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Когда (уже почти два года назад) мы задумались о том, как сделать
доступными для читателей, как до них донести многие и многие произведения молодых (и не только) современных поэтов, прозаиков, дизайнеров,
художников, сценаристов, конечно, в головы наши пришла идея литературного Портала.
Вернуться к литературе, выявить и показать талантливые произведения, часто, к сожалению, безвозвратно тонущие в разливанном море
невероятно серых, невероятно посредственных текстов, при этом часто
декларируемых, как некое новое слово в российской культуре.
Мы сразу решили, что не будем ни на что жаловаться и не будем ничего просить.
Культура – это ведь то, что мы сами привносим в массы, а вовсе не
то, что мутная взбаламученная масса вбрасывает в культуру.
Мы устраиваем конкурсы – приходите!
Мы внимательно вчитываемся в рукописи – присылайте!
Мы ведем литературный семинар – и всегда рады видеть всё новых
и новых его участников!
С нами сотрудничают лучшие – мы этим гордимся.
Мы создаем Путеводитель по миру Литературы – современной и
классической, чтобы каждый сам мог определить свои интересы.
Мы ждем от вас не только стихов и прозы, мы ждем комиксов, мультиков, видео, нас интересуют все формы, особенно неожиданные.
Мы – ваши друзья.
Мы ждем вас!
Белый мамонт
http://www.belmamont.ru
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Из отзывов о Портале:
«...Портал оригинальный, красивый, „пульсирующий“, он притягивает близких по духу людей... наполнен отличными материалами».
Алексей Декельбаум, писатель, киносценарист (Омск)
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«Мне очень нравится дизайн литературного портала Белый мамонт.
На каждой странице открываешь новые удивительные вещи!»
Barbara Schennerlein, Dresden

Родилась в Новосибирске, окончила факультет
журналистики НГУ. Печатается в новосибирских,
центральных и зарубежных литературных журналах.
В 2009 году издала сборник стихотворений, о котором
можно сказать одно: это и есть истинная Поэзия!

«...Просматриваю с удовольствием...»
Борис Стругацкий, Санкт-Петербург
«...Самое интересное оформление из всех, которые я видел. Главное, оно веселое, и без тех ернических фишек и прибамбасов, которые
почему-то считаются обязательными в молодежной инет-среде. Особенно хороши лаконичные кратко-иронические самохарактеристики авторов
портала. Люди, которые могут так иронизировать не над другими, а над
собой, заслуживают всяческого уважения».
Андрей Столяров, прозаик, Санкт-Петербург
«...Многое, что прочитала на Портале – вдохновляет. Смотришь на
мир по другому, когда много интересных авторов».
Ангелина Иванова, студентка НГУ
«...Нужный и своевременный портал. Мамонт с вами!»
Ирина Бич, директор выставочного зала Дома ученых, Академгородок
«...Портал нужный – особенно в наше „форматное“ время. Желаем
всяческих успехов!»
Г. Л. Олди, Харьков
«Поздравляем с прекрасным проектом!»
Марина+Сергей Дяченко, Москва
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***
Чтоб изучать строение пустот –
Ни времени, ни опыта не надо:
Так, план несуществующего града,
Незримой рыбы тихий бледный ход
Себя являют в зеркале таком,
В котором никогда не отразится
Кипенье разукрашенного ситца.
И я давлюсь отравленным куском –
Чего, чего добавил хлебопёк
В румяный хлеб отличнейшего сорта?
Вот пол, вот посеревший потолок,
Вот прочие детали натюрморта –
Весенний свет и круглый апельсин
(Делили мы Алеф, но Он – один).
Вот – кубики пластмассовые «Лего»,
Зеленый чай и белый гиацинт.
И за окном последний снег блестит,
И некто поднимается из снега.
Он – шестикрылый, солнечный, кровавый,
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Он птичий клекот прячет под полой.
Страшны, страшны глазниц его провалы,
И страшен нимб над светлой головой.
И плачет новоявленный пророк
В мерцающей свечением пустыне:
Куда, куда идти ему отныне?
Какой от инвалида будет прок?
Да! Плачет он, в глазах – немой укор,
А некто улыбается из штор
Недобро, саркастически, хитро:
«Глаголом жги продрогшее нутро –
Себе, себе, кому еще ты нужен!
И не пытайся раззадорить души
Усталой белоглазой мертвечине,
Коснеющей в своем параличе.
Пиши себе, не спрашивай, зачем.
И не взыскуй ни смысла, ни причины».

***

***

***

Пахнет июль отцветающим ветром,
Старый комод – нафталином и фетром,
Пахнет гербарий страницами книги,
Пахнет Америкой маленький Микки,
Пахнут свиданием бритые скулы,
Пахнет читатель диваном и стулом,
Пахнет ладонь магазином и сдачей,
Пахнет Петров нерешенной задачей,
Пахнет фонтан фотовспышкой и пивом,
Пахнет комбайном набухшая нива,
Пахнет Набоков обмылком миндальным,
Пылью и солнцем, скопившимся в спальне,
Пахнет любовь застоявшимся страхом,
Пахнет кофейней коричневый сахар,
Пахнет прощеньем разжатый кулак,

Плывет сквозь время города громада:
Растит углы петровская армада,
В решетках черных парковой ограды
Блестят чугунно гроздья винограда,
И просит князь на лестнице: «Не надо!»,
И едет в Павловск ряженое стадо,
И зреет в кущах каменного сада
Предчувствие блокады Ленинграда.
И в смертной скуке Тютчева и Фета
На Озерках А. А. проводит лето.
Но мальчик – знает больше, чем мужчина,
И Бог-отец – надеется на Сына,
И у всего, в чем воля человека,
Как ни упорствуй – участь человечья:
В цветеньи плоти – грезится увечье,
В дыханьи альфы – мертвая омега.

Лишь бесконечность не пахнет никак.
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Человек выходит в открытый воздух,
Ловит ртом перелетный ритм,
Ждет, что кто-то заговорит
На наречии звонком звездном.
Рифмы узел – горячий, темный,
И щекочет не рёбра – нёбо,
То хохочет, то затихает,
Шепчет в ухо: «Держись-ка прямо,
Будь спокойным и осторожным:
Небо
Поит
Тебя
Стихами,
Как ребенка больного мама –
Молоком
Из узорной ложки».
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Так время отрабатывает метод:
Здесь будет Город, но уже – не этот.

***
Кричит ребенок в грохоте метро,
Густеют за окошком провода –
И каждый провод множится на два
От скорости. Обтянуто бедро
Красавицы: там, в джинсовом раю
Конечности срастаются, чтоб вазу
Составить для невинного цветка,
И душный шарф, и пламенеют стразы.
Воды, воды – хотя бы два глотка:
От грохота пересыхает горло.
Мы едем, едем, едем, едем в ад –
Кричит ребенок; плотный, темный плат
Земля над нами добрая простёрла.

Речь,
Пугающе-человечью,
И все, что знаешь –
О Человеке,
Голос –
Чей-то, какой-то, некий,
Все забудешь,
и мелкой вещью –
Вниз, по лестнице черной, ночью,
Вещью, взятой наверх без спроса,
По-над самой последней строчкой –
Вниз –
И вверх –
Wingardium
Leviosa.

***

Что ж, давай-ка, душа – Wingardium Leviosa!
По-над лестницей черной (в провалах – ее пролеты),
По-над улицей черной, полуночью закопченной, –
Так, как будто спасаешься от угрозы –
Будто что-то чужое взяла без спроса,
Будто гонится следом незримый кто-то.

Глаголом голым у корневища –
Из грязи – к свету, из князи – в пищу.
Жует и плачет. Живет и ищет.
И, не нашедши, бормочет, ропщет:
«Мне сыр – прогорклый,
Мне хлеб – несладкий,
Мне камень тощий не капля точит –
Глагол упрямый, его повадки:
Со всех болящих, со всех шипящих
Собрал соцветья и держит, хваткий».

По-над улицей – выше кустов сирени,
Ниже тополя, ниже березы, клена,
Под раскидистым бархатным синим вязом,
Под небесной бессонной беззвучной печью,
Где желтеет, печалью смазан,
Лунный блин, медовый и раскаленный,
Звездным сахаром капающий сквозь тени.

И станешь горьким,
И станешь шатким,
Прозрачней станешь стеклянной вещи,
Водой потянешься к корневищу.
Журчит – вода ли? Вода ли плещет?
Не ты ли – жертва, не ты ли – пища?
Глаголом голым возьмет за горло –

***
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У нёба – ноты, у неба – нити,
Вот эти – пойте, а те – теките.

Среда обитания

***
Усни, мой цветочек!
Конь воды не хочет.
Усни, лепесточек!
Конь взял и заплакал.

Пред кем смиренно склонили головы?
Кто здесь хозяин и властелин?
В окрошку стерла стальные свёрла,
Измяла камни, как пластилин,
Не воля наша, но – длань глаголова.

Федерико Гарсиа Лорка

1.
***
Утробным воем: для меня, со мною!
Натужным лаем: в дом пустите, в стаю!
Как жизнь, так строем – множество историй.
Как смерть – так гроб, а там – сухой гербарий.
И жизнь растет, как тесто дрожжевое,
Оно ползет, смотри, оно живое,
Защищено сплошным покровом кожным,
Таким снаружи кажется ничтожным,
Многотиражным – можно пренебречь.
А там, внутри, литая льется речь,
И нет пространству там конца и края.
Не странно ли, что это – умирает,
То, что снаружи
Ты не обнаружишь,
Что банкоматом рта не обналичишь?
Нет, человек не плох и не двуличен –
Он кожею от мира отсечен,
Конечен, бесконечен, обречен.
И кто сказал, что это нужно, можно?
Но раз уж нет иного образца,
То человек, как водится и должно,
Один стоит на лестнице Творца.
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Где-то там на какой-то стрит
Коэн Коэну говорит:
Братец Коэн, а братец Коэн,
Ты скажи, отчего расстроен?
О, я ужасно обеспокоен –
Как-то так этот мир нестроен!
Как-то как? А вот так вот как-то.
А, вот так-то! Пожалуй, правда,
Но – утешься! Забудь печали:
Снимем фильм – и сразу же полегчает.

2.
Как побриться б, туда не глядя?
Смотрит в зеркало – бледный вид,
Будь неладен он, будь неладен, –
Это Триер Триеру говорит.
Это Триер Триера вопрошает:
Братец Ларс, это что – болит?
Это что же внутри мешает?
Это много чего болит, это много чего – мешает,
Это разум кино рожает,
Это сердце – утешиться норовит.

3.
Нет спасенья мне, нет спасенья.
Но – утешься. Оно грядет:
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Конь не плачет, водицу пьет.
Будет, будет тебе спасенье,
Будет, будет тебе спасенье.
И верба будет, и воскресенье.

И моль, и ржа, и вор, и боль, и тля,
И затаилось в пазухах души
Невнятное, тяжелое Оно.

***

Закрой глаза, замри и не дыши,
И слушай, как дрожит твоя Земля
Под поступью властительною Слова.

Что Здесь растет еловым до небес
(Размашисто и зелено до блеска),
Там – только текст, там это только текст.
Здесь – шепоток словесного подлеска,
Там – порошок рассохшегося клея.
Я верю – тут. Там – ни во что не верю.
Так трудно и светло сегодня здесь:
Иисус Христос воистину воскрес!
Там – чернота безмолвного квадрата.
Здесь – нужно мне.
Там – ничего не надо:
Никто, Никак, Нигде и Никогда –
Бессмыслица
упорного труда,
Любого из возможных убеждений,
Обиды, унижений, нелюбви.
И пить взахлеб, и плакать из-за денег.
Весь мир за тонким лезвием листа –
От Койнихи до Спаса на Крови –
Кинотеатр. И все пусты места,
И фильм идет, и некому спасти.
Здесь рыжий свет и сыплется, и спит –
И теплый он, и он тебя простит.
Здесь мокрый мост –
блестит доска, скрипуча.
Здесь грозная сливовым зреет туча.
За гранью текста страшно и темно –
Системный хаос, мор и глад, и случай,
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Нет! Это все чужое – не знакомо!

***
«На меня этой ночью, – и случается это не впервые, – нашло особенное: я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец... не знаю, как описать, – но вот что знаю:
я дохожу путем постепенного разоблачения до последней,
неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я
есмь – как перстень с перлом в кровавом жиру акулы, – о мое
верное, мое вечное... и мне довольно этой точки, – собственно,
больше ничего не надо».
В. Набоков. Приглашение на казнь

«Какая тоска, Цинциннат, сколько крошек в постели»,
Как медленно тает в пыли золотая полоска –
Лежать и смотреть, как горит на закате известка:
У белой стены – только свет, никакой акварели.
Какая тоска! – как за десять минут до премьеры,
Ползет по спине неразумно-тревожное пламя,
И дыры, пустоты уже развернулись за нами –
Я чую затылком, как время едят Лангольеры.
Какая тоска, Цинциннат, сколько сора и пятен,
И липкий стакан, и какой-то оброненный волос.
Какая тоска, Цинциннат! До чего же невнятен
Мой голос. Твой голос, и голос, и голос, и голос,
И ноет в затылке, и преет усталая проза:
И кто я, никто я, и кто ты, никто ты, никто ты.
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На празднике легком и в странных причудливых позах
Веселые люди на этих светящихся фото,
И бежевый, розовый, разовый, бледно-весенний,
И мягкие складки, и теплых тонов откровенья,
И вечный пикник под раскидистой томною сенью,
И тот колокольчик, и тот зазевавшийся фантик,
И тот травянисто-цыпячий, щемящий оттенок.
Какая тоска, Цинциннат: я – безумный фанатик,
Себя заключивший в холодный бумажный застенок.

***
Пусть нет надежды, никакой надежды,
Но воздуху-с? –
Тяжелых спазмов между.
Так чёт и нечет спали вперемежку,
Так острый угол –
Рафинад и уголь,
Так таял в луже кофе с молоком,
Так то, что не сбывается, – приснилось.
А мне взмахнуть бы ветрено рукой,
Чтоб всё в единый миг переменилось:
Чтоб видеть сквозь воздушное свеченье,
Как преломились в зеркале слова,
Как слился свет с шершавой серой тенью,
И стал мне мир, как первая строфа!

***
Такая красота, что не уснуть.
И даже странно, как они похожи:
Страх смерти – тонким холодом по коже –
И радость – та, что там растет, не тут.
Не все равно ли, как тебя зовут?
Не все равно ли, как меня – назвали?
14
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Позвали (звонким голосом из стали) –
И там, и тут стволы деревьев встали;
Устали – стены ссохлись до развалин,
Настали – дни. Светились. Полоскали
Серебряные ленты – в плаче ивы.
И гривы
Крон их
Льнули жадно, льстиво
К небесным васильковым простыням.
Не все равно ли, как тебя зовут?
Не правда ли все то, что скажут нам?
Какой у Бога главный атрибут? –
(Мне надо знать, чтоб видеть: Он – во всем.)
Не странно ли, что утром мы встаем?
Не странно ли, что мы – одно и то же?
Не странно ли, что так они похожи:
Страх смерти – тонким холодом по коже –
И радость – та, что там растет, не тут?

***
Так свежий стих глядит на мир с листа,
Генезисом своим ошеломлен:
Текст – полон смысла, комната – пуста.
Что в тексте – следствие, то в комнате – причина,
(Где выделка, а где сама овчина?),
Что в тексте – благородство, в мире – барство,
Но как поют фонемы в унисон!
Не то – судьбы стабильное коварство:
С годами не меняется канон,
И драма не наследует у фарса.

***
Абсолютная ясность мыслей – ничего, кроме белой кромки,
Кроме чистого, снежного, яркого, звонкого света.
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А потом понимаешь, что белого тоже нету –
Просто яблони мыслей в саду плодоносят звонко.
В голове разворочена битой палата весов и мер.
Закипают на кухне скука, тоска и чайник.
В измененное состояние можно войти нечаянно,
Просто как открываешь случайно какую-то нужную дверь –
Ни любви нет, ни бога, ни мамы, ни папы, ни брата,
Нет Европы, России, Финляндии и Канады,
Нет Зимбабве, нет правых и виноватых,
Нет различий и нет никаких похожих,
Только собственный голос – молчанием заворожен.
И раз нет ничего –
То без бога прожить возможно –
Как подгнившие ядра в ненужных сидят скорлупках,
Как Щелкунчик ломает зубы – орешки крепки,
Как потянут не вытянут – цепкий у этой репки
Корешочек. Так трется в неделя в ступке –
Список дел, календарик с уступкою на уступке.
В почве почты – одни метастазы спама.
И кисель без названия – на десерт.
Проживешь! – бытие неустойчиво, но упрямо.
Нет без бога не жизни,
без бога –
другого
нет.

***
В этом городе лето – оно не моё. Пустое.
Так кусты невозможны! И так невозможны люди!
Поцветёт – и обманет, а завтра опять не будет.
Поцветёт и обманет, и тёплый ларец закроет.
Лето, лето. Оно отцветет, пустое.
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В этом городе лето –
Таким государственным строем,
Где кошмарны запреты
И яростны идеалы.
Расстилает июнь мой лоскутное одеяло –
Желтый, белый, зелёный.
Иные цвета – в опале.
Триединая вера – на складках, на одеяле.
Где-то – плотное, где-то – прозрачный батик,
Где-то жаркий пылающий малахит,
Лето, душное, как скандал.
Лето, круглое, как пятак.
И белеет рябина – жестоко, как кардинал,
И желтеет акация, как
религиозный фанатик –
То-то связки срывает, юродствует, голосит.
А зеленое – немо,
И зелено даже небо.
Только лето такое, оно не мое. Не стоит.
Это слёзные железы, солоно – цвет мне застит!
Сладко плачется, жжется слеза до страсти.
Не могу успокоиться, удержаться –
И от слёз мне сиренева-фиолетова
Эта сочная зелень летова.
Только что-то сквозь слёзы силится
Слиться – абрис тревожный ириса.
Слиться силится ересь ириса –
Льётся-выльется ересь ириса,
Слиться силится, льётся, выльется,
Цвет сиреневый – ересь ириса!

***
Мелкие вещи – сыпь на кожице бытия,
На младенческом бархате –
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Бытие, бытие, до чего же оно избыточно!
До чего же странны его забавы!
Нет чтоб хлеба – на всю ораву!
Цвет и форму – для каждой ниточки,
Нет чтоб всех уберечь от немочи –
Мечет груды хрупчайшей мелочи!

раскраснелися,
накалили-ся,
Сок кровавый алеет в них:
Отвернулись все, отженилися –
Шум древесный,
Ты мне – жених.
Вот и буду тебе невестой.
Вот и буду тобой цвести.
Дом наш станет –
пустое место,
Раз уж так: до конца пути
Ничего с собою не донести.
И не будем, свет мой, хранить, копить –
Ни поесть чего, ни попить,
Ни того, что за денежки не купить,
Ни того, что присохло к сердцу.
Нашим деткам, и зернышкам, и росткам
Станет воздух один наследством.

***

Говори им отчетливо, по складам:
«Что и-ме-ю, то вам от-дам».

Зыбкая вязь потницы.
А сегодня мне кажется, что и я –
Вот такая же маленькая вещица,
Как подвеска, пуговица, монетка,
От комплекта оставшаяся сережка,
Яркий камушек, кукольная одежка,
Рюмка, блюдечко, тоненькая пипетка.
Эти вещи, что пользу приносят редко,
Но занозами колются в нежных складках,
Эти вещи растут на чудесных грядках,
И стеклянно блестят, и белеют фарфором тонким.
И чернеют зрачки у игрушечного котенка.

Всё так трудно, красиво, нечаянно и светло.
Это правда, что боженька – за кустами.
Помолись-ка запёкшимися устами
За свое никчемушное ремесло.
Сутью, сущностью, существом
(на крыльце, в калошах, в помятой майке)
Я сижу тут и слушаю голоса –
голос Матери (сыро, с земли), Отца –
голос колоса, голос голоса,
хлещут, блещут
косые полосы.
Эти звуки просвистывают насквозь –
будто в рёбрах хрустнуло – не срослось.
Будто ягод темнеет гроздь,
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***
Куст говорит: «Лист!
Лист! Лист!
У листа! С листом!»
А лист говорит: «Вниз!»
И падает. И в густом,
В колючем потом лежит,
Шуршит, засыпая: «Дом»,
Шипит, умирая: «Жить».
Тут яблоня тоже: «Бок
Краснеет, краснеет, чпок».
И яблоко сразу – бом,
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Бом, бом
Золотистым лбом.
И рядом лежит с листом
У яблони, под кустом.

***
Поскольку мне внутри – пятнадцать лет,
Ни прошлого, ни будущего нет.
Есть наверху медовый этот шар,
И тело есть, и, кажется, душа.
И брызжет мёд, на искры исходясь,
И светотень вытачивает вещь,
И вещь приобретает свой объём.
Сурепки куст
рисует тенью вязь
На светлом,
слышишь – вязь, она как речь
О важном, о возможном, ни о чём.
И сад – не то чтоб сказочно хорош
(От входа до последнего листа),
Но я – смотрю нетрезвыми глазами,
Как свет и тень струятся полосами,
И в сердце проникает красота –
Да так легко,
Как в масло входит нож.

***
Вот шум деепричастных оборотов
Участливо шипит из глыбы льда.
Бери тот лёд, неси его туда,
Где тёплое, где пахнет роза рта
Не только плотью – новой чистой нотой.
Так, холодея, грей свой трудный лёд,
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Освобождай сверкающее слово.
Надейся (в предвкушении улова),
Что содержанье форму обретёт.
И что поёт, оттаявши, строка,
Напрягши свой ажурный позвоночник?
Что в сущности поэзия – подстрочник
С неведомого людям языка.

***
Стоит хозяин рыбного ларька,
Седая грива в косичку заплетена.
Белый фартук измазанный стелется до колен.
Стоит хозяин фруктового киоска.
Черные брови густые двумя мазками широкими,
Черные глаза блестят.
Они разговаривают, улыбаются,
Ухают филинами –
Рыба тут, персики и миндаль.
Чешуя и апельсиновая кожура.
Темнеет.
Светятся окошки ларьков.
Два филина ухают. Камбала тут.
Филе минтая тут.
Яблоки.
Апельсины.
Виноград.
Дыни.
Красная рыба тут.
И безродная дешевая рыба.
Хороший выбор.
Деревья качаются на ветру.
Умоляюще смотрит маленькая дворняжка
И бежит за мною до самого дома.
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***
Не хочет больше кушать ничего,
Кто от Ничто хоть чуточку отведал.
Становится он скучен за обедом,
И искусы не трогают его.
Вкуси Ничто – и будешь озабочен
Лишь тем, чтоб спать спокойно этой ночью.
Вкуси Ничто – и будешь обречен
Все двери отпирать одним ключом.
Чтоб в миг один покончить с суетой,
Отсутствие вниманьем удостой –
Сходи туда при жизни, и от жизни
Останется лишь жизнь твоя сама –
И неземная, черная зима
Над пульсом выжидательно нависнет.

***
Чем ты пахнешь, каким земляничным мылом?
И какая мама тебя молоком кормила,
Что ты вырос такой большой
и такой красивый?
такой красивый.

***
По бескрайнему снежному полю,
По слепящей глаза белизне,
По холодной воде, по искрящимся плоскостям
Что-то вихрем несется,
Что-то летит, как ветер.
Что-то страшное и хорошее, что-то доброе и плохое.
И птица, сидящая на сосне,
Плачет по тем костям,
Что звенят под землей хрустально.
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Не плачь хрустально, не пой так горько –
Обязательно кто-нибудь остается
В бескрайнем поле, на белом свете.
В холодной, снежной, беззвучной спальне –
Бывают гости, бывают дети,
Играют гости, играют дети
стеклянным шаром, хрустальным звоном,
таким непрочным, таким красивым.
Бывают птицы,
бывают вихри,
И все искрится,
И все кружится,
И все
сияет невыносимо.

***
Есть живая вода,
У этой воды – цвета:
Голубой и сиреневый,
Синий и золотистый.
И поет она, и насвистывает.
И навечно – в стадии становления.
Здесь потоки текут сомнения,
Здесь туда и обратно –
идет вода,
и плывут по воде цвета.
Невозможно! Просто невероятно.
А у мертвой воды
Всегда тяжелы труды:
Что ни камень, то ни туды его, ни сюды,
Перельется гортанно на все лады,
А движенья в помине нету.
И кивают строгие анемоны,
В отраженьях купаясь палевых:
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«Только вздохи для нас и стоны,
Только всполохов дальних зарево».
Я скажу, потянувшись за сигаретой,
Что ни той не хочу, ни этой:
Мне сегодня на сердце очень нехорошо –
Так, как будто бы Фродо до Мордора не дошел.
Тяжелы, тяжелы плоды.
Принеси мне другой воды.

***
День – к середине,
В вязкой тине
Одежда, телефон, диван,
Тарелки, полки, книжки, стулья.
Я мыслю, но не существую.
Все – руки, ноги, голова –
Трагический самообман,
Шум, околесица без смысла.
В сумбурной жиже я, на дне,
Там, где нельзя, – у корня жизни.
И тихо, тихо. В тишине
Лишь птичка с ветки: «Кто ты? Кто ты?»
И ветка гибкая дрожит.
Что остается мне, скажи?
Надеяться, что из дремоты
Кривая вывезет строка?
Ждать, как спасения, звонка?
Напрасна, птичка, их забота:
Меня из этого болота
Ничья не вытащит рука.

***
Снег спускается с верхнего этажа,
И абстрактное делается нелепым –
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А такая была большая, вместительная душа,
Но вся сточилась в огрызок карандаша.
Тем не менее –
В новом часов ходу
Я желаю тебе всем сердцем, от бывших щедрот души
Быть постоянно настолько великолепным,
Чтобы сложные вещи, их контуры и места
Представлялись тебе простыми.
И еще – настоящего Рождества
И спокойного года,
сияющего
в пустыне.
***
Как в новогоднем елочном бреду,
В температуре включенной гирлянды –
Огонь, ангина, полыхают гланды,
И конфетти разбросано на льду.
А в хвойный рай мой, в тайный теплый дом,
В глубь веток, где приют надежный скрыт,
Где шар стеклянный спит, а сам блестит,
Пойдем со мною? А? Пойдем со мной.
Я так в тебе сегодня, так в тебе,
Что хочется еще теплее чтобы –
В зеленый мрак игрушечной чащобы
По узенькой петляющей тропе.
От корки мандариновой и до
Вчерашнего шампанского остатков –
Нам будет хоть и приторно, но сладко,
Хоть муторно, но празднично зато.
Мне холодно, подай мое пальто,
Скажи мне слово доброе хотя бы.
Ты видишь – поднимается по трапу
Уставший день. И елочный, густой
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Плывет туман по комнате закатной.
Побудь со мной, побудь еще со мной.
В температуре включенной гирлянды
Белеет шар, свеченьем налитой.

***
Цветочным снегом асфальт задышал неровно –
С деревьев падает маленькое и белое.
Что я такого плохого сделала?
Что я такого плохого сделала?
Матушка-яблонька,
помоги мне,
Не дай пропасть мне,
не дай погибнуть.
Невозможный мой, мой хороший –
Помоги мне, всесильный Боже.

Эта гостиница, там, в Берлине.
Потому что мы были там,
Мы, понимаешь, – были.
И она, значит, тоже –
тогда была.
Узкий
и длинный, как трудный период жизни,
Коридор, освещенный тускло,
холодный,
душ,
туалет,
шаги.
Зажигалка и паспорт,
и деньги, и наши билеты в завтра –
Все в кармане пальто,
все закончилось навсегда.

Дайте сил мне, корица, имбирь и медь.
Помоги мне, черника. Физалис, оникс –
Помогите мне. Солнечный мегаполис –
Научи меня лишнего не иметь.
Укрепи мою душу, фасадный камень,
Укрепи мое сердце, цветной пустырь,
Смех и окрик, огонь и пыль,
И трамваи с нежными голосами,
Помогите – меня любите.
Помогите – меня любите.

Сони-центр на Потсдам-плац,
дождь, кофейня, газоны и лестницы, два латте
макиато, метро, полупризрачный Сан-Суси,
Рынок, зелень, пространство, цветные горшки и люди –
Все закончилось навсегда и уже никогда не будет.
Лишь пустые террасы и никакого там винограда.
В поздних сумерках двое больших детей –
Брат с сестрой –
Потерялись во времени
И не пришли
обратно.

Невозможный мой, мой хороший –
Полюби меня тоже, Боже.

***

***
Очень сложно представить:
она продолжает существовать,
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Настоящая драма всегда начинается с пустяка –
На какой-нибудь улице европейского городка
Потеряешь перчатку там, или в ирландском баре
Улыбнешься нетрезво – и дома еще по паре
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Рюмок – виски и водка. И снег за окном растаял,
И меня, как всегда, разбудили колокола –
«Господи, лучше бы не пила,
Почему мне об этом заранее не сказали?» –
Настоящая драма всегда начинается с ерунды –
«Остановим машину и купим тебе цветы».
На игрушечной улице с кукольными домами –
Золотые огни, и серебряный снег, и Бог,
И старинная церковь с тугими колоколами.
И рождественский (красный) горит на столе цветок,
И украшена елка игрушками и бантами.
Настоящее чудо – когда отопрешь замок,
И, невидимый, вместе со всеми Бог
Входит в комнату. Сколькими чудесами,
Отче, полон твой бедный земной чертог?
Настоящая драма растет из того куста,
На котором брусничные чудеса,
На котором заветные бусы слов,
На котором – любовь,
на котором – Бог,
из которого – Он:
«Я хотел бы помочь» –
не смог.

***
Придорожной, порожней
Струится травы стена –
Проросли, где упали, упорные семена.
От резного узора,
от выпуклости, зазора,
От мохнатой сурепки,
От тонкой ветки
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Легче дышится духу
у ребер в клетке.
Лист и стебель, и корень крепкий –
Не обочина – вотчина
Колких, чистых, почти лучистых
Мелких, тоненьких
ангелов пестролистых.
От того, что мое дыхание –
Знак натужного препинания,
От того, что мой угол зрения –
Изложение, искажение,
Я учусь у травы умению
растворения,
расслоения, уменьшения
жизни жжения.
Жизнь и я –
тяготенье, трение,
Построенье стихотворения.
Но внутри –
Хронотоп растения:
От цветения до старения –
Повторение
Дня Творения.
Придорожной, неосторожной
Порожней травы стена –
Прорастают сквозь время упорные семена.

***
В светлую бездну летит сознание,
Люпины на солнце зернятся розово
И синхронно качают лиловыми головами.
Полдень – время расплавилось и стекает
По наклонным поверхностям мироздания, –
Соком терпким течет березовым.
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В светлой бездне – ни дня, ни места,
Только ветер свистит, и кружится
Голова. Маргариток кружевцо
Повторяется по спирали –
Белый-розовый, белый-розовый.
Бездна времени, сок березовый.

***
Не сказать, что туманом размазаны очертания,
Но, скорее, они у него в плену.
Проступают картинки сквозь мягкую пелену,
Сквозь прозрачно-седую ткань ее.

На анютины глазки, петунии и герань.
Сигарета и кофе.
И встала в такую рань,
Что безропотно разум в светящейся топи тонет,
Так, как будто в крови –
не Морфей – настоящий морфий.
И от солнца, от яркого цвета – в глазах рябит.
Это было и не было. Это столбом стоит
Световым, это слайдом – на простыне,
И проектор жужжащий, и этого больше нет.
Не труха, не зола, не какой-нибудь кабинет –
С темной мебелью (словно ее убили),

Европейской зимы непривычный для взгляда стиль:
Зеленеет под снегом покатый январский склон,
Одинокие листья, осенний сухой утиль,
Сонный голос, спокойный тон –

А горячее слово – «были»,
Плоть живая,
не горстка пыли.

Будто воздух качается колыбелью,
Будто люди по улицам движутся – от безделья,

***

И туман поглощает, как вата, звуки –
В нем, притихшие, спать легли
И негромко во сне лепечут.
И выходит навстречу,
раскинув руки,
Бесприютная нежность
чужой земли.

***
Нет, не пыль позади и не пенье трухи с золою!
Не прошедшее время – но пламенный ряд глаголов.
Обернешься – а там танцует живое слово,
Обжигающим соком глинтвейновым налитое.
Я стою на балконе,
смотрю на цветок в бутоне,
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С благодарностью, большей, чем может вместить душа,
Вспоминаю картинки из этой июньской пленки:
На соседском балконе развешанные пеленки
Развеваются, ветром сухим дыша,
И горошины мелкие земляники,
И фазаны – по паре, по краю поля,
И повсюду сквозь правду сквозит что-то маленькое такое,
Что потом не проявится даже пятном на снимке.
На веранде сквозь ветки цветущего, розового, большого
Я смотрела на солнце. И слезы. И все искрилось.
Что там было несказанного такого?
Что такое на самом деле со мной случилось?
Как раскрасить картинку, чтоб тайное проявилось? –
Не поможет ни маркер, ни грифель карандаша –
Потому, что она невидимая, душа.
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***
Твоя игла – искрящаяся мгла
(«Ich liebe dich», – на ушко Персефоне) –
В футляр венозный, тонкая, легла.
Как лампочка в замызганном плафоне
Ты светишься, ты светишься пока.
Плывет, как лебедь белая, рука
В пустой дуге замедленного жеста –
Как в том кино, но значимость контекста
Мешает мне смотреть издалека.
И в этой невозможнейшей близи
Я вижу твой конец. Вообрази –
Запечатленный фотореалистом,
Мир – без тебя,
Дитя безличной кисти,
Умытый чисто, плоскости ровны,
Окно открыто. На столе – цветы,
Подсвечены прожектором луны.
И в вазе – недостаточно воды.
Но тот, кто видит это все, – не ты.
Мир без тебя, застрявший на мели,
(Хоть как умри, оно наступит, утро) –
Нелепица, по степени абсурда
Не меньшая, чем «стоимость земли».
(Печатаю – и не дрожит рука) –
Пока еще нелепица, пока.
Пока ты здесь –
Возрадуемся днесь,
Узрим во тьме смущенными очами,
Как страх – уходит, страх уходит – весь,
И музыка течет внутри ручьями:
Confutatis
maledictis,
32

Среда обитания

Flammis
acribus
addictis,
Voca me cum benedictis.

***
Две сплошные стены – здесь, внутри меня
и снаружи:
Коридор бесконечный из матового стекла.
Коридор мой – все уже, уже.
Мир, себя из которого извлекла,
И душа моя, отсеченная от основы, –
Бьются в стекла, как бабочки, мотыли.
И стою, в перламутровой вся пыли,
Полагая, что я – здорова.
Помоги мне услышать снова,
Как вибрируют волны слова,
Прикрути меня к миру,
вгони меня, как шуруп,
В толщу плоти зернистого бытия,
Чтобы зеркалу: «Это – я», –
говорить, не смущаясь, что непохожа,
Чтобы видеть – красив и сложен
Этот пестрый вселенский суп.
Страх и трепет,
И детский лепет,
Вверх и вширь,
(Как лесные кущи) –
Мыльный, тонкий и всемогущий
Разрастающийся пузырь.
Две сплошные стены – внутри меня и снаружи.
Коридор мой –
все уже,
уже.
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***
Там, где узкая улочка – как река,
Расширяясь, затапливает луга,
Площадь топит в огнях пространство.
Дождь, стеклянные полосы. Продираться
Сквозь толпу и витрины
(Вечерние магазины –
Как из книжек срисованные сиротки,
Ясноглазы, тихи и кротки).
На сеансах психоанализа матушки Мнемозины
Мне неловко – так ярки мои картинки,
Так легко принимает слепая глина
Форму времени; без запинки
Голос прошлого сложный читает текст.
Только есть только то, что есть:
Ни метро с варикозным рисунком карт,
Ни автобусы, точные, как монархи,
Ни натянутый тентом бархат
Неба, синий, темнеющий понемногу,
Ни фасадов величественный парад
Никогда тот январский орнамент не повторят –
Никогда,
и,
наверное, –
слава богу.

***
Рыбье солнце мое,
зеркальный подводный глаз,
Освети нам дорогу
Сквозь теплые эти кущи.
Что осилит с трудом идущий –
Да придется нам в самый раз.
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Сладким духом
бумажные розы мира
Каждым слоем
И каждым цветком дрожащим
Да согреют сердца нам,
Да будут сердца добры,
Чтоб достойно принять дары,
Чтоб спокойно не взять чужое,
Чтоб прозреть –
и утешиться настоящим.
Бог стеклянный,
вместилище отражений,
Помоги нам увидеть
без искажений.
Бог осенний, охряный дым –
Сделай воздух наш золотым.
Бог вечерний, молочный свет,
Сохрани от полночных бед.
Свет мой утро,
Росистый пар,
Рыбье солнце,
Рассвет растущий, –
Помогите узреть в грядущем
Ныне скрытый, но вездесущий,
Многоцветный сердец пожар –
Первозданный наш рай насущный.

***
Ромашка, ноготки и васильки,
Душица, клевер, хмель, клубника, маки,
Клематиса сиреневый бутон –
В зеленом море вспыхивают знаки,
Как буквы, не познавшие строки,
Как воплощенный тетраграмматон.
Вот – имя бога, ни к чему иное.
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Веранда, вечер, зреет слово злое
Во мне. Наоборот и вопреки,
Во вне – молчит природа
нежно, мудро,
Молчат деревья, камни и трава.

Татьяна САПРЫКИНА
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Я, подчиняясь логике абсурда,
Произношу различные слова.
И, скорчившись на стуле виновато,
Осознаю, что там, на самом дне
Бутоном раскрывается во мне
сиянье
психотропных
препаратов.

•

Куумба
Если хочешь увидеть Куумбу, следует встать спиной к чему-нибудь
красному, но перед этим с минуту обязательно смотреть на солнце. Затем
нужно сложить ладошки перед грудью лодочкой и быстро повернуться
вокруг себя семь раз. Потом только приоткрыть глаза. И тогда в просвет
между ресницами можно увидеть, как Куумба бежит от одного края глаза до другого – яркая точка света. Если повезет, она остановится, станет
умываться или еще что-нибудь вроде того. И уж совсем редкий случай –
поманит лапкой или чихнет.
Куумба живет за ушами у счастливых людей, там она спит, играет,
занимается своими делами. Так что, выходит, в том, что ты видишь Куумбу, ничего хорошего нет, ведь счастливые люди про нее даже не знают.

Демон понедельника
Темнота рыскала по углам и стукалась лбом – в комнате было тесно.
Часы без стрелок намекали на без чего-то полночь. Свет от камина дрожал
на столе. Быличка, сложив руки на коленях, смотрел на то, что он только
что сделал. Про себя он назвал это Демоном понедельника. После уми36
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ротворения и радости выходных всегда наступает проклятый понедельник
с будильником, утренним душем и завтраком на бегу. Быличка наблюдал
задумчиво. Хотя, если бы мог, лучше бы он понаблюдал за самим собой.
Почему он сделал это?
Зверек на столе разлепил веки и потянулся. Спиральки конечностей,
эластичные и гладкие, распрямились и закрутились опять. Быличку проверил, крепко ли сидит ремешок наручных часов у зверька на шее. Демон
понедельника зевнул и, укрывшись завитком хвоста, задремал снова.
Он будет метаться и рвать с себя часы, как только кончатся выходные, по утрам не находя места, и только к вечеру успокоится. Бубенчики,
продетые в кончики ушей, станут тошнотворно буднично тикать и трещать. И придется гладить его и удерживать, иначе он может свести с ума
и все перебьет.
Быличка отодвинулся от стола. Кто, во имя всего, что он создал до
сих пор, захочет купить такое?
Пришел Пелиппе. На правах сына лучшего друга, к тому же покойного, он чувствовал себя свободно. Заметив, что старый мастер в грустях
и едва кивнул, здороваясь, Пелиппе молча аккуратно повесил темно-синий плащ на спинку стула. И стал расставлять на полках продукты и ту
снедь, которая нужна каждому, и которую он принес, и без которой Быличка не смог бы дальше делать те забавные штуковины, что их обоих
кормили.
Покончив с неотложным, Пелиппе разогрел чай и осторожно подсел к столу, где Быличка продолжал наблюдать за Демоном понедельника,
скрестив свои крупные волосатые руки.
В комнате было полно вещиц подобного рода, и Пелиппе не удивился. Помнится, первое, что сделал Быличка, когда поселился в их городке,
и что они втроем тогда успешно продали (отец был еще жив и держал не
одну лавку на базарной площади, а несколько) – громадный пес с кашеобразной шерстью, такой густой, что не было видно ни глаз, ни ног. К нему
прилагалась карта местечка, куда проваливаешься, если засунешь этому
псу руки поглубже в шерсть. Потом Быличка создал толстяков с огненными угольками за щеками; те не могли говорить, зато исправно разжигали
камин, выплевывая головешки, будто собственные зубы. Сережки с крохотными, однако настоящими живыми рыбками, плававшими внутри застывшей капли воды. Кольца – золотое и серебряное, что могли незаметно
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меняться местами, если были надеты на руках одного и того же человека.
Потом… Много чего было потом – разве упомнишь. Все вызывало восторг
и охотно покупалось – хотя, конечно, продавать такое – не то же самое, что
продавать расписную посуду, как когда-то отец. Товар необычный, штучный. Любителей на него Пелиппе искал, рыская по городу с мешком за
плечами. И лишь иногда – по праздникам или выходным – открывал лавку,
чтобы распродать разную забавную залежавшуюся мелочевку.
Быличка был мастером особого сорта – он когда-то много путешествовал, повидал жизнь. Тем ценнее было все, что делалось, – это будто бы
доставалось из сердца, наверняка так же замысловато устроенного. Иногда Пелиппе казалось, что в утробе у Былички не то, что у всех людей, а
закутки, чуланы, полные всякого добра, таинственные бутыли с пробками
из ароматных пород деревьев, лабиринты без входа и выхода.
Другие диковинные мастера у них в городе тоже имелись. Но они
делали, скажем, игрушечные фейерверки или кувшины с обманным дном,
головоломки из слов, где одно цеплялось за другое, будто крючки бального платья с оборками. Быличка же рыбачил у себя в душе и никогда не рвал
леску. Ночами он ждал терпеливо – при свете камина, где вместо огня по
бревнам скакали, и кусали, и ловили друг дружку за хвост горячие дрессированные лисички в красных шапочках с кипящими помпонами. Он удил
медленно в самом себе и ждал, пока подходящая история не всплывет на
поверхность, не высунет голову и не кивнет благосклонно, позволяя забрать ее и превратить в ВЕЩЬ.
Кое-что Быличка оставлял себе. Качели, которые перебрасывали
ровно на час вперед, если с них спрыгнешь. Подушку, набитую живыми
(живыми? Пелиппе так и не решился проверить), копошащимися ящерицами, что успокаивались, только когда сам заснешь – они приносили сны
про места жаркие, сухие и бестравные. Дерево, выросшее прямо в полу, с
форточками вместо листьев. Радуга в опрокинутом стакане.
Это, говорил мастер, не для посторонних – это личное. Пелиппе и
не спрашивал больше.
Сейчас на ручке чашки, в которую дул Пелиппе, сидел Пенат – белый, бестелесный дух – жук с человеческим лицом – и грыз семечки, плюя
кожуру прямо в чашку. Кожура таяла в воздухе, не долетая до чая – Пелиппе давно перестал обращать на жука внимание, хотя маленьким он его
немного пугал.
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Такими вот вещами промышляли они с Быличкой – необычными
даже для их городка.
– Я его поглажу? – попросил Пелиппе, указав взглядом на животное,
спящее на столе, и Быличка кивнул. – Что ты умеешь, малыш? Играешь на
гитаре? – Он почесал зверенышу ухо, и бубенчик покладисто тренькнул. –
Свистишь? Стираешь белье? Чистишь орехи?
Быличка вздохнул и, виноватясь, отвернулся к стене – к часам без
стрелок.
– Сам собой получился. Сам собой.
Пелиппе знал, что так оно всегда и бывало – выходило само собой – проступало изнутри наружу. Иначе это был бы уже не Быличка, а кто-то другой.
– Ну, расскажи, расскажи про него.
И Быличка, поглаживая пальцы, похожие на маленьких удавов, и
смущаясь, рассказал про Демона понедельника.
Потом они долго молчали, а Пенат грыз семечки.
– Послушай, – Пелиппе немного поерзал на стуле, прежде чем спросить. – Та девушка, с глазами, как синие полосочки на матроске, у нее еще
такой милый садик с азалиями, она к тебе захаживает?
Быличка покраснел и стал дергать себя за волосы на руках. Этими
руками можно было бы ворочать мясорубку или, скажем, месить бетон.
Или делать то, что делал Быличка, – мастерить диковинные штуковины.
– Витражных бабочек я продал, – не дождавшись ответа, Пелиппе
опустил глаза. – И холобудильник тоже.
Зверек на столе заурчал, вытянул конечности, похоже ему это нравилось, и перекатился на бок. Потом захрапел.
– Забавный, – рассмеялся Пелиппе и погладил ему пузо – теплое и
приятно полненькое, с жирочком.
– Не знаю, с чего бы это, – пробурчал Быличка, не находя места своим большим рукам: на столе хозяйничал Демон.
В конце концов мастер громыхнул стулом (стул отчетливо выругался в ответ) и направился к окну. Там месяц, раздув щеки, изо всех сил дул
на тучи, чтобы те убрались с дороги. Прочь. Прочь.
– До сих пор у тебя такое все получалось… милое. Загляденье, а не
вещички.
«И безо всякой горечи», – добавил про себя Быличка. Вспомнилась,
например, ракушка, которую он сделал год назад, – совершенно, казалось
40

Сердцебиение

бы, бесполезная, – набитая рыжей с белым кошачьей шерстью. Если ее
прикладывали к уху, она уютно урчала. Людям нравилось.
– И как продавались! Сердечки из розовых лепестков, которые нанизывались как бусины. Красный лак для ногтей – делался зеленым, если
у девушки портилось настроение. Веник – шипел, если в доме делалось
грязно. Фотография малого – он читал книгу вместе с тобой, если заложить страницу; комментарии, правда, немного раздражали.
Пелиппе потер ладони. Есть, конечно, такие, кто любит вещи непростые, с закавыкой. Но в основном люди хотят развлечься, повеселиться.
Вдруг он испугался. Ему показалось, что Быличка выловил все, что
было на поверхности и что не плавало глубоко. Книжки с картинками,
которые можно купать в ванной, выворачивать наизнанку, переделывая
финал истории. Ручное солнце – все время норовит удрать и спрятаться
в несвежем белье. Деньрожденные колпачки – трубя в них, очень удобно
созывать друзей на вечеринку. Очки в черной деревянной оправе – видно,
что делается в глубинах самого далекого из морей. Все это уже было здесь,
снаружи, среди людей, и вдруг со дна начало подниматься другое – то, о
чем Быличка, похоже, и сам не знал.
– Просто скажи, что еще ты придумал. И я скажу, хорошо это для
нас или нет.
– Ночнушка. Надеваешь, как заболеешь, сбивает температуру.
– Замечательно, – Пелиппе повеселел – уйдет, едва он раскроет на
прилавке свой мешок.
– На ней завязки из соплей, а швы прошиты зелеными нитками из
ветрянки.
Пелиппе поморщился, с досадой согнал Пената с ручки и отхлебнул
большой глоток чая.
– Сова с крыльями из веток сушеной полыни, живет в камне.
– Отлично. И что?
– Ничего. Живет в камне. И никто о ней не знает. Простой камень, а
она там внутри. Дуй на него, колоти – ничего. Она не выйдет.
– Людям нравится забавляться. У них без тебя полно проблем. Сделай игрушку. Помнишь трамвайчик, который поднимали в воздух два
воздушных шара – одна рожица улыбается, другая печалится? Неплохие
деньги за него мы выручили. Говорящую свечку в виде попугайчика. Пингвина с глазами–фонариками. Фиалку, которая раз в год рождает гусениц,
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и те целыми днями таращатся на себя в зеркало. Вспомни-ка пузырек с
настойкой цвета кошачьих глаз. Из чего он был?
«Пыльца подсолнуха, дыхание влюбленной школьницы и полоска
кружева, оторванного от сорочки после ночи… После ночи…»
Быличка вздохнул – как неприкаянный медведь.
– Ну, в общем… Что тебе нужно? Больше света? Второй камин?
Мастер молчал.
– Нужно заплатить за дом. Купить ботинки на зиму. И, между прочим, девушке с глазами, как синяя полосочка на матроске, с каждым разом
требуется все больше леденцов.
Быличка забарабанил пальцами по раме, и животное на столе недовольно заворчало во сне, будто бы это ему стукнули по лбу.
Он хмуро смотрел сквозь стекло. Комод, у которого внутри драгоценные одежды, но нет ручек, и ящики не выдвигаются. Струны без толка – заденешь и порежешься, а в ушах целый день до умопомрачения звенит тоскливая мелодия. Разве это можно всучить кому-нибудь?
Он покосился на свой дорожный саквояж в углу. Слишком долго он
просидел на одном стуле, в этой комнате, набитой тем, что, как ни крути,
было им самим. Вещи, лица, руки, имена – все запуталось, застряло в бороде. Он помотал головой.
– Ну, вроде у тебя есть еда, – пробормотал Пелиппе, поднимаясь.
Зверь безмятежно дрых на столе.
– Спасибо за чай.
Пенат вежливо поклонился. Быличка по-прежнему стоял спиной.
Спина была широкой и могла выражать что угодно. Сейчас она, как
туча, закрывала того добробородого мастера, которого Пелиппе знал
с детства.
Он с досадой подхватил плащ и мешок.
– Может, повторим кулинарных птичек? Помнишь, они еще так
смешно встряхивались – с одной сыпалась соль, с другой – перец, с третьей – корица?
– Шкаф из костей древней зверюги, кости эти болят. Только ты сунешься, откроешь дверцу – зверюга плюется собственными зубами.
– О-о-о, – простонал Пелиппе и поскорее поспешил на улицу.
«Купить ему выпить?» Но он содрогнулся, представив, что еще
способен выдумать нынешний Быличка, отведав бутылку.
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А ведь какой был старикан – улыбка поверх бороды, мягкие руки,
в уютных мелких дырочках яркая рубашка навыпуск, в глазах теплый
июль.
Быличка тем временем у окна легонько поддал ногой сухую апельсиновую кожуру, которая приползла попрошайничать воды. Если ее напоить, она разбухала, делалась снова как апельсин и начинала кататься по
полу и приставать, чтобы с ней поиграли. Надоедливая и бессмысленная
по сути штуковина.
Ящик, сколоченный из старой мебели, куда при определенной сноровке и терпении можно было бы изловить фрагмент своего прошлого,
если хочешь его изменить, – вот что лезло в голову. Поставить его в лесу.
И ждать. Быличка взъерошил волосы. В окне тучи сожрали-таки месяц.
Хотя он сопротивлялся – были видны барахтающиеся ноги в узконосых
туфлях. Тонюсенькими ручками-плетками месяц цеплялся за белый туман, пытался встать, боролся.
Почему же вместо карандашей с грифелем из вдохновения в его голове стали рождаться банки с вареньем из обидных ягод?
Быличка выхватил из угла свой дорожный саквояж и побежал. Мимо
садика девушки с глазами, как синие полосочки на матроске, мимо лавки
на базаре, где Пелиппе продавал безделушки, мимо бедняги месяца, которому в эту ночь не повезло, мимо всего-всего. Скорее, скорее. Прочь.
Прочь. И чтобы ничто из форточек с дерева с форточками или дрессированных лисичек из камина не вздумало увязаться.
А позади него, дома, скоро часы без стрелок намекнут на без чего-то
рассвет, и существо на столе проснется, разлепит веки, расправит гладкие
завитушки конечностей и примется сдирать с себя ремешок и надрывно
звенеть колокольцами в ушах, и звать на помощь.
И наступит понедельник.

Сердечное
Три раза в день я делаю вот что: беру чашку (на ней нарисован кораблик), наливаю теплой воды и капаю 25 капель сердечного.
– Мое здоровье!
Пьется легко.
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Спится крепко.
Тут я решила с кем-нибудь чокнуться. Чего я в одиночку-то пью?
Думаю. С кем бы мне выпить моего сердечного?
Афористично, однако.
Чашка вторая с корабликом у меня есть.
Думаю. Люди разные. Все разное и пьют – кофе, пиво, от печени, от
головы. Так чтобы в унисон…
Открыла книжку. Саша Черный.
«Впереди всех шел лаборант по физике, размахивая аршином чайной колбасы».
Самое оно.
Капнула ему на страничку.
– Твое здоровье, Саша. Мазл твоей семье.
На том сердце и успокоилось.

Десятка
Пошла я к соседке бабушке Нюре пол помыть. Накурено – жуть. Бабушка Нюра всю жизнь в буфете проработала. И занавесочка у нее, какие
вместо двери в комнату бывают, из бутылочных пробок из-под шампанского – белых, пластмассовых. Баба Нюра на кровати лежит – ноги длинные, тощие. Помыла я пол, села рядом. Бабушка Нюра из-за кровати бутылочку достала – внутри что-то чернильное и едкое, – пососала и обратно
спрятала.
– Ну, чего поделываешь?
– Книжки читаю. Все прочитала у себя уже.
– Книжки? Хошь дам одну?
Что там у бабушки Нюры за книжки могут быть? «Как закалялась
сталь», что ли?
– Ну, давай.
Вытащила бабушка Нюра из-за кровати потрепанную книжульку.
«Образцовая кухня». Тю! Старье какое. С ятями еще.
– Возьми на столе там.
И захрапела.
Я взяла со стола пряник, постучала им о край тарелки – ничего, съестся, зубы тоже точить надо, не один ум.
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Дома открыла книжку. Стала читать.
«Масло раковое. Скорлупу от вареных раков толкут в ступке, кладут в кастрюлю со сливочным маслом и поджаривают на легком огне,
пока масло примет цвет раков. Когда остынет, масло выбирают, распускают на самом легком огне, потом ставят в сите вместе с той посудой, в
которой находилось это масло, и мешают, пока оно застынет. Хранят на
льду».
Псссс… «Хлеб пеклеванный». Какой-какой? «Наливка из шелковицы». Это что еще?
А вот между страницами денежка лежит. Старая. Десять рублей. Такие ходили, когда я маленькая была. Переложила я ее на другую страницу.
«Маргарины». Без понятия, что такое. Ну и питались они там, до революции, знаете ли.
Звонок в дверь.
– Здравствуйте.
Девочка в школьной форме. Сто лет как такую уже не носят.
– Отдайте деньги мои, пожалуйста.
Я стою – в одной руке книжка.
– Отдайте, мама сказала, четверть без троек закончу, платье купит.
И глазами на книжку показывает. Я – да ради бога – десятку нашла,
ей подаю.
А она:
– Спасибо! – улыбается.
И вниз побежала.
Села я дальше читать. Опять звонок. Да что такое.
Дед стоит. В сапогах и с котомкой.
– Отдай червончик, радость моя. Отдай. Не бери грех на душу. Старуха за мукой послала.
Я плечами пожала.
– Отдала, – говорю, уже, – тут до вас приходили.
Дед загоревал. Я пошла, муки ему вынесла. Раз такое дело.
Читаю я дальше. «Солонина франконская». С селитрой. Мамочки.
Опять пришли. Парочка, какие-то тоже нездешние, в старомодных
пальто с воротниками.
– Мы, – заныли, – колечко собирались купить. Оловянное. На рынке
блошином. Присмотрели.
45

Татьяна Сапрыкина

Я, скрепя сердце, откопала им в кошельке десятку. Они на нее уставились, но ничего, взяли. Потолкались.
– Чудная. Может, выменяем.
Так. Хватит. Положила я еще одну. На слово «Коротель» Бог знает,
что такое. И захлопнула книжку. Сижу жду. Никто не идет. Вот и ладно.
Спустя неделю снова пошла пол мыть – несу бабушке Нюре книжульку.
Та ее схватила, полистала, увидела десятку новую, радуется – челюсть вставная весело хрумкает.
– Ну, приготовила чего?
– Прям, – говорю, – я половины слов не знаю. Масло чухонское. Это
какое?
Бабушка Нюра смеется – из бутылочки своей адской посасывает.
– Они там блины из десяти желтков готовили. Куда мне! Я думала,
мы русскую кухню употребляем, а эта тогда какая?
– А ты бы что на десятку купила?
Я не думала даже.
– Булочку такую. Слоеную. С маком. Сладкую.
Бабушка Нюра носом длинным клюнула – кивнула.
«Мед вишневый. На 1 пуд патоки берут 1 пуд толченых с косточками вишен и столько воды, чтобы после кипячения получилось 5 ведер
жидкости, остуживают и прибавляют 12 зол. дрожжей. По окончании
брожения опускают в бочонок смесь из ½ фунта толченых горьких миндалей и корки с 5 апельсинов – все завязанное в мешочек. По прошествии
2 недель осветляют рыбьим клеем, хорошо перемешивают и дают отстояться».
– Рыбий клей – это как?
Но бабушка Нюра уже храпит.
Я наклонилась к ней. Все равно ничего не услышит теперь.
– Бабушка Нюра, а правда, что ты за растрату в тюрьме сидела?
– На защелочку захлопни.
Я книжульку осторожно за кровать спустила. И к двери покралась.
– Чужого не брала.
«Водка зонная. Настойка росно-ладанная. Суп по-жидовски. Ушки
из каши. Зельц».
Ну, я пошла. Пельмени замороженные варить.
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Здесь водятся обезьяны
Засохшая хлебная корка зноя поломалась. И тень накрыла почти все.
Но на стеклах очков еще плясала солнечная паутина. Рябинин боком, мелкими шажочками (левая сторона тела теперь не считается совершенно,
как будто нет ее) двинулся к бочкам.
Нина – крупная, коротко стриженная, крашенная в рыжий узбечка с
отменными бухарскими зубами (куски рафинада, покрытые золотой краской) не спеша поливала огурцы.
– Кот-кот-кот, – соседские куры звали Юрика.
– Холерный дед, – не стесняясь, метко плюнул через новый забор
Рябинин.
Накануне он выкрал из нининой корзинки с вязанием клубок и натянул нитку – конечно же, все сразу стало ясно – Юрик, отгораживаясь, как
бы незаметно скосил и урвал свои 10 сантиметров, как Рябинин и подозревал, – не зря ночью лежал и думал об этом.
На фоне заката Юрик бойко поковылял к сарайке с курами. Белые
волосы (Рябинин снова сплюнул: «Как баба») развеваются. Маленький,
черный, юркий, головешка в плечи втянута – бывший трубач, балабол невыносимый.
– Иду, мамочки! – верещал Юрик, прытко семеня.
Рябинин пополоскал пальцы в бочках – в каждой по очереди, проверил, как нагрелась за день вода, и пополз считать чеснок. Нина кладет в
борщ, выкапывает тайком, а продавать-то потом что?
Вдруг Рябинин остолбенел на вторую половину тоже.
На юриковой ранетке сидела обезьяна.
Он потрогал – проверил на прочность проволоку, отгораживающую картошку – ровно 29 рядов по 16 кустов в каждом. Обезьяна вытянула губы, постучала себя по голове и растянула в стороны уши. Потом
перепрыгнула на соседнюю ветку.
– Нина! – заорал Рябинин, – обезьяна! Прогони ее!
И замахал здоровой правой рукой.
– Придурок, – сообщила Нина лейке и прикрикнула: – Уйди, чего стал?
Рябинин поправил очки и обвел взглядом огороды.
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Другой сосед, заслуженный пенсионер Валера, умник, по пояс голый, под елкой, с зажившим швом от горла до пупа, воевал с мотором –
вода не шла.
Обезьяна спрыгнула на забор и поскакала по валериным грядкам.
– Ира, Ира! – захрипел Рябинин. – Смотри! Обезьяна!
Валерина Ира стояла носом в теплицу. Ничего ей уже не надо, кроме
баклажанов. А ведь какая была Ира – коса вокруг головы калачиком, так
бы и куснул. Глаза серые, как гво́здики. Хи-хи, хи-хи.
Обезьяна у Валеры не задержалась, быстро доскакала до нового забора и уселась на крыше куриной сарайки.
– Мамочки, крапивки? Те-те-те, – верещал Юрик внутри – как будто
простокваша шипела.
Восемьдесят лет, а носится, как варан, в одних трусах. В семь утра
уже траву бреет – визг на всю округу. Валера с каким-то прибором и поджатыми губами ходит к нему и показывает – во внеурочное время шуметь
не стоит.
У Валеры на участке сплошные деревья – и сосны, и елки – громадные, что там вырастет-то? Непонятно, что за огород – иголки да тень.
Обезьяна уже на вишне у туалета. Рябинин задергался. Она сложила
ручки и стала корчить рожи. Косясь и матерясь, он бочком двинулся убирать мотор. Укрыть, запереть, спрятать под тазом. Кто только не ходит тут
у них по проулку.
– Нина, – попробовал нежно позвать Рябинин.
– Надоел, – отозвалась Нина из-за стены гороха.
Обезьяна стала прыгать, трясти ветки. Он хотел нагнуться, поднять
ком земли – запустить в нее.
– Не видишь что ли? Обезьяна!
– Какая обезьяна, господи! – Жена натужно вытягивала лейку из
бочки с ржавой водой. – Не водятся здесь обезьяны.
И уже почти, почти достал пальцем до земли.
– Коты одни. Драные.
Но проклятая левая сторона, которой вроде теперь и нет, вдруг отяжелела, завалила на бок. На грядку с салатом.
Упал очками в глянцевую зеленую нежность, в земляную пыль.
Обезьяна подошла посмотреть. Глазки бегают, нос морщится, лапки
сучатся.
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– Нина, Нина, – прохрипел Рябинин – салату, самой его сердцевине,
точно хотел колыбельную спеть растению.
А ведь на «Волге» черной ездил, под хрустальной люстрой сидел.
И Ира улыбалась ему загадочно – все сверкало.
Теперь бровями прямо в садовое рукоделие.
Обезьяна подобралась осторожно. Взобралась холодными, грязными лапками и села на грудь. Рябинин задвигался, замахал.
– Мамочки, мамочки.
– Кот-кот-кот.
– Сняла решительно пиджак наброшенный, – басом уговаривала
Нина гладиолусы, разбрасывая водные струйки.
Мотор завелся под елкой.
Рябинин увидел, как полыхнул закат над крышей, как, похожее на
спелую ранетку, покатилось себе дальше их короткое дачное солнце.
Обезьяна уселась поудобнее.
Рябинин выдохнул.
И кончился вечер. И настала ночь.
Удаляясь, и она стала уменьшаться.

Книжная полка
Мой папа и моя мама любили одни и те же вещи. Мама ходила по
дому в папиной мягкой клетчатой рубахе. Когда папа приходил с работы,
начиналось – он тоже хотел ее надеть.
– Где мой Pink Floyd? Где мои Doors? – бесился папа, рыская в поисках дисков, – это мама их слушала.
Они любили в одно и то же время ходить в одни и те же гости, в бассейн, на концерты, в кино, и поэтому ссорились, кому со мной сидеть. Оба
одинаково хотели поспать в субботу, когда меня надо было везти в школу,
и в воскресенье, когда на тренировку.
Они любили одно и то же, и, я точно знаю, они оба любили меня.
Особенно часто им обоим сразу приходило в голову почитать какую-нибудь одну и ту же книжку, и они никогда не могли ее поделить.
Спать на одной и той же подушке.
На одной и той же половине кровати.
Вытираться одним полотенцем.
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Мама даже иногда чистила зубы папиной щеткой, особенно когда
они ссорились – специально.
Когда встал вопрос – кто что забирает, вот тогда началась настоящая
битва. Мама оторвала у рубашки рукава, швырнула папе, а себе забрала,
что осталось. Потом украла папин левый ботинок. Кажется, даже мою
одежду делили – кто что похватал.
А как поделить меня? Ведь я наполовину состою из папы, наполовину из мамы, но не строго поперек, а урывками. Нос папин, а губы мамины.
Говорят, что-то еще есть от бабушки и от дедушки, от другого дедушки, и
от другой бабушки. Это что, все разрезать и раздать?
Одно только легче легкого поделилось пополам – книжная полка.
Она была длиннющая, из навесных элементов, на которых все стояло. Три
элемента папа взял себе, три мама себе. Учебники у меня хватило ума попрятать, потому что книгам особенно не поздоровилось.
Теперь Питер Пэн здесь, а его Кенсингтонский сад там. А ведь без
сада не узнаешь, почему Питер не растет и вообще по каким причинам
он летает туда-сюда, как заводной шмель. Страна Оз поделилась даже не
на части, а на какие-то куски – как если бы ее оккупировали с воздуха.
Мэри Поппинс и Мэри Поппинс в парке никогда больше не встречаются.
Бедный медвежонок Пэддингтон – одна его часть у мамы, другая у папы.
Какой теперь в книжках смысл?
Раньше Карлсон всегда стоял рядом с Алисой, мне даже казалось,
они когда-нибудь поженятся. Теперь я устраиваю им жалкие воскресные
свидания – только и всего. Драгунский стоит расчлененный. Доктор Дулиттл мается раздвоением личности. Бильбо Торбинс никогда не догонит
самого себя в старости, жадного до кольца, не узнает, как он умер. Какой
же тогда в этих историях резон?
Давайте мы возьмем меня, распилим пополам, посмотрим на свет.
Повдоль. И посмотрим на срез. Что мы с вами сможем увидеть? Искры
скачут по бело-розовому нутру. Там живет, мечется что-то невозможное,
я так думаю, электрическое. Электричество и творит там все, что творю я.
А как поделить общие шутки? Фразочки? Любимые места в книжках? Друзей? Мои имена – как они меня называли между собой, дома? Это
как книжку по оригами – взять и разделать на кораблики. Парк? Кота?
Батареи, которые в первую очередь в нашем городе нужны? Кружку с
кактусом?
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Вывод такой. Все это очень, очень плохо. Когда люди любят одни и
те же вещи. Надо запретить законом им любить одно и то же. Все должно
быть чьим-то – и все. Ничего общего. И еще – все должно быть немножко
несовершенным – чтобы его невозможно было любить так сильно.

Мед
Внутри у меня живут пчелы. Подвесили гнездо где-то в сердцевине. Иногда, когда они все сразу туда забираются, гнездо раскачивается, и
меня штормит. Буууу, бууууу. Так я знаю, что все пчелы дома.
Иногда они начинают сновать из пальцев в уши, по позвоночнику,
туда-сюда. Бу-бу-бу, бу-бу-бу.
А вот когда пчелы вылетают за медом, внутри делается пусто, и
ветер раскачивает меня. Буууууууууу. Жутко. Я сержусь – могли бы собирать мед и дома. Там его полно. Внутри я вся сладкая – чистый арбуз.
И ровненькая. Чего ж им еще надо? Зачем улетать? Но не выпускать пчел
я не могу.
А одна сидит на языке.

Сердцебиение
Аля берет книгу.
«Наступило время дождей, долгих весенних дождей, смешанных со
снегом».
Аля читает еще в нескольких местах наугад, а видит все равно
другое:
Он спускается по узкой каменной лестнице – руки болтаются, веки
неподвижны. Так сходят вниз, задевая головой резные листья и сшибая созревшие виноградины, вруны и путаники, с тонкими, хромыми часиками
внутри, которые заводят бесы.
Он ухмыляется танцующими плечами. Он провел хорошую ночь, он
знает, что все это знают.
Скулы как у гепарда. От такого бежать.
«Эти греки, они спички, – шипят русские тетки. – Спички. Зажгут,
а сами пшик. Ты давай осторожней».
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Аля молчит, мажет ванильным кремом ноги, а к вечеру красит
ресницы.
Или, скажем, Аля читает:
«Суть моей жизни – тайная беседа с самим собой, и превратить ее в
диалог было бы равносильно самоубийству».
А вместо этого видит:
Вывихнутый цветок месяца в горшке неба с черной землей и белыми камешками звезд. Мертвый, колыхающийся, просоленный осьминог на
границе воды с песком. Пластиковые ребра лежака – такие сладко неудобные, когда кто-то второй еще лежит сверху, возится, нашептывает, натекая и отбегая как ночное море на песок, который от этого делается
мокрым.
Аля как стеклянный шарик, как бусина без шнурка – она замерла,
застыла, наблюдает – движется он.
Дома, спустя какое-то время, Аля приходит к Розе Абрамовне – не
по месту жительства, а по рекомендации – с теннисной ракеткой под
мышкой и сияющим нутром. Роза Абрамовна долго и внимательно слушает сердце и осторожно щупает живот.
Бабуля Дуся была воровкой. То роды у свиней принимала, то варежки строительные шила. Мама полжизни провела бог знает где – в детских
домах, иногда у теток жила. Когда бабуля Дуся не сидела, она получала открытки из разных городов и поселков от других интересных судеб
женщин с замысловатыми именами. И отовсюду-то она ухитрялась притащить в дом мужичка. Тогда мама спала на полу, отвернувшись – голову
под подушку. Они все время куда-то снимались и ехали – за каким-нибудь
бабулиным мужичком. По праздникам бабуля Дуся пекла самый вкусный
на свете торт «Наполеон».
Аля получает направления на анализы, распихивает их по карманам
спортивок и идет довольная, постукивая ракеткой в чехле по кованым перилам. В мутной летней воде отражается слоеное тесто облаков, небрежно перемешанное с заварным кремом заката.
Как-то в восемнадцать Аля тоже попробовала рвануть за парнем аж
в Подмосковье. Невысокий, с пшеничными бровками. Хорошо рисовал.
Аля щурится, поднимает уголки губ, скалится на остатки солнца. Теребит
карман, набитый бумагой, играет на ракетке, как на гитаре. Чешет за ухом
аккуратную маленькую кошку с противоблошиным ошейником, кото52
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рая лежит прямо посреди асфальта у горячих кованых перил, огибающих
спуск к воде.
Какой славный будет мальчик. Глаза черненькие, как шерсть у кошки
на животе, как горелый сучок, темные и странные, как южные помыслы,
как невесомые повадки. Смуглые ручонки, тонкие, однако же сочные.
Аля снова видит:
Белые стены одноэтажных домов на холме в Катарини, черепичные
крыши, синее, прозрачное море на просвет. Смотришь сверху в чей-нибудь
двор – деревянный стол с чашкой салата и помидоры. Деревянные старые
стулья. Бывалые кружевные шторы пахнут солью и сами цветом как соль.
Длинноногие гладкие кошаки. Он спускается, вихляясь, по ступенькам, впереди. На светлых штанах пятно – сидели на камне и ели апельсины. Греки толпами идут вверх, навстречу, на холм, в церковь, поставить тонкую
свечку в песок.
В мутной уральской воде плавают пробки.
Аля спит под двумя старыми одеялами из настоящей советской шерсти, в майке с барашком. Ест творог. Покупает свободный плащ с теплой
клетчатой подкладкой.
Она видит своего маленького сына таким, каким ей хочется. Он
один, стоит возле дерева, скосив глаза, и слушает ветер.
Але кажется, что она спит и плывет на надувном матраце в цветочек,
и видно дно. Думает, как она скажет маме и что скажет мама.
Вечером Аля идет между желтых облупленных трехэтажек, старых,
крашеных деревянных крылечек к себе во двор, где в любое время года
почему-то стоит чей-то большой белый катер.
Дома она отражается в зеркале с темным уголком – глупое лицо,
нос картошкой и совсем никакого загара. Челку надо стричь. Посеченные
концы.
Смотрит в окно – таджик из киоска, где ремонтируют обувь, сажает
на клумбу бархатцы. Поворачивает трамвай.
Вместо всего этого Аля видит:
Белая машина, ее собственные ванильные ноги на панельке, огни, все
вокруг бибикают. Не такие уж греки и приветливые, просто их много. Ничего хорошего не приходится ждать от отеля, хоть и пятизвездочного.
Хочется спать, но извернуться и прижаться боком к обвитой загаром родинке на его руке хочется еще больше.
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Так тихо, так хорошо. Тайный цветочек у нее внутри с душистой
сердцевиной. У такого даже не надо обрывать лепестки – любит-не любит.
Не имеет смысла.
Хорошо, что нет ни мыла, ни даже фотки – ничего. Женат-не женат,
инженер-музыкант-кто-никто – ничего не надо.
Аля улыбается своим сияющим нутром. Она могла бы, если бы захотела, осветить им всех, даже таджика.
А английский у них просто ужас. Слова во рту, как гальки в прибое.
Вот чего хотела. Просто, как чартер. Хотя лететь обратно совсем невесело. Из розового в серое.
Аля ходит на работу. Лобастый директор маркетингового агентства,
кандидат физических наук, понукает, принуждает ее к труду. Его жена
считает деньги.
Еще спустя месяц Аля, прижав челку, натягивает вязаную шапку.
Солнце издает выдох сожаления и падает в авоську с тучами. На набережной вечером, после работы вместо кошки большая лужа с черным
животом.
Роза Абрамовна бережно взвешивает Алю, пишет круглые, пахнущие настойкой пустырника, буковки, дает еще направлений.
Аля видит:
Под его мокрой белой майкой смуглый сосок. Животная сила отдает тепло хлопку. Он все время напевает – всякую галиматью. Дарит ей маечку с тонкими голубыми лямками, которая плотно прилегает к телу, кажется, тебя обнимает кто-то родной и теплый.
Апельсин он ест безбожно, безжалостно – оранжевая мякоть и белые
хищные зубы. Именно это как спеющий виноград теперь растет и сияет у нее внутри.
Бабуля Дуся покупала кукурузные палочки. Вязала свитера, носки,
варежки из черной овечьей шерсти с базара. Плакала по умершим теткам.
Совала деньги:
«Знай мою добрость».
Аля выходит на улицу, в сумке витамины. Как скомканная бумага,
шуршат по мокрому машины. Мимо нее кто только ни проходит. Проходит и рыжий.
Его сырые длинные космы кажутся Але похожими на свисающие
подгнившие апельсиновые корки.
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Рыжий пуляет в ее сторону быстрым, как хорек под плеткой, взглядом и утыкается себе в ботинки – кожаная черная куртка, руки в карманах, заляпанные джинсы с барахолки.
Как дверная ручка – время в Алиной голове поворачивается. Щелкает замок. Что-то раскрывается.
Это глаза – так широко, что косая капля попадает на радужку.
Аля несется домой, мимо старых, рядком, сараюшек, желтых стен,
составленных до лета скамеек с выгнутыми спинками в палисаднике. Соседке кидает «здрасьте», живот еще не мешает бегать – хорошо.
«Хотела успеть на коньках покататься», – думает Аля.
Дышать не дает шарф. Кошачий воздух в подъезде.
Аля добегает до своего почтового ящика и, заглянув в темную, неизвестную щель, неожиданно видит:
Дом – Петербург Достоевского – квартира рыжего. Дверь в туалет – облупленная, больная ветрянкой – такую бы на карантин. Компания
уже какая по счету за ночь, не совсем ясно, кажется, даже никого знакомого, все попропадали. Слабаки. Аля пьяная очень – лезет танцевать на стул.
Стул шатается. Один щуплый, с дырками в ушах, говорит:
– Танцуешь, как знак зодиака.
Она видит его сверху – глазки сплылись в один, значит, близко посажены. Это забавно. Натанцевавшись, Аля хочет кататься на трамвае – последнем. Едут толпой – до Зеленого острова. Кого-то теряя по дороге. Хромые, железные качели. Пьяное, близко посаженное дыхание.
Аля дрожит, зачем-то долго трет перчаткой ключ. Звонит кому-то –
все равно кому. Кусает губы и читает журнал. Качает себе кино. Ест бутерброд с сыром. Зажигает толстую свечку с запахом бергамота.
Аля видит: на диване – она начла вязать маленькую кофточку.
Аля видит: узор ковра – бессмысленные переплетения желтых, черных и красных нитей.
Ложится на него щекой. Перекатывается в шавасану.
Она как будто мысленно расстегивает внутри себя кофточку, вязаную, на пуговицах. Кто ее связал? Кто?
Аля видит:
Безобразное, пьяное небо. Белыми пальцами скребется в него, как в закрытую дверь, цветущая рябина. Беседка деревянная, а как железо. Больно
колени. Больно. Колени. Чья-то черная куртка рядом – скомкана, как кол55
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пачок, из которого вырос. Горит лоб. Аля удивляется – как грязно на этом
Зеленом острове. Кажется, она все время слюнявит палец и трет висок.
Трудно стоять. Ложится и перекатывается на живот на лавке. Железный
замок железного гаража виден сквозь деревянные прутья беседки – уставился на нее скважиной, и Аля в ответ тоже вглядывается в эту скважину изо
всех сил. Кто-то сзади возится. И вдруг Аля чувствует внутри у себя бутылочное горлышко. И как кто-то открывает крышку. С едким, горьким,
жгучим, теплым и противным пивом.
На следующей неделе Аля гораздо сильнее, чем обычно выщипывает
брови. Жена директора ничего не говорит – странно. Нервотрепится капюшон нового плаща с теплой подкладкой. Аля идет на днюху к подружке,
у которой корейский муж, корейская морковка с капустой и по-корейски
порезанный лук. Рисует зверюшек на листе формата А4 вместо того, чтобы печатать отчет. Забывает выключить принтер. Теперь каждый час ей
кажется, что ее топят.
Аля продолжает открывать книги наугад.
«Мужчинам нужно больше, чем ты думаешь, – говорила она загадочно».
Аля по-прежнему видит не то, что написано:
Оскал луны из-за облаков. Как много кругом рябины. Черная куртка. Запах кожи, потому что ее накинули ей на голову. Надо дышать ровно.
Кричать – только лавке. Или скважине гаража. Но нет никаких пьяных
сил. Кусать она может только себя.
И с мясом отрывается пуговица.
По булыжникам Катарини не очень-то находишься. Не улицы, а какие-то узлы и петли. Аля снимает босоножки и садится под деревом прямо
на землю. На дереве растут апельсины. Несколько лежат внизу. Аля берет
один и начинает чистить. Чистится он плохо. Жалит руки. Белая, знойная
Катарини моргает – что поделаешь, полдень.
Очистив кое-как, Аля отдирает дольку и жует. На вкус городской
апельсин, как старая, жилистая медуза – совершенно без своего желанного оранжевого привкуса. Но Аля ест и ест, пытаясь дождаться, добиться живой нотки апельсина, выжать ее, выкусить, но белые нитки только
вяжут небо. Губы щиплет, будто их посыпали хлоркой. Аля встает, надевает босоножки, выбрасывает кожуру в мусорку и идет к автобусной
остановке.
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Этот, с близко посаженными глазками, задохлик, с пластикой койота,
у него еще по тоннельчику в каждой мочке. Пуговица – следующая – пожалуйста – услужливо выскальзывает из петли времени у нее в голове. Его все
звали Гитлер. Точно, Гитлер. Ну, нравится человеку Гитлер – что такого?
– Танцуешь как знак зодиака.
– Как рыбы?
– Как весы.
После работы, после таблиц в Exсel, частоток и утомительной беседы с модератором Аля снова смотрится в зеркало. Она ищет внутри себя
стержень, жердь, вокруг чего новое могло бы обвиться и жить. Что-то ясное и твердое, нечто вроде перетекания из ночи в день и обратно – то, что
всегда случается и никогда не откладывается и не надоедает.
Аля ищет внутри себя шок, хаос, ужас, боль, обиду, страх, беспорядок, стыд. Но чувствует босыми ногами только какое-то илистое дно, над
которым болтаются растрепанные бурые водоросли.
Расправившись с другими пуговицами, она вдруг нащупывает
молнию. Рывком дергает за собачку – достает загранпаспорт. И видит
штамп – прошлогоднюю греческую визу. Катарини была прошлым летом.
Апельсины. Мусака. Красные крыши и спелые помидоры. Виноград, узкая лестница и песок с окурками, ванильный крем, русские тетки. Прошлым, не этим.
И была белая-белая, как облачный мусс между слоями в торте «Наполеон», простыня. И доллар чаевых поверх.
И была черная-черная, как овечья шерсть для зимних носков, земля.
И пятикопеечная монетка, застрявшая ребром.
Аля ощупывает голову и ищет следы от удара. Но там только посеченные концы. Але хочется погуглить: «рассеянный склероз, МРТ». Но
никакого склероза нет.
Роза Абрамовна осторожно дышит на фонендоскоп, подносит его к
животу.
Никакого дедушки Аля не помнит. Ни одного. Никакого папы Аля
не знает. Никакого мужа Аля не ждет.
Роза Абрамовна нежно слушает, приподняв бровь, выщипанную в
разумных пределах.
– Ойц! – Фонендоскоп соскальзывает.
Роза Абрамовна вежливо улыбается.
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– Сердцебиение хорошее.
Однажды во дворе мужчина просит маленькую Алю помочь ему
поправить седло велосипеда. Они заходят в подъезд, Аля садится на велик, и мужчина начинает шарить у нее под платьем. Никакого ужаса нет.
Аля спокойно смотрит на него сверху, сфокусировавшись на его жидком
затылке, спрыгивает и уходит. Не убегает, а уходит. Мама всегда учила ее
быть вежливой со взрослыми.
Аля, путаясь в пуховике, кое-как попадает направлением в зев сумки.
Ее трясет. Раскрыто все возможное, все пуговицы расстегнуты, разворочена молния, однако есть еще что-то. Есть. И там – волосатый, длинный,
за все цепляющийся комок из слез. Мутные, уральские слезы, бьющие
ключом из-под выгнутого хребта совковой скамейки, из-под кресла начальника маркетингового агентства, кандидата физических наук, из-под
выщипанных бровей, из-под подошв зимних ботинок с шерстяными носками. Берущие начало в корочке загранпаспорта, в пятизвездочной кровати с полотенцем, скрученным уродливой лебедухой, в зернышке кармы.
Бабуля Дуся – Амида Будда.
Аля идет по набережной, на сухие губы ее претендуют снежинки.
Она все еще чувствует ожидание вкуса апельсина. Прошлогодняя виза –
как кнопка, и сосущим нервом из-под нее торчат, тянутся к горлу обтрепанные нитки – времена этого, настоящего, года. Вивальди. Зима. Чайковский. Ноябрь. Догвилль Ларса фон Триера. БАБАХ!
Аля останавливается у кованых перил, где по жаре лежала кошка.
Вместо нее на другой стороне реки она видит собаку, которая, опустив
морду, трясется по кромке засыпанного снегом зрения. Невозможно различить, какого собака цвета или какой породы, – она бездомная, она ищет,
она настороже. Тонкие лапы, худой живот, прижатый к земле нос. Ее хвост
вихляется, но уши неподвижны. Так следуют за чужим, чтобы взять, утащить. Чтобы пережить еще и эту ночь.
Аля пропускает удар своего сердца. Аля думает о мальчике, нежном,
длиннопалом, который у дерева, скосив глаза, слушает южный ветер.
Собака забирается на мост. Если это сука, то сейчас ее пустые соски
полощет холодный ветер, она сжимает зубы. Если кобель, наверняка в лишаях, и скоро все услышат, как он залает.
Грязное серое небо у моста перетекает в воду. Собирается складками, тужится, кормит реку снегом, и та пока что прилежно глотает.
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Какой же он невкусный, этот виноград, пока не поспел.
Узор на ковре так же похож на море, как тепло внутри пуховика похоже на то, что чувствуешь, когда на кожу попадают живые лучи.
И вдруг внутри кофты на пуговицах, внутри старых бабулиных фотографий и платков, пахнущих неправдой, внутри пьяного трамвая, едущего с Зеленого острова в город, внутри глиняной катаринской тарелки с
мусакой, внутри уральской слякоти и греческого зноя, внутри оскомины
безденежья, внутри бессмысленного белого катера в своем желтом дворе
Аля чувствует, как ребенок пошевелился.

Коньяк
Говорю вам, он подбирается ко мне – большой, матерый. Как не подбирался ни к кому. Он идет, и я еще не чувствую его дыхание, но знаю,
какое оно – как снег. Я натерла виски имбирем – пусть думает, что я коробочка с пряностями. Я вымыла голову ромашкой – пусть думает, что я
флакон с лекарством от кашля. А он идет.
Где он? С чем он? А вдруг у него с собой орехи, чтобы приманивать
меня? И он сможет прочитать то, что написано на внутренней стороне
моих ног? Встану у стены и закрою глаза, спрячусь за своей улыбкой –
больше не за чем.
И если он пройдет мимо, капну коньяка себе на запястье – пусть
вернется.

Сны о большой женщине и маленьком мужчине
1. Белый шелк. Яблоня, вышитая гладью. Чайное пятнышко в левом
нижнем углу.
Тем летом, душа моя, яблок не было. Цвет был, а яблок не было. Обманутые пчелы, получившие обманный, недояблочный мед, держались
медленно распускающейся календулы или и вовсе летели через овраг, где
бесновалась калина. Бесконечное, безоблаковое стояло лето.
Большая женщина в платье, расшитом лопоухими маками, пристроив под щеку думочку – плюшевую, бордовую, с белыми нарциссами, – ле59
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жала под яблоней в окружении опадающих ей на пятки васильковых лепестков. Солнце и тень пилили млеющее тело пополам – зной обнюхивал
бока, а прохлада – что пониже.
Словно расписная корова, белая с красным, валялась большая женщина в спелых васильках. Над ней висела яблоня, над яблоней висело маринованное небо, над небом никомуникогданедам солнце, а над солнцем,
вероятно, бог.
Не думаю, душа моя, и ты тоже не думай, что это мыши, зайцы или
ежи – словом, кто-нибудь из тех, кто привык наведываться к яблоне втихаря по своим делам, обглодали думочке уголок. Никто из них.
Ветер яблочными ветками делал большой женщине знаки, подавал
сигналы, перчил ее сверху ошметками коры – пытался предупредить. Но
она дремала, поводя зрачками под веками, и улыбалась – как улыбается
сова своим цепким лапам, разглядывая их в темноте перед тем, как начать
охоту. Потому что думала она о маленьком мужчине, о его глубокого земляного цвета кудрях, в которых спрятано электричество, и глазах, как немытое, траурное стекло.
Время щелкнуло ветер по носу, и тот помчался топить свою обиду в
реке. Освободившись от свидетеля, время незримыми пальцами распустило нитку по шву, когда большая женщина переворачивалась на другой бок,
и думочка надорвалась в углу – как раз у самого виска.
Не знала большая женщина, да и никто не знал, что было зашито
внутри думочки – непонятное.
Тем временем тень съела тело большой женщины целиком, даже ее
рябиновые щеки и хмурые завитки волос за ушами, и прохлада, облизав
плечи, принялась за слежалую макушку. Большая женщина потянулась, потревожив пяткой васильки, обняла думочку, почесалась и пошлепала в дом.
С тех пор большая женщина стала замечать, что путается в словах.
И без того от слов одни неприятности. Вот хочется ей хлеба купить.
– Рукава полковитый заноси.
И маячит корочка медовая, гречишная, упругая, как ствол тополиный, с трещинкой по бокам, откуда течет хлебная сладость. Маячит, а в
руки не возьмешь.
Му́ка вышла большой женщине. Слова кусали ее, забывались, вспоминались, да не те, обрезками атласных лент хлестали лицо. Сухим листом горел
язык, прятала она глаза, опускала их низко в маки, как могла, скрывалась там.
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Бархатистой изнанкой листа мать-и-мачехи разворачивались дни.
И все клала и клала большая женщина под голову думочку, и все сочилось
и сочилось из нее то, что раньше было зашито, душа моя, прямо в виски.
Вместе с незнакомыми словами вошло в большую женщину странное. Однажды утром, выпутавшись из одеяла, она приветствовала свой
лакированный комод, зеркало в черных крапинках по периметру, полосатый половик с истершимися кисточками и не совсем ровный потолок на
непонятном, варварском языке. Плюшевый абажур покачнулся, большая
женщина разделила волосы на одну сторону и другую, как две серые реки,
чтобы те свободно текли с севера на юго-восток и с севера на юго-запад,
потерла подошвы друг о дружку и встала с постели. Узор ковра над ее кроватью заметался. Но большая женщина ловко прибрала к рукам юркую и
легкую золотистую нить, выдернула и обмотала себе запястье.
Потом она набрала в рот воды и побрызгала в кухне, чтобы ее новорожденная внутренняя свежесть осела на всем окружающем. Открыла
окна и двери и выпустила сказочный морок в сад. Папоротник стал сворачивать и разворачивать листья, как заводная игрушка, а шарики полыни у
забора засветились, как бесконечноконечные звездочки.
Большая женщина засмеялась, запрокинув свой гладкий розовый
лоб. На новом напевном языке, с интонациями нежными, но неоспоримыми, как рубец на рукаве, она велела морковкам не толкаться на грядке, а
сама направилась к калитке. Распахнула ее пинком и выкинула пригоршню
земляники в сторону дома маленького мужчины, думая об его узких, миниатюрных ступнях и росчерках темных волос на груди – в том месте, где
начинается шея. Потом большая женщина, потаенно улыбаясь, вернулась
в дом и занялась приготовлениями.
Она сделала жаркое из сыроежек, что вымахали под березой размером с лопату, и лука-слезуна и сварила черемуховый компот. Потом прямо
из окна протянула руку к солнцу, которое продолжало висеть и сиять, не
подпуская к себе тучи, и отломила (безо всякого ущерба – однако же, совершенно не задумываясь) два крохотных кусочка, которые вставила себе
в уши, чтобы выгодно оттенить приятные, мягкие черты лица. При этом
чувственная полутень от ее ноздрей, сдаваясь и ахая, падала на предгубья.
Затем она надела кольцо с вишневыми камнями в червленой оправе
и ожерелье из морского разноцветного жемчуга и стала голышом охорашиваться перед зеркалом, увенчанным черными точками по периметру.
61

Татьяна Сапрыкина

Довольная тем, что увидела, большая женщина выполоскала платье с маками в дождевой воде, из кадки, где водились головастики, добавив отвар чистотела и листы базилика, натерла пятки сушеной шкурой
ящерицы, оделась и присела на кухне, сложив руки на коленях, округлых и душистых, как две булки. Уши ее превратились в пару ссорящихся
ос – хмуриться и слушать, хмуриться и слушать. С потолка на кастрюли,
серебряные ложки и серую льняную скатерть падал задумчивый снег.
Ресницы большой женщины цвета пережженных грецких орехов дрожали, потому что она представляла, как маленький мужчина, похожий на
сгорбленный сучок вишни, тайком подбирая землянику, подбирается к
ее дому.
Утирая рот, мягкий и розовый, словно внутренности щенка, маленький мужчина вошел неслышно. Так черный кот входит домой, хотя
прятаться не от кого. Его улыбка напоминала ущербный, надкушенный
месяц – один уголок рта кверху, другой книзу, а и на поверхности ногтей
отражался блеск начищенных кастрюль. Большая женщина торжествовала, ты, душа моя, должна понимать, почему. Маленький мужчина, наконец, покинул свой дом, где его часто держали привязанным к дровяному
сараю или к бочке для полива, и пришел к ней. Тем не менее большая женщина с достоинством, держа спину прямо и не допуская, чтобы ожерелье
на шее бренькало, расчистила стол от снега и предложила гостю присесть.
Она завела разговор на новом, думочном языке, и на удивление сразу все
заладилось. Потом она вовсе не незаметно, нет, а совершенно открыто и
с ясного взаимного согласия связала их запястья золотой нитью, выдернутой из ковра над своей постелью. И оба стали пить, есть и смотреть подушечную битву. Для этого большая женщина запустила в воздух две большие перьевые подушки. На фоне беленой, расписной бабочками печи они
сошлись, голубая и розовая, и никакая из них никак не могла победить,
пока большая женщина и маленький мужчина, уже свободно касаясь друг
друга, не запихали их в подпол.
Маленький мужчина смеялся и накрывал своей узкой ладонью-лодочкой пухлую руку большой женщины и похлопывал ее, как бывает, две
собачки весело похлопывают друг дружку за дровяным сараем, задрав
морды к ухмыляющемуся солнцу, которое в общем-то трудно удивить.
Когда воздух спекся, как сгущенка в банке, большая женщина потушила свои сережки-солнышки и расстегнула ожерелье из разноцвет62
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ного жемчуга. А маленький мужчина потянулся к молнии у нее на боку,
где сходились в поцелуе два красногубых мака. Сразу запахло давленной
смородиной и немного толченой гвоздикой. Маленький мужчина, брови
которого были так же темны, как хвост черного кота, по-звериному повел
носом, и его стройные колени под столом стукнулись.
Бездетная яблоня спала – но только на один глаз. Другим она похотливо подглядывала в окно, а пальчиками скреблась по дубовой раме.
Думочка в изголовье кровати сочилась невероятью.
2. Серый лен. Птица, затаившаяся в розовых кустах. Вышито
крестом.
Большая женщина пальцами рисовала спирали – разными цветами – то в одну сторону, то в другую. Вязала завитки, завитушки. Ленточки
плела. Лепестки мяла. Листочки молола и просеивала. Ветки. Всполохи,
кренделя, вензеля.
Маленький мужчина был доволен как сытый лис.
От него по хозяйству было мало толку, зато то, что выпросталось из
думочки, развязало ему язык. Каждый час он называл большую женщину разными новыми словами, которые понимали только они двое. Бывали
ночи, когда из таких слов большая женщина мастерила браслеты, зажигала
ими свечи, чертила вязью узоры на стене. Бывали дни, когда ими чинила
крышу, сидя на коньке верхом, готовила из них рагу, посыпала ими дорожки, добавляла их в чай вместо варенья или выкручивала ими белье.
Перед сном большая женщина сажала маленького мужчину на колени – осторожно, как Чарльз Люìтвидж Доìджсон сажал перед фотоаппаратом обнаженную Алису Плэзенс Лиддлл, чтобы вместе с ней превратиться
в анаграмму Льюиса Кэрролла, и рассказывал истории, наматывая волосы
большой женщины на тонкие пальцы. При этом он любил считать ямочки
у нее под лопатками. А иногда и те, что пониже. Вот так-то, душа моя.
Перед тем как заснуть, большая женщина заплетала волосы и обматывала вокруг них обоих, а его мшистые ноги прятала между своими, белыми и рыхлыми. Это было необходимо. Хотя больше всего на свете она
хотела бы, чтобы их волосы срослись.
На боках чайных чашек цвел жасмин, а в супнице вместо масла плавала луна. И чайки кружили там, где им вовсе не полагалось быть – высматривая рыбу в огурцах. Вместо потолка колыхался туман.
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Но однажды большая женщина ударилась локтем об косяк, и все
разладилось. Сколько маленький мужчина ни дул на локоть, а дыхание его
было волшебным и тихим, как свет лампы, в которой живут светлячки.
Той же ночью прилетела птица, огромная, словно слон, и хищная, о боже,
какая же она была хищная. Волоча живот, сорвала с дома крышу, разогнала морок и утащила маленького мужчину – большая женщина знала куда,
и ты, душа моя, знаешь тоже – обратно, к дровяному сараю и бочкам для
полива.
Большая женщина, поставив крышу на место и слазив в подпол, запустила в птицу двумя подушками – розовой и голубой, но те, вместо того
чтобы догонять, бестолковые, снова принялись драться. А кисточки на
половике затеяли сплетничать – ведь они все видели, что делали большая
женщина и маленький мужчина, а они иногда это делали даже днем и иногда совсем близко.
Большая женщина металась по дому. Она знала, что у птицы в огромном брюхе спрятано много прищепок – деревянных, на металлической спирали, которым та прикрепляла маленького мужчину к своей
одежде, своему хозяйству и к тому, что в нем происходит. Большая женщина схватилась за топор – птице она собиралась распороть брюхо, чтобы все прищепки повывалились наружу, или вообще отрезать ей ноги и
клюв и выбросить в болото. Так бы и поделом, душа моя, вот что я тебе
скажу.
Большая женщина зарывалась своими рябиновыми щеками в думочку – политые слезами нарциссы пахли грозой. Печь ее раскалилась – дом
дышал жаром, будто свежесваренное яйцо.
В конце концов, большая женщина так разозлилась, что потихоньку начала превращаться в хорька – того, кто ворует чужих кур и караулит
добычу, поводя усами за углом. Однажды под вечер, когда звезды выстроились 3D-треугольником, хорек отряхнулся, облизал лапы, вывалялся как
следует в полыни, чтобы отбить запах своей ярости, и потрусил за ограду.
Кончик его носа едва заметно светился от полынного пота.
По аромату земляники хорек скоро нашел дорогу к дому, где держали
привязанным маленького мужчину. Теперь на его руках, изящных, словно
скрипичный ключ, были надеты кольца. Кольца появились всюду – даже
на шее и на запястьях, а тонкая медная цепочка приковывала маленького
мужчину к хищной женщине, и та дергала за нее, когда хотела. Под всем
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этим золотая нить на его запястье стала вовсе не видна. Были приняты
меры, чтобы маленький мужчина больше не убежал.
Большая женщина пожалела, что не взяла с собой топор. По двору,
где держали маленького мужчину, разгуливала хищная птица с прищепками в мешковатом, перекатывающемся следом за ней животе. А те прищепки, что уже были пущены в дело, крепко вцепились в маленького мужчину – в его коралловые уши, губы венчиком, веки полукружиями монеток,
сухие щиколотки, дрожащую грудь, позвонки, которые торчали сквозь
рубашку, как недоразвитые головки кактусов.
Птичьи родственники были ничем не лучше. Большая женщина-хорек, ощерившись, стала прятаться за кустами, выбегать и кусать их всех
подряд за ноги – без разбора. Увидев это, огромная птица с лицом сумеречным и сосредоточенным, взмыла в небо, чтобы разогнаться и схватить
хорька за шкуру и вытрясти из него ведьмовскую душу.
Кончилось тем, что большую женщину заперли в чулане для веников, чтобы она не мешалась. И вот уж там она своими острыми хорячьми
зубами перепортила все, что смогла. Когда черенок от метлы превратился
в гору стружек, маленький мужчина пришел прощаться.
– Ты же видишь, – сказал он, глядя на свои брюки, гладкие, будто
только что покрашенный лист железа, – я не свободен.
Опуская руки все ниже и ниже, он произнес это на обычном языке,
не на их, не на думочном, будто разом выдохнул то, что было – в кухне и
возле коврика с взлохмаченными кисточками и вообще ВСЕ. С большой
женщины тут же опали шерстинки, одна за другой, потому что она поняла, что понимает слова. А она не хотела, не хотела, не хотела понимать.
Только и оставалось, что цепляться взглядом за легкий след от золотой
нити на смуглом запястье маленького мужчины, которую с него срезали
от греха подальше большими тупыми ножницами с колечками, сдобренными ржавчиной.
Разбрызгивая воздух, запахи пота и грязных щеток, волоча за собой
остатки хорьковых почек, щелкая зубами, большая женщина своим обыкновенным тяжелым плечом вышибла дверь и прямиком по капусте, выломав забор, убралась восвояси.
3. Тонкая шерсть оттенка бледно-голубого гиацинта. Крупными
стежками вышитая пара лебедей в рамке в форме сердца, обрамленного
вензелями.
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Дома, хлебая столовыми ложками отчаянье, большая женщина перевернула все кастрюли вверх дном, занавесила окна зелеными шторами,
заткнула ваткой дырочку в думочке, закрыла дверь в кухню, подстригла
полынь и покрасила забор. Потом она надела свою лучшую шерстяную
кофту, взяла чемодан и поехала на море.
Она ехала и думала, почему у нее нет такого же большого живота,
как у птицы? Как бы она хотела, чтобы у нее там внутри жила маленькая
юркая рыбка с черными волосатыми плавничками и смутными глазами,
всегда готовыми встревожиться, будто эта рыбка только и ждала, что ее
заставят проглотить бинтик с йодом.
На море большая женщина повесила чемодан на самый нижний сук на
сосне, а сама, цепляясь большими пальцами голых свежевыбритых ног, забралась повыше, чтобы нарастить немного перьев – черных и белых вперемежку.
«Тоже стану птицей», – думала она в отчаянии. А что еще ей оставалось?
И однажды ранним утром, свежим, как новорожденная малина,
большая женщина соскользнула с сосны, вся опоясанная длинным мягким
опереньем.
Она без особого удивления нашла маленького мужчину здесь же,
разгуливающим вместе с хищной птицей – когтистой, по-прежнему большеживотой, по желтому рыхлому песку. Они вышагивали и кланялись
всем, кого видели, как чужестранные цапли. Большая женщина опустилась на воду перед ними и стала танцевать. Маленький мужчина улыбался
ей как прежде и даже позволил себе обнять ее за шею – змеиную шею лебедя, и чудовищная эта захватница-птица невозмутимо улыбалась своими
клыкастыми зубами прямо им обоим в лицо, ничего не боясь. И правда, уж
теперь-то бояться ей было нечего.
Маленький мужчина кашлял. И голова его на тонкой шее с барашками кудрей, будто клевер, клонилась к востоку, а глазами он искал привычные, горькие на вкус одуванчики, которых здесь, у моря, не было. Одни
булыжники и острорукие ракушки. Да медузы со злыми языками.
Натанцевавшись, большая женщина плюнула – никто ведь не понял,
о чем был ее танец, – сняла чемодан с сучка, так и не распакованный, и,
шипя в воротник, отправилась домой.
Куда-то надо было девать руки – как большие сыроежки. И свежевыбритые ноги. И свой розовый лоб. И ямочки между лопатками. И, представь себе, душа моя, даже то, что пониже.
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4. Бордовый плюш. Шелком вышитые белые с зеленым нарциссы с желтыми сердцевинками.
Первым делом по приезде большая женщина все проветрила и вышоркала. Черным дегтярным куском мыла она смыла пыльцу со своих
крыльев. Загрубевшей шкурой ящерицы соскребла слезы с круглых рябиновых щек с ямочками. Она выгнала полотенцем остатки морока в окно –
прямо в бесстыжие глаза бездетной яблони.
И вот до чего дошло – однажды утром ей не вспомнилось ни одно
странное слово. Дырочка в думочке была надежно заткнута ваткой – волшебство выдохлось.
Хотелось тыкать и тыкать иголкой. Пусть даже ткань. Двигаться внутрь,
к середине. Или наоборот, обратно? Как правильно? Теперь она не знала.
Зимой, когда короста снега выбелила сухие побеги забытого чеснока, маленький мужчина растаял – и не у нее на руках.
Тогда большая женщина вытащила из банки сережки, сделанные из
кусочков солнца, отыскала вишневое кольцо в червленой оправе, отрыла
на дне комода ожерелье из разноцветного морского жемчуга и отправилась туда же, куда и все. Однако она вошла с черного входа, нагруженная,
и тайком передала свои сокровища человеку с носом несуразным, как две
сросшиеся фасолины. Ума у него за всю жизнь наросло не больше, чем у
картофелины, но до подарков он был не дурак. Обратно большая женщина
вышла, кутаясь в голубое пальто и сжимая подмышкой банку из-под сережек, где шелестел, шептал, перекатывался и кувыркался седым пеплом ее
единственный маленький мужчина, успевший побывать в великой и окончательной печке – гораздо горячее, чем ее печь с бабочками, даже когда
она топила ее так, что подпол трещал.
А что же получила хищная птица и все остальные глупые родственники? Троицу мертвых собачек, которых большая женщина подобрала в
овраге. Таких же, как и маленький мужчина, до неузнаваемости сгоревших. Пепел он и есть пепел. Пойди попробуй различи.
Вот так-то, душа моя, и не говори ничего.
Дома большая женщина откинула волосы назад, вынула ватку и заглянула в дырочку в думочке – бордовой, плюшевой, с вышитыми нарциссами с золотистой серединкой.
На фоне сероквашенной, как подержанная тряпка, ночи, ей привиделись обугленные деревья. Сучья торчали, как трубы опозоренных домов. Из67
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под корней на большую женщину пялились глаза – белые, синие, красные,
желтые – разные. Они блестели, как будто там жили звезды. И ждали случая
взлететь. Однако дальше, к горизонту, кажется, был просвет. Там что-то свежо
зеленело. Большая женщина потерла переносицу. Все ей стало ясно – волшебство выходило, вытягивалось наружу, с самого края обгорая, выветриваясь.
Большая женщина ухмыльнулась – вот куда следует переправить маленького
мужчину. Через воронку она высыпала пепел в думочку, внутрь, представляя,
как сидящие под корнями выберутся и, чихая, разнесут его по всему своему
сказочному королевству. Или звезды – вознесут так высоко, как не может и
присниться. Маленький мужчина станет оседать повсюду, между колыхаемыми ветром прекрасными цветами и деревьями, каких нигде больше нет.
После чего большая женщина, хихикая, зашила дырочку с маленьким мужчиной внутри очень аккуратно. Себе она оставила только золотую ниточку на запястье – неуместную, как и те странные слова, которые
когда-то выходили из нее – как то, что выходит из человека во время простуды. Ниточка порывалась вернуться обратно на ковер – не тут-то было,
кто бы ее отпустил, душа моя.
Большая женщина растерла колени лавандовым маслом, брызнула
себе в лицо розовой водой, связала волосы узлом и легла спать.
И стала жить дальше.
Как все.
И еще она стала шить наволочки для своей думочки. И надевать их
сверху, как распашонки на растущего младенца.
Когда выходила замуж, на тонкой шерстяной ткани оттенка бледно-голубого гиацинта, которое когда-то пошло ей на пальто, крупными
стежками она вышила пару лебедей в рамке в форме сердца, обрамленного
вензелями.
Когда родился сын, отрезала от скатерти лоскут и крестиком, безжалостно и размашисто, вышила хищную птицу, затаившуюся в розовых
кустах – заманчивых, как ожидание отношений.
И, наконец, из белого свадебного шелкового платья большая женщина скроила наволочку и вышила яблоню. Гладью.
Эта была самой любимой. На ней она спала. Правда, иногда, прямо
в постели, пила чай не слишком аккуратно. Руки не слушались – золотая
нить так и норовила соскользнуть обратно в рисунок ковра.
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Спрятать, спасти, сохранить, как луковичка тюльпана прячет свое
зеленое нутро в оболочке. Двигаться изнутри к снаружи. Прийти куда-то,
где еще не был никто.
«Когда я умру, – думала большая женщина, лежа щекой на думочке, – все это достанется внучке».
Душа моя, она будет искать ответ на старых фотографиях, но ничего не заподозрит. В этом секрет. Ей будет казаться, что внутри у думочки
соль, перемешанная с лавандой или ментоловым песком. И что внутри у
ее бабушки – большой женщины – всегда была одна только эта жизнь со
свадьбой, рождением сына и собственной смертью.
Но однажды она тоже заснет, положив думочку под голову.
И что если снова уголок порвется и волшебство станет сочиться ей
прямо в висок?
И день за днем, ночь за ночью она станет снимать с думочки наволочки – одну за другой?
Ей приснится бесплодная яблоня, хорек, чемодан на сосне и золотая
нить, обвивающая запястье.
И снова явится в мир маленький мужчина, прекрасный, как точка,
венчающая предложение из бессмысленных слов, пришедших к нам оттуда, где деревья цветут вечно, душа моя, а под корнями сверкают глаза и
таятся звезды.
И будут над ними яблоня, над яблоней маринованное небо, над небом никомуникогданедам солнце, а над солнцем, вероятно, бог.

Филифьонка project
Выспаться хорошенько. У окна постоять. Найти старые тапочки,
мягкие, изнутри с протертой шерсткой.
Деревья за окнами ветками рисуют узоры – крестят и благословляют, кивают. Чай наигоряченный – шмоть душицы, со сливками и медом.
Пить, глядя в окно, все обдумывая. Черный хлеб с сыром и перцем. Вазочка варенья.
Потом вымыть мягкой тряпочкой углы – найти монету, мешочек с
семенами, позапрошлогоднее обещание. Разогнаться, вымыть форточку, в
тапочках старых-старых, приставая на носочки, дотягиваясь.
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И через чистую уже форточку увидеть совсем другие ветки и другой
их танец – резкий, к которому не подойти близко, – жесткий, пугает. Цветок на окне, растение – он смотрит на этот танец с ужасом. Помыть его в
душе, искупать в домашнем ливне.
Обнаружить новогоднее конфетти, закатившееся за печку, блестящую обертку, оплывшую свечку, забытые кем-то.
Со старой кастрюли соскрести спесь и нагар – пусть не задается.
Половичок наконец вымыть с мылом – белым и душистым, бусурманским
мылом с запахом лаванды.
Присесть с мыслью. На мешочке с душистыми травами разгладить
вышивку гладью. Кисточки половичка расчесать, размахрить, каждой полоске сказать что-то свое. Шерстяной коврик, шерстяной. Душка.
Сахарницу и сливочницу поставить рядом и сравнить, кто толще.
Надраить им бока. Пересыпать фасоль в пузатую банку с крышкой, как купол у мечети. Корицей посыпать влажный воздух, сдобрить, спрянить, насытить. Несет ветер корицу, за елки цепляются кольца ароматного дыма,
за вишни, за крыши, за все. Проносятся мимо зеркала – завиток, закуток,
задумка. Вылетают в дверь – на свободу.
Засиделась ждать. Все это какие-то иголки, которые облетают с
меня – рыжие сухие, прошлые.
Еще найти следы и понять, что не изгнать их все, не вымыть, не
очистить, не проветрить никак. Тогда сесть на диван, в подушки спину,
лапки поджать, за плед плюшевый пальцами зацепиться, глаза прикрыть –
и все равно видеть – вот пятно, вот царапина, вот то, что прошло, что-то
и оставило. Хоть не разбитые чашки, не рассыпавшиеся бусины, не сухие
дубовые листья, а все равно видно – что-то было здесь, таится до сих пор,
не уходит, не отпускает. И мягкие тапочки отодвинуть за диван. Одной
форточки чистой довольно – и яркой, и ясной.

Узоры, образующиеся из-за разницы температур
Две старые няньки – высокие, худые, с шишковатыми руками, зелеными платками, наброшенными на плечи, свисающими до пигментных
колен (одна горбатая), – две березы возле покусанной краской скамейки с
вырванным из хребтины позвонком.
70

Сердцебиение

Мы сидим с Джемал – я в кедах и шортах, Джемал всегда носит мягкое плюшевое платье в пол, вышитое, тяжелое, чернильное, и тапочки без
пяток.
– Знаешь что, – говорит Джемал и трогает себя за вязкие, как каша,
черные, почти синие волосы, – если бы отец увидел вот ето?
(Челку.)
Она цокает языком. Тяжелые, резные серебряные сережки брякают, цепляясь за волосы. Звенит старое, почерневшее ожерелье до пояса.
В Москве Джемал чувствует себя особенно обязанной выглядеть как туркменочка. Я болтаю голыми ногами.
– И ето тоже.
Подушечки пальцев у Джемал упругие и сочные как южный воздух.
Она с удовольствием ощупывает свое лицо с излишками косметики.
– Знаешь, – говорит Джемал, – у нас если девушке скажут: «У тебя
глаза, как у зайца» – это для нее самое лучшее.
Я вспоминаю, какие у зайца глаза. Приглядываюсь к Джемал. Кажется, и правда, красивые.
Подругу Джемал зовут Мая (маленький верблюжонок). В Москве
она живет с писателем из Азербайджана. И те и другие родители обоих
знать не желают – не со своими связались.
Джемал показывает, как танцуют туркменские девушки, – надо
долго и медленно приседать, присаживаться, опускаться к земле – ресницы в пол. Она почти незаметно плавится, оседает вниз, в ковер, поводя
плечами.
– Так тяжело, – морщится Джемал и смеется.
Дома она никогда не называет своих сестер по именам. Это оскорбление.
– Только «сестра».
И назвать ребенка именем живого человека – значит тоже оскорбить его.
«Да там у них под каждым камнем по бомбе, – думаю я, – куда ни
ступи».
Джемал живет с соседкой из Улан-Батора – и ведет маленькую бытовую войну на фоне большой битвы за правду.
Как-то мы с Джемал были в гостях у ливанского врача-офтальмолога.
Он показывал, как писать по-арабски. Джемал едва осилила одно слово.
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Джемал вместе со мной учится на журфаке. Она пишет стихи на туркменском русскими буквами. Выстроенные в столбик привычные символы
кажутся тяжеловесной бессмыслицей. А для нее это пустыня, ветер, цветок.
Соседка Джемал – Гэрэл – тоже пишет русскими буквами монгольские слова.
Поздним весенним вечером другая моя подруга ведет нас в гости к
четырем узбекским парням. Парни готовят плов с чесноком, а сами поедают нас. Потом запирают в комнате на всю ночь, потому что мы отчего-то
не хотим с ними спать.
Казбек кабардинец. Из дома каждую неделю ему присылают свежие
яйца и прочую снедь – все, что выросло и вызрело в собственном хозяйстве. Ничего в магазине он не покупает.
На вечеринку Казбек идет с русской подружкой Катей из приличной московской семьи.
– Все, что осталось от наших отношений – это воспоминание об
ожидании наших отношений, – вежливо информирует он ее в самый разгар праздника и уходит.
Казбек поэт.
Иляс пишет роман.
– Я взял этот псевдоним – Эрик, – когда увлекся Хэмингуэем, – тепло делится он.
Мы лежим на зеленой траве под зеленым памятником Ломоносову.
Солнечно и приятно.
– Если люди вместе, они должны жить друг для друга, – говорю я –
мне девятнадцать лет.
– Если люди вместе, они платят друг другу удовольствием, – говорит Иляс.
В кровати он любит подтянуть девушку за волосы.
– Моя бабушка была еврейкой. Когда спускалась к ручью за водой,
все выходили посмотреть – такая была красивая.
– А она была в платке?
– Конечно в платке, все закрыто, ты что такое говоришь?
Джемал считает, что их женщины самые счастливые.
– Вот слушай, – говорит она, – у нас живет одна русская – замужем.
Так она надела платок, платье, говорит по-нашему, не отличишь почти, все
русское вообще забыла. Знаешь, как ее уважают?
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Я пожимаю плечами.
Джемал познакомилась в метро с парнем, чеченцем, он возит в Москву травку.
– Не говори Мае, – шепчет она, – еще узнает, что он меня употребляет.
«Употребляет».
В Москве можно позволить себе кое-что.
Джемал рассказывала, как они ходили с ним на танцы. Чеченские
парни кидали в воздух «зелень» – доллары – и пинали ногами, если кто не
хотел собирать с пола.
Заур тоже чеченец. Все время что-то пишет. Устанавливает контакты
с людьми с помощью протяжных, не всегда понятных фраз.
– Мы здесь чужие, – говорит он мне в последний раз, когда мы видимся.
Заур выбросился из окна. Прямо на асфальт, где юркие индийские
парни как раз пинали мяч. Они ловко забирались на березу, если мяч застревал в ветках.
– Если ты заболеешь, – говорит Джемал, – свари суп – много свеклы, овощей и красного перца. Съешь горячим, чтобы все внутри аж жгло,
и ложись под одеяло.
Мы стоим друг напротив друга. Между нами стекло. Мы дышим на
него с разных сторон.
– Знаешь, какая самая вкусная вещь? Я попробовала в Москве. Ягода, черная. Кииииислая.
Смородина.
Джемал снова морщится и смеется. Словно танцует.
Тренькает серебро.

Которые своевольничают
– Которые своевольничают, – говорила бабушка, – с ними случается
всякое. Может, когда и кровавыми соплями умоются. Вот как.
Девочка сидела с ногами на столе (с ногами на столе – своевольничать) и глядела в окно. Она вырезала из тетради трамвай. И прикладывала
его к стеклу всякий раз, когда нормальный трамвай шел мимо их дома.
– Баю-бай, баю-бай,
Ехал по лесу трамвай.
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Вот бумажный трамвай перебрался через стекло и по воздуху полетел догонять настоящий.
Девочка удивилась и нарисовала маминой помадой (маминой помадой – своевольничать) на окне контур жука. Жук был куском неба, и по
нему бежали облака. Этот отделился от стекла и наоборот – полетел по
комнате. Девочка даже увидела, как внутри него промелькнуло солнце, и
обрадовалась.
– Посмотрим, что ты скажешь, когда луна будет полной, – заметил жук.
– Так будет в тебе и луна?
Девочка представила, как это может быть. И как это может быть
красиво.
– Не дай бог увидеть. Сама себя не узнаешь.
– Ерунда.
Девочка встала на стол (встала на стол – своевольничать), чтобы
поймать жука.
– Посмотрим, – передернул крыльями жук и забрался в дырку между плинтусами.
Догнал ли тетрадный трамвай настоящий? Были ли у него пассажиры? Появилась ли луна на боку у жука, нарисованного помадой? Или только солнце, да и то не целиком? И что еще увидела девочка, пока сидела с
ногами на столе?
Которые своевольничают, с ними случается всякое.

Тайный порок
Стало у меня болеть сердце. И я пошла к целителю. Целитель принялся меня трогать и слушать спереди. Он сказал.
– Гм.
Потом повернул меня спиной и стал щупать и слушать там. И тоже
сказал.
– Гм. Ничего с сердцем нет.
Я пошла тогда на УЗИ. И точно – на экране все отлично видно – ничего с сердцем нет. Пара хордочек – так это ерунда.
Врач выписал мне капли для успокоения. Я шла с каплями и думала:
«Наверное, это какой-нибудь тайный порок, который никто не может найти». Нечто вроде пнинской «тени за сердцем», с которой тоже
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целых семьдесят семь страниц никто не мог разобраться. Потому что сердце у меня болело – особенно по ночам, когда все нормальные люди спят.
Ну, или не спят.
Я для проверки капнула каплями в снег, какие они. Бурое на белом.
Снег растопило. Вот также я приду домой, капну каплями на сердце, и будет ему лечение.
Иногда по вечерам я ходила слушать музыку. Если музыка была
громкая и быстрая, то она о стенки сердца моего колотилась и металась
там. Если медленная и печальная, то плавала или летала.
И вот один раз играл саксофон. Очень хорошо играл. И музыка там,
внутри, вдруг взяла и споткнулась. И стало ясно. Из-под меня как будто
все выдернули – стул, пол, этаж, землю вообще.
Это был свет, может, солнечный – такой яркий, ясное дело – больно.
И я поняла, что это все, что было вообще, слилось в этот яркий свет, скукожилось и болит. И не будет мне лечения – ни бурого на белом, ни золота
на голубом.
Так буду.

Кот
Часто хочется мне, чтобы был кот. Невообразимых размеров – скажем, с магазинчик. И было у него сразу восемь лап. И чтобы я ездила на
нем, куда захочется, забираясь между лопаток.
Кот переставлял бы лапы медленно, весь колыхался. Шерсть как
осока, и ничего не видно – одно небо. Глаза мои закрывались бы. И уже не
помнила бы я, зачем поехала и куда мне надо.
А кот приходил бы в какое-нибудь хорошее место, где пахнет липовым чаем. Укладывался и сворачивался. А я бы подбиралась, полудремная
уже, поближе к ушам. И так бы мы тепло дышали с ним вместе. И спали.
Долго-долго.

Юб. с вишенками
Начинала Марина Захаровна всегда сверху. Передвигался докучливый рыжий квадрат набитого барахлом отпускного чемодана на шкафу,
который никуда больше не впихивался и никогда больше не доставался,
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изгонялась с него серая бахрома. Полировалась цвета окорока ваза, бог
знает когда подаренная свекровью, но так и не познавшая нисхождение
к празднику. Завернутое в газету старое мамино вышиванье крестиком
и треснутая фамильная рамка вежливо поднимались и опускались после
взмаха тряпки на утвержденное временем место. У хозяйки, быть может
оттого, что она работала учителем математики, все как-то само собой «на
пятерочку» раскладывалось строго либо параллельно, либо перпендикулярно.
Из зала бубнил телевизор, слышалось электрическое потрескивание
газетных страниц с ТВ-программой, шарканье тапочек и уютное воскресное покашливание. Марина Захаровна даже позволила себе тихонько напевать, зная, что за всем этим ее не будет слышно.
И вдруг на верхней полке в углу, за книжками, она нащупала засунутую, туго свернутую в трубочку (как свертывают ее собственные ученики
шпаргалки) бумажку, записочку.
Марина Захаровна закинула тряпку на плечо, утвердилась на стуле
и стала разворачивать. Она уж подумала, что это как-нибудь попало сюда,
в книги, нечаянно, вместе с учебниками. Но нет. Ей предстал список, пронумерованных от 1 до 65 имен, выведенных круглым, хорошо знакомым
почерком. Были тут и Иринка из 46-й, и Жанна, и Сладкая, и Светлана
(Красноярск), и Арина (лыжи), и Кончита Аркадьевна (три восклицательных знака), и Дина-татарочка, и Олеся из поезда, и Нюсечка, и Стерва
№ 8 и Наташа (пельмени). Но почему-то именно какая-то юб. с вишенками, шедшая по счету, кажется, десятой, особенно неприятно зацепила и
повела царапиной вверх, по кровотоку.
Марине Захаровне, учительнице математики, быстро стало понятно, что это у нее в руках такое. Что за список. Что за имен.
Снова глухо прокатился из зала кашель. Она тихонько спустилась
присесть на стул и вытерла запястьем губы. Список, однако же, намерен
был продолжаться. Стояли пустые цифры с 66 по 69, а напротив 70 были
жирно обозначены три точки.
Марина Захаровна, хоть и не питавшая никогда иллюзий, однако
же почувствовала себя некоторым образом распятой и огляделась, прося
поддержки у замешательства штор на фиалковом фоне вечера. Поспешно
вытерла она одну нарядную рамочку с фото первой дочки, которая давно
и удачно живет с мужем (правда, без детей) в Германии, потом другую –
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обычную, деревянную, второй, что с ребенком одна мыкается в столице и
все никак не едет домой. Показалось вдруг, что комната стала неопрятно
свисать, как одежда ни с того ни с сего похудевшего человека.
Тонкая, сиамская, под цвет обоев, кошка пришла просить еды.
И тут эта юб.с вишенками – насквозь через нечто давнее, лопнувшее
внутри, выскочила откуда-то, и стало тошно.
Вспомнилось – она нервно укладывала волосы на лбу, чтобы получилось, как видела в кино. Верхнюю пуговку не застегнула. Потом прикусила губу и расстегнула и еще одну. Юбку надела узкую, пылкую, до серединки коленок, перешитую из маминого платья, где на карманах мамой же
милостливо вышиты были вишенки. Чуть-чуть, главным образом, чтобы,
на ходу поводя бедрами, знать об этом самой, она бритвой надрезала шов
сзади – получился пикулистый разрез. Мама, усмехнувшись в косяк, буркнула: «Кулема».
И вот когда они после танцев курили в коридоре, их турнули, и пришлось линять через окно, разрез этот порвался аж до самых трусов, но
трусов видно не было – это Марина Захаровна, тогда еще будущий учитель математики, знала твердо.
И устрашающе ясно всплыло его лицо, молодое – обычно почти кукольное, новогоднее, – однако на этот раз с неожиданным оскалом – как
он поднял верхнюю губу, словно небольшой, но злой зверек в зоопарке,
которому недобрый ребенок показал через холодные, непрокусываемые
прутья клетки полосатую карамельку, да вместо того чтобы дать, засунул
себе в рот. Его глаза – два игривых карасика с длинной нежной опушкой
плавников на брюшках – сейчас глазированные, леденцовые зрачки облизывали ее не сказать чтобы стройные ноги. Чувствовала она с ужасом, как
неживой капроновый взгляд, словно леска в полынью, заползал в этот порванный шов, к трусам, к трусам. Стылый, как стебель полыни утром, когда
роса и туман.
Марина Захаровна осознала, что смотрит на игрушку, которую в
последний приезд оставил внук – совершенно неудобопонятный человекмашина с головой-ящиком и паучьими руками. Мозг услужливо предложил
составить пропорцию – сколько раз за тысячу лохматых лет они ложились
в кровать и сколько раз из этого у них «было». Хрустальные рюмочки в
сервизе подмигнули из-за купеческой салатницы с прислоненной разлапистой юбилейной открыткой к 40-летию свадьбы.
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Юб., значит, с вишенками…
Она рассеянно оглядела свободную руку, несколько раз сжала и разжала ладонь, словно желая получить наконец из всего этого одну, ясную
и понятную, известно куда приводящую линию жизни. Помножить бы на
ноль. Недолго смотрела она в проем зала, где, купаясь во вспышках музыки, бубнил телевизор, меняли дислокацию тапочки и что-то время от
времени поворачивалось, мешкало, вздыхало и куда, не дождавшись еды,
пошла жаловаться кошка.
А потом аккуратно свернула список в трубочку, стараясь попадать
ровно в сгибы, влезла на стул и уложила то, что она нашла, туда, где она
это нашла – на верхнюю полку, рядом с учебником математики.

Мальчик-девочка
Около главной городской новогодней елки, задрав внимательное
конопатое личико, стоит мальчик. Глаза – спелый крыжовник, смотрит серьезно. Ищет что-то. Главная городская новогодняя елка нервничает – мигает цветными лампами, шевелит зелеными лапами, качает игрушечными
шарами. Ледяные фигуры вокруг шепчутся, снегом мальчику в конопатые
уши сыплют – а он ничего себе, стоит, молчит.
– Явился. Каждый год – все раньше и раньше.
Главная городская новогодняя елка вон какая – ростом с дом, в звездное небо собственной звездой упирается, а мальчика боится – нависла
над ним.
– Уходи.
Но мальчик достал из кармана сок – пьет из трубочки – в шутку
брызнул на ледышку – зашипела аж – ух, щиплется, жжется. Мальчик сок
выпил, серьезное свое выражение еще больше утвердил до невозможной
взрослости и руки вдруг поднял вверх. А под мышками у него вон что – два
крохотных, языкастых крылышка-огонька. Полыхают – страшно, горячо.
Вот она погибель. Качается главная городская новогодняя елка – свербит
блестящими шарами недобро – так бы и брызнула в глаза ягодные.
Станут теперь эти горячие крылья расти, станет мальчик ходить,
повсюду свой конопатый нос совать, деревья трогать, искать щели, теплые
места, где тепло сохранилось, куда холод не добрался. Температуру повы78
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шать. И расправит крылья яркие над городом, над целой землей, и – вот
оно горе – разберут главную городскую новогоднюю елку – шары, лампы,
и заплачут ледяные фигуры, завоют, да только кто их слушать станет. Вон
у него, у мальчишки, уже и из ботинка и зеленый листок торчит – задуть
его скорей, замести, заморозить. Да только никак.
Но ничего. Время придет, и остынут крылья, никуда не денутся.
И придет тогда девочка с другими глазами, прищуренными – светлыми,
которые все видят. Станет она шептать траве всякое, чтоб спать ложилась,
тучи зачаровывать и листья цепкими пальчикам жулькать. Распустит девочка холодные длинные волосы и примется хлестать ими всех, кто не слушается, – уж она свое получить умеет. А потом выпустит острые ледяные
коготки и так вцепится – берегись.
Тогда главную городскую новогоднюю елку снова вынесут на свет, и
воцарится над миром сияние – холодное и ясное – такое, какое нужно.

Малина
На краю света растет малина, Малина как малина – царапается, с
жуками. Сладкой мало – так, попадается. Но обирают….
Хоть с бидончиком приходи, хоть с чем – все равно ничего не положишь, все съешь. Придет кто к краю света, посмотрит, попробует – и
пошел, пошел повдоль – лакомиться.
И уже обо всем забыто – куда шел, зачем.
Край света, да ну, кто вообще его видел?!

•
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Я ЕСТЬ
мне нечего поведать миру о том, как я жила-была. пространство типовой квартиры, четыре стула у стола. плюс километры
книжных полок да бабушкины пироги, цветного стёклышка
осколок, всегда на вырост сапоги, зимой сугробы выше папы,
а летом – речка по коле… ах да, начальница гестапо М. И. с
журналом на столе! всё по советскому стандарту: альбома
детского штрихи, и Димка за соседней партой, и (смайлик)
первые стихи. потом истфак: палатки, туссы, тетрадь студенческих грехов, и свадьба вдруг на третьем курсе, и больше
никаких стихов. а после – как на киноплёнке: мельканье милой чепухи. работа, кухня, быт,
пелёнки. развод. и новые стихи. пожалуй, хватит, я могла бы и дальше в рифму излагать попытки бестолковой бабы кого-то где-то отыскать. всё это вряд ли будет внове: жизнь женщины - порочный круг, смешная летопись любовей под общим титулом «а вдруг?»...

сезон охоты
у него на меня открылся сезон охоты.
я пытаюсь бежать, лепечу ему: «что ты, что ты…»,
он клыки отращивает и шерсть.
а вчера был смешным и милым, лизал мне руки,
но сегодня опаснее заряжённой базуки,
он вот-вот поймает меня и съест.
я ещё бегу, но почти что сдалась в душе и
голубую венку на беззащитной шее
под клыки подставляю ему сама.
а когда он потом садится на край кровати,
по затылку гладит, шепчет: «ну хватит, хватит»,
обнимаю и говорю: «поймал».

что тут скажешь?
...а когда понимают/находят главное,
они и вовсе перестают говорить.
я же рабыня листа тетрадного,
80

ловец слов и смыслов, ускользающих, как угри.
они уходят за периметр А4,
амфибрахий ли, дактиль – им уже всё равно.
а я остаюсь в квадратной своей квартире,
от нечего думать решаю помыть окно,
и в комнату входит воздух. а там, внизу
ты идёшь домой.
запрокидываешь голову.
улыбаешься мне.
рукою машешь.
и я посылаю к чёрту весь этот словесный зуд,
ибо: что тут скажешь?

кода
когда к концу подходит эпизод,
последний кадр, утратив очертанья,
на пиксели рассыплется вот-вот,
и ты забился в угол мирозданья,
дрожишь и пьёшь от страха и тоски,
беспомощным лирическим героем
цепляешься за краешек строки
и снова пьёшь. безудержно, запоем.
и кажется, что будет длиться век
тревожная необратимость коды,
но ты-то знаешь: в ней берёт разбег
мелодия другого эпизода.

порвать себя
порвать себя на лоскуты, насоздавать дешёвых копий, наштамповать
антиутопий и раздавать до тошноты другим, которые не те, кому не
выдавишь ни строчки, намеренно дойти до точки на зло исчирканном листе, дойти до равенства нулю, не помнить лишь бы, как тревожно, смешно, нелепо, безнадёжно я всё ещё тебя…
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***
когда моя тоска
повесится на люстре,
увянет на корню
темнеющий язык,
я (чтоб наверняка)
её опрысну дустом,
потом похороню,
не выдавив слезы.
прощай, моя печаль.
я ухожу от темы.
сияет черновик
покоем белизны.
пусть высветит свеча
заезженные мемы
прощения, любви,
тепла и тишины.

лунная девочка
запрокинет голову, гадая
по застывшей зеркалом луне.
бросятся от ветра-разгильдяя
врассыпную кудри по спине.
маленькая, рыжая, смешная…
восемнадцать? двадцать? двадцать два?
вот стоит, пока ещё не зная,
как опасны лунные слова,
лунный шёпот, впрыснувший под кожу
странную тоску и благодать.
я ведь тоже, девочка, я тоже
не смогла когда-то устоять.
что ж, прими от матери Селены
в кровь свою ионы серебра,
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чтоб, достигнув края ойкумены,
танцевать на кончике пера.

она и он
с этим парнем можно молчать о вечном
и смотреть, как пляшут в пространстве свечи,
как их тени ловит собой парча
удивлённых штор затемнённой спальни.
он привык в дерьме быть, но чист кристально.
с ним предельно просто про всё молчать.
он над ней склоняется низко-низко,
и когда лицо его слишком близко,
тишина взрывает грудную клеть.
и во тьме мерцает-дрожит эклога,
в ней души становится слишком много,
и тогда она начинает петь.
он сидит подобием Хиросимы,
подавить пытаясь невыносимый
в голове и сердце хрустальный звон.
он не хочет слушать, он глухо воет,
он рычит: «оставь же меня в покое»,
выдыхает в воздух бессильный стон,
зажимает уши, кричит «довольно!»,
просто ведь душа – это очень больно,
но она нещадно ему поёт.
он тогда уходит за лунным блюдцем,
чтобы никогда уже не вернуться,
чтобы снова вечно искать её.

минус семь
у женщины-кошки зрачок, что щель
в неведомые миры.
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ей брат – бесшабашный бухой апрель,
прописка её – дворы.
она не выносит замков и стен,
уставов, монастырей.
гоняют свободу по руслам вен
инстинкты ночных зверей.
не помнит ни слов, ни имён, ни фраз –
лишь запахи, сны, цвета.
такая своих узнаёт на раз
вибрацией живота.
что ей монолог виноватый твой,
забытый тобой в ночи,
что ты это дикое существо
нечаянно приручил?
сегодня, конечно, она умрёт,
когда ты уйдёшь совсем.
неважно. она не ведёт им счёт.
подумаешь, минус семь.

он никто мне
он никто мне, знаете ли. всего лишь
эпизод, не вылившийся в роман.
только как, скажите, его прогонишь?
он не лезет в душу, как вор в карман.
ни искры, ни пламени, ни разборок.
у меня, по сути, его и нет…
на висках его серебрится сорок
никому не нужных бесхозных лет.
он читает Рильке. молчит и курит.
и опять, неведомо почему,
по какой-то необъяснимой дури,
я во двор сворачиваю к нему.
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он сегодня смотрит нежней, чем прежде,
заслонив улыбкой дверной проём.
прохожу на кухню – как есть, в одежде.
чай налил. сидим и… молчим. вдвоём.

ты у меня болишь
ты у меня болишь
где-то вот здесь – потрогай.
здесь у меня, убогой,
весь мой смешной барыш:
Питер, Кавказ, Париж,
где ты со мною не был,
личный кусочек неба
(тут-то ты и болишь),
здесь я храню, малыш,
всё, что тебе не близко,
в книжках, стихах, на дисках
(что же ты так болишь?).
мокрые крылья крыш,
брошенный зонт в парадной…
я не хочу назад, но
ты до сих пор болишь...

почти
разбитое сердце часто срастается криво.
настолько криво, что больше почти не поёт.
она улыбается и флиртует. она красива.
но почему-то в её бокале не тает лёд.
и пьёт она так изящно, в пальцах сжимая трубочку.
и смотрит привычно на твой дорогой букет.
и слушает чуть рассеянно, стараясь казаться дурочкой,
твои комплименты и шутки и прочий бред.
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она говорит себе: надо быть осторожной.
её подушке давно не хватает слёз.
и утром, когда ты уйдёшь, ей будет совсем не сложно
не пожалеть о том, что всё это не всерьёз.
подобных express love stories в её мобильном –
полная телефонная книжка ничьих имён.
у неё всё хорошо. и сердце почти стерильно.
почти... этот вирус надежды в него внедрён
неизлечимо...

я есть
ты меня любишь – крошатся зеркала.
дышишь, как зверь, срываясь в неадекват.
сердце некрепко. да и душа мала
этому свету в тысячи адских ватт.
я тебя – как мальчишку, ловлю над про…
[чёрт, это где-то было уже раз сто]
нежность на семь столетий скопила впрок,
чтобы с тобой всегда была, если что.
ты убегаешь – слишком высок накал,
слишком горька любви и печали смесь.
я тебя жду. недели, года, века.
чтобы ты знал всегда, что я где-то есть.
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и, как водится, все дороги,
где б он ни был – сюда ведут.
просто эти глаза, как угли,
обжигают его нутро.
и волос кружевные джунгли
пахнут танцем ночных костров…
и когда она без укоров
улыбается и молчит,
он готов ей от всех затворов
навсегда подарить ключи.
или тут же убить на месте,
чтоб нигде, никогда, никто
не назвал бы её невестой…
пёс на сене. ну да. и что?
но лишь день небеса побелит,
он ей бросит, сверкнув спиной:
«блядь, опять я в твоей постели.
ведьма, что ж ты творишь со мной?!»
…
и потащит своё похмелье
на разборки со злой женой.

15 секунд

пёс на сене

он подходит к тебе. по-пацански вальяжна походка.
улыбается. смотрит. шаблонно наводит мосты.
пахнет сексом, стихами и самую капельку – водкой.
и любовью. любовью… он с детства с любовью «на ты».

он приходит к ней только ночью.
только если смертельно пьян.
лишь тогда, когда обесточен
ум – всезнайка и шарлатан.

у тебя есть 15 секунд. затаись и послушай,
как внизу живота разрастается сладостный звон
золотых бубенцов, беспринципно роняющих в душу
песню новой любви и простое решение: «он».

потому что свободны ноги,
если выдержки пал редут.

ты, конечно же, ловишь чутьём неприрученной кошки
всё, что было и будет, и есть между ним и тобой,
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знаешь, кто он тебе. и зачем у тебя на ладошке
эта линия Встречи прочерчена мудрой судьбой.

но вновь на сцене старой пьесы лица:
я – муза. вы – художник, вашу мать.

ты его не звала, не ждала, растворившись в покое
одиноких ночей, череде зачарованных лун.
ты не хочешь его. ты же знаешь, что это такое.
если можешь, беги. у тебя есть 15 секунд.

подарок

печальный монолог царевны-лягушки
эх, с лица воды не пить – это верно.
я такая вроде вся растакая –
принцы брякают доспехами мерно,
ядовитою слюной истекая.
чуть подпустишь – пять минут псевдосчастья,
а потом слезами солишь подушку.
всё отрава. всё пары сладострастья.
надоело. превращаюсь в лягушку –
окажи, Кощей, любезность по-свойски.
чтобы кто-нибудь без всяких условий
полюбил меня зелёной и скользкой.
ну а нет – избави бог от любовей.
ква.

как трудно быть музой
вы мне писали километры писем,
а я не успевала их читать.
мои мозги на каждой строчке висли –
ну, что поэту с бестолочи взять?
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она не останется до утра.
the end. закажи такси.
легко поцелует, вздохнёт: «пора» –
и выйдет в ночную синь.
такая не станет тебе звонить
и ждать от тебя звонков.
случайную связь не удержит нить
не сказанных вами слов.
но что-то повисло в твоём жилье
постфактум под потолком,
уже ускользая в небытие
порочным хмельным дымком.
её феромонов прозрачный фон
навстречу плывёт заре,
и тает в ночи возмущённый звон
соседкиных батарей.
таков бесполезный подарок фей
суровому декабрю.
она улыбается чуть теплей
и шепчет «благодарю».

стишок на салфетке

оставьте, сударь. я раба рефлексов.
мне хочется бессовестных затей
простого человеческого секса
и фейерверка низменных страстей.

маленькая кофейня.
штрудель. французский пресс.
голос Пиаф. осенний
мир за окном исчез.

а я при вас стесняюсь материться
и не решаюсь блядских глаз поднять.

кресла на гнутых ножках.
рамки под старину.
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солнечный луч в окошко.
долго курю одну.
стены зелёной масти.
сладости на виду.
полдень. суббота. счастье.
дочку из школы жду.

я ли не кошка
кошка не знает верности и любви.
коль не захочет – пальцем её не тронь.
я ли не кошка? только… лишь позови –
мордою ткнусь наивно в твою ладонь.
кошка не лезет в пекло собачьих драк –
взглядом холодным смотрит со стороны.
я ли не кошка? но за тебя, дурак,
горло порву любому, кто со спины.
кошку нельзя оставить. она ничья.
крыши и небо любят её во сне.
я ли не кошка? но почему-то я
тихо скулю по-сучьи, когда ты не…
кошка не знает нежности и тепла.
кошка ночами сольно привыкла петь.
я ли не кошка? да вот задумала
шапкой пушистой стать, чтоб тебя согреть.

хочу к тебе
хочу к тебе.
у нас дубак и хмуро.
машину вот с утра не завела...
такси мою замёрзшую фигуру
укутало лохмотьями тепла.
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хочу к тебе.
и чаю с бергамотом.
и чтоб легли на плечи не мешки,
набитые ответственной работой,
а две большие добрые руки.
хочу к тебе.
хочу, холодным носом
уткнувшись между шеей и плечом,
назло пессимистическим прогнозам
оттаять и не думать ни о чём.
хочу к тебе.
чудовищно устала.
«эй, дамочка! приехали, не спать!»
мда... что б я там себе ни намечтала,
таксисту стольник – и опять пахать.

поцелуи по линии
Поцелуи по линии,
где переходит лицо
в ароматную темень
моих коротких волос –
что может быть слаще?
Не прячь кольцо.
Я не задам тебе этот глупый вопрос…
от запястья к ямке на сгибе руки
нежнейшим пунктиром –
белый танец губ…
Ладони твои целую
и седины ростки…
Будь ласков, неистов и
неудержимо груб…
Не надо думать.
Милый, «завтра» –
такой же миф,
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как и твой
смешанный с поцелуями шёпот в висок…
Ты мой сегодня,
вечно юный бродяга-скиф…
Да в конце концов,
кто из нас до гроба не одинок?
Ты вернёшься утром
в свой диванный уют,
ая–в
своей распальцованной свободы мирок,
и ангелы у меня под крышей
гнездо совьют
из неровных, дерзких
и необузданных строк.

банальная история
ах, какое же было лето
в те далекие тридцать два!
как слетали с орбит планеты,
с плеч – ненужная голова!
как она распахнула двери
торопливым «входи, входи!»,
как рискнула любить и верить
сладким снам на его груди.
нет, она не расскажет внукам,
поправляя седую прядь,
как соседи, добавив звука
теле-монстру, ворчали «блядь»,
как звенел между ними воздух
хит-парадом небесных тел,
как плясали лезгинку звезды,
когда он на нее смотрел,
как сбивалось его дыханье
ароматом ее волос,
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как последним ночным свиданьем
все внезапно оборвалось…
нет, и он промолчит угрюмо,
вспоминая ее лицо,
как о ней лишь ночами думал,
в пальцах тесное сжав кольцо,
как звонил ей: «ты жди, я буду!»,
как она повторяла «да,
да, любимый», стонал сквозь зубы,
но не выбрал ее тогда,
как к зиме увядали розы –
что ж, не вечно же им цвести…
и как стало однажды поздно
для стотысячного «прости».

а был ли мальчик?
а был ли мальчик? а мальчик был
неотогретым степным волчонком.
не знаю. может быть, и любил.
как мог. да вечно рвалось, где тонко.
а тонко было в том месте, где
сходились векторы многоточий,
и степи плыли к его звезде,
и был замок на двери для «прочих».
там было тонко. и только ей
он почему-то доверил чудо
бескрайних, пряных, хмельных степей
и злых ухмылок гнилую груду.
а после платиновых ночей
ее любовь проверял на прочность:
с миноискателем на плече
он в чистом поле искал порочность.
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ну что ж… кто ищет, всегда найдет.
мы все некачественно пошиты.
и вот уже между ними счёт
5:2, 5:3, 5:4... квиты.
а был ли мальчик? а мальчик был
безверьем болен неизлечимо…
не знаю. может быть, и любил.
себя – в огромных глазах любимой.

Черны зрачки. Нерастворима мгла…
Прости меня – я масло пролила.
Безбрежность глаз и утра лёгкий вздох –
И по асфальту россыпью горох.
Нежны зрачки. Неудержим огонь…
Пока не поздно, спрячь свою ладонь.

а наутро

Открытость глаз, распахнутость окна –
И вниз с карниза спрыгнула весна.
Чисты зрачки. Прозрачен полог дня…
Не ты мне снился. Берегись меня.

а наутро он сварит ей кофе и сахар отмерит.
и ещё раз – последний – губами коснётся волос.
нет, она не задаст, как-то быстро прощаясь у двери,
этот женский, наивный и очень нелепый вопрос.

Усталость глаз и сумерек капкан –
И залпом одиночества стакан.
Мне не впервой шалавою прослыть,
А ты, дружок, надеюсь, будешь жить.

её запахи сгинут в утробе стиральной машины,
и помада с бокала исчезнет к приезду жены.
только как оттереть её шёпот «любимый, любимый»
с дребезжащего сердца в разломе глухой тишины?

Бесстыдство глаз и глянец тьмы ночной –
И зеркало становится стеной.
Черны зрачки. Нерастворима мгла…
Прости меня – я масло пролила...

мягкий фокус
что-то не сходится. а у тебя такое бывает –
когда вслепую ищешь источник питания в теле стены?
когда розетка с вилкой разминулись едва-едва, и
нечто проходит внутрь звукописью тишины?
и ты прекращаешь искать. а в мягком фокусе
периферийным зрением видишь белый квадрат.
вилка в розетке. свет. ты снова в конкретном локусе,
но знаешь: всё, что с тобой не сходится – не твой формат.

сутки на любовь
Бесстыдство глаз и глянец тьмы ночной –
И зеркало становится стеной.
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а вот была бы я облаком...
А вот была бы я облаком,
Толстым, ленивым облаком,
Висела бы над землёй…
И всё бы мне было побоку,
И ты б, родной, мне был побоку
Со всей своей коноплёй…
Вот разлеглась бы я по небу,
Раскинулась так бы по небу,
Вальяжно б так расползлась,
А ты подо мной бы полем был,
Таким конопляным полем был,
Будил бы в ромашках страсть...
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А я бы смотрела сверху бы,
Спокойно смотрела сверху бы
На дурочек во хмелю…
И тихо шепнула ветру бы,
Дурному шепнула ветру бы,
Что я тебя не люблю…

Елена БЕРТОЛЛО

ЛИЦОМ К СТЕНЕ
Художник, член Союза художников России.
Участвовала в крупных международных художественных
проектах. Персональные выставки в России, Франции, Германии, Финляндии. Пишет тексты и делает к ним рисунки.
Печаталась в журнале «Бюллетень современного искусства Азии» (Бишкек, Киргизия), альманахе «Городу и Миру»
(Бишкек, Киргизия), «Журнале Поэтов» (Москва, Россия).

•
Рыбка

Ждала ребёнка, а родилась рыбка.
Крошечная, килька или тюлька, типа того.
Завернула свою детку в носовой платок, еду в трамвае, размышляю.
Чем кормят маленьких рыбок?
Что скажет моя мама, будет ли любить её?
Ведь рыбка – необычный ребёнок.
Как мы будем жить вместе, представляла.
Как, возможно, придётся купить аквариум…
Трамвай покачивался, я мечтала.
В задумчивости развернула платочек и съела свою рыбку.
Случайно.
Я, видимо, была плохая мать.

Комси-комса...
Мы – люди Большой реки.
Яныг-ас (для посторонних просто Обь) играет тёмной волной
под ласковой рукою солнечного дня.
Вдоль Медвежьего на катамаране.
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Есть в этом тайное противоречие, но кайф!
Мохноногий канюк замер над головой, огромная
зловещая птица.
Чайка, чайка, ещё чайка, утки цепочкой вдоль берега.
Плещется мелкая рыба и рассекает плавником волну хворый лещ.
Пьяные мужики на катере проверяют в заливе поставки.
Вниз по реке в цинковой ванне сплавляется рыбак.
Громко поёт.
Видно тоже пьян.
Толстая женщина у берега ловит платком мальков.
А трезва ли она?..
Я кручу педали катамарана.
На голове – полотенце,
в одной руке – русско-французский,
другой сжимаю тёплое горлышко пивной бутылки.
– Комант але-ву? – спрашиваю довольно развязно.
– Комси-комса… – отвечаю сама себе.

Наше наследие
Роза Ивановна – психотерапевт со стажем.
Энергично трясет головой, делится знаниями.
Лермонтов, выясняется, психопат.
Гоголь – дебил и некрофил (одно другому не мешает).
Пушкин – истерик, а его жена – слабоумная Натали.
Он усаживал её на колени, и она простодушно рассказывала
буквально обо всем…

Сезон любви
Бестолково день прошел.
Чем занята, сказать сложно.
Денег нет и, похоже, не будет.
А в Новосибирском зоопарке сезон любви.
Даже у черепах!
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Огромные черепахи дерут с корнями траву и проглатывают не жуя.
С невероятной ловкостью одна (энергичная) запрыгнула
другой (разине) на спину. Чешуйчатые лапки обхватили панцирь
подруги. Костяной конгломерат таинственно задвигался,
закряхтел.
Родители спохватились, потянули ребятишек прочь.
А те – сопротивляться и кричать: «Мы не пойдём, мы хотим
послушать, как черепашки хрюкают!»

–30
За моим окном –30, снег лежит, всё искрится и мерцает.
Помнишь, раньше продавали снег в синих бумажных пакетиках?
Ещё пластиковые снежинки продавали и бусы из стекляруса,
разноцветные.
Мама работала в аптеке, она фармацевт, т. е. все делает
«на квантум», т. е. «на глазок».
Новогодние наряды шились из аптечной марли, я их очень
ждала и любила: по подолу прихвачен ниткой золотистый бисер,
канцелярским клеем намазан узор и присыпан сверху снегом
из пакетика. Довольно небрежно.
Золото, сверкающее сквозь торжественную белизну.

Красная собачка
Выскочила внезапно из дырки в заборе, что отделяет тротуар
от территории зоопарка. Прокусила ногу пожилой женщине
и кинулась на меня.
Как выглядела?
– короткая шерсть вздыбилась, на узкой морде глаза величиной с
бильярдный шар каждый.
– глаза вращались вокруг невидимой оси, выдавая её за существо
опасное и невменяемое.
Маленькая ярко-красная злая собачка.
Вообще-то собак я боюсь, но этой не испугалась.
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Даже когда повисла на рукаве моей куртки.
Я знала, что выше, сильней и, наконец, красивее!
Подняла руку, раскрутилась и со всей силы стукнула красной
собачкой о забор.

Анжелика
– Анжелика, ну, а вот когда ты плывёшь, она ничего, не мешает
тебе?
Не выскакивает из воды, например?
– Отвяжись, – обижается Анжелика.
Силиконовая грудь, вообще-то, гордость Анжелики.
Мы в растворе хлорки.
Поверхность раствора разделяют на сектора гигантские бусы
из крашеного красным пенопласта.
Бассейн «Спартак».
Ещё в прошлую субботу здесь играла громкая музыка.
Но утонула старушка, захлебнулась, никто не услышал.
Её тело выловил багром служащий бассейна.
Был он в сланцах и белом халате.
Почти белом.
Сегодня – тишина.
Только голова Анжелики шипит на меня, а тёмные росчерки на
лице пытаются убедить, что глаза её простираются от переносицы
до самых ушей. Я не верю.
– Интересно, а если бы у той старушки была силиконовая грудь?...
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О важном
Многое бывает важным:
– кто сидит в метро напротив
– сложены носки стопкой или завязаны узлом
– запах тела
– тембр голоса
– высота потолка
– оттенок синего в авторучке.
Сегодняшний день, пожалуй, всегда очень важен.

Письма о долгой зиме
Половину года
занесён снегом город,
самое время писать письма.
Снег «первый» скроет подробности прошлого дня.
Даст надежду всё забыть и начать заново, с белого листа.
Зиму будем трудиться, оставлять следы. Замусолим, замучим эту
идеальную свежую поверхность и с отвращением уже к концу
февраля станем дожидаться весны.
Чтобы избавиться!
Но память упустит только незначительные подробности, в итоге
все наши зимы наслоятся одна на другую просвечивающими
пластами и останутся с нами навсегда.

Ренессанс

Так просто

Всё, что искусственное, – искусство.
Очень модно когда-то было: нейлоновые рубашки,
болоньевые плащи, разноцветные клеёнчатые босоножки,
кримпленовые брюки. Помнишь? Ты носил кримпленовые брюки,
например?
Песенки пели: «А нейлоновое сердце не клокочет,
а нейлоновое сердце не болит…»
Это и был, видно, расцвет искусства, ренессанс XX века!

Фокус, например.
Это так просто.
Иллюзионист завернёт сломанную спичку в платок, а достанет
хорошую, целую. Мы напряженно следим за его руками, но
всякий раз упускаем важный момент.
Этот человек сопротивляется простой логике,
не оправдывает ожиданий и даёт понять, что, возможно,
всё совсем не так, как мы придумали…
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Художник тоже иллюзионист
(имеет дело с фантазиями и иллюзиями!).
Он тоже не вписывается в рамки обычной логики.
Стремиться поймать, что ускользает от мгновения к мгновению,
фиксирует едва различимое и предлагает ситуацию, в которой
мы вынуждены стать чрезвычайно внимательны.
Он, как иллюзионист, способен удивить,
многое способен изменить.
Откроется тёмный ящик и войдёт туда прекрасная девушка.
Выйдет из ящика дикий зверь.
Бывает наоборот.
Не будьте готовы ни к чему.
Наблюдайте.
Это так важно.
ТАК ПРОСТО.

Лицом к стене

Ч е л о в е к : Нормально? Да подите вы!
И вовсе вы не Реалист, ваша жизнь тоже как сон!
С н а й п е р (шепотом): Это я – Реалист, ступайте за мной.
Есть верный способ избавиться от мыслей – потерять голову…
Человек на высоком берегу – отличная мишень для Снайпера.
Снайпер стреляет для забавы, оттого всегда попадает в цель.
– Эй! – окликнет Снайпер Человека.
Спина Человека качнётся, покажется лицо, красивое и странное,
с перевёрнутыми глазами.
Последнее беспокоит Человека, он часто моргает и пытается
хоть как-то исправить положение – растирает глаза кулаком.
– Бух! – скажет Снайпер безжалостно.
Облетит, покинет обрывистый берег бутафорская мраморная
крошка. Описаются женщины «с испуга». Упадёт Человек.
Возьмется хрустящей корочкой на морозе его простреленный
висок.
Мы сами определяем влияние объекта на нас.

Реалист
Откуда Это взялось и куда подевалось То?
Куда подевалась тишина и откуда этот пчелиный рой в моей
голове?
Может, я не могу ощущать себя реально, потому что не Реалист?
Тогда я сделаюсь Реалистом.
Мужчина с кудрявой бородой, похоже, Реалист.
Конечно, вот нарисована сосна, вот – берёза, он – Реалист.
Ч е л о в е к : Мужчина, вы Реалист?
Р е а л и с т : Конечно. Вот – сосна, вот – берёза, вот – я, Реалист,
и я помогу вам. Укажу Путь, научу как жить.
Хватайте кисть и палитру, тащите сюда.
Да шевелите же руками-ногами!
Ч е л о в е к : Подождите, пожалуйста, я не успеваю, моя голова
начинает отставать, всё рассыпается – тело, голова.
Я не чувствую себя, ничего не чувствую.
Р е а л и с т : Это нормально, так и надо, продолжайте, делайте как
говорю.
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Кержаки
– Александр Львович? Добрый вечер. На звезде угол «отошел»,
его полощет на ветру. Нельзя ли придумать что-нибудь?
– )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
– А? Пистолетом пристрелить? Замечательно.
Муж беседует по телефону с неким Александром Львовичем о
звёздах.
А я говорю тебе – здравствуй!
Прислали диск по почте – музыка, Бьёрк.
Нервное пение.
Вспомнился китаец, как он орал на меня в душной прачечной в
Монтрей, «цветном» квартале Парижа. Медленно перекладывала
бельё из сушилки в пакеты.
Правда, орали тогда все, не на меня уже, просто так: толстые тёткинегритянки,
многочисленные их дети,
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арабы трясли друг друга за грудки.
Кого только нет на Белом Свете!
Дедушка мой, например, из староверов, небольшое кержацкое
поселение в тайге под Томском.
Необычные имена: Зотей, Агафья, Харлампий, Андриан…
Всё родственники – тётки, дядьки, бабушки и деды.
Белые бороды, вроде русская, но непонятная, слишком плавная
речь.
Святые на бронзовых крестах и пластинах.
Безупречная чистота. У каждого личные чашка, миска, ложка.
Приветливо встречают гостя, за ушедшими тщательно протирают
пол, дверную ручку, всё к чему прикоснулся.
До семи лет я жила в доме дедушки.
Каждую зиму для меня заливали горку, вручали новую деревянную
лопатку (рыть норки в сугробе). Ещё тишина, такой уже не будет.
Слова тоже говорились тихо, тратили их экономно и меня
учили, но видно бестолку.
Мой нательный крестик – кержацкий, прабабушкин, медный.

Медосмотр
Так много лишнего мы помним.
Именно, наша память виновата во всем!
Порой впихиваешь в эту горстку мозгов что-то дико полезное,
нет же, непременно всё вывалится и расползётся!
А слова, сказанные обычным придурком (ну, если уж не
придурком,
то, наверняка, обычным человеком ), запомнишь в мельчайших
подробностях, с оттенками интонаций, мимикой, жестом, запахом.
Зачем?!
Слушай, а ты вообще как живёшь? Ты ощущаешь себя реально?
Может ли художник ощущать себя реально?
Я училась в десятом, приехали врачи, медосмотр.
Доктор в белом колпаке.
Он поинтересовался: всё ли хорошо, не беспокоит ли
что тебя, девочка?
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Я и пожаловалась, простодушно сообщила:
всё бы, мол, ничего, одно волнует – не ощущаю себя реально,
словно со стороны эту жизнь наблюдаю, словно всё во сне
происходит.
Доктор рассмеялся и ничего мне тогда толком не ответил.
А ты что думаешь по поводу? Только не смейся.
То, что мы считаем любовью, возможно, имеет прямое отношение
к снам и гипнозу. Да?
Пойду, съем пирожок в «Подорожнике» с сыром и колбасой –
любимый.
Белые розы оберну на ночь влажной вчерашней газетой – полезный
совет.
Полезные советы и реклама в телевизорах метро.
Наша память должна всё принять и усвоить.

Не грусти
Кто-то рассказывал, что если мы найдём способ прощаться
навсегда с каждым прожитым мгновением, то сможем
приблизиться к реальности и обрести истинную свободу.
Я подумала, что, наверное, не существует таких способов, слишком
просто было бы жить. Каждый пробирается к свободе и реальности
своими путями.
Посмотрите, например, как много лишнего накопилось в моей
голове. Разве возможно избавиться от этого груза?!
Если «потрясти» головы других – вывалится не меньше.
Начитались умных книжек, напутешествовались по мыслям таких
же запутанных людей.
Живём рядом, говорим слова, обнимаем за талию, целуем, но ближе
не становимся, головы мешают.
Один друг терпеливо слушал, потом сказал:
«Лена, я вижу ты расстроена. Правда, не совсем понимаю чем…
Не грусти, как есть – так и правильно!»
Кот Лис пришел, лёг на клавиатуру. Он тоже не понимает, зачем я
стучу пальцем по клавишам, зачем не ласкаю его сейчас.
105

Елена Бертолло

Идиллия
А ты ничего не забыл?
Всё хорошо с тобой?
«Сонная одурь» или «зимняя депрессия»?
Оттого, что темнеет рано, что краски блёклые…
Тлеет сандаловая палочка. Кот Лис втихую тащит с письменного
стола карандаши, ручки, грызёт корешки чужих умных книг.
Кот Осип разбежался и повис на ковре – обычная вечерняя
разминка.
Плещется вода в ванной – муж, гигиенические процедуры. Все
активны, все при деле.
Я – кроткий тихий агнец. Не имею желаний, детей, друзей, врагов.
Любуюсь молодым месяцем.
Идиллия.

Подъезд
...подъезд хорошо помню.
Дом желтого окраса, три этажа, стены кирпичные, перегородки
деревянные. Рабочий район.
Наша комната была самой большой – два окна на одной стене.
Маленькую занимала тётя Галя с мужем (грузчиком из
бакалеи-гастрономии) и сыном Генкой (сопливым истериком
+ моим одногодком). В третьей комнате проживала Соня
Перелыгина, прораб и матершинница.
Нет, проживала одна только Соня, конечно, именно она была
прорабом и матершинницей, т. е. все достоинства в одном лице, а,
слава богу, не три отдельных персонажа!
На кухне представители от каждой комнаты – стол, шкаф с
тараканами. Плита, умывальник, сортир – общие.
Вечером женщины выходили с котлетами в сухарях и
мороженой камбалой на кухню. Нас с Гендосом прогоняли.
Но всегда удавалось пристроиться греть руки под струёй
тёплой воды или любоваться горящим газом. Между делом
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мы узнавали много нового: почему дядя Коля ушел от тёти
Тани к тёте Ане, что Рыжего местком «определил» в Евсино
(профилакторий для алкашей), что под сценой в нашем садике
дворник обнаружил мёртвого младенца.
По субботам – коллективные походы в общественную баню.
Генку тётя Галя мыла лично.
Потому ходил он, бедный, на помывку с нами в женское отделение.
Пока паспорт не получил!

Стринги
Утро.
Вылила таз холодной воды на голову.
На шерстяные перчатки натянула резиновые, желтые – помыла
посуду. Важна не лодка, важен другой берег! Держитесь середины,
сохраняйте покой…
Мой хороший друг, Евгений, находясь во власти эмоций
приобрёл стринги.
Не физиологично – в итоге заметил он – зря потратился.
Солнца не видно, идёт снег, и стекло не пропускает ультрафиолет…
За окном что делается, посмотри, – зачем сибиряку стринги?!

Это случается рядом с вами
«Рядом» – понятие относительное, «ЭТО» – проявления жизни
самые разнообразные. Значит, можно сказать о чем угодно. Лишь
«случается» несёт оттенок исключительности, намекает на нечто,
выходящее за рамки обычного. А существует ли обычное? Большой
вопрос. Для кого-то обычное, а для кого-то – смерти подобное!
И каждый день всегда другой, новый, даже если без особых
потрясений.
Ещё вчера, например, я любила всех индусов, все представлялись
мне немного Кришнамурти (все китайцы когда-то были немного
даосисты, даже европейцы понимали что-то такое, чего мне
никогда не освоить). Но вот моим соседом сверху оказался индус.
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Он бродит по квартире в деревянной обуви, а когда нетрезв –
мочится из окна. Очень стараюсь «не иметь лишних ожиданий
и требований», «принимать всё как есть», но получается уже
гораздо хуже, чем раньше…

Крыса
Крыса перегрызла телефонный кабель.
Мail не работает.
А бесшабашная крыса срыгнула в замусоленную лапку пару-тройку
проводков (организм не принял), призадумалась.
Привет, как жизнь?
Проснулась под джаз. Мой portable весьма
услужлив – будильник, автоответчик, диктофон и т. д.
Помню, всю ночь бродила по узким коридорам, как та крыса.
Много комнат, похоже на общежитие, я разыскивала человека,
мужчину.
Мне очень важно было видеть этого человека, но он ускользал.
За одной дверью сообщили, что вот, мол, его вещи – подрамники,
рулон холста и куртка с надорванной подкладкой.
В комнате, что напротив, посоветовали спуститься в кафе – должен
быть там.
Официант вскинул руку, пробежал указательным пальцем по залу,
прицелился – вон он, сидит за столиком в дальнем тёмном углу!
Всматриваюсь – действительно, кто-то сидит.
Подбежала – никого нет, оставлена пачка сигарет, тлеет окурок
и кофе на донышке…
Этот человек мне никогда не приснится!
Ты тоже не снишься.
И я не появляюсь в твоих снах.
Нормально.
«К лучшему», – говорила ещё моя бабушка.
Как велика эта разница «мужчина – женщина», да?
Если поразмыслить, ничего отрадного, мы – другие планеты!
Вот, например простое – волосы. У мужчин они живут и растут три
года, у женщин – десять лет! Женщины плачут в четыре раза чаще,
чем мужчины. И не от скверного нрава, а по вине особого гормона.
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Не говорю об очевидных несовпадениях, что и ребёнок заметит!
Неизвестное притягивает исследователей. Экспедиции,
необходимое снаряжение, инструкции специалистов, советы
бывалых путешественников…
Перечисленное люди называют «sex», кажется, так.
Да, ещё мозг женщины тонкий и извилистый, а у мужчины – всё
наоборот.
Сегодня был серый день в Новосибирске, тёплый, но серый.
Снег растаял совсем.
В Питере – слякоть, в Москве – дожди.
А на Юге Франции уже купаются, идиоты!

Испанский праздник
Испанский праздник.
Тёмные женщины танцуют, тёмные мужчины с горящими глазами
кушают бок убитого быка. На корриду, само собой, опоздали!
Страстный женский массив топает каблуками, теребит пышную
юбку – испанский танец. Маленькая курносая девочка, вовсе не
похожа
на испанку, с серьёзным видом заламывает руки (будто что-то
понимает про эту жизнь!). Паэлья, кажется, так называется блюдо.
Огромные сковородки с рисом и морепродуктами – конкурс
на лучшую паэлью. Сангрия – слегка хмельной компотик. Мой
спутник, ворчливый китаец, заметил, что сангрия сегодня «дрянь,
бывает намного лучше».
Деревянные скамейки, столы под пестрыми навесами заняли всю
площадь, толпа возбуждённых людей, звенят стаканы и громкая
бодрая музыка не разрешает душе обрести покой.
Мужчина средних лет страстен и нежен. Он тоже топает каблуками,
руки его летают вверх-вниз. Непропорционально большие руки.
Они живут как бы сами по себе – желают, страдают и почти
умирают. Ладони скользят вдоль тела партнёрши не касаясь, я
наблюдаю танец со стороны и ощущаю прикосновения.
Опасный гражданин этот танцор!
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Культурный парник
Перечеркнув бессильную бледную балерину
красной краской,
они наслаждаются музыкой жизни и прогуливаются
с вдохновенными лицами
по знаменитой леонидовской лестнице.
Под сводами Культурного парника
сияет круг золотого солнца,
из неведомых глубин мироздания
пробиваются на этот свет
абстрактные существа,
аналоги тонких вибраций их душ.
Нет сил наблюдать картину со стороны,
хочется самому вращаться в ней,
жить и самозабвенно растворяться.

Сашенька
Ночью в лесу тихо. Под ногами похрустывает ледок.
Лопухи и медуницы – всё новое, свежее!
Вернусь домой, нарисую зелёную женщину в крепдешиновом
платье.
Она смотрит в сторону, далеко, через убийцу-герань и через линию
подоконника на ярко-желтое пятно в левом верхнем углу.
Обниму её крепко и спрошу:
– Сашенька, ты что любишь больше – горы или степь?

Вернисаж
17-00
«Тебе психиатр не нужен?» – поинтересовался художник Чернов.
Я не задавала подобных вопросов, когда он, Чернов, решил
окрасить поросёнка красной краской.
На Сибирской ярмарке дело было, прошлой зимой.
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17- 30
Люди кидались на меня и с визгом отскакивали – дарили много роз, я
вся исцарапалась и исцарапала тех, кто пытался обнять и
поздравить.
«Рекорд по цветам!» – сообщил куратор галереи.
18-00
Юля. Женщина-декаданс, поэт и легенда.
Явилась «никакая». Наскоро пробежалась по выставке.
Уходя, расцеловала, сняла с руки серебряный перстень с огромным
александритом и вручила мне. Избавилась. Подарок.
18-20
«Кто начальник этой богадельни?!» – пытался перекричать
толпу мужчина бандитского вида. Это – «жилец», и он не может
«припарковаться». Ещё ему пришлось отстоять очередь, чтобы
подняться с первого этажа на третий.
Он вне себя!
18-40
«Известная артдама нашего города…» – начала репортаж
журналистка из «Тусовки» местного четвёртого канала.
18-50
Художники с Советской подарили «черный ящик».
В ящике – самое необходимое: резиновые перчатки, коньяк,
детонатор, капсула с ядом, портрет Путина, шприцы,
презервативы…
Всё показали крупным планом в «Тусовке».
18-55
Вовка посвятил стихотворение. Длинное.
В «Тусовке» под Вовкой пробежала строка – «маститый поэт».
19-00
«Смотрите, тётю Лену показывают по телевизору! Она такая
красивая!» – кричит маленькая девочка, дочка приятелей.
23-00
Та же семья. Готовятся ко сну. Отец семейства, глядя на часы,
задумчиво: «Думаю, сейчас тётя Лена уже не такая красивая…»
3-15
Очнулась на собственном диване, в полном одиночестве.
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Телевизор работал, праздничное крепдешиновое платье
намоталось на торс, как нитки на бобину. Мелькнула мысль
«зашиться»…
Утро. Уже хорошо. Середина февраля, +3.
Открываю лыжный сезон.
Лыжная шапочка – белая, лыжная куртка – сиреневого цвета.
Подмышкой – лыжи «sport», под ногами хлюпает серое месиво –
снег.
Ветер и дождь в лицо – штормовое предупреждение. Сибирь –
козёл!
У киоска «Хлеб» очередь. Люди с любопытством рассматривают
меня.
У некоторых в руках зонты…
– Привет, Галина.
Галина – моя подруга «по лыжне». Ныряем в дырку забора,
т. е. в Ботанический сад. Аллея берёзовая, ольховая, сосновая,
кедровая…
У кедровой притормозили, воткнули палки и лыжи в снег.
Галина лепила змея, я – зайца.
Снег рыхлый, мокрый и тяжелый. Ночью, говорят, похолодает и
наши
змеи-зайцы превратятся в глыбы льда, будут настоящие памятники!
Мимо проковыляла старушка.
– Девочка, что это ты лепишь? Какую зверушку? Собачку?
– Зайца! – ответила я коротко и решительно.
– Молодец! – похвалила старушка.

Радио
Диктор, как водится, обещает много лишнего.
Пообещал в шкуре медведя отправиться к Хозяйке Стойбища,
договориться обо всём.
На Стойбище, поведал он, занимаются обычными делами: охотятся
на души людей, готовят пищу из экскрементов…
Кто тянул за язык?
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Колупаю обивку дивана.
Сегодня я медленная и большая замшелая глыба.
Рядом – кот, он гораздо счастливее меня, под густой шерстью
можно скрыть многое,
почти всё (бородавки, родинки, морщины, даже этот ужасный
целлюлит!).
Собакам, кстати, хорошо. Живут и умирают где придётся, как Бог
распорядится.
Их совсем не беспокоит, что в итоге получится – зароют или
оставят так лежать.
А вот муж беспокоится, перебирает ногами.
Собрался с диктором?
Нет, даёт понять, что я плохая хозяйка и он ничего не видит
в глубине нашего холодильника.
Пьёт томатный сок.
«Йохо-йохо! Гайя-гайя!» – подначивает диктор.
Вопли мои и речитативы диктора сливаются.
Припадок безумия, экстатического беснования.
Пружинит диван.
Крякнула и разлетелась на куски чашка из Дулёво,
по свежевыбеленной стене поползли потоки томатного
происхождения.
Жертвоприношение состоялось.
Случайный прохожий замер под окном: что за дикий вой?
Тёмные Силы рвутся из Нижнего Мира наружу?
Должно быть, зверюги приличной величины!

Зверюга
На Реке Жизни северный ветер.
Всё перепуталось, нет в отражении былой ясности, сплошная рябь.
Каковы планы, милочка?
Фокусы, трюки, чревовещание?
Когда я много и откровенно рассказываю о себе,
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у мужа подёргивается левая щека. Он хорошо воспитан, аккуратно
подстрижен парикмахером Алексеем Петровичем, носки брюкам в
тон. Громко хлопнула дверца холодильника – муж.

Мидии
07.06
Сегодня было море и связки мидий на лохматых водорослях.
Тучная красавица волочила за руку мужа покорять морские
просторы. Другая французская женщина сосредоточенно лупила
сынишку под грибком. Парни вполне умело играли в футбол.
Холодно и ветер, пляж почти пуст, но его скрытые мощности
ощущаются уже сейчас. Копошились рыбаки с удочками, сети
расставлены, пахло большой водой и морепродуктами. Интересно,
эти мидии с пляжа едят? Как их готовят?..
08.06
Мидии с пляжа лучше не кушать. Лучше купить их в воскресный
день на рынке у торговки, разукрашенной под египетскую мумию.
Если быть с ней любезным, она приложит к мидиям свежих устриц,
«на пробу», и даже лимон, совершенно даром!

Лицом к стене
Стены помогают…
Их воздвигают и разрушают.
Даже в шумной толпе лицом к стене можно сделаться одиноким.
Провинившегося ребенка ставят в угол комнаты лицом к стене.
Чтобы затих и поразмыслил, опомнился, пришел в себя.
Стена – непреодолимый барьер. Препятствие, с которым надо
смириться.
Но всегда есть желание нарушить границы, выйти за пределы,
проникнуть на другие территории.
Может, по этой причине странные люди сосредоточенно
всматриваются – разглядывают картину.
Ждут ответ, на вопрос, которого сами не знают. Лицом к стене.
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Камамбер
– Слушай, а я буду говорить. Руки мягкие тёплые, движения
изобретательные… Ты человек творческой профессии.
– Вы разгадали меня – я кормлю котов камамбером! Его делают с
сентября по май, поэтому я имею большой летний отпуск.
Сегодня – май. Красное терпкое вино дышит легко.
Осторожно снимаю крышку деревянной коробочки с красивой
надписью «Camembert». Волнуется кот, он сегодня важное звено
в цепочке постоянства памяти. Неопрятные люди с поднятыми
вверх руками кружатся по часовой стрелке, текучие часы сползают
с их рук прямо к ногам Мари Арель.

Следите за паузами
Между вдохом и выдохом короткая пауза.
Между первым вдохом и последним выдохом – вся жизнь.
Следите за паузами!
Крутится молитвенный барабан.
Магические формулы движутся по кругу.
Они очищают пространство, приносят в души покой.
150 миллионов мантр переложены закладками из священной травы.
Человеческая рука, ветер или вода приводят конструкцию в
движение?
Неважно, все получат о чем просили.
Следите за паузами!
Сложит крылья и сядет на ветку птица.
Остановятся зверь и машина, прикроет глаза уставший смотреть
человек.
Мысль не знает покоя – движется через настоящее в прошлое, в
будущее
и обратно, заполняет нашу пустоту.
Следите за паузами!
Линии, формы и пятна цвета – каждый художник пишет свои
мантры,
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О чем он думает сейчас?
Мы доверяем ему, ведь у нас нет выбора.
И с надеждой на благосклонное внимание запускаем в движение
барабан.
Следите за паузами!

Продавец фиг
Улыбчивый продавец фиг сидит в палатке, среди огромного
пустынного поля, и поток его слов невозможно остановить.
Из всего, что он пытается засунуть мне в уши, я узнаю только
«мадам». Улыбаюсь тоже.
Артур мрачно роется в фигах: эти фиги еще можно «так» кушать,
эти – уже только на варенье… Он утомился переводами, молчит.
Наконец болтовня «пофигиста» Артуру надоедает, и он решается
«открыться». Сообщает, что мадам – русская, ничего, мол, не
понимает. Продавец, неожиданно, стал ещё речистей.
Разговор продавца фиг с Артуром:
– Слушай, где ты нашел себе русскую женщину? Это было сложно?
Это знакомство по переписке? Мне очень нужна русская женщина,
я жениться хочу.
– А почему бы вам не жениться на француженке? Их здесь полно.
– О, я трижды был женат на француженках. К сорока годам
француженка пуста! Это мешок, набитый проблемами,
неинтересная баба, эгоистка. Кроме прочего, французская
женщина к сорока годам стерва!
– Но, среди русских тоже встречаются весьма неприятные
персоны. К тому же незнание языка… – произнёс Артур
и выразительно перевёл взгляд на меня, как бы наглядно
демонстрируя.
На лицо продавца фиг опустилась тень. И, откуда-то из
космических далей, его устами заговорил философ. Он выдал
мудрёный безразмерный монолог о женщинах и мужчинах, о
жизни, смерти и вообще. Все приуныли, кроме меня, я, разумеется,
ничего не поняла и продолжала улыбаться.
Артур, растрогавшись, купил у философа четыре огромные фиги.
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Не горюй!
Геннадий ищет счастье. Эмигрировал в семидесятые. Был,
говорят, известным в России художником. Жена – француженка,
Патриция. Геннадий выдаёт её за тихую женщину, чувствуется,
сильно преувеличивает… Сыну лет семь, зовут Том. С ним отцу
приходится общаться на плохом французском, русского мальчик
не понимает. Одно время Геннадий неплохо зарабатывал, даже
умудрился приобрести домик Ван Гога. Домик, правда, давно
перешел в чужие руки, но гордость фактом переполняет и
сегодня. «Семейное гнездо» в Нарбоне – небольшая уютная
квартира в состоянии ремонта с видом на старый, римской
эпохи канал. Поздний вечер, окна распахнуты, только это уже
не спасает от жары. Берём вино, бокалы и дыню, спускаемся
вниз, к каналу, к воде. Вдоль канала – рыбаки. Наши мужчины
увлечены разговорами, мальчик Том мусолит кусок дыни, «тихая»
Патриция чем-то недовольна, сопит, я – наблюдаю за рыбаками.
Так вот, а цыгане-рыбаки пьют пиво, поют свою цыганскую
песню, на асфальте лежат багеты – длинные палки белого хлеба,
воплощение детской мечты о хрустящей корочке. Это «прикорм».
Время от времени цыгане хитро поглядывают на меня, гогочут
и достают из карманов какие-то пилюли – глотают, пьют пиво,
поют и т. д. Это наркотики, рыбакам хорошо, они уже нашли своё
счастье. Ты, Патриция, тоже не горюй!

•
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ГИПЕРБОРЕЯ
Жил в Москве, перебрался в Данию. Убедившись, что
поэт по-настоящему может работать только в своей культуре, вернулся в Москву. Публиковался в различных литературных интернет-изданиях, в журналах «Крещатик»,
«Воздух», «Новый мир», в украинском «ШО» и русскоязычной версии «Esquire». Книга «Все хотят быть роботами» (2007) отмечена премией «Московский счет». Затем
последовали книги: «Все сразу» (2008), «Путешественники во времени» (2009).

Гиперборея
1
заместителя генерального директора
одной упраздненной компании
пытавшегося разбиться на автомобиле
лечат от посттравматического синдрома
погружают его в гипноз
чтобы исследовать тайные уголки
подсознания
вытащить на свет
самые болезненные
самые глубинные
секретные его травмы
после всех положенных манипуляций
установок
команд
тихим подрагивающим
от ощущения полноты власти голосом
пожилая женщина-гипнотизер
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спрашивает:
расскажите
что вы видите
перед собой

2
– вижу
горячее мелководье
огромные глаза моллюсков в прозрачной
воде
рыжие
синие
водоросли
губки
кораллы
комки прозрачные
малоподвижные
рыбины
тычутся в ноги
чтобы тут искупаться
нужно осторожно лечь на спину
или на живот
и лежать
глядя в небо

3
странное небо
синее
но одновременно какое-то белое
светящееся само по себе

4
встаешь и
километры пешком
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по щиколотку
по колено
по пояс
в чистой воде
микроскопические острова
дырявые желтые и белые
камни
и белый песок

5
вот она
родина всех
славян
северян
всех фашистов
всех древних ацтеков
индоарийцев
атлантов
фараонов
пропавших бесследно
загадочных
благородных племен
родина
светловолосых
стройных
и загорелых
успешных
спортивных
инициативных
активных
гибких
напористых
несокрушимых

6
тихие отмели
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тихий
кристальный
и безопасный
большой
океан
(будущий Ледовитый)

7
полное одиночество
полный покой
только изредка
заходя на круг
в поисках рыбы
вскрикнет
вдруг
птеродактиль
на горизонте

AURORA BOREALIS
1
немногим известно
что Северное сияние
может пагубно воздействовать на психику

2
как известно
опытные северные мореплаватели
и полярные специалисты
порой внезапно теряют ориентацию
и ведут суда, вертолеты и экспедиции
в сторону от разведанных путей
в объятия гибели
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3

7

как известно
представители народов Севера
выпив лишь полстакана водки
внезапно устраивают кровавую поножовщину
или почему-то становятся жертвами
обезумевших от сияния
оленей-людоедов

конечно, мы пытались вернуть его
однажды выследили во льдах
и обездвижили
выстрелив ампулой со снотворным

4
случаи арктического психоза
прежде тщательно засекречивались НКВД и КГБ
и долгое время широкие слои общественности
об этом не знали
но теперь мне хотелось бы все-таки
приподнять завесу

однако придя в себя
он стал биться головой о стену
чуть не уронил вертолет
в больнице все перепачкал и забрызгал
и в результате
врачи сами предложили отпустить его

8
мы выпустили его на лед
в 300 км севернее Земли Франца Иосифа

5

9

мой отец лично подвергся
пагубному влиянию
электромагнитных аномалий Севера
находясь в экспедиции на Северном полюсе
он внезапно оставил расположение дрейфующей станции
и затерялся между торосов

теперь иногда
во время работы на Крайнем Севере
я встречаю его

6
вот
уже 30 лет он ходит
по льду Северного Ледовитого океана
питаясь медведями, нерпой
без всякого смысла
без мысли
в глазах
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изможденный
безумный
в изорванной дохе
обмотанный медвежьими шкурами
он не узнает меня
я не пытаюсь приблизиться
но лишь зову его: папа, папа
но он
ведомый электромагнитным своим безумием
глядит сквозь меня пронзительно
и уходит
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10

папа наш

недавно
я установил на папины шкуры GPS-маяк

когда растают льды

11
и теперь морозными
новогодними, рождественскими вечерами
когда все радуются подаркам
и доедают вкусные остатки
вдыхают запах хвои
и слушают перезвон шаров
мама начинает особенно
волноваться за отца
и мы загружаем
специальную программу слежения
не обращая внимания
на звуки телевизора
на эти мультипликационные голоса
и музыку
и шутки из романтических комедий
и веселые эстрадные номера
и выступления известных юмористов
часами смотрим
на экран компьютера
как он там перемещается –
туда-сюда
без видимой системы

12
совершенно один
среди медведей и льдов
бесстрашный
безумный
далекий, но родной
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когда растают льды Антарктиды
мы будем счастливы
пройдут многочисленные дожди
сухие кости станут влажными
зацветут сады
на земле королевы Мод
на полуострове королевы Виктории –
на ветру палатки белые
от воды до воды – луга
птица рыбу и хлеб выхватывает из рук
все нормально будет
все мертвые оживут
все хорошие
кроме плохих
о, стеклянные города
о, поднявшаяся изо льда земля
государь император
по щиколотку в теплой воде
вдоль зеленого берега
навстречу качаясь идет
как простой пингвин
императорский
код Антарктиды
летающие тарелки
Четвертого Рейха
контролируют Белый Континент
в 47-м мы потопили американский эсминец –
наши выскакивали из-под воды
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как сумасшедшие
в бесшумном полете
резали корабли на куски

немедленно позвоните Фюреру
код Антарктиды – 01-01

секретные базы подводных лодок
тысячи высококвалифицированных рабочих
плутониевые разработки
ярко-зеленые подземные лужайки

Дорога из Ушуайи

в сияющих белых тоннелях ледяных
на берегах секретных озер теплых
благородные и седые
члены общества Аненэрбе
ловят реликтовую слепую рыбу

дорога из Ушуайи
занимает
два дня

всего сто девять километров
14-го тоннеля
и ты чувствуешь запах выпечки
праздничный запах паленого пороха
корица
имбирь

прощайте, камни, холод
акулы, тунцы, касатки

– рассказывал Алекс Лацис
парень из университетского общежития
стипендиат и баскетболист
через полтора года
его увезли на скорой
которую вызвала полиция
которую в свою очередь
вызвали соседи
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1

три города за день
и три пересадки

2
12 лет назад
мне казалось, что срок невелик
что я еще очень молод
и я не знал
что такое саккада
и неутолимый зрительный голод

3
о том, что мы делали
никогда не расскажут

Алекс побил оконные стекла в трех комнатах
сломал два шкафа
бросался обувью
плакал
кричал:

может быть, напишут через 15 лет
в газетах какую-то лажу

я – единственный внук Гитлера
гражданин Антарктиды

прощай бесконечная Антарктида
и серебряный свет

но это не важно

4
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одиночество
и обед
из водорослей и пайка
и левая моя рука
и похороненный вместе с ней
среди окаменевших
животных останков Гвидо
и сухие улитки
и случайно собранные нами улики
больше там нечего
делать
и
меня там нет

5
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пока он, конечно, робот
но
постепенно
он превращается

Монголия ( 5 мин)
1
японские боевые роботы
атакуют Пекин
все китайцы убиты
но из-за сбоя в программе
детей не трогают
они
остаются среди руин

я здесь
сегодня

2

апрель 2030 года

трава поднимается сквозь асфальт
на площади Тяньаньмэнь
до горизонта – цветы
по опустевшим улицам бродят электрические слоны
их всадники – роботы
все больны
энергии больше нет
для подзарядки нужна кислота
но нет кислоты
идет
пятый год
от начала войны

поздно вечером
на станции Китай-город
в ожидании поезда
раскосая девочка
лет восьми
волшебным жезлом на батарейках
у которого все мигает
касается
спины мужчины-китайца
гладит его по голове
рюкзаку
тот оборачивается
смеется
моргает
похоже, ему это нравится
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3
дочь японского бизнесмена Аико
живет на верху холма
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в обломках старого дома
за окнами – город
под окном – разрушенная тюрьма
она никого не ждет
ей 12 лет и она осталась одна
с ней только ее друзья –
рваный медведь и набитая рисом собака
обломки какого-то пластмассового зверья
в кладовой заканчиваются концентраты
там лишь десять ящиков
испорченного вина

4
в поисках крысы на ужин
она заходит однажды в тюремный подвал
темно и страшно
вдруг, кажется, кто-то её позвал
– кто здесь?
– девочка, девочка
скорее иди сюда
мне так одиноко
мне плохо
перед глазами – разрушенные города

5
за бойлерной, в старом доме
спрятался репликант
робот похожий на человека
умирает
у него инфаркт
сердечная мышца из особого полимера
ослабла
внутри захлебывается мотор
– меня зовут Рюичи СИ 9
мне нужно достать кислоты
нужно солнце
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дай мне кислоты, кислоты!
и выведи на вольный простор!

6
Аико боится
это робот
который стрелял в людей
но он только лежит и смотрит
и не выглядит как какой-то враг
убийца
или злодей
в конце концов
– думает Аико –
я все равно одна
идет в кладовую
и приносит репликанту стакан вина
кислое вино укрепляет робота
он может встать
выйти на улицу
и нормально дышать

7
но чтобы выжить нужно
закачать в пустоту
резервуаров
соляную, серную кислоту
– где-то на севере есть, говорят, государство – Монголия
там у людей – машины и электрический свет
там, может быть, для роботов есть кислота
а для детей – производство печенья или конфет
помнишь ли ты, что такое конфеты, Аико?
– конечно, нет

8
зачем оставаться всю жизнь в разрушенном доме?
– рассуждает Аико –
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время уходит
а жизни нет
лучше высушить несколько крыс
взять вина
игрушки
и отправиться
на поиски кислоты, конфет
пусть
робот
загладит вину
и будет человеку другом в пути
а если устану
он, кстати, сможет меня нести

9
как хорошо – думает Аико – что была война
вся страна заросла
вся жизнь – это лес и деревни
и города
в них – тишина
вода
и порванные провода
только ветер
только
трава и ветер
в степи
ночью Рюичи разводит костер
говорит:
я буду дежурить
а ты поспи

10
десять месяцев шли на запад
два месяца куда-то налево
потом еще на восток
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Рюичи совсем устал
вино закончилось
и он окончательно изнемог
сбились с пути
Монголию не смогли найти
Аико устала
но Рюичи не может больше нести
ее
на руках

11
однажды
проснувшись утром
Аико
успела лишь
крикнуть: ах
дикие всадники заметили их
в короткой
сухой траве
догнали, поймали
ударили робота в пах
(у него потемнело в глазах)
отправили в город
и заперли их в тюрьме

12
это и были монголы
и у этих монголов нет
ни заводов
ни фабрик
ни кислоты
ни конфет
ни электрических станций
ходят практически голые
и каждый второй из них – людоед
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13
Аико и Рюичи
десять дней сидят
под землёй
ожидают, что их съедят
– Рюичи, что с нами будет?
наверное, эти люди
не те монголы
которых мы ищем
знаешь, я не боюсь
но внутри – пустота
хочется взять, улететь отсюда
увидеть другие совсем места
репликант отвечает
– Аико, все это неспроста
зачем-то же
я упал
в подвал
остался без кислоты
и мне повстречалась ты
может, истинная Монголия
это не здесь
Монголия – ветер и те поля
где мы шли
и пустые дома
в зарослях
(их полы в пыли)
и сухие цветы
и их семена
это когда идёшь
и видишь холмы вдали
на холмах высокие крыши
и флаги
и в каждом дворе – цветут персики, вишни
май
начинается лето
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проходя через луг
молодая японка и ее электронный друг
смотрят, как из-под ног
разбегаются зайцы
а может быть, лисы
не зайцы
знаешь, мне нравится
говорить об этом
может быть, суть в том, что робот был одинок
и не думал что он один
и ты тоже была одна
а потом принесла
вина

14
а монголы точат уже ножи
заключенным недолго осталось жить

15
но
с нами ничего не случится –
говорит Рюичи –
да, повсюду тьма
где каждый может быть наказанным без вины
может просто пропасть
хоть и нет
уже никакой войны
но я слышал радиоволны
и дал ответный сигнал
просто раньше времени тебе ничего не сказал
сюда уже мчится
специальный тибетский суперотряд
их командир отправляет сводку, что очень рад
нам
помочь
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вот только наступит ночь
они придут
и применят лазер
стена превратится в дым
и наступит день
ты проснёшься
я окажусь молодым
человеком
ты будешь взрослой
поженимся
пойду работать
по воскресеньям я
как положено
на реке
с удочкой и блестящим ведром в руке
буду
возвращаться домой с уловом

16
а пока
если скучно
можно рассматривать облака
или что-нибудь спеть
или просто сидеть
и ждать
когда все начнется
ждать
какого-то знака
– знака?
– ну, скажем, придет гроза
ты закроешь глаза
и
с первым громом
все неживое окажется вдруг живым
(пусть то, что ты любишь,
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встретит тебя за гробом
– про себя произносит робот)
я
сломанный динозавр
медведь
и
рисовая
собака

Бой при Мадабалхане (4,5 мин)
1
Вова
напивается
в корпоративном ресторане
ускоренного питания
все время
читает Кира Булычева
Владимира Щербакова
и Роджера Желязны
по большей части
ходит небритый и грязный
дома все время валяется
на диване
(женское воспитание)
иногда поет сам с собой
в караоке
чтобы выглядеть нетоскливым парнем
также ходит по средам в рок-кружок
и поскольку нет слуха
занимается на ударных
живет он с мамой
которая его во всем опекает
и попрекает
что он упрямый
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2

4

по пятницам
когда он отчётливо понимает
что жизнь есть пытка
бессмысленности
напившись
укрепляющего напитка
он думает: должна быть дана еще
по крайней мере одна попытка
и засыпает
и внутренне представляет

ты – робот
один в пустыне
после 121-й атаки
и твои кислотные баки
совсем пустые
остаётся ползти по раскаленному углероду
и думать, как не поджариться
и надеяться, что задние манипуляторы не так уж скоро отвалятся
в этом пекле
где
не имеет смысла искать ни кислоту ни воду
от высокого электромагнитного фона
все приборы молчат
точнее орут и кричат
безо всякого смысла
никак невозможно взять пеленг
на какой-нибудь свой маяк
спокойно в навигаторе проложить дорогу
все
никто не придет на подмогу
его начинают
беспокоить тяжелые мысли
кажется, слишком поздно
что-либо делать
и он по подпространственному интеркому
молится не тому, кто его создал
но кому-то
другому

3
бой при Мадабалхане
там четвёртые сутки
по кайнагорцам
в упор
работают плазмой и тяжёлыми лазерами сталлане
пыль мешается с молекулярным пеплом
и даже бесчувственные машины
как испугавшиеся мужчины
уговаривают себя подняться в атаку
операторы войск
вообще как дети
сидят в удаленном контроле
но и те с трудом заставляют себя не плакать
главнокомандующий
барон де Койнако Стрикс
заперся в туалете
говорит себе: ты должен выдержать
должен быть крепким
в чёрном мареве боя
на горизонте расцветают
ядерные цветы
а
ты
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5
– знаешь
у роботов ангелов нет
никто не беспокоится
не летит
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не закрывает
невидимыми крыльями
нас в пути
поэтому в тяжёлый момент мы обращаемся напрямую
и вот я прошу
кислоты и воды
но
главное
я тоскую
мне кажется, я умираю
но как полностью неживая
особь
не получу никакого рая
я знаю
что мы с тобой не близки
и возможно
не можем
быть близки
у меня вместо носа
неприглядные
анализаторы газа
и обонятельные волоски
но
если я все-таки есть
пускай я
тупая
жесть
и спутанные провода
и меня за тридцать девять секунд убивает вода
но я прошу
избавить меня
от этой
непонятной тоски
ты слышишь
что это за вой
там
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это плазма
и там внизу
роботы опять начинают бой
ты видишь
со скоростью близкой к скорости звука
по пустыне несутся
уродливые
механизмы
так вот
они
не спасутся

6
и после всего
ты остаешься совсем один
среди комьев горелой земли
и несработавших атомных мин
такой же кусок металла
посреди войны:
ничей
ты не дышишь
и ты не слышишь
ни таинственного голоса
ни тишины
раскаленный
ветер
раскачивает наружу торчащие провода
они разноцветные в расфокусе
словно листья клена
песок стучит о сухой металл
надо ползти
поскольку ты потерял
сервоприводы нижних конечностей
(это как всаднику без воды и верблюда
или коня)
141

Федор Сваровский

я
как человек, получивший ранение
в легкие и живот
он недолго ещё живёт
и ему уже не нужно лечение

7
я – на пороге вечности
кончается мое приключение
но если это возможно
господин живого
и неживого
послушай вот это слово:
спаси меня
избавь меня
от этой тяжести мыслей
от этой тупой некрасивой жизни
от жира
и от прыщей
от ежедневных супов
борщей
от оков
дай мне новое тело
другое дело
чтобы все было не напрасно
научи меня одеваться по самой последней моде
сделай так
чтобы все оставили меня в покое
или чтобы все считали прекрасным
и
все такое
или лучше убей –
говорит
приходя в себя
Володя –
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но с перепою
или от того, что начинается грипп
и поднимается температура
он опять готовится к бою
и
вокруг пустыня
и льется плазма
и он горит

Слава героям (1 мин)
четыре канадца спасли мир от генетической катастрофы
один армянин изобрел новый вид ракетного топлива
и лекарство от рака
один русский пожертвовал собой
отключил реактор и спас международную космическую станцию
один англичанин отдал свою печень раненной журналистке
вернувшейся после цыганского переворота в Калифорнии
один татарин во время этнического конфликта
в Юго-Восточной Азии спас 240 малайских младенцев
одна француженка умерла за свободу Фобоса в застенках Деймоса
один картадианин
должен был атаковать землю на корабле с нейтринным приводом
но
увидев синюю планету
развернул корабль в сторону солнца
жизнь есть любовь
люди бессмертны
слава
слава героям

•
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Виталий ПОМАЗАН

«Родился, вырос и живу в Харькове. 23 года. Поэт, музыкант, актер. С некоторых пор состою в творческом объединении „Бегущий офицер“. Вокалист группы „Танцы
Под Кайфом“, играющей в стиле арт-рок. Работал ночным сторожем, кладовщиком, техником технического
обслуживания телекомуникационных сетей, лепщиком
из глины, продавал корма для животных. Холост. Невероятно скромен»

Приходи, будет весело!
Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.
Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное, –
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.
В. Маяковский

Черт возьми! Ненавижу свою беспринципную натуру – обещаешь
себе, обещаешь, а в нужный момент интерес берет свое.
Вчера, например, сказал – не буду надираться – так нет же! Обязательно после водки надо было пить портвейн.
Так и сегодня – нет, все-таки любознательность доведет, рано или
поздно, или до тюрьмы, или до морга! – ну был же у человека нормальный принцип – не ходить на похороны. И придерживался этот человек,
этот слабовольный человек, данного самому себе обещания – с пяти лет
до почти двадцати пяти.
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Это обещание я себе дал после похорон двоюродного дяди Арнольда. Этот самый тезка знаменитого губернатора, по словам жены его – «от
водки сгорел». И не мог понять я, бедный молокосос, понять, как это дядя
сгорел, а тетя целая, даже собака, да что собака – мебель – и то в порядке!
Представлял я, как дядю в ванной заливают водкой, поджигают, и ужасался. А потом размышлял – не эту ли самую водку пьют сейчас здоровенные
лбы – его сыновья.
Тяжелый это на мне оставило отпечаток, и сказал я сам себе, окончательно и бесповоротно: на похороны я – больше ни ногой.
Ну так вот – просыпаюсь я сегодня с бодуна – не успел еще ни кофе
сварить, ни рассол достать из холодильника, только-только сделал первый глоток воды из-под крана – тут звонок. Открываю, значит, и думаю:
«Если кто-то из вчерашних собутыльников, вздерну поганца тут же, сейчас же, у себя в кухне, на сетевом шнуре!» Нет, оказывается, это почтальонша наша, Даздраперма Никифоровна, принесла телеграмму. «От кого
бы это? – думаю. – Можно было и эсмску отправить…» – а потом понял,
это родственники с Дергачей, туда такое изобретение, как эсмс точно еще
не дошло.
Смотрю – так и есть.
Пишет брат Проша, которого я знал, как единственного вменяемого
из всей этой ветки моей семьи (чьей религией, как он говорил, был староверческий алкоголизм). Вменяемость его заключалась в непреходящей (ичаще всего непотребной) веселости, а также в том, что вместо самогона он по
праздникам пил коньяк. Правда, закусывал он его все равно селедкой…
Так вот, телеграмма приблизительно следующего характера: «Померла бабка окстисья тчк похороны субботу тчк приходи зпт будет весело». Когда до меня дошла суть высказывания, я чуть не поперхнулся
рассолом. Но по здравом размышлении понял – во-первых, если Проша
говорит, что будет весело, так будет весело. Во-вторых, развлечений на сегодня у меня все равно никаких – ни заседания клуба борьбы с последствиями климакса, ни собрания в церкви «Христос – твой кент», а на секцию
байкало-амурской борьбы я бы и так не пошел, после того что там со мной
сделали в прошлый раз.
В общем, пока я доел остатки вчерашней курицы и запил их чашкой
кофе (café Pele – полное пенальти!), решение было принято.
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С Прошей мы встретились на окраине города – оказывается, бабка
жила не в Дергачах.
Мы шагали по пожухлым листьям, и Прохор рассказывал, отхлебывая из бутылки, в присущей ему развеселой манере:
– От чего померла-то? От семечек.
– Семечек? – переспросил я с недоверием.
– А то! Любила бабка семечки… лузгала-лузгала, вот и померла.
Я даже не нашелся, что ответить. А брат продолжал:
– Как же не помереть! Лузгала-то она их целых девяносто восемь лет!
Я криво улыбнулся и хлебнул из бутылки.
– Ты пей, пей. Там особо не напьешься. Бабка славилась своей жадностью, а внучка ее и того похлеще будет, так что похороны ожидаются по
минимуму.
«Похороны по минимуму!» – это было очень слабо сказано! Это
не минимум, это – дно выгребной ямы!
Четыре бабки выли всю дорогу – зудели, как мухи, сильнее всего выделялась чья-то низкая, с хрипотцой, нота.
Денег не было даже на катафалк.
Гроб с бабкой четыре мужика медленно пронесли на плечах до остановки маршрутки. Люди недоуменно оглядывались, сторонились нас.
И не удивительно – я б тоже сторонился! На остановке гроб (кстати сказать, роскошный, красного дерева, обитый бархатом) поставили на землю
и… встали в очередь!
Проша обернулся. «Я же писал, что будет весело!» – говорил его
взгляд. И тогда, господи, только тогда я понял, что будет ой как весело!
Подъехала маршрутка. Мы, к счастью, стояли первыми. Бабку каменнолицые участники процессии внесли в салон. Водитель был даже не
белый – какой-то синевато-кремовый, как магазинная курица.
Дальше произошел примерно следующий диалог:
Водитель:
– Рехнулись, что ли? Куда вы хоть гроб пхнете?
Один из мужиков:
– А шо такого, забодай тя комар? Могем свидетельство о смерти
предъявить!
Водитель (зеленея):
– Так там еще и покойник?!!!
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Дочка бабки Окстисьи баба Зина:
– Покойница!
Бабки (на заднем фоне): «На кого ж ты нас покинула?»
Водитель (цвет лица описать невозможно):
– Вы в своем уме?! Вылазьте сейчас же!
Баба Зина (с возмущением):
– Я жизнь прожила! Я – пенсионер!
Бабки (на заднем фоне): «У-у-у-у-у-у!»
Во время этого театра абсурда, я вжался в окно на заднем сидении
и старался сделать вид, что я сам по себе и вообще не из этой компании.
В итоге заднее место оказалось не лучшим – мне в ноги долго пытались
всучить еще один атрибут похоронного церемониала, над которым так
бессовестно глумились – огромный несуразный крест, сколоченный, судя
по всему, из дверцы от шкафа. От креста я наотрез отказался, и мне дали
что-то завернутое в брезент.
После споров, уговоров и матов маршрутка все-таки двинулась.
Бабки завыли еще сильнее, чтобы перекрыть звук мотора. Ощупал сверток – ничего было не разобрать, и я решился его развязать. Это были – о
Господи! – две лопаты!!! Судя по всему, нам еще и самим надо было рыть
могилу!
– Света, шо? Два с ливером? А ты, Ваня? Капуста?
Я сидел на лавочке и потихоньку сходил с ума. Им мало было маршрутки. Мало было того, что в нее, по ходу движения, заходили пассажиры,
и гроб, в целях экономии места, поставили стоя. Мало, наконец, процессии через метро, с гробом на плечах, с крестом и лопатами, с бабками на
заднем фоне («На кого ж ты нас покинула? У-у-у-у-у!») – и все это с двумя пересадками. Господи, друзья и ближние, они у выхода из метро остановились поесть пирожков!
– Толя! Толя, ёж твою медь! Ты с чем?
Хотелось сбежать. Больше всего на свете. Хотелось бежать так, будто за мной гонится сам Саакашвилли с «градом» наперевес. Так нет же –
кроме беспринципности у меня есть еще один минус – нерешительность.
Поэтому я сидел и смотрел, как мои родственники, разложившись прямо
на гробе, едят пирожки, запивают захваченным из дому компотом, и мечтал, чтобы все это хоть когда-нибудь закончилось.
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Но это было еще только начало.
Пирожки были доедены, компот допит. Бабки, освободив беззубые
рты от теста, снова начали выть. Прохожие оглядывались. Мы шли.
В трамвае…
В трамвае все прошло относительно спокойно, если не считать того,
что гроб два раза упал с последних сидений от тряски, и один раз у него
открылась крышка.
Трамвай завез нас в какую-то глухомань, мы пошли по трассе. Начал
накрапывать мелкий дождик.
– Гроб! Гроб берегите! – закричала баба Зина.
Его накрыли чем-то. Пошли дальше.
И тут вспомнилась мне одна вещь – нигде в этом районе нету ни
одного кладбища.
В самых скверных предчувствиях я спросил об этом бабу Зину.
– Нету, нету, сынок, – ответила она мне, – ну дык на кладбище место
дорогое, а пенсия сейчас, сам знаешь…
– Ну?!
– Ну, так решили бабку стал быть в посадке-то и прикопать.

Приходи, будет весело!

Дальше ждать я не стал. Просто плюнул и ушел в направлении города. Подумал – и вызвал такси. Дома открыл бутылку водки и выпил ее
в два приема. Стоял на балконе, курил и думал – Господи, когда решу помирать, просто пойду и утоплюсь в болоте, чтоб остались по мне только
круги на воде.
Бабки (в моей голове):
– У-у-у-у-у-у!

•

Посадка была очень милой – тополя и дубы. Птички пели, листья
падали, но приятней от этого не становилось.
Бабки устали выть, осталась лишь одна, самая выносливая, но и в ее
вое уже не чувствовалось прежней уверенности и мощи.
Общими силами была вырыта яма – два на метр или около того.
Настал самый ответственный момент – опускание гроба в могилу.
Кто-то включил похоронный марш с телефона. Остальные начали подпевать. Картинка получалась завораживающе-кретинская. Чувствовалось,
что сейчас что-то должно произойти, причем все знают что именно. Все,
кроме меня.
И вот, в самый экспрессионный момент, когда почти весь гроб уже
скрылся в яме, а сила голосов подпевающих идиотов достигла своего апогея… гроб резко перевернули, и тело бедной бабки выпало в яму. Яму немедля быстро и молча стали засыпать землей, а баба Зина начала, хищно
оглядываясь, протирать гроб влажной тряпочкой со словами:
– Бабку мою в нем хоронили, и внучку в нем же похоронят!
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ДВЕНАДЦАТЬ СЛОВ
ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ,
ТАНЦУЮЩЕЙ С МЕЧАМИ
«Надо, наверное, рассказать о том, где я вырос, какие университеты и аспирантуры я заканчивал, где я работаю и какую должность занимаю. Но все эти факты меня только смущают. Я ничего не знаю об этом. Точнее знаю, но если начну выкладывать как есть, то все
испорчу. Одно могу сказать с уверенностью и удовольствием: очень здорово, когда ты приходишь с ворохом сумасшедших впечатлений в библиотеку (или просто читаешь с экрана)
и понимаешь, что твой опыт был уже пережит и упорядочен великими сияющими людьми,
которые своим словом преодолели время. Они мне как бы говорят: смотри приятель, ты
сделал вот это, а можно еще и вот так. И я иду и делаю».

***
Ветер пустыни, гость черных камней Каракорума,
весь в перьях облаков, коршуна или ворона,
на изгиб позвоночника, в районе грудного отдела,
а потом на лопатки мне ляжет украдкой, несмело,
скажет о том, как на утреннем небе летела
бледной луною, не оставляя следа,
прозрачная птица в поисках призрачного гнезда.

***
Призраки в доме, заброшенный сад,
свист мечей в ветре.
Возвращаемся с другом домой.
Сквозняк такой, что вдвоем
не можем закрыть двери.
Во дворе качели скрипят.
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***
Парень и девушка
лежат, обнявшись,
как две ложки в ящике:
зародыши-двойняшки
на широкой кровати,
в околоплодных водах
ирригационных каналов рая.
Парень и девушка вчера расстались,
но длятся друг в друге
переживанием.

***
В этом прекрасном мире
В этом прекрасном теле
Можно быть как лев среди людей
Можно быть как свет среди звезд
Земля пахнет корицей, гвоздикой и черным хлебом. Нет пределов, все заполнено небом до несуществующих краев; до крыльев
ночных бабочек, до взглядов двух человек, до космоса в позвоночнике, до ключа в замке, до щелчка в устье шеи, до отшельника в
пещере, до реки в реке, как молоко; далеко до дома, из которо-ГО
не уходил никто. На Млечном Пути мы в таком, что я знаю, как нас
найти:
Как свет среди
Как львов

***
С замкнутой грудью птица
мартовский ветер
рисует крылом.
Хлопают ставни.
Всходит луна.
151

Василий Лабецкий

***
Знаешь, я смертен, тонок в кости.
Знаешь, я светел, перехвати
взгляд мой и шепот
у самых ворот
ночи; вздох мой у белых соцветий;
душу – у крыльев ангела на рассвете;
воздушный поцелуй в осеннем ветре.

***
замерзшее озеро
с телами утонувших
сорок черных рук
дом на берегу
берег
мель
лед
под воду уходит тает
под воду идет
а потом полет
над полночным полем
ледяной полет
над бескрайним морем

***
Закручивая себя
Морской раковиной,
Кругами кровообращения,
Сидеть на ступенях
В расцвете сил,
Наблюдая за тем,
Как последние насекомые
Искрами в золоте,
В золотом свете,
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Летят прочь от холода,
И мы переходим
В пространство,
Где день сокращает себя,
Где ночь прибывает,
Неся только низкое небо,
Неся только вьюгу и кости зимы.
Напомню, что годы – иллюзия,
Напомню, что мы
(как и ночь)
Несем в себе семечко смерти.
Ведь смерть точно также
Безжалостна к телу,
Как холод к теплу.
Границы и формы истлеют.
Послушай, ведь их уже нет.
Душа простирается всюду.

***
От Его взгляда исчезает
сотня таких, как ты.
Джалаладдин Руми

Стой перед темными окнами,
смотри, как она
улицами мокрыми
идет до самого дна
глазного,
дробится хрусталиками,
по лесу ночному
сквозит огоньками
и приближается.
«Я» исчезает,
потеря невелика.
Она теперь ближе,
чем сонная артерия,
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чем старость для старика,
ближе, чем Он.
Скажем так,
они – лучшая пара
всех времен:
у Него множество имен,
у Нее множество имен.

***
Междугородний рейс
быстрее, чем ракета.
Остросюжетный,
как Джеймс Хэдли Чейз,
я читаю «Четыре квартета»
и вношу поправки
в мировоззрение.
Цыганки на бензозаправке
курят, размазывая движение
полей цветастой материей.

Новосибирск – Алматы
В сиреневом сумраке, мимо окон машины,
украшенные знаками, разрезанные сплошными,
плывут острова красно-желтой земли
и скалы цвета терракоты. Вдали –
радуги, грозы, подсолнухи, кто-то
гонит стада вдоль пересохших рек.
От трассы в двух шагах космос.
Серп луны в небе, некрополисы,
одинокий человек
идет, белеют своды мавзолея.
Небесные тела сгорают в атмосфере,
и сложно поверить, что я здесь,
а затем сказать, где я.
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Степь пахнет полынью.
Душа южного города днем лежит тенью
между деревьев, а ночью приходит ко мне,
притворившись девушкой,
хотя сама древнее древнего. В моем сне
она говорит со мной,
выдыхает мне в губы жаром,
потом целует. Это приятно:
она пахнет, как черный ром,
как дым, странно,
что она тоже гостья в гостинице на окраине,
где громкая музыка, рев самолетов, трущобы, мангалы с углями,
и я с этими книгами, джинсами, футболками, темными очками,
мыслями, которые честные христиане в голову не пускают.
Падают звезды, ночь полыхает в моих глазницах, струится внутри
теплом.
Я сижу в ночной асхане, пью чай с молоком и размышляю о техноптицах.

***
Также тонко,
как белого шелка
нить. Также холодно, как
вода родника.
Тихим солнечным утром,
в ту секунду, когда я умру,
я увижу тебя, Самарканд.

•
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о чем не думал. А о чем думать, когда убиваешь? Потом я захотел спать и
выключил компьютер.
Пауза. Артём садится на ящик.

«Родилась в Новосибирске. Пишу с 16 лет. С 2011 года –
специалист-международник с дипломом. Работаю реквизитором в театре. Завидую драматургам, режиссерам
и артистам. Ищу себя».

В черной комнате маленькое окно
Люди-фантомы
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
А р т ё м , 24 года.
М а ш а , 18 лет.
А г и т а т о р , мужчина в костюме.
Сцена – черный куб с маленьким окном. Посредине черный ящик, который служит стулом, столом, вместилищем для реквизита (по необходимости). На сцене
черный выцветший матрац. Слева или справа едва выделяющаяся дверь. Ещё
необходим экран.

1-я сцена

А р т ё м : Уже год или два я живу так. Мне это нравится. Кажется, я
понял, что к чему. Можно миллион лет биться о стену, если когда-нибудь
этого не поймешь. Так и всю жизнь можно промаяться, ни черта не поняв.
Пауза. Артём ходит по комнате.

А р т ё м : Я живу по законам природы. Всех людей можно запросто
разделить на сильных и слабых. Неважно, добрые они или злые. Главное,
сильные или слабые. От этого зависит, как долго можно прожить. Но если
ты слаб, а жить хочется всё равно, нужно хитрить. Ведь сила, она не только
в мускулах, она прежде всего в мозгах. Иногда я думал – почему так? Почему кто-то сильный, а кто-то слабак? Почему кому-то суждено жить, а ктото подохнет, просто потому что слаб. В этом ведь нет особенной вины.
А потом я понял. Всё это специально так задумано. Быть сильным просто
так невозможно. Сильным можно стать лишь перед слабым. Это естественный отбор. Так нужно, чтобы людей не стало слишком много. Чтоб Земля
не задохнулась, а вместе с ней и сильные люди. Странно одно – хочется
выжить вне зависимости от того, наделён ты силой или нет. Поэтому, если
хочешь жить, найди кого-нибудь послабее и пей из него кровь. В этом нет
ничего предосудительного, так задумано самой природой.
Темнота. Выключается освещение. В углу появляется девушка. Она сидит, обняв
колени. На ней синее выцветшее платье, плотные колготки и маленькие ботинки. Волосы взлохмачены.

А р т ё м : Ты кто?
Молчание.

Темнота. Резко включается освещение, на краю сцены сидит Артём. Он одет
в костюм невнятного цвета, с неровными краями, немного жатый, отдаленно
напоминающий военную форму.

А р т ё м : Вчера вечером я сделал это в сотый раз. Я достал базуку,
вскинул её, как пёрышко, на плечо и пошёл убивать. Я убивал долго, их
было много, как крыс. У меня устали руки и глаза, я ничего не ел. И ни
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А р т ё м : Ты кто?!
М а ш а (тихо): Маша.
Артём некоторое время разглядывает Машу, снова садится на ящик.

А р т ё м (то в зал, то Маше): Я живу по законам природы. Я сам
понял, что нужно так жить. И теперь мне странно, что некоторые люди
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совершенно этого не понимают. Они сами себя вгоняют в гроб. Неужели
им не хочется жить? Ведь понятно дураку, что за жизнь нужно бороться.
Отбирать её у других. Запас ресурсов ограничен, все счастливыми не станут никогда. Не хватит на всех. Поэтому нужно шевелить мозгами, ногами и руками. Нужно добиваться своей жизни. Или просто забить на всё.
В этом тоже есть смысл. Бороться трудно, перед решающим боем можно
потерять много сил. (Пауза.) Ты хочешь есть, Маша?
М а ш а : Да.
А р т ё м : А здесь нечего есть! Ты своей башкой думала, когда сюда
забиралась!? Тут жрать нечего, я сам голодаю!
М а ш а : И что мне теперь делать?
Артём подходит к Маше, рассматривает её, берет за руку и тащит к краю сцены.
Смотрит в зал.

А р т ё м : А ты убей кого-нибудь.
М а ш а (испуганно): Зачем?
А р т ё м : Не хочешь убивать?
Маша отрицательно качает головой.

А р т ё м : Значит ты сдохнешь! Ты сдохнешь! Ты слабачка, понимаешь? Слабаки дохнут как мухи! Что, боишься? Выбери кого-нибудь послабее, подойди сзади и топором! Боишься? Ты слабая! Думаешь, вдруг не
получится, тогда всё пропало! Да ты уже пропала! Ты слабая, фу!
М а ш а : Я не хочу умирать…
А р т ё м : Ты всё равно сдохнешь!
М а ш а : Я не хочу…
Артём (разводит руками): А это закон природы, милая! Кто его не
знает, дохнет! Ничего не поделаешь, уж извини! Не я его придумал.
М а ш а : Я есть хочу.
А р т ё м : Учу тебя, учу! Как об стену горох!
М а ш а : Я не хочу убивать.
А р т ё м : Значит сдохнешь.
М а ш а : И умирать не хочу.
А р т ё м : Никто не хочет. Думаешь, я хочу? Тут приходится выбирать – либо ты, либо тебя. Я предпочитаю бороться за себя.
М а ш а : Ты злой?
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А р т ё м : Легко говорить, что кто-то злой. А ты попробуй, встань на
моё место! Я не злой, я просто пытаюсь выжить.
М а ш а : Ты злой.
А р т ё м : Отстань! Меня достало! Кто-то приходит ко мне и говорит, что я злой, хотя я никого не звал, никогда никого не зову, понятно!
А вы приходите и говорите, что я злой! Так лучше оставьте меня в покое,
хватит отбирать у меня пищу, воду, деньги, хватит! Просто исчезните с
лица Земли, и я буду добрым! Я буду самым добрым!
М а ш а (спокойно): Кому нужна такая доброта?
А р т ё м : А почему я должен делать то, что нужно? Кому нужно?
Кто этот «кто-то», кто лучше меня, и поэтому я должен делать то, что ему
нужно?
М а ш а : Ты кричишь на меня.
А р т ё м : Ты сама сюда забралась, я не звал тебя! Тут всегда так!
М а ш а : Разве я тебе мешаю?
А р т ё м : Мне все мешают, ты никого не лучше.
М а ш а : Ты хочешь знать, зачем я сюда залезла? Ты, правда, не звал
меня, и теперь мне неловко. Ты мне понравился, очень понравился, я думала, тут уютно. А тут темно. Мне кажется, ты чего-то боишься, со мной
тебе будет легче.
А р т ё м : Перестань. Я всегда был один, мне легко одному.
М а ш а : Теперь ты не один.
А р т ё м : Зачем ты пришла? (Пауза.) Если можешь, уйди. Уходи.
Пауза.

М а ш а : Противная собака, она жила у нас меньше года, маленькая,
рыжая, как будто ржавая. Невоспитанная, вечно лизала мне руки. Её сестра притащила, потому что каждому нужен друг. Я не очень к ней привязалась, она даже раздражала меня. Её отравил сосед, она многих раздражала.
Мы не сразу поняли, что случилось, у неё озноб начался, потом отнялись
задние ноги, голова то и дело тряслась, как у припадочной. А в утро, когда
ей пришла пора сдохнуть, она забралась ко мне на постель. Я проснулась
от того, что кто-то горячо дышит мне подмышку. Я посмотрела ей в глаза – а там крики, ужасные крики! Только она тише обычного. Я её погладила, ноги у неё свисали с кровати, глаза самые жалкие, что я видела. Я не
знаю, почему она просила о помощи меня! И я сказала ей – уйди, если
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можешь, пожалуйста. Она еле-еле сползла на пол, а я не могла уснуть, но
сам посуди, зачем мне мёртвая собака в постели?
А р т ё м : Она сдохла?
М а ш а : Конечно.
А р т ё м : Но ты же не сдохнешь!
М а ш а : Я сдохну как муха. Ты сам говорил.
А р т ё м : Ну и подыхай! Только вали, ясно, вали вон туда! (Толкает
в угол.) Мне будет противно смотреть! Вали! Разлагайся там! Разлагайся,
сколько хочешь, только не сильно воняй, меня вырвет! Я ненавижу трупы,
люди все такие уроды, когда умрут. И ты станешь уродкой, вонючей гнилой уродкой! Даже подумать противно, а смотреть противно вдвойне. Так
что спрячься! Позаботься о том, чтоб я не видел тебя, когда ты сдохнешь,
не то я тоже помру от отвращения! Ты хорошо спрятала свои кости и мясо?
Да! Как только ты сдохнешь, в ту же миллисекунду, ты будешь больше не
Маша, не симпатичная девочка, а кости и мясо, только кости и мясо!
В это время Маша усаживается в углу, затем ложится, свернувшись в клубочек.
Она готовится покорно умереть, Артём сначала кричит, а затем с удивлением
наблюдает за ней.
Пауза. В углу становится совсем тихо. Артём осторожно подходит к Маше,
трогает её ногой, она не двигается. Он вскрикивает. Маша просыпается. Артём
усаживается рядом с ней. Он не знает, что сказать.

А р т ё м : Почему ты не спасла собаку? Почему не помогла ей? Ты
же добрая, не то что я.
М а ш а : Никто не знает, кто из нас собака.
Пауза. Маша садится на ящик.

М а ш а : Ты меня за руку схватил, когда я поскользнулась. Дорогу
переходила, а там гололёд. Сегодня гололёд, ты не заметил? Если б не ты,
затылком об лёд! А от этого знаешь какие последствия бывают? Вплоть до
слабоумия.
Пауза. Артём подходит к Маше, берет её под мышки и сажает рядом с собой.
Обнимает её, начинает чуть-чуть раскачиваться.

М а ш а : Мама мне говорила, ходи осторожней. Упадешь, голову
расшибешь! Кто потом нянькаться с тобой будет? А я видела, я видела!
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Когда дедушка в растение превратился, она ему пеленки меняла и жопу
мыла. Ей противно было, но куда его деть-то? Он злился на неё, а сказать
ничего толком не мог. Как ребёнок маленький. Мама его еле как в ванну
затащит, усадит и из душа поливает. Он как маленький кричит, плескается.
Она его голым видела! И ничего уже не изменится, только хуже всё, потому что состарился, он как человек уже недееспособный, только умереть
осталось. От него на весь дом воняло, а она сядет ночью у его кровати,
руку ему сожмёт и говорит – ты не умирай, папа, не умирай, пожалуйста.
Как будто это вот так просто – взять и не умереть.
Пауза. Маша дрожит. Артём обнимает её сильнее.

А р т ё м : Ладно, раз попала сюда, будем жить. Как-нибудь приспособимся. Ты же не сильно разговорчивая? Ну вот. Кормить тебя буду, но
не сильно. Ты растолстеешь, мне места мало будет. Да и потом толстые
потеют, а тут сама видишь, никакой вентиляции. А если сдохнешь, так вонять начнёшь. Нафиг мне это надо? Придётся кормить. Ты слабая, а я-то
сильный. (Артём всё ближе склоняется к Маше, нюхает её волосы, гладит.)
А ты приятная…
Маша резко вскакивает, Артём с интересом выжидает, хватает её за ногу, идёт
борьба. Маша высвобождается, нацеливается на окно, разбегается, Артём пытается её поймать, она достигает окна, начинает судорожно открывать его, но
Артём со злостью оттаскивает её.

А р т ё м : Нет, нельзя! Не трогай, идиотка! Не смей!.. Отвали!..
Артём валит Машу на пол, они борются, наконец, Маша сдаётся, утихает, Артём
целует её и довольно усаживается сверху.

А р т ё м : Знаешь, что мы будем делать?
М а ш а : Что?
А р т ё м : Чё, правда, не знаешь? Да, ладно, хватит дурочку строить.
Маша непонимающе смотрит на Артёма. Тот усаживает её на колени, берёт в
свои руки её ладони и начинает ими управлять.

А р т ё м : Я ничего не вижу (Закрывает руками глаза Маши.), ничего не слышу (Закрывает уши), моё сердце не бьется (Трогает грудь.), мне
никогда не больно, потому что я сильный. Теперь ты моя (Обхватывает
её руками.), и я буду тебя защищать. Ты должна делать так, как я говорю.
161

Ольга Римша

Понимаешь, ты ещё глупая. Тебя могут обмануть, навредить, испачкать.
А мне такая не нужна. Ты не должна думать. Я буду думать за тебя.
Маша остается сидеть на полу. Артём уходит в левый край сцены, облокачивается о стену плечом, скрещивает ноги. Потом начинает ходить по сцене.

А р т ё м : Ты со мной не пропадешь, я тебе говорю! У меня есть дом.
Мать с отцом давно умерли, никто мешать не станет. Сестра в другом городе живёт. Ну, навестит раз в год, тебе-то что? Да и не приедет она, мы с
ней не общаемся. Тут всё только для нас с тобой будет. Деньги зарабатывать станем, машину купим. Всё-всё купим, что для жизни надо. Мебель
разную, стиральную машину, утюг, кухонный комбайн. Собаку заведём
маленькую, они, как дети, смешные. Будем ей каждый день умиляться,
сюсюкаться с ней. А потом денег накопим и в Турцию полетим, хочешь?
Соглашайся.
М а ш а : Я согласна.
А р т ё м (невозмутимо): Тогда ноги раздвигай.
Маша растерянно медленно раздвигает ноги.

М а ш а : Так?
Артём подходит к ней, грубо берет за подбородок, целует и валит на пол.
Темнота.

2-я сцена
Медленно включается освещение. Сзади на экране едва различимо крутится
земной шар. Артём и Маша сидят возле ящика.

М а ш а : Какой же он огромный.
Артём (с усмешкой): Что именно?
М а ш а : Земной шар.
А р т ё м : А…
М а ш а : Такой красивый.
А р т ё м : Просто огромный ком земли. Серый и вонючий.
М а ш а : Так странно смотреть на него со стороны.
А р т ё м : Тебя это не бесит?
М а ш а : Что?
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А р т ё м : Ну, это. Вонючая привязанность. (Пауза.) У меня мозг лопается, когда я думаю, мать твою, сбежать-то некуда.
М а ш а : Зачем тебе бежать?
А р т ё м : Меня тошнит, понимаешь? Мы болтаемся как… ну этот
в штанах в этой вонючей Солнечной системе, хотя этих систем тысячи,
миллионы, миллиарды. А там – кто его знает что. Никто не знает. Может,
там в сто раз лучше, а я тут прозябаю. И всё потому, что это Земля хренова
снабжена какой-то вонючей силой притяжения. Зачем она меня притягивает, а? Зачем, спрашиваю? (Пауза.) Хотя, господи, кого я спрашиваю?
М а ш а (не слушая): Так странно смотреть на него со стороны. Наверное, так же странно видеть со стороны собственное тело.
А р т ё м : Чего?
М а ш а : Ну, говорят же, при клинической смерти человек может на
секунду или даже на несколько минут вылететь из своего тела и увидеть
его со стороны. То есть, не сам человек, а его душа…
А р т ё м (после паузы): Как думаешь, у меня есть душа?
М а ш а : Есть.
А р т ё м : Почему ты так быстро ответила? Ты даже и секунды не
думала! Подумай хорошенько!
М а ш а : Зачем тут думать? У тебя есть душа, это и так ясно.
А р т ё м : С чего это?
М а ш а : Ты много сомневаешься, много чувствуешь.
А р т ё м : Ну и что.
М а ш а : Раз ты спросил, значит, ты бы очень хотел иметь душу. Раз
тебя волнует этот вопрос, значит, в тебе есть душа. Наверное, я слишком
глупая, чтобы рассуждать на такие темы. Но сам посуди, ведь я чуточку
права…
А р т ё м : Да, наверное. Только мне совсем не странно смотреть на
этот вонючий ком земли со стороны. Мне противно, вот и всё. Я его просто ненавижу!
М а ш а : За что?
А р т ё м (подумав): Сам не знаю. Не знаю причин. Может, мне тесно
тут, просто тесно?
М а ш а : Может, он просто не в твоём вкусе?
А р т ё м : Наверное. Да, так и есть. Ведь о вкусах не спорят, верно?
М а ш а : Да, не спорят. Это бесполезно.
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А р т ё м : Кто его знает, почему одним что-то нравится, а других от
этого самого прямо воротит. Выворачивает на изнанку от отвращения!
А других просто распирает от восторга! Почему так происходит? Никто
не знает.
Пауза.

М а ш а : А что ты ненавидишь?
А р т ё м : Много чего. В особенности людей, нет, не самих людей,
некоторые из них довольно милые. Я терпеть не могу, когда они мне мешают. Когда мне приходится бороться с ними. А это часто приходится
делать. При этом многие из них намного сильнее меня, а я ничего не
могу с этим поделать. Так уж выходит, что я совершенно естественно не
люблю людей, что сильнее меня. Да и потом, с какого перепугу я должен
их обожать? (Пауза.) Ещё меня бесит общество. Это не совсем то, что
люди. Это некоторая другая субстанция. Меня бесит, понимаешь, если
мне нужно идти куда-то, куда я не хочу, к примеру в школу. Да, глупый
пример. Но вот сама подумай, как только человек рождается, ему сразу
на руки и на ноги напяливают бирки. Какая это гадость, а! Только родился – и выбора у тебя нет, общество берет тебя в оборот. За всю жизнь
ты как письменный стол обрастаешь бумажками, которыми трясёшь перед рожами каких-то упырей, назначенных для того, чтобы отслеживать
твою жизнь. Разве тебя это не бесит? Меня это жутко расстраивает. Меня
просто в жар бросает, когда я представляю, как умру, а какие-то совершенно посторонние люди схватят моё бедное бездыханное тело, потащат
в морг, разадербанят меня вдоль и поперёк, вскроют черепную коробку,
пороются в мозгах, потом зашьют меня как попало, череп еле-еле скрепят
малюсенькими скрепочками, на лице нарисуют улыбку, а главное, напялят на меня эти бирки! Потом зароют и вздохнут. Избавятся от меня, как
от отработанного материала. Разве это не мерзко? После таких мыслей и
жить не хочется.
Пауза.

М а ш а : Артём, а что ты любишь?
А р т ё м (подумав): Думаешь, раз ты сюда попала, всё про меня
знать надо?
М а ш а : Просто спрашиваю.
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А р т ё м : С тобой всегда, как на вулкане, прямо расслабиться не даешь. Только рот откроешь и обязательно спрашиваешь что-нибудь. Просто так (передразнивает).
М а ш а : Разве я много спрашиваю?
А р т ё м : Ты меня раздражаешь! С тобой как на суде! Специально
выспрашиваешь, чтоб всё про меня разузнать! Потом я засну, а ты окно
открывать полезешь! Тебе же плевать, как я тут! Тебе же лишь бы бдительность усыпить.
Маша ложится возле ящика на черный матрац, сворачивается в клубок.

М а ш а : А я люблю море. Я ракушка, видишь? (Смеется, начинает
дурачиться.) Если б я жила в море, обязательно утопилась бы. Только в
старости, как будто я, море, смерть и всё… Море прохладное, упругое.
Оно огромное, как мир! А я была в море только раз! Больше нельзя, я
бедная. Ну да, бедная! Я в речке на даче купаюсь – там тонуть противно.
Там ил противный, крысы и трава. Когда бедный, даже умирать противно!
Обещаешь, мы с тобой побываем на море? Я не буду топиться, я так только
говорю, это мечта, понимаешь?
А р т ё м : Ты странная.
М а ш а : Совсем не странная. Просто мне всё интересно! Я когда
в море была, до самого дна доплыть хотела, мне интересно, как там. Как
там, а? Но меня обязательно кто-нибудь за шкирку хватал! Прямо за шкирку, вот так! (Тянет себя за шиворот, смеется.)
Артём порывается подойти к Маше, но не решается. Затем всё-таки ползет к ней
на четвереньках и кладет голову ей на колени, а сам разваливается на полу.

А р т ё м : Ты, правда, хочешь знать, что я люблю?
М а ш а : Конечно.
А р т ё м : А что такое «что я люблю»? (Пауза.) Ну, что бы я хотел
делать или что я делаю?
М а ш а : Что бы ты хотел и что делаешь.
А р т ё м : Я спрашиваю, потому что мне не вполне понятно. Бывает,
что я хочу, очень хочу, но делать такое нельзя. Тогда как мне сказать, что я
это люблю? Должен ли я запрещать себе это любить?
М а ш а : Нет, нельзя запрещать любить.
А р т ё м : Но если это плохо, если приносит вред?
М а ш а : Тогда нужно запретить.
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А р т ё м : Ну, тогда я ничего не люблю.
М а ш а : Так тоже нельзя. Ничего не любить – тоже плохо. Это надо
запретить.
А р т ё м : Но если, кроме того, что я себе запретил, я больше ничего не
могу полюбить. Если я не люблю ничего, а что люблю – плохо. И если я запрещу себе ещё и это, тогда я запрещу самого себя. У меня голова идёт кругом!
Маша не знает, что ответить.

А р т ё м : А то, что я делаю каждый день… разве можно говорить,
что любишь то, что делаешь каждый день?
М а ш а : А что ты делаешь каждый день?
А р т ё м : Я играю в компьютер.
М а ш а : А ещё?
А р т ё м : Я играю в компьютер.
М а ш а : И всё?
А р т ё м : Я играю в компьютер! С утра до вечера, с утра до вечера,
с утра до вечера, с утра до вечера…
Вскакивает и садится напротив.

А р т ё м : Думаешь, мне нравится? Думаешь, нравится, да?! Да это
всё из-за таких, как ты! Я хочу утопиться. (Передразнивает.) Ну иди, топись! Я держу тебя что ли? Очень надо! Я знать не хочу, что вот тут у тебя
творится! (тычет ей в голову). Вообще, мне насрать, ясно, где что и с кем!
Я знать не хочу! У меня есть компьютер, и там вам, таким как ты, места
нет, нету, понятно!
Маша испуганно обнимает Артёма, гладит его по голове. Он кричит.

А р т ё м : Я их видел! (С брезгливостью.) Ошмётки, как после рыбы.
Гадость! Их на куски разорвало, на миллион кусков, понимаешь? А мне
какое дело? Это не я их подорвал! Это жизнь такая! Тут осторожным надо
быть. Зазеваешься – и хвать тебя, по хребтине, по лбу, по роже, в пах, в
пах!.. В рожу! (Постепенно успокаиваясь.) Я так не хочу, понимаешь, а они
сами виноваты. Нужно бдительным быть, за себя робеть, понимаешь? Ухо
востро и к себе не подпускать. Людей сторониться надо, у них у всех на
уме гадости…
Затем успокаивается.
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М а ш а : Тихо-тихо…
А р т ё м : Зачем тебе топиться?
М а ш а : Я не буду, я пошутила.
А р т ё м : Зачем ты так шутишь? Других шуток не знаешь что ли?
М а ш а : Не-а.
А р т ё м : Не шути так больше. Пожалуйста.
М а ш а : Хочешь, расскажу, что я люблю?
Маша становится на ящик, она хочет развлечь Артёма.

М а ш а : Красивые коробочки от конфет и печенья; солёные огурцы, сочные и хрустящие; тан, это такой кислый молочный продукт, от него
челюсть скрипит; смешные ролики про животных в интернете; тетрадки
с мультяшками в твердой обложке, где страницы менять можно; сапоги
люблю, казаки, я их на распродаже за сто рублей купила лет сто назад;
мальчика из школы, я не знаю, как его зовут, года три его не видела; кислотного цвета фломастер, чтоб всякую всячину записывать; по магазинам
ходить, когда денег навалом; жвачку жевать одну минуту, пока она жесткой не стала; в театр ходить и после спектакля за актёром по пятам до
самого метро идти, а потом в вагоне с ним ехать и не смотреть на него
даже. Я много чего люблю, я маму люблю, папу люблю, сестру и брата,
собак и кошек, прохожих некоторых, как увижу, так сразу люблю. Я некоторых прохожих до сих пор помню. Например, в троллейбусе как-то раз
я мужчину увидела, он высокий был, в черном полупальто, а руки у него
удивительно красивые были, глаза большие и карие, лицо спокойное, медленное. Мы две остановки вместе ехали, он сошёл, а я до сих пор его помню. Он, может, умер давно или спился, а я его помню. Я вот такое люблю,
понимаешь? Я люблю всё, что любить можно. Даже смешно иногда. Вот
ещё я целоваться люблю, очень сильно!
Маша целует Артёма.

А р т ё м : А я лапшу люблю. Рожки. Их долго варить надо, а потом
в дуршлаге на чуть-чуть оставить, они в ком слипаются. Похоже на мозг.
Приготовишь?
М а ш а : Фу…
А р т ё м : Приготовишь?
М а ш а : Придется.
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А р т ё м : Не надо одолжение делать. Ты должна с любовью готовить. Стирать, прибираться, бельё гладить, одеялом меня накрывать, если
я телевизор смотреть устану и засну нечаянно, и всё с любовью.
Маша оглядывается.

М а ш а : У тебя нет телевизора.
А р т ё м : Ты теперь во всё меня носом тыкать будешь? Пилить меня
станешь, гнобить всячески. А телевизор вредно смотреть, мозги слипаются! А ты и так глупая, тебе уж точно телевизор смотреть нельзя.
Садятся с разных сторон ящика, как будто это стол.

А р т ё м : Мы теперь друг друга держаться должны. Раз ты сюда попала, куда тебе деться? Ты не должна упрекать меня, никогда, понятно?
Ты не понимаешь. Всё, что я говорю, правда. Ты просто маленькая ещё,
ты думать не умеешь.
В это время Маша открывает ящик, достает посуду, еду, накрывает на стол.

А р т ё м : Ты меня во всем слушаться должна, иначе у нас ничего не
получится. Если я тебе «а», а ты мне «б» в ответ, никакого разговора
не выйдет, понимаешь? Я умные вещи говорю, ты как губка всё впитывать должна. Потому что не может так быть, чтоб люди одинаково умными
были. Один другого всегда умнее. Вот я умнее, значит, ты у меня учиться
должна, перенимать, понимаешь? Подстраиваться. Один другого подмять
должен, иначе не получится вместе уживаться. Кто-то всё равно сильнее.
Вот я сильнее, значит, я тебя должен подмять. Раз ты сюда проникла, должна по моим правилам жить.
М а ш а : Ешь.
Они едят. Маша ухаживает за Артёмом.

М а ш а : Какие красивые у тебя глаза.
А р т ё м : Это потому что я много думаю.
М а ш а (смеется): Нет.
А р т ё м : Я умный!
М а ш а : Да, ты умный, но у тебя глаза не поэтому красивые. Мне
тебя жалко, поэтому и глаза у тебя красивые. Поэтому ты весь красивый. Ты
очень красивый. У тебя слюна даже сладкая, я даже в уши твои влюбилась!
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Сверху или сбоку выезжает полотно (экран). Маша увлекает за собой Артёма,
они ложатся на матрац и смотрят в потолок. Звучит музыка (например, композиция Manau «Le dernier combat»). На экране под ритм песни начинают проплывать большие голубые киты, сильные красивые рыбы, полные жизни, затем
сверкающие огнями корабли, огромные лайнеры с людьми на палубе, рядом
дельфины, яхты, затем медузы, яркие рыбки, снова киты. На последних аккордах
(соло скрипки) Артём встает на ящик.

А р т ё м : Где ты была, когда я заболел?! Ты бы смогла меня спасти!
Ну, где ты была? Ты была с ним, у тебя всё было хорошо. А я один… я один
не справился. У меня не получается жить!

3-я сцена
Артём оттаскивает матрац к стене, усаживается и с интересом наблюдает за Машей. Маша достает из ящика яркие украшения (птицы, бабочки, цветы, сердечки
и так далее) и развешивает их по стенам. Комната становится пестрой.

А р т ё м : А какой он, ну, тот?
М а ш а : Он хуже тебя. Сейчас мне так кажется.
А р т ё м : Кажется?
М а ш а : Он был китом. Жирный хвост, твёрдый лоб и толстая кожа.
Тело как дом. Мы плыли рядом, и я не боялась рыб-прилипал. Мы спускались
в черную глубину, там звуки разносятся на мили, как из трубы. Ду-у-у-у…
А р т ё м : Ну, если он так хорош, почему ты не с ним?
М а ш а : Мы плыли ночью и днём, я легче и глупее, я всегда смотрю
туда, где красиво. Я засмотрелась на рыбок, оглянулась, а его нет.
А р т ё м : Он смылся.
М а ш а : Нет-нет, он отстал. Меня отбросило подводным течением,
я же говорила, я ведь намного легче! Это я виновата. Мне следовало держаться за него, а я вертела головой.
А р т ё м (с ревностью): Почему ты он нём жалеешь?
М а ш а : Ты тоже кит, сильный и большой. А я маленькая, мне нужна
опора. Тебе трудно меня понять.
А р т ё м : Я постараюсь.
Маша колеблется.
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М а ш а : Только в море у меня есть время. Когда меня выбрасывает
на сушу, я бесполезно старею.
А р т ё м : Ты ещё совсем маленькая.
М а ш а : Я больше не вырасту.
А р т ё м : Ты крошечная.
М а ш а : Я только старюсь, больше не расту! Мне нужно торопиться! Мои часы идут быстрее твоих и его.
А р т ё м : Так не бывает.
М а ш а : Но я ведь чувствую! Как внутри тикает сердце. Очень быстро, у тебя явно медленнее. А раз тикает оно быстрее, то и заглохнет
быстрее. Мне нужно торопиться.
А р т ё м : Куда?
М а ш а : Мне нужно кое-что сделать. Я не могу умереть просто так.
Артём подходит к Маше, обнимает её, гладит по голове.

А р т ё м : Маленькая, маленькая девочка, ты ещё совсем крохотулечка… Ты никогда не вырастешь, ты всегда будешь девочкой, смешной
малюсенькой девочкой, глупым испуганным ребёнком, крошечной беззащитной доченькой…
Маша обнимает Артёма.

М а ш а : И ты мой маленький.
Садятся на ящик лицом в зал.
А р т ё м : Когда я был маленьким…
М а ш а : Мама кормила меня грудью.
А р т ё м : Наверное, молоко было жутко вкусным…
М а ш а : Правда, я теперь и не помню его вкус.
А р т ё м : Когда мне было страшно, я плакал…
М а ш а : И мама брала меня на руки.
А р т ё м : Она качала меня.
М а ш а : Пела песни.
А р т ё м : Каждый день она гладила меня по животику…
М а ш а : По спинке…
А р т ё м : Целовала пяточки…
М а ш а : Щупала ножки…
А р т ё м : Это продолжалось так долго, что я привык.
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М а ш а : Мама всегда была рядом.
А р т ё м : Я думал мама – это Бог.
М а ш а : Что бы ни случилось…
А р т ё м : Она приходила на помощь.
М а ш а : Она обнимала меня…
А р т ё м : И это был мой мир.
М а ш а : Она улыбалась мне…
А р т ё м : И я думал – это Добро.
М а ш а : Она говорила мне…
А р т ё м : И я слышал Мудрость.
М а ш а : Она держала меня за ручку…
А р т ё м : И я чувствовал Покой.
М а ш а : Она отгоняла от меня злую собаку
А р т ё м : И я понимал, что есть Спасение.
М а ш а : Она любила меня ни за что.
А р т ё м : Она любила меня за то, что я был.
М а ш а : Она меня любила.
А р т ё м : И я понял – что такое Любовь!
М а ш а : Она меня любила.
А р т ё м : От этого я был Человеком.
М а ш а : Она меня любит.
А р т ё м : Но я-то вырос.
М а ш а : Она больше не берёт меня на руки…
А р т ё м : Я слишком большой.
М а ш а : Она не кормит меня грудью.
А р т ё м : Я пью пиво.
М а ш а : Она живёт в другом месте.
А р т ё м : Я строю свою жизнь.
М а ш а : Но как мне хочется, Господи, как я хочу!
А р т ё м : Чтоб меня любил кто-то просто так…
М а ш а : Просто за то, что я есть.
А р т ё м : Чтобы кто-то гладил мне живот, спину, целовал пятки, давал грудь!
М а ш а : Чтоб он защищал меня и говорил со мной.
А р т ё м : Как же мне нужно это!
М а ш а : Без этого я не чувствую…
А р т ё м : Что я Человек.
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Маша и Артём обнимаются, под композицию «Hallelujah» (k.d.lang) они танцуют,
при этом обращаясь друг с другом, как с маленькими. Артём берет Машу на руки,
она скукоживается на его груди, они переплетаются, как будто они совсем одни.

4-я сцена
Артём достает из ящика ведро с мокрым песком, вываливает его на пол,
и они начинают строить замок из песка.

М а ш а : Я ушла из дома.
А р т ё м : И что теперь?
М а ш а : Буду жить у тебя.
Артём пожимает плечами.

М а ш а : Я очень их люблю. Очень сильно. Но как-то невыносимо
всё это… (Пауза.) Сидеть и ждать, когда всё рухнет. Мне на голову рухнет, как бетонное перекрытие. Она мне изо дня в день говорит – не люблю
его, из-за вас с ним живу. А я не хочу, чтоб она его бросала. Не хочу, и всё
тут. Хотя мне жаль её, очень жаль. Но не хочу, эгоистка я. Поэтому лучше
я уйду просто, пусть всё без меня решится. Трудно быть связным, правда,
как будто кто-то меня спрашивает? Хочу ли, надо ли мне.
А р т ё м : А тебе это надо?
М а ш а : Никто не спрашивает.
А р т ё м : Я тебя спрашиваю.
М а ш а : Нужно быть мудрым, когда повзрослеешь, правда? Нужно понимать. А они не понимают. (Пауза.) Мне нужно понимать, только
мне! Молчать и всё. Их уже не изменить. Лучше смолчать, чем объяснять
по сто раз одно и то же. Как же мне жаль их, они уже старые, мечты их
не сбылись, жизни серые, как белки в колесе. А я сужу их, не хочу, чтоб
они менялись. Хочу, чтоб не старели. Не умирали никогда! Чтоб всегда со
мной были! Чтоб я могла говорить с ними, когда вздумается.
А р т ё м : Зачем тогда ушла?
М а ш а : Всё рухнет. Не хочу этого видеть.
Продолжают молча строить замок. Артём ставит на верхушку фигурку человека.

М а ш а : Что это?
А р т ё м : Это Бог.
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М а ш а : Нет, он не такой. (Убирает.)
А р т ё м : Такой. (Ставит обратно.)
М а ш а : Совсем не такой. (Убирает.)
А р т ё м : Такой. (Ставит обратно.) Он стоит наверху, смотрит на
нас и распоряжается нами.
М а ш а : Нет, всё не так.
А р т ё м : Он эгоист! Он думает, что выше всех, лучше всех, умнее
всех!
М а ш а : Он любит нас.
А р т ё м : Не верю. Слишком эгоистично он распоряжается нами.
Его нужно бояться.
М а ш а : Его нужно любить.
А р т ё м : Да, перестань! Его нужно остерегаться! Если приходит
Бог, значит, ты умер! Это он нас убивает.
М а ш а (обиженно): Он совсем не такой, ты просто не знаешь его.
А р т ё м : Как будто ты его знаешь! Ну, и какой же он, по-твоему?
М а ш а : Я покажу его, иди, сейчас ты его увидишь!
Они усаживаются у противоположных стен. Между ними – пустота.

М а ш а : Ты его видишь?
А р т ё м : Нет.
М а ш а : Он здесь.
А р т ё м : Где? На сундуке?
М а ш а : И там тоже.
А р т ё м : Что значит «и там тоже»? Он что, такой жирный?
М а ш а : Совсем не жирный.
А р т ё м : А, его много. Он не один, да?
М а ш а : Нет, он совсем один.
А р т ё м : Значит он огромный.
М а ш а : Да, он большой.
А р т ё м : И какого он размера?
М а ш а : Больше, чем наш мир.
А р т ё м (свистит): Представляю его голову!
М а ш а : У него нет головы.
А р т ё м : Что за урод!
М а ш а : Он очень красивый.
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А р т ё м : Как можно быть красивым без головы. Самое красивое в
человеке – голова!
М а ш а : Он не человек.
А р т ё м : Но он хотя бы похож на человека.
М а ш а : Совсем не похож.
А р т ё м : А на кого тогда, на зверя?
М а ш а : Нет.
А р т ё м : Ну, на что-то он всё-таки похож!
М а ш а (подумав): На воздух.
А р т ё м : На воздух?
М а ш а : Да, только он не воздух.
А р т ё м : А кто он?
М а ш а : У людей слишком примитивный мозг, чтоб его представить.
А р т ё м : Откуда ты знаешь, что он тут, если даже представить его
не можешь?
М а ш а : Я чувствую.
А р т ё м : Может, тебе мерещится?
М а ш а : Я знаю – он тут. Он везде. Куда не пойдёшь, он всюду. Он
проникает во все вещи, звуки и движения. Он есть и во мне, и в тебе. Нет
места на Земле, где его нет.
А р т ё м : Раз он везде, почему он не спасает? Почему столько страданий и боли?
М а ш а : Бог не супермен. Бог только любит.
А р т ё м : Что мне с его любви?
М а ш а : Я чувствую его любовь и поэтому живу. Кто чувствует его
любовь, сильный и всё терпит. Он так помогает.
А р т ё м : Н-да… На него все так надеются, а он всего лишь любит и
всё. Хотя… с чего я должен верить тебе?
М а ш а : Не хочешь, не верь. Но я-то знаю, что права.
Маша и Артём начинают заниматься своими делами.

А р т ё м : Как ты чувствуешь, что он тебя любит?
М а ш а : Когда я дышу, у меня что-то играет в груди.
А р т ё м : И всё?
М а ш а (подумав): Наверно, да.
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А р т ё м : И из-за этой ерунды ты сильная? Ты, правда, думаешь, что
ты сильная?
М а ш а : Ещё никому не удалось убить меня.
А р т ё м : Просто плохо старались. А ты возомнила!
Маша расстроилась.

А р т ё м : Да, ладно, не куксись! Я сильный, а ты рядом со мной. Надеяться на Бога глупо, живём мы не с Богом, а с людьми. А у них, знаешь,
у всех на уме гадости. Тебе повезло, что я рядом. Я буду защищать тебя, а
Бог что? Ты даже не видишь его. Кто он тебе? Брат, друг?.. Ты ни разу не
разговаривала с ним, не трогала его, не целовала. Ты ему чужая, вот и всё.
А я рядом, я настоящий. Я для тебя Бог.
М а ш а : Я люблю тебя.
А р т ё м : Вот видишь, ты для меня тоже вроде Бога.
М а ш а : Не думай, что Бог от нас в отдельности, нет, ты просто плохо его знаешь… Вот я жила, что бы ни делала, всё думала – я делаю это для
тебя. Нет, не так! Во имя тебя! Хотя я не знала тебя даже, ещё не встретила, понимаешь? Но я всегда знала – вот я посуду мою для тебя, вот книгу
для тебя читаю, вот кушаю, вот постель стелю – и всё для тебя! Как бы я
это знала, если б не Бог? Он нас невидимым полотном связывал… Этого
не понять никому, я тоже не понимаю. (Берет Артёма за щёки.) Может,
ты и прав. Ты для меня Бог. Вот я смотрю на тебя, и мне кажется, это он
сквозь тебя на меня глядит. Смотрит на меня сквозь твои глаза, и кожу,
и руки, и сердце… А знаешь что, посмотри внимательнее? Он на тебя не
смотрит? Ну, сквозь меня? А?
Артём всматривается в лицо Маши, ему не по себе.
Он ничего не отвечает и снова садится строить дом из песка.

А р т ё м : В детстве я мечтал построить дом. Чтобы большой и с
лестницей, винтовой, как в фильмах про американские семьи. Огромная
кухня с кухаркой, холодильник всегда полон жрачки, столовая с широким
столом, накрытым скатертью, а не клеёнкой, зал с камином, оленьи рога на
стене и картины с природой всякой, птицами и фруктами. Каждому члену
семьи – отдельная спальня, мягкие кровати, окна во всю стену. Коридоры.
Дом такой большой, что можно потерять друг друга! Я часто рисовал свой
дом, менял планировку, составлял списки нужных вещей. Я думал, придёт
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время, и я куплю себе такой дом, вот именно такой! Мне казалось почемуто, что вот именно такой где-то есть, что он ждёт меня, ждёт, пока я вырасту, разбогатею и куплю его. Почему-то я так и не нашёл его.
М а ш а : Может, плохо искал?
А р т ё м : Не знаю.
М а ш а : Может, он всё ещё дожидается?
А р т ё м : Да я не хочу больше! Мне теперь его не надо! (Растаптывает дом из песка.) Просто понимаешь однажды, что вот эта каморка,
жизнь эта улиточная, микроскопическая жизнь, вот это всё, на что тебя
хватает! И Бог твой эгоист! Он смотрит на меня, смотрит! И смеётся!
А ну-ка, выкручивайся! А я посмотрю! Ты весь по уши в дерьме, а я вот
смотрю на тебя и со смеху помираю! Он меня не любит! Он даже ненавидит! Вот только что я ему сделал? Что я ему сделал?
Маша обнимает Артёма, успокаивает его.

М а ш а : Не обижайся на него. Он всё-таки воздух, его так трудно
понять.
Маша танцует. Она увлекает за собой Артёма. Они любят друг друга.
Они сидят на ящике друг против друга и целуются.

М а ш а : У тебя слюна сладкая.
А р т ё м : Правда?
М а ш а : Как сахар.
А р т ё м : Я этого не чувствую.
М а ш а : Тебе и не надо. (Снова целует его.) Да, очень сладкая. А кожа
(Нюхает.) пахнет солёной водой. Морской водой. В руках у тебя (Берёт
за руку.) электричество. А вот здесь вот (Трогает его за загривок.) бархат.
А р т ё м : За что ты меня так любишь?
М а ш а : Ты очень красивый.
А р т ё м : И всё?
М а ш а : Когда любишь кого-то, забываешь почему. Остается красота.
А р т ё м : И не такой уж я и красивый…
М а ш а : Бывает, смотришь на какого-нибудь урода, тебе вдруг становится его жалко. Так жалко, что хочется жизнь отдать! И урод превращается в красавца. (Пауза.) А ты ведь совсем не урод…
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5-я сцена
Ребятам весело. Артём спускает сверху толстый канат, берет его в руки и разбегается по кругу вокруг ящика, а затем отрывает ноги от пола и крутится. Маша
смеется, пытается его поймать. А может быть, они бесятся просто так. Затем,
запыхавшиеся, падают свалкой на матрац.

М а ш а : Откроем окно!
А р т ё м : Только попробуй!
М а ш а : Мне душно.
А р т ё м : Нельзя!
М а ш а : Духота…
А р т ё м : Если откроешь, я выпаду.
М а ш а : Почему?
А р т ё м : Мне захочется выглянуть, а я не умею держаться на карнизе. Я выпаду, вот увидишь, и ты тут останешься одна. Ты этого хочешь?
М а ш а : Ерунду говоришь.
А р т ё м : Я выпаду, ты что, не понимаешь?
М а ш а : Все люди смотрят и не падают.
А р т ё м : Да, господи, они тебе лицемерят! Они только в замочные
скважины смотрят, и то не все.
М а ш а : Что за чушь?
А р т ё м : Ты маленькая ещё, всем веришь!
М а ш а : А я вот возьму и открою, посмотрим, что будет!
А р т ё м : Я выпаду, дура! Только попробуй!
Маша смеясь подбегает к окну и с силой дергает за ручку. Окно отворяется,
оттуда дует ветер. Артём подбегает к окну, высовывается.

А р т ё м : Я спрыгну, идиотка! Я же говорил, ты должна делать только то, что я говорю! Ты никогда не слушаешься! Ты глупая как пробка!
Маша с криками хватает Артёма за ногу, у неё шок. Она тянет его
обратно.
М а ш а : Пожалуйста, перестань! Я тебя люблю!
А р т ё м : Я спрыгну, ты меня не слушаешь!
М а ш а : Ну, Артёмочка, не надо! Не надо, прошу!
А р т ё м : Отстань! Дай умереть!
М а ш а : Я так тебя люблю, Артём! Не надо!
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Артём уже не хочет прыгать, но продолжает тянуться к окну, с удовольствием
наблюдая за тем, как Маша волнуется.

А р т ё м : Я же говорил, вот говорил ведь! Теперь мне надо прыгать!
М а ш а : Не надо, Артём!
А р т ё м : Я должен держать слово! Я ведь мужчина!
М а ш а : Да, ты мужчина.
А р т ё м : И ты меня любишь?
М а ш а : Очень!
А р т ё м : Ты будешь меня слушать?
М а ш а : Буду.
А р т ё м : И делать, что я говорю?
М а ш а : Да.
А р т ё м : Тогда я слажу.
Артём спокойно стоит возле окна, Маша всё ещё держится за его ногу.

А р т ё м : Да хватит.
Он гладит её по голове, она встает.
За окном слышны шум толпы, нестройный марш, невнятная музыка.

А р т ё м : Ты погляди, топают!
М а ш а : Кто это?
А р т ё м : Оппозиция, мать её.
М а ш а : Красиво… А ты почему не идёшь?
А р т ё м : Ха, один раз я ходил с ними. Думаешь, они хоть копейку заплатили? Обещали и не заплатили. Зажилили мои деньги, сволочи.
И после этого ты говоришь, почему я не там?
М а ш а : Тогда, конечно, раз ты не хочешь…
Раздаётся стук. Маша и Артём испуганно переглядываются.

М а ш а : Я открою!
А р т ё м : Да подожди! Тихо!
Они затаиваются. Через некоторое время стук становится невыносимым.

М а ш а : Надо открыть!
Она открывает дверь, Артём не успевает её остановить. Входит Агитатор, мужчина средних лет в деловом костюме.
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А г и т а т о р : Здравствуйте, я агитатор!
М а ш а : Проходите.
А г и т а т о р : Да я на минутку, на секундочку даже. Мне, собственно, что нужно…
А р т ё м (перебивает): Действительно, чего это вы тут забыли?
А г и т а т о р : Молодой человек, вы бы послушали для начала, что вам
старший по уму скажет, а уж потом и язвили, коль у вас в жопе свербит.
А р т ё м : Ну, давай уже, выкладывай!
А г и т а т о р : Я вам принес напоминание, что вскорости пройдут
выборы.
А р т ё м : Чего?
А г и т а т о р : Ням-ням… ну как же? Вы не предупреждены?
А р т ё м : Вы – агитатор? Толком сказать ничего не можете, зато
штаны на вас прям от кутюр. Скажите, а где, в каких это университетах, на
таких вот умных особ учат?
А г и т а т о р : Нигде. Это только по природному уму, молодой человек, до такого звания дослужиться можно.
А р т ё м : Ну а всё-таки?
А г и т а т о р : А вы с какой целью интересуетесь? Небось тоже возжелали почетный пост занимать?
А р т ё м : Да. Чтоб деньги жилить, которые всем обещаю!
А г и т а т о р : Какие, простите, деньги?
А р т ё м : Которые ты нам, вонючий всезнайка, втюхивать приперся! Я второй раз на ваши удочки не поймаюсь!
А г и т а т о р : Никак в ум не возьму, о каких деньгах вы толкуете?
Я ничего не втюхиваю. Я агитатор, я разношу напоминания.
А р т ё м : То есть ты хочешь сказать, что мы должны идти на выборы
бесплатно?
А г и т а т о р : Ну конечно!
А р т ё м : Бессмыслица какая! Ты меня что, за полного идиота держишь?
А г и т а т о р : Послушайте, наш кандидат, от лица которого я выступаю, собирается отремонтировать плотину!
А р т ё м : Какую ещё плотину? Которую построили бобры?
А г и т а т о р : Да нет же, плотину, которая защищает город. Послушайте, это ваша жизненная необходимость, вы умрёте, непременно умрё179
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те, извините, потонете, как слепые котята, если не примете моё упоминание к сведению!
А р т ё м : Ну, помру я, выборы-то тут при чём?
А г и т а т о р : Но как же вы в толк не возьмёте! Кандидат, от имени
которого я клянчу, обещает починить плотину! А она прогнила сверху донизу, сверху донизу! Вдоль и поперёк! Да вы будете последним болваном,
если после всего, что вам понаобещали, не притащите себя и свою супругу
на избирательный участок и не проголосуете за кандидата, от имени…
А р т ё м : Не убедил.
А г и т а т о р : Ну а с преступностью как же? Мой кандидат обещает
люто с нею бороться, хотя плотина, конечно, по важности на первом месте идёт, тут особая, так сказать, общественная польза. И экономическая!
А р т ё м : Мне эта плотина, как попу баян! Она совсем в другом городе.
А г и т а т о р : Так он всё ремонтировать обещает, решительно всё!
Каждая гаечка, что не при своем месте, будет укомплектована в полный,
наиполнейший порядок. Так сказать, всякой всячине дело найдется. Везде
всё по уму, а не как сейчас. (С презрением.)
А р т ё м : А дороги?
А г и т а т о р : Тут сложнее, климат у нас специфический, дорогие
материалы нужны, поэтому налог придётся приподнять, но самую малость, потому как кандидат обещает за счет этого чиновничьи зарплаты
подрезать.
М а ш а : Ну что, Артём, соглашайся, другие-то кандидаты не такие,
как этот.
А р т ё м (Маше): Подожди. (Агитатору.) Ты что, за дурачка меня
принял? (берет агитатора за грудки). Не выберут твоего кандидата, потому как он манекен. И плотину не отремонтируют.
А г и т а т о р : Да с чего вы всё это берёте?
А р т ё м : Если ты человек умный, ты сам всё понимать должен! Умные люди по закону природы живут!
А г и т а т о р : По какому ещё такому закону?
А р т ё м : Каждый сам за себя!
Выталкивает агитатора взашей.

М а ш а (испуганно): Ну зачем ты так, зачем?..
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А р т ё м : Не лезь туда, где ничего не смыслишь!
М а ш а : Ты его ударил!
А р т ё м : Он достал меня!
М а ш а : Он просто разговаривал с тобой!
А р т ё м : Заткнись!
М а ш а : Зачем ты так?
А р т ё м : Ты не понимаешь! Он хотел обдурить меня, обдурить
меня, а я не дурак. Кто станет делиться, кто? Кому в голову придёт отдать?! Ты думаешь, он всё это всерьез?
М а ш а : А я видела, я видела! У нас в подъезде зимой бомж грелся, весь в болячках с отмороженным лицом. От него трупом воняло, маму
чуть не вырвало. А она ему шапку старую подарила со значком пумы,
спортивную такую, её брат носил, она модная! Потом отдала ему кусок
красной рыбы, он её в карман положил, а ещё супа горячего в пластмассовом ведерке от мороженого. И сказала, только ты, парень, не ходи каждый
день. Он ни разу не пришёл, а мама его потом в этой шапке видела, он на
улице гулял.
Пауза. Артёму неловко. Через некоторое время он находит предлог.

А р т ё м : Закрой окно!
М а ш а : Пусть…
А р т ё м : Я сказал, закрой окно!
Маша вертит головой.

А р т ё м : Закрой это чёртово окно!
М а ш а : Нет.
А р т ё м : Закрой чёртово окно!
М а ш а (слабо): Нет…
Артём хватает Машу за шкирку и швыряет к стене на матрац. Захлопывает окно.
Нервно открывает ящик, достает громоздкие ботинки. Снимает свои, начинает
надевать новые ботинки, резкими движениями застегивает их.

М а ш а (испуганно): Ты куда?
Артём молча встает, начинает расхаживать по сцене, затем с остервенением пинает стену. Он начинает судорожно, со злостью пинать стены большими ботинками, от этого стоит жуткий грохот.
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А р т ё м : Ты глупая! Достала! Задолбала! Ты идиотка! О людях по
себе судишь! Раз ты хорошая, так и они такие! Ты правду говоришь – и
они, да? А это не так, Маша, не так, совсем не так! Я устал повторять! Мне
надоело в голову твою тупую втельмяшивать! Это не так! Это не так! Не
так! Всё по-другому! Ты маленькая, не понимаешь! Так слушай меня! Ты
меня должна слушаться! Ну, кто ещё тебе правду скажет, кому ты нужна?
Мне только, понимаешь, только мне. Потому что ты моя! Другим на тебя
насрать! А ты моя! Понятно тебе? Моя!
Артём подходит к испуганной Маше, садится перед ней на корточки, тычет ей в
лицо указательным пальцем.

А р т ё м : Ты моя женщина.
Маша всхлипывает.

А р т ё м : Ты моя женщина.
Артём расправляет ладонь, Маша медленно кладёт в неё щеку, затем медленно
скользит головой по руке. Он поднимает её, и она, как ребёнок, обхватывает его
плечи. Тихо звучит «Halliluya». Артём укачивает Машу, носит по сцене. Потом
укладывает её на матрац, она спит.

6-я сцена
Артём сидит на ящике. Маша в это время спит. Сзади на экране демонстрируются кадры катастроф, терактов, взрывов и так далее.

А р т ё м (медленно): Завтра снова будет взрыв. В метро, аэропорте,
поезде, театре. Кто-то купит билет, зайдёт в вагон, сядет или встанет, сбоку или спереди, в толпе или так, в сторонке. Зона поражения огромна. Ты
не убежишь, и я не убегу. Болты заберутся к нам в головы, животы, голени. Снова будет взрыв. Снова ошмётки, как после рыбы, гадость. Большие
люди в одежде, как в мешках. Родственники – как забытые дети на вокзале. Крысиное чувство… бежать, бежать, бежать!!! (Кричит.) Не отпускай
меня, пожалуйста, не теряй. Я знаю-знаю, со мной так трудно. Я привык,
понимаешь, привык бояться, но это всего лишь чувство самосохранения.
Только так, моя хорошая, можно выжить. Не ходи туда, где опасно, не делай того, что вредно. Ври, если надо, так лучше, понимаешь, только лучше!
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Не отпускай меня, мне так страшно. Я не могу один, я не справлюсь. Всё
так ненадёжно, чёрт, Господи, как всё ненадёжно! Я ничего не могу задержать, всё ломается, крушится, лопается, изымается, утекает, убегает,
стирается, взрывается!.. Я изо всех сил, изо всех сил стараюсь, я силюсь до
смерти, жизнь моя, ничего не удержать! Задержи меня, милая моя, я так не
могу! (Пауза, спокойно.) А один мне сказал – если боишься, ты уже умер.
Я сидел у себя в комнате и ждал, когда они придут. Я смотрел на дверь
и ждал – сейчас кто-то схватится за ручку, повернёт её, дверь откроется,
и я наконец их увижу. Нет, мне неважно, мужчины это или женщины, какого цвета их кожа, что у них на уме, зачем они приходят то и дело, как
они видят мир, кто у них Бог, как живут их дети и для чего им всё это
нужно. Мне неважно, кто за ними стоит, сколько стоит их приход, почему
они пришли именно ко мне, для кого они стараются, сколько лет их учили этому, приносит ли им это удовольствие, удовлетворение, пользу. Нет,
мне неважно, как из зовут, кого они любят и ненавидят, как докатились до
такого, мечтают ли они, верят ли, думают ли вообще. Мне важно только,
что они придут. Я не знаю, с чего я решил, что придут они именно ко мне.
Я и не думал на этот счёт. Я просто сидел и ждал, сидел и ждал. Смотрел
на дверь, дверной косяк, дверную ручку. Жизнь проходила, а я смотрел
и смотрел. Цель моего существования сузилась в один вопрос: когда они
к черту придут? Когда наконец придут? Господи, когда же они придут?
Я устал ждать, устал сидеть, смотреть и ждать. Вонючие сволочи, они так
и не пришли. Я ждал их всю жизнь, они так и не пришли! А один сказал
мне – ты уже умер, зачем тебе ждать их?

7-я сцена
Артём сидит на корточках сбоку от ящика, опираясь о него спиной. Затем он
снимает громоздкие ботинки, аккуратно ставит их у противоположной стены,
рядом с дверью. Маша спит у стены на матраце. Артём будит её.

А р т ё м : Нам нужно сделать подкоп.
М а ш а : Зачем?
А р т ё м : В интернете написано – скоро конец света. Мы сделаем
подкоп.
Артём деловито расхаживает по комнате.
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А р т ё м : Ну, что лежишь? Думаешь, солнце будет ждать? Ему вотвот пора взорваться, оно с сотню лет томится. Давай-давай, подымайся!
Перед смертью не надышишься.
М а ш а : А мы точно умрем?
А р т ё м : Обязательно. Если не сделаем подкоп.
М а ш а (непонимающе): И как подкоп спасёт нас от взрыва?
Артём роется в ящике, оглядывает стены.

А р т ё м : Ты ещё маленькая, ты не понимаешь. Взрыв на Солнце –
это всего лишь причина. Следствия начнутся на Земле, и тут уж никакой
учёный не сможет предсказать, что именно случится и в какой конкретно местности. Начнётся всемирный потоп, реки повернут вспять, землетрясения, сели, цунами, вихри и торнадо! А может случится так, что из-за
чрезмерного выброса солнечной энергии в атмосферу люди поголовно
начнут сходить с ума, они возьмут в руки автоматы и пойдут мочить друг
друга до последней капли крови. Начнется война, ядерная, третья мировая. Вся Земля превратится в полигон, люди начнут тысячами гибнуть от
лучевой болезни, а дети будут рождаться без ног, рук, глаз и анусов.
М а ш а : Надо это предотвратить!
А р т ё м : Нет, этому не помешать! Этого теперь никто не избежит,
тут есть единственный выход… Надо сделать подкоп.
Артём достает из ящика картон от коробок, степлер. Начинает сооружать на
сцене нечто, похожее на навес, типа домика. Маша достает из ящика блокнот и
начинает записывать за Артёмом.

А р т ё м : Нужно обо всем позаботиться. Спички, чтобы разжигать
огонь, греть пищу, воду, греться самим, отпугивать диких животных. Сухой паек – тушенка, консервированная рыба, сгущенное молоко, сухофрукты, маринованные овощи, консервированные фрукты, сахар, соль,
перец, сухари, крупа, немного картофеля, не то начнётся цинга. Аптечка – бинты, много бинтов, перекись водорода, много перекиси, вата, обезболивающее, жаропонижающее, против расстройства желудка, много,
много угля. Зелёнка, йод, стрептоцид, что там ещё? Дальше. Одежда самая
неприметная, удобная и плотная, закрывающая тело, главное, колени, локти, щиколотки, шею, живот. Нам понадобится разный материал – ткани,
мешковина, деревянные доски разного размера, полиэтилен, плотный,
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полиэтиленовые мешки, маленькие и большие, целлофановые мешки для
мусора, войлок, сено, старые книги и журналы для чтения и розжига костра, ещё жидкость для розжига, бутылки, коробки, ящики, в общем, всё,
что найдется. И главное – ружье. У меня есть охотничье ружье. Чтобы отстреливаться.
М а ш а : От кого?
А р т ё м : После взрыва могут остаться люди.
М а ш а : Как?
А р т ё м : Я не могу всё предсказать, я не знаю! Люди могут умирать
постепенно, а ты знаешь, какими люди становятся жестокими и сильными,
когда чувствуют приближение смерти.
М а ш а : Я не знаю.
А р т ё м : Ты ещё маленькая. Когда я был таким, как ты, мне всё казалось простым. Я думал, если на меня нападёт грабитель, я просто ударю
его, и он убежит. Но когда он наконец напал на меня, я только замахнулся,
а он уже пнул меня в живот, и я загнулся. Сзади кто-то треснул меня по
голове, и очнулся я в одних трусах.
М а ш а : При чем тут это?
А р т ё м : Заранее нужно готовиться к худшему.
М а ш а : Но они тоже люди.
А р т ё м : Это самое худшее!
М а ш а : Ты будешь стрелять даже в ребёнка?
А р т ё м : Почему я должен жалеть его? Потому что он меньше меня
прожил? Нелепое оправдание! Он ничем не лучше, он тоже человек, и я не
знаю, что он сделает, когда я отвернусь! И кто придёт за ним! Кто за его
спиной! Дети даже хуже, они никогда не бывают одни.
М а ш а : Бывают!
А р т ё м : Нет, у них всегда кто-то за спиной, поэтому не знаешь, чего
от них ждать. Они не сами по себе, они действуют на чьей-то стороне.
М а ш а : Ты и меня будешь отстреливать?
Артём удивлен. Он подходит к Маше, подает руку и ведёт к картонному домику.
Они садятся на ящик и посматривают на домик.

А р т ё м : Раньше я был совсем один. Мне было очень страшно.
И дня не проходило, чтобы я чего-то не испугался. Но это нормально. Ненормально другое. Когда у меня появилась ты, мне стало немного спо-
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койней. Это странно, потому что бояться стоит только людей, а когда
один – значит и бояться нечего. Я влюбился в тебя. Правда, я в тебя сильно
влюбился, и это меня немного мучит. Я должен защищать тебя. Не знаю
почему, я должен тебя спасти от всего мира, потому что, мне кажется, ты
не понимаешь, как он жесток. И кроме тебя, мне никого не надо. Прошло
немного времени, и рядом с тобой я чувствую себя одним, понимаешь, я
не чувствую тебя. Мы как одно тело. Я снова боюсь за себя – то есть за
себя и тебя одновременно. Я привык к тебе, поэтому, если ты уйдешь, я
буду очень одинок, так одинок, как не был никогда раньше. Мы спасемся
вместе, я никогда не стану отстреливать тебя.
М а ш а : А ты уверен, что конец света наступит?
А р т ё м : Нет, этого не знает никто.
М а ш а : Так, может, ну его, подкоп?..
Артём берет Машу за руку и ведёт её в домик, они забираются туда и садятся
лицом к зрителю. Им немного тесно, они прижимаются друг к другу.

А р т ё м : Знаешь, кто любит сильнее всех?
М а ш а : Мама.
А р т ё м : Нет, потерпевшие кораблекрушение. Они спаслись, они
очень счастливы. Теплая волна выбросила их на необитаемый остров. Они
любят друг друга, а вокруг никого. Совсем одни на всем свете.
М а ш а : Мама думает, что я хорошая. Какую бы гадость я ни сказала, что бы ни сделала мерзкого, она думает, что я хорошая. Другой бы
давно бросил меня, а она не бросает. Я и не знаю, как можно так просто
верить, что я хорошая, хотя я совсем не хорошая…
А р т ё м : Мама – это совсем другое. Это другая любовь. Никто не
станет любить тебя так, как мама.
М а ш а : Почему?
А р т ё м : У тебя уже есть мама, зачем тебе ещё кто-то, кто будет тебя
так любить.
М а ш а : А почему я хочу этого?
А р т ё м : Ты ещё маленькая…
М а ш а (перебивает): Но ведь ты этого тоже хочешь!
А р т ё м : Я тоже хочу.
М а ш а : Ты не любишь меня как мама?
А р т ё м : Откуда мне знать. Я не знаю, как любит мама.
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М а ш а : А я вот скоро узнаю.
А р т ё м : Что?
М а ш а : Скоро узнаю, как любит мама. Я скоро буду мамой (Пауза.), а ты папой.
Артём медленно вылезает из домика, Маша тоже.

А р т ё м (тихо, но настойчиво): Нет.
М а ш а : Что ты сказал?
А р т ё м : Я говорю – нет. Нет!
М а ш а (тихо повторяет за ним): Нет, нет… Ты сказал «нет»?
А р т ё м : Да, я так сказал!
М а ш а : Зачем ты так сказал?
А р т ё м : Ты что, правда, не соображаешь? Этого нельзя допустить!
М а ш а : Почему?
А р т ё м : Мы только вдвоём, нам никто не нужен.
М а ш а : Наш ребёнок, Артём, он тоже будет ты. Ты привыкнешь к
нему, как и ко мне.
А р т ё м (берет её за щёки): Как ты не понимаешь, маленькая моя
девочка! Этот мир ужасен! Мы все, все мы попали сюда по ошибке… Изза таких, как ты.
М а ш а : Отстань!
А р т ё м : Ты спасёшь его, если убьешь!
М а ш а : Я не хочу убивать!
А р т ё м : Радуйся, если умер, больше не надо терпеть! Нас много,
всё больше и больше, больше и больше, и нам приходится терпеть друг
друга! Мы все боимся друг друга, поэтому и придумали всякую чушь про
мораль и добродетель, всякие бредни про Бога и святых. Чтоб только себя
обезопасить, себя! А на других плевать, их нужно втаптывать, втаптывать,
втаптывать! Девочка моя, открой глаза, неужели ты такая же глупая, настолько глупая! Нет-нет, нельзя допустить, чтоб он родился! Господи, нет!
Миллиарды, миллиарды людей, как крысы, как комары, как муравьи, как
черви. Запас ресурсов ограничен. Нам нечего жрать, мы будем дохнуть от
голода, дохнуть как мухи.
М а ш а (резко убирает его руки): Ты свихнулся!
А р т ё м : Я самый нормальный из всех, это вы, вы все посходили с ума!
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М а ш а (назло): Мама родила меня, и я рожу ребёнка, мой ребёнок
родит ребёнка, тот тоже родит, тот тоже, следующий опять, и тот снова, и
опять…
А р т ё м : Всё это нужно свести на нет!
М а ш а : …А тот родит ещё, потом снова, за ним ещё один и тоже
родит, дальше снова, и так до бесконечности, до бесконечности, до бесконечности!
А р т ё м : Мир нужно свести на нет!
М а ш а : Я буду жить вечно, ясно! Ты будешь жить вечно!
А р т ё м : Заткнись!
Артём хватает Машу за горло и душит её. Затем останавливается,
Маша испуганно отходит в угол, отряхивается.

А р т ё м : Выдави его, слышишь! Выплюнь, вырви! Это крошечная
клетка, маленький кусочек мяса. У него даже нет мозгов, он пока ничего
не знает! Как только у него появятся мозги, он сразу станет страдать! Он
будет несчастным, как я и ты!
М а ш а : Я счастлива!
А р т ё м : У тебя нет мозгов!
М а ш а : Чего ты хочешь, животное? Чтоб я убила нашего ребёнка?
А р т ё м : Ты его спасёшь!
М а ш а : Тем, что убью? Теперь я вижу, ты точно больной!
А р т ё м : А где ты была, когда я заболел? Я был совсем один, нетрудно заболеть, когда никого нет рядом! Ты пришла, когда тебе что-то стало
нужно! А теперь ты упрекаешь меня в том, что я болен!
Маша хочет обнять Артёма, он отталкивает её.

А р т ё м : Отвали! Зачем ты пришла? Зачем влезла сюда, кто тебя
просил? У меня всё было отлично! Да, я тут один! Но я научился, понятно тебе, сволочь, я научился справляться с собственной жизнью. Почему
люди такие надоедливые? Чего им всем надо? Почему я еду в метро, а ктото решает, что мне пора сдохнуть? Почему я говорю, что счастлив один, а
они лезут ко мне со всех щелей? Кто дал им право совать в мою жизнь свои
мерзкие конечности? Я еле как научился справляться со своей жизнью, ты
ко мне привязалась! Теперь ещё и этот ребёнок! Никого мне не надо, я
слишком долго учился жить в одиночку.
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Артём достает из ящика медицинские инструменты. Он намерен сам сделать
Маше аборт.

А р т ё м : Ты ещё скажешь мне спасибо. Меньше людей – меньше забот. Всего-то и надо, что научиться жить в одиночку. Так легче дождаться
конца. Никто не станет теребить твою душу. Ты сама ушла из дома, тебе
тоже противно. Ты будешь меня благодарить.
Артём подходит к Маше.

М а ш а : Не трогай меня, животное.
А р т ё м : Тебе будет больно…
М а ш а : Отстань от меня!
А р т ё м : А ты не плачь.
М а ш а : Отойди!
А р т ё м : Так будет лучше.
Маша бьет Артёма. Он не может справиться с ней.
Маша срывает со стен украшения.

М а ш а : Наш сын вырастет! Тебя на голову выше! А ты будешь
старенький, хилый, у тебя никого не будет. Он придёт к тебе и скажет:
«Здравствуй, папа!» Ты будешь старый, с постели не встанешь, слабак!
А он скажет: «Здравствуй, папа!» И как даст тебе по башке!
Темнота. Включается освещение. Маша исчезает.
Артём мечется по комнате, бьется о стены. Всё бесполезно.

А р т ё м : Маша! Маша, я пошутил!..
Он открывает окно, оттуда дует ветер. Он садится на корточки и замирает.
С грохотом на окно падает черная доска,
комната становится чёрным замкнутым пространством.
Темнота.

•
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Дарья ЖДАНОВА

КНИГА БЫТИЯ
«Родилась где-то в центре СССР, в городе, название которого каждый раз вспоминаю по паспорту. До 16 лет мирно жила на Камчатке, сочиняя буколически невинные
стихи о вулканах и побеждая в олимпиадах по химии.
Соблазнившись на блага цивилизации и заманчивые
описания новосибирского Академгородка, уехала учиться в физматшколу. Затем – внезапно
– поступила на гумфак НГУ. Ныне учусь в аспирантуре (философия). Результат налицо».

КНИГА БЫТИЯ:
глава 23, стихи 1-а:13-б
1-а
Мой Бог, почему ты бросаешь меня,
За что я так страшно наказан?
Ты видел, мой Бог, что до этого дня
Я не был жестоким ни разу!
За что я, блуждая по линиям строк,
Цепляясь за мысли нелепо,
Мутящимся взглядом гляжу в потолок?
За то, что хотел видеть небо?
Зачем это сердце стучит все сильней?
Ему помолчать бы немного…
Зачем в моем теле душа, если ей
Лишь боль достается от Бога?
За что, объясни, я над бездной повис,
Как в самом безумном рассказе?
Любовь моя капает с лезвия вниз,
И сразу мешается с грязью…
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Мир слова и смеха становится нем,
И в ад открываются двери…
О Боже! Зачем, объясни мне, зачем?...
Не верю… Не верю... Не верю!

2-б
Бог мой, Бог мой, маленький и игручий,
Белый, пушистый – совершенство из совершенств.
Знаю, Ты вовсе не хочешь меня мучить,
Тебе просто скучно
Одному
У меня в душе.
Мне снятся глупости – Ты меня будишь ночью.
Спокойно и сытно мне – щекочешь меня.
Хочешь играться – радоваться хочешь,
Трансцендентальная малышня!
Жалко Тебя – хоть самому с собою
Тянешься пошалить: в глаза заглядываешь людям,
А я глаз не могу оторвать. «Пора домой», – шепчу
Тебе, глупенькому.
Боюсь – от меня убудет.
«Брысь, – говорю, –Божка! Чу!»
А Ты –
пляшешь на вздрагивающих ресницах,
Прыгаешь нервными пальцами в волосах,
Вот тогда-то я начинаю молиться!
Мне больше не хочется Красоты.
Вот тогда слушаешься – такой милый.
Прячешься обратно в дырочки зрачков.
Холодно улыбаюсь: «Можно было бы ближе, но
Я марлевую повязку забыла» –
А Ты ворочаешься обиженно.
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3-а. Божественный каприз
(по Экклезиасту)
Бог заскучал, столетья наблюдая
Размеренный и плавный ход вещей
И, хмурясь, он сказал себе: «А дай я
Сотру все это в порошок вообще!»
И мысль сия с божественною силой
Немедленно была воплощена:
Под дланью задрожал мирчишко хилый
И обернулась осенью весна.
Вчерашний пахарь сделался скитальцем
И сделался врагом вчерашний друг,
И время жизни утекло сквозь пальцы,
А время смерти начинает круг.
И плачет мир, покинутый и сирый,
Пожухло небо, и земля стара.
«Сегодня» умирает, и над миром
Пылает ад воскресшего «вчера».
И стонет род людской, не умолкая,
Неблагодарный человечий род.
Подумаешь – вода в реке вскипает.
Вода как Бог – остынет, отойдет.
Стряхните пепел с темени, поверьте –
Локальный апокалипсис – не в счет.
Наскучит богу смерть – и время смерти,
Как время жизни, также истечет.
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Луна светила мне другой стороной
Все было ярко и мучительно ново
Я видел смерть, смерть говорила со мной
Я слышал музыку забытого слова
Я слушал смерть, а человеческий сын
Шептал мне на ухо великую тайну
Когда везде переводили часы
Мои часы остановились случайно.

5-а. Ваня Карамазов
(городской шансон по мотивам С.Ш.А.)
Условно осужденный по небесному суду,
Под грешниковы стоны я три дня гулял в аду,
Изображал страданье, для приличия орал,
Слезами умывался и, не морщась, серу жрал.
Я в первый день увидел танец бесов неглиже,
Как грешников несчастных разрывали пополам,
Как черти распивали кровь бомжей и алкашей,
И грязные чудовища нализывались в хлам.
Но Ваня Карамазов был особенно хорош,
Но Ваня Карамазов был не демон ни на грош:
Как небо свят,
Как божий сад –
Он был похож на ангела, свалившегося в ад.

4-б. Часослов

А в день второй я был как свой, приятен всем уже –
В кафе с еретиками напросился на обед –
Там тайна продавалась с потрохами в лаваше,
А с тайной в упаковке – чудо и авторитет.

Я сотни раз ходил из дома домой
Но этой ночью перепутал дорогу
Я шел, и вечность увязалась за мной
Я шел и незаметно встретился с Богом

Я видел сдуру грешных и порочных до костей,
Я видел Маргариту, провожавшую гостей
В сковороду или в котел – второй и первый сорт.
И пел над ними «Из глубин…» в кровавой майке черт.
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Но Ваня Карамазов был особенно хорош,
Но Ваня Карамазов был не демон ни на грош,
Как небо свят,
Как божий сад –
Он был похож на ангела, свалившегося в ад.

6-б. Ангел

На третий день мне скалились клыки со злобных рыл,
В святое воскресенье веселился, злился ад,
А демоны плясали, ведьмы выли из могил,
Гремя цепями, призраки щипали ведьм за зад.

И гладя пух твоих белых крыльев, я улыбалась
Ты не глядел на мою улыбку, такая жалость...
В твоем лице я читала боль и уже боялась,
Я так хотела, чтоб ты мне пел, что сама сломалась.
И я молилась на образ твой, на коленях стоя,
Я прижималась к твоим рукам, чтобы стать тобою.

Но вот подходит срок покинуть чудную страну,
Все было очень здорово – как самый страшный сон.
Я только огорчился, что не видел сатану
И что несправедливо Ваня в ад распределен.
Ведь Ваня Карамазов был особенно хорош,
Ведь Ваня Карамазов был не демон ни на грош,
Как небо свят,
Как божий сад –
Он был похож на ангела, свалившегося в ад.
В чистилище у Бога громко топал я ногой:
«Я видел много грешников, но Ваня – не такой
Какого черта, Господи Иисусе, почему?»
И Бог ответил грустно: «Предлагали мы ему,
Останься, Вань, на небе, будем звезды зажигать,
Но он немного с вывихом – слезинки, мол, билет…
Заманивали в рай, а он просился в ад опять!
Теперь он там за главного – уже как двести лет».
Ах, Ваня Карамазов был особенно хорош,
Ах, Ваня Карамазов был не демон ни на грош,
Как небо свят,
Как божий сад –
Он был похож на ангела, свалившегося в ад…
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Открою клетку, порву все сети, сожгу приманку,
Я отпускаю тебя на волю, мой падший ангел.
Открою окна, зажмурясь, выйду и хлопну дверью...
Я так любила твой нежный запах и шелест перьев,

Я не могла больше умирать и глядеть спокойно,
Сквозь слезы я говорила нежно – мой ангел, спой мне!
Но ты молчал, хотя был любим и доволен вроде,
Как ни банально, но ты поешь только на свободе.
Открою клетку, порву все сети, сожгу приманку,
Я отпускаю тебя на волю, мой падший ангел.
С другими пой, если не поешь, когда я с тобою,
Твой голос громче, чем голос бури и рев прибоя,
Ты так поешь, что сугробы тают и сосны гнутся,
Ты так хорош, когда улетаешь, чтоб не вернуться.
Но глохнет песня, когда ты таешь в огне заката,
Твой белый пух обжигает красным дыханьем ада,
Но даже нежась в объятьях ада, ты непорочен.
Хорошей ночи, мой падший ангел, хорошей ночи.

7-а-б
Сказано: «Вечная гарантия» –
В Инструкции по применению мира,
Книга первая – да, вот тут, ниже.
Но, господи, гляньте:
Этот мир рушится, срок годности вышел,
Барахлит земная механика,
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Любовью не смазанная две тысячи лет уже:
Колесо возвращений, вращающееся, душе
Не камня на камне – земли на земле не оставило!
Трагедия «Гамлет» превращается
В цирк шапито,
Как школьное, позабытое правило:
«То, то! Не то, не то…»
Этой ненаступившей весной
Лед сознания критически тонок:
Видите, как очередной,
Господи! – демонёнок
Смотрит из себя – в зеркало,
Как в комнату – смотрится улица,
Молчит, сутулится.
Думает растерянно: «Что же
Это,
Боже?»
Драма анекдотического Кая,
Который из букв а, пэ, о, же
Составляет «счастье», не понимая,
Почему получается одно и то же?

8-а
Ты болен радостью – только молчи,
Таким, как ты, всегда завидуют боги.
Ты видишь город неприветливых спин:
К таким, как ты, они особенно строги.
Ты видишь город неприветливых спин –
Такие милые привычные снобы.
Ты болен радостью – прими аспирин,
Ты не заразен, а хотелось бы, чтобы…
Ты болен радостью – прими аспирин,
Гаси улыбку и ссутуливай плечи.
Кто болен радостью – тот излечим,
И будет завтра же страданьем излечен.
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9-б. Договор
Слышал я, что устал ты быть счастливым,
Каждый день повторяя жизни круг,
Знаешь, договориться мы могли бы,
Договор был бы выгодным, мой друг…
<Просто сделай не так
Всего один шаг
Я ручаюсь, ты поймешь, что ты кошмарный дурак.>
Дух больной поселился в здоровом теле,
Хочешь падать на небо, как на дно...
Что, плоды с древа жизни надоели?
Знаешь, есть предложение одно…
<Просто сделай мне знак –
Ты болен и наг
Я ручаюсь, ты поймешь, что значит горе и мрак.>
Ты устал от любви доступных женщин,
Ты скучаешь и, каясь и греша,
Знаешь, я бы хотел, чем ты, не меньше,
Чтоб была бы при деле твоя душа…
<Просто сделай не так
Всего один шаг
Я ручаюсь, ты поймешь, что ты кошмарный дурак.>
Хочешь новых эмоций, страсти, веры,
Ты собой недоволен и людьми.
Ты же понял, в раю довольно серо,
Есть места и покруче, мон ами…
<Просто сделай мне знак –
Ты болен и наг.
Я ручаюсь, ты поймешь, что значит горе и мрак.>

10-а. Дорога
Что видишь ты,
Когда мне смотришь в глаза,
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Что знаешь ты,
Читая день ото дня
Мое лицо, – ты видишь тени и свет,
Ты видишь все – но ты не видишь меня,
Меня здесь нет!
Я хожу своим телом по дорогам земли,
По дорогам, на которых только камни росли,
Только камни цвели горькой пылью вдали,
Там, где бродят алкоголики и короли
Что слышишь ты, когда мой голос звучит,
Что понял ты, пока ты слушал мой бред,
Мои слова – дрожанье пауз и нот,
Ты говоришь – но я не слышу ответ,
Мне все равно…
Я хожу своим телом по дорогам земли,
По дорогам, на которых только камни росли,
Только камни цвели горькой пылью вдали,
Там где бродят алкоголики и короли.
Меня здесь нет – я вижу мир с облаков.
Меня здесь нет – ты говоришь не со мной.
Такой обман – дрожанье красок и слов.
Ты тоже здесь – и здесь ты тоже другой,
Такой как я…
Ты тоже ходишь своим телом по дорогам земли...

11-б
Ах как жаль что меня нет везде
В каждом городе этой планеты
Чтоб никто не кричал в пустоте
Чтоб никто не спросил меня: «Где ты?»
Чтоб никто в тишине не угас
Чтоб никто не сдавался без боя
Пустоту этих душ этих глаз
Я могла бы заполнить собою
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Слушать молча присев на кровать
И не перебивать и не шикать
Слушать крик уставших молчать
Слушать шепот уставших от крика.

12-а. ОНА. Настасья Филипповна
Плывешь из глаз и приплываешь в руки –
Твой био-Логос шепчет и зовет,
И ловит подвернувшийся урод,
Твой мутный взгляд красивой течной суки.
Он млеет, в полуяви, полудреме,
И хвалит блеск полуприкрытых глаз,
Хотя такой же видел, и не раз,
В ближайшем, за углом, публичном доме;
Но хочется забыть простой урок –
И к шее лебединой – шеей бычьей.
Ты нравишься, как раненый зверек,
Как легкая пьянящая добыча,
Которая волочит по тропе
Подбитую, хромающую ногу,
Взирая то страдающе, то строго –
Кокетство очень нравится тебе.
И – вот финал – ты падаешь без сил,
Какая невеликая потеря!
Ты убиваешь человека в звере,
А идиот страдает: «Я убил!»
Все, призванные штопать мирозданье
Лучами светлыми, – все бабы терпят крах!
Послушно гибнут Аси, Ольги, Тани
С довольною ухмылкой на губах.
Мужик давно своим топорным кроем
Всех романистов разочаровал,
Литература требует героя,
И вот на сцене – милый идеал:
Загадочная, сложная, простая,
Под бледной кожей – грешные мечты
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Я, как филолог, Настя, утверждаю:
К чертям названье. Героиня – ты.
Ты героиня, Настя, как Татьяна!
Гляди на дно граненого стакана:
Сошлись в одно два времени, и вот
Всё как тогда, Онегин – идиот!
Парфен и граф – метафоры твои,
А ты – полубарашек-полусука.
Федор Михалыч, между строчек, сухо:
«Нет веры. Нет надежды. Нет любви».

13-Б. ОН
Мне снился гром, глухой от воя,
В асфальт летящая вода,
Толпа, ведомая конвоем
Из ниоткуда в никуда.
И окружен толпой, как свитой,
Глазами щупая конвой,
Какой-то ярко-ядовитый
И немигающе-живой.
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Один твой взгляд – и здесь не будет
Асфальтом проклятых солдат!
Мы сами видели: ты – птица!
Мы крылья щупали твои,
Зачем ты вздумал покориться
Решенью пьяного судьи?!»
В толпе орали: «Чуда, чуда!»,
Он усмехнулся: «Ладно, вот».
Он плюнул в землю – и оттуда
Бетонный вырос эшафот.
И небо оглядев над плахой,
Разочарованный вполне,
Он им ответил: «Ну вас на х...,
Как надоело это мне!»

ГОРОД ЧЕШИРСКИХ КОТОВ
Общественно полезный

И под его согнувшись взглядом,
Не поднимая пьяных глаз,
Шел впереди судья, а рядом
Попы в обрывках грязных ряс.

Чтоб спокойно спать в постели,
Кто-то держит злых собак,
А у нас для ентой цели
Есть отличный вурдалак.

И приговор почти слогами
Читали, путая слова…
Вдруг Он асфальт задел ногами,
Но только так, едва-едва…

Вроде бы и по закону
Его не за что любить:
Прет из мусорок тампоны –
Чаю крепкого попить.

Но как от искры запылали
Десятки обреченных глаз,
И кто-то взвыл: «Мы знали, знали!
На землю ты сошел для нас!

Пустослов и заливала,
Рот зубастый до ушей,
Но зато из всех подвалов
Пораспугивал бомжей.

Ни рай, ни ад тебя не судит,
Тебе плевать на рай и ад,

Преступленья, без обмана,
Во дворе истреблены:
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Улыбнется хулиганам –
Сразу делают в штаны.
И старушки, к удивленью,
Не устраивают смут,
В нос не тыкают знаменьем,
Черт-Вампирычем зовут.

А завтра юный выпускник мехмата
Найдя усаженный цветами грот,
Сорвет цветок, плененный ароматом,
И в волосы любимой заплетет.
И будут городские Купидоны
Порхать над клумбой, нежны и легки,
И наклоняясь, будут нюхать томно
Мочою орошенные цветки.

А когда пришел с толпою
Местный дьякон Никодим,
Мы сказали, шо без боя
Ни за что не отдадим!

Ветер

И с двустволкой баба Маня
Улыбнулася гостям,
Сразу энтих христианей
Унесло ко всем чертям.

Я иду в дрожащем свете
Через свалки и канавы,
Наглый, грязный, мокрый ветер
Шепчет: «Девушка, куда вы?»

С этих пор глядели волком,
Но к вампиру – ни на шаг,
Ибо Маня плюс двустволка –
Это вам не просто так!

Я, кокетливо моргая,
Отвечаю: «Я – топиться!»
Он смеется: «Дорогая,
Лучше плюйте людям в лица!

На своем стоим железно:
Нам Вампирыч этот – свой,
Он общественно полезный
И гражданственно живой!

Скромность – тоже добродетель,
Но для вас – не основная,
Вас надули – я свидетель,
Но зачем, увы, не знаю…

Цветы
На фоне уходящего заката,
У девушки красивой на виду,
На клумбу в центре городского сада
Мужик справляет малую нужду.
Презрев запрет муниципалитета,
Он нагло ссыт на нежные цветы,
Прискорбно, но в отсутствие клозета
Любая клумба годна для нужды
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Зря вы бьетесь лбом о стены.
Вам, догадываюсь, тоже
Вдаль охота непременно,
К Вечной, Чистой и Хорошей.
И с вопросом, где же даль-то,
Вы стоите здесь, как урна,
Между небом и асфальтом,
Между здорово и дурно».
Мы смеялись, мы болтали,
Ветер протрезвел немного
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И серьезно очень вставил:
«Вы такая недотрога!
Я люблю вас, не смотрите,
Что болтливый я и грязный,
Поцелуй мне подарите,
Верьте, это безопасно!»

Волшебные двери безумия
Я, затаив дыхание, глядела
На дивный мир сквозь щелочку в двери,
Душа хотела выползти из тела
Пробраться и узнать – что там, внутри?
И вдруг внезапно распахнулись двери…
(Да, по лбу! Что же? Плата столь мала!..)
В такое чудо сразу не поверя,
Ко входу я тихонько подошла.
Тихоонько подошла на мягких лапах,
Усами нервно шевеля слегка,
Вдыхая изумленно дивный запах –
Цыпленка свежего, парного молока…
О, этот запах! Смерть его не слижет!
Такой безумный, нежный и родной!
Щекочет ноздри, манит – ближе, ближе!
Вдохни, поверь – все для тебя одной!
Вдруг рвется чародейства паутина,
И кто-то машет, топает, орет!
Я слышу сквозь мираж: «Пошла, скотина!»
И чувствую презлой пинок в живот.
И вновь я на пороге – очень мило!
Вдыхаю зааапах… Шут его возьми!
И хвост мне ощутимо прищемило
Безумия волшебными дверьми…
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Фёдору Михалычу with love
Кусаешь подушку, под которой книга, Под книгой диван, под
диваном пол, а под ним сосед, Под соседом, кажется, ничего нет,
Это значит, не получается сонет. Хочется кричать: «Люблю! Милый!» (Не соседу, а этому…) Но губы, конечно, молчат. Давишься,
проглатывая собственный яд, Плачешь, глупенькая, изныла. Плачешь от гордости, от досады, Шепчешь, скрипя зубами, «Твою же
мать! – думаешь. – Чего тебе, собственно надо?» Достоевского, что
ли, перечитать? У него там всяческие злые бабищи: Копируй их –
это признанный эталон. Кто нынче для рефлексии не ищет пищи,
Не скалится, помирая, – тот смешон. Филологи, ищите аллюзии,
любя: Без смазки постмодернизма жизнь не едет. Бедный Фёдор
Михалыч, мой милый Федя! Что бы все мы делали без тебя?

О любви
Сильная страсть – это гадко, как язва желудка,
Сильная страсть – это липкий навязчивый бред,
Так заражающий сны, что становится жутко,
Так отравляющий явь, что спасения нет.
Страстью опасно болеть, ведь лекарства не сыщешь –
Трудно лечить валерьянкой любовные сны.
Нервные колики и несварение пищи
Не романтичны нисколько и крайне вредны.
Можно легко заразиться, особенно летом,
А излеченье от страсти – процесс непростой:
В фазе хронической редко бывают просветы,
А обостренья бывают – с большой частотой.
Сплющит мигренью бессонница очередная,
Сколько бы клеток в мозгу алкоголь ни убил,
Маниакальный синдром, депрессивный сменяя,
Будет вас радовать восстановлением сил.
Чтоб избежать заражения этой бациллой,
Нужно поменьше мечтать и ровнее дышать,
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При появленье симптомов собрать свои силы –
Для профилактики трижды район обежать.
При появленье симптомов собрать свои силы –
Для профилактики сотню от пола отжать.

Я напишу все с чистого листа
Только когда-нибудь в будущем, а пока –
Боль, горечь, биологическая пустота,
Боль, боль, биологическая тоска.

А вода здесь пахнет гноем,
Солнце розово от дыма.
Все до боли неземное
И до смерти нелюбимо.

Валяешься на кухне, как в спальне,
Читаешь книжку, смотришь в пролет без двери,
Фанни приглашает показать свою ксиву.
Делаешь глупости, все некрасиво,
Все слабо и не театрально.
Станиславский сказал – не верю.

Осень сыро, нервно дышит,
В уши ветром шепчет звонко
И плывет походкой рыжей,
Как распутная девчонка.

Я напишу все с чистого листа,
Только когда-нибудь в будущем, а пока –
Боль, горечь, биологическая пустота,
Боль, боль, биологическая тоска.

Фонарей горячим глазом
Город ей моргает хитро;
Он сейчас бы осень вмазал
В черно-белую палитру.

Листки моих снов

Осеннее

Но она, цветнее цвета,
Перед ним совсем раздета,
И смеется нагло стенам,
И кричит: «Гляди – измена!»
Поцелуи посылает,
Листопадами щекочет…
Тихо шепчет: «Я не злая,
Я хочу дожить до ночи…»

***
«К черту философию и эстетику!» –
Это кажется ровно четыре минуты,
Потом начинает тошнить от скуки.
Какие адские, непоэтические муки
Можно переживать в состоянии простуды
Читая судьбу по автобусному билетику.
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Я разбираю листки своих снов с запылившихся полок –
Чтобы в их строках увидеть лицо твое прямо сейчас!
В моей душе еще есть один целый, небитый осколок –
Я сквозь него разглядела бы самое дно твоих глаз.
Твои глаза на бумаге из ласковой бархатной ночи,
Твои ресницы запутались в сложном рисунке листа,
Ты самый лучший отрывок среди запылившихся строчек,
Но если ты оживешь в моем сне, я умру от стыда.
Мы пожинаем всегда только то, что посеяли сами,
Посеяв искры, придется руками огонь пожинать.
Но если ты мне посмотришь в глаза, что мне делать с глазами?
Как спрятать правду, которую так не хотелось бы знать?
Куда мне деть эти стопки страниц? Их увидя, ты скажешь,
Ты скажешь мне, что их стыдно хранить, и окажешься прав!
Их не утопишь в слезах, даже смехом уже не измажешь.
И я свечу зажигаю, листки драгоценные смяв.
В последний раз вижу строки с уже опаленного края,
Кричит бумага, сгорая, – ведь ей тоже хочется жить...
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Вдыхая запах погашенной свечки, я вновь понимаю
Как бесполезно желанье мгновение остановить.

Картина на стене
Мне не важно давно,
Что из жизни случалось, а что – только миф,
Я смотрю за окно:
На стекле нарисованный мир так красив.
А творца не видать,
Он стоит и молчит за картиной своей,
Недоволен опять:
Акварелью и темперой правит людей.
Как охота вздохнуть,
Прыгнуть, сжавшись в комочек, и выбить стекло,
Прямо к Богу на грудь!
Мама, что со мной?! «Тише, уже все прошло…»

Город чеширских котов
В стране, что Алисе не снится,
Под ворохом книжных листов,
За самой последней страницей
Есть город чеширских котов.
Там часто случается чудо,
Там в воздухе пахнет весной.
Я вышел случайно оттуда,
И двери закрылись за мной.
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Там нет ни начал, ни итога,
Там ночи прозрачнее дня,
Там верят в пушистого Бога
И, может быть, помнят меня…
Я верю, хоть это и странно:
Колючей собачьей зимой,
Когда я дышать перестану,
Откроются двери домой.
И, сняв покрывала и маски,
Махну через спины мостов
В мой город – печальную сказку,
В мой город чеширских котов.

Шум
Слышишь, как тишина звенит на ветру?
Она шепчет, что я, кажется, скоро умру,
Кажется, не раскрылся мой парашют...
Вместо небесной песни я слышу шум...
Слышишь песни листьев, разговоры снов?
Секунду назад мне еще казалось, что я не готов,
Но это уже неважно, больше я не дышу,
В голове только молчанье... Музыка... Шум...
Слышишь, как брошенные камни идут ко дну?
Больше нет слов, нарушающих тишину.

Котам не прощают ошибки,
И мне не вернуться в мой дом,
С тех пор я шальную улыбку
Мочу под дрожащим дождем.

Я закрываю глаза, открываю и снова пишу
Шум... Я не слышу голосов... Шум...

Простужен, и шерстка промокла,
Но снова смеяться готов:
Я вижу сквозь мутные стекла
Мой город чеширских котов.

Я погибаю от вопросов
О смысле счастья и потерь,
И пледом укрываясь с носом,
Я, съежившись, смотрю на дверь.

Одиночество
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Мне кажется, за дверью – ад…
От одиночества зверею...
Спасите кто-нибудь... Скорее!
От кресла оторвите зад!
Но всем теперь не до меня,
И кто бы мог помочь – не хочет,
И вот мой день все ближе к ночи,
Все дальше день мой ото дня.
Теперь у всех свои дела,
Теперь кому какое дело,
Что я случайно заболела
И незаметно умерла.

Смерть
Сегодня мне снилось – я буду убита, я буду раздета,
И крики страданья опять превратятся в мелодию света.
Я буду лежать, глядя в небо, лежать в придорожном овраге,
И небо услышит, и небо откроет мне тайные знаки.
Расскажет о том, для чего мы живем и кому это надо,
Что смерть – это вовсе не то, что нам кажется с первого взгляда,
Что тех, кто замерз без огня, ждет вечное лето,
Что крики страданья всегда превращаются в музыку света.

***
Ты сумасшедший, и это нормально,
А я, чем нормальней пытаюсь стать, тем дальше с ума схожу,
Вспоминаю себя из прошлого века – черт-те знает из какого года,
И мне кажется – все было по установленному плану.
У тебя в голове солнечный ветер, который вращает Землю.
А мне всегда нравилась сырая, пасмурная погода
И тот ветер, который вот-вот станет ураганом.
А вовсе не тот, который – радостный, весенний,
Который сейчас –
В светлое Христово воскресенье.
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А интересно – а когда бывает темное Христово воскресенье?
Мне кажется, когда Иисус просыпается,
Он каждый раз морщится – будильник прозвонил рано,
Лето еще не наступило, можно опять в спячку.
А еще можно пойти проповедовать в теплые страны.
А пока он спит, сатану посещают кошмары:
Бензопилой «Дружба» он отпиливает себе крылья,
А под утро вырастает еще одна пара.

***
Полюби меня так, чтобы ночью тебе не спать, сука!
Закрывай глаза, закрывайся руками от ноутбука,
Не забудь удалить свои фотки и замечания, кстати:
Социальные сети – прекрасное игрище для проклятий.
Но чтобы пролезть такой искушенной твари в душу,
Мне нужен отвар из крыс и еще кое-что похуже:
Восклицательные знаки, смущенные смайлики и подколки –
Черная магия, но хватает ее ненадолго,
Я просто печатаю, читаю и не понимаю,
Как этот бред передают вайфаи,
Передают высокотехнологические сети,
Каббалистические знаки, чертовы смайлики эти:
Наивную муть читаешь, усталый, после работы,
Наивную муть, вытоптанную толпами идиотов,
Наивную муть, которой скоро не будет,
Наивную муть…
У меня больше нет ничего, кроме этой мути.

***
Ты улетаешь на Марс, до свиданья, милый.
Лети на космический фронт из земного тыла.
Твои часы на моей руке остыли,
Потому что остыли руки. И кровь остыла.
Я знаю, на Марсе гораздо хуже погода,
Там дальше Солнце, но здесь мне невыносимо:
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Я сплю и вижу, что ты возвращаешься из похода
В наш холод земной, земную уютную зиму.
Скучай по мне среди марсианского пепла,
Когда жуешь кусок марсианского хлеба.
И, знаешь, пока душа еще не ослепла
смотри на Землю, то есть смотри на небо.

•
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Памяти Бориса Рыжего
Зачем же не кутить,
коль есть на это средства?
Б. Р.

Пространство есть прокрустова кровать,
В нем неуютно – тесно и просторно,
А вот Прокруст, и хочет разорвать
Тебя иль ноги отрубить проворно,
И если наугад сквозь чащу терна
Слинять мечтаешь – лучше унывать.
Сей кислый терн царит в твоем саду
Запущенном, как жизнь твоя младая –
Когда была такой! Куда уйду?
Терн заглушил совсем ограду Рая,
А вот и ад, бокалы бьют в аду,
И пьют, на сабле темляком играя,
И много красных девок есть в аду.
Так то ж не ад – то «Стрельна»!
Здесь ты прав –
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Вот был поэт, который жил стремглав
И ускользнул однажды от Прокруста,
Увы, туда, где холодно и пусто.

Стихи

Гильотинка,
Марш на кухню посуду мыть!
На ночь укладывает:
Спи, Гильотиночка ты моя.

***
Ветер, женатый на темной воде,
К нам прилетел, он сегодня везде,
В кронах деревьев, в шуршащих кустах,
И вдалеке – на гудящих мостах.
Вот он беспечно, пижон молодой,
Грязно целуется с сонной водой,
Ну а верна она иль неверна,
Знает про то лишь ее глубина.

Марат и гильотина
Для Революции нужно отрубить еще 260 тысяч голов.
Из статьи Марата, Друга Народа

После октябрьской революции
Была мода
Называть мальчиков Маратами.
Почему девочек
Не называли Гильотинами?
А так легко представить:
Классная руководительница –
Строгая Гильотина Петровна,
Первая красавица в классе –
Томная, загадочная Гиля,
Девчонка во дворе бегает – Гилька,
Очень удобно дразнить:
Гилька-килька,
Гилька-килька!
Мама Гильку любит,
Но воспитывает:
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Прошлое
Где прошлое,
Частью которого
Я стремительно становлюсь?
Где прошлое,
В котором я не только
Ускользнул от лагеря,
Но не был даже
Исключен из комсомола?
Неужели оно окончательно,
Непреклонно, непоправимо,
Безудержно, бескомпромиссно,
Просто так –
Взяло и исчезло?
Никак не могу в это поверить!
Прошлое
Притягивает меня как магнит.
В музее в Чикаго
Выставлен полный скелет тираннозавра,
Говорят, это была юная девушка.
Прошлое притягивает меня как магнит!
Из берцовых костей юных девушек
Буддийские монахи
Делали музыкальные инструменты.

Бабушка
Бабушка Мария Андреевна,
Урожденная Игнатьева, дворянка,
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Никогда не работала, профессии не имела
И, хоть воспитала четверых детей,
Пенсию получала ничтожную.
А в молодости была красавица.
Март, март, очень мокрый снег,
Дедушка недавно умер от воспаления легких,
Организм имел могучий –
Долго страдал,
Но нужны были антибиотики,
А где их взять бухгалтеру,
Если не сказать – счетоводу,
В тысяча девятьсот сорок восьмом году?
Впрочем, некогда уважаемому менеджеру –
Мосты по России строил,
Домом в Петербурге владел.
Итак, бабушке шестьдесят пять,
Мне восемь,
Я – поздний ребенок.
После революции тридцать лет прошло,
Но уголки старого быта еще остались,
В Казани есть такая замечательная булочная,
Там подают кофе со взбитыми сливками,
Две чашки кофе,
Два круассана –
Вот и вся бабушкина пенсия!
Дважды в месяц здесь собираются
Женские обломки Империи.
Теперь-то я понимаю,
Дамы полны еще были жизни,
Но мне они казались морскими чудовищами,
Зато кофе был просто красив,
Белоснежный остров
Посреди благородного коричневого океана.
Возникала мысль:
Стану художником!
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Однако долго в голове не держалась,
В том обществе
Мне было томительно,
И я отпрашивался на улицу,
Где с удовольствием смотрел,
Как пискливые, драчливые воробьи
Расклевывают дивно пахнущие яблоки
Свежеуроненного конского навоза.

Февраль в Аризоне
Размер существа не имеет значения:
Можно быть маленьким
И очень храбрым.
Вот колибри,
Мы назвали его в честь нашего сына Алешей,
Полностью завладел поилкой со сладким сиропом,
Которую мы, неуклюжие великаны,
На ветке для птиц повесили,
Не дай бог, другой колибри приблизится,
Тогда – дуэль двух вертолетов.
Но сегодня из поилки мирно пьют двое,
Стало быть,
Наступила весна.
А в Москве то оттепель,
То неслыханные морозы,
И наш Алеша,
Весом в тридцать тысяч колибри,
Борется с гололедом в автомобиле
На Крымском мосту.
А Крымский мост –
Место мне не чуждое,
Полвека назад,
Когда автомобилей в Москве было еще мало,
Я прошел по нему в феврале,
Не замечая пронизывающего ветра,
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Повторяя про себя строчки Гейне
Из его ранней книги
«Юношеские страдания».

Дизентерия
По заводу, где делают левомицетин,
Бродят коты.
А. Парщиков

Молодой, красивый, загорелый,
за месяц в горах основательно отощавший,
я съел люля-кебаб на улице в Ташкенте –
и вот она, дизентерия!
Раньше целые армии она выкашивала,
и многих великих людей
из жизни она увела.
Вообразим себе бриллиантовое,
ультрамариновое Карибское море,
полный штиль,
еле маневрируют
английские линейные корабли,
а в адмиральской каюте
на нечистом ложе
распростерт сэр Френсис Дрейк.
Это он, сын псаломщика,
обогнул мыс Горн,
ограбил беззащитные испанские колонии в Перу,
это его галионы
едва не тонули,
доверху наполненные золотом,
это чтобы его наказать
Испания снарядила Великую Армаду,
но Господь не позволил…
Это его имя
прославляют матросы во всех кабаках!
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А теперь последний здоровый матрос за ним ходит,
и скоро уже
праздничный фейерверк в Сарагосе.
Больному дизентерией
трудно сохранить достоинство,
это удалось Веспасиану – «Деньги не пахнут»,
он сказал: «Император должен умереть стоя»
и исполнил.
А Каракалла
долго истязал весь цивилизованный мир,
страдая дизентерией
в острой хронической форме,
пока, наконец,
в жестких кустиках Месопотамии
не был поражен в спину
собственным телохранителем,
кровь на мече смешалась
с жидким дерьмом тирана.
Я пишу все это,
потому что против насмешек
над научно-техническим прогрессом!
Вот подхватит Парщиков, не дай бБог, дизентерию,
будет глотать левомицетин
как миленький!

Колокольчики
Колокольчики глиняные, керамические,
на гончарном круге вытянутые,
звук незвонкий у них.
Колокольчики каменные,
из нефрита, полупрозрачные…
Колокольчики тоненькие, фарфоровые,
колонковой кистью расписанные.
Удивительные деревянные колокольчики
из особого, очень твердого дерева.
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Колокольчики длинной цепью нанизаны
в три ряда на блестящий шелковый шнур,
на груди велосипедиста отважного.
А он едет по проволоке,
даже руками руля не касается,
а под ним не арена, не огромный ковер,
и нет Ниагары с хрустальными брызгами,
и уличной нету пестрой толпы.
Над пустынею проволока протянута,
в оба конца – конца не видать,
ветер свистит, песок шелестит,
колокольчики деликатно позвякивают.

узнаем из газет, открывая грибной сезон:
нам предлагается
целых семь эрогенных зон!

В страну Мальборо

Мы, книг не прочтя, все знающие,
собственный дом с восторгом ломающие,
скорые если не на руку,
то на крутое словцо,
охотно плюющие друзьям в лицо,
вчера был друг, а сегодня – кусок говна,
потому что я знаю истину,
а он ни хрена!

Добро пожаловать в страну Мальборо!
Реклама

Мы, произносители
буквы «ы», потребители
алкоголя в количестве,
правильный уровень превышающем,
скучных законов всех нарушители,
в шуме привыкшие жить оглушающем,
осознаем: нехорошо прожили
прошлые наши года!
И теперь нам в страну Мальборо,
в страну Мальборо, господа.
Мы, мазохисты,
тысячелетние затворники,
анархисты, монархисты,
интеллигентные дворники,
бывшие инженеры, чертежники,
а теперь садоводы, терпежники,
трава сныть для нас – желанная снедь,
не хуже святых угодников умеем терпеть,
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Предки наши – половцы, бродники,
а мы – огородники,
за рубежом – просители Христа ради
и такие вдохновенные пылкие бляди,
что все удивляются, на нас глядя!
Послушные, как самые лучшие дети,
искренне мечтаем о Пиночете
и точно знаем теперь нам куда:
нам в страну Мальборо, и навсегда!

Умиранки и умиранцы,
человеческие протуберанцы,
сидим на досках рухнувшего потолка,
улыбаясь блаженной улыбкою дурака.
Веет холод космический – не беда,
нам ведь в страну Мальборо,
и только туда!

Захаров
Страшная эта вещь,
Собственное фамильное имя,
Когда оно безжалостно
Произносится другими,
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Лишь произнесут его,
Злые духи на крыло встали,
И стоишь ты, как сказано,
Выкован из чистой стали.
Сознавая это,
Люди придумали
Много уловок,
И каждый,
Сколь бы ни был неловок,
Имеет первое имя,
От кикимор
Я защищен уже тем, что священник
Называет меня
«Раб Божий Владимир»,
И еще,
Я признаться решуся,
Была одна дева,
Называла меня «Вовуся».

Стихи

Ледяной океан,
И в этом пространстве диком,
Пожилой бонвиван,
Сражаюсь я с Моби Диком.
Давно уже команды нет,
Только течь и гарпунная пушка,
Солнце крутит задом
В небесах, как шлюшка,
За рулем я один,
Уклоняюсь от страшных ударов,
И гремит из-под льдин
«Захаров! Захаров!»

•

Это хорошо, но этого мало,
Враждебная рать отнюдь не устала,
Воет кикимора в дымоходе,
Нельзя доверяться и ясной погоде,
Нужно приобрести звание,
Своеобразно сноровке.
Я, например, академик,
Как и грезилось юному Вовке.
Не потеряются
Средь бескрайных армейских просторов
Ни генералиссимус Швейк,
Ни рядовой Суворов.
И все-таки солнце
Весьма неверное ныне,
Я ведь на судне
В бескрайней водной пустыне,
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Я – Голубь Виктор Николаевич

Виталий СЕМЕНОВ

Живет и работает в Новосибирске. О себе говорит:
«Своей матерью я привык считать саму природу, ибо
только она может объяснить, зачем я появился на свет.
Все окружающие меня люди гладили меня по голове и
нежно шептали: „Земля-то она большая, всякой твари
место найдется“...»

Я – Голубь Виктор Николаевич
Виктор Николаевич работал на заводе легкой промышленности в отделе персонала. Он был голубем, смётанным из прозрачного тюля, с чудесной бахромой под мышками.
Виктор Николаевич был прозрачный, и все подозревали в нем кристально честного человека, называя просто Витей. Семьи у Вити не было,
он жил один в маленькой пещере на берегу стылого озера. Весь рабочий
день Витя беседовал с кандидатами на вакантные должности, тихо летал
под потолком, нежно шевеля бахромой.
Иногда к нему приходили просто так, поговорить, чему он тайком
радовался внутри себя. Говорил он редко, больше слушал. Водку не пил и
старался избегать накуренных помещений.
В каждом, считал Витя, есть что-то, чего с первого взгляда не увидеть.
Поэтому назначал повторные встречи.
Витя был скрупулезным и педантичным, любил стихи и аккуратно
вел все дела.
– Витя, – говорил директор в курилке. – Берегись баб! В тебя окурком ткни и все – дыра, как в занавеске. А бабы, знаешь, они как бычки,
вроде потухли, а внутри тлеют, опасной звездой внутри горят, Витя,
опасной.
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В обеденный перерыв Витя летал в магазин за хлебом, колбасой и
сигаретами «Ява». Сам он почти ничего не ел, предпочитая чтение еде.
Сидя у себя в пещерке, Витя часто читал стихи для собственного удовольствия. Зимой в озеро местные жители выкидывали непослушных детей.
В этом году Витя выловил для себя одного. От ребенка пахло чесноком,
он много спал, но постоянно хотел кушать, даже во сне. Это было удобно,
можно было давать ему все подряд, даже несъедобное.
– Ты, Витя, не мужик совсем, – говорила пьяная бухгалтер Люда. –
Ты, Витя, тряпка. Марли кусок. Ты посмотри на других, они же все в дом
несут, на горбе, впряглись и тащат. А ты все порхаешь. А ты знаешь, что
они тебя не любят. Они тебя и человеком-то не считают, отвернись – плюнут тебе в спину.
Люда потянулась за солью, опрокинув на Витю початую жестянку с
килькой. Красные медузы расцвели на белоснежном оперении.
Ребенок оказался тяжелой обузой: распотрошил пещерку и вывалился в прорубь. Витя пытался найти его, но только вымазался, расспрашивая кочегаров, здороваясь с ними за руку.
Погиб Витя очень глупо. Полез на чердак погреть руки и попал в
силок. Церемониться с ним не стали, просто свернули шею. Правда, ни
мяса, ни пуха в нем не нашли, поэтому использовали как сетку, набив его
луком.
– Эх, Витя, Витя, – горевал сердобольный директор. – Жить бы тебе
да жить, чистый хлопок же, теплый, мягкий, с душой. Глупо так все произошло. Пропал, душа неприкаянная, голова отчаянная. Был бы как все,
жил бы долго. А то…

•
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IMAGINE
«Родился в Алма-Ате в 88-м бесконечном году. В 2006-м
закончил литературный мастер-класс ОФ „Мусагет“, проводимый О. Б. Марковой и В. В. Бадиковым. В этом же году
поступил в НГУ на отделение филологии гуманитарного
факультета. Печатался в ЛХИ „Аполлинарий“ (Алматы),
журнале культурного сопротивления „Шо“ (Киев), литературной газете „ЫШШО ОДЫН“ (Алматы), электронном
альманахе „Новая реальность“ и ЛХЖ „Мегалог“ (Пятигорск) Автор поэтического сборника
„Ангело(ло)г“ (Алматы, 2009). Постоянный участник фестиваля „С.Ш.А“. Один из основателей
и участников театра звука „Открытие Порта“. Живу в лесу под Новосибирском».

от полупустых помещений
вечно кружится голова
не пытаться понять зачем
если ты существуешь Боже
значит я существую тоже
это внезапно
как в детстве
придумаешь и твердишь
что-нибудь нелепое вроде
считалочки на одного:
«спасибо Господи тебе
за всё что есть в моей судьбе»
твердишь
целый день
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Считалочка на одного

не нуждаясь в особенном смысле

Господи
если я существую
пожалуйста
сделай так
чтобы ты
существуешь тоже
это всё
что мне нужно

просто размахивая руками
как на другом языке
январь /11

Орфей
Анатолию Квашину с любовью

горит гранёный виноград

Боже

иди возделывай свой ад

хотя порой очень хочется
жить всем вместе
в большом и прохладном доме
любить потихоньку
заниматься своими делами
пить вино подниматься к маме

солёной яблони плоды
глядят лицом со дна воды
и тянут пальцы и поют

как ты сам-то
в соседней комнате

орфей хороший мой орфей
развей свой ад как дым развей

мы соль твою мы быль твою
впитали господи прости
дай руку дай нам прорасти
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сорви землянку землянику
свою живую эвридику
беглянку ягоду голубку
шиповник ломкую скорлупку
полынь как солнце горяча
расти расти моя свеча
согрей в груди где смерти нет
простой нездешний пустоцвет
орфей солдат садовник брат
пылает чёрный виноград
февраль/11

Stonefish
Сначала девочка
лет шести
станет думать,
что я – кулон;
между колких ключиц
нести
вплоть до собственных
похорон.
После девочка.
Восемь лет.
Откопает меня в земле.
Только тронет за плавничок –
вздрогну –
в небо плесну глаза
и булавкой кольнёт зрачок
осторожная бирюза.
Я привыкну
и вместе с ней
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стану к осени
костеней.
Грудь у девочки
подрастёт,
раздвоится.
И я пойму,
что пора уходить
под лёд,
в омут – в комнату –
и во тьму.
Потому что окостенеть –
всё равно что попасться в сеть.
И не нужно большого рвенья –
лист бумаги напополам.
Надо – рвётся цепочка.
Звенья
разбегаются по углам.
Вот и всё – ни следа, ни звона,
утекла, как вода со склона.
И не жди к рождеству гостинца,
но прислушивайся во сне:
каменной рыбке чуть меньше мизинца
хорошо на прохладном дне.
18/08/10

Некоторые книги
Некоторые книги открываются как глаза.
Жизнь заканчивается внеза…
Внезапной жизнью
в другом переплёте.
В чёрной коже без тела – жизнь.
Шелестишь страницами,
думаешь о перелёте
вдаль – за облачные стеллажи.
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Это свойственно человеку –
верить в райскую библиотеку,
верить в адскую библиотеку,
в Александрию ходить, как в Мекку;
верить истово, верить чисто
в лавку старого букиниста.
Или просто – во избежание –
верить в собственное содержание.
Знакомое, к сожалению,
только по одному оглавлению.
Некоторые книги никогда не отводят взгляд.
Веки у них воспаляются, страницы у них болят.
А слово – та же самая стрекоза,
у слова – фасеточные глаза,
ухвати его за крыло – трепещет.
Бьёт, потрескивая, по пальцам
сегментарным тугим хвостом.
Человек как бумага – плавится.
Комната вздрогнет и сбросит вещи.
Осенью книги желтеют листом.
Да, впрочем, дело не о том.
Просто книги пишут книги,
а люди делают людей.
И если,
люди пишут книги,
а книги делают людей,
в итоге
Получаются не то чтобы книги,
И не то чтобы люди.
Жизнь движется и не за…
Некоторые книги закрываются как глаза.
Октябрь/09
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Imagine
Звонок Джону Леннону с неизвестного номера:
«Есть такая страна, Джон,
где
все играют на банджо
и не думают о еде.
Ты даже не представляешь, Джон, –
они питаются светом,
исходящим от собственных жён.
Свет со вкусом вина и хлеба,
свет, играющий на ветру.
Смотришь в небо,
перебираешь
полоски струн,
лёжа на тёплых коленях жены,
и никакие занятия больше тебе не нужны.
Тебе понравится, ты не такой пижон,
приезжай вместе с Йоко, Джон.
Аж сердце ёкает, когда думаю, что снова тебя увижу,
это даже лучше, чем ночью гулять по Парижу.
Если не хочешь банджо,
то захвати свой старый, как смерть, рояль.
Это такая страна, Джон,
там совсем не нужна мораль:
ты играешь – жена излучает свет;
и ни войны, ни религии – нет.
Это не страшно – подай мне знак,
я пришлю за тобой упряжку
и несколько звёздных собак.
Их потом не догонишь
ни на самолёте, ни на корабле.
Ты понимаешь, Джонни,
эта страна не совсем на Земле.
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Да, что-то вроде Клондайка:
добираться только на лайках,
работать, не покладая рук,
только климат мягче и вместо золота – звук.
Здесь много отличных ребят
и настоящего рок-н-ролла.
Не знаю, как насчёт Пола,
а Джордж скоро будет здесь.
Бросай свой Лондон
и его туманную спесь!
Как выйдешь на улицу,
крикни: « Довольно!» –
возникнет
возничий по имени Марк.
Сначала будет немного больно,
потом беспросветный мрак;
а через секунду ты будешь дома, Джон.
Начни с тональности до мажор...
июль/09

Не-до-вера
Что делать-то, Господи,– я не доверил
никому, ничего,
ни тебе, ни себя.
Я тянул бичевой
всё, что, мог, к небесам,
даже был с облаками вровень.
Веру выронил, проворонил,
и осталась одна не-до-вера –
безрукавка моя, телогрейка,
белокаменная Венера.
Села солнечная батарейка,
заяц плюшевый с барабаном –
я шагал по закатным странам,
даже верил, что есть – душа.
Стал со временем меньше шаг.
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И не верю теперь – зверею,
вызреваю зазря, старею.
– Извини, меня, Боже-Боженька,
измени меня, если можно так,
обними меня, осторожненько,
полюби меня, хоть немножечко,
погуби меня, Боже-Боженька,
брось меня,
не оставь меня,
Боже-Боженька!
Боже-Боженька…
А у тех, кому с неба – манна,
просыпается из кармана
вера зёрнышками гречишными.
Говорят они мне, сиротиночке:
– Хоть ты много кричишь, но мы
не дадим тебе ни крупиночки,
потому что ты – недовера,
пустота – твой предел и мера.
Уходи, говорят, отсюда,
мы не любим тебя, Иуда!
Я ответил бы: «Фарисеи» –
только сам такой,
я, как свет, рассеян.
А у них – до конца – до-вера.
И не мелочи мне, не милости.
В грязном рубище лицемера
как не веры мне –
хлеба вымолить?
апрель/09

Акустика
Я понял, что это у-вечное чувство
меня не отпустит никак –
взял себя в руки
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и вымел весь хлам изнутри.
Теперь там просторно и пусто
– такая акустика –
эхо-призраки-звуки
и больше не бьётся
на раз и на два и на три.
Ничего совершенно
лишнего –
лишь
хорошая слышимость,
хорошая слышимость.
Я стою на горе, распахнутый
всем весёлым семи ветрам.
Я – земля – без зерна распахана.
Я – оставленный Богом храм.
Клетка колокола – пуста
и под куполом – темнота.
Залезай ко мне в грудь
– там такая акустика –
там вчера ночевала музыка.
Места хватит на всех – залезай кто-нибудь
Я теперь далеко –
в Алмате, Катманду.
Босоногий мой шёлковый путь –
по траве, по рукам, по льду.
Оставляю записку и хлеб с молоком,–
ешьте ангелы-голуби-люди,
кто там будет гнездиться потом.
Кто там, Господи, будет...?
январь/09
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ХАОТИЧНАЯ БАЛЛАДА
«Родилась в таежном городе. Живу и смотрю. Переезжаю
с места на место. Везу маленький компьютер, рюкзак и
Вселенную за плечами».

Рынок
Сквозь дым и смог солнце мерещится арбузом в разрезе,
Это арабский мир на плоскости русской земли.
Скелеты торговых шатров, в них есть своя прелесть,
Когда ты залетный бродяга в палитре кислых фруктов и глины.
Все прилавки на одну личину,
Все торгаши из одного яйца,
Идентично черные спины,
И одинаково их нарицают –
Алики и Магометы,
Их жены моют полы по соседству,
В кафешках и детских садах.
А братья их, чье торговое дело в гору
Не поперло ладно,
Локальным шейхам строят дворцы
И воруют кирпичи со складов,
Чтобы их четвертые братья
Толкнули за полцены.
Крепкий чернющий чай,
Босбаш, ломти лаваша,
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Жужжание насекомых и восточных напевов…
Курят в душном теньке дальнобойщики-падишахи,
Страшные матершинники, пузатые и загорелые.
«Почем арбуз, говоришь?
Чего ж так дорого, брат?
Эх, сегодня я во Владимире, завтра еду в Саратов…
Семью не видел два месяца, а ты?
Наверное, год?
Ничего, на том свете встретимся,
И с тобой, хоть и разной породы,
Ваш Аллах и наш Христос – все одно,
Дорога права…»
А торгаш ему отвечает:
«Нэ, брат, когда ты будешь вариться в котле,
Я буду в аду продавать дрова».

Страсть большого начальника
Здесь ветер дрянной
Гоняет болты по плешивым бульварам.
Я продам этот город –
Толкну втридорога, а тебе отдам даром.
Я бы тебя скурил,
О, ты, за стеклом моего гербария…
Я помню каждый сустав.
Спасибо щедрому бармену,
Он льет, краев не ведая,
Горящий в глотке напиток.
О, твоя хрустящая анатомия!
О, арматура твоих изгибов!
Здесь онемели кукушки,
Даже ходиков деревянные жители.
Я куплю тебе двор
На улице Гидростроителей,
Там в беседке резной,
Для твоих ломких конечностей,
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Оставлю пару бутылок вина –
Ласкателей пищевода прелестей,
Пусть потом расскажут зеленые пузыри,
Какова ты изнутри…
О, моя томная сослуживица,
К ключице твоей у меня нет ключей,
Я звонил всем медвежатникам,
Но они давали номера палачей.

Хаотичная баллада
Даже если ты оставишь меня в пустыне
На съедение падальщикам,
Не надейся на то, что я мелкими крупицами
Растворюсь в небе, – они растащат
Плоть, и глаза мои, и жилы…
Но я,
Заново родившись, тебя найду, любимый.
Даже если я напялю на себя хлопковые ткани;
Даже если я стану танцевать с огнями;
Если стану лепить из глины фигурки божков
В платке цвета артериальной крови;
Даже если я стану бренчать на гитаре,
Из городской дивы превратившись
В лесную нимфу, – я знаю заранее,
Что все мною связанные одежды,
Сшитые из лоскутов котомки,
Тебе негожи, и глаза твои режут
Раскаленной в уголь тонкой проволокой.
Даже если я стану прилежной,
Славной и зрелой –
Все одно мне гореть,
И разлетятся с птицами вены
Осколками в жарком паренье.
Переродившись, я тебя отыщу,
Чтобы снова воевать с твоим сердцем…
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Гусь
И тогда я хотел нарисовать лебедя.
Такого изящного…
Прорисовать каждое перышко,
И чтоб блестели кристаллы
Воды на каждой прожилке
Пера белоснежного.
И чтоб хотелось гладить его с картинки,
Но замиралось в секунде от сближенья
В недостойности прикасаться
К божественной красоте…
А за стеной снова запел пьяный родственник.
И жирными сизыми
Похожими на растоптанные шлёпки губами
Потянулся к хрустящему
В дребезгах хрусталю рюмки.
Дрогнула рука.
И со всей злостью на родственников
В бессилии от ненависти к ним, я
Намалевал безобразного гуся.
И совсем не хотелось оскорбить дворовую птицу.
Но так вышло, что гусь
Похромей
И задиристей лебедя.
К тому же я уже начал рисовать,
Лист бумаги оставался последний.
На обратной стороне его красовались
Золотые облака над сизой поверхностью гор.
Намного проще
Из наброска изображения лебедя вылепить гуся.
Свинья не вышла бы вовсе.

Василию Лабецкому
Расскажи, как жег костры,
Как топил вселенскую печь,
238

Хаотичная баллада

Как мехи-ветра
Не давали остыть,
Разнося слова
Клинописью в вечность.
Как танцевал храбрый мангуст,
Выдыхая любовь – стеклодув.
расскажи.
Но ни слова с твоих уст
Не слетит
В разомкнутый круг.

Переписка
В лощеной холодным фарфором
И шоколадным кафелем
Уборной
С блеском звездных смесителей
И начищенных раковин,
Я с четкой линией глаз
И бровей тонкой математикой
С невозмутимым видом
Натягиваю
белые трусики,
Поправляю блузку …
Высыпаю на мраморную перекладину
Из конверта
Желтый песчаный тальк,
Ровняю
Магнитной картой,
Вдыхаю:
Барханы, жгучий воздух, верблюдов, погонщиков в белых чалмах
И размеренный шепот шагов
Паломников, глотающих бури пустынь
Во имя Христа и Аллаха…
В Сибири огромное здание
Перетекает в дюны,
Теряет углы, размазывает очертания.
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Миротворцы ООН
Шлют раз в год.
На конверте – Западная Сахара,
А в конверте – ее песок
И письмо о том,
Что сухие растенья
И вараньи следы
Приятно вдыхать в прохладе
Сибирских белых лесов
И вьюжных сереющих трасс:
«…милая, холодная девочка,
На простынях, сочащихся потом,
Врезаются в тело осколки барханов
И в сапогах,
И в курином бульоне,
И тихих морщинах,
И наших сердцах…»
Из подземных скважин
Толщи воды
Прозрачной, как воздух осенних лесов.
Я пишу военным ответ,
Что вымачиваю все конверты
В этой прекрасной воде
И пишу на снегу
Письма в песчаный мир,
Где бредет старый
Погонщик верблюдов
Али…

Письмо Деду Морозу
дорогой дедушка мороз,
я неплохо вела себя в этом году
и я не прошу благ полный воз,
я хочу попросить тебя избавить меня от мысли,
что весь мир наблюдает с замиранием сердца
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за тем, как я куда-то бреду.
господи, убей во мне эгоцентризм.

Почему я не пишу тебе
Алё, здравствуй.
Почему я не пишу тебе больше стихов?
От того, что не сижу на горе,
Не танцую дервишей и волхвов,
Не говорю сам с собой.
Я плохо сплю,
Я отвратительно сплю.
По ночам мне мерещится, что по мне
Бегут насекомые.
А утром просыпаюсь в огне,
Покрытый странной сыпью
И укусами.
Не так страшны клопы,
Как мысли,
Что взбираются от кончиков пальцев,
Проникая сквозь мякоть стопы
И бегут по изгибам вен,
Пробираются к голове.
Розовые нарывы –
Это все пустяки.
Когда-то я пах баранами
И спал, как старики,
Отдавшие все долги,
Готовые заранее
оставить коньки.
Теперь я не сплю,
И пахну, как транспорт,
Как общежитие, кухня…
У меня не гора.
Мои ноги вязнут
В талом,
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Жженом от соли снегу.
Я будущий официант,
Продавец-консультант,
Мерчендайзер,
Промоутер, короче, мудак …
Почему я не пишу стихов?
Да потому что мне трудно представить,
Что этот звук – звук воды,
А не автомобильный рев за окном.

Список
Это то, что вернуть родителям:
Контейнер от съеденного салата
И мобильник
С монохромным дисплеем.
И ни в коем случае
Слышишь!?
Не отдавай им снимки,
Где я выдуваю пустыню
В мыльные пузыри,
Пока сахарный
Снег
Обнимает мои бока –
Они заподозрят неладное.
Как я им объясню,
Что все простыни,
Ими подаренные
Я отдала художникам,
Те кроят их на холсты.

***
Не видела этой комнаты,
Но очень хорошо помню
Ступни босые на полу холодном
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И голый свет из окна,
Не обряженный в тюль.
Ты обнимаешь мои колени
Так спокойно,
Как бежевые олени
Щиплют траву;
И так органично,
Как стаи дельфинов плывут;
И правильно так,
Как хранит вода
Время.

Дети
Тятя, тятя, наши сети
притащили мертвеца!
А. С. Пушкин

Молодая интеллигенция навряд ли
Готова выгуливать детей,
Играть с ними в прятки,
Менять пеленки, делать зарядку,
Сидеть три года в декрете,
Идти на попятную.
Лишь немногие осмеливаются,
Годам к тридцати
Или сорока.
Их хилые дети
Превращаются в эгоистов
Или затюканных бедолаг,
Эгоцентричных куряк,
Все в маму и папу – мысли в кулак.
Просветлевшие торчки
Пускаются во все тяжкие
И начинают борщить:
Утриш, Гоа, Дели…
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Битники курят и пляшут:
«Милый, поцелуй папашу,
Больше ты его не увидишь,
Он уезжает, мать его, в Бритиш».
Гангстеры те еще родители:
На первый день рожденья, сынок, папина пушка,
На второй – первое тату,
На третий – гашишная плюшка
И порнофильм.
Дальше блоггеры,
Отличные ребята.
Трансляция родов
По скайпу.
Дети начальников,
Гастарбайтеров,
Дети полка,
Хичхайкеров,
Дальше по списку
Дети чекистов…
Одни работяги выручают
Отчизну.

Ему нормально
Ему нормально –
Он выпекает блинные облака;
Он завел себе пса
Неизвестной породы;
Он смотрит культурный телеканал;
Он читает ленту
Фэйсбука;
А клиентов
Он знает лишь издалека,
И то их электронные адреса
Говорят немногое
О своих владельцах.
Ему нормально;
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Он летит с пересадкой
Астрахань – Москва – Острова,
Кормит лебедей между рейсами,
Или он это прочел…
Или об этом ему хочется написать…
Чтобы отправить в стол.
Ему нормально;
Он не говорит теперь –
Он проникает
На Параллельные Полюса
И присылает
Открытки с видом
На «Сингапур Флаер»,
Признаваясь на обороте,
Что помимо морской болезни
У него боязнь высоты и клаустрофобия,
Навязчивая мысль
О тромбах…
Но в диагностическом центре
Его уверили в том,
Что все нормально,
К группе риска он не отнесен.
Ему нормально,
Я рассматриваю марки с главпочтампа,
К черту,
Какой Сингапур –
Московские штампы.
Я набираю,
Он говорит,
Что он в роуминге,
Ему, видите ли, дорого,
Он перезвонит, до скорого,
В Сингапуре здорово.

Иногда я просыпаюсь
Иногда я просыпаюсь,
И он задает мне вопрос:
245

Оксана Васякина

Неужели всё – череда
Боли и страха – лишь для того,
Чтобы увидеть просвет
И в сравнении с прошлым забыться,
А потом снова вставать
С околоченной мордой и дальше брести,
Разгребая дерьмо,
В мутной воде,
Слепому до одури,
Как замыкающий,
Хотя нет, как запасной…
Я отвечаю «да»,
Мы едем в метро,
Идем смотреть
На вокзал,
На его свечение в сумерках,
Я признаюсь вокзалу в любви,
Но в любви не к пьяницам и приезжим,
А к его мерцанью
И параллелям
Рельсов и проводов.
Я отвечаю «да»,
И мы слушаем, как поют
Птицы в ботаническом саду,
И как дышит весной
Озеро в мартовском сне.
Иногда я просыпаюсь
И задаю вопрос:
Что сделала я в прошлой жизни
Такого,
Чтобы родиться здесь?
Он отвечает «нет»,
И тонкие расстановки
Обретают четкие смыслы
В моей голове.
Мы выпиваем чай,
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Чтобы не засыпать
Или спать так тревожно,
Чтобы слышать,
Как выступает пот
На коже друг друга.
Каждый раз, когда я просыпаюсь,
Мой астигматизм
Не дает мне видеть
Предметы вдали,
И я надеваю очки.
Каждый раз, когда я просыпаюсь,
Я надеваю очки,
Чтобы увидеть
Громадные города
И чувствовать запах метро,
Чтобы понять,
Что я сплю…

Дорогу белым потокам!!!
Ты в России.
*Едешь по ней на поезде трое суток –
Она не кончается,
Она ворочается как большая серая личинка,
Что не может разродиться.
*Ты морщишься от кислоты лайма
После шестой текилы в кабаке.
*Или ты заговариваешь зубы старику-рыбаку
На красных «жигулях»,
Которого ты застопил где-то недалеко
От казахстанской границы.
*Нет, ты ступаешь за порог гостиничного номера
В Перми,
И глаза режет от белизны биде.
Черт, теперь не можешь разродиться ты.
Ты даже не разворачиваешь халаты
и не пользуешься одноразовыми тапочками:
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Первое – тебе жалко труд горничных,
Потому что ты отгорбатил в сфере обслуживания
пятую часть своей жизни.
Второе – нерешительность в отношении предметов роскоши,
Взрощенная в тебе провинцией.
И вовсе это не предмет роскоши, но ты еле дышишь, выбирая
Одно из предоставленных шести полотенец.
Для себя и извлекаешь выбранное из стопки аккуратно, так,
чтобы не потревожить царящий кругом порядок.
*Или смотри, ты едешь в московском метро из Домодедово
на какой-то из
Несчетного количества вокзалов.
Пот течет со лба.
Горит вся центральная Россия.
Руки, вытянутые перед тобой, першат из-за дыма.
*На площади трех вокзалов
Ты продолжаешь слушать тишину,
Наблюдая, как клюет асфальт уделанный какой-то пакостью парень.
*Давай так, следишь за сгорающим газом
на кончике мизинчиковой трубы
В поселке Свободный на окраине Астрахани.
*Ты закончил гимназию номер один
Усть-Илимска Иркутской области.
Ты идешь навестить преподавателей
И слушаешь пустоту между их верхней и нижней челюстями.
(Ах какое наслажденье слышать тишину!
Сегодня я размышлял о происхождении слова «сквозняк»,
Оно от слова «сквозь»
«Сквозь» рифмуется с «вскользь»
Да здравствуют тишина и полозья,
Режущие пространство вокруг,
Они должны быть очень острыми,
Должно быть, они, правда, остры,
Не оставляя ни одного заусенца,
Ты выдуваешь личинок.)
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*И глядишь, как птицы с соседней голубятни
на лету выхватывают у тебя изо рта
Насекомых,
И между зубов твоих остается лишь небо,
Оно глотает голубей.
Ты в велюровом зеленом кресле
Греешь свои кости на мартовском солнце,
И, сжимая чернозем, пропуская сквозь пальцы землю
и оставляя ее под ногтями,
Бредишь одним из своих проявлений.
Оно на твоих глазах
Цедит в руках утренний свет, улыбается липам,
Ступает в твое видение,
Забирается на огромную гору и, став достаточно тонким, чтобы
походить на решето,
Вдыхает выдуваемых тобой личинок
И на ветру рассыпается
Нежным журчаньем песка,
Чтобы, долетев до крайней точки,
Раствориться в толпе таиландского рынка.

Созидание – Разрушение – Созидание
Лежит на земле,
Дышит на облака и макает
В конденсат рукавом.
Вот, смотри, реки вышли из русел –
Идут к тебе на поклон,
Обняв по-медвежьи стволы деревьев.
Я это день,
Я эпоха,
Я западаю
В щель
Между.
Пою тебе, о Лотосоокий,
Пою, как плачу
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Пою, как грежу
Пою, как сочится
Из горла влажный воздух степей…
Здесь такой папа-ветер…
Здесь сопки облизывают
Края,
А конца нет –
Он чернеет
В уме.
Реки шагают из русел–
Идут отдавать поклон,
Выносят рыбьи тела
И шквал теперь сытых ворон
Довольно и корчась
Колышет
Мою золотую ось.
Сверху падают плиты
И расшибают
Насквозь
Когда-то пропитанные
Ветром
Стволы.
И я снова шарю обветренными руками
Землю вокруг себя,
Пытаясь найти
Потерянные глаза.
Стараясь почуять,
То, что забыл
После крушенья
Забрать
Злой великан.

Так и было
А потом они побеждали в шахматы,
После игры в «Братьев Марио»
И знакомили родителей со своей новой пассией,
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А когда наутро родители спрашивали:
«Где Настя?»,
Они отвечали,
Что не знают ни одной Насти,
Что есть одна Олеся, но она не в счет.
И снова все начиналось с утра,
На глазах пленкой цвета маслин
Болтались контактные линзы
И, чтобы не снимать их для промывания, он просто капал
С пипетки антисептическую жидкость в глаза.
И, высушив пипетку на батарее,
Использовал ее как девайс
Для курения шалфея,
Замерев на семь минут вечности,
Он возвращался
Сквозь толщу веков и слои воды,
Бережно собранной по колбам из всех морей
С момента Создания Всемогущим мира.
Потом были игры в «Судоку»,
На скорость – кто подставит быстрее всех цифры;
Стритболл, кто больше забьет;
Пинбол флуоресцентной краской;
Прыжки с моста на резиновой страховке;
Лекции о вреде курения;
Лекции Свами Прабхупады
На цифровом носителе…
Три месяца ритрита в степях Казахстана
И возвращение обратно
Неопознанным объектом:
Здравствуйте, мама,
Питался объедками
Духов,
Сшил шубу из заморского ветра…
Настала победа,
Пришло сознание,
Что все это было,
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ВСЕ ЭТО БЫЛО.
И мы закручены в петлю
Бесконечных смертей и рождений
Не плачьте, милая мама, если я сгину.

Хевроньина доля
Модернизация у Харона,
Прогресс дополз и до Стикса,
Проводнику вместо парома
На базе выдали яхту с мотором.
На пенсию вышла
Трехглавая псина,
Место собаки займет техноптица,
Она не менее опасна,
зато не воет,
А Цербер
Весной, в брачный период,
Устраивал такое,
Что местные закладывали беруши.
Жена Харона – Хевронья
Радуется за мужа,
Транспортировка грешников
Облегчилась, улучшились
Условия мужней работы,
Но стирает она как и прежде – вручную,
Хевронья развешивает белье,
Намазывает бутерброды,
Выходит к воде.
«Как там, у них, на живой стороне,
Как там, у них, по ту сторону мертвой реки…
Ах, как осточертели самоубийцы, жертвы насилия и старики
Неужели смерти достойны лишь рок-н-ролльщики,
сутенеры и зеки?
И если это так, то там на планете
Живут только прекрасные люди,
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Они гуляют по городам,
Полным света и архитектуры,
Недоступным моим глазам…»
Импровизированный пикник
Завершает бутылка местного пива,
Хевронья, чтоб не сорить
И чтоб стиксовы разливы
Не несли по берегам упаковки,
Складывает аккуратно в пакетик
Пергаментную бумагу и пробки,
Она полощет пальцы в воде
И видит, как по реке муж везет новоселов,
Проклинает тот день,
Когда согласилась на все…

Хождение Светы на Каспий бить ракшасов
(эпос)
Света размачивает пространство
И оказывается на берегу;
Собирает себя из кляксы;
Смотрит в зеркальце, оттирает губу
От сероватой соли в уголке.
И говорит: «Ну, здрасти, Каспий,
Я ненадолго,
Как видишь, я налегке».
Достает ватные диски,
Размазывает тушь.
Идет на пристань
По траве, набухшей
Изумрудными лягушатами,
Курлыкающих на своем –
Каспийском.
Она проходит в порт,
Ее уже ждут на плоских баржах
Пьяные в дулю, все в рванье, ракшасы.
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Она ступает тихо, с опаской –
Не спугнуть бы демонов сразу.
У нее при себе четки и боевая раскраска,
Достойная мировой;
Из кармашка
Света достает
Марокканский гашиш,
Забивает трубочку полной
И, окунувшись в дым с головой,
В засаде ожидает прихода.
А налюбовавшись прибрежной канвой,
Смотрит в сторону сброда,
Те пляшут и жрут – адские твари.
Света себе: «Не такое видали».
Вытряхнув пепел,
Постучав трубкой о борт,
Выдыхает последнее,
Говорит себе: «С Богом».
«Минуту внимания!»,
Света щелкает пальцами,
Не отвлекаясь от драки и пьянства,
На нее свой взгляд обращают ракшасы.
Света делает вдох –
Выдыхает: «SAT NАM» –
И поднимает вихрь со дна,
Света складывает ладони,
Зрелище не для сердечников
И уж точно не для посторонних,
Волна накрывает баржу,
Умело, как бабушка пряжу,
Света волну хватает за хвост,
Слышны дикие стоны и голос,
Видны чьи-то члены,
Пучки волос…
Баржа поддается вселенной
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И сильно кренясь,
Делает оборот,
Описывая продольную ось.
Света волну тянет за хвост
И скручивает в моток,
Кладет ее в коробок,
Щелкает, запирая, замком,
Закусывает пирогом…
И, издав победный клич,
Разменивает пространство
С каспийского побережья
На столичный
Супермаркет,
Там покупает чечевицу
И салат для черепахи,
Уничтожает следы драки,
Садится в общественный транспорт
И дома ставит
На трофейную полку
Очередной коробок,
Из кувшина поливает
Финиковую пальму
И учит Натараджа
Танцевать фокстрот.

М+С=?
У них белый «Вольцваген»,
Номер региона сто девяносто семь,
Они останавливаются на заправке,
Он оплачивает девяносто пятый
И говорит ей:
«Тебе чего взять? Нет?
А я таки чего-нибудь съем, и поедем…»
Он, пока жует свой обед,
Размышляет, куда повезет Свету,
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Света находит в бардачке конфету,
Она съедает «Каракум»
И складывает в маленький квадратик
Рыжий с верблюдами фантик.
Он ей говорит: «Ты похожа на птеродактиля
В этой зеленой мастерке,
Твоя худоба тебя не красит,
Тебе необходимо поправиться…
Я придумал: мы едем на пруд, кормить рыб,
Я как раз захватил
Булку хлеба.
А за прудом –
Подсолнуховый подъем,
Мы там спрячемся вдвоем,
И нас никто не найдет…»
Света смотрит на Мишу как на идиота,
А про себя шепчет:
«Все равно буду делать аборт…»

Костин июль
Костя ломает зубы о нектариновые сердца:
Как ему хочется ей позвонить
Или, может быть, написать,
Но не по имэйлу, а на бумаге…
И вовсе он знать не знает,
Кто она такая,
Но в костиной крутотеке
Эта особа женского пола
В первой строке сердечного чарта,
Она из тех, на которых
Он смотрит в голубом экране ПК,
Постоянно обновляет страницу
И старается не страдать
От одиночества, он гладит кота.
Но кот – и тот
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Весной устраивает променад
И возвращается в рваных ушах
На геральдических знаменах,
А позже все окрестные кошки
Приносят мяучащих крошек,
Вылупившихся из семян
Костиного Антошки.
А уже июль,
И радушные торгаши
Сбивают цены в палатках
На чернослив,
Стараются не мельтешить,
Когда ты набираешь в пакет
Ароматную снедь.
Вот, июль.
А Костя все смотрит
И не решается написать,
Ему кажется, что она
Так талантлива и стройна…
Он ее не достоин.
Костя достает из серванта
Коллекцию пластиковых героев,
Отирает с них пыль влажной губкой;
Складывает чистые рубашки стопкой
В строгом градиенте –
От иссиня-черного до незабудкового;
Принимает душ;
Начисто бреет щеки.
Он бросил уже курить
И жует мятную пастилу.
Уже июль.
И что ему делать одному,
Когда жара выталкивает в Подмосковье,
На сказочный луг,
К коровам,
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Или в шезлонг
С мутным в руках, как сон котенка,
Кокосовым «Малибу»…
Он не решается написать,
И боль
Выкладывает на стол
Орудия пытки.
Он пишет: «Милая Рита!..»
И кладет запись в ящик стола,
Где живут все его письма,
Открытки
И ласковые слова…

Каждому – маму
каждому скрутиться в положении зародыша –
защити, чрево.
большие пальцы в кулаки и ладони –
сохранять температуру, как дерево.
каждому по теплому верблюжьему одеялу,
и сопливчик, и кормите с ложечки.
каждому!
каждому!
каждому! –
маму,
а не теток с глянцевых обложек.
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За пазухой
…А хранить тебя
У себя за пазухой
И каждый твой вдох,
Каждый выдох
Праздновать…

Щит
…Видела, какой за окном
взгромоздили рекламный щит,
отдали бы лучше потраченное
детям Африки,
он круглые сутки горит,
а они ждут воды и еды,
как новогодних подарков…

•

Нет акций
Я смотрел сайты –
На сегодня нет акций.
Придется пить снег
И забывать,
Что там, в Москве,
Есть кто-то еще,
С кем бы я хотел повидаться…
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Я
«Ну как можно рассказать о себе в двух словах? Мне
необходим антагонист, чтобы определиться точно. В 1991
году я родилась, так и живу до сих пор».

*
Неужели кто-то может полюбить меня, это невероятно и нелепо.
Это возможно, если только этот человек боится старости и
одиночества, боится облысеть и стать никому не нужным, и
если он выбирает меня потому, что думает, что я буду с ним,
когда он облысеет. Тогда мне обидно. И зачем мне кто-то, кто
облысеет?

*
Обидно, что человек может облысеть. Почему люди не растут всю
жизнь, почему к смерти они не становятся высокими как сосны.
И я тоже не стану сосной, а буду рассыпаться песком.

*
*
Если я родилась, скажем, в Самаре, ведь это совсем не значит, что я
родилась только в Самаре, ведь на самом деле я родилась и в Калининграде, и в Петербурге, и во всех городах и странах. Меня сначала совсем не было, а теперь я есть на всем белом свете.
Но я вру. Я так думаю, но я так не чувствую – я родилась только в
Самаре, и мой паспорт засвидетельствовал это.

*
Во мне много гнилого. Я как картошка, в которой можно вырезать
множество глазков и отрезать синяки, и тогда окажется, что, если
отрезать все гнилое, я даже не буду похожа на картошку, от меня
останется кроха. Я не хочу быть крохой.
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Я смотрю на людей, они ходят, но не существуют, они декорации.
Я поверю, что они есть, когда дотронусь до них. Но если не дотрагиваться до людей, то их будто нет.

*
Маргарита Владимировна сказала мне, что Марина Яковлевна
умерла. А я даже не успела дотронуться до нее. Но она не декорация, ведь она умерла, значит, она была жива.

*
На тротуаре лежал мертвый голубь, я долго стояла около него, он
был очень красивый, он никогда не был бы таким же красивым,
будь он живым. Я так и не дотронулась до него, хоть и хотела.

*

*

С детства я слышала, что люди делятся на половинки. А что если я
не хочу быть половиной, я хочу быть целой, но меня давно убедили, и это сидит у меня в подсознании, и я невольно ощущаю себя
половинчатой.

Я не хочу, чтобы умирали люди, хочу их складывать в себя, как в
матрешку. Я не смогу их увидеть никогда, но я стану большой и
основательной, и буду знать, что кто-то греет мое сердце руками и
слушает его стук.
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*
Женщина, которая шла впереди меня, – у нее ужасно печальный
затылок, сверху на нее упал осенний лист, коснулся ее печального
затылка, прокатился по спине и упал на землю. Она этого не заметила, а мне от этого стало тепло.

*
Сегодня пасмурно. Сегодня мой день рождения, мимо окна летел
самолет – все как и впредь.

Я

другой жизни. Все мне говорили: «Варя, как ты похожа на своего
папу. Нет, ну как вы похожи, как две капли воды». Я молчала, а ночью плакала потому, что он мне не папа, и потому, что я ненавижу
свои глаза и губы за то, что они похожи на его.

*
Отыскать семена, посадить их в землю, ждать красивых фиалок –
и вдруг увидеть, что вырос дуб.

*
*
Меня ведь нет совсем, когда я сплю. И ничего не происходит. Голос
в моей голове засыпает, и если мне не снится сон, то я совсем пропадаю. И мне не больно, не страшно. Значит, я могу просто не быть.

*
Юле на платье упал кусочек сердца, она сбросила его на пол и так и
ходила с пятном от сердца.

*
Я меняюсь, теперь я чувствую и думаю иначе, но у меня та же голова, те же руки и ноги, им все равно, что со мной, они сами по себе.
Говори что хочешь, меняй слова местами, говори сложно, говори
просто, ври, но голос останется твоим. Я индивидуальность, мои
индивидуальные руки и ноги – это мои рамки, которые я никогда
не смогу превозмочь.

Птицы стали беспокойными, как мухи.

*
На улице ко мне подошел мужчина, спросил, что делать, если разбилось зеркало. Я рассмеялась на его вопрос. Он прикрикнул на
меня, тогда я серьезно сказала – это к беде, и не смотрите в отражение.

*
Я шла с подносом по столовой, вдруг споткнулась обо что-то,
полетела лицом вниз. Что-то звенело, разбилось, на моем подносе
не было кружек, и я поняла, что это мое лицо звенело. А теперь его
нет.

•

*
Я хочу стать яйцом, чтобы никто не знал, кем я стану, чтобы кто-то
думал, что я стану хорошей, грел меня и любил.

*
Ко мне в лагерь приехала мама с ее новым мужем. Они привезли
мне овсяное печенье, я его очень люблю, оно было такое мягкое, из
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МОЯ СМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ
«Кубанская казачка, большую часть жизни прожила в
Казахстане. Устав от степей Павлодара, бежала в леса
новосибирского Академгородка. В школе носила некрасивые очки и мечтала стать физиком, слава богу, не получилось – пошла на факультет журналистики НГУ. Стихи
писала в 12–14 лет и пишу теперь – в 25. Те, что писала
в детстве, почти все сожгла, хотя там были рифмы. Нынешние жечь не стала – наверное, потому, что пишу на
компьютере, а его жечь жаль. Работаю главным редактором одного серьезного новостного
сайта, занимаюсь телевидением, оттачиваю перо на публицистических статьях, мечтая когда-нибудь написать роман о… любви, конечно! Простите мне мою узость взглядов».
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Я хочу наслаждаться словами,
Которые он произносит,
Засыпать на его плече,
Там, где восемь маленьких родинок
Сложились в самое прекрасное из созвездий.
Пожалуйста, для меня это очень важно.
Я променяла бы оставшуюся жизнь
На месяц или два такого счастья.
Ведь наверняка где-то есть люди,
Которым хочется пожить.
Мне тоже, тоже очень хочется,
Поверьте,
Но еще больше хочется мне
Быть его женщиной.

***

***

Послушайте,
Хотя я говорю сущую глупость,
Послушайте,
Ведь для меня это очень важно:
Друзья, если кто-то из вас увидит рекламу
Или кому-то на ящик упадет спам:
«Меняем оставшиеся годы жизни
На исполнение самых важных желаний»,
Вы, пожалуйста, дайте мне телефончик,
Пусть это вам покажется глупым.
Я хочу просыпаться каждое утро
Рядом с этим бесконечно любимым человеком.
Я хочу готовить ему бутерброды и чай,
Ждать с работы и заниматься любовью
Каждый день, каждый вечер
В спальне, прихожей и ванной.
Я хочу наслаждаться простыми делами,
Которые делает он. Видеть,
Как он говорит по телефону,
Спит, обедает или сердится.

Этой осенью так много света,
Так много солнца,
Что кажется, будто это и не осень вовсе,
А весна.
Этой осенью так много света,
Так много света
В моей душе,
Что, кажется, это и не моя душа вовсе,
А та, которая имеет полное право,
Любить Вас и быть любимой Вами.
У которой все впереди,
И гарантирован день,
Что начнется вместе с Вами
И вместе с Вами закончится.
У которой есть право рожать
Вам детей и засыпать,
держа Вас за руку.
Которая богаче всех смертных,
Когда-либо живших на Земле,
Потому что из всех
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Несметных сокровищ
У нее есть главное –
Ваша любовь.

***
Представляете,
Сегодня я начала писать стихи.
Написала пять –
На одном дыхании.
Впрочем, это и не стихи вовсе,
А так, только мысли вслух,
Напечатанные, сидя на подоконнике,
В блокноте,
Без рифм, с неровными строками,
С нервными всплесками,
В панике бесперспективной любви,
В возвышенном вдохновении
Любви настоящей,
Дарованной нам
Так внезапно.
Как будто кто-то
Большой и добрый
Подошел к нам однажды,
Положил руку на плечо,
Провел по челу ладонью
И сделалось все осмысленным
И глубоким,
Осененным вселенской мудростью,
Освященным той любовью,
Которая не бесчинствует
И не ищет своего,
Но которая будет вечной,
Даже когда пророчества
Прекратятся
И умолкнут
Человеческие языки.
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***
Сегодня я пришла на берег моря
И заорала «Я влюбилась!»
Представляю, как это глупо
Выглядело со стороны.
Потом
Я сложила Ваше имя
Из камней на песке.
Я представляю,
Что это вызвало бы улыбку
У прохожего,
И ярость у того,
Кому принадлежу.
Мне нравится быть смешной,
Мне нравится быть
Влюбленной
Вот так :)

***
Очень много
Разных хороших
Людей,
Умных и добрых,
Злых и глупых
Приходили в мою жизнь.
С одними я пила чай,
С другими целовалась,
С третьими говорила
Обо всем или
Ни о чем.
И только когда однажды
Я встретила Вас,
Я поняла очень отчетливо,
Что нет высшего
Блаженства,
267

Александра Зайцева

Чем пить чай,
Целоваться или болтать.

***
В доме,
Где тепло
И много хороших книг,
Где скрипучий
Деревянный пол
И протекает труба в туалете,
Мы пили
Зеленый пахучий чай
И были счастливыми
Очень.
Наверное,
Все дело в чае.
Я запомнила этикетку,
Если надо кому –
Подскажу.

***
Сегодня в 6:45,
Натираясь ароматным кремом
После душа,
Я твердо решила
Вас больше не любить
И даже не думать
О Вас нисколько.
В 6:51 я проверила почту
И, не найдя там Вашего письма,
Я окончательно
Утвердилась в своем решении
Выбросить Вас из головы.
В 6:55 это у меня почти
Получилось,
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А в 6:57
Меня охватил ужас,
Что это не я,
А Вы, похоже,
Перестали обо мне
Думать.

***
Все очень просто:
Я жалею о каждой минуте,
Проведенной без Вас.
Сколько их
У меня?
Больше тех,
Что проходят с Вами.
И вот ведь какая
Несправедливость:
Те, что врозь,
Длиннее тех,
Что напополам.
Кто их там меряет,
Жестокий?
Наверное,
Он никогда
Не влюблялся.
Иначе бы понял,
Что это такое,
Как это...

***
Бананы и шоколад
Помогают организму
Вырабатывать серотонин,
«гормон счастья», –
Прочла я в Интернете.
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Они улучшают
Настроение
И делают человека
Счастливым,
Написано было там.
Я съела банан.
Я выпила чаю
С шоколадкой.
Мне не помогло:
Я все равно
Жду Вашего звонка
И нашей встречи.
И нет ни грамма
Серотонина
В моем тоскующем
Организме.
И не хочется
Ни бананов,
Ни шоколада.

***
Как по-разному
Устроено
Женское и мужское «люблю».
Ваше –
Это желание обмениваться
Радостями,
Мое –
Желание
Делить все пополам.
Поэтому Вы
Не звоните мне,
Если Вам плохо.
Поэтому Вас
Рядом нет,
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Когда
Плохо мне.

***
Черный серьезный человек,
Черный, черный,
Сидит на табурете
На моей кухне
И смеется,
И говорит,
Что любви не существует.
Что есть деньги, привычка
И быт,
И штамп отдела записи
Актов гражданского состояния
Есть.
И еще секс.
У черного человека
Такие черные руки и глаза
И черная улыбка
На черных злых губах.
Я говорю ему – как же так?
Как же так, говоришь ты,
Нет любви? Не может быть такого!
– Ну, где она, где она,
Твоя смешная любовь? –
Ухмыляется он мне.
Я шлепаю босая в коридор
И нахожу тапки,
В которых ходили Вы
У меня в гостях три дня назад.
Я надеваю их,
Я хожу туда-сюда по квартире,
Я не верю Черному человеку.
Вот Ваши тапки,
Они теплее всех остальных.
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И на полке лежит книга –
«Житейские воззрения кота Мурра» –
Вы брали ее полистать,
Она хранит еще тепло Ваших рук.
И на смятой простыне я, кажется,
Нахожу Ваш силуэт.
– Вот же она, вот же она,
Любовь! – кричу я Черному человеку,
А он уже сбежал куда-то.
И правильно.
Не дождется, чтобы я поила его чаем
Из Вашей кружки.
Никогда не испить ему
Этой чаши.

***
Господи,
Сотвори чудо:
Сделай так,
Чтобы он позвонил!

***
Здравствуйте, здравствуйте,
Драгоценность моя,
Бесценность моя синеглазая –
Здравствуйте!
Поведайте, пожалуйста,
Как Ваши дела,
А также, не медля, рассказывайте –
Какие Вы видели сны
И что слыхали по радио,
А еще – что встречалось Вам на пути,
О чем размышляли давеча,
О чем тревожитесь, радость моя,
Сколько раз меня вспоминаете?
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Дайте мне руку, радость моя,
Святость моя,
Здравствуйте!
Я так скучала,
Я так скучаю –
Здравствуйте, Солнце мое,
Здравствуйте...

***
День звонков не туда,
Не тем, не тому – вернее.
Вместо заветного ***2297
Я набираю, я набираю
Совсем другой номер
И, Боже мой,
Совсем не те,
Не те совсем
Звонят мне целый день.
Я очень вежливо говорю
С этими вежливыми людьми,
Но будь прокляты,
Прокляты все эти АТС,
Соединяющие
Не тех
Не c теми.

***
Я снова
Нахожу Ваш запах
На своей
Коже.
За это блаженство
Можно отдать всё.

•
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Татьяна САПРЫКИНА

МЕЖДУ РОЗОВЫМ
И БЕЛЫМ

И один из бивней у него короче
Нет совершенства на свете
Совершенства нет
Карма делает глоток
(ромашковый чай перестоял – чуть горчит)
И глядит в окно
В окне ночь
В ответ на любые вопросы Кармы целый мир молчит
***

***
Карма делает остановку
Ставит запятую
Ей надо подумать
Сейчас милы старые вещи
Обстановка старая
Жилеты прошлого века
Шкатулки с трещинками
Свитера с дырочками
Карме надо поразмыслить
С чашкой ромашкового чая в руках
(цветок стерся на блюдце)
Наверняка
Карма думает о прыжке
Прыжки всем трудно даются
Одно дело рисовать завитки
Другое – уворачиваться от пуль
Пальцем карма крутит волосы
Ерошит виски
Гладит хобот слона
Который на мыши
Объехал весь мир
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Не хочу делить на четвертинки
Утомительная запара
Я всю бумагу в доме исписала
Извела – помогите мне
С бумагой
Я часто на себе рисую
Спирали узоры улитки вензеля виноград
Сердечки диагонали
Заберите меня у меня
Поселите в синий домик
Скоро небо снова станет
Цвета весенней линьки
Беличьей шерсти
Это такая примета – опять притопчется холод
Нам всем надо жить в книжке
Под твердой хорошей непромокаемой обложкой
Оформленной со вкусом
Там и растить детей
Любить танцевать фотографироваться
Чтобы сразу было все готово
К тому что будет потом
А не к тому что снова
***
Радость моя
почему я не слышу и не вижу тебя
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больше
ведь ты же радость моя
все делается проще если
так решить
И тут же ясно – ни фига не проще
неспокойно факт
песчинка попавшая в башмак
больно спине слезы зубы сжатые
Здесь радость где?
А все равно если не вижу тебя и не слышу
общее ощущение отсутствия радости
вот это что за феномен?
***
Небесные тела отличаются от обычных
Одним свойством
Для большинства они Х знает что такое
Я еду в метро и смотрю сквозь и на лица
Небесных тел что-то не очень
И вдруг уже позже потом
У рынка
На долю секунды
Глаза в глаза – подарок –
Ты – звезда
Я – звезда
***
Оказывается я настоящая –
Наташа Ростова в финале
В стоптанных туфельках с тупыми носочками
Пробую «ля» второй октавы
Расширяю диафрагму
Дома пахнет вишневым листом
И варениками
На листе нарисовано что-то
Еще не оформившееся в цветок
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Руки исколоты –
Сколько сегодня собрано бусин
сумок расшито
Рассказ прочитан
Носки теплые чай с молоком
Хочется на кухню
Кресло с пледом пушистым
С кистями
И вдвоем
Глаза усталые сонные
Рассеянные
Руки опущены спокойно
Как по воде круги
От камня брошенного
Куда ни попадя
Бог знает когда
Еще фиалки
Да
***
Тысячи капель падали мне на лицо
Тысячи капель вряд ли хотели меня убить
Что им было надо?
Размягчить меня? Растворить? Разозлить?
И как видео снова на повторе –
падают долетают распадаются
падают долетают распадаются
Подняла голову – смотрю наверх
Я про капли вообще мало что знаю
Вода поделенная на кусочки частички зрачки
Как будто скошенный с обрыва смех сброшенный
Чья-то разбившаяся удача
Рассыпавшийся фальшиво аккорд
Опадающие клавиши расстроенного инструмента
Капли хотели сыграть мелодию на моем лице
277

Татьяна Сапрыкина

(быть может)
А я хотела вытереть их и наконец согреться
***
Рука должна ложиться в руку просто
Ровно
Еще должно остаться место – для простора
Сколько же необходимо знать способов
в течение жизни для извлечения из себя вдохновения
на еженедельную уборку?
Может просто выйти на улицу
И замерзнуть?
Может Сильвия Плат –
Это крутая попытка
Спасти своих детей
От себя?
Заклеить щели в детскую
Монтажным скотчем
Не петь так выть
Не улыбаться так плакать
Не писать так говорить
Про себя
Или акации
Я не понимаю ничего о вокруг
О ели о пыли о днях
Выть выть выть
Сильвия Сильвия
***
Всех на свете людей и растений
Не перефотографируешь
Растут же деревья как бог на душу положит
Вот и я решила – мне тоже можно
У шкафа сдвинулась перспектива
Капли – тысячи медиаторов
Я скучаю жутко
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До тошноты до опущения плеч до земли
До ударов сердца об обе лопатки
До ударов лбом обо все встречное
Потому что время прошло
Потому что прошло плохо
Осколки кадры
Куски памяти
Я скучаю до ломоты в локтях
Которыми обнимала бы
До звона в ушах
Когда слышу тембр
А жду другой
Не похожий ни на тот ни на этот
Я сдвинулась на полтона
Надеюсь вверх
На
***
После
Остался шар принимающий форму сосуда
В который он бывает помещен –
В кино мелодия случайный темный силуэт
И он не лопается никак
Его уже и так и этак
Он из какого-то космического материала
Субстанции нездешней нереальной
Непрактичной кстати (ну куда его?)
(мой почерк вообще кто-нибудь разбирает?)
Он как подушка может быть приятным и как параглайдинг
Я этот шар ношу в себе
Я суперgirl
Из комикса
И у меня супер-сила
Не как у Шелдона Купера – на майке всего лишь
А в теле – по-настоящему –
И даже может быть в голове – везде
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Неба кусок отковыряли
Засадили в грудь
Холодно
Я – завернутая – в ватном одеяле
Из условностей желаний
Кутаюсь
И с ним же борюсь
Я живая хризантема
С трудом держу себя за три лепестка
Веруя в невесомость
Я украла взяла забрала
У дерева кусок коры
У белки зуб
У края поля пучок травы
Кончились большие и маленькие
Родственные души живые –
Остались одни мертвые – из бумаги
С ними сижу их слушаю
В одеяле
***
Мама я вас не вижу
Мама я вас не знаю
Мама я вас простить хочу
А не могу вспомнить ничего близко
Когда сердце хотело бы высечь искру
Зажечь тепло и потянуло бы просто поцеловать в висок
Мама спасибо
Было вкусно
Только я такая потому что
У меня эмоциональный ступор
Я не могу чувствовать
Я социально неадаптированна
Я дикая
Всем грублю
Всегда хочу из людей вытащить внутренности
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Интересно же
Достаточно
Я такая потому что
И хорошо что я такая а не вы
Не как вы
И никто больше на этой планете
А теперь я буду плакать
Пить себя как текилу – с отвращением
Заедать солью
Окунать меня с головою в детскую кровать
В запах молока хлопка воспалений легких
В ванночку с резиновой игрушкой –
Зеленым покусанным мною же ежиком
Это ужасно больно
С меня сходит кожа
Я лезу обратно – к себе – в свой возраст
Я боюсь что не выживу
Я мама прощаю вас наверное
Только не знаю как
Не знаю
Как это делается
Я мотнув головой как лошадь
Убилась о стену
Мне говорить нечем
И сердце не стучит
Мне пора
Тот кто все видит
Видит и этот клубок
Кровавый
В котором все мы безнадежно завязли
И мучаемся
Простите мне пора
Я так и ухожу – связанная
***
Вокруг меня непростые люди
Я беру стиральную резинку
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Стираю края отношений неровности
Чтобы лучше понять где сердцевина и главное
Я беру тряпку стираю пыль как с зеркал
Чтобы увидеть суть
Непростых людей
Я выглядываю из-за плеча
Я трогаю даже их непростые края одежды
(незаметно)
Непростые люди смотрят сквозь меня
Это я это я
Непростые люди режут все непознанное на части
Это может просто ракурс?
Разворот на 320?
Или криво установленный штатив?
Ошибка природы плохой ориентир?
Непростые люди вокруг меня с поджатыми губами
С глазами прозрачными
Глубокими (независимо от цвета)
В грудь тихонько пальчиком ближайшего из них
Тык
И получаю – полуповорот головы
Полунаклон
Движение ресниц не совсем в мою сторону
Непростые люди возле меня
Это круг печальный
Заговор нечестный
Несчастливый
Я иду мимо голова в небо
Улыбаюсь
А хрена ли
***
Возьми муку воду яйцо масло сахар дрожжи
И запеки с яблоками порезанными кусочками
Возьми себе и еще кому-нибудь
Кусок пирога
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Чай с душицей
Ешь руками
Пей обжигаясь
Freulisch и glücklisch
Это не разные виды счастья
Это просто два куска одного пирога
***
Я думала – смогу стать хорошей-хорошей
Вязать тебе что-нибудь
Еду готовить нежную
Но меня швыряет же
Швыряет
В другие глаза руки
В места не те где мы с тобой
Договорились встретиться
А я смотрю опять и думаю одно
В который раз (тысяча наверное сто)
«И он не умный И он»
***
У меня золотые собаки внутри
Они меня научили плавать
Высовывают языки
И лают лают лают
У них песок между когтей
Ах ну какие девочки на тебя вешаются!
Мне всегда доставались не те
Что мне подходят
А я расстраиваюсь уже
Все меньше и меньше
***
Такой болезненно чувствительный человек как я
Должен жить в воображаемом старом вежливом Лондоне
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Или в заповедном озерном краю
Где дух великой Беатрикс Поттер
Посадил бы меня на колени
Покачал бы меня как зайчика
До полнейшего умиления
Я прошу на коленях стою
Скорее хоть кто-нибудь качайте
Или все к чертям собачьим
Зайчики перемрут
***
У кошки шерсть
В шерсти дыхание
Кошка движется как шар
Воздушный
Ловя потоки
Обтекая углы
Не реагируя на слова
И все из-за шерсти
В которой воздух
Поэтому именно
У кошки светлая голова
***
Я бы хотела
Чтобы был большой дом
И витая лестница наверх
С белыми перилами точеными
И я бы стояла внизу задрав голову
И чтобы там наверху
Тоже стоял кто-то
Кого стоило бы
Разглядеть как следует
Поближе
Поднимаясь медленно
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Выше
Выше
Выше
***
Во всем виноваты вкусовые сосочки
На языке
Они требуют все время
Вкуса нового неизвестного
Заставляют пробовать
Он? Не он?
Он? Не он?
И так до бесконечности
До потери ощущений уже в голове
Столько вкусов не может быть на земле
Столько оттенков
Сколько хочу я заключить в себе
Стать всем сразу
Почувствовать себя
Одновременно
***
Белое печенье дня
Разломлю – как сухо внутри
Обмакну краешек в молоко дождя
Я все могу
Корочка с корицей – теплый вечер
А ночью съем это все тихонько
Под одеялом пока никто не видит
Чтобы ни с кем не пришлось делиться
Белое печенье дня
Встречается редко
С глазурью золотой
И мармеладными вкраплениями
Цветов
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***
Творчество рождается просто от того
Что не с кем бывает поделиться
Это известно
Но посмотрите на Ван Гога
С каждым годом
Все смелее и смелее рука кисть
Автопортрет за автопортретом
И ирисы ирисы ирисы
Цвета как фломастеры
Теперь скажите –
Что тут и с кем делить?
***
Я устала
Я упала
Я разбилась
Я бисер растеряла
Я растрепа
Распустеха
Кулема
Голова напополам
А оттуда – красота на пол
Мелочь с дырочками сверкающая
Не дам собирать ее обратно на нить
Хочу состоять в закрытом клубе
Где нет никого
Кроме тех
Кто радость моя мне понятная
Кто ближе ко мне чем сама я
***
Кувшинки
Озеро
Небо порванное облаками
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Коршун кидающийся за рыбой
В метре от моего левого бока
Дети прыгающие с мостков
«Бомбочка!»
Домики крошечные
Разноцветные с балконами и витражами
Я доплыла до края
Где трава затейливо устроенная цепляется за ноги
И кувшинки цветут так плотно
Будто держатся за руки
В небе еще два коршуна гораздо выше
Чем это можно себе представить
Если представлять что я летаю
Я ложусь на спину
Я счастлива
Вот где и когда я оказывается счастлива
В мокрые волосы я втыкаю соцветие кашки
У берега
И плыву дальше
Я отсюда не вылезу
Пока этот пруд не высохнет
Пока этот коршун не умрет
Пока эти два коршуна не убьют друг друга
Из-за добычи или другого коршуна
Пока эти кувшинки не выведутся как класс
Пока эти дома не разрушатся прямо на глазах
Не источится дерево не лопнет стекло окон
Пока это небо прямо на меня не упадет тучами-бомбами
То есть я отсюда никогда не вылезу
Я это чувство запомню
И буду в нем
Плыть вперед
***
В проеме между домами
Малиновое облако плывет медленно как будто по делам
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Как на экране телека
Закат
Радуга полная – подарок глазам
Одной ногой в черной туче
Другой – всюду за мной – куда бы я ни шла
В середине размыта – будто бы слегка неуверенна
Я бы все это выбрала выделила и сохранила
Чтобы было всегда
Чтобы было моим
Чтобы было
***
Зима будет
Поэтому в зелень вглядываюсь бесконечно
А в глазах у меня по соринке
Или мошки залетели
В оба сразу
В окна – где разного сорта занавески –
Цвета вида
Можно сшить связать нарисовать узор
Но нельзя ветер заставить танцевать
Вокруг себя чтоб развевалось платье
Или идти между капель
Как будто дождь а ты ни при чем
Как будто сухая как ведьма у Пратчетта
Если друзья тебе врут синхронно и постоянно
Хитро скашивая глаза
Опуская ресницы
Тиская руки
Или с каменными лицами?
Что выбрать обиду или махнуть рукой
Закрыть глаза где соринки
Птица с перевязанной от зубной боли щекой
Обида ближе
Обида тоньше
Обида изящнее интереснее для будущего
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Из обиды может вырасти история
из прощения ничего стоящего
Только покой
Хорошо не помнить детали вранья
Хорошо уметь забывать обстоятельства
Это залог крепкой дружбы вероятно
***
Меняю воду в цветах
Ищу уловки в одежде
Бусинки – красота
Хоть узенькая а надежда
Поток воздуха
Кино Норвежский Лес
Я придумала
Я буду вечная
Всегда
В воздухе
Когда хорошо кому-то
Или просто буду
На этом я успокоюсь
Пересчитаю полоски на простыне
Почему у некоторых народов такие узоры
Не подлежащие
Систематизации и объяснениям
Орнаменты несинхронные
Как восхождение на перевал и спуск –
Две большие разницы
Это не надо объяснять никому
Даже тому кто на перевалы никогда не лазил
А сидит дома на диване
И летает самолетами не дай бог Аэрофлота
Между Европой и Азией
***
Когда я разденусь сниму кулончик
С личиком солнышка
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Вымоюсь гелем
С привкусом ромашки
Провалюсь в сон
И будет уже не так страшно
Как днем
Когда надо давать ответы
А ответы вот:
Пыль голуби соседка спиной на балконе
Велосипед с неработающей первой скоростью
Ноут с крышкой сломанной
В принтере кончился картридж
Странный по-своему и по-моему
И по-отцовски ребенок
Ответы вот – не подходят к вопросам
Что сделал бы Ференц Лист в таком случае?
Том Форд снял кино «Single man»
Набоков на карточках колупал до последнего Лауру
А я пойду постираю штору
Или еще пять минут посижу погляжу в окно
На самом деле конечно вру
Я так не сделаю
Я заварю чай
Выпью и все внутри переварю
Перемешаю с солью сегодняшней
Вчерашней и обещанной мне
Кем-то (интуитивно знаю)
Кто уже это все опробовал
И сказал – пойдет
И раздал чашки
Я сижу с краю
Чтобы чуть что – сбежать
Я гляжу в окно
Да надо бы штору постирать
***
Я буду маки брать в ладони
Мокрые маки
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Васильки в зелени тонущие и не утопающие
Ромашки мягкие на ощупь
Мохнатую травку как челка у пони
Подсолнухи маленькие как
Раскрашенные керамические масленки
Все можно закончить
Волшебной кнопкой delete
А дальше – забыть
Я просто буду воздух трогать языком
(Я стану воздух сама)
Глотать потихоньку ошметки облаков
Помещать их внутрь себя
Полоскать гланды
Стану невесома
Ничего не болит – все дома
Ловкий изгиб стебля мака
Почти совершенная асана
Голова у колен
У зарождающегося бутона
Прямая осанка семенной коробочки
Строго вверх
Лепестков яркость космическая
Тонких непрочных
Зачем такое цветку у которого вместилище для семян
Как грецкий орех крепкий как череп детский
Одеяло вечера
Спутанные скрученные тени у кромки потолка
Полоски на коврике
В определенном порядке кто-то выткал
Жить –
Спирать у которой нет изящества
Изгиб за изгибом как повторяющееся
Полотно одной и той же дороги
А была бы я маком
И мозги были бы у меня маковыми
Сладкими
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А так
Сплошное раскорячество

Алексей ГРЕБЕННИКОВ

***
Те же цикады только в другой траве
Их правда – успеть за короткое лето настрекотать
То что понимают только одни цикады
В любой траве
***
Сегодня я потеряла застежку от сережки
Она может найтись где угодно
А может и совсем не найтись
Я разбила горшок с цветком
Это уже не найдется никак – никем
За окном так волнуется зелень
Что я за нее волнуюсь
Вот дерево поделено на части окном
Вот я порвана на части перед сном
За все что я украла у меня украли
Нюансы жестокости так очевидны
«Ирисочного цвета дети с покрасневшими глазами»
«Мрачная сладость крушения»
«Затачиваю острие своих зрачков»
(Филипп Делерм – вот человеку же что другим сказать –
нашлось.
А мне?)

•
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Повесть для старших братьев и сестер
– Ты опять надевала мою одежду? Сколько раз я тебе говорила не
трогать мои вещи без разрешения?
– Жадина-говядина!
– Сама такая! Я разве трогаю твои игрушки? А?
– Ты брала мою губеническую помаду!
– Во-первых, не губеническую, а гигиеническую, а во-вторых, мне
ее мама дала!
Любимое развлечение младших сестер – надевать вещи старших.
Только Мариша за дверь, Алиса тут как тут, у одежного шкафа – папа,
достань. Перемерит все, самозабвенно, каждые пять минут новый гардероб – папа, смотри, какая красавица, да? Конечно, старшей не нравится.
Тем более, мелкая оставляет за собой беспорядок.
Ну что за день сегодня! Все планы насмарку! Родители поехали в
гости к родственникам на день рожденья, сказали, будут поздно – в полночь! Прям как в сказке – смотри за младшей сестрой, а то к полуночи она
превратится в тыкву! Эта сама кого хочешь превратит.
Мариша в расстройстве открыла ноутбук. Вместо чудесного выходного с подругами сиди тут с этой. Открыла «В контакте». Никого там не
оказалось. Конечно, какой дурак будет в такую погоду дома торчать! Правда, пришло письмо. «Участвуй в новом интерактивном проекте! Начни с
лотереи в „Ройял-парке“! Выиграй главный приз!»
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Блин! «Ройял-парк» совсем рядом! Мариша была больна на всяческие лотереи и розыгрыши. Причем неважно, что именно разыгрывалось,
важен сам факт. «Папа, папа, бежим! Там каждый купивший очиститель
для бассейна участвует в розыгрыше призов!!» – «Каких призов?» –
«Я не знаю!» – «Сколько стоит этот очиститель?» – «Я не знаю! Бежим
скорее! Там сказали, что количество призов ограничено!»
«Ой, „Ройял-парк“! Я же быстро. Я только одном глазком гляну и
сразу домой», – сказала себе Мариша. Совесть уколола ее. «Ничего с
Алисой за полчаса не случится», – сказала Мариша совести и стала быстро одеваться.
– Алиса! Я выскочу на минутку в «Ройял-парк», хорошо?! Ты посидишь одна?
– Я с тобой!
– Алиса, там маленьким нельзя!
– Почему нельзя!
– Опасно!
– Няня, не ходи!
– Я быстро! Я тебе «Чупа-чупс» принесу!
– «Тупа-купс»?
– Да.
– Ладно.
Мариша взяла ключи, документы (она недавно получила паспорт и
теперь всюду таскала его с собой), все наличные – целых тридцать рублей,
оставшиеся от карманных денег, и пошла к двери.
– Няня, только быстро, ладно?
– Хорошо.
...Алиса немножко поиграла у себя в комнате. Пошла к Марише.
Посмотрела на шкаф с одеждой, но наряжаться не хотелось. Определять
время по часам она еще не умела, и ей казалось, что Мариша ушла давным-давно. Почему ее все нет, может, с ней что-то случилось? Алиса с надеждой посмотрела на часы. Часы на стене в Маришиной комнате были
совсем старенькие, «антикварные», как говорила мама. Чувство, что с
сестрой что-то случилось, переросло в уверенность. Большая стрелка на
часах переползла на следующую черточку. Алиса как-то сразу поняла, что
надо действовать, что надо бежать – спасать Маришу, ей ведь, наверное,
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плохо. Она слышала, как Мариша закрыла дверь на замок, и даже знала,
где лежат запасные ключи (высоко на полке в коробочке), и даже могла
достать их, подставив стул, но... Алиса прекрасно знала, что сил повернуть
ключ в замке у нее не хватит. А если и хватит? Что дальше? Выйдет она на
улицу – и что?
– Я же еще маленькая!– сказала Алиса часам и заплакала от отчаянья.
Что-то вдруг изменилось в комнате. Тени упали по-другому, облако
за окном закрыло солнце, летний день замер во дворе. Может быть, это
старое волшебство, исчезнувшее под напором телевидения и Интернета,
современных мифов и рекламы, ненадолго вернулось в мир...
– Ты действительно хочешь этого? – молча спросили часы, а может,
«старичок из-за шкафа».
– Да! – всем сердцем ответила Алиса, – только я не могу, потому что
я еще маленькая!
– Это поправимо, – сказали книги, а может, медвежонок с оторванным носом, древняя мамина игрушка. – Сейчас ты станешь взрослой. Ну,
почти взрослой. И ненадолго. Примерно до полуночи, до тех пор пока не
придут родители. Согласна?
– Согласна.
– Согласна, согласна, согласна, согласна... – задребезжала посуда в
шкафу, зашелестела пыль по углам, зашептались игрушки. Тени закружились вокруг Алисы, поднялся ветер, в глазах потемнело.
А очнулась Алиса уже на полу. Сначала увидела чьи-то длинные ноги
и на секунду обрадовалась: это, наверное, Мариша вернулась... Но нет!
Эти ноги были ее собственные, просто выросли. Алиса поднялась, покачнулась – новая точка обзора была непривычной. Ой, а это что за тряпки?
«Да это же одежда! – догадалась Алиса, – она не стала расти вместе со
мной!» Даже Маришины джинсы и футболка еле на нее налезли.
Но скорей! Надо спешить!
Алиса чувствовала, что сестра в опасности.
Лотерея проходила на втором этаже торгового комплекса. Из переносных динамиков громко пела группа «Скороспелки». Красивые девушки в красивых бейсболках, улыбаясь, раздавали постеры.
– Я по объявлению в Интернете, – сказала Мариша ближайшей девушке.
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– Ваш логин?
Мариша назвала.
Девушка быстро набрала данные на смартфоне и вручила ей билет.
Мариша даже изучить его как следует не успела, как по громкой связи объявили ее имя.
– А вот и наш победитель!
Распорядитель лотереи больше всего напоминал «доброго друга
семьи» из сериалов для подростков – этакий домашний доктор, честный
адвокат, старый друг отца – бывший служака-десантник, ныне разбогатевший, в общем, персонаж абсолютно мифический и существующий только в воображении сценаристов и некоторой части аудитории, похожей на
Маришу.
– Надеюсь, паспорт у вас с собой?
– Конечно.
С огромной скоростью помощницы «друга семьи-адвоката-десантника» оформили какие-то бумажки. «Распишитесь здесь... И вот здесь...
Главный Приз ваш!..»
Ошеломленная Мариша расписалась.
– А где Он?
– Кто Он?
– Главный Приз.
– Щас будет!
И распорядитель технично растворился за спинами помощниц.
Мариша осталась ждать. Девушки в бейсболках все так же энергично раздавали билетики, особенное внимание уделяя подросткам примерно Маришиного возраста. Устав ждать, она уже было собралась уходить
(ведь Алиска дома одна), но ее дернули за рукав.
Мариша обернулась.
Перед ней стояла девушка лет двадцати, но одетая и накрашенная
так, как будто ей максимум шестнадцать, со смутно знакомым лицом.
– Привет! Тебя как зовут?
Мариша представилась.
– Отлично, ты-то нам и нужна! Я из «Скороспелок». Узнаёшь?
Конечно, Мариша тут же ее узнала.
– Тут такое дело... Короче, ты же знаешь, мы... ну, то есть, продюсер,
Наташку Лабуду как бы выгнал, ну, типа рекламный ход такой... А она воз296
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вращаться раздумала, мол, любовь-морковь, там у нее, все дела, сольная
карьера... Короче, нам на клавиши девочка нужна!
– Она же на ударных играла, – проявила осведомленность Мариша.
– Да, но на барабаны стучать мы уже телочку одну пристроили, которую сначала на клавиши брали. Короче, пойдешь? Нам, короче, срочно
надо! Если петь не умеешь – просто рот разевай, ну и по клавишам хотя бы
для вида бацай, «фанера», короче, все равно.
– Я в музыкальной школе как раз на клавишных занимаюсь...
Мариша уже поняла, что это вот и есть Главный Приз!
– Ну и ништяк! Поехали!
– Куда?
– Как куда? Да на концерт! Вечером мы у вас на набережной лабаем,
ехать надо щас, хотя бы мало-мальски аппаратуру проверить, ну чтоб типа
совсем не обосраться! Ну, и еще одно дело... Мы типа в сериале снимаемся, ну, не в нашем, а в другом, в эпизоде, там нашу группу типа подменяют,
типа двойники там, ну, экшн всякий...
Мариша вдруг вспомнила, что обещала Алисе вернуться через
полчаса.
– Ой, я сейчас не могу, мне домой надо!
– Ну, ты чё, совсем?! Ты же согласилась! Дело твое, конечно, но такой шанс раз в жизни выпадает! Да предки рады будут, а подружки от зависти лопнут!
– Да дело не в этом...
– Ну, ты чё, а!? Ну, не понравится, короче, нет проблем, но у нас
концерт через два часа, выручай хотя бы сейчас, а?
Мариша подумала, что она можно позвонить Алиске с дороги, чтобы та не волновалась. Можно по телефону ее контролировать, в конце
концов, ничего за пару часиков не случится. Действительно, такой шанс
раз в жизни бывает!
– Ладно, поехали! Только потом сразу домой!
– Без проблем! У нас лимузин, прям с ветерком и доставим!
На набережную, однако, поехали на микроавтобусе, в самом деле
битком забитом аппаратурой...
...Устроители лотереи Алисе сразу не понравились. Она подошла к
главному вплотную и уставилась ему в глаза. Великий боксер Костя Цзю
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утверждает, что судьба поединка решается в первые мгновенья, когда противники смотрят друг на друга в упор, вот тогда-то и становится понятно,
кто круче. Думается, великий боксер позавидовал бы тяжести Алисиного
взгляда. Но и главный распорядитель был не лыком шит.
– Тебе чего, девочка?
Для начала Алиса пинком отправила один из динамиков в пролет
лестницы. «Скороспелки» сразу стали тише. Народ заволновался. Девочки в бейсболках отпрянули в стороны, как бы образуя круг арены, обрамляющей поединок.
– Где моя сестра?
– К-к-какая сестра? Я сейчас охрану позову!
– А я позову милицию!
– Это я позову милицию! Они тебя арестуют и посадят за хулиганство!
– А мой папа играет в волейбол с половиной милицейского начальства! Я думаю, он сможет им подробно рассказать о мошенниках с лотереей!
Волейбольная подробность явно смутила главного распорядителя.
Ход поединка качнулся в сторону Алисы, но тут появился сотрудник охраны торгового центра – весь в красивой черной форме, увешанный рациями и дубинками.
– Вот... Малолетняя хулиганка!
Охранник решительно двинулся к Алисе.
– Они забрали мой паспорт и не отдают! Скажите, чтоб отдали! –
неожиданно «захныкала» Алиса, размазывая воображаемые слезы.
Охранник остановился и стал поворачиваться в сторону лотерейщиков.
Распорядитель энергично собирал со стола бумаги, он явно намеревался сбежать. Тогда Алиса набрала в грудь побольше воздуха и оченьочень громко завизжала на очень-очень высокой и, как это ни странно,
музыкальной ноте. Охранник от изумления отпрянул и опрокинул столик
с бумагами. Пользуясь суматохой, Алиса схватила папку с документами
лотерейщиков и бросилась бежать.
На выходе из торгового центра она столкнулась с молодым человеком в темных очках.
– Постойте...
Сделав обманное движение, Алиса обогнула молодого человека.
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– Да постойте же! Я не из охраны и не из милиции! У меня к вам
деловое предложение!
– Машина есть!?
– Да!
– Поехали!
«Машина» оказалась белым лимузином с водителем. Пока Алиса
просматривала содержимое папки, молодой человек путано пытался объяснить свой внезапный интерес.
– Понимаете, я услышал, как вы поё... нет, нет, визжите... А вам надо
петь! У вас прекрасный сильный голос! Мы из вас второго Витаса сделаем!
Нет, первого!
– А мы – это кто?
– Мы – это папа и я. Я сын продюсера «Скороспелок», – гордо объяснил молодой человек. При этом Алиса обратила внимание на то, что его
темные очки в салоне автомобиля стали прозрачными.
– Что это у вас с очками?
– А, это... Это полиморфное стекло – на солнце затемняет, в темноте
проясняет. Последний писк. Хотите, подарю?
– Нет.
– Почему?
– Бесплатный сыр только в мышеловке бывает!
– Ну, простите... я не хотел... Так как насчет моего предложения?
– Спасибо, но для меня это сейчас неактуально. Остановите, я тут
выйду. Большое спасибо за помощь!
– Подождите, не отказывайтесь так сразу! Проедем еще, поговорим...
– А куда мы едем?
Сын продюсера поморщился.
– Да тут такая дебильная история! Отец доверил мне провести конкурс двойников среди фанаток «Скороспелок», а девочки, которых я
отобрал, возомнили себя... или о себе... черт знает что!
– Ну и?
– Вот и ну и... Сбежали с аппаратурой, да еще малолетку какую-то с
собой прихватили! Хотят объявиться во время концерта в честь Дня Города на набережной, вот туда мы и едем.
– Малолетка, случайно, не в дурацкой разноцветной маечке с прицепленной игрушкой-медвежонком была?
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– Игрушка точно была – я запись с камер наблюдения видел!
– Ладно! Я передумала. Еду с вами!
– Вот клево! Точно тебе говорю, не пожалеешь! – перешел на «ты»
продюсеров сын, однако Алиса так посмотрела на него, что он поперхнулся и вернулся к «вы».
– Меня зовут Егор, если вы не против.
– Не против... Алиса.
На набережной в темпе заканчивали монтаж летней сцены, рабочие
бодро покрикивали друг на друга, растягивали кабели и провода, мешая
бесцельно слоняющимся добрым людям пить пиво. За летней сценой виднелся пришвартованный большой теплоход, с него прямо за кулисы был
перекинут широкий трап. Когда «Скороспелки» разгружали аппаратуру,
к ним подошел человек, неуловимо напоминающий распорядителя лотереи, только в очках и с бородой.
– Вот... Помнишь, я тебе говорила, что мы участвуем в эпизоде съемок... Это помощник режиссера, он тебе все объяснит... Так, по ходу концерта все и снимем, концерт ведь не весь наш, а «солянка», – скороговоркой произнесла «скороспелка».
– А что за фильм-то? – спросила ошарашенная Мариша.
– По мотивам анимационного сериала «Скуби-Ду», – солидно ответил толстенький помощник.
– Ух ты! – слов просто не было.
Мариша поняла, что чудеса продолжаются.
Вот это Главный приз – так уж Главный приз!!!
Правда, в глубине сознания мелькнул тревожный маячок – как там
Алиса?
– Идите за мной, – сказал помощник и зашагал по трапу прямо на
теплоход.
Мариша пошла за ним, на ходу доставая мобильник. Раздались долгие гудки, Алиса не ответила. «Заигралась, наверное, – подумала Мариша, – потом еще наберу».
...В это время Алиса нашла в папке документы, подписанные Маришей.
– Вот гады!
– Что там? – Егор тоже наклонился к бумагам.
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– «Всеобъемлющие и трудновыполнимые обязательства, гарантируемые имущественными правами...» Кидалово, короче! Мариша всегда
не любила читать, но иногда-то исключения делать надо!
Алиса аккуратно порвала бумаги на мелкие кусочки.
– Твоя сестра – дура?
– Нет, просто легковерная!
На верхней палубе теплохода, на юте, стояли софиты, валялись
кабели, орали люди в тельняшках, имелась даже девушка с хлопушкой.
И – о чудо! Там стояли настоящие Фред, Дафна, Велма и Шэги, одетые,
как в мультике. Было видно, как они парятся в своих шейных платках на
жаре. И (вау!) из-за спины Шэги вышел здоровенный пес, вылитый Скуби-Ду. Он с грохотом обрушился на палубу и высунул горячий язык.
Съемки для Мариши начались следующим образом: помощник режиссера отобрал у нее мобильный телефон и запер в маленькой каюте,
сказав, чтобы она там сидела и не путалась под ногами, а когда понадобится – ее позовут. Какая у нее роль, Марише не объяснили.
Мариша посидела на узеньком диванчике, потом обследовала каюту – кроме дивана, здесь еще оказался крошечный гальюн с маленькой
раковиной, пустой шкаф, плетеный коврик на полу, зеркало на стене и иллюминатор.
Мариша подергала ручку двери, но та была заперта.
Она послонялась по каюте немного, потом снова присела на диванчик и незаметно для себя заснула.
...На набережную Алиса и Егор прибыли, когда уже начало смеркаться (простояли на Красном проспекте в пробке). На просторной площадке
перед летней эстрадой собралось уже довольно много народа, в основном
молодежь, подогретая пивом и коктейлями. Пришлось проталкиваться, на
это ушло еще какое-то время. В общем, когда они оказались у эстрады,
концерт уже начался. Вели его диджеи с радио «Парафин» – Дубинский
и Туманян. «А теперь... начинаем!.. Пр-р-р-ривет, Гор-р-р-род!.. Как настроение?.. Открывают наше шоу группа „Кыш“ и ЦСКА!»
Певица со странным именем ЦСКА довольно мелодично запела, что
вот, мол, жаль, что в нашем городе не разводятся мосты, чего не скажешь
про людей, видимо, им не хватает питерского геморроя. Алиса пошла за
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кулисы, но путь ей преградил охранник – какая-то засушенная копия
охранника из торгового центра. Алиса уже было начала принимать боевую стойку, но Егор что-то прокричал над ее головой, и охранник отступил в сторону.
Пространство за кулисами напоминало центр города в час пик, и
Мариши нигде не было видно.
– Ну-ка, подержи, – сказал Егор, отдавая Алисе свои необыкновенные очки, – я, кажется, их вижу. – И крикнул: – А ну, стоять! – И, перекрывая голосом пение ЦСКА, бросился на размалеванных дамочек у самого выхода на сцену.
Началась свалка.
Под ритм «Давай дружить! Давай любить!» Егор и дамочки с
воплем выплеснулись на сцену. Алиса, не принимая участия в драке, завладела одним из прожекторов и планомерно обшаривала его лучом все
пространство в поисках сестры, попутно давая возможность зрителям наблюдать детали этой интереснейшей потасовки.
Давно «Кыш» и ЦСКА не имели такого успеха.
Не обнаружив сестры, Алиса захватила заложника – девушку-двойника-«скороспелку» – и оттащила в более тихое место – к воде у подножья
набережной. Поначалу та совершенно не понимала, что нужно Алисе, но
освежающий удар в солнечное сплетение помог делу.
– Я не виновата... это все она... – захныкала фальшивая «скороспелка», подразумевая свою подружку, возглавившую мятеж двойников. – Она
сказала, что никто не узнает...
Из ее путаных показаний под выкрики диджеев и завывание музыки
выходило следующее. Некие серьезные люди предложили хороший гонорар за то, что они помогут некоторому количеству подростков попасть на
теплоход, якобы на съемки детского сериала. Дальнейшая судьба их никого не должна была волновать.
– Нам очень нужны были деньги, – в слезах закончила негодяйка.
– Раздевайся!
– З-з-зачем?
– Насиловать тебя буду.
– Не н-а-а-адо...
Деталями одежды Алиса крепко привязала негодную «скороспелку» к плакучей иве.
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– Я думаю, тебя спасут. Может быть, еще до утра. А пока подумай –
так ли тебе нужны деньги, чтобы из-за них сидеть в тюрьме!
Мариша проснулась от того, что кто-то, громко топая, пробежал
мимо ее каюты. Она выглянула в иллюминатор. Уже стемнело. С набережной доносились голоса и музыка, но концерт, по всей видимости, заканчивался. Мимо иллюминатора пробежал еще один человек. Мариша его
узнала – помощник режиссера, похожий на главного распорядителя лотереи. В темноте он весь светился, словно покрытый фосфором. В отдалении
послышался шум борьбы, приглушенные вопли, потом плеск упавшего в
воду тела. И вдруг вечернее небо было разорвано нечеловеческой силы
визгом, в котором Марише почудилось что-то знакомое.
Потом кто-то тихонько приоткрыл дверь. В образовавшийся проем
заглянул странный двухголовый силуэт: верхняя голова страшная и всклоченная, а та, что пониже – гладкая, с ушами торчком.
– Кто здесь? Монстр? – испуганным шепотом спросил силуэт.
– Я не монстр! Я Мариша! Мне сказали, что я в эпизоде буду сниматься. Уже началось, что ли?
– Ага, началось!– с непонятной интонацией ответила верхняя голова. – Можно, мы пока тут у тебя спрячемся!
– Ух ты! Клево! – Мариша узнала Шэги и Скуби-Ду.
Они быстренько закрыли дверь в каюту изнутри, причем СкубиДу активно помогал себе передними лапами. Сон у Мариши моментально прошел. Стало жутко интересно и немножко страшно, как бывает при
просмотре ужастиков в 3D.
– А кто монстр на этот раз? Призрак «Помощника Режиссера»?–
спросила она.
– На этот раз всё на самом деле, и может быть, в последний раз, –
дрожащим голосом произнес Шэги, а пес кивнул.
– Почему это?
– Потому что новый монстр отобрал у нашего монстра саблю и отправил того за борт, а вместе с ним еще пару человек! По-моему, он понастоящему хочет всех нас утопить!
В этот момент дверь каюты отворили сильным ударом, и в световом
проеме возникла жуткая тень человека с удлиненными конечностями. Шэги
и Скуби-Ду в голос заорали и ринулись в проем, едва не сбив чудовище.
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Жуткая тень метнулась за ними.
Мариша все никак не могла взять в толк – то ли это фильм уже снимают, то ли действительно что-то случилось, уж больно правдоподобно актер, игравший Шэги, испугался. Ну, ладно еще он, но пес-то! Пес, играющий Скуби-Ду, не должен был ничего бояться. Он же – животное! Значит,
что-то его испугало по-настоящему!
Затаиться в каюте или выйти и разузнать, что происходит?
Выходить было страшно, но сидеть без движения в темной каюте –
еще страшнее.
Мариша осторожно выглянула за дверь. Никого не было видно.
Видимо, непонятные события переместились на другой борт. Она на цыпочках побежала в сторону кормы. Съемочная площадка на юте была разгромлена, что еще более убедило Маришу: вся съемка по каким-то причинам пошла наперекосяк. Когда послышались голоса, Мариша заметалась
по палубе в поисках укрытия и тут увидела шлюпку, которая болталась на
воде рядом с теплоходом, принайтованная всего одним концом. В шлюпку
был спущен трап. Трясясь от страха, Мариша спустилась по шатким деревянным перекладинам.
Голоса приблизились. Маришу охватила паника.
Не соображая, что она делает, сбросила веревочный конец с носового швартова лодки и отцепила трап. Шлюпку подхватило течение и повлекло по реке.
...В темноте очки Егора действительно улучшали видимость. Алиса бодро поднялась на теплоход. Она вспомнила, как Мариша тащила ее
домой, когда она упала с качелей и подвернула ногу. Она еще тогда «наелась» песка. Песок был везде – в глазах, в носу, во рту. Мариша мыла ей в
ванной лицо под душем и учила плеваться. «Плюй! Не глотай! Вот так!»
И плакала, так сильно переживала за Алису.
Мариши на теплоходе не оказалось. Они потом с милицией, которую привел Егор, обшарили буквально все. Нашли по каютам два десятка
подростков, в основном девчонок. Все рассказывали примерно одинаковые истории, и все были старше четырнадцати и с паспортами...
На набережной Алиса протянула Егору очки.
– На, возьми! Классные очки, очень пригодились!
– Оставь себе! Номер своего телефона ты, конечно, не помнишь?
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Алиса засмеялась.
– У меня его пока нет.
– И адреса нет?
– Егор, чего ты хочешь?
– Я хочу увидеть тебя снова.
– Лет через десять-двенадцать, пожалуйста. Я сейчас еще маленькая.
– Я буду ждать!
– Ну да! Так только говорят. Лет через двадцать у тебя будет жена и
двое детей. Меня ты будешь вспоминать редко.
– Все-таки возьми на память очки. Я тебе солгал – это вовсе не последний писк моды, это просто по-настоящему уникальные очки. В продаже такие появятся еще не скоро. Может, по ним я когда-нибудь тебя и
узнаю.
Марише повезло – течение не вынесло ее на середину реки, не унесло в Сыктывкар или куда подальше, а прибило к набережной в районе
старой пристани, напротив банка «Чудесное согласие», к месту цивилизованному и достаточно освещенному. Мариша с трудом выбралась на берег. Часы на банке показывали пятьдесят минут до полуночи. Мобильник
остался на теплоходе, таксофонов на фасаде банка не оказалось. Мариша
пошла в метро.
В вагоне, несмотря на праздник, народу было немного, может быть,
еще не нагулялся народ. Мариша вспомнила, как Алиса опрокинула в прошлом году на себя подсолнечное масло, родителей дома не было, вот она и
барахтается в луже на полу, орет, встать не может. Она тогда еле доволокла
ее до ванной, еле отмыла – та была скользкой как... как масло. Мариша
улыбнулась и тут же расплакалась. Прямо сердце сжимается, как подумаешь... Воображение рисовало самые страшные картины: вот Алиска достала ножи, порезалась, теперь истекает кровью... или вот она открыла
уксусную кислоту и теперь умирает от ужасных колик... или просто вывалилась из окна... Ужас, ужас!.. Мариша была уверена, что совесть замучает
ее теперь до смерти... И так ей и надо, потому что она бесстыжая и глупая
самовлюбленная дура, и нет ей никакого прощения.
А в другом вагоне этого же поезда, только ближе к хвосту, ехала Алиса и тоже плакала. Случилось удивительное чудо: ей дали немыслимую,
уникальную возможность спасти сестру, а она упустила эту возможность.
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Алиса представила, как Маришу мучают таинственные маньяки-похитители... как она лежит на дне реки с камнем на шее... как заблудилась в лесу
и погибает от голода и холода... Ужас, ужас! Все кончено. Уже через сорок
минут она превратится в маленькую девочку, и всю жизнь будет мучиться
от мысли, что не смогла спасти сестру. Так ей и надо – глупой самовлюбленной неудачнице! Толку-то от чудесных умений, если она, безмозглая
дура, не сумела ими распорядиться!
У ног Алисы дремал огромный пес, тот самый, который изображал
на теплоходе Скуби-Ду. Он догнал ее уже на станции метро, как пробрался
мимо теток на контроле, – осталось загадкой. Теперь вместо сестры приведу домой собаку, с отвращением к себе подумала Алиса, вот папа с мамой обрадуются! Одно хорошо – моим объяснениям никто не поверит.
Мариша вышла из метро без двадцати двенадцать. Чтобы срезать
путь, она пошла через дворы. И конечно, во дворе первой же панельной
девятиэтажки, где фонари у подъездов разбили еще в эпоху Горбачева,
натолкнулась на пьяную кампанию молодых людей в количестве семи
особей.
– Девочка, иди сюда!
– Мы тебе пива дадим!
– Мы тебе закурить дадим!
– Я не курю, – проблеяла Мариша.
– А мы тебя научим!
– Мы тебя и пить научим!
– Мы тебя еще кое-чему научим!
От них отвратительно несло дешевым пивом и табаком и еще чем-то
дымным, неуловимо сладким. Они окружили ее плотным кольцом – не вырваться. Ну вот, подумала Мариша, сказка кончилась, это точно не Главный Приз! Отец много раз пытался ей рассказать, как поступать в таких
случаях. «Главное – не бойся, не умоляй, подонкам именно твой страх и
нужен, они им питаются, им надо, чтобы жертва пищала, как можно жалобней. Помни, ты слабее, поэтому, если есть возможность, сразу беги!
Если ты в туфлях на каблуках – бросай туфли и беги. А если бежать ну
никак нельзя, стань страшнее их – выбери самого главного или самого наглого и бей ему в глаз пальцем или шпилькой каблука. Помни, они не люди.
Они даже не звери. Они никто! Твой шанс – ошеломить их и убежать!»
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Легко говорить! Маришу просто паралич разбил от страха. Самое
большое, что она сейчас могла – это именно жалобно пищать. Тем более
что из-за туч вышла луна и осветила мерзкие и похотливые рожи Маришиных обидчиков. Зато вдруг позади этих мерзких рож в слабом свете
луны она увидела: будто кадр из видеоклипа – примерно ее роста девушка
в темных очках и с огромной собакой двинулась в их сторону, на ходу доставая из-за спины тускло блеснувшую железяку. Выражение мерзких рож
сразу изменилось, они тоже заметили странную парочку. Вдруг девушка
кинулась под ноги первому противнику. Но это она не упала. Это оказался
такой хитрый удар ногой снизу. Первый дебил грохнулся. Вскочив, одним
движением спасительница нанесла удар следующему гаду в пах, а другому ткнула железкой в лицо. Пес прыгнул на остальных. С воплями ужаса
пьяная кампания рванула прочь, кто бегом, кто на четвереньках. Весь бой
занял несколько мгновений, но Мариша от восторга и пережитого ужаса
пришла в такой боевой настрой, что хотела даже догнать кого-нибудь из
хулиганов и дать пальцем в глаз!
– Пойдем! Времени мало! – остановила ее спасительница.
– Куда?
– Домой! – и уверенно зашагала к Маришиному подъезду.
– А откуда ты знаешь, что я здесь живу? – наконец сообразила спросить Мариша, когда они уже подошли к двери подъезда.
– Потому что я сама здесь живу,– набирая код, ответила ее спутница.
Открыв дверь и пропуская Маришу вперед, она отмочила совсем
уже удивительную штуку.
– Ладно, пес, прощай, спасибо за помощь! – сказала она и ударила
пса по приветственно поднятой лапе, как это делают после удачного броска баскетболисты. Марише даже показалось, что пес подмигнул.
– Скорее! Ну, скорее! Время на исходе!
Девушка с железякой за спиной взбежала по лестнице, не дожидаясь
лифта. Мариша обнаружила ее уже у двери в свою квартиру. И девушка
открывала ее своим ключом!
– А ты... Чего это ты, а?
– Заходи, не тормози!
В прихожей ярко вспыхнул свет, девушка повернулась к Марише и
рассмеялась:
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– Что? Ты меня не узнаешь!? Ну, хотя бы одежду узнаешь?
– Ой, это мои джинсы! И моя футболка! Где ты их взяла?
– Твои, твои. Сейчас отдам, а то несколько минут осталось, даже секунд. У нас ведь в доме все часы идут по-разному, не поймешь, сколько
точно времени...
– Алиса!!! – вдруг узнала Мариша. – Это ты?! Что с тобой случилось!?
– Потом, потом расскажу. Как-нибудь лет через десять-двенадцать.
Если вспомню... – Она засмеялась. – А теперь прощай, няня! Тьфу, тьфу!
То есть до свиданья! – Алиса юркнула в ванную, и в этот момент свет словно мигнул, по стенам промчались тени, где-то отчетливо пробили часы.
А из ванной донесся плеск воды и тоненький голосок позвал:
– Няня! Выключи воду, а то у меня сил нет кран завернуть!
Заиграла музыка. Это зазвенел звонок – пришли родители.

Евгений ЛЮБИН
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Дружок – истребитель оленей

•
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Лайка принадлежала нашему каюру – малорослому кривоногому
эвенку Коле Карамзину. Собака была черного окраса с белыми пятнами на груди и на лбу. Эти пятна придавали псу невинный домашний вид.
И вел он себя подобающе – к геологам не приставал, не лизался, не тёрся
об ноги. Во время трапезы на днёвках, когда наш отряд из пяти человек сидел у костра и пожирал невероятное количество сохатины или рябчиков,
Дружок сидел в стороне – всегда за чертой невидимого круга, ограничивающего наш лагерь. Он ничего не просил, а напротив, лежал к ним спиной,
но скошенный карий глаз следил за каждым движением. Начальник отряда Витя – дошлый многоопытный геолог, почему-то не разрешал кормить
пса, пока мы ели, но потом собаке доставалось с избытком. В такие сытые
дни Дружок лежал возле палатки каюра с чуть прикрытыми глазами и тяжко вздыхал от переедания.
Но выдавались недели, когда сохатого подстрелить не удавалось, и
наше меню состояло только из пресных лепёшек и гороховой каши. В такие дни пес, посидев за той же невидимой чертой и не дождавшись остатков мяса или птицы, исчезал из лагеря. Иногда он не появлялся по нескольку дней, и Витя начинал волноваться, потому что в тайге без собаки
нельзя. Могли появиться и медведи, и волки. Нужен пес был и для отстрела диких оленей – Коля запросто выслеживал сохатого, но вот загнать его
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на сопку и держать там без собаки невозможно. Правда, охоту на рябчиков
пес иногда портил. Рябчик – необычайно вкусная птица, недаром Маяковский писал: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит,
буржуй», но при этом глупая. Когда начальник отряда замечал рябчика на
дереве, то выстреливал мгновенно, и если даже промазывал, тупая птица
продолжала сидеть неподвижно. Вот в такие моменты Дружок все и портил. Начинал лаять и спугивал рябчиков.
Когда Дружок исчезал, каюр успокаивал: Не боись, начальник, однако, собак придет.
И Дружок действительно бегал где-то день-два, а потом появлялся
и снова сидел поодаль с независимым видом. Вот беда, – жалилась наша
повариха Галя, комсомолка-доброволка из Хабаровского техникума. Была
она крупной, русоволосой, с розовым детским лицом и полными губами, с
крупным горбатым носом. – Ведь сбежит он от нас, точно, сбежит, раз не
кормим. Однако, не боись, – успокаивал каюр. – Придёт, однако.
Каюр Коля управлял связкой в двадцать грузовых оленей, на которых перед каждым переходом он приторачивал мешки с грузом: геологоразведочные инструменты, наши личные рюкзаки, еду, палатки, спальные
мешки, ружья и амуницию. Мы шли налегке, но всё равно топать в тяжелых, почти всегда сырых кирзачах сквозь девственную тайгу, иногда по
кочке, по двадцать-тридцать километров, было тяжелой работой – доходя
до сухого места, выбранного Витей для ночевки, мы валились на землю
без сил. Только Коля был свеж и, как всегда, улыбчив. Он единственный
имел верхового оленя, с которого почти не слезал. Он помахивал хворостиной и напевал что-то невнятное. На стоянке он первым делом развьючивал оленей и отпускал пастись на ближайшей поляне. Перед следующим
переходом он их разыскивал и собирал, на что уходили часы. Часто он не
досчитывался оленя, но ждать, пока его найдут, мы не могли – у начальника было своё расписание. К концу экспедиции число оленей уменьшилось наполовину, и начальник должен был их списывать, как загрызенных
волками.
Однажды в начале сентября мы проснулись, вылезли из палаток и
ступили босиком на холодящий снежок. Сосны, ели, осины – весело белели, вызывая на лицах бессмысленные радостные улыбки. Мы предвкушали
скорое возвращение домой. Из поселка Аим, где находилась база экспеди310
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ции, через несколько дней вертолет доставит нас в Якутск, откуда трое из
нас на большом самолете полетят на Запад, повариха Галя – в Хабаровск, а
Коля-каюр останется в Аиме. У него здесь семья, а зимой – охота на белок
и медведей.
Охотник Коля был отменный – попадал белке в глаз. «Нельзя шкура
портить, однако», – пояснял он.
Из всех нас только Коля выглядел озабоченным. Олени принадлежали местному совхозу, и Коле предстояло отчитаться за потерянных оленей.
Конечно, Витя-начальник мог списать их, но тут случилось неожиданное.
Сторож Никита с телеграфки видел, как наш Дружок, про которого все
забыли по приходе в Аим, днем, не прячась, загрыз колхозного оленя – молодого и упитанного. На следующий день уже сам председатель совхоза
Карамзин (тут у всех почему-то была эта фамилия) застал Дружка за тем
же разбойным делом. Этих оленей на волков не свалишь. Ай-я-яй, – сокрушенно качал головой Коля-каюр, – такой нехороший собак, однако. Твой
пес, – кричал Витя, – ты и отвечай! Я и тех оленей, что в тайге пропали,
списывать теперь на волков не буду. А-а-а, теперь я понимаю, – сказала
удивленно Галя, – почему пес исчезал из отряда, когда мы гороховую кашу
ели, а возвращался таким сытым и довольным. Надо же, домашний, интеллигентный пёс! Никогда бы не подумала!
Все же каюр – вместе с председателем Карамзиным – уговорил Витю
списать на счет экспедиции и тех десять, и этих двух недавних жертв нашего тихого скромного Дружка. Ссориться ни с каюром, ни с председателем
было нельзя – следующим летом предстояла новая экспедиция – мы искали в Восточной Сибири нефть.

Кот, который не любил евреев
Мы никогда не знали, любит ли нас Филимон. Кот просто был членом
семьи, и мы заботились о нем не меньше, чем о нашей дочке. Жена варила
ему тюльку, я насыпал песок в коробку, которая стояла в туалете, а дочь
выпускала его погулять, когда приходила из школы. Мы лечили его, когда
он болел, а однажды просто спасли его. Окно нашей спальни выходило на
крышу соседнего двухэтажного флигеля, по которой любил разгуливать
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Филимон. Там же гнездились воробьи, а иногда залетали голуби. Сохранилась у нас такая фотография: на наружном подоконнике стоит кастрюля с
супом (за недостатком места в холодильнике), а по обеим сторонам от неё
сидят жирные сизые голуби и смотрят на грязный двор-колодец с мятыми алюминиевыми баками и кучей мусора возле них. Здесь птицам всегда
было чем прокормиться, но они раздражали кота, и он постоянно гонялся
за ними, иногда с гордостью выкладывая перед нами еще теплых пернатых. Легенда о том, что кошачьи никогда не разбиваются, а всегда падают
на четыре лапы, оказалась неправдой, впрочем, как и большинство иных
легенд. Однажды кот в погоне за голубем упал с крыши на дно нашего
двора-колодца и… не встал. Он не мог шевелиться. Мы всем семейством
отвезли его к ветеринару. Приговор оказался не столь страшным: «Кости
поломаны, внутренности отбиты, но кот – это кот, отлежится недели дветри – поправится».
И точно.
Через месяц Филимон снова гонял птиц во дворе – на крышу мы его
не пускали.
В лето перед эмиграцией мы жили на даче в Комарово. Это было
наше любимое место под Ленинградом – здесь мы с женой познакомились
и часто приходили на тропинку, где впервые поцеловались. У неё были
тогда длинные до колен волосы, а у меня густая шевелюра. Теперь ни тропинки, ни длинных волос, ни шевелюры уже нет. Впрочем, нет ни города,
ни страны, из которых мы уехали.
За несколько дней до возвращения в город Филимон исчез, и мы долго не могли его найти, но дочка услышала на утро тонкое жалобное попискивание, и мы обнаружили его на сосне на уровне трехэтажного дома,
куда он умудрился как-то забраться. Он просидел там сутки и ни на какие
наши призывы спускаться не хотел. Пришлось вызывать пожарных, которые за полбанки быстро его сняли.
Это время было нервным не только для кота, но и для нас. Мы готовились
к отъезду на Запад, и уже год занимались английским в группе знаменитого Геннадия Михайловича, который обучал нас языку болгарским методом «погружения». За два-три месяца я, конечно, не мог выучить язык, но с тех пор в мою
память навечно врезались несколько песен: «The shadow of you smile…», «If it
takes forever…», «This land is your land, This land is my land…»
Последняя, кстати, сродни песни «Широка страна моя родная…»
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Геннадий Михайлович – толстый мужчина небольшого роста, курносый, с густой черной бородой, с усами и ясными голубыми глазами. Он
намекал, что действует нелегально, а потому не может собирать группу у
себя дома. Позже мы узнали, что он исправно представлял списки своих
студентов в КГБ.
Встречались мы по очереди на квартирах студентов, а если квартира
оказывалась свободна, то и по нескольку раз подряд.
Так выпало собираться целую неделю у нас дома.
Когда к нам приходила дюжина, а то и более чужих людей, Филимон
прятался в спальне под кровать и на людях не появлялся. Он только иногда
проскакивал в туалет, где стояла жестяная посудина с песком, но с началом предэмигрантских забот мне некогда было доставать песок, и я мелко-мелко рвал в посудину газету. Филимон этого не принял и стал ходить
прямо в унитаз, как-то изловчившись на стульчаке. Я думаю, что и воду он
спускал бы сам, будь ручка от бачка пониже.
Хуже было то, что он совсем перестал есть. Жена по-прежнему варила ему тюльку, но он к ней не притрагивался. Мы стали давать ему еду
с нашего стола: и жареную рыбу, и мясо, и творог, и молоко. Он от всего
отказывался. В последний день занятий, когда наша очередь принимать
гостей переходила к другой паре, я провожал гостей, наружная дверь была
распахнута настежь, и кот у меня на глазах юркнул на лестницу. Я не волновался, потому что мы часто выпускали его гулять, но Филимон не вернулся ни вечером, ни наутро. Расстроились и жена, и дочка, а я чувствовал
себя виноватым, потому что видел его последним.
Потом мы каждый день ходили искать его по соседним улицам, звали
по имени, кис-кискали, спрашивали у соседей. Кот не появлялся. Мы развесили объявления с обещанием награды – бесполезно. Дочка предположила,
что кот, проживший всё лето на даче, на природе, решил вернуться в Комарово. Конечно, это пятьдесят километров, но мы читали о подобных историях.
Поехали на дачу втроём, провели там целый день, по кота никто не видел.
Вернулись расстроенные.
С побегом кота наша эмиграция обрела особый смысл.
Филимон как бы связывал нас с домом, с Комарово, с тутошней жалкой, но наполненной жизнью. Теперь расставаться с городом и квартирой
стало легче, но еще грустнее.
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Почему же он убежал, рассуждали мы недоуменно.
Каждый находил какую-то не совсем явную причину, только дочка
сказала уверенно: «Филимон не любил евреев, приходивших в наш дом».

Любовная история серой кобылы и вороного жеребца
Получилось так, что одно время я работал в большой компании в
Нью-Джерси. Она была велика даже по американским масштабам. Главная
её квартира – хедквота – располагалась в столице, в Вашингтоне, поэтому,
возможно, местное начальство вело себя довольно свободно. На сотнях
акров земли располагалось озеро, лес и несколько огороженных просторных загонов с высокой травой. Для чего были сделаны загоны, я не знаю,
но вскоре после моего появления на Виппани, так назывался этот город, в
одном из загонов стали пасти лошадей. Вскоре я узнал, что принадлежали
они новому вице-президенту, мистеру Де-Блоку. От моего офиса до загонов было с полмили – это как раз то расстояние, которое я мог пройти
во время обеденного перерыва. Говорят, что для того, чтобы разрушить
любую компанию, следует укрупнить её до невероятных размеров, а потом она распадется сама собой – как при достижении критической массы в
атомной бомбе. Наша компания уже начала распадаться, иначе мистер ДеБлок не решился бы держать на её территории лошадей. Другим признаком распада стало отсутствие дисциплины, иначе я не смог бы тратить на
перерыв целый час вместо законных тридцати минут, а иногда и навещать
лошадей по два-три раза в день. Моя любовь к лошадям уходила корнями в давнее советское время, когда я из-за пресловутого пятого пункта не
мог поступить в аспирантуру в Питере и уехал учиться в пыльный и грязный уральский город Пермь. В пригороде Перми находился ипподром, на
котором устраивали скачки, бега или показывали выездку. Жил я один, в
общежитии, свободного времени было в избытке, и я по выходным ездил
в старом дребезжащем трамвае на ипподром. Я просто влюбился в лошадей, особенно в арабских скакунов. Низкорослые, состоящие из одних
мышц, они давали другим породам целый круг форы в скачках с гандикапом. Они, казалось, стелились над беговой дорожкой, и ничто не могло их
остановить. Очень тут хочется сказать избитое «как ветер», и лучшего
сравнения я найти не могу. Со временем я начал разбираться в них, стал
делать ставки, и даже иногда выигрывал.
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Любил я и выездку. Вот где можно было внимательно и спокойно наблюдать изящество и стать лошадей. Что-то было в них сексуальное, если
не для меня, то для наездников. Помню очаровательную русую девушку в
приталенном жилете, высокой шапке и крагах. Она прекрасно владела караковым с подпалинами жеребцом, сливаясь с ним в одно целое и заставляя его танцевать и отвешивать реверансы. Минут через десять я заметил,
что лицо её раскраснелось до кроваво-малинового цвета…
Другие мои воспоминания связанные с лошадями были менее приятны.
Работая в геологическом отряде, я однажды был послан начальником в соседний лагерь, где были в излишке мясные и рыбные консервы.
Наш отряд уже давно перебивался на гороховой каше. Лагерь был в десяти километрах, и добраться туда предстояло верхом на тяжеловозе, чему
я весьма обрадовался. Ноги от ежедневных переходов опухли и гудели.
Я с удовольствием забрался на спину чалой кобылы и бухнулся в седло.
Когда-то в детстве я ездил на лошадях без седла, что было очень неудобно
и неустойчиво. Теперь я почувствовал комфорт. Впереди поводья и лука,
ноги – в надежных стременах. Но что это сзади? Сзади упиралась мне в
спину железная скоба, как и полагалось для грузового седла, к которому
привьючивали поклажу. Ездить на таком седле не полагалось. Сначала я
не понял, в какую ловушку попал, но через полкилометра мне захотелось
соскочить с кобылы. С каждым шагом животного, легко пробирающегося
через нехоженую тайгу по трясине и кочке, я сначала упирался в луку, а
потом меня со страшной силой било пониже спины, в копчик, об эту металлическую скобу. С тех пор я возненавидел кобыл-тяжеловозов.
В загон выпускали одних и тех же четырех лошадей: двух кобыл –
одна стройная каряя (черная с темно-бурым отливом) двухлетка с нависом потемнее, а другая – могучая серая, сплошь в белой и темной шерсти
и в белых яблоках, по-моему очень уродливая, похожая на того давнего
тяжеловоза в тайге, четырехлетка. Её длинный густой хвост начал уже седеть, а живот был раздут до шарообразности. И двух жеребцов – стройного вороного коня в возрасте, и молодого бурого, красно-коричневого
цвета, с почти черным нависом и ремнем по хребту. Это был поджарый
арабский жеребец. Между этой серой кобылой и жеребцом завязались
долгие и сложные отношения. Я наблюдал за ними много месяцев, пока
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их роман смешно и трагикомически не закончился. Всё это так походило
на отношения молодых людей, в которых одна из сторон страдает без взаимности, что я пришел к выводу, весьма не научному, что лошади близки
людям не только своим разумом, но и эмоциями.
Приходил я к загону с кусками хлеба и совал его через решётку лошадям прямо в пасть. Они брали хлеб мягкими губами и заодно облизывали
мою руку, что сначала вызывало во мне брезгливость, но потом я привык к
их нежному влажному касанию. Подходили не все и не каждый раз, но ни
разу не подошла ко мне серая кобыла, то ли чувствуя мою антипатию, то
ли из гордости, хотя была она крупнее остальных и, казалось бы, должна
быть более голодной. Поев, они прогуливались вдоль забора парами. Каряя с Вороным, Серая – с Бурым. Первая пара шла рядом, они касались
боками друг друга, а иногда становились мордами друг к друг, терлись высокими стройными шеями, красиво переплетая их. Но у Серой с Бурым
не ладилось. Обычно кобыла плелась за жеребцом иногда стараясь его
коснуться, но тот быстро убегал вперед и носился резво по всему загону.
Я мог следить за ними минут десять-пятнадцать – надо было возвращаться
на место. Я шел в контору и думал о том, что хорошо бы стать жеребцом
и носиться по загону, а не сидеть по восемь часов за столом, уставясь в
экран компьютера и лениво давя пальцем на мышку. Но тут же я понимал,
что моя жеребячья прыть давно исчезла и спокойное просиживание брюк
меня вполне устраивает. Отношения между Серой и Бурым постоянно
менялись. Часто они подолгу стояли рядом, но никогда не переплетались
шеями. Иногда они гуляли вообще в разных концах загона и пощипывали
траву, не глядя друг на друга.
Я уехал в командировку в жаркий и пыльный Техас, а когда через
неделю вернулся и пришел к загону, то увидел, что всё там переменилось.
Не было уже вороного коня, дружившего с карей двухлеткой, и бурый жеребец переметнулся к ней. Они очень подходили друг другу – молодые,
стройные, удивительно красивые. А серая уродина – тяжеловоз в яблоках,
с густой шерстью и седым хвостом стояла поодаль от них, свесив голову
и кося на них взглядом. А молодые вовсе не замечали Серую. Они были
влюблены, счастливы и, как дикие мустанги, носились по полю. Я пришел
с хлебом, и Серая впервые подошла ко мне, взяла ломоть, ткнувшись губами мне в ладонь, и поглядела на меня грустными слезящимися глазами.
А молодые даже не обратили на меня внимания – им было не до еды.
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Я пожалел кобылу, думая, куда же делся Бурый, но спросить было
некого – не идти же с таким вопросом к мистеру Де-Блоку. Но пожалел
зря – эта баба оказалась не такой простой. Она тяжело прогарцевала к молодой паре. Молодые стояли рядом и щипали траву. Серая приблизилась
вплотную к Бурому, старому своему бойфренду, повернулась к нему толстым задом, подняла свой длинный хвост и выпустила прямо ему в морду
сильную желтую струю. В следующее мгновение Каряя, черно-бурая красавица – поджарая, вся из мышц, как арабские скакуны, лягнула Серую
кобылу задней ногой в морду, да так, что та зашаталась, передние её ноги
подогнулись, и она повалилась на бок.
Я не мог долго стоять у выгона – время обеда давно кончилось, и
ушел, так и не узнав, что случилось с Серой.
Назавтра я вернулся к загону, но, к моему огорчению, лошадей там
не было.
Много позже я узнал, что Серая ослепла на один глаз, а вице-президента перевели в Техас простым супервайзером. Но он был счастлив,
потому что где же, как не в Техасе, можно спокойно пасти лошадей.

Благородный кот-мальчик
Благородный рыцарь, нежный любовник, интеллигент – такими
эпитетами я награждаю нашего кота масти рашен блю, или русский голубой. Пушистый, темно серого окраса, с белой грудкой, белыми лапками и
белым носом.
Он был совершенно очаровательным двухмесячным пушистым
котёнком, когда дочка принесла его неизвестно откуда. Мы сразу приняли
его в семью: в Питере у нас всегда жили коты. Почему-то именно коты,
хотя специально мы не выбирали.
Через некоторое время ветеринар кота кастрировал, но, по-моему,
не совсем удачно. Почему я так думаю, вы поймете позже. Наших котов мы
никогда не держали взаперти – это было бы против наших понятий свободы, хотя известно, что кошки, которых не выпускают на улицу, живут
намного дольше, чем вольные, гулящие.
Считается, что оперированные коты спокойнее и менее активны,
чем кастрированные. Наш Мальчик, так неизобретательно его назвала
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моя жена, не отвечал такому представлению. Он был живым, гулящим котом, днями пропадающим на улице и нарушающим прайвеси наших соседей. Один из них пожаловался, что кот бегает по его участку. Я не знал,
как ответить – не сажать же кота на цепь или выгуливать его на поводке.
«Окей, – ответил я, – я ему скажу».
Сосед не понял шутки и перестал со мной здороваться, а заодно и
с женой, и с дочкой. А кот бродил по деревне, в которой почти каждый
дом имел кошку или собаку. Где-то я прочёл, что в Америке тридцать миллионов собак и тридцать миллионов кошек. Это особенно поразительно
после Китая, в котором ни кошек, ни собак мы вообще не видели!
Тюльку Мальчику жена не варила – в магазинах продавались консервы для кошек, по запаху и по вкусу очень напоминающие советские
завтрак туриста или кильку в томате. Кот их полюбил, хотя я сам их никогда не пробовал. Зато хорошо помню отменный вкус котлет из рубленого мяса, которое я покупал в первые дни приезда в Штаты. Вскоре жена
заметила на пакетах надпись «для собак». Мы тут же перестали котлеты
покупать, хотя, признаюсь, на вкус они были просто отличные!
Забота о пище для кота стала для нас главной. Мы могли остаться
без обеда или ужина – спасал ресторан, но мчались в магазин даже среди
ночи, если у кота не было еды.
Это была не просто любовь к коту, это была, как американцы говорят, абсешен, своего рода сумасшествие, особенно со стороны жены.
Таким же абсешен отвечал кот и моей дочке. Но прошло время, дочь окончила школу и уехала учиться в другой город. Жена стала единственной
привязанностью кота. Было в его отношении к жене что-то сексуальное,
признаюсь, я даже её ревновал. Но посмотрите, вот мы вернулись с работы, пообедали, жена ложится у телевизора на диван, и наш кот Мальчик
тут же забирается на неё. Его большое пушистое тело вытягивается на ней
во всю длину – морда утыкается ей в лицо, а его лапы сладостно перебирают тонкую кофту на её груди. При этом он томно урчит, закрыв глаза.
По-моему, и моя жена испытывала что-то похожее, хотя и не урчала. Так
они лежали часами, пока коту не надоедало или ему надо было по нужде.
Ему хотелось на улицу, и он объяснял это просто – начинал носиться возле
наружной двери, пока мы её не открывали. Исчезал он надолго, но к ночи
всегда возвращался. Окна нашей семейной комнаты, в которой находился
ТВ, был почти вровень с землей и кот просто стучал лапой в окно, чтобы
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ему отворили. В его языке, как и у глухонемых, было много жестов, которые мы легко понимали.
Так кастрировала его молодая женщина-ветеринар или нет?
Думаю, нет – она его или пожалела, или это была медицинская
ошибка.
Кот ухаживал за всеми соседскими кошками, дрался с их бойфрендами и часто приходил домой сильно побитый и покусанный до крови.
Он никогда не жаловался, а тихо затаивался в своей комнате и лежал на
мягкой подстилке. На жену он в таком состоянии не забирался. Не правда ли, похоже на отношения мужчины и женщины? Не знаю, подорвали
ли блядки и драки здоровье Мальчика (я не слышал, чтобы кошки болели
эйдс), но к десяти годам он сильно ослабел. Для кошачьих это почтенный
возраст, хотя некоторые породы живут и до двадцати лет. Он терял силы
и, подходя к дивану, уже не мог сам забраться наверх. Жена поднимала его
и клала на себя. Он тихонько перебирал лапами и мурлыкал совсем тихо.
Однажды я пришел с работы, заглянул в его комнату и понял, что он
навсегда ушел от нас. Тихо, благородно, без стонов.
Я позвал жену, и она разрыдалась над его неподвижным телом. И у
меня увлажнились глаза. Мы похоронили Мальчика в конце нашего участка, поставили на могилке каменную плиту и прилепили на неё бронзовую
табличку с надписью:
«Благородному коту Мальчику от безутешных родителей». Мы
твердо решили с женой больше никогда не брать в дом кошку. Второй такой потери мы не пережили бы.
Нью-Джерси, лето 2007

•
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Петр МАТЮКОВ

НЕСМЕШНОЕ
И НЕГРУСТНОЕ
«Родился в Новосибирске, до трех лет жил с родителями-студентами в общежитии НГУ, в который из-за этого
пришлось и поступить. Но сначала переехал в Нижний
Тагил, окончил там школу, породнился с Уралом и заводскими трубами. Поняв, что рабочий из меня не выйдет,
вернулся в Новосибирск. Получил красный диплом на
факультете ММФ (НГУ) и работаю теперь в области программирования...»

«Простите люди (враги, друзья),
Простите, за мной пришли».
И может даже (примерно треть),
Простят, разыграв кино,
А Костик и Сашка скажут: «Петь,
За нами пришли давно...»
Меня поторопят, потом толкнут –
Порядок не зол, но строг,
И будет дело и будет суд,
И пара последних строк.
Спасибо ангелу и стрелку –
Он вычеркнет лица прочь...
Встретимся, парень, потом... в пургу,
В февральскую злую ночь...

НЕСМЕШНОЕ
А парашют раскрылся под землей
Ты знаешь, парень, за мной придут
Ты знаешь, парень, за мной придут –
За каждым приходят в срок,
И будет дело и будет суд,
И пара последних строк.
Но прежде выкрика: «На расстрел!» –
Под хлопанье дружных рук,
Прежде чем ангел с вязанкой стрел
До уха натянет лук,
Намного раньше еще, в пургу,
В февральскую злую ночь
Я встречу тех, перед кем в долгу,
Кому не успел помочь.
Кому не хотел... не хватило рук...
О ком позабыл... не знал...
Мне будет тесен их горький круг,
Но круг их не будет мал.
И скажет кто-то (быть может, я)
На всех языках Земли:
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А парашют раскрылся под землей...
Хотя бы так. Спасибо и на этом!
Обычный вечер, смешанный с зарей,
Захлопнулся за брошенным поэтом.
И сослепу к нему пришли кроты,
И тихо клали маленькие лапки
На грудь и лоб. Посланцы темноты –
Кроты имеют странные повадки.
Недоставало нескольких вещей...
Начать с оркестра – не было оркестра:
Тарелок, труб, гармошек... скрипачей.
Чудной не пританцовывал маэстро.
Не приближались очередью рты,
Наполненные грустными речами,
Зато кроты, зато кроты – кроты
С печальными-печальными очами!
И маленькие лапки на груди,
На теле, в парашют смешно одетом.
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Не торопись ругаться, погоди...
Хотя бы так. Спасибо и на этом!..

Буйное
Во дворе трава, на траве дурдом,
В голове слова, но слова – потом.
А в руках ослоп. Раззудись плечо!
Пусть не пуля в лоб, но и так ничё!
Эх, душа горит в конуре пустой!
Погоди, старик, в стороне постой –
Зашибу а то. Отойди с пути,
Мне ведь от и до по нему идти.
В голове слова, но слова не страх!
К черту голова! – Если в головах
Смерть стоит с утра, улыбнув клыки.
Нет, слова не страх – воздух, пустяки.
Я забыл про мир на чужой войне,
Как прилежный мим – онемел вдвойне.
Словно в горле ком тишина стоит,
Мне не мир кругом – духота, старик!
Раззудись плечо! Крутанись ослоп!
Мне бы что еще... Посильнее чтоб...
Чтобы через край... Выплеснуться вмиг...
Говори – валяй. Постою, старик.
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Не высмотреть звезд
Сегодня в город возвратилась зима.
И снегопад, и этот хмурый февраль...
И эти серые, как небо, дома,
И эта тусклая, как небо, печаль.
Переполох среди несонных тетерь –
Поднялись в небо нарезать виражи,
Похоже, в душу постучалась метель,
А может, вырвалась метель из души.
Прибалты с ляхами увязли в снегу,
Но с ними опытный идет проводник.
Прибалты с ляхами, в такую пургу
Он вас не бросит, не оставит одних!
Пришла депеша и доставлена в рай,
В конце депеши вопросительный знак,
Мол, на Земле разбушевался февраль,
Мол, так и надо или что-то не так?
Ответа нет... Зато ответил матрос,
Проспав заутреню, прохлопав намаз:
Сегодня в городе не высмотреть звезд,
Поскольку звездам, как всегда, не до нас...

Но ведь что-то там все же должно быть
Но ведь что-то там все же должно быть!
Пусть не так, как в книгах, не как в кино,
Ну пускай, непохожий уклад, быт,
Ну хоть что-то, хоть что-то должно, должно!

Сверим ордена – ты герой, кажись!
Кончилась война, как жилось? Скажи!
Столько душных дней, столько тишины
От войны твоей до моей войны!

Ну допустим – допустим! – что нет врат,
Лишь котлы рядком; разевают рот,
Но ведь если котлы, да к тому же в ряд,
Значит, кто-то к котлам придет, придет!

Расскажи, на кой нам геройский дух?
Я – с одной ногой, ты пришел без двух.
Говори – валяй. Я стою, стою...
Если это край, значит – на краю.

Может статься, что просто темным-темно,
Духота и сырость, комар жужжит,
И никто никогда не приходит. Но
Хоть комар, хоть какой-то, а все же жив!
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Ну зачем бы, скажите, нам стали врать?
Может, разве неточность... А врать грешно!
Ну допустим – допустим! – что нет врат,
Но хоть что-то остаться должно, должно!

Потом включить iPod...
Румяный здоровяк,
Как перезрелый плод,
Который ест червяк.

У края на краю

И сделав вид, мол, нет
Тоски – отличный вис!
Не упустить момент
И оборваться вниз.

У края на краю,
Как яблоко-урод,
Висеть почти в раю –
В трех сучьях от ворот.
Качая телеса,
Издать прикольный стук,
Тревожить небеса
Да яблоневый сук.
Пусть треплет ветерок,
Как нервы бюрократ,
Пусть треплет ветерок –
Пусть балуется, гад!
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Упасть покрепче так,
Так чтоб наверняка,
И пусть внутри червяк –
Не жалко червяка.
У края на краю,
Как яблоко-урод,
Упасть почти в раю
Совсем не в райский рот.
И смачно захрустев,
Последний бросить взгляд
На тех, кто не успел
И все еще висят.

Пусть донесет извне:
«Тугие ворота
Не отворим, зане
Стучишься не туда!»

Трамвай

И подавляя: «Блядь!»,
Хотя и не с руки,
Качаться, размышлять,
Что ноги коротки.

Идет трамвай до станции конечной,
Несет трамвай нетрезвого меня,
И надо бы о чем-нибудь о вечном...
Но думается всякая фигня.

Что шея на петле
Затягивает срок
Висеть навеселе,
Качаясь между строк.

Качается в окне полночный город,
Он съел людей – ты рот не разевай!
Он и тебя уже проглотит скоро.
Качай меня, укачивай, трамвай...

Болтаясь, смеха для,
Надеяться – а вдруг
Надорвана петля
Или подпилен сук.

Смотри – труба! Не платят на заводе,
А вот дымит... Загадочен завод!
И почему-то в голову приходит,
Что выдох-вдох – банальный выход-вход.
325

Петр Матюков

Как в кинозале. И не нам тягаться
С киношником всесильным. Не суметь!
Мы рождены в массовке потолкаться,
Подергаться и в кадре замереть.
Какой билет? Обидели поэта!
Ну и деньки (запомнить о деньках!)
Будь при деньгах – купил бы вам билеты,
Но получилось, что не при деньгах.
Трамвай, не стой! Я не сойду – доеду...
Конечную поймаю на живца...
Трамвай пустой, нетрезвому поэту
Так хочется доехать до конца!

Последний кентавр
Я взял из багажника лук и колчан
С последней, такой одинокой стрелою,
Чуть-чуть на ладони ее покачал,
Чуть-чуть оперенье поправил рукою.
Макнул острие в ядовитый отвар
И лук натянул в направлении бара,
Туда, где последний, уставший кентавр
Уставшую медь убирал с тротуара.
Он глянул на небо, потом на меня,
Сказал: «А ты знаешь, пожалуй, приспело».
И я ощутил холодок от огня,
Который сжигал его тесное тело.
Когда он упал, зашуршала листва,
Прошел шепоток протокольно-бумажно,
Я, кажется, даже расслышал слова:
Последний кентавр, а вот дворник неважный.
Потом хлынул дождь, я подставил воде
Рубцы и царапины прожитых миссий
И долго растерянно в небо глядел,
Как дворник, убравший последние листья.
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Время
***
Идут часы, расшатанные нервы
У времени рождают нервный тик...
Я чувствую, что в чем-то еретик,
Когда пытаюсь вспоминать... Наверно,
Я что-то вспомню как-нибудь не так,
Как мой ровесник – стершийся медяк.
Идут часы, и тикают вопросы...
В шесть лет, найдя на кухне папиросы,
Я белый дым по комнатам гонял
Не хуже, чем жрецы на зиккуратах,
Мне карта с пачки «Беломорканал»
Казалась тайной картою пиратов,
На счастье мне утративших ее
В сражении, а может, позабывших...
Стучит зубами время о погибших,
О гибнущих и тех, кому еще
Погибнуть уготованы причины,
О тех, что меж собой неразличимы,
Когда на них глядишь через плечо.

***
Идут часы, стучат колеса, поезд
Разглаживает Северный Урал.
Курящий трубку, ржавый мегаполис
Остался где-то к югу. Я украл
Глоток его отравленного дыма.
Порой отрава так необходима!..
Бегут минуты, цокают копыта,
В болоте мокнут трупики берез,
И каждая пытается до слез
Поверить, что она не позабыта.
Попробую... но угасает пыл –
Я каждую практически забыл.
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***

Москвичам не понять

Идут часы, заходят в богадельню,
Дают бумагу – гербовый лоскут,
И вот уже кого-то волокут
В коляске инвалидной. Крест нательный
В запале сорван и обронен в грязь,
Те, кто остался, смотрят веселясь
Как черный воронок летит к Морене,
Тех, кто остался, миновало время
На этот раз. И кажется слепцам,
Что избежали вовремя угрозы...
Среди толпы задумчивый пацан
Болото вспоминает и березы...

У театра старик в полинялой рубашке гранатовой
Выставляет полотна без толку опять и опять.
Как живут на Руси без Арбата, без Маши Арбатовой
Москвичам не понять, москвичам ни за что не понять.

Цыганская поэтическая
Ходит в небе конь, бубенцом звеня,
По горячим ступает звездам,
А цыган всегда уведет коня,
Даже если совсем не просто.
Скрипка старая увлекла в минор –
Тихий омут смычком тревожит,
А цыган – не вор... Нет, цыган – не вор!
А цыган без коня не может!
Бубенец затих, не видать огня,
Все, что теплилось, то погасло,
Ведь цыган всегда уведет коня,
А поэт уведет Пегаса.
И поэт за крылья его тряхнет,
Не поможет – с цыганом вместе...
И напишет стих, а цыган споет,
Под гитару споет невесте.
Скрипка старая, подхватив куплет,
Тихий омут смычком тревожит,
А поэт – цыган, а цыган – поэт,
А поэт без любви не может!
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Не понять в этом городе грязном, холодном, безбашенном
Как чернеют пронзительно в поле безлюдном следы.
И ведут сквозь сугробы к могиле с крестом неокрашенным
С полустертою радостной датой и датой беды.
Прилипают под вечер к экрану незрячие зрители
И жуют бутерброды под байки про Родину-Мать
Почему они гости в России, а вовсе не жители,
Москвичам не понять, москвичам никогда не понять.

Они из соседних миров
Они из соседних миров – из подвалов,
Их рвет на лоскутья пурга,
И что-то их ночью сегодня позвало
Собраться втроем у ларька.
Но что – непонятно. Тепло батареи
Не здесь – белый пар вдалеке.
Стоят и моргают, и смотрят, дурея,
На лампу на ржавом шнурке.
Качается лампа, качаются тени,
Шатаются мысли – невмочь.
Смешно – у троих недостаточно денег,
Чтоб выпить в тревожную ночь.
Что делать? Уходят. Пора восвояси,
В пещерную теплоцентраль.
Уходят, качаясь, а лампа не гаснет,
А в лампе звездою спираль.
Болтает шнурок полоумной звездою.
Немытые тени. Укор.
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В январской пурге растворяются трое –
Гаспар, Бальтазар, Мельхиор.

Пепел
Над трубой появился дымок,
Затянули отходную дьяконы,
Этот парень – он многое мог,
Только пепел у всех одинаковый.
Что не мог – это бросить лассо,
И стрелок никудышный и аховый,
Не японский солдат, не Лазо,
Только пепел у них одинаковый.
Между чертом и ангелом жил,
Выбирал... Поиск истины, якобы,
А потом в одночасье решил
То, что пепел у них одинаковый.
Все не верится нам, дуракам,
В то, что мы под копирку налеплены,
Но плывут и плывут облака,
Как и мы, одинаково пепельны.

Расшумелись за окном тополя
Расшумелись за окном тополя,
Снова ветер на лету стопорят,
Машут ветками в оконный проем,
Я на кухне, и в разгар сентября,
Я один, со мною два стопаря,
Значит, мы на самом деле втроем.
Извивается натруженный мозг,
Пара спичек... – как логический мост,
Тяжело когда совсем без моста,
Риторически дымится вопрос,
Холодильник заурчал – это тост,
Холодильник – неплохой тамада.
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Я почти что капитан корабля,
Грызуны сегодня странный обряд
Совершили, робко уши прижав,
Убежали. И в разгар сентября,
Я один, со мною два стопаря,
Я встаю – у нас брудершафт.

Родина
Тебе, мой край, поклон земной.
Здесь пахнет жмыхом и овином,
Здесь жирный гусь с гусиным сыном
Гуськом идет на водопой,
И сало капает тропой.
Здесь под хвостом орет вожжа,
Поют собаки подзаборно,
А дед Семен не ест попкорна
И кроет матерно США,
Глотнув чуток для куража.
А дед Семен живет один,
Он до сих пор хранит гранату –
Да мало ли, вдруг будет надо?
В столице не был. Ржет: «Ну блин!»
Зато в войну он брал Берлин.
Прорвался голос малыша:
Здесь русский дух, здесь... (многоточье)
Здесь столько, что скупые строчки
Затупят штык карандаша.
И где-то здесь... моя душа.

Пальто и конь
Заходит конь, снимает пальто,
Проходит мимо столов, ребят,
И вроде так не глядит никто,
Но исподтишка глядят – глядят!
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А он на них не глядит – идет,
Садится, копытом делает знак,
И кто-то бежит и что-то льет
И шаркает ножкой вот так... и так.
– А знаешь, – он говорит, – пацан,
Как завывают ветра погонь?
Когда надежду несешь бойцам,
Вдыхая пули, штыки, огонь?
А как смеется наотмашь сталь?
Как поднимаешься на дыбы,
И понимаешь, что выше стал,
Что стал превыше смешной судьбы!
Тут конь встает, срывает пальто –
Безумный образ в дыму кадил,
И бешено мечет его на то,
В котором только что заходил.
Ребята долу отводят взгляд,
Кто нервный – тискает пистолет,
Чуть слышен шепот среди ребят:
В пальто не страшен... Опасен... Нет...
Ты знаешь, парень – а небо жжет!
На дурака ведь не нужен нож!
И он смеется, почти что ржет:
Чего мараться – возьми стреножь!
Потом он с вызовом ищет взгляд,
Но вроде так не глядит никто...
Уходит... Мимо столов, ребят...
Уходит так, как пришел, – в пальто...

НЕГРУСТНОЕ
Поездка
Мы ехали молча, играла пластинка,
Троллейбус на горной дороге трясло,
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И пел, заикаясь, по-моему Глинка,
А может Чайковский. Он пел про весло.
Про то, как сжимая в ладонях шершавых,
Веслом протыкаешь семнадцатый вал,
Дрожал и вибрировал голос картавый,
Что он заикался, уже я сказал.
Но он заикался от горной дороги,
Сбоила пластинка, совсем не певец!
Он, судя по голосу, был одноногий,
Почти как Кутузов – солдатский отец.
Я сделал потише. Пластинка не смолкла,
А стала погромче, как будто в укор.
От гневных куплетов полопались стекла,
И я догадался – поет-то шофер!
Я только с трудом удержался от крика,
Ну разве не ужас, когда в Новый Год,
Шофер – одноногий, картавый, заика –
По горной дороге троллейбус ведет?
Нельзя было медлить – шофера я скинул,
Я знаю педали, и это спасло,
И слышалось долго, как сзади мне в спину,
Картавое эхо поет про весло.

Я ловлю метеориты
Ввечеру раскинув невод,
На понтах – с жабо, побритый...
Под раскрытым настежь небом
Я ловлю метеориты.
Пусть твердят кривые совы,
Мол, не пьян – а хулиганит!
Что мне эти совы, к слову?
С их куриными мозгами?
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Что мне менторские нотки,
Наставленья, назиданья?
Я ловлю рукой ошметки
С мясорубки мирозданья!
Да, рукой! И к черту невод!
Невод, старика и рыбу!
Если даже глыба с неба –
Я поймаю эту глыбу!
Чтобы при раскопках, после,
Кто-то грязный и небритый,
Надо мной склонившись, бросил:
Он ловил метеориты...

Ехал Грека
Едет Грека; буераки и маньяки начеку,
Едет Грека – ищет драки на коротеньком веку.
Грека тормозит подводу возле берега реки,
И сурово смотрит в воду, где гуляют пузырьки.
Рак глядит из подворотни – пучит спелые глаза,
Размышляет: что сегодня уготовят небеса,
То ли мясо с магазина, то ли праздничный погост,
То ли (что невыносимо) – строгий междурачий пост.
Грека с выдержкой железной руку за руку берет
И довольно-таки резво выдвигается вперед.
Он идет, простой и грешный, в пучеглазый полумрак,
Где наточенные клешни растопыривает враг.
А над речкой через тучи слабо солнышко блестит,
Словно кто-то сверхмогучий потихонечку глядит,
Чтобы не спугнуть букашку, не помять богатыря,
И попутно на бумажку что-то пишет втихаря.
Тяжела вода Донская; дно в доспехах и бойцах,
Грека руку опускает – рак за руку Греку цап!
Цап обеими клешнями – новоявленный Прокруст,
И несется над полями залихватский перехруст.
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Грека матом поливает (не для ушек поэтесс),
По теченью уплывает перекушенный протез,
Был и раньше-то на взводе, а теперь и вовсе – в дым...
Грека прыгает к подводе за протезом запасным.
И кружатся в хороводе: Грека, рак, подвода – жесть!
А протезов на подводе хватит часиков на шесть.
И поэтому на туче, что неправильно бежит,
Кто-то суперсверхмогучий ставить точку не спешит.

Типа басня
Под песенки цикад, под стук кукушки на суку
Паслись коровы и пастух на пойменном лугу.
Была идиллия чиста, как помыслы стрекоз,
Как совесть белого листа... Но не хватало коз.
Пастух и думать не хотел про коз – невмоготу,
А все дудел, дудел, дудел в пастушечью дуду.
Ложились тени, поборов невинные стишки,
И поползли среди коров тревоги и слушки:
Мол, сделав странное лицо (се правда, а не вздор),
Кукушка кинула яйцо в осиное гнездо,
Мол, осы, крылья распластав, летят ни так ни сяк,
И это тоже неспроста, и се недобрый знак!
........................................................................
Цикады продолжали петь с усердием осла,
Но ветер озверел на треть, и туча приползла.
И стало так не по себе коровам на лугу,
Как будто гвоздь торчит в судьбе, как будто нож в боку,
Как будто бы к зиме – ого! – провален сенокос!
И это все из-за кого? Из-за каких-то коз!
Коровам кажется уже: пастух совсем не тот –
Не за того, кто есть в душе, себя он выдает!
Наверняка в кустах котел (а может речь о двух!),
Наверняка развел костер обманчивый пастух!
Недаром приподнялся он, недаром морщит нос –
Наверняка в котлах бульон, наверняка из коз!
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Мычит логический вопрос, гадая наперед –
Не жалко коз, но сварит коз – и чей тогда черед?
........................................................................
Пришел логический ответ из глубины веков,
Он начинался от котлет и шел до шашлыков.
Ответ шокировал коров, как осетров – уха,
Коровы бросились в галоп, бросая пастуха.
А тот коровам вслед глядел, как будто в пустоту,
И только зря дудел, дудел в пастушечью дуду.
Под песенки цикад, под стук кукушки на суку,
Стоял заброшенный пастух на пойменном лугу.
Все началось вот так, точь-в-точь, в один из страшных дней,
Так козы убежали прочь, раз не было свиней.

Сказочка
В заповедном лесу глухом
Есть болото – покрыто ряскою,
И болото, и все кругом
Так и дышит и веет сказкою.
Средь болота замшелый пень,
А на нем – лягушка неслабая:
В пупырях да смурна как тень,
А глядит так и вовсе жабою.
Но приходит героев рать,
Просит: скинь же, царевна, кожицу,
И давай, давай целовать.
И такие дебилы множатся.
Ох, и много у нас тупиц,
Образумь-ка пойди деревенщину,
А лягушка, вобще-то, принц!
И ему бы, вообще-то, женщину!
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Какой-то тост провозгласили,
Разбили, чокаясь, стакан
(Как это принято в России),
Потом провалы и туман.
И вот, вблизи аэропорта –
Пришельцы, скользкие от пота,
Но было важно отчего-то
Пришельцев именно душить,
И хоть порой душила рвота,
Мы их душили от души.
Потом нам выдали награду,
Все веселились, были рады,
Сам президент назвался братом
И жарко-жарко целовал,
Подняли тост – так было надо,
Потом туманы и провал.
Я очутился в нашем мире,
В звонок противно позвонили,
Потом противно колотили
Ногою в дверь что было сил.
Я поглядел в глазок – Василий,
И знаете, я не открыл.

Маршрутка
Мы летели восьмые сутки,
Сутки тоже летели – в урну.
Холод, грязь – тяжело в маршрутке
От Барабинска до Сатурна.

Ко мне вчера зашел Василий

Нас набилось – как сельдей в бочке,
Сельдям в бочке не до улыбок,
Кто-то, видно, дошел до точки,
И запахло протухшей рыбой.

Ко мне вчера зашел Василий,
Ну, посидели, покурили,

А шофер (он похож на турка),
Покряхтев, не меняя галса,
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Обернувшись, сердито буркнул:
«Кто-то сзади не рассчитался!»
Кто-то сзади – таких армада,
Мы ему: «Уточни-ка, ладно?
Потому что конкретней надо».
Он в ответ: «Поверну обратно!»
Тормоза завизжали в уши,
Завертелась юлой баранка,
Половину салона тут же
Затошнило – и наизнанку...
Делать нечего, я к соседу:
Заплати, поиграл и хватит!
Он орать: «Я джедай вообще-то,
А джедаи – они не платят!»
И шофер маршрутной машины,
Словно туча, велик и грозен,
Очень тихо сказал с нажимом:
«Мы жидов задарма не возим!»
В ту минуту мне стало дурно,
Уронил даже кружку с чаем –
Не доехать нам до Сатурна,
Если станут махать мечами!
Но придумал – сказал: «Как дети!
Разойдитесь, друзья! Бог с вами!
Вот делов! Я плачу, поедем!
За жидаев плачу с джидами!»
И потом вновь летели сутки,
И маршрутка летела с нами,
А когда я сходил с маршрутки,
Стырил меч у джедая – в память...

По мотивам «Ворона» Э. По
Ночь заполнила поляну
Темнотой ночной из крана,
Безоружный, без баяна –
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Я изрядно оробел,
Потому что был не пьяный,
Потому что гром гремел.
И возник внезапно слева
(Где-то за кустами слева)
Я не знаю, что он делал
Здесь один без ничего.
Он был жуткий до предела,
«Кто ты?» – я спросил его!
Жутковато ночью летом,
(Это дело было летом),
Лунным ультрафиолетом
Еле-еле освещен,
«Бэтмэн! – он ответил – Бэтмэн!
Просто Бэтмэн!» – каркнул он.
Тут я вспомнил – мы курили...
Мы в Германии курили!
Мысли вдруг соединились,
Словно капли у ручья, –
«Штирлиц? – я подумал – Штирлиц!
Здравствуй, Штирлиц, это я!»

Напутствие
Как долетишь до неба – открой иллюминатор,
Любовь к земной отчизне пускай раздует грудь,
Засунь в карманы руку и высуни гранату,
Граната – это важно! Гранату не забудь!
Пускай летит, вращаясь, от края и до края,
Сквозь холод, дождь и ветер, огонь, цунами, лед,
Туда, где под парами, колесами сверкая,
Таится марсианский, злодейский звездолет.
Известно, марсиане – обжоры да злодеи,
И вот они мечтают (не говори семье!),
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Что нападут на Землю, сожрут чего хотели,
И покорят по-зверски всех женщин на Земле.

Олег ПОЛЯКОВ

А может, и не женщин... гадать пока что рано,
Тащи гранату, парень, ложи ее в карман,
Пускай твоя граната испортит эти планы,
Ты целься поточнее! Такой вот, парень, план...

«Родился в СССР. После службы в армии испробовал
себя в различных специальностях, что и отражено в моих
рассказах. Как все в молодости, увлекался музыкой и даже
сумел выучиться на дирижёра. Работал в криминальном
отделе газеты „Момент истины“ в наилучшие для этого
времена – девяностые... Поверхностно изучаю эзотерику
и отвлечённо – религию»

•
Колюня

Мой друг Витек живет с продажи автомобилей. В Бресте покупает, в
Новосибирске продает. Ченч выходит неплохой. Витек на маршруте Белоруссия – Сибирь все ходы-выходы знает. Где, сколько и кому платить, где
тормознуть, где газку подбросить. Опыт.
– Я, – говорит Витек, – всю трассу в полусонном состоянии пролечу.
Нигде тачку не тряхнет.
Но вот прочухал Витек, что во Владивостоке машину можно дешевле взять и решил переменить направление на сто восемьдесят градусов.
На восток, не на запад, дороги неизвестны. Мало ли что, и Витек позвонил мне.
– Сгоняй со мной пару раз. Я пока трассу изучу, то-се, и ты проветришься.
Ладно, думаю, почему другу не помочь, согласился.
Долетели до Владика, осмотрелись. Действительно, дешевле машины. Взял Витек «Ниссан» – трехлетку. Доволен. Запаслись мы харчами,
всяким барахлом и погнали. Дороги, Витек говорит, неплохие. Ну, не
хуже, чем в Европе. Худо-бедно, а мы уже Иркутск проскочили. Вот на
участке под Красноярском эта история и произошла.
Гоним мы по трассе. Настроение неплохое, тачка не сыплется. Что
еще надо? Асфальт без колдоебин, дорога прямая, по сторонам метрах в
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двадцати от дороги густой лес. Вдруг смотрим, впереди на обочине две
иномарки стоят. Рядом с машинами пять «лбов». Куртки кожаные, штаны спортивные, причесок нет.
– Так, спокойно, – говорит Витек, – это мы проходили, это рэкет.
– Останавливаться будем?
– Посмотрим.
Витек сбросил скорость, катимся потихоньку. Самый здоровый на
нас смотрит, а в руке у него пистолет. У меня от страха в ботинках пальцы
ног в кулаки сжались.
На Витька посмотрел, у него на носу пот выступил. Этот здоровяк
нам на обочину показывает, останавливайтесь, мол. Я присмотрелся, у
него в руке не пистолет, а сотовый телефон.
– А, была не была, – Витек крикнул, и я почувствовал, как меня вдавило в сиденье. Это он резко даванул газ. – Смотри за ними. Что они будут
делать?
Витек впился глазами в дорогу, а я, повернувшись боком, смотрел
назад. Я ждал, когда рэкетиры запрыгнут в машины, и начнется погоня,
но ничего не произошло. Никакой суеты вокруг машин не было. Они как
стояли, так и остались на местах. Мы стремительно удалялись.
– Не гони, Витек, – я попытался его успокоить, – погони нет, они на
месте стоят.
Витек немного сбросил скорость, мы успокоились, и только частые
поглядывания в зеркало заднего вида выдавали наше состояние.
– Может, это и не мафия, – Витек откинулся на спинку, – а просто
поломка у людей.
Мы проехали еще километра полтора. Впереди на обочине стоял мужичонка небольшого роста, одетый в грязную телогрейку. Местный, подумал я, наверное, деревня какая-нибудь рядом. Я потянулся на заднее сиденье,
где у нас лежала карта, чтобы посмотреть, когда будет населенный пункт.
Вдруг раздался страшный треск. Машину бросило в сторону, и она
резко остановилась. В лобовом стекле у нас была большая дыра и от нее в
разные стороны лучами бежали трещины.
– Что случилось? – я сбрасывал с колен осколки.
– Этот идиот в нас камнем засветил.
Мы оглянулись. Мужичонка, никуда не убегая, стоял на обочине
метрах в двадцати от машины. Мы переглянулись и вышли из тачки. Под342
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ходили мы медленно, ожидая, что сейчас этот придурок рванет в лес, но он
стоял на месте, бросая на нас короткие взгляды.
Витек медленно подошел вплотную к мужику и молча, со всей силы
врезал тому в ухо. Мужик, не проронив ни звука, упал, но тут же вскочил.
Он стоял, опустив голову, и ждал.
– Ты что, идиот? – грозно крикнул Витек.
Мужик шмыгнул носом.
– Работа такая.
– Какая работа? – Мы опешили. – Стекла что ли бить?
– Ну да.
Я внимательно оглядел мужика. На вид ему было лет сорок, но если
бы он сказал, что ему двадцать пять, я бы не удивился. Типичный бомж.
Грязная фуфайка, на голове мятая кепчонка, ботинки с оторванными подошвами и веревочками вместо шнурков. Запах от него исходил сложный.
Запах птичника с пивнушкой.
– Я не понял, – у Витька злость сменилась недоумением, – твоя работа стекла бить, так что ли?
– Ну да.
– Ты на сдельной или на окладе? – язвительно спросил Витек.
– На сдельной, – мужичонка был серьезен.
Мы переглянулись, и я спросил:
– Так ты всем проезжающим бьешь, что ли?
– Зачем? Мне говорят каким, вот тем и бью. Сказали вам разбить, я
и разбил.
– Тебе случайно не Господь Бог это говорит?
– Нет. Зачем Господь? Вы же проехали недавно мимо братвы и не
заплатили. Вот они мне и велели разбить вам стекло.
Я вспомнил нашу несостоявшуюся погоню.
– Так, Витек, мне все ясно.
– Да мне, в общем, тоже. Постой, – обратился он к мужику, – у тебя
что, рация здесь спрятана?
Мужик достал из кармана какое-то приспособление в виде самодельной телефонной трубки, обмотанной проводами и грязной синей изолентой.
– Ясно, – Витек даже улыбнулся. – Ты понял, да?
Я кивнул.
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– Они поэтому за нами и не погнались, – Витек покачал головой. –
Вот ведь система. Эй, бомж-бруевич, тебя как зовут?
– Колюня.
– Послушай, Колюня, а сколько за проезд берут?
Бомж Колюня сообразил, что бить его больше не будут, обрадовался
и быстро затараторил:
– Они не со всех берут. Только с дальнобойщиков и транзитников.
Вот у вас транзитные номера, значит должны платить.
– Я тебя спрашиваю, сколько? – опять начал злиться Витек.
– Полтинник с легковой, сотку с грузовой.
Витек в сердцах сплюнул.
– Лучше бы остановились и заплатили.
– Почему? – не понял я Витька.
– Почему-почему, – передразнил он меня. – Лобовик три сотки стоит. Вот почему.
Я подошел поближе к Колюне. Он съежился.
– Слушай, а ты не боишься? Тебя же здесь грохнуть могут.
– Могут, – вздохнул Колюня. – Мне и так по пять-шесть раз в день
достается. А что делать? Денег нет, жилья нет, а жить хочется.
– Давно бомжуешь?
– Уже пять лет, – он печально посмотрел на меня. – Ну ничего. Вот
деньжат здесь подкоплю, поднимусь немного и нормальную работу найду.
– Ладно, ну его к черту, – Витек застегнул куртку. – Поехали.
Мы пошли к машине. Сзади послышался рокот двигателя. Из-за поворота появилась красная кабина камаза. Мы остановились, и стали с интересом ждать, что будет дальше, потому что Колюня прижал телефонную
трубку к уху и усердно закивал.
Камаз приближался. Сгорбившийся Колюня стоял на обочине, спрятав от ветра грязные пальцы в рукава телогрейки. Полета камня мы не видели. Только внезапно побежавшие лучики-трещины на лобовом стекле,
там, где сидит пассажир. Я думал, что Камаз сейчас остановится и Колюня
получит свою очередную порцию дюлей. Но камазист решил по-иному.
Он даванул на газ, и огромная груженая фура с оглушительным ревом
пронеслась мимо нас. Спектакль был окончен, смотреть больше нечего.
Мы сели в тачку и поехали. Я оглянулся. На обочине, спрятав кулачки в
рукава, стоял сгорбившийся Колюня и ждал очередного неплательщика.
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Вскоре Витек продал «Ниссан», и мы опять полетели во Владик.
Взяли добрый джип и погнали домой.
– Платить будешь или как? – спросил я Витька, когда мы проехали
Красноярск.
– Лучше я полтинник отдам, чем ждать, когда этот придурок Колюня нам стекло выхлестнет.
Вот и знакомое место. Те же иномарки, те же лица. Здоровяк с бычьим выражением лица подошел к машине.
– Первый раз едете?
– Да нет, все знаем. Сколько?
– Как обычно, полтинник.
Витек отсчитал деньги и не удержавшись спросил:
– Колюня-то ваш на посту?
Здоровяк угрюмо оглядел нас.
– Нет больше Колюни. А вы что, знали его?
– Да так, немного.
– Грохнули его дальнобойщики. Неделю назад колонна из трех машин проходила. Не заплатили. Ну, Колюня головной машине стекло выхлестнул. Они остановились и отхайдакали его. Мы вечером подъехали,
он еще дышал.
Мы тронулись дальше. Ехали молча. Но когда повернули за поворот
перед тем памятным местом, у меня глаза расширились. На обочине, сгорбившись и спрятав кулачки в рукава телогрейки, стоял… Колюня.
– С нами крестная сила, – прошептал Витек.
Но чем ближе мы подъезжали, тем отчетливей было видно: это не
Колюня. Это был другой мужик, более молодой, но в такой же забрызганной грязью фуфайке и помятой кепке. Мы остановились, и я опустил
стекло.
– Как дела, бомжара?
Он настороженно посмотрел на нас, но сообразив, что зла мы ему не
причиним, улыбнулся небритым лицом.
– Дак чё. Хорошо дела.
– Зовут-то тебя как?
– Васек.
– Давно здесь?
– Неделю уж.
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– Ну и как, нравится?
– Жить можно. Нам к побоям не привыкать. Да и то сказать, я тут
временно. Вот поднакоплю деньжат малёха, поднимусь, а там нормальную
работу найду.
– Ну, будь здоров, Васек.
– И вам того же.
Мы тронулись с места. Я смотрел в зеркало заднего вида. На обочине, сгорбившись, стоял Васек. И чем дальше мы отъезжали от него, тем
больше он становился похожим на Колюню.

•
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БИЛЕТ ДО ОСЕНИ
«О себе самой знаю меньше всех. Родилась 26 лет
тому назад в Новосибирске и с тех пор так и живу – с
перерывами на обед и сон. Окончила факультет
психологии НГПУ, увлекаюсь фотографией. Люблю:
путешествия, ночные прогулки, новые впечатления,
воздух, хорошую музыку и когда по колено в воде вдоль
берега...»

Февраль
А. Б.
Раскалывается голова, и под небом такая тишь,
Если сесть на спину орла и проплыть под небом.
А здесь только ходишь или бежишь
По дорогам, укрытым февральским снегом.
Воздух остановился, сверху – слепящий свет,
А у тебя все раскалывается голова, и никаких таблеток,
Только улица, снег и с дороги гудящий привет,
Замеряющий прочность оставшихся в живых нервных клеток.
Вот дорога, февраль и небо над ним пустое –
Ни орла, ни облака, ни одного оживляющего вкрапленья.
Вот разделенные дорогой, идут двое
Так, словно вместе они – не спеша и в одном направленье.
Так, словно нет у времени ожидания, у расстояний – разлук,
У сердец – бессонной тахикардии, у жизни – смертного часа,
Двое идут вдоль дороги, двое идут, не касаясь рук
Друг у друга, а друг другу причастны.
Холодно, снег, бесконечная гложет печаль,
Смеется и красит черным любое изображенье,
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А ты не смотри, не плачь: это просто тебя февраль
Учит, что главное не близость шагов, а их общее направленье.
А ты не смотри на то, что показывают глаза,
Если только это не глаза орла или неба,
Которые – зеркало не того, что «на», а того, что «за»,
И страшно, если тебя никогда там не было.
Холодно, снег, и у тебя все раскалывается голова,
И никаких таблеток, и двое идут, и между ними гудит магистраль,
И ты – из этих двоих, а над тобою слова:
«Не плачь, это просто учит тебя Февраль…»

***
Размокшие дни на последних минутах дрожат,
Опавшее время ведет хороводы у ног,
Встревоженный врач надевает помятый халат,
Оставьте волненье: бессмысленность ищет предлог.
Бессмысленность ищет движенья по рекам времен,
Бессмысленность ищет теченья по венам души.
Зачем вы раскрасили воздух в оранжевый тон?
Здесь больше подходят холодные карандаши.
Здесь больше подходит молчанье и сомкнутость век,
Вода по стеклу – змеевидными струйками снов.
Зачем вы вписали в разделе «болезнь» – «человек»?
Здесь больше подходит оставить разделы без слов.
Здесь больше подходит немое дыханье и взгляд,
И взгляд, запечатавший вечность в хрусталь декабря.
Зачем вы вдыхаете в грудь за разрядом разряд?
Оставьте старанье: бессмысленность ищет себя.
Бессмысленность ищет горенья потухших свечей,
Бессмысленность ищет тепла обескровленных губ.
Зачем вы зовете на помощь крылатых врачей?
Здесь больше подходит печальное блеянье труб.
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Здесь больше подходит отравленность скомканных форм,
Растерзанность мыслей, растерянность раненых фраз.
Зачем вы приносите письма в молитвенный дом?
Здесь больше подходит короткий бессвязный рассказ.
Здесь больше подходит опавшее время и дни,
И дни, растворившие в солнце хрусталь декабря.
Зачем вы рассыпались теплой землей на меня?
Оставьте страданье: бессмысленность просит любви.

Поболит и пройдет
Поболит и пройдет…
Собирайся, мой милый, в дорогу.
Пусть другие леса для тебя приготовили шум –
Ничего не скажу.
Безответному тихому слогу
Сквозь немые объятья камней не пройти далеко.
Поболит и пройдет.
Позову к себе старого друга –
Принесет костыли, посмеемся над этой хворьбой.
Ничего не скажу.
Нарушая гармонию слуха,
Твой прощальный привет не приносит с собой ничего.
Поболит и пройдет.
Не бывает смертельных недугов,
Посижу в тишине – все срастется, любая дыра.
Ничего не скажу.
В круговерти растерянных звуков
Собирая чужие слова, не сыскать своего.
Поболит и пройдет,
Собирайся, мой милый, в дорогу.
Пусть всегда для тебя будут трелить другие леса –
Ничего не скажу.
Лишь отправлюсь с тобою в тревогу,
Одно ветхое верное слово воткнув под ребро.
349

Кристина Кармалита

Билет до осени
Как обнимает весна, как ласкает,
Снимает тяжелые одежды и укутывает радостью юного ветра,
Щекочет, щекочет кончики ушей
И дышит солнцем в исколотые льдом руки.
Как обнимает весна, как целует,
Нежно касается рассыпанной на песчинки кожи,
Гладит, шепчет теплые заговоры
И льет солнце в занесенные тьмой глаза.
А я прихожу в аэропорт и говорю: дайте билет до осени.
Как обнимает весна, как плачет,
Истаивает проталинными вздохами апреля,
Обнажает, рисует тело земли
И садит солнце в засыпанную снегом душу.
Как обнимает весна, как поет,
Трелит звездные куплеты беззакатного счастья,
Рассказывает, уверяет в любви
И растворяет в солнце испитое холодом сердце...
А я прихожу в аэропорт, стучусь в окошко кассы и прошу:
дайте билет до осени.
Дайте надежду, что эта слепая безрассудная вечность
Обрящет мудрость в расшитом кровью
Золоте октября.

***
Врач говорит: вот, уже через месяц
вы сможете вернуться к своей обычной жизни
Я отвечаю: буду пить, курить и нарушать общественный беспорядок?
Врач смеется и уходит к другим больным,
Которые никогда уже не смогут вернуться к своей «обычной»
жизни,
Как и я.
Не потому, что больше нет обычного,
А потому что как такого возврата к чему бы то ни было нет.
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Линейность больничного коридора протяженностью в 138 шагов
Не обрывается дверью операционного блока,
А продолжается линейностью жизни, протяженностью
В миллиарды вдохов и на один больше выдохов,
В километры шагающих для улыбки уголков губ,
В литры скатившихся слез
и миллилитры оставшихся в глубине глаз,
В ограниченность мыслей и в бесконечность молчания
О том, о чем ни слезы, ни улыбка,
ни дыхание, ни слово не могут сказать,
Об этой ничем не прерываемой и нигде не скругляющейся линии,
На которой есть только один вектор движения,
На которой никто не останавливается и не возвращается,
По которой никто никогда не идет один.
Врач говорит: уже через месяц...
Я смотрю на линию больничного коридора,
упирающуюся в оперблок, и шучу:
Пить, курить, нарушать...
Я смотрю на линию, убегающую за горизонт, и слышу:
Уже через неделю, уже через день, через час – каждое мгновение –
Обычная жизнь.

***
Это вкус зимы у твоих сигарет.
Обожженные нервы, истлевшее сердце.
Суп из январской стужи в обед,
февральский снег вместо перца.
Выйдешь вечером. Сутулое лето
тянет руки к небу. Прохожих качка.
Один выйдешь вечером. Тявкает где-то
в пустую улицу глупенькая собачка.
Идешь без цели. Никого не окликнуть.
Машин бесчувственные мигают глаза.
Всю жизнь идешь без цели. Пора привыкнуть.
Скрипнули у кого-то несмазанные тормоза.
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Вот была зима. Дышала льдом
в окна, в кожу, в глаза, целовала рот в рот.
Лето пришло. Оттаял дом.
А душа – все тот же ледяной грот.
Это вкус беды у твоих сигарет.
Черные фильтры сердца, боли едкий дым.
Глянешь на окурок души – а любовь-то где? – нет.
А любовь-то где? Поищи, может, ушла к другим.
Стелется дорога знакомыми буграми, ямами –
в темноте идешь – не споткнешься, не упадешь.
Стелется жизнь белыми мозолями, черными ранами –
направо – себя потеряешь, налево – сгинешь, прямо – по сердцу нож...
Ну, вот и идешь прямо, вот и идешь. Горят
лампы витрин. Тени к асфальту липнут.
Из ночи в ночь бесцельного воздуха вдыхаешь яд,
но никак не привыкнуть, никак не привыкнуть...
Ночь подмела звуки, немотой накрыла слова.
Тихо вокруг. Ветер колыбельные у домов напевает.
Пора и тебе, пора и тебе, беспокойная голова
на покой. Небо косы из звезд свивает.
Это вкус вины у твоих сигарет.
Ни прокурить сердце, ни выжечь душу
сколько лет не выходит, сколько прекрасных лет...
Туч наползает рой. Будет гроза. Душно.

Такая история
А. Б.
случались подобные встречи
немного у жизни путей
мерцали небесные свечи
глаза все темней и круглей
весна извивалась кружила
в просветах натянутых жил
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она его «так любила»
а он ее «очень любил»
земля под ногами теплела
с дождями заспорило лето
пастельные линии тела
простая линейность сюжета
ночь тлела, гитара томила
рассвет постучаться забыл
она его «так любила»
а он ее «очень любил»
гитара звенела играла
но песня осталась не спета
луна небосвод раскачала
беспечно-дождливое лето
промчалось. И все что было
застыло в рисунке чернил:
она его «так любила»
а он ее «очень любил»

***
Осторожно, открываются двери.
Последний вагон.
Поезд, призрак ли ты,
Или твердь,
Увозящая к тверди?
Из точки А в точку Б,
Из отсюда в какое-то там,
Из возможного в точное,
Из предположений в ответ.
Все дается по вере:
И жизни набухшая почка,
И смерти сорванный плод.
Пустынный перрон.
Только то и услышать,
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Что наверняка эта точка
Нарисована твердой рукою
На карте времен
Среди безымянных планет.

От безумной печали не примешь старинного друга,
На пороге оставишь и даже в глаза не посмотришь –
Он посмотрит, увидит и молча уйдет восвояси.
Только Богу расскажет про душу с безумной печалью.

Потух циферблат,
Остановлен отсчет.

От смертельной печали начнешь забывать свое имя,
И, устав от ее беспокойной навязчивой речи,
Упадешь прямо на пол. Уснешь… И тихонько во мраке
Бог укроет тебя одеялом. Никому не расскажет.

Только то и услышать,
Что Б – это то, что лучится
В окончании гула тоннельной трубы.
Что Б – это то, что случится.
А если случится она,
Значит та, из которой –
Случилась.
А не если бы, если бы…
И этот перрон, и вагон,
И огни всех времен,
И шатры всех племен,
И чей-то неловкий рисунок
На запотевшем стекле –
Зашифрованы все
Из точки А в точку Б.
Все случится по вере.
Осторожно, закрываются двери.

От безмерной печали
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***
Это снова пришла зима в не закрытое с лета окно
Ветер входит без стука, влетает, вдувает снег
Мне уже не надо тепла, мне уже все равно
Я стряхнула ночь с заспанных век
Я стряхнула бессмертье с прошитых временем рук
И на них обнажились борозды прожитых лет
Жить, как будто ты вечен и вечно все, что вокруг
Все равно, что жить, будто вечности нет
День за днем бои, наваждения вражьих атак
Только в грязь лицом, только хрупкий хрустит хребет
Но если было, Господи, хоть что-нибудь в жизни так
То расскажи мне об этом, когда я приду к Тебе
И дорога видна, и шагай – направо, налево
А хочешь прямо – в окно, уводящей наверх колеей
Но отчего, скажи, после каждого похода в небо
Я обнаруживаю, что рот мой набит землей

На великой печали не приготовишь хрустящих гренок,
Они мигом подскочат и убегут, не смотри, что безноги,
Поджимая безруко свои подгоревшие попы,
Всему хлебу расскажут о кухне с великой печалью.

Это снова зима, и окна во льду, и город белее соли
Снег идет, снег идет, как поэма, и горло захлебывается от слов
Но отчего-то все прекрасные стихи рождены из тоски и боли
Потому я желаю, чтобы люди не писали прекрасных стихов

На глубокой печали не разжигается теплое пламя,
Только спички сгорают одна за одной одиноко.
Рассыпаются. В форточку черной трухой улетают.
Всему миру расскажут о доме с глубокой печалью.

Мне уже не надо тепла. Мне милее замерзший мир
Неуютность улиц, сухая кожа, ломота костей
Так точнее. Так чище, Господи, твой эфир
Так вскрывается связь разделенных частей
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Никуда не надо идти – говорить, смотреть
Разбавлять до сырой воды одинокий чай
Никуда не надо бежать – всюду ловит смерть
А стоишь на ветру дрожа, и не гаснет в руках свеча
Это снова зима – сыплет на землю за слогом слог
Не нашедшие рифмы буквы кружатся меж дворов
Но отчего-то в каждом прекрасном стихотворении дышит Бог
Потому я желаю, чтобы люди писали больше прекрасных стихов
Мне уже не надо тепла. Я тебя обниму сама
Дай мне руки твои, я согрею в руках своих
Время пишет упрямое в них: это только зима, зима
Вечность вдыхает стих

Иди
Подожди, я еще не пропела одной строки
Ах, как у тебя на солнце блестит зрачок
Соберу розы, сорву алые лепестки
Подарю на память тебе пучок
Сколько песен слышал, сколько голосов
Я молчу, видишь, я губы сожму
Только из глаз прольется зов –
Подожди! Протру, веки выжму
От хлеба отказался, вино пролил
Бегала, искала, чем обогреть
Небо выпил, сердце преломил
Подожди, еще положу треть
Рассевает созвездия лунный царь
Вечер колет глаза, за руку берет –
Уведет. Накроет густая хмарь.
Подожди, с ладоней стоплю лед
Куда унесешь запах медовый снов
В чьих волосах лицо утопишь
Возьми под язык тройку гнедых слов
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И иди, иди…
ну, что не уходишь?

***
Лечи, лечи. Три раза в день бальзам, два раза сорбифер
Вливай физраствор, глюкозу, коли Б6, Б12
Но если есть морфий, открой двери иных сфер
Дай мне войти
Все равно
Меня можно только лечить – нельзя спасти
Под капельницей время становится облаком в безветренный день
И уже неважно, какая у него форма
Утка, страус, олень
Скучаешь? Вдыхай
Пары хлороформа
Жизнь пробежит быстрей
Завтра все равно будет та же боль, что сегодня
Завтра и каждый день. Лечи, лечи
У тебя только химия для облегчения,
А дальше – разводи руками
Молитвы молчи
От иглы до иглы жизнь рывками
А в поездах ночами у туалетов не гасят свет
И качка ощутимее, и стук колес бодрее
Сидишь у окна
Мысль разворачивается как дорога
Бог дал совет
Любить Бога
Лечи, лечи. Таблеточный кружок вместо солнца в оконной раме
Красную лампочку уже давно не выключить
Звони в скорую – не звони
Ничто так не манит жить
Как карниз под ногами
Меня можно только спасти – нельзя излечить
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***

Геннадий ПРАШКЕВИЧ,
Алексей ГРЕБЕННИКОВ

Мне бы только успеть провести по гудящей дороге
Ту безглазую с палкой, безухую, старую, с дурным языком.
Мне бы только сказать и не споткнуться на первом слоге:
«Мир вам» – и не соврать на втором.
Мне бы только тебе положить сахара сколько надо
В утренний кофе, в вечерний чай, не перепутать с солью.
Мне бы только найти, где заколочена правда –
В чьих стихах и за какой антресолью.
Мне бы только дособирать этот пазл длиною в небо,
Не смешать море и воздух, болото и лес.
Когда, проснувшись, будет стонать под крестами верба,
Мне бы только искупить ей порез.
Мне бы только дойти до своего обрыва, раньше не провалиться
В ловушку для глупых зайцев, для беспечных косуль.
Мне бы только все отболеть, отдышать, повстречать, проститься
И не забыть за спиною свернутых дуль.
А когда загорится эта звезда, от которой другие гаснут,
На деревьях умолкнут птицы, на траве застынет роса,
И тело отяжелеет, и мысли во тьме увязнут –
Мне бы только договорить «Осан…»

•
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Геннадий Прашкевич – прозаик, поэт, переводчик. Член различных писательских
содружеств, в том числе международных.
Разнообразие жанров, в которых он работает, всегда раздражало и продолжает
раздражать ленивых читателей. Издавался в США, Франции, Англии, Германии, Польше, Болгарии и т. д., и т. д., но главные публикации, конечно, в России. К сказанному выше об Алексее Гребенникове можно еще добавить:
знает о мире больше, чем даже сам догадывается. Это позволяет ему работать неторопливо
и всегда с интересом.

Часть первая:
КНИГА СОВЕСТИ
I
Гулко лопнула лиственница у озера.
В такую лунную ночь пить из проруби – отморозишь губы.
Кукушка Хат прорубила зарю. Из полярной сумеречности возникли
неясные тени – много нарт, злые голоса, лязг железа, лаяли собаки. Дети
мертвецов, как обычно, шли к Столбу. В небе, как от испуга, распускались
нежные сполохи – зеленые, красные. Киш плохо спал в такие ночи, видел
сны: страшный зверь Келилгу дышал в спину, земля дрожала под его поступью; далекая женщина смеялась, манила смехом. Кашляя, Киш выходил
из норы, дышал стеклянным холодом, пытался провидеть будущее.
Но как провидеть будущее, если не знаешь прошлого?
Возвращался в пустую залу, упражнялся в беге по кругу, в метании
копья, в стрельбе из лука, в ношении тяжестей. Легкий, быстрый, от упражнений стал как двухгодовалый бык. За долгую зиму научился прыгать
на высоту птичьего полета, только проверить это пока не мог, мешали
низкие своды. Мышонок Икики, требовавший называть себя Илулу – по
имени мудрой бабушки, учившей его законам, которые он постоянно нарушал, беспокоился: «Тот, кто не помнит, он что делает?» Тайком при359
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водил в залу Учителя – посмотреть на Киша. Нетерпеливо крутил хвостом – в легких чешуйках, и на каждую приходился один волосок. Старался
понравиться дочери Учителя – она подглядывала в узкую щель. Лазал по
прислоненным к стенам сухим деревьям, правда, Киш все равно прыгал
выше. Зато Киш не умел висеть на хвосте, он просто размахивал своим
тяжелым копьем, как куском сырой шкуры. «Это ужас, что он делает! –
клялся Икики. – Это ужас, как такое опасно для нас!» Проводив Учителя,
прятался за входом, дразнил Киша: стучал в дверь, злобно шептал голосом,
не похожим на мышиный: «Вот Дети мертвецов совсем повалят Столб!
Вот повалят Столб – исчезнет всё прошлое».
Киш дивился.
Он многого не помнил.
Выходил под сполохи, смотрел на цветные сугробы.
Думал: какая страна! Больше годится для жизни теней. Они быстротечны, промчатся, как ветерок, по застругам и – нет их. Летом не боятся
гнуса, в болоте не тонут, не горят в костре, от вспыхивающего света только распространяются.
Но это понятно.
А вот зачем идут в сторону Столба Дети мертвецов?
Говорят, вокруг Столба всегда пусто и снежно. Там, как мошкара,
вьются злые духи – гамулы. Там много серых костей – маленькие гамулы
питаются большими китами. Принесут кита всем колхозом и едят. Только
лисы гамул не боятся, у них нет понятия о грехе.
Всех, кто не относился к великому мышиному народу Аху, издревле
занимающему Большую нору, Учитель называл хамшарен – рожденными
собакой.
Сумеречные ламуты – хамшарен.
Дети мертвецов – хамшарен.
Может, и Киш такой.
Мышонок Икики на всякий случай следил: вот зачем Киш так часто выходит наружу, студит уютную нору? На что там в тундре смотреть?
Снега... Редкие лиственницы... Живя у моря, можно слушать шум морского прибоя, глядеть на разнообразных морских животных, изучать их нрав,
взаимную вражду и дружбу, а тут? Ни ужасных болезней, ни опасности
поражения молнией, даже гром доносится как бы издали.
Да и в громе нет ничего особенного.
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«Кутха баты тускеред». Верховный бог Кутха сердится.
Перетаскивает свои лодки с одной реки на другую и сердится.
«Киш!»
«Чего тебе?»
«Иди скорее! Зовут».
На этот раз мышонок не прятался.
Длинная мордочка злобно скалилась, хотел казаться сердитым.
Киш в последний раз бросил копье. Так стремительно, что мышонок
не успел вздрогнуть. Могло показаться – смелый, но просто не успел отскочить, острие копья вонзилось в стену норы в одном укусе от длинной
мордочки. Серые усики взволнованно встопорщились. Икики выскочил в
узкий проход, сшибая горбатой спинкой фонарики светлячков. «Ты даже
не знаешь, кто ты!» – обиженно кричал на ходу.
Киш не слушал.

II
В Южной кладовой Киша ждал бригадный комиссар Иччи.
Полное имя Иччи было намного длиннее, но бригадного комиссара
не звали полным именем, это запрещалось. Это был секрет. Просто Иччи.
Бригада по сбору сараны, которой бригадный комиссар руководил летом,
насчитывала всего семь десятков мышиных душ – не так уж много для
большого народа, но Иччи руководил умело.
Рядом с Иччи стояли два его помощника – суровые бойцы из клана
наусчич. Длинные морды, короткие хвосты, красноватая замша. Никто не
скажет, что не следят за своим внешним видом.
«Вот вам Киш!» – крикнул Икики.
Получалось, что это он привел Киша.
Суровые помощники кивнули, а бригадный комиссар отдул упругие
усы и спросил, не здороваясь: «Когда, Киш, ты в последний раз видел хранителя Аппу?»
«В середине зимы. В месяц – от мороза топорища ломаются».
«Хорошо, что ты помнишь хотя бы это. Но говорить надо правду».
«Это правда. Я ходил за вялеными кореньями. И видел хранителя».
«Это Аппу был?»
«Стопудово».
«Почему ты уверен?»
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«У него запах особый».
«Да, запах у него особый, – неохотно согласился бригадный комиссар. – А где ты сам провел детство?»
Киш не любил такие вопросы. Он сердился, когда спрашивали о том,
чего он не помнил. Иччи это знал. «Ладно, не отвечай, – сказал, и суровые помощники удовлетворено переглянулись. – Но все в Большой норе
знают, что ты не любил хранителя».
«Не я один. Аппу вкусное даже от родственников прятал».
«А разве там, где ты родился, запасы раздают всем желающим?»
Киш промолчал. Зато помощники бригадного комиссара оживились: «Твое право, Киш, не отвечать на вопросы. Всё равно мы знаем, что
это сделал ты!»
Киш опять промолчал. Он не знал, в чем его обвиняют, но живое
существо, не помнящее собственного прошлого, легко обвинить в чем
угодно.
«Войди в хранилище».
Он вошел.
Иччи вошел.
Все вошли.
Хранилище было пустым, слабо освещенным светлячками, натыканными под потолком. Пол затоптан, а там, где обычно горками лежит
чищеная сарана, сухие ягоды, вяленые грибы и всякие полезные коренья,
теперь ничего не было. Нельзя же считать запасами раскрошенные листья
лопухов.
И это было странно и непонятно.
Все лето народ Аху носил в хранилище ягоды и коренья.
Усатый, толстомордый Аппу никому не верил, каждого подозрительно похлопывал по голому животу костлявой холодной лапкой. Киша такое
сердило. Даже сейчас, когда хранитель неподвижно висел под потолком в
развилке сухого корня, Киш не сразу пожалел хранителя. Но подумал: это
четанаусчу. В хранилище явно побывали четанаусчу. Они ленивые мыши.
Они злые мыши. Их поэтому называют четанами. Они как трутни у пчел.
Все лето играют, потом всю зиму воруют. Наверное, пришли по своей
воле и без разрешения, а хранитель их застал. А четаны наглые, они легко
пугаются. Испугавшись, сунули подозрительного Аппу тонкой шеей в развилку сухого корня, и на его глазах устроили пир.
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Пока пировали, глаза хранителя навсегда закрылись.
Но четаны, конечно, разговаривали с ним, у них такая привычка – не
могут есть молча. «Смотри, как много можно съесть вкусных ягод, старик!» Так, наверное, вслух говорили. «Попробуй теперь отнять у нас
сладкую ягоду, старик!».
И съели много. Очень много.
Так и лежали на голом полу у стены – вздувшиеся животы, серые
потрепанные мундирчики. Могли бы догадаться, что опытный и сердитый
хранитель на всякий случай пересыпает запасы специальными толчеными
корешками.
«У нас для тебя, Киш, есть две новости», – сказал бригадный комиссар.
«Одна, наверное, хорошая, а другая плохая», – догадался Киш.
«Нет, Киш. Обе плохие. Какую хочешь услышать первой?»
«Наверное, совсем плохую».
«Имеешь право, – понимающе кивнул бригадный комиссар. – Все
знают, что ты часто ссорился с Аппу. Теперь мои помощники думают, что
хранителя убил ты. По сговору с четанами».
Помощники дружно закивали.
Им нравилась проницательность бригадного комиссара.
Им нравилось, что Киш как бы уже сотрудничает с выборными лицами, какими они являлись. Киш летом не раз приносил старику красивые
коренья, значит, мог принести и ядовитых чуть больше, чем полагается
для законной защиты, и уж тем более мог помочь четанам сунуть старикахранителя шеей в развилку.
«Ты часто ссорился с хранителем?»
«Только когда он хватал меня холодными лапками за голый живот».
Помощники удовлетворенно кивнули. Им нравился тонкий подход
бригадного комиссара к делу. Если Киш ссорился не очень часто, значит,
копил в себе злобу.
Выполняя последнюю формальность, Иччи спросил:
«У тебя есть что добавить к сказанному?»
Конечно, у Киша было что добавить. Например, он мог добавить,
что всю зиму провел в жилых камерах Большой норы. И часто сиживал с
самим бригадным комиссаром в зале для игры в пу-пу, а мышонок Икики
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при этом ругался, завидовал, таскал у игроков сухие горошины. Киша видели все, кто бывал в то время в жилых камерах, и с хранителем Аппу он
в последний раз там же разговаривал. Холодной костлявой лапкой хранитель, как обычно, похлопал Киша по голому потному животу. «Пусть твои
лапки отсохнут», – сказал Киш простодушно. Даже не таскал старого за
усы. Вот и весь разговор.
Но Киш ничего не добавил к уже сказанному
«Откуда ты родом, Киш? Почему тебе так не нравятся холодные
лапки? – не отставал бригадный комиссар. – У многих существ народа Аху лапки холодные и костлявые, что в этом особенного? Почему
ты не делишься с нами воспоминаниями о своем детстве, о характере
друзей? У народа Аху много воспоминаний. В юности меня, например,
чуть не съел налим Донгу. Правда, промахнулся, съел родителей. Не
так вкусно, думаю. А ты ничего не рассказываешь о своих родителях.
И никогда не ходишь к Учителю толковать сны. Зато ночью, многие говорят, выстуживаешь общие коридоры, открывая входную дверь под
северное сияние. С какими намерениями ты выходишь ночью из Большой норы?»
Киш бы ответил, но не знал ответов.
Бригадный комиссар раздраженно ударил себя хвостом по ногам.
Этот жест тут же повторили оба помощника Иччи. В принципе,
можно было обойтись только одной плохой новостью, но закон есть закон. Поэтому Иччи не стал тянуть:
«Учитель обвиняет тебя в воровстве, Киш».

III
Старый Учитель Анну правда был растерян.
В библиотеке, куда приходили толковать сны, пусто.
Раньше знали: нехорошо во сне ссориться над кислой рыбой, или
снимать снег с сапог с помощью ножа, или варить разные травы в одной
посуде; теперь получалось – нехорошо не видеть снов. Учитель стоял в
пустой библиотеке растерянный. На полках совсем ничего, даже мятных
корешков, снимающих запах плесени, пол запорошен бумажными обрывками, на голове – сухой лопух, выцветшие глаза затянуты мутным тума-
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ном. Увидев Киша, пожаловался: «Ко мне старость п-п-пришла. Как уп-ппавшее дерево свалила, будто п-п-пень обгорелый стал».
Причину заикания Учителя знали все. Об этом часто рассказывали
серые сарафанчики – подружки дочери Учителя. Так рассказывали. Будто
бы особенный дух, глава другого мира Билюкай, по иному Пиллячуча или
даже Гаеча, был встречен Учителем зимой. Случайно встречен – Учитель
редко отходил от Большой норы. Все знают, что по снежным полям Билюкай обычно ездит на куропатках. Так вот, кто такое увидит, тот всю жизнь
будет счастливым на любом промысле или всю жизнь будет заикаться.
С Учителем случилось второе.
Киш поискал глазами книгу, над которой всю жизнь трудился Учитель, но полки были пусты. Зато на полу, как серый снежок, раскиданы
обрывки белой бумаги и горошек мышиного помёта.
«Ты что об этом д-д-думаешь?»
Киш пожал плечами: «Ничего не думаю».
Выцветшие глаза Учителя сверкнули. Особенное беспокойство пронизало его с ног до головы. Седые усы дернулись. Он придвинулся ближе
и прижал лапки к груди. Но Киш понимал, что здесь его хватать холодными лапками за голый горячий живот не будут, потому стоял спокойно.
«Киш, – проникновенно сказал Учитель. – На земле много зла. Есть
т-т-такое, что всех птиц, рыб, зверей сразу убить может. Как д-д-думаешь,
можно сразу всех птиц, рыб, зверей убить?»
И нечаянно выдал себя:
«...а с ними хранителя Аппу?»
«Не знаю, – ответил Киш. – Ничего такого не думаю».
«Киш, – еще проникновеннее сказал Учитель и поправил на голове
шапочку из сухого лопуха. Чуть приоткрыв дверь, подглядывала из темноты теплая любопытная дочь Учителя. – П-п-полезно убивать жирных
птиц. П-п-полезно ловить вкусных рыб и зверей. Полезно их костями выкладывать полы в норах».
И опять выдал себя: «...а чем п-п-полезны нам кости Аппу?»
«Не знаю. Ничего такого не думаю».
«Киш, – совсем уже проникновенно спросил Учитель. В голосе его
дрожала плохо скрываемая надежда. – Как думаешь, на земле живых людей б-б-больше, или мертвых? Смерть одного хранителя может изменить
это соотношение?»
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«Этого тоже не знаю. И не думаю ничего».
Учитель разочарованно сжал лапки: «Кто мало знает, тот много
страдает, Киш».
И не выдержал, всплеснул лапками, обводя ими библиотеку: «Все пп-погибло! Все п-п-погибло, Киш! Теперь вижу, что мертвых больше, чем
живых. Даже одно тело, даже одно действие могут изменить правильное
соотношение. Ты видишь, – горестно указал он на устлавшие пол обрывки бумаги. – Т-т-труд всей моей жизни! Труд долгой жизни! – Он потряс
листками, явно изгрызенными чьими-то острыми зубами. – Это все, что
осталось от моей «Книги совести». Много лет создавал ее. Вся история
страны Аху, история рыб и птиц. История всех, кто дышит и спит, а потом просыпается, как Красный червь. Трудно понять живое, но я старался
вникать даже в мысли морских коров. Ты что думаешь об этом, Киш?»
«Думаю, что у вас тоже, наверное, есть новости для меня».
Учитель согласно кивнул. Горестно и согласно кивнул:
«Какую хочешь узнать п-п-первой?»
«Лучше хорошую».
«Тогда с нее и начну. – Учитель горестно покачал головой. – Съевший книгу должен п-п-преисполниться мудрости».
«Учитель, вы знаете, я не могу питаться бумагой!»
«Весной можно питаться всем, что п-п-попадет на зуб. К тому же
это хоть и серая, но рисовая бумага».
«Я и рисовой не могу. У меня желудок другой».
«А что ты еще о себе знаешь?»
«Совсем ничего особенного».
«Тогда кто сделал такое?»
«Может, враги?»
«У меня нет врагов».
«Может, завистники?»
«У меня нет завистников».
«Тогда не знаю, – признался Киш. – Может, вам повторить сочинение?»
«О, Киш! Разве можно п-п-повторить историю всего мира? – Учитель Анну ошеломленно уставился на Киша, седые усы шевелились. – Ты
не можешь вспомнить историю только одной своей собственной жизни,
как же я повторю историю всего нашего мира? – Он застонал. – Т-т-такая работа делается веками. Еще три-четыре века и народ Аху имел бы
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книгу, по которой можно учиться. Совесть неизменна, Киш. Существа
убивают и спасают, разрушают и строят, а совесть подсказывает им, что
делается правильно, а что делается неправильно. – Он прикрыл мутные
глаза. – Я сделал б-б-большую ошибку, Киш: не надо было писать на сладкой рисовой бумаге. У совести свои законы. Я выслушивал каждого, кто
приходил ко мне. Горе и радость, обман и дружеские советы. Ни один серый сарафанчик не миновал моей библиотеки, все новости сходились на
мне. И ты часто сидел рядом. И т-т-ты впитывал мою мудрость. Когда-то
мышь по имени Маллуха, потерявшая своих детей, выкормила тебя. Ты
сам говорил, что тебе снится только тучная грудь Маллухи, больше ничего.
А почему тебе другое не снится? – он сурово уставился на Киша. – Мы выкормили тебя, мы внушили тебе, что мир обязательно должен быть низким
и сумеречным, что подземных камер и переходов в Большой норе должно
быть неисчислимо много, а ягоды и грибы бесконечно вкусные. Что тебе
еще снится, Киш?»
«Зверь Келилгу снится».
«Это твои страхи, Киш».
«Еще звездное небо снится».
«А это твои надежды, Киш».
Учитель Анну безнадежно опустил голову. В темноте за полуприкрытой дверью тихонько ахнула его дочь – может, укололась об острую
соломинку, может, страшно стало. Учитель стоял перед Кишем, в руках –
обрывки изгрызенной книги.
«Я проверю каждого, Киш. Сам п-п-осмотри на эти обрывки. Возьми, возьми их в руки, не бойся. Пусть твоя рука не дрожит, – он уставился на руку Киша, но она не дрожала. – Теперь всем жителям страны Аху,
Киш, я буду задавать хитрые вопросы. Если кто-то начнет увиливать от
правильных ответов о небесной механике или о корнях любви к ближнему,
такого схватят. Если увижу в глазах понимание того, о чем я писал в своей
„Книге совести“, такого тоже схватят. Тот, кто съел мою книгу, должен
понимать многое. Ты как думаешь?»
«Я никак не думаю».
«Значит, готов к плохой новости?»
Киш подумал и кивнул. Такой день: новости, в основном, плохие.
«Так вот, Киш. На время проверки ты изгоняешься из Большой
норы. Может, последствия от съеденной „Книги совести“ проявляют367
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ся в живом существе не сразу, так что мы не хотим кормить возможного
преступника. Через полгода тебя найдут и приведут сюда. И если в твоих
глазах я увижу понимание сложных превращений одного вещества в другое или понимание причины, по которой стоит сунуть невинного старого
хранителя в развилку сухого корня, тебя схватят. Может, к тому времени
окажется, что все невиновны, а только ты начал многое понимать про все
живое и неживое, невообразимо много стал понимать, Киш, тогда тебя
схватят. Так не бывает, чтобы кто-то совсем ничего не помнил, что с ним
происходило год или десять лет назад. Старому Аппу было много лет,
больше, чем мне. Он понимал мир больше на ощупь. Но даже старый Аппу
любил рассказывать о том, как в пору его юности приходили с юга большие звери и вытаптывали тундру. А с запада появлялись Дети мертвецов
и съедали даже тех, кто считал такие поступки правильными. А с севера
приплывали сумеречные ламуты. Всякое бывало. Так что, уходи, Киш».
«А куда мне идти, Учитель?»
«Тебя нашли недалеко от Столба. Видишь, как я много помню.
Мышь Маллуха выкормила тебя, как своего ребенка. Мы могли стать тебе
братьями и отцами по материнскому молоку, но ты не рассказываешь нам
снов».
«Зачем к Столбу? Там сейчас холодно».
«Тебя нашли у Столба. И тоже не летом».
«Но к Столбу, говорят, движутся сейчас Дети мертвецов».
«Ну и что? Они всегда движутся. Иди Киш. П-п-роверь себя. Если
это ты съел „Книгу совести“, может, спасешься. А если ты не ел книгу, мы
не убьем тебя».
И горестно кивнул:
«Уходи».

IV
Киш вышел из Большой норы.
Было сумеречно и снежно, но его узнали.
Бабы-мыши оставили каменные сечки, которыми на пороге рубили
сырую березовую кору. Одна подняла голову, крикнула весело: «Киш, оставь моему мужу ремень!» Считала, наверное, что Киш не убивал Аппу и
не съедал «Книгу совести», значит, умрет, не вернется. Теплая дочь Учителя выбежала на порог, сконфуженно отвернулась, сомневалась – ждать
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Киша обратно или он уже никогда не вернется? Мышата в замшевых футболках с изображением Учителя на груди оторвались от учебной мышеловки, в которой валялась подделка под вкусный сыр; это помощник Учителя проводил урок по бесплатным приманкам.
Слухи о неожиданных бедах, свалившихся на Большую нору, многих
вывели наружу.
«Оттаяли», – подумал Киш.
Он никого не боялся, нежный запах снега, чистых пространств звал
куда-то. Вдохнул вкусный воздух. Ледяной снежок, пущенный кем-то из
детей, попал Кишу в голову, но он только улыбнулся.
Оставляя неровную цепочку следов, двинулся в сторону теплого
озера.
Зимняя ночь еще не растаяла. Полярный день как начался, так и кончился.
Под зелеными и красными лентами северного сияния бесконечный
снег красиво вспыхивал. И слева, и справа. И впереди. Чудесные огоньки
рождали в груди Киша сладкое беспокойство. Бархатное бедро… Нет, нет,
не теплая дочь Учителя… С молоком доброй мыши Маллухи Киш впитал
страсть к огромному снежному спокойствию страны Аху.
Тундра бесконечна. По тундре можно кочевать месяцами.
Когда вдали возникли какие-то темные очертания, Киш перешел на бег.
Тренированные ноги легко несли сильное, стосковавшееся по движению тело.
Киш ничего такого не думал, но неопределенные очертания скоро
определились: посреди тундры стояла ураса. Жерди черным веером красиво торчали над дымовым отверстием, ровдужные стены выбелил иней.
Подумал: молодая, красивая в урасе живет. Сладкое беспокойство поднялось до сердца. По новому увидел в небе звезды – зеленые и алые переливы. Почти вспомнил давно забытое. Боясь испугать молодую, красивую,
ловко влез на урасу. Сердце колотилось. Мучительно сдерживал дыхание.
Прильнул к дымовому отверстию.
Вспоминал…
Было когда–то…
Круглое, прозрачное, как лед…
Без сажи по краям… Но где?.. Как лапка ягеля…
Сдул сажу. Из колеблющейся тьмы понесло мягким теплом.
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Скоро весна. Скоро капель зазвенит. Грудное солнце блеснуло в
черной колеблющейся глубине… Наверное, вздохнул громко – внизу тревожно вскрикнули. Едкий запах жильных ниток, брошенных молодой красивой в очаг, жарко выбросило в дымовое отверстие. Но короткий миг,
на какое-то ничтожное мгновение Киш словно очутился среди звезд. Там
туманности клубились, как дым... Там из черных провалов смотрели прекрасные глаза, полные нетерпения…
Вскрикнул, спрыгнул с урасы.
Бежал долго. Путал след. Шептал:
«Ничего такого не думаю».
Алые сугробы, кровь.
Почему кровь?
Не сразу понял, что окликают его.
«Что видел? Что слышал?»

V
Чюлэни-полут зовут.
Сказочным старичком зовут.
Совсем как человек, только крупного роста.
Голова круглая, как кочка, спутанные волосы, брови заиндевели.
Убитого лося носит привязанным к тонкому ремешку кафтана, встреченного человека ест с аппетитом. Переспросил, играя большими руками:
«Что видел? Что слышал»
«Ничего такого особенного».
Чюлэни-полут не поверил. Взмахнул большой рукой, хотел легко
поймать вкусное, но Киш уже стоял за его спиной.
«Быстрый, – одобрительно покивал головой сказочный старичок. –
Такое есть буду».
И снова переспросил:
«Что слышал? Что видел?»
Киш повторил: «Ничего такого особенного».
Чюлэни-полут опять взмахнул рукой, но даже такое быстрое движение нисколько не испугало Киша. Он многому научился в просторных камерах Большой норы. Врасплох не попал. Кто поймает птицу, если птица
не хочет этого?
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Чюлэни-полут удивился: «Всегда такое ем».
И опять взмахнул рукой.
И опять промахнулся.
Так повторилось много раз.
Когда чюлэни-полут совсем запыхался и перестал спрашивать, Киш
подпрыгнул и сел ему на большое плечо. Сказочный старичок медленно
повернул круглую голову. Все еще не понимал: как такое вкусное может
ему не поддаться?
Киш подсказал: «Лося ешь. Чомон-гула поймай».
«О, Чомон-гул! О!» – вспомнил с удовольствием.
Киш пожалел сказочного старичка, смахнул иней с его мохнатых
бровей.
Сверкнули черные глубокие глаза из огромного сказочного пространства.
«Ты Киш, – догадался чюлэни-полут. – Ты стрелу обгоняешь».
«Это птица кароконодо разнесла такое по тундре?»
Чюлэни-полут кивнул. Засмеялся:
«Две новости для тебя имею».
«Плохую и хорошую?»
Чюлэни-полут кивнул:
«Сразу с новости начинать?»
«А ты хочешь предложить что-то другое?»
«Вкусное кушать хочу предложить».
Стыдливо потупился.
«Меня?»
Старичок кивнул.
«Этого не надо», – укорил Киш.
«Тогда первую новость скажу: один долго не будешь».
«Зачем мне такая новость? Я один хочу быть».
«Вот вторая: разгадаешь много загадок».
«А зачем?»
Киш правда не понимал. Даже сунул руку в левый карман теплой
мышиного цвета кукашки, пошуршал обрывками листков, подобранных с
пола библиотеки.
Приказал сказочному старичку:
«Неси меня к озеру».
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VI
Кромка льда окружала озеро.
Киш постоял на берегу, обдумывая новости, услышанные от Чюлэни-полута.
«Один долго не будешь… Разгадаешь много загадок…» Посмотрел
на скалу. Чюлэни-полут сверху согласно кивал, пускал слюну: «Такое есть
буду». Почему один долго не буду, если изгнали из Большой норы? Какие
такие загадки разгадаю?
Киш бросил ледышкой в птицу кароконодо, трещавшую над водой.
Было страшно: а вдруг прямо сейчас разгадаю много загадок?
«Эй! – запустил ледышкой в озеро. – Кто дома?»
Никто не откликнулся. Только круги разбежались по тяжелой темной воде.
Киш подождал, но в полярной ночи было пусто. Он уже собрался
подняться на скалу, помолчать рядом со сказочным старичком, но вода всё
же дрогнула; высунулась из расходящихся красиво кругов плоская голова
старого налима. Он был длиннее Киша и весил раза в три больше.
Давно живет, много знает.
«Опять эти твои смешные проблемы?»
Герой третьей степени налим Донгу потерю памяти проблемой не
считал.
Он закрепился на отмели, а протез анального плавника удобно выложил на тонкий зеркальный лед. Было видно, что горло и брюхо у налима
серые, как подводный ил, а спина в зеленоватых пятнах. Пошевелил спинными плавниками, как элеронами, подергал усиком под подбородком:
«Что видел?»
«Всякое видел».
«Что слышал?»
«И слышал всякое».
Донгу пососал ноздрями холодный воздух.
Такому не надо книг, такой сразу рождается с большими знаниями.
Голова приплюснута, верхняя челюсть выдвинута вперед, и зубы
густые, как щетка. Герой третьей степени! Других не бывает – запрещено
физическими законами. Не может Кутха создать такого героя, который
оказался бы сильней самого Кутхи. Не может появиться такой немысли372
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мый герой, чтобы раз и навсегда отразить и Детей мертвецов, и бесчисленный народ Аху. Анальный плавник Донгу потерял как раз в сражении с
многочисленным народом Аху. Отразив нападающих, израненный лежал
на илистой отмели – умирал. Птица кароконодо позвала бога Кутха: «Вот
герой! Сколько врагов убил!»
«А сколько?» – спросил Кутха.
«Так много, что число это определяется словами – предел знания».
«Как же мне такое представить?»
«Ты должен. Ты – бог».
«Ладно, могу».
«Тогда помоги герою».
«А это как сделать?» – снова спросил Кутха.
«Ты бог. Прирасти хотя бы крылышко», – подсказала сорока.
«Ладно. Подойди ко мне, – кивнул Кутха. – Свое крыло отдашь?»
Птица кароконодо рассердилась, затрещала: «У тебя что, другой
птицы нет? Я вестница! У вороны возьми, у совы возьми. У любой птицы
возьми, только не у меня. Как с одним крылом буду приносить вести?»
Кутха покачал головой, поймал старенькую ненужную птичку, которая почти слепая была. Помог ей умереть, правое крыло прирастил налиму. Тот поплыл криво, рассердился:
«Надо мной смеяться будут!»
«Пусть смеются, – сказал Кутха. – Зато ты герой! Это лучше, чем
быть калекой».
Навсегда подружился с Донгу, признался ему наедине, что мыши
из страны Аху даже его, бога Кутху, достали. От больших чувств наделил
налима правом бессрочных переговоров с народом Аху. Правда, Донгу
после многих сражений слегка ослабел умом: принимая парламентеров,
часто поедал их. В конце концов, переговоры зашли в тупик. Тогда между
Учителем Анну и героем Донгу завязалась переписка. Учитель так и пугал:
«Вот саблезубую мышь выведем!»
«Ты Киш!» – сразу угадал налим.
«Я знаю, что ты все знаешь, Донгу».
«Одного пока не знаю: куда ты идешь?»
«К Столбу иду».
«Зачем?»
Налим свободно лежал в холодной воде, протез на камне – отдыхал.
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«Говорят, меня нашли под Столбом когда-то. Мышь Маллуха меня
вскормила, народ Аху вырастил».
Налим презрительно сплюнул:
«Тогда, значит, это для тебя…»
«Две новости?»
«Ну да. – Сплюнул Донгу. – Одна хорошая, другая плохая».
Спросил:
«Какую хочешь?»
«А можно выбрать только одну?»
«Одну нельзя. Две можно».
«А если не хочу обе услышать?»
«Тогда обмен могу предложить».
Налим шлепнул по воде хвостом, наверное, от удовольствия. Анальный плавник, пусть и протез, держался крепко. Так сказал:
«Тебя, Киш, все равно съедят. Чюлэни-полут съест. Или Дети мертвецов съедят. Или звери, они ведь не знают греха. А плохая новость у
меня очень плохая. И хорошая новость тоже по-своему хороша. Давай
баш на баш, – с удовольствием шлепнул он хвостом по темной холодной
воде. – Я тебе отдам одну вещь. Она такая, что память сразу тебе вернет и
к Столбу не надо ходить. Зачем ходить, мять ягель? У меня одна хорошая
вещь лежит под водой, светится. В полярную ночь светится и при свете
солнца светится. Зимой и летом светится. Читать могу при ней. Только
неграмотен. Увидишь ее, многое вспомнишь».
Налим сильно потянул носом воздух:
«Или загадку разгадай».
«Легкая загадка?»
«Для кого как».
«Про что загадка?»
«Про разные шарики».
«Про шарики разгадаю».
«Какой шарик подпрыгнет выше других, если свободно упадёт на твёрдую поверхность? Деревянный, резиновый, стальной или стеклянный?»
Птица кароконодо на камне замерла, чюлэни-полут тоже перестал
сопеть на скале.
Киш сказал: «Тут будут иметь место затухающие колебания. Интересна первая итерация. Плюс нужно учитывать действие силы упругос374
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ти. Впрочем, для первых трех ею можно пренебречь, а стеклянный шарик
может разбиться. Если точнее, то уравнения нужно вспоминать, а у меня
трудно с памятью».
Налим растерялся: «Всем говоришь такое?»
«Не знаю. У меня трудно с памятью».
«Тогда помогу тебе, – ласково сказал налим.– Нравишься ты мне.
Получишь вещь, которая лежит на дне озера и светится. Увидишь ее –
вспомнишь жизнь, которую раньше прожил».
«А условие?»
«Совсем простое».
«Тогда говори, Донгу».
«Сунь руку в правый карман. Что найдешь – отдашь мне».
«Пусто в моем кармане».
«А ты проверь».
Киш сунул руку в карман и тут же отдернул.
В кармане как вихрь поселился. Что-то металось, попискивало. Послышался писк: «Старое полено! Убийца духа! Подводный гад! Не верь
ему, Киш! Никогда не верь героям!»
Киш остолбенел.
«Кинь в налима ледышкой! Оторви ему протез!»
Голос из кармана перешел на злобный писк: «Этот герой все лето
спит под корягой, совсем не любит тепла, а зимой ищет, кого бы заманить
в омут. Не отдавай меня налиму, Киш. У него загадки дурацкие! Сказочный старичок часто врет, но он врет от простодушия, он больших лосей
ловит. А налим даже не врет! Он живет не по правде, Киш. Не отдавай
меня! Укажу короткую дорогу к Столбу!»
«Хочешь плохую новость?» – весело спросил налим.
«Не слушай его!» – из кармана высунулась острая мордочка.
«Ты кто?» – спросил Киш, дивясь на мышонка и на происходящее.
«Совсем потерял память? Я Икики. Я тебя к бригадному комиссару
водил! Я свидетель всего, что нужно».
«Сказать тебе новость, Киш!» – не отставал налим.
«Не слушай его! Давай уйдем! Не стой у берега! У Столба найдешь
много интересного, а этот Донгу даже не чистит зубы», – мышонок выглянул из кармана и содрогнулся.
«Ну да, я не чищу зубы», – сказал налим.
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«Посмотри, как он зеленой слизью сочится, Киш!»
«Циклоидная чешуя», – с гордостью согласился налим.
«Он не знает дороги к Столбу! Он утаскивает всех в омут!»
«Помолчи, – попросил мышонка Киш. Он видел, с каким любопытством распустила крылья птица кароконодо, поблескивала хитрым глазом,
а чюлэни-полут, тот даже пересел к самому краю скалы. – Как ты оказался
в моём кармане?»
«Он сбежал», – сообщил налим.
«Это ты съел „Книгу совести“»? – догадался Киш.
«Зачем тебе знать такое? Ты все равно забудешь, – нагло заявил Икики. – У тебя никакой памяти нет, собственных снов не помнишь. А у меня
живот до сих пор болит. Ох эта хваленая рисовая бумага! Давай уйдем! Я
знаю дорогу к Столбу. Я „Книгу совести“ съел, всё знаю. У меня только хорошие новости! Ты никого больше не слушай, Киш, и отойди от берега».
«Пинай мышонка в омут, Киш, – предложил налим. – Это из-за него
тебя выгнали из Большой норы».
«Да его все равно бы выгнали, – пищал мышонок. – А я свой паек
проиграл в карты. Ну, подумаешь, немного помог мышам-четанам. Им
многие помогают. Даже сам Аппу им помогал, пока не стал дряхлым».
«Баш на баш, – хлопнул хвостом налим. – Я тебе – светящуюся вещь,
ты мне – мышонка».
Чюлэни-полут на скале вздохнул: «Такое есть буду».
И вдруг слабым ветерком пахнуло из тундры.
Птица кароконодо насторожилось.
«Уходи, Киш!»
Киш не знал, что ему делать.
«Уходи, чего стоишь? Пошли!»
«Я еще не завтракал сегодня», – признался налим.
«Не слушай его. Донгу – мышиная гибель. Он съел треть нашего
народа! Он твою мать Маллуху съел!»
«Кутха знает, кто кому в корм пойдет».
«Ты подумай, Киш! Лучшие сыны страны Аху сгинули в желудке
этого тупого подводного полена. Спроси, где мой дядя по матери, где
сестры отца, где племянники второго дяди? Спроси, где дедушка нашего
бригадного комиссара, где старшая дочь Учителя? Вот настоящая загадка,
Киш. Про шарики ему любой дурак ответит, а вот пусть скажет, где сейчас
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красивая мышка Ду, которая ушла гулять с названными сестрицами и не
вернулась?»
«Зря они украшали себя венками из сухих листьев, во рту горчит...»
«Слышишь, Киш? Учитель чему учил? Слабому помоги, сильному
дай по морде. Вот правильный выбор, Киш. Вот единственно правильный
выбор. Знаешь, как свести налима с ума?»
Киш покачал головой.
Даже сам Донгу заинтересовался.
«Сыпь сладкую пудру в омут! Он будет дивиться, куда она исчезает? Так делай долго и голова героя не выдержит...»

VII
«Ну и куда идти?»
Мышонок обозлился:
«Ты особый след видел?»
«Чтобы совсем не видеть – такого нет».
«Это же след деда сендушного. Он рассердится, нам головы разобьет».
«Давай, Икики, колись. Ты говорил, дорогу знаешь. Говорил, короткую знаешь».
«В тундре все дороги короткие. Держи вон на ту звезду, – мышонок
высовывался из кармана, ежился от холода. – Не теряй ее из виду».
Киш старался не терять.
Снежное безмолвие озарялось сиянием.
Немые цветные сполохи. Волны запахов, как страдание.
Поблескивало льдом там, где ветром выдуло снег над маленькими
озерцами.
Почему не могу вспомнить? Кто я? Откуда? Почему маленький Икики не мучается такими вопросами? Почему Учитель ищет меру вещей и
помнит все, что с ним было? Чюлэни-полут, даже и тот знает, зачем он,
откуда. «Такое есть буду». За ним вкус и традиции. А я просто иду на неизвестную звезду, указанную наглым мышонком.
«Иди, иди, – высовывался Икики из кармана. – Мимо Столба не
промахнешься».
Нагло советовал обходить торчавшие из снегов камни. Говорил: «Ты
легкий, крепкий, Киш!». Спрашивал: «Голые, покрытые инеем камни
зачем посреди тундры торчат?» Сам отвечал: «Наверное, Кутха сильно
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устал, когда создавал мир, все лишнее бросил под ногами. Считал, все равно в тундре полгода – ночь, а мышь выскочит на мороз, споткнется – это
можно не считать». – «Так и иди, – указывал. – За сутки пути до Столба
справа покажутся белые горы. Туда не пойдем. Там из ледяных трещин
валит пар, под землей кипяток клокочет. Это Билюкай держит градусы в
подземном мире».
Подумав, добавлял: «Налево тоже не пойдем. Там лиственницы, а в
них ходит Утахчу – брат Билюкая и Кутхи. Этот совсем тупой».
Ждал, что Киш скажет.
А Киш молчал.
И тундра молчала.
Ну, посмеется во тьме какой-то зверь.
«Один долго не будешь». Выходит, не врал Кишу чюлэни-полут.
А мышонок совсем обжил правый карман кукашки. Смело выглядывал наружу, козырьком приставлял лапку ко лбу, командовал: «Забирай
правее!» Ругался: «Идти надо быстрее!» Уверял, что после его ухода в
Большей норе остались одни дураки.
Иногда видели следы чужих нарт.
Тоскливо тянуло войной и смертью.
Икики боязливо прятался в карман:
«Это Дети мертвецов шли».
«Может, повернем в другую сторону?»
«А как тогда попадем к Столбу?»
«Съедят нас, вообще не попадем».
«Меня не съедят, – хвастался Икики. – Я убегу».
«Так быстро бегаешь? – удивлялся Киш. – А со мной что будет?»
Икики туманно намекал: «Хороший друг желает другу только хорошее».

VIII
Однажды услышали шум.
По снежному полю бежал человек.
В меховой кукашке, руками махал. Лицо круглое, потное.
Кричал бессмысленное, наверно, боялся. Да и как не бояться?
Переступая толстыми ногами, когти позвякивали, как сабельки, отблескивал под сполохами черной, влажной, голой, как базальт, кожей зверь
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Келилгу. Массивный, большой, как гора. Даже не гнался за человеком, а
просто переступал толстыми, как столбы, ногами. Один раз переступит –
сразу приблизится. Еще раз переступит – еще больше приблизится.
«Спорим, догонит!» – крикнул мышонок.
Зверь Келилгу выглядел довольным, не торопился.
Он переступал толстыми ногами, позвякивали когти, мерзлая тундра вздрагивала. Глаза огромные, не моргают. Уверенный.
«Такое есть будет», – удовлетворенно шепнул мышонок, глядя на
убегающего.
Киш крикнул: «Эй, Келилгу!»
Пожалел убегающего. Крикнул второй раз: «Эй, Келилгу!»
Зверь остановился. Мышонок Икики от ужаса юркнул в карман.
«Эй, Келилгу, смейся! Эй, Келилгу, будешь доволен! – громко прокричал Киш. – Я жирный, ты меня скоро съешь! И он жирный, – указал на
убегающего, – ты его тоже скоро съешь!»
«Ха-ха-ха!»
Келилгу довольно засмеялся.
Пасть зверя так широко раскрылась, что верхняя челюсть коснулась
черной голой спины, а нижняя упала на черную, тоже голую грудь. Но Киш
не боялся страшного зверя. Мог даже вскочить на страшный запрокинутый нос Келилгу, такой быстрый в движениях. И вскочил бы, но мышонок
Икику дергался в кармане, сучил лапками, клялся: «Промахнешься!»
Когда Келилгу отсмеялся, Киш и убегающий были далеко.
Убегающий оказался плосколицым, смотрел робко, на вопросы прямо не отвечал:
«Я к отцу бегу».
«А звать как?»
«Я к отцу бегу».
«Отстань от него, – сердито крикнул из кармана Икики. – Может,
это его имя. Может, он просто вкусная пища зверя Келилгу».
Зверь тоже рассердился, сделал шаг, сразу приблизился к беглецам.
«Где отец?» – оглядываясь, спросил Киш.
«Видишь, темное впереди? Видишь, темное, островерхое?»
«Вижу. Камни, наверное. С них снег обмело ветром».
«Нет, ураса это. В ней отец».
Мышонок крикнул: «Не добежите!»
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«Эй, Келилгу, смейся! – крикнул Киш, останавливаясь. – Эй, Келилгу, будь доволен! Я жирный, ты скоро меня съешь! Мой друг мокрый от
пота – его тоже скоро съешь. – Пощелкал языком: – Вкусно! Сразу двоих
съешь».
Подумал, похлопал по карману: «Даже троих!»
«Ха-ха-ха! Кто третий?»
«Звать Икики. А можно – Илулу».
«Ха-ха, вкусная закуска. Илулу буду звать».
«Я убегу! Я от всех убегу», – пищал мышонок.
«Брось своего Илулу, – на ходу крикнул робкий беглец. Он потел и
задыхался от бега. – Даже если он Икики – брось. Не знаю таких. Пусть
Келилгу съест твою закуску, а мы убежим».
«Совсем убежите?» – обеспокоился Келилгу.
«Нет, Келилгу, – заверил Киш. – Ты всех съешь».
Келилгу опять засмеялся. Верхняя челюсть так откинулась, что коснулась черной голой спины. Прямо трясся от довольного смеха. А пока
трясся и хохотал, Киш и плосколицый добежали до урасы. Она была как
гора, тень на половину мира бросала. Откинув закрышку, вышел навстречу старичок. Насупленный, морщинистый, кукашка мятая. Почесал там,
где обычно растет бородка, спросил беглеца:
«Ты пришел?»
«Ну, я пришел».
«Что видел?» – спросил старичок.
«Ну, Келилгу видел».
«Что слышал?»
«Ну, Детей мертвецов слышал».
Пока так отвечал, Келилгу приблизился.
Нависал над беглецами, как черная базальтовая гора, не торопился,
да и старичок будто не видел страшного зверя. Правда, и убегавший больше не торопился. Зверь Келилгу выкатил блестящие, как у рыбы, глаза,
вскинулся на задние ноги, прикидывал, наверное, кого первым забросить
в жаркую пасть.
«Кого с собой привел, Мымскалин?»
Плосколицый в последний раз вытер мокрый лоб, ответил уклончиво:
«Ну, разных привел. Ну, вместе бежали».
И недовольно потянул носом:
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«Пахнет народом Аху».
Старичок засмеялся:
«Отдыхать будем».

IX
Так жил бог Кутха.
Черная ураса крыта ровдужными шкурами. Очаг дымит, везде сажа.
Кукашка заштопана в пяти местах. Пока разбирались с именами, пришла
Ильхум – жена Кутхи. Эта как Луна круглая. Всплеснула материнскими
руками, повела Мымскалина – малого сынка, кровь родную, к незамерзающему озеру, из-под земли нагретому Билюкаем.
Крикнула уходя: «Кутха, прими гостей, не пугай их».
Сердито покосилась на карман Киша: «Народом Аху пахнет. Противно пахнет. Все равно не пугай».
Ушла. Тогда Киш обернулся.
Исполинская челюсть Келилгу поднималась над ним.
Киш вскрикнул: «Ильхум сказала, не пугать гостей!»
Кутха недовольно повел рукой, и зверь Келилгу застыл.
Одна нога поднята, чтобы шагнуть вперед, когти звонко обвисли.
Неустойчиво стоял, но не падал. И пасть открыта – как вход в другой мир.
«Хочешь посмотреть на Келилгу изнутри?» – без слов спросил
Кутха.
Киш робко, так же без слов, ответил: «Нет, не хочу».
«Может, этот твой хочет?» – взглядом указал Кутха на карман.
«Киш, скажи ему: я не хочу», – пропищал мышонок.
Киш так и сказал: «Нет, он не хочет».
«Тогда стой на месте!», – приказал Кутха зверю, и Келилгу послушно застыл, как каменное изваяние с выкаченными от удовольствия глазами. Так близко застыл, что Киш чувствовал огромную массу всей большой,
вспотевшей от ожидания спиной. Подумал: вот Кутхе надоест не пугать
нас, зверь на нас и обрушится.
Стало даже интересно, а как, правда, Келилгу изнутри устроен? Может, там как в Большой норе? Много ходов, укромных местечек?
Хотел спросить об этом, но Кутха сел на заиндевелый камень и Киша
пригласил:
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«Что видел?»
«Налима Донгу видел».
«И анальный плавник видел?»
«И такое видел».
Кутха прикрыл глаза. Вслух ничего не сказал, но видно: доволен.
«Если бы Келилгу откусил руку, я бы и тебе сделал новую».
«Нет, не надо», – поблагодарил Киш.
«Что слышал?»
«О Детях мертвецов слышал».
«Близко они? Где ходят?»
«В сторону Столба идут!»
«Заколебали!» – Кутха сердито ударил кулачком по огромному
валуну, лежавшему перед урасой. Кулачок худенький, маленький, а валун
враз раскрошился, иней растаял от выделившейся энергии. Киш отчетливо слышал, как бьется в кармане маленькое сердце мышонка Икики.
«Все идут к Столбу! – сердился Кутха. – Дети мертвецов идут. Народ Аху идет. Ты идешь. Все от рук отбились. Дети мертвецов хотят огонь
зажечь, спалить Столб. Народ Аху снизу Столб подгрызает. Смолой смазываю, ядовитыми отварами поливаю, а мыши придумали механическую
насадку для зубов, опять грызут. Рвами Столб окапываю, а Дети мертвецов мосты ставят. Вот напущу соленый океан, а Билюкай его подогреет.
Узнаете! А в океан запущу жить героя Донгу».
«Он один всех не съест».
«Хотя бы надкусает», – сказал Кутха.
Подумал, покосился на карман Киша: «Вот спрошу кое-кого. Не
буду имя называть, просто спрошу…»
Сердце мышонка Икики заколотилось, как бубен шамана.
«Вот народ Аху идет к Столбу. А Красный червь спит. Съест первую
волну мышей и снова спит. А другие мыши заполняют ров, ставят лестницы, идут с механическими зубными насадками, смывают горячей мочой
ядовитые отвары. Если подгрызут – Столб рухнет. Если Столб рухнет –
рухнет мир».
Взволнованно посмотрел на Киша:
«Что тогда останется Мымскалину?»
Киш опустил глаза. Понимал – немного останется.
А Кутха глаза прищурил: «Ты, Киш, зачем идешь к Столбу?»
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«Я по делу. Ты знаешь. Память ищу. Совсем потерял память».
«Знаю, знаю, – близоруко присмотрелся Кутха. – У кого голова не
работает, тот всегда идет к Столбу. А у кого работает, тот своей волей не
понесет живую мышь в то место, где таких массами едят».
Пожаловался: «Когда создавал мир, тонких материалов не хватало.
Совести, например, хватило только на одну Ильхум. Теперь всех жалеет,
от этого в мире шум. Детей мертвецов, и тех жалеет, – пожаловался Кутха,
разводя руками. – Красный червь обожрется мышами, пукает, раскачивает занавесы северного сияния, Ильхум жалеет, ему полезный отвар несет.
Глупых мышей кипятком шпарит, чтобы не мучились».
Без всякого перехода спросил: «Ну как? Дописал Учитель свою
книгу?»
Киш удивился. Хотел спросить, откуда Кутха знает про «Книгу совести», потом вспомнил, что это же Кутха создал мир, значит, знает все,
что делали, делают и будут делать его обитатели. Все в мире вершится по
велению великого Кутхи. Даже как-то странно получается. И народ Аху, и
неугомонные Дети мертвецов, они, созданные Кутхой, идут валить Столб,
поставленный Кутхой?
Вздохнул: «Не дописал книгу Учитель».
«Сдох, наверное?».
Кутха подумал и поправил себя:
«Ильхум сказала бы – умер. А я просто говорю – сдох».
«Нет, нет, жив Учитель».
«А книга сгорела?»
«Не совсем сгорела».
«А-а-а, – вспомнил Кутха. – Рисовая бумага!»
«Вот не знаю даже, – поднял старенькие тусклые глаза на Киша. –
Я когда ем олешка, непременно спрашиваю себя: вкусный или невкусный?
Чаще отвечаю себе: вкусный. А с рисовой бумагой даже не знаю, как ответить».
Посмотрел на карман, и мышонка в кармане вырвало.
«Ильхум сказала не пугать нас, – напомнил Киш. – А то у меня нет
другой кукашки».
«Да тебе и эта скоро не сильно понадобится».
«Почему так? Сдохну?»
«Ильхум сказала бы: умрешь».
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«А почему умру, скажи, Кутха?»
«Я, Киш, бессмертных не делаю».
Мышонок в кармане шевельнулся: «Дурак потому что».
Шепнул совсем тихо, про себя, но Кутха услышал; ответил беззлобно, без слов:
«Этот в деревянном ящике сидеть будет».
Так беззлобно и просто ответил, что ни Киш, ни Икики не стали
переспрашивать, почему в ящике? В общем, ясно: Кутха бессмертных не
делает. Ничего Кутха не делает в этом мире такого, что когда-нибудь бы не
кончалось. Кочуют по тундре Дети мертвецов, кочуют олешки, лоси, волки, одулы. Кутха запустил всю эту интересную механику и смотрит. Чтобы никто не скучал – распахивает северное сияние. А то пошлет белого
медведя или стаю волков и смотрит: вот человек убежит от них или нет?
Мышонок совсем притих в кармане. Думал, боясь: вырастить бы
такую крапиву, чтобы большую веревку сплести. Привязать Кутху, пусть
бегает на веревке от выгребной ямы до стола с тухлой рыбой и изобретает
чудесные миры.
Кутха, конечно, эти мысли услышал.
Закивал радостно: «Есть одно верное средство укрепить Столб».
Произнес – Столб, а прозвучало как – мир. Киш даже растерялся.
С одной стороны зверь Келилгу навис, как черная гора – пасть раскрыта,
с другой, в кармане, отчаянно колотится сердчишко маленького мышонка, обреченного почему-то сидеть в деревянном ящике, а с третьей – Кутха ворчит. Как такое понять? И каким таким средством можно укрепить
Столб?
Кутха понял правильно: «Ильхум сказала бы – дружбой. Но у Ильхум совести много, а ума совсем нет. Тонкого материала только на совесть
хватило. И дружбы в тундре совсем мало. А если рухнет мир, станет в
тундре темно, как под землей, везде закопошатся мыши. Число их тогда
будет – предел знания. С таким количеством мышей ни зверь Келилгу, ни
Донгу, ни Красный червь не справятся».
«А про какое средство ты говоришь, Кутха?»
Кутха откинулся спиной на заиндевелый камень.
«Когда я создавал мир, – сказал, – некуда было смотреть. Полярных сияний не было, звезд не было, снегов не было. Ничего не было, просто – пусто и темно. А теперь часто смотрю в небо. – Недовольно потянул
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носом: – Правда, раньше воздух был чист. – Нахмурился. – А теперь везде
пахнет народом Аху. – Икики в кармане кукашки замолк, затаился. – Испытываю горечь».
«Отчего, Кутха?»
«Мир создать легко, изменить трудно».
И вдруг приподнялся на локте: «Слыхал про цемент?»
«Это что, Кутха? Только не обижай гостей. Ильхум просила».
«Цемент – это битый камень, – благожелательно ответил Кутха. – Такой специальный камень. При затвердевании приобретает особую
прочность. А на вид – совсем как снег, только серый, тяжелый. Если такой
снег пойдет, все подохнут. – Хохотнул: – Ильхум, сам знаешь, как сказала
бы. И брат Билюкай спрыгнул бы с ума: как это все вдруг умерли и к нему
сразу всей толпой! Стал бы сердито спрашивать: зачем сразу все пришли?
У него под землей места мало».
Мечтательно откинулся на скалу:
«Народ Аху первым бы передох».
Спросил быстро:
«Слыхал про гипс?»
«Никогда, Кутха».
«А про известь?»
«Тоже похожа на снег?»
Кутха довольно рассмеялся, и тундра от его смеха всколыхнулось.
«Чтобы изготовить цемент, – благожелательно покивал, – надо добыть известняк и глину. – Доверительно наклонился к Кишу, почесал старческий подбородок, загадочно подмигнул: – Видел белые скалы в тундре?
Это и есть известняк. А глина, она везде. По особенному рецепту измельчаешь известняк, мешаешь с глиной… – Он перехватил недоверчивый
взгляд Киша и рассердился: – Мне не веришь, у инженера спроси!»
«Где есть такое?»
«Скоро увидишь!»
«Где такое увижу?»
«У Билюкая увидишь».
«Значит, я подо… Значит, умру?»
«Там увидим, – уклончиво заметил Кутха. – Никто живым не останется. Увидишь инженера, спроси про модули. Запомнил слово? Модуль –
известковый, кремнистый, глиноземистый. Объяснять не буду. Сам спро385
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сишь». Слова Кутхи звучали непонятно, но Киш не спорил. Подумал:
действительно спрошу у инженера, раз от встречи не уклониться.
На всякий случай напомнил:
«Ильхум просила не обижать».
Кутха отмахнулся. Увлекся, всплеснул руками:
«Глина и известняк! По особенному рецепту! Бросаешь такое в
огонь! Это очень горячо, Киш. Ты над таким огнем никогда не грел руки,
а то бы пришлось тебе протез ставить, как герою Донгу. Когда в огне все
спечется, получим клинкер. – Кутха мечтательно улыбнулся. – А клинкер
измельчим с небольшой добавкой гипса».
«Золу не подсыпаете?»
Киш сам не знал, почему спросил такое.
Кутха вздрогнул и внимательно посмотрел на него:
«Вот ты какой? Может, ел книгу Учителя? Все знаешь?»
«Молчи, – шипел из кармана мышонок. – Молчи, Киш, не дразни
Кутху».
«Нет, не знаю. Просто так спросил. Я потерянную память ищу. Ты
бог. Поможешь?»
«Легко! – сплюнул Кутха. И сам спросил: – А мне кто поможет?»
«Может, я? Что надо сделать, Кутха?»
«Да так. За рецептом сходить».

X
Проговорили всю ночь.
Мышонок Икики просыпался, вновь засыпал.
Ильхум заглядывала в сумеречную урасу. Неодобрительно качала головой: совсем старый Кутха спятил. Цемент да цемент. Какие-то
особенные рецепты. В старые времена с мышами справлялись своими
силами.
Пожалела застывшего в неподвижности зверя Келилгу, пригнала десяток олешков.
С олешками случайно попал какой-то глупый человек, метался, не
хотел отдавать олешков. Ильхум сказала: «Глотай его скорее, Келилгу, а
то уже уши болят от его крика».
Келилгу проглотил.
А Кутха жаловался: «Мыши, мыши!».
386

Полярная сага

«У меня семья, – жаловался, – а помочь некому. Один брат под землей, другой в лесах. Я один с Ильхум Мымскалина воспитываю. Вот какой
пример мальчику подает Келилгу? Ну ладно, зверь, он дикий. Мымскалин
понимает, он держит Келилгу за слабоумного. А герой Донгу? Ладно, у
Ильхум совесть есть, она отворачивается, когда Донгу жрет мышей тысячами. Встает к нему спиной и по-доброму советует, как хвост повернуть,
чтобы анальный плавник лишний раз не потревожить. Утром проснешься, – жаловался Кутха, – штаны одеваешь, оттуда мышата вываливаются.
Кастрюлей встряхнешь, они в кастрюле пищат. Летом идешь по тундре,
нога в норы проваливается. Везде народ Аху. Куда ни ступи, везде. А серые
сарафанчики нелепые слухи разносят. Дескать, было уже раз в истории:
народ Аху добился, подгрыз Столб. Он упал, ударил по голове древнюю
черепаху, на которой мир стоит, уронил с неба северное сияние. Черепаха
проснулась, поползла, у Билюкая все вулканы враз задымили – выскочил
в копоти, в саже, ругается, над ним, как туча, духи нехорошие – гамулы.
Некоторые мыши от ужаса стали летучими».
В летучих мышей Киш не поверил.
Так же не мог поверить в особенный рецепт.
Как так? Это где найти такое вещество, которое не разгрызут острые зубы народа Аху? Да еще с механическими насадками. Кутха времени
создал много. Можно грызть и грызть, пока не упадет Столб. Даже Герой
третьей степени не надолго помог Кутхе, а других Героев быть не может,
запрещено физическими законами. Ну, не может Кутха создать такого героя, чтобы он оказался сильней самого Кутхи.
«А Красный червь?»
«Он ленивый, – жаловался Кутха. – Мыши его мухомором кормят.
Сами научились, я не учил. Красный червь и не ел бы таких грибов, но
появились мыши-смертники. Они заглатывают много сушеного мухомора
и целыми стаями бросаются в пасть Красному червю. Он наестся, потом
катается по земле, удивительное видит. А то нарисует полоску на камне и
пытается проползти под ней. Иногда удается».
«Да почему так, Кухта? Почему ссорятся все?»
«Потому что мир молод, Киш. Я старею, а мир все еще молод. В нем
пока нет одной правды, есть только много разных. Всех поровну накормить тоже никак пока не получается. Чем больше равенства, тем меньше
свободы. Ты как думаешь? Вот Дети мертвецов едят олешка – он обижа387
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ется. Вот Келилгу ест тебя – ты обижаешься. Вот герой Донгу ест мышей,
народ Аху обижается. И все такое прочее. Я специально так придумал,
чтобы каждый кого-то кормил собой, а они обижаются».
Огорченно посмотрел на Киша: «Чего в первую голову нельзя делать?»
«Убивать живое, – ответил Киш. – Ты создал живое, зачем его убивать?»
«А как тогда жить? – заглянула в урасу добрая Ильхум. – Если олешка есть, не убив, он страдать будет».
«Видишь, – сказал Кутха. – У Ильхум – совесть, у меня ум».
Спросил довольно: «Еще чего делать нельзя?»
«Чужое брать. Так думаю».
«А у одной мыши сыр кончился, – заглянула в урасу добрая Ильхум. – А у другой мыши сыру много, он портится, а она не дает никому.
С таким что сделаешь?»
«Пойду попрошу: дай».
«Мышь скажет: уходи, глупый!»
Не дожидаясь ответа, улыбнулась Кишу:
«У тебя же дети. А им есть нечего. Ты обязательно побьешь мышь,
заберешь ее запасы».
«А еще чего нельзя делать?» – с любопытством спросил Кутха.
Киш вспомнил бархатное бедро одного серого сарафанчика... Не
само бедро, конечно, а ощущение... Это как северное сияние над тобой
раскрывается...
«Нет, опять невпопад скажу».
«Все равно скажи. Легче станет».
«Пусть все плодятся от того, кого выбирают сами...»
«А если тебе откажут? Тогда как? – удивился Кутха. – Я Билюкая
под землю загнал, чтобы не лез к мудрой Ильхум. Я брата Утахчи прогнал в
леса, чтобы за ней не гонялся. Пока рядом были, они смотрели на Ильхум
только как на добрую самку, не понимали, что у нее совесть».
Спросил, лукаво прищурясь:
«Если самки будут у всех, а у тебя не будет, что сделаешь?»
«Наверное, страданием преисполнюсь».
«Ну, это сперва», – согласился Кутха.
«А потом? Разве можно еще что-то сделать?»
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«Можно. Страдание ожесточает. Спустишься с холма, отдерёшь
всех самок».
Кутха довольно откинулся на теплые шкуры, подстеленные под него
доброй Ильхум. Теперь, когда Кутха окончательно доказал преимущество
ума над совестью, Кишу нечего было сказать. И Кутха расслабился, морщинки трепетали на темном лице. Бормотал с нескрываемым наслаждением, будто имена любимых самок повторял: «Диоксид кремния… Гидросиликаты… Римские пуццолановые смеси…».
Звучало так красиво, что Киш покраснел.
«Римские пуццолановые смеси…»
Северное сияние обливало мир нежным светом, сугробы становились алыми, потом зелеными. Сладко закричал олешек за урасой, маленький олешек в руках доброй Ильхум. Кутха прав: один всегда должен
питать другого. Шипело горячее мясо, горка сквашенных трав украшала
деревянное блюдо.
«Дети мертвецов жрут мухоморы, – жаловался Кутха, – и всей толпой прут к Столбу. А мне поговорить не с кем».
Задыхаясь, повторял, как стихи: «Гидросиликаты…»
Так сладко повторял, что Киш решился: ладно, принесу Кутхе рецепт.
Ведь что получается: Герой третьей степени Донгу готов показать
вещь, которая светится под водой, но только если отдам ему мышонка
Икики. А здесь всё по-доброму.
«Ладно, я помогу».
«Я знаю», – просто ответил Кутха.
Бог всё знает наперед. Кишу стало печально.
Вот все Кутха знает наперед, мог бы просто память вернуть.
Знает ведь, не совру. Да если и совру. Оторвет что-нибудь. Ну, как
оторвал анальный плавник Донгу. И мышонку зачем-то пообещал деревянный ящик. Зачем говорить такое вслух? Вон как красиво пылает Северное сияние, снег вспыхивает, разбрызгивает алые и фиолетовые искры. Зачем видеть такое красивое, если не помнишь, кто ты? Сзади черный
зверь Келлигу нависает ужасной тенью. Зачем бояться такого, если все
равно не знаешь, кто ты сам?
Ладно, решил, схожу за особенным рецептом, пусть укрепляет мир.
Память вернется, стану совестливым, как Ильхум, умным, как Кутха.
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«И ленивым, как Мымскалин», – злобно подсказал из кармана мышонок.

XI
«Ты все вспомнишь», – обещал Кутха.
«Я знаю. Ты не врешь. Скажи, куда идти?»
«Это тут недалеко. Надо только вход знать».
«Это один вход? Один только? В укромном месте?»
«Именно так. Один вход, один. Но он везде».
«Как везде? И у подножья гор? И у берегов океана?»
«И у подножья. И у берегов. Просто выбери, где войти хочешь.
Можешь прямо прыгнуть в пасть Келилгу, тоже выйдешь к Билюкаю. Можешь нырнуть в озеро, где живет Герой, тоже вынырнешь к Билюкаю...»
Заглянула в урасу добрая Ильхум, покачала головой:
«Скажи Кишу, чтобы знал: рецепт хранится у Билюкая, а к Билюкаю в подземный мир войти можно только мертвым. Значит, место входа
не имеет значения».
Мышонок в кармане застонал: «Бежим, Киш! Бежим отсюда!»
Ильхум повторила: «Только мертвый может войти в подземный
мир».
«Да, тут особых хитростей нет, – с удовольствием подтвердил Кутха. – Ты сумеешь, Киш! Ты не просто войдешь в подземный мир, ты совершишь подвиг. Пусть будет все красиво, я так люблю. Нет, нет! – поднял он
руку, отталкивая Киша от ненужных и вредных мыслей. – Не думай про
анальный плавник Донгу. Ты красивый подвиг совершишь, станешь настоящим героем».
«Второй степени?»
«Этого не скажу».
«А какой подвиг совершу?»
«Выйдешь против Детей мертвецов».
«Но их много. Их число – предел знания».
«Настоящим героем станешь. Донгу будет завидовать».
Киш ужаснулся: «Ты что, Кутха? Как победить столь многих?»
«Тебе не победа нужна, – с наслаждением объяснил Кутха. – Тебе
только умереть нужно. Иначе не войдешь в царство мертвых. – Повторил,
для убедительности взмахнув рукой: – Живой к Билюкаю не войдешь, а
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мертвого даже сам Билюкай не остановит. А как ты к Билюкаю войдешь,
это все равно. Способов много. Земное тяготение, злые гамулы, зверь Келилгу, моровая чума, оперенные стрелы. Главное войти. Билюкай удивится, спросит: «Что видел?» Отвечай: «Многое видел». Билюкай удивится
еще сильнее: «Что слышал?» Отвечай так же прямо и простодушно, Билюкай поймет. А инженера найдешь у печей».
«А нельзя так, чтобы не умирать?»
Мышонок в кармане застонал, наверное, вспомнил про деревянный
ящик.
«Нельзя, Киш, – ласково объяснил Кутха. – К мертвым войти может только мертвый. Даже Ильхум так говорит. Ты слышал? Принесешь
рецепт – спасешь мир, всё про себя вспомнишь. – Прищурился: – Много
про себя интересного вспомнишь. – Прищурился еще сильней, будто вглядывался в вечную смену времен: – Довольный останешься, только принеси рецепт. Залью цементом основание столба, пусть народ Аху ломает
зубы. Цемент не горит. Дети мертвецов сожгут все свое грязное топливо
и уйдут. – Прошептал с наслаждением: – Диоксид кремния. Ты ведь хочешь вспомнить себя, Киш? Ты был… Ты хотел... Правда, интересно такое узнать? А смола, – выдохнул с пониманием. – Смола – это вчерашний
день. И ядовитые отвары – тоже. Будущее за гидросиликатами! Только за
ними! – С любовью перечислил лучшие марки цемента. Причмокнул, доедая олешка, недавно кричавшего в руках доброй Ильхум. – Пусть народ Аху
сломает зубы».
«А может, все же не умирать?»
«А как войдешь, не совершив подвига?»
«Ну, если нельзя… Это другое дело…»
Спохватился: «Это сколько же Детей мертвецов надо убить, чтобы
стать героем?»
Кутха с наслаждением прошептал: «Римские пуццолановые смеси».
А вслух сказал: «Много».
«А я смогу столько?»
«Зачем тебе такое знать?»
«Чувствую, Кутха, у тебя для меня тоже есть две новости».
«Да, целых две, – согласился Кутха. – Одна плохая, другая хорошая».
Никаких слов Кутха больше не произнес. Просто опустил голову,
будто видел далекое. Это и была хорошая новость. Красиво в ночи смеша391
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лись морозная пыль и звездная. Полетели копья и стрелы. Киш ловко прыгал, пропуская десятки стрел, уворачиваясь от многих копий. Северное
сияние пылало в полную мощь, чтобы битву видели все. На Детях мертвецов торбаса из белой тюленьей кожи, подъемы из белой лайки. Красиво.
У Киша голенища сапог из замши, перчатки без пальцев. Прыгал быстро,
потом еще быстрей. Стрелы Детей мертвецов пропитаны ядовитыми растворами. От таких стрел убитый опухает даже на сильном морозе. Может,
и не умер бы, да куда жить такому пухлому?
«Тебя быстро убьют, – успокоил Кутха. – Ты боли не почувствуешь».
«Ну, ладно, ладно, Кутха, – испугался Киш. – А плохая новость?»
«Если многих убьешь, они с тобой пойдут к Билюкаю».
«Зачем?»
«Этого не скажу».
«Киш, не убивай много! – пищал из кармана мышонок Икики. – Никого не убивай. Это же Дети мертвецов! Зачем нам такая компания?»
«А как вернусь, если буду мертвый?»
«Билюкай подскажет».
«А если не захочет?»
«Уговори».
«А если не найду рецепт?»
«Тогда тебе и возвращаться не надо».
Киш посмотрел на нависающую над ним черную тень распахнувшего
пасть зверя Келилгу, горестно произнес: «Думаю, Кутха, плох твой мир».
«Это ты так думаешь потому, что своего мира не помнишь».

Часть вторая:
КНИГА СТРАХА
I
Во рту было кисло и одновременно сухо. Ноги босые, так на севере не ходят. Под ребрами боль – острая, но терпимая. Левый глаз заплыл,
можно даже и не открывать. Да и не хотелось. Открою, подумал, а вдруг
вокруг Дети мертвецов. Наверное, я многих убил, многих ранил. Толпой
пойдут к Билюкаю, указывая на меня. А я хитрый. Я подмигну Билюкаю:
«Меня Кутха послал».
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Киш открыл глаза.
Серая пыль скрипела на зубах.
«Гидросиликаты… Диоксид кремния…».
Кутха такие слова произносил любовно, а Киша от «римских пуццолановых смесей» тошнило. Видно, далеко ушел, если вокруг так страшно и серо. И мышонка совсем не слышно. Испугался, видно, выпрыгнул из
кармана в разгар боя, теперь прячется под круглой кочкой.
Далеко-далеко тьму пронизывал игольчатый свет, будто звездочка.
А слева и справа, особенно позади, тьма была густой, как в ночном
омуте.
Киш поежился, шевельнул лопатками. Не сразу понял, что спина истыкана стрелами.
Стрелы торчали в спине густо, пучками. Можно, конечно, попробовать выдернуть, но лучше явиться к Билюкаю таким вот, крылатым, чтобы
подземный бог изумился.
Спросит: «Что видел?»
Скажу: «Большую битву видел».
Спросит: «Что слышал?»
Скажу: «Полет стрел слышал»
А сам повернусь боком. Билюкай стрелы увидит, кивнет.
Налетят тучей гамулы – злые духи; как перо, обберут стрелы.
Со стоном встал, отряхнулся. Утер обсохшую кровь в уголках губ.
Раз уж мертвец, надо к Билюкаю идти. Так и пошел – на дальний иглистый
свет. Спотыкался. Казалось, правда, звезда светит – одинокая. Но потом
звезда разделилась – на две, на три, даже на четыре. Потом звезд стало еще
больше, они уходили в самое сердце тьмы – как слабая путеводная ниточка. Появились мрачные ворота из угольного профилированного железа.
Никаких стен – ни слева, ни справа, а ворота стоят. Огромные, мрачные.
А под ними – стражи в форменных кухлянках, в темных очках, в темных
касках, как сталевары.
Выставили копья: «Стой!»
Ответил: «Стою».
Подошли двое. Краем глаза видел: смутно скользят в стороне от ворот пугливые тени. Им, этим теням, разрешено, наверное, идти мимо ворот. «Может, дети мертвецов? – подумал. – Может, те, кого я побил?»
Подумал с гордостью: «Вот скольких привел к Билюкаю».
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Стражи, глядя на Киша, принюхались: «У тебя живое. Нельзя с живым».
«Я не живое, – возразил Киш. – Я пришел. Меня сейчас к Билюкаю
ведите».
«Нельзя с живым» – скрестили копья.
Киш хотел пойти на них, чего мертвецу бояться? Ну, убьют еще раз,
чего такого?
А если не убьют? – подумал. А если с пустыми руками вернусь к Кутхе? Большой позор будет. Налим Донгу смеяться будет. Мыши в серых
сарафанчиках разнесут по всей тундре: Киша выгнали даже из того мира.
Хотел уже рассердиться, но услышал писк:
«Не слушай стражей, Киш, я и так почти неживой от страха!»
«Это ты, Икики?» – незаметно погладил рукой карман.
«Называй меня Илулу», – от страха серые усики Икики, наверное,
топорщились.
«Почему не выскочил из кармана, когда я Детей мертвецов убивать
стал?»
«Я карман изнутри зашил».
«Видите, – сказал Киш стражам. – Он почти неживой от страха».
«Всё равно нельзя!» – скрестили стражи копья.
Бесшумно выступил из темноты офицер в совсем новой темной форменной кукашке. Как знак отличия, синел на бритой щеке шрам. Если судить по ширине шрама – знак отличия первой степени. Выправку держал,
но глаза были без зрачков, пустые – вываренные, как у рыбы. Перехватив
взгляд Киша, сказал:
«С живым нельзя».
«А с каким можно?»
«С неживым можно».
«Киш, не делай этого!» – заверещал мышонок.
«Оставить на хранение можно, у нас много лис, беречь будут».
«Не оставляй меня, Киш, лисам!» – видимо, начала сказываться
съеденная мышонком «Книга совести».
«А если отпустить?»
«Куда же он побежит? Лисы увидят».
«Он по звездам хорошо ориентируется».
«У нас тут звезд нет», – терпеливо объяснил офицер.
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«Не слушай их, Киш, выпусти меня. Просто выпусти и я убегу!»
«Сам зашился, вот и не мешай», – рассердился Киш.
И спросил с надеждой: «А приказы есть? Тайные приказы имеются?»
«Тайные приказы имеются. – Офицер закинул круглую голову, повел вываренными пустыми глазами. Сразу стало видно: нездоров. – Приказ у нас один: с живым нельзя! Все живое сдается на вечное хранение».
«Как это на вечное? – пищал мышонок. – Я столько не проживу!»
Офицер добавил: «Или закрывается в деревянном ящике печатью
Билюкая».
Мышонок в кармане задергался. Вспомнил, наверное, беззлобные
слова Кутхи: «Этот в ящике сидеть будет».
Офицер терпеливо подтвердил:
«А на печати черная ящерица».
«А не задохнется в коробке?»
«Бережно дышать будет, не задохнется».
«Не слушай его, Киш! У меня кашель. Не разрешай им такого».
Но уже набежали молчаливые стражи, вскрыли карман, вытащили
визжащего отбивающегося мышонка Икики, плюнули на него и мокрого
сунули в деревянную коробку с надписью: «Спiчки».
Красиво было написано, без ошибок.
Такую коробку легко найти, где бы ни уронил.
Крышку плотно закрыли. Мышонок такое кричал из коробки, что
Киш старался не прислушиваться. Надеялся, что офицер тоже не прислушивается. Прилетели гамулы – злые, похожие на ощипанных воронят, закрутились веретеном, наложили пломбу из вонючего горячего сургуча.
Поиграли со стрелами, торчащими из спины.
«Ударь их копьем, Киш! – орал из коробки оскорбленный мышонок. – Они слепые, а ты прыгаешь, как молодой бык. Видишь, они меня в
ящик сунули».
«Так Кутха предсказывал».
«Я ему штаны прогрызу!»
«Мы, слепые, хорошо слышим», – со значением произнес офицер.
«А мне стрелы мешают», – пожаловался Киш.
«Со стрелами не к нам. Это других спросишь».
Чугунные ворота медленно распахнулись.
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«Теперь иди!»
А куда идти? Стрелы торчали за спиной Киша, как разлохмаченный
течениями анальный плавник налима Донгу. Если вернуться таким, даже
Кутха, пожалуй, не поможет. Всем в тундре известно, что в детстве бог
Кутха укололся об оперенную боевую стрелу и дал зарок никогда не прикасаться к острому.
«Убей их, Киш!» – орал мышонок.
«Мы еще не отошли от ворот», – неопределенно ответил Киш.
Он не хотел ссориться с мышонком, получалось, что, в отличие от
него, мышонок все еще остается живой, только сидит в коробке, замкнутой печатью Билюкая.
Босые ноги кололо. Мрачная ночь освещалась только редкими фонарями, подвешенными на кривых деревянных столбах.
«Молчи», – на всякий случай сказал мышонку.
«Не буду молчать, – бился о стенки мышонок. – Задыхаюсь!»
«А окошечко у тебя есть в коробке?» – спросил Киш.
«Только для воздуха, – злобно согласился Икики. – И для пищи».
Киш огляделся. Чувствовал: тревожным тянет, серым тянет… Потянул носом: нет, не серым, а серой… Остро и страшно пахнет... Постепенно высветились впереди многие новые тропинки – прихотливо вились
между черными терриконами, ныряли во тьму. А по тем тропинкам густыми вереницами тянулись тени – может, из внешнего мира. Безмолвно, но
целеустремленно тянулись.
«Жив, Икики?»
Мышонок не ответил.
«Ну и молчи!»
Так же целеустремленно, как другие, Киш двинулся в сторону далеких труб, выбрасывающих в ночь клубы вонючего красного огня напополам с жидким белесым дымом...

II
«Это кто в перьях?»
«Это я – Киш. Стрелы из меня торчат».
Безлюдный проспект. Белёсые ровные фонари.
Голос как послышался, так и растаял. Все вокруг запорошило цементным порошком. Тяжелый, он не продавливался под ногами, а может, это
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Киш совсем не имел веса. Смутно помнил, что в битве с Детьми мертвецов
было много острого и сверкающего: стрелы, лед, искры из-под полозьев,
траурные лиственницы – остриями к невидимому Столбу. Дети мертвецов приподнимались с летящих нарт, чтобы удобнее было с ходу пустить в
Киша очередную стрелу. Помнил долгий звон, помнил, как уворачивался,
прыгал – легко, как двухгодовалый бык. За долгую зиму в Большой норе
научился прыгать высоко – почти на высоту птичьего полета, но стрел
было много, они, как лунный свет распространялись во все стороны. Падая с высоты, обрастал стрелами, как диковинным оперением.
А упряжки неслись и неслись мимо, лизнуло снегом лицо.
Очнулся босой. Во рту кисло и сухо.
Раньше – северное сияние, разбрызгивающиеся искры, а теперь серая пыль на зубах.
Думал, сразу увидит серую урасу Билюкая, может, еще один старичок живет – уединенно и просто. Думал, увидит тундру плоскую: с одной
стороны – вода, с другой – горы. И Красный червь – охраняет сложные
подходы к Столбу. А на самом деле – тянулись во тьме панельные пустые
девятиэтажки с выбитыми окнами, выставленными косяками, светились
пыльные лампочки под мертвыми козырьками подъездов.
«Римские пуццолановые смеси».
Звучит красиво, а где такое найдешь?
Раскуроченная будка таксофона, невнятная мозаика на грязном торце ближайшего дома, по-разному, всегда плохо застекленные лоджии.
Мышонок Икики начал подавать признаки жизни.
«Меня нельзя убить, – неуверенно шептал из деревянной коробки. – Я теперь за печатью самого Билюкая».
Советовал: «Ты, Киш, осторожней ходи, ноги ставь ровно. Тебе
меня в Большую нору нести».
Киш остановился.
Из дома напротив донесся шум.
«Не ходи!» – сразу закричал Икики.
«А как тогда про рецепт для Кутхи узнаю?»

III
Толкнул дверь.
Охраны не было.
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И второй двери не было.
Зато открылся огромный зал – пыльный и скучный.
Много волнующихся теней, как туман на берегу холодного моря.
Мыши, люди, звери. Не поймешь, где кто. Не поймешь, чего ждали,
зачем пришли? Кто в сером мундирчике, кто в зимней кукашке, кто просто
шерстью оброс.
Нежно мелькнуло лицо.
Как в тумане. Сразу затомило сердце.
Не знал почему. Иногда во сне вот так же, как в тумане, проявляются
нежные лица. А иногда звезды складываются в нежное лицо, будто указание, которое все равно не поймешь, но которое заполняет тебя так, что
сам плывешь со многими звездами.
«Что видишь?» – спросил мышонок из кармана.
«Тени вижу. Много теней».
«Что такие делают?»
«Ждут, думаю».
«Дураки, чего ждут?»
Кажется, мышонка услышали, но решили – это Киш говорит.
Сдвинулись. Дышали осторожно, не похоже на людей, не похоже на
мышей.
Прислушался. Слов не угадать, накладываются друг на друга. Но, наверное, хорошее говорили, хотели угодить Билюкаю. «Пошел купить чтото этакое вкусное в хлебном киоске». – «И что?» – «Начал просматривать
ассортимент и уткнулся в нечто, напоминающее по форме тройную мертвую петлю Мебиуса. Долго думал, как сделали этот изврат». – «И что?» –
«Не допёр, стал искать название». – «И что?» – «Да никакого названия,
только ярлычок». – «Какой?» – «ХЗ № 9». – «И что?»
Многих слов Киш даже не понимал.
Как у моря сидишь, слышишь шум волн.
Присматривался. Дети мертвецов где? Наверное, многих убил, наверное, их отдельно к Билюкаю ведут. Но постепенно начали доноситься
внятные слова. О кривизне пространства, о звездных дырах. Киш потихоньку отодвинулся, чтобы не отнесли к сторонникам таких чудных
идей. Сквозь толпу пробился к неясному свету, где не так сильно толкались. Увидел мышь в сером передничке. Это она у Большой норы весело
крикнула, чтобы Киш мужу ремень оставил. Думала, Киш долго жить не
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будет, а сама уже здесь. Наверное, ей лисы помогли переместиться в мир
Билюкая.
Икики крикнул из коробки: «Что видишь?»
«Большую залу вижу».
«Как Большая нора?»
«Гораздо больше».
«Таких не бывает».
«А я такую вижу».
«Что слышишь?»
«Много теней слышу, волнуются».
«Засранцы! Не слушай никого!»
«Нет, это просто тени».
«Все равно засранцы!»
«У них идеи интересные».
«Про идеи совсем ничего не говори! – с большим опасением запищал мышонок. – Сам знаешь! Хранитель Аппу тоже высказывал интересные идеи. А где он сейчас?»
Вдруг заявил: «С этого часа я нейтральный. Под печатью Билюкая
живу».
Добавил чванливо: «Вкусное увидишь, вкусное мне давай».
Киш не ответил, а толпа неожиданно раздалась.
По грязному цементному полу, как краб, быстро и ловко перебирая
угловатыми руками и ногами, полз шаман в драной кухлянке с оранжевым
ромбиком на рукаве: «МЧС», с бубном. Время от времени вставал на
колени, вскидывал руки, громко бил в бубен. Толпа взволновалась. Здесь
были чюхчи, бросившие свои оленные упряжки, мыши рода наусчич, которые не любят света, одулы с тощими сердитыми собаками, шоромбойские
мужики, замерзшие на кромке вечных льдов, серые мыши челагачич, шарящиеся даже в урасе Кутхи, худые ительмены с грязными косичками, ламуты, которые, утонув, не бросили весел. Все шептались, давая проход:
«Шаман ползет! Сильный шаман ползет!»
А шаман в бубен бил. Шаман птиц-зверей призывал.
«Мой праотец! – призывал. – Дерева корни, мои предки, звери, –
громко бил в бубен, – все-все становитесь, чтобы помочь, на моей стороне
встаньте!»
Тени сдвинулись.
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«Что видишь?» – волновался мышонок.
«Плохое вижу».
Лучше объяснить не мог.
Тени колебались, их пошатывало ледяным сквозняком.
«Что слышишь?»
«Совсем плохое слышу».
Стоял в кольце смутных теней.
Они смотрели слепо, как римские статуи.
«Чего такой сильный шаман хочет?»
Киш спросил:
«Чего хочешь?»
«У нас, – ответил Кишу шаман, – человек в болезни, как в чёпке, тонет».
«Пришел спросить, – ответил. – Пришел спросить Билюкая. Трудно пришел. Полз в царство теней между кочками на брюхе. Кричал поптичьи, выл как зверь. Мохнатый, кривой, сам себя боялся. По дороге
сказочную старушку встретил. Собаки залаяли, старушка сумеречные
глаза открыла: «Навсегда пришел?» – «Моя прабабушка, – с уважением
ответил, – на время пришел». – «Ну, говори свое». – «У нас человек в
болезни, как в чёпке, тонет. Узнать хочу, кто человека мучит?» – «Такое
узнать, дальше иди».
Шаман бил в бубен.
Тени, колеблясь, слушали.
«Что видишь? Что слышишь?» – волновался мышонок.
«Шаман к Билюкаю пришел. Сейчас вдохнет нужную тень и взлетит обратно».
«Может, нас вдохнет?» – волновался мышонок, стучал по стенкам
коробки хвостом.
«Нас не вдохнет. Нас нельзя».
Шаман в это время упал на грязные затоптанные половицы, пополз.
«Мои солнечные лучи, меня отсюда тяните! Мои помощники, меня
к людям тяните!»
«Теперь что видишь?»
«Улетел шаман».
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IV
Не знал, сколько времени ходил между пустыми домами.
Шуршали за спиной стрелы – привык. Пространство наполнилось
пылью вместо времени. Под провисшей черной стрехой увидел стайку гамул. Злые духи гирляндами висели вниз головами, как летучие мыши.
«Хотишь перагов?»
«А как это?»
«Учи олбанский!».
Икики из кармана пискнул: «Они говорят, Киш, что ограниченность
твоей речи не позволяет им продолжить общение на должном уровне».
Киш спросил:
«Как Билюкая увидеть?»
«Это надо глазами делать», – ответили.
«Это я понимаю. Направление укажите, куда глазами глядеть?»
«Разгони их палкой, Киш, – заорал из коробки Икики. – Смеются
над тобой».
«Там живое?» – заинтересовались гамулы. Окружили Киша, он шевельнуться от тесноты не мог. Извлекли деревянную коробку «Спiчки».
«Я под печатью Билюкая!» – изнутри вопил мышонок.
Гамулы распахнули окошечко в коробке, маленькие, стали вовнутрь
смотреть.
«Кушать принесли?» – опасливо предположил Икики.
«Аха, принесли».
«Какое принесли?»
«Вкусное» – выложили перед Икики косточки недавно съеденной
мыши.
«Зачем мне такое?» – испугался Икики.
«Ты сильно кушать хотел».
«Такое не хочу».
«Не станешь такое грызть, другое к тебе запустим».
«Нет, не надо другое, косточками обойдусь. Я – Илулу, так меня зовите».
«Будем звать тебя Икики. Ты – ничтожество, – решили гамулы. –
А будешь кричать, хуже сделаем».
Подождали, пока спросит, как это хуже, не дождались, сами сказали:
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«Хвост отрубим и тебе же скормим».
«Я под печатью Билюкая».
«Модератор смеяться будет. Модератор запах мышей не любит».
Спросили, знает ли он, ничтожный Икики, что надо делать, чтобы
нигде мышами не пахло? И, не дождавшись ответа, решили, что не знает.
Попукали в коробку и окошечко закрыли. Довольные, взлетели под стреху: «Иди, Киш!»
«А куда?»
«В баню».

V
«Что видишь?»
«Переулок пустой».
«Не ходи, там гамулы затаились».
Киш ничего такого не видел, но сворачивал.
«А теперь что слышишь?»
«Теперь шум слышу. Не знаю, что такое».
«Не ходи, там опять гамулы».
Мышонок сопел, прыгал в коробке:
«Теперь что слышишь?»
«Дальние удары слышу».
«Это таран. Дети мертвецов, убитые тобой, пробивают стену, чтобы уйти в тундру».
«Никогда о таком не слыхал».
«Дурак потому что».
После долгих блужданий Киш вернулся к КПП.
На этот раз к воротам из угольного железа его не подпустили.
Дежурный офицер в форменной кукашке, слепо блестя вываренными глазами, коротко потребовал: «Пропуск!»
«У меня нету».
«Сам уйдешь или гамул позвать?»
«Сам уйди! – негромко закричал из коробки Икики. – Не надо гамул. Они очень кислой рыбой питаются».
Дождался, когда Киш отошел от ворот, крикнул:
«Как провидеть будущее, если не знаешь прошлого, а? У тебя совсем
голова пустая, Киш. Ты всю зиму упражнялся в беге по кругу, в метании
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копья, в стрельбе из лука, в ношении тяжестей, был легкий, быстрый, как
двухгодовалый бык, а про мозги забыл. Научился прыгать на высоту птичьего полета, а боишься всех».
«Ты в коробке, а я в стрелах, как в пере, – возразил Киш. – Мне ходить трудно, а меня Кутха за рецептом послал. И я правда боюсь тех, кого
убил в сражении. Наверное, большое число убил, они отомстить хотят. Не
хочу встретить их в переулке, здесь темно, не протиснусь».
«Ха-ха!»
«Почему ха-ха?»
«Никого не убил».
«Нельзя завидовать, Икики».
«Называй меня Илулу, трус. Ты только и успел высоко подпрыгнуть.
Так высоко, что, падая, разбился бы, но столько стрел пронзило тебя враз,
что падал, как на крыльях. Никого ты даже не успел ранить, Киш. Меня
сейчас вырвет, какой ты».
На голос Икики снова прилетели гамулы – числом пять.
Маленькие, летали вокруг Киша, звенели, как комары, пытались залезть в карман.
Киш сказал: «Не надо в карман, Икики раскаивается».
«А ты чего хочешь?» – заинтересовались.
«Билюкая увидеть. Дело к нему».
«Хотеть только он может».
«А как узнает, что я тут?»
Гамулы засмеялись, как злые птички: «Модератор все знает».
«А почему не зовет?»
«Это только он знает».
«Раз все знает, почему не зовет? Я ему весточку принес от брата».
«Жди», – сказали.
А один потребовал:
«Покажи, кто в деревянной коробке?»
«Она запечатана! Не показывай меня, Киш! – кричал Икики. – Мы
не в цирке».
Гамулы засмеялись, бережно вынули из кармана коробку, заглянули
в окошечко.
«Поганым народом Аху пахнет. Невкусно пахнет».
Мышонок догадался, опять стал биться о стенки:
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«Киш, пускай они закроют окошечко. Я знаю путь к Столбу».
Но гамулы оказались проворнее – сделали все, что хотели и захлопнули окошечко.
Посоветовали: «Называй его доктором Ику, Киш».
«Вы, наверное, еще прилетите?»
«Наверное».

VI
В доме, где собирались тени, опять увидел лицо.
На душе сразу стало смутно. Как сухой куст, шуршал стрелами.
Когда думаешь о звездном небе – вот так на душе смутно, а мыслей
мало, почти нет. Лицо было – как сон из будущего. Шел по узкой грязной
улочке среди мятых мусорных баков, дивился, зачем так неопрятно живут? Навстречу – параллельно и в другие стороны тянулись тени, знали,
куда идти. Опять увидел то самое лицо – совсем близко. Бледная тонкая
девушка с голубой папкой в руке. На папке написано: «Накладные». Бережно прижимала папку, будто так и надо, глаза прятала под темными очками. Гамулы, обсев плечо Киша, довольно смеялись:
«Смотри, Киш, такая красивая!»
«У такой красивой имя есть?»
«Айя ее зовут. А мы зовем – сестра Утилита».
Бледная, тоненькая. Черная коса в узелках, как веточка лиственницы.
Киш попросил: «Гамулы, вы такой красивой ничего плохого не делайте».
Гамулы засмеялись:
«Ей не делаем».
С соседних тропинок потянулись новые тени.
Доносились голоса, больше похожие на шепот.
«Римские пуццолановые смеси… Предварительное дробление…»
Айя кому-то кивала, кому-то отвечала. «Размол сырьевых компонентов… – отвечала. – Тонкодисперсный порошок…»
«Гамулы, ей плохого не делайте», – повторил Киш.
Гамулы засмеялись, завертелись в воздухе черным веретеном. Мышонок из кармана крикнул:
«Что видишь?»
«Тебе лучше не смотреть!»
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«Санитарные условия… Объем печных газов…»
Киш незаметно приблизился к девушке. Тени замерли, отовсюду
смотрели на Киша бессмысленными вываренными глазами
«Диоксид кремния… Гидросиликаты…»
Девушка тревожно всмотрелась в Киша.
«Что видишь?» – надрывался Икики.
Гамулы восторженно зашумели:
«Схвати ее за крутой бок, Киш! Схвати красивую за крутой бок!»
Даже пригрозили: «Схвати за крутой бок, а то газами мышонка отравим!»
Киш повиновался, но медленно. Старший гамул нетерпеливо выкрикнул: «У кого понос? Подходи к окошечку».
Пожалев мышонка, Киш схватил девушку за крутой бок.
Всего ожидал. Самого разного ожидал – плохого и хорошего.
Молодые мышихи, например, сердились, когда вот так распускали лапки, но странная девушка только посмотрела. Звездно посмотрела.
А рука Киша прошла сквозь нее, как через пустоту.
Гамулы засмеялась:
«Это у Кутхи схватил бы».
Деловито добавили: «Кутха – романтик. У него все, что существует,
потрогать можно. А у Билюкая не так. У нашего Гаечи ничего грязными
кривыми руками не схватишь».
А девушка наклонилась, выдохнула:
«Понимаешь разницу, Влад?»
Он покачал головой:
«Не понимаю».
«Зачем ты здесь?»
«Я многих врагов убил».
«Он врет!» – заорал мышонок.
«Ой, – испугалась девушка. – Это что пахнет?»
«Не бойся. Это Икики пахнет. Он в коробке под печатью Билюкая,
не выскочит».
«Пусть не выскочит, я все равно боюсь. Я мышей боюсь, – девушка
присматривалась к Кишу. Тревожно присматривалась: – Влад, ты зачем
здесь?»
Звучало непонятно.
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Киш отозвался:
«Меня Кутха послал».
«Просто послал или за чем-то?»
Киш подумал и пояснил: «За чем-то».
«Значит, ты вернешься? Назад, к Кутхе, вернешься?»
Ответил: «Обязательно. Получу то, что надо, – вернусь».
«А у кого надо получить?»
«У Билюкая».
Девушка поманила Киша рукой.
«Не ходи с ней, Киш! – пищал мышонок. – Обманет!»
Киш не слышал. Вдвоем шли по бесконечному коридору, под ногами
шуршали обрывки какой-то серой липкой ленты, как для мух или малых
гамул, потом открылось огромное сумеречное пространство, заваленное
горами черного каменного угля. Едко пахло горящей серой, отработанными газами. В темноте страшно змеились извилистые огни, нисколько
не разгоняя тьму. А перед огненным отверстием в каменной стене, может,
это была печь таких необъятных размеров, что не охватишь взглядом, сидели за деревянным столиком два кудлатых оборванца.
Киш молча озирался. Может, в снах из будущего видел такое?
Огненная печь и бледная девушка с черной косой, заплетенной хитрыми узелками.
Сестра Утилита, а может, Айя, а может, просто инженер, стояла теперь близко, смотрела на Киша, но темных очков не снимала. Киш тоже
прикрыл глаза от жара рукой. Все равно видел, как ближний из кудлатых
оборванцев – чюхча с квадратной головой, поднял банку с темной жидкостью. Второй, может, ламут (весло рядом стояло), положил на стол соленый
морской огурчик.
Чюхча сказал: «Такое вкусное пить буду» – и сделал большой глоток.
Посидел минут пять, стал шарить рукой по столику. «Ослеп», – печально вздохнула девушка. Но ламут подложил под руку чюхче морской
огурчик, чюхча его надкусил, передвинул банку ламуту.
«Такое вкусное пить буду».
Ламут выпил, тоже стал шарить рукой по столу.
«Ослеп, – печально вздохнула девушка. – Правда, они и так слепые».
«А умереть не могут?»
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«Куда же они умрут?»
И спросила: «Ты сам что ищешь?»
«Рецепт ищу», – всматривался Киш в девушку.
Внимательно всматривался. Вспоминал сны в Большой норе.
В некоторых снились волшебные звезды – наверное, из будущего.
Звезды сливались в единое зарево – мягкое, переливающееся. Может, Киш
такую искал, а вовсе не рецепт? Как вспомнить?
«Да и не вспомнишь! – орал из кармана мышонок. – Брось эту технокрысу! Ты ей не нужен. Она с другим от тебя уйдет!»
«К Столбу?» – спросил машинально.
«Ага, к Столбу! – обиделся Икики. – Не верь ей, Киш!»
Девушка улыбнулась: «Какой рецепт ищешь? Рецепт тортика?»
Он пошуршал перьями: «Цемента».
«Обманет!» – орал мышонок.
«Если не знаешь, что такое цемент, – объяснил Киш, – так это битый камень. Это особенный камень. – Плохо помнил объяснения Кутхи,
но очень хотел, чтобы девушка поняла. – При затвердевании приобретает
особую прочность. А на вид – как снег, только серый, тяжелый».
И спросил быстро:
«Слыхала про гипс?»
«Тоже Кутха сказал?»
«Не верь ей, Киш! Это технокрыса. Все знают, что ты глупый, но ты
упрись рогами, ты ей не верь, – разорялся в коробке Икики. – Она выманит у тебя все особенные секреты и сама с рецептом явится к Кутхе. Он
ей награду даст, оживит дуру, а ты навсегда останешься под землей. А если
она не убежит, а останется с тобой, это будет еще хуже. Принесет тебе
большой помёт, будешь всю жизнь кормить выводок этой самки. Зачем
тебе чужой помёт?»
Девушка не слушала Икики. Спросила:
«А если найдешь рецепт, как вернешься к Кутхе?»
Говоря так, одними глазами поманила Киша. Они молча прошли еще
один коридор – еще более длинный, темный, неприятный, замусоренный,
заставленный грязными бочками, и вышли в огромный склад. Ну, вроде
склад. Под самый потолок – деревянные коробки, у стены – большой бак.
Дальше во тьме – отсветы печи все той же печи, невидимой полностью изза ее огромности. Показала рукой: «Сядем».
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Потом молча показала глазами: «Поставь коробку».
Киш услышал гневный писк изнутри: «Не верь ей!», но, повинуясь
девушке, затолкал коробку с мышонком подальше – под фотожабу, слабо
мерцающую в отсветах, вырывающихся из печи, терпеливо подкармливаемой все теми же ламутом и чюхчей. Высветилась бегущая строка: «…превед кросавчег! ты папал на наш сайтец! для души падонга тут найдетсо
фсо картинки всякие и прикольные и эротические бугагага ну и канечна
жа дарагой падонаг ты туд найдешь смешные анекдоты научишсо гаварить
па албански скачаиш самые свежые видеоприколы и канешна жа все самое
прикольное бесплатно…»
Девушка взяла Киша за руку.
«Почему так? – спросил он. – Брал тебя за крутой бок, а рука прошла, как сквозь туман. А когда теперь ты касаешься, я чувствую».
«Потому что при живом многое меняется, – девушка недобро глянула в сторону коробки. – Идет искривление правильного пространства,
постоянно попадаешь не туда. А сейчас мы в правильном пространстве».
Губы девушки нежно шевелились. Они в темноте были совсем близко.
«Над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак».
Киш не понял слов, прошептанных Айей, но явственно представил цветные полотнища северного сияния, представил, как сладко лететь на нартах над бездонным повалом в вечность, слышать скрип полозьев. Конечно,
мышонок добавил бы к этому свое собственное понимание действительности, но они мышонка не слышали.
Доверчиво сказал: «Билюкай мне рецепт даст».
«А дальше как поступишь? – спросила. – Как в тундру выйдешь?»
«Билюкай гамул позовет, они стрелы из моей спины вырвут. Видишь, стрелы за моей спиной – как крылья, – он даже не удивился, что девушку нисколько не пугали такие страшные крылья. Мышонок ее пугал, а
кровавые стрелы – нисколько. – Как вырвут стрелы, так оживу. Меня Кутха ждет».
«А почему он сам стрелы не вырвет?»
«У него зарок – не касаться ничего острого».
«А если я вырву?» – голос девушки дрогнул.
Не ответил. Не знал, как ответить. Только подумал: как такой красивой жить в темноте? – никто видит её.
Засмеялась:
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«Боишься, помет принесу?»
Щеки Киша залила краска. Опять не ответил.
«Ну, передашь рецепт Кутхе, потом что сделаешь?»
«В тундру пойду, – так ответил. – Она плоская. С одной стороны –
большая вода, с другой – большие горы, а среди нежных мхов – Столб.
Опилки и щепки валяются, так резво мыши грызут. Ждут, повалится
Столб – другие времена наступят. Образуется масса красивых и удобных
ходов и лабиринтов, копать ничего не придется. Даже время изменится.
Боги перестанут творить».
Айя покачала головой:
«Тебе такое зачем?»
«Я память себе верну».
«Как?» – заинтересовалась.
«Не помню себя. Ничего не помню».
«Совсем ничего не помнишь, Влад? – Айя улыбнулась и положила
руку Киша на свое бедро. Икики был прав: холодно, но обожгло, как ударило током. Грязная рука оставила след на светлой кукашке. – Даже меня
не помнишь?»
Киш удивился: «Так бригадный комиссар говорил».
Она покачала головой: «А выйдешь к Столбу – почему вспомнишь?»
«Так Кутха сказал: принесешь рецепт – отправлю к Столбу. Когда
придешь к Столбу, сказал, увидишь такое, что сразу вспомнишь. Сказал,
там вокруг много такого, что валяется в снегу. У старого Донгу тоже чтото такое есть. Лежит на дне озера».
«Тогда почему этим не воспользуешься?»
«Он моего Икики хочет взамен».
«Ну и отдай. Мышь грязная».
«Не отдам. Он – друг».
С сомнением посмотрела:
«Ты совсем ничего не помнишь?»
Медленно провела его рукой по своему бедру:
«Неужели совсем ничего не помнишь?»
Резко отбросила руку:
«Подумай».
«О чем?»
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Айя вздохнула.
Опять, будто прощая, провела рукой по своему бедру.
Может, хотела особенное сказать, подать знак, но прилетели гамулы.
Стали смеяться. Девушка весело отмахивалась от них. «А тебя,
Киш, – жужжали гамулы, – к колоде привяжем, как медведя. Рассердишься, побежишь к обрыву, бросишь колоду вниз. Пока летишь с обрыва – все
вспомнишь».
Принюхивались, мышонка не чувствовали.
Или глупые, или молодые – улетели обратно.

VII
Через некоторое время расстались.
Девушка ушла. Голубая папка в руке, ушла, оглядываясь.
Только тогда вспомнил – Икики! Гамулы могут найти мышонка, или
кочегары по ошибке бросят коробку в огонь. Кому известно, как в огне
действует печать Билюкая?
Было темно. В такой угол забрался, что теперь выбирался на ощупь,
вытянув перед собой невидимые руки. Чуть не упал в кипящее озерцо.
Оно светилось изнутри, со дна быстро выбрасывались светло-зеленые пузырьки. Может, это тут живет белая рыбка – поймать нельзя? Она в кипятке живет. Кутха пьяный, в драных штанах, иногда жалуется, но лезет в
кипяток – ловит. С братом у него споров нет – пришел к озерцу, половил,
вернулся в тундру, никаких проблем, на КПП Кутху не остановят. Но когда Кутха ловит, никто не подглядывает, все боятся. Даже Герой третьей
степени старый налим Донгу боится. Все знают: вот поймает Кутха белую
рыбку – мир кончится.
«Икики!»
Долго искал склад.
Нашел. Увидел большой бак.
Валялись под ногами обрывки накладных, будто и тут изгрызли неведомую книгу.
В слабых отсветах из печи прошел мимо кочегаров – чюхчи и ламута.
Они уже допили всю банку.
«Что слышали?»
Они ничего не слышали.
«Что видели?»
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Они ничего не видели.
Зато маленький гамул, байтов на сто, не больше, бойко пискнул:
«Что ищешь?»
«Гуляю», – ответил неопределенно.
«А у меня для тебя две новости».
«Наверное, хорошая и плохая?»
«Нет, на этот раз обе плохие».
«Тогда не говори».
«Ладно», – сказал гамул и улетел.
Штабеля деревянных коробок тянулись в полутьме ровными бесконечными рядами, какие-то полки, перекладины, обветшалые, в пыли, лесенки. Но Билюкай в общем любил порядок. Я тоже, с гордостью подумал
Киш. Моя коробка надписана. На ней редкое слово: «Спiчки».
Шел, как казалось, правильно.
Ну да, вот она знакомая коробка.
И лежит там, где оставил, – под бегущей строкой.
Мышонок спал, наверное, переволновался, из коробки не доносилось ни звука.
Киш ласково погладил коробку, мельком глянул на бегущую строку.
«…Ну что дарагой падонаг ты прасматрел фсу страницу и ни знаеш чем
сибя занять дальше? не тупи, а то твой серый моск сажрет Пиллячуча или
разгневаный медвед атдавит тебе йайца! быстрее шолкай па разделам тибя
там ждут и картинки прикольные и эротические. А если ты дарагой падонаг заглянеж в раздел анекдоты будишь ржать аки конь а када скажешь хде
видеоприколы смею тя обрадовать они лежат и дажидаются тибя в своем
разделе, так шо захади, имхо прикольного много…»
Позвал:
«Икики!»
Мышонок не ответил, наверно, испугался больше, чем думал.
Взял коробку, вдруг стало холодно: печати нет!
«Икики!»
Открыл, а коробка набита спичками.
Много одинаковых спичек с желтыми серными головками.
Много спичек. Очень много. Такого быть не могло. Киш растерянно чиркнул, осветил пространство, увидел множество других совершенно одинаковых коробок. На ближней прочитал: «Спiчки». И на
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другой: «Спiчки». И на третьей, и на четвертой, и на десятой – везде
«Спiчки».
Озирался.
Как же так?
Место знакомое.
Вот пыльный бак, вот бегущая строка.
Шурша стрелами, снова осветил некоторое пространство. С печалью увидел – тут тысячи таких коробок, и все одинаковые. Если лежит
среди них одна под печатью Билюкая, то не хватит никакого времени перебрать все. А может, гамулы унесли мышонка. Пукают сейчас в коробку, спрашивают, как себя чувствует? Икики из врожденной вежливости
отвечает: хорошо себя чувствую. Брызгают в окошечко кислоту из сернистого источника: «Будешь пить такое вкусное?» Икики из вежливости
отвечает: «Буду, только живот болит». Или, может, поставили коробку
над газовой горелкой, Икики весело прыгает сразу на всех четырех лапках,
гамулы радуются: «Это какой танец танцуешь?» – «Это танцую танец радости», – вежливо отвечает Икики. Спрашивают: «Как долго танцевать
такое хочешь?» – «Пока лапки не подведут».
Стало горько.
Выкрикивая «Икики!» – пошел на свет.
Увидел вывеску «Баня-лука». Тут все слова, наверное, писали с
ошибками.
Такой мир: в темноте всему не научишься, а научишься – так неправильному.
Прилетели гамулы, сердито на Киша набросилась:
«Почему не идешь? Сколько ждать?»
«А зачем меня ждете?»
«Это не мы».
«А кто?»
«Билюкай ждет».

VIII
Бани оказались ювенильные.
Вместо котлов – ванны. Огромный бассейн.
Бортики из столбчатого базальта, сидения диабазовые.
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Гамулы над бассейном клубились, как облако мошкары, иногда завивались в долгое серое гибкое веретено. Сразу от дверей увидел в кипящей
булькающей воде огромное косматое существо. Как гора, только везде
косматое, не похожее на доброго Кутху, и лоб сильно скошен, глаза от того
упрямые. Вокруг головы бандана от вьющихся гамул. И ноги округлены,
как колеса. И обкуренный, конечно, как вулкан, – так и пышет плавленой
серой. Фыркнул:
«Почему тебя не знаю?»
«Я Киш. От Кутхи пришел».
Гамулы засмеялись, заплясали в воздухе.
«Это Киш, – засмеялись. – Он большой дурак».
Пояснили Кишу со смехом: «Сюда все приходят от Кутхи».
«Ну, ладно, не всем быть умными, – засмеялся и Билюкай. Ему понравилось, что Киш держится просто. Плеснул на гамул кипятком, засмеялся: – Зови меня Гаеча, я тоже простой. Дружить будем».
Киш кивнул согласно.
«Что видел?»
«Разное видел».
Билюкай снова засмеялся:
«Что слышал?»
«Разное».
Вода в кипящей ванне сильней забулькала, встали облака пара, сгустились.
«Хорошо сегодня палые Дети мертвецов дежурят», – похвалил Билюкай. Гамулы в восторге от его слов замельтешили в воздухе, закричали
Кишу:
«Прыгай в ванну – с Билюкаем купаться!»
«Мне жарко будет».
«Мы льда принесем».
Вода кипела белым ключом – как в огромном котле, и с таким шумом, что разговор стал неслышен. Билюкай повернул что-то за спиной,
пар немного рассеялся и Киш увидел во весь горизонт огромное панно –
по черной базальтовой стене, уходящей в неизвестность, в клубящиеся
горячие облака. У него сразу затомило сердце, так хорошо запомнился
изгиб девичьего бедра, которого недавно касалась его ладонь. Изображение знакомой девушки уходило в облака, только часть голого живота
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и бедро Айи виднелись отчетливо, и черная коса – в узелках, как ветка
лиственницы.
Билюкай довольно рассмеялся:
«Такого у меня много».
Приказал:
«Говори».
Сам не слушал, плескался, как мохнатое дитя, в кипятке. Наверное, проверял – правду скажет Киш или будет шуршать своим богатым
оперением? Ждал: попросит Киш невозможного или скромно смирится
с действительностью? На то Билюкай и бог. Видит самые мелкие мысли
и мыслишки, самые мельчайшие, самые запрятанные в закоулках беспамятства. Киш даже подумал: а кто всё-таки съел «Книгу совести»? Конечно, Билюкай на эту мысль не ответил. Знал кто, но не ответил. Когдато помогал брату Кутхе создавать мир: для всего живого придумал мозги.
Одним – маленькие, с маленькой памятью, другим – большие, с большой.
Даже особенные мозги придумал – для дураков. Поэтому и радовался любому проявлению умственной деятельности.
«Меня Кутха послал. Кутхе рецепт нужен, Гаеча».
Хорошо, что назвал Гаечей. Билюкай от удовольствия расплескал
кипяток, жгучие, как кислота, капли попали на руку Киша. Не отдернул
руку, не вскрикнул. Подумал: мышонку Икики сейчас хуже, если он среди
гамул...
Пар снова затянул все пространство огромной бани.
И воздух колебался, как зыбучее, затянутое паром болото.
От ожогов на коже остались пятна, как китайская тушь, наверное,
не отмоешь, – особенный знак, знак Билюкая. Гамулы подлетали, смотрели на Киша с уважением. Когда пар ненадолго сносило, видел далекую сторону бассейна: обрывистые базальты, кое-где перемежающиеся лентами
разноцветных пород, пластами желто-зеленой серы. Изображение Айи,
как свет над подземным миром, правда, от кипящей воды несло тухлыми
яйцами.
«Я не всегда тут жил», – ласково сказал Билюкай.
И посмотрел на Киша ласково: «С братом договорились, кто первый умрет, тот заселит подземный мир».
«Ты умер первый», – догадался Киш.
Билюкай с восхищением ударил кулаком по кипящей воде.
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«Крепкий, очень крепкий ум! – одобрил. – Мне под землей понравилось. Две дочери меня услышали – тоже сюда переселились. Красивые
как… – обернулся на исполинское изображение девушки. – Так примерно…»
Добавил, подумав: «Иногда поднимаюсь к брату, катаюсь по снежной тундре на куропатках. Если видят меня – одному везет в охоте, другой начинает заикаться. Кому как. Я не спорю. У меня большое паровое
хозяйство... – обвел рукой чудовищную баню. Во влажной горячей тьме
угадывались вулканические котлы, гудящий огонь, свистящие фумаролы,
просто растекающееся подземное тепло. – Когда от Кутхи всякие приезжают в богатых кухлянках и на хороших собаках, я у таких всё отбираю.
Пусть у меня ходят в грязном тряпье, пока до костей не отмоются. А когда
приезжают на скверных собаках и в грязной кухлянке, таким тоже ничего
не даю. Раз не могли заработать у доброго Кутхи, зачем ко мне идут?»
Гамулы висели под сводом как летучие мыши, весело прислушивались.
Вдруг распахивалось бесконечное пространство. Видел снежную
тундру, лязг железа, голоса. Дети мертвецов разговаривали на странном,
но почему-то понятном языке. «Вчера с братом и его девушкой вышли
погулять, настроение на нуле, ничего неохота делать. Тут меня осенила
мысль купить монополию или типа того. Зашли в „Мир детства“, купили
„менеджер“, взяли пивка. Пришли домой, разложили, начали играть. –
Краем глаза Киш видел, что Билюкаю весело такое слышать. – Мало того,
что все чуть не переругались, но после фразы жены: „Муж ты мне или нет?
продай мне газовую компанию, а то я тебя кормить не буду!“ – ну, прям не
знаю!»
Билюкай засмеялся. Дрогнули горы, кипящая вода всколебалась.
Гамулы весело сорвались с кровли – как летучие мыши, стригли перепонками клубы густого влажного пара. Билюкай, как занавеску, раздернул
горячий туман, и Киш опять увидел чудесное панно – по всей базальтовой
стене, уходящей в неизвестность, в клубящиеся горячие облака. Изображение девушки таяло, смещалось, только часть голого живота и бедро отчетливо виднелись, да черная коса – в узелках, как веточка лиственницы.
Билюкай довольно рассмеялся:
«Видишь, какая?»
«Вижу».
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IX
Теперь гамулы совсем зауважали Киша.
Личный знак Билюкая на руке – это много. Мало ли, что обжегся.
Зато теперь любое существо сразу узнает, что это Киш, что он не простой.
Он многое видел. Он слышал многое. Гамулы бесшумно стригли воздух
над головой, пытались заинтересовать Киша. Подсказывали: вулканы – это
души умерших, так пытались заинтересовать. Вулканы сейчас ушли далеко
к морю, а раньше стояли в тундре. Ушли, не выдержали беспокойства от
вечно грызущих склоны евражек.
Гамулы тучами вились над Кишем, уважительно смотрели: интересно ему или нет?
Поясняли: теперь во тьму вулканов, в жар и огонь, к Билюкаю спускаются с земли души чюхчей, одулов, ламутов, олюторцев, шоромбойцев – всякие люди и звери спускаются под землю непрерывным потоком.
Так много бывших людей стремится к Билюкаю, что пропускают их мимо
ККП, чтобы не задерживать. Было время, Билюкай сам пыль с порогов
сметал, на стражу выходил в три смены, вынести горшок некому, а теперь
рабочих рук много. Никаких кризисов.
И нас – как ягоды в хорошую осень, хвалились гамулы.
После встречи с Билюкаем Киш много где побывал. Выходил то на
одну глухую тропку, то переступал на другую. Шел то с одной группой
молчаливых душ, то с другой. У всех спрашивал: «У кого есть имя?»
Души не отвечали.
Может, забыли. А может, опасались, не знали, что у Билюкая хорошо, а что плохо. Иметь имя – вдруг плохо?
Киш заглядывал в смутные глаза, но они уже побелели, зрачков не
видно.
Одного строго спросил: «Кто ты?»
Другого спросил: «Откуда ты?»
Третьего: «Куда ты?»
Спрашиваемые не отвечали, только мелко тряслись.
Нет, это точно не я съел «Книгу совести», думал Киш огорченно.
Учитель Анну собирался всем жителям страны Аху задать в будущем
хитрые вопросы.
А вот какие?
Киш многих спрашивал.
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В общем, ни одна тень не отмахивалась от вопросов о небесной механике или о корнях любви к ближнему, но ни одна и не отвечала.
«Кто видел коробку, подписанную так: „Спички“?
Тоже никто не отвечал. Только старая полярная сова, хлопая крыльями, однажды села перед Кишем.
Он содрогнулся: «Ты видела коробку, надписанную „Спiчки“»?
«Много таких видела», – ответила сова недовольно.
Наклонила голову набок, недовольно распушила перо: «В складе
много таких».
Киш неустанно искал. «Икики! Икики!» Бродил по бесконечному
складу, чиркал спичками. На серный запах мгновенно прилетали гамулы,
сердито спрашивали, что он тут ищет? Киш не отвечал, подражая теням.
Поиграв в вонючем сернистом огне зажигаемых Кишем спичек, гамулы исчезали.
Сюда бы бригадного комиссара Иччи, он бы нашел. У него хорошие
помощники из клана наусчич. Длинные морды, короткие хвосты, красноватая замша. Никто не скажет, что не следят за своим внешним видом.
Но лягушки не ждут аистов.
«Икики! Икики!»
Предел знания – столько коробок лежало на складе.
«А ты подожги, – весело подсказывали гамулы. – Жарко станет, сам
выскочит».
Неясные отсветы гуляли в темных душных переходах, темные цепочки теней медленно и слаженно двигались в направлении, только им известном. У Билюкая всё рассчитано, кто куда.
Подошел прораб в кожаной робе, спросил Киша: «Зачем играешь с
огнем?»
«Друга ищу».
«Что за друг?»
«Совсем живой».
«Тогда ищи там, вверху» – ткнул пальцем.
«Нет, он здесь. В коробке, запечатанной Билюкаем».
«Если так, долго жить будет».
Добавил, подумав: «Если гамулы газами не замучают».
Потом спросил: «Сам зачем здесь?»
«За рецептом пришел».
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«О, рецепт! Настоящий рецепт! – прораб страшно обрадовался.
На рукаве у него болтался полуоторванный непонятный ромбик: «ГАЗПРОМ». – Слушай сюда! И запоминай. Сперва делаешь приголовок. Это
совсем просто. Сладкую траву клади в теплую воду, заквась в небольшом
сосуде с ягодами жимолости или голубики. Сосуд, крепко завязав, поставь
в теплое место. Не ставь под ноги, а если окажется под ногами – осторожней через него ступай. Давление в сосуде такое, что, разорвавшись, запросто яйца может отбить. Держи в тепле, пока приголовок не перестанет
шуметь. Он, пока киснет, издает много разных звуков, от них мир дрожит.
Потом попробуешь, не устоишь на ногах!».
«Я не такой рецепт ищу».
«И правильно! Рецепты всякие есть. И интереснее есть, – появился
рядом с прорабом его помощник в красной каске и в потертом костюме
от фабрики „Северянка“. – Вот хорошо запоминай. Травяное вино! Только травяное давёжное вино! От него дуреешь, зато думать не надо. Закинул несколько кружек и всю ночь – сны. Много снов. Хозяин снов не
жалеет».

X
Однажды ночью сидел на коробках в складе.
К Билюкаю не звали, вернуться к Кутхе без рецепта нельзя, девушка Айя непонятно куда исчезла. На руке след ожога – несколько черных
пятен.
«Будь Икики со мной, – произнес вслух, – он бы всякое подсказал».
«А ты слушай, слушай!».
«Это кто говорит?»
Прислушался:
«Кто со мной говорит из тьмы?»
«Это я говорю с тобой из тьмы. Зови Илулу меня».
Голос звучал, как из страшной бездны.
Киш испугался: «Кто тут?»
«Это я – Икики».
«Где был долго?»
«Коробками завалило».
«Не ушибся?» – радовался Киш.
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«Душевно страдаю, – жаловался голос мышонка. – Твоя технокрыса обрушила много коробок „Спiчки“. Специально обрушила. Я теперь в
самом низу, даже гамулы не могут добраться. А скреблись, всякое рассказывали, как хорошо будет, когда доберутся до меня. Хвастались: отдадут
меня твоей технокрысе, она меня в огонь бросит».
Мышонок соскучился по общению, кричал из-под завала, но Киш не
сердился.
Слушая Икики, с любовью вспоминал Большую нору. Там вообще
все кричат.
Даже не удивился, увидев девушку Айю. Она на их радостные голоса подошла. Бывают дни, когда всё теряешь, подумал Киш, а бывают дни,
когда всё находишь. Усадил Айю на груду коробок «Спiчки», а ту, что с
мышонком, спрятал в карман.
Поделился: «Радость у меня. Нашел друга».
«Мышонок?» – девушка отодвинулась.
«Не бойся».
Стал рассказывать.
Улыбался, рассказывая.
Народ Аху – добрый народ, рассказывал, только никто у них не знает, в какую сторону правильно думать. Одни думают – в сторону тундры,
другие думают – в сторону Столба. А это на самом на берегу моря. Говорят, там летом трава растет. Пушистая, как овес, щемит сердце...
«Как овес? Значит, помнишь, Влад?»
Он не помнил. Но еще рассказал: там на каменистом берегу валяются раковины, похожие на ухо – их называют мышиными байдарами.
Во время отлива на расстоянии нескольких верст от берега ходят волны с
беляками и крупной зыбью. В тех местах Столб виден отовсюду. По желтовато-синим глинам сбегают к морю немногие речки. С заката к берегу
подплывают кых-курилы – люди с островов. Они плотные, коренастые,
волосы на них прямые, длинные, носят, распустив по плечам...
«Видишь, Влад, ты многое помнишь…»
А он не помнил. Просто рассказывал. Носы у кых-курилов приплюснуты, никаких бород нет. Рубахи с рукавами ниже колена, штаны красиво
выкрашены ольхой. Страсть как любопытны. Увидев незнакомого, подгребают к берегу и говорят длинную речь.
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«Совсем как ты, Влад. – Девушка засмеялась: – Вот весь перемазался угольной пылью».
«Я вкус мягкого вкусного сыра забыл», – хныкал в деревянной коробке мышонок.
«Выбрось мерзкую тварь, Влад».
«Не могу».
Сели рядом.
Объяснил: «Икики – друг».
Сидели так тихо, что слышали мысли теней.
Тени шли по тропинкам – гуськом, наступая на пятки друг другу.
«Становится тепло, идем по реке…» – вспоминала одна смутная
тень.
«В одной чёпке рыба есть, в другой чёпке рыбы нет…» – вспоминала другая.
«В белую сеть крупный хариус идет, а в красноватую – мелкий…» –
помнила третья.
«Нынче дыры в сетях мелкие. Нынче всё мельчает…». Мысли идущих смешивались. «А на берегу сухие стволы – как реки длинные…».

XI
Полюбил лежать на горе теплого угля.
Было так темно, что ламут и чюхча снова пили такое, от чего и слепой слепнет.
Вдруг налетали гамулы, вертелись во тьме серым, почти не светящимся веретеном.
«Из-за тебя, Киш, – сердились, – вовремя не добрались до Икики».
Улетали, когда появлялась Айя.
Видно было, что улетают с неудовольствием, может, на то приказ Билюкая был.
Волны пыльного тепла мягко, как от дыхания, распространялись в
невидимом пространстве. Киш шуршал оперением стрел, вытягивался
сладко, как в Большой норе; только там часто умывался, а тут забыл, как
такое делать. Тихонько лежал, дышал в темноту.
«Как всё понять?»
Спрашивал девушку.
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Айя требовала: «Выброси серую тварь, скажу».
Икики привычно кричал из своей коробки: «Технокрыса!»
Печать Билюкая разъединяла их. Киш страдал от непонимания.
Чувствовал – мир велик и до Столба далеко.
Пошевелил ногой. Было тепло, было странно.
Как так? Билюкай и Кутха создали мир, а живет в нем Киш. Они специально так делали, что плохо живет? Прошлого не помнит, рецепт найти
не может. Решил: если найду рецепт, поговорю с Донгу.
«К налиму не ходи!» – чувствовал поворот мысли Икики.
«У Донгу в омуте что-то светится», – проверял Киш твердость своих убеждений.
«Лучше к Столбу иди, я короткую дорогу знаю. Только по дороге
уже никого не спасай. Ни Мымскалина, ни Келилгу».
Киш медленно потянулся.
Он чувствовал себя всем миром.
Одна нога будто уходила в заснеженную тундру и к морю, другой
шевельнул на складе, недалеко. Гамулы появились, постригли воздух,
крикнули:
«Киш!»
Он не ответил.
Зачем отвечать?
Гамулы – часть мира.
«Ты технокрысу свою оставь, ее гамулы боятся» – шепнул мышонок.
Киш и на это отвечать не стал. Что отвечать? Он даже не знает, кто он.
Вдруг посыпался уголь, темнота всколебалась. Голос прозвучал:
«Ты здесь, который зовется Кишем?»
«Здесь», – откликнулся.
Сперва ничего больше не происходило, потом в южной стороне
склада распространилось нежное сияние, там начали сновать темные тени,
опускалась сверху огромная железная труба. «Малиновые лыжи… Шестисотый олень с откидными копытами…» Грубые голоса, лязг железа.
«Где взять мне нужный рецепт, Гаеча?»
Чувствовал: Билюкаю домашнее обращение нравится.
«О, Гаеча, – добавил. – Разные рецепты дают, да все не те. Если принесу такие, Кутха рассердится. А если Кутха не рассердится, то Ильхум
рассердится, скажет, у меня совести нет».
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«А зачем тебе совесть?»
«Может, чтобы сильнее мучиться».
«Разве ты мало мучаешься? – напомнил Билюкай. – И рецепта у
тебя нет, и спина заросла стрелами, и не помнишь ничего».
Почему-то Киш вдруг испугался, что Билюкай заговорит о девушке
Айе и о мышонке Икики. Сам не знал, почему испугался. Ильхум сказала
бы: стыд один. А Билюкай по-своему сказал. Заглянул в будущее и захохотал так, что всё вокруг затряслось. Может, увидел смешное.
«Всех скоро сделаете рогатыми».
Что хотел сказать этим?
А Билюкай снова:
«Любишь сны?»
«Не знаю».
«Хочешь, сделаю так: ты сны будешь сортировать?»
«Здесь? Под землей? Чьи сны?»
«В тундре. Под солнцем».
«А как это – сортировать?»
«Одному страх, другому надежду».
«А если приснится только предчувствие?»
«Тогда предчувствия будешь сортировать».
«Разве я бог? Я так не умею».
«Я научу».
«Зачем, Гаеча?»
«Научишься правильно сортировать сны, я сам выйду под солнце.
Всех живых научу, как правильно жить. Я тут о многом думаю. Всех научу,
как благоустроить тундру. Пусть знают все, даже комары и оводы, что всё
можно изменить».
«Как звучит страшно».
Билюкай весело засмеялся.
С угольных гор потекли невидимые струйки, запахло сернистым
газом.
Сразу прилетела стая встревоженных гамул, раскрутилась в черном
воздухе серым, почти невидимым веретеном.
«Загляните в Киша, – приказал Билюкая. – Что в нем?»
Тьма сразу сгустилась. Ни единого огонька, будто все заполнилось
черным.
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«Внимательно смотрите. Я так чувствую, что темной материи в
мире всегда больше».
Голову Киша пронизывали резкие вспышки, мелкие, как бы точечные. Конечно, Билюкай и так знал обо всём, чего хочет и не хочет Киш,
какие мысли в нем прячутся, даже в самых тайных местах, но тестировал,
скорее, не столько Киша, сколько своих гамул.
«Что видите?»
«Разные предчувствия».
«Серьезные предчувствия?»
«Очень серьезные».
«Так я и знал».
Билюкай зевнул, потом предложил:
«Поговори со мной. Если не обижусь, отпущу».
«А как быть с рецептом? Кутха ведь не примет меня без рецепта. Неужели вечно теперь буду ходить по темным складам, где слепые вредное пьют?»
«Поговори со мной, – повторил Билюкай, зевая. – Если не обижусь, отпущу с рецептом. А обижусь – так и будешь ходить по складам,
разносить накладные, спорить с кладовщиками. Будешь с кочегарами пить
вредное, глаза выварятся, зачем тебе глаза? Немного совести дам, чтобы
мучился».
Почувствовал, что Киш готов.
Засмеялся: «Мне скажи: живое убивать можно?»
Киш напрягся. Понимал, ответить надо так, чтобы не обидеть Билюкая. И врать нельзя – Билюкай ведь все видит. Не зная, как правильно
ответить, стал рассуждать:
«Охотник убивает зверя, а зверь убивает охотника. Келилгу убивает чюлэни-полута, если тот разбалуется, а чюлэни-полут убивает красного
червя, если сможет...»
«Пищевая цепочка!» – умно пискнул из кармана мышонок.
Киш понял подсказку. «Кутха так сделал, что все друг другу в пищу
идут».
Подумал и дальше объяснил:
«Но тебя, Гаеча, убить не могут».
Даже сам удивился, как объяснил:
«И Кутху убить не могут. Вы и есть мир. А как убить мир? Вырвет
при одной мысли о таком. Ты и Кутха можете убивать, но сами лично ни423
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кого не убиваете. Насылаете гамул, мор, трясение земли, огромные волны, много сильных морозов, но сами никого не убиваете. Видишь, Гаеча,
разницу? Я не могу убивать потому, что боюсь, а ты и Кутха не убиваете
потому, что не хотите. Видишь большую разницу? Не знаю никого, кого
бы лично убили боги. Однажды было, видел пораженного молнией. Но
это, говорят, гамулы баловались».
Стеснительно пошуршал оперением.
Билюкай растроганно рассмеялся: «Теперь скажи, к чему стремится убивающий?»
Как ответить, чтобы Билюкай не обиделся? Стал думать. Мышонок
из кармана хитро подсказывал: «Может, убить технокрысу? Или разогнать гамул? Или повалить в траву Столб?» Такое отвечу, подумал Киш,
точно буду ругаться с кладовщиками. Не боялся так думать. Знал, что Билюкай видит каждую его мысль, а то, чего не увидит, подскажут верные
гамулы. Про себя так размышлял: к чему стремится убивающий? Чужую
жизнь отнять. Я не убиваю, может, это неправильно? Я Детей мертвецов
мог убивать, а не смог. Лося жалел.
Сказал, помолчав:
«Каждый стремится к каждому».
Прозвучало неясно, попытался пояснить:
«Каждый стремится к каждому, Гаеча. Ильхум страдает, когда один
зверь не любит другого зверя, а когда один зверь любит другого, Ильхум
улыбается. Правда, она хочет, чтобы любили только те звери, кого она
сама к этому предназначила. Когда ей нравится, тогда много солнечных
дней в году, появляется красивый помет у животных и у людей. Ну да, я
знаю, Гаеча, приходят Дети мертвых – убивают котят у рыси, рысь прыгает в урасу, давит чужое дитя, Герой третьей степени Донгу поедает
тысячи и тысячи умных и глупых представителей великого народа Аху.
И все такое прочее. Но смотри, Гаеча, как сладко двигаться навстречу
самке…»
«Забудь про технокрысу!» – подсказал Икики.
«Кутха нам глаза дал. А ты, Гаеча, нам мозги дал. Все видим северное сияние, Гаеча, от красивого света чувствуем новое. Тревожимся, радуемся. Когда в бане видел изображение девушки на стене, оно было для
меня как северное слияние. А потом видел саму…»
«...Суку и технокрысу...» – вкрадчиво подсказал мышонок.
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«...Девушку... близко видел... разговаривал… Если отпустишь меня,
Гаеча, отпусти вместе с Айей. Такую красоту нельзя держать в темноте
среди слепых, тут ее никто не увидит. Если отпустишь, у тебя останется
чудесное изображение. Сам говорил, много такого имеешь. К чему стремится убивающий, спрашиваешь. Теперь думаю так, Гаеча: может, даже
убивающий стремится к снам надежды...»
Билюкай одобрительно засмеялся, но сказал:
«Ты рецепт не донесешь, забудешь».
Было видно, жалеет.
«Могу передать с сестрой Утилитой».
«Это хорошо, Гаеча! Я помогу ей в пути».
Билюкай засмеялся:
«Глупый Киш».
В темноте зароились, звучно вспыхивали гамулы – как чудесные
огоньки перемигивались, глумились над глупым Кишем.
«Выпустить отсюда могу только одного. Кутха послал одного, вот
одного и верну. Или тебя, или сестру Утилиту. Кого верну, тот унесет рецепт».
«Я, наверное, не донесу...»
«Тогда сестра Утилита пойдет».
Грубо заключил:
«А ты останешься».
«Киш! – заорал мышонок. – Пусть научит меня, я запомню!»
«Мышонок может запомнить, – сказал Киш. – Только где взять рецепт?»
«У сестры Утилиты, – засмеялся Гаеча. – Это она и разрабатывает
рецепты. А мышонок – живой. С ним не имею дела».
«Гаеча прав!» – попискивал в кармане Икики.
«Но почему двоим нельзя? Ты же все можешь, Гаеча?»
«Потому, что закон есть. Что ушло в землю, может вернуться только как растение или взрыв огня. Если мышонок запомнит рецепт – уходите. Не сможет запомнить – пойдет сестра Утилита».
«Благодари его, Киш!» – пищал мышонок.
«О, Гаеча! – без пояснений сказал Киш. – Отпусти Айю».
«Дурак! – пищал мышонок. – Скотина! Зачем обидел Билюкая, зачем?»
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Тотчас тучей налетели гамулы, вкрадчиво скреблись в горах угля.
Билюкай некоторое время молчал. Может, правда обиделся.
«Гаеча, – быстро заговорил Киш. – Часто говорят, что ты плохой.
Но это потому, что ты заведуешь тем, чем другие не заведуют. Отпусти девушку со мной. У тебя останется ее изображение. Огромное, во всю гору.
Все равно ты всем владеешь. Ты настоящим владеешь. А настоящего не
бывает числом два. Все настоящее на свете всегда в единственном числе,
даже спички, Гаеча. Отпусти сестру Утилиту. Тебе чудесное изображение
останется и предел знания – столько подруг, которые помогают тебе купаться в горячей ванне».
Наступила тишина.
Наверное, Билюкай удивился.
Сквозь тьму проступил медальный профиль.
Бороды почти нет, плоское лицо, прищуренные глаза. Вокруг головы бандана из крутящихся гамул. Поскреб голую грудь, ноги колесом,
подложены под задницу. Пукнул от удовольствия, гамулы обрадовались –
добрый, не сердится! Один глаз не видит, потому что другой видит много
такого, чего лучше бы не видеть.
Сказал:
«Отпущу».
«Велик Билюкай, велик!»
Гамулы метались так быстро, что сама тьма начала светиться.
«Ладно, отпущу... Сестру Утилиту... А коробку оставишь... На складе».
«Почему так, Гаеча?»
Билюкай засмеялся:
«Тебе выбирать, Киш. Тебе и запоминать не придется. Выйдешь в
тундру, встретишь Татарина, скажешь: «Кутхе два грузовика цемента».
Вот и все».
«Где такого страшного встречу?»
«Неважно. Встретишь».
«А Айя?»
«А я?» – пискнул мышонок.
«Выбор за тобой, Киш. Это только думают, что выбирают боги».
«Нет, Гаеча. Я так не смогу».
«Чего ты не сможешь, Киш?»
«Не могу уйти без Икики».
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«Молодец!», – ужаснулся мышонок.
«И без сестры Утилиты не уйду».
«Вот нам и конец, Киш!» – пискнул мышонок.
И подсказал: «Откажись от технокрысы, Киш. Выбери два грузовика цемента. Я правда знаю самую короткую дорогу к Татарину. У самого
Столба его найдем. Там вернешь себе память, встретишь другую самку».
«Нет, я так не смогу».
«Чего ты не сможешь, Киш?»
«Не смогу уйти без девушки и без друга».
Мир замер. Наступила такая тишина, что Билюкай перестал зевать,
заинтересовался:
«О чем ты сейчас думаешь?»
«Сейчас думаю, Гаеча, что плох, наверное, твой мир».
Билюкай с наслаждением зевнул: «Это ты говоришь так потому, что
своего не помнишь».

Часть третья:
КНИГА ЛЮБВИ
I
Перед глазами торчали белые лапки ягеля. Недавно прошел дождь,
поблескивали нежные капельки. Широкая радуга цветной дугой выгнулась
над тундрой – это Ильхум вывесила просушить кухлянки Мымскалина и
Кутхи. Спину сводило, но оперенных стрел, похожих на крылья, больше
не чувствовал.
«Вставай и беги, Киш».
«Это кто говорит?»
«Это доктор Ики говорит».
Даже не поднимая головы, Киш видел плоскую тундру: седые поляны мхов, красные мухоморы. Совсем недалеко, шагах в ста от Киша на
берегу небольшого озерца под черной скалой, обляпанной лепешками
лишайников, сидел, сгорбившись, сказочный старичок. Тяжело, как скала сидел. Одной рукой ловил зазевавшихся гамул, другой – насаживал на
крючок, с любопытством ждал, кто на такое клюнет?
Мышонок заглянул в глаза Кишу:
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«Что об этом думаешь?»
«Ничего не думаю».
Мышонок пискнул: «И зря не думаешь. Вставай и беги. Когда ты
спал, чюлэни-полут всяко тебя ощупывал, шумно дышал. Слюну пускал:
такое ем с аппетитом. Говорил: рыбу наловлю, сложное блюдо сделаю. Видишь, одну поймал».
Киш поднял голову: «А где…»
Мышонок догадался: «Вставай и беги. Нет твоей самки».
«Тогда зачем бежать?» – спросил Киш горестно.
«Ты Кутхе обещал. Беги, пока чюлэни-полут не поймал вторую
рыбу».
«Зачем бежать? – горестно повторил Киш. – Айи нет, и рецепта нет.
Или ты запомнил слова?»
«Нет, я не запоминал, Киш».
«Тогда почему я здесь?»
«Мне спасибо скажи».
«Спасибо, Икики. Только за что?»
«Я вывел тебя. Теперь я герой. Это я тебя вывел».
«Как такое получилось? Ты маленький был, в коробке».
«Коробка сама собой развалилась. Когда вышли на свет, она сама
собой развалилась, будто ее и не было. Ты как во сне был. Я тебе дорогу
указывал из коробки, потом напрямую. Я большие силы накопил, многое
знаю, еще больше предчувствую, – не удержался от хвастовства мышонок. – Учителем буду».
«Найти особенную гору… – пытался вспомнить Киш. – Снести ее
выступающую часть… – От усилий болела голова, покалывало в подреберье. – Откроется слой желтовато-зеленого известняка…»
«Бежим в сторону доброго Кутхи, там остальное вспомнишь».
«Зачем торопиться, если ничего чудесного не случилось?»
«Здесь тебя чюлэни-полут съест», – обернулся Икики в сторону
сказочного старичка.
«Нам надо особенную гору найти…»
«Беги, Киш!».
«Измельчить породу… Обжечь…»
«Ну да, – пискнул Икики. – Потом получить клинкер. Потом минеральные добавки, гипсовый камень. Потом вспомнишь! Беги».
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«Приду без рецепта, Кутха рассердится...»
«А здесь чюлэни-полут съест...»
Икики выглянул из кармана, с негодованием уставился на пару четанов.
В тени сказочного старичка мыши – отец и сын – тоже пытались ловить рыбу.
У них не клевало. Сын крутил остроносой головой:
«Папа, а почему у чюлэни-полута ловится?»
«Ну, везет», – нервно дергал усами папа.
«А почему у нас не ловится?»
«Ну, не везет».
«А давай отнимем у него», – предложил сынок.
«Молчи! Услышит!»
«Беги к Кутхе! – пищал Икики. – Или прямо к Столбу!»
«Карбонатный компонент… Конверторный шлам…»
«Пиритные огарки...» – обреченно пискнул Икики.
«А что еще помнишь?»
Мышонок промолчал.
«Тяжелым себя чувствую, – пожаловался Киш. – Будто камнями
меня кормили».
«Тебя Кутха ждет», – напомнил мышонок.
«Как приду без упомянутого рецепта?»
«Упомянешь про смеси. Упомянешь про добавки. Я тоже упомяну – про пиритные огарки. Не знаю, что это такое, но упомяну. Кутха всё
сам на свете придумал. Он и цемент придумал, только не помнит, так много сделал всего. Мы ему намекнем, остальное он сам вспомнит. Только с
уважением надо намекнуть. Ой, Киш, – оглянулся Икики, – чюлэни-полут
вторую рыбу поймал!»
«Не налима Донгу поймал?»
«Этого нет. Этого быть не может».
И обрадовался: «У меня для тебя две новости, Киш».
«Я знаю. Одна, наверное, хорошая, а другая, как всегда, плохая?»
«Нет, Киш. Одна хорошая, а другая еще лучше. – Мышонок опасливо глянул в сторону сказочного старичка, насадившего на крючок очередного гамула: – Первая новость такая: великий Герой третьей степени
налим Донгу никогда уже не будет требовать у тебя доктора Ики».
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«Почему так? Аппетит потерял?»
«Совсем потерял! – воскликнул Икики. – А вторая новость такая.
Чюлэни-полут вкусное с рыбой ест. Сильно полюбил рыбу. Начал с Героя
третьей степени…»
«Неужели съел Донгу?»
Мышонок удовлетворенно щелкнул хвостиком и Киш увидел за
красными мухоморами белый скелет огромной рыбы. Сквозь ребра проросла тонкая травка, анальный плавник отсутствовал, головой скелет лежал к северу.
«Точно. В сторону Столба, – подтвердил Икики. – Налим Донгу не
всегда приносил живым существам пользу. Чаще вред приносил, спроси у
представителей народа Аху. У меня спроси. У рыбаков-четанаусчу спроси. Вон они сидят, ничего поймать не могут. А теперь, сам видишь, герой
Донгу пользу приносит: указывает направление к Столбу. В таком виде
ничему плохому не научит, – несколько лицемерно произнес Икики. И не
удержался, похвастался: – Видишь, как много удач выпало мне? Это значительные удачи, Киш. Я тебя к свету вывел, рецепт помню. Учитель меня
простит, я новую книгу для него напишу, а подпишусь под нею своим
именем. Бригадный комиссар представит меня к награде. Дочь Учителя
бросится на шею, скажет: здравствуй, доктор Ики! Стану Героем. Может,
второй степени! А ты при мне будешь помощником. Радуйся, Киш, я всех
обвел! Билюкая обвел, меня под его печатью только травили. Гамул обвел, они меня не съели. Много хорошего могу рассказать про себя. Теперь только доктором Ики зови. Даже чюлэни-полут меня хвалил: привел
к нему Киша не худого, привел упитанного, вот будет что жевать. Я даже
Кутху обвел, – совсем осмелел мышонок. – Не скажем ему рецепт. Не будет у него цемента. Еще чего, ломать зубы! Я, Киш, лично подниму народ
Аху, поведу большую армию к Столбу».
Мышонок довольно подергал усиками:
«Называй меня доктором Ики».
«Тогда зачем ты…»
«…Доктор Ики».
«…Тогда зачем ты, доктор Ики, вывел меня в тундру?»
«Ты же нес меня. Ты теперь мой носильщик, помощник. Несешь
меня по тундре, а я рассуждаю всяко. Захочу остановиться, прикажу – ты
останавливаешься. Когда порушим Столб, мир превратится в одну уют430
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ную Большую нору, придумаем тебе особенную память. Гамулы говорят,
что память может существовать отдельно от существа. Вставил память существу – оно думает. Существо отдельно, память отдельно. Имея такую
специальную память, многое будешь помнить. Может, бригадным комиссаром сделаю».
«Получается, я зря спускался в мир Билюкая?»
«А ты сам посуди, – доверительно перечислил мышонок. – Мог и
не спускаться. Ведь рецепт не принес. И самку потерял. И доверие Кутхи
утратил. Теперь лежишь в белом ягеле тяжелый, ленивый. Сердцем обмираешь. Сказочный старичок кушает такое с аппетитом».
«Но как пришел сюда?»
«…доктор Ики».
«…доктор Ики...»
Мышонок сердечно объяснил: это я тебя вывел, Киш. Приложил
много к тому усилий. И спорил, и убеждал. Билюкай сердился. Вызвал
технокрысу, кричал на нее: зачем она вслух рецепты тебе читала? Задернул горячим плотным туманом изображение Айи на горе, а технокрысу
отправил в дальнюю кочегарку измерять концентрацию газов. Потом позвал гамул, самых больших, самых памятливых, сказал: выбросьте Киша в
тундру, пусть брат Кутха во всем разбирается. «Такое редко бывает, – веселился мышонок. – Такого, может, никогда в тундре не было! Тебя, Киш,
подхватили под руки, как кита, понесли, хотели свысока бросить на землю,
я крикнул: осторожнее! Меня испугались. Я крикнул: «А ну, где Модератор?» Гамулы стали плакать, я их пожалел, спас тебя».
«Но Билюкай обещал двоих выпустить».
«Молчи, Киш. Не говори, что сделан неверный выбор!»
«Я не говорю, – горестно кивнул Киш. – Но неужели боги лгут,
Икики?»
«…доктор Ики».
«…неужели боги лгут, доктор Ики?»
«Может и так. Почему так смело думаешь?»
«А ты сам посуди. Они всё с самого начала знают, а посылают узнать то, о чем они всё с самого начала знают».
«Да, они так делают. Не бери в голову. У народа Аху одно, у богов
другое. Так всегда было. Лучше вставай и иди, а то тебя сказочный старичок съест. Или тоска загрызет по отсутствующей самке».
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Вдруг предложил: «Хочешь, позову гамул – вычистить из тебя заразу? Станешь совсем таким, каким был в Большой норе. Доберемся до
норы, народ Аху будет судить тебя за бесчисленные преступления перед
нравственностью. Или Кутха привяжет к твоей ноге бревно и так пустит
гулять по тундре, чтобы лишнего не думал. Вставай! У сказочного старичка клюет!»

II
Впрочем, поймать третью рыбу сказочный старичок не успел.
Налетели гамулы. Сперва обрисовались в воздухе, как смутное, бесформенное облако, потом раскрутили чудесное и ужасное веретено – от
земли до низкого неба.
«Превед, падонак!»
«Что говорят такое?»
«Твой вид рождает в их душах скандальные противоречия».
«Зачем такой красавчег лежит?» – подтвердили, жужжа, гамулы.
«У него картинки не грузятся!»
«А это что значит, Икики?» – дивился Киш.
«У тебя проблемы с вышестоящим сервисом», – пояснил мышонок.
Похоже, правда, не боялся гамул. Один из них, не очень крупный,
подлетел совсем близко: «Чмок тя!»
Всё веретено на секунду сделалось розовым, но гамул не отставал:
«Может, дать лежащему по заднице?»
«А это они о чем, доктор Ики?»
«Это они о твоей заднице. Она есть универсальный интерфейс, –
еще охотнее объяснил мышонок. Видно было, что многому научился в
царстве Билюкая. – Через задницу можно делать всё».
«Очень даже холодец!» – радовались гамулы.
А самый маленький, байтов на сто, не больше, спросил:
«Эй, Киш! Где тебя можно увидеть с журнальчиком «Terra-комп»
в ручонках?»
Мышонок Икики важно ответил: «Киш не знает. Пока это секрет,
причем даже для меня».
Жужжание гамул стало невыносимым.
Киш попытался подняться. Тело плохо повиновалось, но он поднялся.
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Упрямо шагнул. Еще шагнул. «Киш, поддай!» – выкрикнул мышонок из кармана. Высунувшись, увидел, как гамулы всей массой бросились
на сказочного старичка, подняли его в воздух. Гамулам не понравилась
наживка, которой пользовался чюлэни-полут. Подняли высоко, как кита.
Потом бросили на камни.
«Сердитые», – сообщил Кишу мышонок.
И уточнил: «Чюлэни-полут трех гамул насадил на крючок».
Загадочно добавил: «Аффтар передал души метанья». И, не меняя
голоса, рассказал, что гамулы будут готовить себе на завтрак. Ну, сказочного старичка приготовят. Чюлэни–полут долго готовится. Ну, будет лежать еще один рыбий скелет головой к Столбу. А сейчас они за сараной
полетят. Это лилия. Вкусно и красиво. Высота у нее до полуфута, стебель
толщиной с лебединое крыло – снизу обязательно красноватый, чтобы
красиво, а сверху зеленый. Листья в два ряда, цветы темно-вишневые.
Цветы, сообщил Икики, можно не есть. На них гамулы только смотрят,
когда с аппетитом кушают.
«Видишь, – показал лапкой, – цветов сараны много. Значит, Киш,
сейчас половина июля, только в это время цветет сарана».
«Это сколько же дней нас в тундре не было?»
«Я так думаю, что с самой зимы не было».
Так шли. Подолгу разговаривали.
«Кислого в дороге нельзя есть», – напоминал Икики.
«Наверное, это так твоя бабка думала?»
«Можешь звать меня Илалу».
«Нет уж. Пусть бабка тебя так зовет».
«А еще, Киш, чужих самок нельзя тревожить».
«Это такое тоже твоя бабка придумала?»
«Главное, не останавливайся, Киш».
Так вышли к знакомому озеру.
Даже птица кароконодо увидела, удивилась.
«Эй! – запустил Киш камешком в воду. – Кто дома?»
Знал, никто не откликнется, но птица кароконодо так злобно трещала, будто потеряла к ним всякое доверие. Даже мышонок выглянул из
кармана.
«Я доктор Ики, – строго сказал. – Не останавливайся, Киш».
Авторитетно пояснил: «Здесь теперь не живут».
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В этот момент вода всплеснула, пошла темными кругами и высунулась из расширяющихся кругов знакомая плоская голова налима. Он
был длиннее Киша, и весил раза в три больше. А может, в четыре, так
вырос.
«Опять эти твои смешные проблемы?»
Налим Донгу потерю памяти проблемой не считал.
С любопытством закрепился на отмели, протез анального плавника
удобно выложил на холодный, полускрытый водой камень. Горло и брюхо – серые, спина в зеленоватых пятнах и полосах.
Потрясенный Икики спрятался.
«Что видел?»
«Скелет видел».
«Чей скелет видел?»
«Не знаю, как и сказать».
«Говори правду, – поощрил Донгу. – Ничего, кроме правды».
«Твой скелет видел, Донгу. Он направленье к Столбу показывает».
«Неправильно говоришь, а пахнет вкусным, – недоверчиво пососал
воздух Донгу. – Много врать в тундре стали».
«Теперь мне поможешь?»
«Баш на баш», – напомнил налим.
«Баш на баш не могу. Доктор Ики мне жизнь спас».
«Раньше говорил: он друг тебе. Теперь говоришь – жизнь спас. Ну,
такое бывает, – согласился налим, помотал плоской головой. – Только
Икики врет. Такое время, Киш, что все врут. Кризис».
И не дал возразить: «Народ Аху давно живет по лжи. Да и раньше
жили не по правде. – Пояснил: – Скелет в тундре не мой. Это скелет моего брата. Если вернешься – («Не делай этого!» – пискнул в кармане мышонок), – увидишь теперь рядом со скелетом моего брата свежий скелет
сказочного старичка, мне птица кароконодо сказала. Оба скелета очень
верно указывают направление к Столбу...»
Напомнил: «Этот у тебя в кармане, разное говорит, наверное».
Пососал воздух: «Говорил, наверное, что гамулы его любят?»
Киш согласно кивнул.
«Говорил, что вывел тебя из подземных лабиринтов?»
Киш опять согласно кивнул.
«Говорил, что ты сам выбрал между ним и самкой?»
434

Полярная сага

Киш чувствовал, как мышонок затаился в кармане, но врать не стал:
«И такое говорил».
Донгу с наслаждением пососал воздух:
«Врет».
Плюнул струйкой воды:
«Кризис доверия».
Посмотрел на Киша, добавил:
«Пинай жирного мышонка в омут, а сам поспи. У тебя, Киш, вид усталый. Проснешься, поговорим. Может, пущу тебя в озеро. Будешь жить
на дне. Там на дне такое лежит, что совсем потеряешь память».
Киш неопределенно покачал головой.
Вот как верить? Вот кому верить? Как жить?
Раньше верил матери Маллухе, Учителю верил, бригадному комиссару Иччи, некоторым чеканам, сказочным старичкам, а сейчас чувствовал
себя тяжелым и тряслась ушибленная где-то рука. И не хватало девушки
Айи. Раньше тоже не хватало, но встречались на складе, у кочегарки, в темных коридорах. А сейчас...
Задохнулся от невозможности.
Не знал, что и думать о словах Донгу.
Неужели мышонок врет? А Билюкай? Если не врал, то почему не
отпустил Айю? Разве не должно быть у бога все правильным?
Вспомнил, как гамулы ловят китов, а охотники – лосей, вздохнул,
молча, с тоской, смотрел, как налим, всегда не любивший тепло, погрузился в темную воду – животом в темный ледяной ил. Смотрел, как грозно и
низко жужжало в воздухе крутящееся веретено гамул…

III
Был вечер.
Стало утро.
На берегу раздался крик:
«Мымскалин! Мымскалин!»
Киш приподнялся, сел. Совсем задиковал, подумал.
Попытался вспомнить. Ну да, минеральные добавки… конверторный шлам… «Пиритные огарки», – пискнул из кармана Икики. Смущенно пискнул, в присутствии Героя третьей степени почему-то не требовал
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называть себя доктором. А налим Донгу сразу высунулся из воды по пояс.
Анальный плавник откинут, в водянистых выпуклых глазах изумление:
«Что видел?»
«Сны видел».
Пытался вспомнить.
«Что за самодеятельность, Влад?»
Такое слышал во сне. А как это понять?
Неясный сон казался сейчас совсем загадочным, как особенная трава.
«Мымскалин! Мымскалин!»
«Зачем отключить автопилот в тумане?»
Стебель особенной травы красноватого цвета с короткими белыми
волосками. Листья посажены на толстых мохнатых черешках, сплошь
испещренных красными крапинками.
«Мымскалин!»
«Да здесь тундра голая, как стол».
«Письмо тебе», – изумленным голосом произнес Донгу.
«Он врет! – пискнул мышонок. – Не ходи к берегу!»
«Письмо?» – удивился Киш.
«Настоящее», – подтвердил налим.
«Не ходи!» – с ужасом пискнул мышонок, но Киш поднялся, спустился к заиленной кромке берега. На ходу разминал отекшие руки. Чувствовал себя сильным.
Синяя глина, камни, вода.
Немного серого нежного ила.
Хороший берег. Валяются крупные камни.
Даже Герой третьей степени не рискнет броситься на такой берег,
схватить неосторожно приблизившееся существо.
Письмо оказалось коротким.
…где…
И все.
Ни начала, ни конца.
Даже вопросительного знака нет, если был.
Обломок камня, которым сделали надпись, рядом валялся.
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Никаких других знаков не было, или их затерли тем же камнем.
Налим Донгу снова по плечи высунулся из воды, растянул плоский
рот: «А я больше видел! Я много слов видел!». И, похоже, не он один.
Когда Киш оглянулся, за гряду ближних скал смущенно спрятались три
сказочные старичка, массивные, как скалы. И бросились врассыпную зайцы-ушканы.
«Чего это они? Вкусное есть хотят?»
Донгу ответил: «Хотят видеть интересное».
Как вчера, изгибалось в воздухе дымное черное веретено гамул, рыжая лисица шахалэ хитро прошмыгнула за камни, тотчас выглянула. За наклонными мухоморами помаргивали, затаясь, мыши четаны – в выходных
мундирчиках.
«Наверное, узнали, что я пришел», – догадался Киш.
«Не совсем так, – уклончиво ответил Донгу. Было видно, что Герой
привык к прямоте и уклончивость ему не нравится. – Отдай мне Икики, –
сладко потянул воздух носом, – всю правду скажу»
«А в чем правда?»
«Ты же прочел письмо?»
«Ну да. Только ничего не понял».
«И никогда ничего такого не поймешь».
«Почему так? Почему никогда не пойму ничего такого?»
«Потому что мышонок с тобой. Жирный. Тебе не верит, а мы ему
не верим. Кризис доверия, Киш. Пока мышонок с тобой, знать правду не
будешь. Пинай жирного в омут. Это он стер слова. Даже вопросительный
знак стер».
«Икики…»
«…доктор Ики», – донеслось из кармана.
«Хочешь, отдам?» – спросил Киш, ни к кому не обращаясь.
Но тот, кому надо, сразу все понял и взволновался, ответил из кармана:
«Нельзя закрытую информацию делать всеобщей. Иначе будут
большие волнения, Киш. Ты сам начнешь волноваться. Ты устал, совершил большое путешествие. Ты сейчас не можешь правильно понимать события. Даже Кутха и Билюкай не дают живому сразу всю информацию.
Например, не говорят, когда кто умрет».
«А я знаю, – сладко пососал воздух Донгу. – Сегодня многие умрут».
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«Страшное говоришь, – взволновался Икики. – Неужели из народа
Аху?»
«Из народа Аху особенно».
Словам Героя третьей степени одобрительно внимали, кивая рогатыми, мохнатыми, круглыми и носатыми головами старые опытные
сказочные старички, вертящееся веретено гамул, сытые оленные быки с
туманными глазами, рыжие лисы, даже невысокая лиственница, ондуша,
похожая на траурный праздник – черная, одноногая, вся в узелках, как
коса Айи.
«Почему нехорошо смотрят?»
«У меня для тебя две новости, Киш».
«Все-таки есть? Хорошая и плохая, наверное?»
«Это ты сам решишь», – Донгу длинно зевнул и окунулся в воду.
«Икики, – сердито спросил Киш. – Письмо мне, а слова стер ты.
Почему?»
«А почему ночь? Почему долгие сны? Почему печаль, слезы, пересуды кумушек, дымка в вечернем небе? – философски произнес мышонок. – Почему облака, киты, гамулы и все такое прочее? Почему ветер и
звезды?»
Задумался: «Почему всё?»
«Не отвлекайся…»
«…доктор Ики».
«…не отвлекайся, Икики. Отдам!»
«Почему отдашь? Зачем отдашь? Без контроля нигде нельзя, – как
бы обиделся мышонок. А может, правда, обиделся. Заговорил со страстью: – В тундре давно идет война. Все врут. Все недоговаривают. Много
столетий великий народ Аху пытается отстоять свободу. Ходили к Столбу с
ножами и стрелами, грызли Столб механическими насадками, теперь против народа Аху отовсюду развязывают грязную информационную войну.
Много тысячелетий старый Кутха пытается навязать свободолюбивому
народу Аху глупую разнузданную демократию. – Мышонок забился в истерике: – Долой невежество! Я, доктор Ики, объявляю высшую степень
свободы! Долой дураков! Долой старых ублюдков! Защитим великий народ Аху от пораженческих настроений и растлевающих идей! Гамулы испорчены тем, что видят под землей, Донгу испорчен безответственностью
своей славы, сказочные старички развращены бесконтрольностью. Я бе438
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ру на себя ответственность, насмерть перешаманю любого, кто возразит.
Я, доктор Ики, уберегу живое!»
«Что было в письме, Икики?»
«…доктор Ики!»
«Донгу!» – позвал Киш.
«Пинай его мне!» – откликнулся Донгу.
Вся тундра замерла.
«Мымскалин! Мымскалин!»
Похоже, Ильхум снова искала непослушного сына.
Мышонок из кармана пискнул: «Не слушай налима, Киш. Наклонись. Шепну».
И, правда, шепнул на ухо: «Влад! Где ты?»
И добавил: «Подпись я тоже стер».
«А подпись была – Айя?»
Тундра молчала, как перед грозой.
Жужжало веретено гамул, за темными камнями переглядывались
сказочные старички, томились, поводя глазами двухгодовалые оленные
быки, прыгали зайцы.
«Из-за тебя, Икики, меня выгнали из Большой норы», – напомнил Киш.
«Я почему стер? Совсем безнравственно было подписано».
«Ты уже завтракал Донгу?» – начинал закипать Киш.
«Да, – признался налим. – Но готов ко второму завтраку».
«Не надо, Киш, не надо! – заторопился Икики. – Ты угадал. Подписано было – Айя».
«Пинай глупого мышонка в озеро, Киш. У меня ещё есть для тебя
новости».
«Икики говорит, что некоторую информацию даже Кутха не распространяет».
Налим разочарованно пососал воздух: «Врет!»
И добавил: «Какую новость сказать первой?»
«А это имеет значение?»
«Никакого».
«Тогда начни с самой простой».
«Вот простая новость, Киш: ты – мужчина».
«Разве это новость, Донгу? Это все знают»
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«Но вторая новость будет гораздо сложнее».
«Давай не тяни, Донгу. Что там получается?»
«А там такое получается, Киш, что ты – баба!»

IV
Ураса Кутхи стояла на другом берегу озера. Оттуда тянуло нежным
дымком. Сказочные старички обеспокоено вертели большими мясистыми
носами, оглядывались, но в общем старались глядеть на Киша. Прибежала
еще одна лиса, покрутилась, тоже уставилась на Киша. Спина у нее была
задымленная, красивая. Наверное, самец.
Киш загрустил.
Если его назвали бабой, значит, знают что-то такое.
«Уходи, Киш!»
Медленно обернулся.
У сказочных старичков и у зверей глаза были одинаково жадные,
ждущие, а Герой третьей степени Донгу смотрел так, что Киш незаметно
положил руку на карман. Может, пока только черные знаки Билюкая удерживали всех на расстоянии.
«Не стой как дурак, – пискнул Икики. – Уходи в сторону Столба!»
«Да здесь тундра голая, как стол», – почему-то подумал.
Тундра, правда, во все стороны лежала одинаковая.
Плоская, долгая, только за урасой Кутхи торчали узкие скалы, как
каменные лодки, поставленные на обсушку. Сказочные старички встали
и тоже двинулись параллельно пути Киша и на некотором расстоянии.
Он слышал учащенное дыхание, но на пятки не наступали. Примерно
через час тундра выгнулась, как чаша, испещренная серебристыми озерцами, и мышонок в кармане удовлетворенно вздохнул. Потянуло чистым
воздухом, и все равно многие животные, зачем-то следившие за Кишем,
отставать от него не собирались. Со стороны восхода набежали сильные
двухгодовалые оленные быки, с другой стороны весело тявкали лисы. Перебегали от кочки к кочке красноватые четаны, злобно хлопала крыльями
птица кароконодо, чувствовалось, каких сил стоило ей молчать. Последними, прихрамывая, двигались сказочные старички.
«Почему считают бабой меня, Икики?»
Мышонок промолчал. Может, знал, почему.
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Киш оглянулся. Будто повторялся сон, который уже видел: по продавливающемуся нежному ягелю бежал человек. Ну, вроде как человек.
В меховой кукашке, руками махал. Лицо круглое, потное. Один из всех
животных и птиц выкрикивал что-то бессмысленное, боялся. Да и как не
бояться? Переступая толстыми ногами, как в еще одном прежнем сне, когти позвякивали, как сабельки, отблескивая черной, как мокрый базальт,
кожей, шел за убегающим зверь Келилгу.
Он не торопился.
Он даже не гнался.
Просто переступал ногами, толстыми, как столбы.
Затмевал свет, весело облизывался. Один раз переступит – сразу
приблизится. Другой раз переступит – еще больше приблизится. «Спорим, догонит!» – пискнул мышонок.
Киш не ответил. Он не чувствовал в себе столько сил, как раньше.
А вот зверь Келилгу выглядел довольным. Под его поступью тундра тяжело вздрагивала, вода в озерцах выплескивалась на плоские берега.
Глаза огромные, выпуклые. «Такое есть будет», – удовлетворенно шепнул мышонок, указывая на бегущего.
Киш громко крикнул:
«Келилгу!»
Пожалел убегающего.
Крикнул во второй раз:
«Келилгу!»
Зверь неохотно остановился.
«Эй, Келилгу, смейся! Эй, Келилгу, будешь доволен! – громко прокричал Киш, вспоминая прежний, далекий сон. – Я жирный, ты меня скоро съешь! Он жирный, – указал на убегающего, – его тоже съешь!»
«Не ври зверю, – шепнул мышонок. – В тундре и без того кризис
доверия!»
«Ха-ха-ха!» – Келилгу довольно засмеялся. Пасть зверя так широко
раскрылась, что верхняя челюсть коснулась черной голой спины, а нижняя упала на черную, тоже голую грудь. Киш не чувствовал в себе полной
силы, как прежде, но совсем не боялся страшного зверя. Зато убегающий
был в ужасе, волосы торчали во все стороны.
«Это ты, Мымскалин?»
«К отцу бегу».
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«Что видел?»
«Келилгу видел».
«Что слышал?»
«Келилгу слышал».
«Отстань от Мымскалина. Он – пища Келилгу!» – сердился в кармане Киша мышонок. Попискивал, топал ножками. Зверь Келилгу тоже
рассердился, сделал шаг и сразу приблизился к беглецам.
«Где отец?» – спросил Киш.
«Уже недалеко. Лежит у озера».
Мышонок пискнул: «Не добежите!»
«Эй, Келилгу, смейся! – крикнул Киш, останавливаясь. – Эй, Келилгу, будь доволен! Я жирный, скоро меня съешь! Мой друг мокрый от
пота – его тоже съешь. – Пощелкал языком: – Вкусно! Двоих съешь». –
Вспомнил, похлопал по карману: «Даже троих!»
«Ха-ха-ха! Кто третий?»
«Маленькая закуска. Звать Икики».
«Ха-ха! Почему эта закуска маленькая?»
«Так вышло. Может, подрастет, пока бегаем».
Келилгу засмеялся от удовольствия. Верхняя челюсть так откинулась,
что снова коснулась черной голой спины. Прямо затрясся от довольного
смеха. А пока трясся и хохотал, Киш и Мымскалин добежали до урасы.
Она была как серая гора.
Шесты упирались в невидимую луну.
Откинув закрышку, выглянула на свет старая Ильхум.
Лицо морщинистое, доброе. Запричитала: «Совсем загоняли бедного зверя!»
Келилгу остановился и блаженно зевнул. Сразу налетели гамулы, перепихивались, громко восхищались: «Готичненько!».
«Ты пришел?»
Мымскалин оглянулся: «Ну, я пришел».
«Кисакуку!» – весело зашумели гамулы.
«Что видел?» – спросила Ильхум.
«Келилгу видел».
«Во френды!» – зажужжали гамулы.
Ильхум отмахнулась от гамул:
«Что слышал?»
«Детей мертвецов слышал».
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Пока Мымскалин отвечал, зверь Келилгу приблизился.
Нависал за плечами беглецов, как черная влажная гора, но не торопился, может, стеснялся доброй старушки Ильхум. Все же немного выкатил похотливые, блестящие рыбьим жиром глаза и медленно, стараясь
устрашить, вскинулся на толстые задние ноги, прикидывал, кого первым
забросить в жаркую пасть.
Не успел. Тундра ахнула.
«Классный юзерпик!» – зажужжали гамулы.
Кукашка с Киша опала, как сугроб с дерева. Шурша, легла холмиком
на берегу.
Киш исчез, будто всосался в землю или рассеялся в воздухе. Вот был
человек – и нет человека. Веретено гамул зажжужало с ужасной силой:
«Картинки грузятся!» И вместо Киша, медленно и красиво, испуганно
прижав руки к груди, возникла над белым разливом ягеля испуганная обнаженная девушка. Как Луна, такая красивая. Матушка Ильхум от неожиданности всплеснула руками, замахала на выпучившего глаза Мымскалина:
«Уйди!» Даже толкнула непослушного в сторону незамерзающего озера.
А туман внезапно снесло.
И смутно проявился вдалеке Столб.
Он торчал в северной стороне прямо, как луч прожектора или как
ось Земли, но не сужался и не расширялся – просто торчал, как серая
ажурная башня, терялся в низком полярном небе. Неотчетливо доносились далекие перекаты – как медленный гром. Наверное, Красный червь,
в изобилии кушая мышей, пукал от наслаждения, раскачивал чудесные полотнища северного сияния.
Добрая Ильхум вздохнула:
«Совсем загоняли моих зверей!»
От ее слов Келилгу блаженно замер.
«Как уследить за всеми?» – пожаловалась добрая Ильхум.
С укором посмотрела на Айю: «Теперь еще ты такая молодая, такая
красивая гоняешься за моим сыном».
«Не догнала…» – страдал Мымскалин.
«Плакаль! Рыдаль!» – жужжали, смеялись гамулы.
А Ильхум еще строже посмотрела на невинного зверя Келилгу:
«Отвернись!»
Налим Донгу тоже обалдел. Смотрел издалека-издалека. То глаза
плавником протрет, то протез поправит, а перед ним все равно – молодая,
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красивая. Ничего на ней нет, ну совсем ничего, только черная коса через
плечо – это от природы.
Герой уважительно произнес:
«Ты не корова, а очень даже».
Золотой дым понесло над тундрой.
Низкое огромное солнце выглянуло, пустило длинные лучи – от невидимого ледовитого океана до невидимых снежных гор.
«Накинь кухлянку!»
«Я боюсь! Там в кармане мышь!»
Добрая Ильхум совсем растерялась.
Хорошо, Кутха спит. Грустно посмотрела на красивую девушку:
сама когда-то такой была! Черная коса в узелках.
Гамулы поняли, восторженно зашумели:
«Слив защитан».
Перевели обалдевшему Герою: дальнейшее обсуждение считаем нецелесообразным.
Девушка в это время села, скрестила ноги, женский стыд прикрыла
пяткой, как делают скромные девушки. Из тумана с озера смутно выступили кожаные лодки сумеречных ламутов. Такое красивое раньше только
один Билюкай видел, а теперь все могли. «Аффтара! Аффтара!» – весело
зажужжали гамулы. Самый маленький, байтов на сто, пискнул: «Модератор где?» И шепнул мышонку Икики, укрывающемуся в складках кукашки: «Тебе, как другу, скажу. Тайное скажу. Один старичок был. С красивой
женой был, некоторых дочерей имел. Купаться пошел, пропал. Старуха
пошла искать, пропала. Младшая дочь пошла, пропала. И так со всеми,
Икики. Может, всех сказочный старичок с аппетитом съел, может, дед сендушный глупый увел в берлогу».
«Раскас жызненный!» – восторженно жужжали гамулы.

V
…………………………………

VI
Киш открыл глаза и увидел покатый склон, полянку, аккуратно выстриженную мышами. Рядом, размазав по траве морошку и большой крас444
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ный гриб, валялся, раскинув натруженные руки, пьяненький Кутха. Десяток
оленных быков, выпучив глаза, восторженно смотрели в сторону Киша.
«Что это с ними?»
«Присматриваются».
«Зачем присматриваются?»
Икики не ответил. Может, не хотел.
Может, Кутха лежал слишком близко.
Правда, вид у Кутхи был самый простой.
Кукашка прожжена в нескольких местах, сзади прогрызена мышами.
Подошла Ильхум. Огорченно спросила: «О, Киш! Что творишь?»
Ответил: «Мама Ильхум, сам не знаю, что творю».
«Всю тундру свел с ума. Издали бегут смотреть».
Недоверчиво, с укором поджала губы: «Опять письмо тебе».
Киш глянул на заиленную кромку берега. Среди мышиных и оленных следов выделялись два слова:
…мне напишешь…
Спросил: «А новости есть?».
«О таком спроси Кутху. Сам спроси».
«Мама Ильхум, зачем принесла глиняный горшочек?»
«Это я давёжное вино принесла. Кутха проснется, спросит, а горшочек рядом».
Укорила: «Ты, наверное, рецепт от Билюкая не принес. Кутха совсем расстроится. Старый стал. На уме одно: пить вино и смотреть на красивое».
Покачала головой: «Стыд, стыд. Раньше звери жили без греха,
любили тишину, жили с удовольствием. Потом пришли Дети мертвецов.
Стали драться, воровать, подглядывать из-за угла, а зверям интересно, они
тоже живые. Врать стали. Появится такая красивая, – странно посмотрела
на Киша, – уткнется лицом в ладони, попа кругло отставлена, даже старый дурак, – горестно глянула в сторону Кутхи, – кричит: „Такую иметь
буду!“»
Возмущенно всплеснула руками: «Раньше все знали: брата кушать
нельзя, сестру нельзя, маму. Даже племянника нельзя. Раньше считалось:
на свою сестру не смотри. Как лунный свет, так красива, а все равно – не
смотри, отведи нескромный взгляд в сторону».
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«Разве изменилось?» – тревожно спросил Киш.
«Раньше Кутха и Билюкай вместе работали. Упадет много снегу,
Билюкай ездит верхом на куропатке, а Кутха лыжи придумал. Считалось
так: чужому не завидуй, со следа не сбивай, запаса у белки не забирай – как
белке зиму бедовать без запаса? Зверя Келилгу без дела не бей по мягким
ушам. А еще такое, – сказала, удрученно сложив руки на кругленьком животе. – Вот самец найдет корень сараны вкусный и длинный, а другой корень маленький, сморщенный. Раньше жене нес вкусный и длинный, а теперь несет маленький, сморщенный. А вкусный отдает чужой самке. Ждет
от нее поступков, каких раньше не было».
«Разве изменилось?» – еще больше встревожился Киш.
«Когда у народа Аху запасы большие, к ним тайком наведываются мыши четанаусчу, вы четанами их зовете. Не хотят работать. Но ведь
это сам Кутха придумал. – Добрая Ильхум скептически поджала тонкие
губы. – Ну ладно. Что сделаешь? Ну, пусть возьмут чищеной сараны, сухих
ягод, вяленых грибов, кореньев, зачем посыпать общие запасы порошком
тертого ядовитого корешка? Один плохой поступок ведет к началу многих
других. И Дети мертвецов всех переполошили. Тундру пугают, вытаптывают ягель и морошку, спускают железные трубы в царство Билюкая, требуют тепла, будто в тундре должно быть тепло».
Укорила: «И вы... Зверя Келилгу мучаете…»

VII
Весь день проговорили.
У медленного костра проговорили.
«Народ Аху – слабый, – призналась Кишу добрая Ильхум. – А задумывался как сильный. Сперва так и было: все трудились, строили норы,
вместе любовались восходом солнца. Учитель писал «Книгу совести»,
дочь Учителя вязала носки. Собиратели целебных трав соревновались.
А теперь друг у друга тащат, врут, Кутхе штаны прогрызли. Не желают
делать запасы, желают заниматься спортом в Большой норе. У некоторых
ни внешности, ни ума, да и шерсть с проплешинами, а о себе говорят –
доктор».
Мышонок в кармане Киша вздрогнул.
И тут же заворочался, тяжело застонал Кутха.
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От собственного стона очнулся, не протирая глаз, выпил половину
горшочка, туманно спросил: «Где красивое?»
Не дождавшись ответа, упал в траву.
Добрая Ильхум объяснила: «Пьёт только давёжное вино. Нравится. От
такого вина кровь сворачивается и сны такие, что Билюкай беспокоится».
Кутха, правда, спал тревожно. Вздрагивал, отмахивался от невидимых опасностей, вскрикивал: «Мы – творцы нового!» Из тумана похотливо выдвинулся огромный, как гора, зверь Келилгу, любовно лизнул
соленое лицо Кутхи. «Во имя нашего завтра – сожжем Рафаэля, музеи разрушим, растопчем искусства цветы». Тут же налетели гамулы, ревниво
оттолкнули: «В Бобруйск, жывотное!»
Киш не понял: «О чем это они?»
Мышонок знающе сказал из кармана:
«Считают, что мировоззрение Келилгу выдаёт в нем скрытую ликантропию и склонность к дальним походам».
«Что такое ликантропия, Икики?»
«Не знаю. Подумай. Может, болезнь».
Гамулы обрадовались. Зажужжали, как черное веретено.
Киш так и понял, что ликантропия – болезнь сказочная. Вызывает
различные превращения в теле, – мама Ильхум смотрела на Киша загадочно, – например, больной может перекинуться в волка или в какое другое
животное.
А письмо на этот раз оказалось длинным.
...Влад…
Дальше затоптано.
…быть рядом…
Дальше опять затоптано и короткое:
…ой…
А почему ой – неизвестно.
Может, слово так заканчивалось? Или испугалась чего?
Сладко заныло сердце. Понял: ему письмо лично. Пара нескромных диких быков осторожно приблизилась, пытались что-то подсмотреть – глаза налились кровью, только не знали грамоты. «Глаза опустите!» – посоветовал.
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Опустили. Но со скалы уставился сказочный старичок.
На ремешке у этого – убитый лось. Подавал непонятные знаки, но
Киш письмо собою прикрыл.
…быть рядом…
…ой…
Зайцы-ушканы прыгали, совсем отчаялись.
Приковылял дед сендушный глупый.
«В газенваген!» – вопили гамулы.
«Чего это они?»
Мышонок охотно перевел:
«Участие дела сендушного загрязняет атмосферу дискуссии».
«Какая тут дискуссия? Пусть уйдут».
«Не уйдут. Надеются».
«На что надеются?»
«На красивое».

VIII
Кутха опять уснул.
И добрая Ильхум задремала.
«Ты неинтересный, – заявил Кишу мышонок. – Ты демократию не
поддерживаешь».
Киш так понял (может, неправильно), что демократия – это еще один
способ читать чужие личные письма. От этого сильно страдал. От мирового
несовершенства страдал. Хотелось сесть напротив Айи, как когда-то на подземном складе, загадочном от прыгающих отсветов кочегарки. Там фотожаба на ящиках – подмигивает сладкая Айя. Там бегущая строка разрывает
тьму: «…превед кросавчег! ты папал на наш сайтец! для души падонга тут
найдетсо фсо картинки всякие и прикольные и эротические бугагага…»
Совсем затосковал, но очнулась Ильхум, бережно осмотрелась.
Погладила морщинистой ладошкой потный лоб спящего Кутхи,
взглядом укорила прячущихся в тени зверей. Потом заглянула в тайные
мысли Киша, в самую глубину, сплюнула от огорчения, прочитав упомянутое приглашение в сайтец. Сказала вслух:
«Брат Гаеча всех гамул развратил. Теперь у народа Аху – болтливые
серые сарафанчики, а у Гаечи – гамулы».
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Поставила в траву новый горшочек.
«А это зачем?»
«Кутха проснется».
«Спросит про рецепт, да?»
«А ты не жди, Киш. Тебе уйти надо».
«Почему мне надо уйти, мама Ильхум?»
Покраснела: «Пора тебе знать. В тебе голая поселилась».
Киш тоже покраснел: «Это просто мои мысли, мама Ильхум. У всех
бывает такое».
«Как это у всех? – покачала головой добрая старушка. – Где ты видел, чтобы звери скопом бегали за Келилгу? У него тоже бывают страстные мысли, но не такие, чтобы на чужое глаза выпучивать. Дело не в
мыслях, Киш. Звери сразу чуют такое, чего всем хочется. Кутха, глупый
старик, – сердито замахнулась на спящего. – Он мир построил, теперь
больше отдыхает, спит. Думает: в остальном люди и звери сами разберутся. А разбираются не они, а Билюкай. Билюкаю власти под землей мало,
он сговаривается с Детьми мертвецов. Томит сладкими снами надежды,
пугает страшными снами страха. А Дети мертвецов и рады. Билюкаю помогают, учат гамул глупостям, обещают всем просторный и жаркий мир
счастья, в котором Билюкаю будет хорошо, а Кутху глупого старого просто снабдят горшочком с крепким давёжным вином и отправят на ледяной
остров. И ты тоже, Киш, – упрекнула, – не видишь и не слышишь! А в тебе
голая поселилась».
«Как голая? Как поселилась?»
«Ты теперь мужчина и женщина вместе».
«Мужчина и женщина – всегда вместе, мама Ильхум».
«В мыслях – это да. Но у тебя-то не в мыслях. Голая в тебе растворена – в твоем теле. Билюкай любит такое выдумывать. Вас теперь двое в
одном теле, – так Билюкай придумал, чтобы обоим помочь. День – ты в
теле, а ночь – голая. Из-за того это, что не оставил мышонка на хранение.
Билюкай этому удивился. Он думал, что ты такого друга поганого, маленького бросишь, выйдешь в тундру с девушкой. Сказал гамулам: „Киш – сумасшедший!“ А на деле получается, что ты и сердиться ни на кого не можешь,
потому что Билюкай даже больше сделал, чем обещал. Сразу троих на свет
выпустил! Правда, двоих в одном теле».
«Почему в одном?»
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«Чтобы друг друга не видели».
«Если так, почему звери на меня смотрят?»
«Глупый Киш, они не на тебя смотрят. Они ждут, когда ты уснешь,
и тогда появится в мире красивая самка. Чудесная, как Билюкай любит.
Как луна, такая красивая. Голая, сядет у костра, будет долго беседовать с
гамулами. Они ластятся к ней: «Сестра Утилита!» А потом старый Кутха
проснется, будет кричать: «Вот каких красивых делаю!» Выпьет полгоршочка вина и снова уснет. Гаеча для брата никаких снов не жалеет».
Посоветовала: «Уходи».
Добавила: «Здесь и без тебя беспокойно».

IX
…от моей юрты до твоей юрты
горностая следы на снегу…

X
…обещала вчера навестить меня ты, –
я дождаться тебя не могу…

XI
А еще приснилось такое.
Будто вырос в Большой норе.
Упражнялся в беге, в метании копья, в стрельбе из лука, в ношении
тяжестей. Сделался такой легкий и быстрый, что на высоту птичьего полета прыгал. Народ Аху обеспокоился: «Мышь Маллуха это кого выкормила? Приемыш из вражеского племени, он что делает?» Тайно пришли на
поляну. Спрятавшись за кусты, смотрели. Киш так легко размахивал тяжелым копьем, будто лоскутом мокрой оленьей шкуры. Так легко прыгал через широкое озеро, будто птица вспархивала. Так громко вскрикивал, что
приседали старые, все видавшие олешки. Посмотрев, сказали: «Это ужас
что он делает! Это ужас как опасно для нас!» Пошли к Учителю, сказали:
«Ты старый. Ты скоро совсем умрешь, некому будет унять приемыша. Ну,
понял нас? Теперь все сам сделай».
Так сказав, пошли собирать людей, а Учитель позвал Киша.
«Надень чистую одежду. Чистую и сухую надень».
450

Полярная сага

«Зачем чистую? Я эту на себе высушу».
«Как говорю, так делай!»
Киш послушно надел чистую рубаху.
Мех светлый, нежный. Присел на шкуре медведя, прикрыл мохнатым краем колени.
«Вот теперь правильно, – одобрил Учитель. – Ты этого не знаешь.
Я ничего раньше не говорил. Ты не родной мне, как думаешь. Ты не существо народа Аху. Мышь Маллуха выкормила чужого».
«А кто я?»
«К Детям мертвецов иди».
«Они ужасны. Они смерть сеют».
«Тебя не убьют. Я тебя в снегу подобрал. Дочь для тебя вырастил.
Думал, ты станешь Учителем. Вот вырос сильный. Очень сильный. А на
мою дочь не смотришь. Народ Аху считает опасным такое твое положение. Хотят тебя убить. Не сразу ударят в сердце, а мучить будут. Давай
лучше сам убью».
Говоря, вложил в тетиву стрелу, согнул колено, как в молодости.
В самое последнее мгновение, когда щелкнула тетива, Киш подпрыгнул.
«Хэ! – довольно сказал Учитель. – Проворный стал. Быстрый стал.
На близком расстоянии от стрелы уклоняешься. Все равно уходи. Вот
убить тебя не могу и защитить не в силах. Завтра придет бригадный комиссар Иччи, а с ним помощники из клана наусчич. Они убьют. Это их дело.
Поэтому уходи. Доберешься до Столба, может, поймешь, что делать».
Всю ночь дочь Учителя не спала, шила новые одежды и плакала.
Так сильно плакала, что, не видя иглы, в кровь исколола пальцы.
Но Киш не взял ни лука, ни копья, только маленький поясной нож
из китового уса.
Ехал, держась направления на Одинокую звезду. Понесло поземку,
небо стало низким. Наверное, сбился с пути, увидел вблизи чужого юношу. Лазутчик Детей мертвецов, так подумал. Догнав, ухватил бегущего
оленя за рог. Чужой юноша отвернул в другую сторону, а Киш опять догнал, и опять ухватил за рог. Юноша остановил оленя, сбросил капюшон
с белых волос, заплакал: «Ну, если стал для тебя, как желанная добыча,
убей меня».
«Убью, – согласился Киш. – Но сначала скажи, кто ты?»
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«Из Детей мертвецов, вот кто. Раньше нас было три брата. Один и
сейчас на стойбище, а я – вот».
«А третий?»
«Потерялся».
«Как давно?»
«Я и не помню».
«Потерялся в снегах?»
«Ну, вижу, сам знаешь. Наверное, за другим братом пришел?»
«Такими словами меня не встречай. Другими словами меня
встречай».
«Какими другими? – с надеждой спросил юноша. – Почему другими надо встречать?»
«Я – твой потерянный брат. Одежда на мне чужая, но тело рождено
нашей матерью».
Юноша обрадовался. Они поздоровались, обнялись и перестали бояться друг друга.
«Где твое стойбище?»
«Вон за тем холмом».
«Там только две урасы?»
«Ну да, две. Но дальше – много».
«Перед этими горами?» – указал Киш.
«Это не горы, – ответил юноша. – Это тоже урасы. Только каменные».
«Не верю в такое, но едем, – сказал Киш. – Если врешь – убью. Если
не врешь – обрадуюсь».

XII
Услышав такой сон, добрая Ильхум сильно огорчилась.
Сказала: «Это Билюкай тебя смущает, не отстает. Всех гонит в одну
упряжку».
Даже не посмотрела вслед, но Киш чувствовал – старенькая Ильхум
остро чувствует и видит его. Не издалека, как видят бредущие в стороне
от него звери, а изнутри. Добрая Ильхум сама сейчас была Кишем. Он ею
не был, а она им была.
Так затосковал, что в тундре остановился.
Увидел: за кочками опять прячутся разные звери.
Наверное, всем ужасно интересно увидеть чужую самку.
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Позвал: «Икики!»
Мышонок откликнулся.
«Почему гамулы к Айе летают?» – ревниво спросил.
Икики ответил: «Умная». И объяснил: «Я теперь много знаю».
И ещё объяснил: он теперь прислушивается ко всему. Он и раньше ко всему прислушивался, а сейчас ещё больше. Даже переспрашивает,
если что. В поиске знаний нельзя робким быть. И не гамул он, конечно,
переспрашивает – они не ответят, только над тобой надсмеются, а сестру
Утилиту.
Так гамулы Айю зовут.
«Любовно зовут».
«Почему любовно?»
«Это я так сказал».
«Учти, Икики, у Донгу бывает второй завтрак».
«Да знаю я, знаю, – согласно кивал мышонок. – Я теперь много
знаю. У сестры Утилиты такая память, что она с целым облаком гамул спорит».
Тут же пояснил на примере.
Недавно он спросил, что такое программирование, о котором беспрестанно жужжат гамулы, так Айя ему ответила уважительно: «Это все
равно что рассказать о правильном надевании штанов, Икики. Ну, знаешь, – объяснила, – взять надо штаны так, чтобы ширинка была спереди,
а задний карман – сзади; а потом красиво нагнуться, опустить руки до
уровня коленок, не торопясь, ну, и все такое прочее. Это и есть программирование».
Ему, умному доктору Ики, многое стало понятно, вот только он не
знал, как выглядит программирование на языке ассемблера. Тогда сестра Утилита показала красивой рукой: «Ой, Икики, только близко не подходи!» Боялась его – как мышонка, но уважала – как доктора. Пояснила
уважительно: «Программирование на языке ассамблера, Икики, это как
описывать то же самое правильное надевание штанов, только со всеми
подробностями, о которых обычно не думают: вот сокращу на ноге такую-то мышцу, вот согну другую ногу в колене, вот сейчас нахмурюсь, вот
растяну другую мышцу, ну и так далее». Любая информация, добавил от
себя мышонок, принадлежит аффтарам.
«А если взломать чужую программу?»
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Мышонок задумался: «Это как с чужого штаны сорвать?»
Киш покачал головой: «Мама Ильхум сказала бы – нехорошо».
«Ты дурак, Киш. Любую программу можно протестировать. Это,
Киш, как заново натянуть штаны. Правда, тут удачу с первого захода обещать трудно. Штаны ведь можно надеть и задом, и вообще на голову. Главное поймать алгоритм. Понимаешь? Действуя по эффективному алгоритму, надеваешь штаны секунд за двадцать, а в другом случае – до вечера.
Если алгоритм эффективен, на любого можно надеть любые штаны».
Доктор Ики помолчал и уважительно добавил: «Правда, штаны могут исчезнуть и в результате твоей же собственной деятельности».

XIII
Ночью высыпали на небо звезды.
Айя грелась у костра, Икики сидел на некотором расстоянии.
Смотрел на перекинутую через плечо косу – черную, в узелках.
Думал удовлетворенно: «Теперь так жить буду. Как Киш, трубку курить. Такое красивое иметь».
Смотрел, как Айя начертала на земле:
…где ты…
Подумав, добавила:
…милый…
Кажется, сама удивилась – зачем такое добавила? Затерла слово милый, начертала – Влад. Наверное, вспомнила, как впервые увидела Киша
в зале у Билюкая. Гаеча, конечно, не добрый, но руки сильные. И дыхание – как ветер. Сердце сжималось. Костер ласково дышал, шевелился, отбрасывал тени. В зале Билюкая было в тот вечер пыльно. Там всегда много
теней, как осенью на берегу моря. Мыши, люди, звери. Не поймешь, где
кто. Не поймешь, чего ждут. Кто в сером мундирчике, кто в кукашке, кто
просто шерстью оброс. Киш шел сквозь толпу, никого не узнавая, а потом
увидел ее…
«Почему так Икики?»
Мышонок понял, подергал усиками.
«Потому что костер… – Она тоже поняла, тоже покивала. – Потому что дым… У тебя, Айя, сердце большое… Я раньше думал, ты просто
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красивая самка, теперь другого мнения придерживаюсь… – Ужасно засопел: – Мне Учитель такое рассказывал. Один человек разложил костер.
Дым пошел густой, такой плотный, что человек и его жена прямо по дыму
начали карабкаться вверх, чтобы последний край земли увидеть, чтобы
Столб увидеть: где он начинается и куда уходит? Так высоко поднялись,
что на Луну залезли. Про таких уже не скажешь, как про самца и самку.
Они много видели».
Айя согласно покивала:
«Я боль чувствую».
Икики спросил: «В левом боку?»
«Наверное, да», – прижала руку к нужному месту.
«Это сердце, Айя. Это твое большое сердце».
«Как быть, Икики?»
«Ждать».
«А сколько ждать? Я старой становлюсь».
Мышонок рассмеялся, и Айя все поняла. «Вот мы с Кишем теперь
живем в одном теле, – пожаловалась, – а друг друга не чувствуем. Не видим, не слышим, живем, как в разных мирах. Наверное, брошусь в озеро, – пожаловалась, – пусть Донгу надо мной плачет».
«Нельзя в озеро».
Айя поняла: «Тебя, Икики, на берегу оставлю».
«Все равно нельзя. Киш в тебе. Вы в одном теле, отвечаете друг за
друга».
«Тогда я уйду. Одна уйду».
«Да куда уйдешь?»
«Куда глаза глядят».
«Киш очнется, что скажет?»
«А что хочет, то пусть и говорит».
«Тогда к Столбу иди. Киш увидит Столб – многое вспомнит».
Как бы пообещал:
«Тебя вспомнит».
Айя заплакала:
«Я в озере утоплюсь».
«Разве тебе решать: жить Кишу или умереть?»
Айя капризно выпрямилась:
«Хочу сама решать. Не верю пьянице Кутхе».
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Вытянула перед собой голую красивую ногу. Много голов – рогатых и круглых, мохнатых и не очень – вглядывались в Айю из темноты,
жадно сосали носами воздух. Вот сидит у костра – не старая. Вот сидит
у костра – молодая, с черной косой. Каждому хочется подойти, ласково
потереться щекой о ногу.

XIV
…от юрты твоей до юрты моей
голубой разостлался дымок…

XV
…тень собаки черна, а на сердце черней,
и на двери железный замок.…

XVI
…………………………………………..

XVII
Под утро из тундры донеслись громкие голоса, лязг железа.
Из тумана выступили Дети мертвецов. Шли гуськом, двигались на
странных железных машинах, рожи красные, на ногах сапоги, на рукавах
коричневые ромбики. От плевков несло перегаром, сырым угольным дымом. За машинами, под сапогами – ломаные грибы, примятые кустики,
грязь, белый ягель выдран, все затоптано, жирные мыши в испуге, ревет
Красный червь, в глубокой колее пламенеет тушка задавленной лисы – не
увернулась.
«Как убивать стали?»
Доктор Ики на все знал ответ.
В старину охотники были, так ответил.
Один охотник лося убил. Чомон-гул – «большое мясо».
Жена охотника за мясом пошла. На ней грудное солнце – женское
украшение. Младшая дочь сказала: «С тобой тоже пойду мясо брать».
Мать ответила: «Ты еще мала. Не ходи». Но когда вернулась, дочь к лосю
сама тайно ушла. «О, Чомон-гул! О!» Сухой снег смела веткой с мертвой
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головы лося. «О, Чомон-гул! О!» Страшно стало. Мохнатое лицо лося открыв, смотреть стала, в мертвых глаз черноту смотреть стала. «О, Чомонгул! О! Когда охотник тебя догнал, в твоем сердце худо сделалось. В твоем сердце боль встала». Вернувшись, сказала: «Теперь никогда не будем
убивать и есть зверя». Отцу и братьям, всем соседям сказала: «Теперь
никогда не будем убивать и есть зверя». Послушались. Стали голодать.
Многие люди, обессилев, слегли. Мох сосали, плакали. Шамана позвали:
«Зачем нам такое? Почему надо терпеть?» Шаман ответил: «Упомянутая
девушка течение миров нарушила. Упомянутая девушка в смутную черноту глаз убитого лося смотрела. Сказала: „О, Чомон-гул! О!“ Духи ее услышали. Теперь убивать и есть живое нельзя». Спросили: «Мы с этим что
сделаем?» Шаман птичьи кости над огнем качал, потом ответил: «Упомянутую девушку убейте». – «Почему ее убить? Это будет худо». – «Если
умрет – будет худо, – ответил шаман. – А если все умрем – будет совсем
худо». Немедленно убили. «Пусть теперь охотник пойдет. У кого сохранились силы, пусть на охоту пойдет» Еще полдень не наступил, а уже убили лося.
С тех пор снова стали убивать.
С тех пор поправились.

XVIII
За день Киш проходил много.
Иногда засыпал у нового озерца, радовался, как много прошел за
день, а утром просыпался совсем в другом месте. Не понимал, как это так?
Вроде идет к Столбу, а одновременно как бы и удаляется.
Жаловался: «Почему?»
Доктор Ики пояснял: «Айя так захотела».
«Почему не говоришь ей, что идем к Столбу?»
«Она устает, Киш. Тебя не видит. Капризничает».
Однажды проснулся – белая тишина застлала мир.
Снег медленный, пушистый падал и падал, наводил волшебную белизну на все, даже на черные лиственницы. Киш твердо знал: убивать никого нельзя, убивать – худо. Но всё равно убил глупого олешка. Мясо ел,
часть оставлял Айе – для нее из мягких шкур построил новую кукашку.
Знал: на снегу голой жить нельзя. Снег пушистый, волшебный, но не надо
голой попой сидеть в снегу.
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«Передай Айе кукашку, пусть наденет. Мало ли, что звери ею любуются».
Иногда являлся Билюкай. От него несло тухлыми яйцами. Смеялся
и спрашивал:
«Любишь спать?»
Честно отвечал:
«Не знаю».
«А сладкие сны смотреть?»
Так же честно отвечал:
«Не знаю».
«Хочешь заведовать снами, распределять их, сортировать?»
«Чтобы одному сны темного страха, а другому сны светлых надежд?»
«Правильно понимаешь», – весело кивал Билюкай.
От его улыбки на полнеба раскидывалось северное сияние.
Раскачивалось как резные китовые пластины, раскрашенные цветным огнем.
«Лыжи, лыжи, куда несете меня подобно верховому оленю?» Звезды нежно моргали.
«Лыжи, лыжи, куда несете меня так быстро?» – прислушивался,
ждал отклика.
Почему вдвоем, сколько можно? Почему разделены еще сильней,
чем когда были в разных телах?

XIX
…не хочу жить с мышом…

XX
…………………………………….

XXI
Один раз совсем странный сон привиделся.
Много шестеренок, длинные ременные передачи.
Лязг железа, все крутится, лучи света страшно, как копья, бьют в глаза.
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Гамулы прилетели: «Сестра Утилита, поиграй с нами».
«Не могу. Сердце сосет».
«Иди, поиграй с нами».
«Ой, боюсь мыша. Ой, боюсь шестеренок».
Про мыша пропускали. Про шестеренки отвечали так: «Не бойся,
сестра Утилита. Это железное сердце Билюкая. Это сильное сердце Пиллячучи, Гаечи, написавшего тебя на огромной горе, на память всем временам и народам. У доброй Ильхум и у глупого Кутхи вялая кровь струится
по изношенным жилам, они дряхлые, будущим не интересуются, просто
одобряют то, что всегда было, а у Билюкая железные шестеренки и ременные передачи гонят по жилам живое горючее вещество. Оно черное и
жирное. Оно может спалить вес мир. На его жирный запах Дети мертвецов, как мыши, идут».
«Киша люблю», – шептала.
«И так можно, – соглашались с девушкой гамулы. – Киш перед Билюкаем невидим, такой мелкий. Что любишь его, что не любишь – это
Пиллячуче все равно. Он наперед обо всех всё знает. Если ты в теле Киша,
значит, Билюкай этого захотел. Так не изменишь ему. Сны, насланные
Пиллячучей, покрывают мир. Эти сны, как чудесный невесомый туман,
втягиваются в извилины каждого мозга. Те, у кого извилин нет, Билюкая
не интересуют. Красный червь вот сам по себе живет, он – машина, он
землю роет, ему никаких снов не надо. Ему горючее надо и чтобы грохотать погромче. Зверь Келилгу сам по себе ходит, топает толстыми ногами,
ему тоже снов не надо. Только пожрать. Но тех, кто пугается и ждет утешения, Билюкай помнит. Странные сны роняет для них в мир. Резные, красивые, чистые, как снежинки. Чудесные сны надежды приносят успокоение,
ужасные сны страха заставляют страдать. Ни старый Кутха, ни добрая
Ильхум не могут оградить спящих от падающих на них снов. Конечно,
Билюкай еще не властвует над всем живым, но любое сонное существо
только наполовину живое. Сны – это грань между царствами Кутхи и Билюкая, и Билюкай неустанно размывает указанную грань. Опирается на
Детей мертвецов. А они идут и идут к океану...»

XXII
…придерживайся направления на Столб…
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XXIII
Сквозь мятущийся снег проступали тени.
Дети мертвецов шли гуськом, ругались, слышался лязг машин.
Свет прожекторов прожигал клубы снега. Кто-то, свесившись с машины, крикнул:
«Смотрите, наш инженер!»
Но снег повалил гуще.
Видения растаяли.
«Икики».
«Что, Киш?»
«Кто такой инженер?»
«Помнишь склад Билюкая? – умно спросил мышонок. – В одном
месте стоял бак. Ты там Айю встретил. Строгая, выдавала давёжное вино
по накладной, так тоже велел Гаеча, открывала кран, потом закрывала. Вечером остатки вина сливают через тот же кран и гамулы всегда спорят: как
незаметно от сестры Утилиты без накладной вынести ведро такого крепкого, такого вкусного? Потом догадались. Утром тайком ставят пустое
ведро в бак, Айя не видит. Бак заполняют вином, ведро тоже наполняется.
А после того, как вечером все вино сливают, то ведро в баке остается полным. Вот таких умных, Киш, зовут инженерами».
«А почему мне крикнули?»
«Тебя тоже инженером считают».

XXIV
…держи на Столб…

XXV
Опять сквозь ночь двигалась лязгающая колонна.
Пахло серой, будто рядом дымил вулкан, колебались газовые факелы.
Сквозь морозную дымку Киш вдруг видел Кутху. Старый, на оледенелом берегу, горбясь, покашливая, древний бог Кутха вязал сети для
подледного лова. Рядом добрая Ильхум, подперев седую голову, жалела
захромавшего зверя Келилгу, ругалась на Красного червя, который, нажравшись, спал так крепко, что не слышал, как Дети мертвецов кидают в
него камнями. Посреди заснеженной тундры покачивалась на опоре, как
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коромысло, десятиметровая рельса. На коротком плече висели приваренные и прикрученные проволокой чугунные батареи. Киш одним пальцем
коснулся короткого плеча, и неуклюжее сооружение совсем как пушинка
бесшумно приподнялось.
Сразу прилетели гамулы. Мышонок рассердился: «Летите прочь!»
Киш остановил мышонка, спросил: «Мои слова Гаече передадите?»
«Ну, слова разные есть, – глумились гамулы. – Смотря, какие слова».
«Хочу видеть Айю, так прямо скажите. Хочу постоянно видеть Айю.
Согласен с Гаечей: лучше не просто в сердце носить, лучше руками трогать, гладить ладошкой черную косу. Пусть сестру Утилиту освободит.
У Гаечи и без нее всякое».
«Например, фотожаба!» – глумились гамулы.
«И фотожаба», – кивал.
«Мы скажем, мы передадим».
Толкались: «Модератор знает, кому что надо».
Звенели: «Да, Киш. Мы передадим. Пусть даст вам любовь вечную.
Вместе будете с Айей, только тела отдельные. На такое согласен?»

XXVI
…Столб…

XXVII
…………………………….

XXVIII
Однажды Киш проснулся от близких голосов.
«Слышал, Фарид? – звучало, как из пурги, размывалось, потом гремело. – Американские геологи опять обнаружили над залежами исконной
американской нефти какую-то коварную арабскую страну».
Оказывается, уснул на строительной площадке.
Снег истоптан, черные пятна. Отсветы газовых факелов.
Кто-то наклонился с машины, забуксовавшей в сугробе, крикнул:
«Борисов, ты что там делаешь?»
Другой крикнул: «Ты где был?»
Еще кто-то изумился: «Это же Айя! Смотрите, Айя?»
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Еще кто-то заорал: «Кончай базарить. Где Татарин? Цемент куда
направлять?»
Киш потрогал рукой пространство. Раньше рука рядом ничего не
встречала, только снег встречала. А сейчас встретила грудь Айи. Отдернул,
как обжегся. Девушка счастливо засмеялась, отмахиваясь от кричавших:
«Здесь, здесь мы!»
«Ты, правда, здесь?»
«Влад, хватит обниматься», – глаза Айи смеялись.
Гремела музыка. Снег перестал идти, в нежном сумраке скрещивались лучи прожекторов, вырывали из белой снежной замяти ажурное решетчатое сооружение.
Киш мучительно соображал. А Айя стонала от нетерпения: «Влад!
Ну, вспомнил?»
Сердце разрывалось от родного голоса.
«Не знаю… Наверное…»
«Вездеход вспомнил?»
«На гусеничном ходу?»
«Ох! Значит, вспомнил! – Айя густо покраснела. – Ты тогда сломался в тундре и вызвал грузовой вертолет. Помнишь? Ты кивай, когда помнишь, ладно? Мы прилетели, нашли тебя, попробовали поднять. Вертолет
вроде тянет, но тяжело, на пределе. Помнишь, Влад? Пилот еще крикнул:
„Влад, ты разуйся! Сними эти чертовы гусеницы, и всё получится“. Так и
сделали, разули вездеход. Сделали круг над тундрой, зацепили – все равно тяжело идет. Но поднялись. Полетели. Всего-то там километров сто,
а тяжело летели. Наконец, поставили вездеход на точку, пилот говорит:
„Ну, хватит сил на еще один рейс?“ Ты спрашиваешь: „А зачем?“ Пилот
говорит: „За гусеницами“. А ты говоришь: „Да мы же их с напарником в
вездеход положили“».
«Кажется, помню…»
Голова болела. В глазах рябило.
Видел расплывчатую решетчатую ферму, праздничную толпу в грязных одеждах.
Несло выхлопами и мазутом.
«Эй, что за ящик?»
Кто-то откинул крышку.
Вырвалось облачко гамул, никто их не увидел, кроме Айи и Киша.
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Толпа сгрудилась вокруг ажурной решетчатой вышки; Киш морщился, но головная боль уходила. Айя к нему прижалась: «Это Столб?»
А в стороне кто-то крикнул: «Опять мыши!»
Грохнул карабин.
Потом второй раз.
В свете прожектора мелькнула серая спинка.
Кто-то крикнул: «Влад, а мы тут неподалеку налима в озере засекли,
величиной с тебя. Полетишь с нами его глушить?»
И в это время ударил фонтан.
Черной дугой фонтан встал над замершими людьми.
Рассыпающееся облако нефти сразу снесло в сторону, но фонтан тут
же распрямился. Жирная девонская нефть била в низкое полярное небо.
«Отбейте телеграмму академику Трофимуку!»
«Ой, там опять мыши!»
«Это Икики сбежал», – шепнула Айя.
На мгновение в памяти Киша промелькнула Большая нора. Бригадный комиссар важно приходит в зал для игры в ау-ау, а мышонок Икики
ворует у игроков сухие горошины; дочь Учителя вяжет носки, хранитель
Аппу пытается похлопать Киша холодной костлявой лапкой по голому
потному животу…
«Мы дома, Киш, дома!»
Киш с тоской осмотрелся.
Айя перехватила его взгляд, потянула за руку.
Шли обнявшись. Оглядывались. Красный червь вздрагивал, зарываясь в землю, ревущий черный выхлоп Красного червя отравлял воздух.
Гремела музыка, бил жирный фонтан, переливаясь при свете газовых факелов чудесными спектральными бликами.
Айя попой толкнула заиндевелую тяжелую дверь. Обняла Киша в
темноте.
Он нащупал руками широкие нары, на них – спальный мешок, на
ощупь грязный.
«Милый». Он ответил на поцелуй. Из-за тонкой перегородки доносилось звяканье стеклянной посуды, голос невидимого соседа. «Лешку
как вырезали из балка, помнишь? Железный балок, Лешка пять суток из
него не выходил, а мог пить еще трое. Болгаркой срезали замки. Пить пей,
но механиков у нас всегда не хватает, механики нам нужны даже пьющие.
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Режут болгаркой, а Лешка не дурак. С одной стороны режут болгаркой,
а он с другой – электросваркой заваривает. Упирался, пока не отключили
электроэнергию...»
«Уйдем отсюда».
Сквозь музыку, гам, звон бутылок, хлопки шампанского, колеблющийся свет газовых факелов, сквозь огненные, перекрещивающиеся лучи,
вышли в снежную тундру.
«Звери будут подсматривать».
«Я же сейчас одетая».
Засмеялись.
Обнял со стоном.
Руки сами находили то, о чем, казалось, давно забыли.
Упали в мягкий снег, белый, не закопченный. Издали бормотал металлический голос: «…город счастья… природа сокрушена… новый выход в будущее…»
«Киш...»
«Айя...»
Легли вместе.
«Ты теперь не исчезнешь?»
«Нет, Влад. Теперь никогда».
Ледяные звезды. Ночная тундра. Уснули прямо в снегу.
Прилетел гамул – совсем небольшой. Посмотрел на спящих, радостно пискнул «Аффтара! Аффтара!» Бесшумно распахнулось окно небесного свода. Из северного сияния, как из-за раздвинутых кулис, выглянули настоящий профессор и практикующий доцент. Строго погрозили.
Гамул задергался, заробел.
И тут над миром опять грохнуло.
В свете колеблющихся факелов встал над белыми снегами новый
черный Столб – еще выше, еще жирнее прежнего. Донеслись рукоплескания, счастливый визг, праздничные голоса.
Счастливая Айя прижалась к Кишу.
Он на всякий случай спросил: «Ты здесь?»
Такая маленькая, нежная, черная коса в узелках.
Приложила пальчик к губам: «Молчи… Я здесь... Не хочу в город
счастья…»

•

464

Алексей БУРОВ

«Родился в Новосибирске. Своим воспитанием обязан
почти исключительно маме. В 4-м классе открыл для
себя большую литературу, прочтя с упоением „Героя
нашего времени“, а после 8-го, поступив в техникум и
заочную физматшколу при НГУ, – физику и математику, как нечто необычайно ясное и удивительное одновременно». Окончил физфак НГУ, работал в Институте
ядерной физики. В 1997-м уехал работать в Национальную лаборатории им. Ферми (США),
занимается физикой пучков. Его философские опыты были замечены, опубликовал около
десятка статей. «Думаю, что в основе жизни – и вообще, и моей личной – лежит чудо».

РАЦИОНАЛИЗМ КАК СЛУЖЕНИЕ ИСТИНЕ
(к началу дискуссии)
Немного этимологии
Обзор философского понятия нередко начинают с этимологии:
происхождение слов может послужить точкой опоры для развертывания
темы. Последуем этой традиции. Латинское ratio есть совершенная форма причастия от глагола reri – «рассчитывать, думать», идущего в свою
очередь от индоевропейского корня rei с тем же смыслом. В последующем
ratio породило старофранцузский raison и через его посредство английский reason. С другой стороны, понятие ratio было латинским переводом
предшествующего ему греческого логоса (λόγος), соединяющего в себе
значения «слова» и «разума», проистекающего в свою очередь от индоевропейского корня leg, имеющего смыслы «разбирать, выбирать, говорить – выбирать слова». Помимо слова λόγος, от этого же корня leg идут
греческие лексикон (λεξικόν), диалог и диалектика, а также латинский закон, lex: «dura lex sed lex» – закон суров, но это закон. Кстати, латинское
dura – «твердый, суровый» проистекает от того же индоевропейского
корня, что и английское truth – «правда, истина», то есть нечто жесткое,
неманипулируемое, а значит, могущее служить верной, хоть и не слишком
удобной опорой и ограничением.
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Итак, «рациональное» объединяет в себе рассматривающую мысль
и выражающее ее слово, как дело разума или интеллекта. Латинское
intellectus, «ум», идет от глагола intellegere , от inter-leg-ere – «разбирать,
всматриваться, читать»; отсюда же, кстати, латинская lectura, «лекция».
То, что рациональное выражается через слово – а не через музыку, танец,
живопись или эмоционально-чувственное восприятие, говорит о рациональном как особом пути познания, особом модусе соотнесения познающего с человечеством – Ойкуменой и мирозданием – Универсумом.
Другое открывающееся здесь обстоятельство состоит в том, что рациональное познание видит мир как пока неизвестный, в котором еще надо
разобраться, понять, intellegere, добыть его надежное сущностное ядро,
truth, истину. Изначально истина не дана, сокрыта, но может отыскиваться
путем всматривания, размышления. То есть истина не тождественна поверхностной видимости – для ее обнаружения требуются усилия ума. По слову Гераклита «природа любит скрываться». Греческое слово αλεθεια [алетейя] – «истина» – говорит об отрицании (α) сокрытого, λεθε (также река
забвения, закрывающая память о прошлой жизни), о его открытии или откровении, аналогично английскому discovery. Истина есть то, что стремится
открыть всматривающийся интеллект. В славянских языках слово «истина»
идет от общего смысла «настоящий, подлинный»; истина – то, что подлинно, в отличие от того, что может казаться, от обманчивой, вечно текучей поверхности вещей. Так же и в латинском: «истина» – veritas – то, что верно,
достойное веры (тот же индоевропейский корень), реально, подлинно.
Рационализм, таким образом, есть стремление к истине в пространстве логоса, служение установлению истины. Иными словами, рационализм прежде всего есть этика, исходящая из того, что истина есть благо,
стремление к ней – долг. Реализацией этой этики является рациональное
познание, включающее в себя науку, гуманитарные дисциплины, рационалистическую философию и, отчасти, художественную словесность.

Вера в познаваемость
Поиск истины есть центральное дело разума, его самораскрытие, в
котором он не признает никаких внешних авторитетов – ибо нельзя служить двум господам. Это не значит, что ради поиска истины все дозволено. Это значит, что установление границ, условий и путей познания – дело
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самого разума. Царство разума стоит на вере в его потенциально безграничную мощь: целью познания является весь Универсум. «Мир познаваем» – основное кредо, вера рационализма. Это кредо содержит несколько
существенных моментов. Во-первых, мир сам по себе устроен разумно,
он есть гармония, космос, а не хаос (слово «космос» для Вселенной было
введено Пифагором; «косметика» – от этого же корня). Вот что писал об
этой вере А. Эйнштейн:
«Какой глубокой уверенностью в рациональном устройстве мира, и
какой жаждой познания даже мельчайших отблесков рациональности, проявляющейся в этом мире, должны были обладать Кеплер и Ньютон, если
она позволила им затратить многие годы упорного труда на распутывание
основных принципов небесной механики! Тем же, кто судит о научном исследовании главным образом по его результатам, нетрудно составить совершенно неверное представление о духовном мире людей, которые, находясь в скептически относящемся к ним окружении, сумели указать путь
своим единомышленникам, рассеянным по всем землям и странам. Только
тот, кто сам посвятил свою жизнь аналогичным целям, сумеет понять, что
вдохновляет таких людей и дает им силы сохранять верность поставленной перед собой цели, несмотря на бесчисленные неудачи. Люди такого
склада черпают силу в космическом религиозном чувстве. Один из наших
современников сказал, и не без основания, что в наш материалистический
век серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные люди»
(«Религия и наука», 1930).
Во-вторых, здесь также есть момент эстетического восхищения миром, и этот момент существен. Космос не просто гармоничен, правильно
устроен сам по себе. Космос прекрасен, вызывает восхищение, что не менее важно. Ибо невозможно и бессмысленно постигать нечто эстетически
блеклое, не говоря уже о безобразном. И, в-третьих, вера в познаваемость
Универсума подразумевает, что разумность космоса в принципе доступна разуму человека, что между ними нет фатальной пропасти. Парменид,
старший современник Сократа, упаковал этот пункт веры в следующую
формулу: «Бытие и мышление есть одно». В каком смысле «одно»? Бытие – вот оно, вроде бы существует помимо меня, а мышление – оно мое
или чье-то, вдобавок всегда ограниченное и нередко ошибочное. Как могут быть «одним» столь разные вещи? А «одним» они являются в своем сущностном ядре, в истине. Истина бытия и есть истина мышления,
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именно поэтому мир и познаваем. В этом же смысле Аристотель говорил
о Космическом Уме как едином условии бытия и мышления. А раз так и
мир есть гармония, то и знание должно быть гармонично, оно не может
быть просто списком правильных утверждений, списком разрозненных
инструкций, вроде египетской геометрии. Гармоничное, внутренне согласованное знание о мире есть теория. Слово «теория» в этом смысле было
также введено Пифагором для обозначения созерцания открывающихся
уму божественных истин. Пифагор же, насколько известно, стал первым
доказывать математические утверждения, открыв тем самым дедукцию
как принцип построения теории. Б. Рассел следующим образом комментирует мистический восторг, энтузиазм (ἐν-θουσ-ιασμός – захваченность
Богом) пифагорейцев перед открывавшимися им теоремами: «...благодаря пифагореизму слово „теория“ постепенно приобретает свое теперешнее значение, но для всех тех, кто был вдохновлен Пифагором, оно сохранило в себе элемент экстатического откровения. Это может показаться
странным для тех, кто немного и весьма неохотно изучал математику в
школе, но тем, кто испытал опьяняющую радость неожиданного понимания, которую время от времени приносит математика тем, кто любит ее,
пифагорейский взгляд покажется совершенно естественным».
Упомянутая выше египетская геометрия вполне сложилась за много
столетий до Пифагора; она представляла собой большой список рецептов,
и была совершенно достаточной для практических нужд. Сомневаться в
годности этих рецептов было бы столь же странно, как, скажем, в том, что
ночь сменится утром, а зима – летом. Так что математические доказательства пифагорейцев проистекали отнюдь не из утилитарных побуждений,
как иногда утверждается, – но из религиозного учения Пифагора, связавшего доказательства теорем со спасением души.
В вышеприведенной цитате Эйнштейн говорил о науке как о выражении
и даже средстве передачи «космического религиозного чувства». Многие его
слова наполнены тем же пифагорейским мистическим «знанием о существовании чего-то непостижимого, ощущением глубочайшего разума и сияющей
красоты, только в наиболее простых формах доступных нашим умам». Когда
Поля Дирака как-то спросили, в чем состоит его самое глубокое убеждение,
он подошел к доске и написал, что законы природы выражаются прекрасными уравнениями. Дирак не написал на той доске никакого собственно физического принципа. Не заявил в качестве самого глубокого убеждения ни при468
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нцип наименьшего действия, ни причинность, ни закон сохранения энергии.
Требование красоты теории было для него наиболее фундаментальным – а
значит, и не сводимым ни к каким более «понятным» требованиям. Итак, истина космична – адекватна космосу, гармонична, прекрасна.

Истина сама по себе
Служение истине исключает ее понимание как чего-то всего лишь человеческого, лишь как свойства удобно упакованных человеческих знаний
о наблюдаемом. Без веры в то, что ее теории ухватывают сущностные черты Мироздания самого по себе, наука выхолащивается, теряет свой вдохновенный исток, даже ее утилитарная компонента обессиливается. Скептическое отрицание истины самой по себе приводит к бескрылому взгляду
на науку – в конечном счете убийственному для познания. Это скептическое учение было известно с античных времен, вновь было введено в философский оборот Юмом и развито Кантом, но почти не разделялось в научной среде вплоть до начала прошлого века. Рождение квантовой механики
и теории относительности кардинально изменило ситуацию, скептицизм
получил широкое распространение в вариантах философского релятивизма, позитивизма, прагматизма и инструментализма. Подобные взгляды
критиковались, в частности, Поппером, настаивавшим, что задачей науки является достижение объективного понимания, приближение к объективной истине, что не сводится к набору предсказательных процедур.
Дойч остроумно заметил, что, окажись даже в распоряжении человечества
фантастический предсказательный черный ящик, – необходимость в построении теорий не была бы этим поколеблена. Да, странность квантового
мира освободила от веры в незыблемость существовавших представлений
о пространстве, времени, причинности и наблюдении. Верно, однако, и то,
что сама возможность успешного описания квантовых объектов демонстрирует не только изощренность космического разума, но и силу разума
человеческого – силу, далеко превосходящую естественный масштаб человека, раскрывающую перед его взглядом Мироздание как в сверхмалом,
так и сверхбольшом измерениях. Фантастический успех науки в описании
как фундаментальных частиц, так и Вселенной в целом содержит в себе
великую ободряющую весть о поистине космическом масштабе человека.
Появление человека раскрывается как рубежный факт в истории Вселен469
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ной – того же масштаба, что и сам Большой Взрыв. Человечество и его
планета все-таки есть центр Вселенной, где совершается чудо ее познания.
Может быть, не единственный центр – но это не меняет сути дела. Такова
добрая весть науки. Важно услышать эту весть и не терять ее. Не терять
масштаб человека, масштаб познания.
Вера в истину саму по себе важна не только для естествознания. В гуманитарной сфере, в вопросах этики и политики, в самых житейских вопросах эта вера дает надежду на возможность взаимопонимания разных школ
мысли, культур и отдельных личностей. Более того – требует поиска этого
взаимопонимания. Без истины самой по себе невозможна и справедливость
сама по себе. Служение разуму требует и дает надежду разрешения разногласий на путях рациональной дискуссии, а не насилия и обмана. Рационализм,
таким образом, есть не что иное, как универсальное пространство взаимопонимания и сотрудничества, открытое всем, стремящимся к истине.
Этика рациональности приветствует всякое усилие к истине: усмотрение новых проблем, рождение новых гипотез, рациональную критику
существующих, новые наблюдения и факты. Отсюда следует, что любящие истину составляют некое всечеловеческое братство: в той мере, в
какой они преданы именно этому служению, цель их объединяет. Братство ради истины и через истину способно преодолевать многочисленные
силы разъединения – но оно возможно лишь для тех, кто не претендует
на обладание неколебимой истиной. Истина больше человека, и человек
может лишь расти в ней, но не обладать ее полнотой. Любовь к истине,
ложно понятая как право выступать от ее имени, порождает консервацию
заблуждений и ненависть к мысли как таковой, к тому, что Сократ называл мизологией, то есть к фанатизму, догматизму. Сократово «я знаю, что
ничего не знаю» и глобальное сомнение Декарта есть раскрытие себя для
истины, готовность вновь и вновь рассмотреть все с самого начала в свете
новых данных или новых идей. Не следует, однако, путать эту готовность
рационалиста к критическому рассмотрению со скептицизмом.
Да, рационалист не обладает истиной самой по себе и знает, что это
невозможно. Но он верит, что она есть, и что он может и должен служить
ей, приближаясь к ней, все более полно ее охватывая. Он знает, что его
теории неполны и содержат заблуждения. Но он знает также, что теории
не чужды истине, что она сияет сквозь них, что они похожи на нее, как
портрет на человека – и он рад работать над качеством портрета, и при470
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ветствует усилия своих собратьев, как бы ни были различны их стили. Рационалист служит истине самой по себе – не существующей для скептика,
занятого лишь поиском удобной формы обобщения наблюдений. С другой стороны, рациональная убежденность готова вновь и вновь проходить
горнило критики – и это отличает ее от фанатизма. Скептик и рационалист в глазах фанатика – опасные сеятели сомнений, враги обладаемой им
«истинной веры». Фанатик и рационалист в глазах скептика – безумцы,
верящие в бессмысленный архаичный фантом. В глазах же рационалиста –
скептика и фанатика роднит их закрытость истине: в бессильном неверии,
безразличии одного, страхе и ненависти другого.
Философия (φιλο-σοφία) есть любовь к мудрости – но не обязательно к истине самой по себе. Для Эпикура и У. Джеймса центральной задачей философии было облегчение страданий и служение счастью, Руссо
ставил разум в подчинение эмоциям, а Ницше – воле к власти. Эти этические системы враждебны рационализму – ни одна из них не поддерживает,
например, запуск космического телескопа, изучение эволюции жизни или
расшифровку древних письмен. Отказ от истины самой по себе как первостепенной цели, замена ее чем-то практически-прагматическим оборачивается утратой связи с Космосом и историей, в конечном счете – духовной гибелью. Мудрость, «София» рациональной философии есть истина
о Мироздании, о его первоначалах: о Боге и человеке, о разуме и материи,
о познании и любви, о времени и силе духа.
Философия есть преимущественно понятийное мышление – что отличает ее от художественной словесности, мышления в образах. Писатель,
пытаясь постичь некую реальность, создает виртуальное пространство
романа, насыщенное разнообразными персонажами, захваченными теми
или иными идеями, мнениями; между персонажами возникают конфликты и союзы. Разворачивающееся повествование показывает на языке этой
виртуальной реальности истинное содержание тех или иных идей, учений,
мнений, как оно открывается автору. По отношению к философу или психологу писатель играет примерно ту же роль, что и физик-экспериментатор
или, еще ближе, компьютерный симулятор к физику-теоретику. Писатель,
подобно экспериментатору и симулятору, создает специально приготовленную среду, свободную от факторов, не имеющих отношения к проблеме, и предельно открытую для наблюдения. Созданная им художественная
реальность может служить материалом для дальнейшего теоретического
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осмысления и терминологического использования – так появляются понятия вроде «маниловщины» или «базаровщины». Роман может так же
проливать свет на реальность или, напротив, быть плохо продуманным и
неадекватным проблеме, как и эксперимент или компьютерная симуляция.

Сверхъестественность разума
Наука есть особая часть рационального познания. Разделяя все принципы рационализма, научное познание добавляет к ним и свой отличительный. А именно, наука (естествознание, science, а не гуманитарное знание,
humanities) рассматривает только те данные, которые не зависят ни от личных особенностей наблюдателя, ни от особенностей человечества вообще.
Иными словами, физический наблюдатель способен регистрировать показания стандартных приборов и ничего более. Стандартный прибор может
существовать и в единственном числе – как телескоп «Хаббл» или ускоритель «Теватрон». Его стандартность в таком случае гарантируется документированностью и принципиальной воспроизводимостью процедур его
изготовления и использования, а также удовлетворительными результатами
его тестирований. Приложение научных знаний к задачам преобразования
мира порождает технику – материальное воплощение науки и одновременно источник новых приборов, открывающих новые возможности познания.
Итак, данные науки – только те наблюдения, которые могут пройти через
весьма жесткий фильтр стандартизации и воспроизводимости. В этом фильтре сразу и сила науки и ограниченность ее сферы познания.
Математику можно определить как универсальное, не зависящее от
особенностей человечества знание об идеальном мире. В силу этой универсальности предмета и метода математику разумно относить к наукам.
Математика есть чистый разум, занятый самим собой. Строго говоря,
было бы слишком самонадеянным утверждать, что математика достигла
совершенной независимости от данных человеческого опыта. Аксиомы
Евклида казались единственно возможными, самоочевидными – вплоть до
математического открытия криволинейных пространств. Вера в безальтернативность евклидовых аксиом была элементом человеческой ограниченности, привнесенным в математическое знание. Математика является
изучением форм чистого разума прежде всего по своей задаче – никогда,
однако, не зная, насколько ей удалось избавиться от особенно-человече472
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ского. Спиноза попытался математизировать этику, но без особого успеха; этот путь не получил никакого развития. Наука чужда всякой нормативности; этика черпает свою нормативную силу из того источника,
куда наука не вхожа. Наука универсальна, а этика обращена прежде всего
к человеку своей культуры – апеллируя к конкретным живым святыням,
ценностям и смыслам. Этические понятия человечны и конкретно-культурны – попытка свести язык этики к универсальным категориям лишает
ее нормативной силы и чуть не всего содержания.
Данные гуманитарных дисциплин суть данные о человеке; они основаны на понимании одним человеком другого человека, группы или культуры. Гуманитарными данными являются мысли, теории, переживания,
мнения, ценности, святыни, предрассудки, страсти и прочие сущности,
которые могут так или иначе пониматься человеком, но не могут быть зарегистрированы стандартным прибором. Регистрация мысли есть ее понимание, которое всегда есть личный акт. Прибор же не может отличить
мысль от бессмыслицы; это и для человека нередко бывает проблемой.
Чернышевский видел бессмыслицу, «сапоги всмятку» в геометрии своего казанского земляка Лобачевского, а Фрэнсис Бэкон – в гелиоцентризме
системы Коперника. Мысль, таким образом, не является универсально –
то есть научно – наблюдаемой: здесь бессильны приборы и не годится
даже слабая универсализация через апелляцию к большинству. А раз так,
то отсюда следует научная ненаблюдаемость человека, сущность которого
есть именно мышление. Научная ненаблюдаемость человека не исключает, конечно, возможности его рационального постижения – собственно, в
этом и есть задача гуманитарных дисциплин.
Человек не только не наблюдаем научным образом, но и немыслим
научно. Сущность человека – в его творческом начале, наука же изучает
постоянно повторяющееся и однообразное. Именно выдумка, создание
нового, решение проблем составляет смысл человеческой жизни – в чем
бы то ни было: в науке, искусстве, любви, воспитании детей, экономике –
в чем угодно. Именно радость творчества составляет содержание всех любимых сказок и великих романов, именно она есть источник счастья. Пренебрежение творческим началом в человеке есть пренебрежение самим
человеком. Кроме того, рационалистическая вера в космическую мощь
разума несовместима с представлением о локально-случайном характере
возникшего и растущего человеческого разума, с представлением о разуме
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как о побочном продукте, «эпифеномене» слепых сил материи. Если бы
человеческий разум был не более чем результатом случайного скопления
атомов где-то в случайном углу случайной галактики – то верить во вселенскую мощь такого скопления не только не было бы никаких оснований, но
было бы попросту абсурдно. С другой стороны, сама наука занята именно
и только изучением материи, скоплений «атомов» в пространстве-времени. Называйся эти «атомы» струнами, полями или молекулами, будь пространство-время сколь-угодно-мерным – суть дела не меняется. Отсюда
следует, что вера науки в космический масштаб человека исключает самого
человека из научной картины мира, из описываемой наукой «природы».
Таким образом, вера в познаваемость природного Космоса требует вывода человека из разряда природных существ – требует признания его как
существа сверх-природного или сверх-естественного. Этот рационалистический вывод об автономности разума был ясно сформулирован Кантом: «Ведь не можем же мы помыслить себе разум, который в отношении
своих собственных суждений сам сознавал бы себя направляемым чем-то
извне, так как в таком случае субъект приписал бы определение способности суждения не своему разуму, но побуждению. Разум должен рассматривать самого себя как творца своих принципов, независимо от чуждых
влияний...» («Основоположение к метафизике нравов», 1785).
Весьма элегантно эта же мысль об автономности разума как его
внутренней необходимости была выражена одним из основателей популяционной генетики Дж. Б. С. Холдейном: «Если мои умственные процессы полностью определяются движением атомов моего мозга, у меня
нет никаких оснований предполагать истинность моих убеждений, всецело заданных химией, а не логикой. А тогда у меня нет никаких оснований
верить и в то, что мой мозг состоит из атомов» («Когда я умру» в его
сборнике эссе «Возможные миры», 1927).
Таким образом, в той мере, в какой человек мыслит, а не следует
лишь побуждениям, – в той мере он сверхъестествен. В частности, сверхъестественно само научное познание.

Чувства, разум, духовность
Рационализм не есть пренебрежение чувственно-эмоциональным
содержанием жизни. Восприимчивость к миру, развитость чувств являет474
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ся необходимым условием адекватной работы разума – без этого его исходные данные, а значит и все дело, ущербны. Разум ставит задачу видеть
страсти и не быть их рабами – осознавать их, оценивать, принимая или
преодолевая. И уж тем более подлинный рационализм не отрицает великого значения интуиции, ее озарений – понимая, что истина открывается
именно на этих путях, хотя этими же путями может идти и заблуждение.
Разум и чувства, составляя необходимые ипостаси познания, не обладают, однако, достаточной полнотой, если под чувствами понимать только
обычные пять чувств. Если бы познание сводилось только к ним, то исключенным оказалось бы то «космическое религиозное чувство», о котором
столь глубоко и вдохновенно писал Эйнштейн. Но и не только оно – были
бы исключены также благоговение перед святостью, восхищение произведением искусства или теорией, потеряла бы свое небесное измерение
любовь – пропало бы все, что несет на себе невыразимое сияние Бесконечного. Иными словами, исключенной оказалась бы духовность – которая должна быть признана как третья великая ипостась познания. Вот что
писал об этом выдающийся филолог, религиовед, мыслитель XIX столетия
Макс Мюллер: «Если существует философская школа, которая исследует
условия чувственного понимания, если существует другая, исследующая
такие же основания понимания умственного, очевидно, найдется еще место
для исследований третьего рода, исследований, предметом которых будут
условия, среди которых существует третья способность человека – способность воспринимать бесконечное; она-то, если можно так выразиться,
существует в зародыше каждой религии, В немецком языке мы находим
название для этой третьей способности в слове Vernunft в противоположность Verstand, „разум“, и Sinn, „чувство“... Кант отказал человеческому разуму в способности подняться выше ограниченных вещей, в способности
приблизиться к идее Божества. Он запер те вечные ворота, через которые
человек бросил взор в беспредельность; однако, наперекор самому себе, в
„Критике практического разума“ принужден был приотворить их немного, и этим путем вошло сначала понятие обязанности, а с ним и понятие
Божества... Если только задача философии состоит в объяснении того, что
есть, а не того, что должно быть, то она до тех пор не остановится, пока
не узнает неопровержимую истину, т. е. пока не признает в человеке третьей способности, которую здесь прямо называем способностью воспринимать Бесконечное, не только в области религии, но всех вещей; пока
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не признает способности, независимой от чувств и разума, способности,
находящейся в противоречии, в борьбе с разумом и чувствами и проявляющейся в полной силе и жизненности с тех пор, как существует свет; над
которой не могли торжествовать ни разум, ни чувство, между тем как она
торжествовала не раз над чувством и разумом» («Введение в изучение
религий. Четыре лекции в Королевском Институте», 1870; в русском переводе – «От слова к вере»).
Реальность превосходит границы научно наблюдаемого – уже человек находится за этими границами. Нет никаких рациональных оснований
отвергать свидетельство «космического религиозного чувства», Vernunft,
о реальности Бесконечного. Об этой реальности говорят более чем многочисленные свидетельства не лишенных этого чувства людей, среди которых чуть не все величайшие гении человечества. К этому же выводу
приходит и разум, стремясь объяснить бесконечную гармонию и красоту
Мироздания.
Немалому числу людей, особенно в научной среде, кажется, что рационально считать весь мир и себя порождениями хаоса. Это заблуждение.
Никаких рациональных аргументов для такой странной генеалогии нет.
Даже если предположить, следуя «антропному принципу», бесконечное
число миров, порожденных изначальным хаосом, и наше появление как
весьма невероятный результат удачно выпавших фишек – следует считать,
с вероятностью равной единице, что впредь фишки в нашем мире лягут
криво и мир провалится в тартарары. Предположим, что бесконечное число обезьян случайным образом начинают стучать на печатных машинках.
Да, через определенное время некоторые из них напечатают первый том
«Войны и мира». Пусть наблюдатель, заставший одну такую обезьяну в
этот момент, задается вопросом – что она будет печатать дальше: второй
том или абракадабру? Ответ очевиден: с вероятностью единица, сразу же
следом пойдет абракадабра. Мир, случайно порожденный хаосом, бессилен
перед последующим натиском хаоса. Иными словами, вера в первичность
хаоса несовместима с существованием законов природы; из первичности
хаоса следует абсурдный вывод, что с вероятностью единица конец света
наступит немедленно. Для того чтобы законы природы были возможны,
логически требуется некое Первоединое как источник Мироздания; неслучайно о нем говорят чуть не все великие картины мира: Брахман индусов, Сущий Торы, Дао Лао-Цзы, Единое Протагора, Благо Платона, Бог
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Аристотеля, Первоединое Плотина, Бог Отцов Церкви и Декарта, Субстанция Спинозы, Бог деистов, Абсолют Гегеля, Воля Шопенгауэра. Вера
в первичный хаос несостоятельна не только логически, но и нравственно.
В таком мире обессмысливается всё; все ценности, святыни, мораль, гуманность, искусство, познание, любовь – всё гибнет в гримасах хаотического ничто. Эта вера ведет к нравственному безумию.
Источник, из которого эта вера черпает силы, – стремление научного типа познания быть всеохватным, вытеснить все другие виды познания.
Стремление вывести мир из хаоса есть стремление ни на что не опираться,
не оставить ничего – кроме чистого ничто – за пределами науки. Эта научная экспансия, выражая духовную энергию науки, одновременно достойна
и уважения и отпора. Научная воля к познанию есть великое проявление
воли к познанию вообще, этого божественного огня в человеке. Вместе с
тем вытеснение из картины мира божественного и человеческого начал
приводит к чрезвычайному искажению этой картины, с последующими
нравственными и социальными катастрофами. Границы научного познания
должны быть осознаны. За этими границами находится уже сам человек как
существо творческое, моральное и духовное. За этими границами находятся вопросы об истоке самих открываемых наукой «законов природы», морали и разума. Да, наука внутри себя действительно «не нуждается в этой
гипотезе» – гипотезе Бога, который вместе с человеком изначально поставлен за ее рамки, наиболее «ясно и отчетливо» обозначенные отцом теоретического естествознания Декартом. Так ведь следует видеть эти рамки.
Кроме того, неверно полагать, что наука не оставляет возможности творческому вмешательству разумного субъекта, Бога и человека. Этот тезис
действительно был справедлив в отношении ньютоновой физики – но он
ошибочен в отношении квантового мира. Как обратил внимание один из отцов физики XX века А. Комптон, квантовая физика оставляет возможность
свободе воли: субъект свободен выбрать любой из возможных результатов
квантового процесса (статья в «Science», 1931). Метафизическое отрицание свободы воли не столь безобидно, как могло бы показаться: недаром
Кант ее отстаивал с таким интеллектуальным героизмом. Если признать,
что действия человека определены «химией атомов», жизнь становится
ничтожной, ибо все обессмысливается, кроме бегства от страданий или
погони за наслаждениями. Из отрицания свободы воли следует духовная
капитуляция и деградация, полный скептицизм или цинизм.
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Заблуждением старого рационализма «в границах только разума»
было описанное выше отождествление рационального познания с научным, абсолютизация научного метода. По этой причине за пределами познания оказались все самые важные вопросы – о Боге, свободе, бессмертии,
смысле жизни, любви, творчества, красоты, о вдохновении и самом познании. Понимая, что в таком вакууме жить нельзя, Кант объявил о необходимости позитивного их разрешения как «требовании практического разума», но пути к такому разрешению не увидел. Преклонение перед научным
познанием как перед высшим судией привело к ослаблению духовности,
поставило «чистый разум» один на один перед центральными вопросами
бытия. Открывшаяся неспособность чистого разума отвечать на них была
воспринята многими как право на произвольное их разрешение – из «лучших чувств», инстинктов или воли к власти. Было предложено и другое
решение: выбросить за ненадобностью все предельные вопросы, признать
легитимным только то, что может опираться на научный подход. В итоге человек был сведен к животному или автомату, утратив свои высшие измерения и обесценившись. При всем различии этих путей результаты оказались
сходными – право на ложь и насилие, коллективистские культы и безумные
режимы прошлого века. Было бы неоправданным оптимизмом утверждать,
что эти духовные болезни остались позади. Для России их продолжающееся
действие более чем очевидно, но и для Запада ничто не гарантирует их рецидива в случае новых социальных или экономических потрясений.
Такой гарантией от новых безумий может быть лишь полнота движения к истине, требующая совместной работы всех трех ипостасей познания – чувств, разума, духовности. Слабость какой-либо одной из них
приводит к искажению общей картины мира. Узость, недооценка, неадекватность чувств порождают презрительное отношение к наличному бытию, к жизни здесь и сейчас, гностические или изуверские культы, тягу к
утопиям и «антисистемам» Гумилева. Слабость разума, принижение его
рождают чудовищ глупости и фанатизма. Слабость духовности делает картину мира плоской и пустой, а то и пошлой и циничной, лишая ее высот
и бездн, тайны, благодати, космического смысла и победы над смертью.
Таким образом, три ипостаси познания дополняют одна другую – именно в смысле принципа дополнительности Н. Бора. Их триединство есть
личность в ее полноте; ни одна из них не главнее другой; они «равночестны». Движение к истине требует их конструктивного «триалога», где
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каждый из «собеседников» внимает, вопрошает, дополняет двух других и
возражает им – ища согласия, но оставаясь собой, и помня, что к цели они
могут идти только вместе.

Мышление как акт отваги
У Платона можно найти следующее определение мышления:
«Сократ: ...мышлением я называю диалог, который душа ведет с собой о рассматриваемых объектах... Мне видится, что душа, когда мыслит,
именно вовлечена в беседу [dialectic] с собой, в которой она спрашивает себя и отвечает себе, утверждает и отрицает. И когда она приходит к
чему-то определенному, постепенно или прыжком, когда она заключает о
чем-то недвусмысленно и без колебаний, мы называет это утверждением.
Так что, по мне, рассуждать означает вырабатывать утверждение, адресованное не к другому, но молча к себе». («Теэтет»).
Этот процесс самовопрошания требует веры в свои силы и бесстрашия перед опасностью оказаться – уже и перед собой – наивным, странным, глупым, нелепым. Мышление возможно лишь в силу веры в себя,
отваги задавать странные, запретные и опасные вопросы, личного усилия расти в истине, а не покорно и слепо следовать по течению. Кротость
и строгость к себе должны уравновешивать, но не подавлять эту веру и
отвагу. Мышление в самой основе своей стоит на превосходстве личного здравого смысла перед всеми общепринятыми очевидностями, перед
всеми авторитетами, перед самым главным из них – духом времени, современностью. Решиться мыслить – выразить им всем априорное недоверие,
сомнение и априорное доверие – своей силе мысли. Это состояние веры
в себя против всех авторитетов уже сопряжено с огромной смелостью. Ее
отсутствие – одна из главных причин редкости размышления. Ну, а если
человек уже решается мыслить, преодолев своих собственных демонов
тьмы, то выйти наружу с добытым светом – уже и естественно, и само собой напрашивается. Сопротивление выйти наружу, если таковое остается,
идет от тех же самых демонов, внушающих ничтожность маленького «я»,
нелепости его порывов. Именно поэтому сам акт размышления, даже безотносительно к результатам, – уже победа живого, творческого духа человека. Именно поэтому нас так волнует, когда мы становимся свидетелями
размышления. Поэтому так стоит размышлять публично. В самом своем
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ядре мышление есть освобождение от диктата среды, оно эксцентрично.
По замечанию Дж. Ст. Милля, «главная опасность сегодня в том, что не
многие решаются быть эксцентричными» («О свободе», 1859).
Установление истины часто требует преодоления господствующего заблуждения или лжи, на которых базируются действующие ценности, святыни, личные статусы, авторитеты. Установление истины ставит
все это под вопрос, под угрозу. То есть устанавливающий истину тем самым наживает себе врагов – тем больших, чем радикальнее его сомнение
и критика. Социумы, культуры, индивидуумы различны по терпимости
к разномыслию. Но даже в самом либеральном обществе надо обладать
великодушием любящего истину, чтобы твои оппоненты были, как стремящиеся к ней, твоими братьями – а не врагами, как твои критики. Сила,
не терпящая вызова, превращающая личного оппонента во врага, велика;
она называется гордостью (русское слово) или гордыней (церковно-славянское слово). Служение истине требует победы над гордостью – то есть
утверждения кротости. Гордость не следует путать с уважением человеческого достоинства, распространяющемся как на других, так и на себя:
«Возлюби ближнего своего, как самого себя».
Помимо гордости, личной и национальной, вражда к истине может порождаться страхом, завистью, гневом, прочими страстями, а также и стадным чувством и приверженностью коллективистским культам.
Вызов господствующим установлениям осуществляется уже самим актом
глобального сомнения, исходной стадией размышления. Поэтому рационализму противостоят ценности племенного, расового, группового, партийного единства. Именно здесь – корень конфликта рационалистов и
охранителей: от Сократа и Галилея до Толстого и Сахарова. Рационалист
отстаивает истину, зная, что в этом его долг – тем больший, чем менее эта
истина признана. Вместе с тем этика служения истине недостаточна, если
под истиной понимать только ее описательную компоненту, оставляя без
разрешения вопрос о содержании нравственной истины в ее полноте.
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на недостаток знания. Однако размышление не останавливается на этом,
но продолжает поиск решения. Решение взять негде, и часто неизвестно,
существует ли оно вообще. Этот напряженный поиск есть выход человека в духовно неустойчивое состояние, где он открывается как голосу истины, так и хаосу. И затем – вдруг – может явиться из небытия какая-то
догадка, озарив жаждущий ее ум. Но сколь бы прекрасной ни показалась
новая мысль в момент ее появления, она может быть ошибочной – полностью или частично. Потом, в спокойном свете дневного критического сознания, появившаяся догадка должна быть критически соотнесена с теми
данными, относительно которых она высказана, и со всем имеющим к ней
отношение комплексом знаний. В итоге этого соотнесения новая мысль
либо принимается, либо корректируется, либо вовсе отвергается. Именно в этом последнем пункте рациональное мышление отличается от других его типов, критику жестко ограничивающих. Пифия не критикуема
пославшими «теорию», как называли эллины свои посольства к оракулу.
Гуру не критикуем учениками. В средневековом обществе не только догматы веры, но и многочисленные формы церковной и религиозной жизни
были некритикуемы, потому критика могла явиться только в форме глобальной катастрофы, Реформации. Однако, хотя открытая критика устоев Церкви и была недопустима, над задачей рационального обоснования
догматов Церковь работала веками и продолжает эту работу, составляющую содержание величественного здания теологии. В СССР ни советские
бонзы, ни пророки коммунизма не были критикуемы; жалкой пародией
на теологию служило «марксистско-ленинское учение», состоявшее из
так называемых «диамата», «истмата», «политэкономии» и «научного коммунизма» – учение, воплотившее в себе черты худших образцов
схоластики: пустословие, принцип «чего изволите», симуляцию мысли,
слепоту и страх перед реальностью. В отличие от авторитарного сознания
рациональное мышление стоит на принципе тотальной проблематичности и необходимости критического рассмотрения любых допущений – не
исключая и общих основ самого рационализма.

Открытость критике
Как добывается истина? Вначале должны быть некоторые данные,
и в них усмотрена проблема, не имеющая очевидного решения на базе
имеющегося знания. Проблема вызывает размышление, и наталкивается
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тому рационализм враждебен учениям для избранных, являясь противником любых искусственных барьеров на пути к истине. В своей сущности
служение истине является даже не делом накопления знаний, при всей важности последнего, а делом роста личности в истине, оно требует усилий
каждого. Таким образом, рационализм есть этика свободы, равенства и
братства в истине, «золотого правила» и «категорического императива».
Рационалистическая вера в фундаментальное единство людей в логосе, в здравом смысле влечет уважение к размышлению как таковому и
стремление найти общую почву в разуме, а не через насилие или раболепие.
Этот выбор определяет характер отношений к людям. Рационалистическая
этика есть стремление к пониманию природы, истории, людей – дальних и
близких. Понимание есть самостоятельная, первичная ценность – именно потому рационалист будит мысль, оказываясь, по выражению Сократа, подобным оводу, не дающему спать «благородным, но несколько сонным лошадям». Сократ был казнен афинским судом, а впоследствии были
осуждены и его обвинители. Это показывает: любая внятно выраженная
мировоззренческая позиция поляризует окружение, рождает вокруг враждебные чувства и несет угрозу говорящему. Надо выбирать – или истина,
или спокойствие и кругом одни друзья. Отказ от этики рационального ведет к одной из двух крайностей: либо конформизм и сонное безразличие,
либо ставка на подавление силой. Позиция либо раба, либо угнетателя. Рационализм же есть братство в логосе – при всем разномыслии, мы братья
до тех пор, пока ведомы волей к истине, а не гордостью, страстями, стадностью и ее культами. Рационализм есть служение единству Истины, Добра и Красоты. То есть Богу – пусть и неведомому Богу.
Рационализм может стать мостом между личностями и цивилизациями – но лишь в той мере, в какой они свободны от гордыни, страха и прочих сил мизологии. А в той мере, в какой несвободны, – рационализм вызывает ненависть в свой адрес. Мосту требуются опоры на обоих берегах.
Некоторые берега представляются недоступными, рационализм нередко
терпит поражение – как в личном, так и в общественном плане.

Как можно любить истину?
Служение истине этически недостаточно, и может приводить к
уродливым, а то и катастрофическим следствиям, если «истина», которой
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служат, не включает нравственную истину в ее полноте. А значит, вопрос
о долге есть важнейшая часть вопроса об истине. Это особая часть – на
вопрос о долге нельзя ответить только словом: как только долг уяснен,
он требует следования. Таким образом, служение истине требует многого
— всего человека без остатка. Да, это служение может дарить интеллектуальную радость, радость творчества и пифагорейский энтузиазм – но оно
требует жертв, именно потому оно и есть служение, а не «удовлетворение
потребности познания». А раз так, то следует ответить на вопрос: а почему, ради чего вообще служить истине, служить именно и прежде всего
ей? Единственный ответ для рационалиста – из любви к истине, любви к
ней более чем к чему-то и кому-то еще. Но тогда возникает следующий
вопрос: если истина есть только безличная абстрактная категориальная
сущность, то как ее можно подлинно любить? Как можно приносить ей в
жертву служения свою отнюдь не абстрактную жизнь? Не форма ли это
безумия? Не самообман ли? Почему вообще можно верить, что служение
такой абстрактной сущности имеет некий высокий смысл? Разумна ли эта
вера? Некоторые служители науки сочтут эти вопросы недопустимыми и
с негодованием отвергнут. Но тем самым они обнаружат лишь свой фанатизм. Другие объявят эти вопросы бессмысленными, потому как познание, по их убеждению, есть все же не более чем одна из потребностей,
которую не следует абсолютизировать, а надо гармонически сочетать с
удовлетворением других нужд и желаний. Эта незатейливая точка зрения,
по характеристике Эйнштейна, «более подходит для стада свиней» – с
таким клеймом ее и можно оставить приверженцам. Распростившись с фанатизмом и пошлостью, следует вернуться к поставленным вопросам. Как
можно любить истину более, чем что-либо еще, и при каких условиях эта
любовь выдерживает критический взгляд разума? Если истина есть лишь
нечто безличное, вполне ухватываемое цепью силлогизмов, схем и формул, – то о каком служении этой мертвой субстанции может идти речь?
Любить этот треугольник треугольников более всего на свете – служить
ему, стремиться к нему, жертвовать ему – и видеть в этом высокий смысл?
Нет, таковой культ может быть только результатом заблуждения, недоразумения или безумия – он никак не совмещается с хоть сколько-нибудь
основательным осмысливанием веры. Любить более кого- и чего-либо
можно Бога, человека, или, положим, народ, человечество – но никак не
безликое треугольное небо.
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Гуманизм
Понимание истины как только-человеческой, с отказом от истины
самой по себе, весьма распространено. При таком воззрении служение истине полностью сводится к так или иначе понятому служению человечеству. В разных вариациях такой гуманистический рационализм разделяли, в
частности, О. Конт, У. Джеймс, З. Фрейд, Дж. Дьюи. Эту систему взглядов
можно охарактеризовать как форму скептицизма с передачей человеческой разумности неких атрибутов божественного Логоса. Вот как выразил
это гуманистическое кредо основатель психоанализа Фрейд:
«Делались, наконец, попытки в корне обесценить научный труд
тем соображением, что, будучи привязано к условиям нашей собственной
природной организации, научное познание способно дать лишь субъективные результаты, тогда как действительная природа внеположных нам
вещей остается для нас недоступной. При этом упускают из виду ряд моментов, решающих для понимания научной работы: что наша природная
организация, то есть наш психический аппарат, сформировалась как раз
в ходе усилий, направленных на познание внешнего мира, поэтому в ее
структуре непременно должно иметь какое-то место соответствие этой
цели; что она сама есть составная часть того мира, который мы исследуем,
и она отлично приспособлена для такого исследования; что мы полностью
очертим весь круг задач науки, если ограничим ее функцию демонстрацией того, каким нам должен представляться мир с учетом своеобразия
нашей природной организации; что конечные результаты науки как раз
ввиду способа их получения обусловлены не только нашей природной организацией, но также и тем, что воздействовало на эту организацию, и, наконец, что вопрос о том, как устроен мир, без учета нашего воспринимающего психического аппарата, есть пустая абстракция, лишенная всякого
практического интереса. Нет, наша наука не иллюзия. Иллюзией, однако,
была бы вера, будто мы еще откуда-то можем получить то, что она неспособна нам дать» («Будущее одной иллюзии», 1927).
Главный вывод Фрейда, содержащийся в последнем предложении
цитаты, – довольно очевидное заблуждение. Действительно, само это
утверждение является абсолютно вненаучным («нефальсифицируемым» – как, собственно, и все учение психоанализа, согласно его справедливой характеристике Поппером), – а значит, согласно его же содержа484
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нию, должно быть само отброшено как «иллюзия». Это противоречие не
есть лишь словесная оплошность – оно отражает несостоятельность гуманистического рационализма как такового. После того как объективная
истина отброшена как ненужная, а то и вредная иллюзия, провозглашение
человеческого рассудка высшим и единственным судией и властителем
есть ничем не подкрепленное самозванство, и все последующие резолюции
от имени этого самозванца повисают в воздухе, как акты произвола. Если
истина сама по себе «есть пустая абстракция», то на каком основании гуманистический рационализм претендует на преимущество перед, скажем,
культом вуду или фундаментальным исламом? Все эти учения имеют свою
практику регуляции жизни, объяснения мира и облегчения человеческой
участи. Попытка гуманистов навязать свою волю вудуистам или ваххабитам ничем не оправдана и может осуществляться только как акт произвола.
А раз гуманизм имеет в своем основании акт чистого произвола, то ничто
не мешает противопоставить ему какой угодно другой акт произвола, и
судьей между ними может служить только сила или обман. Таким образом,
гуманистический рационализм оборачивается полным крушением морали. Именно ради спасения морали Кант настаивал на существовании Бога
(а также свободы и бессмертия) как «требований практического разума».
Утрата морали в системе гуманизма есть частное следствие его отказа от
объективной истины. С точки зрения задач познания, из гуманизма никак
не следует вера в познаваемость мира, играющая центральную роль в познании вообще и научном познании в частности. Фрейд пытается спасти
эту веру: «наша природная организация... сформировалась как раз в ходе
усилий, направленных на познание внешнего мира, поэтому в ее структуре непременно должно иметь какое-то место соответствие этой цели;
что она сама есть составная часть того мира, который мы исследуем, и она
отлично приспособлена для такого исследования». Такого рода соображения могут иметь некую силу для изучения явлений масштаба человека,
определивших формирование вида homo sapiense – но они несостоятельны, если речь идет о познании таких объектов, как кварки или ранняя Вселенная. Из гуманистического рационализма никак не следует надежда на
познание столь далеких от человека объектов; нет в нем и осмысливания
поразительного успеха в их познании. Совершенно неудивителен, поэтому, и вывод Фрейда относительно круга научных задач: «мы полностью
очертим весь круг задач науки, если ограничим ее функцию демонстра485
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цией того, каким нам должен представляться мир с учетом своеобразия
нашей природной организации». На деле, путь науки был строго противоположным указанному «представлению мира с учетом своеобразия нашей природной организации». Та исключительная строгость, с которой
наука отказывалась признавать за факт всякое наблюдение, хоть в малой
степени несущее на себе черты только-человеческого, – эта строгость, дополненная верой в космическую универсальность разума, и определила
характер научного знания. Если бы наука действительно следовала рецепту Фрейда, то психоанализ мог бы, пожалуй, появиться – но не было бы
никаких оснований для рождения не то что квантовой, но и ньютоновой
физики.
Для мыслителей, заложивших краеугольные камни рационализма
вообще и науки в частности, истина отнюдь не сводилась ни к абстрактной
категории, ни к человеческой ценности. Отец математики Пифагор был
реформатором орфического культа. Платон учил о познании как о воспоминании того, что душа видела, сопутствуя Богу. Аристотель сформулировал первое доказательство существования Бога. Согласно философии
отца теоретической физики Декарта, существование Бога более достоверно, чем даже существование своего тела, звезд над головой и земли под
ногами. Ньютон не просто верил в Бога, но и глубоко изучал Св. Писание, предложил свой вариант библейской хронологии, оставил работы по
библейской герменевтике, написал комментарий к Апокалипсису. Ньютон
утверждал, что «грех состоит, прежде всего, в пренебрежении помощью
Бога». Эйнштейн неоднократно подчеркивал, что «верит в Бога Спинозы», в «искусный и незлонамеренный» Космический Разум. Спиноза же
учил, что «любовь к Богу должна всего более наполнять душу». Планк
был христианином, Гейзенберг верил в личный контакт с Богом. Было бы
неверно утверждать, что на научном или рационалистическом Олимпе не
существует агностиков. Однако атеистов там, кажется, нет вовсе; агностиков же немного, и, при всем почтении к их именам, осмелюсь утверждать,
что их роль в науке скромнее роли Декарта или Эйнштейна.

Фашизм
При ослабленной духовности Вселенная представляется потоком
случайных событий, порождаемых изначальным хаосом или слепыми
«железными законами природы». Космос становится враждебно-холод486
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ной силой, жизнь человека под таким небом обессмысливается – человек
бежит от него, ища спасения от пустоты жизни, одиночества и страха перед слепой вечностью и слепой судьбой. Один из путей побега – забвение
«я» в коллективном «мы», слияние с партией, нацией, классом, государством. Общедоступность и эмоциональная насыщенность этого слияния обеспечивается простой и понятной задачей борьбы хороших «наших» со злыми врагами, жаждущими уничтожения всего самого лучшего.
Единство «мы» достигается непререкаемым авторитетом вождя и нетерпимостью к инакомыслию. Таким образом, это бегство от свободы порождает фанатичное сознание, примат коллектива над личностью, то есть
разнообразные формы тоталитарных групп и тираний с великим вождем
во главе. Эти стадные импульсы, порожденную ими этику и социумы я
буду называть фашистскими; в близком смысле о «вечном фашизме» писал У. Эко. Слово «фашизм» происходит от итальянского fascio – «связка, пучок» – символ единства у многих народов. Не имея опоры в глубине
духовности, изгоняя опасный свет разума, фашизм держится на сгущении
страхов и комплексов. Этот темный клубок обычно порождает культ силы
и действия, власти, державы, единого народа и великого вождя, враждебность к личным свободам и институтам демократии. Подавление личных
свобод есть подавление творческих начал – поэтому фашистские общества
застойны и неспособны отвечать вызовам времени. Лежащая в основе фашизма задача борьбы с врагами решается либо нагнетаемыми кампаниями
против врагов народа, либо внешней агрессией. Без периодических судорог внутреннего или внешнего насилия фашистское общество лишилось
бы ощущения реальности «великой борьбы», а значит, и самого исходного импульса единства; длительное отсутствие войн приводит к увяданию
фашистского эроса. Как писал Муссолини, «только война напрягает до
высшей степени все человеческие силы и налагает печать благородства на
народы, имеющие смелость предпринять таковую. Все другие испытания
являются второстепенными, так как не ставят человека перед самим собой
в выборе жизни или смерти» («Доктрина фашизма», 1932).
По своему истоку фашизм безыдеен, он требует идейного оформления и превознесения. В качестве такой идеологии может служить любое учение, воплощающее основные фашистские импульсы и запросы. Чем выше
идейно-романтический накал такой идеологии, тем более разрушительны
последствия ее господства. Например, идеология франкистской Испании в
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основном сводилась к удержанию традиционных ценностей, фашистский
импульс не был особенно раскален. В отличие от глобально-исторических
учений национал-социализма и марксизма с их нацеленностью на тотальное мировое господство, перелом мировой истории, полное преобразование материальной и духовной жизни человечества – набор идей испанских
фалангистов был весьма непритязателен, консервативен и провинциален.
Отсюда и несопоставимость масштабов жертв и разрушений.
В теоретическом плане к тоталитарным утопиям могут приводить и
далекие от фашизма идеи. Автор первой коммунистической утопии Платон не был фашистом в описанном здесь смысле, как не были таковыми
Мор и Кампанелла. К тоталитарным проектам их приводила молчаливая
предпосылка о том, что существуют некие наилучшие социальные формы, представляющие собой более высокую ценность, чем личные свободы
граждан. Действительно, личные свободы ставят под вопрос любые общественные институты. Отсюда следует, что, если социальная структура
представляет высшую ценность, то она требует подавления свободомыслия, защиты от опасности мысли. Верно и обратное – высшая ценность
личных свобод требует смотреть на общественные институты как служебные, открытые для критического обсуждения граждан.

Марксизм
Когда Энгельс писал, что «Маркс превратил социализм из утопии
в науку», – он был до некоторой степени прав по факту, но заблуждался
в оценке этого факта. «Классики марксизма» не были достаточно глубокими мыслителями, чтобы увидеть в исключительной научности их общественной теории источник ее слабости, а не силы. Читателю, которому
такая характеристика покажется странной, имеет смысл заглянуть еще раз
в раздел «Сверхъестественность разума». Человек, будучи мыслящим,
творческим и духовным существом, научно ненаблюдаем и немыслим; для
науки он неотличим от животного. Поэтому замкнутая научная картина
общества с необходимостью есть картина скотного двора – в основном
«Капитал» и дает такую картину. Слово «замкнутая» здесь существенно.
Маркс не просто захотел воспользоваться по мере возможностей научной
методологией для описания некоторых социальных явлений; он захотел
много большего, а именно – теоретически вывести историю и культуру
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как естественный процесс. Вот как он сам недвусмысленно писал об этой
задаче «материалистического понимания истории»:
«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их
материальных производительных сил. Совокупность этих производственных
отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис,
на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому
соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и
духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие,
а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» («К критике
политической экономии», 1859).
По этому замыслу, фазы экономических формаций, с их материальными базисами и культурными надстройками, должны быть описаны в
той же парадигме, в какой физика описывает переход воды из жидкой в
газообразную фазу. Эта радикально-научная постановка задачи требовала рассматривать человека как простой животный атом, задаваемый измеряемыми материальными параметрами – а все остальное должно было
отсюда следовать. Задача научного описания общества не была выдумана
Марксом, он ее унаследовал от французской Политехнической школы и
сен-симонистов, оказавших заметное влияние на немецкую мысль того
времени – подробно об этом пишет Ф. Хайек в исследовании «Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом» (1952), а также в
своей последней книге «Пагубная самонадеянность» (1988). Хайеком
был введен термин «сциентизм» (scientism), характеризующий это заблуждение – обращение научной методики на человека. Зарождение сциентизма, по-видимому, следует отнести к концу XVIII века. Французский
математик и революционер Кондорсе еще в 1787 году ставил задачу «изучать человеческое общество так же, как мы изучаем колонии бобров и семейства пчел». Разумеется, в человеческом обществе есть немало такого,
что роднит его с колонией бобров. Но постановка этой общности во главу
угла неумолимо теряет то, чем человек от бобра кардинально отличается – теряет творческий дар.
Научная теория берет за основу научно наблюдаемые вещи. Таковыми в обществе являются материальные потоки, потоки производства
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и заданного им потребления. Вполне закономерно поэтому, что, согласно Марксу, в основе исторического процесса лежат изменения «способа
производства». Сами эти изменения, в свою очередь, порождаются открытиями и изобретениями. Вопрос, мимо которого проходит Маркс: каким образом могут быть изобретения и открытия у существ, чья жизнь
есть следствие животных необходимостей? Не отрицает ли сама эта работающая способность к открытиям «первичности материальных потребностей»? По сути дела, марксово «материалистическое понимание
истории» есть неосознанная вера в чудеса духа науки, гарантированно
опускающиеся на стада двуногих животных и незримо формирующие меняющуюся структуру этого стада. Это суеверие оказалось весьма в духе
«научно мыслящей» публики. По сути, оно сводится к указанному Холдейном верованию в познавательную мощь химических процессов. Эта
нелепость, впрочем, есть лишь одно из ряда логических и этических недоразумений и противоречий сциентизма вообще и марксизма в частности.
Эпистемологический парадокс марксизма состоит в том, что именно вследствие своего исключительно научного подхода к обществу марксизм не может быть вполне отнесен к рационалистическим учениям, даже
и ложным. С высоты «материалистического понимания истории» Маркс
классифицирует по разрядам социальной физиологии всю культурную
«надстройку» прошлого и настоящего – право, искусство, религию, историографию, экономические и социальные теории. Научный подход требует акцента на материальных процессах, а значит, требует рассматривать
культуру как функцию «материального базиса»; культура оказывается
ничем иным, как своего рода соками и гормонами, необходимыми для
функционирования общественного организма. Иными словами, культура
оказывается феноменом, подлежащим научному объяснению; сюда же относятся и науки, и сама истинность. Наиглавнейшим разделением людей
становится разделение по отношению к средствам производства, то есть
разделение на классы; классовая борьба с той же необходимостью оказалась в центре марксовой картины истории. Следуя этой логике научности,
Маркс объявил истину понятием классовым, отождествив ее с интересом
носителя прогресса, пролетариата; врагами истины становилась буржуазия и прочие «эксплуататоры». Такой вывод, однако, убивает само ядро
науки. Научная истина, как известно, устанавливается соотнесением теории с логикой и фактами, а не с чьими-то интересами. Если же наука есть
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прежде всего феномен, то бессмысленно говорить о ее истинности или
ложности – и этот вывод должен быть также отнесен к самому марксизму.
Проверяются на истинность теории, а не феномены, которые лишь регистрируются и объясняются теориями. Таким образом, «научно» ниспровергая истину с ее высот до положения феномена, марксизм совершает
научное самоубийство.
Точно таким же образом происходит и уничтожение морали. Если
мораль – всего лишь феномен классового общества, то все дозволено,
что в интересах пролетариата. Стремясь подчеркнуть первичность материальных сил, классовых интересов, Маркс утверждал, что «нет такого
преступления, ради которого капитал не пошел бы ради 300 % прибыли».
Это утверждение есть чистая риторика, не предназначенная для научного соотнесения с реальностью. Однако, согласно самой же марксистской
этике, нет такого преступления, на которое марксист не просто пошел
бы – но должен был бы пойти ради грядущей победы пролетариата. Если
«преступление» есть только преступление границ права, а право буржуазного общества есть не что иное, как форма диктата буржуазии, то долгом марксиста является презрение права. Задача марксиста – служение
истинным интересам пролетариата. Истинные же интересы и задачи пролетариата в конкретной исторической обстановке определяются вождями
его партии. Марксистская мораль, таким образом, оборачивается полной
вседозволенностью, моралью рабов и господ, самым разнузданным маккиавелизмом.
Для того чтобы показать ложность каких-либо представлений, Марксу достаточно стало указать на «буржуазность» как их подлинный исток. Это открыло широкие возможности для «критики». Совершенно
в духе своего материалистического учения об истине, Маркс критиковал
своих научных оппонентов не так, как это принято в науке, взвешенно
разбирая их аргументы по существу дела, – а так, как это принято среди
идейно-политических бойцов, клеймя классовое прислужничество «буржуазных» авторов, сознательное или нет. Зерно фанатизма, априорного
презрения к оппонентам лежало уже в самом ядре «материалистического
понимания истории». Это зерно и дало убийственные всходы на готовой
к тому почве.
Марксово учение об истине не было последовательным. Иногда он
утверждал и вполне рационалистическое ее понимание: «В практике дол491
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жен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь посюстороннего своего мышления». Однако критерий практики требует весьма
осторожного и критического отношения к теории – особенно, если она
еще не прошла проверку опытом. Следуя этому критерию по отношению
к своей теории классовой борьбы и диктатуры пролетариата, Маркс должен был бы унять свой пафосный тон пророка, перейдя к осторожному
и самокритичному стилю исследователя. Но этого не случилось – рационалистический критерий практики Маркс на себя не обращал. С тех пор,
однако, марксова теория уже не раз применялась – и с неизменно катастрофическими последствиями. Если эта практика все еще для кого-то не
доказала «ложность, то есть недействительность и слабость», марксова
мышления – то сколько еще раз надо проходить через катастрофы, чтобы
такое доказательство практикой было признано?
В основе теории Маркса лежит идея классовой борьбы как движущей силы истории. На эту черту теории, связанную с ее материалистической парадигмой, стоит посмотреть и с другой точки зрения. А именно,
апология и героизация классовой вражды дает идеологическое оформление фашистским настроениям. Структура теории Маркса задала требуемое фашизмом деление общества на хороших своих и злобных врагов.
И те и другие делятся на вождей, их гвардию и солдат – хороших или злых.
Парадоксальным образом, теория Маркса, генетически связанная с гуманностью и рационализмом, породила как самые обширные преступления
против гуманности, так и самые крайние проявления социального безумия и фанатизма. Парабола самоотрицания, описанная мыслью Маркса,
весьма поучительна. Сама постановка задачи о научной теории исторического процесса приводит к низкому взгляду на человека, логической противоречивости, крайнему высокомерию, аморализму и созданию идейной
базы фашизма.
Марксизм показал себя весьма опасной духовной ловушкой, первыми жертвами которой оказались сами же ее авторы и которой не избежали в молодые годы даже такие выдающиеся мыслители, как Н. Бердяев,
С. Булгаков, С. Франк, Б. Рассел, К. Поппер; сторонниками марксизма
были многие известные ученые и общественные деятели Запада. Почему же марксизм, столь противоречивый логически и этически, оказался
столь мощной ловушкой? Думается, что в значительной степени, в силу
этой противоречивости и оказался. Поппер, с чьим анализом марксизма
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весьма перекликается этот раздел, размышляя над этой проблемой, писал:
«…марксистской ловушкой я называю не столько теорию, претендующую
на научный статус, на которую опирался Маркс в своих исторических
пророчествах. Марксистской ловушкой являются, скорее, нравственные
цепи, которыми человек, верящий в марксовы пророчества, привязывает
себя к партии. Я хорошо помню немало случаев, когда эти цепи и вера в
истинность пророчества превращали людей в пленников такой ловушки»
(«Открытое общество и его враги», 1945). Поппер здесь говорит о гуманных людях, находивших в суровой научности марксизма надежду на
скорое избавление от социальных язв. Эти гуманные люди не смогли или
не захотели увидеть той бездны зла, что разверзалась уже не только в теории, но и на практике марксизма. Суровая научность марксовой теории
импонировала распространявшейся ментальности инженеров, научных
работников и бюрократов, склонных смотреть на общество как прежде
всего на машину, подлежащую решительному преобразованию. Но были и
иные причины привлекательности учения. Жаждущие фашистской идеологии получали желаемое в виде освященного наукой культа вождей, партии и государства. Научное пророчество великого преобразования мира
снимало всякие моральные ограничения, являя особую сладость для темных садистических инстинктов неограниченной власти и вседозволенности. Зло почти не имеет энергии в самом себе – но оно может много ее получить от обманувшегося подслеповатого добра. Чем выше пафос добра,
тем сильнее то зло, которое это глупое кривое добро может освободить
ради «великого дела». Эпистемологическое противоречие теории оборачивается этическим – высвобождением крайнего зла ради фантома великого добра, в чем и состояло «гносеологическое преступление» Карла
Маркса.

Рационализм и проблемы России
Рационализм в более узком смысле слова, как дело преимущественно трезвого интеллекта и наблюдения, здравого смысла и здравого
чувства, исторически связан прежде всего с фигурой Аристотеля. Аристотелев корпус сочинений определил на века не только картину мира и
порядок мысли, но и базовые ценности. Никто из античных авторов не
уделил такого деятельного внимания разнообразнейшим формам материи,
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жизни и культуры – от физики и биологии до поэтики и политики – как
Аристотель. Само это широчайшее внимание задало определенный тон,
парадигму позитивного отношения к Миру. Внутри Церкви аристотелевo
приятие Мира противостояло гностическому, мироотрицающему взгляду,
согласно которому мир «весь во зле лежит», а потому недостоин творческого участия человека. Этика Аристотеля – этика «золотой середины»,
разумной меры во всем – есть не просто одно из его учений, но сама суть
его отношения к жизни, выразительно воплощенная и заданная всем его
наследием. «...Характеристика добродетели как правильной меры очень
важна для построения социальной этики. В этом пункте аристотелизм
сотрудничал с римским правом, и совокупное действие этих факторов
создавало первостепенное достижение Запада: построение отмеренной
дистанции между индивидами в пространстве внеличного закона», – пишет С. С. Аверинцев в статье «Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России» (1991).
Далее, обращаясь к России, он отмечает: «История русской культуры
сложилась так, что от Крещения Руси до наших дней христианская рецепция Аристотеля даже в византийских масштабах так и не произошла».
Аверинцев приводит весьма характерный упрек Аристотелю со стороны
одного из лидеров славянофильства XIX века: «По словам Ивана Киреевского, „система Аристотеля разорвала цельность умственного самосознания и перенесла корень внутренних убеждений человека, в нравственном
и эстетическом смысле, в отвлеченное сознание рассуждающего разума“.
Он же утверждал, что философия Аристотеля, „подкопав все убеждения,
лежащие выше рассудочной логики, уничтожила и все побуждения, могущие поднять человека выше его личных интересов“. Аристотель не прочитан образованным обществом России до сих пор. Человек Запада может
никогда не читать Аристотеля; может никогда не слышать этого имени;
может считать себя убежденным противником всего, что связано с этим
именем. И все же он в некотором смысле является „аристотелианцем“, ибо
влияние аристотелианской Схоластики за столетия определило слишком
многое, вплоть до бессознательно употребляемых лексических оборотов.
Поэтому человек современности хорошо сделает, если чаще будет думать
об аристотелизме как внутренней форме западной цивилизации».
Неприятие И. Киреевским рационального сомнения, «подкопа под
все убеждения», увы, не было лишь его личным отрицанием служения ис494
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тине. Охрана какой бы то ни было специальной «правды» от вопрошающего, сомневающегося, критикующего разума несет ненависть к разуму,
мизологию, фанатизм или догматизм – что и расцвело пышным цветом в
русской революционной интеллигенции. Духовная болезнь презрения к истине была диагностирована и описана сотню лет назад авторами «Вех».
Возвращаясь к этой теме через двадцать с лишним лет, Н. А. Бердяев писал:
«Мы горьким опытом научены, что самые беспощадные ко злу и злым, самые фанатические защитники добра и доброй истины совсем не являются
самыми добрыми и праведными. Во имя высших целей добра, истины, веры,
во имя Бога люди делаются жестокими, злыми, бессердечными, беспощадными, ничего не способными понять в других людях, никому и ничему не
сочувствующими. Мы это постоянно встречаем в типе людей, безраздельно
преданных своим конфессиям» («Назначение человека», 1931).
Проблеме фанатизма в современном российском сознании посвящена недавняя статья главного редактора «Континента» И. И. Виноградова.
Автор приходит к неутешительному выводу о том, что отмеченное Бердяевым фанатичное «умерщвление инстинкта истины», «метод заподозривания и сыска в отношении философских исканий» продолжает определять
сознание образованного класса, продолжает порождать «интеллигентщину». Далее И. И. Виноградов пишет: «интеллигентщина – это действительно настоящий гнойник в духовном теле нашей интеллигенции. Гнойник интеллигентской спеси, высокомерия, нетерпимости к инакомыслию,
презрения к истине, идейной одержимости и фанатического истребления
всего, что несогласно с агрессивно оберегаемой от всякого прикосновения
той или иной интеллигентской партийной „правдой“... Бескорыстное служение Истине – это и есть единственная (и уникальная) функция интеллигента на службе своей стране, своему народу. Ибо нет у страны никакого другого органа для исполнения такой функции, кроме интеллигенции.
И потому когда орган этот мертвеет, перерождается и перестает выполнять свою функцию, – глохнет и нива жизни страны, и происходит в ней
то, что произошло в 17-м году и держало ее потом еще семьдесят лет. Вот
почему тот вирус интеллигентщины, который все еще отравляет кровь
нашей интеллигенции... и представляет собою величайшую опасность для
страны. Особенно – в нынешнем ее состоянии, когда в обществе почти уже
иссяк дух солидарности, взаимопонимания и взаимоподдержки и все более
расползается зараза недоброжелательности, подозрительности, недоверия,
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враждебности, а то и ненависти друг к другу. Если все мы – те, кто причисляет себя к интеллигенции, – не станем в этой отравленной атмосфере
неукоснительно придерживаться в наших дискуссиях презумпции доверия
к чужой мысли; если вместо честного и аргументированного обсуждения
проблем единственно со стремлением к установлению истины, мы будем
лишь с азартом выискивать в сердцах друг друга разного рода дискредитирующие нас злонамеренности вплоть до „ненависти к России“, да если еще
при этом доведем до полного совершенства искусство не стесняться в выражениях, – боюсь, мы просто перестанем быть России нужны» («Дневник редактора», апрель–июнь 2010).
«Интеллигентщина» есть явление специально-российское только
в деталях и, по-видимому, в количественном, но не в качественном плане – фанатизм общечеловечен. В конечном счете он вызван страхом свободы, страхом подлинной мысли, требующей лично входить в последние вопросы, а не инфантильно прятаться от них за широкой спиной партии или
народа. Фанатизм связан с неверием в разум, в истину саму по себе – что
и составляет «удушение инстинкта истины». В таком случае нередко высшим судией, как у Руссо, становятся «лучшие чувства», которые «никто
не смеет оскорблять» своими критическими суждениями. Несомненность
«лучших чувств» удобно освобождает от поисков истины, даря спокойствие и априорную уверенность в своей правоте, подкрепляемые сознанием
своей принадлежности к правильному стаду. То обстоятельство, что именно так рассуждали многие отечественные «друзья народа» и «пламенные
революционеры», равно как и романтики национал-социализма, нимало
не побуждает нынешних руссоистов предположить, что иные «лучшие чувства» могут быть основательно грязны и дурны. Впрочем, при тщательно
оберегаемом сентименталистами сне разума их уверенность в изначальной
правоте «лучших чувств» не вызывает удивления.
Фанатизм не является единственным вариантом «умерщвления инстинкта истины». Другим проявлением этого умерщвления является крайний скептицизм и цинизм – отрицание всякого объективного содержания
истины, добра, справедливости. Именно в этом случае «иссякает дух солидарности, и все более расползается зараза подозрительности, а то и ненависти друг к другу». Как бы ни выражалась глухота к голосу истины,
она приводит к атрофии мысли, направленной на начала жизни и бытия.
Следствием этой атрофии является вековая застойность государственных
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и социальных форм, презрение к рациональному праву, неспособность к
конструктивной работе по преображению жизни, инфантильные скачки
от бездумно-розовых надежд до безысходной пассивности. Особую ответственность за утверждение этики рационализма несут люди науки, для
которых она служит – должна служить – как профессиональная. Сплошь и
рядом, однако, приходится сталкиваться с эффектом двойного сознания,
наблюдая научных работников, вполне рационально мыслящих в профессиональной области и являющих смесь фанатизма, цинизма и безразличия
к истине за профессиональными пределами. Фатальна эта вековая российская глухота к истине или нет – разумеется, знать нельзя. Действительная
проблема состоит, однако, не в предсказании будущего, а в осознании настоящего и понимании долга.

Рационализм и христианство
Как было отмечено выше, полнота познания требует совместных
усилий чувств, разума и веры. Согласно рациональному убеждению, лишь
та вера может считаться истинной, что проходит критическое испытание
разумом. Истина веры только выиграет от критики. Как и для научной
теории, истина веры, учения, убеждений, познается посредством как
умозрительного анализа их внутренней логики, так и соотнесения их с
опытом верующих – и личным, и усматриваемым в истории. «По плодам
их узнаете их». Религиозный институт, допускающий внутри себя свою
рациональную критику, способен к эволюции. Традиционные религиозные институты, однако, отличаются высоким консерватизмом, довольно
узкими возможностями для критики изнутри. Поэтому так важно отделение церкви от государства – не только, чтобы общественные институты не были столь же застывшими, как религиозные, но и чтобы церковь и
вера имели живительный источник критики снаружи. В противном случае
либо возникает вечный застой, либо перемены приходят через катастрофу, где вместе со старым социумом гибнет и его религия. В долгосрочном
плане спасающие веру ценой разума оказываются ее верными губителями. С другой стороны, разум сам по себе недостаточен – он не способен
выйти к высшим вопросам жизни, к источникам смысла, вдохновения и
победы над смертью. Эти великие силы он может получить лишь от веры,
а потому необходимость веры есть необходимость самого разума.
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Рационализм и христианство имеют много общего, что и неудивительно, если обратить внимание на их исторические судьбы. Карл Поппер,
в частности, писал: «Западная цивилизация обязана своим рационализмом, своей верой в рациональное единство людей и в открытое общество, а особенно своими научными воззрениями, древней сократической
и христианской вере в братство всех людей, в достоинство и надежность
разума» («Открытое общество и его враги», 1945).
Рационализм, как он сложился в античности, послужил одним из
главных начал христианства – «платонизма в его популярной форме», по
выражению Ницше. Высокое значение, придаваемое рациональному познанию западной Церковью, определило ее теологию, отражалось в трудах
таких ученых-энциклопедистов Средневековья, как св. Альберт и св. Фома. Первые университеты в Европе создавались на основе церковных
школ. Средневековые студенты имели права духовного сословия, включая неподсудность светским властям. Эти студенты должны были изучать,
помимо специальных дисциплин, так называемые тривиум (грамматика,
риторика и диалектика/логика) и квадривиум (арифметика, геометрия,
музыка, астрономия). Движение Земли, предложенное каноником Николаем Коперником, обсуждалось до этого в трудах кардинала Николая
Кузанского. Поэтому неслучайно, что рационалистическое служение логосу, этика равенства и братства людей в нем переходят в соответствующие христианские убеждения заменой неопределенно-личного логоса на
Логос – Второе Лицо Троицы. Определенное созвучие рационализма и
христианства не означает, разумеется, их совпадения. Можно быть рационалистом и агностиком, как Поппер или Рассел. Немало и христиан-фанатиков, не допускающих рационального обсуждения догматов. Вопрос,
однако, состоит в следующем: есть ли у христианства и рационализма общее поле, можно ли быть сразу и христианином, и последовательным рационалистом? Выше уже говорилось о необходимости «триалога» дополнительных ипостасей познания – чувств, разума, духовности. Рассмотрим
здесь эту проблему со стороны христианства.
Христианин принимает Символ Веры, Credo – тогда как от рационалиста требуется постоянная готовность проходить через декартово глобальное сомнение. Как это противоречие может быть разрешено? Если
веру понимать как нечто глубоко иррациональное, не нуждающееся в дискуссии с разумом, могущее лишь пострадать от него, – то всякое скепти498
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ческое вопрошание об истине догматов должна быть признана враждебной религии. Этот отказ в поиске союза разума и веры и есть не что иное,
как фанатизм. Для христианства, религии Логоса, фанатизм должен быть
понят как заблуждение, не только усугубляющее раскол с мощной секулярной компонентой европейской культуры, не только несовместимое с
межкультурным диалогом, но и прямо противоречащее самим основам
веры. Для христианина рациональное – а значит, критическое – осмысление веры не только допустимо, но и необходимо. А значит, он не только
может, но и по мере сил должен размышлять о вере; серьезное же размышление требует начинать именно с декартова сомнения. Вера в Христа
требует веры в разум – веры в то, что работа разума не отдалит, а приблизит человека к Богу. Отдаляет же заблуждение и мизология – ненависть к
разуму, отвержение его и пренебрежение им. Поклонение Троице требует
работы мысли, а не только доброты к людям и благоговения перед святынями. Леность ума, безразличие к истине есть смертный грех – чья широкая распространенность отнюдь не превращает его в незначительный, но
напротив – усиливает его злые качества.
О глубоком союзе веры и разума пишет Ольга Седакова в своей недавней статье «В защиту разума»: «Именно ум может быть первой причиной и главным аргументом веры... Первой причиной, побуждающей молодого Пушкина отстраниться от атеизма, был не „зов сердца“ или „муки
совести“, а потребность ума. Атеизм представлялся ему неудовлетворительным в умственном отношении: „Не допускать существования Бога
- значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что
мир покоится на носороге“ (из рукописи 1827–1828 годов)... путь веры
Пушкина (и Аверинцева) лежал в открытом и светлом пространстве ума...
Рядом с их именами мы можем вспомнить немало других, тех, кого ум и
истина вели к вере вопреки их сердцу. Среди них такие великие христианские фигуры ХХ века, как Альберт Швейцер и о. Александр Шмеман».
Подлинной вере противостоит не разум, а глухота к бесконечному, бездуховность. Разуму же противостоит не вера, а безумие фанатизма.
В европейской культуре духовным дополнением чистому разуму является христианство. Вот к каким выводам об отношении веры и разума
приходит глава Католической Церкви Бенедикт XVI: «...существуют патологии религии, чрезвычайно опасные и заставляющие видеть в божественном свете разума, так сказать, контролера, который должен снова и снова
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очищать и упорядочивать религию, как, впрочем, представляли себе это и
отцы церкви. Но... существуют (хотя современное человечество понимает это не так хорошо) также и патологии разума. Гордыня разума не менее
опасна, а если оценить ее потенциал, то еще более угрожающа: атомная
бомба, человек как искусственный продукт – вот ее последствия... Необходима коррелятивность разума и веры, разума и религии, призванных к
обоюдному очищению и освящению, нуждающихся друг в друге и обязанных это признать... Для обеих важнейших компонент западной культуры важно научиться слушать и другие культуры и находить подлинную
коррелятивность и с ними. Важно включить их в опыт полифонической
корреляции, где они сами бы открылись навстречу западной взаимодополняемости разума и веры, чтобы развивался универсальный процесс
очищения, в котором в конечном счете обретут новый блеск все известные или интуитивно ощущаемые людьми ценности и нормы, чтобы в человечестве смогла вновь возникнуть действенная сила, которой сможет
держаться мир» («Диалектика секуляризации», 2005).
Рационализм и христианство являются двумя базовыми составляющими европейской цивилизации – мощнейшего творческого центра Ойкумены – а возможно, и Вселенной. Их плодотворный диалог между собой и с другими культурами в высшей степени необходим для грядущего
духовного роста человечества, дальнейшей эволюции Мироздания.
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