наглым Рыжим Котом. Грабитель добычу унёс в камеру 
своего хозяина, соседа нашего узника, где и был застигнут 
с поличным. Сосед оказался человеком честным и истинным 
дворянином и вернул остатки колбасы. Mus musculus созда-
ют честным узникам ещё более проблем. По природе своей, 
они чрезвычайно домовиты и плодовиты. Поэтому, их гнёз-
да часто находят в матрацах кроватей бедных узников или 
в ботинках прошлого сезона. Иногда, в гнёздах оказываются 
детёныши, что ставит нашедшего перед экзистенциональ-
ным выбором: сожрать их самому или покормить всё того же 
Рыжего Кота. А как известно, неразрешимые вопросы могут 
приводить личность к фрустрации, что, безусловно, отяго-
щает и без того бедственное положение узников.

А недавно у меня под кроватью поселилась Рассомаха 
из Массачусетса, чему я, надо сказать, нисколько не уди-
вился. Поначалу, мне было трудно находить язык с Россма-
хой, по причине незнания английского. Однако, когда был 
открыт холодильник и извлечена банка килек в томате, на-
чался диалог культур. Рассомаха оказался «своим парнем» 
и, после пятой рюмки чая, вприкуску с кильками, уже от-
лично «шпрехал» по-нашему. От него я, кстати, узнал, что 
кильки по-ихнему «анчоусы». О цели же своего визита гость 
так меня и не уведомил, сообщив, что поселиться на про-
должительный срок. Мы заключили с ним договор арен-
ды помещения под моей кроватью сроком в одну жизнь. 
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Условиями соглашения остались довольны обе стороны: 
я обязался не раскрывать инкогнито гостя, а он – не мешать 
моим свиданиям с особами женского пола, кои иногда за-
глядывают в мою скромную темницу исключительно с це-
лью повышения общего интеллетуального уровня.

Злые языки говорят, что якобы тюрьму нашу Бастилию 
снесли ещё в 1789 году, и на месте её организовали танцы. 
Дескать, даже праздник утвердили L’anniversaire de la prise 
de la Bastille или Le Quatorze Juillet. Смею Вас уверить, что 
если танцы и организуются, то исключительно внутри Ба-
стилии, но никак не на её месте. Происходит это обычно 
в коридоре между блоками с камерами по большим празд-
никам, гордо называемым «фойе». Из наиболее активных 
узников (и узниц) организуется инициативная группа, ко-
торая создаёт условия для танцев. Всё делается сугубо с раз-
решения Администрации Учреждения и носит крайне 
пристойный характер. Однако, некоторые обитатели Ба-
стилии неприлично напиваются втихую и совершают, 
в состоянии глубокого алкогольного опьянения, девиант-
ные поступки. Так на праздновании Дня Узника, маркиз дэ 
Сад нецензурно выражался, за что был выдворен из Басти-
лии решанием Совета Узников. Впоследствии приезжала 
Мать марказа и слёзно просила Администрацию вернуть 
сыночка обратно по причине бедственного материального 
положения семьи, но Администрация, в лице хоть и стра-
дающего лишним весом, но всё-таки справедливого Комен-
данта, сей благородной женщине отказала. Кстати, несмо-
тря на предлагаемую бочку прекрасного бургундского 
вина из собственных виноградников семейства дэ Садов.

Вчера же произошло событие, собственно, побудившее 
меня написать вам сие послание. В мою камеру подселили 
ещё двоих узников (а это всё из-за проклятой перенаселён-
ности). Дворяне эти в высшей степени благородные и до-
стойные, но их «эпюра восходящего момента» никак не хо-
тела вписываться в мою космогоническую картину, отчего 
мы и повздорили. Так же не вписался в пространство ка-
меры кульман. Разумеется, последовала дуэль: двое против 
двух. Мы с Рассомахой из Массачусетса дрались отчаянно. 
Рассомаха даже отправил одного из обидчиков вниз голо-
вой по лестнице из четвёртого измерения в третье, однако, 
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вскоре фортуна отвернулась от нас… И вот сейчас обраща-
юсь к Вам, Ваше Величество, с нижайшей просьбой сокра-
тить мне срок или, если просьба моя столь дерзка, хотя бы 
перевести меня в какую-либо другую тюрьму.

Шлю нижайший поклон супруге Вашей Марии Антуа-
нетте (урождённой Марии Антонии Йозефе Иоганне Габ-
сбургско-Лотарингской), а также вашим августейшим дет-
кам (запяамятовал их колличество). Храни Вас Провидение 
от Революций и прочих неурядиц.

Преданный Вам узник камеры 1211/3 тюрьмы Бастилия.

Письмо было вложено в конверт с надписью:
Голубиной почтой

N-ский государственный университет,
Ректору (лично в руки)

Ëàíöîâ

ÏÈÀÍÈÑÒÊÀ
Расстроенный рояль насмехается
Над девственностью музыки.
Пианистка вскакивает со слезами
И бежит мыть руки.

***
Листья – ноты, упавшие с пюпитра,
Которые некому поднять… 

***
Осень – неповиновение смычков,
Прямо-таки безумие.
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Ëèê

Ñêàçêà 
îá îòíîøåíèè

Гардеробная бирка клацнула о деревянный 
барьер:

– Вот, пожалуйста. Вам прямо и налево, – гардероб-
щица пододвинула номерок и обернулась к следую-
щему в очереди.

Вальдемар, взяв красную пластмаску, долго вертел 
в воздухе рукой, – не мог решить в какой карман ее от-
править.

Специально по случаю посещения театра он достал 
с антресоли свой парадно-выгребной костюм – еще 
свадебный. Пиджак не сходился – пришлось оставить 
его нараспашку. Расположение карманов в нем было 
непривычным – сунул бирку в брюки.

Взглянул в зеркало, поморщился. Отражение по-
морщилось вместе с Вальдемаром, отразив лысиной 
свет фонаря над зеркалом. Желая улучшить свой вид, 
товарищ в зеркале наслюнявил палец и пригладил им 
свои рыжие кустистые брови.

Пройдя в фойе рядом с дверями в зал, Вальдемар 
напустил на себя скучающий вид. А то! Стоит начать 
глазеть по сторонам, окружающие тут же поймут, что 
ты здесь не частый гость.

Вальдемар в театр не ходил. Да и сейчас не пошел 
бы, если б не то неприятное чувство, которое он испы-
тывал, слушая восхищенные возгласы коллег о новом 
театральном аттракционе.

Работал Вальдемар инженером в городском цен-
тре селекции. Упадок сельского хозяйства неминуе-
мо повлек упадок сельхоз-науки – здание обветшало, 
лаборатории технически устарели. Вот и бегал Валь-
демар, этакий “выручай-дядя” из комнаты в комнату 
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налаживая весы, приводя в строй насосы, дистилляторы, 
вытяжные шкафы, чайники с допотопной трехязычковой 
розеткой… Ты чинишь, а работники сидят за спиной, ожи-
дают и все говорят, говорят, говорят…

Сколько можно это слушать? Казалось, уже каждый работ-
ник, каждый захудалый лаборант, каждый житель его улицы, 
его дома – да все – все уже побывали на этом мероприятии.

Только и разговоров об удивительных полетах под му-
зыку! Всего то нужно подставить шею под укол со специ-
альным раствором, потом прямиком в зал, на концерт. 
Состав в крови под звуки музыки заработает, заколдует 
и фьюх – не заметишь, как воспаришь под потолок. Два 
часа удовольствия и остаток жизни можно ездить окружа-
ющим по ушам. Охи – вздохи, кто приврет, кто прикра-
сит – пойди разбери что на самом деле там ощущаешь?

Вальдемар встал в оживленную очередь. Ну кто, кто так 
душиться, направляясь в общественное место? Душить то-
варищей с такими духами!

Женщина впереди охнула, ощутив прокол, и отошла. 
За столиком у стены стояла миловидная девушка. Даже 
не в медхалате – ну и, слава богу, не в больнице чай. Вста-
вила в автоматический пистолет ампулу, приблизилась. 
От неприятного процесса Вальдемара отвлекли красные 
ноготки перед носом.

В зале народу! Кажется, уже всякий тут побывал – ан 
нет, идет народ и откуда только берется? И средства отку-
да берет? А кресла то, кресла! Лучше бы со всех этих дере-
вянных завитушек лишний комплект стульев для сельхоз 
тружеников изготовили! Сидеть, право же, не на чем, а тут 
посмотрите!

Справа и слева сели, загомонили. На место впереди опу-
стилась лысина, обрамленная излишне большими ушами. 
Вальдемар хотел было разозлиться, но вовремя вспомнил, 
что смотреть на сцену необходимости не будет. Пусть себе 
сидит, волосами в ушах помахивает.

И, надо же, тот “душистый” товарищ тоже, где-то непо-
далеку! Или это запах так привязался…

Две дамочки сзади шуршали программками:
– Ах, Брамс… его музыка великолепна…
– Сегодня потанцуем его венгерские танцы в воздухе!
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Подходящая фамилия для музыканта, – подумал ин-
женер. Ему представилось рука, клацающая по струнам 
брамс – брамс, брамс – трямс – блямс…

Ведущий, вышедший на сцену, тут же негласно стал лю-
бимцем публики – с его выходом шушуканье в зале затихло.

– На спинке кресла перед вами есть небольшой карма-
шек, – начал юноша, поприветствовав зал. – В нем вы найде-
те непрозрачную повязку для глаз. Прошу вас, достаньте ее.

Вальдемар запустил руку в небольшой карманчик, на-
шитый на чехол впереди стоящего кресла, и достал широ-
кую тканевую маску для сна. Кресла вокруг заскрипели – 
люди наклонялись вперед за масками.

– Повязки нужны для полного погружения в музыку, – 
вещал парень со сцены. – Большая просьба не снимать их 
до финала концерта. Итак, мы начинаем.

Он скрылся за плотным занавесом, через который, однако, 
все же были видны силуэты музыкантов. Зазвучала музыка.

Вальдемар расправил резинку маски на затылке и отки-
нулся на спинку кресла.

Наконец-то долгожданный момент. Сейчас на собствен-
ном опыте можно будет понять, что говорили о музыкаль-
ных полетах правдиво, а что набрехали.

Звучал венгерский танец № 5 Иоганнеса Брамса. Несмо-
тря на занавес, разделявший музыкантов и слушателей, 
звук был громким. Скрипки частили весело, смычки пры-
гали на струнах.

В зале некоторое время стояла полная тишина, но уже 
несколько минут спустя – минут 7, не больше – в толпе по-
слышался первый восхищенный вздох.

Захотелось снять повязку и взглянуть на счастливца. Од-
нако, нет, так, чего доброго, и свой полет можно прозевать. 
Надо расслабиться.

Вальдемар постарался сконцентрироваться на ощу-
щениях. Может, покалывает где? Может, зудит? Как оно 
действует это лекарство? Может Вальдемар уже в воздухе? 
Нет, снизу ощущается кресло, определенно. Пока ничего 
не происходит.

А вокруг нарастал шум. Негромкий, шипящий – состоя-
щий из шепота и шелеста одежды. Слышалось, как хлопают 
сиденья кресел о спинки. Неужто и правда взлетает кто-то?
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Дамочки реагировали эмоциональнее: ахали и замолка-
ли, привыкая к ощущениям.

Музыка немного усилилась – было необходимо, чтобы 
ее продолжали слышать все.

Почему же, черт возьми, ничего не происходит?
Инженер заерзал, занервничал; вцепился в подлокотни-

ки, оперевшись о них и оторвал пятую точку от сиденья. 
Не помогло. Хвать, хвать – развел он руки – а на соседних 
креслах уж и не никого. А сверху раздается довольный смех 
и чуть ли, простите, не повизгивания.

Лицо Вальдемара начало набирать краску. Перебрав 
все оттенки красного, оно сделалось багровым и, казалось, 
даже припухло от натуги.

Врут все, не иначе! Если своими глазами не увижу, – по-
думал инженер. – Никому не поверю ни в жизнь.

Нагнувшись вперед, он стащил с себя маску.
Под потолком театра творилось невообразимое. Муж-

чины и женщины – больше половины зрителей – висе-
ли в воздухе на разной высоте. Они двигались хаотично, 
свободно – кружась вокруг себя, качаясь, как на волнах, 
или же просто парили, расслабившись в забавной позе, све-
сив руки и ноги вниз.

А самое противное – улыбаются все! Ехидными такими 
улыбочками…

Было бы чему улыбаться, – завистливо подумал Валь-
демар. – Вон та гражданка слева, улыбается шире всех, 
а не знает того, что при вращениях юбка ее задирается 
и светит оранжевые панталоны.

Понятно теперь, зачем нужны маски – чтобы не стыдно 
было потом из зала выходить.

А люди взлетали и взлетали. Будто огромная невидимая 
рука подхватывала человечков из кресел и, подняв в воз-
дух, отпускала – а те не падали.

Кресла стремительно пустели – и Вальдемар все больше 
злился. Что с ним не так? Почему он-то до сих пор сидит?

Кроме него в креслах осталось только двое! Только 
двое из всего зала! Ну и то ладно – а тож совсем было бы 
неприятно.

И тут эти двое – держась за руки, представьте! – подни-
маются в воздух! Медленно так, издеваются будто!



Вальдемар опустился в кресле пониже, спрятал голову 
за спинкой. Впрочем, его и так никто не мог видеть. Он за-
жмурился, напрягся, потом вспомнил о маске – вдруг она 
тоже имеет значение? – инженер нацепил ее на глаза.

Ну же! Ну же! Неужели досталась бракованная порция 
раствора? Может та красотка с красными ногтями сделала 
что-то не так? И музыка! До чего противная музыка!

В этот момент мелодия за занавесом стала стихать. Тише, 
тише, медленнее и замолчала совсем. Вот и правильно, – 
выдохнул инженер. – А то уже в ушах звенит!

Только миг спустя стало ясно, что завершение музыки – 
это финал концерта. У Вальдемара начал дергаться глаз. 
Сняв маску, он повернулся к соседям, подмигивая дергаю-
щимся глазом, в ответ на их радостные улыбки улыбнулся 
еще шире – вроде как он тоже доволен, тоже в восторге.

Случайно встретив в коридоре хозяйку оранжевых пан-
талон – инженер не сдержался и насмешливо хрюкнул, 
спешно выдав этот звук за чих.

Выходящие обсуждали ощущения – где и как менялась 
музыка, как звучали инструменты… Летавшим легко гово-
рить – повис и слушай себе музыку, радуйся, а тут в кресле 
было не до нее.

Хотелось пойти и нажаловаться, найти виноватых, потре-
бовать назад деньги. Но Вальдемару вдруг представилось, 
как ухмыльнется та девушка с красными ноготками в ответ:

– Что? Вы так и не взлетели? Так вы, простите меня, неу-
дачник просто!

Подумав об этом, он свернул сразу к выходу. Взял вещи 
в гардеробе и вышел. Достав из кармана билет, инже-
нер старательно порвал его на мелкие кусочки. Вдобавок 
к порванному билету, урна получила легкий пинок. Хотя 
она уж точно была не причем.
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Âåðëåí

ÎÑÅÍÍßß ÏÅÑÍß
Ветер рыдает – скрипка осенняя.
Сердце заполнили боль и томление.

Бледные лица путников поздних.
Вспомнив минувшее, плачу я, осень.

Может, уйти мне? Ветер догонит…
Осень, зачем он так жалобно стонет?

Перевод: Алексей Ланцов

Раз речь идёт о юности, шлю стихи, написанные мною в юности и моло-
дости. Найдут ли они дорогу к сердцам современных молодых? Надеюсь. 
Прилагаю также мой перевод стихотворения Поля Верлена.

Алексей  Ланцов
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Êàçàðöåâ

Ðå÷ü
Речь, без которой нам не понять
Сути вещей и снов,
Речь, от которой нельзя отнять
Ни звука, из всех углов

Льётся, и наполняет собой
Быстрый, как ртуть, эфир.
Речь, чьё дыхание, как прибой,
Как долгожданный мир.

Внемлют ей горы и города,
И поселенья тех,
Которые ушли навсегда,
Прочь от мирских утех.

Преодолеет любой барьер,
Откроет любой засов
Речь – соединенье вер,
Переплетенье слов.

Она достучится до всех и вся.
Сила обычных фраз
Льётся как будто с небес, разя,
Одолевает нас.
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Òóìàíîâ

Ëþáîâü
Øðåäèíãåðà

Квартира прибрана, посуда вымыта, бельё вы-
стирано – всё готово к приходу гостей. Незна-

комые Шэрон люди не оценят её стараний и даже заметят 
их не сразу. Войдут не разуваясь, наведут панику, а после 
будут чувствовать себя как дома. Наведённый порядок 
припишут к делу, подтверждая официальную версию.

Но вся эта паника, вся эта мышиная возня начнётся 
потом, а сейчас лишь из-за закрытой двери доносится 
шум. Это вода из-под крана. Ванна почти наполнена, 
и скоро уровень воды будет близок к критическо-
му. Как только этот момент наступит – струйка воды 
скользнет по краю, остановится, а после спрыгнет 
на кафельный пол. С каждой минутой она будет ве-
рить в свои силы всё сильнее. Струйки-подружки объ-
единятся и станут прыгать вниз вместе. Набрав воды, 
оранжевый коврик потемнеет. Ещё позже, будет пла-
вать на поверхности, словно дохлая медуза.

Вода тем временем идёт дальше. Под дверь. В кори-
дор. Там подружки-струйки разбегутся кто куда.

Частная водонаполняющая вечеринка.
Переполох устроит та, что покинет её первой.
Вещи выстираны, выглажены и разложены по шка-

фам. Мусор выброшен. Квартира находится в том 
пиковом состоянии, которое только возможно. Даже 
старые лампочки уступили место новым. Всё готово 
к приходу гостей.

Белый свет и кафель делают ванную похожей 
на операционную.

Вместо стола – ванна. В ней Шэрон.
Шэрон лежит абсолютно голая, в тёплой полупро-

зрачной воде.
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Светлые волосы Шэрон плавают на поверхности и кар-
тинно прикрывают груди. Шэрон улыбается.

Где-то в глубине квартиры раздаётся телефонный зво-
нок и долго не умолкает. Трещит не переставая. Она знает, 
чей голос услышит на том конце, но не собирается снимать 
трубку. Звонивший тоже об этом знает, но не сдаётся. На-
бирает её номер снова. Снова. И снова.

Шэрон приподнимает голову и закатывает глаза. Зачем 
он это делает?

Почему просто не может её отпустить?
Не стоило ему говорить. Сама виновата.
Когда телефон замолкает, тишина возвращает всё 

на свои места.
Только кран продолжает шуметь.
Уровень воды близок к критическому.
Голая Шэрон словно грациозная русалка на операцион-

ном столе. На поверхности светлые волосы. На запястьях 
длинные вертикальные жабры.

Алкоголь замедляет сворачиваемость. Вода окрашивает-
ся в розовый.

Шэрон улыбается. Шэрон умирает. Кран продолжает 
шуметь.

***
– Знаешь, Дик, я должна умереть.
Здесь, в одной из фирменных забегаловок. Сейчас, меж-

ду моими словами. Здесь и сейчас моя девушка заявляет 
о том, что должна умереть.

Я молчу. Она пристально глядит мне в глаза. Я этого 
не люблю.

Взгляд не отвести, она ждёт.
У меня хронические проблемы со сном. Смотреть на неё 

становится всё сложнее. Каждая секунда даётся с трудом. 
Она словно солнце. Моё солнце. От её света моя сетчатка 
горит.

Не выдержав, я нервно протираю глаза руками, разми-
наю уставшее лицо, взъерошиваю волосы и спрашиваю:

– Шэр, это шутка такая?
Шэрон молчит.
– Знаешь, мне нравятся твои шутки. Правда, нравятся. 
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Но сегодня я так устал, что уже не могу их воспринимать.
– Это не шутка, Дик. Я должна умереть, – Шэрон отво-

рачивается и смотрит в окно. За ним белизна. Фонари раз-
бросаны яркими пятнами.

Бесконечное число снежинок падают друг на друга. По-
крывают летние столики. Улицы. Припаркованные маши-
ны. Крыши домов.

Снегозаполняющая вечеринка.
Нужно отвлечься. Поворачиваюсь налево и гляжу 

на стойку. За ней молодая девчонка. Волосы в хвост. Рыжая. 
Веснушки. Она отдаёт очередной заказ и хватается за фла-
жок. Размахивает им так сильно, что я чувствую колебания 
воздуха по всему помещению.

– СВОБОДНАЯ КАССА! – и улыбается.
Мой дядюшка как-то сказал, что у рыжих души нет. Ог-

ненные волосы – дорога в Ад. Пламенные веснушки – до-
рога в Ад. Если его теория верна, то у этой души тоже нет. 
Может и бездушная, но еду подаёт с душой.

Энтузиазм просто пугающий.
Я поворачиваюсь обратно.
Шэрон по-прежнему смотрит в окно. Обеими руками 

прижимает к себе картонный стаканчик с горячим кофе.
– Шэрон?
Никакой реакции.
– Шэрон!
Ноль.
Три дня без сна и раздражать начинает всё вокруг. Сей-

час меня раздражает гудение лампы. Раздражает колоколь-
чик у двери. Раздражают…

СВОБОДНАЯ КАССА … щелчки по кассовому аппара-
ту. Раздражает её аутизм.

– ШЭРОН!
Всё замолкает. Замирает. Я вижу, как из гамбургера 

незнакомца вываливается кусочек салата. Вижу, как он за-
мирает в воздухе. Щеки незнакомца забиты, колышутся 
как батут. Вверх-вниз.

Шэрон лениво выходит из транса.
– Ну что?
Я… СВОБОДНАЯ КАССА … злюсь ещё сильнее, из-за 

этого её одолжения.
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– Что значит «что»?! Я тебя спрашиваю.
– А я уже тебе всё сказала.
– Нет уж! Я…
– …должна умереть.
– Перестань.
– Я должна умереть.
– Прекрати, я сказал.
– Я должна уме…
– ПРЕКРАТИ УЖЕ ПОВТОРЯТЬ ЭТУ ЧУШЬ, МАТЬ ТВОЮ!
Такое со мной впервые. Никогда прежде не говорил 

с ней на повышенных тонах. Но она словно заведённая 
игрушка повторяет своё, а мои нервы и так уже на пределе.

Я хватаю её за руки, почти выбиваю стаканчик, и все опять 
замедляется. Замирает. Слышу щелчок крышки. Вижу, как 
она начинает лететь в сторону, а коричневые капли вверх. 
Можно поймать каждую из них налету. Подхватив стакан, 
резко опускаю его на стол. Время продолжает свой ход.

Шэрон уставилась на кофе-лужицу. Мои руки снова 
сжимают её длинные, холодные пальцы.

– Шэр. Шэрон. Милая. Ну какого чёрта ты мелешь, а? 
Ты сама себя слышишь?

Опять этот её аутизм. Трясу, чтобы разбудить.
– Дик…
Проснулась.
– Это не шутка и не игра. Мне тяжело об этом говорить, 

так что прошу, не перебивай и выслушай. Я должна уме-
реть. Не знаю, когда именно. Возможно сегодня. Или зав-
тра. Может, в конце недели… Я правда не знаю.

Теперь мои руки сжимает она.
– Пойми, всё серьёзно. По-крайней мере для меня. Ты 

должен меня понять. Кто, если не ты?
Это сон. Глупый, дурацкий сон. Из тех, что кажутся 

настоящими, но хрупки как первый лёд. Осознаешь и он 
лопнет на мелки части. Хрупкое настоящее. Возможно, ты 
даже проснёшься со слезами на глазах, как знать.

– Я понял. – её глаза полны надежды и облегчения. – Ты 
спятила.

Она отпускает руки и снова смотрит в окно. Шэрон ра-
зочарована, но я не собираюсь сходить с ума вместе с ней. 
Не сегодня. Я просто не могу этого сделать.
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Мы снова молчим.
Поставьте себя на моё место. Представьте, каково мне. Меж-

ду заочными попытками получить свой диплом я цепляюсь 
за любую работу. За всё, что приносит мне деньги. Нам нужна 
квартира. Нужно налаживать настоящее и смотреть в буду-
щее. Вдобавок эти хронические проблемы со сном. Я дёргаюсь 
изо всех сил, а она заявляет о необходимости смерти.

Нормально? Да это я должен умереть!
– Нам нужно обсудить, что будет дальше. – Шэрон сно-

ва с нами.
Наконец-то она прояснилась.
– Скажи, что ты будешь делать потом… – Выдерживает 

паузу. – … без меня.
Невыносимо.
– Хорошо. – Хлопаю ладонями по краю стола. – Ты долж-

на умереть.
В её глазах надежда и облегчение. Тянет ко мне свои руки.
– Ответь только почему?
Взгляд тускнеет. Руки убирает. Смотрит на снежинки. 

Аутизм.
СВОБОДНАЯ КАССА.
– Дик… – даже не поворачивается.
– Да-а? – я молю каждое божество наделить её разумом.
– …ну почему ты вечно ищешь причину?
Мои мольбы пролетают мимо. СВОБОДНАЯ КАССА.
– Почему тебе вечно хочется знать эту чёртову причи-

ну? Тебе не приходило в голову, что нет никакой причины. 
Нет, понимаешь? Однажды ты просто просыпаешь и пони-
маешь, что должен умереть. Не хочешь, нет. Должен. Всё. 
Конец. Финал истории. Нет тут причины, смирись…

Шэрон глядит в окно. Я одеваюсь и ухожу.

***
Где-то там Шэрон улыбается. Шэрон умирает. Кран шумит.

***
Мне сложно завести разговор с незнакомыми людьми. Сло-

ва набухают в горле, как тесто, и наружу не выходят. А на этом 
благотворительном вечере в честь я-сам-не-знаю-чего незнако-
мых хоть отбавляй. Да чего уж там, я НИКОГО тут не знаю!
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Все мои датчики зашкаливают. Вся моя решительность 
на нуле.

Кто-то трясёт меня за рукав и о чём-то спрашивает. На-
зывает меня Майком. Я теряюсь и ухожу. Глаза слипаются. 
В голове шумит.

За третьей дверью слева по коридору должна быть убор-
ная. Так мне сказали.

По-моему. Хотя не исключено, что слышал об этом сам. 
Не помню. Главное, что туда мне сейчас и нужно. Я дёргаю 
ручку и захожу.

Это не уборная. Полуосвещённая кладовая больше на-
поминает стенной шкаф, но ничего. Сойдёт и она. Пожа-
луй, так даже лучше.

Усталость невыносимая, в голове постоянно шумит. Бесит.
Привалившись спиной к металлическому стеллажу 

с какими-то коробками, стекаю вниз. До самого пола.
Я собираюсь вздремнуть. Обхватить колени руками, ут-

кнуться в них и немного вздремнуть. Это единственное моё 
желание. Умоляю, дайте мне

хотя бы пару минут на сон!
Благотворительный вечер за дверью в самом разгаре. 

Фуршет. Гости.
Пьяный смех и громкая музыка. А я сижу в крохотной 

кладовой и пытаюсь заснуть.
Кто-то открывает дверь и заходит.
Мои границы нарушены. Преступление. Согласно зако-

нам животного мира можно вцепиться сопернику в глотку 
и перегрызть её. Преступление и наказание.

Щёлчок зажигалки. Вздох облегчения.
Головы я не поднимаю. Я не здесь. Не хочу ничего знать. 

Дым табака ударяет мне в голову. Вошедший стоит рядом.
– Весёлое мероприятие, не правда ли? – женский голос.
– Нет, не правда.
Она молчит. Я пытаюсь заснуть.
– Я вам не мешаю?
(чёрт, ну конечно мешаешь!)
– Ничуть. – Поднимаю голову и смотрю на неё.
Голубоглазая блондинка с правильными чертами лица, 

осиной талией и сигаретой в руке. На ней короткое платье 
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лазурного цвета. Над вырезом синие бусы. Красные туфли 
на платформе. Шок и трепет.

Стоит и смотрит на полки грустным взглядом, курит.
– Меня Дик зовут.
Сон как рукой сняло. Мне хочется рассказать ей всё 

и сразу.
Незнакомка выпускает дым и стряхивает пепел прямо 

на пол. Часть попадает мне на рубашку и оставляет на ней 
крохотный опалённый кратер.

Тогда я этого не заметил. Зато как сейчас помню следы 
вишнёвых губ на белом фильтре.

Она снова затягивается и выпускает дым, глядя на меня.
Прищуривается. Закусывает нижнюю губу. Слегка 

склоняет голову влево.
Склоняет её вправо. Оценивает.
– Шэрон.
А затем я говорю прежде, чем успеваю подумать.
– Знаете, Шэрон… Я, кажется, влюбился.

***
У меня мало времени. Я бегу.
Не сбавляя темп набираю номер Шэрон снова, снова 

и снова. Не берёт.
Снова и снова. Снова и снова.
НУ ДАВАЙ ЖЕ! СНИМИ ЭТУ ЧЁРТОВУ ТРУБКУ!
Набираю опять, но на этот раз гудки идут гораздо бы-

стрее. Вровень с моим учащённым сердцебиением.
Шэрон выключила телефон! Она собирается воплотить 

свою бредовую затею в жизнь. По-крайней мере так я знаю, 
что она ещё жива.

Сейчас, где-то в городе, она собирается умереть. Шэрон 
упёртая и отговаривать её бесполезно. Рано или поздно она 
добьётся своего. Поэтому предотвратить её смерть я не смо-
гу. Может быть только отсрочить. Это не выход, но так 
у меня будет время любить её дольше. Любить живую.

Здесь начинаются сложности.
Мы вместе уже полгода. У нас отличные отношения, 

полное взаимопонимание, но за это время мы ни разу не за-
нимались с ней сексом.
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За всё это время я никогда не бывал у неё дома. Не знаю, 
где она живёт.

Не знаю, как мне найти её. Не знаю, как оставить её 
в живых ещё ненадолго.

Люблю её больше жизни. Вот единственное, что знаю 
наверняка.

Квартал за кварталом остаётся позади. Перекрёстки, 
дворы, узкие улочки и скверы. Виды меняются один за дру-
гим. Времени на передышки нет. Легкие полыхают огнём. 
Уши закладывает от ветра. Стоит мне хоть немного сбавить 
скорость и ноги подкашиваются. Страшно остановится 
и упасть. Страшно потерять Шэрон. Ради неё я стараюсь 
преодолеть самого себя.

Прямая, повернуть налево. Не столкнуться с прохожим. 
Избежать столкновения с машиной. На красный. Даль-
ше. Бежать в неизвестную точку и не думать. Действовать 
на инстинктах. Полностью положиться на них.

Я очень хочу, чтобы ты осталась жива, Шэрон!
Господи, я так этого хочу!

***
Жаль, что так получилось…
Прости меня, Дик. Ради Бога, прости!
Если бы я знала, чем всё закончится. Если бы я только знала! 

Клянусь, никогда в жизни не поступила бы так с тобой. Не ста-
ла бы морочить тебе голову. Я виновата. Сперва протянула 
тебе руку, дала надежду, а теперь должна уходить… Мне бы 
очень хотелось ошибаться в своих мыслях, но это не так!

В нашу последнюю встречу, ты спрашивал о причине. Хо-
тела бы ответить на твой вопрос, но не могу. И дело не в при-
хотях, нет, я действительно не знаю правильного ответа.

То самое утро было совершенно обыденным. Я лежала 
в своей постели и смотрела в потолок. Он безликая, белая 
масса. Как и вся моя жизнь. Ни разводов, ни пятен, ниче-
го. Ничего, кроме лампы дневного света. Длинной, тощей 
и бледной. Как ты, Дик. Как ты.

Я не пошла на работу. Завтрак трещит на плите. Я ре-
шила, что больше никогда туда не вернусь. Работа для тех, 
кто живёт. А я просто ходячий мертвец. Бледное привиде-
ние. Жизни во мне осталось на один глоток.
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На улице по-прежнему валит снег.
Бесконечная снегозаполняющая вечеринка.
Босые ступни обжигающе колит. Я стою на балконе 

и курю. Ледяной ветер постоянно пытается выбить сигаре-
ту из рук. Ему тоже не нравится, что я курю.

Знаешь, Дик, твой вопрос не совсем верный. Спишу всё 
на твоё измученное состояние. Или на моё странное пове-
дение. Ты прости.

Меня не волнует, почему я должна умереть. Хотелось бы 
знать другое: почему именно сейчас?

Я уже взрослая девочка. Не удивлюсь, если мысль 
о смерти была у меня давно. Где-то в глубине ждала своего 
часа. Возможно, она была со мною всегда. Были периоды, 
когда мне было по-настоящему плохо. Когда хотелось лезть 
на стены или забиться под кровать. Тогда слёзы казались 
кровавыми, а остальное прозрачными мыльными пузыря-
ми. Но ничего серьёзнее обычных подростковых депрес-
сий. Так почему же она проснулась именно сейчас? Теперь, 
когда мы познакомились с тобой? Теперь, когда жизнь, на-
конец, стала налаживаться?

Весь оставшийся день я провела, вылизывая квартиру.
Завтра я должна буду умереть.

***
Уровень воды достигает критического.

***
Капли на моём лице – пот, снег и слёзы.
Набираю её номер и слушаю гудки. Телефон снова ра-

ботает.
Теперь я окончательно убедился в серьёзности её наме-

рений. Это не шутка, она действительно собирается исчез-
нуть навсегда.

Лёгкие горят огнём. Ноги подкашиваются. Мне страш-
но. Страшно упасть. Опоздать.

Я выбегаю на очередной перекрёсток. Дорога расходит-
ся во все стороны, но позволить себе остановиться я не могу. 
Что-то в глубине души подсказывает мне свернуть.

Калейдоскоп размытых городских пейзажей. Прочесть 
вывески или названия улиц на них я просто не успеваю.
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Снова проверяю её телефон: стабильная, последова-
тельная череда сигналов. Угнетающая азбука Морзе.

Поворот. Прямо. Поворот. Переход. Поворот.
Бесконечный, пространный лабиринт, в котором я бегу 

за клубком.
Никогда прежде я не доверял своим чувствам настоль-

ко. Сейчас от меня зависит жизнь человека. А от неё зави-
сит моя. О шансах на ошибку не может быть и речи. Этого 
я никогда себе не прощу. Нужно поменьше думать о худ-
шем. Вообще думать как можно меньше.

Стоит мне только сосредоточиться и попытаться осозна-
вать дорогу, как путеводная нить начинает слабеть. Сразу 
теряюсь на поворотах.

Отключиться от самого себя и просто бежать.
Осталось недолго.

***
Я пьяна. Сжатая в руке помада соскальзывает. Вишнёвая 

полоса тянется от правого уголка губ до самого подбородка.
Смотрюсь на себя в зеркало и смеюсь. Выгляжу как су-

масшедшая.
Пока я ищу в сумочке пару влажных салфеток, снова 

звонит телефон.
На секунду я замираю. Может ответить ему?
Я выдёргиваю штекер и возвращаюсь к зеркалу. Выти-

раю полосу и вновь подвожу губы. Накладываю тени. Кра-
шу ресницы. Любуюсь собой.

Голая и накрашенная сумасшедшая. Хи-хик.
Перед долгим отъездом всегда хочется оставить свой 

дом в наилучшем виде. Что уж говорить о том, каким он 
должен остаться перед последней поездкой. Но даже когда 
жилище приобретает этот самый вид, тебя всё равно не по-
кидает ощущение, словно что-то забыл. Упустил. Оставил.

Вот и сейчас так же.
Опьянённой мне трудно сосредоточиться, приходится 

обойти свою небольшую квартиру несколько раз. Только 
убедившись в полном порядке, вновь возвращаюсь к зерка-
лу. Кольца и цепочку убираю в шкатулку. Ещё раз осматри-
ваю себя и ухожу. По дороге возвращаю штекер на место.

Всё должно быть в полном порядке к приходу гостей.
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Смертоубийственная вечеринка.
Переступив мимо ледяного кафеля ступаю сразу на ков-

рик. По телу мурашки от холода и предвкушения. Я пово-
рачиваю кран..

…и…
…ничего.
Хрип и канализационная трескотня. Хочется зарыдать.
Столько усилий впустую – воды нет. Ноги дрожат и под-

кашиваются.
Ещё немного и я разревусь. Размажу косметику по лицу. 

Выбегу на балкон и прыгну. Пятый этаж. Снег. Скорее все-
го, я останусь жива.

Разгребая руками окровавленный снег буду корчится 
на земле.

Извивающаяся гусеница. Выброшенная кукла.
Перепачканное лицо, множественные переломы, вну-

треннее кровотечение. Медленно и мучительно.
Внезапно неприятный хрип заставляет меня вздрогнуть.
Мне снова хочется плакать, но уже от счастья.
Кран стошнило водой. Осталось недолго…

***
Вот и всё. Конец пути.
Оказавшись в очередном незнакомом дворе, я сворачи-

ваю в сторону подъездной двери и захожу. После ослепи-
тельной белизны снаружи, глаза слепнут и начинают сле-
зиться. Или я снова плачу.

Здесь сумрак и смрад. Сюда приближается смерть. Хо-
чет забрать самое дорогое. Светловолосое сокровище. Сле-
пящее солнце. Шэрон.

Последний рывок на несколько пролётов вверх.

***
Шэрон улыбается.

***
Нужная дверь на расстоянии вытянутой руки.
За ней – квартира Шэрон.
За ней – сама Шэрон.
По-крайней мере так думаю я.



Люблю её больше жизни. И именно поэтому дверь от-
крывать не стану.

Бессонница измотала меня.
Закрываю глаза.

***
Кот Шрёдингера заперт в металлический ящик. Ему 

здесь не нравится.
Он испуганно зовёт хозяина через равнодушные стенки 

и хочет обратно.
Наружу. Он ещё не знает о смертоносном механизме ря-

дом. О том, что может решить его судьбу. Оставить в живых 
или убить. Пятьдесят на пятьдесят.

В худшем случае, Шрёдингер откроет ящик и увидит 
смерть. В лучшем, откроет ящик и прижмёт испуганного 
питомца к себе.

Шрёдингер слишком боится открыть коробку. Он про-
сто не может узнать, жив его любимец, или нет. И до тех пор, 
пока ящик закрыт – кот одновременно живой и мёртвый.

***
Шэрон – мой кот Шрёдингера.
Я стою у двери, которую не собираюсь открывать.

Ëàíöîâ

***
Музыка в форме дерева.
Органом чувств шестым
Поэт различает стерео,
Где моно звучит остальным.
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Êàçàðöåâ

12. 
(Из Балтийского цикла)

Из звуков с улицы сложилось на столе
Еще непонятое слово.
Оно подобно пустоте ста лет
Беззвучия. Иного

В нём смысла не ищи. Смотри, как влёт
Ночь сцапала свою добычу
И в клюве к нам на стол несёт
Крупицы речи птичьей.

Чужая молвь не может поглотить,
Ни исцелить, ни приручить упрямца.
Крупицы рассыпаются. И нить
Ткача-голландца

Оборвалась. Ты зернышки не тронь!
Пусть падают на черно-белый
Неровный пол. Как неумело
Ты собираешь их в ладонь.
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Àìóñèí

ÌÅÍß ÇÄÅÑÜ ÍÅÒ…
Праздники не могут быть долгими… Если 

это, конечно, настоящие праздники, 
а не очередная порыжевшее-проржавевшая дата 
в бесконечном листопаде времени. У праздников нет 
графиков и расписания, их нельзя назначить или 
отменить… Даты, отмечающие то или иное, отлич-
ное от будничных, событие – это всего лишь цифры, 
на которые приглашают взглянуть, остановится, заду-
маться, совершить или, вздыхая, постараться забыть… 
Даты – индифферентные числа бесконечного потока 
дел, напоминающие, что именно в этот день можно, 
а кому-то и нужно создать торжество. У кого-то полу-
чается, удаётся в суматоху будней запихать в контуры 
даты празднования, но не праздника. А большинство 
равнодушно остается далеко-далеко даже за тенью 
обязательных улыбок, скучных приветствий, офици-
альных встреч, блеклых фейерверков, салатно-бутер-
бродных банкетов… Тенью в тени оживленной даты. 
Настоящий праздник – радость, а она не может при-
йти к человеку вместе цифрой календаря, даже с пер-
выми лучами солнца или с колокольным звоном бу-
дильника. Каждый радуется по-своему, у любого свои, 
только свои праздники, которых нет ни в одном чис-
леннике Вселенной. Они есть в крохотном, но ярком 
мире своего, и только своего счастья…

Вокзал. На перроне двое: он высокий, черноволо-
сый, черты лица мягкие, округлые, глаза небольшие, 
серые, опухшие от череды бессонных ночей, но вы-
брит тщательно. Она маленькая, хрупкая, волосы ко-
ротко острижены, светлые, ротик небольшой, впро-
чем, как и подбородок, и капризно вздёрнутый носик, 
две крохотные, но очень симпатичные ямочки на при-
пухших щечках, и только глаза – огромные-огромные, 
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золотисто-карие, словно солнечные лучи заглянули в них 
и удивленные застыли.

Он смотрит то на неё, то на тень стоящих рядом вагонов 
поезда, то изредка косится на часы…

– Я тебе так благодарен за эти три дня, так это неповто-
римо, я никогда не был так счастлив… Вот увидишь: я бук-
вально за считанные дни разгребусь с делами и обратно. 
Ты не представляешь, как мне больно, как мне не хочется 
отсюда уезжать, от тебя, от моей прежней жизни, от моего 
настоящего праздника и счастливого будущего…

Она усмехается, но еле заметно, словно морщится, от-
талкивая дыханием холодный ветер.

– А помнишь, как полгода назад ты стоял на этом пер-
роне и уверял, что всего месяц или, от силы два, тебе необ-
ходимы, чтобы обжиться на новом месте, и ты обязательно 
вернешься и заберешь меня…

– Помню, конечно, помню… И я так благодарен тебе 
за то, что за все три дня ты ни разу не заговорила о моем 
обещании. Я очень,.. я благодарен,.. я… вот увидишь, все 
будет хорошо, даже отлично, просто преотлично… По-
верь, мне совсем не хочется от тебя уезжать, мне плохо без 
тебя, очень скверно, там одному в чужом городе.

– Возьми меня с собой!
– Я тебе уже говорил, сейчас ни те обстоятельства, воз-

можности…
– Тогда оставайся.
– А дела? В них наше будущее, основа для большего 

и основательного…
– Но вчера ты уверял, что приехал на пять дней, а про-

шло только три, и ты вдруг уезжаешь. Впервые за полгода 
и всего три дня!

– Да, я говорил, но, но… так получилось, позвонили, при-
ходиться подчинится, выбирать, но я вернусь, я обязатель-
но вернусь, потому что я тебя только одну люблю, люблю…

Он пытается ее поцеловать, она резко отворачивается. 
А рядом торопятся пассажиры, обреченно спешат за ними 
провожающие. Проводники торопливо напоминают, что 
до отправления поезда остаются минуты…

– Я тебя действительно люблю, и все эти годы мне ни-
кто, никто не был…
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– А ты докажи это.
– Как? Вернуться? Бросить Москву, дела? Но, я же уже…
– Нет, останься хотя бы еще чуть-чуть, а завтра уедешь!
Она достает у него из одного кармана билет, из другого 

зажигалку.
– Ну, решайся, если, конечно, все, что ты заявляешь, 

правда! Я тебе, конечно, очень благодарна за праздник, что 
устроил для меня в эти три дня. Благодарна. Но я женщи-
на, и, если ты действительно любишь – я имею право ска-
зать, что мне мало… С… с… совсем мало…

Он молчит, покраснев, глядит то на билет, то на зажи-
галку. Отвечает нерешительно, глядя на фонарный столб.

– Но ведь его можно просто сдать обратно, получить 
деньги, пусть не все, но…

– О! Романтически влюбленный юноша стал деловым 
и рациональным мужичком?

Она запихивает билет обратно в карман и отворачивается.
– Ты неправильно меня поняла, совершенно неправильно.
Он достает билет, берет у нее из рук зажигалку. Билет 

вспыхивает быстро, горит ослепительно и долго. Она смотрит 
на пламя и хмурится, но улыбаются ее солнечные глаза, зата-
енные ямочки на щеках, даже носик, маленький, миленький, 
глядя на огонь, вздернулся и смеется тоненькой морщинкой.

– Ты знаешь, я тебе совсем забыла сказать, я тоже уехала 
из нашего города. А когда ты прислал моей маме телеграм-
му о том, что приезжаешь, она позвонила, и вот я здесь. Воз-
можно, мы возвращались одним и тем же поездом. Я уже 
давно живу рядом с тобой. И часто вижу тебя, и не одного 
вижу.… и не хочу мешать вашему… твоему… Не хочу… 
А здесь только мама. А меня – меня нет! Нет!

В это время состав покачнуло, лязгнули, оковами ва-
гоны, и поезд, ухнув от напряжения, медленно-медленно 
пополз. На фонарном столбе замерли сварливая сорока 
и угрюмый ворон. Сорока таращилась на женщину, а во-
рон уставился на мужчину. Стайка беспокойных воробьев 
пепельным фейерверком взметнулась над рельсами и рас-
сыпалась за крышей вокзала.

Женщина всхлипнула, посмотрела любимому в глаза, 
погладила по щеке и шагнула к уходящему поезду, по-
спешно вошла в вагон, обернулась и крикнула.



– Меня здесь нет, слышишь – нет! Спасибо за праздник. 
Спасибо! Слышишь! Меня здесь нет!

Изумлённый мужчина шагнул, поднял руку с зажигал-
кой, покосился на плакат с расписанием, и швырнул зажи-
галку вслед уходящему поезду.

Праздники не могут быть долгими, не могут быть дол-
гими, быть долгими, долгими… не могут… Если это, насто-
ящие праздники…

 
Êàçàðöåâ

* * *
Поезда на вокзале,
«Красные стрелы» памяти
Носильщики, дворники, снег,
Клинопись птичьих следов,
Колонны собора, поцелуй,
Оттепель, ржавый ручей,
Велосипеды, перелетающие
По горбатым мостам;
Солнце, нежелающее
Склониться к горизонту;
Светонепроницаемые дворы,
Ленинградская осень,
Лебеди в Летнем саду,
Святой Исаакий и Спас на Крови,
Стоящий по грудь в лесах, –
Все это «имущество» прошлого
Следует за тобой повсюду,
Из страны в страну,
Пересекает океан,
Поднимается в горы,
Тянет назад
И подталкивает вперед.



115

Îòåö Ñåðãèé: Åñëè ÷åëîâåê íå óìååò 

ìå÷òàòü, êàê îí ìîæåò ñäåëàòü 

÷òî-òî íîâîå?!

С Сергием Учанейшвили я познакомилась 
в этом году, на ярмарке, которая проходила 

в Митрополичьем саду Александро-Невской Лавры. 
Отец Сергий принимал людей в небольшой палатке, 
на которой висела вывеска «Духовные Беседы». Он си-
дел в палатке за маленьким столиком слева, а посре-
дине стояла большая икона Богородицы и подсвеч-
ник.

Я спросила у отца Сергия совета по одному лично-
му делу, так и разговорились, обменялись контактами.

Это очень жизнерадостный, весёлый, светлый и го-
степриимный человек, который никогда не откажет 
в помощи. О таких людях, как отец Сергий, обычно 
говорят – человек от Бога.

В конце сентября я договорилась с диаконом Сер-
гием о встрече и получила ответы на интересующие 
вопросы.

З. К.: Отец Сергий, вы диакон Свято-Троицкого собо-
ра Александро-Невской Лавры. Что Вас привело к Богу 
и какой путь Вы прошли, прежде чем начать служить?

О. С.: В 18 лет я был предпринимателем и имел соб-
ственный тренажёрный зал. Становиться чемпионом 
не собирался, но чего-то в этой области достичь хотел, 
поэтому спорту уделял очень много времени.

В 1993 году, когда мне исполнилось 30, я покре-
стился и всвязи с этим у меня изменились ценностные 
ориентиры в жизни; интересы сместились из области 
бизнеса – в область духовную. Затем был ряд событий, 
которые заставили меня более активно заниматься ду-
ховной жизнью: чаще ходить в храм, исповедоваться, 
причащаться. Я стал ездить в паломнические поезд-
ки… И именно в этот период один из моих объектов, 
кинотеатр «Комсомолец», который находился в Сева-
стополе и в который я вкладывал много средств, стал 
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для меня в тягость, он приносил постоянный убыток. Я хо-
тел отказаться от него, но местные власти Севастополя по-
просили меня потерпеть и не отказываться от этого объекта. 
В это время мою семью начали одолевать сектанты и требо-
вать ключи от кинотеатра, чтобы в нём проводить свои со-
брания. Моя мама написала мне в Питер письмо и сообщи-
ла, что начинаются серьёзные проблемы: бандиты пытаются 
отобрать помещение, сектанты приходят домой… Я осозна-
вал всю сложность ситуации и переживал; много молился. 
Один раз на молитве, на каком-то мысленном уровне, ус-
лышал такие слова: «Строй храм!» Думаю, какой храм стро-
ить, как строить, что это за мысль и откуда она пришла?! 
Позже, получив ответ, понял – нужно перестраивать кино-
театр в храм. За советом я пришёл к своему преподавателю 
Воскресной школы для взрослых, которую я окончил, отцу 
Александру Лесюису, который служит в Смоленском храме. 
Он меня выслушал и, к моему счастью, не посчитал меня су-
масшедшим, а сказал: «Раз такое дело, давай напишем пись-
мо архиепископу Лазарю Симферопольскому и Крымско-
му, и, как он решит, так пускай и будет». Я написал письмо, 
и отослал его в Симферополь. Владыка Лазарь благословил 
создание храма, и мы с супругой приняли решение продать 
наш автомобиль «Форд» и на эти деньги строить храм. В ре-
зультате, с августа 1996 года, в Севастополе, в авиационном 
посёлке Кача существует храм во имя Апостола Андрея 
Первозванного. В нём сейчас находятся более 300 частиц 
мощей Святых Угодников! Прихожане шутят, что их в хра-
ме меньше, чем святых! (улыбается)

Получилось так, что на одной из первых служб в храме, 
я познакомился с военным лётчиком из Москвы и он заро-
нил в моё сердце мысль, что мне нужно стать священником. 
Потом я ездил на остров Залит к старцу Николаю Гурьянову 
по делам моей дочери, которая заканчивала девятый класс 
и хотела определиться: куда ей двигаться дальше. Батюшка 
благословил её в медицину. Сейчас она уже окончила уни-
верситет и стала врачом-терапевтом. Как раз в тот приезд, 
весной 1997 года я спросил у отца Николая благословение 
на священство. И он меня благословил! Я стал собирать доку-
менты для поступления в семинарию. Собирал я их в спеш-
ке, потому что там существуют ограничения по возрасту – до 
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35 лет. Но некоторые документы я собрать не успел, и этот 
срок прошёл. Я остался предпринимателем и на обществен-
ных началах занимался православными проектами.

З. К.: Например?..
О. С.: Например, восстановлением Андреевского собора 

в Кронштадте, на месте которого, после его разрушения, 
установили памятник В. И. Ленину… А ведь в этом соборе 
53 года служил святой Иоанн Кронштадский.

В 1999 году случилось следующее… Мы готовили 
в Кронштадте торжества, посвященые юбилею Иоанна 
Кронштадтского. И 1 ноября на это событие приехал схи-
архимандрит Алексий – духовный наставник настоятеля 
Кронштадского храма, отца Святослава Мельника. Отец 
Алексий передвигался на инвалидной коляске, так как 
у него в результате инсульта была парализована половина 
тела, и ещё у него была ампутирована нога… Но, невзи-
рая на это, от него исходила невероятная духовная сила! 
Из-за хлопот, которые обычно бывают у организаторов 
праздника, мне не удалось подойти к нему и взять у стар-
ца благословение… В конце дня, проведя все мероприятия, 
мы зашли в дом, который находился при храме, к отцу 
Святославу, чтобы поблагодарить его за праздник, и там 
я встретил старца Алексия! Подошел к нему под благо-
словение, и он у меня спросил: «Вы священнослужитель?» 
Я отвечаю: «Нет батюшка, у меня просто борода и волосы 
длинные». А он мне и говорит: «Вам надо быть священнос-
лужителем». А когда мы уже уходили после праздничной 
трапезы, я остался один на один со старцем, и он мне тихо 
сказал: «Только вы, обязательно, станьте священнослужи-
телем».После этой истории мои сомнения окончательно 
развеялись, и я решил, что это мой путь, раз Господь триж-
ды меня направляет. Старец Алексий умер через 4 месяца, 
29 февраля 2000 года. Причём он предрёк свою кончину, 
сказав, что умрёт в тот день, который не часто бывает. 
По его завещанию гроб с телом через 7 месяцев перенес-
ли из Иванова, где он скончался, в монастырь на Волыни, 
в западную Украину, где он, в своё время, принимал мона-
шеский постриг. Настоятель монастыря попросил у правя-
щего епископа разрешение на вскрытие гроба, потому что 
от него исходило благоухание. А когда открыли, то увиде-
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ли, что тело старца абсолютно нетленно и мироточит, что 
подтверждает святость этого человека.

З. К.: Отец Сергий, значит, Вы охотно занимались не толь-
ко разными проектами, но и организацией праздников…

О. С.: Да. Я несколько лет занимался организацией фести-
валей и праздников при Александро-Невской Лавре на об-
щественных началах, а когда оставил предприниматель-
ство, то архимандрит Назарий принял меня в штат лавры, 
в отдел по взаимодействию с внецерковными организация-
ми. Потом я стал алтарником и звонарём в Троицком соборе 
Лавры, а два года спустя – 13 сентября 2009 года меня руко-
положили во диаконы. Сейчас я уже пятый год служу диа-
коном и учусь на заочном отделении Санкт-Петербургской 
духовной семинарии. Если Бог даст, стану священником.

З. К.: А в чём Вы видите Ваше служение Богу? Ведь, как 
известно, у каждого свой путь…

О. С.: Я, в первую очередь, считаю себя миссионером 
и стараюсь всеми талантами, данными от Бога, и с помо-
щью знаний, приобретенных на курсах, а также связан-
ных с жизненным опытом, послужить людям, привести их 
к Богу, в церковь. Особенно близка мне работа с молоде-
жью. Молодые очень отзывчивые, мне легко с ними найти 
общий язык, а ведь за ними будущее! Так в 2002 году мы 
создали Александро-Невский Союз Молодежи (АНСМ), 
который по нашей просьбе возглавил Архимандрит Наза-
рий, а спустя три года, когда вместе с Сергеем Шаровым 
мы стали трудиться над созданием Международного Сла-
вянского Молодежного Союза (СМС) и отец Назарий воз-
главил СМС, – братья доверили мне руководство АНСМ. 
А теперь обе эти молодежные организации вошли в состав 
недавно воссозданного Александро-Невского Братства!

Второе направление моей деятельности – творческое. 
Собственно, и деятельность АНСМ начиналась с музы-
кальных проектов. Да и вообще, по жизни, мне везло на вы-
дающихся музыкантов: я учился в реставрационно-строи-
тельном училище номер 61 с 1978 по 1981 год с Виктором 
Цоем, тогда будущим лидером группы «Кино».

Долгие годы нас связывает дружба с Олегом Погуди-
ным – человеком высокой духовности, олицетворяющим 
петербургскую культуру, с Жанной Бичевской и Генна-
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дием Пономаревым, Евгенией Смольяниновой и другими 
православными артистами.

До недавнего времени со мной по соседству на Васи-
льевском острове жил Юрий Шевчук, лидер группы «ДДТ», 
к которому я иногда заглядывал в гости. А виновником соз-
дания АНСМ и вовсе стал Константин Кинчев, лидер груп-
пы «Алиса»!

З. К.: Как это?! Как может быть связан рок-музыкант 
с Александро-Невским Союзом Молодежи?

О. С.: В 2001 году исполнялось 10 лет со дня гибели Игоря 
Талькова, одного из моих любимых певцов, и тогда появи-
лась мысль отметить эту дату памятным концертом на ме-
сте его гибели во Дворце Спорта «Юбилейный». Для этого 
пришлось обратиться к Юрию Шевчуку и Константину 
Кинчеву. Юра первым дал согласие на участие в концерте 
и помог договориться с Кинчевым о концерте. Но Костя по-
ставил мне два условия: во-первых, что он сам не выступает 
во время постов, а во-вторых, он потребовал благословения 
нашего Архиерея на это мероприятие, – представляете?!.. 
Обращаться к Владыке от частного лица было неудобно, 
тем более по поводу организации хоть и миссионерского, 
но все-таки рок-концерта. И вместе с Сергеем Прокофье-
вым (Председателем Молодежного Земского Союза) мы 
решили создать АНСМ и уже от его имени проводить твор-
ческие проекты.

Правда, этот рок-концерт впоследствии провели не мы, 
а Молодежный отдел Санкт-Петербургской Епархии. Он 
прошел в Ледовом Дворце 13 января 2003 года под назва-
нием «Рок к Небу». Тогда в зале собралось 14 000 молодых 
людей, к которым, кроме К. Кинчева, Ю. Шевчука, В. Буту-
сова, Б. Гребенщикова, О. Арефьевой, Калугина, впервые 
обратился с подобной сцены и диакон Андрей Кураев!

З. К.: Вам нравится работать с молодежью?
О. С.: Да. В этом году меня назначили на должность по-

мощника наместника Свято-Троицкой Александро-Не-
вской лавры, епископа Кронштадтского Назария, по рабо-
те с молодежью. Я этим и раньше занимался, но теперь – это 
моя прямая должностная обязанность.

Сейчас у нас создается клуб «Лаврская Молодежь». 
Очень хотелось бы, чтобы эта молодежь находила себе 
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в клубе супругов, и они бы создавали семьи, а мы их венча-
ли бы в лавре! (улыбается) Кстати, в Лавре уже завершается 
внутренняя отделка храма во имя иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радости», где будут проходить венчания.

З. К.: Вы увлекаетесь игрой на гитаре. А «Лаврскую Мо-
лодёжь» будете учить?

О. С.: Что молодёжь захочет, то и будем пытаться реали-
зовать. На самом деле, игрой на гитаре я увлекался в юно-
сти, но учитывая, что я учредитель трёх фестивалей, мне 
пришлось заново всё вспомнить! Игре на гитаре я учился 
сам – подбирал аккорды, а с недавних пор стал сочинять 
песни. Песни у меня в основном духовного содержания, 
реже лирические.

З. К.: Что молодёжь должна читать в нынешнее время, 
и что читаете Вы?

О. С.: Я в основном читаю молитвословы, акафисты. (улы-
бается) Стараюсь ежедневно читать Евангелие. Правильно 
было бы всем людям читать духовную литературу, потому 
что это приносит реальную пользу для спасения души.

Недавно прочитал книгу «Несвятые Святые», о кото-
рой мне многие говорили. Оказалось, что это очень похоже 
на мою собственную жизнь, и у нас с автором, отцом Тихо-
ном Шевкуновым, много общего было в жизненном пути. 
Правда, он много лет уже архимандрит и настоятель мона-
стыря, а я диакон и, видимо, свой церковный путь ещё толь-
ко начал.

Если честно сказать, то у меня очень мало остаётся, что 
читать. В основном читаешь сообщения в соцсетях и пыта-
ешься на них ответить.

Что надо читать молодёжи? Опять же, смотря, что им 
интересно? Лично я в детстве очень любил читать фанта-
стику. Мне и сейчас нравится что-то придумывать, фанта-
зировать и эти фантазии претворять в жизнь. Если человек 
не умеет мечтать, как он может сделать что-то новое?

З. К.: Спасибо, Отец Сергий, за интервью. Ждём вас 
на презентации журнала «Вокзал».

Катерина Замараева
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Ñìîëÿê
«Вокзалу» любимому!
От Вадима Смоляка (с уважением, понятное дело)

ßáëî÷íîå ñòàêàòòî
Разве в грохоте падающих яблок
Можно услышать порядок?
Музыку жаркого лета?
Если возможно это,
Получится оперетта,
Где партию соло-баяна
Исполнит моя же мама
В смокинге старом-старом,
Раздобытом по случаю где-то.
Отец дирижирует редко,
Но, ради такого момента,
Наверное, нам не откажет,
Споет потихоньку даже
И пару стихов расскажет.

Умывшись водой из-под крана
Божественно легким утром,
Покрасив забор перламутром,
Мы будем слушать музыку,
Рожденную четким ритмом
Падающих на землю яблок.
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Î Ìóçûêå!
Спросила моль у таракана:
«Вы не могли бы у органа
Совсем без соли скушать «соль»?»
Измерив поперек и вдоль,
Ей таракан сказал: «Изволь!»
И прямо на глазах у моли
Сожрал от «фа» до «си-бемоли»

Ëþáîâü ê ìóçûêå
Ты музицировала в кухне.
Сосед кричал, что час неровен
И голова его распухнет.
Но я был глух, как ван Бетховен.

Я был влюблен. И эти трели
Меня пленили, словно птаху
Пленяет солнышко в апреле!
Но я был слеп, подобно Баху.

Пришла зима. Контроль над сущим
Ко мне вернулся понемногу.
Услышав звук, отрезал уши,
Как сам ван Гог! Себе – ван Гогу.

Íå÷åëîâå÷åñêàÿ 

ìóçûêà
(В. И. Ленину, слушающему Л. В. Бетховена, посвящается)

Бывает, встанешь ранью раннею
И сразу ощущаешь стресс.
Грызутся дворники пираньями,
Звенит струной трамвайный рельс,

Борзой Барбос гоняет Мурзика
И в геликон дудит сосед…
Нечеловеческая музыка
В тот миг рождается на свет!
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Ñàìñîíîâà

ÎÐÔÅÉ
– Какие ступени вели тебя, дерзкий гость,
В безрадостный сумрак, сокрытый в земной груди?
– Вам выпала роком гранатовых зёрен горсть,
И взял Вас в супруги Аида властитель Дит.

За плечи он обнял кифару и поднял взгляд
К очам господина мрачных земных глубин.
О, как в этих смертных глазах уголья горят
Безудержной силой горящей земной любви!

Рукою коснулся послушной струны певец –
Так факел бросают в облитый смолою дом –
И дрогнул, что тающий воск, чёрных глаз свинец,
Расплавленным канул в объятый дыханьем гром.

И песня ударилась голубем в тёмный свод,
Струилась водою, живительней, чем нектар,
И сердце бессмертной сочилось в груди, как плод,
Пронзённый мелодией нерукотворных чар.

На память, сожжённую Летой, на уголья
Плеснула кифара аккордов кристальный ток –
И вытек слезами гранатовый алый яд,
Раскрывшись на струнах играющих, как цветок.

Напев утешал угаснувшие сердца,
В нём жили мгновения, в нём замерли года…
Она, повернувшись, промолвила: «Сжалься, царь!».
И Дит, посмотрев на певца, ей ответил: «Да».
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ÕÎÐÀË
Тысячи лет назад она обжигала глину-
Так же, как души. Вечер затеплил кроны.
Нефы невидимы в сомкнутых лепестках
Кладки кирпичной. Вонзается в небо клином,
Острым бутоном коралловый гребень кровли,
Розовые лепестки над землей соткав.

Прикосновение пальцев твоих схоже 
с дерзкой силой

Первотворенья, того, что рождает жизни.
Теплая плоть согревает клавишные хоры.
В сердце металла и дерева, 

гулком и многокрылом,
Крохотная фигура огнем наливает кисти.
Щепоть секунд перед вдохом. Silentium. Обрыв.

И человек забился в каменном сердце кирхи.
В сводах готических, брызнув током на витражи,
Трубы дохнули в вечность 

сонмом священных ликов
И разомкнула веки тайны цветочной жизнь.

Перехватив дыханье смутного чувства мира,
Места, телесной формы, сущности бытия,
Звуки лились в бутоне благоуханной смирной,
И колыхала стены, светом полна, ладья.

И в торжестве небесной под этим малым сводом
Солнцем взошел в аккорде и растворился звук.
Маятник так же считает мерно земные годы.
Так же деревья парка
Шуршат вокруг…
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ÔËÀÌÅÍÊÎ
Танцует пламя. Глядя на огонь
Камина, я вижу Его и Её.
Его пальцы падают дождём на гитарные струны.
Её руки наполняют воздух движением.
Апельсин, разрезанный музыкой огня,
Его сок пролит на её длинное платье.
Она поворачивает в ладони горящий плод,
Его сердце, Солнце и Землю.
Языки пламени лижут его рубашку и
Кипят в море его раскалённых глаз.
Раз! – Её платье – водоворот молний.
Два! – Она – гитара, обвитая его руками,
Она уносит его в танце, словно
Волна, набегающая на берег.
Три! – Всплеск воды.
Огни погасли.
Всё, что остаётся
Случайному прохожему и зрителю –
Лишь только вкус
Варенья апельсинового, луч,
Забытый на губах.
Он – сахар, музыка и горечь электричества.

* * *
Лаковый белый… И снова касаться
Звонкой пурги бесконечного вальса.
Струны, созвучия… Вновь обжигаться
Током горячим на кончиках пальцев…

Шелковый ветер… Семь строк между звуком,
Сердцем и светом, вопросы без слова…
Взмах, безнадежность, отчаянье, мука,
Клавишной бурей расплавив оковы…

Вслед – равнодушие… В слезы и вдаль…
Вход посторонним
Закрыт, могут быть только двое –
Звук и рояль…
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***
В отсутствии скрываюсь,
лишь глаза
видны снаружи.
Из сумрака сомнений
изучаю
цельности оттенки.
По лицам вычисляю откровенья,
по походке – направленье.
Знакомых лиц невнятное мерцанье -
как будто отраженье
давно погасших звезд.
Привычных нот остаточная трель –
как будто отголосок
прошлогодней брани.

А вот и ты,
не нужный никому,
прошедший мимо и забытый.

***
Слово в себе
свернулось калачиком,
иголками топорщится,
словно шипит,
незаметным тщится казаться,
вычурно прячется,
все глубже и глубже
в себя самое.
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***
(посвящается Егору Летову)

Таких, как он,
уж нет.
Есть лишь мы -
остатки бывшего.
Друг в друге
не увидим
искомое.
Полусонные,
недовольные,
обмануто
простодушные,
ищем в пепле
хотя бы осколки
хоть чего-нибудь.
Но забываем,
что искали,
и снова засыпаем.
Как он и обещал,
стало совсем непонятно.
Не помню,
не знаю,
не я.

***
Слова
беззвучны,
громогласны,
излишне
сущие,
извечно
мимолетны…
Молчите.
Просто помолчите.
Теперь прочтите.
Вслух.
Божественно, не так ли?
Кто написал?
Вы.
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Åõàòü ê ìàìå
Проще всего после долгой разлуки ехать к маме:
В отношениях с мамой всегда все ясно:
ясно предельно.
Она не ждет от тебя преданности, 

выработанной с годами,
Вообще не ждет ничего большего, меньшего, 
забытого бесстрастно
или вдруг появившегося за то время, 

пока вы жили раздельно.

Ей не нужно никаких объяснений,
Почему ты вдруг вернулась не такой, 

какой уезжала,
В чем причина произошедших в тебе изменений,
Что стало
с твоими прежними взглядами,
Отчего голова твоя занята теми,
Кто ей незнаком, непривычен и жизни укладом, и
образом мысли:
Факт того, что в твое сердце проникают 

ещё какие-то люди
Не будет
поводом для её страданий
или для выяснения с тобой отношений
И констатации нарушения
некогда данных тобою или ею придуманных обещаний.

Ей чужды попытки уколоть тебя лишь за то,
Что не оправдала её ожиданий,
Что не сохранила мостов,
Бережно ей возведенных,
Что граней
привычных не держишься и неуемно
Доказываешь приездом своим: все уже по-другому…
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Ей вряд ли знакомо
чувство дележки тебя с кем-либо,
Выделяйся ты хоть полным попранием 

моральных устоев,
Хоть ослепительным сиянием нимба –
Ты все равно будешь представлять для неё 

нечто самое близкое,
самое родное…

Она просто хочет, чтобы ты была счастлива.
Не она счастлива, а ты конкретно!
И потому к любой составляющей твоей жизни 

будет участлива,
Пусть даже привычная ей «ты» 

переменилась заметно…
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Спаси меня, слышишь?! Я только вчера родилась…
Согрей своим воздухом мой озадаченный холод…
Держи меня крепче, так, чтобы я не сорвалась,
Составь мою жизнь, мою цель, моё счастье, 

мой город…

Возьми мои руки, свяжи у себя за спиной,
Целуй моё сердце, сжимай мои хрупкие плечи…
Беги в мою осень, безумный, уставший, босой,
Укрой своим телом от боли, обид и увечий…

Спаси меня, слышишь?! Усни у меня на груди,
Оставь свой покой в моих крепких 

влюблённых объятьях…
Шепчи моё имя, мой взгляд за собою веди,
Чтоб в каждой секунде пространства тебя 

могла ждать я…

Стань много, стань рядом, стань мною, 
нуждайся во мне,

Позволь мне дышать лишь твоим 
осторожным дыханьем!

Свари меня заживо в губ своих жарком огне,
Твори меня нежностью, знай меня всяким сознанием…

Спаси меня солнцем: суши мой заплаканный рот,
Глотай мою пропасть в пределах моих многоточий,
Войди в мою реку, пройди её медленно вброд,
Создай мои звуки мятежной и сладостной ночью.

Спаси меня, слышишь?! Я только тебе одному!
И лишь без тебя остаюсь механической мышью…
Смотри, я открыта! Дай залпы, бери меня всю!
Сломай мои пальцы в своих, но спаси меня! 

Слышишь?!..
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Ó÷èòåëüíèöà
Стоя утром на остановке едва ли не самая по-

следняя в очереди, я как обычно наблюда-
ла за прохожими. Вот только сегодня моё внимание 
было обращено не на томно идущих в школу детей, 
а на двух престарелых исхудавших алкоголичек. Они 
с утра пораньше толи опохмелялись, толи начинали 
новое «застолье». Устроившись на крытой остановке, 
женщины, не побрезговав вонью аммиака и мусора, 
залежи которого хранились по углам, вынули из паке-
та газетку и постелили на грязную хранящую остатки 
чьей-то слюны скамейку. Удивительно, что они, опу-
стившись на дно общества, всё ещё помнили о том, что 
остаются людьми, а это к чему-то да обязывает.

Немного посидев, будто просто решили передо-
хнуть, женщины рассматривали свои исхудавшие 
ноги, указывая друг другу на проглядывающие сквозь 
растительность синяки и вздувшиеся вены. Так ска-
зать, отвлекающий манёвр, чтобы проходящие мимо 
граждане собутыльники не заподозрили неладное. 
Затем, осмотревшись по сторонам, одна из них, акку-
ратно вынула из облезшего пакета полуторалитровую 
пластиковую бутылку, в которой воды было не боль-
ше пол-литра. Зажав мягкую бутылку между ног, от-
крутила крышку, положив её себе на колено, и ещё 
немного пошарив рукой в пакете, вынула довольно 
большой пузырёк спирта. Бережно вскрыв крышку, 
жадно сглатывая слюну, она влила содержимое пу-
зырька в бутылку с водой и взболтала. От подруги она 
помощь не приняла, хотя судя по её взгляду, на спирт 
они скинулись. Ещё немного покрутившись, женщина 
нашла под скамейкой одноразовый стаканчик и опо-
лоснула его несколькими каплями получившегося ал-
коголя. Не пить же, в самом деле, из горла, люди-то 



132

приличные?! Налила немного подруге, та его в себя опро-
кинула, даже ничем не занюхав, но в момент взбодрилась, 
а затем и про себя не забыла. Меня всегда удивляло то, что 
«сливки» нашего района, казалось, просыпались ещё рань-
ше меня или вовсе не ложившись спать, изо дня в день неу-
станно собирались у киосков со спиртным и остановках, 
будто ходили на работу, и при этом прекрасно себя чув-
ствовали, будто, наконец, нашли своё место в жизни.

Чем закончились утренние посиделки, я не узнала, так 
как приехал автобус, и мне повезло в него втиснуться. Ехала 
я на работу стоя на одной ноге, но хоть так. Водитель всё 
бурчал, что у него нет сдачи, а крупные купюры не переста-
вали передаваться из рук в руки. Не мне одной с утра нужно 
было разменять деньги. А пассажиры неустанно возмуща-
лись, крича на весь салон, мол, дышать нечем, не топчитесь 
мне по ногам и не дрова везёшь! Кто-то стоя спал, благопо-
лучно зажатый между влажными телами, кто-то силился 
локтями расчистить себе немного свободного пространства, 
а кому-то повезло занять сидячее место и ехать с комфор-
том, читая книгу или свежую, ещё пахнущую типографской 
краской газету. Со всех сторон разило различными «арома-
тами»: дорогими духами, дешевым одеколоном, лаком для 
волос вперемешку с запахами сигарет, пота и перегара.

Водитель, в который раз остановил автобус в неполо-
женном месте, нервно крича в салон, что это в последний 
раз и когда вы уже привыкните, что покидать транспорт 
можно только на остановках! На что ему в том же тоне от-
вечали: «Тебе жалко, что ли?!». Через несколько метров ав-
тобус остановился ещё раз, теперь уже в отведённом для 
этого месте, ведь два человека вышли, а это значит, что ещё 
как минимум пять может залезть. Вместе с новыми пассажи-
рами в салон влезла еле передвигающая ногами старушка, 
тут же начав тыкать водителю в нос удостоверение на бес-
платный проезд, будто и так не видно, что с неё взять-то 
нечего. Припрятав документ, она, громко постанывая, 
принялась осматриваться по сторонам с явным упрёком 
во взгляде: «Неужели так никто место и не уступит?». 
Сидячие в это время начали смотреть кто куда, лишь бы 
не на бабулю, будто её и не замечали, а она стала вслух 
возмущаться о том, что за молодёжь пошла. Она-то никак 
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не могла немного подождать и сесть в следующий автобус, 
в котором наверняка было свободнее…

Наконец, добравшись до школы, я покинула обще-
ственный транспорт и, оправив задравшуюся юбку, прове-
рила, все ли пуговицы у блузки на месте. Ученики спешили 
в школу с последним звонком, и я сегодня тоже опаздыва-
ла. Мой класс был в полном сборе. На уроке все упорно 
пытались смотреть на меня, но то и дело их взгляд уходил 
в окно, на соседа по парте, комнатные растения, а кое-кто 
даже рассматривал написанный на стене у меня за спи-
ной алфавит, с таким выражением лица, будто видел его 
впервые. Одиннадцатиклассникам высидеть на уроке было 
тяжелее всего, они себя считали слишком взрослыми для 
уроков и вообще не понимали, что делают в этом здании.

Знание – есть самое щедрое подаяние, какое можно сде-
лать, но сомневаюсь, что кто-то из присутствующих в классе 
в нём нуждался. Я вспомнила двух алкоголичек, уж они-то 
наверняка плохо в школе учились, но тут же заставила себя 
всмотреться в написанные учеником на доске каракули. Ра-
бочий день тянулся нескончаемо долго. После уроков Ар-
тём как обычно принёс мне на проверку стопку тетрадей 
с домашним заданием. Ну, не любила я, когда они тяжёлым 
грузом стояли у меня на столе с первого по последний урок.

Сегодня он мне показался как-то по-особенному груст-
ным. Артём был хорошим подростком, старательно учился, 
хотя и к зубрилкам не относился. Я как классный руково-
дитель должна обращать внимание на то, что происходит 
с учениками, пытаться по-родительски проникнуть к ним 
в душу. Но сегодня окинув томным взглядом тетрадки, 
я решила не пытаться выяснить, в чём причина его пода-
вленного настроения, и так работы полно. Он ушёл, а я по-
грузилась в изнуряющий труд.

Уже спустя полчаса в мой кабинет ворвалась побледнев-
шая от ужаса завуч.

– Екатерина Алексеевна, вы что же это себе думаете? 
Пока вы тут сидите на пятой точке, один из ваших учени-
ков прямо в школьном дворе, бившись в конвульсиях, по-
терял сознание, – заявила она, чуть ли не брызжа слюной 
из приукрашенного золотыми зубами рта.

– Когда? Кто? – вопросы опережали один другой, мыс-
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ли в голове сбились в тугой клубок, и никак не удавалось 
выудить из него одну верную. «Куда бежать? Что делать? 
Скорая! Ну конечно, нужно вызвать скорую!»

– Артём. Неотложку уже вызвали, – будто прочла мои 
мысли начальница.

– Где он?
– Так и лежит у скамеек. Физрук подложил ему что-то под 

голову. Перемещать мы его не стали, побоялись. У него гла-
за закатились и запал язык. Ты понимаешь, что это значит?

– Не понимаю о чём вы, – ответила я на ходу.
Завуч шла со мной в ногу, ни капли не отставая.
– Как же? Симптомы такие же, как у того девятикласс-

ника, – почти выплюнула она мне в лицо.
– На что это вы намекаете?!
– Я не намекаю, а говорю открытым текстом. У твоего 

Артёма явная передозировка наркотиками!
На прошлой неделе скорая помощь прямо с урока за-

брала ещё одного подростка. Спустя несколько дней у него 
подтвердилась передозировка психотропными препаратами. 
Я вспомнила грустное, почти болезненное лицо ученика. «Ах, 
если бы я только нашла несколько минут, чтобы поговорить 
с ним, возможно, это бы не произошло. Но, нет, нет! Это же 
Артём! Он хороший мальчик, чтобы в его жизни не произо-
шло, он бы не стал искать утешение в наркотиках. Если бы 
я только тогда с ним поговорила», – покачала я головой.

– Нет. Он не наркоман, – заявила я.
– Я завтра же соберу учительское собрание. Нужно ре-

шать, что делать. Нельзя оставлять наркоманов учиться 
школе. Это вредит нашей репутации.

– Вы в своём уме?! Ребёнок может умереть, а вы собирае-
тесь его исключить из школы, и это в выпускном классе! Я ещё 
раз вам повторяю, я уверена в том, что мальчик не наркоман!

– Боже мой! Да вам грозит суд, за то, что вы за ним не до-
смотрели на территории учебного заведения. И мне с ди-
ректором тоже достанется. А вы продолжаете его защищать!

– Я знаю, что говорю. А вы значит, в случае чего уже ре-
шили всё спихнуть на меня?

Но ответить она мне не успела, мы дошли до большо-
го скопления зевак. Вдали раздался вой сирены. Скорая 
помощь прибыла на удивление быстро. Я поехала вместе 



с Ильёй в больницу, по дороге кратко сообщив о случив-
шемся его родителям. Я им даже не стала рассказывать 
о предположениях завуча. Зачем ещё больше травмировать 
и так встревоженных людей?

Как оказалось, Артём впал в кому и пролежал в ней два 
дня. Всё это время меня по нескольку раз в день вызывали 
в кабинет директора. Учителя единогласно решили исклю-
чить его из школы, но я не соглашалась. После уроков, я мча-
лась в больницу, ожидая хороших новостей, и дождалась. 
Спустя несколько дней, доктора дали заключение, что в кро-
ви мальчика наркотических веществ не было. Он продолжи-
тельное время лечил вегето-сосудистую дистонию, но ему 
ни одно лекарство не снимало симптомы. В аптеках появил-
ся новый препарат, который ещё не прошёл достаточную 
проверку, лечащий врач поспешил его назначить. Как оказа-
лось, он был несовместим с таблетками, которые Артём при-
нимал раньше. Врачебная ошибка чуть ли не стоила парню 
жизни, а мне рабочего места и нескольких лет свободы.

Директор с завучем почти месяц отводили от меня взгляд, 
ведь я единственная не потеряла веру в мальчика и упор-
но не соглашалась с их мнением. Я вышла из школы, вдох-
нув полной грудью свежий воздух. У входа в здание стол-
пилось несколько десятков родителей, ожидающих своих 
детей. Мимо прошмыгнул мальчишка, чуть не сбив меня 
с ног. В малышах столько нерастраченной энергии! Он под-
бежал к маме и одной рукой обхватил её за ноги. Она накло-
нилась, чтобы его поцеловать, а он в это время второй рукой 
вынул, из висевшей на уровне его глаз сумки, соску и принял-
ся жадно сосать. Вот так детей приводят в классы, когда они 
к этому совсем не готовы. Ему бы ещё на площадке играть, да 
маму за юбку дёргать, а не учиться читать по слогам.

Илья поправился и продолжил учёбу в моём классе. Вот 
только сегодня я решила, что выпущу их и уволюсь сразу 
после экзаменов. Учитель – слишком ответственная и изну-
ряющая работа. Пора искать более спокойное место.
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ÊÀÊ  ÐÎÆÄÀÞÒÑß  
ËÅÃÅÍÄÛ

1.

Известно: в начале августа в средней полосе на-
ступает затишье, трёхнедельная пауза между 

двумя мощными грибными волнами. Профессиональ-
ные любители «тихой охоты» не суетятся понапрасну: 
июль иссушил почву, и даже после настоящего грибно-
го дождя в лес идти можно дней через десять – мицелий, 
прежде чем дать плодовые тела, отмокнуть должен!

Я же к числу названных профессионалов не отно-
шусь, поэтому отправляюсь в лес именно в межсезонье, 
причём, под вечер. Почему в межсезонье? Потому что не 
бывает совсем уж «безгрибных» сезонов! А почему под 
вечер? Чтобы выйти на охоту тогда, когда другие такие 
же любители, потирая заспанные глаза, ещё будут тол-
каться у дверей первой электрички. Всё, что мне нуж-
но – нож, лукошко, палатка и друг-единомышленник, 
готовый на пару дней забыть о цивилизации.

И вот однажды в четверг, после дождичка, слу-
чившегося в позапрошлый понедельник, в 19:35 мы с 
Серёгой ступили на грунтовку с перрона одной даль-
ней, чрезвычайно дальней станции. До ближайшего 
леса шли километров восемь. Легкомысленные берёзы 
уже приветствуют осень пока ещё редкими прядями 
жёлтой листвы, иногда сверкнут багрянцем наивные 
осины, и только суровые ели, строгие в чёткости си-
луэтов, кажутся неизменными в любой день любого 
месяца. Пока золотящееся светило не ушло на отдых, 
нужно успеть отыскать что-нибудь для ужина.

Как же хороши молодые подосиновики, как же, 
стервецы, красивы! Небольшие, как шахматные ладьи, 
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с алыми фонариками на макушках! Поклонишься одному, 
глядь – второй: стоит, словно подкарауливает. Добрый ки-
лограмм был набран минут за сорок, можно остановиться.

В процессе разведки места для ночлега мы прошли на-
сквозь узкий участок леса и выбрались к неизвестной дерев-
не, вставшей на берегу тощего безымянного озера. Первые 
звёзды вяло покачивались на зеркальной его поверхности. 
В избах топились печи, дым выходил из труб и, подняв-
шись метров на десять, так и оставался висеть неподвижно, 
образуя в густеющем воздухе единое голубоватое облако. В 
его непорочном аромате ощущались и романтика дальних 
странствий, и уют домашнего очага, и непременно вкусный 
походный ужин. Обостряемые ночью запахи остывающей 
почвы, свежей листвы, подсыхающего сена и, конечно, про-
дуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота только 
усиливали общее чувство наслаждения, знакомое каждому, 
кто хоть разок побывал в подобной ситуации.

Обогнув поселение по околице, прошли ещё 1400 метров 
вдоль озера. Из-за леса начала выползать луна, а на западе, на 
фоне не полностью погасшего неба ещё различалась маковка 
с крестом, принадлежащая местной церквушке. У восточной 
стены последней, в небольшой балке, «под кровом чёрных 
сосн и вязов наклоненных, которые окрест, развесившись, 
стоят», находилось старое, вероятно, заброшенное кладби-
ще. Пробиваясь сквозь листву, лунные зайчики достигали 
глянцевой поверхности дореволюционных надгробий из 
чёрного гранита, вызывая их зловеще-таинственное сияние.

– Не-ет! – говорю. – Спать рядом с могилами как-то не 
привлекает.

– Давай назад, – ответил друг, мысливший, вероятно, 
аналогично. – Хотя, мож, нервы-то пощекочем?

Прошли семьсот метров обратно и, чуть отдалившись в 
сторону от дороги, набрели на отделённую цепью кустов 
прелестную поляну, безоговорочно выигравшую конкурс 
на лучшее место для привала. Жарко: после быстрой ходь-
бы с «полной выкладкой», как после хорошей парнóй, тело 
казалось окутанным прочной оболочкой горячего воздуха. 
Серёга снял рубашку, затем, немного передохнув, взялся за 
палатку. Я тоже обнажил торс и достал из рюкзака свечу – 
костёр разжигать лучше от свечи, а не от спички.
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Та-ак! А сам-то костёр из чего делать? Ветви окрестных 
кустов – ядрёные, сочные, без применения нефтепродук-
тов не поджечь, но нефтяной вышки вблизи не наблюда-
лось, как, впрочем, и вдали.

– А ну, друган, – машинально убираю свечу в карман 
штанов. – Бросай палатку! Пошли-ка на кладбище! Там су-
хого валежника много, пару лесин притащим – и топлив-
ного кризиса как не бывало.

– Но как же ужин? Я проголодался, – возразил, было, Се-
рёга, но быстро понял: без повторного визита к могилам – 
не обойтись.

Подходящие по сухости и размеру сучья нашлись не 
сразу – пришлось проползти половину погоста. Но вот ис-
комое обнаружено, и сейчас, довольные, мы быстренько 
встанем и быстренько вернёмся с добычей к месту привала. 
Только дух слегка переведём…

Внезапно в ночное безмолвие, изредка нарушаемое даль-
ними гудками поездов, вторгаются чей-то коллективный хо-
хот и музыка. Мы затаились: контакт с аборигенами в наши 
планы не входил. Минуты через две на казавшейся отсюда 
белой дороге образовалась ватага молодёжи: если судить по 
голосам – трое парней и четверо девчонок. Даже не моло-
дёжи, а так, подростков лет шестнадцати. Один пёр на пле-
че длинный колбасообразный магнитофон, оглашающий 
окрестности песнями группы «Технология»; спину второго 
украшала гитара, третий непонятно зачем тащил чайник.

– Местная шелупонь, – шепчу.
– Нет! – уверенно ответил друг. – Это дачники город-

ские.
– На каком основании базируется столь категорический 

вывод?
– В двенадцатом часу ночи  сельская молодёжь прида-

ётся совсем иным развлечениям, уж поверь! А носить само-
гонку в чайнике – удел только городских чистоплюев!

– С чего ж ты взял, что там – самогонка?
– А, по-твоему, что? Думаешь, они решили ночью на 

кладбище чайку нехилого испить? Адреналина лёгкого 
деткам захотелось в последнее школьное лето! Чтоб потом 
хвалиться в классе, сколько бухла взяли, кто первым на-
жрался и кто потом круче всех харчами хвастался...
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– Но почему именно на кладбище? – недоумеваю.
– Чё ж тут неясного? «От людей на деревне не спрятать-

ся», а покойники не настучат. Адреналин, опять же.
Визитёры тем временем подошли совсем близко. Я при-

лёг на чьё-то глубоко вросшее в землю надгробие, мыслен-
но извинившись перед его обитателем, Серёга располо-
жился шестью метрами правее, в зоне зрительной связи. 
Пройдя по центральной аллее некрополя, подростки ок-
купировали груду обломков памятников, очевидно, при-
надлежавших не особо знатным покойникам. Лунный свет 
чётко озарял и куски серого известняка, и самих отважных 
искателей приключений. Вполне понятное для пребыва-
ния в данном не совсем обычном месте жутковатое чувство 
напрочь вытеснилось предвкушением чего-то интересно-
го: что ж будет дальше?

2.
Максюша – лидер по натуре, он обожает спорт и с кисте-

вым эспандером не расстаётся даже на уроках. Сверстники 
уважают Максюшу за справедливость [ничего удивитель-
ного: при таких бицепсах справедливым кажется любое 
его суждение]. С ним считаются педагоги, для которых 
ребёнок стал опорой, посредником между ними и осталь-
ными учащимися. А той трогательной заботой, с какой он 
относится к своей девушке, любуются не только родители 
и учителя, но даже околоподъездные бабки! И чтоб кто-то 
хоть раз увидел Максюшу раздражённым или услыхал от 
него хоть одно жаргонное слово!..

Димуля стал гордостью школы давно, едва перейдя из 
младшего звена в среднее, благодаря певческим способ-
ностям и незакомплексованному характеру. Крашенные 
под золото алюминиевые кубки и картонные дипломы 
за первые места в разносортных конкурсах самодеятель-
ности с завидной регулярностью поставляются в кабинет 
директора. К шестнадцати годам мальчик самостоятельно 
освоил гитару и начал сочинять песни. Об этом знают все, 
но никто их пока не слышал: он не имеет привычки хва-
статься своим дарованием. Исключительной скромностью 
сына родители гордятся не меньше, чем его творческими 
способностями, а учителя всем ставят Димулю в пример: 
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ребёнок не только нашёл себе столь прекрасное увлечение, 
но и смог найти себя в нём, – это, безусловно, стократ луч-
ше, чем вдыхание паров ацетона по подворотням [хотя кто 
сказал, что одно другое исключает?]!

Ваняточка же никакими талантами не блещет, да и нрав 
у мальчика, пожалуй, имеет несколько излишнюю крутость, 
но зато как сильно он любит маму! Перед каждым праздни-
ком готов буквально лизать туфли учителям, умоляя поста-
вить пятёрку – МАМЕ В ПОДАРОК! И седовласые тётки не 
смели терзать неокрепшую подростковую психику, в этот 
период – такую беззащитную и уязвимую! Конечно, они ста-
вили «5», тайком смахивая слезу умиления и в глубине души 
завидуя: мол, от моего-то оболтуса такого не дождёшься.

Аннушка-светленькая и её тёзка-тёмненькая считаются 
первыми красавицами в гимназии, но отношения между 
ними сложились отнюдь не сопернические, наоборот, на 
редкость тёплые и нежные. Даже такую святыню, как деви-
чьи альбомы, Аннушки с лёгкостью показывают друг дру-
гу. На занятиях девочки появляются всегда свеженькими, 
аккуратненькими, словно только распустившиеся тюльпан-
чики; без кричащих излишеств в одежде и косметике. И не 
дай бог хоть одной прийти с неподготовленными уроками!

А у Светули с Санулей в школе и вовсе появилось про-
звище «сиамские близнецы», настолько неразлучны дев-
чонки, настолько привыкли всё делить пополам. Они и 
внешне чем-то схожи. Педагогов особенно умиляет та 
стойкость, с какой «близняшки» отшивают любых, пытаю-
щихся их совратить, парней, и какой так недостаёт другим 
старшеклассницам.

В течение учебного года друзья могут видеться лишь на 
каникулах, поэтому основное общение происходит летом, 
в деревне. Вместе им никогда не бывает скучно: несмотря 
на разность статусов и симпатий, подростки всегда находят 
что-то такое, что в равной степени интересно каждому.

3.
– Давай, кентяра, плескани мальцá, – вынимая складной 

стаканчик, приказал Максюша Ваняточке. Последний по-
добострастно наклонил чайник.
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– Нам, на-ам! – воскликнули обе Аннушки, когда Мак-
сюша выпил. Ваняточка налил им под завязку.

– Будешь? – спросила светленькая, прикасаясь пухлень-
кими губками к вожделенной жидкости, но тёмненькая про-
молчала. – Я кому базарю, слышь, кошёлка? Оставить тебе?

– Детка, релакс! Конечно, буду, – тёмненькая за запястье 
схватила подругину руку со стаканом и остатки его содер-
жимого ссадила в глотку.

– Слышь, кент, не борзей! Мне, давай, капни, – Димуля 
взял стакан у Аннушек.

– Живей хлебай, тут очередь! – нараспев произнесла Са-
нуля, после слова «хлебай» сплюнув фирменной струйкой 
сквозь зубы.

– Чё тебе ждать этого кренделя? – Ваняточка радушно 
протянул ей чайник, она отработанным жестом обхватила 
эмалированный носик сперва левой рукой, затем – губка-
ми, и сделала смачное глотательное движение. Хранитель 
чайника следом сам припал к влажному носику.

– Мне пока не надо, – надменно изрекла Светуля, достав из 
Максюшиного кармана «беломорину». Профессиональным 
взмахом трёх пальцев она согнула папиросу в виде буквы Z. 
Ваняточка со спичками услужливо подскочил к девочке.

– Отдохни, лошарик, а то хлебало-то вскрою! – Максю-
ша пхнул его левой ладонью в лоб, но несильно – чтобы 
тот не опрокинул чайник. – Это моя девушка! Спрячь свои 
позорняцкие спичёнки!

Светуля, причмокивая, прикурила от собственной за-
жигалки и пересела к Максюше на колени.

– Ну, кент, базарь, чё там у тя есть? – он обратился к Димуле.
– Да, ребят, заче-ем? – закокетничал юный бард.
– Чтоб бухло не было на халяву, как в прошлый раз, 

втыкнул? Или пой, или четвертной гони, – спокойно по-
яснил Максюша и приказал Ваняточке: – Вырубай шарман-
ку! Премьера, слушать всем внимательно!

Димуля покорно передвинул гитару на живот и, набрав 
левой рукой аккорд Am, оттопыренным средним пальцем 
правой руки, будто показывая струнам «фак», извлёк за-
лихватское тремоло. Оно прозвучало примерно так же, как 
если бы годовалый ребёнок туда-сюда водил  игрушечной 
сабелькой по прутьям своей кроватки.
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– Неразделённая любовь!.. Я возлюбил отца за то, что 
этот мир он превознёс, не замечая в сéбе ложь, – прохри-
пел автор и, переставив левые пальцы на аккорд Е7, про-
должил: – И что мне делать он велел, то делал безотказно 
я, ведь я хотел, я так хотел, чтоб он любил только меня! – 
гитарист снова издал десятисекундное тремоло. – Ми-и-ир 
– это эрекция [Dm], жи-и-изнь – это ложь [Аm]! Живи-и-и, 
пока не умрёшь [Е7]!.. Моя любовь к тебе сильна [видимо, 
это пошёл второй куплет], твоё созданье равнодушно. Не 
будет в людях никогда любви – им от любви так душно. 
Чтоб человек не смел мешать минé тебе любить отлично, я 
буду люд уничтожать, чтоб ты меня любила лично! Миррр 
– это эрекция, жизззнь – это ложь! Живи, пока не умрррёшь! 
Живи, пока не умрёшь! Живи, пока не умррёшшшььь!!! 

После трёхсекундного молчания публика разразилась 
аплодисментами.

– Здо-оровско! – в предоргазменном состоянии простона-
ла Аннушка-светленькая, тряхнув обесцвеченным хайром, 
уложенным в стиле «скирда позапрошлогодней соломы».

– …Одной рукой стихи строчил, другою яростно… пи-
сал музыку… Мо-ло-бздец! – Максюша резюмировал мне-
ние остальных слушателей. Компания начала второе «при-
ложение» к чайнику.

Сделалось зябко: казавшаяся прочной оболочка горя-
чего воздуха давно рассеялась, зато комары стали наглеть: 
живое тело в данном месте для них является диковиной, 
поэтому насекомые всем скопом устремились сюда, словно 
чукчи к севшему посреди тундры вертолёту. А натереться 
репеллентом мы не успели…

– Однажды один мужик, – зловеще начал Ваняточка, – в 
кафе познакомился с девушкой. Влюбился, там, в неё. А у 
неё было красивое такое, белое платье, типа, как свадебное.

– И он его снял, да? – смеясь, перебил Димуля.
– Нет, пролил на него вино. Извинялся долго-долго, по-

том говорит: «Раз я виноват, то железно, отстираю всё без 
базара». Взял у неё адрес. Назавтра приходит, а ему отве-
чают: «Она умерла семь лет назад». Он не понял ни фига, 
имя, адрес, проверил – всё верно. Откопали гроб, открыли 
– она ни капли не изменилась, а на её платье – те самые пят-
на от вина… – в ожидании восхищения оратор устремил 



143

взгляд на Санулю.
– Чё, уже надо бояться? – издевательски спросил Мак-

сюша. – Да это лажа голимая! Все слышали давно, правда, 
киска? – он присосался к Светулиным устам, Ваняточка в 
бессильной зависти сглотнул слюну.

– Тише ты, – прошептала девочка, отодвигаясь. – У Клав-
дии Степановны, вон, муж в запрошлом году умер – до сих 
пор его призрак приходит и говорит: «Почему ты быстро 
меня схоронила?».

– Фи-игня! – рассмеялся Максюша, к нему присоедини-
лись обе Аннушки.

– А вот не фигня, – вступил Димуля. – Я сам слыхал, он 
по ночам приходит и говорит: «Накорми! Я жрать хочу!». 
И продукты пропадают. И ложки сами по дому летают. 
Правда, зуб даю!

– А в табло насыплю? Кончай тайгу пылесосить! Это – 
фи-игня! – повторил Максюша. – Так бомжи в чужих квар-
тирах селятся, жрут там всё, а хозяевам внушают, что те их 
не видят. Давай, плескани ещё по чуть-чуть.

В общем, ясно: детки попросту наглотались той галима-
тьи про полтергейст, которую в своё время намеренно ста-
ли сливать через СМИ, чтоб отвлечь население от надви-
гавшегося продовольственного кризиса. Последний давно 
миновал, а навоз в умах легковнушаемых граждан остался 
ещё в изрядном количестве, оттого все и стремятся поде-
литься им с ближними.

– Тебе, может, и фигня, а я – верю, – выпив, проговорила 
Сануля. – И потише тут ори: рядом могилы утопленников, 
их тени уже сто лет по ночам бродят. Я сама слышала…

– Давай, фуфло не гони! – отпарировал Максюша. – 
Утопленников хоронят за оградой, а не у храма. Чё, никто 
больше ничего реально страшного не расскажет?

– Один чувак был у колдуна и видел, как духов вызыва-
ют, даже базарил с ними, – не без гордости изрёк Ваняточ-
ка, закусывая огромным яблоком.

– Чё, без зáкуси – слабó? – вставил пытающийся казаться 
крутым Димуля. – А-а, не-ет, как же: мамочка унюхает и 
заругает!

– Пошла она на фиг! Задолбала на мóзги капать! И ты 
отвали, это тебе не песенки строчить. Я даже знаю, как он 
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это делает! Надо загадать имя покойника, сжечь из своей 
головы два волоска, вдохнуть пепел и сказать: «Такой-то – 
такой-то, приди ко мне, скажи, как жить на земле?».

– Ты чё, дурак? – перебила Аннушка-тёмненькая, наду-
вая большущий жвачечный пузырь. – Кто ж так дýхов вы-
зывает! Нужно ночью на кладбище сплести венок из кра-
пивы, раздеться догола, надеть его и прочитать заклинание 
«Шиндер – мындер – лапупындер»!

– Оструела, тёлка? – воскликнула светленькая, прикури-
вая. – Так не покойников вызывают, а духов из будущего!

– Сама оструела! – обиделась девочка. – Пра-авда, Задор-
нов говорил!

От такой ссылки я хохотнул в голос, от демаскировки 
спасло только то, что смешок утонул в ржании остальной 
публики.

– Ну, ты ду-ура! Он же прикалывался!
– Да-а? Но по ящику показывали! – от огорчения Аннуш-

ка поперхнулась жвачкой, специфически блестевшие глазки 
наполнились слезами, это стало заметным даже в темноте.

Не зная, что сказать, Димуля тоже прикурил, затем мол-
ча протянул пачку тёмненькой.

– Не хочу! – обиженно буркнула девочка, оттолкнув 
руку дающего.

– Да ла-адно тебе, бери!
– «Опал»? Лажовые не уважаю! Курю только «Лаки 

стрингс», пора бы запомнить!..
Компания опять разразилась хохотом.
– Сколько раз тебя учить: «Лаки страйк», а не «стрингс», 

– утирая слезу, возгласила Сануля.
– «Лаки стрингс» – это «счастливые стринги», трусы та-

кие в одну нитку, знаешь? – великодушно пояснил Максю-
ша.

– Фу-у! – встрела светленькая. – Вóт что ты, оказывается, 
куришь!

Бедная Аннушка, во хмелю, видать, делающаяся особен-
но легко ранимой, готова была всплакнуть, но Сануля на-
рушила чуть затянувшуюся паузу.

– Я знаю, как реально вызвать духов, – встав и немного 
потряся отсиженной задницей, девочка подошла к моим 
кустам настолько близко, что я уловил тошнотворный за-
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пах бражки. Ну да, разумеется: до самогонки «из горлá» 
детки ещё не дозрели.

– Ну, скажи, скажи, послушаем…
– Не могу, – сплюнув, она произнесла с высокомерием. 

– Заклинание – настоящее, с ним шутить реально опасно.
– А-ага, канешна! – отозвалась Светуля. – Не знаешь ни-

черта, так и не трынди!
– Не знаю, говоришь? А ты попробуй в ночь с четверга 

на пятницу встать спиной к церкви и сказать: «Дух, приди, 
дух, приди да порядок наведи!».

– Щас он придёт, ага-а! – начал было Максюша, но тут 
очередной крылатый вампир пребольно впился в мою 
шею. Инстинктивно шлёпаю по ужаленному месту. Моло-
дёжь, услышав звонкий удар, одномоментно заткнулась. 
Иного пути у меня не было...

– Ы-ы-га-а! Ы-ы-ы-га-а-а-а-а!!! – протяжным фальцетом 
произношу из своего укрытия. – За-ачем, за-а-аче-ем ты 
меня зва-ала? За-аче-ем трево-ожила? – скрестив руки на 
груди и зажав между ними свечу, начинаю медленно вос-
ставать, шурша ногами по успевшей опасть листве.

Народ остолбенел каждый в своей позе – словно по ко-
манде «Море волнуется – три!». Замерла даже бражка, на-
чавшая выливаться из наклонённого Ваняточкой чайника, а 
брошенный кем-то окурок так и завис в воздухе. В мерцании 
лунных зайчиков детки могли видеть мои выцветшие воло-
сы и сахарно-белые тощие ключицы, смуглое лицо на фоне 
остального казалось пустым местом, только белки глаз из-
редка поблёскивали, да ещё зубы, словно выпуклые зеркала, 
иногда отражали случайный лунный лучик. Я продолжил:

– Опя-ать напила-ась? Я ж тебе запрети-ил, в нату-уре! 
Кого привела мне сего-одня, клу-уша? Д-давай! – чуть от-
ступив назад, взлезаю на метровый каменный куб, вероят-
но, оставшийся от памятника, и медленно вставая, начи-
наю возноситься над кустами. – Веди-и и-их, я жду-у! Хочу 
свежей пло-оти!

– Надо с ним поговорить, надо поговорить, – через чет-
верть минуты громко зашептала тёмненькая.

– Господи, спаси, господи, спаси! – вторил ей Димуля.
– Скажи ему «Сги-инь», ду-урень! – сложив ладони ру-

пором, неземным басом протянул Серёга.
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– Сгинь, дурень, сгинь, дурень, сгинь! – квартетно за-
причитали моментом протрезвевшие девочки, крестясь 
обеими руками что есть мóчи [ну, и мочú тоже, разумеется].

– А-а-а-а! – ору, хватаясь за сердце. – За что-о? За что-о-
о-о-о?

– Сгинь, дурень, сгинь, дурень! – завопили все семеро.
– Ы-ы-га-а-а-а!!! – кричу ещё громче, с надрывом, с хри-

пом, переходящим в визг, и, скрючиваясь, постепенно опу-
скаюсь на землю. – Я ещё приду-у и заберу-у тебя, ду-ура! 
Всех вас заберу-у!!!

Тишина. Что делать дальше – не знали ни я, ни детки. 
Обстановку разрядил Серёга. Он раскрыл рот, словно соби-
раясь произнести [o], сложил ладони лодочками и сильно 
хлопнул перед губами. Извлечённый таким образом оглу-
шительный звук напомнил взрыв гремучего газа. Растре-
воженные предыдущей сценой галки теперь проснулись 
окончательно и с недовольным гвалтом дружно вспорхну-
ли с верхушек деревьев, крылами заслоняя луну. Зрелище, 
надо сказать, впечатлило даже меня. «Байки из склепа» – 
так, сказка про курочку Рябу!

– У-у-у-ф-ф-ф! – шумно выдыхаю, шевеля ветками.
Максюша, как подобает лидеру, первым вышел из сту-

порозного состояния. Грубо оттолкнув Светулю в мои ку-
сты, со свистом рассекая воздух конечностями, он ринулся 
прочь так, что дорожка задымилась. Остальные, пихая друг 
друга локтями, пустились вслед, бросив и чайник, и гитару, 
и магнитофон. Жаль, этих юнцов не видит тренер нашей 
сборной по лёгкой атлетике! Только кинутая Светуля никак 
не могла подняться. Тихонько хныча, ручонками она бес-
сильно хваталась за воздух. В общем, надо помочь девочке.

– Приве-ет! – томно произношу вполголоса и, просунув 
руку сквозь кусты, щипаю её за попу.

– В-ви-и-и-и! – басом взвыла несчастная и рванула во 
тьму напрямик, по могилам, через ограды и заросли.

– Видишь, как оно бывает? – отдышавшись, я встал, же-
лая размять затёкшие мышцы.

– Интересно, куда она ломанулась? Деревня ж не там.
Словно в ответ секунд через тридцать раздался отдалён-

ный всплеск воды, сопроводившийся очередным леденя-
щим душу воплем.
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– Тонет! – дуэтом воскликнули мы и кинулись на крик.
Сколько пришлось пробежать – минуту или пять – не-

известно: в подобных ситуациях чувство времени теряется 
напрочь. Но вот показалось озеро. Лунные блики сияли на 
его поверхности, словно серебристые мазки, щедро нане-
сённые кистью на полоску из волнистого тонированного 
стекла. Светуля барахталась метрах в семи от берега. Ски-
нув штаны, Серёга поднырнул под небольшую накатив-
шую волну и исчез. Долго, очень долго его не было видно, 
но вот друг высунулся точно перед горе-пловчихой.

– Давай к берегу, ду-ура! – негромко пробасил он, соби-
раясь обхватить её за плечи.

– Ма-ама-а-а! Утопленник!!! – заорала она так, что даже у 
меня уши заложило, и выбежала по воде аки пóсуху,  устре-
мившись прямо ко мне.

– Мама вон там, дура! – ловлю её в объятия и поворачи-
ваю лицом в сторону изб. Потом вижу, как изящные глазки 
медленно увеличиваются раза в четыре, как плавно отви-
сает нижняя челюсть, и, кажется, проходит целая вечность, 
прежде чем звонкий, словно лопата из нержавейки, визг 
достигает моих ушей. И в следующий момент, закатив гла-
за, Светуля мякнет в моих руках.

– Во, доигрались-то! Чё ж теперь делать? – спрашиваю 
растерянно. – Отнести её в деревню?

– Пожалуй. Кстати, с виду – лужа лужей, а под водой там 
метра через четыре обрыв такой неслабый!

Я взял Светулю за лодыжки, Серёга, повесив штаны на 
плечо, – за подмышки. Так и понесли, вперёд ногами и ли-
цом вниз, чтоб язык в трахею не запал. Озёрная вода струи-
лась с её одежды. Несколько раз девочка конвульсивно дёр-
нулась, но, видимо, решив, что это черти транспортируют 
её в ад, снова затихла. Зато деревня стала оживать: разбу-
женные собаки, одни перекрикивая других, разбавили без-
молвие сердитым лаем. Значит, остальные детки благопо-
лучно добрались домой.

– Хватит, много ей чести, – одномоментно произнесли 
мы, дойдя до оставленной палатки, и опустили свою ношу 
на траву.

– Жить будет, – изрёк друг, пощупав Светулино запя-
стье, после чего взялся за полотенце. Я тоже вытерся, надел 
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рубашку.
– Собираем манатки и валим в лес! Ну и переполох тут 

сейчас начнётся!
– Какой, нафиг, «переполох»! Предки им всыплют по 

первое число за пьянство, да и всё.
– Н-да? А как думаешь, сами-то предки чем занимаются, 

если детки ихние запросто ночью по кладбищам бухают?
– Да и чёрт с ними! С этой-то что делать? – спросил Се-

рёга, погружая палатку в рюкзак.
– Ничё, оклемается.
Я лицом к дороге усадил бесчувственную Светулю под 

ближайшее дерево, голову приклонил на левое плечо, а на 
рукав её джинсовой курточки несколько раз капнул выну-
тым из аптечки нашатырным спиртом.

– Обождём, – настойчиво повелел друг, прижимаясь к 
кустам. Я присоединился.

Оживляющая жидкость подействовала секунд через сто. 
Девочка резко вздрогнула, завалившись на бок, потом, об-
няв дерево, тяжело встала, осмотрелась, очевидно, силясь 
понять, на том она свете или ещё на этом, и почему – мо-
края. Чувство реальности, судя по всему, постепенно воз-
вратилось, и девчонка, тихонько заскулив, выбралась на 
дорогу и понуро побрела в деревню, приседая от каждого 
шороха. Серёга напоследок снова хотел звучно хлопнуть в 
ладоши, но я жестом остановил его.

– Не надо, а то она вообще тут окочурится.
– Да-а, – протянул друг. – Деткам, конечно, никто все-

рьёз не поверит, тем не менее, на карте страны одним 
прóклятым местом станет больше…
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÷åëîâå÷åñêàÿ
Из цикла стихов разных и необузданных

Âîëøåáñòâî
Где рождается музыка?
Где появляется идея?
В каких краях на грани мира
Посеяна та орхидея?
Кто проливает дождь в её
Купель, давая силы семени в рождении?
Чьим сном навеяна она?
Кто дланью служит провидения?

Как из безликой пустоты
Рождаются вещей проекты?
Кто там над кульманом сидит,
Чьи поступи так незаметны,
Что думаем мы, отродясь,
Будто то – наше вдохновение?
И сколь таинственно мгновение,
В шедевр превращающее грязь!

(с) 11.06.08, поезд «Питер – Ижевск»
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Áàõ â áàíå
На полке Баха слушаю,
И совсем не в филармонии.
Полка ведь – не кресло,
А не менее гармонии!

Да и полка-то не в поезде,
Деревом обшита. Веники да простыни.
В бане мы с друзьями причащаемся,
В классику шагаем босыми!

(с) 17.10.09, поезд «Самара – Саратов»

Ôýí –øóé
Затихают ветры.
А не потому ли,
Что не брила птица крыльев перелётных?

Окна льдом сковало.
Может, потому, что
Дули на холодную воду словом мокрым?

Всё горит и вьётся.
А не потому ли,
Что причёску рыжую на субботу стригли?

Лечь и спать неймётся.
Может, потому, что
Плыл пузырь из мыла мимо глаз прекрасный?

Связано на бантик,
Держится подтяжкой,
Склеено клеёнкой,
Спутано клубками,
Ложкой перемешано,
Бездомное в квартире
Всё, что происходит
Всё время в нашем мире!

(с) 04.03.09, поезд «Екатеринбург – Омск»
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ß âñòðåòèë ß
Я верю в ночь костров из Заполярья,
Я мёрзнул в ночь военного поста,
Я помню ночь харкающих затворов,
Я сплюнул ночь, в которой нету дна.

Я крикнул утро газет и пароходов,
Я выиграл утро, где с пулей танцевал,
Я резал утро мечты неугомонной,
Я канул в утро, какого и не ждал.

Я слышал день свечей и колоколен,
Я прыгал день, да и не раз, не два,
Я мучил день немой тоской вопросов,
Я выпил день упавшего дождя.

Я чую вечер зимы без сострадания,
Я капал вечер от сердца и хандры,
Я клал на вечер заветных слов Писаний,
Я трогал вечер невинной красоты.

Я понял: Жизнь – у дворников на мётлах!
Я понял: Жизнь – в ключах у сторожей!
Я понял: Жизнь – есть то, с чем не расстаться.
Я мерил жизнь длиной ночных ножей.

Я падал, Боже, в Твои простые строки,
Я плакал, Боже, камнями матерей,
Я чистил, Боже, железный запах кожи,
Я высох, Боже, льдом кобуры Твоей.

Я клеил время обрывков и осколков,
Я метил время следа в песке миров,
Я сдвинул время над маятником башен,
Я сдвинул время прохожими часов.

Я встретил Я без имени, без роду,
Я сдался Я войны в поле одной,
Я обнял Я, не узнанное мною,
Я слился с Я, и мы пошли домой.

(с) 09.07.07, поезд «Архангельск – Москва».
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Õîêêó î ñ÷àñòüå
Сел в трамвай.
Съел билет.
Еду счастливый!

Îðãàí âíóòðåííåãî 

ñãîðàíèÿ
из цикла стихов на тему философии, теософии и мироздания.

«В мире нет таких правил,
чтоб стихи были с рифмой!» (с) о. Николай (Кокурин)

Õîêêó î Ìàéå
Пуст карман.
В голове обман.
Всё иллюзорно.

×åòâёðòàÿ æèçíü
Четвёртый уровень любви
Сломает сетку Интернета.
Под ржавой черепицей крыш
Проснётся сонный человек.
Журналы на его столе
ликуют чистыми листами,
посуда белизной играет,
и цифрой «ноль» сияет чек.

И протерев глаза от сна,
Он встанет голышом с кровати,
Нисколько ночью не помятой.
Пройдёт на кухню и тогда
Услышит камень тишины,
Пращёй запущенный в зените.
Лукавую улыбку стен
Увидит он, и от окна
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Отпрянет, осознав на миг,
что танец лёгких остановлен,
и снится сон в груди его
ди-джею сердца. Кончен бал.
Разводят небеса мосты.
Таможни опустив шлагбаум,
В оранжевой жилетке ангел
Лоб утерев, фуражку снял.

Деревья сеткою ветвей
Измерят вертикаль пространства.
В полёте замершие птицы
Поставят точку в облаках.
В наклоне маятник часов
Зависнет вечным «полвосьмого».
Стоп-кран опустит карусели
Руки неизмеримой взмах.

На побелевшем потолке
Проступят синим светом буквы,
Читать внезапно разучившись,
Им улыбнётся человек.
В оцепеневшем сентябре,
Оставив сложенной одежду,
он тихо выйдет из подъезда,
чтоб не вернуться уж вовек.

В замёрзшей глыбе льда времён,
Затихших в нервном ожидании,
Сев на трухлявую скамейку,
Он вспомнит имя, позовёт.
Так в доме, что напротив, дверь
Откроется волшебной тайной,
И Бог, что был всегда соседом,
К нему со смехом подойдёт.
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Ðóìáàáóìáèðîâàíèå 

íàñåëåíèÿ
Из цикла стихов обо всём на свете.

«Вся наша жизнь – румба бумба!» (с) Виктор Васильевич 
Бастраков

«Да это всё – перекись населения!» (с) друг Саша

Åùё îäèí äåíü

Когда бежишь по пляжу рано утром,
И утренняя свежесть марлю мокрую кладёт
На душной ночи лоб, испариной покрытый,
Седеющий песок, ракушками умытый,
Небесной благодатью холодит
Твои едва проснувшиеся ноги.

Бакланы чёрные рисуют виражи
На бреющем. В рассветном миражи
Сиреневом оттенке. Тонут звёзды,
И нежно гладит розовым по крыльям первых птиц
смеющееся солнце. Возрадуйся идиллии,
Как и тому, что день
прожить ещё один
тебе вдруг предложили.
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Òó-òó-òóðó
Музыка летает и кружится.
Сейчас бы сачок!
Ноты бабочками беззаботно порхают.
Не нужно морщить ум, дурачок!

Не нужно тужиться, искать в себе Шопена.
Музыка повсюду! Слушай весну.
Только глухой не услышит
Песню её народную.

Когда зима распахивает шубу
И рвётся интро, что поют метели,
Сядь, не мельтеши и брось блокнот.
Пой вместе с ней, кружа,
Роняя в землю чёрные готические ели.

Вот осень в мягком фраке,
Всем композиторам родня,
Напомнит об ушедшем времени
И скажет: «Только романс! Я права?»

А лето визгами весёлого панк-рока
И разудалого босого блатняка
Само потянет руку к полному стакану
Доброго домашнего вина.

Где музыку ты ищешь?
Что сердцем слышишь ты в миру?
Я вижу, ты взял ручку? Что ж, запишем:
«Туру-туру-ту-ту-туру».
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Ìóçûêàëüíûé ýòþä íà ìîðñêóþ òåìó
В череде саундчеков
Услышать можно новые цвета,
Оттенки музыки, случайные пассажи,
Поднятые фантазией, как камешки со дна,

Что на руки легли испуганною птицей.
Она клюёт с руки и в сердце перья оставляет.
Нам, вольным певчим, суть чуда так являет
Кто в кресле креативщика сидит

Средь офиса космического с ручкой,
Сгрызая колпачок, не находя слова,
А потому звучит труба
По описаниям нот Его ушедшим пароходом,

Жетончиком в метро перкуссия звенит,
И пепел сигарет, бемоли расставляя,
Измерит время от идей внезапных
До воплощённых заслуженных побед.

Гремит цепями порт, и корабли моих фантазий
Дымят душистым табаком. Луна вперёд летит,
Гоняясь чехардой за солнцем, как ребёнок,
Теряя на ходу ухмылку в бороде, она борщом 
переборщит.

Прокуренная память дешёвым контрабасом
Натужно скрипнет, растирая рифму в пыль!
Крещендо комара над ухом в пол шестого,
Из жёлтых кирпичей маршруты, 

скотча миллионы миль,
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Чтоб склеил всё в застиранной кастрюльке!
Небесной Осью помешав супец, 

чуть перца сыпануть.
Чихнёт бармэн, налив пол жирного пятна,

 открестятся бабульки,
И воссияет над скамейкой мертвенный фонарь. 

Накатит суть.

Эй, на борту! Хоть кто-нибудь, 
кидайте надувной стульчак!

Не то я сгину в болотном мареве
уплётства рифмо-слов!

Я выхожу! Оружие на землю!
С порога понедельник кивает Махакалой,

В причёске поправляя вашего слуги, поэта, 
одну из съехавших голов!

ðèñóíîê: èëüÿ ÷ёðò



Илья «Чёрт» Кнабенгоф – музыкант, поэт, 
писатель, командир рок-группы «ПИЛОТ».

Илья закончил 8 классов средней школы 
№ 254 г. Ленинграда.

С 1987 года поступил в Лениградский кинотехникум, где про-
учился 3 курса. В том же 1987 году в этом техникуме была создана 
первая рок-группа, под названием "Эксгуматор", в которой Илья 
участвовал в качестве гитариста.

В 1989 году Илья был приглашён в группу "Агрессор" в каче-
стве гитариста, где продолжал играть вплоть до 1991 года.



Из-за длительных гастролей с "Агрессором" вынужден был 
уйти из кинотехникума. Поступил в 1990 году в Ленинградский 
Архитектурный техникум, где проучился 1 год, и из-за гастролей 
опять вынужден был уйти. Чтобы заработать на жизнь (музыка 
не приносила заработка) приходилось работать и дворником, и 
озеленителем, и контрактником на сенокосе, продавцом в киоске, 
водителем автопогрузчика на Хладокомбинате №2.

В 1991 году Черт поступил работать са-
нитаром в Александровскую больницу, и 
на конкурсной основе был приглашен в ка-
честве вокалиста в рок-группу "AL.EX". За 
отличную работу в больнице был направ-
лен с рекомендательным письмом на курсы 
повышения квалификации медработников 
№2, где проучился 2 года. Параллельно с 
этим в 1989 году был приглашён в качестве 
барабанщика в панк-группу "Негодники".

В декабре 1994 года из соста-
вов двух групп ("AL.EX" и "Sur ng 
stone") была создана группа "Ми-
литари Джейн". А 11 января 1997 
года ансамбль  прямо на концерте 
объявил о смене названия и пре-
вратился в группу "Пилот", на 
счету которой ныне 13 студийных 
альбомов, не считая 4-х сольных 
Ильи Черта.



Илья является автором 
5 книг: художественных 
(«Тори», «Проводник», «Сли-
пер и Дример», «Сущий 
зверь») и эзотерической на-
правленности («Сказка о 
Прыгуне и Скользящем»). 
Кроме того, Черт  издал  кни-
гу стихов «Жисть и как ее 
есть», в которую вошли 4 по-
этических сборника и притча. Также этой осенью вышел сборник 
стихов Ильи «Шкындырпыть всея всячины».

Начиная с 2009 года, по различным ВУЗам страны Черт читает 
лекции «Практическое применение духовного знания».  Эти ме-
роприятия собирают внушительные залы: в качестве примера, на 
одной из крайних лекций в Москве присутствовало более чем 500 
человек! Длятся лекции обычно от 3 до 5,5 часов, однако вопросов 
у слушателей к лектору бывает так много, что часто приходиться 
заканчивать лекцию из-за скорого поезда или самолета у Ильи по 
графику, закрытия метро и т.д.

Илья активно участвует в благотворительности: сотрудничает 
с «Подари жизнь» и «Фондом доноров». 



С 2003 года Илья активно поддерживает  организации "Грин-
пис" и "WWF", участвует в их акциях и митингах.

Группа ПИЛОТ неоднократно давала и регулярно продолжа-
ет давать благотворительные концерты в  местах лишения свобо-
ды (зона строгого режима в Форносово, детская колония в Колпи-
но, тюрьма "Кресты"…), а также Илья довольно часто устраивает 
концерты в детдомах-интернатах и в реабилитационных центрах.

ПИЛОТ имеет  развитую систему фан-клубов "13.Ч" по всей 
стране, более  чем в 30 городах России. Ребята ведут активную 
общественную жизнь: устраивают спектакли в детских домах, 
принимают участие в различных благотворительных акциях, 
сотрудничают с фондом «Подари жизнь», помогают фанатам с 
ограниченными возможностями бесплатно посещать концерты 
любимой группы.



ðèñóíîê: èëüÿ ÷ёðò



ðèñóíîê: èëüÿ ÷ёðò



161



162

«… Ведь поэт – не тот, кто пишет хороши стихотворения, 
а воистину кто просто жить не может, не писа их!» (с) я

Øêûíäûðïûòü âñåÿ 

âñÿ÷èíû

Стихи о смытых скрыслах жисти, 
о сутя всея вещей и о бречно венном.

Êîøêîãðàä – Áîëîòîñòàí
Я в городе сером, где серые люди 

сквозь зиму бредут,
Живу в переулке, где капает снег 

сквозь болото минут.
Подоконника страж, я пою, завывая с метелью.
Волшебства фонарём освещая квартал. Параллельно
Я люблю этот город, хоть многое в нём ненавижу.
Это – словно роман между серым, 

железным и рыжим.
И немного на завтрак камней, и чуть больше, 

чем правда.
Всё сливается в льдинах Невы. Все едины. 

Всё равно.

Между многим и честным 
я выбрал звонок телефонный.

В арке мёрзнут слова. 
В ноль простуженный, сердцем влюблённый,

Я гляжусь в старый снимок, 
где карма в коротких штанишках

Ещё верит в мечты, уплывая в картинки из книжек.



Я вернусь в этот город в июне, 
очнувшись от смерти,

Перейду с ним на «ты», 
отстегну парашют, и с окошка!

Почему я увяз своим сердцем на этих болотах,
Спрятав нос под пушистым хвостом, 

словно мамина кошка??

(с) Илья Чёрт, 24.02.13, поезд «Питер - Москва»
_____________________________________

Будем живы – продолжение будет.
Жму лапы, Илья Чёрт.

ðèñóíîê: èëüÿ ÷ёðò
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Ìèõååíêîâ

ÄÂÎÐ ÌÎÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ
Ðîíäî

Allegro accelerando
Шустрый мальчишка в полосатой футболке с «де-

сяткой» на спине элегантным финтом подбрасывает 
футбольный мяч и, повторяя трюк великого Марадо-
ны, вгоняет его в ворота. Следующий за этим дикий 
танец подробно отрепетирован: разворот в левую сто-
рону, прыгая на правой ноге, разворот в правую сто-
рону, прыгая на левой и три прыжка «шимпанзе».

– Маэстро! К инструменту!
Это крик отца на весь двор. Он вернулся с работы – 

футбол на сегодня закончен. Черни отдает пас Герме-
ру, и мы выходим к воротам Бетховена.

Раз – и – два – и – три – и…
«Маэстро»… Считать, сколько раз мне приходи-

лось драться из-за этой клички, бесполезно. Мальчика, 
играющего на пианино в уголовном районе провинци-
ального города, не травить не могут по определению.

Раз – и – два – и – три – и…
Садистская гордость отца, желающего воспитать 

вундеркинда, распахивает балконную дверь.
– Маэстро! – Это уже крик с улицы. И я уже знаю, 

кому буду завтра бить морду. Или мне.
Раз – и – два – и – три – и…
Двор заставляет жить двойной жизнью. Дома заведено 

общаться с родителями «на вы», на улице я «ботаю» ис-
ключительно «по фене». Годам к двенадцати я умудрил-
ся найти точку гармонии на лингвистическом уровне:

– Что же вы, мамочка, милый друг, кидаете мне 
гнилые предъявы, – я уроки сделал.

– Папа, вы рамсы не путайте. Сначала математика, 
потом пианино. Завтра контрольная.
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По другую сторону «баррикад» это срабатывало доволь-
но неожиданно:

– А не соблаговолите ли вы, сударь, пойти на …
Бывало, что шли.
Раз – и – два – и – три – и…
Я неделю не появляюсь во дворе. Домашний арест. 

За «драку с применением специальных средств» я постав-
лен на учет в «Детской комнате» милиции. Даже родители 
не поверили, что «фрагментом арматуры» я защищался. 
Зато ни одна награда мира не сравнится с этой чарующей 
формулировкой – «за драку с применением специальных 
средств»! Круче только сесть в тюрьму или короноваться 
в «законники». Но это уже как аспирантура.

Когда в Воркуте «короновали» моего соседа Прокофа, 
двор гулял неделю. На какое-то время Прокофьев стал 
моим любимым композитором. Я выучил даже «Джульетту 
девочку».

Раз – и – два – и – три – и…
У меня сегодня праздник! В «Советском спорте» вышла 

статья об Олеге Блохине с огромным заголовком «Браво, 
МАЭСТРО!» Еще два часа этюдов, и я покажу газету этим 
уродам во дворе. Пусть дразнят. Теперь мне эта кличка 
даже нравится.

Раз – и – два – и – три – и…

Я моральный урод, никчемный человек и место мне 
в ПТУ. Отец таскал меня на концерт детского хора Попова. 
Несчастные детишки из Москвы, душимые пионерскими 
галстуками, ангельскими голосами пели песню «Летите, го-
луби», а потом играли с залом в музыкальную «угадайку». 
По пути домой отец поинтересовался, в какие игры играю 
я во дворе. «Побег из зоны» его не впечатлил. А я испыты-
вал такую гордость, игру ведь я придумал. Она развивала 
ловкость и стратегическое мышление. «Зарница» отдыхала.

Раз – и – два – и – три – и…
Мне купили гитару. Родители долго упирались, но я по-

обещал научиться играть за сутки.
Через двенадцать часов я заунывно провыл «Утро туман-

ное», а через двенадцать часов и десять минут я надрывал-
ся во дворе: «Голуби летят над нашей зоной», «Гоп-стоп» 
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и прочая «классика». Местные урки постановили, что к зоне 
я готов: «на учет» есть, на гитаре играю. Одноклассники 
страшно завидовали.

Раз – и – два – и – три – и…
Маэстро – бабник! В соседний двор приехала семья во-

енных. Я пригласил Верочку в кино. Меня ненавидели все: 
девочки – за то, что выбрал не их, мальчики – за то, что 
первый решился. Верочка крайне удивила меня, попросив 
сыграть ей на пианино. До этого момента я считал свои за-
нятия музыкой чем-то постыдным, недостойным мужчи-
ны. Уж не знаю, целовали ли Баха в шею, когда он писал 
свои прелюдии и фуги, но у меня в этом сочетании они 
звучали потрясающе.

Раз – и – два – и – три – и…
Оказывается, пианино – замечательный инструмент 

обольщения. Жаль, что Верочка этого не оценила в полной 
мере. Она замерла на прелюдиях, не позволяя фуг, и очень 
обиделась на мои музицирования с другими, более «поли-
фоничными» девочками.

Раз – и – два – и – три – и…
Ни один выигранный мною музыкальный конкурс, 

ни один блестяще сданный экзамен не сравнится с тем, 
что произошло сегодня. Отсидев свои пять лет, из зоны вы-
шел Прокоф – «законник», мой сосед по подъезду. Я осме-
лился пригласить его в гости, пока нет родителей, чтобы 
сыграть ему произведения Прокофьева. Мне, мальчишке, 
это почему-то показалось уместным. Прокоф внимательно 
слушал мою игру. По глазам-щелочкам я понял, что ему 
понравился «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты». По-
том я поил его чифирём, слушал рассказы о зоне. Уходя, 
Прокоф сказал, пристально посмотрев мне в глаза: «Валить 
тебе отсюда надо, Маэстро…»

ÕÕÕ
Я приезжаю в этот двор один раз в год – на мамин 

день рождения. Сейчас деревья, служившие штангами 
футбольных ворот, стали вдвое выше. Верочка умудри-
лась выйти замуж за военного, охраняющего местную 
пересыльную тюрьму. В каждый мой приезд кто-нибудь 
из одноклассников обязательно на свободе. Рассказывают 
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мне о жизни двора. Мальчишки слушают, учатся фене. 
Мою игру «Побег из зоны» забыли. Правила придумал я, 
а на момент своего исчезновения преемника себе не вос-
питал. Жаль, хорошая была игра. Я в нее выиграл.

Êàçàðöåâ

* * *
Здесь власть единицы, артикля, предлога, детали.
А целого нет. Ненамеренно липнут к губам
Слова нашей речи. Мы в сущности не сознавали
Их силы и смысла, и их обращенности к нам.

Родное наречие здесь приглушенней и реже
Звучит, но касается самых глубин
Сознания, кажется сладким и нежным, понеже
Мы прежде не ведали сочных его сердцевин.

Не слышали мощи густого и плавного слога,
Напева, который невнятен другим языкам.
Как голос единого и нераздельного Бога,
Пугающе сильный, неведомый прочим богам.
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Áëèíîâ

ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈß
Сегодня концерт в Рахманиновском бесплатный. 

Швали на тепло набилось тьма: сумасшедших город-
ских, да наших – без продуху. Как эти, что за музы-
кой пришли ими дышат? Ума не приложить. Видать 
неловко или толерантность в понтах.

Теперь наши всем гуртом в Мак Дональд на Газет-
ном переулке и перекочевали.

С пол зала набилось.
Подсела к «Оглобле» – длинному худому, с красным 

обветренным лицом. Последнее время его держалась: 
чуяла, тут надёжа, в обиду не даст. Длинный резал ба-
тончик бородинского перочинным ножичком, вращая 
его скользким лещом на глянцевых страницах разво-
рота с рекламой девушек по вызову. Достала замызган-
ную страничку с кроссвордом. – Не помешаю, Вадим 
Иннокентьевич. Слово из 13 букв, последняя «Я», вто-
рая «О». Вон как на нас узбечка их, уборщица-то, вылу-
пилась. Думаете, администратора вызовет? Прогонят?

– Да Вы Наденька делайте вид, что читаете. А пер-
вая буква-то какая?

– «К» – первая. Смотрите, Вадим Иннокентьевич, 
наш-то весь ряд у окон… А вон и Павлик с прошман-
довкой этой трипперной, новенькой: вечно этот футляр 
с собой волочит. От скрипки, что ли. Верно, спёрла где…

– Нет, Наденька Аркадиевна, «не спёрла». Она из ин-
теллигентов. А скрипку ей, говорят, дядя в пять лет по-
дарил. У них это дело обычное, у евреев. Мы её «Консер-
ватория» промеж себя зовём, женщина приличная.…

– А теперь она по переходам жалостливое жжёт – 
душу стерва за деньги мотает? А, Вадим Иннокентье-
вич? Они на это – горазды: душу-то из народа мотать…

– Зачем вы так Наденька… Она это… – худой выпро-
стал, как яичко из скорлупы, из обмызганного обшлага 
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красную обветренную ладонь и, вытянув длинный коленча-
тый палец с жёлтым ногтем, стал крутить им у виска, – того…

– Чокнута, что ли?
– Да не то, чтобы… А только у неё там… типа – ребёнок 

в футляре этом.
– Выкидыш, что ли?
– Да нет, он вроде, как кукла… Настоящего то, говорят, 

у неё украли. Кажется, мальчик был. Боренька. Давай-
те, уже «букву» говорите, Наденька Аркадиевна, а то вон 
на нас и вправду охранник пялится…

Пригляделась: чёрненькая, худенькая. Точно еврейка. 
И как сюда попала?

Этих среди них не водилось, они своих не бросают…
И всплыло из той чужой, бывшей жизни:

«… Лет десять назад… Выходит из женской консуль-
тации, на Войковской: хотела дура ляльку. Осень, дождь, 
«худоба» коляску ей в руки тычет, – «женщина, на минутку 
за Боренькой моим не присмотрите».

– Да Бога ради, – наклонилась: карапуз в колясочке тол-
стощёкий пузыри пускает, а гукает, а у неё в синей сумочке 
диагноз аккуратным подчерком от этой толстопузой, с ры-
бьим глазом – «бездетность».

– «… Вот и мне Бог послал…» – Вынула «ляльку» и под 
куртку, и за угол. Смотрит:

дура эта выскочила, мечется, потом на карачки брык 
и под коляску заползла – «думала: завалился её толстяк» – 
вот умора. Ползает, воет – аж хрюкает. А ей и плевать – 
к злу не привыкать. Что-то не особо она «добреньких» 
в своей жизни насмотрелась.

Народ набежал: суета, крики… эту увели…
Она перекрестилась и потихоньку, задками, к старой 

подруге, – «… мужик, мол, её из дома выставил…», – отси-
делась три дня и на перекладных электричках к матери, 
под Воронеж…

Да не срослось: Лёха не признал за своего, разошлись, 
ребеночка в детдом подкинула, а сама в Москву к свояку 
и подалась; только наперекосяк всё пошло с того случая… 
Теперь вот бомжует… »

Смотрит, а лицо дуры той, со скрипкой, будто сочится 
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светом сквозь алкашную красную морду, точно лампа из-
под колпака торшера… – жилы сука ей тянет.

А в башке, туркает: – « У сука, жизнь через тебя мне ис-
корёжило… А чтобы жалости к чернявой – того, нет…»

Та будто услышала: обернулась, глянула, как узнала и от-
вернулась: дескать – «… простила я тебя. Живи, как умеешь…»

А мне прощенье твоё, что собаке под хвост… И кукла 
твоя – « дура – душемотная», одни тряпки… так, обмылок…

Неожиданно в голову ей пришла шальная идея и вот 
уже и завладела ей, безотчётно.

– Выждав, когда «Консерватория» отвернулась, она 
хлёстким, как ветерок невидным воровским движеньем, 
выхватила странный предмет из футляра и, расхлыстав-
шись, незаметно сунула куклу за пазуху… как тогда…

– Надька, сука, – тихо сказал долговязый, – ты чего, падла…
– Молчи козёл, – сухо, зло ответила она, – яйца оторву и, 

выждав, запихала куклу в рюкзак.
Та, с футляром, вроде и не заметила.
– Ну, ты и блядь, Наденька Аркадиевна, – тихо сказал 

красномордый и отвернулся к огромному окну Мак Дональд, 
точно рассматривал Чужой Сверкающий Город за снежной 
кутерьмой. – «Консерватория», твоё подлое слово…

– Да иди ты!
Она почуяла, что душно ей. Встала, прошла к входной 

двери и толкнула тяжкое, литое стекло в ледяной декабрь, 
чтобы не слышать, как эта будет ползать меж столами, под-
вывать и похрюкивать… как тогда…

Выскочила в мороз, хватанула жадным ртом свежий 
снег с дурью бензина, – «… Ох, хорошо!.. »

Почудилось «консерватория» сзади топочет. Юркнула на-
прямки к Главпочтамту, увешанному весёлыми огоньками-
лампочками, (Новый Год на носу) как новогодняя ёлка из дет-
ства: – «… Верочка, аккуратней веточку-то зацепляй, не побей 
красоты, радость моя…». Только помнит лицо толстое того 
дурака за ветровым стеклом, – «да не бойся, жми толстяк…»

Растерянное лицо наплывает, и капот чёрным блиста-
ющим фортепьяно тычет её в бок. – «… Да давай, жми тол-
стяк, не больно…»



Оглянулась: глаза этой напоследок увидеть, еврейки её: 
поди сверкают, как фары у Мерседеса, радёхонька…

Та стоит молча в дверном проёме, а глаз не видать: отвер-
нулась, словно окликнул кто… или забыла про меня… дуру…

– Не бойся, – сказал ей голос за спиной, – я здесь.

Странно как-то всё, вся жизнь её сука странная!
Всем пока… на хрен…
Боли от удара она почти не почувствовала: невнятная 

сила вдруг подхватила её под плечи, как спудные струи 
воздуха за лямки парашютиста и поволокла в сторону Твер-
ской. Она безотчётно пыталась зацепиться ногами, скре-
блась руками за скользкие капоты-рыбины плывущих вни-
зу машин… Безнадёжно: неведомая сила легко вскинула её 
тельце, как тряпичную куклу, и поволокла в колючее сне-
гом небо… Белая пудра била, хлестал её по лицу. Москва 
колыхалась под ней, туда – сюда, как звёзды в ведре, если 
разом поставить его на скамью в клетях бабкиной избы: – « 
Верочка, по пол ведра детка носи-то, надорвёшься, поди…»

– Не бойся, – сказал ей голос за спиной, – я здесь.

Постепенно страх прошёл, и она поняла, что девочка. 
Ей семь лет и она сидит на косогоре над огромной свер-
кающей звёздами рекой, когда её привезли тогда к бабке, 
в деревню. Она счастлива.

– Не бойся, – сказал голос за спиной, – я здесь.

Но было ещё немного непривычно. Немного. Ей чуди-
лось, что вокруг неё в хороводе плывут, покачиваясь, одут-
ловатые от перепоя, обмороженные, прекрасные морды.

Они махали ей грязными, с обкоцаными ногтями рука-
ми и счастливо смеялись. Как дети.

И она раскинула руки, и смеялась, и махала им в ответ.

Потом она аккуратно сняла лямки, раскрыла рюкзак, 
прижала к груди своего Бореньку и, камнем пошла вверх.
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Ïîãðåáíÿê
«Высылаю стихи для номера. Поскольку тема номера – му-
зыка, то все стихи – тексты песен».

Âàëüñ èç íåíàïèñàííîé 

ïüåñû
Раз-два-три, раз-два-три, вальс-наваждение
Вальс возрождения Вечного Города
Город-мертвец ухмыляется в бороду:
Зелено-молодо, дух поколения

Раз-два-три, раз-два-три, 
спрячьтесь от вечности

Ваши конечности в зеркале множатся
В их бесконечности море возможностей
Неосторожность, и то, что не лечится

Раз-два-три, раз-два-три, 
падайте в пропасти

Острые лопасти, клюв с бакенбардами
Колкие пошлости, шапки с кокардами
Дети с петардами, дух непокорности

Раз-два-три, раз-два-три, 
вальс неудачников

В куче задачников нет аналогии
Лица невзрачные, мысли убогие
Твари двуногие, водка в стаканчиках

Раз, два и три, распахните объятия
Ваше проклятие станет пророчеством
Сто миллионов лет одиночества
Раз-два-три, раз-два-три, 

слушай внимательно…
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Äóðü
Белое Солнце, белый потолок
Белая простынь
Это раннее утро непонятного времени года
Это каждое утро в неизвестном углу подсознания
Это будильник
Будильник
Будильник
Это всё – дурь
Дурь

Ванная комната, кухня, уборная
Завтрак, костюм, телефон
Это раннее утро середины недели
Это каждое утро до самой до пятницы
Это маршрутка, метро, эскалаторы
Турникеты и очереди
Это всё – дурь
Дурь

Пропуск не глядя, взаимная вежливость
Низкий поклон, рукопожатия
Это раннее утро в окнах с решётками
На первом этаже старинного здания
Это ступени субординации
Это дорога к достойному будущему
Польза для общества
С ограниченной ответственностью
Это всё – дурь
Дурь

Часы в коридоре как будто не движутся
Двери кабинетов с трёхзначными числами
Это раннее утро до пробуждения
Это сны о правильном образе жизни
Жизнь насекомых
Жизнь насекомых
В отдельно взятой Галактике
Это всё – дурь
Дурь
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Çàêðûòûé Êîñìîñ
Ты взлетела бы, да окна заколочены
Ободрала до костей белы рученьки
Не простили тебя твои апостолы
Даже слёзы твои не стали серебром

И налетели воспитатели-стервятники
Расклевали твоё имя по зёрнышкам
Пили кровь твою, да всю не выпили
Разукрасили стигматами да шрамами

Двадцати ветров недостаточно
Чтобы гладить против шерсти Красно Солнышко
Пустота пожирает созвездия
Искривился горизонт позвоночником

Город каменный смотрит весело
Город каменный скалит лестницы
В этих улицах не поместимся
Перебесимся неизвестностью

Перерезали что-то главное
В темноте провода перепутали
Что знамение им, что затмение
А ты лети, лети, лети по дыму-пламени

Ты взлетела бы, не зная траектории
Ты не чувствуешь желания исправиться
Если спросят, как дела, посмотришь пристально
Ты взлетела бы, да что-то не торопишься.



Ïåòðîãðàä
Ветер сдул позолоту с двуглавой химеры
Обнажил перекрытия, оголил провода
Город вздрогнул колоннами, занавесил портьеры
Часовые бессмертия разошлись кто куда

На арене борьбы темноты с пустотою
Переулок молчал, побеждённый дождём
Время капало с крыш неживою водою,
Город целился в прошлое сквозь оконный проём

Над промозглой Невой поднял голову крейсер 
“Аврора”
Злые волны царапались о холодный гранит
Не прорыли метро, и блокада начнётся не скоро
Отсчитаешь столетие, и уже ничего не болит

Отсчитаешь столетие, словно взяв театральную 
паузу
Но порою мне кажется за накрытым столом
Что, заспорив о будущем, кто-нибудь выхватит 
маузер
И рассеет сомнения воронёным стволом

Петроград перечёркнутый, незнакомый до боли
Разбежался над пропастью и исчез навсегда
Часовые бессмертия позабыли пароли
В водопадах истории неживая вода.
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Òóðêèíà

«Êòî íà êîì èç íàñ èãðàåò? 
Èçóâå÷üÿ âòîðîñòåïåííû, âàæíà 

ïîëó÷àþùàÿñÿ Ìóçûêà»
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Òóðêèíà

* * *
Пришёл новый человек
Приложил ухо к моему сердцу
и вместо стука услышал дикий вопль
Твоего имени

* * *
у меня под окном

красный болит цветок,
ароматно источая боль

постоянно… невыносимо безысходно
необратимей утечки газа.

Его лепестки и листья стонут-клокочут;
из их

Мольбы я вижу лишь звуки. И человеческий
Язык

Узнала по пульсации в одном из лепестков.
Я завтра встану раньше, и лучшим из песков

Потушу красный цветок с балкона.
(неправда! – это лучше, чем затоптать,

Как тушат костры. Этот цветок не залить – его жар 
сырой)

Когда за мной приедут, я не скажу, кем он был мне,
Я буду говорить о нём «знакомый»,

Чтоб не разорваться заживо от ломок совести, 
как заживо

Похороню его спросонья – завтра же.

ïë. №2 ÏÐÀÂàÿ ñòîðîíà
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* * *
Нужны безлюдные улицы,
чтобы петь.
А то при первой же ноте половинится чьё-то лицо
на блик и тень
и смотрит хищным карим глазом.
Нет, хватит словами по мне лазать,
нужна тишина.
Мне необходимо слышать свои шаги
– это не только лестно,
это последняя зацепка
моего внутреннего адвоката,
что я всё-таки есть ещё и телесно.

Ñûãðàé òàê
Радуга в дожде.
Как в косах бант.
Как насильственно вживлённый имплантат
счастья
в идущем сне.
Как вкус слова, буквы, но не как
конфету,
Распробовав каждый шаг
по жёлтому зеркалу паркета,
иду в зеркальной чёрной обуви, где-то
в сумеречном углу узнавая скрипку – 
и я протягиваю
её твоей руке – сыграй на ней веру,
сыграй рай, синий цвет (сможешь серый?),
сыграй цветок, сыграй дождь,
в чьей постели выгибается радуга,
сыграй, как горько она в нём уснула…
Сыграй так, чтобы пыль с этих струн вспорхнула,
превращаясь из серой пыли в золотую пыльцу.

ÏÐÀÂàÿ ñòîðîíà ïë. №2
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Ãîðîäñêàÿ ãîðäîñòü
Пока мы не гуляем по городу, город сам гуляет
Он меняется до неузнаваемости, 

примеряет наряды (народы)
Как ребёнок предоставленный самому себе
Ходит во взрослых туфлях и красит рот
Воображает себя Флоренцией или Римом
Или целым миром
кутаясь в небо словно в боа
Припудриваясь югами и стягиваясь 

корсетами севера.
У него каблуки изо льда
Погоны из библиотек и концертных сцен
Он заводит пластинку площади
На камнях её спотыкается игла создавая джаз
На горле города винтовая лестница
Как маскарадный воротник
На мраморных висках прожилки оживают в Неву
Шелестит их вода, как бы смеясь 

над собственной меланхоличной горечью…

Пока мы не бродим по городу, город бродит
Перебродил в вино его сладкий зелёный взгляд
Он становится пасмурным, 

когда ты смотришь под ноги, а не ему в глаза.
Он меняется
Только в твоё отсутствие – как растут, 

изживая детство, чужие дети.

Я выхожу из поезда, и обрушивается гром.
Гроза огрызается, грузно и грязно гремит,
Играя гранями города:
«Где ты пропадала, чертовка, в каких краях?
Я давала тебе недостаточно мая,
Недостаточно глубоко твоё сердце 

распяла на якорях
Петербургского порта?»

ïë. №2 ÏÐÀÂàÿ ñòîðîíà
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Я вступаю в свой город, сразу заглядывая в его 
дождевые глаза,

И город уже с перрона набрасывается на меня
Ветер вцепляется в волосы, шпили идут по венам,
Проспекты презрительно восстают к площади,
Забирая привилегии разводных мостов.
Белая ночь чернеет от ревности…
Но родство побеждает: город бросает мне под ноги
Кровь, пущенную из белой кожи ночи в одиночестве
И запёкшуюся к моему возвращению. 
Бросает её лоскут прямо на перрон,
Как ковровую багровую дорожку: «Проходи в дом».
И гремит оркестром и аплодисментами гром.

* * *
Скрипка – его первый голос,
Слова его на вторых скрипках.
Скрип двух белых дверей
И бархатных от скрипа половиц.
Оконной рамы скрип и раны вопль.
Роняет камнем гриву тополь
На грязный подоконник, на
Следы подошв, в сор нот и прочий хлам

Композитор швыряется из окна, –
И скрипка трескается пополам.

Ей это запросто – как расстегнуть пиджак.
Полосует себя смычком,
Лопаются струны как
Вены,
И никак ей не зазвучать,
Ходит ветром свистящим
На стуле висящий его пиджак
Полами по паркетным полам.
Не смотрит, не слышит кудрявая скрипка,
Которая пополам.

ÏÐÀÂàÿ ñòîðîíà ïë. №2
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* * *
Я жду когда выпустят пальцы звуки
Прижатые к клавишам, уже взлетающие
Но на нитях к пальцам ещё привязанные.
Когда оно заживёт своей жизнью
Тогда заживёт моя рана

* * *
Пела ей
белые
песни в уши

ненужным
при том
ей ртом.

* * *
Лето уходит, шестнадцатилетнее, босиком
со своей дискотеки – босоножки в руке, 

макияж несвеж,
в полусонную голову, оттанцевавшую мысли,
отдают неаккуратные шаги
и шумы танцевальных хитов.

Вымотавшееся лето
русоволосое, сиреневоглазое
на ходу на колени падает, не доходит,
захлопываются глаза
в трогательные сны,
которые невозможно запомнить –
слишком хрупки, чтобы поймать их девичьей 
памятью.

ïë. №2 ÏÐÀÂàÿ ñòîðîíà
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* * *
Садится музыкант
Пальцы длиннее клавиш
Голос объемнее зала
А посему завинчивается
Преумножаясь – а казалось бы, 

вытесняясь – воздух

Òèøèíà
Непросто жить в крике.
Нести свою израненную тишину
Сквозь хаотичную толпу…
Призывный крик!
Обухом хохот!
Крючковатый окрик и, как бумеранг,
Плевок.
Я как с ребёнком на руках на рынке,
С мягкой тишиной лавирую в безумных лицах, 

жестах,
Словах – камешках в ногах
И обращений жезлах.
Бегу в отрепьях тех, с кем порвано, от удушья
Осталась газовая накипь хлопьями.
Спешу-натыкаюсь на слишком большие лица.
Они говорят: «Что за чушь ты несёшь?»
Я несу тишину, не всем слышно,
Не всяк понял.
Закрываю лицо ей тишью
Ладони.
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Ìîðîçîâà

ÑÎËÎÂÅÉ
В мае завёлся в нашем городе флейтист. Стран-

ный такой. Волосы длинные, кисти тонкие, 
сам похож на соловья. Приходит ниоткуда и уходит 
никуда. Мелькнёт то тут, то там. Заворожит горожан 
неземными звуками, свистом небесным. Поклонится 
налево-направо, положит изящную флейту в бархат-
ную коробочку и исчезнет.
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За свою игру денег не просил. У ног шляп не клал. Оча-
рованные слушатели в благодарность сами протягивали 
ему монеты, которые музыкант безразлично рассовывал 
по карманам.

Обрывал ноту он всегда неожиданно, словно рассказчик 
фразу на самом интересном месте, на полуслове. Соберёт 
скудный заработок, будто неприятную обязанность выпол-
нит, нырнёт в толпу и исчезнет. Но назавтра снова стоит где-
нибудь в парке или на площади у распустившегося каштана.

В этом же городе жил сыщик.

Был он сыщиком не по работе, а по призванию. И его 
очень заинтересовал этот странный музыкант. Стал он на-
блюдать за мастером игры на флейте, досье на него соби-
рать. Места его появлений крестиками на карте отмечал.

Но однажды, развернув на столе карту, сыщик лишился 
дара речи: вместо крестиков по бумаге разбегались следы 
птичьих лапок.

Словно пичужка по бумаге побегала. Но в одном месте 
следы вдруг обрывались. И рядом стоял чёткий отпечаток 
кошачьей лапы.
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Пригляделся сыщик к уликам, поскрёб толстым ногтем 
бумагу, даже понюхал. Обычный запах типографской кра-
ски. Свернул карту и засунул за пазуху.

В тот день флейтист не появился. Не появился он 
и на следующий. И на послеследующий. Люди соберутся 
в местах его выступлений, потопчутся немного, повздыха-
ют и разойдутся. А сыщик всматривается, вслушивается, 
через лупу на землю глядит. И видит он: под одним из ку-
стов сидит кот. Толстый, полосатый, щурится довольно.

Наклонился, присмотрелся детектив к котику. Лапу ух-
ватил и приложил к следу на карте. Точь-в-точь совпадает. 
Тот же размерчик.

И озарила его страшная догадка.
– А флейту ты где дел? А?
Но кот только мурлычит, да о ноги трётся.
Мол, какая флейта? Не ведаю. Не знаю, о чём вы разго-

вор ведёте. Кто что видел? Кто что знает? А был ли флей-
тист? Вот соловьи в мае – правда, залетают в парк.

Вскоре по городу слух пополз, что вроде бы видели му-
зыканта в Париже. А сыщик, говорят, совсем свихнулся – 
всё какую-то флейту по кустам ищет.
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МАЙЗЕЛЬ Инна. Петербургская художница. Занимается танцем в стиле пла-
стической импровизации и разным творчеством.

МИХЕЕНКОВ Роман: «Буду признателен за публикацию понравившихся 
редакции рассказов. Автор не графоман: пьесы ставятся, рассказы 
печатаются, призы вручаются. С уважением, Роман».

МОКИН Евгений: «Родился в 1960 в Новосибирске. Окончил Донецкий поли-
технический институт. Инженер-электрик. Публикации: в альма-
нахе «Дикое поле», «Семейка» (Германия). Книги: «Пересечение 
местности» и «Зимы не надо». Лауреат международного литкон-
курса «CAMBALA-2010» и «CAMBALA-2011».

МОРОЗОВА Елена. 1957 г.р., Донецк. По специальности – инженер-математик, 
журналист. Член «Межрегионального Союза писателей Украины». 
Член правления «Союза писателей Юга и Востока Украины». Не-
сколько книг стихов и прозы. Публиковалась во многих периодиче-
ских изданиях и альманахах. Лауреат и дипломант многих премий.

НЕРОНОВ Николай: «Родился в Ленинграде в 1970г., где посещал четыре детских 
садика, три школы (плюс Юношескую Астрономическую Школу) и 
два факультета ЛГУ (физ., ист.), по большей части, безрезультатно. 
Был счастливо выписан из четырёх больниц и получал получку по-
следовательно в четырёх кассах. Марал бумагу с 14-ти лет, чем осно-
вательно надоел всем учителям литературы. Первое стихотворение 
начиналось так: «Леса, леса, леса...» – с фурором было прочитано в 
планетарии. Наваял четыре поэмы, одна даже про Джордано Бруно, 
захаживал в 448-ю к Лейкину, но безрезультатно, всё сжёг. В двадцать 
четыре спалил остатки и десять лет жил спокойно, пока в тридцать 
пять графофобия из острой фазы не перешла в хроническую, и те-
перь иногда отступает, благодаря групповому лечению под присмо-
тром знаменитых специалистов: Г.С. Гампер и А.Г. Машевского».

ОРЛИЦКАЯ Анна. Родилась в 1988 г. Живёт в Москве. Участвовала в поэтиче-
ских фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Калининграде, Саратове, Чебоксарах, Твери и других городах, в 
литературных программах ряда международных книжных ярма-
рок (Таганрог, Львов, Париж). Стихи публиковались в альманахах 
«Абзац», «День открытых 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 «по-
эзия». Куратор Фестиваля университетской поэзии, главный ре-
дактор альманаха «День открытых окон».

ПОГРЕБНЯК Антон. Постоянный автор «Вокзала». Родился в 1978 в Ленин-
граде. Живёт в Санкт-Петербурге. Образование: Политех (с отли-
чием) – магистр физики. Кино и Телевидения – художник-анима-
тор. Работает web-программистом. Поэт, прозаик. Публиковался в 
«Неве», сборниках ЛИТО. Автор книги стихов «Патриции».
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РУКОСУЕВА Анастасия. 1995 г.р., Актау, проживает в Новомосковске, сту-
дентка местного Колледжа искусств имени М.И. Глинки.

САМОЙЛОВА Георгия. 1993 г.р., Петрозаводск, с 2011 в СПб. Закончила 
Санкт-Петербургский Реставрационно-художественный лицей 
как исполнитель художественно-оформительских работ.

САМСОНОВА Александра. 1994 г.р., живёт в Московской области. Перево-
дит с английского, французского и испанского языков и пишет 
песни на этих языках. Победитель в первой возрастной группе 
Третьего Международного молодёжного поэтического конкурса 
имени К.Р., СПб. Публиковалась в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье», журнале «Юность», «Литературной газете», альма-
нахе «45 параллель» и др.

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. Лауреат 
конкурса малой прозы «Белая скрижаль – 2010». Искренне убеж-
дён: для детей не надо писать лучше, чем для взрослых. Для всех 
нужно писать одинаково хорошо».

СОБОЛЕВ Михаил: «2950 г.р., Ленинград. Окончил Ленинградский физико-
механический техникум. Пишу три года. Второе место в номинации 
«проза» на международном конкурсе «Север – страна без границ». 
Лауреат международного конкурса «Литературная Вена 2012».

СТЁПИНА Настя: «Родилась в Ленинграде 25 июня 88 года, учусь на режис-
сёра. Мир есть любовь».

ТИХОМИРОВ Дмитрий. См. статью Антона Погребняка на странице 69.

ТУМАНОВ Дмитрий (настоящая фамилия Чесноков). Уроженец северного 
городка Лабытнанги. Сейчас живёт и творит в Иванове. Учится в 
Ивановском Государственном Университете на журналистике. Ре-
дактор местного журнала.

ТУРКИНА Ольга. Родилась в 1988 в Ленинграде, живёт в Санкт-Петербурге. 
Окончила СПбХУ им. Н.К. Рериха. Книги: «Обратная сторона» и 
«Да Нет», публикации стихов, графики и прозы в российских изда-
ниях. Участник российских поэтических фестивалей. Лауреат пре-
мии «Молодой Петербург» (2011). Поэтический редактор «Вокзала».

УТКИН Сергей: «Родился 03.02.1987 в г. Шарья Костромской обл. Образо-
вание: БГТУ «Военмех» (СПб), ракетные транспортные системы, 
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, жур-
налах, альманахах, сети.

УЧАНЕЙШВИЛИ Сергей. 1963 г.р., Поти (Грузинская ССР). С 1973 г. учил-
ся и проживал в Севастополе. В 1978 году переехал в Ленинград. 
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Окончил Реставрационно-строительное училище №61. Служил 
срочную службу на Северном флоте с 1982 по 1984 гг. В 1989 г. 
основал физкультурно-оздоровительный кооператив «Люкс» 
и возглавлял его до 2007 г. С 2002 г. проводит при Александро-
Невской лавре на общественных началах ряд проектов. С 2007 
г. поступил на службу в Александро-Невскую Лавру в отдел по 
взаимодействию с внецерковными организациями и нёс служе-
ние алтарника и звонаря Свято-Троицкого собора, а в 2009 г. воз-
ведён в сан диакона. С 2013 г. является помощником наместника 
Александро-Невской лавры, епископа Кронштадтского Назария 
по делам молодёжи. Автор-исполнитель песен.

ФЁДОРОВА Ольга 1975 г.р., Санкт-Петербург. Писатель, поэт, переводчик, 
музыкант. Обладательница Гран-При Международного литера-
турного конкурса о музыке «Бекар»-2005.

ЧАМЕРОВ Леонид. 1974 г.р., Санкт-Петербург, учился на философском фа-
культете СПбГУ, окончил курсы актёрского мастерства, играл в 
театре-студии СПбГУ.

ЧЁРТ Илья. Музыкант, поэт, писатель, командир рок-группы «ПИЛОТ». 
(Подробнее на цветной вкладке).
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Ñïîíñîðàì è ìåöåíàòàì
Спонсоры и меценаты! Литературный журнал «Вокзал» предла-

гает вам выгодное вложение. В книги. Вспомните, как сдавали маку-
латуру и приобретали Джека Лондона, Конан Дойла и считали это 
выгодным вложением, ценным приобретением.

Мы принимаем любой вид помощи. В виде информационной под-
держки, распространения журнала, бумагой, даже деньги подойдут.

Вашей помощи ждут тысячи авторов, которые ещё не радовали 
читателя СЛОВОМ. Словом, которое не может дойти до адреса-
та – читателя, или ещё не родилось и, возможно, так и не родится 
без вашего участия.

Россия всегда славилась традициями меценатства, а люди отли-
чались чуткостью. Многие помогали тем, кто нуждается. Сейчас 
литература нуждается в вас.

И сделайте правильный выбор!
Беллетристика (в смысле «массовой литературы») процветает. 

Массовой надо сделать литературу несущую доброе-разумное-веч-
ное. Плохо сейчас современной поэзии, современной хорошей прозе.

Не только больницы, образование, детские учреждения (то, что 
для людей), но и наука, литература, изобразительное искусство 
(то, что рисует облик нашей Родины, делает её отличной от дру-
гих, сильной), нуждается в вас.

А писатель – носитель языка. Не выжить писателю, не выжить 
языку. И авторам не выжить без вашей поддержки.



ïðèâîêçàëüíàÿ 
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Êîðêóíîâ

* * *
Флейта вздрагивала и разбивалась о стены
подземного перехода.

Как в тот раз,
когда мы шли друг от друга –
к разным станциям.

Разница в одном:
флейта плачет жалобно,
а я был просто жалок.




