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Редакционное

Честно говоря, нам совсем не хотелось писать это предисловие. Старинное убеждение, что тексты 
должны говорить сами за себя, а их сочетание – о прихотливой игре ума составителей, временами пред-
ставляется в высшей степени справедливым. Единственная серьезная причина, которая делает предисло-
вие нужным, – сочетание в данном выпуске собственно прозаических миниатюр, стихотворений в прозе 
и текстов, традиционно маркируемых в качестве очерков, рассказов или эссе.

Итак, зачем мы это сделали? Простейшее объяснение, что вот, такие разные и такие хорошие произ-
ведения удалось собрать и почему бы их не выпустить вместе, было бы, увы, симуляцией искренности. Мы 
действительно хотели, чтобы они были разными. Для одного из нас важны не какие-либо жанровые рам-
ки, а внутреннее устройство текста, свободное от диктата метатекстуальных спекуляций, близость малости 
к отсутствию (тех, кого уплотняли, как мы знаем, следующим шагом пускали в расход...). Иными словами, 
музыка прозы. Для другого – напротив, эффект консолидации формы в силу контекста, прямого взаимо-
действия с окружением. Малыми силами примыкающих слов удерживаются большие объемы так называ-
емой пустоты. Иными словами, архитектура прозы. На каком-то участке наши интересы совпали.

Надо сказать, и та бесконечная малость, которая не дает обратиться в ничто тексту, обладает по-
тенциалом удивительного разнообразия. Внимательность неподвижности: отказ от ритма движения ради 
отчетливости изображения (не случайно в названиях двух из публикуемых подборок присутствует слово 
«фотография»). Внимательность безвоздушного пространства: отказ от ритма дыхания ради сосредоточе-
ния на возникающих как бы от нехватки кислорода образах. Что до попыток классификации, они пред-
принимались неоднократно, вспомним хотя бы антологию «Очень короткие тексты», и подобной задачи мы 
себе не ставили.

Вот, собственно, и все. Многословие не соответствует нашему предмету.
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Изучаем червей

Профессор Феррара, из узкого, но страстного круга ученых, изучающих плоских червей, по-
гладил бок своей побитой зеленой машины: «Не гадит!», затем пояснил: «Я ей очень доволен, 
не пукает и питается электричеством». Прикрыв в багажнике чемодан гостя то ли старым, в раз-
водах, планшетом, то ли таким же старым, в неопрятных и неприятных разводах, плащом, про-
фессор со знанием дела заметил: «Плохой район, тут ухо надо держать востро», и неторопливо, 
но ловко передвигая ноги в кожаных сандалетах на босую ногу, пошел к подъезду. Он был лы-
сый и ловкий, с блестящим черепом и чисто вымытыми пальцами рук и ногтями, и хотелось быть 
таким же, как он: вот так же ловко, неторопливо идти по асфальту, омытому весенним дождем, 
и изучать вылезших сквозь щели червей… 

Паскаль, обычно носивший все черное из-за того, что предпочитал простой стиль, а совсем 
не для элегантности, хотя элегантным он от рождения был, удрал от своей «тиранской меди-
теранской матери» (его выражение) в Сан-Франциско, когда ему не исполнилось и двадцати, 
и уже пятнадцать лет работал там почтальоном (мать считала это занятие недостойным, ведь 
отец Паскаля был специалистом по инфекционным болезням), а вечером изучал лингвистику 
c психологией (матери и это не нравилось: баловство, американская прихоть, говорила она), не 
столько в познавательных целях, сколько просто чтобы не сидеть одному дома, и познакомился 
он с профессором через Сеть. 

Еще одним увлеченьем Паскаля, помимо лингвистики и психологии, было составление генеа-
логического древа, любительского, но вполне профессионально растущего и уже насчитывающе-
го шестьсот человек, и на дальней, скрытой зеленью и забвением, ветке размещался изучавший 
червей профессор Феррара. Родство их вовсе не было кровным, тем не менее, как всегда слу-
чается в жизни, профессор проявил больший интерес к этому запущенному, ветвистому древу, 
чем Паскалевы дядья или мать, не понимавшие, почему они должны заботиться о троюродном 
племяннике прадеда, отличившемся пальбой по церковным колоколам, или о деде, в тревожные 
военные сороковые обозначившем вероисповедание в паспорте как libero pensiero, свободный 
мыслитель, и соединять их какими-то стрелочками, вместо того чтобы, к примеру, обеспечить 
прививку для всех членов семьи против косившей всех в этом сезоне простуды. 

Что касается Феррары, то он не только готовно, пожалуй, слишком готовно, откликнулся на 
e-mail от проживающего в Америке «кисельного родственника» (то есть заглотил червяка и по-
пал на крючок, думал Паскаль), но и послал практически незнакомому человеку пакет, который 
Паскаль, работая на почте в том же отделении, к которому относился, принес сам себе. Письмо 
было заказное, и Паскаль-почтальон расписался и положил его на крыльцо, под расписанный 
уорхоловскими неземными голубыми цветочками коврик, и потом целый день, с режущей болью 
в плече и приятно-спортивной в натруженной пояснице, думал об этом пухлом пакете, и как он 
сегодня, вместо того чтобы идти на лекцию по лингвистике и растекаться в блаженстве, разгля-
дывая тонкую высокую лекторшу в черном платье и красном шейном платке, лишь подчерки-
вающую свою недосягаемую высоту каблуками (каждый раз, когда она обращалась к Паскалю, 
у него отнимался язык, и получалось, что это не она, а он не заинтересован в их дальнейшем 
общении, хотя на самом деле никто истинной подоплеки не знал), посадит на древо еще несколь-
ко человек. 

Мать Паскаля была холодна – даже цвет ее кожи, ровный, молочный и светлый, напоминал 
снег; руки всегда были увлажнены и пахли лосьоном, так что при пожатии сразу выскальзыва-
ли из рук того, кто их пожимал; Паскаль же (названный Паскуале в честь сицилийского друга 
родителей, но в Америке превратившийся просто в Паскаля) был смугл и порывист, с вьющи-
мися волосами и россыпью родинок на спине, и он в бешенстве рвал белотелые материнские 
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письма, а потом, когда вместо писем стала прибывать электронная почта, споро выключал 
холодный экран, только e-mail матери стукался о дно невидимого ему ящика и наверху пока-
зывались прохладные, как ее ментоловые подушечки, строки: «Дорогой сын, отцу назначили 
еще одну операцию, а ты, как всегда, так далеко». И, вдали от своей северной родины, Паскаль 
находил удовольствие в странных сближениях, что случались порой в процессе изучения се-
мейного древа… 

Увы, когда он открыл пакет, он испытал и разочарование (дерево сегодня не разрастется), 
и одновременно восторг: перед ним лежал увесистый бронзовый герб. К гербу прилагалось фото: 
профессор Феррара в пустыне, с ружьем, лежащим у ног, с чалмой на голове и проводниками, 
очевидно, членами туземного племени. Обе вещи, и чужой герб, и фото с ненужным ружьем 
именно из-за своей бесполезности были ценны: вот же, уважаемый университетский профессор 
не поленился, пошел на почту и сразу отправил, значит, в этом есть смысл и есть вес. 

Паскаль сразу бросился писать ответный имэйл, но запутался в кисее слов: фото хорошо по-
тому, что профессора можно теперь визуально сравнить с его предками или при необходимости 
узнать на перроне, а что же сообщить про ружье и чалму? Ведь, поблагодарив за посылку, надо 
что-то сказать и о ружье, и о гербе, чтобы Феррара понял, что Паскаль оценил его романтичную 
жизнь, полную сюжетных и судьбоносных изгибов, жизнь, которой рискуешь в пустыне ради удо-
вольствия вырыть из земли каких-то червей. 

Паскаль был внимателен, вежлив. Другие работники почты каждого нового посетителя, при-
шедшего купить марки или, допустим, отправить овсяное печенье, одеяла и телефонные кар-
точки американским солдатам в Ирак, воспринимали как очередного мужчину или женщину со 
стертым стандартным лицом, нескончаемую, неповторяющуюся вереницу; Паскаль запоминал 
всех и часто огорошивал какую-нибудь напудренную пенсионерку в платье в горошек словами: 
«Вчера вы пришли с желтым зонтом и купили внуку голубого медведя в почтальонской фураж-
ке», и точность его памяти была безупречна. Впрочем, эта его способность вряд ли кому-нибудь 
была нужна. 

Несмотря на замешательство со словами, Паскаль чувствовал, что они с Феррарой одного 
рода-племени и что он в любой момент может профессору позвонить и написать, и профессор 
сразу же встрепенется и снимется с места, и они вместе начнут поливать и взращивать дерево, 
и добавят к сопутствующей розыску родных коллекции фотографий очередную, где они с про-
фессором сидят за столом, а рядом притулился токарь из ультиматумной Тулы или винодел из 
Вероны, их новонайденный родственник…

Паскаль был прав: только он сообщил професссору, что едет в Италию, чтобы провести свой 
оплаченный правительством отпуск и отдохнуть от ярких и гладких, как мыло, рекламных бума-
жек (которые он, когда за ним никто не следил, бросал в серую урну), как Феррара пригласил 
его в гости. Мало того что он встретил Паскаля на железнодорожном вокзале в Милане и, лысый, 
ловкий и бодрый в своем бордовом поло и таких непрофессорских, смущавших Паскаля, сан-
далиях, вручил ему бутылку с минеральной водой и помог донести чемодан до машины, но еще 
и привел незнакомца к себе в дом, где на диване и стульях были разложены различной степени 
растрепанности и раскрытости (одна – на первой, другая – на серединной странице) брошюры. 
В недоумении приглядевшись, Паскаль понял, что это были пособия по графологии (которой 
в Америке, по его наблюдениям, занимались одни шарлатаны), и жена Феррары, тоже ловкая 
женщина с неровно выгоревшими на солнце или просто плохо покрашенными палево-ржавыми 
волосами и типичной для немиловидных миланок суховатостью и в теле, и в манере общения, 
сказала, что у нее завтра «тест». 

«В Италии любой кадровик имеет право проверить почерк сотрудника фирмы. По почерку 
многое можно сказать», – объяснил Феррара необычные интересы жены, и Паскаль снова почув-
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ствовал себя дома: вот страна, подумал он, где можно жить в старинном доме с видом на даунта-
ун и изучать вегетативное размноженье нерелевантных червей, и не только не впасть в рутину, 
как случается в США, когда вся жизнь превращается из выезда и заезда в гараж (выезд из свое-
го, домашнего, когда дверь ползет вверх при одном только нажатии кнопки, и заезд в большой, 
бетонный, под зданием офиса, магазина, завода), но и вдохновляться практически посторонним 
древом, усаженным мертвецами.

Паскаль гордился, что древо уходило корнями в пятнадцатый век.
Только вчера, опять не найдя общего языка с матерью (видимо, даром пропали уроки линг-

вистики, думал он про себя), Паскаль провел целый день на туринском кладбище, ползая по 
надгробиям и списывая с них полустертые надписи, перемещаясь из одного голого гранитного 
склепа в другой и видя в каждом переходящие из века в век, из склепа в склеп повторяющиеся 
имена – Лаура, Клаудина, Эдуардо, Энрике (какая польза была родившейся в 1834-м году Кла-
удине от того, что через сто лет ее родственницу назовут тоже «Диной» и она умрет примерно 
в том же возрасте от женской болезни, – это Паскалю было неясно, и схожие имена вызывали 
в нем раздражение, подобное тому, когда он пытался определить, кто же получатель письма: 
Уильямс Сол или его сосед Уилли Солана), и вот сегодня они уже обсуждают с Феррарой не толь-
ко мертвых, но и живых. 

«Билли Грассо, an old and strange chap», – сказал Феррара, который, несмотря на то что 
Паскаль был коренной итальянец, все время пытался говорить с ним по-английски, пояснив, что 
именно английский превратился в язык изученья червей, язык научных конференций, жарких 
споров, скучных докладов, и его необходимо «практиковать».

Еще не забыв пустынного кладбища, где живым был лишь работник, да и он с мертвым 
безучастным лицом прошел мимо Паскаля, волоча за собой сломанный мраморный крест, про-
чертивший дорожку на гравии, Паскаль радовался живому говорящему человеку (радость эта 
была почти физической и ощущалась порами кожи) и особенно тому, что Феррара, несмотря 
на профессорство и червей, оказался таким же, как он: внутри их, сидящих не на родственных 
ветках, горел один и тот же огонь. Это стало понятно сразу же после того, как Феррара вручил 
Паскалю для ознакомления большую коробку с артефактами и фотографиями, где не только ука-
зывались дни рождения «обитателей», но и содержались их свадебные альбомы, первые зубы и, 
образно говоря, последние челюсти, а также описывались смешные поступки, простонародные 
выражения, хромота. Завершала коллекцию пачечка вырезанных из газет некрологов на скрепке 
(на самом дне). 

После приготовленного женой Феррары обеда с посыпанными мукой круглыми хлебцами, 
баклажановым варевом и твердой пастой (намного тверже, чем американская размазня), а так-
же чаем, приправленным сицилийскими сверхжирными сладостями («ученик на каникулы ездил 
в Сицилию и оттуда привез, толковый парень, очарован червями!»), они в который раз обсудили 
необычный свой план.

«Прекрасная возможность ознакомиться с одним из сидящих на дереве экземпляров», – го-
ворил Паскалю профессор, и Паскаль понимал, судя по напору, с которым Феррара объяснял 
ситуацию, что тот действительно озабочен судьбой их дальнего родственника, приходившегося, 
в свою очередь, родственником известным в Италии книгоиздателям братьям Скарфати и связан-
ного с Паскалем и Феррарой скорей не генами или эпителием, а эпизодами, передающимися по 
цепочке и сначала рассматривающимися как рассказы про членов семьи, а потом отделяющими-
ся от первоисточника и становящимися просто «картинкой из жизни».

«Билли Грассо – родственник зажиточных и знаменитых Скарфати, но, несмотря на это род-
ство, он беден как церковная мышь. Живет в одном из захудалых, захолустных районов Милана, 
в квартире от государства, потому что ему нечем платить».
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Феррара продолжал рассказывать, Паскаль не переставал удивляться.
«Мать его выросла в культурной семье и знала языки и как одеваться, и то ли по этой при-

чине, то ли по какой-то другой никогда не работала. В юности она вышла за богатого адвоката 
и родила от него этого самого Билли, но потом развелась. 

Бывший муж платил ей несколько тысяч лир в месяц, так что она могла продолжать хорошо 
одеваться и говорить на пяти языках, но потом его уличили в коррупции и забрали у него все, что 
только можно: счастье, имущество, банковский вклад. Ей вместе с коллекций платьев и сыном 
пришлось переехать в крохотную конуру…»

Паскаль внимательно слушал, не совсем понимая, почему Феррара столько знает про этого 
Билли и почему нужно было обязательно дождаться приезда прежде незнакомого родственника, 
чтобы навестить еще одного такого же, не связанного с профессором кровным родством. 

«Не будем терять времени на разговоры», – сказал Феррара, и они спустились на обитом 
бархатом лифте, уселись в профессорский зеленый «Приус», прикрепились ремнями, и Паскаль 
начал следить, как шикарные высотные здания уменьшаются и превращаются в небольшие, 
средней руки, жилища для среднего класса, а потом опять укрупняются и становятся серыми, 
какими-то непропеченно-сырыми блочными домами для тех, кого вытеснила на окраину нищая, 
нещадная жизнь.

«Экземпляр он интересный – цитирует Петрония и Софокла, в совершенстве знает латынь, 
следит за событиями литературы, музыки, театра… я видел его лет десять назад на похоронах 
сестры его матери, всего один раз».

«Чем же он занимается?» – поинтересовался Паскаль.
«Билли когда-то считал себя гениальным фотографом, но, как и его мать, нигде не работал… 

Cейчас уже совсем сдал, да и рак желудка, конечно, не в помощь. Боюсь, он скоро умрет». 
Профессорский «Приус» остановился у блеклого блочного дома. Прикрыв в багажнике че-

модан гостя то ли старым, в разводах, планшетом, то ли таким же старым, в неопрятных и не-
приятных разводах, плащом, профессор со знанием дела заметил: «Плохой район, тут ухо надо 
держать востро», и неторопливо, но ловко передвигая ноги в кожаных сандалетах на босую ногу, 
пошел к подъезду.

«Это Билли!» – вскричал вдруг Паскаль. 
По улице брел старик в драном кашемировом свитере, из-под которого торчал муаровый 

воротничок когда-то модной рубашки. Брюки его были тщательно выглажены, но материал про-
стоватый; на голове – кепка щегольская по фасону, но из дешевого полиэстра.

«Скорее, а то он уйдет, за ним!» – дергал Феррару Паскаль. 
«Это не он, но похож», – убыстрив шаг и возбужденно повернув голову в сторону кашемиро-

вого старика, промолвил Феррара. Эта игра заворожила его, и он казался еще более энергичен, 
бордовело бордовое поло, лысый череп сверкал.

«Новости о Билли доходят до меня примерно раз в год, под Рождество, когда одна из род-
ственниц наносит нам ежегодный визит, и они имеют тенденцию ухудшаться. Сначала я узнал, 
что они остались без денег, в прошлом году умерла его престарелая мать, с которой они вместе 
тут жили (она единственная поощряла его занятия фотографией), а после ее смерти Билли, го-
ворят, стал совсем странным, так что не удивлюсь, если он вовсе не пустит нас на порог!»

С этими словами профессор нажал на кнопку тридцать четыре. Хриплый голос из железной 
рифленки на домофоне начал откашливаться. «Что, что он сказал?» – пропустив несколько от-
рывистых реплик, которыми Феррара обменялся с выползшим из железной решетки осевшим 
старческим голосом, спросил Паскаль, но профессор уже тащил его за собой со словами: «Нам 
повезло, он дома и рад будет нас видеть!» 

В лифте пахло мочой; рядом с лифтом на полу было подозрительно влажно. 
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Феррара внимательно посмотрел на блестящее пятно влаги и так же внимательно, высоко 
поднимая ноги в сандалиях без носков, его обошел. 

Дверь в квартиру Билли была приоткрыта. Паскаль по почтальонскому опыту знал, что две-
ри всегда приоткрыты именно в бедных квартирах. Иногда, когда он входил в такую квартиру 
с посылкой, получатели не понимали, что это от их бесплатно предоставленного им адвоката или 
с бывшего места работы (откуда им пришлось уйти по болезни), и сразу отскакивали от него: 
«Нет-нет, мы не будем платить!», думая, что он пытается им что-то продать, и Паскаль объяснял 
терпеливо, что денег не надо, что он почтальон и вот им прислали подарок. Недоверчивость 
в глазах получателей исчезала мучительно медленно, а когда Паскаль рассказывал эти истории 
коллегам на почте, они смотрели на него с таким недоумением, что Паскаль понимал, что он, по-
жалуй, из них самый внимательный и чувствительный почтальон…

Очевидно, Билли услышал их голоса, потому что из приоткрытой двери вдруг раздалось: 
«Входите, входите!», и когда Паскаль зашел на порог (в квартире стоял сложный запах немо-
лодого человека и его одиночества), навстречу ему, с шарканием и откашливаниями, вышел 
растрепанный, с плохой пятнистой кожей старик (Паскаль тут же отметил клочки волос на го-
лове и небритые пучки на щеках), в плотной хлопчатобумажной мастерке с именем никак не 
относящегося к нему британского колледжа и с босыми ногами. Паскаль попытался сделать вид, 
что не заметил этих черных, распухших, с потрескавшейся кожей и ранами ног, но его взгляд 
все время невольно стремился туда. «Похоже, подагра», – шепнул Феррара, который тоже все 
замечал. 

Билли закашлялся и, откашлявшись, спросил сигарету. Лицо у него было оплывшее, но в нем 
еще можно было различить анфас молодого лица, в юности сухощавого (что было сразу ясно 
Паскалю по фото в гостиной, впоследствии, впрочем, оказавшемся портретом мальчиковой Бил-
линой дочери, которыми – и портретом, и дочерью – он очень гордился). «Она в театре играет 
и пишет пьесы», – пояснил он. 

Кожа у него на шее висела, большой нос с горбинкой придавал оплывшему лицу некую не-
гармонирующую с этой нездоровой рыхлостью хищность, и весь его запущенный вид сильно раз-
нился с видом краснощекого почтальона и немолодого, холеного, заботящегося о холестероле 
профессора. 

Паскаль достал из нагрудного кармана мятой белой рубашки полусмятую пачку (черные 
в Италии он носить не решался) и выудил две – все, что там оставалось. «Спасибо!» – с достоин-
ством просипел Билли, и Паскаль подумал, что надо же, вот совпадение, как раз закончилось ку-
рево, и тут же с табачком подоспели незваные визитеры, но потом заметил стоявшее на книжной 
полке грязное блюдце с перхотными пятнами пепла и нераскуренными, девственно нетронутыми 
сигаретами, и ему стало неловко, как будто он уличил Билли во лжи.

«Мы все тут родственники», – улыбаясь, произнес профессор Феррара и поглядел с теплотой 
на кашлявшего и сипевшего Билли. «Я вот профессор, а он почтальон».

«Профессор изучает червей», – добавил Паскаль, чтобы хоть что-то сказать и выставить 
их обоих в выгодном свете. Профессор напрягся. Но ведь Билли, узнав, что профессор изучает 
червей, сразу поймет, что они пришли сюда из желания познакомиться, а не чтобы, к примеру, 
торговаться по поводу книг, изданных Печатным Домом Братьев Скарфати…

Эти книги действительно стояли плотными рядами на полках.
«Ваша тетя ведь была небезызвестной писательницей, не правда ли? Я был на ее похоро-

нах», – спросил Феррара. 
«Да, абсолютная правда», – кивнул Билли и закурил. Он курил и дым не торопясь струился 

вверх, глаза у Билли слезились, и он снова закашлялся. 
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За дверью, которую Билли так и оставил неплотно прикрытой, послышалось копошение 
и затем раздраженные голоса. «Я разберусь!» – сказал Феррара и вышел. Через минуту вернул-
ся: «Там соседи твои, Билли, пришли. Ругаются, что мы их машину побили…»

«Они сумасшедшие, не обращайте внимания, – ответил Билли затягиваясь. – Тут весь дом 
такой».

За дверью раздался крик. 
«Билли, может быть, нам закрыть дверь?» – предложил учтиво Феррара. Он был корректен 

и деликатен, как будто боялся разбить заведенный порядок вещей.
«Да они сюда не войдут, не волнуйтесь, – ответил Билли. – Сколько раз уже жаловались на-

счет этой машины, но у них машину украли в 2005-м году».
Феррара добавил: «Да и я удивился. Наша машина стоит прямо напротив подъезда, а они 

сообщают, что их побитая за углом». 
«Подождите, они через час с новым заявленьем придут».
Что-то тяжелое бухнуло в дверь. 
«Тут каждый день так», – сигарета Билли потухла, и он принялся шарить по столу в поисках 

зажигалки.
Профессор, извинившись, вышел на секундочку в туалет и вернулся оттуда с озабоченным 

выражением на лице: «Билли, я заметил, что у тебя там, кажется, не закрыто биде. Вода течет 
и течет; ты забыл завернуть».

Билли раскурил окурок и, дойдя до самого фильтра, положил его во второе металлическое 
грязное блюдце, стоявшее на столе. Он был исключительно вежлив и тих и со всем соглашался: 
так подчиненный ведет себя в присутствии босса, от которого не знает, чего ожидать.

«Там все время течет; сантехник приходил и сказал, что уже не починить».
«Тогда ясно, – заметил Феррара. – А то я подумал, что ты об этом не знал».
«Вы спросили про тетушку?» – Билли поднялся из-за стола в своей давно не стиранной ма-

стерке и начал копаться в комоде, где были свалены книги. «Вот ее рукописные сочинения, а вот 
тома в кожаном переплете братьев Скарфати, я немного возьму». 

Профессор Феррара пристально, со значением, поглядел на Паскаля и заявил: «Билли, ему 
надо возвращаться в Торино, так что мы к тебе совсем ненадолго пришли. Мы отсюда прямо на 
железнодорожный вокзал».

Билли всматривался в книжную полку, как будто глаза его должны были войти в контакт 
с буквами и обладали тактильными качествами (Паскаль заметил, что ресницы у него были длин-
ные и шелковистые, и они касались изъеденных временем переплетов), а потом вытащил не-
большой том с белесыми прожилками на корешке. «Как червячки», – подумал Паскаль. 

«Вот она! Двадцать евро всего, подойдет?»
«Нет, книг нам не нужно», – отклонил предложенье Феррара.
«Письма! – встрепенулся старик. – У меня есть ее письма, ведь она вела переписку со мно-

гими писателями того времени, и авангардист Маринетти был ее конфидант».
Он добавил несколько слов на латыни, но Паскаль не понял, к чему относились эти слова.
Вслед за Феррарой они вышли в прихожую.
Билли вернулся в комнату и пришел оттуда с набитой чем-то, супермаркетного вида холщо-

вой сумой: 
«Вот как раз перед вашим приходом я перебирал ее письма; они настоящие – их, кроме 

меня, никто не читал!»
«Нет, нам не надо, – сказал Феррара. – Cпасибо», – и с состраданием взглянул на его рас-

трескавшиеся распухшие ступни. 



10

«Рец» №  57содержание

Маргарита Меклина 

Тот продолжал говорить: «Как раз вчера я перечитывал записи в ее дневнике, и там она 
описывает встречу с Монтале! Охи и ахи, но потом следует подробный разбор его стихов… Тетя 
моя была совсем не глупа».

Феррара поинтересовался: «Билли, как ты себя чувствуешь, хорошо?» 
Билли выглядел плохо. У него были мешки под глазами и тряпочка на запястье, а ширинка 

на мешковатых штанах наполовину расстегнута (Паскаль подумал, что, может быть, он начал за-
стегивать и потом забыл, не довел до конца). 

«Это медсестра приходила мне сделать укол», – потряс Билли рукой и добавил: «Энцо Мон-
тале, нобелевский лауреат».

Паскаль в замешательстве смотрел на него.
«Нет, Эудженио Монти», – пробормотал Билли и еще что-то добавил, но опять Паскаль не 

смог разобрать его слов.
«Монти, Монти», – продолжал повторять Билли и, закусив губу, блуждал в лабиринтах осла-

бленной памяти. Наконец его вынесло на прямую: 
«Эудженио Монти – это по телевизору сегодня передавали про его победы в бобслее, а тетя 

Мими, конечно, была знакома с поэтом Монтале!»
«Да вот же ее портрет у тебя висит в полный рост! Шикарная была женщина, ты видишь, 

Паскаль? Она с моей бабкой дружила, летом они друг друга навещали на дачах, а зимой слали 
друг дружке рецепты», – воскликнул Феррара. 

В коридоре было темно, одна лампочка не работала, и поэтому старый, нарисованный мас-
лом портрет на ободранной бедной стене – миловидная нарядная женщина в приталенном платье 
и в зашнурованных высоких ботинках – разглядеть было непросто. Вдобавок слой пыли и лет 
сделал свое дело, и портрет почернел.

«Вот его тетя!» – повторил профессор Феррара с особой осведомленностью в голосе, как бы 
показывая, что хорошо изучил древо и теперь знает все. 

Паскаль задрал голову и уставился на портрет.
«Это мама», – сказал Билли негромко. 
«Нет, это не твоя мама; это знаменитый портрет, и его нарисовал известный художник. Твоя 

тетя даже стала любовницей этого портретиста, когда еще была молодой, в тысяча девятьсот 
тридцать первом году», – сказал Феррара. «Да вот, посмотри, здесь написано ее имя – Мими!»

«Это мама, а эти буквы я сам написал. Там написано «мама». То есть это совсем не Мими», – 
возразил Билли. Брови его поднялись, и он, похоже, сам удивлялся тому, что вдруг они завели 
этот спор.

Слово «мама» звучало неожиданно мягко в прежде хриплых устах, и Паскаль подумал, что 
это, наверно, непросто: всю жизнь, до семидесяти четырех лет прожить с матерью в одной квар-
тире, и полностью на нее полагаться, и быть бессменным ее компаньоном, а потом ее потерять. 

«Нет-нет, я видел именно этот портрет в Интернете, и там было написано, что это авторесса 
Мими», – с уверенностью сказал Феррара, и Паскаль заметил, что Билли засомневался. Неуве-
ренность замелькала в его водянистых глазах. Он нетвердо стоял на своих черных ногах, и его 
руки дрожали.

Билли стоял в нерешительности, и Паскаль видел у него на лице движение мысли, губы его 
чуть шевелились, а лоб напрягался, как будто он пытался найти подтверждение своим заявлени-
ям, но никак не мог найти то, которое сразит посетителей наповал. Поскольку опровержения не 
находилось, маятник его мысли, кажется, начал склоняться в сторону заявления гостя и в сторо-
ну того, что на портрете действительно была изображена не его мать, а тетя Мими. 

Они вышли: лысый профессор Феррара в сандалиях и безупречно отглаженном бордовом 
поло и помятый, взмыленный и неловкий краснощекий Паскаль в белой, слишком тонкой, почти 
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прозрачной рубашке; Паскаль-почтальон, который долго теперь будет мучиться, полагая, что 
пóходя, невзначай поселил сомнение в душу готовящегося умирать человека.., терзающийся от 
того, что они с профессором нагрянули в квартиру бедного Билли, чтобы дорисовать свое древо, 
и почти отняли все, что у Билли осталось.., у Билли, cамого забитого и незначительного род-
ственника на их генеалогическом древе, родственника, у которого они своими словами отняли 
любимую маму, и, сами не желая того, усилили забывчивость и так впадающего в маразм чело-
века, полностью перерисовав и изувечив – мимоходом, будучи случайными любопытствующими 
изыскателями, которым до всего есть дело, и до червей, и до людей, – до боли знакомый сыну 
портрет.

Ноябрь – декабрь 2008
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Крикуны

Я был в немыслимо странных домах. Хозяева их были похожими на детей, успевших ликви-
дировать свою обувь и одежду. Они являлись разумными милиционерами, которым все приказы-
вает инструкция и которым нужно налить еще. 

Когда к соседям нагрянули с обыском, была ночь. Дул ветер. Качались стеклянные деревья. 
Неслышно ехали ночные фургоны, они проносились мимо хозяйственного шлагбаума. Мы к этому 
уже привыкли, к ночным обыскам. 

Я учился в школе, в которой ученикам не давали проявлять инициативу. Я учился по самым 
примитивным учебникам, которые сам находил на свалке. Мои товарищи были веселы, общи-
тельны, они доносили друг на друга, а я был тихим, незаметным учеником, я был сосредоточен 
на своих внутренних переживаниях. 

Во дворе скопился строительный мусор, ребятишки играют здесь, устроили себе песочницу 
и качели. Непонятно, куда подевалась детская привычка слушаться старших, куда делись все 
печали детского возраста? Мы жили, разделенные бешеным наступательным ритмом, жили по 
расписанию пассажирского режима. В голове треплется огромный нервный просвет. Я боюсь, что 
утрачу связь между своими мыслями, я многое уже забыл, скоро забуду все. 

Я следую советам. Мне становится интересно жить. Я совершенно не догадываюсь, что будет 
дальше. Циркачи начали показывать свои трюки.Я наклоняюсь к телевизору, чтобы лучше рас-
смотреть. Слышны религиозные вопли. Стоит учебный комендант и говорит о пронзительной не-
обходимости комендантского часа. Все это происходит на неизвестной высоте. Улыбается какой-
то пьяный, разоблачая дежурную индустриализацию. На батарее сушится скомканная мокрая 
одежда. Ударные дни обнаружат любого человека, и тут бесполезно просить и даже надеяться 
нельзя. Они достанут тебя в любой норе. Скоро сработают приспособления, придуманные меди-
циной, и потянутся астрономические пики, пытаясь окунуться в самую глубину космоса. 

Действует электрическая стенка, работает радио, что-то вещает и играет ласковую музыку. 
Я могу работать в любой стрелковой конторе, я толковый работник, но у меня есть одно опасе-
ние – я не пойму современный коллектив. Да и коллектив не примет меня с моим поэтическим 
мусором. Видные толстяки с вареными руками играют на работе в шахматы, это здоровенные 
дядьки, они быстро соображают. Все управляется директором. Директор хватает телефон и зво-
нит узнать, чем занимаются подчиненные. На клеенке уже режут колбасу, стоят водка и стаканы. 
Директор возмущается, что его не позвали. Это неподражаемое скопище лиц с ясными распахну-
тыми глазками и привычными гримасами.У некоторых моих сотрудников растет кухонный хвост. 

Я боюсь соваться в такое общество, боюсь приближаться к ним даже на шаг, поэтому я нигде 
не работаю. Деньги для меня не проблема. Мне хватает на чай, спички и сухари. Деньги мне шлют 
отовсюду. Я не знаю, как мне избавиться от денег. Работа в такой ситуации мне не требуется, 
требуется только подвижность. Объясню потом, что это значит.Я живу на границе, в курортном 
городе. Почти на каждом доме – циферблат больших золотых часов, чтобы граждане ценили свое 
время. Негромко стучат часы, а время от времени начинают бить, при этом раздаются довольно 
мелодичные звуки. Сотрудники милиции начинают искать, где бы опохмелиться. Это дикие груст-
ные люди. Когда-то они были тайными пулеметчиками, сопровождали детские грузы и другую 
подобную рвань. Теперь они намечают себе выполнимую задачу, то есть задачу, с которой они 
справятся, которая им по силам. Они описывают друг другу поведение родных теток, которых 
любят и которых презирают одновременно. Тетки нервничают, их назойливая власть ослабевает. 
Тетки ругаются, пишут туманные просьбы. 

Идет непонятный процесс, организованный крикунами. Крикуны – это просто интеллигент-
ные люди, которые случайно возглавили какую-нибудь контору. Теперь они, обуянные чинов-
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ничьим бредом, сгоняют на работу огромные массы народу, подавляя их своим криком и рас-
пространяя повсюду тюремную атмосферу. Крикуны ходят в театральных шляпах и плащах, они 
живут в оборонительном мраке и ездят только по асфальтированным дорогам. Крикуны возвы-
шаются над другими и охраняют свой статус от возможного покушения. Персонал они подбирают 
себе такой, чтобы это были тихие, неграмотные чиновники, поведение которых никогда не пере-
растает определенный барьер, но иногда крикуны все-таки дают команду разогнать шальную 
толпу. Крикуны – это властные негодяи, которые могут сожрать любые благородные качества, 
будь то человечность или душевность. 

Горели тусклые дозорные свечи. Бродили ходячие крикуны. Врачи обращались к ним с до-
брым требованием. Почему-то чувствовалось, что эти крикуны твердо знают математику, в пу-
стой голове у них-туша разъяренного носорога, но это шли опытные громилы, когда-то они были 
начальниками над всеми нами. 

Тревога нарастала. Крикуны злились, пили хитрое вино, которое принадлежит не им. Они 
заботились о своем истинном окружении, как хозяйка заботится о курином супе. Их переживания 
были скрыты под робкой маской, изображающей кратковременное желание. 

«Ничему не удивляйтесь» – это крикуны установили такой закон. «Непременно воровать» – 
тоже их изобретение, записано в школьном учебнике по географии. Во всех мастерских были 
развешаны лозунги, приказы и портреты самого главного крикуна. Я проработал несколько лет 
мастером, насмотрелся подобных вещей. Крикуны искусственно усиливают мирную кутерьму. Он 
бесстрастно определяют, что важно для населения на данном этапе. Крикуны благодушно ходят 
в театры, посещают музеи, библиотеки.

Духовный подвиг

Моего начальника беспокоят какие-то секретные мелочи. Недавно его назначили главным 
инженером. Он играет в кубики или перебирает свои книжки, а я вижу глубокую сосредоточен-
ность у него на лице. Он быстро преодолевает сопротивление неких механизмов, при этом даже 
не успевая осознать, что же все-таки мешает ему двигаться дальше. Кстати, он знаком с послед-
ним литературным искусством, пишет сейчас мемуары. 

Когда я прихожу на работу, он смотрит на меня отработанным пытливым взглядом – от этого 
взгляда убежать хочется. Вообще, его манеры меня пугают. Я чувствую, что у меня скоро совсем 
не будет свободного времени. Я – специалист такого уровня, что меня нельзя заменить. Просто 
нет такого человека, который сумеет сделать то, что сделаю я. Конечно, где-то в природе су-
ществует бесконечное множество интеллигентов, но они сидят в своих теплых норах и спокойно 
о чем-то размышляют. 

Интеллигенты сидят в подвале в исступленных рубашках и хотят перебраться на другой, 
более высокий этаж. Они рассуждают о духовном подвиге, потому что это сейчас модно. Да, им 
хочется забраться на чердак. На чердаке не бывает крыс. Интеллигенты крутят грандиозный за-
твор воображаемой винтовки и смотрят свои подарки. Это почетные манифесты и благоприятные 
комплексы. Можно сказать, что интеллигенты – слабые люди, но такими их сделали холод и из-
редка случающийся гороховый суп. Ночлег свой они устраивают вдали от нормального челове-
ческого жилья, под трубами, в подвале, в люках, там, где запросто можно сгинуть. 

Я живу возле рынка. Это почти что окраина города. До работы мне нужно очень долго до-
бираться. Я еду сначала в протертом старомодном автобусе, потом меня везет трамвай, а затем 
я пересаживаюсь в санитарное такси. Санитары, обученные вежливости сильные мужики, ни-
когда больше не ударят никого бутылкой по голове, это точно. Они стихают, когда я захожу в 
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салон. Мы проезжаем винный магазин, я успеваю увидеть временную очередь. Проезжаем баню, 
где каждый день моется огромная толпа бледных голых людей. Проезжаем торговую площадь, 
где торчат трагичные колья с одиноким плакатом. На плакате изображена серая какая-то тетка. 
Я знаю таких теток, они собираются с подружками, пьют водку и поют песни. «Я проработала 
учительницей в сельской школе». В этой надписи заложен какой-то скрытый смысл, даже нет 
сомнений. 

Учителя горько спорят о духовном подвиге, медленно ползут по жизни, впрочем, они хорошо 
ориентируются в ценах на водку. Учитель совсем не обязательно должен быть мудрым. Очень ча-
сто учитель пользуется только готовыми решениями, а из-за дурацких жизненных обстоятельств 
он вообще утрачивает здравый смысл. 

Вчера ко мне пришел сосед. Он работает учителем, у него большая семья, у него растут 
правдивые умные дети. 

– Я скрываю от них свою судимость. Понимаешь, всего ведь один раз оступился. Осудили – 
отсидел все, как положено. 

– А за что сидел? 
– За воровство. Поможешь мне передвинуть мебель? 
Он делает у себя ремонт. Все накрыто газетами. Я помог ему передвинуть кровать и шкаф. 

Потом мы с ним немного поговорили о политике и, конечно, о духовном подвиге. Сосед думает, 
что это нечеловеческое усилие над собой. Я прочитал в одном учебнике, что духовный подвиг – 
это великое особое вдохновение. Я сказал об этом соседу.

Разные случаи

На вокзале женщине стало плохо. У нее закружилась голова и она почти упала, кто-то за-
ботливо посадил ее на скамейку. Как обычно бывает в подобных случаях, ее окружила толпа. 
Она тихо бормочет: «Что со мной?» Разлетаются лоскутья табачного дыма, что-то угасает у нее 
в глазах. В это время внимательно шарят, быстро шепчут друг другу: «Сумку, сумку у нее возьми, 
сейчас заорет». 

Трамваи идут в нужную мне сторону, мне везет, но только идут они все страшно медленно. 
На окне ожила муха. Хочется новизны, но не тех новых впечатлений, которые приходят как бы 
извне, а внутренней необыкновенной новизны. Покупаю вещи, которые сразу оказываются мне 
ненужными, вещи, к которым я потом даже не прикоснусь, они так и будут глупо где-нибудь 
пылиться, а те вещи, которые станут дороги мне, которые буду любить, я пока их не покупаю, 
боюсь испортить торжественный момент. Ходят люди непонятного мне свойства с бутылками 
в руках, пьют на ходу, друг друга цепляют, образуют темные группы, кучки, ругаются или хохо-
чут громко. 

Близится нечто странное. Окружающие выросли до чудовищных размеров. Я все думаю, что 
невозможно будет избежать безумия. Все время ускоряется зубная промышленность, по улице 
маршируют зубные врачи. Кто-то вмешивается во все процессы и сам же потом куда-то исчеза-
ет. 

Чтобы отстраниться, можно просто немного подождать. Голуби клюют шелуху от семечек. Го-
род показывает мне свои безделушки, демонстрирует фонтаны, площади, мусорные грохочущие 
постели. Самодовольство иных людей кажется мне странным. 

Во дворе какие-то типы упражняются в искусстве копать землю. В обед все жильцы отправ-
ляются есть суп. Несколько последовательных действий всё сведут на нет, тогда будет полная 
невинная бессмысленность. Супруги радостно запирают друг друга в комнате. Смотрим, упрямо 
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смотрим фотографии. Зыбкими опилками осыпается время, все готовятся к большим холодам. 
Какой-то дикий человек хромает, в руке – теплая бутылка. Он говорит искренне, устало прислу-
шиваясь к собственным словам. Показывает мирным пальцем вдаль, на винный магазин. 

Работницы обращаются к своему удивленному начальнику. Их обычное состояние – молча-
ливость и незначительность. Если присмотреться, можно увидеть, что они боятся романтических 
восклицаний, они смущаются, потому что так безопаснее. 

Где-то хранится чрезвычайная абсурдность. Мне бы только добраться до нее. Это находится 
где-то между перепутанными вагонами и ветхими домишками. Я хочу спрятаться, убежать сюда 
от вещественной рабочей карусели и от бессвязных уверенных слов, пока окружающие трудятся 
себе в казармах, а вся сформировавшаяся структура жадно пляшет свой тяжелый танец. 

Сны застыли на одном месте, как облака. Они словно фигуры хорошо придуманной иллюзии. 
Эти предметы далеки от милицейской архитектуры. Буднично существуют пивные киоски. Пра-
вительство засовывает их во всевозможные городские районы и удобные дворики. 

Аллея заканчивается стеклянным цветком. Конвойные хищно смотрят на штатских. Осознать 
кадровые законы невозможно. Мне предлагают невероятную символическую ложь, но я знаю – 
завтра тоже будет трудно.
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Ничтожная проза

7-3Т-402/2

Кабинет был уныл. И уныл был день.

И сам Антон был уныл. Сидел и мизинцем расковыривал дыру в казенных штанах.

Разговор съел свой хвост: «Где вы живете, какой район?» – гневно вопрошала крупная пожи-
лая. 

– «Савеловский...» – со вздохом и в сторону.

– Нет такого района!

– Да есть же...

– Нет такого!

– Да вот...

И уже долго так, долго.

– Где вы живете?!

О...

Четвертый день шел, как проснули. Трубку доставали из горла и давился. После – радовался.

Жив, говорил себе, жив!.. Толку?

Прежде было-то... А теперь и еще сложнее. Зачем просыпался? Зачем помогал, когда только по-
добрали, – сам хотел идти?

Веки опускаются, прикрывая свое. Антон ушел. Антон думает.

Все будет, как вчера: покартежничал чуть-чуть, покурил. Потом немного – окно, как там? Потом 
еще чай и почитать оставленную кем-то прессу. Скучно.
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Снова будут пить свой чай, заваривая в банке, будто не здесь они, а на далеких архипелагах. 
Пить с печеньем и сахаром... Абажура им, абажура.

И сегогдня то же ждет.

«В каком районе вы живете? Нет такого района!»

Антон уходит к себе. Думать, видимо.

Никому ничего не интересно. И этой – тоже ведь не интересно... Вечер идет.

Вот, покартежничал еще. Вот, выпил чаю своего – много-много маленьких глотков. И ушел до 
окна.

И сидит опять. И что еще будет? Все то же.

Дальше окно. И вновь.

Капитанские звезды светят в чистом от облаков кусочке неба. А в остальном, как можно было 
уже догадаться, – остальное.

Читая фэнтези

Два самолета, разминувшись, чертят в небе конверт. Так получается.

Это кафе, и дальше, за окном, уходит куда-то дорога.

Нелюбимый (почему?) тобою автор упоминал Внутреннюю Монголию... У этих людей есть свой 
маленький Внутренний Мордор.

Они здорово, знаешь, научились там жить.

Кому в глаза ни глянешь, с кем ни присядешь – рядом – всюду, всюду...

Вот та, что принесла тебе твой заказ? Разве что-то другое?

Лежал две недели. Последнюю с той самой, необычайной щекоткой внутри. Исследовал внутрен-
ний Мордор и не находил никаких в том исследовании препятствий. Он сам открывался. Еще 
недельку...

А за неделькой открывается возможность прервать чтение.

Пусть фэнтези, ага, придет в твою жизнь. Хоть ненадолго, ага.
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Будет, ага, ты слышишь?.. Будет, ага, приятно.

И после, после всех приятностей еще одна поучительная экскурсия во Внутренний Мордор. 

Это ведь так просто – чтобы не забывал...

И два самолета никак не могут разминуться... И в кафе по обе стороны от тебя мумии... И Вну-
тренний Мордор.

Снаружи как, не смотрел? 

Невозможность выбора

Маленькому хочется наружу. Пустая тоска его ест.

Сейчас бы хоть из-под кровати, а дальше уж определился бы.

Из-под кровати нельзя. Собака маленький не хочет. А ну пришибут?

И крику сколько... И вон уронили там... Тоска...

Так второй день и некуда деться от этого и некуда убежать. На кухне по полу битое стекло и не-
приятное липкое.

Один другого роняет, и собака маленький вздрагивает.

Раньше было легче. Раньше один приходил и падал. И ругался матерно. Грозно. И кулаком в сте-
ны бил. Теперь разные приходят, разные... Вот собаке и нехорошо.

Высунулся – пойти, где липкое. Пусть. А один, большой, над другим наклонился и смотрит, смо-
трит. Чего смотришь, живым он не пахнет уже...

Идет собака маленький туда, где липкое. Здесь-то тоже липко будет, ого... 
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Семейное

Дочь, овладев набором «Юный доктор», резво ухватывает кошку и та, пока не убежала, прини-
мает полный курс разнообразных прививок, притирок и прогреваний. А я не убегу. Я монолитен. 
Я столпоподобен. В голове моей понаверчено злого железа. Стою, коленопреклонен, и принимаю 
прививки, притирки и прогревания. Да и не против, чего там...

В меня пока вечер раскрывается. Так, что уже и слов не надо. Сейчас еще пару минут, и в меня 
войдет чуть-чуть прекрасного. И я жду. И еще одно прогревание происходит.

Надо в ванную, в ванную. Там светло. Там маленькое зеркальце есть. И будет. Будет.

А потом я довольный усядусь со всеми, будто и не было ничего. И вечер еще раз во мне раскро-
ется...

Все же хорошо будет, да?..

Забор крови

Солнечный день

Как противно писать стихи начиная все время с одной и той же строчки этот бред будет невоз-
можно читать просто чтение для удовольствия это немножко разные вещи и тогда Олег Степа-
нович сказал может просто им ничего не было нужно от нас обоих в тот вечер пахло абсолютно 
одинаково и боже мой как негигиенично целоваться когда негритянка нагибается у нее отвисают 
и далее начинаются невообразимые надо сказать скачки до полного и абсолютного изнеможения 
когда мы лежали тогда еще в разных кроватях я все задумывался куда они уходят так рано если 
уходят вообще.
Солнечный день и правильно поддакнул Олег Степанович нехорошо сморкаться при всех если 
позволите я вам выдам государственная тайна суки суки все все скажу только не надо Олег Сте-
панович выключил телевизор и отвернулся к окну грозовой фронт угрожает маленькому городу 
где еще найдешь таких замечательных людей.
Обстановка вообще спокойная у нас уже тепло зеленка называют это военные на своем жаргоне 
переговаривались в углу совершенно не замечая как я Олег Степанович уже не смог подняться 
и только смотрел где проникновению препятствует обширный циклон пришедший а в антицикло-
не солнечно без осадков.
Я на минутку выйду если позволите тост! тост! давайте выпьем минута молчания очень красиво 
когда на фоне облачного неба появляется вдруг а у нас тепло уже солнечный день прекрасная да 
прекрасная погода простите не расслышал когда нет я не пошел было уже поздно когда вызвали 
я сразу понял худо дело никогда не забудем прекрасный человек каждому бы так тихо даже не 
почувствовал и что бы там ни говорили Олег Степанович скончались девятого мая тысяча девять-
сот восемьдесят девятого года ровно десять лет назад.
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Веселые хоккеисты

Боюсь. Очень боюсь телефонных звонков и звонка в дверь. Особенно на третий день все не 
прекращающегося похмелья. Особенно в чужой квартире, где и сижу сейчас на балконе, лицом 
к балконной двери. Это на случай, если в комнате появится кто-нибудь не ожидаемый и непред-
виденный.
Хозяин квартиры ушел, и до его прихода около двух-трех часов. Солнечный луч прожигает за-
тылок, поэтому надеваю красный хоккейный шлем, лежащий тут же вместе с другой экипировкой 
хоккеиста, включая так называемую «ракушку». Появляется мысль – а не надеть ли «ракушку» 
тоже. Решаю, что не стоит. Так и сижу – в шлеме, бликующем на солнце, с незажженной сигаре-
той в руке (зажигалка оставлена в комнате, а идти туда страшно), с найденным еще вчера под 
кроватью томиком Бродского на коленях, охраняя балконную дверь от вторжения изнутри.
В сортире Факультета журналистики МГУ, на стене в одной из кабинок, какое-то время красова-
лась надпись:

Веселые хоккеисты!

Глядя на свое отражение в оконном стекле, начинаю понимать, что имелось в виду.

Серебряные яйца

У майора Гуревича яйца – из чистаго серебра. На ногах у него сапоги, на боку сабля. Майор часто 
улыбается, любит женщин и детей. Женщин все-таки немного больше. У майора есть личный ав-
томобиль с личным шофером, личная дача недалеко от Москвы и личный врач-венеролог. Жизнь 
Гуревича протекает вполне благополучно.
Но вот наступает такой момент: накануне майских праздников майора выводят в бетонную яму, 
накрытую сверху решеткой. Он идет, глядя прямо перед собой, как было приказано. Идет, пока 
не упирается в серую, шероховатую стену. Бетон вблизи похож на грубый холст, скверно кра-
шенный серой масляной краской. Гуревича оставляют в яме одного.
Он изменился, уже не улыбается. Сабли при нем нет, сверкающие сапоги спиздили на этапе. Се-
ребряные яйца завещаны внуку, живущему от греха подальше в Казани, но вряд ли отправятся 
к нему ценной почтовой посылкой.
Проходит несколько минут, и в бетонной яме – ни души.

Забор крови

П. П.

Палец уколол больно фамилия моего лечащего врача Мозоль это с ударением на первом слоге 
как он сам по крайней мере говорит а ему наверняка можно верить ведь никак иначе Алексей 
Федорович зовут его и сам весь очень такой знаете и уверенный нелегкая работа и не отражается 
на как бы выразиться облике если даже очень устал всегда такой внимательный одним словом 
специалист.
Это когда на операцию вы понимаете так уж получилось все говорят легкие у вас и пункция по-
казала и надо теперь очень осторожно не злоупотреблять естественно иначе можно уже и не вы-
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карабкаться как он сам сказал я помню еще вечер был и снег так за окнами очень очень красиво 
а я на операцию никак ведь все работа работа и отложили до июля в отпуск и не поехал хоть при-
глашали Польша очень там мило но не получилось и операция надо анализы столько анализов 
я уж запутался совсем все бланки справки ну вы знаете вся эта бюрократия ой палец больно.
Да ну вот и говорит надо на свертываемость а то уже и время подходит а вы все не сделали 
и выписывает направление а я смотрю пальцы пальцы то ну никак все ручку еле держит рука 
трясется как бешеная что с вами такое говорю ничего ничего все в порядке и бумажку подает 
рука опять я вижу и так стало неловко я понимаю чтобы один раз но если систематически и та-
кой специалист а пьющий тоже а если операция он сам там же работа знаете тонкая ой не жмите 
так.
Но держится хорошо специалист и лечится даже я сам видел у него лекарство какое-то ну не 
знаю я а он прямо вот так и да внутривенно это еще тогда вечером была очень кровать неудобная 
я думаю пройтись что ли и как раз дежурство его а он сидит там и кровь из руки из вены в шприц 
выбирает я тоже думаю анализ а он снова обратно все это и посмотрел на меня очень ласково 
спрашивает ну не спится вам и улыбнулся а ведь устает же на работе конечно очень хороший 
специалист Мозоль его зовут Алексей Федорович Мозоль ударение на первый слог как сам ска-
зал и я еще помню да да спасибо когда результат в четвертый зайти послезавтра да обязательно 
и вам здоровья здоровье знаете это главное да всего доброго.

Зрители

Мой сосед смотрит порнографию по ночам. Он дожидается времени, когда я, по его представле-
ниям, должен уже уснуть, и заводит видео, приглушая звук, но не выключая его совсем. Я слышу 
его томное сопение, накладывающееся на крики и стоны. Он – убежденный онанист.
Порнография – праздник минимализма: одно и то же действие повторяется многократно на про-
тяжении полутора-трех часов, пока не кончится кассета. Сосед смотрит все, от начала до конца. 
Дрочит. Я лежу и думаю о том, сколько раз он успевает спустить за это время. А может быть, он 
ненадолго останавливается, когда чувствует, что у него подходит? И так – почти каждую ночь.
Он просыпается позже меня и выходит на кухню, когда я кипячу себе воду для чая в маленькой 
алюминиевой кастрюльке. Под глазами у него темные круги, волосы растрепаны. Он, как обыч-
но, предлагает одолжить у него чайник. Я, как обычно, вежливо отказываюсь и ухожу к себе 
с кастрюлькой и полупустой пачкой чая.
Вскоре сосед отправляется куда-то по своим делам. Его не будет часов до восьми вечера. Я, встав 
у окна, смотрю, как он выходит из подъезда, идет через двор и скрывается за углом соседнего 
дома. Я жду еще несколько минут – вдруг вернется? – и забираюсь в его комнату. Там я завожу 
видео, приглушая звук, но не выключая его совсем. Я – убежденный онанист.
Порнография – праздник минимализма: одно и то же действие повторяется многократно на про-
тяжении полутора-трех часов, пока не кончится кассета. Я смотрю все, от начала до конца. Дро-
чу, ненадолго останавливаясь, когда чувствую, что у меня подходит. И так – почти каждый день, 
исключая, по понятным причинам, выходные.
Вечером сосед возвращается с бутылкой перцовой настойки, которую мы выпиваем на кухне 
вдвоем, молча. Затем расходимся по комнатам, и я делаю вид, что лег уже спать. Я убежден, что 
сосед знает о моей бессоннице, и о том, что происходит в его отсутствие, так же, как я знаю, чем 
он занят сейчас за тонкой фанерной перегородкой, но он, как и я, не подает виду, что ему все 
известно.
Мы, зрители, очень хорошо понимаем друг друга.
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Для чувствительной кожи

Если что-то и написано у меня на лице,
то это только мое дело!

J. C.

...Подскажите, пожалуйста, как пройти, вам ведь не трудно это сделать? Я немного заблудился, 
впервые в этом районе. Да, вообще-то москвич. Нет, конечно! Значит, сейчас прямо, до пере-
крестка и дальше спросить... А какое метро? Ах, ну да, конечно! Спасибо большое! Да, минуточ-
ку! Скажите, можно ли мне плюнуть вам за пазуху?
...Девушка, скажите, почем у вас огурцы? А почему так дорого? Нет, просто интересуюсь... Ко-
нечно, буду покупать! Два огурца, пожалуйста. Да, два. А почему вы продаете именно огурцы? 
Как? Хорошо, сформулируем вопрос иначе: вы занимаетесь анальным сексом?
...Это парикмахерская? Сколько у вас стоит стрижка «под бокс»? А можете «модельную»? За 
сколько? Мытье головы входит в стоимость стрижки? А одеколон? А побрить меня можете? Пре-
красно! Тогда вымойте мне голову и побрейте подмышки и лобок!
...Какой это троллейбус? А где конечная остановка? А где мы сейчас едем? Неужели!? А вы ког-
да выходите? Просто спрашиваю. Может, вы подскажете мне, какая моя остановка? Мне нужна 
«Больница». Это не тот маршрут!? Что же вы молчали!? Ну извините, извините, ради Б-га! Чест-
ное слово, не хотел вас обидеть. Вы уже выходите? Вам домой? Кстати, вы не против, если я 
сейчас зайду к вам домой и помочусь в прихожей?
...Але, Клара? Это Карл. Да, я сделал все, что ты сказала, задал все вопросы, ответы записал 
в зеленую книжечку. Красную книжечку с вопросами сжег, и съел пепел. Теперь-то ты можешь 
мне сказать, где я? А? Что?.. Где я нахожусь, Клара! Да! Да!? Ладно, скажешь позже... Просто 
я... Просто мне здесь так неуютно... И страшно... И одиноко... И, Клара, честно говоря, я очень 
сильно уже устал...
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Из рассказов Леонарда Лажевского

Бони и Клайд

Было ясное утро с сильным морозом в конце февраля. Когда снег так бел, прозрачен и же-
сток, что кажется каменной пылью, а из-под резкого голубого неба светится космическая черно-
та. Забытая на кухне радиоточка говорила шершавыми голосами капитанов звездных кораблей, 
терпящих бедствие. Радиоголоса вскрикивали и теснились в эфире, а двое в комнате за два года 
устали тесниться на одной кровати, и потому Клайд лежал на полу, завернувшись в спальник 
и задыхаясь в приступе аллергической астмы. В комнате было очень пыльно.

Бони поднялась и включила CD. Группа шотландских менеджеров в свободное от работы 
наговаривала на портостудию свои немудреные горести, снабжала их позвякиванием бокалов, 
струнными и писком волынки. Волынка пищала, речитатив раскачивался, Клайд продолжал хри-
петь. Бони зарядила узкогорлый наган резиновым боезапасом и произнесла: пойдем-ка на воз-
дух. 

Приморский курортный городок вымело морозом. На улицах ни души, только перевязанные 
платками крест-накрест старухи из тех, кому уже почти не холодно. За стойкой больничной ап-
теки, нахохлившись, сидела тетка-фармацевт. Клайд купил лекарство, они вышли на главную 
улицу и повернули вниз, к парку. 

Бони и Клайд были вместе уже два года. Они всюду бродили неразлучно, а утомившись 
странствиями, вдвоем же целомудренно спали в случайных кроватях. Иногда Клайд спал также 
с другими женщинами и мужчинами, а Бони только с мужчинами. Взаимная страсть выражалась 
в том, как на вечеринках Клайд на виду у всех расстегивал ей платье, а Бони в ответ палила из 
нагана резиновыми пулями в потолок и зазевавшихся зрителей. Эти двое многое любили делать 
на публику – нюхать порошок на улице или за стойкой бара, сидеть друг у друга на коленках или 
бить кого-нибудь по лицу. Было показательно, что мир вокруг нас, как правило, не замечал этих 
агрессивных взаимодействий. Бони и Клайд были как неприбранные дети, которых не получает-
ся окоротить, но и руку поднимать не хочется, поэтому лучше просто не обращать внимания. 

Они прошли парк наискосок; мороз к полудню только разгулялся и шумел в ушах, солнце 
хрустело о подмерзающий наст. Кажется, откуда в этом истонченном холодом снегу взяться вла-
ге, он, повторяю, был как каменная пыль или соль, но солнце было по-весеннему горячим, оно 
жгло и лизало, снег поддавался и начинал нестерпимо блестеть. Кажется, откуда на таком солн-
це было взяться морозу, но он только усиливался, будто дальше некуда; щеки уже трескались 
и даже пар не успевал вырываться изо рта.

В бывшей лейб-гвардейской караулке выкурили по сигарете; еще он выпил кофе, она – бо-
кал кальвадоса. Их и здесь не замечали настолько, что забыли принести счет; Клайд отдал день-
ги зазевавшейся официантке на выходе. 

Вчера они уволились с работы; сейчас подошли к берегу и Клайд на морозе одними губами 
произнес: куда? В город, – так же бесшумно ответила Бони. Он взял ее за руку, она придержала 
юбку из красно-кирпичной шотландки и спрыгнула на лед.

Они шли через море, и постепенно на них перестало смотреть даже солнце; озябшие тени 
истончились и с тихим хрустом отломились там, где подошвы сапог касались снега. Тени про-
должили жить отдельно; где-то они есть до сих пор. Одна, наверное, просочилась на самолет 
и улетела за облака – Бони всегда нравилось смотреть на мир сверху. Другая пригрелась в про-
куренном баре, где ночи напролет бормочет меланхоличный речитатив; она стала так привычна 
там, что на нее снова никто не обращает внимания.

Что до Бони и Клайда, то с потрескавшимися губами и карманами, полными резиновых пуль, 
они так и идут к городу по прочному, усталому к концу зимы льду. 
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Печеньице

Один глаз живет, один остановился. В окнах – камни и паровозы. Лидки Савельевой дочка 
вышла замуж и родила порося. Чисто порося младенчик – визжит, аж через улицу слышно. А вот 
и порося. А вот зайчик; вот мой был зайчик – ушки торчат, дохленький. Слезник увлажняется. 
Вот и зайчик. Кобель этот лидкиной дочки мужик пока та пузом ходила полпоселка оприходовал; 
и докторшу, и практикантку эту, сучку городскую пергидрольную в ДК еще торчит мажется вечно 
морда масляная на жаре блестит чем мажется интересно что так лоснится сучка раскормленная. 
А вот и собачка. Коротконогая сучка, попа под юбкой надвое. Лидка помрет скоро грешным-то 
делом к осени. Кобель вчера утей бить, ни одной не принес. По кустам шарился с сучкой, не 
иначе – каки ути? Вот и уточка.. На коленях – рюкзак. Одежда по привычке в цвет, в синий. Пла-
точек. Платочек вокруг шеи аккуратно привязан. Рука шершавит полиэтилен, внутри рюкзака 
мешочек, в ногах – картошечка. Быстро-быстро кушает бабушка всяких зверков, обкатанных, 
как клубеньки, как галька. Печеньице. 

Яблоко

Хочется о любви. А что ты знаешь о любви? Вовсе ничего, девочке девятнадцать, красотка-
кокетка, разведчица, санинструктор, молодая гвардия. А что ты знаешь. Хорошее, цельное зми-
ево яблоко, не червленное психоанализом, простое и зеленое вырви глаз. Грызи. Сказал поэт. 
Грызи. Грызи яблоко. 

Люди, не пережившие сильных чувств, зачастую неинтересны; пережившие их – невыно-
симы. Сердце раскачивается, как голос, обретает диапазон и даже в отсутствии повода норовит 
закричать – просто потому, что умеет. Возглас вслух сходит за истерику; возглас в себя рвет 
легкие.

Медсестра готовила укол, бряцала иголками в ванночке. Крепенькая, ласково-равнодушная 
девчонка. На бочок, – сказала. Откинула одеяло.

Прохладные пальцы касались спекшейся, пожелтевшей от йода и старых синяков кожи 
и обжигали так, что сами казались иглами. В палату заглянула напарница – халат уже поверх 
пальтишки с облезлым рыжим воротником – лиса, собачка? Маш, ты идешь? Счас, дедушке укол 
поставлю.., – откликнулась Маша из-за его спины. На напарницу смотрел остановившийся между 
сухих покрасневших век зрачок; щека раздавилась о подушку. Лисий воротничок скользнула по 
нему взглядом, как по простыням ладонью. Грызла яблоко. Хрустом напоминавшее о том, как она 
выйдет вскоре на мороз. Через больничный КПП с болтающимся фонарем побежит к маршрутке. 
Маш, ты идешь?

И как тут не потонуть в этом хрусте, в зеленом яблочном хрусте высокой зимы, когда земля 
снежным своим цветом напоминает яблоневую, бело-розовую завязь, раскачивающуюся на вет-
ке, как тот фонарь. Отсвечивающую в ночь пронзительной белизной и запахом. Накрывает. На-
крывает. Почувствовал он и резко прикрыл глаза. Больно? – заботливо склонилась Маша.

А ты думала. 
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Медленный свет

* * *

Ночью город во власти собак. Желтые глаза сквозь сладкий туман, узкие звери роют норы 
в песке. Плавники поворачивают темноту. Окна смотрят сквозь окна в разноцветный воздух му-
сульманской готики. Улицы, привыкшие к острому частоколу солнечной кардиограммы.

Прошлое сгущается в пунктире неотправленных телеграмм, призрачных фасадов, испаря-
ющихся дверей. Сумасшедший художник, отпустивший цветные мелки, графитовые карандаши 
и перспективу в воду, в ее головокружение, тянущееся на цыпочках к винтовым лестницам вну-
три и к сухому дереву снаружи. 

Выбирает красный, зеленый, синий, составляет линии, которые подправляет ветер, дующий 
с востока; вытаскивает на свет сухие корни, застрявшие в древних книгах, извилистую грамма-
тику дозволенного своеволия. 

Пишет по небу, убирая облака и звезды, по траекториям арабского послушания. Простран-
ство исколото татуировками возвращающихся истин, золото уступает орнаменту. Возле несуще-
ствующей двери спят гончие псы, вращая разговоры призраков-домов с их ушедшими обитате-
лями.

* * *

И убираешь его подальше с глаз – в корзину, что ли, или в «Прочитанные», чтобы углы не 
загибать и страницы не путать, когда часы опрокинутся в утро.

Ты не любишь публичные телефоны, и не разговариваешь с ней подолгу, по часу, состав-
ленному из графиков опаздывающих южных поездов, бамбуковых рощ и индейских стрел, свет 
и нож утреннего озера.

Сминает бумагу ветра, морщит зеркало, разрезает воздух острыми короткими ударами. Вес-
ла, которые ты воткнул в песок, воображают себя антеннами и ловят чужие разговоры. Так кру-
жит пластинка морской бури, свивая гнездо из водорослей, граппы и виноградников. Мост тянет 
противоположный берег, цепляясь за шпили и песок, вытряхнутый из твоих сандалий.

Отплывает, отталкивает, обратно вернешься по каплям, по хлебным крошкам, склеванным 
бумажными птицами; по гальке, расчерченной длинными маршрутами, прижимающими корабли-
ки к земле, к побережью, к той осоке, что вырастает за день до полнолуния. Расстояние, изме-
ренное городом, водокачкой, рекой, речной жалобой, лестницами.

Опоздавшему дадут в руки его тень, прочную шелуху тела – оглядываться и выбирать, вы-
бираться из слов в молчание до последней железнодорожной станции, стеклянного отражения, 
в твоем голосе пыль, ветер и стекло.

* * *

Лестница воздушной математики разбивает локоть, пластырь вдоха вдоль кофейного чер-
ничного – прямо с полей, исчерченных геометрией говорящих зеркал. Ты устанешь стоять в этой 
середине буквенного солнечного ливня, заклеивая полоски слепой аппликации, – пусть следует 
до утра, до горизонта, до чернеющей в снегу дачи, рассыпанной соли. Самая тонкая булавка, 
проходящая сквозь сложенные блестящие, самые черные синие крылья, картон звонкого поюще-
го рентгена, выкрашенный в цвет местности, которую пересекает поезд.
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Расколотое вдоль ветра ее ожидание, язык, добытый из словарей, растрескавшийся, мхом 
и эхом завернувший края реки, там желтоглазые рыбы выдыхают длинные водяные пузыри, ому-
ты, мели, жестяные гласные восточного ветра. Цвета крошек миндального вкуса, вплывающие 
в камышовые серьезные прописи. Надежная грамматика стережет твой рот, банка, полная вишне-
вых косточек, уставшей шмелиной вязи, приводившей потом к земляным норам на самой дальней 
глубине. Медная оторопь влажного лба, мятный искус тени падающего плода, подставляя руки 
клюющим осиным ласкам, сдергивая тень с середины стола. Потом она станет давать имена всем 
его снам, пробравшимся вдоль веревочных качелей, сладких корней солода и аира, – в миле от 
яблочной кожи, проколотой золотистым укусом длинного мифа, свернувшегося на песке. 

Она рисует геометрию на его коже траекториями пчел и ящериц, белого шума воздуха, про-
ходящего сквозь гортань волны, приближающейся к берегу берега. Украденный нож, спрятанный 
в ручье, нарезает радуги – кормить осторожные дни и молочные весла течений.

Развязанные дороги кораблекрушений, улитки ракушки, плывущие на крик песочных часов, 
ссыпающих свое время в соломенные водовороты твоего бессилия. Хлопающие ставни, ладони 
полдня, мягкие древесные клубки, все в меловой пыли, в угольном забытьи рассеянного мило-
сердия. Махать хвостом можно и в темноте, никто не видит, куда девается день в самой середине 
белой ночи, пришпиленной к бельевым веревкам слюдяным шорохом стрекоз. Ее часы заполне-
ны древним воздухом египетских пирамид, блестящими жуками, черными зрачками древесных 
взглядов, зимним шуршанием змей – там она собирает булавочные уколы, дрожащие щиколотки, 
острые следы хищных птиц, их клювы вчера стучали по каменной кровле. Она говорит в темноту, 
темные слова сквозь кровь и корни разрезанной травы, чтобы потом встать вровень и забыть то, 
что написано на этой странице.

* * *

Горькая радуга царапает осторожные тени рыб, плывущие к этому острову, прочерченному 
мелом на ржавом побережье. Расписание рук, график произнесенной проповеди внутри горя-
щего воздуха, заставляет птицу вспомнить кольцо стрелы, травы, воскресного чаепития в углах 
тишины, приготовленной к осеннему аукциону. Пальцы воды перебирают песчаное белье, обры-
вают нитки воздушных потоков, потом спеют вишни, и пауки свивают в кольца ночные взгляды 
насекомых. Капризы каната, держащего на привязи лодку, – ей бы сбежать к черным шпилям 
вулкана. В ожогах его выдоха кованая решетка континентальной церкви, развесившей по фаса-
ду деревьев ночные простыни.

Где моя трава забвенья – поет равновесие для нее по утрам, пересчитывая пуговицы у горла, 
ступени круглой площадки, окруженной римским воздухом, крошащимся в пальцах.

Время расплюснуто по поверхности стола, и все равно, где оборвать фразу.

* * *

За плечом вечер, беличья кисточка. Туда, где скарабей вкатывает свой шарик по углам 
восковой ночи. Складывай бумагу по огням небесных ориентиров, по коже теплой пустыни, не 
забудь о пунктирах летающих насекомых, пересекающих листы, – их можно просто разрезать 
нагретым в руках стеклом, опалить края, сохраняя контуры букв. Следы твоих пальцев растерты 
солью, слюдой, спящим молоком, ты забываешь про их острые края, и порезы застывают вишне-
вой смолой, не обращая внимания на гримасы пойманного зеркала.
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Сворачивает лист уголками внутрь, клювами и хвостами наружу, рисует в воздухе предпола-
гаемый полет, разбивающий себя азбукой ее слогов, произнесения имени. Прочная грамматика 
ее рук, сильные и точные цифры, что она пишет с нажимом возле каждого изображения. Тушь 
царапает бумагу, бережет от слишком правильных слов. Потом откликается на возраст, которым 
он обозначил свое присутствие. Дата умещается на часах, римское солнечное число, колкое 
и яркое.

Ее бумага, та, которая терпит, бумажные звери разбежались по бумажным джунглям, бумаж-
ная жизнь, соломенная осторожность – чья хрупкость ненадежнее? Рисовать по воде, по воздуху, 
выдувать стеклянные слова, те, что тяжелее, – разобьют о землю; те, что легче, – переплавят 
в песок. По бумажным следам, серебряным подковам, олово твоих фотографий сражается с топо-
нимикой контурных карт, торопливая анимация, ты складываешь прописи, рисуешь татуировки 
на крахмальном теле тетрадки, буквы твоего возраста не справляются с именем – прочие сны 
лишь отговорка – ты рисуешь огонь в глубине бумаги, надеясь и боясь его самостоятельности.

* * *

Чешуйчатое пламя, эта земля привыкла впускать и принимать, молчать в перилах, выкра-
шенных желтой краской, считать только тех, кто стоит спиной, не держится. И стрелки, и зеле-
ные огоньки, и кошачьи лапы вместо дверных ручек.

Ликующий карандаш отрывает строчку за строчкой от водяного миража, отпечатанного в ли-
ниях на ладони. Перестанет тебя звать, оторвется от тела – туда, где выпускают тени из клеток 
деревянных окон. Растрескавшееся солнце в беззубых дверных причитаниях.

* * *

Вдоль стекла, взяв в руки палочку, – разгонять ос, разгоняться и съезжать по стежку, по 
клетчатым шотландским льдам – переводить грамматику в март – месяц длинных глаз и англий-
ских глаголов.

Это чай, пролитый в замочную скважину ее рук, вращая испуг ветра, начало вползает по 
северной дуге кораблей, привязанных к цветочным полям айсбергов. Внутри – полное отсутствие 
и ледяные пещеры, снящиеся рыбам рядом с горизонтом. Кто смотрит сквозь твои глаза на влаж-
ную пыль, на след следа, наматывая паутину, приготовив веретено к долгому ожиданию, слепо-
му вращению равноденствия. Стекло плачет серебряными каплями и молчит вглубь себя.

Там, где она ждет время в круге лотосового круга, по поверхности молочной памяти, по ше-
поту сажи, по гребенчатым заботам, волосяным рубашкам, крапивным мешкам, полным уснув-
шей рыбы.

С островов везут полынь – настойка черного сна, лодки и сети, правильные паруса гончаров 
и мельников.

Вода, что поможет память отнять, а разницу из вычитаний сложить в кротовые норы, ков-
ровые сундуки, на горбы верблюжьей тропы, а шелковые нити перевести на узелки, по которым 
добираются домой брошенные дети.

Черепаховым гребнем расчесывать свет – сухой полынный, глубокий морской, блестящий 
черный, вплетая в полотно, идущее на паруса.

Равноденствие выпадает из рук, раз в год выпадает роса на этом побережье, между лживы-
ми змеями и упругими деревьями. Камни смеются по ночам и молчат, когда на них смотрят. Твоя 
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песчаная радость, отмель, собирающая корабли и водоросли, извлекая из словаря все морские 
слова, обшивая солью края острова. Шелковые конусы раковин – утрата, которую он переживает 
в одиночку. Корабли пугаются пристального внимания и уплывают вверх по земляному склону 
в поисках надежной гавани по криптограмме линий на ладони. Вполне подслушанные и разборчи-
вые надписи на бортах станут острыми и прочными. Если однажды поверишь их смутным расска-
зам, всю жизнь проведешь в ожидании возвращения их дрожащих и дымящихся ножей. Дверные 
проемы предпочитают заблудившихся и подсыпают в вино печную сажу, треугольники земляной 
груши и полную геометрию лунных затмений. Рыбы и барракуды стерегут направления.

* * *

Легкая бездомность, легкие дóма, печная труба и лестница, разговаривающая по-гречески. 
Треск и шуршание, темные ночные мысли, знаки и сущности. Осколки земли, на которой жить 
и петь, топить печь и прясть шерсть, шить льняные рубашки и развешивать на ветру. Без тепла 
и тела, вровень с молчащим и слушающим. Не поймать, не ухватить, не привязать простотой 
и понятностью – яблоки, чертополох, молоко. Твоего умения хватит только на то, чтобы заблу-
диться и исчезнуть из вида, – вряд ли ты вспомнишь эти слова, записанные на полях и в коротких 
постскриптумах ее письма. Тот, другой, тоже пытается исчезнуть в отражении, выталкивая из 
него упругую светлую воду, остающуюся холодными осколками на полу. Собирая и перечерки-
вая, играешь в ледяного мальчика, от[с]таивая недостающие буквы. 

В молчаниях сор сомнения, соломинки от веника – слово прячет и обманывает, пока подби-
рает себе союзников, прости его крест-накрест с полными руками – тазы и кувшины под дождь 
и под свет. Ты разговариваешь с призраками; лодки, привязанные к побережью, сбежали во вре-
мя отлива, а плохой хозяин, ушедший на поиски, не вернулся. Мягкая бездомность, молчащий 
дом прощает все, что тебе могло бы присниться.

* * *

Налей мне молока, Мария. И встретится она, и не узнаешь, только догадаешься по годовым 
колечкам, по дневникам Ли Саня, по опавшим листьям, по ссылкам Интернета. Мудрость твоя 
в алфавитном порядке. Подбирать слова, чтобы мягких и округлых было не больше, чем острых 
и колких. Колодец, в который никто не ходит за водой. Тяжелые буквы стерегут на каждом шагу, 
капли и березовые почки, ажурные шали и вязаные рукавицы, ты позабудешь то, что нагова-
ривала бабушка над больной коленкой. Тут и в других местах, свивая в тугие кольца школьные 
дороги, только кошки разбираются в полевых травах и приносят запах шерсти на твое крыльцо. 
Мимо озера, парка, ежиков и велосипедов, мимо моста, железной дороги и сумеречных развалин, 
твой путь сам разберется, с кем ему идти. Так теперь заведено – спишь ли ты одна, режешь ли 
лук, глиняные игрушки пробираются к рукам, забираются в рукава ночных рубашек, шелковые 
шнурки занавесок да огонь в печи – разводи руками, успевай смеяться и плакать, зная о време-
ни, приходящем в ночь на субботу.

Такая история, вновь станешь глиной, песком, шерстью, забудешь слова и причитания, от-
личишь ли правду от вымысла, и занесло ли песком ответы на все вопросы? А тяжелая готика 
приникает к окнам, и ты собираешь все, что есть, и доверяешь рельсовой горизонтали, что как 
след на песке.
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* * *

Здесь начинались растения, и с той стороны пространства лучше теперь спрашивать о пыли 
и пути до ее падения – в глубину окна, створками в ночную, гудящую, расшитую цветными мел-
ками. Здесь, в Крыму, на этом «здесь», где жесткая трава и рыхлая осыпь, она собирает полынь, 
а ты собираешься спать. Белые запахи, ручейки, перепончатые крылья. Только обрадуется, по-
гладит тебя по голове, лучше бы шелк, шепчет потом, благополучно возвращаясь на свое место 
в пейзаже. Дверь, от которой потерян ключ, остановит вас на дороге к дому, в нем только зерка-
ло темнеет от смены времен года. Она склеивает обрывки бумажных стекол; чужие слова, под-
слушанные во время шторма, не складываются для пересказа и падают молчать на дно глиняной 
чашки.

Так исчезать из речи в бездомность. Пустое ежевичное варенье, прописи громких голо-
сов – она никогда не попросит его у бога. Бумага сжимается до удивления, перебирает все имена 
вещей, уходя в древний язык молчания.

Он скорее один, чем вдвоем. Пить молоко, лепить бумажных птенцов, о[т]казываться, если 
позовут. Это на слух, а потом окажется, что бумага уже промокла, а углы заняты бормотанием 
и недоверием. Руку пугает определенность формы слишком округлого или слишком правильного, 
и ты продолжаешь.

Это – когда потом, всегда – потом, если не вспомнишь и не вернешься к чему угодно. Слушай 
разговоры между пробелами, забрасывай сети, Эдвард, в это сухое море, с этого дырявого ко-
рабля, ради этой раскрошенной памяти, внутрь этой пристальной тревоги. Точность и упругость 
того, что пожелает повернуться спиной и выдохнуть по ту сторону несговорчивого стекла.

* * *

На этом месте теперь оказывается причина. Она повторяет, перечисляет все то, что забыла 
выпустить из рук как перила – правильные, надежные. Не отвлекай ее от этого занятия. В пере-
счете на включенные фонари, газовые конфорки, оставляя свои тени в углах всех гостиничных 
поцелуев, ты не торопишь, когда она читает почту, подчеркивая промежутки, избегая заглав-
ных букв. Так думает река, когда на ее берегу поселяется и не уходит. Ровно половину вечера 
приходится ждать того темного автобуса, что пыль, что плыть – и все, ровно наполовину. Она 
придумывает другие фразы и верит тем, которые находятся слишком быстро, как перевернутый 
плот. На нем остаются медленные повторы, щепки, плавники – больше она не знает. Двери, 
колокольчики, щепотки соли, слова, потерявшие буквы, – ее там не было двадцать лет. Камени-
стая и пустая, что он найдет, вернувшись на свой остров? Отрывая тело от воды, завернувшись 
в воздух ветра, слушая, как дышит земля в глубине – выроненное веретено прядет черную пряжу 
остановившегося печного сожаления. Твои паруса впечатывают соль в другие ладони. Там, где 
она роняет, молчит, прячется в памяти, складывает неспешащую хронологию. Лодки, теряющие 
весла и обдирающие борта, перевозят ее тень, расходуя солнце. Земля вспоминает ее шаги, на-
полняя руки, мы с тобой там уже по колени, раздвигая песок и траву. Стережет небывшее и не 
скажет, если просыплется из о[т]пущенных ладоней. Твои корабли попадают в следующее тече-
ние, огибая остров в длинном сожалении ее невысыхающих рукавов. 
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* * *

В это время года она повторяет прописи его губ, не пытаясь исправлять опечатки предыду-
щих редакций. Все прописные заменены на строчные, которые он не замечает. Язык вычерчи-
вает их внутри рта, не успевая произносить те, что не стали необходимыми. Ее сопротивление 
не дольше края страницы, которую он разрезает пополам, потом еще раз, упираясь пальцами 
в воздух. Она говорит, что это правильный вариант, местность изучена и забыта, топография 
соглашается на неизбежную коррекцию. Кухонный чайна-таун, рисовые колобки и коричные 
палочки, зрачки не хотят вспоминать о том, что прочнее льда и полюса.

Он остается в перечислениях, в черных строчках, перевернутом зеркале. Когда она уходит, 
поворачиваясь спиной, сворачивая египетский свиток и трамвайный билет, ее рот полон чтения, 
о котором она не скажет дома.

* * *

Две твоих полночи, две полных луны в ведре с водой, кувшины зерна, крышки часов захлоп-
нули время. Прорастая сквозь ставни и створки, руки пытаются удержать, трещина стягивает 
края по обе стороны расходящихся материков. Ее притягивает отмель, чайные чашки дрожат, 
забывая вкус губ на своих кромках. Следуя правилу, грифель ломается как раз на середине, за-
ставляя поверхность – в чайную и виноградную. Ни утонуть, ни ответить, ни взглянуть в глубину. 
Совместная линия вычерчивает бессонницу, болит в глазах из пристального «почему».
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Блюз автоматчика

Иногда напоминаю себе автоматчика на маневрах. Куда-то бегу и одновременно стреляю по 
деревянным целям. Цели тоже механизированно куда-то движутся. Сколько я их сбил, заметить 
не успеваю, ведь уже пробежал мимо. Но вылезают новые, и я опять нажимаю на гашетку. Так 
и бегу день за днем, в сдвинутой на затылок каске. Кажется, при этом солнце светит и вообще 
жарко. Вокруг выгоревшая трава, и так и тянет присесть в тень какого-нибудь развесистого дуба 
и отвинтить крышку фляжки или свернуть самокрутку из душистого табака. Но нет, бегу. С утра 
очухиваюсь в маршрутке. Так, автомат с собой, флягу успел наполнить водой из-под крана, 
каска, патроны здесь же. Рядом сидят такие же, как и я, с автоматами на коленях. Кое у кого 
замечаю израильские «узи» и автоматические винтовки M-16, но у большинства – Калашников, 
старый, надежный и бессмысленный. Отдача у него, конечно, покруче, чем у остальных, к вече-
ру плечо превращается в один большой синяк, но народ хитер на выдумки. У большинства под 
правым плечом – добрый кусок поролона, прихваченный пластырем. Нас везут в лес, и здесь 
у каждого свой маршрут – лес большой и тропинок много. Но устроено все примерно одинако-
во – бежишь, навстречу тебе движутся деревянные прямоугольники, целишься, стреляешь, бе-
жишь, навстречу тебе... И причем каждый знает, что целей выставлено слишком много, все не 
поразишь, да если и попадешь, мишень автоматически заменяется другой, поменьше размером. 
Но надо, надо, ведь все вокруг бегут. Да и патронов теперь стали больше выдавать, чем раньше, 
стреляй не хочу. Вчера заметил, что по соседнему пролеску бегает симпатичная молодая дама, 
коротко стриженая, в синих джинсах и легкой кожаной куртке. Сегодня поздоровался, крикнул 
ей: «Привет!» Но она в тот момент дала такую очередь, только ветки срезанные как из-под серпа 
полетели. И дальше побежала. Не слышала, значит. Ну ничего, а может, радио у нее в тот момент 
в наушниках гремело, музычка какая-нибудь ритмическая. Так теперь все делают, тишину-то 
где ты теперь найдешь, тишину. За нее дорого платят, в Национальном театре тишины сидят 
в полностью звукоизолированных кабинках и даже шампанское ставят под специальный колпак, 
чтобы пузырьки не скрипели.

Старые пластинки

Давайте я расскажу вам про старые пластинки, потому что, кроме меня, об их судьбе никто не 
знает. Про другие старые пластинки могут рассказать другие. А про эти знаю только я. Начина-
ется все примерно году в 1978-м. В стенном шкафу на кухне у родителей, над тремя полками 
с банками, полными варений и огурцов, есть еще четвертая, уставленная старыми пластинками. 
Они хранятся в двух потрепанных картонных коробках. Это «зарубежная эстрада» 50-60-х го-
дов. По 5-6 представителей социалистического лагеря и по по 3-4 капиталистических хита на 
одной пластинке. Папа играет их редко, он предпочитает гэдээровские аккуратно оформленные 
выпуски джазовых королей с большими портретами на конвертах. Коробки пылятся где-то там 
в вышине. Мне до них не дотянуться. Я примеряюсь достаточно регулярно, вытягиваясь на цы-
почках с сиденья белого кухонного стула. И пока – без особого успеха. Но однажды я достаю до 
чуть взлохмаченного края одной из коробок. Я тяну ее к себе, она не поддается, но я достаточно 
упрям. И вот коробка сдвигается на сантиметр, на два, на три. И вот она уже выдается вперед це-
лым боком, на котором можно почти повиснуть, как вдруг сопротивление начинает резко падать 
и три коробки, сталкиваясь, начинают съезжать вниз одна за другой. Они кренятся, как пере-
груженные посудины, их картонные крышки съезжают, борта наклоняются и двести пятьдесят 
старых пластинок освобождаются из объятий картона и конвертов. Они медленно падают вниз, 
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как большие плоские черные горошины. Я стою, прикрыв голову руками, под виниловым дождем 
с градом. А пластинки летят и летят. Когда все это закончится, они улягутся плашмя, покрыв пол 
крупной пластмассовой чешуей. И наступит абсолютная тишина, гладкая, как морская галька. 

Я еще чуть постою, оглянусь вокруг и медленно спущусь с белого стула. Мне приходится ступать 
прямо на пластинки. Я стараюсь быть невесомым, но кажется, что-то похрустывает. Это музы-
кальное изобилие слегка пугает – как будто нужна целая большая, спокойная, неповоротливая 
жизнь, чтобы все это переслушать. Наверное, помимо телевизора, это мое первое столкновение 
с безграничным миром уже утрамбованной временем культуры. Дойдя до границы ковра из пла-
стинок, я поднимаю одну, крайнюю. Бледно-желтый выцветший конверт, на котором ничего не 
написано, посередине оставлен круглый вырез, в котором видна наклейка с перечислением ком-
позиций. Названий не помню. Ставлю ее на проигрыватель. Первое, во что утыкается игла про-
игрывателя, – что-то вроде рок-н-рола на французском, где задорный женский голос вибрирует 
в припеве: «Боинг-боинг». Я слушаю ее снова и снова. Раз двадцать пять. Мне хорошо.

Через пятнадцать лет во время ремонта эти коробки выбросят потихоньку на свалку. Я об этом 
знать не буду и не успею перехватить французский «боинг-боинг» от падения в контейнер 
с высоты седьмого этажа. В этот раз пластинкам было наверняка тесно и неудобно падать в узкой 
и мрачной кишке мусоропровода обычной многоэтажки. Кто из них приземлился не в виде на-
бора черных осколков – сказать трудно. А эту мелодию я больше никогда и нигде не слышал. 
Ее авторов и точного названия я не знаю. Но иногда в особенно хорошие утра моя внутренняя 
радиотрансляционная сеть запускает ее на всю катушку. Правда, звук довольно туманный, но 
припев с «боинг-боинг» слышно абсолютно отчетливо.

Самое лучшее место на свете

Самое лучшее место на свете должно быть устроено так. Оно должно быть на берегу реки 
в Любляне, средней руки реки, не слишком бурной и не слишком спокойной. Ему надо быть пря-
мо как бы встроенным в берег, выложенный каменными плитами, причем над ним должен идти 
мост – пешеходный мост. И вот здесь, под мостом, в некой такой впадине с высокими в виде арок 
потолками, должны существовать хипповатые молодые люди, пить вино и курить самокрутки, 
сидеть на подушках, разбросанных в изобилии вокруг крохотных столиков, на которые могут 
поместиться только пара бокалов с вином и пепельница. И должны быть огромные, метра в два 
с половиной, проемы-окна, открытые на реку. Чтобы ты сидел, потягивал красное вино и смо-
трел, как течет вода прямо в паре метров от тебя. И может звучать Tricky, как это, собственно, 
и было. А может и не звучать. Там вообще больше ничего не продавалось, кроме вина и сигарет. 
Кто-то постукивал по небольшому барабанчику, кто-то играл в шахматы. И я думал, что южные 
славяне это как раз такие вот немножко хиппи, которые попивают свое красное вино, пока мимо 
них течет бурная река истории. Иногда в ней проплывает что-то привлекающее внимание, ка-
кие-то странные предметы. И тогда они приподнимаются, идут и вытаскивают это из реки. Это 
может быть коммунизм, трип-хоп или «Улисс» Джеймса Джойса – неважно. Конечно, эта теория 
не стоит и выпитого бокала вина. Вообще хватит теорий, берите вино, подушку и смотрите на 
реку. Видите, на том берегу, под тем концом моста, выведено краской из баллончика: «Ясмина, 
я люблю тебя». 
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Все мы немножко гномы

Мне кажется, что лучшие люди в Латвии все немножко гномы или какие-то другие полусказоч-
ные существа. Особенно это заметно зимой, когда в смешных разноцветных шапках и пальто они 
собираются в своих излюбленных барах, причем заходят в них с таким видом, что сразу понят-
но – они прибыли издалека, из какой-то небольшой уютной берлоги в глубине леса и рады всем, 
всей честной компании, собравшейся именно в этот вечер совместно разделить выпавший на их 
долю досуг. Они перекидываются шуточками, снимают шапки и куртки, вешают их на крючки 
или кладут все на стул. Впереди – долгий субботний вечер, который всегда плавно может пере-
йти в воскресное утро. И можно будет выйти утром на улицу и увидеть, например, как Домскую 
площадь чистит от снега совершенно бешеный трактор, который проносится мимо так, как будто 
за рулем сидит лихой тракторист в компании пяти девушек, и девушки поют хором: «Kur ir mana 
lidmašīna?» 

«Почему вы такой грустный? Пьете чай, что-то пишите на бумажках...» – спрашивает меня ры-
жий веселый гном, с которым случай свел меня за одним столом. И я такой же гном, как и все, 
рассказываю, что вчера вот перевеселился, аж до пяти утра, а сегодня был в театре и вообще-то 
со мной все в порядке и спасибо за такой вопрос, конечно, спасибо за внимание. И так потихонь-
ку мы начинаем вести беседу, и тут еще сидит девушка с татуировкой в форме солнца в вырезе 
майки. А еще одна девушка с красивой улыбкой оказывается наполовину шведкой, наполовину 
русской. Ее зовут Алла и она рассказывает, что ее имя по-шведски значит «все» или «всё». И вот 
в Швеции у нее была подруга в школе, которую звали Инга, а это имя, в свою очередь, значит 
там «никто» или «ничего». И над ними подшучивали: «Вот это парочка – всё и ничто!» А рядом 
сидит Мартыньш, повар, который не признает меню, и если вы захотите в этом месте перекусить, 
он посмотрит вам в глаза и спросит, а чего вам сегодня хочется, большую порцию или малень-
кую, и потом все приготовит так, что пальчики оближешь, и сядет за соседний столик, обнимет 
какую-нибудь девушку и продолжит прерванную историю. 

Так мы и переживаем зиму, потихоньку. И кажется, в это время мы особенно ценны друг для 
друга. И если твой близкий друг уехал на пару месяцев, то как же ты рад потом его встретить, 
потому что ведь долгие зимние вечера созданы именно для неспешных дружеских бесед. И даже 
все эти налетевшие в поисках безответственного секса англичане, говорящие громкими возбуж-
денными голосами, как будто они в какой-то пустыне и только звук их собственного голоса по-
зволяет им не сойти с ума... даже они не могут испортить торжественную ноту зимней дружбы.

Зимой мы по-прежнему стоим плечом к плечу на баррикадах повседневности. Это лето разведет 
нас по пляжам, речкам и гостевым домикам. А зима – эпоха коллективных действий, время обще-
го фронта, который понятен всем народам, живущим в более-менее северной части света. И на 
этом фронте по-прежнему есть свои герои, которые и этой зимой просто делают чью-то конкрет-
ную жизнь немножко теплей. Потому что в каждом из нас запросто может сесть аккумулятор, 
и тогда надо «прикурить» от чужого, чтобы продолжить свой путь. 

Помню из детства смешную фразу: «Нас мало, но мы в тельняшках». Наверное, из какого-то 
фильма про гордых несгибаемых моряков. Теперь я произнес бы ее так: «Нас мало, но все мы 
немножко гномы». 
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К морю

Мы едем к морю. В старенькой красной Хонде. С дыркой на обивке переднего сиденья. Все ни-
как нет времени залатать. По пути мы четыре раза попадаем в аварийные ситуации, потому что 
из противоположного ряда во время обгона в наш ряд заезжают то BMW, то какой-то джип. Они 
гонят на всей скорости прямо на меня, уверенные, что я приторможу. И я торможу, у меня нет 
другого выхода. Конечно, при этом я нажимаю на гудок, но все это скорее похоже на хорошую 
мину при плохой игре. В этот момент я думаю, что таких идиотов на колесах этим летом – намного 
больше, чем в прошлом.

Но ничего. Мы слушаем энергичную музыку, мимо нас проносятся деревья и кусты. Мы рвемся 
к морю. Потому что мы религиозные люди. Мы верим в море. В открытое море, которое смоет 
с нас проблемы на работе, инфляцию, ощущение, что мы ничего не значим в стране, где все ре-
шает небольшое количество людей с большими деньгами. Мы уже плавали в море раньше, и мы 
уверены в его эффективности. Море принимает всех с серьезностью исповедника, у которого 
самого в левом кармане непотушенная сигарета, которую он пытается скрыть. Хотя нет, море не 
такое, у него нет никакой сигареты. Разве что пара дымящих труб танкеров неизвестного проис-
хождения на горизонте.

В детстве я бывал у моря с отцом. Обычно это случалось осенью или ранней весной. Мы просто 
шли по кромке воды и смотрели себе под ноги. Море выносило на берег обломки фарфоровых 
тарелок, неясного назначения ящики, обвитые водорослями, обточенные до состояния изумру-
дов кусочки бутылочного стекла. Однажды в такую прогулку мы взяли с собой купленный в ма-
газине арбуз. Мы несли его всю дорогу до какой-то самой дальней точки… Ага, вспомнил – это 
было полузатопленное шведское судно, зарывшееся много лет назад в прибрежные мели. И вот 
мы уселись напротив на берегу и разрезали арбуз. И что же? Он оказался зеленым и абсолютно 
несъедобным. Что-то в этом было, что привлекает меня и сейчас. Абсолютная бессмысленность 
действия, которая в то же время не в силах превозмочь мощь ритуала совместной прогулки отца 
и сына. Мы несли этот арбуз по очереди абсолютно по-дурацки, но если была бы возможность, 
я понес бы его снова. Потому что все-таки была надежда, что он окажется красным и спелым. 
И мы будем есть арбуз, глядя на затопленный корабль. И нам будет хорошо – здесь и сейчас, 
хотя бы минут пятнадцать.

Море ничего не обещает, оно скорее держит чужие обещания. Если оно в настроении. Оно вы-
дает нам кредиты волн и собирает проценты диких радостных воплей, которые мы издаем, попав 
под волну, накрывающую нас почти по макушку. Мы едем к нему очень часто, но не всегда до-
езжаем сразу. Когда мы сидим в баре, постукивая зажигалкой по полупустой пачке сигарет, – это 
на самом деле мы едем к морю. Когда мы медлим в остановившейся машине и почему-то не хотим 
вылезать, чтобы отправиться подписать какие-то бумаги или провести какой-то разговор, о ко-
тором мы забудем через неделю, – это мы на самом деле уже почти видим море. Как иногда оно 
брезжит между двух дюн – просто голубой треугольник, расширяющийся до бесконечности, чем 
ближе к нему подходишь.

А в это время море слизывает сушу как эскимо, приближаясь к нам метр за метром, как невоз-
мутимый учитель, пришедший проведать нерадивого ученика. Море скоро будет здесь, даже если 
мы к нему не едем. Даже если мы вышли из красной Хонды и молча пьем кофе из пластмассовых 
стаканчиков на заправке в Салдусе. Даже если мы не верим в то, что говорим. Море верит в нас 
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и все еще держит на соленой поверхности наши тела в плавках и купальниках актуальных рас-
цветок. И пока будет так, есть еще надежда. И наши пляжные сумки и книжки в мягких пере-
плетах имеют смысл. 

Еще один сексуальный образ

Рассказывали, что лет тридцать назад в общежитии рижского Института гражданской авиации, 
в котором немало было людей из очень дальнего зарубежья, проживал некий безумно люб-
веобильный кубинец, не знавший ни русского, ни тем более латышского языка. По вечерам 
он, опоясанный пляжным полотенцем, расписанным лилиями и мордашками поросят, появлялся 
в дверях своей комнаты. Оттуда лился свет и слышалась приглушенная музыка. Шедших мимо 
девушек кубинец красноречиво манил в свою комнату и при этом на разные лады повторял при-
зывно и многообещающе: «Космос, космос, космос!..»
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Ангел вещей

24. Мешок для мусора.
Хреново мне было – не то слово. Она ушла в чем была, оставила всё. И на это всё я постоянно 
натыкался, с этим всем мне приходилось как-то быть. А если прожил с человеком 23 года – ве-
щей остается довольно дофига. Я взял отпуск, заперся в квартире и слонялся от ее туфель к ее 
пенам для ванны целыми днями. Я забывал умыться, когда видел ее зубную щетку. Не мог есть 
из-за ее дурацкого китайского чайника на кухне. Почти не спал из-за ее подушки рядом. Я стал 
читать ее тупые глянцевые журналы, веришь, нет? Пока не прочел в одном из старых журналов 
совет. Может, и глупо, но так я и выкарабкался. Каждый день я складывал в пакет 23 ее вещи. 
По числу наших общих лет. Любые вещи – диски, расчески, юбки, блузки. Чулки я считал от-
дельно, не парами, но это не важно. Шарф, зажигалка, помада, записная книжка, чулок, второй 
чулок, шмотки были везде – на балконе, на антресолях, под кроватью, за шкафом. Каждый день, 
как на работу. И по дороге на работу я выносил пакет на помойку. Когда все ее вещи исчезнут, 
она позвонит. Позвонит, конечно, проверено. Захочет вернуться или начнет торговаться или не 
важно что. С этим ее обычным «выбирай, да или нет, всё или ничего». И вот когда она придет за 
тем, что у меня от нее осталось, придет за моим «ничего», – я приготовлю самый большой мешок 
для мусора.

25. Велотренажер.
Объезжая сад впервые, понимаешь, какой он большой и как неумышленно и беспорядочно вы-
травлены в его просторе дорожки. Третий круг проходишь быстрее, чем второй, и пусть даже это 
иллюзия – пусть это не твоя скорость увеличивается, а сам сад сжимается, стягивая интервалы 
лужаек и периоды аллей к центру, пусть у парочки на скамейке, мимо которой ты проезжаешь 
в четвертый раз, не быстрее развиваются отношения, а центростремительная сила сада теснит их 
друг к другу, пусть даже этот дружный сад работает как один цветок, стискивая на ночь лепест-
ками, ну, допустим, чрезмерно мечтательную пчелу, или как испанский сапожок – ногу неверной 
золушки, или вселенная, что сжимается, ребра, которые собираются вокруг сердца, если поню-
хать такой цветок с его суставчатыми, поскрипывающими, сверкающими лепестками, или даже 
сердце, примерно как сердце в своем перикарде и точно как точное слово, которое невозможно 
подобрать из-за сдавивших его неточных.., – о чем я говорил?
Ах, да, пусть оно всё! Но тебе-то кажется, что это ты едешь быстрее.
Вселенная ведь сжимается, я ничего не напутал?

26. Сломанный каблук.
Если бы я ей отказала, она бы позвонила Диме. Стала бы канючить этим своим умильным голо-
сочком, охать, задыхаться, ты знаешь, как она умеет. Лучше пусть я, чем Дима.
Нужно было тащиться с ней в в аптеку, потом в магазин, в парикмахерскую. С парикмахера-
ми разговаривать она боится, сумка у нее тяжелая, запомнить названия лекарств она не мо-
жет – обычный репертуар. От аптеки там через парк нужно. А в парке она вдруг встала как 
столб и вытаращилась на вывеску «Прокат роликов». И давай ныть – хочу на роликах, хочу на 
роликах. Как слабоумная. В голове, говорю, у тебя что?! Нет, говорит, если я сейчас не поката-
юсь, мне кажется, я уже никогда в жизни этого не сделаю. У меня, говорит, предчувствие – и за 
мобильником в сумку тянется. Ладно, что угодно, только не дергай Диму. Пришлось взять ей 
эти ролики. Ты, говорит, меня держи крепко. И сразу же наезжает мне роликом на ногу. Каблук 
у меня отваливается. Отлично.
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Постояла она на роликах, потребовала, чтобы я сфоткала ее на мобильник, – спортсменка с пу-
зом на шесть месяцев. Прекрасно. Пошли обратно. Знаешь, говорит, после роликов так странно 
ступать обычными ногами, я как русалочка из сказки. Доплелись мы до ее дома – она, русалочка 
с приплодом, и я, уточка на одном каблуке. Давай прощаться. И тут она как завоет. Отдай его 
мне! – кричит. Ты же все равно его не любишь, а мне он так нужен, я без него умру! – и сопли 
в три ручья.
Отдала я ей свой каблук, она его схватила и поковыляла в подъезд. Ну, а как было не отдать?

27. Воздушный шарик.
Или даже так, что, если бы человечество пошло наоборот? Изощрившись в вечности совершенно, 
ты оказываешься смертным на земле. Чтобы попасть в смертные, ты прошел суд и мытарства. Но 
оно того стоило, можно пострелять в ходе армагеддона. Конечно, некоторые неудобства, жизнь 
в предчувствии падения и оттого неврозы, компенсируемые последовательно материализмом, 
гуманизмом, политеизмом, новым добрым язычеством... Привязавшись к неврозам и обидевшись 
когда-то давно на суде, предаешь свою вечность. Думаешь, что логически остается выработать 
привычку к смерти, и выбираешь из двух именно ее. Понимаешь, что по справедливости другого 
ты не заслуживаешь. Вдруг ангелы бегут впереди тебя, чтобы открыть ворота, ты – в раю. Стран-
но, почему? за что? маленький шимпанзе не в состоянии рефлексировать, вот он просто клетка, 
персть, и тут раз! Большой Взрыв.

28. Чемодан на колесиках.
Перед самым кладбищем зашел в магазин. Ирина Викторовна поручила купить водки. Я взял 
одну ноль пять, колбасу и сыр нарезкой, банку маринованных огурцов, бородинского хлеба. 
Про одноразовые стаканчики вспомнил у самой кассы. В очереди передо мной муж и жена ази-
аты складывали покупки в просторный красный чемодан на колесиках, свободно разложив его 
в проходе прямо на полу. Это были яйца, а чтобы яйца в чемодане во время транспортировки 
не пострадали, их было куплено на весь объем чемодана. Лотков, наверное, сто. Или тысяча. 
Я нервничал, опаздывал, яиц было легион. Пока кассирша пропускала через аппарат их яйца, 
а яйца так дисциплинированно засели в своих лотках, а маленький азиат так споро их уклады-
вал, и все равно время тянулось резиновой транспортировочной лентой, снаружи пошел дождь, 
и я вдруг вспомнил, как Саня по заданию препода рисовал на тренинге свою могилу. Вспомнил 
ясно все детали, хотя дело было год назад. Простой крест из твердого дерева, никаких гранит-
ных памятников со стихами, не дай бог. Надпись только имя и даты, максимум самая короткая 
молитва, буквально на три рубля. Можно без предлогов и знаков препинания, как в срочной 
телеграмме. Ни в коем случае никаких фото на керамике. И чтобы гроб самый дешевый, мож-
но из картона. Вспомнив о работе, Саня тогда пошутил – картонная коробка из-под телевизора 
в форме гроба сойдет. И добавил совершенно не в кассу – да, просторный красный чемодан на 
колесиках тоже годится.

29. Кошачья миска.
У них же там запросто. Чуть что не так – сразу штраф. Чуть приуныл – будь любезен, должен кор-
мить мертвяцких кошек в запертых квартирах, пока самих мертвяков с милицией не обнаружат. 
Кошачьи консервы надо с собой, потому что у одиноких мертвяков, которых никто не навещает, 
пока те не провоняют на весь подъезд, обычно в холодильниках пусто. Должен чистить туалет-
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ный лоток и менять наполнитель. Должен наливать кошкам свежую воду. Кошка не виновата, 
что мертвяк лежит. Ей пожрать надо, и попить, и чтобы чисто. Я, кстати, не знаю, чувствуют ли 
ангелы запах. Кошки, те да, от запаха с ума сходят. Моя Жулька, помню, рвала край простыни, 
на которой я остался, билась головой в ножку кровати, носилась по коридору, плакала. Пока 
наш штрафник не пришел, не покормил ее, не погладил. Не обязан был гладить, вообще-то. Ну, 
ангел, у них там все просто.

30. Пустая упаковка.
Значит, пересказываю чужими словами. В аптеке покупает две пачки снотворного по поддельно-
му рецепту и на сдачу презерватив «лав из». Распечатывает, выбрасывает презерватив и рассма-
тривает вкладыш. На вкладыше короткий комикс – нарисован человек, разворачивающий вкла-
дыш от презерватива, и подпись «быть христианином – это значит в случае, если твой лучший 
друг покончит жизнь самоубийством, до конца быть уверенным, что произошло убийство».
Пачка привычных сигарет стала дороже на 2 рубля, потому что в ней теперь рекламный вкла-
дыш. «Быть христианином – значит не умирать от рака легких».
В коробке конфет, предназначенной на взятку медсестре, чтобы пройти без очереди, вкладыш – 
«помолись за укладчицу №1».
В буханке черного хлеба постороннее – скатанная в сюрприз бумажка «положи это с собой 
в гроб».
Гроб пустой, нет ни зубов, ни волос, ни ногтей, жвачка в принципе уже не нужна.

31. Собачий поводок.
Я все видел, спросите меня, ну пожалуйста. Один издалека держал раскрытый у лица телефон 
так, что, казалось, он несет подбитый глаз в горсти или же ухо у него на виске, а рот смещен 
вправо и выше.
Другой сидел с телефоном на корточках посреди человеческого тротуара, росшего вдоль под-
крашенных продовольственных витрин.
Первый молчал, второй молчал и сплевывал на персидском, третья бежала и кричала «говорите! 
говорите!», увлекаемая большой цветной собакой, притороченной к телефонной руке дополни-
тельным поводком. Когда они столкнулись, упали, уронили и перепутали свои номера телефо-
нов, пошел редкий снег.
Ну говорите же, – сказал фарсиец с краснодарским акцентом в розовую дыру. Собачница за-
молчала, спрятав ракушки ушей в собачьих руках, а скособоченный, отплевываясь, побежал за 
автобусом, как за брошенной палкой.

32. Плюшевые наручники.
Конечно, я его помню. Он, как бы это сказать, – все время напоминал какого-то героя без глав-
ного признака, характеризующего героя. Представьте Незнайку, потерявшего на ветру шляпу. 
Или Буратино со сломанным в драке носом. Или Чебурашку без... Нет, это не надо, не пишите. 
Меня иногда заносит. Мы же на Союзмульфильме вместе работали. Я тогда еще рисовала. А он 
нет, всё. В детском музее простым сторожем. Какая там нагрузка, я вас прошу. Сутки-трое, 
днем не спать, руками ничего не трогать. Он, как бы это сказать, – подходил идеально. Вы-
черкните, пожалуйста, черный юмор, простите. Кстати, детишки на нем просто висли, он после 
официальной экскурсии водил их в мастерские. Начальство, конечно, не в восторге, но все же 
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люди, у всех дети. И так вот одно за одно, как бы это сказать – выстроилась цепочка. Был бы 
он другим человеком – не водил бы детей. А не водил бы – так и не попал бы. Курьер ошибся, 
доставку распечатал секретарша. А там – из интеренет-магазина, и название такое, нехорошее. 
Сто пар, всех цветов. Мне Леночка потом плакала – она подумала, что это игрушки. Головоломки 
или конструктор. И вдруг такая гадость. Был бы он с руками, все бы решили, что для себя. Ну, 
посмеялись бы, какие проблемы. А раз без рук – для кого наручники? Выгнали сразу, конечно. 
А мне лично жаль было. Я себе пару оранжевых на память взяла.

33. Гребешок для волос.
Ну так вот. Была у нас девочка, побольше куклы, но поменьше водонапорной башни. Звали ее 
Додола, потому что за пазухой она носила дождь. Приходила из чужих скучных дворов качаться 
на наших качелях. Когда бы мы ни выглянули в окно, она всегда там, на качелях, с одной и той 
же амплитудой. Длинные волосы разбегались от нее, как муравьи из разоренной кучи. Руки бол-
тались сырыми плетьми, а ноги совершали возвратно-поступательную работу, вспахивая лужу 
под качелями, и никогда не уставали. Садилась Додола лицом в мое окно, но лица ее за волоса-
ми никак нельзя было разглядеть. Когда дождь принимался, шел в силу, морось превращалась 
в косохлест, – Додола соскакивала с качелей и уходила. Все во дворе заржавело и загнило, 
кроме ее упрямых качелей. Уж мы ей и соль под качели сыпали, и тухлым яйцом цепи мазали, 
хотели те качели совсем с земли извести, как вдруг пришла она коротко острижена, посидела 
тихонько и высохла, пропала, как дождевой волдырь. Так в нашем дворе больше дождей и нет, 
вёдро до конца времен.

34. Фоторамка на память.
В слове «понимать», в отличие от слова «помнить», какая-то проблема с порядком букв. По-
нимать? Если только с полупьяну или в полусне. Все эти вещи были – чьи-то. Химический ка-
рандаш, чтобы писать прямо на кончике языка, в самом потайном местечке. У химического ка-
рандаша был вкус кошачьей слюны. Промокательная бумага, чтобы впитывать из чернил все 
лишнее, пустые хлопотливые эпитеты, избыток знаков препинания, надменность строчных букв. 
У промокашки был вкус хирургической ваты. Ножницы с фигурными лезвиями для обрезания 
узорного края, чтобы снимать кожуру, грубеющую со временем (правда, поврежденные фото-
проявителем кончики ногтей удобнее обкусывать. Там еще были карбид, пистоны и сногсшиба-
тельная ясность, что плата за первородный грех – не боли в пояснице, не хлеб в поте лица, не 
роды в муках, а долгая сволочь-память. Один умрет, второй предаст, третий тяжко обидит – а ты 
будь любезна, помни их всех, перекладывая подушку с одного горячего бока на другой. Если бы 
рай не потерялся, моего прошлого не существовало бы в принципе. Нет прошлого – нет памяти 
о просроченном доступе в рай, дурной, измятой, испорченной. Спасибо, спасибо, я опять забыла 
про свой чертов день рожденья.
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Шел седьмой день лучшего летнего месяца, я оторвал листок календаря и сунул его в кар-
ман рубашки. Я вернулся в комнату, надел на себя куклу. В окне, как зеленая яхта, покачивался 
клен, я сбежал по лестнице и вышел на улицу. Луна стояла в розовеющем небе, выпуклая, слов-
но выдавленная из тюбика, я знал, что и сегодня мне никто не позвонит, я так и не мог понять, 
собиралась ли вообще она мне позвонить хоть когда-нибудь.

Я шел, полумужчина полуженщина, об этом никто не догадывался, кукла облегала меня 
плотно и легко, не стесняя движений. Я уже не ощущал себя кукловодом, оживившим эту при-
хотливую женственную оболочку с яркими губами, в жемчужно-серой блузке, – я принял ее 
в свое пространство, всего-навсего. Меня обогнал трамвай, разворачивая громоздкий, как про-
зрачный рояль, фонарь задней площадки, позванивая. Прошел дождь, асфальт блестел, струи 
дождя – спицы и лески – срéзались, вознеслись, миг казалось, оборванные марионетки повалят-
ся на тротуар кто в лес, кто по дрова, но они продолжали идти, побеждая вес.

Какое счастье, сказала она мне, был этот вечер с тобой. Они говорят слова и слова, – и слова 
остаются висеть в воздухе, как подброшенные жонглером кольца, и в них сначала влетает запад-
зефир, а потом мразь-борей разламывает сушки с хрустом, они гноятся, из них каплет сукровица. 
Стрела торчит изо лба: me, myself, вместо бабочки. Indeed. Посторонись, мужик, и выше стропи-
ла, хлопотуны, выше их! библейские рукоделы. Муж скорбей идет с женою сада в одном лице.

Я поглядел на свою руку, он подрагивала, длинные отшлифованные ногти словно переби-
рали невидимую пряжу воздуха. Час назад я чуть было не сунул ее под трамвай, скормить эту 
дрожь любимому звуку, лязгу, пошатыванию, Боже мой, трамваи на бульварах! Когда, отзвани-
вая и вспыхивая задним стеклом с бегущим по чьему-то зазеркальному лицу отражением липы, 
они исчезают за поворотом к прудам.

Ты из всего делаешь трагедию, мой мальчик, сказала однажды, поверх очков глядя, бабуш-
ка-аристократка, я забыл, как это звучит на французском, и фраза эта отозвалась в моей жизни. 
Можно не играть в театре, а писать разные слова, осуществляя предсказание. Слова о том, как 
звезды превращаются в людей и как люди рождают и убивают друг друга. Как люди превраща-
ются в птиц, а нимфы в тростники. Как тебя никто не узнает, никто, кроме подыхающего пса, 
когда ты возвращаешься через много лет на родину. От этого набирает силы одиночество, но 
с тех пор, как у меня появилась кукла, я научился его не замечать. Само собой разумеется – я 
не идентичен кукле, она – мне. Я не стал ни гермафродитом, ни андрогином, но лишь резче по-
чувствовал запах волны, яснее увидел стеклянный слом крошечных волн, бегущих за лодкой на 
Чистых, скомканную паутину света в уцелевших арках. Когда со мной на улице знакомятся моло-
дые люди, я прошу оставить телефон и говорю, что как-нибудь позвоню. Самим собой, впрочем, 
я тоже не стал, не получилось.

Почему вы говорите о смерти, сколько вам лет? Это на реплику: всех книг в гробу не уве-
сти. Глупая реплика, совсем не о смерти я говорил, я говорил о призме, которой не надо книг, 
но потребен свет. Опрометчивая реплика, в зоопарке гуляет ветер, грязно, пустые вольеры, 
забранные ржавой сеткой, пожалте, ждем. Я сажусь на скамейку, достаю из сумочки сигарету 
и закуриваю – одинокая блондинка в безлюдном Zoo, где-то далеко играет музыка и скребет 
по асфальту лопата. Люпус кружится по клетке с вонючими остатками волчьего ужина на полу, 
потом замечает меня, подходит и застывает у прутьев. Обложенный розовый язык вывалива-
ется, в глазах светится по рыжей точке – отраженный, раздвоившийся фонарь, луна набирает 
силу, и чудится, что шерсть волчицы серебрится. Я машу ей рукой, встаю со скамейки, подхожу 
к клетке. Может, сунуть ей руку сквозь прутья – кушай, девочка? Мои, женские, и ее, янтар-
ные, встречаются, и я слышу голос. Она разговаривает. Это похоже на писк цыпленка, но по-
степенно я различаю смысл. Ее морда с сосульками мокрой шерсти покачивается вверх и вниз, 
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словно отмечая такт предложений, посылаемых мне с завидной ритмичностью. Шкура на горле 
подергивается, словно там ходит пружина. Кричит птица в дальнем конце зоопарка. Она говорит, 
у фонаря, ты что не слышишь, подойди поближе. Я оборачиваясь и вижу какой-то белый пузырь 
у основания фонарной мачты, что-то вроде огромного шампиньона, расколовшего асфальт. На 
нем серебрится слизь, и он словно пульсирует. Пой, передает мне пружина в волчьем горле, пой. 
«В годину брани прибыл я в отечество», – фраза возникает в моем горле незаметно, сама собой, 
я тяну звуки, я почти пропеваю слова. Пружина ходит в горле у зверя, и разит от зверя падалью. 
Гриб растет на глазах, мертвенно-белый, осклизлый, раздуваясь, как монгольфьер с включенной 
горелкой, весь в перепонках, средостениях, пульсирующих жилках, асфальт крошится. Посмотри 
наверх, передает мне кадык-провещатель, серебряные мухи срываются со свалявшейся шерсти, 
облепляют меня, и я задираю голову. Там, наверху, одиноко помигивает звезда, я понимаю, что 
говорит мне волчица: «Звезда выращивает свой чудесный плод на Земле. Небесная механика 
дала сбой. Не карбункулы, сапфиры и алмазы растут сегодня на остриях звездных лучей во чре-
ве земли, а бледный ее пузырь, детище далеких гравитаций, комета подземелья, дикий и сучий 
гриб, прущий из темных недр.

Гигантский шампиньон достает мне теперь до плеча, от него пахнет земляникой, откуси, 
говорит волчица, ты освободишь меня и себя от боли, ты знаешь, какой, ты не зря сюда при-
шел, кусай же. Я смотрю на гриб, внутри клубятся розовые змеи и сгустки, призрачный лаокоон, 
блуждающий мышцами, пятна света бегут у меня по рубашке. Надо откусить, и все встанет на 
свое место. Ты освободишь мое серебро, мою запечатленную девственность, – поет волчица, ты 
дашь новые силы своей, моей жизни, – воет зверь в клетке, и его клыки светятся, как пальцы 
в прорванной перчатке. Ты разгадаешь тайну своего пола, и одним прекрасным утром зазвонит 
телефон, Сатурн растворится в твоей крови, и не будешь больше изгоем, – поет волчий го-
лос, – и светлоокая, с арфой-спиной, с шеей-декой не станет тебя больше убивать и мучить. Ты 
научишься волчьему крику, я научу тебя нашему пению, я, я сама рожу тебя заново, сын мой, 
рожу и вскормлю, как Ромула с Ремом, империя птиц и зверей ляжет к ногам твоим.

Я готов к инцесту, к содомии, к магическому кровосмешению, мне хочется подойти к волчи-
це, зарыться лицом в лунный ворс ее шкуры, ощутить ее ресницы у себя на щеке, мне хочется 
плакать. Я отламываю от гриба кусочек и глотаю, и снова пахнет земляникой.

Эта сука не дала тебе, не дала, – кричит мой брат на дачной террасе. Тише, говорит, вхо-
дя, сестра. Что-то ты сегодня нехорош, совсем слепой. Да, слепой, кричит брат, протягивает 
руку вперед и раскрывает ладонь. Как смятое письмо, похрустывая, на ней разворачивается 
фиолетовая ночная бабочка и таращится на меня огромными мертвыми глазами, оттиснутыми 
на бархатных крыльях. Тоже мне душа Патрокла, смеется сестра и глядит в неподвижные глаза, 
подземным потоком соединенные с рекой мертвых, с Аидом. В руке у нее вафельное полотенце, 
обгорелое с одной стороны.

Я глотаю сладкий кусочек вялой, податливой плоти, и внутри меня начинает раскручиваться 
центрифуга. Она гудит все сильнее, фонари сливаются в сплошной круг, мясо слезает у меня 
с ребер, вьется, слоится и расплющивается в новый рисунок и объем. Сердце превращается 
в льдинку, мне не хватает воздуха. Я понимаю, что проглоченный гриб неведомым мне образом 
оживил светлоглазую куклу, в которой я так хорошо себя чувствовал совсем недавно, что наши 
с ней жизни опасно разделились, что она схватила глоток силы, и, подобно Голему, разраста-
ется теперь до самых звезд, а я, живая искорка, обреченная отныне питать и животворить ее, 
проваливаюсь внутрь ее темного мира, превращаюсь в пылинку, в ножку насекомого, в лучик, 
в кровяное тельце. Я вижу, как луна висит над зоопарком, как светловолосая молодая женщина, 
которой я проглочен, подходит к волчице и, напевая, трется носом о серую шерсть. Еще я слышу 
музыку. Это они вместе поют на два голоса.
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Такие вещи, однажды случившись, должны непременно исчезать из памяти для того, чтобы 
дать тебе возможность жить в новом мире дальше (о том, что это другой мир, ты забываешь раз 
и навсегда), но странной прихотью судьбы со мной этого не произошло. Я вижу, как девушка, 
кровяным тельцем и клеткой которой я только что стал, отпирает клетку, запрокидывает голову 
в счастливом смехе, белеет ее горло, и волчица, неожиданно мотнув мордой, наискось разреза-
ет артерию у нее под ухом, девушка валится внутрь клетки, а зверь, урча, пьет пульсирующую 
струю. Волчья морда в слипшихся сосульках шерсти – я хорошо ее запомнил.

Я иду вдоль бульвара от памятника Грибоедову, редкие парочки сидят на скамейках, как 
кошка, шипит распечатанная банка колы. Я надеюсь встретить куклу, которая перестала быть 
куклой. Золотые бляхи играют в листве ночных тополей. Американки говорят, что «духи должны 
пахнуть!» Запах духов преследует меня, как наваждение, вот-вот готов он сгуститься и выле-
пить из мертвого воздуха новые очертания – глаза, брови, длинные волосы, заплетенные, пере-
хваченные лентой, я почти вижу ее, и все это, как та самая бутылка, неразличимая в том самом 
зеленом океане. И когда это произойдет, а это непременно произойдет, не сегодня, так завтра, 
я догоню ее и пойду рядом, ибо там мое отныне и во веки. Плата за семизначные телефонные 
номера не самая важная вещь на свете, когда впереди дни и дни, обведенные красным кружком. 
Я иду внутри куклы, которую пожрала волчица.

Какая может быть реинкарнация, говорю я ей, они так ничего и не поняли. Она смеется, 
прищуренные глаза, тяжелые волосы, подхваченные лентой между лопаток. Так и не поня-
ли, что все мы потреблены друг другом, забыли, не поняли, что стали пищей друг для друга, 
что все мы гуляем по венам в крови того, кто нас пожрал. Мы просто не замечаем этого, миг 
воспоминания тонет, ничего не меняется кругом, кажется, что жизнь все та же. В миг вос-
поминания мерещится нам, что были мы волками, королями, нищими в Бомбее и цыганами 
в Гибралтаре, были цветами.. И тогда говорим мы о перевоплощении. А меж тем я стал но-
вым жильцом новой планеты Земля в галактике проглотившей меня девушки, точно так же, 
как сама она стала девушкой в галактике проглотившей ее волчицы. Волчицу, скорее всего, 
тоже кто-то некогда сожрал, и нет конца миру метаморфоз зверей и героев, по венам которых 
струится весь род человеческий, образуя глаза, чудищ, руки, усики, когти, пыльцу – некого 
космического монстра, объятого звездным сияньем. Полынный, сучий, терпкий поток. Мало 
кто знает об этом – мир дан в ощущениях, мир дан в предварительной реальности, и все идет 
своим чередом.

А меж тем Вселенная расширяется, и галактики летят, отсвечивая красным, умножаясь, как 
грибы или снежный ком. Ведь каждая такая кровосмесительная вéчеря – это бросок в еще один 
звездный эон, и как знать, не образует ли все Творение в конце концов изысканную форму неко-
его знакомого и загадочного существа – человека или рыбы. До этого откровения почти добрался 
один из персонажей елизаветинского театра с черепом в руке, проходясь по поводу короля, со-
вершающего вояж по кишкам нищего.

Вот только невозможно узнать, с кого все это однажды началось и придет ли этому конец. 
И можно ли вообще представить себе того, кто, заключив в себе сонмы и сонмы миров со всеми 
их тайнами и парадоксами, весь этот муравейник светил, окажется, в конце концов, в одиноче-
стве отупелом и абсолютном, в забвении окончательном, там, где не останется ни одной звезды, 
ни одного лица – ничего, даже черепа в руке. Если это так – поистине величию такой жертвы 
нет ни имени, ни названия.

Но кажется мне, что наступит миг и рано или поздно, но произойдет сбой, и однажды вол-
чица не пожрет куклу, и человек не убьет человека, и лев не зарежет ягненка. Трудно сказать 
теперь, какому именно из этих двух вариантов истории больше подходит имя Апокалипсиса, да 
и нужно ли?
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Пройдет совсем немного времени, и я найду свою Еву и куклу, плоть от плоти моей, сестру 
мою невесту. Ведь теперь мы равны – теперь мы две маленькие кровавые звездочки, пульсирую-
щие в венах косматого Зверя, обреченные рано или поздно столкнуться и отдать свои души друг 
другу где-то здесь, на бульваре у Чистых прудов, под стеклянными тополями. 

Гимны к ночи1

Ночью это происходит. Твое бледное лицо на подушке, темные волосы, раковина губ с це-
лым океаном шумов и сирен, поющих издалека, с островов. Звуки завораживают меня – мне ка-
жется, они доносятся откуда-то с улицы, я встаю с постели и подхожу к окошку. Они наплывают 
однообразно и неуловимо, словно дальний прибой или шаркающая пластинка, их едва слышно, 
но сразу понятно, что эту чуть различимую, почти неосязаемую акустику, принес сюда на хребте 
тот самый океан, вес Левиафана для которого равен пушинке.

У меня за спиной ты вслушиваешься со мной вместе, я чувствую твою тишину голыми лопат-
ками, как будто к ним поднесли горячий утюг. Окно открыто, снизу от речки, текущей в ущелье, 
слышится хор лягушек, мигают в чернильных сумерках светляки, ближе к морю висит подсве-
ченный прожекторами мост, словно обсыпанный сахарной пудрой. Ночной ветерок холодит грудь 
и освежает лоб. Шум цикады -

Шум цикады. Да, песенка цикады. Как зубчики часов. Всегда путала цикаду, кузнечика 
и сверчка. Он говорит, Соня, встань, подойди, посмотри на море, ты видишь? У меня другое имя, 
но он упорно называет меня Соней. А иногда Софьей. С самого начала, когда он подошел ко мне 
на прогулочном катере: загорелый, в шортах, синеглазый. – Мадемуазель путешествуют? Мне 
стало смешно, но он был красивый и весь подобранный, как пружина. И я улыбнулась. – О, это 
настоящее искусство, – сказал он, разглядывая татуировку на моем плече, – позвольте, – он 
нагнулся, и я почувствовала его дыхание на шее. Да, дыхание на шее – жаркое, сухое, прозрач-
ное, как горящий спирт на солнце. – Это ведь цветок, – сказал он, голубая роза, да? А вас зовут 
Софья, – он улыбался -

Пение с моря нарастает, сейчас оно больше замешано на свете, на оптике – бегущие от не-
зримого источника и легко расходящиеся сферы. Вся эта анаграмматическая игра каким-то об-
разом заключает в себе все то, чем может позвать женщина мужчину, заключив это коротким: 
иди! И он идет. Она подходит ко мне поближе, смотрит в окно на темное море и вслушивается, 
моя девочка. Она слышит намного лучше меня. Невротичка, говорит один мой знакомый, барон 
изобрел себе невротичку, не говоря уже, что несовершеннолетняя. Пойдем что ли в ресторан, 
Фридрих, тоска ведь. И мы идем в ресторан, и он целый вечер рассказывает мне нескончаемые 
истории о своих дамах, о том, что строит дачу в горах, на Красной Поляне, и что второй этаж 
будет оборудован под обсерваторию, а внизу – 

Он курит сигару, мы пьем, и он рассказывает, что приручил змею и вместе с ней они изучают 
язык. Какой именно, я не понял, понял только, что в качестве переводчика им служит некое загадоч-
ное существо. Тут он напустил тумана, и я так и не выяснил, о чем именно шла речь: то ли о какой-
то его новой подруге-официантке (он обожал официанток и тех, «кто сидит за кассой на высоком 
стуле»), то ли о неком заколдованном кобольде, посредствующем между ними в этом деле -

Ты безумен, Фридрих, заключает он наши посиделки. Ты живешь в нереальном мире. Тебе 
и в голову не приходит, что женщина если и отличается чем от мартышки, то в худшую сторону. 

1 Название стихотворного цикла Новалиса.
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Что от нее воняет потом, кровью и рыбой, если только она не совершает три-четыре гигиениче-
ских процедуры в течение дня. Сколько тебе, кстати, лет, ты помнишь? -

Я не помнил в тот вечер, сколько мне лет, я и сейчас не помню -
Мы с ней натягиваем шорты и идем на улицу, туда, вниз по тропке, ведущей к речке, от кото-

рой доносятся звуки, похожие на лодки, влекущие на себе светящееся полупрозрачные фигуры 
голых фей и драконоликих монстров. Когда мы спускаемся в овраг, она держит меня за руку. Она 
боится, что я упаду в темноте -

Я тогда целый день пробéгала между столиками. Посетителей было не так чтобы очень мно-
го. Но к вечеру – к вечеру меня тоска взяла. Такое со мной бывает, правда очень редко. К вечеру 
мне захотелось сбежать с работы и куда-нибудь уехать. Все равно куда. Куда-нибудь подальше. 
Я отпросилась, пошла в порт и села на катер. Я сидела на корме, жевала «Window Fresh». На-
против Мацесты, там, где запах от серных источников, водятся русалки, и я видела, как одна из 
них, выгнувшись, ушла под воду со спины, плеснув напоследок хвостом. Он подошел ко мне по-
сле Мацесты. Не понимаю, чем он меня взял. Я видела, как он был взволнован, он даже поблед-
нел, разглядывая татуировку. Мне было смешно, но и перетрусила я тоже. Он сел рядом со мной 
и замолчал. Куда вы едете? – спрашивает. Это было уже после «Мадемуазель путешествует?». 
Я возьми и расскажи ему про русалку. Не знаю, зачем я это сделала. Я ведь зареклась. От таких 
рассказов все только глупо себя чувствуют. Оказывается, их мало кто видит. Да они и дельфи-
нов-то никогда не видят. Ничего, кроме ресторанов и девчонок. А он берет меня за руку и не от-
пускает до самого нашего возвращения, я пыталась отнять, да какое там. А глаза его несчастные 
синеют. Я еще подумала кто он -

Горный инженер, – говорю я ей. Она смотрит на меня. На загорелом лице глаза неправдо-
подобно светлые, близкие. Катер покачивается. – Меня убили в русских окопах на войне 14-го 
года в Пруссии. А ты родилась только что, – говорю я ей, подношу к лицу сведенные ладони, 
дую на них и развожу руки в сторону: вот так. На тропинке я резко оборачиваюсь и целую ее, 
мою девочку, целую крепко, она дрожит у меня в руках, потом выдыхает: идем-идем. Ты раз-
ве не слышишь, они зовут. Голоса поднимаются от речки, они стали нежней и прозрачней, они 
обертывают деревья и забор в морозный полиэтилен, мы продолжаем спускаться -

Когда я впервые увидела тебя, я уже все знала наперед. У меня задрожали пальцы. Все, 
кроме тебя, потеряло значение. Старая жизнь кончилась сама собой. Потом ты рассказывал мне 
о шахтах, ты сказал, что колодцы это телескопы земли и ведут они к звездам внизу – к сапфирам, 
алмазам, драгоценным металлам… Ты купил вино, оно было сладким и красным и пролилось на 
простыню здесь, на террасе, вот и сейчас видно пятно, потому что сейчас все та же ночь, и ни-
чего не изменилось. Теперь всегда все та же ночь, и когда я смотрю на пятно внимательно, оно 
снова делается влажным. Оно похоже на корабль, на лицо, на бабочку. Ты стоишь у окна ко мне 
спиной, в окне черная и рваная верхушка кипариса, за нее зацепилась серебряная луна -

Он закуривает сигару. Вторую за этот вечер. Знаешь, говорит он, однажды я разбил чере-
паху. Я еще с детства хотел это сделать, да все руки не доходили, и вот я это сделал. Знаешь, 
что там внутри: ужас! Я ахнул и заплакал: голый человечек, гомункулус. Он лежал в разбитой 
реторте ее панциря и постанывал. Боже, какой ужас! Меня рвало весь вечер, я даже до сортира 
добежать не успел. Я корчился и блевал желчью. Э… официант, еще коньяк и бутылку вон на тот 
столик… разумеется, шампанского. Фридрих, Фридрих, лучше тебе не разбивать этот панцирь, 
никогда. Ну, ты придумал, что там у нее внутри, говорит он, и перстень на его мизинце мечет 
вспышки, – ну вот и пусть будет то, что ты хочешь. Ты уверен, что ты ее создал из слова. Мы 
много с тобой об этом говорили прежде. Рано или поздно стихотворение превращается в то, чему 
оно посвящено. Обычно, правда, это происходит на далекой отсюда звезде, и мы об этом можем 
только догадываться. Тебе же посчастливилось увидеть плод своей поэзии, так сказать, никуда 
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не летая воображением. В слове, говоришь ты, есть точка, как в простейшей одноклеточной ту-
фельке, то место, где оно может стать тем, что называет. Нужно только спуститься в эту точку, как 
в колодец, и встретить свою звезду. Будем считать, Фридрих, что у тебя это получилось, но разве 
София может знать, что она пришла ниоткуда, из твоей головы, как Афина из башки Зевса? -

Я так и не успел увидеть этот автомобиль, как он вывернул из-за поворота, когда мы пере-
ходили ночную дорогу, вспыхнули на миг фары, руку Сони вырвало из моей, я ослеп и застыл 
в красном мраке. Цикады смолкли, а потом запели снова. Я наклонился. Она лежала на асфаль-
те, свернувшись клубочком. Соня, – дотронулся я до ее плеча. Но она уже выцветала. Сначала 
стали призрачными босоножки, потом голени, потом босоножки. Соня-Соня-Соня, – затвердил я 
как сумасшедший, но момент был упущен, и прозрачность продолжала завоевывать ее все даль-
ше. Голова ее была вывернута, из уха текла кровь. Я лег рядом с ней и продолжал твердить ее 
имя, глядя прямо в глаза, выцветающие, безразличные. Я лежал -

Он стоит и говорит, знаешь, моя дорогая, когда я увидел тебя на катере, ты сидела такая 
красивая, волосы у тебя развевались, эта твоя розовая юбка, мне всегда хотелось, чтобы у меня 
была такая дочь и сестра, и чтобы у меня была такая мать, и такой был вид за окном весной, 
и такой была чайка в небе летом. Да-да, такой – река, облако и дерево, и смерть, такой. Он тихо 
так говорит, а у меня все дрожит внутри, он глядит туда, вниз, на речку в глубине ущелья, откуда 
летят звуки пенья и несут на себе голеньких девочек и эльфов. На горе, с той стороны ущелья 
горят огни телевизионной вышки, однажды я была там, в мастерской одного художника, там еще 
полно ящериц. На море я вижу лунную дорожку и как в нее вплывает катер с зеленым огнем на 
мачте. Мы натягиваем шорты, он берет меня за руку, и мы идем вниз, к речке -

Я лежу на асфальте и обнимаю ее руками и ногами, словно карабкаюсь на дерево. Я все 
с себя снял. Я прижимаюсь к исчезающей девочке изо всех сил. Я проникаю в нее и напитываю 
мужеской энергией, я превращаюсь в бутылку, в колбу, в панцирь черепахи, куда течет ее вы-
цветающая, ускользающая жизнь -

Ты пролила вино, – говорит он мне, по комнате летает светляк и мигает, никогда не угадать, 
в каком месте он вспыхнет в следующий раз. Густое, красное, оно течет по пальцам, по губам. 
У меня есть один друг, говорит он, очень хороший и несчастный человек, надо бы его как-ни-
будь навестить. Потом мы спускаемся вниз, и слева вылетает машина, я чувствую удар, потом 
мы лежим прямо на асфальте, и он обнимает меня и целует, губы его пахнут вином, и никогда 
мне еще не было так хорошо ни с кем в мире, я словно растворяюсь в нем, в этой ночи, в нагре-
том асфальте, в себе самой, в пиках агав, в журчании речки, а потом приходит голая девочка, 
окутанная светом, заглядывает мне в глаза, и все гаснет -

Я не оживил ее. У меня ничего не вышло. Знаешь, однажды я перестал повторять ее имя. 
Я привык к чуду. Я думал, что все это теперь будет длиться и происходить само. Но любовь не 
может питаться чужой любовью. Каждую секунду надо переливать в нее дух, смысл, сперму 
и кровь, особенно если ты создал ее из имени, из слова, почти что из себя самого. Ты понимаешь 
меня? Разбитую черепаху не склеить, и гомункулус замерзает на хищном морозе, который всех 
нас окружает. На арктическом посвисте. Имя всегда стремится стать тем, что оно называет, даже 
«фьюит» создает в конце концов свистульку. Мой друг смотрит на меня и медленно отпивает 
коньяк из рюмки. Я знаю, сейчас он скажет, что я высокопарен, но он молчит, я продолжаю: 
я создал ее из звука. Как новорожденное тельце рождается больше из своего же первого вопля, 
чем из утробы матери, как поэт выворачивается губами от строчки и образует свое вечно новое 
тело. Я все время вижу какой-то корабль с надутым парусом, с антропоморфной мачтой, не надо 
нам было спускаться к этому пению. Я создал ее из звука, я повторял это имя постоянно, все 
время. Я ходил по лунным улочкам, под колоннадой театра и среди черных кипарисов и твердил: 
София. Мне не надо было делать для этого усилий – все шло само собой. Вся она – чистый звук, 
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как и все остальное. Я любил этот звук всю жизнь, я повторял его за годом год, и однажды она 
возникла. Как цветной дым, она собралась и сгустилась в девчонку в розовой юбке на корме 
катера, и я подошел к ней.

– М-да, м-да…– говорит он и барабанит толстыми пальцами по скатерти, и трудно сказать, 
верит он мне или нет, – …она была красивой девочкой.

– Когда перестаешь повторять имя, они умирают Их жизнь – в этом имени. Поразительно, но 
это так.

– М-да… м-да… – говорит мой друг и смотрит на меня рассеянно.
– Та же история произошла в мире с Богом, его имя просто перестали повторять с любовью. 

И тогда он умер. Но никто не увидел тут никакой связи, этого вообще как-то никто не заметил. 
Но тебе никогда не приходило в голову, что раз мы все еще живы, то кто-то же должен ежеднев-
но, ежеминутно, ежесекундно повторять все наши имена, сколько их ни на есть. И имена цветов 
и рек, и пустыря, и коньячной рюмке в руке …и сперматозоида, влекомого волей, и звезды, вле-
комой любовью. Твое имя, мое. Имя времени, имя пространства, имя смерти и запаха загашенной 
сигары. И если Бог, который умер, не может уже их повторять, то кто же это делает, кто? Ведь 
не мы же сами!

– Интересно, где она теперь, – говорит он и зевает.
– Там же, где я, – фужер в моей ладони лопается, кровь течет на скатерть, пятно похоже на 

облако, ах! -
говорит он, а я смотрю на белый мост над рекой, словно посыпанный сахарной пудрой. Там 

острые черные кипарисы, на море лунная дорожка, словно серебряный развязанный шнурок, он 
берет меня за руку, и мы идем к побережью.

Русская психея

Я стоял у перегородки и провожал ее взглядом. Рейс «Москва – Париж». Я стоял и смотрел, 
как она минует контроль и исчезает среди разноцветного призрачного сумрака, подсвеченного 
огнями киоска с сувенирами. Вот так вот я и начну когда-нибудь небольшой рассказ, с этого ран-
него утора, с какой-то гари на губах, с жесткой тоски, о которой я, впрочем, не упомяну, с того, 
как она (в рассказе безымянная, как я уже тогда решил) уходит в этот самый сумрак – ее свет-
лая голова кивнет мне прощальным кивком, не обернувшись, исчезнет в глубине, а я развернусь 
и выйду на пандус с такси в сером воздухе. Я не буду писать, как мне было, я не хочу говорить 
об этом. Я не хочу ничего говорить о поганых сквознячках, влетевших в душу (прости, дорогая, 
за нелепое слово), качнувших плохо выстиранное белье на веревке, я сойду вниз и сяду в пустую 
маршрутку. А ты уйдешь с сумкой через плечо, в которой лежат цифровой магнитофон, несколь-
ко чистых кассет, кое-какая мелочь.

 Голоса… Я бы записал для этого спектакля на ее месте голос фламинго, лай собак, и, может 
быть, скрип железной двери на ветру. Дверь должна быть с несмазанными петлями (она скри-
пит, героиня-Психея входит внутрь и усаживается на заднее сиденье пустого, подванивающего 
бензином, прелью и табаком автомобиля, допустим, «Пежо». Она будет там сидеть и напевать 
какую-то песенку без слов на манер колыбельной, на лице кляксы и потеки туши. Потом она – 
здесь хлопок автомобильной дверцы – переберется на переднее сиденье, и песенка тихо сойдет 
на нет, завершившись стоном, она устала, простужена и замерзла. Теперь она согнулась над при-
борным щитком, уткнувшись в него лбом, волосы спутались, они не особенно чистые. Ноги ушли 
вбок, короткая юбка – красный вельвет, две обтянутых чулками коленки – одна в другую, как 
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удар на бильярде, когда шары еще не успели отпрянуть, глаза зеленые, тоскливые. Так вот она 
и сидит – лоб на приборной панели, глаза открыты, и вновь начинает напевать – она обыскалась, 
она вымоталась, но не нашла – и сегодня тоже! – бога с крыльями, единственного своего. Теперь 
пусть ищут ее, пусть ее найдут, и уже не важно, кто именно. Где-то на пустыре звенят осколки, 
музыка из магнитофона, она слышит удары своего сердца, маленькая Маб, королева фейри, ка-
мушек агата, драная козочка серебряных смыслов, утраченных, восстающих. Спой мне песенку, 
спой. Оберон приготовил питье, забыла из чего, для того, чтобы у меня выросла ослиная голова. 
Мне всегда казалось, что та, которая ко мне приросла, не моя. Это жеманное личико с зелеными, 
как трава, пуговицами, патлы эти перекрашенные, чтоб они повыпадали. Я засыпаю, я совсем 
тут засну, а это еще что? Пачка сигарет, я уселась на пачку сигарет, ох как голова болит… я усну 
и проснусь, и поцелую первого, кто явится сюда, этими ослиными губами, тычась в его лицо мор-
дой, похожей на шерстяной дирижабль, потому что – скрип металла, дверь на ветру – сколько 
ж можно бегать босиком по городу, по битому стеклу и плевкам, заглядывать в лица, звонить по 
незнакомым телефонам, входить в кабаки и выходить из кабаков, и бормотать одно и тоже: где 
ты, мой бог? И так месяц за месяцем и год за годом. Я никогда и не видела-то его толком. Помню, 
как хочу его разглядеть, он лежит поверх простынь обнаженный, видно только плечо в лунном 
свете – мальчишеское, мускулистое – я потихоньку подношу горящую лампу к его лицу, нечаян-
но наклоняю, кипящее масло проливается ему на плечо, он вскрикивает от боли и исчезает. С тех 
пор я брожу по этим городам и пытаюсь его найти, потому что он где-то здесь, совсем рядом, 
потому что – что же мне еще делать, как не искать его – преувеличенно длинная ремарка для 
режиссера с цифровым магнитофоном в сумочке, скобки закрываются.

 Крик фламинго – вот что ей надо бы унести с собой из этой долбаной метрополии в этот 
свой долбаный Париж. Один крик, не больше. Его можно унести и без кассеты, без ее японско-
го аппарата, над которым она так трясется, его можно унести просто в пальцах, как розовую 
паутинку чулка – крик фламинго над пустырем. Он может висеть, как стая пестрых мотыльков 
над вонючим бомжем в метро, может плыть отдельным от всего штопором, он может собираться 
и разбираться, как волшебная сцена.

 Я иду по холодной весенней улице с синим небом и превращаюсь в стайку бабочек, призрачно 
очерченную абрисом моего тела. Они щекочутся, цветут, тычутся изнутри в губы и, внезапно рас-
ширившись, разрывают полиэтиленовые тенета моей плоти, взмывают к свободе и небу в гутта-
перчевых сквозняках: мерцающая, расширяющаяся, как звезда, мертвая стая, летящая на юг. Они 
легли на курс, и кто их теперь остановит? Пуля? Дождь? Удар палки? Ах, не смешите меня!

 Вот в этом кафе на Монмартре, вот в этом, смотри, я сидела и думала о тебе – она тычет 
в цветную пепельницу с городским пейзажем.

 Ничего не осталось, кроме сухого кашля и сломанной сигареты в кармане. Когда времена 
расширяются, перерисовывая полуденную линию между Востоком и Западом, с пятном раздав-
ленной кошки, а не дантовской рыси посередине в качестве зримого пункта летоисчисления, 
понимаешь, что та, которую любил когда-то в детстве, в детстве и осталась, а может быть, за-
тесалась как-нибудь в стайку летящих бабочек, чтобы однажды вместе с ними вылететь у тебя 
из груди. И дело не в том, что ее не вернуть, а в том, что свет оттуда бежит в будущее, прибав-
ляя ему реальности, углубляя его и укорачивая. И быстрее всего исчезает то, что любил тогда, 
давно, чтоб однажды нагнать и закогтить твой затылок летучей мышью – продолжением запе-
чатанного объятья под фонарем в лавровишне: а вот и я, дурачок, что, не узнал? Ни с косой, ни 
с черепом, ни на глянце Таро, ни на предплечье, ни в фас, ни в профиль – никак. А, – говорю 
я, складывая слова из бабочек, – ты пришла? – Где ты был, мой бог, – говорит она мне, смеется 
и гаснет, скрипит над лужей мочи дверь гаража, говорящую действительно не видно ни в фас, 
ни в профиль.
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Приближаясь к фотографиям

Эдвард Уэстон

Он стоит на огромном камне, за ним – вода. Течения.
Слои реальности – подземный огонь, спокойная земля, скульптурный деревянный завиток, 

прозрачный лист стекла, белая лилия, воздух, зрачок, мозг. Где – фотография? В каждом?
Хрупкая округлость белого встречается с напряженностью тонкой натянутой проволоки. 

Бесконечно раскрывающийся, повторяющий себя в толстых тяжелых лепестках цветок. Рако-
вина в ладонях камня. Смертоносная жесткость мертвого птичьего крыла – перья-штыки. Блеск 
фаянса – гладкость клюва, текучесть хобота. Блестящий фаллос сливной трубы, выходящий из 
чего-то выпуклого и повисший над тазом. Потолок и стена – из лучей, и подушка, вполне воз-
можно, на потолке, хотя голова все-таки окажется на ней сверху, так по ломаной направлено 
пространство.

Хаос дома с оконцами на разных уровнях, розетками-розами больше окон, и дверь со второ-
го этажа в воздух. Ритм ломаных, крыш и карнизов, переходящих в течение труб – вертикальных 
для дыма, горизонтальных для чего-то еще химического. Обращенные вверх рупоры, баланси-
рующие скворечники. За двойным поворотом трубы – небо. Одиночество шеренги труб в сером. 
Входной проем, белые блоки с перекладиной, сбросивший с себя дом. Лестницы, сбежавшие 
и собравшиеся в стаю. В дом из баллюстрад, ступенек, изгибающихся перил. Треугольные сарай-
чики на цилиндрических столпах. Теряющие полуциркульность арки, осыпающиеся стены, дуги 
и перекрестия брошенного рояля. Они стали, наконец, собой – а не деталями технологического 
процесса или жилья. 

Человек – только он сам. Даже художник – только воображает. Фотограф – находит. Фото-
графия – объяснение мира как интересного (он не жесток, он просто не замечает нас, не под-
лаживается под наши планы, и потому расстраивает их чаще, чем помогает). Доверие к вообра-
жению и пища для него.

Сладкий перец – обнявшаяся пара, голова, склоненная на плечо. Пара, слившаяся так, что 
позвоночник стал общим. Но он же может быть не покоем, а переплетающимися в горячке тела-
ми, голова к голове, три фигуры, так, что невозможно разобрать, кому принадлежит рука. Скуль-
птуры Ханса Арпа, течение тела, никогда не завершающийся оборот. Но чуть другой – перец 
же – и чуть другой свет – мрачные впадины, глазницы черепа. Лист капусты – горная страна 
с главным хребтом, долинами и перевалами. Картины Джорджии О’Киф, где можно предпринять 
долгое путешествие от лепестка к пестику. Черный костер агавы, зубчатое пламя жестких лис-
тьев. Белый спрут корнеплода. Разбегающиеся пластины гриба, который действительно шляп-
ка – и огромный рупор, трепещущий от звуковых волн. То и другое, и то, что между ними. Еще 
не сошедший снег. И переменчивее всего – небо.

Камень выходит волной из мелкого гравия. Так выступает над поверхностью воды колено или 
бедро. Камень, идущий волнами от своего глаза. Высохшие перепутанные друг с другом деревья, 
уходящие извивами в постепенно сгущающуюся темноту дантовского ада. Наростами, наплывами, 
метанием. Течение волокон, направленное волокнами, обходящее глазки, его не скрыть никакой 
краской. Те же волокна – линии окон небоскреба, орнамент готических башен. Скрученность ка-
натов, облаков, кипарисов, можжевельников. Целое из малых, движущихся и беспокойных. Лен-
ты водорослей и перебежки солнечных бликов на воде у скал. Волновая структура существующе-
го. Дерево или камень – течения из земли. Сухое и твердое – не обязательно мертвое. Сложение 
размера и мощи из множества волокон и чешуек. Раковина жива – уходящее внутрь себя дви-
жение. Порой прерывистое, разгороженное, как у наутилуса. Всматривающийся в свою глубину 
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завиток. Пустота, поддерживающая пустоту. Разворот пустоты к смотрящему, приглашающий 
войти. Одна раковина проникает в другую перламутровым вращением, а та обнимает ее плавно 
и кругло. И те же наслаивающиеся волокна, как в дереве или плодах. И песок – рябь, подставля-
ющая свои горбы свету и тьме. Резкость пустынных теней – абсолютный свет и абсолютная тьма. 
А песок – тот, кто жив между ними.

Что в этом мире может человек? Смотреть на него почти со слезами на глазах, потому что 
нет сил угнаться за течениями или хотя бы проследить их миллионную долю. Лежать на спине 
в абсолютной усталости, не имея сил хотя бы сбрить многодневную щетину. Как сказать об этом? 
Портрет почти невозможен – лицо или редуцировано до характера или ситуации, или столь же 
непроявлено, как словарь, содержащий все слова стихотворения, но стихом не являющийся.

Встретить мир собственным телом, не отгораживаясь одеждой. Продолжать – форму, тече-
ние, свет. Световой блик вокруг обнаженной груди – как на выпуклом металле. Кожа – хорошее 
место для тени от рамы окна, для волн света, прошедшего сквозь стекло. В фигуре – те же шары 
и углы, как в здании химического завода, только они говорят другое. Встреча округлой женской 
груди с острой мужской грудной мышцей. Спина сидящей, за которой скрыты руки, ноги, скло-
ненная голова – странный плод, шарообразный снизу, угловато-параллелепипедный сверху.

Девушка обнимает колено, вовсе не готовясь к полету. Движение внутрь, в печаль, попытка 
удержать себя вместе. Лицо уже ушло вглубь, видно только течение волос, разделенное линией. 
Сцепленность ног, коленей и локтей, в которой исчезает голова. Человек в перекрещенном по-
кое. Она не демонстрирует себя. Она течет в себя, отвернувшаяся, а не смотрящая навстречу. 
Она сжата – но не пружина, а много раз сломанная соломинка. Пружина – в другой, много про-
жившей, вставшей на колени, но не в покорности, а – для прикосновения к земле, может быть. 
Вены вздулись на ногах, бедра выбрасывают расширяющийся плечами треугольник торса, этот 
угловой ритм повторяют ключицы, обращают и распространяют раскинутые руки, напряженные 
колени, морщины пяток, оборот спины.

Допустим, песок. Вначале девушка сжалась на нем, закрывая руками голову, прижимая ко-
лени к груди. Но потом она находит силы развернуться, обращая в небо спокойное лицо, от-
крывая ему тонкие ребра, направляя вверх легкие углы коленей. Небо отвечает легкостью на 
легкость – и она может спать, забывшись, только песок округлыми ямками помнит другой упор. 
Теперь, проснувшись, она может встретиться наконец с тем, где находится. Всмотреться в песок 
с интересом, а не страхом. В его волны – и в свои следы на нем, напоминающие порой след пу-
стынной змеи, двигающейся боком вперед. Человек – большая волна на фоне многих маленьких. 
И во встрече она обращается лицом вниз, распространившись во всю выгнутую длину. Не трево-
жа песок, который совершенно не смят вокруг, словно девушка осторожно и аккуратно опусти-
лась на него с воздуха.

Или – вода. Голова и тело лежат на спине в бассейне – золотые блики сквозь воду на коже – 
а ноги до бедер сомкнуты на камне. Между, на границе – не теряя спокойствия и прямизны. 
Спать, лежа на тьме против черного провала пещеры.

Ему подходит безоконность и сглаженность архитектуры Новой Мексики. Рамка тьмы во-
круг клубящейся сложности. Черное, белое, переход, тень. Женщина, дерево, камень, дом. Они 
говорят сами за себя, не нуждаясь в приторности сказки или подпорках символа. Они найдены, 
потому что они есть. А есть они потому, что они – встречи. Склоны, отражаясь, создадут вторую 
половину оперения и станут стрелой.

Он стоит на огромном камне. Обнаженная вода ждет его.
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Йозеф Судек

Ничто не определенно. Только влага на глазах спасает их от слепоты.
Видеть – значит смотреть сквозь что-то еще: затуманенное стекло, дым, зеркало. Взгляд за-

труднен листвой, каплями, тенями, тканью на лице – имея время вглядеться, вылепить облик. 
Смотреть сквозь пыль, обнаруживающую свет. Сквозь сопротивление времени. Смотреть сквозь 
глаза. Человек – окно.

Его ведут отсутствующая рука и весенние воробьи.
Маски сада госпожи скульпторши – лицо дриады, лицо заполонившего стену плюща. Волосы 

зимнего хмеля над спокойным взглядом стены. Спрятать голову можно, только нырнув в листву, 
но тогда лицом окажутся пятки нырнувшей. И осколки не менее значимы, чем скульптура.

Свет готовится начать туманное утро, раскладывает свои столы торговцев, свой штатив каме-
ры. Люди расчерчены лучами. Человек сгибается, работая, около неподвижных атлантов. Держит 
в деле колеса. Но важна незавершенность работы – мостовая еще не уложена. Недореставриро-
ванный собор, затопленный снизу горами песка, а сверху светом. Главное в нем – строительный 
хаос, пыльное пространство. Перекос рамы и отдых тросов, оставленная у стекла лопата, завит-
ки теней на лестнице. Когда все пригладят для священника – жизнь уйдет.

Жизнь – в оттенках белизны и хрупкости. Яйцо, фарфоровая тарелка. Диалог граненой про-
зрачности и древесных волн распила. Круги стекла. Хлеб на срезе – холмистая страна. Европа 
спокойных предметов. Взгляд – путешествие сквозь материал. Свет находит свой путь в хаосе, 
оставляя вопросы.

Нуждается ли город в людях? – кроме тех, кто умеет строить его взглядом. Город, где пе-
ред человеком – река или сухая коряга, решетка или опавшая листва, а башни и шпили где-то 
в отдалении. Цель для пути? или просто нечто не слишком важное, мелкое? Дворец превраща-
ется в лабиринт крыш, беседок и лестниц. Пространство становится все меньше и все подроб-
нее. Лестницы превращаются в жалюзи. Не головокружение нефа, а встреча каменных валиков 
у оснований колонн. Не собор, а комната. Не улица, а предметы на столе. Тем бережнее взгляд. 
То, что рядом, – кусок хлеба, бумага, замерзшее окно. Потому что вода на окне – от человече-
ского тепла.

Встреча поверхностей – стеклянного шара и известковых наплывов раковины. Защищающая 
гладкость скорлупы и уводящая внутрь пористость хлеба. Стекло стакана, оживленное влагой 
снаружи или пузырьками на стенках внутри. Шероховатость выступает вперед – листья, поло-
женные друг на друга, превращаются в пирамиду. Чернота граммофонных пластинок отражает 
свет по капелькам звука. Дробящиеся, волнующиеся поверхности листвы, капель. Скульптура 
возвращается к ним, разрушаясь. Блестящие шары и стеклянные грани – своим контрастом. Сюр-
реализм и кубизм только помогали подробностям. Фон очень часто – письма, конверты. Другие 
пространства, куда ведут птичьи перья, пленки и шары.

Шкаф – античный храм, почему бы не быть колонне на его верху? Или он же – кладбищен-
ский памятник – и тогда на нем должна быть гирлянда. Рулон бумаги – телескоп, бумага позво-
ляет смотреть очень далеко. А чтобы дверца шкафа не была слишком ровной, пусть на ней будет 
мятая фольга.

Но не только встречи предметов, но и неоднозначность света. Вещи парят на прозрачных 
поверхностях, опираются на свои отражения. Отражение в открытом окне – дверь в другой сад. 
Грани стакана расщепляют яйцо – выявляют множественность его очертаний, не раскалывая его. 
Ограда у дома превращается в подводные скалы. Листья – в странные плоды с толстой пористой 
коркой. Капля, стекая по туманному стеклу, открывает нитку прозрачности для деревьев. От про-
зрачности кристалла горного хрусталя – к матовому стеклу простыней на веревках во дворе.
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Тень – такой же предмет, как стакан или камень. Тень – связь со светом и опора перед ним. 
Без ночи день рухнул бы. Тень – один из вариантов жизни предмета, один из его обликов, одно 
из его значений – постоянное напоминание, что есть и еще многие. Тень объединяет предмет 
с другими.

Люди и камни стремятся тенями в одну сторону. Есть тени настолько длинные, что в них 
можно везти что-то, как в тележке. Но может быть и фальшивая тень – надкушенный шар с вы-
резом под круглым яблоком.

Человек в хаосе одежд, скульптур, мебели. В раме двери, увлекаемый коридором за ним. 
Тяжесть кожи, в которую он замкнут. Свет, тихо вырисовывающий щеку в темноте. Наклоненная 
в зеркале, закрыв глаза. А потом в том же зеркале – только клинья света и темноты. Человече-
ская внешность постепенно исчезла с фотографий. О том, что внутри смотрящего, говорят пред-
меты. Обнаженное тело тоже не слишком его интересовало, разве что в сопоставлении с крылья-
ми деревянного ангела. Интерес скорее к манекенам – тело как предмет среди предметов, потому 
что в человеке живо не оно, а взгляд. У деревянной средневековой мадонны нет лица – потому 
что на нем может быть все, что угодно.

Предметы в стекле – может быть, за ним, может быть – отражаются из-за нашей спины. Дым-
ка и неясность слишком важны рядом с супермаркетом, где предмет стараются сделать опреде-
ленным и доступным, лишенным глубины. От рекламы стекла и фарфора – к миру стекла самого 
по себе. Его студия – антикварный магазин с ощущением дома. Ракушка или свернувшаяся змея. 
Мятая бумага или голова зверя. Ты уверен, что это именно листья гладят осеннее окно?

Кнопка рядом со скорлупой – стальное острие и живая плавная хрупкость. Спираль ракови-
ны геометричнее, точнее завитков рамы картины. Манекен лежит в весенних цветах и улыбается 
им. Но шар подвижнее удивленной статуи. Сетка линий на вазе – жилки на утонувшем в ней ли-
сте. Свет бродит внутри бумажных куполов и рулонов. Пленка на лице – преграда между лицом 
и смотрящим. И за ней – внимательно наблюдающий за смотрящим глаз. Только светящееся окно 
в пустоте. И там, может быть, голова скульптуры, живущая в комнате цветущая ветка яблони, 
рюмка на несколько глотков тумана.

Ветвящаяся сложность дерева над геометрией парковой дорожки. Дерево ждет листьев – 
прямым линиям принимать мертвую листву. Дым – завиток пленки, обтекающий яйцо. Белая 
голова спит, черная маска смотрит на нее.

Призраки стульев в саду – только белые контуры среди растущих почти горизонтально вет-
вей, среди темноты листьев. Сад растворяет в свете и цветах. Свет может быть каплями – и две 
пустоты, расположившись на прозрачных стульях, беседуют о непроницаемо-белой скульптуре. 
Свет может быть морем – и тогда стулья, шары, тьма неровных стволов, кораллы весенних вет-
вей – на его дне.

Стулья и скамейки всегда пусты – человек ушел, оставил им свободу, оставил их помнить. 
Пустота стула содержательнее и свободнее перевязанной веревками мраморной головы у его 
ножек. Персональность мира. Пространство, на которое смотришь только ты, и больше никто.

Дерево передумало расти в одну сторону и отправило ветви в другую. Тяжелые обломки 
стволов, у которых корни в небе, а темная крона – земля. Старая каменная лестница растворяема 
с двух концов сверху елями, снизу мхами. Там свет проявляется листвой, прогалы в ней создают 
лучи и завесы.

Лабиринты. Кувшины и луковицы, бутыли (не бутылки!) и яблоки. Никелированые трубы 
запутанны, но не сложны – в каждую трубу незачем входить, достаточно скользить по бле-
стящей поверхности. Человеческие лабиринты иные – шнуров и газет, писем и цветов, пробок 
и любимых лиц, будильников и спичечных коробков, рам и пузырьков. Хаос, в котором каждый 
предмет втягивает в воспоминания или догадки о его жизни. Хаос – дом, мир человека – не кос-
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мос, в котором нельзя дышать. Горная страна мятой бумаги, где растут ромашки, отвечая хаосу 
листвы за окном.

Мир лабиринта – вместе, пусть от одного к другому – сложный путь. Ариадна бросила свою 
перепутанную веревку над конвертом авиапочты. У стекла свои коридоры отражений – стеклян-
ный куб, ваза, стакан, тени. Старое зеркало с облезшей амальгамой, в котором нагромождение 
книг становится бюстом.

Стальная ферма нацелилась на уголь. При необходимости он мог говорить прямо. Расколотая 
тарелка с сухими цветами, подпись с конверта – Чехословакия. 1971 год, оккупация. Частич-
ность и пустота фигуры, за улыбкой и благословением которой – череп неповоротливого зверя 
с тяжеленной нижней челюстью.

Память. Осколки шероховатых лиц перед плавным вращением лестницы. Одинокая ягода 
в пустой белизне тарелки. Усики и побеги проволоки, пытающейся скрепить, протянуть свои 
узлы на веранду. Хаос конвертов – клочья мест, с которыми связан, и в которых не быть. Лишь 
городской медузе прозрачной пленки охватить его.

Избыточность мира. Хаос писем и проволочных колец. Мир разнообразен и имеет право на 
лишнее. Его интересовали вьющиеся растения, так же занимающие поверхность, как это делал 
он. Полицейский не пустил его на открытие выставки, где были и его работы, как бродягу-инва-
лида. И сейчас ему нет дороги во многие головы – там полиция глянца и нежелания думать.

Хрупкое – говорят осколки, скорлупа, упаковка ящика, хаос, лицо. Никакого нажима. Даже 
вода только чуть входит на землю или на набережную. Стул смотрит на чехол для костюма, 
и светится его сердце – пусть это лишь прорезь в спинке. Первой оформляется и касается груди 
рука. Она встречена улыбкой – значит, возникнет и лицо, во всей подробности смотрящих глаз.

Кларенс Джон Лафлин

Он сам – чуть выступающая из стены фигура. Или тень, случайно отброшенная на очередную 
развалину.

Смесь любви и иронии. Когда мы поймем, что одно невозможно без другого? Что слепа лю-
бовь без иронии – и ирония без любви.

Сложность развалин. Монументальность колонн и стен, за которыми – даже не пусто-
та, а рухнувшие потолки, горы мусора, провисшие оборванные провода, деревья на карнизах 
и в комнатах. Дома – вроде старых шкафов на свалке. Упавшие планки, распахнувшиеся, ша-
тающиеся двери. Крыша исчезла, второй этаж залит ярким солнцем, а на первом ждет вечера 
темнота. Двери, выводящие к отсутствующим лестницам. Проемы высотой в два этажа. Жалюзи, 
прислоненные к стене, не впускающие уже никуда воздух, не скрывающие ничего от света. Рез-
ные цветы теней на беленой стене и прозрачные тени пленки.

Стрельчатые арки, заложенные кирпичом. Арки, заложенные небом. Встретившиеся наконец 
с живыми арками деревьев. Колонны, не несущие на своих коринфских капителях ничего, кроме 
неба и плюща. Развалины не печальны, а свободны. Окна становятся ярче, когда за ними облако, 
а не комната.

Каменный забор, посредине тяжелый фронтон на двух колоннах, за которым ничего нет, 
только воздух. Только та, чье тело завернуто в черное, а голова в белое, открывает такую дверь. 
Обитатели развалин – смесь человека и камня. Мертвые, манекены. Призраки стрельчатых ниш. 
Они стоят спокойно или тянут отчаянно руки из заколоченных окон. Текут в темноте проемов. 
Фигуры под вуалью, тканью, порой сведенные до пленки, устроившейся в кресле-качалке. Взъе-
рошенные лица-маски.
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«Смотреть на вещи – это скорее смотреть вокруг них, чем трогать их». Вещи, порой отталки-
вающие от себя, – как проломленный стул или кровать с вылезшими пружинами. Но только так 
они получают свою жизнь (у человека, принимающего всех, своей жизни нет). Там же – белая 
рука обмана. Нестандартное может и обмануть, подвести. Ожидаемому не сделать столько плохо-
го. Но и хорошего тоже. Возможно, в мире неожиданного нельзя жить. Нельзя жить в разрушен-
ном доме. Но в нем интересно находиться. Там – разнообразие и игра. «Я не очень заинтересован 
в возможностях камеры как фиксирующего механизма, скорее в ее возможностях расширения 
внутреннего зрения». Только с тем, что нам не принадлежит, только с тем, что свободно, мы 
и можем говорить.

Гладкость безжизненна и бессмертна, у нее ничего нет. Цилиндрам – только маршировать, 
они даже ходить не могут. Слишком прямые тени – прутья тюремной решетки, той, что человек 
носит с собой всюду. Но наши фобии и отказы – слишком часто лишь тени.

Разрушающееся – не отработанное. Жизнь человека – сплошное разрушение. Розовый мла-
денец похож на куклу – потому что ему еще только предстоит стать человеком. Может быть, 
у него это и не получится – например, если он будет беречь себя от разрушения и потерь.

Смерть, которая живее всех живых. Ее врата – облезлые и потрепанные. За ними ничего 
особенного – примерно то же самое, не рай и не ад. Тот, кто ищет прошлое, становится тенью. 
И вместе с ним – тот, кто не может меняться. Окна над облезшей штукатуркой. Устаревшие буквы 
наклеенных на стену газет. Улицы утрат. Завлекательные приглашения разъедены тьмой стены. 
Крошащаяся гипсовая фигура – шелушащаяся старая фотография – осыпающаяся стена. Про-
шлое стоит между круглой и квадратной колоннами, на полу, заваленном кусками штукатурки, 
отвалившейся с потолка.

Фактура стены – ее жизнь. Ее взгляд из прошедшего. Стыки разных кирпичных кладок – исто-
рия дома, его надстроек и пристроек, заложенных и пробитых дверей и окон. Память – пленка, 
на которую снимали сто тысяч раз, где каждая тень оставляет свою тень. Отражения отражений. 
Джунгли, где все сцеплено со всем. Но разрушенная церковь остается церковью. Если она ста-
новится похожа на дом или склад – значит, ее плохо построили. Ворота забывания пропускают 
вовнутрь только голову – тело остается вовне. Можно выстирать рубашку, но не выстирать дом. 
И слишком преданное сердце, вне иронии и перемены – только мертвый высохший голубь.

Боль придает жизни. Целое стекло одинаково прямоугольно – все выбитые стекла различны. 
Фигурность дыры лучше рельефов из повторяющихся завитков и цветочков. Человеку только 
и отражаться в воде парковой вазы, куда упали листья и травинки. Рядом с ряской только и си-
деть, обхватив колени. Дом или человек медленно тонет в себе. Нелепость эгоцентризма. Окно, 
заваленное рейками вместо пространства. Лицо, занявшее место разбитого стекла в раме зер-
кала. Салютующий из развалин манекен. Цезари свалок, увенчанные скрученной проволокой. 
Иронично настояние обломков, теней, разломов на своей индивидуальности – и даже существо-
вании. Но у гладкого индивидуальности, несомненно, нет.

Эдгар По с фотокамерой. Южный вертикальный свет. Бодлер в Нью-Орлеане. Вначале у него 
было слово, вид потребовался позднее. «Не то чтобы мои фотографии нуждались в пояснениях 
как фотографии… скорее, материал, который я использую в своих фотографиях, требует более 
полного обсуждения». Рваная дыра в толевой облицовке или штукатурке обнаруживает строки 
досок.

Сквозь фасад просвечивает огромный корявый осокорь. Но добро пожаловать – и туда, 
и туда. Это – мир в осаде, и, может быть, входящий – давно ожидаемое подкрепление. Девушка 
пытается одеть стену туманом. Другая – ведет разрушенный дом, как носовое украшение ведет 
за собой корабль. Между определенным и неопределенным. Глубина против глубины. Голова 
океана с серой печальной октябрьской волной в глазах. Девушка в пене прожилок мрамора.
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Белый – цвет надгробий. Черный – живое, непрозрачность существования. Тьма человека 
между белизной статуй. Гейзер темноты-влаги, поднимающийся по шву стены. У статуй не быва-
ет веснушек.

Развалины дерева – мох, свисающий со ствола, от которого отвалилась уже большая часть 
ветвей. Но мох плачет по обломкам колонн. А непроницаемая кирпичная стена – это убежище 
зелени. Обломки дерева становятся магией. Излучение развалин дает возможность быть чем-то 
еще. Жемчуг видит сны и мечтает стать глазом – хотя бы статуи. И если статуя будет долго чув-
ствовать задрапированную камнем вазу – однажды на закате она сможет обнять эту вазу чело-
веческой рукой. Дрожащее отражение в окне становится рельефным украшением фасада. Тень 
может занять стену лучше эркера или пожарной лестницы (почему архитекторы не пользуются 
тенями?). Отраженные в зеркале дверцы старого шкафа – или взгляд сквозь мутное овальное 
стекло. Деревья – тени на стене, или просвечивающие сквозь нее? Рюмка опрокинута или от-
ражается? Чернота окна выбрасывает ящики и скамейки. То ли прорехи черного открывают бе-
лизну, то ли за белым сквозит тьма. Вуаль, переходящая на лицо, на одежду, на стену – кружева 
или трещины?

Полнота отсутствия. Тональности теней. Желание – вымысел и ненадежность. Лицо обра-
зовано инеем. Водяные птицы на тонких ногах. Фараон и его змея. В квартире номер 205 с по-
ловиной, за дверями менады. По указывающей стрелке тени. Кривизна отражающихся в отпо-
лированной вазе надгробий. Вихрь вокруг фотографа в стеклянном шаре. Дробящиеся плоскости 
крыш, наличников, балконов. Ставня, открывая окно, открывает себя.
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Из книги «Мир на каждый день» 

Храм
У храма на месте гибели Александра II девочка лет пяти: «Кто его строил? Бог?.. Сколько его 

строили? Целый век? Сколько он здесь простоял?..» Вопросы сыплются. Мама и тетя не отвечают 
даже. Так как девочка задает вопросы без перерыва. Неужели она все это хочет знать?

Опять апрель
«Почищенные дворы и первая нежная зелень. Старый фонд похож на своих обитателей. 

Например, на пьяницу, который уверен, что бросил пить, помылся, побрился, заштопал старую 
одежду. Или на стариков, доживших до очередной весны, почувствовавших прилив сил и вы-
шедших на прогулку на тихую, млеющую, жмурящуюся под апрельским солнцем улицу. В старом 
фонде старое же легендарное питерское достоинство. «Рабочие кварталы». «Архитектурные» – 
только фасады, обращенные на улицу. Все остальное – кирпич в желтой штукатурке... Конечно 
же, надо жить здесь. При нынешней системе писаний. Здесь старушки в сквериках, дети, лица, 
множество случайного и как будто ненужного... То, из чего все получается. Свистоновское кри-
вое зеркало здесь ни при чем.

На Лиговке
Сколько неблагополучного народа на Лиговке. Простого и неблагополучного. Поэтому и про-

стого, что неблагополучного. И неблагополучного, потому что простого. Это неразлучная па-
рочка. Стоят, закусывают, мат-перемат, на парапете перехода у выхода из метро. У пропойных 
бабулек – семечки, сигареты, желтая пресса... Но зато вкусно пахнет с соседнего хлебзавода. 
Смольнинского.

Бедный, помятый народец со своими беспородными, многопородными или худопородными 
собаками. Их тоже надо выгуливать. По дороге заглядывая в урны. Ветер, как судьба, толкает их 
в спины сырым январским вечером.

Мамардашвили 
Он здесь на своем месте – у разрытой теплотрассы, среди ржавых труб, на фрагментарном 

асфальте, рядом с рюмочной... Но... весна! Но... солнце! Но вечер еще не начинался и вообще 
«еще не вечер»... Бомжеватый, с ироничной улыбкой Мамардашвили. Лысый большой череп, 
и сам большой, крупный, лет шестидесяти, в очках.... Умные разговоры с собутыльниками. Но 
явно уже не профессор. Только мотивы... С батоном в заднем кармане брюк... Но ведь с длинным 
и худым французским! Батоном.

Мир устал
Мир устал. Он не высыпается. Поэтому он зол, раздражен. Надо отдыхать. Сумерки. Бес-

просветное октябрьское небо. Тени прохожих. Они отшатываются друг от друга, уступая дорогу. 
Пронесся, лязгая, трамвай. В его спешке, в сумраке мокрой улицы, в тенях прохожих – тревога. 

Убежать, спрятаться в свет и тепло, в мир кухонь, телевизоров, четырех безопасных стен.

Город Д.
«Ты герой Ф. М.?» – «Наверное». И навстречу попадаются по большей части герои Ф. М. Если 

идти по Апраксину переулку, потом по Фонтанке до моста, дальше по переулку Джамбула, по За-
городному, по Разъезжей. Ну, потом уже поворачиваешь на Достоевского. Тут уж сам Бог велел. 
Они расставлены здесь всюду. Потрепанный народишко – герои Ф. М. Одна разница – жаркий 
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солнечный день делает их всех и их среду обитания цветными. Цвета, конечно, блекловатые, 
застиранные, подпыленные... Но это, без сомнения, они. Это их бледные потрепанные лица, 
их глаза, сосредоточенные на своих мечтах, галлюцинациях, немыслимых планах...

«Петербург Достоевского». Он пахнет кошачьей мочой. В одной книжке сказано, что пахло 
кошками. Можно и так сказать. Мягко выражаясь. Пахнет присутствием кошек. Но в этой подво-
ротне... Нет, мягче не скажешь. Не кошками, в общем...

Ангел
За попрошайкой сидит невидимый ангел. И записывает. Хорошо, если он записывает тех, кто 

подает. В «положительный» список. А если у него есть на всех остальных особый «отрицатель-
ный»?

Несправедливость
Какая несправедливость! Обгонять в пустом, продуваемом из всех окон раздольном «Пази-

ке» переполненную, набитую под завязку, распаренную желтую колбасу вонючего «Икаруса» 
№ 90, едущего на Южное кладбище.

 «На дне»
Вот так синяки у них и появляются. Синяки, кровоподтеки... Тяжелые, но как-то примитивно 

простые драки. Трое на одного. Поверженного. Кулаками и ногами. Утомительно тяжело. Может 
быть, этим кулако-молотильникам тяжелее, чем тому поверженному.

Мат
Три матерные выражения, услышанные по пути. Бывало больше. А тут только три раза. 

«Бля» – не считается. 
Это как статистика преступлений. «Обстановка стабилизировалась и находится под контро-

лем».

Весна
Скоро, скоро все оттает в славном городе собаководов-любителей.

Впечатление
Кто-то ранним утром приехал в этот город. Радостно. В этот новый для них город. Все в нем 

удивительно. Потом они должны будут вовремя уехать. Чтобы сохранить впечатление.

Отчаяние
«Ведь явно же! Мир не «налаживается», не улучшается, не совершенствуется, как надеялся, 

допустим, тот же Л. Н. В мире нарастают проблемы, их не успевают сдерживать, от них не знают, 
как отбиваться...» 

Так неутешительно думаешь, увидев, как утром старательный дворник, залезши в мусорный 
бак, топчется на мусоре, уминая его. 

И будто это незначительное событие легло последним микроскопическим довеском на чашу 
весов нашего мнения о жизни. 

Случайно упало не на ту чашу. Ведь виденную картину можно понять и позитивно: стара-
ется, мол, человечек, пытается утащить мир от края хаоса и беспросветности, вкладывает свои 
жалкие силенки в безнадежное дело. 
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Жалобы
Хочется как-то пожаловаться... Не так, как было до этого. Не повторяться в жалобах. Лите-

ратура жалоб, жалобных слов и фраз. Списки жалоб. 
«Жалоба турка».

Эпитафии 
«Жил, барахтался в книгах и умер». «Жил, слушал музыку и умер». «Жил, ходил по улицам 

и умер». «Жил, смотрел на женщин и умер». «Жил, нюхал цветы и умер». 
Но вот: «Жил, ходил в кино и умер», – это почему-то уже кажется снижением образа.

По кругу
Включился писатель, выключился чей-то близкий родственник. Выключился писатель, вклю-

чился конторщик 1 категории. И так далее.

Благосостояние
Наивная вера в то, что можно поправить благосостояние правильностью покупок.

Шекспир
«О Шекспире ничего не могу сказать. Могу о Козинцеве, о Смоктуновском... А о Шекспире не 

могу... О многом еще не могу сказать почти ничего».

Эротика
У этого фильма с элементами эротики нет социальной сверхзадачи. Из него не следует, на-

пример, что надо больше рожать детей и улучшать демографическую ситуацию в стране.

Графики
Эта бедная цыпочка со второго примерно курса принуждена строить графики. «Сложные?» 

– «Иногда попадаются сложные, но бывают средние». Даже если средние, все равно это как-то 
неправильно. Противоестественно.

Негр
Торговка и негр на Сенной. «Что такое? Что ты хочешь?» – «Бутыльку открыть». – «Давай 

сюда, девочка моя», – смена интонации от чуть испуганной и раздраженной – к ласковой.

Разговор
«...есть?» – «Ёк!» – «Вообще?!»

Игра воображения
«Рыцарь, вооруженный холодным оружием типа меч». Игра. Игра начинается с игры вообра-

жения. «Давай ты как будто...» «Давай я как будто был в цирке и встретил там тебя. В тебя там 
втыкали холодное оружие типа меч».

Халтура
«Я вчера работал... На халтуру ездил...» Разговор. Кажется, что мир становится понятней 

благодаря тому, что мы узнали, что один из двух подвыпивших мужиков вчера ездил на халту-
ру. Какое-то облегчение испытываешь, будто сделал онтологическое открытие. Еще одна тайна 
мироздания покорилась тебе.
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Палочка
Старушка с палочкой и девочка трех лет сидят в трамвае напротив друг друга.
– А какая у тебя палочка?
– Обыкновенная, вот какая.
– Обыкновенная?
– Будешь старенькая, будешь тоже с палочкой ходить.
– Да. Мама мне купит палочку.

Разговор
– Я ей говорю подожди немного...
– Да-да. Да, да. Да.
– А она – «Я с работы»...
– Да-да. Да, да. Да.
– Подумаешь барыня какая!
– Да-да. Вот бл-дь сука какая! Да-да...» 

Инженерши 
«Что, Танюша, мечтаешь?» – «Да. Думаю, как там будет захлопка, если маховик уходит 

в сторону?»

Галантный разговор
– Нона Викторовна! Ведь весна уже кончилась. 
– Что? 
– Весна кончилась, а вы все цветете. 
– Говорите громче, я плохо слышу.

Музейные глупости
Зубы мамонтов, черепа носорогов и слонов... Разговоры экскурсантов в краеведческом му-

зее. Сиделицы из залов специально выходят, чтобы не слышать бесконечные бредовые вопросы 
и еще более бредовые ответы, которые дает папаша сынишке... Уши вянут. 

Под стеклом что-то неопределенное, землистое, с какими-то вкраплениями вроде веточек 
или мелких костей. Что же тут скажешь? Без университетского образования. Наверное, это говно 
мамонта. И такое же древнее. Сейчас, сейчас он наклонится к двухязычной надписи и прочита-
ет...

Детская игра
– Мы играем в мясорубку. 
– Как это? 
– Я тебя запятнала, ты – мясорубка... Коля, он мясорубка.

Тамерлан
Перед интеллигентной ленинградской старушкой в окошко сберкассы стоит нерусская жен-

щина со спокойным щекастым мальчиком на руках. 
Ни к кому не обращаясь, старушка дружелюбно-ласково произнесла низким надтреснутым 

голосом: «Тамерлан». 
В этом простодушии столько от «ленинградских» времен! Тогда вместо политкорректно-
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сти был обыкновенный советский небрезгливый интернационализм. Ну, тот, который показан 
в фильмах «Свинарка и пастух» и «Цирк».

Правильно ли поняла ленинградскую старушку женщина с ребенком? 

Евтушенко
ТВ. Рассказ Е. Е. о Б. П. Что-то такое: «Снег медленно падал, как падает белый хлеб, покро-

шенный в аквариум... Б. П. сцеловывал снежинки с лица Ивинской».
Интервью с изысками. Ощущение стыдной фальши. 
А главное – аквариумных рыб нельзя кормить хлебом – они сдохнут.

Критики
Критик в статье как бы выстроил всех в шеренгу у стены. Причем они оказались здесь в том 

виде и состоянии, в каком их застал критик. И теперь он ходит вдоль строя, как тот начальник 
немецкого лагеря из фильма Бондарчука, и дает по морде через одного.

Мелочи понимания
*
Плохо работаем: коммунизм до сих пор не построен.
*
Быт, кроме того, что страшен и скучен, он еще и мстителен.
*
Можно легко ошибиться в человеке. Подумаешь одно, а он ни то ни се.
*
Шахматы – деревянная игра, преферанс – картонно-бумажная.
*
Нельзя уследить за двумя вещами: 1. Рождение анекдота. 2. Появление на стене или на за-

боре неприличной надписи.
*
Люди одиноки, потому что им кажется, что им нечего будет сказать наедине с другими. Они 

боятся этого замешательства, этого разочаровывания больше, чем одиночества. 

«Будущее хочет любить»
«БХЛ», – «молодежные» надписи на стенах. Кое-где саморасшифровываются: «Будущее хо-

чет любить»... 
В ящике для овощей вовсю пустила корни картошка. «КХР». «Картошка хочет расти».

Степень
«Мухи не обидит», – сверхмирность. Степень такая. Миролюбия. Доброты. Дальше в шкале 

жестокости резкий скачок – «курицу не зарежет».

Мулаты
Никто им уже не умиляется. Не посылает их учиться в Нахимовское училище.

Домашний доктор
Маленькая уютная вселенная библейских времен. Г. Б. – как домашний доктор. Его уважают, 

его боятся, любят, без него не обходятся, его ублажают, его упрашивают... Как трогательно. 
Он назначает диеты: «всякий скот, у которого раздвоены копыта и на обоих копытах глу-
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бокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте». Свинью есть нельзя: «копыта у ней раз-
двоены, но не жует жвачку».

Свидания
Веселый. Во всяком случае, энергичный. Спокойно отчаянный. Ему скоро шестьдесят. Тол-

стенький, с абсолютно седыми волосами вокруг блестящей лысины. Но ученая бородка еще пе-
гая. Взгляд его веселый. Он торопится к ней в подвал с десятком коричневых яичек в полиэти-
леновом пакете. Он нетерпеливо давит на черную кнопку звонка, прикрытого от осадков куском 
автомобильной камеры. Уже год он так гуляет. От слишком оскорбленной жены. Она обтекаемая. 
Как рыба. С нее скатывается вода. Сферические очки закрывают для большей обтекаемости 
глазницы. У нее толстые непрозрачные очки. Она закрытая. Всегда была такой. Неуязвимая. Не-
проницаемая. Как рыба. «Ее можно зажарить целиком». Взрослые дети молча кривятся. Что на 
него нашло? А он понял, что счастлив. Что счастливей уже и не успеет стать... Ей еще нет тридца-
ти. С ней, конечно, тоже не все в порядке. Но он пока еще не дает ей опомниться. Его пока на это 
хватает. Натиск, темперамент, энергия, веселость, выдумки... Иногда она тоже кривит губы, как 
дочь. Но он не придает этому значения. Она вообще какая-то безрадостная, осторожная. Будто 
что-то может понимать. Видеть себя позволяет только на работе. В этой подвальной котельной. 
Она не водит его домой. Дома у нее школьница-дочь и суровая мать. Ему попадаются все больше 
суровые злые женщины. Они строги с ним. Он балованный. Беспечный. «Когда это было?!» Его 
надо держать в руках. Она послала его в соседний магазин за яйцами. Часть они съедят за ужи-
ном, остальные она заберет утром...

Лещ
Экспонат, украденный в зоологическом музее, – большой сушеный лещ, выставленный 

теперь за стеклом пивного киоска. Внешне все как было – только витрину сменил, но на са-
мом деле... Кончилась покойная жизнь под охраной музейных старушек. Его-таки могут съесть. 
В любую секунду. Никакого уважения к науке. Хамство и бескультурье.

ОМОНовец
Руки за спиной, ноги шире плеч. При виде него в памяти моментально всплыло слово «аус-

вайс». 

Тело
«Телу приятно...» – говорит женщина «со следами былой красоты». С богатой мимикой, 

оставшейся у нее от лучших в ее жизни времен. Гримаски экс-красавицы. И два ее любимых 
слова: тело и приятно. Тело, тело... Приятно, приятно... Приятно телу. 

Принцесса
Принцесса. Неземное существо. Что-то поразительное. У Гриши к ней было почти религи-

озное чувство. Если ее отдать «в люди», отправить обратно в толпу, она завянет как цветок. 
Я с трудом мог представить ее на заводе, где до встречи с Гришей она работала в заводской сто-
ловой. Да-да, оттуда началась ее «карьера» принцессы... После столовой она год жила у Гриши, 
чуть ли не голодала, ходила в обносках. «И была счастлива!» – мог бы возразить Гриша. Но он 
молчал. Молчал как-то грустно, устало, безучастно. «И была счастлива, – повторил я про себя 
как бы Гришины слова и продолжил за него же мысль, которая и делала Гришу таким усталым, 
грустным и безучастным. – Да. Так же, как она счастлива и сейчас. У Петра Петровича».
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Красота
В душе она была красавица. Ей скучно было его слушать. Он был, конечно, симпатичный, но 

не настолько же красив, как она. В душе.

Бардовская песня
Скромная инженерша, маленькая, в очках, незаметная, с тихим, будто робким голоском, 

мать семейства. Она автор единственного в ее жизни стихотворения, которое она сочинила 
в стройотряде двадцать пять лет назад. Она купила двухтомник карманного формата бардовских 
песен и там нашла свое стихотворение. И ее девичья фамилия на месте, и имя. Только не указа-
но отчество, нет «кратких сведений об авторе»... Стихотворение трогает до слез. Оно просто, но 
каждое новое слово, как очередной поворот винта в слезовыжималке. В конце концов, от тебя 
остается один жмых. И ты отдаешь винт, чтобы опять закрутить его до упора.

Одноклассники
«А это кто?» Она ответила: «Брат». 
Может быть, они учились в одном классе. А тут она идет навстречу с большим, как кукла, 

ребенком, мальчиком; ему год-два. Несет его тяжело, сама маленькая еще, подростковый недо-
мерок, а ребенок большой, головастый, в шубе, в желтых шерстяных штанах. Голова – у нее на 
плече. А тут этот парень. Ровесник. Он спросил, оглянувшись, пройдя уже с приятелями мимо. 
Она остановилась, ответила, и он подошел к ней. А вслед за ним и приятели пошли назад. Им лет 
по пятнадцать или не больше шестнадцати. А она уже вполне может быть мамой. Одноклассница. 
Ведь это интересно. Не встречались, может быть, пару лет – и на тебе! – «мамаша». Идет из по-
ликлиники. А папа? В армию забрали? 

«Говорю же – брат».

В несколько строк
*
Крупные, клоунские, но совсем не веселые – веснушки на лице немолодой кондукторши.
*
В черном пальто и черном берете... Такая тонкая и хрупкая, как грифелек. Как угольный 

рисовальный грифелек.
*
Она изящна, тонка, красива. Она делает маленькие изящные покупки.
*
Дамочка. Почему она не в «Land Rower»-е? Идет, не глядя на простых прохожих, по простой 

улице. Что-то не так.
*
Ножки, стаптываемые постепенно в копыта.
*
Попросила зажигалку. «Где же ее взять?» – стал думать. Но тут навстречу попался целый 

молодой косяк зажигалок
*
Свежие, правильные, веселые, спокойные, ясные... Идут на танцы.
*
Проходя мимо, она отклонила зонтик, чтобы он увидел ее светлый лик. Но глаз так и не под-

няла.
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*
Лицо женщины. Страшно было бы взять ответственность за эту жизнь, за это усталое, увяда-

ющее лицо, кривящийся рот в ярко-красной помаде, за эту шляпку...

Пылесос
Васька притащил откуда-то сломанный пылесос. Дядя Петя на заводе починил его. Так 

и жизнь как будто налаживалась. В ней чувствовалась какая-то правильность, основательность. 
Надо только делать правильные поступки, и все пойдет как по писаному. В субботу она ни с того 
ни с сего нажарила котлет. И они с Васькой половину их съели за один раз. И потом еще какое-то 
время она помнила мысль про то, что все уже налаживается, что теперь не то, что было до сих 
пор, а как-то иначе. Она не хотела уже больше, чтобы что-то случалось. Ну, например, чтобы он 
приходил. Это как-то бы все усложнило, нарушило бы порядок. Он еще и пьяный придет. И надо 
будет терпеть. И все опять станет, как было... Лучше бы Васька не приносил пылесос. Или чтобы 
дядя Петя не чинил его на заводе.

Как у японцев
Как у японцев. «53 станции Токайдо» или «36 видов Фудзи». Нет, скорее как серия «12 со-

временных красавиц Есивары» (Кэйсай Эйсэн). Каждый день. Общественный транспорт. Что-то 
вроде «24 красавиц вечернего троллейбуса». 

«Бледное востроносое лицо. Карие глаза. Две пряди темных волос из-под серой вязаной 
шапочки с помпоном на нитке. Коричневый тонкий свитер начинается у нежнейшей шейки на 
подбородке. Золотой шарик на цепочке... Коричневая шуба из искусственного меха. Желтые со 
строчками сапоги. Желтая сумочка на плече. И лет ей двадцать. Оглядывается и косит». 

Японцы вспомнились, когда смотрел на пряди волос, выпавших из-под шапочки. У японцев 
выбившиеся пряди означают душевное волнение.

Дворняга
Хромая дворняга песочного цвета, с шерстью, по фактуре похожей на свалявшийся плюш 

мягких игрушек. Скачет, хромая на переднюю лапу, оптимистически свесив язык из пасти. В ней 
чувствуется некая бодрость увлеченного, целеустремленного бомжа, у которого с утра есть еще 
силы для борьбы за выживание. В старой плюшевой собаке железные советские внутренно-
сти. Ее еще можно заводить, и она будет скакать, хромая на переднюю лапу, от одной помойки 
к другой.

Разговор
«Он уже освоился с домом, с квартирой... Он тяготится обществом». – «Это хорошо, что он ин-

дивидуалист». – «Он гулял три недели. Потом я его помыла противоблошиным мылом „Мухтар“».

*
Собака, которая решила стать доброй, но у которой не выдержали нервы. 

Умения
«А ты хорошо умеешь пересказывать?» – спрашивает умненькая, в очечках девочка пример-

но шести лет другую девочку, с которой она идет, держа ее за руку, по неширокой вытоптанной 
в грязном снегу дорожке. Мамы девочек идут за ними. Неожиданные разговоры маленьких дево-
чек. Наверняка это внушено им их родителями. На этом этапе жизни девочки убеждены, что са-
мое главное в жизни – это уметь пересказывать. Этапы: писать в горшочек, завязывать шнурки, 
знать адрес и фамилию... Добрались и до пересказывания.
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«Интим»
Мальчики идут мимо магазина «Интим». «Детям вход запрещен». – «Это только девочкам за-

прещено». В этом есть логика: «Не ругайся! Здесь женщины». Или: «Что ты глупости говоришь 
при женщинах». А на самом деле все просто. На второй, стеклянной, матовой, двери заведения 
нарисован знак: в середине красной, перечеркнутой окружности изображена девочка с косичка-
ми в разные стороны, конопатая и большеротая. Вроде Пеппи Длинногочулка. Или Ани Распопо-
вой.

Диктовки
Умиротворяющее действие японских авторов. Лечебное чтение. Еще минуту злился на непо-

слушного ребенка, а тут продиктовал ему с учебными целями несколько предложений и почув-
ствовал, как в душе что-то теплеет, тает, размягчается. 

«...Гимпэй был потрясен неописуемой прелестью девушки. Одна полоска кожи повыше пару-
синовых туфель – и та сводила с ума. Его сердце пронзила такая тоска, что он готов был умереть 
на месте, либо... либо убить эту девушку».

Может быть, не стоило диктовать подобное десятилетнему мальчику.

*
– Скинула кафтан зеленый лето...
– Одевайся! Я тебе сейчас скину кафтан!
– Не понимаю.
– Я тебе сейчас пойму!

Детство
Мальчик в инвалидном кресле и его мама зарабатывают в метро, прося милостыню в ваго-

нах. Мальчик хочет сам кататься на коляске. Он, смеясь, рвется от мамы, вертя колеса... Ему 
весело. Его еще не взяло за живое. Ему еще только лет десять. Ему хочется укатить от мамы... 
Ужас бесконечности его разнообразной жизни. Все еще впереди. А пока его увлекают эти колес-
ные детские развлечения.

Блондинки
Две крашеные блондинки из 7«б».

Детские игры
Две девочки недалеко от художественной школы. Игра в называния цветов. Сложная игра. 
«Красный. Моя формулировка – красно-оранжевый. Кончаю формулировку. Приступаю 

к заданию». 
«У тебя одна поймайка и три дотроги». 
«Формулировка: коричнево-серый... Дурочка».
«Ты не имеешь право ловить. Надо сказать „кончаю формулировки, приступаю к зада-

нию“».
«Короче, я выиграла».
«Можно сдаться добровольно».
«Рапорт. Сдаюсь добровольно. Конец рапорта». ...
Смесь бега и ломания языка...
«Ты зря меня так ловишь».
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Канавы
Кругом канавы, а детей нет. Дети не играют в канавах... Не хватает детей на все канавы, ко-

торые роют по городу. Рождаемость снизилась, а трубопроводы и кабели требуют перекладки... 
А канавы отличные, аккуратные, ручной разработки. И размер подходящий – профиль канавы 
идеально подходит к госту 10-12-летних детей. И канавы с двух сторон. На той стороне немцы, 
на этой – русские...

Что для чего
«Человек рождается для детства, а не для взрослой жизни, как принято считать. Взрослая 

жизнь – средство для порождения нового детства». 

Таня
Таня тихо плачет. Поэтому дед не торопится ее пожалеть, войти в ее положение, пойти ей 

навстречу... А Тане никак не догадаться заплакать погромче – на всю детскую площадку. Чтобы 
деду стало стыдно перед чужими мамами и бабушками... 

Плохо она плачет. Неубедительно. Искренне, натурально, трогательно, но... тихо. Так можно 
плакать на крупном плане в кино, а в театре, да еще в реальных декорациях, не услышат, не 
проникнутся.

Аквариум
В аквариуме у него жила только семья оранжевых улиток. Поколение за поколением. Это 

у них быстро происходило. Они рождались, росли, ползли по подводной травке и по стеклу, ста-
новились большими и неуклюжими. Затем умирали и падали на дно. И там они лежали уже не 
оранжевые, а какие-то серые, худенькие, похожие на камешки.

Программа
Все ведь в людях по какой-то развертываемой во времени программе. Не уследишь, как ока-

жешься со старым знакомым на видимых, но непреодолимо далеких друг от друга дорогах. Как 
в горах, когда дорога вьется серпантином. 

Он вырос, стал как шкаф. У него появились бачки. Или выбили во время демонстрации 
передний зуб. А потом вдруг оказывается, что он вообще левый радикал. И евреев не любит. 
А кто-то вообще умер.

Автобусные люди
Теория автобусных людей. О них больше ничего не сказать. Только эти эпизодики. Много-

тиражка, передовики, футболисты с их голами и точными передачами. Это не сам человек, это 
и не на мгновение заслоненный человек. Это его литературный эквивалент. Может быть, это 
то, что останется от них. Как фотография на память. От Щеколдина в прозе. Очень маленький 
человек. Очень. Человек из автобуса. Человек из метро. Уловить что-то в их жизни. Увидеть это 
сверху, целиком, одним взглядом. Это возможно. С любым. Не говоря уже о них. Как это проис-
ходит? С ними. И с другими. Почему? Акакий и тот, как его, Поприщин... По униженным мыслям. 
Генеральские дочки... Проследить. С помощью собачек.

Вокзал
Маленький одинокий кавказец сейчас поедет в большом бестолковом поезде в Архан-

гельск.



65

«Рец» №  57содержание

Сергей Кирошка

Сын
У нее сын рэпист. Судя по штанам. Она покупает недорогое печенье и полкило «Коровки». 

У нее нелегкая жизнь. Норму стало трудно вырабатывать. Губы сжаты в непрерывном волевом 
усилии. Муж уныло смотрит на нее со стороны. Она рано постарела. Ее можно принять за бабуш-
ку рэписта. Судя по штанам.

Происшествие
«Я его знаю, я его знаю...» – все повторял гнусавым голосом полупьяный местный бомж, заходя 

то с одной, то с другой стороны. Но его никто не слушал. Всем было и так все понятно. Без бомжа. 

Если...
Бомж Алиса. Истовая. Во всем. И в сборе бутылок в уличных урнах. Сосредоточенная. Мо-

жет быть, она составит схему обхода района. И будет делиться добычей с теми, кому не повез-
ло. И будет добиваться справедливости, если какой-нибудь агрессивный коллега будет обижать 
другого. И пить научится. Потому что так надо «для работы». И в глаза «чистой» публике будет 
смотреть с достоинством и вызовом. Будет немым укором. Будет нести свой крест с каменным 
терпением, неколебимо. Пока все не кончится как-то само собой.

Гармоничные люди
Красивые, гармоничные люди. Семейство режиссера, показанное в передаче «Пока все 

дома». Улыбчивые, доброжелательные, оптимистичные люди. Вспоминая их, становится как-то 
совестно быть не таким, как они. Писать не о том. Писать «не из такого», как они. Писать с дру-
гим зрением, с другим пониманием, с другим ощущением, с другим отношением... Его фильмы. 
Они – продолжение его бытовой жизни, его отношения к молодой жене, родственникам, ко всему 
в этом мире. «Виртуальная», с зеркалом во всю стену, квартира – штришок, дополняющий кар-
тину, подтверждающий правильность впечатления... Водевильное отношение. Так проще. Так 
здоровее. Так разумнее... И еще многое можно придумать в подтверждение «правильности их 
выбора». Играючи. Красивые ребята. И возразить нечем... 

Этого хватило...
Он был скромным, рациональным, разумным, толковым, знающим, умелым... Этого всего 

хватило для того, чтобы стать электриком. На зеркальном заводе. В первом цехе.

Кооператоры
Люди из «Мерседесов» и «Тойот». Со стриженными затылками, в мешковатых костюмах. 

Кооператорами их обозвали в 85-м, чтобы коммунистам было не так обидно... «Кооператоры» со 
стриженными затылками, в мешковатых черных костюмах сидят в «Тойоте» с открытыми дверями 
на улице Росси и чего-то ждут. Может быть, они хотят «снять» парочку-другую балерин из учи-
лища имени Вагановой. Меценаты.

Жук
Жук завелся и уполз.

Двое
Сын катит тележку с большой сумкой. Тяжелая мама с палочкой торопится сзади. «...Обои 

поклеим...» – «Я ж больная буду...» Попискивает жизнь. Она выдавливается из них. Соком. Лип-
ким невидимым соком. Мир наваливается на них. Как атмосфера. Они стараются из последних 
сил...
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«Плато»
Он сейчас на маршрутке поедет отовариваться в «Плато». Доволен собой. Оглядывается. 

В своей ли он компании? Не испортит ли кто его праздничного настроения. Нет-нет, все в поряд-
ке. Никакой швали. Одни десятки и валеты.

Истории болезней
«Списанные» истории болезней. Кочегар котельной, которому они были отданы для сожже-

ния, разрешил брать сколько хочешь... 
«Витальная тоска». Смесь наукообразного и разговорного. У врачей профессиональный ин-

терес к трагедиям, страхам, неурядицам, плохим настроениям, жизненным неудачам, кухонным 
склокам... Инженеры человеческих душ, врачеватели человеческих душ, душевные разговоры, 
душегубы, душевные больные...

Переход в болезнь так прост – судя по эпикризам и результатам осмотров. И все так обыкно-
венно, бытово... Расстроился, переживал, боялся, казалось, плакал, «вел себя неправильно»... 
От всего этого, обычного, встречаемого поминутно в жизни – вдруг к стационару, лекарствам, 
диагнозу: шизофрения, астенический синдром, неврастения...

Полковник Осинкин
Осинкин. Полковник. Его воспоминания о Фрунзе и Чапаеве. Комиссар 4-й армии. Рукописи 

и машинописные копии, фотографии. Все это из разоренного бомжатского лежбища. Наверное, 
умер старик, Осинкин (родился в 1893 г.), и выбросили все, что от него осталось, на помойку. 

Странно и жалко устроена жизнь. Тешили себя воспоминаниями, занимались военно-патрио-
тическим воспитанием подрастающего поколения. И вот теперь вся их жизнь в виде фотографий 
с родственниками и сослуживцами, воспоминаний о революционной борьбе никому оказалась 
не нужной. Воспоминания, в самом деле, не очень интересны. Сплошные общие места, будто 
списанные из энциклопедий, боязнь сказать лишнее, высушенность... Химик-лаборант до рево-
люции. Наверное, не из рабочих. Боялся всю жизнь... 

Могильная сырость. И от мысли, что этого полковника уже нет в живых, и от бомжовской по-
моечной сырости места, где все это было найдено.

Газета
В среду он покупал «свою» газету. Там должны были напечатать когда-нибудь одно объяв-

ление. Или заметку. Или статью. Он ждал этого из номера в номер. Кроме того, там были иногда 
занятные статьи и программа телевидения. Поэтому в среду он покупал свою газету. И ждал сре-
ды. Покупал газету так, будто выполнял какую-то работу. Маленькое, но непременно обязатель-
ное задание. Ждал среды. А в четверг вспоминал, что уже прошла среда и что он уже выполнил 
свою миссию. «Ах, да, уже купил... Теперь до будущей среды».

Понимание
Жена его понимает. Она знает, где он кончается. Она знает его границы. Как животные зна-

ют границы своей территории. Именно так. Не так, как дачники знают границы своего участка, 
а именно по-животному, наполовину инстинктом, почти неосознанно, не анализируя, не доводя 
это знание до ясности топографического плана. Но все же... Там, где он кончается, его уже боль-
ше нет. И искать бесполезно. Умная жена! 

Вот он собрался и пошел в хозяйственный. Потом придет и угрюмо начнет что-то делать по 
ремонту. Угрюмый, немногословный, медлительный... Как какой-то старый, построенный при 
социализме агрегат. У него есть несколько кнопок и рычажков. Надо знать, как им пользовать-
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ся. И он будет работать. За современной жизнью ему не угнаться. Он вот такой. Механический, 
большой, грубо сколоченный, только на определенные виды деятельности запроектированный, 
без новомодных штучек, без электроники. «Простой советский... дядя». Уж не парень – понятно. 
Дядя с улицы Социалистической. 

По погоде
Они, несмотря на плохую погоду, все равно хотят замуж, хотят быть счастливыми. Они до-

брые и несчастные. И им ничего не светит. Их лица мокрые от полудождя-полуснега. В глазах 
отчаяние. И униженная готовность на все. Но им ничего не светит. И вообще и по погоде.

Двое
Человеческие существа должны останавливаться где-то не доходя до таких как бы засне-

женных вершин. Не доходя. Сильно не доходя. Вот как эта мама с маленькой дочкой. Они идут 
своей дорогой с работы и из садика. Мама, понятно, слегка озабочена, а дочка с чудесной окру-
глости лицом сияет внутренней радостью. Как лампочка. И они ничего не знают о таких, как не 
они. Они таких боятся. Они насмехаются над такими, чтобы не бояться.

Ночью
Ночью она на нетвердых ногах, покачиваясь, выходит попить на кухню. Это страшные ми-

нуты. Одна, босая, в ночной рубашке до мясистых тяжелых колен, всклокоченная... Она жадно 
пьет, пока ужас сна не отлетит и она с грехом пополам не убедит себя, что все не ужасней обыч-
ного. А только ночь, разнузданность подсознания, стихия полуживотных страхов... Она допьет 
воду, поставит стакан на край стола, пойдет, вздыхая, держась за стены, обратно в темноту 
душной спальни.
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Ночной экран
(...)

конец канала. настройка. настройка. насдроика. насссдроиикаааа. нассс 
сооиииаааааа. нааассздоииссаааааа. наастзрдокиааа. наастдроиакаа. Т:01.03. 
дрейфф (дааа,неттт)? ноормалььноооо. ноормальноо. проовисаеттт. Т:01.04. 
теряемвремяя. увасктоо-тооо вклинилсябезпарооляяя. принимаешьразделите 
лидатьлучшеее? доктордефисыпоопрообооватььь. доктор-укажи-языккк---
противввв---постороннегооооо. доктор-понятноо. датьпрообелявныйййй. 
то_есть_дать_пробел_явный. вот_нормально. Т:01.07. док  
тор_возвращаемся_какой_значит_язык. серию4_достаточно_против_случай 
ного_подключения. а_если_полип,,мы_рискуем. всё_равно_серия4_узка_ 
я_не_смогу. рискуеммм. рискуем_плевать_синим_концом_спектра_самого_ 
пламени. пламени_не_хами. попробовать_серию4_плюс_версия_против_по 
липа.  пламени_не_вежливо_они_же_видят. вежливо_не_ханжество_напро 
тив_деловой_процесс. доктор_кроме_того_видите_дублируются_репли 
ки_это_откуда? дублирую_у_меня_идёт_протокол. к_полипу_ваш_ 
весь_протокол. именно_на_этот_случай,,чтобы_не_было_потом_никаких. 
даже_в_маразме_не_теряете_вашего_блестящего_педантизма. это_не_я. 
не_ты_в_маразме? дооктооррр ср=о=чн=оо м=е=р=о=пр=и=я=тииеее Ц. тре 
тийй? ЦЦЦ. Т:01.12. коонеццц каналаааа. штооркаа 0.27. настрой ка_
хватит_экстренно_активный_полип_сказано_серия4_началоверсии__вдва 
_лауреат_в_миланской_обойме_поэтому_безпяти_дать_прогноз_псевдослуча 
йное_отклонение_точности_хватит_микропроцента__лауреат_следовательно 
_лауреатлауреат__слой_публики_глубина_90_довольно_большая_прошить_ 
по_крайней_мере_до_70_это_обязательно__пламя_вобратную_сторону_подт 
верждено_молчанием__прикрытие_денег_снять_да_да_да_по_рангу7_всего_ 
21_да_прописью:_двадцатьодин_(седьмойранг)_прикрытие_включить_назад 
_только_утром_взависимости_отпламени_время_дадут_приследующей_ком 
мутации__тыскажешь_это_открытый_выход_да_21_подтверждаю_чтоэто_пр 
оба_открытого_но_целевой_тезаурус_остаётся_недоступен__испытать_будет 
ли_воспринят_прогноз_без_денежного_прикрытия_это_думаю_безопасно__к 
онец_версии.  Т:01.18.  
через_семь_минут_заказана_историография_дляпрогноза_подключайтесь_по 
лчаса_наработу_сейчас_перерыв_до_02.00. перерывпере 
рывперерывперерывперерывперерывперерывперерывперерывперерывпереры 
вперерывперерывперерывперерывперерывперерывперерывперерывперерывп 
ерерывперерывперерывперерывперрывперерывперерывперерывперерывпапе 
роваропывареролааапареролпераперолееепааарааааапааальрапарооооолльььь 
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ьппрольарольпароль_пароль=КЛАУС. настройка. настройка. замкните себе  
концы и развалитесь, кретины. кто санкционировал мероприятие Ц? 
КУЗЕН, я к тебе обращаюсь. КУЗЕН, тебе осталось гореть 14 минут, если не 
выйдешь. =ДКТР6= Т:01.24. КЛАУС: доктор, снимаю заказ.__почему?__да 
тлейте вы вонью, у меня шторка 0.27 надвинута на смеситель. кто вам 
санкционировал Ц?__Кузен сказал, что полип.__какой полип, с чего вы 
взяли?__активный. у нас провисало. а потом он вошёл репликой.__но у меня 
же не провисает, вы видите, да ещё и при надвинутой шторке.__а как вы 
делаете?__обыкновенненько. это вы не умеете настраивать.__я вообще этим  
не обязан заниматься. это делал кузен. а откуда  
реплики?__какие?__полипа.__а мне по чём знать? может он сам их и 
выпустил.__кто?__кузенявчик. может он нарочно недонастроил, а потом 
выпустил.__так зачем же?___ну, это не моё дело. это сами выясняйте,  
ползяки. короче, заказ зашторен. база пошла на автоматическую  
консервацию. а я пошёл спать. спокойной ночи, ползяки.__но почему 
так получилось?__да потому что Ц с периферийного терминала, а у вас  
паролишка пятого уровня. кто ж так ляпает?__а как оно прошло без санк  
ции?__вот прошло. не знаю. может стояла санкция?__чья?__это я вас спра 
шиваю: чья, чья?__может, полип дал санкцию?__докторчик, вы образуйте, 
миленький, свою сферу. как полипунский мог санкцию-то остренькую дать? 
да и не было никакого его. они у меня, поганенькие, индицируются, я бы ви 
дел.__а где КУЗЕН?__не знаю. горит молча. Т:01.31. через восемь минут его  
не станет.__не мог же он пойти на самоуничтожение.__хи-хи-хи-хи-хи, поче  
му? родственничек, который снял финансовые мотивировки, почему не мо 
жет?__а что ты в этом понимаешь, клаус?__за дурашечку меня не держите, 
доктринский.__стоп=Ц-кадр-Ц. а как ты видел? полип?__кадр=назад. доктор 
чик, прежде Ц вам надо было открыть инструкции страничку 675, раз вы её  
не припоминаете. и там бы вы узрели, что после Ц менеджер базы  
переводится в позицию обзервера. кадр=вперёд.__сейчас  
проверю.__кадр=назад. ну? убедились? отпускайте. кадр=вперёд.__пуск=Ц-
кадр-Ф. прошу прощения. так вернёмся к твоей мысли. она интересна.  
первое: кузен хотел снять тривиальную мотивировку временно. второе:  
реально он вообще не мог её снять, ибо, самоуничтожаясь, он зашторил мне  
прогноз, как видим.__ничего не знаю. спать хочу. спать иду.__подожди, надо  
же разобраться. Т:01.37. =КЛАУС=  +++консоль недоступна    миссия=Р- 
КЛАУС   +++консольЦ/////////////////////////////  
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////// //// // /////// /////////////////c/////т//оппппппстоп=Ц-строка-Р   
пароль=ДКТР6+     +++пароль: сбой канала    пароль=ДКТР7     +++пароль: 
несовпадение с синонимами терминала     пароль=+ДКТР7     +++чужой  
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пароль не присвоен терминалу    =КУЗЕН=     +++нет в словаре абонентов      
Т:01.40   =КЛАУС=   +++консоль недоступна     пароль=+ФФФФ7      
+++ошибка субординации     =ИНФ00=   Т:01.41. список входов: 01 - схема  
сети; 02 - словарь баз; 03 – правила абонирования; 04 - язык заказа; 05 -  
ошибки заказа; 06 - правила диспетчеризации; 07 - связь с менеджерами; 10 
- виды активности абонента; 11 - связь с другими або////н/////     =ИНФ02=     
Т:01.42.  словарь баз: введите ключ: последовательность литер     
ИСТОРИОГР//////пароль=ПАЛЕЦ. стоп=Е-канал-Ц. код канала?   
+++327000701924   карман канала?   +++пппппппп/пппппп  
пп/пппппппп//////кто вы такой? вы мне мешаете.__кто тут есть?__не ваше де  
ло. что вы лезете?__я выполняю профилактические работы.__но я здесь рабо  
таю.__ничего не знаю, диспетчер меня подсоединил, разбирайтесь с ним.__а  
вы можете убрать шторку 0.27?__у вас Ц?__было. сейчас не знаю. абонент  
сгорел.__хорошо, посмотрю.   Т:01.50.  конец канала. шторка 0.01.    
поолнооссстьююююю неее убираеетсяяяя. настрооииииии///// 
насссстдррррр/////// вы_видите_провисает_без_шторки.   вижу:пробел_явный.    
поолиппп? возможно_поэтому_меня_подключили_надо_перевести_вавтоном  
он_был_активный.   вы_видели?   ну_конечно.  яяя иии сейчассс 
активныыйииии.   стоп=Ц-кадр-Х.  миссия=Р-ХХХХХ   +++кааадрр= 
327000721989999   серийный_почему_работаешь_безпароля?___ПАЛЕЦ:Х__ 
ОотпуСССтИИИ мнЕЕЕЕ надООООО пООгООвООриТТЬЬ ССС 
дООктООрООММММ.___кадр=вперёДДДДД.__         сначала_скажи_какты_ 
работаешь._кадр=назад__ПАЛ ЕЦ:Х________ЯЯЯЯ прислООнилсЯЯЯ  ККК 
парООЛЛЮЮЮЮ кузенАААА.   кадр=вперёДДД.____как_ сумел?___кадр= 
назаддд__ПАЛЕЦ:Х__мнЕЕЕ перепаялИИИИ пООДДД егоООООО 
кОООДД. кадр=вперёДДД.___ДКТР6:_палец_осторожнее_КУЗЕН_сгорел.    
ПАЛЕЦ:_значит_иэтот_сейчас_вылетит вы_хотите_разговаривать?  ДКТР6:_ 
вы_знали_кузена?_проверьте_код.    ПАЛЕЦ:_не_знал_ карман_не_достаёт.      
ДКТР6:_уменя_протокол.    ПАЛЕЦ:_включайте. пуск=Е-карман- 
327000701924.     ///////////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////.ст////о//ппстоп=Е-канал-Н.  
код_канала?   +++327000721989    Т:02.02.   
дктр_код_совпадает_будете_разговаривать? ДКТР6:_да.    пуск=Х-кадр-Ф.   
ДКТР6:_говори_чего_хотел.        другое распоряжение.__от_кого?__отменя:_ 
я_эйдос_лауреата.__чем_подтвердишь?__ ничем_решайте_какхотите_просто 
_предупреждаю_уклонился_отМилана_поэтму_смотрите_прогноз_не_кувыр 
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кнулсябы.__а_ты_видел_чтоКУЗЕН?__конечно_нет.__мы_хотелиснять_дене 
жноеприкрытие.__это_незначит_чтонадо_моргать_точностью._апочему_тебя 
_заботит_еслиты_сбежал?_пламя?__пламя_вовторой_координатной_четвер 
ти.__кузен_сказал_назад_поумолчанию.__такразве_прогноз_непопадал_вчетв 
ёртую?__неуверен_яневидел_историографии_кстати_этоты_далсанкцию_на 
Ц?__нет_думаю_кузендал_слабую_санкцию_ноона_случайноудвоилась_засч 
ёт_моегоподключения.__теперь_поздно_говорить_времяпрогноза_ушло.__ну 
левой_прогноз_лучше_поскольку_неуязвим_по_точности.__совершенно_вер 
но_однако_неустраивает_всмысле_пламени.   почемууу?   еслиты_эйдос- 
Л_тодолжен_понимать_аесли_соврал_чтожя_буду_открывать_стратегию?__
впервом_ляпаете_доктор_точность_до_02%_чтоудивительного_чтоя_стаким 
исекундантами_невышел_наМилан_пламя_наверу_непринимаю_поэтому_по 
дключился_приходится_выяснять_ивижу_вовтором_последнего_ответа_ёжи 
теся_стремаетеся_следовательнодействуете_сами_формально_безверы_следо 
вательно_покане_решите_какимобразом_довести_доменя_этиформальности_ 
остаётесь_сточностью02%_аещё_желаетеснять_финансовыйзаслон_давы_спа 
лите_целевойтезаурус_задвепопытки_незнаю_какойон_увас_требование_пря 
мой_веры_далеенедействует_инедействовало_истранно_выпредполагали_яд 
олжен_всёпонимать_откудавывзяли_аберация_самодовольства_объяснимаят 
еперь_нонеприемлемая_самодостаточностьпламени_неправомерно_распрост 
раняете_следовательно_точность_покаталогу_неучённыйдрейф_послечетырё 
хпронозов_вынаходитесь_правеепоспектру_надвеполосы_ивашапроекция_по 
падает_заобластьустойчивости_ияещёдолженвамобъяснятьнелегально_зачем 
зачемзачемзачемзачемзачемзачемзачемзачемянезнаю_чтоямог_ужедавно_дв 
инуться_начетыреуровнявперёд_выбыменяискали_аяназадвозвращаюсьипод 
соединяюсьнелегальнопотомучтовсёвыяснять_спроваливающейсяпозиции_к 
огдавыдержитепоумолчанию_какбудтовсёсамособойразумеется_чторазумеет 
ся?когдавысамидаженеточноориентированы_конечновыбыменяненашлиесли
быядвинулсяперпендикулярнопламени_тогдахотитетак:_извашейпроекциине 
устойчивыйпоискпоэкспоненциальнойспирали_вточкеМиланаполучилибы““ 
“лауреатследовательнолауреатлауреат”следовательно“следовательнолауреат 
лауреатлауреат””следовательно“следовательнолауреатлауреатлауреатлауреат 
””плюспсевдоотклонениеточностидо2.6_приэтойдикойконфигурациипрогноз 
аслойпубликиначинаетиметьстохастическуюглубинуравномернораспределён
нуюнаинтервалеотминусдевяностодоплюсдевяносто_тоестьполучаемабсурдн
ыйрезультат:возможностьотрицательныхзначенийглубиныслоя_еслиприэтом
ещёдопуститьснятиефинансовыхмотивировок(каквыпредполагали)тонеупотр
ебительныецелевыефункциинаотрицательныхзначенияхслояпотребовалибып
ятого!квадрантапламени_онопожа///луй//пароль=ПЛАМЯ.                      стоп= 
У-кадр-Х. пламя?     ДКТР6,_назад_протокол.   нет,_ПАЛЕЦ:_пламяпламя?     
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=ДКТР6=    где_доктор?    ПАЛЕЦ:_пламяпламяпламя?    выясните_где_док 
тор.     спиттт.     ПАЛЕЦ:_не_я.     ПЛАМЯ:_ещё_раз_выйдет_ловите_кадр.       
ПАЛЕЦ:_ясейчас_тебяпоймаю_захулиганство_даёшьУ_когдаабонентвисит_р 
азтебяспрашивают_значитдолженобосноватьсвойпарольнецензурный_аяещё 
проверю_естьлионвсловаре_даинеможетбытьтакогопароля.    стоп=Ц-кадр-Ф.     
ПАЛЕЦ:_азатакое_явообще_сейчасвышвырну.    стоп=У-диспози///ст//оп=Ц-
кад////р//!!327000701924____ ПЛАМЯ:_стоп=У-диспозиция-Ц.      конец дис  
петчера.      база-Т недоступна.       предел области супервизора!           база-ТР 
недоступна.     нарушен предел области супервизора!      аварияканалаавария  
каналааварияканалаварияканалааварияканалааварияканалааварияканалаавари 
яканалааварияканалааварияканалааварияканалааварияканалааварияканалаава 
рияканалааварияканалааварияканалааварияканалааварияканалааварияканалаа 
варияканалааварияканалааварияканалааварияканалааварияканалааварияканал 
ааварияканала/////////////////////////// /////////////////////////////////////        ///         /////   //       
///////////    ///   /   /////////////   //  /////  /////////////////////////////////////////////////////////////////////         
/п     //////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////             //////////////////   
//////////////
 
////                     /                                   ///////////// п        
 / /////////            ////////////                   ////////////////////////////////////////            //             
/ / / / / / / / / / / /                                                                            
        ////////////////                       //п//////////////////          ///////////////////////////////////////////   
///// ////////////////////             /////////////////////////////////////                                        
/////////////////////////                                           ////////////////////////////////////// /    ///       /// 
                       ///////////////      //             //               /////////             /      /     /// ///      /        / 
////                     //               /           
                              ///////////                     /                  //////////////////////////               //

       �
/

///////                           /                     /  //             ////     /   /         /              //////
                       /п                     //                                                      //

                                                                                                                           ///
/                          ///                                          /

                                                                                                       /

                                                //                                         /                     /
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