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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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Бурундуки в ручье

1

Один преподаватель художественного училища, выдающийся график и замечательный педа-
гог, имел обыкновение называть учеников «зайчиками» и «рыбочками». Тянулось это с незапа-
мятных времен, пока Аня Нилина не поняла, что «зайчиками» любимый наставник зовет исклю-
чительно студентов теплых, пушистых и ласковых, а «рыбками» – холодных, скользких и с тупым 
бессмысленным взглядом. Что тут началось! Слезы, обиды, бойкоты, подворотенный мордобой, 
сжигание экзаменационных работ, увольнение, статус беженца и переезд в другую страну. 

Мораль: никогда не называй рыбку, даже самую сообразительную и симпатичную, зай-
чиком. 

2 

Один преподаватель художественного колледжа, успешный дизайнер и востребованный 
шрифтовик, имел обыкновение называть студентов «зайчиками» и «рыбочками». «Зайчиками», 
понятно, юношей, а «рыбочками» – девушек. Юношей – теплыми, пушистыми и ласковыми зай-
чиками, понятно? А девушек – холодными, скользкими, безмозглыми, эволюционно отсталыми 
рыбками, ясно? Что тут началось... Угрозы, иски, демонстрации, газетные статьи, адвокаты, суд, 
увольнение и запрет на профессиональную деятельность. 

Мораль: в чужой монастырь со своим полууставом не суйся. 

3 

Одна более чем заслуженная поэтесса как-то раз выпустила книгу детских стихов «Вечная 
битва, или Санта-Клаус летит на Солнышко». Что тут началось! Ничего гендерного ей, против 
обыкновения, припаять не смогли и присудили премию за «искрометный нравственный тради-
ционализм» и «гелиоцентрическую устойчивость в охуевше-опизденевшем мире современной 
поэзии». 

Мораль: репутация – это «кто», а не «какой», «зачем» и «надолго ли». 

4 

Одна молодая дама с немаленькими тараканами в голове, по призванию тревожная межпла-
нетная радиограмма, а по роду занятий технический писатель, натурально, сочиняла справку 
к новой почтовой системе. Вступительную часть было задумано высылать каждому пользователю 
сразу после регистрации. Предполагалось, что, начав с истории письменности и писем вообще, 
материальной и электронной почты в частности, обтанцевав философскую ценность связи, при-
ветствие команды разработчиков расскажет о преимуществах нового сервиса и создаст у кли-
ента иллюзию присутствия, вовлеченности, доброжелательности и сотрудничества (вкупе с не-
уверенностью в конфиденциальности, перспективности и надежности прочих почтовых систем). 
Дама-надомница только что вернулась с кухни, волоча на шнурке связку крашенных гуашью 
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газет, – в их удручающем взаимоположении и состоянии опытный человек легко узнал бы одну 
из собачек-бессмертниц русской литературы, неизменные во всей своей живучести, обреченно-
сти и непостижимости тип, образы, а зачастую, что скрывать, и идеи которых пытались вопло-
тить «такие мастера слова, как Достоевский, Тургенев, Гаршин, Чехов, Куприн, Троепольский, 
Владимов», – глядя под стол на мирно шуршащую собачку, дописывала дама. «Sincerely yours. 
Шануймося. Az üzlet már zárva volt. Czy te bułeczki są świeże? Smím prosit o valčík? Dánke, Schöne. 
С любовью». Набросав историко-эпистолярный экскурс и оставив корпоративные похвальбы на 
потом, Н. принялась за главку о почтовом этикете: 

«Получив письмо, не отвечай на него как можно и как нельзя дольше. Неотвеченное, оно 
у тебя есть, – раздражена экивоками немолодого провинциального человека, чьи сочинения ее 
тараканы когда-то нежно любили, расстроена присуждением премии когдатошней сопернице 
и интимной подруге, строчила надомница-дама. – А когда – правильно в голове подсказывают, 
рано или поздно, потому что вовремя в таком деле не бывает, – когда все-таки напишешь от-
вет – будь умницей, постарайся как можно дольше его не отправлять. В горестный, хотя избе-
жимый миг отправки дефицитная энергия...» – торопилась дама, чувствуя, как слово за словом 
перетекает из нее эта дефицитная энергия в слишком длинный текст, адресованный слишком 
большому числу потенциально внеземных адресатов. 

Мораль: всяк сверчок ищи свою рыночную нишу. 

5

Ты, уже, наверное, догадалась, к чему это, писал один не вполне молодой человек своей 
вполне молодой корреспондентше, а может, и не догадалась, может, я только выдумал себе чью 
бы то ни было, в том числе и собственную, догадливость, в то время как мир как раз катастрофи-
чески недогадлив, то есть наоборот: недогадлив счастливо, охранительно и устойчиво; ласков, 
но в ласках своих небрежен, хоть и называет нас то «солнышками», то «далекими друзьями», 
телеграфируя милые, раздражающие, выводящие из себя «будь здоров», «держись», «сочув-
ствую», хотя, в сущности, что может быть нежней, чем со-чувствие, и почти издевательские 
смайлики, – хотя что может быть смиренней, чем не нарисованные даже, но взятые взаймы при-
митивные, безликие, обобществленные « », которые тем не менее заставляют то сжиматься, 
то расцветать, то беситься от давнего страха, – и ты ждешь этих страшных и информативных 
писем утром, днем и вечером, а твой (текстовый процессор услужливо и оптимистически подска-
зывает: «Твой навеки») собеседник не торопится: не торопится, потому что редактирует пере-
вод, верстает районную газету или подключается к новому почтовому сервису, а потом, закончив 
работу и обустроившись, пишет примерно следующее: «Привет, здесь хорошая погода, вчера 
ходили с мужем в новый ресторан. Твоя – Тигровая краватка*, con amore», – и ты тогда тоже 
издевательски думаешь: интересно, товарищ Слуцкий написал «Лошадей в океане» до поездки 
в Италию или после? Хорошо бы после, потому как если исходить из нашего скромного, но вер-
ного понимания основ-истоков поэтической комбинаторики, ничто иное, кроме нововыученного 
присловья «Con amore», сподвигнуть на сочинение с таким названием не может. Или это были не 
лошади? или не в океане? В общем, надо в Интернете проверить. Или еще где. Я, на самом деле, 
смутно помню, что там какой-то случай из жизни в основе лежал, но дела это менять не должно. 
Аня, Аннушка, Нюша, кофточка, лампочка, сестричка, подружка-палиндром. 

Морали, милый, у меня себе и миру нет, а тебе такая: не ищи вербальных решений для не-
вербальных задач. «Целую в щечку», «удачи». 

* Краватка (укр.) – галстук. 
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6

Есть две гипотезы. Первая, подчеркнуто «мужская»: если говорить друг другу тривиальные 
вещи, мир испортится. Вторая (зачеркнуто «женская»): если говорить друг другу нетривиальные 
вещи, все нетривиальные вещи очень скоро закончатся: станут тривиальными. Кто считает, что 
одна версия другой не помеха, те, в основном, помалкивают.

Молчание требует пейзажа. Пейзажей, как и нетривиальных вещей, на всех не хватает. Мы 
родились в городах. Города не созданы для молчания. 

В городе, то есть в этой жизни, если на твою долю не хватило нетривиальных вещей, стоит 
говорить друг другу тривиальные вещи так серьезно и изобретательно, чтобы они – по меньшей 
мере, на момент их произнесения – переставали быть тривиальными. Больше помнить, реже 
сравнивать, и довольно об этом. 

Не мораль, праксис праксиса. 

7

Иногда кажется, что все устроено как-то неправильно. Например, что секс или что-то типа 
того нужны как раз в детстве, когда и спать одному страшно, и вообще повышенная зверушеч-
ность... А то получается какая-то левая компенсаторика: атавизм, где ему быть не пора, и ин-
фантилизм, где его гонят в дверь. Плюс тебе Толстой раздражается и Сомерсет Моэм подмечает 
всякие правильные общеанглийские брезгливости... а кому мил раздраженный Толстой? 

И вообще, откуда эта тоска по детству, столь внятная большинству здесь присутствующих? 
Это ведь – как пишет Костя, недоказуемо, но ощущаемо – тоска по времени, когда мир уже был 
эротичен (мир всегда эротичен), но еще не разделим на объекты, которые можно и хочется лю-
бить/иметь, на объекты, которые иметь/любить нельзя, и на объекты, которые иметь/иметь не 
хочется, но придется по целому комплексу причин (причины эти так и вручают конгломератом, 
в авоське; кому не нравится, тот тратит на разбор приданого более-менее всю самоосознатель-
ную жизнь, – пассаж знамо в чьем духе). Тоска по времени как бы неограниченных возможно-
стей, из которого неправильное нынешнее представлялось «правильным», но не представля-
лось, собственно, «временем». 

Вывод: «правильно» и «временно» – это, к сожалению, синонимы. Что правильно, но, 
к счастью, временно. 

8

Проблеваться. Выблевать реальность. Выблевать раз и навсегда все свои так называемые 
отклики на что бы то ни было. Проститься с А, Б и В. Не прощать, не забывать – выблевать. 

«Его тошнило, но вырвать он не мог». Прописать рвотное миру. Это несложно. Сложней 
изготовить и выдумать, или собрать и высушить лекарство. И лучше бы его открыть, чем изо-
брести. Цепную рвотную реакцию, да, но почему-то кажется, что верней – маленькую такую тер-
моядерную, управляемую, в масштабах отделенного себя, киловатта на два лихой бесполезной 
мощности. Выблевать реальность: дел останется совсем немного и, есть такая надежда, касаемо 
оставшихся жутко повысится КПД. 

Можно так (А’), так (Б’) и так (В’). Последнее проще всего: реальности кажется, это она вы-
плюнула вас. 
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Миллион тонких связей. Не преувеличивай, полдюжины толстых. Вылупиться на А”, Б” и В” 
с непониманием – все равно что вылупиться из яйца. Социализация. Эксплуатация человека, 
к сожалению, – к сожалению, человеком. Трупоедство. Мелочь не в кармане брюк, в кармашке 
кошелька. Пот соленый на вкус, а на запах порнографический и кислый, как у сорокапятилетних 
кондукторши трамвая, огородницы, поэтессы. «Ты себе – Галочку, они тебе плюсик». Получается 
чуть-чуть успокоиться, или развеселиться, – сблевать реальность не получается.

9

«После того, как все слова . . . . . . .  были заменены на ангел, . . . . . . на демон, а . . . . . 
на боже мой, сообщение обрело литературную осмысленность», – пояснил в интервью нашему 
каналу издатель университетского боевика «Коммутативные операции». 

Результаты по главному корпусу: «ангел» – 90 вхождений, «демон» – 223 вхождения, «боже 
мой» – 516 вхождений. «Мораль» – четыре вхождения. 

А что же «мудрость», Святая София – материнское лоно, влекущее обывателей и филосо-
фов? Так это ведь просто сфиэ, sphere по-английски – выеденный в скорлупку бильярдный шар; 
мыльный пузырь, нуль, nihil, nothing! 

Наступить на горло собственной «Пепси». Стоять на своем. Есть род поэтического бахваль-
ства, которое не перестает быть бахвальством, даже если автор готов делом и жизнью ответить 
за каждое слово. 

Дальше я не знаю, что писать, и поэтому надо начать сначала. 

Я все слушал, слушал – да вдруг как закричу: «Папка! Что ты все врешь? Это же 
ты мне объясняешь, как устроен молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабки!» 
(Аркадий Гайдар) 

Пафос – это яд. Иногда, в малых дозах, он может быть полезен. 
Поначалу кажется, что юмор позволяет обойтись без пафоса. На самом деле нет, известные 

нам примеры длительной эксплуатации этого предположения в творчестве доказывают обрат-
ное. 

Пафос без юмора зачастую неоправдан; юмор без пафоса мелок, не нужен и бессмыслен по 
определению. 

Пафос – это нечто на роли смысла. За неимением смысла мы подменяем его пафосом и сами 
раздуваем свои паруса. 

...боролись, играли в Тарзана28, выделывали идиотские трюки на велосипедах. 
Невеселое это было дело. (Трумэн Капоте)

Что до веры, то, видишь ли, верить в Бога можно, только ежеминутно ужасаясь чему-то 
в себе: чему-то, что – так мнится верящему, – необоримо без обращения к высшим инстанци-
ям – ни в одиночку, ни, тем круче, храброй толпой. 

Я – не верю. Но ужасаюсь. 

28  Тарзан (Тарган) – мальчик, который после аварии самолета, при которой погибли его родители, 
 летевшие над Африкой, был подобран и воспитан тараканами, стал вожаком их стаи и поражал 
 сородичей-людей невероятной ловкостью и смелостью; герой многосерийного голливудского сериала 
 30-х годов, в котором главную роль сыграл пловец, олимпийский чемпион Дж. Вейсмюллер. 
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И вот ты взрослеешь. И тебе исполняется 30 или около того лет. И в один прекрасный день 
ты обнаруживаешь, что можешь помочь кому-нибудь добрым советом не потому, что ты умнее, 
а просто – жил дольше, читал (болел, любил) больше. Ох, не радуют такие открытия (а что не 
радуют – не радует вдвойне). «Смири гордыню, уебок. Возможность помочь – радует? Да и при 
чем здесь томные твои тридцать лет?» 

Заемная энергетика конвенциональной брани. 
«Ни при чем. Радует. Но не примиряет.» 

Усталая, но трудолюбивая молодая женщина с тощей шеей почти непрерывно 
барабанила по разбитому пианино. (Томас Вулф) 

Разъединенность. Сначала ты, в меру своих невесть почему флуктуировавших вкусов и за-
нятий, обосабливаешься от окружающих (их волнует, ими владеет прочее). Обособившись, по 
молодости лет надеешься, что приобщился таким образом к новому, пусть немногочисленному 
и рассеянному, но куда более «качественному» обществу. Неизбежные встречи с другими обо-
собившимися показывают (вы видите друг друга более различными, чем схожими) ошибочность 
предыдущих представлений. Некоторое время, терпя подобные – горизонтальные – поражения, 
тебе суждено надеяться, что причины столь разочаровывающего несходства – в твоей заслужен-
ной интеллектом и знаниями принадлежности к иному культурному кругу (разумеется, тому, что 
повыше). И ты даже находишь этот (интеллект – знание – интуиция), казалось бы, свойственный 
и предназначенный тебе круг, и даже с остаточной настойчивостью («право имею») знакомишься 
с терпимейшими из входящих в него достойных людей, которые и дают тебе понять всю твою им 
чуждость и разделяющую вас интеллектуальную пропасть. Схема (вырастание из круга – вхож-
дение в новый – разочарование – вырастание – [... – ... – ...]X – и, наконец, невхождение) много-
ступенчата, одиночество неизбежно. 

Удивительный зверек ай-ай, обитающий на Мадагаскаре, громко и жалобно 
хрюкает, а долгопят, который, возможно, более близок к основной линии приматов, 
кроме своего высокого одиночного крика, издает печальный пронзительный писк, 
похожий на обезьяний. (Джулиан Хаксли, Людвиг Кох. Язык животных. – Москва: 
Мир, 1968 / Julian Huxley & Ludwig Koch. Animal Language: How Animals Communicate. 
– New York: Grosset & Dunlap, 1964) 
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«Это что же, флирт?» – писали тараканы молодой женщины, исследуя и разделяя челове-
ческое и слишком человеческое (властвуя только над последним), на что продвинутые тарака-
ны немолодого человека отвечали: «Флирт флирту рознь. Бывает флирт – физиология лезет из 
распаренных тел, бывает – флегматичные лошади, истово рассчитывающие танцевать, а быва-
ет – фантастически любопытные истории, рассказанные тебе. То есть Вам. Кстати, заметили ли 
Вы, дорогие так называемые тараканы, какая за прошедшие века межвидового сотрудничества 
приключилась с этими на вы и на ты внутричеловеческая путаница? (Мы-то в курсе, обращение 
на вы из человеческих уст – известно чье, известно к кому.) Удивляют ли Вас люди, перенесшие 
наше благородное самоназвание на бытовых, сколь и безобидных насекомых, уличающим обра-
зом подчеркнув: это мы для них, людей, несущественны и почти незаметны; им, людям, ничуть 
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не угрожающи, но непостижимо неприятны; ими, людьми, не отрефлексированы: изгоняемы, 
убиваемы, но неискоренимы и неуничтожимы? Доводилось ли обратить внимание на отрица-
тельные коннотации, которыми обросло превращение Грегора-Кафки в жука, долженствующее 
в исходном небесном пратексте обозначать открытие человеком себя (то есть упрощенно, но 
благородно мыслимых как целое нас)? На кой перекрашены и распушены хитиновые крыла их 
ангелов? Что́ хрустит под тапкой олигофрена?» 

Или «тапком»? 
Ничего не знаю, не могу связать двух слов. 
Любопытно, отмечают тараканы, наше желание связывать слова, будто это какие-нибудь 

опасно свободные радикалы. Или чтобы не разлетелись: тогда их свяжет кто-то другой. Триви-
альные самозащита и конкурентное приобретательство, – в общем, собственничество. 

12 

Собственничество, согласен, бережливо. Но, не согласны, всеядно, так что собачкой ему по-
пасться или кошечкой, крысой, мышью или тараканами, «вредителями, шипами и колючками», 
младшими и старшими научными сотрудниками, бурундуками – выбирать без толку: куда важней 
быть услышанным, чем названным, да? 

Впрочем, тут все как-то очень связано, ибо что проще: построить дом или разрушить дом? 
Съесть пряник или исторгнуть из себя то, что осталось от пряника? Посадить дерево или срубить 
и выкорчевать дерево? Научиться плавать или разучиться плавать? 

И эта боязнь: что кто-то поймет тебя лучше, чем ты понимаешь себя сам, и признает не-
годным, и ограничит в хождении. Вздор, недоаристократические претензии на корону области: 
в хождении куда? В хождении с кем? В хождении там, в хождении потом. 

Плохое сделать – ужаснуться – лучше стать, стать лучше; что дальше? Вторая, так сказать, 
чистосердечная итерация? Или, как сказать, остановиться на достигнутом? Остановка в пути, 
сознательное самоограничение, небрежная огранка выдыхаемого смыслоконцентрата. Не вязкое 
делание, но бодрое исполнительское искусство. У меня градиентная заливка на месте категори-
ческого императива. Овсянка. Достаточное количество неправильных шагов, чтобы перестать 
верить, что тебе еще могут верить те, чье доверие тебя вполне ободрит, но не то чтобы обяжет. 
Оставь надежду всяк себя плодящий. Сделай лоха́. 

Ария первого бурундука 

а чего бы ты хотел 
если все это не то 
если все это не то 
я хотел бы наобум 
наобум надоедат 
денег нет недоедат 
так что надо гатить путь 
дина гатина ты моя 

ну и что ну и зачем 
низачем ну и ничто 
только надо быть совой 
а утром жаворонком вставать 
биться в темень головой 
яна токарева ты моя 
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слушай, вот тебе рассвет 
слушай, вот тебе закат 
скатертью, которой нет 
в городе, который над 
все плюют, что все пройдет 
все пройдет, а все плюют 
все живут и ты живут 
а чего бы ты хотел 
мария степанова ты моя 

спи, евгения лавут 

Ария второго бурундука 
Точка фокуса 

Не такая уж старинная, но такая родная и протяжная, плыла-дрожала над микрорайоном 
русская песня. Певцы сидели на балконах четвертого этажа П-образного многоподъездного 
дома, извнутри на перекладинке буквы «пэ», а песня, сфокусированная домом, устремлялась 
в окраинную даль. Преображалась, отразившись от соседних и неближних домов. Поднималась 
к небу, – звуча так, как звучит, должно быть, молитва горца, когда подхватывают ее родные 
ущелья и обставшие склоны, и как никогда прежде не звенела русская душа, да и не будет боль-
ше звенеть: певцы не молоды, а мы, их дети и племянники, песен вслух не поем, – и все-таки из 
этой, может, неслучайной точки встречи русских гор и русских певцов она неспешно поднима-
лась к небу, эта песня. И за будущее. И за прошлое. И за тоску былых просторов, которую наши 
предки не раздумывая взяли с собой в разумную тесноту крылатого городского жилья. 

29 августа, шестой и седьмой подъезды, остановка «Универсам», вход со двора. 

Ария третьего бурундука 

Мы стояли на площади и слушали музыку эволюции. «Эволюцией» назывался визжащий 
и ухохатывающийся центробежный аттракцион. Пятью минутами раньше я думал, что постара-
юсь больше никогда в жизни не говорить о поколениях: кажется, все лучшее, что было в истории 
(эволюции) человека, произошло помимо и вскользь поколений, а то и вопреки поколениям. 
Между («он жил меж нас») и сквозь (ну да, от тети к племяннику, «мальчикам А. и Б. – от опас-
ного соседа, играющего на трубе»). С усталой, но беспощадной любовью. 

«Это судьба», – говорим мы. Где? Кто такая судьба? Умеет ли судьба считать до семи мил-
лиардов? 

Нравиться людям – не смысл жизни, а искус. Искус плохой жизни – прием хорошей. 
Сексуальной привлекательностью, считала она, надо как-то пользоваться самой, пока не 

воспользовались другие. 
Сколько оборотня ни корми, а он все смотрит в сторону просторного вольера. 

Ария четвертого бурундука 

Люди на снегу, как на белой ленте конвейера. На работу бегут, а кажется – едут, сверкают 
новенькими пуговицами-заклепками. Впереди людей ждут многочасовые испытания, прогонки, 
опыты и тесты, а в конце пути – неизбежное ОТК с отбраковкой: мастер дядя Миша рассмотрит 
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каждого участливо-пристально, сверится с путевым листом, задаст важные вопросы, постучит 
в потайных местах серебряным молоточком... Людей же в первую очередь интересует, что будет 
дальше. Дальше их построят в колонны и отправят своим ходом в какой-нибудь донельзя пери-
ферийный, отсталый в смысле инфраструктуры, увеселений и общественно-значимых событий 
пункт А., – а может быть, завернут каждого в хрустящую бумажку крыльев, аккуратно упаку-
ют, пересыплют небесной манкой и повезут в передовой пункт Р., общественный и культурный 
центр, неизменно достигающий по всем макро- и микропоказателям прямо-таки заоблачных вы-
сот. Многого мы не знаем: действительна ли в новой столице харьковская прописка, свиреп ли 
пропускной режим, ходят ли между многонаселенными пунктами А. и Р. письма, – но все это 
будет когда-то, а сейчас люди на снегу, как на белой ленте конвейера, ползут себе и ползут, 
а я гляжу на них с запредельных и непричастных высот двенадцатого этажа, но через пару минут 
выйду и буду сам маленькой черной точкой на белом, – если не растворюсь, конечно, вовсе.

Ария ручья 

Задание третье. 1. Это полная ерунда: его дело не может быть передано в трибунал. На 
примере нашей вчерашней телефонной беседы, Аня, я усвоил абсолютную несостоятельность 
диалога вежливых людей: так и не войдя в разговор, мы уступали друг другу в его преддверии; 
эфир был полон пауз, запинок и не ментальной отнюдь, но вполне витальной пустоты. Ты – за-
мечательный человек, ты не понимаешь меня лучше всех – почти так же хорошо, как я сам себя 
не понимаю. 5. А сейчас давайте перейдем к обсуждению самой статьи. 

Что есть хорошо структурированное арт-пространство, как не только исчерпывающее опи-
сание пишущих, изображение изображающих, но и разъятие, а значит, и разобщение близкого – 
торжество различий? Иго классификации кроветворно в одном смысле, спасительно во многих, 
но не будем забывать, что в основании его покоится мертвый гербарий, шевелится подневоль-
ный зоопарк. Нам, различающим, – волнуясь, говорил Санта-Клаус, – с этим жить. 

6. Все присутствующие встали, чтобы выразить свою благодарность великой балерине. Най-
ди себе технического интеллигента с редким ударением на втором слове. Внешние благополучие 
и наглядность; многогранный блеск мелеющего, прихваченного морозцем? маразмом? – рассы-
пающегося ума. 10. Он заядлый курильщик и его совершенно не интересуют все эти разговоры 
о вреде курения. Оглядываясь назад: околослужебные браки по собственному желанию. 9. Толь-
ко богатый внутренний мир помогал ему выжить. Оглядываясь окрест: материальная независи-
мость, она же – привязанность к заведенным расходам. 19. Его главной целью всегда было найти 
настоящую (подходящую) работу. Способность иметь мнение, приобретенная в среднешкольные 
годы. 11. Мы оказались не готовы к его мудреной речи. Рыжая девушка с человеческим лицом, 
в которое он чуть было не влюбился. 26. Я ничего не слыхал о нем много лет: не знаю, жив ли 
он. Из положительных качеств – неумение тратить деньги. 22. Он держал дверь открытой, пока 
все дети не вошли в дом. 

«Гав, гав! Мама, смотри!» – зевают, обратив мордочки к зрителю, спаниель и спаниелев 
мальчик на фоне апокалиптических картин. 29. Неожиданно впереди показался слабый свет. 

Сейчас его огромный Золотой Небесный Город из космического пространства, окруженный 
гигантской сферой, называемой Кристальным морем, приближается к Земле. Как говорит Би-
блия, это прекрасный город в форме пирамиды, размеры которого – 2400 километров в длину, 
ширину и высоту. 

Затем мы отправимся с Ним на великий Праздник Победы в Его Небесный Город, который 
будет парить в космосе недалеко от Земли. 
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34. Избранный президент официально вступит в должность только через два месяца. 35. Я бы 
с удовольствием съела что-нибудь сладкое. 36. Генеральный прокурор оказался неспособным 
справиться с этой проблемой. 37. Она слишком переборчива в еде и предпочитает не есть ниче-
го в горячем виде. Выйдут из-за кухонной утвари синееды, но мы отгоним их алыми флажками: 
твоим из Макдональдса и моим с первомайской демонстрации. 38. Единственная цель данной 
статьи – ознакомить читателей с основными направлениями развития отрасли. 

39. Он был очень предан своему старому креслу и никогда ни на что не променял бы его. 
Проклятие, посланное на Землю после того, как человек впал в грех, будет снято, и Земля обре-
тет красоту Эдемского сада. Не будет больше сорняков, ядовитых шипов и колючек, вредителей 
и паразитов. 40. Мое мнение полностью совпадает с твоим. 

Благослови тебя Бог! Мы любим тебя и будем рады прислать тебе больше информации 
и красочных плакатов.

2003–2004, 2005 
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Зима в Тель Авиве

Рахель

Я ничего не чувствую, говорит она, я, наверное, умерла. Она щиплет себя за нос и подходит 
к зеркалу – проверить, покраснел ли нос. Нос покраснел и было больно, но что это доказывает? 
Краснеют ли мертвецы? Бывает ли им больно? Кто знает... 

Я ничего не чувствую! Я ничего не чувствую! – говорит она громко. Из соседней комнаты выходит 
мать и смотрит на нее круглыми глазами. 

Вызвать скорую? 

Это поможет? Я ничего не чувствую. Я совсем ничего не чувствую. Я умерла или, по крайней 
мере, тяжело заболела. 

Я вызову скорую, говорит мать. Я уже вызываю. 

Я не чувствую, что ты вызываешь. Я тебя не чувствую. Ты тут? 

Тут, говорит мать, разве ты не видишь? Прикоснись ко мне. Я теплая? 

Ты теплая. Кожа у тебя пересохшая. Тебе нужен крем для рук. Но я этого не чувствую. 

Может, это зима? – спрашивает мать. Или месячные? Я не буду вызывать скорую. Если я вызову 
скорую, это обойдется нам в состояние. 

Я не чувствую, что это обойдется нам в состояние. Сделай что-нибудь.

Пойдем на улицу, говорит мать. 

И они выходят на улицу. На улице погода. Холодно. Автомобили. Велосипедисты. Собаки. На 
улице очень громко. Автобусы едут. Пахнет бензином. Деревья. Низколетящие самолеты. Тель-
Авив. Люди говорят. Смеются. Перекрикивают автомобильные гудки. Орут. Надрываются. 

Я ничего не чувствую, кричит она, совершенно ничего не чувствую. 

Этого не может быть, возражает прохожий. 

Может, настаивает она. Еще как может. Вас я тоже не чувствую. 

Кто сказал, что меня нужно чувствовать? Вам хорошо меня видно? Слышно? Разве этого не до-
статочно? 

Боже мой, говорит она, неужели так было всегда? И мать отвечает: конечно! И прохожий отве-
чает: конечно!

Так было всегда.
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Габи

Подглядывать – очень стыдно. Так ему говорили. Это стыдно. Не подглядывай. 

Да, это стыдно, соглашался он, и – подглядывал. 

Его били. Его лечили. Его выгнали из школы. Габи, знаешь кто ты такой? – сказала учительница 
математики. – Ты – вампир. (Ладно, я вампир, будь по-вашему.) Отвернись. У меня мурашки по 
телу. 

Ты любишь смотреть на раздевающихся женщин? – спросил его доктор. 

Я люблю смотреть на раздевающихся женщин, люблю смотреть на одевающихся женщин, люблю 
смотреть на женщин в любом виде. На мужчин. На детей. И на собак люблю смотреть (латентная 
зоофилия, пишет доктор). И на звезды. И на траву. Я люблю смотреть на дома и на бациллы под 
микроскопом. Люблю смотреть на маму, когда она курит. На папу люблю смотреть, хоть он этого 
и не любит. На рыбок в аквариуме. На луну. На солнце я тоже люблю смотреть, но долго нельзя, 
можно ослепнуть. 

Понимаешь, ласково говорит доктор, люди не любят, когда на них смотрят. Особенно ночью. 
Особенно когда тот, кто смотрит, прячется в темноте. Это очень страшно. Ты понимаешь? 

Я понимаю. Люди не смотрят друг на друга. 

Ты можешь смотреть днем. 

Этого они тоже не любят. Они спрашивают: чего уставился? Они вообще не любят, когда на них 
смотрят. Поэтому я прихожу ночью. Я научился быть незаметным. Нахожу укромное местечко – 
напротив окна. Дерево или куст. Меня не видно. Мне видно все. Люди приходят и уходят. Едят. 
Спят. Живут. Они говорят. Мне не слышно, но я догадываюсь, о чем они говорят. Они занимаются 
любовью (это красиво). Они плачут. Они ругаются (я не люблю, когда ругаются, и сразу ухожу). 
Они ковыряют в носу. Они танцуют перед зеркалом. Они выдавливают угри.

Я смотрю. 

Они любят себя, и это – красиво. Иногда они любят других, не так, как себя, по-другому. Я смо-
трю, потому что – красиво. Трава разрешает смотреть. Муравьи разрешают смотреть. Однажды я 
видел змею. Я смотрел, и змея была не против. 

Не понимаю, почему люди не хотят видеть друг друга. Доктор, может, они заболели?..
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Тишина

На перекрестке улицы Алленби и бульвара Ротшильд – киоск, хозяйчик – старый румынский ев-
рей, неумный и жадный, с неожиданно трагическим взглядом и горестно опущенными уголками 
рта – как у чьей-то посмертной маски. 

Через дорогу – русский книжный магазин, где нет новых книг, но есть билеты на Киркорова. 

Каждый день в два часа пополудни филологическая дама питерского разлива с неизменной бе-
ломориной во рту запирает дверь магазина, пересекает дорогу, берет в киоске бутерброд с яич-
ницей и присаживается на первую, ближайшую к перекрестку лавочку на бульваре. 

Хозяин киоска появляется в окошке и наблюдает ее трапезу. 

Раз в тридцать секунд над их головами пролетает самолет, идущий на посадку в аэропорт Бен-
Гурион. 

Из здания центрального отделения банка hапоалим выбегают галстучные клерки. 

Повсюду снуют посыльные, неся на сгибе локтя мотоциклетный шлем и в свободной руке – папку 
или большой типографский конверт. 

Женщины переходного возраста входят в салат-бар «Природа». 

Полуголые арабские хлопцы с отбойным молотком. 

Охранники в страшных черных очках, с переговорными устройствами.

Автобусы и автомобили. 

Нажми на паузу или украдкой выруби звук: никто ничего не заметит.

Почему бы и нет?

Посреди ночи она поднимается в постели и напряженно смотрит в темноту. Что это было? 

Где? 

Вот это... звук... 

Звук?

Ну, может, не звук, а запах. А может, и не запах... может, подземный толчок... или бесшумный 
взрыв... а может – картина сорвалась со стены или хлопнула дверца холодильника... или кто-то 
позвал по имени... 
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Рахель опускает ноги на пол и шарит в темноте. Нужно найти тапочки. Море совсем рядом. Ночью 
или поздним вечером, когда на дорогах и улицах – штиль, здесь слышно море. 

Она долго возится с оконной защелкой, пытаясь понять, в чем загвоздка, почему фрамуга не 
поднимается: ах, ну конечно! Зима! В этом все дело. На зиму фрамугу запирают. Окно не откро-
ется. Нужно выйти на улицу. 

Рахель накидывает халатик, думая о том, что наверняка будет холодно, но это и к лучшему: хо-
лод заставит вернуться домой раньше, чем она успеет простудиться. 

Но на улице не просто холодно, на улице – мороз. Она и не знала, что по ночам Тель-Авив бывает 
безлюден. Ни единого автомобиля, ни пешехода, даже киоски, которые обычно работают кругло-
суточно, закрыты. Светофоры мигают в пустоту – красный, желтый, за ним – зеленый.

Рахель послушно ступает на зебру пешеходной дорожки и быстрым шагом идет по направлению 
к набережной, подбирая реющий на ветру халат, пытаясь натянуть рукава на запястья и спрятать 
пальцы. Воздух вырывается изо рта и превращается в тускло мерцающий пар. Она семенит мимо 
витрины парадного, похожего на авианосец, отеля и мельком заглядывает внутрь. У стойки – ни 
души. А ведь можно войти и украсть пальму... хо-хо!.. почему бы и нет... я бы несла ее по горо-
ду – вертикально, на вытянутых руках: как трофей! Как тотем! 

Она бежит к морю, на цыпочках – как балерина на котурнах, тщетно пытаясь отсрочить мгнове-
ние, когда тапочки наполнятся ледяным песком до краев, продолжая бормотать вполголоса.

Просыпаться под краденой пальмой и завтракать свежими финиками – не о том ли мечтала я всю 
свою жизнь?..

Музыка на воде

Волна откусывает от берега. Фотограф в мокром дождевике тщетно пытается поймать в объектив 
линию горизонта (ртуть и свинец), его пес-лабрадор задирает морду, приседает, взрыхляя песок 
задними лапами, подпрыгивает и лает, и машет хвостом, думая, что небо играет с ним, то при-
ближаясь, то отдаляясь, то спуская себя сверху на ниточке – как конфету.

Пенсионер в спортивных трусах и вязаном свитере ковыляет по мокрому песку, стараясь не на-
ступать на обрывки целлофана, принесенные морем, ноги его – в цыпках, от холода.

Утренние мусорщики

– Николай Исаич, вы, конечно, извините, но ваш Рамануджа супротив Гегеля – мелкий говнистый 
поц. 

– Хаять чужое, Коленька, – дело неблагодарное. Где Гегель и где Рамануджа? А главное – когда? 
Подайте вон тот мешочек, будьте любезны... Вы бы еще Мерло-Понти впиндюрили... 
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– И впиндюрю. Отчего не впиндюрить?.. От Гегеля до Мерло-Понти... Набросали, блядь, веток 
каких-то... Мыслитель – он и в Африке... засовывайте эту хуйню, засовывайте... 

– Вы только посмотрите, как этот агрегат управляется с ветошью... В пыль... В дым... 

– А я вчера рыжему говорю: у меня, блядь, на ваших каббалистов зла не хватает. Мутно все как-
то. А он, ссука: мол, привыкли после своего марксизма-ленинизма на немцев равняться. Тут вам 
не там!..

– Мы на Востоке, Коленька. Нужно с этим смириться... Все... здесь, кажется, закончили. 

– Хороший район. Я в этих местах на днях охуительный шкафчик оторвал. Новенький – как из 
магазина. Стоит у стеночки – меня дожидается, голуба... Вам не нужен, случайно?..

Ран

Он останавливается у тумбы с киноафишей и рассматривает Милу Йовович, вооруженную двумя 
автоматами «Узи». Гранаты повисли на поясе, револьверы покоятся в кобурах, пристегнутых 
прямо к чулочкам, кожаная куртка распахнута настеж. Грудь ее полуобнажена, зато горло за-
ботливо укутано вязаным шарфиком. Рот приоткрыт, брови нахмурены. За спиной у Милы – стая 
воронов в сумрачном небе и покосившаяся стелла с надписью «Лас Вегас». 

Он зовет ее по имени: Мила! Мила! 

А после зовет ее по имени: Кали! Кали! 

Кали-Мила на плакате поворачивает голову, откликаясь на зов, и вороны реют над ее головой, 
как чудовищная аура разорения и погибели.

Nevermor

В ливень море напоминает взбитый яичный белок: вода небесная и морская называются оди-
наково («вода» и «вода»), но при соприкосновении вступают в бурную химическую реакцию, 
макушка волны вскипает и тает на лету, волна гаснет, не успев докатиться до берега. 

Интересно было бы поглядеть на ливень глазами рыб и прочих морских тварей – из глубины. Как 
Садко.

В радиусе километра квадратного, на всем тель-авивском пляже два живых существа способны 
оценить эту мысль: я и ворон, изрядно подмокший, с брезгливым любопытством поглядывающий 
в мою сторону из-под полузатопленного гнилого топчана.
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Би-бип

– Все беды от шлюх, – говорит таксист, – они везде: в правительстве, в магазинах, на рынке. 
Зайдешь в кафе – одни шлюхи, сидят, как у себя дома... 

Таксист заглядывает в зеркало заднего вида, пытаясь поймать взгляд пассажира. Тот смотрит 
в окно. Не из разговорчивых. За окном – ул. Дизенгоф. Шлюхи застыли в витринах, как лотовы 
жены. 

– И что? – внезапно спрашивает пассажир, будто очнувшись от сна. 

– Что-что... А то... – таксист резко выворачивает руль и притормаживает на светофоре. – То са-
мое. Противно – вот что. 

– Почему? – спрашивает пассажир, глядя в окно. На ул. Фришман пробка. Грузовик перегородил 
движение. 

– Да потому что... – таксист морщит лоб, пытаясь найти нужные слова. – Вот ты, душа моя, чем 
промышляшь? Можешь не отвечать, сам скажу: хайтек-шмайтек. Вас легко распознать: очки 
у всех одинаковые. По очкам вижу: хайтек. Виртуальные шлюхи. Блудницы дистанционного 
управления. Секс по интернету. Что, не так? 

Пассажир поднимает бровь и с легким удивлением заглядывает в зеркальце заднего вида. Во-
дитель яростно давит на клаксон, и на какой-то бесконечно короткий миг пассажиру представля-
ется, что этот протяжный горестный вопль исторгается не из автомобильного чрева, а из живой 
человечьей груди.

Смертник

Голову оторвало – и забросило в банкомат. 

Что значит – оторвало? 

А вот что: когда на тебе пятнадцать килограммов взрывчатки, переложеной свинцовыми ша-
риками, и все это разом воспламеняется... одно коротенькое «ах», и – голова свободна от всех 
и всяческих обязательств по отношению к телу. 

Мгновенное помутнение, свист в ушах, невесомость, и вот ты уже – весь, сколько ни есть – вну-
три электронного устройства, банкомата, тихонько пощелкивающего и потрескивающего, лицом 
к миру и свету. Уши все еще слышат. Глаза – видят. Подбородок – на панели управления, заты-
лок упирается в экран. Тепло, уютно, и вид на Тель-Авив – лучше не придумаешь: перекресток, 
заваленый мусором, пеплом, обрывками и обломками. Два с половиной мгновения после взрыва. 
Смерти нет. 
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Яэль

Какая наглость! – кричит она в трубку, – какая возмутительная наглость! 

Крепитесь, яйцеголовые, сейчас всем достанется! – шепчет Сэми, начальник отдела, и точно – 
Яэль с такой силой швыряет трубку на рычаг, что присутствующие вздрагивают. Телефонный 
аппарат отзывается жалобным дребезжащим звоном – будто струна лопнула. 

Опять спишем на «непредвиденные расходы»? – спрашивает Елена. – Пора вычитать стоимость 
этих аппаратов из твоей зарплаты, подружка! 

Заткнись, сука, – отвечает Яэль. Нет, она не говорит этого. Не может себе позволить. Не сегодня. 
Она отвечает: босс заплатит! и – улыбается, будто сказала что-то смешное. И все они улыбаются 
в ответ: и Сэми, и Елена, и толстый Роберт, агент по продажам, и Мири, секретарша. И Шалом, 
дипломированный экономист. Все как один – зубы скалят, будто это в самом деле смешно.

Но – какова наглость! Возмутительная, потрясающая наглость! 

А в чем, собственно, дело? – осторожно спрашивает Сэми. – Что он тебе сказал?

Яэль открывает рот, чтобы ответить, и – закрывает его. 

Она не помнит, что он сказал. 

А кто это был? – спрашивает Елена. 

Яэль напряженно думает. Она не знает, кто это был. Боже мой, она не помнит, с кем разговари-
вала – только что, десять секунд назад! Она не помнит даже, кто был на линии – мужчина или 
женщина. Яэль хватается за голову и выскакивает из офиса. В коридоре – людно, у автомата по 
продаже кофе – привычная сутолока. Она занимает очередь и стоит, глядя неподвижными ры-
бьими глазами в спину знакомого менеджера со второго этажа. Он оборачивается и заговаривает 
с нею. Жалуется на производственные условия и (кажется) шутит. Она кивает. Какая наглость! 
Какая непростительная наглость! С кем же она разговаривала? Зачем стала в очередь? Ей не 
хочется кофе. 

Какая наглость! – выкрикивает она. 

Сотрудники опускают глаза, стараясь не смотреть в ее сторону. Знакомый менеджер со второго 
этажа сочувственно кивает. Она улыбается ему одними губами, разворачивается на каблуках 
и решительно протискивается к выходу.

Homo quadrupes

Тель-авивские собаки не знают о том, что они собаки. Они думают о себе как о людях. Есть люди 
о двух ногах, которые целуют друг друга в губы, и люди о четырех ногах, которые нюхают друг 
другу зад: вот исчерпывающая информация о человеческих типах собак.
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У тебя под ногами

Однажды утром город просыпается, выходит на улицы и не верит своим глазам: все крышки ка-
нализационных люков выкрашены в желтый цвет – как в Северном, так и в Южном Тель-Авиве, 
как в Яффо, так и в районе Алмазной Биржи. Песочные и канареечные, цвета яичного желтка 
и пасторально-желтые, они выглядывают из асфальта, как озорные огоньки грядущего бунта. 
Ясно, что одному человеку совершить подобное было бы не под силу. Налицо хорошо организо-
ванный заговор против кошелька, чести и совести законопослушных граждан. 

Комиссар полиции проводит чрезвычайное совещание. В мэрии – переполох. На улицах появля-
ются усиленные наряды полиции. В воздух поднимаются вертолеты. По телевизору показывают 
премьер-министра. Поэты пишут коллективное воззвание. В Тель-Авив прибывает гуманитарная 
помощь из Иерусалима, Хайфы и Эйлата в виде бригады дипломированных маляров, готовых 
бесплатно, из одного лишь чувства патриотического долга перекрасить люки в исконный метал-
лический цвет. 

Контрразведка предпринимает меры: Тель-Авив переполнен тайными агентами, которые загля-
дывают в окна и крадутся вдоль городских стен. 

Проходит неделя. 

За ней – другая. 

Слякоть и дорожная пыль, автомобильные шины и каблуки пешеходов к концу месяца превра-
щают праздничную особицу в серый дорожный пейзаж: желтые канализационные люки один за 
другим гаснут, погребенные под слоем регулярных городских выделений. Шумиха мало-помалу 
стихает. Маляры отправляются восвояси, так и не приступив к исполнению гуманитарного долга. 
Контрразведчики и детективы неприкаянно бродят по улицам, шарахаясь от собственной тени. 

Наконец, город совершенно забывает о случившемся, похоронив мимолетное воспоминание 
в тайниках и архивах собственной памяти. Зима, как ни в чем не бывало, вяжет варежки и варит 
фирменное тель-авивское варенье из плодов манго и дикого пустынного кактуса.

Не лучшее утро для Шуберта

Маэстро Шимон – вот как называют его охранники и банковские служащие. Галстук-бабочка. 
Нелепый, хлопающий на ветру фрак. Когда-то его звали Семен Аркадьевич. На обложках старых 
грамофонных пластинок Ран видел его – молодым, в окружении улыбающихся коллег-оркестран-
тов. Лицо зубрилы-отличника. Концерты, запись на радио. По выходным – частные уроки. Он и 
теперь дает уроки – вечером, а по утрам играет у банкомата при входе в Дизенгоф-центр: футляр 
нараспашку. На пропитание. Не самая успешная карьера, но все лучше, чем мыть жопы. 

Что значит «жопы»? – удивляется Ран. – Что еще за...

Такие, знаешь, дряблые синие жопы, – улыбается Маэстро Шимон. – Даже не спрашивай. Тебе 
бы они не понравились. 
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Тонированная стеклянная дверь отворяется, выглядывает девушка и протягивает музыканту ды-
мящийся пластиковый стаканчик (ветер снимает пар и уносит в сторону): Маэстро, г-н Арье про-
сит Шуберта. 

Семен Аркадьевич с самым серьезным видом кивает, но стоит ей отвернуться, подмигивает Рану: 
сам видишь, они просто без ума от романтиков. А все потому, что нутром чуют: придет день, и все 
до единого, включая милейшего директора Арье, и жену его, Сару, и эту, как ее... – Ривку, да, 
вот эту самую, которая кофе по утрам носит, жалеет она меня, видите ли, – все как один – пре-
вратятся в синие дряблые жопы, причем – уже скоро: здесь рано старятся, и приедет кто-нибудь 
из России, или не из России, а, скажем, из Болгарии или Эфиопии, какой-нибудь музыкант или 
физик-ядерщик, который там, у себя, тихо сидел в кабинете и строчил что-нибудь или играл в 
оркестре, приедет уже в солидном возрасте, за сорок, понимая, что ему не светит, и – правда, 
очень скоро выяснится, что дорога ему – либо в дом престарелых, где его поджидают синие жопы 
(их нужно мыть), либо – на улицу, Шуберта играть – тем, кто еще не посинел, не спекся в своих 
офисах и банках, но уже на пути к этому... 

Тебя послушать, лучше сразу удавиться... – смеется Ран. 

Правильно. – отвечает Маэстро Шимон, – можно удавиться, а можно сыграть Шуберта. И знаешь, 
что самое неприятное? Шуберт эту сонату даже не для виолончели писал – для арпеджиона. Ты 
вообще знаешь, что такое – арпеджион? Ни хрена ты не знаешь... Где эти сволочи раздобыли 
старую мою советскую пластинку – с Рихтером – ума не приложу... Я и Рихтер... Ему бы это не 
понравилось... ухххх... ненавижу кофе.

Может, по пиву?.. 

И то дело, – задумчиво произносит Семен Аркадьевич, – зябко сегодня: пальцы немеют. Не луч-
шее утро для Шуберта...

Г-н Коэн

08.51 Г-н Коэн выходит на автобусную остановку, как Гленн Гульд на сцену – с маленькой де-
ревянной табуреткой под мышкой. Надпись на крышке табуретки: «Это – табуретка г-на Коэна! 
Пожалуйста, не садитесь на нее!» Подслеповато щурясь, г-н Коэн ставит ее рядом с плексиглас-
совыми сиденьями, какие бывают обычно на остановках. Сверху он кладет новенький кожаный 
портфель. Г-н Коэн отпирает портфель ключиком, который носит на шее, и достает оттуда ве-
лосипедную цепь и амбарный замок. Дважды обматывает цепью правую заднюю ножку своей 
табуретки (на глазах у публики, взирающей на это с немалым душевным волнением), после чего 
защелкивает замок, стреножив несчастную деревяшку, лишив ее последнего шанса на свободу.

08.55 Г-н Коэн усаживается на табуретку и ждет автобуса. 

09.02 Прибывает автобус. 
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09.03 Г-н Коэн, поднимается с места и начинает хлопать себя по карманам в поисках ключа. Во-
дитель автобуса, которому эта пантомима, как видно, хорошо знакома, терпеливо ждет. Г-н Коэн 
кладет портфель на табуретку, отпирает его ключиком, который носит на шее, и долго шарит в 
портфеле, недоуменно покачивая головой. Водитель сохраняет спокойствие (но публика начи-
нает нервничать). Наконец, ключ найден и табуретка готова покинуть насиженное местечко. Г-н 
Коэн медленно поднимается по ступенькам и под восторженные возгласы пассажиров попадает, 
наконец, в автобус, где заново припарковывает своего норовистого скакуна, на сей раз – при-
ковав цепью к вертикальному поручню в дальнем конце салона.

Расскажите про покупки

Мне нужно новое платье, – говорит Яэль. – Мне срочно нужно платье, или что-нибудь в этом 
роде...

Будь она альтруисткой, давно бы уже принялась раздавать на улицах – платья, туфли, космети-
ку... Можно просто оставить в подъезде или рядом с мусорным баком, в Тель-Авиве теперь мно-
гие так поступают – судя по количеству дорогого тряпья, разложенного на самых видных местах: 
на лавочках, в парках, у входа в супермаркет...

Переезжая с одной съемной квартиры на другую, она, как правило, не распаковывает все сразу, 
но только – две или три коробки с одеждой, коробку с косметикой – наугад, две или три короб-
ки обуви (увы, она не знает, сколько у нее обуви). Обычно Яэль снимает квартиру, где имеет-
ся хотя бы одна комната и просторный чулан. Комната – чтобы жить. Чулан – чтобы хранить 
одежду, обувь, косметику, украшения, марки (два месяца филателистического безумия), белье, 
студийные фотографии (метила в фотомодели, хаха, как же, как же...), диски английских рэп-
перов – этим увлекалась ее бывшая подружка (где она теперь?), ужастики в мягких обложках, 
небьющуюся посуду, прибамбасы для гольфа (хватило одного урока) и японские куклы, которые 
она неожиданно принялась скупать в товарных количествах – как только ее бросил Юав.

Однажды она открыла старый, сильно потрепанный после переездов картонный ящик, думая, что 
там – белье, но там оказался шоколад. Бельгийский, давным-давно просроченный. Пятнадцать 
упаковок. Штабель шоколада. Маленький шоколадный Эверест. Она, не задумываясь, вскрыла 
верхнюю упаковку и положила конфету на язык. 

Ужасно. 

Ей нужно было выбросить все в мусоропровод, но она жевала конфеты – одну за другой, и не 
могла остановиться. 

После пятой упаковки хватило ума позвонить в скорую. 

Неделя постельного режима, прозрачные трубки в животе. 

Зато теперь она знает, каково это – отравиться бельгийским шоколадом насмерть. 

Ну... почти насмерть...
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Кто там? 

Он заворачивается в одеяло и, хмурясь спросонья, ковыляет в туалет. Машинально, на ходу за-
глядывает в зеркало и вдруг останавливается, как вкопанный.

Что-то сдвинулось... Он уверен: этой ночью что-то в нем изменилось... но что именно?.. 

«Габи, ты ведь не собираешься торчать там вечно?» – голос отца. 

Кто, я? 

«Ты! Ты!»

Я? – спрашивает Габи, придирчиво изучая собственное отражение. 

«Перестань дурить!»

Габи оттопыривает нижнюю губу, пытаясь вылепить подобие отцовского лица. Ничего себе! Раз-
дувать щеки, одновременно оттопырив нижнюю губу, – совсем непросто. Как ему это удается?

Как тебе это удается? – кричит Габи. 

«Что УДАЕТСЯ, бога ради, Габи?..»

Быть таким, как ты! Как ты это делаешь? 

«C ума сошел?! Я сейчас описаюсь!» 

Габи нажимает на рычаг слива.

Вода обрушивается на фаянс, окончательно стирая подробности таинственной ночной трансфор-
мации.

Должное

Давай-ка лучше про любовь... – вдруг, в разгар упоительной беседы о смысле и назначении шест-
надцатой вариации Голдберга, произносит Маэстро Шимон, – в твоем возрасте нужно отдавать 
любви должное. Скажи мне – как мужчина мужчине: отдаешь ли ты ей, голубушке, должное? 

Ран задумывается и надолго умолкает, посасывая «Гиннес» из горлышка фирменной черной 
бутылочки. Трудно ответить однозначно. Конечно, он без ума от Милы Йовович. Но отдает ли 
он должное этой любви – здесь, увы, нельзя быть уверенным на все сто процентов. Если бы он 
отдавал должное, ему, наверное, пришлось бы коллекционировать ее фотографии, вещи (хаха – 
белье, чулочки), какие-то древние любительские видеозаписи, вырезки из журналов, альбомы 
фотографий. Видал он таких фэнов-маньяков, у которых дома – настоящий склад всяких при-
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бамбасов. Стульчак Фрэнка Синатры. Стеклышко, в последний миг выпавшее из очков Джона 
Леннона. Ничего подобного у него нет – одна-единственная афиша позапрошлогоднего фильма 
и небольшая стопка DVD – вот и вся любовь. 

Маэстро Шимон с сожалением вздыхает, глядя на него, и залпом опрокидывает третью чекушку 
«Гиннеса».

Привычки

Тель-авивские лавочники частенько торгуют себе в убыток, поэтому нет совершенно ничего уди-
вительного в том, что рано или поздно все они прогорают. И дело тут даже не в стремлении – по-
хвальном при любых других обстоятельствах – непременно угодить покупателю, а в том, что, как 
ни крути, глупо втридорога арендовать торговую площадь в центре Тель-Авива, чтобы нырнуть 
с головой в самую что ни на есть гущу столичной жизни, продолжая при этом думать о каких-то 
жалких грошах, выгадывая за счет тель-авивских старожилов, людей, которые настолько бла-
городны и добры, что готовы – запросто, без околичностей – зайти и взять сигарет или колы, 
обсудить погоду или бедственное положение соседнего лавочника, который уже не только дом 
заложил, но и принадлежащую супруге машину, а супруга его, бедняжка, так раздобрела за 
последние годы, что – только и останется ей куковать в четырех стенах, когда машину заберут 
в счет уплаты долгов: пешком ходить уже не под силу, да и возраст, увы, не тот, чтобы радикаль-
но менять годами нажитые (неправедные и нездоровые) привычки. 

Юав

Раньше он думал, что нет ничего хуже кабинета дантиста, но теперь понимает, что ошибался. 
Вонь жженых зубов и этот тусклый химический аромат – вы знаете, о чем я, – запах безымянного 
вещества или препарата, которым пропахли все до единого стоматологические клиники... эти 
долота и щипцы, пыточная лампа, плевательница, бормашина, коридор, где жертвы смирно ждут 
экзекуции... согласен, приятного мало! И тем не менее нужно признать: в этом городе имеются 
места и похуже... 

А именно – все до единого отделения банков. 

Здесь никто не кричит, когда его режут. Вы ничего не почувствуете, вас четвертуют без боли, 
используя в качестве анастезии весь антураж, накопленный человечеством за три века неглас-
ной финансовой тирании. Здесь работают кондиционеры, к вашим услугам – удобные кресла 
и журналы на столиках. 

Здесь улыбаются, высасывая человеческий мозг через трубочку. 

Всякий раз, посещая отделение, к которому приписан по месту жительства, минуя стеклянную 
вертушку охранника, Юав жалеет, что не захватил с собой дробовик. 
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Однажды он въедет сюда в бронированном бульдозере, круша праздничные колонны с реклам-
ными плакатами, информационные экраны, предлагающие ссуду на самых выгодных условиях, 
стойки с чистыми бланками приговоров, сейфы и банкоматы, давя галстучных клерков – одного 
за другим, раскалывая гусеницами небьющиеся стекла, отделяющие палачей от их жертв... од-
нажды он сделает это. Когда-нибудь. Не сегодня. Однажды. 

Счастье

Я просто хочу, чтобы вы были счастливы! – сообщает пассажирам автобуса г-н Коэн. 

Сядьте на место, – кричит водитель. Автобус делает крутой вираж, и г-н Коэн валится с ног. 

Боже мой, сколько в Тель-Авиве сумасшедших! – вполголоса говорит офисная девушка другой 
офисной девушке. Обе синхронно покачивают головой и цокают языком. За окном вертится, под-
прыгивает и бросается из стороны в сторону бульвар Авиаторов со всеми его парками, автосто-
янками и длинными блочными домами.

Я хочу, чтобы вы были счастливы! – кричит г-н Коэн, пытаясь самостоятельно подняться на ноги. 
Сердобольный хиппи в латаных джинсах подает ему руку, но г-н Коэн сердито отбрасывает ее 
в сторону. Хиппи пожимает плечами и отворачивается.

А почему вы думаете, что мы – несчастливы? – задумчиво спрашивает строгая дама в длинном 
платье и парике. На коленях у нее – карманный Танах, выражение лица – соответствующее.

И в самом деле! – смеется жилистый мужичок, судя по затрапезному виду – сантехник или гараж-
ный ремонтник. – Я счастлив. Охохо! Я счастлив, и еще как!

Дурак! – кричит г-н Коэн, – Тебе только кажется, что ты счастлив! 

А в чем разница? – хитро щурится мужичок. – Я счастлив или мне кажется, что я счастлив, – один 
хрен с маслом! 

А в том... – пытается найти подходящие слова г-н Коэн, – что это у тебя – ненастоящее счастье! 

Откуда вы знаете? – запевают офисные девушки. Автобус подпрыгивает на колдобине и резко 
притормаживает на остановке. У г-на Коэна перехватывает дыхание. 

Счастье – это просто хорошее настроение, – вмешивается водитель, принимая у вошедшего пас-
сажира пять пятьдесят. 

Простите? – поднимает брови пассажир.

Хорошим настроением отличаются имбецилы, – говорит офисная девушка, та, что справа. – Счас-
тье – это когда я точно знаю, почему мне хорошо! 
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Ну, мы тоже... могли бы предположить... что знаем... – пытается кокетничать сантехник, но на-
талкивается на ледяной взгляд и никнет. 

Двери закрываются. Водитель оборачивается к г-ну Коэну: Если вы сейчас же не сядете на свое 
место, я буду весьма несчастлив! 

Почему? – искренне удивляется г-н Коэн.

Потому что, – отвечает молчавший до сих пор хиппи, – ему смерть как не хочется отскребать вас 
от пола – как только автобус тронется с места. 

Водитель жмет на газ, и г-н Коэн падает как подкошенный.

Болтовня

В этом городе слова человеческие имеют куда больший вес, чем поступки. Порой может пока-
заться, что его населяют говорящие головы, которым из чистого милосердия подвесили несколь-
ко дополнительных органов – для поддержания жизнедеятельности и свободы передвижения. 
Обитателям Тель-Авива не о чем молчать, вся их жизнь сводится к непрерывному словоизвер-
жению: стоит речи прерваться, они тут же погибнут в жесточайших мучениях, и если кому-то из 
власть предержащих придет в голову запретить болтовню на улицах, минуту спустя весь город 
превратится в смиренное кладбище.

Дама с собачками 

Она живет на улице Мендели – в одном из дорогих домов с подземной стоянкой. В любое время 
дня и ночи, в любую погоду выходит на люди в линялых шортах и грязно-белой футболке с длин-
ными пятнами пота под мышками. 

Одним росчерком – подбородок, шея и плечи: эскиз кубофутуриста. Грудь и живот. Волосы не-
возможного желтого цвета. Выражение лица напоминает эффект размытия по Гауссу – в фото-
шопе. 

Чухххх-чухххх-чухххх – одышка. 

Собачки: пять маленьких юрких тварей, больше похожих на крыс, чем на благородных волков, 
от которых – как принято полагать – ведут свое происхождение. 

Имена их: Йогурт, Хумус, Пицца, Кебаб и Лазанья.
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Перед глазами

...о приснившихся словах? – переспрашивает Маэстро. – Впервые слышу. 

Ран от волнения роняет пустую пивную бутылку на пол, и та – как назло – закатывается под 
столик. 
 
О приснившихся белых медведях могу кое-что рассказать, – продолжает Маэстро Шимон, пока 
Ран возится под столом. – Бабушка (царство ей небесное) говаривала: если приснится медведь, 
особенно белый, – выйди на крыльцо и посикай на ветер... Прямо с крыльца... Это, конечно, про-
блематично – здесь, в Тель-Авиве... И тем не менее... 

Он заглядывает под скатерть, пытаясь рассмотреть, что там – в темноте – происходит. 

Извини, – говорит Ран, показываясь наружу, – медведи совершенно ни при чем. Это вообще не 
похоже на обычные сны. Неужели тебе никогда не снились слова? 

Мне-то?.. – Маэстро понятия не имеет, снились ли ему слова, – мне такое снилось... что тебе и 
не снилось! В товарных количествах! Вагоны слов! На всех языках мира! 

Какие? 

Да какие угодно. Сны переполнены словами. 

Ничего подобного! – взволнованно перебивает его Ран. – Сон о словах – нечто совершенно осо-
бенное. Почему ты не хочешь понять?

Я и в самом деле никак не пойму, – говорит Маэстро Шимон, – почему вам, молодым, не вкусив-
шим еще...

...начинаааается... – вздыхает Ран, разливая пиво в бокалы. 

...нет, ты объясни! ну зачем?.. зачем тебе это – слова, сны?.. у тебя вся жизнь перед глазами, вот 
здесь! Прямо тут! Смотри! – он протягивает полупустую бутылку «Гиннеса», будто пытаясь уве-
рить собеседника, что всю его жизнь, какая ни есть, можно уместить на донышке этой бутылки.

Сеанс 

Она входит в примерочную, запирает дверь на щеколду. Заглядывает в зеркало и быстро отвора-
чивается. Освещение не самое удачное. Прямо скажем, сэкономили на освещении. А ведь могли 
позволить себе – судя по баснословным суммам на ценниках. 

С чего начать?

Яэль придирчиво рассматривает все, что успела выбрать, – три платья, повисшие на казеных 
пластмассовых вешалках. Сливовое шифоновое – от «Marchesa» – так и просится к позапрошло-
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годним туфлям и сумочке «Jimmy Choo». Черненькое с архитектурными слоями от «Oscar de la 
Renta». И атласное – от «George Chakra» с рукавами из стразов – покамест неясно, куда надеть, 
но уже понятно, что без него – как без рук.

Если купить все это, до конца месяца придется жить впроголодь. Так не пойдет, дорогуша. Умерь 
пыл. Выбери что-то одно.

Яэль медленно раздевается, стараясь не смотреть в зеркало. Нужно обязательно сказать им все, 
что я об этом думаю, как бы между прочим, вскользь... Мол, освещение у вас в примерочной... 
как в покойницкой. 

Как прикажете мерить (а главное – наслаждаться процессом), учитывая подробности обста-
новки? 

Бред. 

Можно даже небольшой скандальеро устроить. Или – большой, по обстоятельствам... 

Из-за двери – голос молоденькой продавщицы (та еще сучка!): – У вас все в порядке? Помощь 
не требуется? 

Все в порядке. Тускловато немного (ага, здесь требуется пауза, как бы – сомнение, неуверен-
ность)... 

Тускловато? В каком смысле? 

Ничего не вижу! Хоть глаз выколи...

Продавщица приносит искренние извинения (увы, скандал откладывается – до лучших времен) и 
передает настольную лампу – в проем между низким потолком и дверной створкой. 

Если что, зовите... Розетка под зеркалом. 

Мило. 

Яэль нажимает на кнопку и направляет узкий раструб на себя – снизу вверх. Как на сцене. Лица 
не видно – лицо должно остаться в тени, но все остальное... 

Она поворачивается перед зеркалом и подставляет лучу обнаженную грудь. 

...ух ты! Довольно откровенно. Впрочем, они это любят. Им понравится. Световой конус стре-
мительно падает вниз, будто взгляд, принадлежащий робкому ухажеру: на мгновение позволил 
себе увлечься, но – опомнился и отпрянул. 

Пальчики на ногах. Кожица – нежная, как у новорожденного. 

Рельеф лодыжки. 
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Лучик медленно ползет вверх, то и дело останавливаясь, будто спрашивая у нее разрешения. 

Яэль делает вид, что не догадывается о его присутствии: бровки домиком. 

Свет касается коленей, и – вот удивительно! – она осязает живое тепло, хотя прекрасно знает, 
что это невозможно – лампа не настолько сильна, чтобы чувствовать ее на расстоянии, кожей... 
Снаружи раздается выразительное покашливание. Следом – осторожный стук в дверь. 
Сеанс окончен.

Нужно жить дальше. Ты готова?

На расстоянии взгляда

– Габи, ты куда смотришь?

– Никуда. 

– Разве можно смотреть НИКУДА?

– Можно. 

– А по-моему, нет.

– Я же смотрю! 

– Ну-ка, подними голову...

Ривка. Лифчик не носит принципиально... 

– Ты меня видишь?

– Вроде того... (смех в классе)

Она подходит ближе, совсем близко, до нее можно дотронуться. Почему бы и нет? Повернулся 
на месте, и сам не заметил... извините... морщинки на складках блузки... их нужно разгладить... 
нельзя же так...

– Габи, ты о чем думаешь?

– Ни о чем. 

– Весь класс думает о Ханохе Левине! Верно, молодые люди?

Шелест голосов. 
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– Давай сделаем так: ты будешь смотреть на меня и думать о Ханохе Левине. Как тебе такая 
идея?

– Ладно. 

– Будешь смотреть на меня? 

– Буду.

– А думать о чем будешь? 

– Ни о чем (класс взрывается)...

– О Ханохе Левине, Габи. 

– Хорошо. 

Ривка разворачивается на каблуках и проходит к доске. Габи послушно следит за нею взглядом, 
морщась от напряжения, недоумевая: как можно думать, когда перед глазами ТАКОЕ!

Манекены 

Сегодня Клио в деловом костюме «Target» – сама скромность (потупившись). Жанна – в ужа-
се (картинно отставив ногу, отворачивается, прикрывает лицо ладонью, но стоит присмотреть-
ся, становится ясно, что негодяйка лукавит: подглядывает сквозь щелочку между пальцами). 
Эстрелла мирно улыбается в сторонке (мягкая «джокондовская» улыбка – плод нешуточных 
многочасовых усилий, своего рода пластическая хирургия), на ней костюмчик, прибывший на 
прошлой неделе прямо с венецианского показа Эди Слимана. 

Рахель то и дело выскакивает наружу, чтобы полюбоваться, поправить тут и там, одернуть, при-
гладить, или – наоборот – расправить, немного растрепать, растормошить (создать иллюзию 
движения, жизни, неравновесия). К полудню витрина приобретает окончательный вид.

Прежде манекены пугали ее, особенно ранним утром, когда в залах торгового центра – холод-
ный дежурный свет, слишком слабый, чтобы различить подробности и оттенки, но обладающий 
властью над ввереной территорией: способный превратить тень в жидкое вещество, разлитое в 
промежутках и впадинах. Люди-вещи, плывущие в лужицах собственной тени – Жанна, Эстрелла 
и Клио. Три грации в витрине бутика. 

Со временем она перестала бояться и научилась получать удовольствие: ее девочки умны и по-
слушны, их пальчики обладают нечеловеческой силой и гибкостью. Тела подобны сложным ма-
тематическим формулам, лица напрочь лишены индивидуальности и потому – совершенны.
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Уважаемый Господь Бог!
 
Раз уж мы с папой решили поехать в Иерусалим, напишу тебе письмо, хоть и знаю, что это ужас-
но глупо. 

Можно было бы, конечно, сделать проще: бросить конверт в море или в мусорный ящик. Или 
сжечь в маминой пепельнице – куда приятнее, чем комкать бумагу и пропихивать ее в щель 
между святыми камнями. 

Но я так редко бываю в Иерусалиме, что подумал: почему бы и нет? Давно хотел написать, много 
раз начинал и – бросал. Глупо, конечно. 

Вот если бы мне было девять лет – дело другое, все пишут Господу в девять лет и думают, что 
там, наверху, кому-то есть дело до их глупостей. Но мне-то уже четырнадцать, в моем возрасте 
нужно быть полным остолопом, чтобы верить в подобную чушь!

Хотя – если никто не узнает, то этого как бы и не было. И я вроде – не остолоп. 

Однажды я видел, как уборщик выковыривает щипцами эти письма из Стены Плача и прямо 
у всех на глазах бросает в мусорный бак. Так что – совершенно точно: никто не узнает. 

Должен тебе сказать, что не понимаю, почему вокруг все так глупо, и меня это ужасно бесит. 

Мне четырнадцать лет, и я очень умный. Люди меня за это не любят. 

Но я хотел написать не об этом. Я, в общем, живу хорошо. У меня все есть, кроме денег. 

Можешь прислать мне e-mail, у меня свой компьютер и интернет. Правда, папа каждый день про-
сматривает письма, так что тебе придется притвориться, что ты – Йонатан. Подпишись: Йонатан, 
и он будет уверен, что письмо написал Йонатан, а не ты. 

Папа уверен: я не догадываюсь, что он читает мои письма, но я, конечно, догадываюсь, и ужасно 
злюсь. Он перекрыл мне доступ на порносайты. Я думаю, все это очень глупо. 

Потому что сам он заходит на порносайты, я точно знаю.

Мама много курит. Ривка, моя учительница, любит директора школы, а он – лысый и толстый. 

Надо что-то делать.

Твой друг, 

Габи Шимшони.

PS: Никому не показывай это письмо, а то я обижусь.
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Поют

В Тель-Авиве прохожие часто поют на ходу, это никого не удивляет и не шокирует. Владельцы 
автомобилей исполняют баллады для собственного удовольствия – наглухо задраив окна, вклю-
чив кондиционеры. Продавцы на рынке импровизируют на мотив популярных куплетов: 

Лук!
Для докторов наук!

Манго!
Для исполнителей танго! 

Укроп! 
Для похудания жоп! 

Мыло! 
Чтоб жить легко и красиво! 

В магазинах поют о любви. В ресторанах – о качестве бытового обслуживания. В прачечных – 
о политике. Девушки поют в маршрутках. Политики упражняются в сенате. Террористы-смертни-
ки славят Аллаха. В автобусах пассажиры подхватывают песни, звучащие по радио. В камерных 
залах подпевают оркестру. Собаки воют на луну и на солнце. Домохозяйки исполняют арии – на 
кухне и в ванной. Ночью звук одинокого автомобиля почти неразличим на фоне хора стрекочу-
щих светофоров. 

Обыкновенное чудо

– О чудесах я тоже могу кое-что рассказать, – говорит Маэстро, – если у тебя хватит терпения 
дослушать мою историю до конца...

Ран сонно кивает и достает из кармана сотовый телефон, чтобы взглянуть на часы. 09:14. Скоро 
на боковую. 

Маэстро Шимон с бесцеремонностью, свойственной детям и заслуженным артистам, принимает 
легкий, ни к чему не обязывающий кивок за согласие: 

– Обычно я начинаю с Далл’Абако: си-мажорное каприччио, густое как шоколад. В дождливую 
зябкую погоду – то, что доктор прописал. Два голоса: первый – пиццикато, осторожно-вопроша-
ющий, второй – настойчивый, убедительный, ответствующий. Расставляющий все точки над «и». 
Хорошая разминка для пальцев, плюс – благоприятное разрешение утренних сомнений. 

В смысле: быть, а не небыть. 

Играть, а не пить. 
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Иногда – заиграюсь и позабуду, что платят мне не за музыку, а за позу, за то, что стою с виолон-
челью в обнимку: монетки и бумажки сыпятся в футляр как из рога изобилия. Можно и не играть, 
а только позировать... Легкие деньги.

Одна беда: бывает, откроешь футляр, и первым делом хочется снова его закрыть и поскорее 
отправиться куда-нибудь... за линию горизонта. Уж больно паршиво – Дизенгоф-центр, восемь 
часов утра, лица у вас... как бы это помягче... не располагающие. 

У всех вас... 

Но! 

Две минуты Далл’Абако, и ты – как огурчик! Настоящий кокаиновый приход! 

– Что ты знаешь о кокаине? – ухмыляется Ран.

– Ничего, – сознается Маэстро и быстро прибавляет: литературу штудировал! Не отвлекайся... 
Итак, тренькаю я свое каприччио, не особо внятно, только чтобы согреться... И – проходит де-
вушка. Такой, знаешь, серебристо-голубой ангел... с крылышками и губками... Проходит мимо, 
оборачивается, и говорит... 

– «Далл’Абако»? Так и сказала?

– Не перебивай. Говорит: какое у вас удивительное чувство ритма! 

– Бред какой-то... 

– Подожди. Это еще не все. Я говорю: спасибо. А у вас, говорю, чудесная попка. 

– Ну ты даешь! 

– А что делать: у меня – чувство ритма, должен же я отыскать что-нибудь соответствующее... 
Что-нибудь достойное. И что ты думаешь: она улыбается, и отвечает: спасибо. И прибавляет: 
мой папа ТОЖЕ джаз на контрабасе играл. Но не так хорошо, как вы. Чувствуешь? ЕЕ ПАПА! 
ТОЖЕ! НА КОНТРАБАСЕ! Далл’Абако, бедняга, трижды перевернулся в гробу! 

– Слушай, мне спать пора. Я, честно говоря, засыпаю уже... 

– Я заканчиваю. И тут произошло настоящее чудо. 

– Она растаяла? 

– Она, наконец, ушла. И я сыграл си-мажорное каприччио с начала до конца – как в первый 
раз. 

Как девственник. 



34

«Рец» № 56содержание

Дмитрий Дейч

Как для себя одного. 

Когда я думаю, на что это было похоже, вспоминаю, как шести лет от роду мама привела меня в 
музыкальную школу – за ручку. Виолончель вначале показалась огромной, она и в самом деле 
была больше меня самого, но когда я услышал ее звук, испугался по-настоящему. Так испугался, 
что наделал в штаны. Я даже не помню, что именно из стандартного виолончельного репертуара 
произвело неизгладимое впечатление на неокрепшую детскую душу. Помню, что было очень, 
очень страшно. Я буквально усрался от страха, и меня с позором увели домой.

В тот день я понял, что буду играть на этом страшном инструменте и стану с ним жить. 

Так и вышло. 

И тот факт, что после всех наград, фестивалей, пластинок я остался в меньшинстве – на ступень-
ках Дизенгоф-центра, ничего не меняет.

Совершенно ничего не меняет. 

– Вот ведь заладил... – вмешивается Ран. – Возьми орешек. 

– Совершенно. Ничего. Не меняет, – твердит Маэстро Шимон. 

Ран поднимается с места, тщетно пытаясь прикрыть ладонью зевок – щедрый, растянувший лицо 
вдоль и поперек – как резиновое. С улицы доносится резкий звук автомобильного клаксона. 

Пустые пивные бутылки катятся под ноги, позванивая – как турецкие колокольчики из увертюры 
к «Сералю».

Портрет

– Ты ведь не думала, что мы станем держать здесь кого бы то ни было за красивые глазки? – 
спрашивает Сэми.

– А я сегодня платье купила, – говорит Яэль, – вернее, целых три платья. 

– Поздравляю, – кривится Сэми. – Ты уволена. 

Яэль нежно улыбается в ответ и опускает глаза. Интересно, «Макинтош» застрахован? Хрена 
лысого он застрахован... у них тут вообще ничего не застраховано – за исключением жизни 
и здоровья работничков. 

«ЖЖ»: жуткие жмоты...

Сэми внимательно рассматривает ее – будто видит впервые. Наконец, складывает лицо в при-
вычный офисный кукиш и принимается оправдываться: 
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– Мне очень жаль, дорогая. Я до последнего момента надеялся, что все уладится... Ты же знаешь, 
как я к тебе отношусь...

Яэль вздыхает, взгляд ее бессмысленно скользит по стене. Все эти дипломы: университет, курсы 
повышения квалификации, какие-то международные маркетинговые семинары... Ее бывший на-
чальник – дипломированный придурок. А вот – фотография: Сэми и Ариэль Шарон в обнимку. 
Качественный снимок. Сразу видно, профи работал... А главное – рама хорошая. По всем статьям 
подходящая... С него и начнем... 

– Пользуйся моментом, – подмигивает Сэми, – по закону я обязан предупредить тебя за месяц до 
увольнения. Так что у тебя – оплаченный отпуск, законный, заслуженный... 

Яэль задумчиво кивает, встает с места и медленно, словно бы – нехотя, идет к стене. 

– И сегодня же позвони страховому агенту, – продолжает Сэми, – в случае увольнения полагает-
ся солидная компенсация. Так что – тебе, солнышко, все карты в руки... Без обид?

– Без обид... – смеется Яэль и аккуратно снимает портрет со стены. 

– Это Ариэль Шарон, – зачем-то сообщает Сэми. 

– Я знаю, – отвечает Яэль, осторожно, на вытянутых руках уносит тяжелый портрет к столу. Рама 
цельнометаллическая, сама просится в руку. Яэль легонько постукивает уголком рамы по стеклу 
дорогого монитора. Примериваясь... 

В конце концов, это – ничуть не сложнее, чем игра в гольф... чем игра в гольф...

Нервы

Ран скорым шагом пересекает бульвар Бен-Гурион, останавливается у киоска, где разливают 
в пластиковые стаканы свежий фруктовый сок, но тут оживает мобильный: на проводе – Коби 
(Толстяк) Минцер. 

– Здравствуй, скотина, – говорит Коби. Начало многообещающее. Ласково, с мягкими кошачьими 
интонациями. У Рана на мгновение останавливается сердце. 

– Вообще-то я сплю, – нагло врет он в трубку. Коби хихикает:

– Не морочь мне голову, я слышу, что ты – на улице. Может, тебе колыбельную спеть? Ты почему 
до сих пор не в койке? Собрался притопить на дежурстве? 

– Я... – начинает Ран, но Толстяк резко обрывает его:

– Скажи мне, ты в самом деле, простигоссссподи, думаешь, что это смешно?
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– Что... – успевает сказать Ран.

Коби делает короткий вдох и принимается орать в трубку, да так, что Рану приходится отодви-
нуть мобильник подальше от уха: 

– Я тебя, героинщик хренов, из психушки вытащил! Ты почему меня так подставляешь, а?!!

– Да что случилось?!! – воет Ран. Он любит свою работу. Он любит музей. Любит тихие ночные 
часы – с книжкой и плеером, одинокие прогулки по залам и коридорам с фонариком. А еще он 
любит японскую гравюру и все еще надеется дождаться следующей выставки. 

– Погоди-ка... – тихонько говорит Коби, – ты точно ничего не знаешь?

– Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ! – орет в трубку Ран. 

– Хм... ну ладно. Я тебе позже перезвоню. Бывай. Извини, что... хм... гм... сам понимаешь... 

– Погоди! Ты можешь хоть в раз в жизни...

Но Коби уже отключился, повесил трубку. Ран дрожащими пальцами набирает номер Коленьки:

– Тебе Коби звонил?

– Пока нет. Но – позвонит, будь уверен! 

Коленька мерзко хихикает, и Ран чувствует волну иссушающей ненависти, такой горячей, что, 
кажется, асфальт пузырится и закипает под ногами. 

Он садится на лавочку и внимательно слушает, стараясь не поддаваться эмоциям. 

Этим утром один из посетителей обратил внимание администратора на запертую туалетную ка-
бинку в южном крыле здания. Музейные кабинки запираются только изнутри. Вначале думали, 
что кто-то вошел и уснул или, возможно, потерял сознание, или кое-что похуже: музейные те-
теньки полчаса стучали и звали, но так и не дождались ответа, и тогда, наконец, администратор 
вызвал плотника. А заодно – полицейских. Во избежание. Дверь взломали, и что же они там 
обнаружили? 

– Ччччто? – изо всех сил пытаясь сдержаться, выдавливает Ран.

Картонную табличку 15х10 см с узеньким черным кантом, аккуратно приклееную к унитазной 
крышке. На табличке – одно-единственное слово, кегль «Таймз нью роман», 12 пунктов – и ка-
кое?

– Какое? – корчится Ран.

Какаю. 
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– Что? 

– «Какаю». Такое слово. Крышка закрыта. К ней приклеена табличка. И на табличке написано, 
вернее – напечатано: «какаю». 

– Ты что, дурак? 

– Я не дурак, – с легким возмущением отвечает Коленька, – я – художник. Это вы, сволочи, меня 
в сторожа записали. А я – не сторож, понятно тебе? Я – художник-концептуалист. 

– Ты покойник. Ты – убийца. Ты, мать твою, нацист. Ты хоть понимаешь, что я пережил пару 
минут назад?

– Ну, извини, старик! Я же не нарочно. Откуда мне было знать, что Толстяк тебе врежет?

Ран прерывает связь и с остервенением пинает некстати подвернувшегося голубя. 

– Молодой человек! – возмущается старушенция с соседней лавочки. – Оставьте птицу в покое!

– А меня? – кричит Ран. – Меня кто-нибудь оставит в покое?!!

Старушка поднимается с места и на негнущихся шатких ногах ковыляет в сторону мэрии, сама 
похожая на птицу, жалкую, нахохлившуюся, растерявшую в уличных битвах все свое оперение.

Полуденное 

Зимнее солнце – ватно-марлевое. Хирург Небесный пинцетом приподнимает случайного прохо-
жего и двигает его по квадратам-кварталам. Вот он на улице Базель, а вот – на Флорентине, где 
турки играют в шеш-беш и раскуривают кальян. 

Штрих-пунктирное: тут-там /// там-тут. Люди скользят в пространстве, оставляя в кильватере 
тусклый зеркальный след.

Нечаянное

Она частенько ловит себя на том, что повторяет вслух обрывки внутреннего диалога (что ты там 
бормочешь? – кривится мама), глаголы и прилагательные, отдельные слова и целые фразы. Сло-
ва – лазутчики сновидений: каждое из них имеет вкус, цвет и запах; озвученные, выпущенные 
в мир, они лопаются, подобно мыльным пузырям, старятся и увядают на глазах, гибнут, придав-
ленные грузом бытовых обстоятельств.

Дремучий лес слов. Ее игра, ее стыдное наслаждение. 
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За завтраком она сказала – вдруг, невзначай: «Возьмите себя в руки, мистер Кук», а когда мама 
спросила кто такой, черт возьми, этот Кук, Рахель пожала плечами и улыбнулась своей «лунной» 
улыбкой, которую мама не переваривает (совсем спятила, милая? Не делай так больше!).

Вот и теперь Рахель смотрит на седовласого покупателя-адвоката, больше похожего на доброго 
телесвященника, чем на защитника слабых и угнетенных миллиардеров, которого за три минуты 
и тридцать три секунды знакомства успела окрестить про себя Пиджаком, и – неожиданно для 
себя самой – произносит: «Это просто испытание верностью». 

– Кем?.. Что?.. – переспрашивает Пиджак, роняя на пол фигурный лифчик от Мучо Крауса. 

Рахель смотрит на него – строго и участливо, как на двоечника, ляпнувшего – невовремя и не-
впопад. 

– Прошу прощения... – Пиджак вне себя от смущения. 

Рахель снисходительно улыбается в ответ: пустое, проехали.

Благоутробие

Однажды в одном из этих дурацких фильмов про вампиров он увидел себя самого, или кого-то 
очень похожего. Это же я! – закричал он. Все были в изрядном подпитии, и когда Ран потребо-
вал, чтобы вернули тот кадр, где он прокусывает горло перепуганной девушке, жертве, его вы-
смеяли. Это не ты, – сказали ему, – тебе показалось. Это кто-то другой. 

Массовка, – пояснил Роберт, – арпад, который тебе приглянулся, – паренек из толпы, каких 
пруд-пруди, один из этих миляг-симпатяг, которые живут в Голливуде и перебиваются случай-
ными заработками. Сегодня вампир, завтра – ангел. С утра занимает очередь и день за днем про-
сиживает штаны в зале ожидания. Иногда входит менеджер по кастингу, и все они принимаются 
лыбиться – как по команде. Товар – лицом, так сказать... Довольно жуткое зрелище. Я знаю, я 
был там, в том зале. Хотел сорвать голливудский куш, но заработал несварение желудка. 

Ран просил, чтобы отмотали назад, ему хотелось еще раз увидеть вампира, как две капли воды 
похожего на него самого. Но он опаздывал на дежурство. Никто не поддержал его тогда – всем 
было интересно, кого съедят следущим. А назавтра, когда он попытался выяснить подробности, 
никто уже не помнил, о чем речь: после его ухода смотрели «Рассвет мертвецов», потом что-то 
про вуду, потом «Non ho sonno», потом «Техасскую резню бензопилой», потом «Ад каннибалов», 
потом еще какую-то муру, где всех закапывают живьем, в общем, не парься, дружище, то был 
настолько паршивый вампирский трэш, что начисто выветрился из головы: ни одного стоящего 
кадра. Ноль. 

С тех пор, возвращаясь с работы, он частенько останавливается перед зеркалом в ванной, пыта-
ясь найти нужный поворот головы. Длинные полые клыки, – говорит он, глядя в зеркало, – для 
того, чтобы вонзить их в твое горло, детка, нужно слегка повернуть голову – как по вертикаль-
ной, так и по горизонтальной оси. Иначе не угрызешь... 



39

«Рец» № 56содержание

Дмитрий Дейч

Он вертится перед зеркалом, разевая рот, пытаясь повернуться так, чтобы глаза отразили белый 
мертвенный свет галогенной лампы. Я вампир, – шепчет он, – засыпаю, когда вы бодрствуете, 
и просыпаюсь – когда вы отправляетесь на покой. Я – ночной сторож, чудовище из ваших снов. 
Бойтесь меня. Наступит вечер, и я приду охранять японский музей и пить вашу теплую жидов-
скую кровь. 

Хоу! Хоу! Хоу! – вот как смеялся Дракула у Френсиса Форда Копполы (соседи уже на работе, 
можно себе позволить!). Ран отправляется на боковую. Довольно скоро он засыпает, и во сне ему 
является загадочное ивритское слово «благоутробие», написанное каллиграфическим почерком 
над кроватью, прямо поверх штукатурки, на стене его комнаты.

Не навсегда

На углу Дизенгоф и Фришман в праздники и по выходным немолодой усатый мужчина в турецкой 
феске демонстрирует Чудо Проницаемости Непроницаемого. Тонкие никелевые кольца, сплош-
ные, без единой прорехи, волшебным образом нанизываются друг на друга, образуя длинные 
бренчащие цепочки. Фокусник протягивает их прохожим, стараясь при помощи жестов убедить, 
что дальше будет еще интереснее: видите – обыкновенные металлические кольца, ничего из 
ряда вон выходящего, к ним прилагается – усатый законопослушный гражданин, выходец из 
России, в феске – это чтобы вы не подумали, что происходит злодейское нападение, когда вам 
протягивают эти кольца, что вам насильно пытаются что-то всучить. Эта феска демонстрирует 
мои мирные намерения. Ведь как страшно! – когда посреди людной улицы, в час пик к вам броса-
ются, позванивая металлическими предметами, заглядывая в глаза (без тени улыбки): смотрите, 
вот! вот оно! эти кольца! они сплошные! Вот так они звенят – слышите. А вот – ррраз – и... 

...видите?...

Никто не видит. Прохожие рефлекторно скользят взглядом, реагируя на стремительно движу-
щийся объект, но мгновение спустя обо всем забывают, не улавливая смысла происходящего, не 
успев понять, что Непроницаемость – всего лишь первый этап представления. 

Что это – не навсегда.
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Место

Сидеть дома, в сумерках, в пустой сумеречной квартире. Пустая темная квартира, висящие 
на вешалке вещи тихо шевелятся. Только в одном углу пустой темной сумеречной квартиры крас-
новато-желтоватым огоньком теплится жизнь. В углу пустой темной квартиры ютится человече-
ское существо, работает вычислительный прибор. Лампа освещает пространство в углу пустой 
сумеречной квартиры, а вся остальная квартира пуста и темна.

Что-то движется в пустом темном коридоре, что-то как будто летает или ползает, это просто 
кажется, нет, правда что-то движется, не обращать внимания. Сидеть дома.

Или нет, по-другому сделать. Вернуться в морозное утро, выйти на улицу. Одеться, выйти на 
улицу. Взять не забыть паспорт, ключи или забыть, выйти на улицу. Идти по белым дорожкам, по 
белым широким дорогам, по черным асфальтовым дорожкам, идти по проезжей части, по пеше-
ходным переходам, мимо покосившихся построек и бродячих животных, через места, где много 
троллейбусов, мимо мест, где расположены сараи. Прийти в совсем маленькое, почти крошечное 
место и находиться в нем, в маленьком прекрасном месте, в месте чудесного пребывания.

Потом, очнувшись, идти дальше, мимо магазинов «Мебель», мимо многоэтажных жилых до-
мов, мимо приземистых гаражей и обнаружить вдруг, что это уже совсем другой город, не тот, 
в котором родился и жил, а совсем другой, и теперь будет трудно, точнее, совсем невозможно 
вернуться домой, в сумерки, в темную пустую квартиру.

10 декабря 2002 года

Солнце

Маленькие темные квартиры. Однокомнатные, двухкомнатные, редко – трехкомнатные. 
Квартиры в так называемых «хрущевских» или «брежневских» домах, хотя выражение «бреж-
невский дом» почему-то не прижилось. «Сталинский дом» – это дом, построенный при Сталине, 
кирпичный, с толстыми стенами и высокими потолками, прочный и, возможно, красивый. «Хру-
щевский дом» – это дом, построенный при Хрущеве, пятиэтажный и убогий, с низкими потолка-
ми, такие дома считаются некрасивыми, хотя они и не лишены какого-то особого очарования, 
и сейчас, когда прошли десятилетия, можно сказать, что они прекрасны. А дома, построенные 
при Брежневе, почему-то обычно не называются «брежневскими домами», это странно, ведь они 
построены при Брежневе, но вот как-то не сложилось в народе так их называть.

Маленькие темные квартиры в хрущевских и брежневских домах. В них всегда темно. Из 
окон видны только деревья. Зимой – бесконечные переплетения голых веток на фоне бледно-се-
рого неба, летом – сплошная невыносимая зелень деревьев, сквозь которую лишь иногда можно 
увидеть, что где-то там тоже небо, то есть, в ясный летний солнечный день можно понять, что 
там, за окном, светло, потому что где-то там есть солнце и голубое небо, но здесь, в квартире, 
темно, всегда темно. И даже если зажечь все осветительные приборы, будет темно, потому что 
этих приборов мало и все они ветхие и маломощные, под потолком тусклая лампочка в 40 ватт 
(такие бывают?), и в углу мрачный траурный торшер, и железная настольная лампа на столе, 
произведенная в 60-х гг. XX в., она уже не работает, а в торшере тоже лампочка на 40 ватт, вот 
и весь свет, темно, темно.
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На окнах занавески и так называемый «тюль», обязательно должен быть тюль, чтобы было 

все время темно. Занавески можно отодвинуть в стороны, но тюль отодвинуть не удастся, он 
прикреплен к многочисленным маленьким железным штучкам, которые, в свою очередь, при-
креплены к так называемому «карнизу», они, эти маленькие железные штучки, по замыслу их 
создателей, должны легко скользить в пазу карниза, но замыслы создателей потерпели крах, 
и маленькие железные штучки не скользят, они застревают в кривом и ржавом от времени 
пазу, и ничего невозможно поделать с этой пеленой, вечная бледная пелена, за которой медлен-
но шевелится мутно-зеленая масса зеленых деревьев.

И еще сыро. В щели между панелями просачивается влага, бледные обои намокают, они 
всегда мокнут, и на них образуется плесень, особенно осенью и зимой, но и летом все это про-
должает мокнуть, потому что из-за деревьев и вообще из-за обстоятельств жизни в квартире 
темно, и влага не просыхает, и все время запах сырости, и даже в жаркий летний день, лежа 
на старом пыльном диване с выступающими пружинами, хочется укрыться одеялом, потому что 
влажно и холодно, влажно, холодно и темно.

Тесно, хотя вещей вроде бы немного и вещи все маленькие и ничтожные, кургузая мебель, 
какие-то полусуществующие табуретки, столики и столы, можно прожить в такой квартире мно-
гие годы и все равно каждый день ударяться ногой об угол дивана и локтем об угол шкафа, по-
тому что все неудобно, и самый модный дизайнер интерьеров, ловко орудующий в телепередаче 
«Квартирный вопрос», ничего не смог бы поделать с этим угловатым убожеством, выступающим 
из темных закоулков маленьких квартир в хрущевских и брежневских домах.

А на Крайнем Севере, в Мурманске, Воркуте или Норильске, принято летом выезжать на юг, 
всем, поголовно, потому что у них там осенью, зимой и весной солнца вообще нет, они живут 
много месяцев среди мутной темноватой хмари, и солнца им катастрофически не хватает, отсюда 
усталость, депрессии, склонность к самоубийству и т.д., и вот летом они все массово едут на юг, 
даже если человек получает в месяц три или четыре тысячи рублей, он во всем себе отказывает 
и каждый месяц откладывает деньги, а потом покупает у себя «на предприятии» «путевку» как-
нибудь там «через профсоюз» со скидкой и едет сам и везет свою семью на юг, вялые утомлен-
ные люди со своими полупрозрачными зеленоватыми детьми едут в длинных зеленых вагонах 
на юг, туда, где море и солнце. На юге они начинают «купаться» и «загорать» и моментально 
обгорают, потому что их кожа не привыкла к массированным воздействиям солнечной радиации, 
и потом весь месяц пребывают в мучительных волдырях, и лучше бы они вообще никуда не ез-
дили, а сидели у себя на Крайнем Севере, там летом красиво, солнце не заходит круглые сутки, 
но нет, так ведь нельзя, надо ехать на юг, все едут, надо ехать на юг, к морю и солнцу.

Поезд Москва – Мурманск едет по северу Карелии или югу Мурманской области. Июль, два 
часа ночи. Поезд едет медленно, потому что по этой железной дороге нельзя ехать быстро, 
ее строили наспех в 1916 году, была война и нужно было срочно проложить железную дорогу 
к морю, и теперь поезда идут по этому участку медленно. Кругом лес, лес, и вдруг – открытое 
место, и на этом открытом месте стоит гигантский заводской корпус, одинокий огромный завод-
ской корпус, и кругом ничего нет, даже подъездных путей, и непонятно, как же работает этот 
завод, ведь к нему надо подвозить сырье и увозить готовую продукцию, и должны быть подъ-
ездные пути и вокруг завода заводской поселок и так далее, но ничего этого нет, просто завод 
на ровной голой земле, а мимо завода бежит небольшой мальчик, просто бежит куда-то, как на 
картине знаменитого итальянского художника Джорджио де Кирико, куда он, интересно, бежит, 
куда в этом месте можно бежать, но он бежит, а низко над горизонтом висит солнце, ведь нельзя 
же совсем без солнца, не могут ведь люди жить без солнца.

22 июля 2004 года
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Они разговаривают

Поезд едет, и за окном проносятся объекты и события. Вот некоторые из них.
Огромная груда битого кирпича пополам с мусором, очень большая. Даже не груда, а просто 

поверхность земли, усеянная битым кирпичом и мусором. Посреди этого пространства стоят два 
автомобиля – старенький «москвич» и замызганный, убогий «уазик». Видно, что машины, что 
называется, «на ходу», что они приехали сюда своим ходом и способны самостоятельно отсюда 
уехать. Значит, эти машины вместе с управляющими ими людьми приехали сюда специально, 
с каким-то умыслом, на эту огромную кучу битого кирпича и беспорядочного, мелкого мусора. 
Двери машин открыты. В машинах сидят люди и разговаривают.

Разбитая грунтовая дорога, некое подобие железнодорожного переезда, сломанный шлаг-
баум. Около шлагбаума на каких-то то ли пнях, то ли камнях, то ли тумбах сидят женщина 
и мальчик. Может быть, это мать и сын, или бабушка и внук, или тетя и племянник, или вообще 
не родственники, а просто соседи, или совсем незнакомые люди, может быть, они только что 
впервые в жизни встретились, прямо здесь, у заброшенного железнодорожного переезда. Они 
разговаривают.

Маленькая, затерянная в лесах железнодорожная платформа. Даже не верится, что здесь 
останавливаются поезда или даже электрички. Нет, разумеется, они здесь не останавливаются, 
это даже представить невозможно, чтобы вот тут, у такой малозаметной, почти несуществующей 
платформы остановился железнодорожный состав. Тем более что вокруг – сплошные леса, и нет 
никаких населенных пунктов, и даже не видно хотя бы тропинки, уходящей в лес. На платфор-
ме – несколько мужиков. Человек восемь. Обычные мужики. Один из них лежит на платформе, 
некоторые сидят на корточках, некоторые стоят. У одного в руке бутылка. Чего они ждут здесь? 
Может быть, электричку, чтобы доехать до Бологого или Окуловки или Малой Вишеры или Углов-
ки или Мстинского моста? Но это они зря, потому что никто здесь не остановится, это совершенно 
ясно. А может быть, они ничего не ждут, а просто проводят время на природе, выпивают, может 
быть, им просто хорошо здесь, и они никуда не собираются ехать, просто вот так стоят, сидят, 
лежат, выпивают и разговаривают. Да, они разговаривают.

11 мая 2003 года

Первый человек

Бывает так, что уже пора уходить, чего сидеть, надо идти, да, всё уже обсудили или все 
гости разошлись или просто время уже, пора, пора идти, а человек понимает, что пора уходить, 
но что-то медлит, то ли сказать что-то еще надо, недоговоренность какая-то, или просто хорошо 
и не хочется уходить, еще бы посидеть, но надо уходить, надо, и человек тогда встает и на-
чинает уходить, начинается процесс ухода, он идет сначала в туалет, потом в ванную комнату, 
моет руки, вытирает их полотенцем, потом в маленьком коридорчике начинается суета, суета, 
обувается, завязывает шнурки, они не завязываются, он завязывает, а другой человек, который 
провожает, вышел проводить и теперь стоит и смотрит, как тот, первый человек, собирается, за-
вязывает шнурки, надевает верхнюю одежду, берет с собой какой-то сверток, который ему дал 
второй человек, подарил что-то, может, или книжку дал почитать или видеокассету посмотреть 
или компакт-диск послушать, и еще что-то берет, зонтик, может, или трость какую-нибудь, и вот, 
наконец, он все взял, собрал, надел и обулся, надо прощаться, человек говорит формальные, 
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ничего не значащие слова, что-то вроде пока или спасибо или ну пока или созвонимся или я по-
звоню, эти слова совершенно не обязательно говорить, в них не содержится вообще никакой ин-
формации, но их надо сказать, потому что если ничего не сказать, просто повернуться и уйти, то 
некрасиво получится, хотя по смыслу верно, а второй человек шелестящим эхом повторяет слова 
первого человека, и они совершают какой-то физический контакт, тут возможны варианты, целу-
ют друг друга в лица или в руки или обнимают или обмениваются рукопожатием, а иногда и все 
эти варианты вместе или два или три из четырех, а если вообще ничего такого не происходит, то, 
значит, отношения людей носят поверхностный характер или они поссорились, первый человек 
открывает дверь, или ее открывает второй человек, потому что там надо знать, как замки откры-
ваются, первый человек еще раз оборачивается и говорит пока или удачи или созвонимся или 
позвони мне, и наконец уходит, а второй человек закрывает дверь, закрывает дверь, закрывает 
дверь и остается дома.

Первый человек вызывает лифт и ждет, когда он подойдет, или идет пешком по лестнице, 
если этаж невысокий, лифт подходит, человек идет по лестнице, человек начинает ехать в лифте 
вниз, в лифте совершенно нечего делать, это время, проведенное в пустоте, даже мысли в лифте 
не думаются, и можно только рассматривать кнопки или надписи на стенах, а что их рассматри-
вать, обычные надписи, и человек стоит и ничего не делает, так редко удается ничего не делать, 
совсем редко, и почти все эти случаи – в лифте, а если другой человек заходит в лифт, то воз-
никает неловкость, люди смотрят в разные стороны, чтобы не смотреть друг на друга, потому что 
это, конечно, совершеннейшая дикость – в лифте смотреть на постороннего человека, человек 
спускается пешком по лестнице, надписи, лестница, мусоропровод, лифт приехал на первый 
этаж, от лифта надо спуститься еще по короткой лестнице и выйти во двор, серое небо и дождь 
и двор, серый двор и небо, и человек может совершить что-нибудь такое, что любят описывать 
писатели в литературе, «зябко поежиться», «поднять воротник пальто» или там «закутаться 
в кашне» или «укрыться под зонтом», а может ничего такого не сделать и просто идти под дож-
дем, дождь не сильный, моросящий, и совершенно не обязательно что-то поднимать и в чем-то 
кутаться и ежиться, зачем ежиться, человек просто идет, и если посмотреть из окна, то можно 
увидеть, как человек идет к остановке и стоит на остановке, идет дождь, идет троллейбус или 
автобус или маршрутное такси, человек уезжает, его больше не видно, тем более что серый день 
уже стал серым вечером и черной ночью, и первый человек, подремывая, едет в метро среди 
людей и огней далеко, далеко, куда-то очень далеко.

5 мая 2003 года
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Болдерайское барокко
Тексты для семи деревянных штампов 3 х 6 см

Текст 1 

Развернутые колоннады, рустованные колонны и пилястры, волюты, лучковые фасады 
с раскреповкой в середине, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, выведенные из 
найденного в реке обломка мундштука белой голландской трубки.

Текст 2

Самым точным изложением данного текста был бы нарисованный в воздухе одним взмахом 
руки эллипс, орбита материальной точки в невозмущенном движении.

Текст 3

El período Barroco en Bolderaya, los objetos el arte exportados a India y América Latina. El dolor 
psicológico del hombre, en busca de anclajes sólidos, se puede encontrar en el arte Barroco en Bolde-
raya.

Текст 4

чная рыдала скрипка над крепостными рва 
до 1-го амфитеатра частенько звук не долета

Текст 5

Романтический триллер рисует призрачную, почти ирреальную атмосферу болдерайского 
ночного порта, проникающую и внутрь героев, испытывающих неясную тревогу и неосуществи-
мое желание убежать отсюда к другому режиссеру.

Текст 6 

Несклон. итал. худож. Все странное, необычайное, неправильное, насильственное в сочине-
нии и исполнении; картины, здания и пр., но не смешное; чудимый, дикообразность.

Текст 7

Так, найденная при раскопках Дюнамюнде Красная книга описывает принцип противопо-
ставленности внутри единства, порождающий непрерывное движение, на примере ржавчины, 
фламинго, розы и вишни. 
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myblog

 *   *   *
не первая на волка зима

 *   *   *
кто знает, на свободе ли Ш. (вопрос залу). Вспоминал Гуголев. Все учились у неё. Я учился.

 *   *   *
говорит С.: ничего нет скучней безумия. Бесперспективное, считает, состояние. Уход в − от. 
Всякий хотел бы, и общество − вмаявшаяся, преуспевшая его часть, власть предержащая − на-
казывает пыткой тех, кто.

 Это верно.
 По Ш. скучаю. Отирая отсвечивающие масляной краской стены − контор и заведений, 

подсобок, видимых в приотворённую дверь из торговых залов, то же в метро, а, бывало, на 
эстраде − с притопом вперёд-назад (а кто вертит хула-хуп экскурсией вбок и вперёд с надда-
чей), тараща, как львёнок, глаза с рожденья.

 Ещё на фото − с котом на плечах. Рыж и, по молодости, неловок, недотёпист. Пуглива до 
обморока при склонности к живости. Душа, страшась, эдакое такое возводит, широкая кость идёт 
в дело, балластирует утомлением, деятельностью разлапистой ходьбы, а случись внезапность − 
бледна в зелень, как аперитив.

 *   *   *
стакан тонкого стекла от кипятку осеребряется, знаете?

 *   *   *
не поставил запятой.

Запятая.
Впросонках вроде бы рука на мяче. Склоняется надо мной твёрдозаданец (деревенские на 

ногах чуть свет и, по-моему, не раздеваются на ночь − летом по крайней мере).
Мосластый (мужской) зад, вроде мяча, грубоватого, из долек, стянутого, как тыква, в по-

люсах. Набивка − песок. То есть перекидывались такими на физкультурных занятиях. Имели 
название: медицинбол.

Понятно.
− Зачем вы (понимай: тут появились)?
− Организационная помощь перестройке сельской жизни.
− Не нуждаемся.
(С ехидцей): «А по линии «Синей блузы»?» 
− Ни к чему уродуете молодёжь.
− А грамоте?
− В Армии научат.
Про Армию понимает, не контрреволюционер, а − «Зачем?». Интересно.

 *   *   *
Зачем. В течение семи лет (по сути − одиннадцати) ежедневно, иногда в день дважды 

и трижды, вывешиваю в блоге очередные соображения.
Иногда ставлю заметки. В доступном изложении можно найти профетические материалы.
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Никогда ничьего счётчик, которым блог оснащён, интереса не фиксирует.
Необаятельная, выскажу предположение, манера. Характер дарования на удивление ненуж-

ный. (Набралось «ненудный» − опечатка). «Зачем ты это пишешь. Я не понимаю» − сказал мне 
М. И. С., портрет к-ого здесь, имея возможность, завёрстываю.

Справедливое сомнение. Зачем. Не тот писатель, кто пишет, а тот, кого с охотою читают. Ещё 
блог содержит разделы советов по части взаимодействия полов (тут то же самое присутствует 
момент чистосердечного − сбивающего с толку − прозелитизма)… диетических… о том, что чи-
тать, и, − регулярно − стихи (написанные мной в манере Некрасова). Иногда ввожу отчёты о тел. 
разговорах (жанр ныне редкий), всегда − имея на то разрешение говоривших со мной. Помещаю 
некрологи.

 *   *   *
инфляция для того, чтобы покупали, не жались. А. И. говорил, что причины − психологические. 
В четверг (см.) был в Донском.

 *   *   *
книгу Д. Г. купил, ещё не прочёл. «Толчковая нога» − название превосходное.

«Годные вещи» − пьеса. Нет, действие не там, где бульдозеры гребут Тибет отходов. 
Не в стволах мусоропроводов. Нет.

Нет.
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 *   *   *
я вот вспомнил. Чуть не с детства соседом был Иван Тимофеевич С., авиаштурман. Участвовал 
в Восточном − от Афганистана до Турции − перелёте. Обеды с губернаторами провинций, с на-
местниками (?). Ближе к старости был генерал-инспектором, но потом ещё заведовал военной 
кафедрой Физико-Технического ин-та (известного, в Долгопрудном).

Взял меня в Качу.
Механику велено было будить, будил со светом. Подымались, делали круг над морем, разво-

роты восьмёркой. Сажал И. Т. Степное утро. С подъёмом отделениями бежали курсанты.
 Один раз (подишь ты, мемуары) полетели за виноградом. Предполагалось сесть на пусто-

ши. И.Т. забыл очки, да, правду сказать, по-моему, не сориентировался. (В посёлок шли долго, 
переваливали холмы). Сели же так. И. Т. полез с переднего сиденья, велев мне пересаживаться 
и сажать самостоятельно. Пришлось сделать круг, но уверенности не было. Я сказал, что ещё 
раз зайду − И. Т., возможно, не расслышал. Я обернулся, он, с сомнением или от скуки щурясь, 
кивал. Снизились, чтобы рассмотреть, но солнце уже было довольно высоко, и теней, выявля-
ющих рельеф, настоящих не было. Быстро несущаяся земля нервировала меня. Циркуляцией я 
забрался выше, чем надо было, и, соответственно, снизившись, вышел на горизонтальное движе-
ние с большей, чем вообще нужно, скоростью, но, в самом деле, машина отчётливо − благодаря 
скорости − слушалась, сели уверенно, хотя, да, бежали долго, и трясло безобразно, думаю, И. Т. 
морщился, но ведь и место не я выбирал.

Придя с обеда, И. Т. иногда сидел перед окном, а изредка и пропускал коньячку. Доставля-
лась газета. Едва ли так могло быть, но не вспомню, чтобы он её разворачивал.

Я, если ходил обедать, то управлялся раньше. Обедал ли он с командованием, со старшими 
офицерами? И, вероятно, слушал их. Был, думаю, не строг, в служебной обстановке малоразго-
ворчив, на предложение осмотреть, ознакомиться, как я понимаю, всегда соглашался.

Длинный сарай, где были мастерские, переоборудовали под спортзал. Помещению недоста-
вало высоты, вынимали грунт. Фундаменты станков, однако, окопанные, выглядели как сарко-
фаги. Били ломами, высекая искры. Разбить не вышло. Выкопали в неподатливом на вид грунте 
ямы, достаточно вместительные − пусть и ссунется грунт из-под фундаментов − и столкнули. 
Предали земле. Могла ли идея принадлежать житейски опытному И. Т.? Не знаю.

В несессерчике у И. Т. (трофейном?) был между прочим плоский стаканчик. Сейчас опи-
шу. Если поставить на бумагу и обвести выйдет вытянутый туповатый овал, слегка зубчатый, 
поскольку хрустальный стаканчик был гранёный. Ещё особенным в нём было вот что: стенки 
стаканчика в одной из оконечностей овала были гораздо толще, чем в другой. Вопрос: зачем? 
кажется, обсуждался. Через ту сторону, где стенки были тонкими, не знаю, может быть, удобнее 
было бы переливать − если б, положим, пришла фантазия поделиться. При том что стаканчик 
вмещал примерно 80 миллилитров. Неудобно было бы в нём и взбивать пену (для бритья): узок, 
помазку в него не вобраться.

Для И. Т. большого интереса в полётах не было. Я − при том, что трусоват − втянулся, тем 
более что И. Т. меня хвалил.

Когда вернулись (с виноградом), то есть возвратились, сели, я неопределённо − вскользь − 
заметил, что, в принципе, мог бы ещё поупражняться. Он устало или равнодушно − вообще ж 
обычно был бодр − кивнул.

Я примелькался к тому времени, по крайности, я так думал, но при неопределённости положе-
ния был готов и сократиться. Механику я, положим, говорил так: «Заправимся?». Заправлялись.

И. Т. с оказией полетел в М.
Деньги, что у меня были, я расходовал не безрассудно, да и не на что было. Но купил две бу-

тылки коньяку, чтобы И. Т. взял в М. У кого покупался коньяк, не помню. М. б., это был армянский 
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коньяк. И. Т. отозвался, что хороший. Я посчитал нужным приобрести. И. Т. относился ко мне не 
просто хорошо, а, видя меня, определённо приходил в хорошее расположение духа. С почтени-
ем. Как относятся к равному, за кем ещё знают осведомлённость в специальной области.

Что за область?
В последующем, на действительной службе, я видел то же, выше заслуг, уважительное отно-

шение. Я не важничал, мне казалось. Напускной, скорей, была свойскость. Причин не понимал. 
Корректные манеры, вежливость − нравились? Люди любезные разве вызывают у нас симпатию? 
При обращении ко мне, молодому человеку, употреблялось отчество (имя, в самом деле, опуска-
лось). Надутость, хмурость − в понятиях народа − имманентны начальственным постам, но со 
мной, отчего не сказать, начальство держалось таким образом, как если б заведомо из равных 
мне званием выделяло.

Вероятно, были траты. Забыл.
Механик занялся машиной, я утром вышел на зарядку и бегал с отделением знакомого в лицо 

сержанта. Была неловкость, разумеется. Я уклончиво предполагал, что в чужих глазах мой ста-
тус приблизительно приравнен статусу нескольких из частей прибывших лётчиков (осваивать 
технику), прикомандированных и, впрочем, носивших, понятно, форму.

Начальству при встречах я улыбался и держался деловито.
Взлетал, садился. Заправлялись.
И. Т. сажал грубовато и так же рассеянно-неделикатно тормозил, допуская даже чтобы ма-

шина взбрасывала хвостом.
Нужна запятая?
Я приноравливался сажать точно (на три) при жёстком, − обеспечиваемом, я сказал, боль-

шой скоростью − управлении. С большим пробегом.
Что нежелательней (для конструкции лёгкой машины): первый удар посадки или тряска про-

бега?
Я освоил нестеровскую петлю. Подводящие упражнения, наметив, откатывал раз за разом, 

приучая мышцы к экономии управления. Собственно, в воздухе я быстро входил в неутомитель-
ное состояние вобщем полуотстранённого контроля, отмечая, но не сердясь, недочёты, зная 
определённо, что шик аккуратного нерискованного мастерства − дело времени.

Подробности, конечно, не нужны, я, разумеется, не всё помню. Туда-сюда в полигоне, во-
ображая препятствие, облизывая его и возвращаясь (по чувству) в точно тот эшелон, в котором 
был перед препятствием. (Прибор показывает высоту ориентировочно, это понятно. Современ-
ные системы, посылающие сигнал, точнее, но всё же, я думаю, дают высоту с погрешностью 
в метр-полтора − при посадке на полосу большего не нужно).

Важнее всего не допускать крена и чувствовать его.
Важно выработать независимость от впечатления, производимого видом земли, иметь в виду 

воображаемые кривые (лекала, траектории) и полагаться в манёвре на вестибулярный аппарат. 
(Впрочем ночью не летали. Видимость − и с утра над дымкой − была удовлетворительной и, 
чаще, отличной. С моря «в звёздном небе» приблизительно через ночь бывал слышен самолёт 
погранохраны, к нам не приближавшийся.)

Скороподъёмность, легко догадаться, была так-сяк, на малых мотор чихал и брызгал, на 
больших, сколько могу судить, падала мощность. Для петли нужен разгон и приходилось заби-
раться выше. Я всё же входил затем в горизонтальный полёт, так сказать, отмечаясь на полиго-
не, и сразу, не медля, шёл вверх − с тем, чтобы, скрутив петлю, выйти на той же высоте (высоте 
полигона).

Была мысль делать петлю не только через спину (забирая вверх), но ещё иначе (примени-
тельно, к уличным часам − входя в оборот не от цифры «6», а от цифры «12»). Этой фигуры я 
не освоил.
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Не было, понимаю, плана подготовки, чтобы итерационно, контролируя ситуацию на всех 
этапах, подойти к выполнению.

Иначе не умею, к напряжению не вынослив.
Ещё хотелось научиться делать винт («бочку»).
Те курсанты, что уже летали, находились в летнем лагере. С И. Т. мы высоко проходили 

над ними. Над училищным же аэродромом я никому, по-моему, не мешал и не отходил далеко. 
Вероятно, не помню, я рассуждал, если рассуждал, так. В том, что не ухожу в море, есть расчёт 
сбережения горючего и сознательное подчёркивание ученических − не более того − амбиций.

То, что я целый день на виду, по сути, безостановочно происходит тренировка, и это при-
влекает внимание, меня, кажется, не очень занимало.

За обедом, мне казалось, на меня смотрели. Так, вероятно, и было. Я ел за курсантским сто-
лом, подсаживаясь с порцией. А когда пришёл не вовремя, на раздаче мне указали на офицер-
скую выгородку. Я прошёл туда, и мне принесли обед, как Хлестакову.

Для обучающегося на ходу самостоятельно − винт (переворот через крыло, «бочка») − 
манёвр затруднительный. Я экспериментировал с креном, осторожно, с неприятным чувством, 
и кстати выдумал приём посадки, которым и занялся. (Для винта, я тогда так думал, следовало 
бы развивать гораздо большую скорость, ну и требуется большая мощность мотора; опасений 
насчёт прочности облётаной машины − насчёт возможности разрушения в воздухе − не бывало. 
Вися в ремнях при прохождении петли, со спуска выходя в горизонтальное движение, я держал 
в голове, как я уже сказал, лекало, правильность фигуры, отвлекаясь этим, вероятно, не давая 
времени страшливости возобладать). 

Я не замыслил приём и затем попробовал, а, скорей, затягивая с подходом к винту, при сво-
бодных эволюциях («чувство воздуха»), ощутил возможность.

Приём заключается в потере скорости над полем и затем планировании, сейчас объясню, 
вбок.

Иногда таким образом порхает упущенный с крыши лист кровельной жести, пока уляжется, 
шаркнув, на асфальт двора или проезжей части, никому, положим, головы не срезав.

В теоретическом понимании дела особой надобности нет. Самолёт находится на известной 
высоте. Представляя собой поднятое относительно земли тело. Способное произвести работу: 
предпринимаемый манёвр (посадка) и есть эта работа.

К моменту встречи с землёй сказанную способность производить работу желательно исчер-
пать. Скорость машины относительно земли, понятно, должна быть наименьшей.

То есть что? Подойдя с креном, выжидаем сноса. Головная часть прецессирует, рыщет по го-
ризонту, имеет место занос хвоста, чему можно пытаться противодействовать. Машина съезжает 
вбок в сторону крена и, по мере того, как растёт скорость, возвращается управление. Опущенное 
крыло удаётся приподнять и задрать: машина выносится на противосклон − до мёртвой точки, 
откуда − помалу набирая скорость, проваливаясь − идёт по такой же (животом вниз) дуге другим 
боком.

У земли (видно уже как трава по чёрной гари полегает) − дать газ, выравнивая, бороздя 
костылём, садиться − с самым небольшим пробегом. Либо − чувствуя горизонт − провалиться. 
В растопырку синичкой на два колеса с подскоком.

После обеда я проделывал эту размахайку высоко, смелей и глубже проваливаясь, то под-
жимая амплитуду, то, напротив, съезжая издали до земли. И вечером сел-таки, уронив машину − 
так жук садится − с высоты в рост человека.

Дня в три я преуспел, садился широко и элегантно, преимущественно съезжая издали, усту-
пая заносу хвоста сознательно и не испытывая беспокойства.

Манёвр, я знаю, был известен до меня (тогда не знал). «Приземление соскальзыванием на 
крыло».
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Да. Но формат. «Они работали и тяжело устали». Читать это некому и ни к чему.
Возвратился с оказией (хотя, повторю, деньги оставались). Был в возбуждении, держался 

развязно. Садился (транспортный самолёт) в Кубинке, видна была сверху Москва-река.
В начале последнего десятилетия минувшего века перегонял подержанную машину (приоб-

ретённую, по-моему, моторным заводом) из Казани в Ярославль.
Навык без употребления.
Мемориальной доски на доме, где жил И.  Т. (на Тверской слева при въезде с площади Бело-

русского вокзала), одно время не было. Сбили и, вероятно, случаем, поскольку красть, присваи-
вать корысти не было. Недоброжелателей у покойного не могло быть много. В Отечественную 
(Вторую Мировую) И. Т. начальствовал над штурманской частью авиаотряда, существовавшего 
на случай, если Верховному Главнокомандующему нужен будет самолёт. Такой ситуации, ви-
димо, не возникало, но И. Т. был Верховному известен. Вскоре после войны вторая жена И. Т. 
(с первой был в разводе) занемогла (рак мозга). На приёме в Кремле И. Т., узнанный вождём, 
наизусть помня название американского лекарства, обратился с просьбой о нём. Днями генерал-
порученец лекарство доставил.

Жена за безнадёжностью была выписана, но ещё могла вставать. Я принёс цветы: любила 
цветы. Указала, которую из ваз взять, перешла к обеденному столу, подрезала, составила, какой 
ей хотелось. Воду с кухни я носил в бутылке, наполняя под краном − и переливал, не потревожив 
букета в вазе. Бутылка была не совсем обыкновенной формы. И. Т. вышел за мной на лестничную 
площадку, подмигнул или поморщился, прощаясь. Я спускался с пятого пешком − И. Т. либо не 
возвращался в квартиру, либо прикрыл за собой дверь так, что не было мне слышно.

Визит порученца И. Т.обидел. Вспоминал, что понял так: удостовериться.
Энергичная вдова И. Т., прежде чем умереть от рака груди, добилась, и мемориальную доску 

установили заново − из худшего, что делать, против прежнего камня.
Вдова была подругой умершей второй жены, они были из одного города. Первая же из жён 

пережила (что бывает часто) вторую и третью.
Пропали в те же годы: круглый барельеф работы Андреева (памятники в М. Гаазу, Остров-

скому, Гоголю) с каменного столба ограды дома герценовского отца (на Тверском); львиная 
голова − с выступа на откосе дома Пашкова на Моховой (между двух охватывающих лестниц). 
К этой краже я причастен. Озорство.

Навык, я сказал, без упражнения.
Ещё последнее расскажу. Десять лет назад, около того, восемь-девять, я инициативно по-

знакомился (позже сблизились) с учащейся женщиной. На одном из этапов для камуфляжа на-
мерений, определённых, привлекался Д., липкое животное, на чём нет места остановиться.

Формат.
В первой молодости был похож на Менделеева гейдельбергских времён: прямой нос, пра-

вильные черты. У М. глаза были серо-голубые. Тут имеем дело с налитыми конторским клеем − 
это выражение я «встретил в литературе».

А то, да, был хорошеньким. Насмешливое (ко всей породе?) отношение умной матери (отчего 
же?), страх ранней смерти, углом севшее тщеславие. Когда обратился в то, во что обратился, от-
куда же мне знать, полегчало ли.

Как бы там ни было, я подумал, что было б неплохо (подумал, рисуясь) вывезти девушек, 
а захотят − то пусть и спрыгнут.

На Тушинском в М., как пишут в мемуарах, нашёлся некий А. Ставлю «в М.» вместо «в Мо-
скве» − иначе вытанцевался бы размер, что к месту разве что в куплете.

Этот А. (да, тон мемуариста) был здесь инструктором. А, м. б., уже и не был. Я помнил «Соп-
вич» с круглым сиденьем с низкой спинкой в подхват. А была машина размерней: после пяти, 
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летом − уляжется ветер − вывозили парашютистов: за спиной пилота − с инструктором пятеро. 
Условились. Сделали круг, взволновавший меня. Поздняя весна, по-моему, так. Поле сухое. Есть 
полосы. Предстоял рок-фестиваль, монтировалась сцена с навесом. Задатка не дал. Алексея, 
пришли, разумеется, на месте не было. Я раздавал деньги. У С. тогда были дети. «Я не полечу, − 
сказал он, передумав. − Пусть летит В. (младшенький, десятилетний)». В воздухе − взлетели − 
отпахнулась дверь. Я грешил на взрывного В. Опасаясь как того, что дверь оторвётся, так и того, 
что, затворяя, В. или девушки − Л. и О. − к собачим чертям сорвутся.

Понятно, что это никому не интересно. Разве К.? Не знаю.
На поле собралась толпа − шли густо мимо рынка. Звук от огромных, как шкафы, концерт-

ных динамиков распространялся по земле и за мотором доходил вздохами − как в камышах.
У меня было намерение пройти под Строгинским мостом с отворотом сразу после него над 

руслом влево (манёвр выполнимый). Но подходить надо − вариантов нет − вдоль спрямляющего 
канала. 200 м.. 250. А на деле, ниже поясню, меньше.

Затем − корректировка направления, и ещё столько же (250 − 300) до Строгинского над рус-
лом. Тут шире.

Для затрудняющихся представить напомню про мост поперёк спрямляющего канала. Мост 
высокий, снизиться и прижаться к воде можно будет не сразу и снижаться придётся в тесноту.

Я тронул, мне кажется, воду костылём и с манёвра и очень аккуратно шёл на Строгинский, 
но, не знаю, стал подымать машину и уводить в левый вираж − с перекатившимся внутри, как 
тыква, весом живого груза.

 *   *   *
вчерашнее за поздним временем не набрал. Что называется, извиняюсь. Привожу. (Чуть не вы-
стукал: «в сокращении». Св. средства б − проконсультироваться б у специалиста).

 *   *   *
/от редакции:
Отсылаем читателя к блогу автора. Нехватка места и жанровая предзадан-
ность издания лишают возможности воспроизвести стихотворение./
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* * *

1

С трудом отрываясь от того, на что он смотрел внутри себя, он медленно повернул полные 
воды глаза. Казалось, в них теперь так же медленно проступало изображение Андрея. Потом 
появилось выражение вопроса: что? Не видя ничего из этого, стоящий на коленях перед кро-
ватью Андрей продолжал говорить: «Да? Да? Передашь? Тут вот, я написал, они там все, пере-
числены». Он все больше наклонялся к умирающему, пихая бумажку в сложенные на груди 
руки, в скрещении пальцев которых торчала горящая свеча. Умирающий не понимал, и в его 
прояснившемся напряженном взгляде был тот же вопрос. Андрей наконец заметил его: «Ты не 
слушал? Не слышал меня? Я же говорю, на, вот – он по-прежнему совал бумажку, – имена, по-
том посмотришь, когда ты их встретишь, ты же встретишь, ну? то передай, ну, от всех нас, там 
тоже сказано, от кого, ну, в общем, привет, ты передашь?» – тревожно спрашивал Андрей. Рот 
умирающего открылся, потом закрылся, открылся опять и из него послышался сухой шепот: «Я… 
не могу… смеяться…». «Ты не смейся, не смейся, серьезно, – торопливо говорил Андрей, – нет, 
но ты передашь? Тебе ведь это ничего не стоит». Умирающий приоткрыл щель между большим 
и указательным пальцами, и Андрей сунул туда записку, пальцы сжались. Серый рот умираю-
щего стал растягиваться в стороны, открывая сухую темную щель. Он растягивался все больше 
и больше, до последней возможности, до какой губы могут растянуться в улыбку. Тогда его 
глаза закрылись. «Все, кончился», – услышал Андрей рядом и оглянулся, поднимаясь и чув-
ствуя, как в нем растет и заполняют его удовлетворение и облегчение. «Теперь все подходим 
и прощаемся, – вполголоса говорила женщина. – Не толкаемся, спокойно, по одному. Сначала 
родственники. Вы – родственник?… Тогда подождите… Вы уже попрощались? – вдруг обратилась 
она к Андрею… – Это что? Уберите сейчас же, уберите». – «Я? Нет. Да. Попро… Это… это запи-
ска. Пусть, пусть, я прошу вас, останется», – горячо зашептал Андрей. – «Уберите немедленно, 
вы с ума сошли», – говорила женщина. Андрей не знал ее. «Не положено, уберите», – сказала 
рядом другая. «Возьми, возьми ее, сынок, не спорь, раз говорят», – сказал мужчина. Андрей 
почувствовал, как его окружили, в основном женщины, не старые еще, но были и мужчины. Ан-
дрей беспокойно оглядывался на всех по очереди, ища взгляды: «Я прошу вас. Я… я вам запла-
чу». Первая женщина, которая, как он понял, всем здесь распоряжалась, уставилась на Андрея, 
будто вцепилась. Кружок вокруг стал теснее. Он лихорадочно доставал кошелек, расстегивал, 
чуть не роняя, вытаскивал стодолларовые бумажки и раздавал, не глядя, чувствуя, как встре-
чает на пути пальцы, берущие деньги. Услышал, как кто-то сказал неподалеку: «Сумасшедший 
какой-то», – как будто отвечая на вопрос. «Да тебе-то что?» – отвечал ему другой голос. Жен-
щина-распорядительница спокойно забрала причитающуюся ей бумажку, свернула и сунула за 
пазуху: «Хорошо, спасибо. Не волнуйтесь». И повернулась, чтобы уйти. «Но она останется там, 
останется?» – побежал за ней Андрей. – «Да, останется»– сказала женщина, ускоряя шаг. – «Вы 
ее не выкинете?» – «Я же сказала, что нет, молодой человек!» – она уже почти бежала. Андрей 
еще немного походил по комнате, напоминавшей залу, такой она была большой, и людей было 
много. Андрей еще раз протиснулся к кровати. Умерший лежал скрестив руки, свеча догорела 
наполовину, а из-под большого пальца торчала, завиваясь, бумажка. Он опять отправился на 
поиски распорядительницы, пугаясь про себя того, как она рассердится. Но она встретила его, 
будто ожидала. «Все еще волнуетесь? – спросила она улыбаясь. – Все будет в порядке. Мы не 
станем трогать ваше послание. Только сделайте, чтобы было понезаметнее». – «Это как?» – «Ну, 
не знаю… Суньте ему поглубже. Да, в пальцы. Идите, идите скорее, пока совсем не застыл». Она 
легонько подтолкнула Андрея. Повинуясь толчку, он почти побежал. Протолкался. Умерший ле-
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жал. Свеча горела и чадила. Из руки торчала записка. Андрей наклонился, как будто чтобы еще 
раз потрогать за руку, прощаясь, и протолкнул пальцем записку дальше. Ему показалось, что 
умерший пожал ему палец. Мать покойного, стоящая на коленях у изголовья по другую сторону, 
взглянула на Андрея, на сына, на его руку, но ничего не сказала. Андрей не понял, заметила 
она или нет. Он поднялся уже в который раз сегодня, чувствуя успокоенность и благодарность 
неизвестно кому. Это была благодарность вообще и радость. Едва слышно извиняясь, он стал 
осторожно пробираться к выходу. Его окликнула распорядительница. Он приостановился. «Все 
в порядке?» – «Да, спасибо». – «Ну, вот видите. До свидания». – «До свидания». Но она уже от-
вернулась от него. Совершенно счастливый, он сбежал по ступенькам и с сожалением замедлил 
ход. Ему хотелось и дальше бежать. Было очень жарко, вокруг все прело, мокло и парилось. 
Но и эта жара, при других обстоятельствах тягостная для него, казалась ему очень подходящей 
к тому, что сейчас произошло. 

2

В пивном кабаке его уже ждали. Он плюхнулся на свободное красное сиденье, и как раз тог-
да, когда высокий торопящийся официант грохнул на стол перед ним строенные кружки. Андрей 
схватил одну и впился губами в потный холодный край. Ручка тоже была потная и холодная. Он 
только сейчас почувствовал, как было жарко.

– Ну? как все прошло? – спросил Валера, не торопясь тащивший по столу другую кружку 
к себе. – Нормально?

Андрей сначала кивнул из-за кружки, потом, оторвавшись, отдуваясь и вытирая пену с губ, 
произнес:

– Хорошо!… Да, все хорошо. Ага, – и немного опять кивнул.
– Передал?
– Передал, конечно. Прямо в руку.
– Ну, ну, расскажи, – Валера смотрел с любопытством.
– Да чего там, делов-то. Я ему говорю: на. Он говорит: давай. (Ну, то есть шепчет, – вспом-

нил он.) Я ему: точно передашь? ты смотри! – хорохорился Андрей, чувствуя, как медленно 
оставляет его напряжение.

– А он?
– А что он? Да, говорит.
– Хорошо. Значит, теперь прочтет.
– Да может, они уже читать там больше не умеют, – вдруг сказал третий, до сих пор молчав-

ший. (Его все звали Толиком.)
Андрей посмотрел на Толика с ненавистью, отрывая от губ кружку, к которой опять было 

присосался. 
– Ты меня не заводи, слышишь, пока я тебе вот, – он показал кружку, – не дал в лоб. Ты 

меня расстраиваешь.
– Перестань, – примирительно сказал Валера. – Ты же знаешь, он всегда болтает. Конечно, 

умеют. И умели и умеют. Как же иначе?
– Мммгу! – промычал Андрей, выражая полное отсутствие у него сомнений и берясь за 

пиво.
– И значит, они теперь все-все узнают. Что мы их любим, что помним, – оживленно говорил 

Валера. – Все-все узнают.
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– Узнают! Точно! – с ликованием откликнулся Андрей, и его лицо за кружкой озарила счаст-
ливая улыбка.

– Много у тебя вышло?
– А?.. А, да. Я всех написал. Восемь. Восемь имен, всех.
– Всех ли? Что-то немного.
– Нет, ну как, – он стал перечислять, загибая пальцы. 
Валера слушал невнимательно.
– Ну, понятно. И Ксанку мою, да? Ксанку ты не назвал. Но ты вписал ее.
Андрей, уже опять принявшийся за пиво, остановил кружку у рта и смотрел на Валеру. 

А Валера не смотрел на него, а водил кружкой по столу.
– Ксанку, да? Вписал?
– Валера… Я…
– Ты вписал ее?
– Валера, понимаешь…
– Что?
– Я все время помнил…
– Ты ее вписал или нет? – заорал Валера. – Забыл… Ты забыл?
Он схватил сначала себя за голову, потом лег лицом на стол, потом быстро поднял голову 

и посмотрел на Андрея:
– Забыл, говори, сволочь!
– Я… Я не знаю, как это вышло… Но это ничего… В смысле ничего не потеряно… Я съезжу… 

Еще три дня… Я впишу… Там распорядительница… Ну, ты знаешь, это… ты бы ее видел… Это 
обхохочешься. Я договорюсь с ней. Я ей заплатил, и теперь она меня любит. Я попрошу у нее, 
возьму записку, да, теперь не вытащишь… Но я другую, я другую положу, он не потеряет… она 
не потеря-ет-ся, – бормотал Андрей, пока Валера неподвижно смотрел на него, потом вдруг бро-
сился на Андрея, схватил за воротник и начал душить.

– Ты забыл… забыл… Зачем мне весь этот список… Мне плевать на них… На всех вас пле-
вать... Это же я, я придумал. Ведь не ты. А зачем? Чтобы Ксанка… А теперь Ксанка моя, она… не 
будет… знать, что я… помню… о ней, – приговаривал Валера, крутя ворот Андрея. – А все потому, 
что ты забыл. Да я убью тебя.

– Да как же не будет… – пытался Андрей разжать сильные руки приятеля. – Она и так зна-
ет… она же видит. Они оттуда все смотрят… и видят. Я просто потому передавал через него, что 
думал… им будет приятно получить, а не оттого, что иначе… не узнают, – пытался вырваться 
Андрей и уже хрипя.

– Молодые люди! – окликнули их из-за соседнего столика. И к ним уже спешил прежний вы-
сокий официант.

– Да, может, у них и глаз больше нет никаких, – проговорил Толик, бесстрастно наблюдав-
ший всю сцену.

От этих слов, а не от окрика соседей и не из-за приближения официанта Валера разжал 
руки. Теперь они оба смотрели на Толика, Андрей – пытаясь отдышаться, Валера – потирая крас-
ные от Андреевых рук запястья.

– Что ты сказал?
Толик равнодушно пожал плечами.
– Да откуда вы знаете: вот записка эта? Может, туда с записками нельзя? Может, их там про-

веряют. Ну, как на таможне, а? я бы проверял. Чтобы заразу нашу не принесли. 
– Молодые люди, – склонился над ними официант.
– Да, мы сейчас уходим, – отмахнулся Валера. – Вот допьем и уйдем.
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Облокотившись на стол, высокий, официант переводил взгляд с одного на другого...
– Чтобы я этого больше не слышал, понял, ты? – сказал Валера, поднимая кружку. – Не все 

говори, а то знаешь… – он не закончил фразу.
– Да мне-то что? – равнодушно сказал Толик. – Просто странно это. Такая уверенность.
– Я вообще не понимаю, зачем ты его привел? – сказал Андрей, потирая шею.
– Ничего, пусть сидит. Главное, чтоб молчал… Все, все, мы уходим, уходим, – сказал он офи-

цианту. – Ничего больше не будет. Прости нас, друг.
Тот медленно, отлипая от стола, поднялся, все еще подозрительно оглядывая их. Потом по-

вернулся и заскользил в другой конец зала.
– Вот ходит, – восхитился Валера. – Ты так не умеешь. Как этот, как танцор.
– Нет, – согласился Андрей.
– Сильно я тебя? Прости.
– Ничего.
– Очень ты меня расстроил, просто не знаю, как ты меня расстроил… – он покачал головой.
– Я понимаю. Я схожу еще раз, я попробую. Прости меня..
– Сходишь? Да, надо, надо что-то придумать. Говоришь, распорядительница? – он все качал 

головой, прикладываясь к пиву. – Говоришь, любит деньги? Может быть. Может быть, это выход. 
Подумаем. У нас еще есть время.

И опять замолчал.

БЕЗ ГЛАЗ

Легонько пихнув меня сумкой-трубой, девушка прошла вперед. Я посторонился. Мужчина, 
которого она, по-видимому, догоняла, уже готовился подниматься. Хватая его за рукава кожано-
го пальто, она прижалась лицом к его спине и потерлась щекой и носом. Я удивился, что он ей не 
подал руку. Так же торопливо она поднялась следом. Но он прошел в другой конец салона, а она 
осталась. Я встал рядом. Оказалось, что это не был ее мужчина. Не сразу нащупав ремень моей 
сумки, она уцепилась за него, а другой рукой схватилась за свисающую петлю. Но, вероятно, 
не почувствовав с моей стороны ответа, отпустила меня и как будто растерянно искала другую 
опору. Я поддержал ее за локоть, и она сейчас же опять вцепилась в мой ремень. У нее было 
грубоватое, круглое лицо с крупным носом и слишком маленьким, пухлым ртом, глаза прикрыты. 
Я передвинул руку ей на пояс, и она прижалась ко мне. Пальто на ней было расстегнуто. Теперь 
она держалась не за ремень сумки, а за мою руку над локтем. Другую руку, отпустив петлю, она 
положила мне на плечо. Меня поразили ее длинные, необыкновенно гладкие на взгляд пальцы. 
Мне захотелось проверить впечатление, они действительно оказались очень гладкими, почти 
скользкими. Когда я взял ее за руку на моем плече, она сейчас же сжала мои пальцы. Рукой, 
прежде державшей ее за пояс, я перехватил ее под пальто так, чтобы угол большого пальца 
мог чувствовать ее грудь. И она прижалась еще сильнее. Я никогда не был слишком раскован 
в таких походных условиях, поэтому меня удивило бурное поведение моего тела. Уткнувшись 
мне в щеку, она шептала: «Милый, милый, почему ты так долго?» Ее волосы совсем закрывали 
мне лицо. Опираясь спиной о поручень и сохраняя равновесие, я ласкал ее руку на моем плече 
и грудь под пальто в едином, очень согласном ритме. Было бы интересно представить реак-
цию окружающих. Ее сумка сползала на руку, а она ее закидывала всякий раз обратно. «Давай 
сойдем?» – прошептал я. – «А что мы там будем делать?» – спросила она с неожиданно хитрой 



56

«Рец» № 56содержание

Олег Дарк

усмешкой. – «Мы немного погуляем и…» – «И домой, да?» – «Да,» – согласился я. А что мне еще 
оставалось? – «Только ты меня держи, я же ничего, ничего не вижу».

Я сошел первым, и она наклонилась сверху, протягивая руки, я ее снял за подмышки. Она 
меня хотела взять под руку, но сумка, болтаясь, мешала. «Давай лучше сюда, а то тебе неудоб-
но». – «Ничего». – «Нет, давай». И она отдала. Я повесил ее сумку поверх своей, немного скри-
вившись под двойной тяжестью. «Нет, нет, лучше я обниму тебя». И она послушно прижалась ко 
мне. – «А куда мы пойдем?» – «Домой, – придерживался я прежней версии. – Но давай сначала 
зайдем в подъезд». – «В подъе-езд? – она опять плутовато ухмыльнулась. – Разве мы с тобой 
когда-нибудь ходили в подъезд?» – «Конечно, никогда. А теперь пойдем». – «Пойде-ем, это, 
наверное, интересно». Она прятала лицо на моей груди, поэтому было все равно, открыла ли 
она наконец глаза. А я обнимал ее за плечи. Я больше всего боялся, что подъезд будет на коде, 
как в большинстве домов в нашем районе. Так и вышло. Не расставаясь, мы сначала поднялись 
к одному подъезду, потом – к другому. Третий тоже был с кодом, но дверь приоткрыта. И мы вош-
ли. «А теперь куда?» – «В лифт». – «Да, скорее, скорее в лифт». Он, как нарочно, был уже вни-
зу. Теперь я боялся, что мы с кем-нибудь столкнемся. «Подано.» Я бросил сумки на пол, нажал 
кнопку и, развернув девушку так, чтобы панель была у нее за спиной, притянул к себе. А она об-
хватила меня за плечи. Ее закрытые глаза казались в этот момент уместными. Когда лифт был на 
достаточной по моим расчетам высоте, я нажал за ее спиной «стоп». «Ой, остановился. Или это 
ты?» – вскрикнула она, отлипая. – «Я, я». Я схватил ее за плечи и толкнул к стенке, вероятно, 
слишком резко, судя по звуку. – «Но зачем, ведь мы же почти приехали?» – «Подожди, я только 
немножко…» Подняв ей юбку, под которой оказались красные рейтузы, я их стягивал. А она го-
ворила, держа меня за руки, очень разумно: «Но ведь мы же можем, можем это все дома». – «Мы 
сначала здесь, а дома продолжим», – отвечал я. И она отпустила руки. У нее оказались очень 
длинные, полные бедра и жесткий вьющийся ворс на лобке. 

Она хрипло закричала, выгибаясь, когда я запустил в нее пальцы, ударилась затылком 
и сейчас же закусила палец. Она и дальше кричала всякий раз, когда я двигал в ней пальцами, 
и приговаривала немного картаво: «Ой, что же я так громко-то!» Не переставая возить в ней 
пальцами, я выпрямился, ее крупное, ничего не выражавшее и тогда, когда она кричала, лицо 
было теперь наравне с моим. Она задержала меня за плечи, прежде чем я стал целовать ее 
опущенные веки, и, обратив их ко мне, как будто это были и правда глаза, очень размеренно 
сказала: «Хочешь, я возьму в рот?» – «Не сейчас, после». Я высвободил край ее свитера из 
юбки, поднял его, там оказалась рубашка, и стал ее расстегивать. Тоже выпустив ее из юбки, 
я обхватил девушку, причем ее руки безвольно повисли на моих плечах, и расстегнул на спине 
лифчик. Я предпочитаю это, несколько устаревшее слово. Стащив его, я накинул ей на шею, 
как хомут. Теперь я видел ее всю. Ее грудь, которую я хорошо знал на ощупь, такая же плотная 
и крепкая, как остальное тело, была и того же янтарно-желтого цвета, впрочем, это, может быть, 
из-за особенностей освещения. «Теперь можно». Она присела, расстегивая мне штаны. Обхватив 
ее голову, я повторял руками ее движения. Она качалась над моим членом и, кажется, готова 
была так еще просидеть. В ней вообще была какая-то заторможенность, трудность перехода от 
одного действия к другому. Кажется, я застонал, что на меня тоже не похоже. Но в мои планы 
вовсе не входило кончать ей под язык. «Все, все, поднимайся», – сказал я. И она выпрямилась. 
«Повернись». Откидывая ей пальто, я теперь ласкал и целовал тяжелые ягодицы, которые она 
послушно сводила и разводила, подчиняясь моим движениям. Мой ставший не менее тяжелым, 
набухший член качался и вздрагивал. Я запустил пальцы в ее лоснящуся щель, и она опять за-
кричала, ловя палец. Я взял ее за бедра и потянул на себя, ловя губами ускользающее влагали-
ще. Она сейчас же наклонилась, расставив ноги и держась за стенку руками, опустив между ними 
голову. Поверьте мне на слово, такой судороги я еще не переживал. 
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«Тебе, правда, понравилось, дорогой», – поворачивала она ко мне незрячее лицо. Я зады-
хался. «Да, милая, да», – ответил я, оттягивая подбородок, как всегда бывает, когда с трудом 
переводишь дыхание. «О, я так рада, милый». Я нажал кнопку, и мы поехали вниз. «Но разве мы 
не будем продолжать дома?» – «Конечно, но только мы ошиблись, я вспомнил, это не наш дом. До 
дома нам еще доехать. Мы сейчас выйдем, сядем на автобус, ты помнишь остановку, на которой 
мы вышли?» Она кивнула. «Проедем еще несколько, там наш дом, хорошо?» – «Хорошо. Ты та-
кой заботливый». – «А ты не сердишься на меня?» Она покачала головой: «Нет». Я натягивал ей 
рейтузы, заправлял рубашку, застегивал пальто, а лифчик, подумав, сунул ей в карман. Я чуть 
не забыл сумки. Двери уже закрывались, когда я, задержав ногой, подхватил их с полу. Но мы 
опять никого не встретили. Так же сцепившись, мы вернулись на остановку, где ждали автобуса 
несколько мужчин. Я осторожно поставил ее к столбу. Она попыталась опять ухватиться за меня. 
«Нет, нет. Ты можешь немного постоять тут одна?» – «Конечно», – успокоившись, сказала она, 
обратив лицо в ту сторону, где должен быть я. – «Я сейчас вернусь». – «Конечно, иди». – «Мне 
нужно купить сигарет. Видишь, где горят огни, там магазин». – «Я не вижу ничего». – «Я только 
туда и сейчас же обратно». – «Хорошо». – «Ты постой». – «Да». Закидывая сумки за спину, я 
побежал через дорогу. «Я сейча-ас», – закричал я с той стороны, оглядываясь и заметив, как 
один из ожидающих мужчин уже присматривается к ней. Она помахала на мой голос. В своем 
подъезде, поднявшись на один пролет, к мусоропроводу, присев, я открыл ее сумку и стал разби-
рать вещи. Там лежали 500 рублей денег, свитер, роман Пруста, зубная паста и щетка, немного 
белья, вязаная шапочка (перечисляю в том порядке, в каком вынимал), салфетки, рейтузы, тоже 
красные, туфли в коробке, солнцезащитные очки, перчатки, купальник, несколько тетрадей, за-
писная книжка, синенький халатик типа больничного и надувной мяч. Деньги я сунул в карман, 
вещи запихнул к себе в сумку, кроме коробки, из которой вытащил туфли, иначе не влезало, а ее 
трубу, свернув, засунул за мусоропровод, решив прийти за ней завтра, чтобы дома ни о чем не 
спрашивали. А то было бы, согласитесь, странно ни с того ни с сего явиться с новой сумкой, да 
еще в стиле, в каком я никогда не носил. И побежал домой. Лифт не работал.

КОШКИ

Что касается кошек, то их у меня теперь шесть. Двух я отвез в другой дом: сначала одну, 
потом другую. Они по-разному переносили переезд: одна тихо, беззвучно, спала всю дорогу, 
вторая орала, билась и рвала сумку. В этой истории (допустим некоторый антропорфизм) есть 
две точки зрения: шести оставшихся кошек и двух уехавших. Оставшиеся с удивлением обнару-
живают неожиданное и последовательное исчезновение их подруг (сестер, сожительниц). Куда 
те делись, никто не знает. Последует ли за ними еще кто-нибудь, также не известно. Две кошки 
из стаи умерли, ибо их исчезновение для оставшихся есть не что иное, как смерть. Ибо смерть 
для кошек обыкновенно и связана с исчезновением. Опыта времяпрепровождения рядом с тру-
пом у них нет. Тело умершей кошки обыкновенно быстро уносят, даже если умерла она дома, 
а не, например, выпала из окна. В последнем случае ее либо находят, либо нет. Если находят, то 
погребение кошки опять-таки происходит быстро и без участия ее товарищей. Умерла – то есть 
исчезла. И наоборот.

В свою очередь, и уехавшие кошки (предположим в них тип сознания, близкий человеческо-
му) также не могут с уверенностью утверждать, что не умерли. Они сменили место жительства, 
причем известно какое на неизвестное, в котором они никогда не были. Что это такое, то, куда 
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они попали, они не знают. Между первым местом, где они всегда были (они, скажем, называют 
его «прежним местом»), и вторым, новым, был длительный перерыв, но не постепенная смена: 
свет одних комнат сменяется темнотой (сумка), которую опять сменяет свет (новых комнат). 
Схема такая: свет – темнота – свет. Впрочем, они также не могут с уверенностью сказать и что 
перерыв (время темноты) был длительным: это им могло и показаться, каким образом мерить 
время в темноте, непонятно. 

А тогда что он такое, этот переезд, о котором кошки (заметим – поодиночке) не имеют ни 
малейшего представления, как не переход, перенесение, трансценденция из одного мира в иной. 
Переход в разной степени мучительный: от нулевой муки (спокойствие, безмятежность, сон) до 
крайней ее степени (ужас, вопли и скрежет зубовный). Эту разницу переживаний, или иначе – 
испытания, можно объяснить поведением кошки до смерти, или (здесь) в прежней жизни. До-
брая, послушная, аккуратная кошка получает и переезд спокойный и мирный. Напротив, кошка 
гневливая, вздорная, царапающая мебель и гадящая в разных углах, дорогой мучается.

Смена одного мира на другой в данном случае происходит в пользу кошек (с прибылью 
для них). Они попадают в мир более просторный (вдвоем, вместо того чтобы вшестером), сы-
тый (разумеется, и еды им достается больше), доброжелательный (их ласкают новые хозяева, 
внимания им достается больше). Следовательно, этот мир можно считать блаженным, райским 
местом, именно – Раем. В таком случае естественно предположить, что в представлениях кошек 
о мире Ада как потустороннего не существует. Есть только раздичная степень страдания до смер-
ти и сравнительное блаженство – после.
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Пришли китайцы и всех нас забрали

В октябре 1919 года я находился в отряде под командованием капитана Кощейко, извест-
ном, прежде всего, неудачным штурмом Кокшайска. В ходе штурма наш отряд потерял убитыми 
одного человека. Это был капитан Кощейко, которого убил вахмистр Копыто, отказавшийся ис-
полнять его приказания.

Когда мы хоронили капитана Кощейко, лил дождь. Я читал дрожащим голосом:
«Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили…»
Товарищи мои стояли под дождем небольшой кучкой. В стороне стоял вахмистр Копыто и по-

смеивался. Мы уже поняли, что он собирается убить нас всех, но решили идти навстречу своей 
страшной участи.

Командование отрядом взял на себя штабс-капитан Черниговский. Когда ночью к нему при-
шел вахмистр Копыто, он попытался его вразумить: «Вахмистр, Ваше отношение к начальникам я 
не могу охарактеризовать иначе, как предосудительное…». «Хорош гобозить, ваше благородие, – 
прервал его вахмистр, – лучше становись вон туда, к стеночке, не то запачкаешь здесь все…»

После гибели Черниговского командование перешло к поручику Гридину. Той же ночью 
к нему пришел вахмистр Копыто. Он уже до того обнаглел, что даже не взял с собой винтовку, 
с ним был только большой кухонный нож. «Поди сюда,.. не бось…», – позвал Гридина вахмистр 
и достал из-за пазухи нож. Поручик только тихонько вздохнул…

Затем командиром стал подпоручик Белкин. Я совсем упал духом – следующей была моя 
очередь. Но тут, к счастью, пришли китайцы и всех нас забрали. А вахмистра Копыто к тому же 
какой-то матрос взорвал гранатой за попытку к бегству. Смотря на то, как китайцы сгребают 
лопатами с перрона кровавые хлопья и нити, еще недавно бывшие ужасным вахмистром Копыто, 
я понял, что этот кошмар ушел навсегда.

А на следующий день меня привели к тусклому человеку в английской форме, который со-
общил мне, что я направляюсь в распоряжение уездной мобтрудкомиссии и уже завтра должен 
приступить к исполнению своих обязанностей.

Начиналась новая жизнь.

Комиссар

У одного мужика за печкой жил комиссар. Возник он там в эпоху Колчака – прятался. Ког-
да Колчака прогнали и пришли красные, они хотели привлечь комиссара к активной работе. 
Но комиссар прижился за печкой и никак не хотел выходить оттуда на активную работу. При-
шлось даже удалить его из партии. 

Сталин

«Знаете, ребята, – сказал Петр Михайлович, – а я Сталина видел. Вот так, как вас сейчас 
вижу. Это было сразу после войны, зимой. Шли мы с друзьями через Красную площадь. А уже 
поздно было. Красная площадь пустая. Вдруг – видим – у Мавзолея стоит человек. Невысокого 
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роста, в шинели. Присмотрелись – это же Сталин! Стоит, голову немного склонил, и тихонько 
что-то бормочет: «Бу-бу-бу бу-бу-бу». Как будто молится. Или песенку поет. Ну, мы как увидели 
его, давай кричать: «Товарищ Сталин! Эге-ге-гей!» Молодые были, глупые. А он, только мы на-
чали кричать, сразу же исчез. Сделал шаг куда-то в сторону, и все, нет его. Сейчас жалею, надо 
было подойти потихоньку, послушать, что он бормочет. Может быть, и жизнь по-другому бы по-
шла. Да что уж теперь говорить».

Капица

В первом или втором классе, гуляя зимою в школьном дворе, я нашел картонную папку. 
В ней находились документы ученика былых времен* из нашей же школы «Капицы Ивана». Там 
были табели с четвертными и годовыми оценками, какие-то медицинские справки, еще что-то. 
Судя по табелям, учился этот Капица Иван очень плохо. Завершалась же подшивка документов 
справкой о том, что Капица Иван переведен из нашей школы в школу вспомогательную.

_______________
* В табелях наряду с алгеброй и геометрией отдельным предметом значилась тригонометрия. 

По этому можно судить, что учился Капица Иван довольно давно.

Кропоткин

Девочка лет тринадцати-четырнадцати отчитывает другую девочку, совсем маленькую, на-
верное, лет трех, и с зайцем: «Девочки должны помогать друг другу!»

«А зайцы? – подумал я, глядя на них, – должны ли помогать друг другу зайцы?»

Скакать по-заячьи

Утром к Ивану Матвеевичу зашел секретарь ученого совета факультета профессор Ермокин 
и официальным тоном сообщил ему, что решением Ученого совета Иван Матвеевич освобождает-
ся от должности заведующего кафедрой и должен освободить служебный кабинет. Потом Ермо-
кин переменил тон с официального на веселый и добавил: «Они велели передать, чтобы собира-
ли манатки-с». Немного помолчав, он со вкусом повторил полюбившееся слово: «Так и изволили 
выразиться: манатки-с». «Да-да, конечно», – пробормотал Иван Матвеевич и начал складывать 
какие-то бумаги в потертый коричневый портфель.

Сложив все бумаги, он обеими руками прижал портфель к груди и тяжело запрыгал вдоль по 
коридору. «Ой, смотрите, зайчик!» – захихикала какая-то девочка. А доцент Колесников, высо-
кий, пожилой и помятый, тяжело вздохнул и сказал вполголоса: «Если уж они Ивана Матвеевича 
заставили скакать по-заячьи, то с нами-то что будет?»
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Кошачий бойфренд

Так получилось, что у одной девочки совсем не было бойфренда. Тогда она завела себе 
кота.

Когда все девочки вечером гуляли с бойфрендами, эта девочка гуляла с сумкой, в которой 
кот. Пока она ходила по вечерним улицам, кот в сумке спал.

Когда все девочки шли с бойфрендами в дискотеку, эта девочка шла туда с сумкой, в кото-
рой кот. В дискотеке она ставила сумку в самый дальний угол, чтобы кота не толкали ногами. 
Пока девочка танцевала в дискотеке, кот в сумке спал.

Утка счастья

На пакетике бумажных носовых платочков в немного примитивистском духе нарисована утка 
и написано: «Happy».

Помню, во времена моего детства была популярна песенка про некую «птицу счастья».
Это, должно быть, оно самое и есть.

Слияния и поглощения

Однажды Иван Сергеевич получил по месту работы путевку в санаторий. В санатории Иван 
Сергеевич познакомился с женщиной по фамилии Шматок. Иван Сергеевич полюбил женщину 
Шматок. Женщина Шматок тоже полюбила Ивана Сергеевича. Они даже договорились, что когда 
Иван Сергеевич вернется из санатория, он подаст на развод, а получив развод, приедет к жен-
щине Шматок, и тогда Иван Сергеевич и женщина Шматок поженятся.

Когда Иван Сергеевич вернулся с курорта домой, он долго не решался объявить жене о том, 
что хочет развестись. Наконец, как-то за ужином, он сказал: «Понимаешь, Маша, так получилось, 
что я больше тебя не люблю. Я теперь люблю женщину Шматок». Но произнес все это он так тихо 
и невнятно, что жена плохо расслышала его слова и ничего не поняла. «Что ты, Ваня, – сказала 
она, смеясь, – ну, что значит «так получилось»? Как получилось? Какой еще шматок? О чем это 
ты вообще?»

Иван Сергеевич, боясь снова попасть в смешное положение, на эту тему больше не го-
ворил. 

Делириум

У одного человека на почве хронического алкоголизма развилось раздвоение личностей. 
Ему стало казаться, что его кот Барсик – это два разных существа: отдельно кот и отдельно Бар-
сик. Он говорит своему коту: «Слушай, Барсик, вот если кот будет тонуть, сможешь ли ты его 
спасти?» 
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Клеветникам России

А в соседнем подъезде жил юноша Женя Барсукин, который после того, как любимая им 
девушка вышла замуж, повредился в уме. Он каждую ночь ровно в два часа подходил к балко-
ну квартиры, где когда-то жила его возлюбленная, а сейчас жили ее родители, и очень громко, 
с выражением читал стихотворение «Клеветникам России».

«Иль мало нас?!», – ревел Женя, бросая яростные взгляды на балкон родителей возлюблен-
ной. «Сейчас милицию вызовем!», – отвечали ему с балкона.

Хулиганы

Видели мы и хулиганов. Хулиганы были злые и жестокие. Один из них подошел ко мне и ска-
зал: «Все, тебе пиздец!» Потом немного смущенно добавил: «Бля буду, если тебе не пиздец!»

Дочь инженера Гузнова

Инженер Петр Гузнов, возвращаясь домой с работы, встретил в подъезде свою дочь, ученицу 
девятого класса, которая целовалась с неизвестным ему молодым человеком. Гузнов затащил 
свою дочь домой и устроил ей скандал. «Грязная потаскуха!» – ревел он на весь дом. Он даже 
хотел ее избить и избил бы, но у него это не получилось, потому что в завязавшейся между ними 
драке победила дочь.

Мужчина и рыба

Однажды один мужчина превратился в рыбу. Он был настоящий мужчина, и рыба из него 
получилась тоже настоящая.

Как-то он вышел из автомобиля (ибо какой же настоящий мужчина без личного автомобиля) 
и собрался было куда-то идти. И вдруг – раз! – никакого мужчины уже нет, но лежит на снегу 
рыба: рот открывает и хвостом бьет. Тут мимо проходила старуха, видит, лежит возле джипа 
рыба, свежая, даже еще живая. И старуха подняла рыбу, завернула в какую-то бумажку и по-
несла домой. И ее тоже можно понять: у нее дома два кота, а пенсия маленькая.

Образ рая

Как-то, лет пятнадцать назад, я зашел за какой-то нуждой в маленькое почтовое отделение. 
Там была небольшая очередь, человек пять. Встал в очередь. Осмотрел интерьер: стеклянная 
перегородка, разъединяющая почтовых служащих и посетителей, на ней какие-то трафаретные 
надписи, объясняющие, как надписывать посылки, и т. п., за перегородкой образцы поздрави-
тельных телеграмм – нехитрые цветы, заяц с обвязанной ленточкой морковкой: «Поздравляю!», 
по образцам ползает муха. У потолка тускло светит единственная лампа.
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Очередь продвигалась как-то особенно медленно. И тут мне представилось, что, кроме этого 
почтового отделения, ничего в мире нет. И если выйти за дверь, там за дверью только жуткий 
мрак небытия. И что ничего уже больше никогда не случится. Не будет больше ни болезни, ни 
печали, ни воздыхания. Вообще ничего уже не будет, поскольку время кончилось. И все, что 
осталось: серые люди в неподвижной очереди, почтовая тетенька, заяц с морковкой, муха, об-
разцы заполнения бланков – осталось уже навечно. И тогда мне показалось, что вот это ощуще-
ние неизменности – это, должно быть, и есть рай.

Зажигающий вывески

Это было в самом конце мая 1986 года, когда дни уже стали достаточно длинными.
Как-то вечером я заметил, что к соседнему дому на велосипеде подъехал стареющий юноша 

в ветровке. Судя по внешности, он был из той уже вымершей, наверное, породы советских чуда-
ков, что увлекались йогой или собирали вырезки из журналов и газет, посвященные НЛО.

Он остановился, сошел с велосипеда, взошел на крыльцо закрытого уже магазина, от-
крыл какой-то щит, что-то там повернул, и тотчас же торжественно загорелось, засияло слово 
«ОВОЩИ».

Он сел на велосипед и поехал к другим вывескам, я же остался стоять в недоумении: я всег-
да был уверен, что вывески зажигаются автоматически с помощью какого-нибудь «реле време-
ни», что мы проходили в школе, или подобного ему устройства, и никак не подозревал, что этим 
занимаются специальные люди, что есть такая профессия. Еще было удивительно то, что я его 
никогда не встречал раньше. Должно быть, оставаться незаметными было частью их професси-
онального мастерства.

Море спокойствия

На улице мужик в полушубке защитного цвета погнал какую-то тетку, и та побежала от него 
рысцой: трюх-трюх. А он кричал ей вслед оскорбления и угрозы. Потом побрел куда-то, бормоча: 
«Сукаблясука».

А маленькая, но очень яркая луна заливала все окружающее удивительным голубым светом. 
И на ней, присмотревшись, можно было разглядеть все основные объекты лунной географии: 
и океан Бурь, и море Спокойствия. 

Безногий

Я увидел его поздней, уже умирающей зимой 1986 года, где-то в конце февраля или начале 
марта, вечером пасмурного дня, в ту пору, когда еще светло, но в окнах уже зажигают огни. Он 
шел куда-то через наш двор в компании двух человек. Дом, в котором я жил тогда, находится 
в самом буквальном смысле на окраине города: за ним стоит еще один дом, потом дорога, а даль-
ше уже идут нежилые постройки – гаражи и промзона (правда еще дальше, за промзоной, есть 
еще какие-то поселки, в которых тоже живут люди, но это уже такая чудовищная глушь, что ее 
лучше и не упоминать). Так вот, они шли именно со стороны промзоны, с нежилой стороны.
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Внешность безногого была замечательна. Это был пожилой уже мужчина с грубыми чертами 
лица. Передвигался он, опираясь руками, в которых были какие-то колодки, о землю, причем 
передвигался очень ловко, казалось, что ему без особого труда удается не отставать от своих 
идущих ногами товарищей. Впрочем, и руки его, мощные и настолько длинные, что это позволя-
ло ему фактически ходить на них, сильно отличались от рук обычного человека. Туловище тоже 
было могучее и длинное. Казалось, что оно должно было бы принадлежать очень высокому чело-
веку. Остаток его ног был обут в чудовищно огромный, с какой-то великаньей ноги грязно-жол-
тый валенок, обращенный носком назад. Можно сказать, что безногий сидел в этом валенке.

В этой удивительной фигуре урезанного великана в валенке было что-то настолько жуткое, 
что мы даже прервали обычный свой разговор и молчали, пока мимо нас шла эта странная про-
цессия.

Больше я никогда не встречал этого человека 

В сторону сумерек

В раннем, еще дошкольном детстве в ознаменование дня рождения или еще какого-то собы-
тия либо в порядке компенсации за что-то неприятное, вроде прививки или лечения зубов, мама 
иногда брала меня кататься на автобусе. Всякий раз это было для меня большим праздником. 
Обычно мы садились на тот или иной маршрут и проезжали его из конца в конец. Все автобусные 
маршруты были построены так, что они выходили за пределы привычной для меня городской 
среды и частично проходили мимо промышленных предприятий или пригородных поселков.

Это был непривычный для меня загадочный мир: автобазы со стоящими рядами, похожими 
на допотопных чудовищ самоходными кранами и экскаваторами и остовами автомобилей на кры-
шах гаражей, какие-то совершенно непонятного назначения странные сооружения. Помню, на 
городской подстанции стоял обычный, на первый взгляд, трехэтажный дом. Но, присмотревшись, 
можно было заметить, что дом этот полый, только стены и крыша, внутри же ничего нет. Это про-
изводило несколько зловещее впечатление. Или же после такого рода построек вдруг появлялся 
мрачный пригородный поселок с пасущимися вдоль дороги козами, и казалось странным и почти 
нереальным, что в таких местах тоже живут люди.

Самые люди, попадавшиеся в таких местах, были необычны и отличались от городских. Это 
были или огромные безобразные мужики в ватниках и громоздких сапогах, или как будто вы-
шедшие из телевизионного спектакля татарские бабаи с длинными узкими седыми бородками 
и брюками, заправленными в белые шерстяные носки, на которые были надеты калоши, или 
мальчики моего возраста, стриженые наголо, грязные и плохо одетые, совершенно не похожие 
на городских детей.

Выезжали мы почему-то чаще всего вечером, когда уже начинало темнеть. А часто бывало 
так, что по городу автобус ехал еще при свете, а выезжал за его пределы, когда уже темнело, 
и возникало ощущение, что в этих краях всегда темно, что там царят вечные сумерки.

В то время мне случалось бывать и в Москве, и в других городах, по телевизору я смотрел 
«Клуб кинопутешествий», где показывали далекие экзотические страны, пигмеев и андаман-
цев, но этот тревожный сумрачный мир, находившийся в нескольких километрах от моего дома, 
казался мне чем-то бесконечно более далеким и чем Москва, и чем андаманцы из телевизора, 
казался каким-то краем земли или даже чем-то запредельным и не вполне принадлежащим этому 
миру.
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Геополитик, ничего не наблюдающий

После долгих блужданий по коридорам нам наконец встретилась какая-то служащая тетка. 
Я разъяснил ей суть нашего дела. «Это вам к Сергею Иванычу надо!», – ответила она. И еще по-
вторила: «Да, это к Сергею Иванычу, – как будто хотела уверить себя в том, что нам надо именно 
к Сергею Ивановичу. – Последняя дверь направо!»

Мы подошли к указанной теткой двери, я вежливо постучал, и мы вошли. Так мы оказались 
в длинной полутемной комнате. Во всю длину комнаты стоял сколоченный из досок длинный 
стол. Стены комнаты по обе стороны от стола были до самого потолка заставлены стеллажами, 
тоже сколоченными из досок.. На полках стеллажей в полумраке можно было различить мно-
жество разнообразных астролябий. Комната освещалась единственной тусклой лампочкой, на-
ходившейся на дальнем от нас конце комнаты. Там же, обратившись спиной к нам, топтался на 
месте огромный грузный человек в чорном костюме. Иногда он выделывал какие-то причудливые 
па, делаясь при этом похожим на гигантского неприятного мотылька.

«Сергей Иванович!», – тихо сказала моя спутница. И тотчас же человек с шумом рухнул 
в угол комнаты. Это было похоже на то, как будто обрушилось некое металлическое сооружение, 
наподобие буровой вышки.

Мы сразу вышли из комнаты и закрыли дверь. Мимо нас по коридору, стуча каблуками, шли 
две какие-то женщины. Одна говорила другой раздраженным тоном: «…целыми днями стояла 
в очередях! Чтобы купить сметану, надо было занимать очередь в четыре утра! Представляешь, 
за сметаной! Которая сейчас везде лежит! И еще они хотят, чтобы я их сраный совок любила?! 
Тьфу!»

Еще немного о слияниях и поглощениях

«Сейчас, одну минуточку», – сказал горбун и исчез за белой деревянной дверью. Вскоре он 
вернулся, держа на руках огромного, размером почти с самого горбуна, серого мохнатого кота. 
«Серый… старый…», – горбун начал гладить кота. Кот заплакал. Тут из-за двери, из которой 
горбун вынес кота, послышался девичий голос: «Мама, мама, он опять забрал кота!» «Сейчас,.. 
сейчас», – прошептал горбун и скрылся за дверью.

Обратно он так и не вернулся...
«Что же, надо пойти, проверить», – сказал Филаретов. Мы открыли дверь, за которой исчез 

горбун, и сразу же оказались в каком-то цеху, где стояло множество станков, за которыми рабо-
тали рабочие в серых блузах. К нам подошел офицер и крикнул (из-за работающих станков стоял 
такой шум, что ничего не было слышно): «Что вам угодно?» «Не видели ли Вы горбуна?», – крик-
нул ему Филаретов. «Что?» – переспросил офицер. «Маленького горбатого человечка с котом. 
Не видели?», – добавил я. «Нет, здесь таких никогда не бывает, – ответил офицер, – но можете 
спросить у рабочих!» Мы подошли к одному из рабочих, стоявшему у своего станка: «Не видели 
ли Вы горбуна с котом?» Рабочий вышел из-за станка, посмотрел на нас и вдруг закричал: «Сво-
лочи, гады буржуйские! Что, кровь нашу пришли пить?! И-эх,.. бомбой бы... бомбой вас всех!» 
Потом, немного помолчав, добавил: «Убирайтесь! Убирайтесь к.., не то…» Мы заметили, что к нам 
стали приближаться другие рабочие, все они держали в руках молоты. Мы поспешили уйти – что 
еще было делать?



66

«Рец» № 56содержание

Виктор Боммельштейн 

Птицы

У Ивана Сергеевича в квартире жили Птицы. Однажды он просто принес откуда-то Птиц 
и прямо так и сказал: «Теперь у нас будут жить Птицы». Жене Ивана Сергеевича очень не нра-
вилось, что у них в квартире живут Птицы. Бывало, она укоряла Ивана Сергеевича: «Твои птицы 
мне всю квартиру засрали!» «Мы не птицы, а Птицы, – возражали ей на это Птицы, – а будешь 
так говорить, вообще всё здесь засрем!»
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Известные темы

Маникюр 

Одна известная певица решила сделать маникюр и написала об этом на своем личном сайте, 
спросила у фанатов, как лучше сделать. Поклонники долго советовали ей разные варианты, но 
в парикмахерской, куда она пришла, мастер все решил по-своему. Когда известная певица по-
местила в интернете фотографии своих ручек, не все фанаты были довольны тем, что они уви-
дели. 

Это очень известная певица, вероятно, это даже певица Валерия. Но мы можем ошибаться, 
и это не Валерия. Из-за этого у Валерии вдруг да возникнет желание подать в суд на нас. Что 
делать, за все ошибки приходится платить. 

Машины 

Есть одна тема, которой мы стараемся избегать. У нас не хватает знаний даже для элемен-
тарного поддержания разговора. Согласно кивать головой с умным видом у нас и то не получает-
ся. Мы пытались восполнить этот постыдный пробел, но пока что все безрезультатно. Мы можем 
вставить словечко, если речь идет об экзотических птицах или грибах, сделать заинтересован-
ное лицо, если кто-то говорит о почтовых марках или битых градусниках, с трудом, но все же вы-
несем получасовой монолог о пролетариях всех стран. Но если кто-то рядом с нами рассуждает 
о марках машин, тут же отходим в сторону. Нет, это не для нас. Все, что угодно, но не это. 

Одна наша приятельница поступила просто. Она всего лишь вышла замуж, и теперь о марках 
машин рассуждает ее муж, он в этом отлично разбирается. Теперь у нее упал камень с души. 

Тем не менее и мы можем быть полезны. Немного, но можем. Например, мы способны опре-
делить цвет машины. Иногда мы видим сплющенность передней или задней части автомобиля. Но 
это уже наш потолок. Ну что ж, и эти знания иногда могут пригодиться милиции, и мы принесем 
пользу органам. 

Жить

Никогда ни одному человеку мы не верили, если он говорил: «Вот, ради этого стоит жить». 
Никогда. Может быть, он и живет ради этого, а у нас есть другой план. Мы думаем, что просто 
стоит жить. Правда, иногда это стоит очень дорого, но тут уж ничего не поделаешь. 

Ну, и дети, конечно. Дети. 

Звери 

Вот несколько простейших примет, по которым вы сможете определить, есть ли в лесу опас-
ность для вас. 

Змею можно узнать по длинной извивистой полосе на песке. Если же вокруг трава, то трудно 
определить, есть тут гадюка, ужик или, например, медянка или никого нет. На всякий случай 
можно погромче колотить палкой о палку, и змеи от звука расползутся. 

Лося узнаем по следам его присутствия. Тут должно стоять слово сниженной лексики, но мы 
скажем иначе. Скажем: следы присутствия. Они немного похожи на козьи, но лосьи – крупнее 
и другой формы. Лежат кучей. Впрочем, можно увидеть не только следы присутствия, но и сами 
следы. 
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Кабаны себя выдают тем, что умеют разрывать землю, но никогда не зарывают ее обратно. 
Если кабан ночью подойдет к палатке, он может и поранить, а может просто лечь рядом. Его 
привлекает человеческое тепло, и уже не один наш знакомый рассказывал нам о том, что в лесу 
рядом с ним спал кабан. 

Человека выдаст место после костра. Бороться с человеком бесполезно. 
Это простые правила, а сколько радости они могут вам доставить. 

Быстрая еда

Лучше всего не есть эти фаст-фуды. Мало того, что дорого, бывает очень горячо, это еще 
и не полезно, а иногда даже и опасно. Еще неизвестно, что они там нарезают и крошат в булоч-
ку. По телевизору покажут все красиво, самые лучшие помидоры, самые жирные курицы, самые 
улыбчивые продавцы. А на деле оказывается не так радужно. 

Один известный писатель все время ел в этих фаст-фудах, данарных и шаурме. Глядим – 
а он сильно потолстел. Кроме того, появились изжога, отечность ног, испортился характер. Он не 
писал об этом на своем сайте, но почему-то все знали, почему с ним такие неприятности. Многие 
даже подходили к писателю и лично говорили: «Не ешьте Вы эти фаст-фуды, очень Вас просим». 
Но он не слушался. 

Мы не будем называть имя этого писателя, а то он точно подаст в суд на нас. Это вам не пе-
вица Валерия. А может быть, он не такой уж и известный. Тогда тем более не стоит раскрывать, 
кто это. 

Мы 

Если кого-то смущает это «мы», то тут ничего такого нет. Это называется «мы авторской 
скромности». С детства все говорили нам, что мы очень скромны. А в институте объяснили, что 
труды пишутся через «мы авторской скромности». И вот, пожалуйста, теперь мы так и делаем. 

Мысли 

А сейчас многие, наверное, подумают, что мы очень умные. Пожалуйста, мы не против, мо-
жете думать, как вы хотите. Но и мы, в свою очередь, заявляем, что думаем о вас все, что угодно. 
Вплоть до самых непонятных вещей. Например, куда вы ставите тапочки на ночь. За сим… 

Неувязка

Однажды мы пережили большой позор. Это касается не только нас, всем следует задуматься 
над нашим случаем. 

У нас был знакомый, которого мы каждый раз при встрече спрашивали: «Ну, как там дела 
в Армении?» Он пожимал плечами и хмурился. Мало ли, может там неважно дела. Потом мы го-
ворили с ним по существу наших вопросов. Так продолжалось два года. 

Однажды он пришел на встречу какой-то злой, и мы снова спросили его бодрым голосом: как 
дела в Армении? На что он сказал: «Слушай, да! Я грузин!» Как стало нам стыдно! Бедные люди, 
как трудно их порой узнать. 
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Тапочки 

А ведь правда, если спросить у человека, куда он ставит тапочки на ночь, редко кто ответит 
наверняка. Мы сколько раз спрашивали, и ни разу нам не сказали точно. Иногда говорили, что у 
кровати. Ну, у кровати. Где именно? Редко, редко кто мог назвать точное местоположение тапок. 
Это значит, что люди мало контролируют себя и свои действия. Как это грустно. 

Темы для песен 

Один известный поэт жаловался по телевизору, что к нему часто приходят известные певицы 
и просят написать для них песню. Какую бы тему он ни предложил, от всего певицы отказывают-
ся. Про любовь уже пето-перепето, про лето и ветер тоже всем приелось, а хотелось бы чего-то 
новенького. Но чего? 

Мы вот накидали парочку тем. Пускай споют про свободу, про любовь к родине! Никто из 
знаменитых певиц не поет о любви к родине. И о свободе тоже не поют. Все за них отдуваются 
исполнительницы шансона. Знаменитые певицы думают – это легко. А это не так-то просто. Вот 
пусть-ка попробуют. 

Книги 

Некоторые книги можно и не читать. Вот, например, про Гарри Поттера можно не читать. Но 
как же не читать про Гарри Поттера, когда про нее все читают! 

Мы специально говорим о Гарри Поттере в женском роде, чтобы по реакции догадаться, кто 
читал эти книги, а кто нет. 

Деньги 

Некоторые люди жили бы гораздо лучше, имели бы больше денег, если бы не гуляли столько 
по бульварам, по проспектам. Особенно это касается больших городов, где есть эти самые про-
спекты и бульвары. Вот мы, например, как только окажемся в таком крупном городе, тут же идем 
гулять. И в результате все деньги очень скоро заканчиваются. Приходится занимать, но и их мы 
тоже тратим. В нашем-то городе даже трамваев нет, ходим пешком. Вот откуда деньги. 

Родной язык

Казалось бы, много хороших людей, а говорят неправильно, ставят ударения не туда, куда 
положено. Смотрим на такого человека, думаем: «Так что же делаешь, дорогой, ведь на дворе 
год родного языка и культуры речи». Уж сколько вышло маленьких заметок и больших статей по 
этому поводу, а все равно ничего не меняется. Как жить нам в стране с такой неразвитой эконо-
микой? 

Курение 

Многие спрашивают нас, почему мы не курим. Не курим, и все тут, что еще за вопрос? Неко-
торые удивляются, говорят: «Неужели вас в институте курить не научили? Там же всех учат». 

Нас научили только «мы авторской скромности». Это все, что мы вынесли из института. Зато 
запомнили накрепко. 
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Проза 

Один наш знакомый искусствовед однажды сказал нам, что, конечно, хорошо относится 
к прозаикам. Но когда они выходят читать свою прозу, то почему-то начинают подкладывать 
прочитанные листочки вниз, под остальную стопку листов. От этого кажется, будто чтение про-
должится бесконечно. В этот момент наш искусствовед очень не любит этих прозаиков. 

Потом он сказал, что вообще-то это мысль не его. Просто он повторил ее за известным писа-
телем. Вот. А теперь в который-то раз повторяем и мы. 

Потерянность 

В начале прошлого века в Европе была такая история. Они там наоткрывали институтов, 
университетов, начали учить. Люди только от сохи – а их за парту. Знания-то они получили, 
а внутри ничего не горит. Им бы поработать физически, но образование у них такое: в офисе 
сидеть. Многие не смогли сориентироваться, в дипломе написано, что инженер, а у него к этому 
нет способностей. С другой стороны, не возвращаться же в деревню теперь с образованием. Так 
и закисли. 

Это всегда так, бывает такое поколение, которое должно собой жертвовать. Их дети не такие 
были, у них жизнь устроилась. Вот и у нас многие страдают от офисов. Не переживайте, наши 
дети смогут там реализоваться. 

День и ночь

В детстве мы удивлялись смене дня на ночь. Было светло, и вот стало темно. Мы искали вы-
ключатель на своем доме, на столбе с фонарем. Но его не было. 

Одна наша знакомая, когда была маленькой, хотела стать лошадью. Но она родилась девоч-
кой и быть кем-то другим у нее не получалось. Кто-то сказал ей, что, если попить воды из одной 
лужи, совершенно точно станешь лошадью. Но мама успела оттащить ее. А потом возле этой 
лужи они больше не появлялись. 

У нас есть приятель, которого с детства все дразнили рыжим-конопатым и говорили, будто 
он убил своего дедушку. Сколько он дрался, сколько плевался и обзывался – лишь бы только его 
так не дразнили. Но до сих пор находится какой-нибудь умник, скажет про деда. 

От нас ничего не зависит, мы поняли это еще в детстве. 

Грады и веси 

Когда-то давно мы жили в одном городе, а потом переехали в другой, но вернулись обратно. 
Казалось бы, и там и там есть с кем посидеть, поговорить. В том, откуда мы выехали и не хотим 
возвращаться, больше театров, музеев, улиц. Наконец, в нем есть трамваи. А здесь их нет. 

Тем не менее мы вернулись. Зачем и почему – такие слова нам говорили все встречные. Мы 
и сами думали об этом. А потом услышали вот что. Услышали, что город, в котором нет трамваев 
и в который мы приехали, – богоспасаемый. Вот оно что. 

С другой стороны, ведь и другие города так же. Как им еще спасаться? Милиция одна не 
справляется. 
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Смех 

Это великая сила. Когда-то все мы учились в школе. И вот однажды по дороге в школу на 
остановке мы увидели мужчину и врачей. Рядом стояла машина «Скорой помощи». Мужчина ле-
жал, а доктора курили сигареты. Торопиться им было некуда, пациент был мертв. 

Весь день в школе мы смеялись и никак не могли остановиться. Мы и сами не понимали, что 
происходит. Потом уже школьный фельдшер бил нас по щекам и объяснял всем, что смех – за-
щитная сила организма. Великая сила. 

Возвращение 

Как-то раз мы возвращались домой. Была ночь, но пела какая-то птица. Это был не соловей, 
гораздо лучше, соловей рядом с ней неудачник. И вот настало утро, три часа, это было начало 
лета, короткие ночи, и вдруг мы увидели облака, но обычные облака рядом с ними кажутся нам 
теперь слишком громоздкими предметами, слишком тяжелыми. Хотя всем известно, что они висят 
над землей, а значит, легкие. 

Те облака были похожи на паутину. Кроме того, они были похожи на вершины гор. Такие 
вершины из паутины. Но можно еще добавить, что на светлом-светлом небе они казались чер-
ными. Черные воздушные вершины. Наверняка в этих горах были и самоцветы, с камней бежали 
ручьи, в ущельях прятались животные, ползали змеи. Но ничего этого с земли не было видно. 
Хорошо хоть, вершины заметны. Надо быть благодарными. 

С тех пор мы часто вспоминаем эти горы, думаем, какая там теперь погода, кто ходит по ним. 
Ничего этого мы не знаем, но загадка паутинных облачных гор не дает нам покоя. Бывает, по 
ночам мы просыпаемся и подолгу не можем заснуть обратно. 

Иногда возвращение длится дольше, чем сама дорога. 

Спасатели 

Чисто изнутри, чисто снаружи – говорится в одной известной рекламе. Но это не всегда 
так. 

Например, прекрасный солнечный день, вы пришли на пляж, может быть, немного выпили 
или не умеете плавать. Но день так прекрасен, такая жара и морок стоит у реки, что в воду вы 
все равно полезете. Вам не страшно, потому что по берегу ходят спасатели, смотрят на воду. 
Просто спасатели, ходят и смотрят, как это хорошо, просто идиллия. Если вы начнете тонуть, то 
они вытащат вас на берег, положат животом на колено, чтобы из легких вышла вся вода. Если 
необходимо, им придется еще сделать вам искусственное дыхание, для этого у спасателей есть 
такие специальные пластмасски, которые не допускают прямого контакта. Можно оживлять при-
емом «рот в рот». И вот вы ожили, а спасатели пошли себе дальше выполнять свою героическую 
работу. 

И снова они идут по берегу, и опять смотрят на воду. Со стороны это выглядит просто пре-
восходно, мирно, безопасно. 

Но если бы вы слышали, что они говорят о купающихся, о тех, кто лезет в воду на пьяную 
голову или плохо умеет плавать, – вы бы сегодня близко не подошли к пляжу. 
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Лишь бы не было войны

Эту гениальную фразу что ни день повторяет всякий русский человек. И правильно. Нам еще 
войны не хватает, с нашим-то климатом. 

Разговоры 

Одна знакомая все порывалась с нами поговорить. Звонила нам на домашний телефон, на 
сотовый. А нам все время было некогда. Мы просили ее подождать, ссылались на важные дела. 
У нас действительно было много хлопот в то время. Она продолжала настаивать на нашей беседе. 
Дошло до того, что мы стали замечать ее возле дома. Она ходила по двору и выразительно смо-
трела на наши окна. А нам было некогда. Мы занимались разными вещами. Решали неотложные 
проблемы. Назначали встречи и встречались со множеством людей. На эту знакомую просто не 
было времени. 

И вот ее час настал. Мы сказали: «Теперь ты можешь сказать нам все. Обрушь лавину своих 
слов. Давай». Мы приготовились долго слушать. Может быть, час. Или все три. Мы бы выдержа-
ли. Но она сказала, что теперь уже поздно. Оказывается, все это время она просто хотела при-
гласить нас на свадьбу. Но теперь все. Праздник прошел без нас. 

Жаль, что мы не послушали ее раньше. На свадьбу времени у нас бы хватило. Мы тогда толь-
ко тем и занимались, что ходили на дни рождения и свадьбы. Надо было выслушать ее. 

Надо вообще быть повнимательнее к людям. 

Сад 

Когда мы были маленькими, наш сад казался нам очень большим. Иногда после обеда мы 
могли потеряться в малиннике и громко звали маму. Она всегда находила нас. 

Потом мы уезжали в другой город. Каждое лето навещали родителей. Тогда сад казался нам 
маленьким, кажется, он мог уместиться на ладони. 

Но вот мы вернулись. Теперь летом нам каждый день надо выходить в сад. То вскопать, то 
прополоть, то собрать ягоды. И этот сад снова кажется нам большим. 

Так мы и не можем понять, где же истина? Большой сад или маленький? Что хорошо, а что 
плохо? Что весело, а что грустно? Кто прав, а кто виноват? И кто это решает? 

Объясните. 

Большие города 

Жить в столицах – это же никаких слез не хватит. Ты себе ходишь на работу или просто так 
по улицам, а тут приезжает какой-нибудь умник из маленького города, откуда-нибудь из Кильме-
зи или из Нолинского, например, района. Приезжает и начинает: «И как вы тут только живете?! 
А как у вас тут красиво! А какие урны стоят! Вот нам бы такие. А денег тут сколько! А как вы 
в магазин-то ходите? А на эскалаторе как не падаете? А квартира какая! А что за работа? Как на 
этой плите готовят? А как в этот интернет выходят у вас?» И так далее. 

А ты думаешь: вот жил спокойно, такой маленький человек, в таком большом городе, кто бы 
тебя тут заметил, но приехали и интересуются. Всем, буквально всем, что тебя окружает, буд-
то ты им любимый человек. А это всего лишь родственник остановился в столице на несколько 
дней. Как это трогает! Как впечатляет! Столько внимания тебе, будто и не толкают плечом каж-
дый день в метро, будто и не орет начальник. Будто ты один такой незаменимый. 
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Вот и слезы. 
Родственников много, они все едут и едут. Ты все ревешь. А вы говорите – столица. 

Седьмая скорость

Когда нас спрашивают, кто мы, то мы отвечаем дословно так: «Хрен с горы, седьмая ско-
рость». Толку-то скрывать, все равно когда-нибудь откроется. 

Признание 

Одна неизвестная поэтесса на своем личном сайте в интернете жаловалась на своих земля-
ков. Она писала, что ее творчество признали даже в Индии, а вот на малой родине, в деревне 
Рыбная Ватага, его не признают, даже не интересуются. 

Но и этот ее вопль души не был услышан. В деревне Рыбная Ватага никто не читает ее сти-
хов. Никто на заходит на личный сайт поэтессы. В деревне нет интернета. 

А мы думаем, зря печалится женщина. Если бы кто-то не признал ее в темном переулке 
и сгоряча стукнул по голове – вот это было бы горе. А так – ходит живая, и хорошо. 

Индия 

Мы, кстати, зашли на сайт этой неизвестной поэтессы. Правы рыбноватажцы: совсем индий-
цы рехнулись. 

Храп 

Мы так не любим, когда кто-то храпит. Но что же делать, все, буквально все храпят. С кем 
бы рядом мы ни спали, все храпят. Кого выбрать? 

Жизнь проходит. 

Прогресс 

Раньше на нашей улице был магазин «Керосин». Маленький одноэтажный домик, от ко-
торого за несколько метров пахло керосином и другими жидкостями. Все называли его просто 
керосинкой. В магазине можно было купить керосин, ацетон, уайт-спирит, резиновые перчатки, 
вьетнамские веники, скребки и много всего другого. 

Несколько лет назад на месте керосинки построили трехэтажный дом. Наверху шьют спецо-
дежду, а на первом этаже ее можно купить. Иногда мы ходим в него за резиновыми сапогами, 
рабочими перчатками. А совсем недавно купили костюм от дождя. Вообще-то больше на нашей 
улице почти ничего не происходит. 

Стихи

Иногда кто-нибудь говорит нам: «Пишите стихи! Отчего вы не пишете стихов?». Мы бы рады. 
Но – привычка во все труды ставить «мы» подводит нас. Мы не можем использовать другое ме-
стоимение. Как же нам писать? «Мы на правую руку надели перчатку с левой руки» – так, что 
ли? 
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По этой же причине мы не говорим ничего о любви. Как скажешь: «Мы его любим»? Смешно 
же. Вот и молчим. Хотя любим. И любим обычно крепко. 

Конец 

Мы заканчиваем свой труд и скромно удаляемся из этой комнаты. Мы сделали дело и теперь 
займемся следующим. Один наш знакомый прислал нам для прочтения свою работу. За короткий 
срок нам предстоит ознакомиться с ней, проанализировать, выявить сильные и слабые стороны, 
а потом обо всем этом написать знакомому. Все осложняется его плохим почерком и своеобраз-
ной логикой. Большой труд – понять другого, нам нужно будет много времени. 

Фотографии 

Москва

Москва звенят колокола вилки тоже Москва это такие вилки были у нас когда я была малень-
кая может одна осталась до сих пор на них на ручках был нарисован кремль ну как нарисован, 
просто выпуклый кремль вот и все мы ели вилкой говорили маме мне только вилку с Москвой, 
пока их было еще много она говорила, это не Москва это кремль ну как же не Москва когда Мо-
сква кремль же там. Точнее не кремль а Спасская башня на которой часы показывают в новый 
год все время Москва точно не помню сколько на вилке не разглядеть к тому же тогда еще не 
знала часов. Недавно я ездила в Москву слышала как бьют эти часы красиво китайцы покупают 
ушанки ходят слушают и другие туристы наши тоже это было в школьные каникулы этой весной 
там много всего можно посмотреть в столице и ехать не так уж долго. 

Ножики

Там за гаражами там где мы играли в ножики там за гаражами. Где нам разбивали нос до кро-
ви там за гаражами, никто толком не умел но пацаны это те самые пацаны которые хотели одно-
му из нас, то есть одного из нас ударить ткнуть ножиком этим самым ножиком в земле и могло 
быть заражение крови, что бы мы потом сказали маме это было давно, очень давно, совсем. Там 
за гаражами мы прыгали с крыши гаража в снег но была весна снег таял хоть и в тени медленнее, 
только все равно таял и ноги как будто уходили внутрь, в нас, да точно внутрь, оттого мы вырос-
ли такими низкими так что не все даже верят что мы люди, я хочу сказать не видят в нас людей 
а только лишь малявок мексиканских зверей аксолотлей такие они есть. Там за гаражами вече-
ром кому больше 14 гоняли на мопедах на мотоцикл денег не было, оставались только мопеды 
там мы играли в ножики хоть не умели, а те на мопедах не хотели учить и это хорошо потому что 
тогда бы точно досталось ножом в земле, грязным в земле ножом, это было за гаражами никто бы 
не увидел вот почему там было довольно страшно, к тому же ты помнишь они взрослели но и мы, 
хоть потихонечку росли хоть и с короткими ногами. И вот те кто старше они гоняли на мопедах 
и однажды поехали за нами, если бы не знали тот узкий пролаз между гаражами прямо к нашему 
дому то догнали бы точно. Тогда мы каждый день жгли костры и они горели. 
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Оружие

Однажды в одном детском лагере я работала в детском оздоровительном лагере туда при-
ехали военные учить патриотическому воспитанию детей, приехали на военной машине среди 
них один полненький он начал показывать ребятам оружие рассказывать какое как стреляет, 
дальность пробиваемость и так далее все. Они смотрели, слушали, трогали у меня росла тревога 
с каждым оружием нет они все были не заряжены и детям даже нравилось но садилось солнце, 
оно солнце красиво отражалось в реке, все было красиво хорошо очень мило, спокойно, даже 
комаров тут не было, засуха весной снизилась численность, можно было потрогать винтовки ав-
томаты пистолеты, ТТ, но живот скрутило я ушла, у меня ведь погиб в Афгане двоюродный дядя 
мне было два года на памятной стеле в городе его фамилия у меня такая же. 

Лимоны

Сейчас эта моя подруга замужем а тогда она замужем не была когда с ней случилась эта 
история а теперь замужем, но денег у них все равно нет, а тогда она разорилась на килограмм 
лимонов и купила их и съела теперь не ест, не может потому что тогда ей было это много она до 
сих пор не может забыть, не ест. А муж ест и даже не подозревает ничего что эти жертвы были 
из-за него, весь килограмм лимонов это жертва у алтаря их любви, потому что когда он однажды 
приехал к ней издалека она была готова на все она соскучилась и согласна была буквально на 
все, единственное у нее должны были начаться неспокойные дни, женское нездоровье словом 
месячные и она мужественно ела лимоны, один за другим, весь килограмм чтобы задержать эти 
дни так все спортсменки делают перед важными соревнованиями а она теперь так не делает ни-
когда, теперь она замужем вот вам очередная жертва спорта. 

Поезд

Недавно я ехала в поезде на верхней полке, мне всегда достается верхняя полка где-нибудь 
у туалета так и тут точно так же но я хочу сказать что все соседи у меня были женщины, сосед-
ки. А одну из них провожала мама потому что она была соседка была маленькая где-то 15 лет, 
а одна соседка, другая, она была примерно на седьмом месяце, беременной досталась верхняя 
полка а девочке нижняя еще одна нижняя у третьей соседки женщины, девочке покупали ниж-
нюю специально. Но беременная пришла раньше и засунула свою сумку вниз, но она не вошла 
и торчала, и сиденье из-за этого приподнималось и беременную провожали муж и брат, они эту 
сумку и запихнули они все вышли прощаться на перрон. Тут и вошла девочка соседка и ее мама, 
мама стала возмущаться говорить кучеряво устроились но что толку беременной нет а сама она 
не стала тащить сумку зато пошла сказала проводнице чтобы проследила чтобы сумку потом 
убрали сама ушла. Потом вернулась но вместе с беременной чтобы та подняла сумку но она не 
подняла мало того, потом девочка уступила свое нижнее место а сама забралась вверх, поезд 
уже ехал мама ушла и не видела этого. 

Библиотека

Журналист такой же писатель который не должен врать я когда-то хотела стать журналистом 
работать в газете еще лучше на телевидении, придумала две передачи обе ток-шоу но теперь 
передумала, потому что меня обманул журналист я им не верю. И сама так не буду однажды я 
шла по улице. Ко мне подошел человек спросить дорогу говорит: как пройти в библиотеку я 
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говорю я не знаю попробуйте обойти справа думала он боится луж. Была весна он сказал спа-
сибо, и ушел но совсем не в библиотеку а все приставал к людям через неделю. Я увидела одну 
газету там было про безграмотность он написал никто не знает как даже пройти в библиотеку 
во-первых почему все должны это знать не обязаны, у всех дела а тут кто-то левый спрашивает 
библиотеку, это первое, а во-вторых я знаю а он врет. 

Фотографии 

Все фотографии это такие вещи карточки на которых все застыло и остановилось стоит на 
месте то что на фотографии никогда ни один раз больше не повторится иногда и к лучшему. Но 
когда ты смотришь на них, в их неподвижности, видишь то есть вспоминаешь то что было кроме 
этого вечного мига. Например фотография где тебя несет на руках твой отец вот и все что есть 
на фотографии оба мокрые у реки, это прекрасный летний солнечный день вот и все что на фото-
графии но нет того, никто не знает что только что тебя только что достали из воды спасли этот 
самый отец своими руками вытащил из реки откуда на дне яма взялась непонятно. Можно только 
догадываться что могла произойти беда катастрофа по мокрым волосам. И ты смотришь на фото-
графию и боишься как тогда боишься смерти. На фотографии только мокрые волосы вот что я 
хочу сказать. Надо рассказывать истории также чтобы было о чем рассказать, то есть можно даже 
больше чем нужно чтобы, было больше сказано чем сказано, какое-то предложение которое от-
носится к этой истории но можно сказать что и к другой истории но об этом другие не узнают но 
могут догадаться: что-то в этом есть. Вот почему эти рассказы называются фотографии. 

Знакомства

Один факт есть один факт в моей биографии который скрывается от всех журналистов в том 
числе его скрываю я мои родные, мой парень хоть он парень не знаком с журналистами ну да 
это ничего не значит потому что мы с ним тоже не были знакомы а потом познакомились теперь 
рады. Я говорю о том что все сначала не знакомы а потом знакомятся и еще неизвестно к чему 
это все приведет у кого к семье у кого к разлуке у кого к дороге дальней под конвоем, иногда 
думаешь уж лучше не знакомиться но что делать уже дело готово вот и все. 

Костры

Тогда мы жгли костры и они горели. Каждый день жгли костры и они каждый день горели. 
Мимо ехали поезда и все видели что горят костры все это видели. И все думали вот горят костры, 
а это мы их жгли мимо нас ехали поезда было темно постепенно темнело и лица становились 
красными от костра от света, и от костра от жара, от костра было жарко ехали поезда мы уходили 
а огонь продолжал горел это сгорала сухая трава у железной дороги много такой сухой травы 
весной ее жгут она горела, недавно я ехала в поезде за окном какие-то люди жгли костры иногда 
никто не жег горела сухая трава люблю когда земля просыпается, ходишь босиком. 

Эпилепсия

Что с нами со всеми будет страшно даже подумать не говоря уж пережить все это каждое 
утро. Идешь на работу едешь вернее на автобусе а в голове только и есть эта мысль, что дальше 
только такая бескрайняя пустота и бесконечность что страшно дышать особенно надо учитывать 
негативную политику сказывается на уме, тоже экология отсталая я недавно чуть не умерла во 
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сне хорошо успела проснуться. Стала дышать так и ходили легкие вспотела. Мне приснился че-
ловек в припадке эпилепсии страшная болезнь не дай Бог я однажды видела спасала просовыва-
ла ручку между зубов даю совет: надо что ближе лежит между зубов хоть ложку хоть вилку хоть 
что-нибудь тогда язык не провалится в горло чтобы воздух ходил в легкие у нас там была ручка. 
Потом приехала скорая не знаю почему мне это вспомнилось во сне у меня раньше сводило ноги 
мышцы я занималась активно бегом за это ночью все тело как будто стало сводить но я поняла 
мне никто не поможет все спят не стала умирать не хочу лучше буду смотреть в окно из автобуса 
утром шел дождь весна.

За жизнь

И однажды она неожиданно мне говорит то есть я хочу сказать это было неожиданно я это-
го не знала что, так и будет вот она вдруг мне говорит, приходи в гости. Это было странно во-
обще мне кажется все понятно что такого никто я такого и не думала, зачем тут много объяснять 
я пришла если зовут, почему не придти мы пили пиво и говорили вот все что делали. Иногда 
курили, смотрели в окно звезды но больше всего разговаривали вот уж не думала я раньше даже 
не думала что, можно с ней говорить я вообще с девочками ну женщинами редко общаюсь тем 
более, она все предлагала купить то помаду то брелок, выяснилось это у нее такая работа. Надо 
же зарабатывать вот а тут вдруг мы с ней сидели на кухне и говорили она спрашивала меня в чем 
смысл жизни я сначала думала у нее что-то случилось парень бросил или умер кот, у нее был 
я знала, нет все нормально просто хочется поговорить для чего жить а никто не слушает у брата 
своя семья родители за границей, тоже история, сами с севера зубы уже все выпали зренье тоже 
не радует да что говорить парень тоже любит футбол, кому расскажешь о себе совсем некому, 
неинтересно. Тогда мы сели на кухне и стали говорить оказалось она много читает но все равно 
трудно было ей трудно было понять зачем жить будто я много знаю. Говорили про дерево и про-
чее что надо родить сына я бы наверно лучше дочь даже трех сестрички и посадить дерево, это 
не скучно, как думала она так думала в детстве но это даже хорошо. Потом я утром я ушла но она 
еще звала меня иногда не чаще, чем в полгода и мы снова говорили с пивом о жизни никто не пла-
кал но после этого хотелось повеситься а потом ничего снова живешь только грустнее думаешь 
что человек, а потом мы перестали так видеться вообще она уехала даже писем не писали. 

На остановке

Мы люди тонкие существа не дай Бог сойти с ума так думаешь каждый раз как едешь вече-
ром мимо троллейбусного парка и не только я одна потому что там на остановке стоит косоглазый 
парень такой высокий каждый вечер он стоит там на остановке зачем, первое время я не могла 
долго заснуть. Думала зачем он стоит смотрит на дорогу он косоглазый кстати, то ли бельмо ско-
рей бельмо смотрит на дорогу но так и не поняла зачем. Я там не каждый вечер зато вижу его 
несколько лет его знают кондукторы, мне страшно не хотелось выйти и поговорить и я не говорю 
с ним никогда а только думаю про его глаз о нем, особенно когда вижу. 

Бомба 

Мы с тобой пойдем куда-нибудь в одно или в ресторан или в кино. Это стихотворение я узнала 
только вчера но как оно верно написано как там сказано, всегда получаешь что-то только одно 
на улице так много появилось пьяных алкоголиков пришла весна они звонят даже девушки гово-
рят, иди на хер урод это так напоминает осень выключают сотики им теперь не дозвониться все 
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закончилось вот и думай что выбрать вчера я, ехала на работу стояла на остановке грязь меня 
окатила машина из лужи но что делать вот и стою и тут. Вдруг у меня в сумке за плечом что-то 
задрожало не останавливается страшно. Мне стало страшно вдруг кто подкинул туда бомбу мало 
ли дураков вредителей ненормальных хочется сказать ему иди на хер поймет ли но даже боишь-
ся немного пошевелиться потому что все сразу взлетят, а потом стало понятно что это не там. Это 
не в сумке. Это в руке то есть это прямо в тебе потому что хватит уже стоять когда тебя окатили 
и столько грязи даже на лбу дрожат нервы видимо или точно бомба надо срочно ее взорвать 
по-тихому но уходишь осторожно садишься в автобус едешь работаешь и только вечером когда 
идешь и видишь радугу она эта бомба замолкает а ты смотришь с моста вниз и снова думаешь что 
выбираешь снова одно из двух молча выключаешь свой телефон. 

Флэшмоб

Флэшмоб это старинная игра испорченный телефон я недавно узнала про эту игру ты тоже 
можешь в нее играть если захочешь. Если захочешь. Главный приз в итоге достается тому кто 
хочет надо хотеть. Если хочешь. Тот кому я сказала хотел и получил приз все деньги все ставили 
на гнедую а он на серую в яблоках. В этом главное правило флэшмоба ставить на другое. 

Сухофрукты 

Сухофрукты, деревня, две тарелки супа – вот слова и вещи которые могут вызвать слезы 
или хотя бы грусть, я говорю серьезно слишком много связано со всем этим у меня однажды был 
жених это был первый жених он на любое слово мог сказать о, у меня столько с этим связано, 
потом мы расстались но это не всегда слезы иногда радость радость и слезы с ней тоже. Когда-
то я ездила в деревню там жила моя бабушка она кормила на обед мне на обед она давала по 
две тарелки супа, я хотя отказывалась но две тарелки каждый обед потом спать да еще наслед-
ственность поэтому, все беды. Она была плохо видящей, вязала пропускала петли я не носила 
ее варежки все равно распускались ела суп. Надо было ехать в деревню чтобы ее увидеть она 
мне давала денег в магазине пахло кислыми сухофруктами надо было купить только хлеб яйца 
молоко сметану продавали соседи так, что этого в магазине и не было, только хлеб. Сухофрукты. 
Я потом приехала из интереса уже не было бабушки ни деда зашла в магазин все так же пахло 
сухофруктами кислыми магазин переделали продавали еще канцтовары и гребешки шайки для 
бани но пахло все сухофруктами. Я еще постояла у дома моей подружки с которой мы там когда-
то играли но не зашла поехала обратно надо успевать, автобус ходит все реже. 

Пиво 

Когда нам было хорошо мы пили пиво я сегодня не хочу пиво вчера он позвонил говорит, 
я женюсь у меня будет ребенок долго думал я даже не знала что у него нас двое. И теперь не 
остается кажется ничего по крайней мере я такого не знаю таких слов, что мне делать только 
остается не думать больше об этом так попробовать опять как будто мы не знали никогда друг 
друга купить мороженое фантик выкинуть. Зачем мне это все. 

На набережной 

На набережной уже гуляют люди смотрят на реку она широкая и уже открылась, нет льда 
он течет по течению, особенно красивый вид открывается от тюрьмы видно заливные луга, там 
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еще лед под водой а на нем вода стоит не движется но коготок увязнул всей птичке скоро все от-
кроется заработает пляж купальный сезон клещи. Ты выходишь на это место у тюрьмы и просто 
смотришь на реку потом дождь начинается дождь, весна, люди остановились и смотрят мерзнут 
кто-то в подзорную трубу но лучше без трубы, дымка туман загадка, можно рисовать картину 
ледоход. На твои глаза, глаза закрываются слезами, как в мультиках аниме только там мир не-
подвижный а тут весна, он этот мир ходит вокруг тебя мешает его разглядывать скребется вну-
три, как-то странно. Иногда становишься такой тонкой думаешь все вокруг, мир тебя переломит 
напополам или сложит из тебя игрушку оригами. Особенно весной когда видно весь мусор стоят 
целуются голубое небо вербы воробьи и люди а ты тут в одиночестве стоишь под дождем зво-
нишь сестре никому больше даже не ему, она приходит, вот и солнце выглянуло ты говоришь вот 
и ты, я ждала, по реке плывут льдины на них чайки кричат хором – радуга друг улыбнись. 
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Беспредметная серия

***
Да, конечно, аплодисменты дорогого стоят. Но мало найдется желающих получить к ним 

в качестве нагрузки затхлую тюремную камеру. Однако он был из немногих. Время для него 
двигалось неравномерно. К тому же пространство отпускалось в очень скудных объемах. И лишь 
восторженные вопли неограниченной внутренней свободы летали в нем долгим эхом, словно 
песня влюбленного пастуха в Тирольских горах, – отражаясь от сутулых вершин.

***
Ну, это надо было умудриться, чтобы так! Чтобы именно так идеально все совпало. Чтобы 

жизнь в абсолютно адекватное ей тело – не только без зазоров, но и вообще без допусков и по-
садок. Сцепление на молекулярном уровне. Идеальное животное человеческой породы со всеми 
вытекающими. Будто кто специально очень постарался. А никакого старания и не было. По-
лучилось абсолютно случайно. Как, собственно, это и происходит в подавляющем большинстве 
случаев. То есть наперекор матушке-природе, от которой никто уже не ждет никаких милостей 
уже десять тысяч лет. Мачеха, от которой по малолетству терпят унижения и побои, а потом на-
чинают с упоением сводить в могилу, освобождая пространство для вакуума.

***
А потом, начисто забыв об осторожности, он спросил о том, что такое демографическое под-

полье. Ну, тут-то и началось. Тут началось такое, что прежний конфликт на почве турбулентной 
толерантности был не более чем театрализованная интерпретации войны Алой и Белой роз. На-
чалось такое, что двери срывало с петель и уносило по баллистической траектории к китайцам, 
которые, будучи людьми практичными, использовали их для строительства дамбы, сдерживаю-
щей сезонные капризы великой реки Иньцзы, тщательно оберегаемой от глаз дотошных карто-
графов и продажных воротил туристического бизнеса.

***
Сделав ровно четыре зигзага, распластывалась, закрашивала окоем ровным цветом, от кото-

рого у каждого в душе пробуждались свои, индивидуальные, воспоминания. Но все они так или 
иначе включали в качестве побочного элемента разводной ключ, со скрипом поворачивающий 
против часовой стрелки ось времени. Время закручивать и время откручивать гайки.

***
Если бы ты была бубенчиком на шее! Ну, на худой случай – консервной банкой на хвосте! 

Это можно было бы еще понять. А, может, даже и простить. Но индукционным методом!!! В то 
время как окружающее нас пространство чревато выплеснуть все, что угодно! Вплоть до сочине-
ния Евтушенко «Мама и нейтронная бомба»! Этого ни понять, ни тем более простить невозможно! 
От этакого сросшиеся брови способны улететь за горизонт, оглашая пространство печальным 
курлыканьем. Лопата жадно грызет оскудевшую почву, пытаясь найти онтологию. 
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***
Распутничает. Поскольку март и оттепель, которую, как скоротечную чахотку, уже невоз-

можно остановить, переваливаясь с боку на бок, уминает набухший колготочной чернотой снег. 
Однако силиконовые сугробы не идут на убыль, скорее напротив – взломав морозную корку 
бюстгальтера, подходят, как на дрожжах. Как два дирижабля, что понесут над землей под старую 
добрую мелодию про милого Августина. 

Собственно, и после августа нынче – косметология, гормонология, фэшн! – бабий век не 
кончается. Распутица продолжается вплоть до декабря. Шарманка, старая шарманка, один обо-
рот которой позволяет наиболее проворным сделать тридцать два фуэте. 

***
Если бы они могли знать, что правила игры уже давно изменились и зачетные очки начисля-

ются совсем за другое. Что рамки расширены до максимально возможного предела, за которым 
нет уже ничего – ни материального, ни духовного, ни абстрактно-образного. И действовать мож-
но так, будто это и не игра вовсе, а дикий произвол диких обстоятельств, действующих с дикой 
прямотой линий, соединяющих желаемое с обладаемым. Если бы они могли это знать, то это 
способствовало бы существенному омоложению, и коллекционеры оскалов здорово погрели бы 
на этом руки, поджаривая на вертеле громадные куски дикого мяса, взятые напрокат у Шарля 
Перро.

***
Не пулю в пулю, а гвоздь в гвоздь. В гвоздь гвоздь гвоздь гвоздь гвоздь… Что, собственно, 

и является адекватной моделью гомосексуальной разновидности летки-енки. О чем после вечер-
ней дойки любят посудачить крестьянки, собравшиеся вокруг очередного седовласого странни-
ка, кои с регулярностью железнодорожного расписания проходят деревню насквозь, с запада на 
восток, оставляя в сгущающихся сумерках еле уловимый запах несбывшихся надежд.

***
Два щелчка долетели с большим запозданием. Когда уже ничего невозможно было испра-

вить. Не переписать уже набело в ускользнувший листок. Всех охватила скорбь, которая тут 
же начала медленно растворяться в ванне с серной кислотой времени. Нет, не река. Не уносит, 
а набухает с другой стороны амальгамы. 

***
И даже там, под холмиком, покрытым самовоспроизводящимся мхом, раскачивал кристалли-

ческую решетку планетарного разума, проделывал бреши в обороне, проступал зловещей улыб-
кой на зазевавшихся лицах. Собственно, так оно бывает зачастую, когда ответы существенно 
опережают вопросы. И тогда уже только одна надежда на реверс. Вестовому шлагбаумом сносит 
башку.
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Восемь подвигов Коваля

***
Зима. Калмыцкая степь. Метет так, что вытянутой руки не видно. Лошади встали. Стемнело. 

Волки кружат где-то совсем рядом: У-У-У-У-У-У-У-У!
Барин, беда!
Хуй-то! – отвечает Виктор Станиславович Коваль.
И начинает читать стихотворение.
Метель стихает. Волки уходят. Солнце поднимается и своими жаркими лучами топит снег. 

Бегут веселые ручьи. Степь дышит паром. Распускаются тюльпаны.
Долой тулуп!
Долой треух!
Долой валенки!
И по теплой земле босыми ногами шагать, радуясь жизни!

***
Полночь. Накурено. Ревность.
За столом трое.
Девушка в белом.
Девушка в голубом.
Коваль в сером – побитой собакой.
Тягостный разговор. Взаимные упреки, чреватые оскорблениями и полным разрывом. Острые 

стрелы летят в Коваля.
Виктор Станиславович Коваль встает и читает стихотворение.
И тут же на ланитах высохли слезы. И улыбки девичьи засияли, как маки. Небо очистилось, 

резеда пахнет свежестью, нежностью, незалежностью.
И объятья, и сладкие поцелуи, и слова из самого сердца – в самую душу.
И в дальний путь на долгие года!

***
Лужники. Большая спортивная арена. Финальный матч мирового первенства. Трибуны уже 

давно не ревут. Трибуны в шоке, в прострации – национальная сборная страны в глубокой жопе. 
Девять : ноль! Значит, и вся страна, и вся ее нация – там же!

Пять минут до конца второго тайма. И столько же до несмываемого национального позора. До 
массовых кровопролитных драк. До поджога автомобилей, офисов, магазинов, аптек, пакгаузов, 
ресторанов, кинотеатров, троллейбусов, автобусов и трамваев, зданий исполнительной, законо-
дательной и судебной власти, нефтепроводов и газопроводов, зоопарков, больниц, брокерских 
компаний, музеев и картинных галерей. Двадцать минут до тотального хаоса. А там – прощай 
страна, прощай Россия, в которой мы все когда-то жили и порой были счастливы!

И тут в двадцатом ряду западной трибуны, сектор «А», встает Виктор Станиславович Коваль, 
и наступая на плечи и головы, пробирается к футбольному полю. Вид поэта ужасен, поэтому его 
никто не останавливает: ни простые милиционеры, ни конные, ни переодетые агенты ФСБ, ни 
армейский спецназ.

И вот он уже в центральном круге, в геометрическом центре поля.
Воздев руки к небесам, Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
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Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
Время матча истекает.
Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
Бесстрастное табло продолжает отсчитывать время: 91, 92, 93, 94, 95, 96..
Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
Трибуны внемлют, затаив дыхание.
Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
Где-то на самом верху какой-то отморозок пытается заорать-засвистеть. Его быстро и тихо 

убивают.
Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
Табло отсчитывает время: 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010…
Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
И пока Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение, и пока ему внемлет весь стади-

он, вся Москва, вся страна, вся нация, жадно прильнувшая к телевизорам, Россия не сожжена, 
не разграблена, не изувечена. Россия жива, пока Виктор Станиславович Коваль читает стихот-
ворение.

Читай, Витя, читай, родной! Не останавливайся! Твори жизнь, пусть она в этой стране 
и уродлива, но это жизнь, а не смерть. Самая красивая смерть уродливее самой безобразной 
жизни. Давай, Витя, жги глаголом сердца этих уродов! Жги на хрен наши сердца! Жги!!!

Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.
Виктор Станиславович Коваль читает стихотворение.

***
Салон самолета. Паника. Захват воздушного судна.
Звероподобные террористы прикладами бьют детей и беременных женщин.
Курс – гитлеровская Германия, к Борману.
Полные отморозки.
Топливо на исходе. Исход предрешен.
И тут встает Виктор Станиславович Коваль и читает стихотворение. 
Террористы замертво!
Левый двигатель вдребезги!
Правый – на части!
В хвосте сильное задымление.
В салоне большое изумление.
Но выходит стюардесса – эсса, эсса, эсса, эсса!
Раздает всем парашюты – фу ты, ну ты, вилки гнуты!
И вот мы уже по небу летим, чуть ногами шевелим – прочь тоска, прочь сплин!
– Вить, – спрашиваю, – а как это у тебя так здорово получилось? – И включаю диктофон.
– Да фигня! – отвечает. – Все дело в аллитерации. В этом весь секрет. Теперь искусство ал-

литерации незаслуженно забыто, в связи с чем человечество утратило свой человеческий облик. 
Люди превратились в стаю совершенно беспомощных карликовых спаниелей, лишенных истори-
ческой памяти и не способных предвидеть даже ближайшее будущее. Собственно, и будущего-то 
уже никакого не предвидится, потому что мы, то есть они – карликовые спаниели, – уже вплот-
ную подошли к своему конечному пределу…

– А как же мы, которые не спаниели? – прервал я Коваля.
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Виктор Станиславович с изумлением посмотрел вокруг себя, для чего ему пришлось произ-
вести сложные манипуляции с парашютными стропами. А потом грустно сказал:

– Никаких «мы» я тут не вижу. Тут есть только я, одинокий во всей этой собачьей пустыне.
Внизу показалась земля. И, значит, надо было готовиться к приземлению. В связи с чем наш 

разговор прервался. Однако на земле он не возобновился из-за совершенно непредвиденных 
обстоятельств, подробно изложенных на семнадцати страницах милицейского протокола.

***
Ментовка, провонявшая перегаром. Клетка. В клетке я и Коваль. Он как польский шпион. 

Я как белорусский лазутчик. И еще трое, которые ненавидят ментов и закон, но любят родину. 
Нас раскусили. Надвигаются шестируким чудовищем. Менты в сторонке стоят – в пол поплевыва-
ют и в сержантские усы посмеиваются. И как бы даже подзуживают, а то и науськивают. 

И тут встает Виктор Станиславович Коваль и читает стихотворение.
И оковы тяжкие ниспадают.
Ментовка рушится.
И свобода встречает радостно у входа. В смысле – у выхода.
И братья меч нам отдают.
– Слышь, Вить, – говорю я шепотом, чтобы никто не услышал, – у тебя братья есть?
– Нет, – отвечает побледневшими губами.
– И у меня тоже нету никаких братьев…
– Так что же мы тут, ексель-моксель… Мешкать нельзя!
И мы бочком. Потихонечку. А потом пошустрей. И пока не опомнились – во всю прыть по 

Ильинке, по Варварке, по Солянке, по Маросейке! А в ушах ветер, а в голове обрывок фразы, 
произнесенной накануне телевизионным диктором: От меча и погибнет, от меча и погибнет, от 
меча и погибнет, от меча и погибнет, от меча и погибнет, от меча и погибнет, от меча и погиб-
нет…

***
На авансцене двое. В лучах рампы. Окутанные хищным молчанием зала. Ей за пятьдесят, 

и в этом статусе она держится из последних сил. Ему тридцать два. Ровно. И жить осталось два 
года. Болезнь, обрезавшая парашютные стропы.

Она говорит. С рыдающей интонацией, проступающей на нежности кровавым пятном с рас-
плывающимися краями. Говорит: помнишь, как тогда, когда мы впервые увидели друг друга, 
никому не нужные на целом свете? Помнишь, как ты, совсем еще юный, сказал мне? Помнишь, 
как я все поняла и не испугалась. Нет, испугалась, потому что не знала еще, что такое возможно. 
Будто бы и не жила до этого. Помнишь, милый?

Он молчит. И прячет лицо, которое набухает черным. А она говорит и говорит и говорит, по-
нимая, что, когда остановится, случится ужасное. Он скажет криво, словно нож всадит. Что вы-
пила его всего. Что был сосунком безмозглым. Воспользовалась. Натешилась. И про варикозные 
ноги, которые прячет юбками. И про жатый шифон шеи. Нет, он не знает, что такое шифон. Это 
она знает, что он скажет именно так. И она говорит, потому что нельзя останавливаться, потому 
что тогда разрушится все ее мироздание. И его. Их мироздание рассыплется пылью, которую 
ветер снесет в океан отчаяния.

И зрительный зал все это понимает. Потому что драматург – законченный скот. Ну, а ре-
жиссер так просто духовный урод, который не может без мерзостей. И нет им спасения. Ни ей, 
которой доживать раздавленной колесом катафалка хризантемой. Ни ему, приговоренному на 
два года быть животным.
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И тут в третьем ряду встает Виктор Станиславович Коваль и читает стихотворение.
И зал стонет: АВТОРА, АВТОРА!
Автора бьют, царапают рожу.
Бьют режиссера, бьют безжалостно и справедливо.
И герой поправляется.
И героиня расцветает, благоухая.
И словами друг друга лобзают, нежными, сокровенными.
И авансцена – словно та часть того света, где рай и вечные бабочки счастья!

Занавес.

В смысле – пиздец.

***
Поэтический вечер.
Жеманные юноши.
Девушки из хороших семей с ампутированными манерами.
На эстраде поэт. Из новых. Сердит на весь свет. И любит себя одного.
Читает:

Надменно плакала под скрежет турникета,
Гильотинировавшего член ее дружка.
Унылые минуты до рассвета -
Без божества, без вдохновенья, без минета -
Остановить нажатием курка!

И тут встает Виктор Станиславович Коваль и читает стихотворение.
И поэта больше нет.
И юношей жеманных нет, и девушек из хороших семей…
И дальше – за пределами зала – вдаль, вширь и вглубь – тоже никого нет.
И ничего нет.
До горизонта нет.
И самого горизонта больше нет.
И никогда не будет.
И лишь плавающий в воздухе призрак чашки капучино
напоминает о том,
что здесь когда-то жили поэты.

***
Тихая летняя ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Дремотен воздух. Луна сияет и воды 

Волги озаряет. И плавно, и вольно красавица Волга сквозь горы, леса несет свои воды, полные 
воды свои. Глядишь и не знаешь, идет, не идет ли ее ширина величаво, и чудится будто она из 
стекла – голубою зеркальной дорогой без конца и без меры в длину, в ширину, в глубину – реет 
и вьется! И сердце смеется! И сердце поет в груди!..
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В общем, чудна Волга при тихой погоде! Намного чуднее Днепра!
И всех охватывает восторг.
И Виктор Станиславович Коваль встает, гасит сигарету и читает стихотворение.
Неподалеку взлетают три красных ракеты и одна зеленая.
Спустя мгновение все вокруг преображается до такой степени, что если кто-то из живущих 

видел ад, то он подтвердит – да, ад именно таков!
Небо заволакивает аспидная туча, кромсающая, словно рота пьяных десантников, воздух 

клинками молний. Волны ходят ходуном. Земля дрожит, как шкура агонизирующего Вельзевула. 
Появляются какие-то звероподобные люди в шкурах, размахивающие кольями. Над головами 
носятся перепончатокрылые твари с когтистыми лапами, сеющие ужас и смерть. Из-за бугра 
с парализующим волю рычанием выныривают танки.

– Ну и сука же ты, Витя! – успеваю прокричать за мгновение до того, как безжалостные гу-
сеницы впрессовывают меня в землю, которая в Поволжье при тихой погоде мягче пуха, который 
в Царствии небесном имеет хождение наравне с евровалютой.

Сага о Воскобойниковых

Вошел и, не разувшись, кинулся к телевизору. Шоу уже шло. Сомнений не оставалось – те 
же глаза и те же мысли, что и у него в юности.

Точно – сын!
Вспомнил, как лениво и походя оттрахал его мать – сегодняшнюю заполошную идиотку. Ка-

жется, Жанну. Как потом обошелся с ней совсем не комильфо.
И у сына будет так же!
С грустью подумал: мы, Воскобойниковы, размножаемся случайным образом, наследуя фа-

милии нерасчетливых матерей и звездное небо над головой.

Перечитывая Розанова

Посмотришь на русского человека острым глазком…
Посмотрит он на тебя острым глазком…
И по ебалу.
Особенно если ты иностранец.
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Государство времени
 
Я разговаривал с мальчиком-первоклассником, и он сказал мне, что в школе с ним занимается 
шахматами лучший тренер города. И главное в шахматах это борьба за центр. Это произошло 
сегодня, когда новая чемпионка мира по версии ФИДЕ раздавала многочисленные интервью. 
Шахматы – это как математика, сказал мне мальчик по имени Глеб. Черные могут поставить мат 
на ход раньше, чем белые, отметила в одном из интервью Александра Костенюк.

Эдгар По называл шахматы поверхностной игрой, которая протекает на плоскости доски, тогда 
как игра в карты, а вернее, бесконечное разнообразие игр, которое таит в себе эта египетская 
колода, вынесенная со стен древней гробницы фараонов, позволяет предположить, угадать кра-
ешком глаза все иерархии общественных положений, все ситуации горя, радости, исчислить 
в тасовке все живые картины – подмигивающих дам, поясных валетов с блестящими глазами. 
Таковы, наверное, современные атласные карты. В детстве меня всегда забавляла деталь совпа-
дения – атласа географических карт, на котором на плоскости была нарисована круглая земля, 
и чтения этой загадочной надписи, которой меня научили при игре в дурака – и поговорке «пла-
тье красное, атласное».

Велимир Хлебников как-то уподобил игру в шахматы с самим собой сражению с мировой волей, 
когда белый царь попадает в смертельный плен к черному ферязю-визирю. За последние сто лет 
сыграно уже столько партий, что хватит для составления новой «Тысячи и одной ночи». Белле-
тристика и научно-популярные книги, которые читал Король времени, веря чертям, гадалкам 
и приметам, между тем постепенно приводили его к образу дервиша, в Персию, а на военной 
карте разыгрывались в то время кровопролитные сражения, и поэт, «верх неги», постепенно за-
мыкался в себе, не видя ничего, кроме тайнописи чисел, и утрачивая веру в людей, и разгадывая 
книгу предательства, измены, нищеты и страшной гибели.

Я разговаривал с журналистом газеты «Экслибрис» вскоре после появления монографии Софии 
Старкиной о судьбе будетлянина. Журналист спрашивала меня, что лучше – смерть под пистоле-
том, или от диареи, как отчеканила она, и мне представилось, что журналисты врываются в из-
бушку в деревне Ручьи, один из углов которой – самый светлый, вывела на бумаге рука Короля, 
и допрашивают Петра Митурича о том, в сознании ли Председатель земного шара, а потом ин-
тересуются тем, почему гроб не проносят через ворота кладбища, а перетаскивают через забор, 
чтобы похоронить «гражданским браком» – с разрешения сельского священника. А между тем 
филологи посмеиваются над тем, что их неловкий собрат пишет о реминисценциях из поэтов-
обэриутов в творчестве Егора Летова, а в кулуарах посмеивались над морганатическим браком 
Псоя Короленко.

Теперь принято говорить о том, что Хлебников жил по законам «театра для себя», превращая 
свою жизнь в балаган, который является недостойным. Недостойным он является потому, что 
будетляне были подобны тоталитарной секте, и были чрезвычайно популярны. Imitatio Christi 
в исполнении автора строк «убей в себе государство» также кажется балаганом недостойным. 
Чистота веры, будь то кораническая школа в Джалалабаде, будь то филологическая келья, при-
зывает к насилию знанием, в котором одно событие принадлежит речи, теории, моменту катарси-
са, который не обязательно доказывать своей жизнью, а другое принадлежит прямому действию 
Action Directe, и даже к Gestion directe – то есть прямому управлению.
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Я хотел бы отметить, что речевое событие – мальчик выругался матом, осквернил в душе образ 
матери, и геометрически схожая с ним фигура выстрела между глаз Деве Марии из фашистского 
танка – о котором писал Гюнтер Грасс – явления одного порядка. И новосибирская филологиче-
ская школа, где острóта превращает семиотический вызов «иллюзия и ирония, умноженные друг 
на друга, приводят лишь к перепроизводству реальности», доказывается в жизни лишь практи-
кой гибели как филологической игры, и устаревший уже постулат тотального семиозиса – жизнь 
есть текст – опровергается временем сознания уходящего под воду гребца.

Играть в шахматы с мировой волей хорошо, хорошо выкрикивать «сдавай, я тебя обманул», ты 
жульничаешь, находясь в пределах театра видимости, театра для себя. Но когда в твоем театре 
один из актеров вылезает из окна поезда и гибнет в проводах электропередачи, поневоле повто-
ряешь про себя «Глеб, не стреляй, Левченко, стой» и «Вор должен сидеть в тюрьме».

Фаланги пешеходов, перебегающие улицы в новосибирские будни, и заколачивающие площадь 
Ленина в дни национальных праздников и торжеств не хотят видеть в центре площади пляшу-
щего голого черного короля, заклинающего затмение солнца от голода и мора, – такова одна из 
игральных карт в колоде Хлебникова, и только те люди, что возвращаются в город наездами, 
называют жизнь здесь «днем Сурка» – поскольку за время, отмеренное энным количеством су-
ток, все фигуры партии лучшего тренера стоят на своих местах, двигаясь синхронно, повторяя 
рисунок давно забытой шахматной партии, и только изредка постреливают, вспоминая о том, 
что финальная сцена «Места встречи изменить нельзя» снималась недалеко от старой мечети на 
площади Кондратюка. 

Будем есть конфеты
  
«Скоро новый год. Будем пить компот». Таково начало детского фольклорного похоронного мар-
ша. От самой мысли о таком новом годе детей пробирает заливистый и неудержимый и торже-
ственный смех. Они смеются от соучастия друг другу. И они прибавляют: «Будем есть конфеты». 
На обложках конфет Аленка и ее друг Сева, большеглазые и желтолицые. Такие же конфеты и на 
«поправдишных» похоронах. 

Нам подарили, всей стране, десятидневные вакации, возвращая нас к прошлому, безвозвратно 
утерянному. Это волшебные пилюли, новые обложки, новые вкусы. Дети восьмидесятых вспо-
минают старые сладости и утверждают, что новые куда лучше. И мы с нашими детьми проведем 
эти третьи зимние каникулы в играх, счастливом поедании мандаринов, катании на горках и на 
черном зеркале катков.

Я помню прогулки в замерзшем от холода культурном лесу Новосибирского научного центра. Люди 
ходят счастливые по ровным дорожкам, слыша у корпусов студенческих общежитий и зданий 
ЦКБ голоса одиноких пьяниц, сидящих в сугробе. Именно с первого числа начинается большой 
наплыв обмороженных, побитых и порезанных драчунов. Где только они дерутся? Нам ведь так 
хорошо было в эти каникулы, и мы никого не видели. Мы ведь радуемся чужому голосу, вскрику, 
ночному огоньку папиросы.

Теперь называют Пушкина поэтом для календарей. Но так, конечно, говорят молодые «черти». 
С ними разговор короткий. Но все же разговор всегда присутствует. Это разговор «подъеба», 
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и он широко распространен в современной гопницкой культуре. Существует определенный пе-
тербургский уклад такого разговора. Он слышен на новых кухнях, преобразовавшихся в «арт-
галереи» и парижские студии. Пора вернуть ему первоначальный вид и отметить на календаре 
«отдаленные седой зимы угрозы» красной чертой.

Нехотя санкционированные властями школьные драки на том протяжении Красного проспекта, 
где сегодня проистекают народные гуляния в честь национальных праздников, уходят в про-
шлое. Прошлое это и знаменитые драки в Театре Оперы и балета при помощи солдатских ремней 
и самодельных кастетов. Теперь на повестке дня актуальные групповые нападения. Впятером на 
одного лоха. Сначала сбить с ног, потом цели могут доходить и до убийства. Этим убийством на-
зывают в городе остановки и улицы. Улица Таловая, Святой источник. Когда-то, пять лет назад, 
такие избиения осуществлялись на крупном транспортном узле – автобусной остановке Речного 
вокзала. Не сопротивляющийся уже гальванический труп жертвы поднимался и снова падал, 
а люди смотрели и смотрели.

Поэтому освещенный проспект является коридором для лоха. Он может по нему пройти. И соз-
дать в голове благодатную иллюзию городского спокойствия. В этом видится мне новый язык. 
Функция языка – определить цели и задачи высказывания, а именно идентифицировать лоха 
в разговоре и затем избить, памятуя о «талой» границе этого новогоднего мира, – за этой грани-
цей «кистень» тюрьмы, которая уже не откроется для омовения крови братьев в новых властных 
структурах. Но и в тюрьмах бывают восстания.

А пока идея нового языка еще не усвоена, не понята всеми безусловно, существует просвещение 
в новых репортажах. Загадочная новелла Битцевского маньяка-шахматиста, 64-я жертва кото-
рого чудом спаслась от смерти, находит продолжение в наших городских историях. Несколько 
подряд убийств запускают слух о появлении беспричинного маньяка, который работает среди 
бела дня. Точно так же в Барнауле появляются истории об обезглавленных женщинах, авторство 
приписывается либо маньяку, либо группе бомжей. Поэтому органы власти должны просветить 
народ через прессу, успокоить его, открыть коридоры проспектов, особенно в новогоднюю ночь, 
когда совершается на небе и на земле чудо нового обманутого поколения. 

Волосы Влади
  
В детстве мне представлялось, что парковые фонтаны, куда все кидают монетки, и постаменты 
вечного огня – это один изумрудно-огненный аквариум, в котором живет неизвестный солдат. 
Жизнь солдата заключалась в его смерти, то есть в том, что «там», в этом пруду, он, несгорае-
мый, сгорает. 

Наше высказывание хотело быть простым, и мы воспроизводили его из существующих сведений, 
поступавших из разных устных источников. Однажды мы узнали, что Высоцкий сжигал волосы 
Марины Влади. Мы пошли с товарищем, назовем его Александром, в общежитие к девушкам, 
вернее, он пошел туда один, потому что это общежитие – святая святых. И он вернулся оттуда со 
своими волосами, завернутыми в газетку.

Волосы в домах принято хранить, потому что дом – это святая святых, и потому что волосы свя-
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щенны, а священны они потому, что их нужно сохранять. А девушки тоже священны, потому что 
они нежны и красивы. 

Вот в наших руках «волосы Влади». Вот мы их подожгли. И если бы вы знали, что за вонь они 
издают.

В квартирах, где живут священные девушки, пахнет смертью их матерей. Там пахнет безумной 
похотью их отцов, избивающих младших сестер. Будьте заступницами, старшие сестры.

Священные девушки, стремитесь в мир старших, и мы осудим вас за глупость ваших слов и един-
ственно верный выбор любить пахнущих смертью взрослых мужиков.

Юноши, из чего бы вы ни были сделаны, профессия – ваша жена, и распределение будущих ие-
рархий – в профессорских кухнях. Ваши восторги – вот он, тот самый олдовый чувак, который 
дал вам в морду, вот они те – прекрасные близнецы с военной кафедры, старшие товарищи, где 
их не пропадала, тогда они положат вас в ванну и обольют водой, а потом выгонят мокрого на 
мороз, чего не сделаешь ради студенческой шутки! А сегодня не примут вас на работу и будут 
писать в корпоративном опроснике: урод, урод, урод, урод. Вкусно воняют волосы Влади. Сож-
жем их еще раз.

Ведь, как и тогда, сегодня спасут нас священные девушки. В катастрофе болезни, угрожающем 
смертью приступе они выберут вас, и мы выберем новую жизнь. И пришло время: сегодня же со-
беремся и встретимся на одноклассниках.ru. Так охота ведь знать, где же та священная девушка, 
у которой ты когда-то хотел Высосать Пуп.

Газета горит и пахнет вкуснее, чем волосы. Заголовки начала века вновь выводят нам юного 
Кандида и прекрасную Кунилингву, с которой нам надлежит возделывать сад. И мы воскликнем: 
все к лучшему в этом лучшем из миров, в этом лучшем из невозможных миров, потому что не-
возможность несуществующего мира определяется степенью понимания отвлеченных историй 
и их «песьими модуляциями». В чем отвлеченность истории? Она в сопряженности со смертью, 
она в беспечности, которая пропадает в мире взрослых мужчин. Отвлеченность истории я буду 
называть теперь для себя КУРБОБО. Этот узбекский дед мороз шлет мне свой привет и смеет-
ся надо мной, за то что я не верил историям простого высказывания, сжигая «волосы Влади», 
ставше высшим доказательством лояльности профессорской формуле: «Жена твоя – профессия. 
Закопайте ее во Христе».

Подпольные новосибирские попугайские клубы, там, где ходит сброд, носящий на плече живых 
крыс, и хозяйствует голыми зубастыми черепами, носят кликуху «Пого». Там, где молодой поэт-
Янкель кричит мат и визжит. Ваши деньги отмыты кровью на дорогах, где бьются кумиры свя-
щенных девушек, потому что отвлеченность истории в том, что ваше «мне насрать на ваше лицо» 
это деньги, лежащие на дне нужников в Майме, розовые с голубым сторублевки.

С отвлеченностью ясно. Теперь о модуляции. Легко представить себе, что ваша соседка загово-
рит вдруг голосом Алисы Селезневой или клона из фильма «Через тернии к звездам». Легко во-
образить себе, что «милый Морис», герой фильма «Высокий блондин», от которого прячут трупы 
разведчиков в холодильник, – в его вязаной шапочке и спортивном костюме ученого вышел сей-
час погулять с собачкой и улыбается вам. Поэтому носитель отвлеченных историй из невозмож-
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ных миров столь же легко, как и Милый Морис, может легализоваться в глянце, как и червивая 
со спины мавка в одной из женских групп. А уж если символ веры можно найти в сапожнике, то 
какая сила должна быть в Милом Морисе!

В красноярской часовне Пятницы Параскевы, что изображена на новых купюрах, шла служба. 
Глухонемой нищий пытался прорваться туда. Я надеюсь, что Бренер не замерз и что нарвавший 
денег в шведском фонтане будет «делать их» в туалетах Маймы, которые обязательно воскрес-
нут, а в доказательство этого, подражая Муцию, выполнит мою детскую мечту и обследует веч-
ный огонь, потому что

выдумывающих их личные ереси или следовавших до конца за теми, которые их плохо научили, 
мы отвергаем и предаем анафеме.
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Из цикла «Притчи»

Герой

Он верил в большую любовь. Он искал ее везде и во всех. Он прошел много тысяч миль и был 
известен во всех странах мира. У него со временем образовалась даже команда. Он дал свободу 
всем узникам земного шара и устроил разовый благотворительный обед для всех старух в мире. 
И все из-за любви, одной-единственной большой любви, которую он искал в каждой встречной 
паре женских глаз. Со временем его сила иссякла. Герой возненавидел детей, старух и женщин, 
потому что, в сущности, ничего о них не знал. Он вышел на пенсию, приписав себе пару десятков 
лет, благо какие-то средства были. Теперь он сидит на лавочке и сплетничает о жильцах своего 
подъезда. Однако в его сберкнижке еще хранится открытка от молодой женщины, которой он 
когда-то смог помочь: он купил ей горячий пирожок и стакан чая.

Собиратель

Он отличался ото всех какой-то невероятной жизнеспособностью. Мог делать сразу десять 
дел, и каждое удавалось. Когда уставал, то уезжал на Лазурный берег с женой и детьми. Да, 
у него были любимая жена и дети, и он был верным мужем. Собиратель прекрасно знал свое 
дело: он выстраивал из мелочей огромные здания, а из букв – длинные повести. Вся периодика 
мира воевала за внимание собирателя, но он предпочитал держаться отстраненно, с академиче-
ской сухотцой, как бы всегда в руках указка. Но больше всего он любил не музейные редкости 
и архаичные слова, а жизнь. В чем он только ни разбирался! В живописи, в фарфоре, в скульпту-
ре и в углеродных технологиях тоже. Сотня музеев ждала его посещения, ведь он был их отцом! 
Но ветер с моря и вкус родника он ценил выше. В какой-то момент в нем нечто щелкнуло. Ночью, 
необъяснимо. Он вдруг понял, что страшно зол на весь мир. И тогда, в серое и строгое утро, ког-
да он так любил пить свежий кофе в двухэтажном особнячке, жизнь и музей поменялись в нем 
местами. Он отчего-то нашел томик Аполлинера и прочитал жене стихотворение «Безвремен-
ник». Затем сказал несколько весьма искренних слов, что, мол, их союз не вечен, но, если хочет, 
она может жить с ним. Жена растерялась, а к полудню ушла, не взяв ни единой вещи, ничего 
не сказав детям. Собирателю пришлось нанимать домработницу, но пока он нанимал домработ-
ницу, его дети убили бродягу, который порой ночевал в подвале собора. Огромный собор белел 
в окне особняка. Начался суд, Собиратель пытался его предотвратить, но пока хлопотал, дети 
слегли в нервной горячке и умерли, мальчик и девочка, тоже в серое и строгое утро. Собиратель 
подумал, что достиг, наконец, абсолютной свободы. И сел за написание нового трактата. Когда 
уставал, то подходил к окну (теперь он пил только некрепкий чаек) и разговаривал. С детьми. 
С женой. С бродягой. В нем поселилась надежда их увидеть. Но он не был до конца уверен, что 
так и случится. И потому, обманывая себя, разговаривал с ними. О том, что было в его жизни.

Женщина

Она была не так чтобы молода, но очень хороша собой. Особенность была в том, что каждый 
взгляд мужчины что-то брал от нее, как будто волос состригают. Но на месте того, который со-
стригли, вырастали сразу два. Однажды она полюбила так сильно, что внутренне вся сгорела. 
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Окружающие не заметили, а только говорили, что она похорошела. Женщина восприняла эти 
похвалы как личное оскорбление. Она перестала встречаться с тем, кого любила, отказалась 
даже выходить на улицу. На месте выпавшего от тоски волоса стали вырастать сразу десять. 
На месте выпавшей от слез ресницы стали вырастать сразу пять. Женщина еще больше похоро-
шела. Но затем вдруг стала прозрачной, как будто лишилась плоти. Но стала выходить на улицу 
из дома. Вот чудо! Люди не замечали ее. Она проходила сквозь них, плавно, роскошно, но ни 
плавности, ни роскоши никто не видел. Она плакала, кричала, чтобы обратить на себя внима-
ние, но все напрасно. Голоса не было слышно, а слезы казались людям каплями дождя. Вот жила 
у нас в городе женщина, – однажды услышала она, – так вот, подобной во всем мире не было. 
Самая красивая женщина на свете, и какая судьба! Под стать. Умерла от любви. В любое другое 
время женщина расстроилась бы, но только немного поплакала теперь. Ей хотелось есть и пить, 
но ведь ее никто не видел и она ничего не могла купить. И, странно, даже не умирала от голода 
и жажды. Возвращаясь домой, женщина увидела на ступенях фарфоровую птицу – голубя. Это 
был светильник, забытый второпях дочерью соседки. Женщина, разволновавшись, сказала: ну 
уж нет, я возьму эту птицу себе. Но затем подумала: нет, птицу надо вернуть. С огоньком. И вот – 
о чудо! – нашлись спички и свечи, и даже масло. Женщина чувствовала, как покрылись масляной 
пленкой руки и как зашипел хлопковый фитиль в пламени. А соседская девочка увидела, как 
к ней летит птица-лампада, окруженная облаком. Лампаду женщина поставила к образу и верну-
лась домой, смеясь. А то, что она не может купить ни еды, ни напитков, уже не заботило ее.

Спортсменка

Это была плотная и белокурая победительница, легкая атлетка в среднем весе. Никто не мог 
устоять перед ее простодушным напором. Она всегда получала то, чего желала. Когда она пробе-
гала по коридорам спортздания, следом за ней несся хлопковый ветер, пахнущий немного жид-
ким стиральным порошком Люкс Белая Роза. Да вся она походила на белую розу. Затем она стала 
тренером, а в душе так и осталась бегуньей. Ей, как и прежде, все удавалось, и, как и прежде, 
с небольшими трудами. Она даже начала что-то писать о спорте. Затем уехала в другую страну. 
И там поняла, что жила неправильно. Что не надо стараться быть тщательной и честной, что 
можно принимать и допинги, а не ограничиваться, скажем, ведром гречневой каши. Цену за урок 
она назначила неимоверно высокую, а вскоре вышла замуж за известного сценариста и совсем 
разбогатела. Теперь спортсменка разговаривала несколько свысока, но старалась сохранять тро-
гательную интонацию. Она ведь очень нежно относилась и к прежним соперницам, и к ученикам 
с ученицами. Но в спорте она уже ничего не понимала.

Очкарик

Ему было лет четырнадцать. Он часто появлялся в шумных кафе в центре по определенным 
дням: забирал из детского сада сестренку, лет пяти. Сестренка сидела за столиком молча, сло-
жив ладошками кроткие уста, и ожидала горячего молока с пирогами. Братец был высоким для 
своих лет и худым. Он смело подходил сразу к прилавку и делал заказ. Касса начинала весело 
стрекотать, а продавщицы улыбаться. Глаза у девочки были грустные, чаще всего грустные, ког-
да она смотрела на брата, стоявшего у прилавка. Никто ни разу не сделал мальчику замечания, 
что он проходит без очереди. Так странно, а ведь лицо его было почти бесцветным. Он не мог 
вызвать симпатии: самовлюбленный очкарик! И вот что я заметила: он возвращался с подносом, 
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уставленным горячими напитками, сквозь толпу и ни разу никого не задел. За столом он терпе-
ливо объяснял сестренке: ешь сначала это. И она ела. Затем спрашивал: что ты отложила этот 
пирог? Не хочешь? И доедал оставшиеся полпирога, как мать.

Нетопырь

Он многолик, но у каждого лика приятный вид. Его черно-лиловые тона играют в луном 
свете, как перламутр. Он бродит от одного к другому, пробует на вкус кровь, слюну и всякую 
другую человечью жидкость (ужас какой!). Но все я не о том. Это очень милый нетопырь. И ведь 
он делает очень важное дело: избавляет людей от высокого кровяного давления. Есть и те, из 
которых он просто пьет кровь. В большой комнате, как в паутине, находится его семья. Они по-
хожи на мышей или на мух. Бледны, истончены. Смотря на них, я думаю, есть ли связь между 
нарочитым невниманием к человеку и его делам – и кровью? Нетрудно догадаться, что нетопырь 
дружил с оборотнем и вурдалаком. Когда написалась эта притча, я даже и не думала, что среди 
моих знакомых есть подобный персонаж. Оказывается, есть. И его очень многие знают.

Портрет

Порой он шевелился, оживая. Порой издавал звуки. Но никогда не решался выйти за преде-
лы рамы. Он висел в уютном кабинете, и ему там было удобно. Портрет чувствовал себя хозяи-
ном комнаты. Только старый-престарый хозяйский кот мог поставить выскочку на место. Каждое 
утро домработница ахала, махала розовыми руками и принималась портрет мыть. Невозможно 
было разобрать, кто изображен на портрете: старик или мальчик, женщина или мужчина. Больше 
всего портрет завидовал людям. Как же! У них все есть, они все могут. У них есть страны, род 
и племя, дом, или даже дома, имена, еда и питье, а также множество удовольствий. Один портрет 
никак не назван и никак не выглядит, а все его используют, как хотят. Когда луч солнца касался 
потемневшего лика, портрет напоминал, и себе тоже, студентистую обслугу без возраста. Что ж, 
и в этом есть свое очарование. Портрет считал себя интеллектуалом. С вещами, расположенными 
в комнате, он разговаривал о музыке, живописи и литературе, выбирая самые пошлые слова. Так 
и жил бы портрет, сетуя на свою несчастливость (а ведь с первого по десятый класс был звез-
дой!), если бы домработница в один прекрасный день не пересыпала в ведро мыльного порошка. 
Хозяин, возвратившись из столовой в кабинет, на широкой ладони солнечного луча увидел некое 
изображение. Увидел, поморщился и тотчас позвал домашних: уберите отсюда это убожество.

Страна пионеров

Их представление о мире было несколько смято, как хлопчатая ткань. Возможно, оттого, что 
все они были слишком энергичны. Они искренне считали, что несут людям свет и добро, а на 
деле получалось, что срамные болезни. И все же в них было нечто задорное и даже смешное, 
отчего их терпели везде. Пионеры шастали по всему миру, но все равно возвращались в свою 
страну, которую ругали отчаянно и на все лады. Стоило только увидеть эти белые, с розовой под-
стветкой, рубашечки, лихо завязанные галстучки и горны, как настроение само собой ползло, 
хоть вверх, хоть вниз. Мы сейчас все сделаем,мы вообще все сможем: вот их девиз. Со временем 
путешествия пионерских ватаг становились все чаще, все дольше. Возникло деление на расы, 
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подрасы и народы. А страна превратилась в пустыню. Там уже ничего не могло вырасти или по-
селиться, но какое дело пионерам до пустыни? Они строят будущее, это так мило. Некоторое 
время спустя пустыня стала ходить вслед за пионерами. И они оказались в один прекрасный день 
в кольце пустыни, в бледном оазисе. И тогда все эти бодрые мальчики и девочки заплакали. На-
стоящими слезами. Но ни жадности, ни ненависти друг к другу выплакать уже не смогли.

Борька Птицын

Книгами торговал, Моррисона слушал, а шевелюра напоминала о Лу Риде. Да и сам он был 
музыкант, из тех, кого позабыли. Покровительницей своей считал черную кошку. Так и говорил: 
кот – забулдыга и бомж, а кошка – существо интеллигентное. Борька писал стихи: простые, но со 
смыслом, увлекающие. Странно и приятно было видеть его, читающим негромкие свои стихи сре-
ди овощных коробок с книгами, все детективы, дамские романы. Рядом с точкой, в три столика, 
метрах в пятидесяти, располагался ларек, в котором продавались крымские вина, ноль тридцать 
три. Пили немного, с сосиской (закусывали). Но вот вина не забыть, нежное было. И последнее: 
когда я засыпала в одном богемистом приюте, а хозяин приюта с системной сестренкой, спрятав-
шись под настольной лампой, вели странный разговор, Борька Птицын закрыл мне глаза углом 
верблюжьего старого одеяла. Чтоб не слышала и не видела ничего, ранящего душу.

Галина Романовна

Больница в два этажа, столовая на первом. Душевая закрыта, сортиров два, но лучше б их 
не было. А вот Галине Романовне дали новую квартиру, невесть где в Москве, Капотня, что ли. 
Ела она всегда стоя и даже улыбалась, когда ела. Как-то весело у нее получалось: раз, и ложка 
блеснет. Потом поставит тарелку на стол и постоит, мгновение ли, два, три. Затем тарелку от-
несет и прочь из столовой, как птица. Я спросила однажды, а почему стоя-то. Да так, говорит, 
получилось. Благодарю так. Все сидят, шары в халатах или мумии в футболках, а она красивая 
и седая. Всегда улыбалась. Удивительная была улыбка, сильная улыбка.

Сторож

Все-то у него шло шиворот-навыворот, а тем не менее почетные грамоты давали. К первому 
мая и седьмому ноября. Но здесь надо уточнить: ко дню консолидации, четвертого ноября. Буд-
то эта досрочная грамота могла что-то изменить в его жизни. Он был Сторожем, а досрочником 
и передовиком не был. Жену его звали тетя Мотя, а дочку Маша. И жили они, поживали и добра 
наживали, не густо, но и не пусто. Каждое утро или каждый вечер согласно вращению земли или, 
наоборот, ее дремоте, во время которой земля даже на бок не переворачивается, Сторож соби-
рал аккуратненький холщовый мешочек с ужином и завтраком и отправлялся на объект. Ужинов 
у Сторожа было два и завтраков тоже: дома и на объекте, под небольшую, но, кажется, вечную 
бутылку напитка. Дома Сторож ел пельмени, со вкусом, под стопку, пятьдесят грамм, из рук тети 
Моти, и всегда пельмени хвалил. Без этих пельменей ему недолгая дорога до объекта была бы 
скучна. А вдоль дороги танцевали липы в обнимку с тополями. Вот и гулкая проходная. Сторож 
миновал ее, как только что назначенный на должность перевозчика душ в туманные обители, 
и ему от сознания этого сходства было немного не по себе, каждый раз, как оставлял позади 
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проходную. Но мешочек грел бок, как будто там был свежий каравай, и Сторожу становилось не-
много веселее. Мешочек дожидался в ячейке раздевалки, пока не уйдут последние посетители, 
и затем, соскучившись, снова ложился в широкие и теплые объятия Сторожа. Сторож подходил 
к своему столу, стирал пыль чуть пахнущей машинным маслом тряпкой, протирал и черный кол-
пак электрической настольной лампы. Удивительная была эта лампа! На всем предприятии – ни 
пылинки, и лампы только энергосберегающие, и человек-то трудящихся – едва-едва три десятка 
наберется; словом, новые технологии. А тут и потускневшая полировка, и электрическая лампа, 
и мешочек с ужином, и даже радиоприемник. Сторож, конечно, слушал новости и погоду. Послу-
шав, начинал обход. И так продолжалось уже много сотен лет, а возможно, даже несколько ты-
сяч. Не было уже ни тети Моти, ни Машеньки, звонившей всегда ровно в одиннадцать и в конце 
разговора бросавшей ловкое: целую! Но пельмени, мешочек, объект, стол и лампа не изменя-
лись. Время будто растерто стало между чудесными пальцами, как пыль, как мел, как пепел, 
а пространство мерцало от ночи ко дню, от утра к вечеру. Каждый раз, сдавая смену заспанной 
женщине с тяжеловатым лицом, Сторож испытывал такое чувство, что он не просто идет домой. 
Ему казалось, что он умирает. И в первые часы утешительного сна, после завтрака, Сторожу сни-
лось все то же: стол, объект, лампа, новости по радио, да и сам радиоприемник.

Кошка

То была лучшая во всем мире домохозяйка. Люди не сразу сообразили, что именно у нее 
им надо учиться ведению домашнего хозяйства. Но когда сообразили, кошка стала настоящей 
звездой. Не было канала на телевидении, по которому бы Киса, нежно мурлыча, не поучала бы 
домохозяек трогательными словами о достоинствах экологического и экономного направления 
домашнего хозяйства. Надо беречь воду, так что придется нам пользоваться лапой. При этом вы-
ражение кошачьей мордочки было почти юное и до слез трогательное. А прибавьте ровненькую 
переносицу, розовенькую пипку всегда мокрого носика, прозрачные и чувственные усики. Кисе 
удавалось все: чистить шубу без химчистки, кушать, затрачивая минимум усилий и денег, укла-
дывать прическу одним движением и жить с перманентным макияжем. Как же, ведь мой Котик 
желает видеть меня всегда красивой. Словом, другой такой Кисы не было. И очень скоро люди 
стали делать все, чему обучала их кошка, не подозревая, что весь кошачий секрет сводился 
к одному: надо пользоваться лапой. Люди уже позабыли, что от Кисы попахивает искусствен-
ным мяском, кажется, это был рекламный вискас, что она не зализывает ран наподобие собаки 
и что ее аккуратные коготки грязны, что они рвут и самые плотные колготки, а также оставляют 
плохо заживающие раны. Но, самое-то важное, забылось, что Киса никогда не убирает за собой. 
Ни посуду, ни что-либо другое, скажем, шерстку. А ведь это была пушистая породистая Киса. 
В студии давно уже царил невыносимый запах кошачьего помета и мочи, но никто не желал при-
знавать, что это именно Киса. Ведь она же такая чистюля, такая милая! И, кроме того, звезда. 
Ее телохранителями были два суровых бульдога, которых Киса в виде поощрения иногда щелка-
ла по носу пушистым хвостом. Однако на всякую Кису есть своя Крыса. Существо это было старое 
и, конечно, более мерзкое, чем Киса. Крыса портила на своем пути все, так уж были устроены 
ее зубы. И надо же случиться, что во время съемок лекции Кисы по сервировке сырного стола из 
угла студии показалась узкая и чуть-чуть подрагивающая голова Крысы. Старческой походкой, 
дорогу инвалиду, Крыса прошествовала к столику, на котором разложены были ломтики самого 
восхитительного сыра. И никто не понял, как и когда оказалась Крыса возле сырной тарелки. 
Киса и сама не ожидала появления Крысы, она заметно разволновалась, так что мурлыкающий 
голосок превратился в тревожный мяв, а в золотистых глазах загорелись красные огоньки. Киса 
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даже спинку выгнула, чтобы показать, как она охотится на Крысу. Ах, эти крысы, ах, эти мыши. 
Но в том-то и дело, что Киса приняла Крысу за очень большую мышь. Однако эта мышь совсем 
на мышь не походила. И Киса не знала, как ей себя вести. Броситься ли в атаку или же убежать, 
прося защиты, и устроить пресс-конференцию по правам кошек-домохозяек. Крыса же выбрала 
кусочек сыра потолще, затем прихватила еще один и, триумфально подняв голову, направилась 
к своему лазу. Шествию Крысы, захватившей сыр, никто не воспрепятствовал, а Киса еще не-
сколько мгновений смотрела в камеру, показывая крупные кошачьи слезы. Но бывают ли коша-
чьи слезы?

Повеса

Люди говорили о Повесе слова недовольства и осуждения, но надо было слышать, с какой 
нежностью. Каждый из осуждавших Повесу надеялся поучаствовать в его веселых проделках. 
Душа у того Повесы была беззлобная, но он предпочитал говорить, что души у него нет. В юности 
он действительно любил пошалить, погулять ночью с приятелями, выпить вина и подраться. Все 
у него выходило ловко и симпатично, как будто Повеса на сцене играет. Но к тому времени, когда 
слава его заполонила весь Город, Повеса поседел, постарел, обрюзг и характер у него испортил-
ся окончательно. Как и прежде, Повеса не помнил зла, но теперь он уж слишком часто сетовал 
на окружающий мир и все ему было не по нраву. Он уже не чувствовал вкуса в любимых блюдах. 
А ведь денег у него было совсем немного, так что люди, которые еще помнили о его звонких по-
хождениях, специально узнавали, что ел в молодости Повеса, и приносили ему еду. Часто – что-
бы увидеть лишь тень прежней шаловливой улыбки. Его уже не привлекали молодые женщины, 
хотя горожанки заходили к нему по нескольку раз на дню. Однако Повеса давно уже не флирто-
вал с женщинами и не подшучивал над ними остро и пряно, как бывало в молодости. И все же ему 
нравилось почитание горожан. И порой он даже не так сильно ощущал невозможность пошутить 
и поскандалить. Однако настал день, когда Повесе наскучила жизнь погасшей звезды. И тогда 
он купил дорожный мешок, сапоги покрепче и отправился в путь. Но куда и как – никто не знал. 
«Ох уж этот повеса», – улыбались дамы и грозили пальчиком воздуху.

Цапля

Задумчивое, хрупкое создание обитало в тенистых зарослях и только летом. Родом оно было 
из Египта и к тому же умело летать так, как не снилось ни одной птице. Это была крылатая не-
веста. Она всю свою жизнь ожидала Журавля и никого другого видеть не желала. Мир вокруг 
нее был слишком ярок, слишком разнообразен и слишком приятен, чтобы наполнить кроткое 
и пугливое сердце белой цапли. Летом Цапля, крылатая невеста, жила возле прекрасного торфя-
ного озера, покрытого крупными кувшинками. Локоны Озера вились сочными кольцами, и Цапле 
нравилось перебирать их своими пальцами с коготками. Она рассказывала Озеру о Журавле, как 
он прекрасен и как в один прекрасный день придет за нею. В тех местах жил Охотник. Почва 
там была песчаная, а мелким цветам и пышным травам не было счета. Однажды Охотник увидел 
Цаплю. И влюбился в нее, как будто это была прекрасная девушка, царевна. Цапля тоже заме-
тила Охотника и порой позволяла ему любоваться собою, но издали. Осенью она сама подошла 
к нему и положила возле его ног цветок. И сказала так: скоро я улечу в Египет. К Журавлю. Как 
я желаю найти Журавля, так и тебе желаю найти Единственную. Пусть такие же, как ты, говорят, 
что это глупо: любить всю жизнь одного и ждать его всю жизнь. Но ты будешь счастлив. Можно 
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не верить, но все именно так и случилось. Цапля улетела в Египет, а Охотник женился. Нашла ли 
Цапля своего Журавля, я не знаю. Но Охотник был счастлив.

Мумия, обезьяна и пьяница

Такая вот была забавная компания, хотя ничего в ней забавного не было. Любимым чтением 
приятелей была басня Крылова «Лебедь, рак и щука». Все три создания прекрасно помещались 
в одном человеке и занимали все его внутреннее пространство. Внутри Мумии было радио, за-
нимавшее почти всю полость Мумии. Громкость не регулировалась, и Мумия по утрам, ровно 
в шесть, начинала издавать гимны. Затем из нее сыпались самые разные и самые обильные слова, 
воспроизвести которые трудно. Мумия говорила обо всем: об урожае на полях, о хозяйственном 
мыле, о жилищных условиях и ценах на вино. Мумия считалась интеллектуалкой. Пьяница, соб-
ственно, пьяницей не был. Он просто любил играть в пьяницу, под настроение, и очень любил, 
когда его называли алкоголиком. Его дальнейшая судьба сложилась более удачно, чем у Мумии 
или его приятельницы Обезьяны. Протелепавшись между бутылкой портвейна и бутылкой брен-
ди, он наконец занялся частным преподаванием и весьма скоро наел брюшко. Затем женился 
и стал добропорядочным гражданином, осуждающим пороки. Обезьяна была самой младшей из 
троих. Она была замужем и очень привязана была к своему Павиану, но и без Гориллы тоже не 
могла. Она очень скоро усвоила привычку Пьяницы, но приспособила ее к своему образу жизни. 
Добропорядочная замужняя Обезьяна. Она чуть что пускала крупные слезы, пытаясь вызвать 
жалость к себе. Мумия, увидев слезы, начинала реветь, а Пьяница сразу же бежал в магазин. Так 
и жили. Пока, наконец, Мумию не сдали в музей, Пьяница не женился, а Обезьяну не перевели 
в зоопарк, вместе с Павианом.
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Пирамидки на пачке Camel

The Shadows

.
марлен дитрих удаляет зубы, чтобы выглядеть более аристократично. тени на ее лице такие же, 
как на шее. если бы внутри шеи росли зубы.

.
в одном из фильмов бергмана тень от лестничной ступеньки падает на лицо. получается улыбка. 
тонкие губы швеции с серой помадой падающего тела финляндии.

.
в 50-е годы прошлого века в японском кино было особое амплуа играть тени. таких актеров ука-
зывали в титрах наряду с другими. в пасмурную погоду на улице их никто не узнавал. куросава 
как-то назвал их обратной стороной солнца.

The Winters

.
знакомая девушка несколько лет прожила на кубе. на третий год она забеременела. на третий 
год она заклеила все стены дома постерами с заснеженными деревьями, пингвинами, замерзши-
ми озерами, белыми медведями. ей не хватало зимы. стеклянных челюстей низких температур,  
откусывающих у навсегда русских женщин будущих детей.

.
на столе у сына лежит cd snowpatrol III. наверное,  симулятор снега. можно почувствовать себя 
тающей снежинкой, мороженым для бедных или глупым снеговиком. на продвинутом уровне – 
собачкой по кличке снежок.

.
защитники животных обрызгивают краской и срывают шубы из натурального меха. освежеван-
ные женщины дико мечутся по холодной живодерне телеэкрана.

Kafka

.
в его «дневнике» за август 1912 года записи: «ничего не написано», «ничего, совсем ничего», 
«ничего ни на работе, ни дома». и так тридцать страниц. тридцать густых белых железнодорож-
ных станций, на которых никто не встречает тесные вагончики, набитые скотом для голодных 
слов.
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.
сохранился его рисунок – японские акробаты, взбирающиеся по лестнице, которая стоит не 
на земле, а на поднятых вверх ступнях человека. лестница поднимается прямо в воздух. лица 
акробатов тоже направлены вверх. для удобства того, кто перед сном хочет увидеть что-нибудь 
сверху. чтобы хоть что-то приснилось новое вместо давно отдрессированной планеты.

.
в рассказе «искусство голодания» герой пребывает в поиске «неизвестной пищи», но именно го-
лодание мешает ее найти. пища где-то рядом все время. прячется под другой, привычной, едой, 
натирая ее слизистую изнутри.

Мао

.
волосы в молодости росли у него низко надо лбом, делая похожим на дьяволов, какими их изо-
бражали средневековые художники. мама буддистка очень стеснялась этого. настоящие дьяволы 
стали сбривать себе волосы.

.
уже будучи председателем влюбился в китайскую кинозвезду лянь пин («голубое яблоко»). 
в сочное девятнадцатилетнее небо с двумя моргающими косточками черных облаков.

.
очень расстраивался, когда в старости врачи запретили обожаемый им красный перец. говорил, 
что перец ему снится, снятся крошечные острые красные флажки в каждом пищевом домике де-
ревянных палочек.

Lautreamont

.
родился в монтевидео, что можно перевести как «я вижу холм». или как «я вижу обработанное 
зеленкой содранное земляное колено, выпирающее из живота города».

.
когда писал о соитии с акулой, мечтал, что родится ребенок. не родился. акулы не хотят детей от 
таких, как мы. избавляются, брезгливо интересуясь мокрым красным мячиком, который застрял 
между быть мальчиком или девочкой.

.
прожил короткую жизнь. только во время карнавалов испытывал счастье. такое, когда получа-
ешь все и не можешь быть узнанным. бог в те дни трогал его грехи, тщательно испачкав руки.
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МКФ ХХХ

.
у немецкого фильма красивое название «луна и другие любовники». героиня с рождения слепая. 
она просит любовников рассказывать ей о луне. у каждого она своя. кто-то сравнивает солнце 
с фрг, а луну с гдр. кто-то говорит ей – ты не слепая, просто в германии сейчас долгое лунное 
затмение. и только один все время молчит. он американец. его фамилия мун. хэппи-энда не бы-
вает.

.
канадский «континенталь» имеет подзаголовок «фильм, в котором нет ружья». того самого, че-
ховского. все появляющиеся предметы торопливо исчезают. глаз ни за что не цепляется. в конце 
выстрел из бутылки советского шампанского в умирающее кино.

.
в американском «балласте» один из близнецов совершает самоубийство. второй пытается уйти 
следом. но его спасают. выживший пытается жить за двоих. смотрит сразу два телевизора, спит 
с двумя женщинами, выпивает утром две чашки эспрессо. почти то же самое делает его брат, по 
ошибке попавший на небеса. самоубийство произошло 11 сентября 2000 года. с детства друзья 
звали их башни-близнецы.
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