
�

Моей дочери Алисе Игоревне Стрелковой 
с бесконечной любовью посвящаю эту книгу.

Автор



�



�



�

УДК 821.161.1–3
ББК 84(2-411.2) –44

Т 35

© И.Н. Терехов, 2014
ISBN 978-5-7680-2608-0 © Издательство «Эльбрус», 2014



�



�



�

ПРОПУЩЕННЫЕ ДОЖДИ

ПОСЛЕДНИЙ ПТЕНЕЦ

Начнешь с утра переставлять книги на полках своих книж-
ных шкафов, и день уже не будет потерян для тебя. Он будет 
освещен светом знания, гуманизма и добра. И сам ты почув-
ствуешь себя птенцом века Просвещения. Может быть, пос-
ледним птенцом из этого гнезда.  

РАЙСКИЕ ЯБЛОКИ

В страстной четверг посмотрел на небо – а оно уже по-на-
стоящему весеннее, ярко-голубое с белыми кучевыми облака-
ми, напоминающими яблоки из райского сада. Будто кто-то 
там, на небесах, обтряс древо познания, чтобы его плоды не 
смущали человека в пасхальную неделю. 

ПОЛНОТА ЖИЗНИ

Когда современный человек утром включает свой компью-
тер и собирается войти в интернет, он испытывает такое же 
чувство полноты жизни, какое испытывал средневековый ры-
царь, когда слуги подводили к нему оседланного коня.

ПРЕЛЕСТНЫЕ ТРОФЕИ

Женщины – это всегда трофеи, достающиеся мужчинам 
в битвах. Возбуждающие, опьяняющие, сводящие с ума жен-
щины служат наградой за проявленное мужество и доблесть в 
сражениях на полях жизни, а дурные и сквалыжные бабы – это 
пожива мародеров, найденная ими на бивуаках отступившей 
армии. 

ПРОПУЩЕННЫЕ  ДОЖДИ
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ЗАДАЧА ЛИТЕРАТУРЫ

Праведник покидает наш мир при чтении Священного 
Писания, грешник – маркиза де Сада, а большинство людей 
отходит в мир иной за пролистыванием современных им про-
изведений. 

И потому основной задачей настоящей литературы в любое 
время и в любом обществе является не отражение социально-
политических процессов своей эпохи, не постановка «вечных 
вопросов» и не изображение психических аномалий, а предо-
ставление человеку возможности спокойно покинуть этот мир 
и не особо переживать за все оставленное здесь.

МОЛЧАНИЕ

Сад за окном, и тот сегодня с утра молчит. Ни единый пти-
чий голосок не долетает до нашего слуха. Что же вы от меня 
требуете солнечных песен?

ПРОЩАНИЕ С УЛИЧНОЙ КАРМЕН

Жизнь – это не только частая утрата друзей, родственников 
и любимых, но и постоянное исчезновение цветов, деревьев, 
привычных ландшафтов и любимых заоконных видов.

Вот уже нет и куста китайской розы возле пятиэтажки на 
улице Мечникова, который, когда расцветал в июне, всегда по-
ражал количеством соцветий, волшебной гармонией красного 
и зеленого, и какой-то театральной пышностью. 

У тебя он всегда почему-то ассоциировался с Кармен, хотя 
она в новелле Мериме появлялась то с веткой жасмина, то с 
букетом белой акации. Наверно, в памяти закрепился образ 
Кармен с алой розой в волосах из какого-нибудь фильма или 
сценической постановки.

На память от этого куста осталось всего несколько строчек 
одного из твоих прошлогодних стихотворений. Пусть это сти-
хотворение не совершенно и не попадет в антологию «Строки 
века», но, прочитав его, всегда можно будет мысленным взором 
увидеть пышный куст китайской розы, всегда расцветавший в 
июне на улице Мечникова. 

Слово, как, впрочем, и краски, и ноты, – те немногие инс-
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трументы, которые дал нам Господь для сохранения памяти, 
красоты и правды жизни.

СБОР УЧЕНИКОВ

Мужчина шел по залитой солнцем улице, стараясь де-
ржаться в тени деревьев, и разговаривал сам с собой. Разговор 
был столь напряженный, что, видимо, чем-то поразил проез-
жавшего мимо него по тротуару мальчика на велосипеде.

Мальчик остановил велосипед и, не слезая с седла, очень 
почтительно поздоровался с мужчиной. Мужчина вниматель-
но посмотрел на него, и так же серьезно раскланялся с маль-
чиком.

– Я хотел бы быть вашим учеником, – сказал мальчик.
– Но у меня сейчас нет учеников, – сказал мужчина.
– Тогда я буду первым учеником.
– А чему бы ты хотел у меня научиться?
– Как стать человеком!
– А ты разве не человек?
– Я – школьник. Но я очень хочу стать человеком. Как вы!
– Тогда приходи завтра в библиотеку. Я подберу тебе не-

сколько книг. Только читая книги можно стать человеком.

ПРОПУЩЕННЫЙ ДОЖДЬ

За окном шел роскошный дождь. Его разнообразные зву-
ки доносились в комнату, несмотря на работающий телеви-
зор. Тихая музыка дождя вызывала в памяти имена Кейджа, 
Губайдулиной, Алексея Айги, Пекарского и других именитых 
перкуссионистов. 

Правильнее было бы выключить телевизор и свет в комна-
те, и послушать, как звенят дождевые капли, ударяясь об окна, 
подоконник, шиферную крышу и асфальтовую дорожку под 
окнами, как шуршат водяные струи по листьям деревьев, как 
они сбегают на землю и ручейками собираются в лужи, как 
чавкает сытая от влаги земля и хлюпают лужи, когда в них уго-
дит нога случайного прохожего. 

По каналу «Культура» шел фильм с интригующим названи-
ем «После Пушкина», и ты не решался выключить телевизор и 
распахнуть окно навстречу дождю. Решил подождать оконча-
ния фильма, благо он был короткометражный. 

ПРОПУЩЕННЫЕ  ДОЖДИ
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Но когда завершился фильм, стихли и звуки дождя, было 
слышно только, как падают на асфальт под окном редкие 
капли да стекают на крышу соседнего детского сада водяные 
скопления с деревьев. 

А сам фильм оказался никакой. Его героями были име-
нитые фотографы, они ездили по украинской глубинке и с 
умным видом снимали сцены народного быта и окрестные 
ландшафты. Среди фотографов был поэт Иван Жданов, что, 
наверно, и вызвало твой интерес к фильму. Однако он не читал 
стихов, а только курил, ел яблоко да щелкал фотоаппаратом. 
А почему фильм его создатели назвали «После Пушкина», для 
тебя так и осталось непонятным. 

Впрочем, можно предположить, что название было выбра-
но специально для подобных тебе простофиль, чтобы смотре-
ли за полночь телевизор. Нет, лучше бы ты все-таки вовремя 
выключил телевизор и насладился музыкой дождя. Но тебя 
утешало то, что летние дожди только начались, впереди еще 
целый сезон дождей, и у тебя будет возможность послушать 
замечательный косохлест или проливень, и может быть, если 
позволит Господин Б., написать о нем стихотворение. 

А в стихотворении надо будет провести мысль о том, что 
исторической памятью любого дождя является всемирный 
потоп, и потому он так притягателен для всех нас, очарован-
ных странников. Главное, подальше держаться от телевизора.

СОВРЕМЕННЫЙ ПИГМАЛИОН

Она была обыкновенной Элизой Дулитлл, которая с бодуна 
решила, что проф. Хиггинсу не хватает очарования лондонско-
го кокни. И прилагала неимоверные усилия, чтобы исправить 
этот недостаток своего наставника.

НА ЧУЖОЙ МОТИВ

Ведь как в давние-то годы бывало…
Шмыгнешь после обеда в прихожую, чтобы незаметно 

выскользнуть из дома, и тут тебя окрик Наденьки пригвоздит 
к паркету: «Куда, замарашка?». И ты, ничего лучше с ходу не 
придумав, сдуру брякнешь потаенное: «К Инесске, сумерни-
чать…».
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«А, ладно – иди!», – смилостивится Наденька.
А другой раз захочешь незаметно покинуть покои Инессы, 

а она, как чертик из табакерки, выскочит перед твоим носом: 
«Куда, лысый хрен, лыжи навострил?». И ты опять оправды-
ваешься: «К Наденьке, мол, справлять супружеский долг!»

И Инесса великодушно: «Это правильно! Это дело хоро-
шее! Ступай, милый!». И еще в лысину чмокнет на прощание. 

А ты же – как в первом случае, так и во втором, и в тысяче 
первом, – известно куда торопишься: в библиотеку Британско-
го музея, делать выписки. Сидишь там днями и вечерами, стро-
чишь из чужих книг в свою заветную тетрадочку да попутно 
кое-чего и своего добавляешь туда же.  

И вот через определенное время рождается книга. Твоя 
дорогая книга, твое детище, твое сокровище, сокровищни-
ца заветных мыслей и чаяний. Вот она лежит перед тобой на 
письменном столе, стоит на полках книжных магазинов и 
библиотек, ее даже включат в перечень книг для обязательного 
чтения студентам разных направлений . 

А название ее тебя самого завораживает – «Материализм 
и эмпириокритицизм». И ты радуешься и названию книги, и 
ее внешнему виду, и, само собой, содержанию, его глубине и 
полемическому задору. И уж, конечно, никогда не узнаешь, что 
написал, может быть, одну из самых гнусных книг в истории 
русской философии.

Нет уж, что по мне, так лучше девок мять да пустые бутыл-
ки в ларек сдавать, чем сочинять такую ахинею.

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ

Под вечер в комнате стало быстро темнеть. Все видимое за 
окном воздушное пространство захватила огромная темно-си-
зая туча, и вскоре стало невозможно читать. Все окружающие 
предметы окутала сонная мгла, какая бывает только в поздние 
летние вечера. 

И вот уже на небе засверкали молнии. Но они почему-то 
летели не к земле, как стрелы Зевса, а проносились над ее по-
верхностью, как оторвавшиеся от глобуса параллели. И при 
этом грома почти не было слышно.

Тут же хлынул вселенский ливень. Сразу же вниз по ули-
цам поскакали потоки воды. 

ПРОПУЩЕННЫЕ  ДОЖДИ
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После темноты, в которой были различимы только небо 
и земля, черное небо и серая земля, все видимое за окном 
пространство сделалось жемчужным, без деления на верх и 
низ. Весь мир превратился в сверкающую жемчужную сфе-
ру. 

По мере ослабления ливня в комнате начало светлеть. 
Жемчужная сфера за окном постепенно перевоплощалась в 
молочно-белую. И вскоре снова стали различимы верх и низ 
мироздания – на небе появились светло-голубые участки, а 
кое-где даже блеснули золотистые отсветы солнца.

Когда дождь стал утихать, предметы за окном снова при-
обрели знакомую окраску и форму. После беснования стихии 
обозримый ландшафт вернулся в привычную зеленую раму. А 
в комнате снова можно было читать. Все вернулось на круги 
своя.

СВЕТ ЗА ПОРОГОМ 

Смерть вовсе не страшна, как представляют все обыватели. 
Она волнующая, притягательная загадка, которую можно раз-
гадать, только переступив порог земного существования.

Для мужчины смерть в бою – это знак расположения к 
нему Бога. Но даже смерть в пожилом или зрелом возрасте да-
рует человеку последнее яркое приключение. 

СТАРЫЙ РОМАН

Порой кажется, что разворачивающаяся перед тобой 
жизнь напоминает страницы давно прочитанного и уже хоро-
шо подзабытого романа. 

Пока пытаешься вспомнить, кто эти люди, разговарива-
ющие сейчас с тобой или друг с другом, какую идейную либо 
функциональную задачу они выполняют в романе, перевора-
чивается очередная страница и появляются новые персонажи, 
вытесняя старых со сцены. За объяснениями приходится про-
бираться на задворки книги, в царство сносок, разъяснений, 
комментариев. 

Перед глазами постоянное мелькание персонажей, стаф-
фажей, типажей, экипажей, плюмажей, метранпажей и тира-
жей. И только неустанный поиск автора этого произведения, 
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желание встретить главного героя и его даму удерживают тебя 
от желания побыстрее захлопнуть эту книгу. 

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

Не надо забывать, что эта жизнь дана нам для чувствен-
ных радостей, для наполнения памяти красочными и сочными 
картинами ежедневного бытия, для сладостных содроганий в 
ритме окружающего мира. 

Это уже потом, за занавесом, в реальности № 3 (полагая, 
что второй реальностью является отражение первой в созна-
нии) главным приоритетом станут интеллектуальные развле-
чения, размышления, сопоставления, игра в бисер.

РАЗГОВОР НА БЕГУ

– Ну как? Все пучком?
– Да нет, скорее узелком! Все так перепутано, что невоз-

можно развязать!

ВНУТРИ АНТИКВАРНОЙ ЛАВКИ

День напоминал лавку антиквара. 
Серебряное зимнее солнце, как дорогая старинная монета, 

лежало на подушке жемчужных облаков. Силуэты голых де-
ревьев смотрелись, как выставленные на аукцион скульптуры 
Джакометти. Запорошенные снегом двухэтажные дома похо-
дили на наборы сувенирных слоников, а прохожие казались 
ожившими персонажами с полотен Питера Брейгеля Стар-
шего. 

– Сколько пиастров вы хотели бы выручить за ваш ске-
лет? – спросил ворон, сидевший на ограде памятника.

– Скелет продается только с мясом и душой. А душа хрис-
тианина – бесценна, – ответил он антиквару.

– А вы шутник, маэстро… Бесценная! – замахал крыльями 
ворон. – Тридцать сребреников – ей красная цена! Это знает 
любой ученик!

– Тем не менее доктору Фаусту ежедневно выплачивалось 
по двадцать пять крон, что в год составляет...

ПРОПУЩЕННЫЕ  ДОЖДИ
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– Фантазии немецких сочинителей! Тридцать пиастров – 
максимум по прейскуранту! Запомните, маэстро! – прокаркал 
черный антиквар и перелетел через ограду.

И уже с памятника облаченной в античные доспе-
хи защитницы города прокричал свою крылатую фразу: 
«Nevermore1!».

ЗИМНИЙ ТРАНЗИТ

Февраль похож на электричку среди других месяцев – по-
ездов дальнего следования, курьерских, литерных, почтовых, 
товарных, скорых, пассажирских и просто «сто первых, весе-
лых».

И как в электричке, в нем всегда бывает много народа и 
необязательных разговоров. А за окном мелькают привычные 
полустанки, шлагбаумы, платформы, а на них гуляют собаки и 
девушки в коротких юбках и китайских пуховиках.

В электричках можно ездить без билета. Некоторые на-
учились электричками добираться до Варшавы или Берлина.  
А иные из февраля умудряются сразу попадать в лето или 
осень. 

ОТСУТСТВИЕ ПТИЦ

Самое страшное зимой – это не мороз, не пронизывающий 
до костей ветер, не холод в квартире и пропажа теплых вещей, 
а отсутствие птиц. Когда в белом безмолвии зимы не видно 
птиц, это свидетельствует об отсутствии Бога. И все дальней-
шее тогда становится бессмысленным. 

В такие минуты кажется, что только твои молитвы еще 
способны поддерживать огонь в светильнике всеобщей жиз-
ни. А после молитвы надо выйти на мороз, на хрустящий под 
ногами снег, и разбросать хлебные крошки для тех пернатых, 
которые привыкли искать корм на открытом пространстве, 
и насыпать в кормушки зерно для тех, кто не ищет пищу на 
земле.

И когда в твое окно, как ангел, постучит клювом первый 
голубь, открой форточку и дай ему хлеба. Голубь принесет тебе 

1Nevermore – никогда больше (англ.).
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послание о том, что твои молитвы услышаны небесными ин-
станциями, приняты к сведению и соответствующие поруче-
ния даны архангелам и силам.

СПАСЕНИЕ НЕЗНАКОМКИ

Во сне подрался с Гитлером из-за незнакомой немолодой 
бабы. Адольф Алоизович тащил ее, уже несколько увядшую, но 
все еще по-женски привлекательную, в кусты. Дамочка здоро-
во верещала, но в общем-то не сопротивлялась.

Смотреть на подобное безобразие мне, внуку антифаши-
стов, было невмоготу. Пришлось вмешаться. Адик стал орать, 
что это его баба, и не стоит совать нос в их отношения, а то он 
натравит на меня своих пацанов. При этом он бешено вращал 
глазами, корчил страшные рожи, разбрызгивал по сторонам 
слюну, а потом элементарно принялся душить меня. Ничего 
не оставалось, как отметелить бесноватого по полной про-
грамме. 

Освобожденная от насильника дамочка бросилась мне на 
шею. «Как тебя зовут, красавица?», – спросил ее. «Европа!», – 
ответила она, потупив глазки.  

В ОБХОД БОЖЕДОМКИ

Самоубийца – это человек, не желающий стоять в общей 
очереди для встречи с Богом.

Будущего самоубийцу легко распознать, особенно в обще-
ственном транспорте. Если какой-то человек в трамвае начи-
нает расталкивать локтями пассажиров и при этом кричит, 
чтобы немедленно открыли дверь, хотя до остановки еще це-
лый квартал, можете не сомневаться, что это потенциальный 
самоубийца. 

Выскочите на улицу вслед за ним, привлеките его внима-
ние, задержите его. Расскажите незнакомцу про позднюю 
любовь Менделеева, почитайте стихи Рильке или Аполлона 
Николаевича Майкова, вспомните свои поездки в Абхазию 
или на Байкал, отдайте ему, наконец, билет на концерт Гидона 
Крамера. Только сделайте что-нибудь, совершите поступок, не 
оставайтесь равнодушным. Потому что негоже человеку завер-
шать свой путь на Божедомке.

ПРОПУЩЕННЫЕ  ДОЖДИ
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ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ

И тот ужасный вой льва после смерти св. Иеронима. Биб-
лейский плач животного, оставшегося никому не нужным на 
целой земле.

Все нарративные высказывания разлюбезных доцентов о 
том, что животные в своем поведении руководствуются всего 
лишь несколькими врожденными инстинктами, кажутся дет-
ским лепетом перед этим голосом живой природы. 

ОТВЕТ ИЗ РЕДАКЦИИ

Пятидесятилетние никому не известные авторы…
Они посылают свои произведения во всевозможные ли-

тературные альманахи, журналы и газеты, трепетно ожидают 
дня выхода дорогого им издания, нервно перелистывают его 
страницы и, не найдя своего опуса, успокаивают себя тем, что 
уж в следующем-то номере оно обязательно увидит свет. 

А когда их произведение все-таки появится на страницах 
какого-нибудь малотиражного издания, они пишут благодар-
ственные письма в редакцию и просят выслать наложенным 
платежом пять, нет, лучше десять экземпляров журнальной 
книжки.

Вместо того, чтобы честно признать, что жизнь проиграна 
в большинстве номинаций, они продолжают по вечерам кор-
петь над страницами своих рукописей. Эти пятидесятилетние 
никому не известные авторы, может быть, последние люди на 
земле, которые свято верят, что литература – это нечто очень 
важное в жизни, что она способствует облагораживанию об-
щественных нравов и смягчению правящих режимов. 

Никакому зоилу не удастся разубедить их в том, что книга 
способна перевернуть мир. Даже если он сообщит, что в горо-
де закрылся последний книжный магазин.

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Если ты еще способен узнавать на улицах одноклассников 
своих детей, значит, ты не так стар и безумен, как хотят пред-
ставить твои оппоненты. 

Но если ты заметишь в окружающей тебя толпе своего од-
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ноклассника, то прежде чем с ним заговорить, все-таки огля-
дись, попробуй установить, где ты находишься. Скорее всего, 
это кладбище, а не концертная зала. Поэтому воздержись от 
аплодисментов, лучше сними шляпу. 

РОЖДЕНИЕ НОВОГО ИСКУССТВА 

Больше похмелья на утро всегда угнетает вид неприбран-
ного после пира стола. Все эти недоеденные салаты, грязные 
тарелки с разноцветными пятнами от соусов, засохшие куски 
хлеба, скукожившиеся дольки сыра и почерневшей ветчины 
вкупе с наполовину опорожненными бутылками и рюмками 
со следами жирной губной помады вызывают такое отвраще-
ние, будто к тебе в постель прокралась женщина в несвежем 
белье. 

От одного лишь вида оставленного на столе раскардаша 
пропадает всякий интерес к жизни, скромное желание про-
должения рода, скандалов в издательстве по поводу задержки 
гонорара и речей в пустоту о философской бедности француз-
ского постструктурализма. Хочется встать на четвереньки и 
завыть «собакой Кулика» или закричать кикиморой a la Дмит-
рий А. Пригов. Так и рождается актуальное искусство.

2 Игорь Терехов ПРОПУЩЕННЫЕ  ДОЖДИ
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СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ЛИСТАЯ

СТАРЫЕ ПЕРЧАТКИ

Мой дед носил коричневые шерстяные перчатки. Они на-
поминали хлопчатобумажные носки, которые я, воспитанник 
века эластика, инстинктивно презирал. И всегда злился, когда 
зимой в морозы дед предлагал мне надеть его перчатки взамен 
моих кожаных «на рыбьем меху».

Прошло десять лет. Дед умер. Однажды я куда-то торопил-
ся и, не найдя своих перчаток, – все тех же, «на рыбьем меху», 
но уже не единожды заштопанных, – сунул в карман старые де-
довские перчатки. И на улице, посреди необычно холодной для 
наших мест зимы, почувствовал, что рукам непривычно тепло.

Позже у этих перчаток обнаружилось еще одно достоин-
ство: ими было удобно растирать замерзающие на морозе уши 
и нос. Впервые поднеся перчатку к лицу, я почувствовал чуть 
различимый знакомый запах. Так пахло от деда, когда, лаская, 
он прижимал меня к себе. 

Теперь же он слал свой привет и тепло из холодной беско-
нечности, даже там продолжая волноваться за меня.

ВСПОМИНАЯ НАШИ ДАТЫ

Той далекой уже осенью исполнилось 110 лет со дня рож-
дения моей прабабушки Феоктисты Ульяновны. Широкой 
общественностью эта дата не отмечалась. Моя прабабушка не 
была революционным деятелем, писательницей или ученым. 
Она была обыкновенной украинской женщиной, пережив-
шей несколько войн и вырастившей троих детей.

На ее юбилей бабушка Маруся испекла пирог, и мы за 
столом помянули Фисю, как я называл прабабушку в детстве. 
Умерла она, когда мне было пять лет.
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Мы тогда жили в Ангарске, молодом сибирском городе, 
где родители строили нефтехимический комбинат. Похороны 
в комсомольском городе были редкостью, на них собиралось 
много народу. Я бегал по двору и хвастался, что это у нас похо-
роны. С радостью сообщал всем встречным-поперечным, что 
это моя бабушка померла. Пишу об этом сейчас не только со 
стыдом, но и с горечью, что в те годы никто не внушал нам лю-
бовь и уважение к отеческим гробам. 

Впрочем, кого в этом винить? Время было такое – смотрели 
только вперед, в будущее. Родословную вели с 1917 года, а все, 
что было до него, отбрасывали, как леса, делающиеся ненуж-
ными сразу после завершения строительства здания. Поэтому 
и хоронили Фисю без священника, хотя она была очень на-
божной, и душа ее, наверно, мучилась. Но в Ангарске не было 
священников, были монтажники, нефтехимики, строители, 
проектировщики, охранники и заключенные, а священников 
не было.

После завершения строительства нефтехима родителей 
перебросили на другую стройку, и мы уехали из Ангарска. На 
могиле бабушки Фиси я с тех пор не был. И теперь, спустя де-
сятилетия, с запоздалым раскаянием произнес:

– Мир ее праху!
– Какой там мир, – усмехнулась бабушка Маруся. – На том 

месте давно уже дома стоят.
– Как?!
– Обыкновенно, по генеральному плану. Когда город подо-

шел к кладбищу, его закрыли. А родственникам предложили 
перенести останки на новое место. Нам друзья написали из 
Ангарска. Но я тогда сильно болела, а ты в Ленинграде учился... 
Да и с деньгами, как всегда, было... Через несколько лет клад-
бище срыли. А косточки в общую яму побросали, – смахнула 
слезы бабушка.

– Как же в тех домах люди-то живут?  
– Не знаю...Вот до войны по-другому было. Мы тогда в Све-

се, на Украине, сахарный завод строили. Там тоже старое клад-
бище сносили, и раздали на нем участки для застройки. А одна 
женщина на этом кладбище недавно сына похоронила. Хотела, 
чтобы рядом с родней лежал... Кстати, меня тоже рядом с дедом 
похорони. Ты головой-то не кивай, я на тебя рассчитываю... Так 
вот, участок, где были похоронены родственники женщины, 
достался одному пронырливому мужичонке. Теперь-то таких 

СТРАНИЦЫ  ПРОШЛОГО  ЛИСТАЯ2*
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много развелось, у них какой-то особый нюх на личную выгоду. 
А до войны таких единицы были, но уже были. Женщина эта, 
бедная, его и так и сяк умоляла, чтобы он не трогал могилы. 
Куда там! У него постановление, разрешение, все по закону...

Построил он таки дом. Не дом, а просто загляденье. Сказка 
на кладбище!.. Та женщина потом часто приходила, возле ка-
литки плакала... И что же ты думаешь? Однажды разыгралась 
страшная гроза: гром, молнии, светопреставление. И прямо в 
этот дом залетела шаровая молния. Разнесла его в щепу! Вот 
как до войны было. Тогда Бог еще был жив. Это после он погиб 
на фронте! 

СОН В БЕЗЗВЕЗДНУЮ НОЧЬ

Приснилось, что стою в очереди за вином в какой-то овощ-
ной лавке. Из тех старых, пропахших навеки кислой капустой 
и влажной землей торговых точек, где наряду с морковью и 
свеклой торговали и запечатанными сургучными печатями ог-
ромными бутылками с «Плодово-ягодным». Впрочем, эти вина 
только так назывались, плодовыми и ягодными, а производи-
лись, наверняка, из овощей. Не фрукты же, в самом деле, пере-
водить на нашего брата!

Итак, стою я в очереди в этом овощмаге. Рядом закадыч-
ный друг, только что откинувшийся с зоны. По этому случаю, 
соображаю во сне, мы и собираемся лихо гульнуть. Как гово-
рится, тряхнуть стариной. Нам обоим хорошо, тепло и уют-
но. Мы не пьяные, отнюдь, просто мы здесь свои среди своих. 
Наше прошлое всем хорошо известно и не осуждаемо, насто-
ящее – как на ладони, а будущее еще прекраснее. Разговоры 
вокруг ведутся тихие, задушевные, понятные каждому: цены 
в магазинах, драки на танцах, болезни близких и повышение 
пенсий. Друг рассказывает очереди что-то очень веселое и уже 
подмигивает томной молодухе.

Подходит наша очередь. Берем обойму «фаустпатронов» и 
ловко рассовываем их по карманам. Я достаю денежки, чтобы 
расплатиться за винцо, и вдруг замечаю в углу за прилавком 
ящики с картошкой. Как раз накануне мама просила меня 
купить ей картошку, а тут она лежит спокойно и никто ее 
не берет. Очень удачно все складывается. Прошу метнуть на 
весы килограммов десять картофана и вскользь интересуюсь, 
сколько это потянет в универсальном эквиваленте. Продавец 
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начинает кидать на счетах, но я уже с ужасом понимаю, что у 
меня не хватит денег, чтобы расплатиться за все. И тут уж, как 
полагается, замечаю, что картоха-то не хороша: и глазки у нее 
имеются, и поросль есть, и помятость наблюдается. «Не, – го-
ворю. – Отставить».

Продавец не возмущается, ни Боже мой. Он ведь свой па-
рень. Сегодня он меня подогрел, завтра я его. Сегодня я беру 
у него «Слезы Мичурина», завтра он ко мне в мастерскую за-
глянет чего-нибудь исправить. И я ему быстро сделаю, от и до 
сделаю, не фраер же, свой пацан. Продавец это отлично пони-
мает и молча высыпает картошечку обратно в ящик. «Потому 
и не предлагал, – говорит. – Знал, что не подойдет. Не фраер же, 
своим ребятам фуфло толкать!»

Вот, собственно, и весь сон. Ничего особенного. Нормаль-
ный средний сон: ни убийств, ни погонь, ни любовных баталий. 
Отчего же проснулся я в поту и в слезах? И, как ни старался, 
не смог больше заснуть. До утра простоял у окна, вглядываясь 
в глухую темень ноябрьской ночи. Что же так разволновало 
меня?

Говорят, сны – отражения нашей дневной жизни. Но у 
меня нет друзей, побывавших за колючей проволокой. И не 
потому, что выбираю по анкетам, просто никому из них пока 
не доводилось... Публиковаться в толстых журналах публико-
вались, книги выпускали, фильмы даже снимали, в подлодках 
горели, из осажденных городов выходили, в конторах ежеднев-
но с девяти до восемнадцати просиживали, а КПЗ, передачи, 
зоны – это все, извините, из городского фольклора.

Теперь насчет спиртного. В обществе борьбы за трезвость, – 
было такое! – никогда не состоял. Хотя бы из уважения к древ-
нему труду виноделов. Но печально знаменитые плодово-ягод-
ные красители всегда обходил стороной, предпочитал красные 
сухие вина и хороший коньячок.

Нет, не это напугало меня во сне: не друзья, не темное 
братство овощного магазина, не пыльные «фаустпатроны» с 
сургучными головками. Что-то другое зацепило...

Может быть, воспоминание о маме? Я ей, действительно, 
не помог в этом году купить картошку на зиму. Вспоминал, 
загорался, звонил, а потом без особых угрызений совести за-
бывал: дела. Мама молчала, понимала, что занят, и сама таскала 
с базара тяжелые авоськи с картошкой. Однако сколько раз я 
подводил ее и сколько раз после этого спокойно спал?

СТРАНИЦЫ  ПРОШЛОГО  ЛИСТАЯ
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И не отсутствие же денег, черт побери, так разволновало 
меня. Продавец в лавке был свой парень, наверняка отпустил 
бы в долг. Тем не менее как раз из-за денег, вернее, из-за не-
хватки их ужаснулся я во сне. Проклятье безденежья пронес-
лось надо мною, как тень рабства. Вот оно, слово! Наконец-то 
найдено! Именно вековое российское рабство так явственно 
ощутил я во сне!

Где бы ты ни работал, что бы ни делал, из каких фондов ма-
териального поощрения ни поощрялся бы, проклятье былого 
рабства будет висеть над тобою. И с ним ничего не поделаешь. 
Можно только вытравливать его из себя по капле, как совето-
вал Антон Палыч.

А холодной беззвездной ночью рабство снова будет вли-
ваться в тебя. Стаканами, из того самого «фаустпатрона» с 
сургучной печатью. Поскольку сны действительно отражают 
нашу дневную жизнь.

КАК НЕГР НА АРБАТЕ

Ты уже взрослый мальчик. Тебе платят за слова в дензнаках 
другой страны. Ты иногда шутишь: наше слово ценится не на 
вес золота, а на шелест доллара. Тебя читают горожане и не 
очень привечают градоначальники. Зимой ты ходишь в прос-
той солдатской ушанке, на западный манер. «Это круто!», – 
 говорит дочка. «Совсем как негр на Арбате», – говорит худож-
ник Г. «Ты позиционируешь себя слишком независимым для 
этого города», – говорит Флора. А ты только улыбаешься им в 
ответ.

Перед Новым годом тебя останавливают на главной улице 
двое милицейских. Ты совершенно трезв, но не можешь по-
нять, чего хочет от тебя прислуга порядка. Автографа? Визит-
ную карточку? Или разрешения позвонить по твоему мобиль-
нику своему начальству?

Они вертят в руках твое служебное удостоверение, по деся-
тому разу перечитывая слова «агентство» и «собственный кор-
респондент». Кажется, что только эти три слова удерживают 
их от намерения дать тебе в торец или положить фейсом на 
асфальт.

– Что-то не так, уважаемые? – совершенно спокойно спра-
шиваешь ты.
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– Все не так, – говорит один.
– Усиленный вариант несения службы, – говорит второй. 
– Проверка паспортного режима, – поправляет его пер-

вый.
– Нет, все-таки усиленный вариант... – настаивает второй.
Они начинают спорить между собой, приводя в качестве 

аргументов прозвучавшие в эфире тексты новостных сообще-
ний.

– Офицеры, все, что вы знаете о жизни, вы знаете из моих 
писаний, – говоришь ты, и тут же поправляешься. – Моих, или 
моих корреспондентов!

– Мы – не офицеры! – гордо говорит один. – Я – сержант!
– А я – старший сержант! – заявляет второй. – И я ничего 

не читаю!
– Я тоже смотрю только телевизор, – говорит первый.
– Это очень печально, господа! – говоришь ты.  
Ты хочешь сказать этим слепцам, что книга является све-

тильником в наших руках. Что Эзра Паунд, например, считал, 
что читать надо для приобретения силы. А Томас Стернс Элиот 
писал, что целью словесности является совсем не информация, 
а трансформация духа. И читать стоит хотя бы потому, что это 
помогает нам меняться. 

Но не успеваешь открыть рта. Один из сержантов вырыва-
ет портфель у тебя из рук и выворачивает его содержимое на 
снег. На тротуар летят несколько книг стихов, свежие газеты, 
папки с рукописями, телефонная книга, ежедневник и поздра-
вительная открытка от президента республики.

– Там больше ничего нет, – говорит сержант, и еще раз 
встряхивает портфель.

– Извините, мы думали, вы – ваххабит! – говорит другой и 
возвращает тебе служебное удостоверение. 

– Бороду надо брить, – говорит тот, что терзал портфель.
И потеряв к тебе всяческий интерес, они удаляются даль-

ше исполнять свой долг.
Какие-то девушки помогают тебе собрать разбросанные 

бумаги и книги, отряхивают их от грязного снега. Ты благода-
ришь их и, по-стариковски шаркая ногами, бредешь по холод-
ной улице. 

Окраина России. Лета. Лорелея. 
С наступающим, господа! 
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МЛАДЕНЕЦ ПАВЕЛ

Паше всего-то лет пять, но он уже настоящая гроза пляжа. 
Разгуливает между лежащими на гальке отдыхающими и вы-
сматривает очередную жертву. На нем синие плавки и кепка 
из того разряда, в которых обычно щеголяют мужики, обита-
ющие возле пивных ларьков.

Несмотря на свой юный возраст и обворожительную 
улыбку второстепенного персонажа киносборника «Ералаш», 
Паша представляет опасность для людей любого возраста. В 
силу своего воспитания, вернее, благодаря полному отсутствию 
оного, Паша не делит людей по возрасту и социальному поло-
жению. Для него они все равны, с каждым он готов вступить в 
контакт и что-нибудь с него срубить. 

Подходит к сидящей с сигаретой в руке Флоре. «Куришь? 
Дай мне тоже». «Что?» «Ну, сигарету!». «Тебе еще рано ку-
рить». «Что, жалко?» «Жалко». «Ну, тогда дай очки». Пытается 
снять с нее солнцезащитные очки. Флора откупается от него 
конфеткой.

После Флоры Паша останавливает свой взгляд на мне. Паша 
не знает, в каком элитном подразделении я служил. Для него 
я – интеллигент с книжкой. А таких он презирает с грудного 
возраста. «Подраться хочешь?» «С кем?» «Ну, со мной!» – «На 
чем?» «Ну, на палках» – он протягивает мне выброшенную 
морем и высохшую на солнце кривую корягу. Себе берет дру-
гую. Мы начинаем фехтование на корягах, вернее, фехтовать, 
сидя на камне, пытаюсь я, а Паша старается меня побольнее 
ударить по руке. После нескольких блестящих, на мой взгляд, 
обманных выпадов и нанесенных ему легких уколов, Паша 
норовит ударить меня уже не по руке, а по голове. Я уклоня-
юсь. Паша снова бросается на меня. Тут во мне просыпается 
бывший боец спецназа, и я останавливаю его молниеносным 
хлопком коряги по руке. Паше больно, но он не подает вида. 
«Ну, хватит, – говорит он и бросает свою «саблю» на песок. – 
Ничья!» – «Как это, ничья? – я показываю пальцем на Флору. – 
Она – моя! Понял?» – «Да, все нормально!» – «Не, ты, в натуре, 
понял меня?» – «Заметано», – говорит он и направляется к 
воде. Паша уважает только силу. И впредь нас с Флорой будет 
обходить стороной. 

Паша может спокойно подойти к оставленным на лежа-
ке чужим вещам и покопаться в них. Особый интерес у него 
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вызывают мобильники и CD-плееры. Паша любит современ-
ную эстраду и хочет, чтобы и другие постоянно слушали песни 
Димы Билана и Кати Лель. Еще он может, нисколько не сму-
щаясь, вытащить из плавок свой крантик и начать поливать 
камни возле вас. Ему и в голову не приходит отойти на двад-
цать шагов к кустикам или посетить каменное сооружение на 
краю пляжа.

Родители смотрят на Пашины проделки сквозь пальцы. 
Они постоянно пьют пиво, закусывают его орешками или 
чипсами, и занимаются легким петтингом. Складывается та-
кое впечатление, что Паша пьет пиво вместе с ними. А может 
быть, просто допивает оставленные ими банки. Но этого я не 
видел, врать не буду. 

Паша подходит к бабушке мальчика Максима, из-за кото-
рого наш автобус простоял несколько часов на границе, и на-
чинает тискать ее грудь. Приглашает присоединиться к этому 
увлекательному занятию и Максима – сисек, мол, у бабушки 
две, на всех хватит. Ошарашенная бабушка сидит с широко 
раскрытыми глазами. Дедушка Максима говорит Паше, что 
так поступать некрасиво. Паша его просто пинает: «Молчи, 
фидор».  

Глядя на Пашины кунштюки, мне почему-то приходит 
на ум старый садистский анекдот. Рассказываю его своим 
друзьям, с которыми мы по очереди обороняемся от набегов 
малолетнего варвара. Бабушка тянет по лестнице за ногу ма-
ленького мальчика, его голова стучит по ступенькам. На стук 
открывается соседская дверь: «У вашего мальчика панамка 
может упасть с головы!». «Не волнуйтесь, я ее прибила гвозди-
ком!» – отвечает бабушка.

Не успели мы отсмеяться над анекдотом и сопутствующей 
ему серии, как ситуация повторяется один к одному в реаль-
ности. Пашин папа решает все-таки оторвать свое чадо от ба-
бушки Максима. Но Паша не собирается прекращать амур-
ные шалости, упирается, дерется. Тогда отец берет его за ногу и 
тянет к своей подстилке. Голова Паши постукивает по камням. 
При этом кепка сидит на голове фундаментально, и вроде бы 
без гвоздей.

«Ты, что, действительно, видишь будущее?» – с тревогой 
смотрит на меня Флора. «Просто анекдоты всегда рождаются 
из жизни. Их потом литературно приглаживают!».

«Интересно, что из этого Паши выйдет?» – говорит Фло-
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ра. «Станет депутатом Госдумы и будет нас, дураков, жизни 
учить!» – говорю я. «Таких деток надо убивать в детстве, все 
равно потом пацаны завалят», – говорит самый рассудитель-
ный из нас доктор Фандор. 

В поселке на горе расположен знаменитый монастырь. 
Обычно мы с Флорой ходим туда на вечернюю службу. В мо-
настырском храме есть чудотворная икона Св. Пантелеймона, 
врачевателя душевных ран и физических недугов. К ней всег-
да очередь паломников. Я молюсь перед ней и ставлю свечу во 
здравие младенца Павла. 

НОЧНАЯ SMS-КА

Сидел на диване и читал на ночь Герцена. В который уж раз 
перечитывая «Былое и думы», поражался, как нынешняя власт-
ная вертикаль напоминает правление Николая I. Та же госу-
дарственная демагогия, гарнизонное позерство, то же подавле-
ние свобод, любых общественных инициатив, пренебрежение 
частной жизнью. Как и полтора столетия назад поголовное во-
ровство чиновников и расхищение достояния страны. 

Герцен пишет, что монарха окружали толпы плутов, людей, 
принимающих Россию за аферу, службу – за выгодную сделку, 
место – за счастливый случай нажиться. Разве это написано не 
про наше время?

Вдруг запиликал мобильный телефон, сообщая, что пришла 
новая SMS-ка. Не поленился, встал, подошел к столу и прочи-
тал на экране мобильника: «Сладких тебе снов, сладкий мой». 

Номер абонента был совершенно неизвестен. Сразу поче-
му-то вспомнилась карменсита былых времен, имевшая обык-
новение после амурного катарсиса вопрошать: «Тебе тоже 
сладенько было?». В памяти завихрился рой далеких воспоми-
наний. 

Однако через минуту пришла еще одна SMS-ка: «Извените, 
я ошиблась номером».

Вот так всегда – поманят неожиданной радостью, покажут 
краешек чего-нибудь розового и кружевного, а потом скажут, 
что это не тебе, ошиблись адресом, в смысле, эмейлом и пин-
кодом. Сиди, мол, себе на диване, читай Герцена и болей ду-
шой за судьбу России.
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ПРОДЕЛКИ ГОСПОДИНА А.

Часто приходится наблюдать, как дьявол искушает моло-
дые души. 

Возвращаюсь вечером домой в «маршрутке». На очередной 
остановке набилось много народа, все сразу передают деньги 
за проезд. Водитель, в свою очередь, передает сдачу. Вот, он пе-
редал сдачу с нескольких десяток, но в одном случае ошибся, и 
дал вместо положенных четырех рублей пять рублей.

Мужички, оказавшиеся на регулировании денежных по-
токов, говорят между собой: «А здесь – пять рублей. Давай их 
симпатичной девушке передадим!». И протягивают той мо-
нетки. При этом по-доброму улыбаются, совсем как Коровьев 
с Бегемотом. А той нет, чтобы взять свою сдачу, а рубль возвра-
тить водителю, вместо этого она спокойно прячет монетки в 
карман. И еще улыбается: «Спасибо» – то ли за то, что назвали 
симпатичной, то ли за то, что целковым наградили. 

Вот так Господин А1 за 1 рубль совершил покупку юной 
души в городе Нальчике в один из осенних вечеров недавнего 
года. Если кто-то считает, что душу продают за миллионы или 
тысячи долларов, он ошибается. Просто миллионы появляют-
ся в результате многократной продажи души.

Для иллюстрации того, что будет с той девушкой через не-
сколько лет, предлагаю другую картинку с нашей постоянно 
действующей выставки характеров и актеров.

Сажусь на остановке в полупустую «маршрутку». Пропус-
каю вперед даму средних лет с претензиями на интеллигент-
ность. Она садится на пустующее сиденье в глубине салона, а 
я – на одно из передних мест, чтобы спокойно передать деньги 
водителю. Дама протягивает мне две свои монетки достоин-
ством в один и пять рублей, я их тоже передаю водителю, а по-
том уже пересаживаюсь на свободное место возле двери, что-
бы спокойно созерцать заоконные пейзажи и происшествия.

Через какое-то время водитель «маршрутки» протягивает 
в салон рубль: «Кому я сдачу должен?» Дама бросает на меня 
быстрый взгляд – я делаю вид, что, в самом деле, поглощен не-
земной красотой ландшафтов района Богданки. Тогда дама 
спокойно забирает рубль себе. Причем, если в первом случае, 
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когда передавала мне монетки, она не вставала с места, заста-
вив меня вытянуться буквой «Ш», то теперь не поленилась 
встать и сделать несколько шагов за добычей дня. 

Суть проделок Господина А. в том, что, однажды поддав-
шись его искушению, ты на всю оставшуюся жизнь стано-
вишься адептом алчности и зависти. 

Впрочем, не все так мрачно даже в наши тусклые осенние 
дни. Вот садятся в «маршрутку» двое еще сравнительно мо-
лодых мужчин в одинаковых кожаных куртках и шерстяных 
шапочках, натянутых чуть ли не по самые брови. Про таких в 
милицейских протоколах пишут – лица ярко выраженной не 
славянской национальности. С ними мальчишка – школьник, 
сын одного из мужчин. Он садится на первое сиденье, а муж-
чины устраиваются напротив меня, в конце салона. Один из 
них вынимает из кармана сто рублей и протягивает мальчиш-
ке: «Передай за троих!». 

Когда мальчишка передает ему сдачу, мужчина сперва ма-
шинально хочет положить кучу бумажек и монеток в карман, 
а потом пересчитывает их и видит, что водитель ошибся. «Здесь 
больше, чем нужно. Скажи шоферу, что он ошибся», – мужчи-
на протягивает мальчишке лишние деньги.

– Это Бог вам дал. Не стоит от них так легко отказывать-
ся, – вроде бы шутя, говорит кто-то из пассажиров.

– Бог дает нам пищу и работу! А деньги мы зарабатыва-
ем, – говорит мужчина. 

Когда в «маршрутку» входит женщина, которой уже неку-
да присесть, а мальчишка явно не намерен уступать ей место, 
тот же мужчина говорит ему:

– Что ты смотришь – уступи женщине место! А сам иди к 
нам, все поместимся. 

На следующей остановке я выхожу из «маршрутки» в 
твердой уверенности, что Господин А. проник не во все двери 
и души обитателей нашего города. Но в то же время я знаю, 
что это весьма упорный господин – его гонят в дверь, а он лезет 
в окно. И поле битвы Господина А. и Господина Б. вечно. «А и 
Б сидели на трубе», – было первой фразой нашей детской счи-
талки. Теперь-то я понимаю, что речь и тогда, и сейчас шла о 
нефтяной трубе. Просто тогда Господин А. поосторожнее себя 
вел.
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СВЯЗКИ ГРИБОВ

На окне кухни висят связки белых грибов, сушатся на 
зиму. Белыми они назывались когда их собирали в горно-ле-
систой местности, а сейчас они выглядят темно-коричневыми 
с вкраплениями черного. Большое кухонное окно напоминает 
старинный китайский свиток с четкими колоннами спускаю-
щихся вниз иероглифов.

Если посмотреть сквозь эти иероглифы, то можно увидеть, 
как с ивы порывами ветра срываются желтые листья, как они 
хороводом летят на землю, как блестят темные от влаги голые 
ветви других деревьев, а вдали проступает драконова спина гор. 
Если смотреть в окно, не отрываясь, несколько минут, возни-
кает ощущение, что находишься в Поднебесной времен динас-
тии Тан или Цинь. И пора ставить на огонь чайник с вином и 
готовить угощение. Скоро на нашу заставу приедут Ли Тай Пе 
или Бо-Цзюйи с Юанем Девятым. И вы будете с ними долго 
бражничать и распевать песни, сверяя переводы по антологии 
академика В. Алексеева. 

ФИОЛЕТОВАЯ БАБОЧКА 

Памяти В.Г. Кисунько

Фиолетовая ночная бабочка прячется в вазе со сливами. Со 
сложенными крыльями она напоминает самолет-невидимку 
«Стеллс». Пока они летают только над Югославией. Но скоро 
начнут залетать и в наше воздушное пространство. Собака охо-
тится на залетающих в распахнутое окно насекомых. Бабочку 
не замечает. Маленькая такса беспощадно преследует эскадри-
льи ночных жуков и мотыльков. Не собака, а мобильный ком-
плекс ПВО. Милует она только очаровательных зеленокрылых 
существ, чьи повадки напоминают эльфов. Рядом на диване 
безмятежно раскинулась Флора. Так спят только памятники 
старой Европы. Чтобы такса не нарушала ее покой, приходит-
ся выключать ночник. В темноте можно читать про себя стихи. 
Из дочерей Ликамба только старшую. Директор классической 
гимназии переводил древних на язык родных осин. На манер 
Архилоха сказал, что предпочел бы младшую сестру. Будущая 
королева была польщена. Мемуаристы отмечают, что в позд-
ние годы она часто говорила камеристкам об учителе. Благода-
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ря ей он покоится в литературном пантеоне. Хотя умер на вок-
зале, что было не совсем комильфо. Смерть приемлема только 
в городе дожей. В Библиотеке есть целый стеллаж с книгами о 
встречах с Хароном в водах его лагуны. Рыжий камер-юнкер 
грозился отдать концы где-нибудь на Галерной или Среднем 
проспекте. Но угораздило в другом полушарии. Завещал похо-
ронить себя по пути на острова Бурано и Мурано. Все-таки был 
любимцем королевы. Теперь покоится в евангелистской час-
ти тамошнего кладбища. В чашу, стоящую на его могиле, по-
сетители складывают авторучки, деньги, камешки и записки. 
Просят выступить посредником при общении с Господином 
Б. Верят, что в другой жизни он столь же беспристрастен, как 
был в этой в своих произведениях. Но нам-то известно, что он 
замолвит словечко только за тех, которые хорошо писали. Не 
зря же при жизни часто повторял, что главное для литерату-
ры стилистика и эстетика, а вовсе не нравственность. Это была 
его вера. Но она не стала нашей, несмотря на все прилагав-
шиеся усилия, литературные изыски и аллюзии. Все-таки мы 
слишком долго прожили в России. И родила нас русская мать. 
Русская бабушка клала в школьный ранец вместе с пирожком 
антоновское яблоко. А папа нашего друга придумал лучшую 
в мире систему ПВО. И мы до сих пор не боимся самолетов 
Альянса над своей головой. Электричество в комнатах выклю-
чаем не для светомаскировки. А для спокойного сна любимых. 
И чтобы не залетали ночные насекомые.

НЕЗНАКОМКА УЛЫБАЕТСЯ

Желать эту женщину так же естественно, как в жаркий 
полдень стремиться в прохладную тень, как в окопах мечтать 
о чистой постели, а будучи нищим – грезить о тайном родстве 
с Ротшильдом. В жажде ее любви нет ничего низкого, грязно-
го или постыдного, ибо ее любовь – это сама стихия, природа, 
познание и жизнь. Она из того же ряда, что и воздух, вода, хлеб 
и огонь. Познавший ее и вознесется, и насытится, и освежится 
и сгорит.

Любить ее – значит постоянно погружаться во влажную 
тайну жизни. Рядом с ней не представимы ни трепет юно-
шеского восторга, ни пресыщенность старческой страсти, ни 
умелое притворство обольстителя, ни равнодушное внимание 
супруга. С ней юноша становится мужем, старец – юношей, а 
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обольститель – нежным супругом. И только муж, если он есть, 
страдает и тускнеет от своего грозового счастья. 

Когда такая женщина проходит по планете, рушатся се-
мьи, прогорают банки, возникают правительственные кризи-
сы и разгораются войны, подобные Троянской.

Как же выглядит эта женщина? Как передать ее черты, не-
вольно не исказив их, не прибегая к помощи штампов и не 
лишая ее образ пульсирующей правды? Где найти такие слова, 
обороты, эпитеты?

На помощь может прийти только искусство. Например, 
один из самых древних его видов – скульптура. Ты замечаешь, 
что фигура этой женщины, будучи повторена в мраморе и вы-
ставлена в античном зале музея рядом с другими статуями, 
притянет к себе все мужские взоры, поскольку у нее будет не-
много больше мрамора именно в тех местах, которые наибо-
лее привлекают эти взоры. 

Но как ни прекрасно искусство ваяния, оно не способно 
передать свежесть и персиковую прохладу кожи, мимолет-
ность улыбки и лукавые огоньки глаз. На смену ему на арену 
выходит живопись. Потому-то, наверно, и существуют, допол-
няя друг друга, различные виды искусств, что живая красота 
всегда более многомерна, чем самые гениальные ее проекции 
на полотне или в пространстве. А писать эту женщину пыта-
лись и Леонардо, и Ренуар, и сотни других менее известных 
мастеров.

Впечатления от нее Леонардо да Винчи передал в чувствен-
ном овале лица Джоконды, Боттичелли – в струящихся волосах 
Весны, а Ренуар – в солнечных улыбках своих героинь. Кому-
то из художников удалась ее высокая шея оперной певицы, 
кому-то посчастливилось запечатлеть крупный с горбинкой 
нос, способный различать миллионы запахов и трепетать от их 
смены, кто-то поймал на полотне удивление и ожидание чуда 
в ее немного раскосых глазах.

Но никто из живописцев не смог целиком запечатлеть 
облик этой женщины, потому что заложенная в нем поэзия 
уводила в абсолютные сферы. И кисть передавала уже не не-
посредственные впечатления, а найденные в этих сферах от-
кровения. Поэзия губит и твои тщетные попытки прорваться 
к красоте и истине. Ты отрываешься от земного образа и блуж-
даешь в художественных галереях собственной памяти.

А она, эта женщина, стоит рядом с тобой, в переполненном, 

СТРАНИЦЫ  ПРОШЛОГО  ЛИСТАЯ



��

душном и потном городском автобусе, среди ругани и мелких 
стычек уставших за день людей. Смотрит в окно и загадочно 
улыбается. Что она видит там? Чему улыбается? Никогда не 
узнать тебе этого! Но всю свою жизнь ты будешь стремиться 
проникнуть в эту великую тайну.  

УЛЫБКА КОРЫ

Проезжая мимо музея, он случайно увидел на его ступень-
ках Кору на пару с каким-то лысоватым мужичком в джин-
сах и майке. Она при этом улыбалась своей фирменной улыб-
кой. Той самой улыбкой Джоконды, которую он всегда считал 
предназначенной только для него.

Он не стал кричать водителю такси, чтобы он немедленно 
остановил машину, не выскочил на площадь, не бросился к ее 
кавалеру и не стал хватать его за грудки, даже если бы тот стал 
кричать, что он всего лишь двоюродный брат Коры. 

Он внезапно вспомнил, что прошло ровно десять лет, как 
они с ней расстались.

Кора была в светлой юбке и белой кофточке, ярко накра-
шенная, оживленная – ожившая гравюра Китагава Утамаро. 
Он любовался ею.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШИШКИ

Пасмурный летний день. В небе выстроились шеренги се-
рых туч. Потемневшее море учащенно дышит. Непривычное 
безлюдие курортного пляжа позволяет беспрепятственно на-
блюдать за стройной девушкой, склонившейся над раскрытой 
книгой. На ней черно-зеленый с большим вырезом на спине 
купальник. Иногда она отрывается от книги и обводит обита-
телей пляжа и прибрежные постройки туманным бирюзовым 
взглядом, и тогда мое сердце на миг замирает.

Мне шестнадцать лет. И хотя мы приехали в этот примор-
ский городок вместе с мамой, все же считаюсь уже достаточно 
взрослым, и провожу время по собственному усмотрению.

Внезапно девушка встает и пружинящей походкой направ-
ляется к воде. Я тоже поднимаюсь с песка. Плыть по морским 
ухабам не так-то просто, но мелькающая впереди каштано-
вая головка придает дополнительные силы. Девушка плавает 
лучше меня, но я стараюсь не сильно отставать. Мы с разных 
сторон почти одновременно достигаем большого красного 
поплавка, ограничивающего купальную зону, и цепляемся за 
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его шероховатый поясок. Наши глаза впервые встречаются и 
улыбки заменяют визитные карточки. 

На берег возвращаемся уже друзьями. Выйдя из воды, гуля-
ем вдоль кромки прибоя и говорим, говорим, говорим. Оказа-
лось, что мы ровесники. Оба закончили девятый класс, впереди 
последний школьный год и розовые планы на будущее. 

Я увлекаюсь физикой, пытаюсь читать серьезные кни-
ги, но мало что в них понимаю. Моими кумирами являются 
Эйнштейн, Ландау и хоккейная тройка Старшинов – бра-
тья Майоровы. Девушка занимается гимнастикой, выступает 
на соревнованиях и готовит программу кандидата в мастера 
спорта. Она любит балет и садоводство, но поступать почему-
то собирается в авиационный институт. 

Увлеченные беседой и друг другом, мы совсем не заметили, 
откуда появился этот странный старик. Среднего роста, плот-
ный, но без признаков старческого ожирения. У него широкое 
лицо, нос картошкой, большой лоб философа и лукавый при-
щур деревенского колдуна с картины Нестерова. Ветер играет 
остатками его пушистых седых волос. Ни слова не говоря, ста-
рик подходит ко мне и ощупывает мою голову.

– Математические шишки, – уверенно заявляет он, нажи-
мая пальцами на западный и восточный выступы лба. – Боль-
шим математиком будешь. На персональной машине будешь 
разъезжать. Только не ленись!

Потом поворачивается к девушке и сообщает ее судьбу:
– Балериной станешь. За летчика замуж выйдешь. Дети хо-

рошие вырастут.
Мы весело смеемся, не возражая против предложенной 

перспективы. И тут же забываем про старика. 
Вспоминаю его спустя несколько лет. К тому времени я уже 

учусь на математическом факультете университета. И каждый 
раз вспоминая его, поражаюсь сказанным им пророческим 
словам, поскольку раньше никогда не думал о математике, как 
о будущей профессии. Сказалась ли на моем выборе встреча 
c деревенским колдуном или старик действительно обладал 
даром ясновидения и подарил молодым влюбленным момен-
тальные снимки их будущего? Эти вопросы долгое время не 
дают мне покоя. И задумываясь над ними, невольно потираю 
рукой «математические шишки», о существовании которых 
прежде не ведал. 

Прошли годы. Я не стал профессиональным математиком, 
хотя много времени посвятил царице наук, как называл ее Га-
усс. Мне никогда не светит раскатывать по городам и весям на 
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служебной машине. Казалось бы, уже с уверенностью можно 
сказать, что старик не был волшебником, но я не тороплюсь 
этого делать. Разве под силу самому искусному чародею и магу 
предсказать, куда может завести русского человека любовь к 
родной словесности? Если она сама, по замечанию Тынянова, 
не подчиняется никаким законам, ей велят найти путь в Ин-
дию, а она открывает Америку. 

Окончательно развеять все сомнения могла бы история де-
вушки с бирюзовыми глазами. Но я не помню даже ее имени. 
Другие образы, подобно археологическим слоям, заслонили 
ее далекий облик. Помню лишь, что проживали они с мате-
рью и сестрой в станице Брюховецкой Краснодарского края. 
Название этого населенного пункта в те акварельные времена 
сильно охлаждало мои лирические чувства. Расставшись, мы 
пробовали писать письма, но переписка быстро сошла на нет.

А дождь в тот летний день так и не пошел. Незаметно уп-
лыли за горизонт тучи, стихло море, и появилось ослепитель-
ное желтое солнце. Жизнь казалась великолепным праздни-
ком, которому не будет конца.

ПРОГУЛКА ПОД ДОЖДЕМ

Прогуливаю ночью собаку. Идет мелкий тихий дождь. Фо-
нари выхватывают из мрака потемневшие от влаги стены до-
мов, блестящую зелень деревьев, полированные куски асфаль-
та. Придерживая над головой маленький зонтик, не спеша иду 
следом за собачкой.

Внезапно появляется ощущение, будто я прогуливаюсь 
в саду старого европейского монастыря. Пораженный этим 
чувством, на миг останавливаюсь, оглядываюсь по сторонам, а 
потом снова делаю несколько осторожных шагов. Сомнений 
нет, я – аббат времен Просвещения. Не ясно только, Куаньяр 
или Монтескье, но мысли сами собой обращаются к природе, 
человеку, истории, справедливости и Богу.  

Наслаждаясь образами прекрасной старины, медленно 
бреду вместе с собакой по влажной липовой аллее. Дождь раз-
меренно стучит по зонтику.

Так продолжается около получасу. Но стоит несколько уве-
личить шаг, как волновавшие воображение образы мгновенно 
растворяются в ночи. Я снова становлюсь самим собою – че-
ловеком конца ХХ века, импульсивным рационалистом, живу-
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щим в постоянном дефиците времени.
Однако человеком эпохи миллениума мне предстоит быть 

еще долго, а сутану веселого аббата я вряд ли когда еще при-
мерю. И я замедляю шаг, склоняю голову к правому плечу, сги-
баю руку с зонтиком в найденном положении и возвращаюсь 
в любезный сердцу XVIII век.

ПОДАРОК ПОСЛА

Написал я как-то рассказ «Вы любили когда-нибудь гене-
ралов?». В нем тридцатилетний уездный повеса, надев мундир 
приехавшего в гости зятя-генерала, отправляется охмурять не-
знакомых девушек. Потом по-настоящему влюбляется в одну 
из них, хочет ей открыться, но уже поздно, девушка влюбилась 
в генерала, а его без мундира просто не узнает на улице.

– Хлестаковщина какая-то! – смеясь, говорил руководитель 
нашего литературного объединения, прочитав мой рассказ. – 
Парню уже тридцать два, а он ведет себя, как мальчишка. За-
тянувшееся детство какое-то. Инфантилизм души! – Михаил 
Иванович Добрынин черканул по воздуху ручкой, словно под-
писывая смертный приговор моему рассказу.

– Кстати, видел ручку? – он протянул мне «Паркер» с зо-
лотым пером. – Дядя прислал! Ну, Добрынин… Наш посол в 
США. Слыхал?

– Конечно, слышал, – ответил я, с интересом разглядывая 
ручку.

А он, довольный произведенным эффектом, весело рассме-
ялся:

– Шучу! Какой там дядя… В Москве купил по случаю!
Михаил Иванович был в два раза старше героя моего 

рассказа. Он был полковник в отставке. Заочно окончил Ли-
тературный институт, и выпустил несколько книг заметок и 
очерков. А рассказ мой в газете так и не напечатал. Он был 
опубликован только в моей первой книге. 

ОТВЕТ МАТЕРИ

Вечером, как обычно, он позвонил матери, спросил, чем 
она занимается. «Читаю твою книжку», – ответила мать.

И в этот момент собственная жизнь не показалась ему та-
кой уж никчемной, как обычно.
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РЕКА ВРЕМЕН

ИНОЙ МИР

Посмотрел в кружку: кипятильник плавает Венецией, пу-
зырьки со спирали выпрыгивают в воду, как водолазы с бор-
та лодки, чай будет сладок и пахуч, красно-карминного цвета. 
Пришли два молодых человека, глаза красные, рукопожатия 
обволакивающие: наркоманы, гомосексуалисты, незнакомый 
мир, просят послать message в другой мир, за океан. За окном 
на улицах туман, вытянутые силуэты, меж деревьев проходят 
живые цитаты из Гофмана и Шамиссо – вот иной мир, какого 
вам еще нужно? Пошлость начинать новеллу с описания при-
роды: XIX век. Соснора иногда начинает с ландшафтов, делает 
вид, что его это не касается, он не боится пошлости: нобелиат, 
балтиец, меня многие в мире знают, – знали, все многие уже 
там, где кущи и несъедаемые плоды. Здесь – только свои: че-
ловеки, а они ничего не знают. Начинают знать тогда, когда 
им расскажешь или покажешь. Так устроены. На автобусной 
остановке пожилая женщина спрашивает, в каком направле-
нии можно уехать с этой остановки. Не знает, что у нас пра-
востороннее движение, а ведь не приезжая. Экспонат музея 
народного творчества. Туда ходят народники и плачут. Анти-
народники заходят за злобой. А мы в нем просто живем. Еще 
одна пошлость: завершать написанное эффектной концовкой. 
С этим можно бороться только одним способом: вовремя ста-
вить точку. Точка. Конец. 

ГОД ����-й ОТ Р. Х.

Странный это был год 1999-й от Рождества Христова.  
С одной стороны – год Пушкина, год русского человека во всем 
его размахе и мощи, – Гоголь: «Пушкин – это русский человек, 
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каким он будет через двести лет». А с другой стороны – год 
100-летия Лаврентия Павловича Берия, демона русского cико-
фантства и надзора. 

Юбилей Берии возникает словно для того, чтобы напом-
нить, что они всегда шли ноздря в ноздрю – русская свобода 
и тайный сыск, русский гений и обужающие его рамки госу-
дарственной деспотии. Не случайно первыми пушкинистами 
de facto и de jure были поэт Василий Андреевич Жуковский и 
шеф 3 отделения корпуса жандармов Леонтий Васильевич Ду-
бельт, вместе разбиравшие после гибели Пушкина его бумаги. 

ПОДАРОК ШТАТУ Т.

Доехал до корпункта за 87 коп., билет в троллейбусе сто-
ит 1 руб., мелочи не было, протянул кондуктору 50 руб. – пос-
мотрела на них как на диковинное послание, в троллейбусах и 
трамваях своя система денег – медная, это в такси – бумажная, 
кондуктор прочла послание, спросила, сколько есть мелочи, 
честно признался: 87 коп., сумма ее удовлетворила, протянула 
взамен билет за 1 руб. Так и доехал, как Бегемот на закорках 
«Аннушки», поглаживая билетом бороду. Придя, быстро сделал 
сообщение об обстреле автомобиля BMW и гибели его пасса-
жиров в горах возле Верхнего Ларса, отправил в контору, поч-
ти как Алекс Юстасу, на мгновение почувствовал себя актером 
Вячеславом Т. в роли героя советских школьников и женщин 
штандартенфюрера Ш., прослезился собственной нужности и 
стал слушать радио. Сообщение сперва передали с ссылкой на 
агентство, после – без всяких ссылок – соб. инф. Позвонил К. 
с радиостанции «Братство», он ничего не знал, что делается у 
него под носом, надиктовал ему в диктофон. К. сказал: «Это са-
мый опасный у нас участок дороги – между Верхним Ларсом и 
Чми», еще сказал, что проезжал там два дня назад, когда выво-
зили из Грузии духоборов, но тогда колонна – 3 автобуса и 33 
грузовых «Камазов» – шла в сопровождении БТР. Логика цифр 
требует чтобы БТРов было 333, понятное дело, такое количе-
ство брони могло запугать любое бандформирование, даже са-
мого Сада. Ху. Пришел М.-junior, надо передать срочное сооб-
щение в штат Т.: посылка получена. Интересно, что присылают 
людям из Америки: шифроблокноты? микропленку? симпа-
тические чернила в пузырьках? или – о, глупыши! – доллары? 
М.- junior посмеялся со мной вместе, но все же раскололся: 
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действительно, фотопленку и доллары, но их вытащили на поч-
те. Захотелось утешить, все-таки почти как родственник, на 
глазах рос, пока мы с его папашей водку пили, предложил ему 
написать своему американышу, что, мол, мы, жители славно-
го города Н. – столицы К.-Б. Республики, государства в составе 
РФ, хотели бы отправить им, жителям далекого южного штата 
Т., безвозмездно, в подарок, памятник героям-комсомольцам, 
именуемый в просторечьи «Фантомасом». Американыш у нас 
во время последних летних вакаций все причитал, что у них в 
городе нет памятников и бюстов, и по сравнению с нами они, 
мол, жутко обделены по части монументального искусства. 
Насчет передачи памятников Новому Свету прецедент из-
вестен: французы им статую Свободы, мы – Устремленного в 
будущее, а что до его художественных достоинств, так ведь и 
ст. Свободы не всем сразу показалась, тоже споры были. Глав-
ное, идеологические нарекания исключены: у них нечто вроде 
развитого социализма, у нас – загнивающий из-за недостатка 
витаминов капитализм, на фиг нам комсомолец такого роста, 
а у них он в самый раз будет. М.-junior разрумянился от мысли, 
что сможет сделать приличный подарок заокеанскому другу. 
И мне приятно, что полезен людям.

ЖИЗНЬ В ТУМАНЕ

Дни неправдоподобной для календаря жары, – вмиг исчез-
ли с улиц демисезонные пальто и куртки, по бульварам начали 
фланировать летние пиджаки и гавайские рубахи, украше-
нием улиц вновь стали мини-юбки, а на открытых водоемах 
уже готовились к открытию купального сезона, – сменились 
привычной порой туманов. Заезжий красно-полосатый цирк 
«Колизей» приземлился инопланетной тарелкой на площади 
позади стадиона. В клочьях тумана в космической тарелке ис-
чезают посетители цирка. Они переносятся в неведомый го-
родским властям мир. Молодой кинорежиссер по фамилии 
Феллини записывает свои первые впечатления для будущего 
фильма. Из тумана проступают ветки деревьев. Медленно, 
словно стада коров, ползут по мокрым мостовым автомобили. 
Промокшему полицейскому кажутся подозрительными все 
люди, находящиеся в этот час на улице.
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ВО ДНИ ТОРЖЕСТВ

Особенно ущербно во дни торжеств народных. Горожане 
со счастливыми улыбками на помятых лицах снуют по городу 
с полными авоськами нехитрой закуси, а ты недоумеваешь: к 
чему все эти винегреты, холодцы, московские салаты с колба-
сой? Где пиры духа? Где воздушные пируэты софизмов и апо-
рий? Куда уехал цирк Романа Якобсона? Флоре приснился сон, 
что ее поместили в больницу для душевнобольных, где стали 
колоть сильнодействующими лекарствами, от которых она 
моментально заснула, – ей приснился сон, что она стала им-
ператором Чжуан Чжоу и вместе с ним размышляла, кто она 
(он) на самом деле: император–философ, которому снится ба-
бочка, или бабочка, которой снится Чжуан Чжоу, т.е. она сама, 
но тогда почему она бабочка, а не кузнечик или божья коров-
ка. Когда Флора проснулась, она увидела вокруг совсем другие 
лица, отличные от тех, что ее окружали при поступлении в 
психушку. Она спросила доброхотов про меня, ей сказали, что 
я был здесь (в смысле: там), но поскольку она спала несколько 
лет, то уехал куда-то, не оставив адреса. От страха Флора про-
снулась уже по-настоящему и отправилась на кухню пить воду 
и курить длинные сигареты. Посмотрела в холодильник: из 
него вылетела бабочка! А из зеркала на нее глядела бородатая 
физиономия китайского философ-императора: с праздником 
вас, дорогая!

ПОЧЕРК

Нет у меня почерка, как у героя Шамиссо не было тени, 
слова записываются не скорописью, а закорючками, фрагмен-
тами букв, осколками знаков, каллиграфия руинного мира, 
ежедневный ужас школьных уроков чистописания, только 
успехи в математике и родной речи спасали падающие ряды 
палочек и нераспустившиеся бутоны букв, затухающие волны 
в написании согласных, неразличимость гласных. Увеличи-
тельное стекло выхватывает часть строчного ландшафта: он не 
столь устрашающ, как без окуляров, в росчерках пера, накло-
нах букв, их сопряжении и отталкивании чудится перекличка 
с рукописями главного гения России, оригиналы их хранятся 
в Доме на набережной адмирала Макарова, золотой запас на-
шей словесности, конечно, двести лет разницы отражаются в 
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написании букв на бумаге, а разница между золотым веком 
литературы и временем фальшивых драгметаллов просвечива-
ется в содержании строк, но есть общее: мы русские люди, у 
нас одна родина – Россия, одни кумиры и герои, и это отража-
ет увеличительное стекло.

ТЕНЬ ШЕКСПИРА

Клуб читателей Монтеня возглавляет яснополянский ста-
рец, в спешке шекспировского побега из дому, – не любил 
стратфордца, плевался, видимо, видел себя в кривом зеркале 
его зеркал, – не взял с собой книг, просил потом дочь прислать 
ему Монтеня и Плиния, я в этом клубе всего лишь младший 
читатель, осенними тусклыми вечерами поглощающий сво-
бодную мысль в стране, где мысль есть государственная собс-
твенность. 

ОТВЛЕЧЕНИЯ

Молодые люди: он весь какой-то наклоненный вперед, а 
она откинутая назад, как верх спортивного авто. Идут рядом, 
разговаривают. Угол между их торсами на уроках геометрии 
называют прямым. Слова их должны быть перпендикуляр-
ны, они могут либо сталкиваться, либо притягиваться, но не 
могут течь параллельными потоками. А это печально, пото-
му что простое, житейское счастье символизирует параллель, 
а не прямой угол. И перекрестная рифмовка юных тел оста-
нется всего лишь еще одним воспоминанием об этой осени. 
Другой параллельный мир – компьютерные карточные игры. 
Когда начальник лагеря товарищ Дынин ловил на неспортив-
ном поведении пионеров моего призыва, они всегда в качестве 
предпоследнего аргумента предъявляли потрепанную колоду. 
В картишки, мол, дуемся. «А, понятно», – делалось разумно 
товарищу Дынину. (См. культовый фильм реж. Эл. Климова.) 
Временами кажется, что вовсе не зазорно встретить послед-
нюю минуту данной параллели за перекладыванием «мышью» 
валетов, дам и королей. Все-таки галантное общество, строгая 
иерархия чинов и никаких поползновений на пространство 
чужого чувства. Все наши занятия всего лишь отвлечения от 
мыслей о готовящейся встрече, считал Паскаль. Из них не са-
мое худшее – разглядывание осени.
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МЕЧТА О ДОБРОМ БАЛЕТМЕЙСТЕРЕ

В Российской империи так уж заведено: придет к верхов-
ной власти лейб-гвардеец – расставит всюду в государстве сво-
их семеновцев и преображенцев. Сменит его лихой полицмей-
стер – в державную игру вступают мастера сыска и надзора.  
А коли настанет черед днепропетровских – вскорости все кан-
целярии заговорят с приятным южнорусским акцентом. Ни-
чего с этим не поделаешь: традиция-с!

Остается только мечтать о тех прекрасных временах, когда 
воссядет на престол в белокаменной некий добрый балетмей-
стер из очень Большого театра. Каких тогда танцоров расставит 
он по городам и весям нашим! И превратится матушка-Россия 
из государства аморфного и византийского в классическую хо-
реографическую сюиту!

Глядишь, и мы с вами еще попляшем в кордебалете! А на-
род вместе с прохожими, каликами перекатными и клакера-
ми, глядя на наши па-де-де, дружно возрадуется и закричит: 
«Брависсимо!»

«Ага, а плохим танцорам станут отрывать то, что вечно ме-
шает плохим танцорам,» – замечает Флора. «Зато они смогут 
хорошо петь в хоре!» – быстро парирую я.

Она взяла за обыкновение подглядывать через плечо за тем, 
что я пишу. И, как всякая женщина, стремится разрушить лю-
бую идиллию. Обычно я закрываю глаза на ее проделки. Но 
сейчас не могу ей этого позволить. Ведь дело касается судеб 
страны.

ДЕВУШКИ-ХОХОТУНЬИ

Ждал Флору, она не шла. По дороге шли девушки, хохоту-
ньи, им покажешь удилище, они хохочут: маленькое; им рас-
скажешь про математику, про квадратный многочлен, они 
недоумевают: разве и такие бывают? В детстве нехорошие 
мальчики, те, с которыми не разрешалось водиться, пели: маль-
чик – мал, мальчик – глуп, он не видал больших залысин. Про 
кого они пели? Не про тебя, тебя не замечали, ты был на обочи-
не, негромкая фраза в контексте двора. Они пели про себя, им 
казалось, что главное в жизни – бритая голова, пара кастетов, 
и умение первым воткнуть перо в бок соперника. Дух мили-
таризма витал над нашими дворами и подвалами, еще были 
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живы безногие инвалиды последней войны, разъезжавшие по 
улицам на дощечках с колесиками из шарикоподшипников. 
Мальчишки подражали им, делали самокаты на подшипниках, 
они ужасно скрипели и сыпали искрами, когда герои дворов и 
улиц летели на них с заасфальтированных городских горок.

ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Трагизм современной европейской ситуации не в дей-
ствиях НАТО, не в позиции Милошевича, не в «гуманитарной 
катастрофе» косоваров, а прежде всего в том, что народы Ев-
ропы, – просвещенные! свободолюбивые! воспитанные в духе 
гуманизма! – спокойно наблюдают, как на их глазах и при их 
молчаливом согласии убивают таких же, как они, европейцев, 
и при этом нормальное человеческое чувство протеста против 
убийства себе подобных заменяется квазиинтеллектуальными 
дискуссиями о правомочности или ошибочности действий той 
или иной стороны.

Произошла чудовищная метаморфоза европейских цен-
ностей, замена подлинных ощущений, мыслей, чувств, веро-
ваний и устремлений фантазмами масс-медиа, виртуальными 
ценностями общества потребления и псевдосвободами «от-
крытого общества». Этим и воспользовались стратеги и идео-
логи Альянса, в силу своего положения и образа жизни, давно 
уже переступившие «атлантический порог», отделявший ста-
рую Европу от смердящей от мирового обжорства Америки.

Это конец европейской цивилизации! Закат Европы из те-
оретических выкладок философов и писателей выплеснулся на 
площади и улицы ее городов, поразил ума и сердца ее обита-
телей.

КОМПЕНДИУМ ПРОТОКОЛИСТА

Книгу назвал «Компендиум протоколиста», название нра-
вится, рукопись красивая, отнес ее в издательство, директор не 
дурак, спросил, что значит «компендиум», объяснил толково: 
краткое изложение какой-либо теории, в д.с. моих взглядов 
на мир, время, человечество, по-привычному – публицистика 
и опыты в прозе, вырезанное из газет, журнальных разворо-
тов и еженедельных столбцов за декаду переломных лет. Ди-
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ректор сказал: будем смотреть добрыми глазами, пошутил, 
обменялись рукоприкладством, другие редакционные чины 
про название не спрашивали, сразу рекомендовали название 
изменить, (а м.б., еще и автора?), советы принимаются только 
на бланках почтовых переводов, в противном случае прислан-
ные или нашептанные материалы администрацией рукописи 
не рассматриваются. Звонит редактор: назначен на подготов-
ку, прочитал дважды, по прочтению размышлял (первый чита-
тель!), что-то заменить, последний раздел расширить, подумать 
все же над названием, яволь, герр принтерфюрер, мы хоть и 
гении, и состоим на особом учете у вечности, но ценим не-
предвзятый взгляд, готовы работать над собой, над рукописью, 
над девушками. Готовим второй вариант: через два интервала, 
в строке 65 знаков, с положенными абзацами и отступлени-
ями, исправления и добавления за счет администрации ру-
кописи. Совершаем второй крестовый поход в издательство, 
снова обмениваемся рукоприкладством, редактор говорит, что 
через две недели рукопись можно запускать в производство. 
Проходит год – двадцать четыре раза по две недели! – руко-
пись лежит все там же: в шкафу редакции многострадальной 
русской литературы. Вот и ходи после этого по редакциям и 
издательствам, верь – доверчивый! – словам людей, связанных 
с изготовлением печатной водки. Нет, только в обществе близ-
ких по духу – олимпийцев, нобелиатов, карменсит и мукомо-
лов, – можно вкушать спокойствие и отдохновение.

МЕЖДУ СЕВЕРНЫМ И ЮЖНЫМ ПОЛЮСОМ

Старуха-попрошайка барражирует между крупным гас-
трономом и комплексом правительственных зданий. У нее 
большие квадратные очки с толстыми увеличивающими стек-
лами, в платке и в этих очках – она вылитый летчик-ас времен 
первой большой войны. Она медленно заходит на прицель-
ное бомбометание, бомбит водителей крупных чиновников 
и прилично одетых ротозеев. Придерживается мичуринских 
принципов: нельзя ждать милостыней от природы, взять их у 
нее – наша задача.

За перемещениями старухи из своего окна наблюдает 
местный диктатор. Он не берет даже разрывающуюся от на-
пряжения трубку прямого провода. Он думает о том, что его 
жизнь мало чем отличается от промысла этой старухи, разве 
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что побираться приходится не на улицах и площадях, а в кори-
дорах и кабинетах державной власти. Вечером он глушит нака-
тившуюся тоску и злобу бодрящим напитком масс.

Протоколист, заносящий в летописи хронику этих дней, 
пишет о постоянном пунктире в линии нашей судьбы. Образы 
диктатора и безвестной старухи служат полюсами того магни-
та, между которыми протекают всеобщие дни и недели. 

Окраина России. Тоска. Конец тысячелетия.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ГОРОД

Хрустальный город непонятно какого века: мы – бывшие 
ученики специальных и общедоступных школ – считаем, что 
еще продолжается ХХ век, ведь всякий десяток должен завер-
шаться десяткой, но никак не девяткой, потому что если будет 
так, то когда-нибудь очередной десяток завершится уже не 
девяткой, а восьмеркой, потом семеркой и т.д. Придет в негод-
ность десятичная система исчисления, а вместе с нею навсегда 
исчезнет Бог, и наступит великая тьма, – мы против. Церковь 
же пышно празднует наступление нового века и нового тыся-
челетия – миллениум пришел на нашу землю! – две тысячи лет 
назад волхвы увидели звезду над Вифлеемом! – чудо сверши-
лось! 

Академия наук России принимает соломоново решение: 1. 
Третье тысячелетие от Р.Х. наступает 1 января 2000 г.; 2. Те, кто 
не признает христианской традиции летоисчисления, могут 
считать началом третьего тысячелетия 1 января 2001 г. 

Господа книжники и фарисеи, как и две тысячи лет назад, 
ставят перед нами дилемму: хотите спасти Бога – отрекитесь 
от Него. Кто из нынешних жителей хрустального города готов 
пожертвовать собою и своим добрым именем во имя Гряду-
щего Спасителя? 

Новое Евангелие раскрыто на чистой странице.

СВЕТСКАЯ БЕСЕДА

Раннее теплое утро. Мусорка в центре городского кварта-
ла. С трех сторон она отгорожена железобетонным забором, 
словно некое экологическое гетто. 

Внутри резервации идет своя жизнь. У большого метал-



��

лического контейнера встретились три обитательницы дна. 
Опираясь на его погнутые края, как на стойку бара, бомжихи 
неспешно завтракают найденными на помойке съестными да-
рами и ведут светскую беседу. 

О чем они говорят? Что обсуждают? Какие вопросы му-
чают тех, кого вообще никакие вопросы уже не должны бес-
покоить? Обмениваются ли впечатлениями о прошедшем 
вечере и перспективах новой ночевки? Толкуют о палатках, в 
которых принимают пустую посуду? Или спорят о последних 
коллекциях домов моды Нины Риччи и Пако Рабана? А мо-
жет обсуждают темные строчки Мандельштама или Вячеслава 
Иванова? 

Не спеши получить ответы на эти вопросы. Ведь это только 
вопрос времени – когда ты присоединишься к ним.

ПРОГУЛКА С АНГЕЛОМ

Мириады росинок усыпали траву на заброшенном стади-
оне. Они есть и на разбросанных на поле и окрест него плас-
тиковых стаканах, бутылках, пакетах от сладостей и чипсов, 
обрывках газет, кусочках кожи и лоскутах неведомых тканей.  

Икринки росы сверкают, переливаются, колышатся, дро-
жат – изумрудный мир первых дней творения, живой прооб-
раз моря людского, низинный ландшафт раннего апрельского 
утра.

Мы с собакой проходим по беговой дорожке стадиона, как 
Господь Бог и сопровождающий его ангел.

ЧТО ТАКОЕ ВСЕ-ТАКИ ЛИТЕРАТУРА?

На Нобелевском симпозиуме 1991 года Иосиф Алексан-
дрович Бродский, будучи уже сам отмечен высшей литератур-
ной наградой, высказал предположение, что литература есть 
не что иное, как хроника того, как у человека накапливаются 
неприятности и как он им противостоит.

При этом он отметил, что свидетельством таланта писате-
ля является его словесная несовместимость с какой-либо усто-
явшейся идеологией.

Еще он там развил любимую им мысль У.Х. Одена о том, что 
некоторых Господь простит только за то, что хорошо писали. 

РЕКА ВРЕМЕН
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Для литературы собственно важнее не нравственный выбор, а 
эстетический, стилистический, сказал Бродский.

Последнее положение особенно важно для русской лите-
ратуры, литературы лжепророков, как назвал ее однажды в 
сердцах отец Павел Флоренский. Кстати, эту мысль Бродского 
выделил и другой обитатель литературного Олимпа – Чеслав 
Милош, описывая нью-йоркское отпевание последнего русс-
кого нобелиата.

ТЮРЕМНЫЙ ДОМИК

Дом изначально был задуман как тюрьма, не как много-
квартирное общежитие человеков, а как место заточения 
семейств и их чад. Коллективный бред архитекторов, плани-
ровщиков местности, строителей и городских депутатов, раз-
дававших ордера ошалевшим обитателям бараков и вчераш-
ним батракам, поверившим очарованию городской власти и 
получившим в знак ответной любви каморки под лестницей. 

Вода поступает по трубам не каждый час, существует ка-
кой-то график, который неизвестен никому из людей, чинов 
и ангелов, известных обитателям дома. По этому графику пус-
кают воду. Если оставить под краном пустое корыто, ванночку 
или ведро, то емкость когда-нибудь все-таки наполнится во-
дой, это и будет подтверждением существования графика. А в 
более общем смысле – внутреннего распорядка, правил пове-
дения, системы поощрений и наказаний. 

С электричеством проще: его вырубают, когда по теле-
визору должны показывать оперу или фильмы Бергмана, а 
включают – когда начинается футбол, хоккей или концерты, 
посвященные дню милиции. Однажды по ошибке пустили по 
проводам ток в период трансляции шахматного матча Каспа-
ров-Карпов, тогда перегорели все лампочки в подъезде. Больше 
таких беспорядков не было. 

Газ в полном объеме подается почти всегда в обеденное и 
ужинное время – это считается большим подарком народона-
селению от властей города, и потому вручается обычно в дни 
месяца, соответствующие числам Фибоначчи, что должно сви-
детельствовать не только о красоте и торжественности пере-
живаемого жилищеобитателями момента, но и отражать его 
математически точную выверенность во времени. 

Городской транспорт объезжает этот дом и соседние дома-
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близнецы за три квартала. На соседних улицах останавлива-
ются только (бес)шабашные водители микроавтобусов, име-
нуемых в отчетах о красивой жизни горожан маршрутными 
такси. И останавливаются они только для того, чтобы набить 
салоны этих машин человечиной до сверхнормативов карце-
ров предварительного заключения, обеспечивая тем самым 
плавный и безболезненный для сознания обитателей дома пе-
реход от мест постоянного проживания до рабочих мест при-
вычной трудовой зоны.

В таком тюремном домике я могу выдержать от силы три 
дня, а моя милая матушка проживает в нем постоянно. На ее 
замечания о том, что я несколько сгущаю краски, расписывая 
жизнь незванскую в нашем райском рабочем районе, я всегда 
отвечаю примерно следующее: мы, маменька, прежде всего, 
реалисты, и как положено реалистам повествуем одну лишь 
правду, какой бы суровой или, наоборот, радужной она не 
была. Просто мы по-другому пишем слова и отдельные фразы, 
рассказывая ими о том, что вам и так хорошо известно. И дела-
ем это исключительно для вашего читательского удовольствия 
и прилежания, а также некоторого, извиняюсь за выражение, 
интеллектуального роста. 

А что касается философических замечаний типа того, что 
и в тюрьме можно жить, то с этим и спорить как-то даже 
неприлично человеку, пережившему ХХ век. «Всюду жизнь» 
назвал картину на подобную тему живописец-передвижник 
Ярошенко. Очень уж она понравилась в свое время лобастому 
младшенькому сынку смотрителя учебных заведений одной из 
поволжских губерний, вот он и забабахал нам всю эту жизнь.

КНИГИ ДОЖДЯ

Жизнь без книг в городе без вывесок и надписей на забо-
рах. С утра идет дождь. На веревке вторые сутки мокнут бе-
лая рубашка и полотенце для рук. По телевизору показывают 
Олимпийские игры. Жаждущим рекордов и славы предлага-
ется бегать в пространстве замкнутого стадиона. За хорошую 
беготню дают жетон и немного денег. Если бегать всю жизнь, 
можно скопить много денег. Это олимпийский девиз. Второй 
тоже известен: главное участие, не победа. Остроумец непре-
менно добавил бы: и не «москвич», и даже не «волга». Мы не 
царские поручики, чтобы так острить. Мы – олимпийцы, не 
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динамовцы, а гётевцы, участники отборочных соревнований за 
место в вечности. В нашем телевизоре нет ламп, триодов, мик-
росхем и прочей проволоки. В нем – свеча. Будда Нам Чжун 
Пака сидит перед его экраном. Не будем его тревожить глупы-
ми вопросами про результат незавершившегося матча. Лучше 
тихо выйдем на улицу. Там по-прежнему идет дождь. Если дол-
го в него всматриваться, капли начнут принимать форму букв. 
И тогда можно будет читать книгу дождя, книгу деревьев, кни-
гу намокших автомобилей.

КУЛЬТУРА-СУБКУЛЬТУРА

Случайно стал свидетелем того, как девочки-студентки 
института искусств сочиняли поздравительный адрес своей 
подруге. Одна писала, а вторая ей диктовала: «Поздравляем, 
короче, с днем рождения! Желаем всего самого конкретно-
го...»

По этому случаю можно было бы, конечно, разразиться де-
журной диатрибой по поводу уровня развития как самих сту-
денток, так и всей культуры-субкультуры последней империи 
периода миллениума. А можно было бы, учитывая гуманисти-
ческую традицию отечественной словесности, наоборот, отме-
тить в качестве позитивной тенденции тот факт, что девочки 
из сельской местности тянутся к городской культуре и пере-
нимают, в частности, ее язык, довольствуясь, на первой стадии, 
к сожалению, лишь его низовыми проявлениями.

Мне же почему-то представился рядовой профессор Сор-
бонны или Геттингена, случайно подслушавший наши раз-
говоры о Бодрийаре или Дерриде. Не покажемся ли мы ему 
старшими братьями этих девочек-студенток? И что по этому 
поводу он черканет в своем ноутбуке?

ТОСКА ПО БОГУ

Живший в Германии в самый мрачный период ее новей-
шей истории русский художник Алексей фон Явленский счи-
тал, что большое искусство может создаваться только с рели-
гиозным чувством. 

В одной из своих поздних статей он писал, что худож-
ник, доступными ему средствами, должен выражать то боже-
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ственное, что есть у него в душе. «Произведение искусства – 
это видимый Бог, а искусство – это тоска по Богу», – считал 
Явленский.

МАКОНДО

В начале осени дождь шел непрерывно в течение месяца. 
Как-то войдя в большой лифт Дома печати с мокрым зонтом, я 
поздоровался с находившимися в нем знакомыми и сказал, ни 
к кому особо не обращаясь: «Макондо!» Коллеги из различных 
редакций сделали вид, что не расслышали – им показалось, что 
я выругался.

Я рассказал про этот случай в телефонном разговоре доче-
ри. Она понимающе похихикала, но попросила напомнить, от-
куда это – Макондо. Ей я мог еще оформить скидку – все-таки 
другое поколение, и «Сто лет одиночества» для них не были 
столь важной книгой, как для нас. Но в лифте со мною подни-
мались люди примерно моего возраста. Наверно, все-таки дело 
в национальных культурных предпочтениях, подумал я, чтобы 
не думать ни о ком плохо.

Некоторое время спустя я перерассказал данный эпизод 
своему товарищу-журналисту, человеку моего возраста и того 
же культурного слоя. «Ты знаешь, а я уже не помню, откуда 
это», – честно признался он. И тогда мне стало по-настоящему 
страшно: если такие вершинные произведения мировой ли-
тературы, как роман Маркеса, забываются современниками 
через несколько десятилетий после выхода в свет, то какая же 
жалкая судьба ждет наши бедные творения. Кто их вспомнит 
через год-другой?

УЖ ЛУЧШЕ ПОСОХ И СУМА

Ящики письменного стола вывернуты, бумаги перемеша-
ны, у некоторых блокнотов оторваны обложки, не хватает 
многих страниц, папки свалены в кучу – что они искали? мое 
сокровенное слово? скрытые цитаты из Монтеня или Паскаля? 
третье послание к Фессалоникийцам? Оскверненные бумаги 
лежат как поруганные девы, прикрывшись рогожей.

Дух сикофанства и надзора витает над этой местностью. Ее 
обитатели ведут дневники наблюдений, обмениваются слуха-
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ми и ночными звуками, мечтают о шапке-невидимке и слу-
жебных сапогах-скороходах. Впрочем, не лишены творчества: 
истории про доброго папу-следователя, вора – сына прокуро-
ра, соседскую бабушку – резидента шести вражеских разве-
док.

Венец комендантского творения – ночной допрос: кто у 
них начальник веры? а начальник жанны? мариимагдалины? 
не врать: Его никто никогда не видел! И тут же: кто был глав-
ным военным советником в Анголе? с какой базы вылетали 
на задание? какие были запасные варианты на случай неявки 
«родственника»? «помилуйте, ко мне все это не имеет никако-
го касательства». «К Нему будешь обращаться за помиловани-
ем! мы не раздаем милостей от природы, взять их у нее – наша 
задача!»

Вдохновенная каллиграфия режима: составление каталога 
оплошностей и прегрешений, зарисовки мест невстречи, игра 
в бисер архивных карточек, записи мнимых чисел, дактилос-
копия иррационального мира.

Спасение только в побеге, уходе в одиссею, в монастырь, 
на синай. Открывается путь странничества. Уж лучше посох и 
сума, говорил тот, который для себя все-таки предпочел пулю.

БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДОВАНИЯ

Случайный взгляд на тротуар: весь бордюр забрызган си-
ней краской. «Непорядок», – отметил некто, временами про-
бегающий вдоль, а чаще поперек, сознания. Иду дальше. Через 
несколько метров – снова пятнышки синей краски. Он же: 
«Что такое?»

Заставил-таки, шельмец, присмотреться повнимательнее. 
Ба, да это же первые маленькие синие цветочки выползли 
из-за каменной ограды на дорогу, поближе к людям. Они и 
там, и там, и тут, и вот здесь – везде! Весна, блин, граждане, 
пришла! 

Пришлось вынести благодарность своему постоянному 
оппоненту. За проявленную бдительность и уважение к сме-
не времен года. С занесением пива «Солодов» над раскрытым 
ртом.
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РОДСТВО ДУШ

Моя бабушка, гимназистка образца 1912 года, всю жизнь 
была большой поклонницей литературы. Даже в преклонном 
возрасте, уже после смерти деда, с которым они прожили 
душа в душу, как старосветские помещики, более пятидесяти 
лет, бабушка предпочитала проводить свободное время не в 
компании старушек перед подъездом, а в соседнем сквере с 
книгой. Поскольку ее рабочим кабинетом всегда была кухня и 
читать она умудрялась даже в процессе приготовления пищи, 
книги всегда заворачивались в бумагу. Причем, газетные поло-
сы Маруся не терпела, – пачкаются! – требовала для обертки 
книг бумагу светлых тонов, кальку или, на крайний случай, 
«миллиметровку».

В последние годы, перебирая книжные шкафы в поисках 
нужного тома, я часто натыкаюсь на прочитанные бабушкой 
книги. Их легко узнать по оставшимся бумажным оберткам, 
которые то ли забыли снять, то ли умышленно оставили в на-
дежде вновь перечитать понравившуюся книгу. Одна из таких 
книг – сборник стихотворений крестьянского поэта Спиридо-
на Дрожжина в малой серии «Библиотеки поэта».

Помню, с каким удовольствием Маруся читала его немуд-
реные строки. Некоторые, особо понравившиеся ей стихотво-
рения, бабушка зачитывала мне вслух. Мне же, увлекавшемуся 
тогда Рильке, Сен-Жон Персом и Элиотом, чтобы не обижать 
бабушку приходилось поддерживать разговор о достоинствах 
поэзии русского крестьянина. И лишь спустя многие годы я 
узнал, что обожаемый мною Райнер Мария Рильке восхищал-
ся Спиридоном Дрожжиным и даже провел у него в гостях 
неделю во время своего второго путешествия по России. Есть, 
оказывается, известная фотография, где они запечатлены в об-
нимку в деревне Низовка Тверской губернии. 

Литературоведы пишут, что лишь экзальтированной любо-
вью Рильке к России можно объяснить столь странную при-
вязанность представителя высшего европейского интеллек-
туалитета к второстепенному крестьянскому поэту нашего 
любезного Отечества. Мне же сдается, что в данном случае речь 
должна вестись не столько о любви божественного Райнера, 
как называла его в письмах Цветаева, к России и ко всему рус-
скому, сколько о родстве душ двух христианских поэтов. 

Собственно, и рассказ о бабушке Марусе был затеян с тай-

4* РЕКА ВРЕМЕН
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ной целью на примере родства наших с ней душ доказать этот 
нехитрый тезис. Однако изоморфные методы доказательств 
не считаются убедительными для составителей академических 
антологий. Посему остается только надеяться, что они могут 
быть востребованы в качестве таковых при составлении оче-
редных скрижалей для Того, который подарил нам Слово для 
всевозможных, в т.ч. и неакадемических бесед. И полагать, что 
при личной встрече Он шепнет мне адресок в тамошнем Ин-
тернете, по которому я смогу продолжить с Марусей прерван-
ный разговор о русско-западноевропейских литературных 
связях. 

БЕГ ПО КРУГУ

Испустишь дух вот так вот вдруг, по глупости, от неравно-
мерного чередования пива и водочки, и предстанешь перед 
очами Господина Б. старым грязным пьяницей. И поместит 
он тебя туда, где коротают вечность клошары, винопийцы и 
доступные им девицы. И ведь никак не объяснишь ему в тот 
момент, что по поспешности ошибочка может произойти: что 
был ты каким-никаким, а все-таки мыслящим тростником, 
шумел на ветру времени, раскачивался в сторону демократии, 
свободолюбия и гуманизма.

В такие минуты внутреннего прозрения обидно становится 
за себя и за Господина Б. Обидно, что из-за недоразумений чис-
то физиологического характера может сорваться волнующий 
диалог между вами, между, так сказать, субъектом и объектом 
почитания. И тогда даешь себе слово впредь потреблять что-
либо одно – либо водочку, либо пиво. И что самое поразитель-
ное в таком зароке – иногда сдерживаешь данное самому себе 
слово! И в такие периоды искренне веришь, что Господин Б. 
отмечает где-то там у себя твое усердие и прилежание, берет 
его на заметку в своем невидимом миру гроссбухе и, возмож-
но, будет более снисходительным в случае будущей оказии.

Однако подобное успокоение духа неминуемо приводит 
к новому потреблению упоительной смеси. А утром снова 
тебя душат слезы стыда и боли за возможную ошибку Того, 
кто никогда не ошибается. Такой вот порочный круг полу-
чается. 
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ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

В книге «101 история дзен» рассказывается о Тэтсугене, 
преданном почитателе дзен, предпринявшем первое в Японии 
переводное с китайского издание буддийских сутр. Он соби-
рал для этого пожертвования, путешествуя десять лет по стра-
не, равно благодаря и тех, кто дал сотню золотых, и тех, кто 
опустил в пожертвенницу мелкую монетку. 

Когда он насобирал нужную сумму, вышла из берегов река 
Удзи, а потом настал большой голод. Тэтсуген все собранные 
деньги потратил на спасение людей от голодной смерти, и 
принялся собирать снова.

Во второй раз, когда он был близок к осуществлению своей 
мечты, страну охватила какая-то эпидемия. И Тэтсуген снова 
отдал все собранное им на помощь людям.

В третий раз он двадцать лет собирал средства на издание 
сутр. Книга печаталась с деревянных клише тиражом в семь 
тысяч экземпляров, что по тем временам было грандиозным 
предприятием.

Японцы говорят своим детям, что Тэтсуген трижды изда-
вал сутры, и что два первых издания даже превосходят третье.

ПОЕЗД КИМА ЕХАЛ ПО РОССИИ

На балконе соседнего дома стоял парень и мочился на про-
хожих с двенадцатого этажа. В первых числах месяца жара 
спала, но ее последствия длились.

По главной улице разгуливал карлик с выпученными глаза-
ми. Он был одет в армейские одежды. И хотя на форме не было 
знаков различия, милиционеры, как законопослушные граж-
дане, отдавали ему честь. Длинноносый олигофрен лизал мо-
роженое и предлагал девочкам поиграть с ним «в больничку». 
Те шарахались от его седой щетины. Графоманы спешили в ре-
дакцию журнала «Литература либо жизнь». При встречах друг 
с другом они театрально потрясали килограммами рукописей. 
Близнецы Кока и Кика выделывали на площади свои привыч-
ные трюки по материализации духов героев контрреволюции. 
Фалалей пристроился метродотелем в подпольном кафе для 
нелегальных торговок золотом. При встречах предлагал зайти 
к ним отведать лагмана. «С кокаинчиком», – подмигивал он. 
Вся рота железных дровосеков была в сборе.

РЕКА ВРЕМЕН
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Зато куда-то пропал картезианец, прогуливавший на про-
волоке двух ужасного вида животных. Мы еще спорили с Фло-
рой, гиены это или шакалы. Однажды наш пес Котя чуть не 
сцепился с этими существами. Он, как обычно, полез к ним 
знакомиться, а они расценили его действия как прямую агрес-
сию. Пришлось Флоре проводить миротворческую операцию 
с выносом собачки на руках из зоны конфликта.

Как ваша фамилия, спросила меня вахтерша Дома печа-
ти. «Вудворт или Берстайн, точно не помню. Запишите лю-
бую», – сказал я, проходя мимо нее походкой героев «уол-
тергейта».

А по России ехал поезд председателя Ким Чен Ира. 
 Художник А. на встрече творческой интеллигенции республики  
К.-Б. предлагал запретить знаковую живопись. А моих друзей 
К. и Ц. сослать на Соловки. По телевизору рекламировали пиво 
«Солодов». В штате Миссиcипи умерла Юдора Уэлти.

СМЕРТЬ ОТВРАТИТЕЛЬНА

Венецианец Джакомо Казанова, ставший легендарным 
благодаря своим галантным похождениям, был выдающимся 
писателем XVIII века. Впрочем, он был и выдающимся мысли-
телем, ученым, инженером и дипломатом своего времени. Сов-
ременники не в полной мере ценили эти качества Казановы, 
считая его обычным искателем приключений. А позднейшие 
интерпретаторы и вовсе представляли венецианца ранним из-
данием поручика Ржевского.

Словно предчувствуя, что потомки будут довольствовать-
ся убогим мифом о его насыщенной необычными событи-
ями жизни, на склоне лет Джакомо Казанова написал свои 
знаменитые «Мемуары». Можно сколь угодно долго спорить 
о других талантах и достоинствах легендарного венецианца, 
но в его несомненном литературном даре легко убеждается 
всякий читатель этой прекрасной книги. В ней можно найти 
настоящие перлы мудрости. Например, он пишет, что смерть 
отвратительна, потому что она разрушает разум. Так мог на-
писать только очень большой писатель и человек эпохи Про-
свещения.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ НАША ЭПОХА

Под вечер огромная темная туча появилась над городом, 
как кепка-аэродром над головой безумца. В просвет между ту-
чей и окрестностями хлынуло солнце. Золотистый свет в одно 
мгновение превратил заоконные виды в причудливые ланд-
шафты Клода Лоррена, облагородил облупившиеся стены до-
мов, покрыл сусальной позолотой деревья и высветил девушек 
призывного возраста. Разнокалиберные птичьи стаи соверша-
ли последний облет подконтрольных им территорий парков 
и площадей. На фоне типовых параллелепипедов и авторских 
многогранников их оптические волны выглядели книжны-
ми иллюстрациями к произведениям романтиков. Пока еще 
блеклая, словно завернутая в целлофан, луна спешила занять 
свое место на небосклоне. В споре с Артуром Кларком о воз-
можностях техники Клайв Льюис и Толкиен утверждали, что 
польза от машин исчерпывалась приготовлением трубочного 
табака и транспортировкой читателей в Бодлинскую библио-
теку. На улице мне повстречался знакомый мальчишка пяти 
лет. «Что это у тебя?» – спросил он. «Сумка». – «А что ты в ней 
носишь?» – «Различные бумаги и книги». – «А что такое кни-
ги?» У мальчика много электронных игрушек, он всегда хоро-
шо одет, по видику смотрит специальные подборки лучших 
американских мультиков. Только о книгах никто ему никогда 
ничего не рассказывал. Конец века плавно переходит в конец 
тысячелетия. Завершается эпоха читателей.

КТО-ТО ДОЛЖЕН РАЗБИРАТЬСЯ В ЗВЕЗДАХ

В любой дыре хоть кто-то должен разбираться в звездах, 
писал когда-то Фрост. В нашей дыре столько человек считало, 
что они разбираются в галактиках, что я часто со своим те-
лескопом не мог протиснуться к небосводу сквозь частокол 
подзорных труб штатных наблюдателей. Соотечественники 
Фроста со свойственной им непосредственностью и инфанти-
лизмом бомбят братскую Югославию, утверждая на Балканах 
прочный мир и торжество прав человека. Мусульманин К. го-
ворит, что не спал всю ночь, недоумевая, почему наши корабли 
и доблестные ВВС не начали маневры перед носом натовских 
вояк. А бывший управляющий международными делами но-
вой России по ящику недоумевает, почему мы опять остались 

РЕКА ВРЕМЕН
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в стороне от цивилизованного мира и не разгребаем жар ру-
ками для стратегов с Потомака. Гнусь национального позора 
и разложения разлита в атмосфере этих дней. От нее не спаса-
ют ни водка, ни коньяк, непотребный дух перебивает только 
пиво. В четвертую ночь налетов сербы сбили самолет-невидим-
ку «Стелс», что в переводе на человеческий означает «звезда».  
В их дыре тоже нашелся кто-то, кто разбирался в звездах. 

РЕКА ВРЕМЕН

Река времен бурлила по главной улице. Нам – пальмир-
цам – не привыкать к наводнениям. Но перебраться с этого 
берега, где антисухо и температура по Фаренгейту, на тот, где 
молочный фатерланд, все равно, что попасть в будущее. Гость 
из будущего, наоборот, стремился в настоящее по пояс в воде. 
Его чуть не сбила проплывавшая мимо машина. Еще несколь-
ко девушек, приподняв мини-юбки, штурмовали будущее. За 
ними пристально наблюдали любители уличных наблюдений. 
Северные пальмирцы, дети мои, пел старый акын. Уважаемый, 
помогите пересечь разбушевавшийся Рубикон.За букет чер-
вонцев нанял авто чтобы миновать перекресток. В гарсоньер-
ку попал, не замочив подметок, – истинный пальмирец! «Вот, 
что значит ум против грубой силы», – любил повторять в таких 
случаях однокорытник по факультету имени Мариуполя. По-
пил чаю с водкой по старому ямщицкому обычаю. Потом стал 
названивать в Пальмиру. Не для того, чтобы сообщить о дости-
жениях в преодолении водных преград. А исключительно для 
того, чтобы узнать о результатах преодоления воздушных про-
сторов. Никто не отвечал. Стал смотреть телескоп. Там вихлял-
ся мин-херц иностранных знаний. Захотелось ущипнуть его за 
зад. «Содомит», – вынесла промежуточный приговор Флора. 
Не стал его оспаривать, приказал вместо приговора вынести 
еще одну рюмку водки. И еще раз сблизился с народом. Без пя-
тен ложного стыда листал антинародное искусство Луизианы. 
Рукотворная пальмира возникла на берегу моря в 1958 году. 
В эту эру добрая мамаша отправила меня с ранцем за спиной 
в первый класс «Д» (антиумники!) СШ №10 далекого города 
А. Оригинальный подарок братского, – сорок тысяч братьев! – 
эльсинорского народа школьнику гиперборейской равнины. 
Завершено строительство храмовых сооружений в памятном 
1991 году. Надо было нам, дорогая Флора Грант, не защищать 
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БД, а эмигрировать в Луизиану1. Полотна Корнелиуса, Але-
ши Энского, златовласки Пидерсена, красавцы Ветчинкина 
и Джифарса, объекты Эраста и Большого Билля, летатлины 
Малдера, японский камнепад. «Живопись – это нечто среднее 
между искусством и жизнью», – сказал один из них. «Когда и 
твои работы вывесят на берегу, будем считать, что искусство 
сравнялось с жизнью», – сказал по телефону Андрею К. «А ког-
да поедем в деревню?» – спросил он. «Когда на смену цикло-
нам придут антициклоны». И снова набирал Пальмиру. Как 
персонаж газетного эпоса. Алиса все-таки ответила: «Турбо-
лет задержали!». А кто задержал, не сказала. Пришлось гадать: 
экскурсоделы, сбытчики памятного, таксеры, ночные портье, 
сервировщики столешниц, хранители валют, гандольеры – все 
могли быть причастны. Впечатления словами не передать, ска-
зала Алиса. Придется посылать на местность К., он напишет 
виды и ландшафты, реалист. Впрочем, он и там будет писать 
деревню. Известное дело: приват-доцент нашего факультета 
живописал там путешествия по деревням в поисках живой 
воды. «Папашу-то видела?» – «Видела». – «И туфельку целова-
ла?» – «Целовала!» «И что?...» – «Хочешь спросить, велел ли он 
что-нибудь передать тебе?» «Трепещу загадывать». – «Сказал, 
чтобы не злоупотреблял альфой и омегой». – «Мудрофилией 
и древнепромыслом?» – «В прямом – водочкой и пивом! Осо-
бенно, когда переплываешь реку времен». С того берега ей не 
было видно, что омеги сегодня не было совсем. Но молодость 
была уверена, что она всегда права.

ИНОПЛАНЕТНЫЙ РАЗУМ

Последний раз инопланетянина я видел в середине 90-х 
в коридорах «Кабардино-Балкарской правды». Зеленое суще-
ство с двумя головами и четырьмя лапами-присосками броди-
ло между кабинетов и вполне внятно бормотало: «Дожились! 
Уже НЛО никого не интересуют!». 

На него никто не обращал внимания. Завершался кален-
дарный год, и журналисты строчили отчеты с итоговых колле-
гий министерств и ведомств.

Раньше в этой редакции несравненно больше внимания 
уделяли загадкам окружающей природы. Редактор Зайцев 

1Луизиана – музей современного искусства в Дании.
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лично наблюдал в небе шестерку летающих тарелок, вы-
строившихся над городом в виде звезды Давида, о чем извес-
тил коллег на планерке. Знаменитый уфолог Кострыкин не 
вылезал из кабинета Аркадия Дмитриевича Волосова. Саша 
Шульгин регулярно приносил снимки с семинаров контак-
теров.

Ко мне самому несколько раз заглядывал инопланетянин 
из Чегемского района. Он всякий раз предлагал новый план 
спасения СССР. А я, занятый сочинением своих сочинений, 
неизменно отшучивался: мол, это государство еще нас с вами, 
папаша, переживет. И только после рокового пикника в Бело-
вежской пуще понял, насколько был самонадеян и близорук, 
игнорируя голос внеземного разума. Стал названивать в Чегем-
ский район, чтобы хоть как-то остановить начавшийся распад 
Союза. Но инопланетянина и след уже простыл. Улетел к себе 
в Альфа-центр, сказали.

Можете себе представить, с какими чувствами я бросился 
навстречу новому гражданину Вселенной. У меня было о чем 
ему поведать: тут тебе и необъяснимые странности в поведе-
нии тогдашнего начальника государства, и маниакальная аг-
рессивность атлантистов, и постоянное игнорирование меня 
нобелевским комитетом, и конвеерное отключение элект-
ричества в районе «Искож», где проживает мама. Поле для 
приложения инопланетных сил было обло, озорно, огромно, 
стозевно и разве что только не лаяй. Но пришелец не захотел 
со мною разговаривать. Сказал, что уполномочен вступать в 
контакты только с представителями официальной прессы. 
Сколько не втолковывал ему, что контора, в которой служу, 
является информационным агентством и имеет во всем мире 
реноме объективного издания, он четырьмя лапами-присо-
сками стоял на своем: все неофициальные издания в стра-
не – желтая пресса. «Понапишите про нас такого, что куры 
на смех поднимут!» – синхронно бубнили две его головы. С 
тем и расстались.

Пришлось закрепить свои впечатления на бумаге, чтобы 
не только потомки обезьян, но и двуглавые зеленые существа 
поняли наконец: журналисты из независимых изданий тоже 
могут быть объективными и беспристрастными.
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ВСЕ КРАСКИ СЕНТЯБРЯ

Сентябрь и горы вблизи. В небе соревнуются облака и 
разноцветные воздушные шары. Особое внимание публики 
привлекают аэростаты «Желтая подводная лодка», голубой 
«Пивной бочонок «Балтика» и еще один, выполненный в виде 
огромного пакета с собачьим кормом «Pedigree».

Она в длинной красной юбке и короткой кожаной куртке. 
Прогуливается среди публики под ручку с подругой. Сзади они 
похожи на красный воздушный шар и поддерживающий его 
темный телеграфный столб. Трудно отвести взгляд от вольной 
аэронавигации красного в золотистом пространстве осеннего 
города. 

«Нет, это не воздушный шар. Это скорее персик, – говорит 
кто-то рядом, – Созревший персик». 

В садах моей родины уже поспели фрукты. И проходит 
ежедневный фестиваль воздушных шаров. 

НОЧНАЯ ПОЕЗДКА

Как-то ночью товарищ увлек меня в поездку на Петроград-
скую сторону. Из нашего общежития в Гавани Васильевского 
острова в другое университетское общежитие.

Что ему нужно было там в столь позднее время, совершенно 
выветрилось из памяти. То ли он хотел запастись конспектами 
перед экзаменами, то ли застать скрывавшегося днем должни-
ка, то ли выяснить отношения с тамошней Карменситой – не 
помню за давностью лет. Помню лишь, что по каким-то со-
ображениям рационального характера я остался на улице, не 
пошел с ним в само общежитие. 

Стояла довольно теплая для северной столицы зима. С 
темных небес летел снег крупного помола. Все обозримое про-
странство было погружено в покой и безмятежность. Даже 
редкие авто не нарушали тишину улиц. Прогуливаясь перед 
общежитием, я вышел на набережную Малой Невы. Открыв-
шийся вид – покрытые белыми шапками гранитные тумбы 
и парапеты набережной, деревья в скупом рождественском 
убранстве, желтые уличные фонари, вдали огоньки Тучкова 
моста, темнеющие на том берегу здания, за фасадами которых 
творилась русская история, – зачаровал молоденького студен-
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та. Нашедший меня по следам на снегу товарищ еле уговорил 
возвращаться в родные свояси. 

Казалось бы – случайная ночная поездка двух лоботрясов. А 
на поверку вышло – оставшийся навсегда в памяти зимний вид 
неповторимого города. Ничего не бывает в жизни случайного. 
Надо только уметь читать подаваемые ею знаки. 

ОСТАВШИЕСЯ ДАРЫ

Перечитать стихотворение дважды, сперва про себя, потом 
вслух, чтобы ощутить во рту солоноватый вкус свежести и сво-
боды. Выпить зеленого чаю Hilltop. Проверить перо (шарик?) 
новой ручки: «как превратился в даоса, – вот загадка». Вспом-
нить: цивилизатор бредил антидаосами. И тут же уточнить: 
любовался учителем Куном и фалангами цзяофаней. Записать 
аргументы спора: даосы ранили сирого из малых сих? а эти, 
строевики, с серпами? нет, меня искать среди пьяных монахов 
и фей! третий слева, в кепке. Улыбка во весь рот, взор к небе-
сам, портфель с записками и выписками раскачивается спра-
ва. С годами походка стала как у старшего Ф. Основополож-
ник двигался по Невскому весь перепачканный мелом. Путь 
пролегал из другого Фонтанного дома в аудиторию №66. Мы 
приветствовали: «Добрый день, Дмитрий Константинович!» 
«Опять занятиями манкируете, молодые люди?» – любопытс-
твовал основоположник. «Следуем в Лавку стихов!» – призна-
вались мы. «Тоже касталийское занятие», – выносил вердикт 
великий магистр гармонии. Записать в ежедневник: можно ли 
рассматривать вердикт как напутствие? Подчеркнуть тремя 
линиями для памяти. Пересчитать оставшиеся дары: несколько 
книг стихотворений и прозы, китайский чай, туман в волосах 
Флоры, улыбка маленькой собаки, признавшей в тебе хозяина, 
расцветшее у железной дороги дерево. Потом отложить перо. 
И уже спокойно наблюдать, как город за окном заполняется 
спецназовским газом.
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СПИРАЛЬ ДНЕЙ

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Всю ночь и весь следующий за ней день сыпал снег. За сут-
ки в природе произошла полная метаморфоза. Вместо угрю-
мой осенней слякоти возник бодрый и искрящийся мир ран-
ней зимы. Такой желанной, пронзительно чистой и близкой 
русскому сердцу.

Снег – чудесный художник. Он изменил привычные очер-
тания домов, улиц, парков и скверов. Снег на деревьях под-
черкивает изгибы ветвей и рельеф коры. А как завораживают 
взгляд пушистые скопления первого снега в густых переплете-
ниях голых кустарников!

Снег – искусный врачеватель. Он одним махом уничтожил 
все осенние хвори и очистил воздух до хрустального звона. 
После снегопада улицы поражают своей слепящей чистотой и 
опрятностью, не больничной стерильностью, а живой хрустя-
щей белизной доброй матушки-природы. 

Снег – веселый массовик и затейник. Он вытащил на све-
жий воздух детвору и взрослых. Повсюду мелькают ядра креп-
ких снежков, летят санки, а по раскатанным до зеркального 
блеска дорожкам парка скользят первые конькобежцы.

Снег – удивительный композитор. Он создал потрясаю-
щую вечернюю симфонию из тишины, детского смеха, скрипа 
одиноких шагов, приглушенного собачьего лая и протяжных 
звуков разгоняющегося троллейбуса. Синица за окном на по-
доконнике ест снег, как мороженное. Она весело встряхивает 
головой, и пытается разглядеть наблюдающего за ней через 
стекло человека.

СПИРАЛЬ ДНЕЙ
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СОВЕСТЬ

Разгневанная мать орет в универмаге на сына-дошкольни-
ка: – Болван! Ничего не понимаешь, что тебе говорят! Полный 
болван!

Мальчик сопит, но молчит. Распалившаяся мать стучит 
пальцем по его лбу:

– У тебя там ничего нет! 
– Нет, мама, – возражает ребенок. – У меня там есть!
– Что?!
– Совесть!

ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ

На заводе в большую комнату, где за своими столами тру-
дились почти все инженеры нашего отдела, ворвалась совер-
шенно незнакомая пожилая женщина.

– Слышали? Все слышали? – с порога вопросила она. – Ра-
дио работает? Почему не включено? Безобразие! – и момен-
тально исчезла.

Все наперегонки бросились к репродуктору, и чуть ручку 
громкости не сломали. Диктор спокойным голосом сообщал, 
что труженики Чечено-Ингушетии приступили к жатве зер-
новых. Потом перешел к обзору международных событий. Там 
тоже не было ничего экстраординарного. И было совершенно 
непонятно, что же так взволновало эту странную женщину.

Дома до сна каждые полчаса прослушивал по «Маяку» 
сводки новостей, но так и не узнал причины столь чудного по-
ведения незнакомки. А тревога, порожденная ее утренним ви-
зитом, потом еще несколько дней не давала покоя.

ДОРОЖНЫЙ ПОПУТЧИК

Его черные смолянистые, некогда густые, а теперь поредев-
шие волосы хорошо знакомы с одеколоном и расческой. Доб-
родушное лицо человека, понимающего толк во вкусной пище 
и доброй выпивке, но не злоупотребляющего этими знания-
ми. Настроение у него прекрасное, на губах гуляет постоянная 
улыбка. Мы сидим с ним в одном купе, и он рассказывает:

– Раньше я в Сочи спасателем на пляже работал. Чудесный 
город, замечательная работа! 
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Однажды в шторм араба спас. Мы тогда с Египтом крепко 
корешковали. Он в командировку к нам приехал, коммерсант 
по хлопчатобумажным и шелковым тканям. Но не удержался, 
в море залез. Туда сплавал нормально, а обратно пошел, с вол-
ной не совладал. Словом, человек за бортом! Полундра! Начи-
нается наша работа, спасателей. А должен доложить, служба у 
нас была поставлена от и до. Замечательно организована была, 
сервиз, одним словом, кофейный (шутю!). 

Но тогда не до шуток было. Человек все-таки тонет! Я мгно-
венно с лежачка спрыгнул и пошел к нему кролем. Только его 
голова из воды показалась, схватил за волосы и потащил на 
себе, как на буксире, к берегу. На камешках мы его с напарни-
ком откачали, а после мораль прочли, мол, в другой раз, перед 
тем как в море лезть, будьте любезны, гражданин хороший, с 
прогнозом погоды и штормовой сводкой ознакомьтесь. А он 
плачет, благодарит, целоваться лезет. Между прочим, по-рус-
ски чисто разговаривал, как армяшка. 

«Я, – говорит, – хочу тебе на память за спасение гарем свой 
подарить. Двенадцать девушек, все уроженки Каирской об-
ласти. Нежные, как школьницы, красивые, как киноартистка 
Софи Лорен, такие номера выделывают, век меня благодарить 
будешь!» Но я только смеюсь на его предложение. Ха-ха-ха! А 
напарник мой Жорик толкает в бок – соглашайся, дурак, если 
что, мол, поможем, коллектив в беде не оставит. Чудик темпе-
раментный! Как их через рубеж провозить будешь? Опять же 
с оформлением, пропиской, жильем, той же кормежкой, как 
быть, а? А насчет прочего, так у нас в Сочах девчонки не слабее 
будут, чем в дельте Нила!

Но араб не отстает. Непременно скажи ему, чем он отбла-
годарить может, и все тут. Короче, сошлись на полбанке. Он 
хоть и мусульманской веры был, но что-то русское, широкое в 
нем осталось. 

В итоге пошли в «Морской», на верандочку. На столике 
свободного места не было! Салаты, закуски, горячее, холодное, 
десертное. Шашлык, сациви, бастурма, морепродукты, холод-
ная водочка, пятизвездочный коньяк. Гуляем на все сто и бо-
лее! Оркестр «Брызги шампанского» по спецзаказу исполняет. 
Вскорости девчонки подвалили, араб совсем заискрился.

Наутро я его спрашиваю: «Как там, мол, наши-то, не ос-
рамились?» Он только большой палец показывает да глаза за-
катывает. «То-то же, –говорю, –теперь понимаешь, что твой 

СПИРАЛЬ ДНЕЙ
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гарем мне на пчих собачий не нужен». «О’кей, – говорит, – те-
перь тебя хорошо понимаю».

Хороший был парень, сообразительный. Потом еще не-
сколько раз в Союз приезжал, всегда ко мне на Светлану за-
ворачивал. Саидом его по паспорту звали, а я просто Санькой 
называл. Не обижался, чего там. Веселый был парень. Араб, как 
Пушкин!

СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ

Ночью прилетел в командировку в Пензу. В гостинице, 
оформляя меня, дежурная спросила у администратора:

– Петровна, вы десяточку не разобьете?
Зачарованный певучей русской речью, я тихо улыбался, за-

полняя предложенную анкету. А тем временем милые русские 
женщины спокойненько обсчитывали меня. Как всякого гостя 
с Кавказа.

ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ

Встретил в городе старого приятеля. Он рассказал про на-
шего общего знакомого:

– У Юры теперь все хорошо. Работает. Женат. Не пьет.
В нескольких предложениях уместилась целая повесть о 

жизни, с прошлым, настоящим и надеждой на будущее. Вот 
краткость, о которой только приходится мечтать литераторам.

ПОЛЕТ ЛАСТОЧЕК

Завод стоит за городом, на холмах. Из окна рабочей ком-
наты видны распаханные поля, кирпичная ферма, темная по-
лоска дороги и крохотные автомобили, ползущие по ней. На 
горизонте лазоревая кромка земли сливается с таким же по 
расцветке небом. И воздух, воздух, кругом прозрачный, звеня-
щий ветрами воздух.

Летом через распахнутое настежь окно в комнату часто за-
летают ласточки. Они кричат, кружат по комнате, ищут, куда 
бы присесть, и, не найдя для себя места, выплывают обратно в 
чистый простор.

Что может быть нелепее в такие минуты, чем думать о по-
вышении производительности труда? 
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ПЕРЕХОД НА ВТОРОЙ УРОВЕНЬ

Курсант военного училища. Только что перешел на второй 
курс. Теперь его девиз: «Раньше нас долбали, ныне настал наш 
черед!». 

Купается в городском озере. Форма висит на плечиках под 
грибком. Выйдя из воды, первым делом тщательно расчесыва-
ет волосы. Обсохнув, неторопливо одевается. Прячет плечики в 
«дипломат» с таким видом, словно это его будущий маршаль-
ский жезл. Потом достает из кармана кителя дорогие сигаре-
ты, и угощает ими случайных пляжных соседей. Покурив, про-
щается за руку с каждым из них.

Серьезный, подтянутый, уже знающий цену себе и жизни, 
вышагивает он к автобусной остановке. Портфель в его руке 
замер, словно по команде «смирно». Ровные кольца табачного 
дыма отмечают путь к славе будущего министра обороны.

ЖИЗНЬ ПОД ФОНАРЕМ 

На свет уличного фонаря слетается вся насекомая братия – 
мошки, мотыльки, разнообразные жуки и ночные бабочки. На 
обычный торопливый взгляд малопривлекательный и хаотич-
ный мир.

Но, если долго смотреть, не мигая, на фонарь, картина 
ночной жизни невзрачных букашек радикально изменится. 
Насекомые приобретут фантастические раскраски. Их пере-
мещения будут фиксироваться глазом в виде спиралей, лент, 
осциллограмм, воздушных змеев, топологических фокусов и 
аквариумных пейзажей. В ночи возникнет совершенно непри-
вычный, нездешний мир.

А чтобы заметить всю эту красоту, требуется всего ниче-
го – постоять несколько минут на одном месте с широко рас-
крытыми глазами. 

СЕКРЕТНЫЙ РАЗГОВОР

– Мама, ты на секретном заводе работаешь?
– Что ты, сыночек, конечно, нет.
– Жаль! А то я бы всем во дворе рассказывал, что ты на сек-

ретном заводе работаешь!

СПИРАЛЬ ДНЕЙ5 Игорь Терехов
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ОПЯТЬ ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ

На столе в высокой вазе стоит букет сирени. Это уди-
вительные цветы. Впрочем, сказать про сирень – цветы, все 
равно, что сказать про льва – животное. То есть ничего не 
сказать. Лев – царь зверей, так же, как сирень – царица цве-
тов. 

Один цветочек сирени мал и невзрачен. Но, собранные в 
соцветия, они образуют тяжелые, словно грозовые облака, воз-
душные грозди, завораживающие взгляд небесной гармонией 
формы и цвета. Когда расцветает сирень, учащенно бьются 
сердца людей. Из сотен крохотных раструбов цветочков сире-
ни, напоминающих уличные громкоговорители военной поры, 
струится голос весны – тонкий и одновременно сильный запах 
чистоты, свежести и беспричинной радости.  

Но сирень – это не только акварельные краски соцве-
тий, но и ярко-зеленые, будто выписанные маслом, листья, 
похожие на трепещущие сердечки. Без них сирень в вазе 
чувствует себя неуютно, словно красавица без достойного ее 
наряда.

Говорят, что существует тридцать видов сирени и несколь-
ко сотен сортов, от белой до черной. Полная цветовая гамма 
покорена этим чудом растительного мира! Но настоящая си-
рень, та, что лишает покоя поэтов, художников и влюбленных, 
имеет только один цвет – сиреневый. И в этот цвет окрашено 
знамя весны!

Сирень – демократическое растение, растущее как в цен-
тральных парках и скверах, так и на городских задворках, не 
требующее удобрений и особого ухода. Цветущую сирень надо 
ломать, а не резать, тогда она лучше распустится на следую-
щий год. Сирень не плещется под ногами, она рвется в небо. 
Из зеленых зарослей кустарника высятся сиреневые султаны 
легкой кавалерии весны.

Особенно прекрасна она после дождя. Усыпанная мириа-
дами изумрудных капель, сирень, внесенная в комнату, мгно-
венно наполняет ее светом, воздухом и запахом безграничной 
свободы. И сразу уходят прочь все печали, тревоги и сомнения. 
Жизнь снова становится пленительной и неповторимой. Опять 
в наших парках и дворах цветет сирень…
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ПРОЕЗДНОЙ ДЛЯ СОБАКИ

В автобус, которым я ехал на работу, вошли две собаки. Они 
минут двадцать, не причиняя никому особых хлопот, толка-
лись среди пассажиров, а потом спокойно вышли на останов-
ке. Я рассказал про этот случай товарищу, с которым выходил 
курить на лестницу.

– Ну, и что тут необычного? – пожал он плечами. – Я лично 
знал пса, который постоянно ездил в автобусе. На четырнадцатом 
маршруте. У него даже проездной билет был за ошейником. 

– А как же он узнавал, когда ему выходить?
– Остановки, наверно, считал в уме!

ПОСЛЕДСТВИЯ УКАЗА

Винный отдел гастронома. После горбачевского апрельско-
го указа здесь обычно столпотворение, давка, шум, а порой и 
рукоприкладство. Но сегодня жаждущие стоят гуськом, бри-
тый затылок в затылок. Никто не лезет без очереди, не ругает-
ся, не клянчит полтинничек «до получки».

Спрашиваю:
– Что случилось, мужики?
Отвечают:
– Распорядок наводим. Если у нас порядка не будет, то как 

же он в стране наступит? Ведь тут весь народ толкется!

ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ

Выхожу из книжного магазина с книгой Андрея Платоно-
ва в руках. Впервые в стране изданы в одном томе «Котлован» 
и «Ювенильное море», и сразу огромным тиражом. Радость 
переполняет сердце. 

Меня догоняет незнакомый пожилой человек в очках:
– Извиняюсь, гражданин, вы какую книгу сейчас приоб-

рели? Тургенева? Нет?! А кого, извиняюсь? Пла-то-но-ва? Не 
слыхал про такого. А он из каких будет? Не из национальных 
случайно? Нет? Выходит, из наших, коренных словесников. 
Еще один вопрос позвольте, гражданин. В какой местности 
проживал этот Платонов? В Воронеже, а затем в Москве… Зна-
чительный, выходит, автор! А я его не ведал! Такой, вот, чита-
ка…Вы уж меня простите, гражданин. 

СПИРАЛЬ ДНЕЙ5*
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ПОЛЕТ БАБОЧКИ

Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей,
вот распахнулась она…

В. Набоков

Летняя жара. Второй час пополудни. Городская окраина. 
Ржавые рельсы заброшенной железной дороги теряются в го-
лом песчаном холме. По склонам насыпи и вдоль канавы, про-
тянувшейся сбоку путей, замерли пыльные цветы и сухие тра-
вы. В раскаленном воздухе нет ни глотка кислорода. Кажется, 
что жизнь покинула этот всеми забытый уголок вселенной. 

Но вот какой-то цветок сорвался с куста, затрепетал и 
взлетел кверху. И сразу унылая картина окрестности ожила. 
Дрогнули травы, в небе показались жиденькие облака, а на дне 
канавы блеснуло что-то, напоминающее воду. Еще мгновение-
другое, и уже почудился ветерок, а неимоверная африканская 
жара представляется не такой уж непереносимой. А ведь это 
всего-навсего пролетела бабочка. 

Так крохотное, легкокрылое, разрисованное геометричес-
кими фигурами живое существо может примирить вас с не 
расположенным к объятиям окружающим миром.

Некоторое время назад заговорили о том, что бабочки мо-
гут совсем исчезнуть. Химия и агрессивное промышленное 
производство победили хрупкую природу. И действительно, 
за последние два года в нашей местности бабочки встречались 
крайне редко. И всякая встреча с ними сопровождалась под-
спудным страхом, что вместе с «адмиралами», «аполлонами» и 
«лимонницами» уйдет в небытие целый пласт нашей жизни.

Никто больше не будет с большим сачком бегать по лугам 
и лесным опушкам, никто не будет с лупой любоваться узо-
рами на легких крылышках, писать монографии о бабочках, 
изучать их виды, подвиды, повадки и ареалы распространения. 
Постепенно из поэзии, живописи, музыки, культуры исчезнут 
образы всевозможных эльфов, воздушных духов, сильфид и 
прочих мифологических существ, чье возникновение несом-
ненно было навеяно воспоминаниями о чешуекрылых, как 
именуют этих прелестниц энциклопедии. Даже простое лю-
бование полетами бабочек, их хороводами и любовными игра-
ми может стать недоступным для наблюдателя в виду полного 
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отсутствия объектов обсервации. А ведь наблюдая за ними, мы 
прибавляем в душе толику человечности, осознаем свою силу и 
ответственность за хрупкую красоту окружающей нас жизни. 

Нет, решительно невозможно поверить в то, что бабочки 
могут пропасть навсегда, как какие-нибудь мамонты или ди-
нозавры. Особенно этим жарким летом, когда каждый солнеч-
ный день дарит новую встречу с лимонными, коричнево-дубо-
выми, сизыми или белоснежными чаровницами насекомого 
мира. Правда, их теперь не так много, как в нашем детстве, 
когда сачок для ловли бабочек считался такой же непременной 
принадлежностью летнего отдыха, как сейчас скейтборд или 
теннисная ракетка. Но они все же есть, летают, кружатся над 
цветниками, порхают в золотистом воздухе, сверкают узорами 
на солнце. И это поддерживает огонь веры в счастливую звезду 
нашей планеты.

Специалисты когда-нибудь на доступном нам языке объяс-
нят феномен возвращения бабочек. Но и без глубоких науч-
ных выкладок понятно, сколь неисчерпаемы резервы приро-
ды. Можно только радоваться, что человек пока не проник 
во все ее тайные уголки, и не может полностью использовать 
силы природы во вред себе подобным. А для самой природы, 
очевидно, не существует понятий конца, предела или полного 
исчезновения. В ее запасниках хранится все необходимое для 
продолжения жизни во всем разнообразии ее форм. 

Наслаждаясь бесшумным полетом бабочек, не стоит за-
бывать, что мы, творцы и созидатели материальных благ и ду-
ховных ценностей, всего лишь чуткие органы вечной живой 
природы. Мы живем дольше бабочек, у нас есть время осоз-
нать свое предназначение на этой земле. И оставить свой след 
в памяти людей. Хотя бы такой, как эта бабочка, порхающая 
сейчас над насыпью старой железной дороги в промзоне про-
каленного солнцем южного города.  

РИМСКОЕ УТРО

Хорошо проснуться утром и вспомнить, что не надо боль-
ше заботиться о целостности Римской империи. 

Хорошо быть худым, высоким, молодым, носить синий 
плащ с поднятым, как у киногероя, воротником, и перебрасы-
вать через локоть длинный зонт с изогнутой ручкой, чтобы он 
раскачивался в такт твоих шагов.

СПИРАЛЬ ДНЕЙ
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Еще хорошо ездить на работу на велосипеде, чтобы утрен-
ний ветер раздувал полы пиджака, пытался сдуть с макушки 
порыжелую шляпу и холодил чисто выбритые скулы.

Чудесно также быть маленькой девочкой в красном длин-
ном пальтишке и таком же красном вязаном колпаке, шагать 
вместе с папой в детский сад и слушать на ходу его смешные 
рассказы.

И совсем недурственно в такую погоду ходить в серо-зе-
леном дождевике, обувать на ноги теплые сапоги, и курить на 
остановке в ожидании автобуса дешевые сигареты, не засло-
няясь от ветра. 

Но что может быть завидного в участи стареющего слеп-
ца, бредущего в не по сезону легком пиджачке по мокрому 
асфальту и то и дело попадающего ногами в не просыхающие 
лужи? А между тем он постукивает по тротуару своей белой 
тростью и чему-то постоянно улыбается. 

ХОЛОДНЫЕ ДНИ

Поздняя осень. С утра продрог на автобусной остановке. По-
том под дождем напрасно ждал девушку. Она так и не пришла.

Поехал в Союз писателей. Там никто мою рукопись не чи-
тал. Велели зайти через недельку.

Дома долго тряс почтовый ящик. Но он был пуст, как же-
них после брачной ночи.

И только в горячей ванне я впервые за день согрелся.

СТРАСТИ СОСНОВЫЕ 

Несколько лет назад на новогоднем базаре мы вместо ели 
купили сосну. Установили ее в железной треноге со специаль-
ным ведерком для воды. Большая, разлапистая, она захватила 
полкомнаты, наполнив воздух морозной свежестью и запахом 
хвои. С чердака достали елочные игрушки, гирлянды лампочек, 
мишуру и серебристый «дождь», и принарядили лесную кра-
савицу.

В новогоднюю ночь, поблескивая разноцветными огонь-
ками и подрагивая упругими ветвями, сосна, казалось, готова 
была пуститься в пляс вместе со всеми гостями. И только мас-
сивная тренога не позволяла ей этого сделать.
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Отшумели праздники, завершились школьные каникулы, 
замелькали январские дни. А сосна, все такая же нарядная, 
стояла в углу и жила воспоминаниями о прошедшем праздни-
ке. Ей подливали воду в ведерко, и она ее жадно пила, поблес-
кивая длинными иголками.

Наступил февраль. Давно убрали дворники выброшенные 
из квартир новогодние елки. Пришла пора вроде и сосну раз-
бирать. Пригляделись, а она, мать честная, выпустила клейкие 
шишечки. Расцвела наша сосна! Что делать? Не выбрасывать 
же на помойку живое дерево. Сняли с нее игрушки и другие 
украшения, и оставили стоять в углу гостиной, вроде фикуса. 
Пусть стоит, решили, покуда не осыплется. А она и не думает 
осыпаться. Знай, потягивает себе воду и выпускает новые ве-
точки.

Так и лето настало, а там и очередь на новую квартиру по-
дошла. Новоселы тащат в дом кто тахту, кто цветной телеви-
зор, кто мебельную стенку, а мы – книги и сосну. Квартира до-
сталась хорошая – просторная, светлая, удобная. Мы все были 
очень довольны, а сосна перемен не приняла, стала чахнуть. 
Переставляли ее из угла в угол, подмешивали удобрения в воду, 
консультировались с лесниками. Ничего не помогло, сосна ста-
ла сбрасывать пожелтевшую хвою.

Кто-то предложил высадить ее вместе с ведерком в землю. 
Ухватились за эту идею. Теперь по утрам, вместе с любителя-
ми бега трусцой, мы неслись в парк с полными ведрами воды 
к нашей сосне. Но все старания были уже напрасны. Поник-
ла скоро сосна, осыпались последние иголки, обвисли ветви. А 
потом и вовсе пропала. Должно быть, ребятишки ее на шпа-
ги поломали. По телевизору как раз одесский вариант «Трех 
мушкетеров» показывали.

С тех пор на Новый год мы ничего не ставим. Страшно, 
вдруг дерево цвести начнет.

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

В полночь вышел на улицу. Все небо усеяно звездами. Зеле-
ными, голубыми, желтыми, розовыми, красными. Они мигают, 
переливаются, кружатся, без хмеля опьяняют. 

А вчера на небосклоне светилась только одна белая точка. 
Кто бы мог подумать, что сегодня такое чудо будет?

Нет, надо жить, надеяться и чаще поднимать голову к небу. 

СПИРАЛЬ ДНЕЙ
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ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД

СЕМЬЯ УЗБЕКОВ

Посадка на пригородный поезд Нальчик – Прохладный за-
держивается. Идет загрузка багажного вагона. Голые по пояс, 
потные грузчики передают из рук в руки нехитрую поклажу. 
Их время истекло.

Столпившиеся на перроне пассажиры нетерпеливо погля-
дывают на часы. В воздухе чувствуется нарастающее напряже-
ние. 

Ставлю портфель на более-менее чистый островок асфаль-
та и оглядываюсь по сторонам. Неподалеку расположилось 
семейство узбеков. Живописность этой группы, состоящей 
из пожилого мужчины, его жены и двух дочерей – старшей с 
малолетним сыном и девочки-подростка, – привлекает общее 
внимание. На мужчине видавший виды, помятый хлопчато-
бумажный костюм, на голове темная тюбетейка. Женщины 
тоже одеты затрапезно. У всех у них вид людей, привыкших 
путешествовать в общих вагонах, ночевать на лавках вокзалов 
и питаться в станционных буфетах.

Их скарб состоит из потрепанного чемодана и множества 
мешочков и узлов. Особняком стоит потемневший алюминие-
вый чайник. Младшая девочка держит на веревке низкоросло-
го пса, назвать которого дворняжкой можно только при боль-
шом воображении, ибо он еще не полностью утратил родство 
с лесом и полем.

Женщины, ребенок и собака безмятежно ожидают посад-
ки. Зато глава семейства – само беспокойство. Он поминутно 
проверяет билеты, а потом подбегает к грузчикам, словно хо-
чет их поторопить, но, ничего не сказав им, возвращается об-
ратно.

Хочется успокоить его. Но такое чувство, оказывается, воз-
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никает не только у меня. К узбеку подходит пышная и некогда, 
видимо, привлекательная дама. 

– Куда едете?
– В Баку, в Баку, – частит мужчина. – Потом паромом до-

мой, домой в Среднюю Азию. 
При упоминании Азии все семейство, включая мальчонку 

и пса, радостно улыбается. 
– Билеты есть?
– Есть, есть.
К женщине переходят мятые листики железнодорожных 

бумаг. Она их придирчиво изучает.
– Все в порядке, – женщина возвращает билеты. – Сейчас 

здесь остановится вагон, садитесь в него и спокойно поезжайте. 
А бегать по перрону и мешать пассажирам не надо. Понятно?

– Спасибо, спасибо, – кланяется узбек.
Повернувшись к своим, он говорит им что-то на родном 

языке, и весь клан смотрит ему в рот.
Дама со снисходительной улыбкой – Азия! – возвращает-

ся к своим спутникам. Но ее улыбка преждевременна. Дело в 
том, что билеты узбеков отличаются от квиточков пассажиров 
пригородного поезда. И, следовательно, среднеазиатским пу-
тешественникам надо не в любой вагон, где места даже не про-
нумерованы, а только в последний, который на узловой стан-
ции в Прохладном прицепят к скорому поезду Москва – Баку. 
Надо бы сказать об этом узбекам. Но тут протягивают состав 
и начинается посадка.

Семейство подхватывает пожитки и, непонятно как оттес-
нив других пассажиров, заполняет узлами тамбур. Они спешат, 
но не суетятся. Каждый знает свою роль и четко ее исполняет. 
Маленький мальчик, например, тащит пустой чайник, а собака 
сама карабкается по ступенькам в вагон. 

Когда я поднимаюсь в вагон, в тамбуре на узлах сидит де-
вочка с собакой, а остальные члены святого семейства отдыха-
ют в креслах.

Минут через пятнадцать после отхода поезда начинается 
проверка билетов. Проходя мимо узбеков, проводница лениво 
бросает:

– В последний вагон надо было садиться. Теперь в Про-
хладном  придется пересаживаться. 

– Пересадка? – удивляется глава семейства. – В Баку, в 
Баку пересадка. На паром. Зачем Прохладный?

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
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Проводница, не слушая его, скрывается в тамбуре.
Тогда он адресует тот же вопрос соседям, двум крепким 

загорелым мужикам, собравшимся, судя по их внешнему виду, 
на рыбалку и по такому случаю уже принявшим по малень-
кой. Друзья внимательно выслушивают узбека, немного спо-
рят между собой и, перебивая друг друга, говорят:

– В Прохладном сойдешь, так? Так! Пересядешь на мос-
ковский поезд, так? Так! И завтра будешь в Баку! Всех делов-то 
на пару пузырьков! Так? Так!

– Не так! – возражает мужчина. – В Баку, в Баку пересад-
ка! Вот билеты.

– Поезд идет только до Прохладного, так? Так! Нет, пусть 
он сам скажет, так?

– Так, – соглашается узбек.
– Значит, в Прохладном надо делать пересадку. Так?   
– Так, так, – невольно соглашается глава семейства. 
– И проводница так сказала!
Авторитет проводника, человека, облаченного в формен-

ную одежду, окончательно убеждает узбека. Он бурно объяс-
няет женщинам изменившуюся ситуацию, вставляя в узбек-
скую речь слова «Прохладный» и «пересадка».

Рыбаки, переглянувшись, – Азия! – подхватывают рюкза-
ки и топают к выходу.

– Счастливо добираться!
Семейство улыбками благодарит их за внимание и добрые 

слова.
Кажется, настало время вмешаться и объяснить, наконец, 

сбитым с толка людям, что им надо делать. Но опасаюсь еще 
больше их запутать и решаю подождать до Прохладного. 

В Прохладном они столь же проворно выгружают свой ба-
гаж, только теперь узлы и мешочки складываются вокруг туто-
вого дерева.

Подойдя к мечущемуся отцу семейства, говорю, что им 
надо всего-навсего перейти в последний вагон этого же поезда. 
Потный мужчина глядит на меня очумело:

– Слушай, будь человеком, покажи, где последний вагон?  

ДЕТИ

Начались зимние каникулы. В поезде стало заметно боль-
ше школьников. Бывает, целыми классами едут на экскурсию 
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в Нальчик. Тогда в вагоне стоит шум, гвалт, смех. То тут то 
там вспыхивают огоньки песен, но быстро гаснут, поскольку 
больше двух куплетов никто не помнит. Удивляться не прихо-
дится – эпоха повсеместного распространения телевидения и 
магнитофонов.

Поначалу и этих детей я принимаю за экскурсантов. Но 
настораживают их грубые, не по росту зимние пальто и стан-
дартные серые ушанки. И веселятся они как-то вполголоса, 
поглядывая по сторонам, точно ожидая окрика. Приглядев-
шись, догадываюсь, что это дети из интерната едут домой на 
каникулы. 

Разговоры они ведут про Нальчик, откуда через час-другой 
разъедутся по своим селениям и небольшим городкам. Для 
них столица республики – что Мекка для правоверных: они 
ей поклоняются, но не представляют, как она выглядит. Поз-
нания большинства ограничены центральным проспектом и 
железнодорожным вокзалом. Одна девочка рассказывает, что 
каталась с отцом в парке на электрических машинках. Ей не 
верят.

По вагону проходит проводница. Дети смолкают и подо-
бострастно поглядывают на нее. Между собой они называют 
ее «вагонщицей».

Девочки вынимают общие тетрадки и начинают перепи-
сывать друг у друга слова каких-то песен. Эти тетрадки – их 
альбомы, средоточие духовной жизни. Сюда приклеивают 
картинки из журналов, фотографии киноартистов и певцов, 
переписывают стихи и песни. В каждой тетради есть раздел 
«Цитаты», где можно встретить такие перлы:

Дружба – путь к любви.
Донос – нож в сердце.
Дети – цветы жизни.

АСПИРАНТ

Зимний солнечный день. Плавно покачивается теплый ва-
гон. За окном мелькают марсианские пейзажи серебристой 
равнины с причудливо оледеневшими деревьями.

Отложив книгу, наблюдаю за сидящим наискосок боро-
датым молодым человеком. Он с веселым азартом покрывает 
формулами листок за листком ученической тетради. 

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
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Кто он? Судя по возрасту, аспирант или младший научный 
сотрудник. Сейчас, наверно, готовится к выступлению на ка-
федре или строчит реферат для специального журнала. А мо-
жет быть, разгрызает давно засевшую на зубах теорему. К лю-
бопытству у меня примешиваются ностальгические чувства по 
своей математической юности и добрая зависть к его умению 
столь отрешенно работать в переполненном вагоне. Не в силах 
совладать с ними, встаю, чтобы бросить взгляд в его тетрадку.

К своему полному разочарованию замечаю, что мой «аспи-
рант» решает обыкновенные физические задачки. Те неслож-
ные загадки, где по схемам требуется рассчитать характери-
стики электрических цепей. Выходит, на самом деле он не 
более как студент первого или второго курса физмата.

Улыбнувшись, возвращаюсь на свое место и думаю о том, 
как легко наше воображение строит воздушные замки на пус-
том месте. И еще думаю о том, что кто-нибудь сейчас наблю-
дает за мной и тоже пытается втиснуть в готовое клише. Инте-
ресно, кем я ему кажусь?

«ОСВОБОДИВШАЯСЯ»

Поезд еще не тронулся. Настала та легкая минута, когда 
волнения, связанные с посадкой и поиском свободных мест, 
уже позади, а привычная дорога еще не успела наскучить, и 
можно откинуться в кресле, вытянуть ноги и помечтать о чем-
нибудь хорошем. Но такое блаженство, равно как и любое дру-
гое, долго не может продолжаться.

Внезапно по вагону пробегает волна оживления. Словно по 
команде, пассажиры поворачивают головы в сторону входной 
двери. И в постепенно стихнувшем вагоне раздается ровный, 
чуть с хрипотцой, женский голос:

– Граждане и гражданки, прошу вашего внимания и учас-
тия! Недавно я освободилась из колонии, и случилось так, что 
осталась без копейки денег...

«Начинается трогательная история», – с неприязнью, что 
кто-то покушается на мой покой, думаю я и прячу ноги под 
кресло. 

– Не могу продолжить путь в новую жизнь, – в полной ти-
шине произносит женский голос. – Помогите, любезные граж-
дане и дорогие гражданки, кто сколько имеет возможного!

Краткость исповеди и то достоинство, вернее, тень досто-
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инства, с которой она была преподнесена слушателям, вызы-
вают всеобщий интерес к пострадавшей. Я тоже выглядываю 
в проход.

Там собирая медь и серебро, продвигается женщина лет 
тридцати. Одета она в черную болоньевую куртку и голубые 
хлопчатобумажные брюки, которые отечественная легкая 
промышленность упорно именует «джинсами».

– Спасибо. Дай Бог здоровьичка. Спасибо, – говорит она, 
принимая пожертвования.

Деньги в основном подают старики, помнящие послевоен-
ных инвалидов и оборванных нищих. Мои ровесники предпо-
читают смотреть в окно или читать книги.

«Освободившаяся» приближается ко мне. Припухшее 
лицо и тщательно запудренный синяк под глазом не оставляют 
сомнений в причине постигших ее затруднений. Однако она 
обращается к нам за помощью, а не за проповедями трезвого 
образа жизни. Поэтому молча выгребаю из кармана мелочь и 
протягиваю ей. Даже не взглянув в мою сторону, принимает 
она монеты и, ни слова не сказав, продолжает свой крестный 
путь. 

Сидящий впереди меня чубатый парень ловким движени-
ем вынимает из кошелька рубль и, прочертив им в воздухе ок-
ружность, задерживает над раскрытой ладошкой женщины. 

– За что сидела, чучундра?
«Освободившаяся» замирает и мгновенно съеживается, 

будто ее ударили электрическим током.
– По какой, говорю, статье трубила? – не унимается па-

рень.
Со спины мне не виден ее взгляд, но по тому, как отпрянул 

рублевладелец и с какой скоростью распрямился его пшенич-
ный чуб, можно судить о силе ответного разряда.

Покончив с ним, женщина идет дальше.
– Рубель-то прими, – очнувшись, кричит ей вслед чуба-

тый. – Прими рубель, слышишь?   
Она его не слышит. 

КОМАНДИРОВАННЫЕ

Молодые спортивного вида мужчины со вкусом растяну-
лись в креслах, откинули их спинки и продолжили прерван-
ный разговор.

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
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– Я всегда две печати требую. День приезда – день отъезда! 
После уже вписываю нужные числа. Очень удобно! Всегда все 
о’кей!

– У меня в этот раз не прорезалось. Главный отказался ста-
вить вторую печать.

– Плевать тебе на него! Для нашего брата главным являет-
ся секретарша. Ты сделай ей комплимент, подай последнюю 
столичную новость, и она тебе куда захочешь печать поставит. 
Хоть на шею!

Приятели понимающе захихикали. Потом менее везучий 
заметил:

– Провинция, она и есть провинция...
– А я люблю провинцию! Люди здесь хорошие. Чистые 

люди!
– Это точно, даже в долг дают.
– А овощи, фрукты? Природа какая?! Ты где в Москве зе-

лень берешь?
– В универсаме.
– А я предпочитаю Тишинский рынок. Люблю, понима-

ешь, потолкаться среди народа, потолковать.
– Да, народ у нас славный...
– Замечательный народ! Такую войну выиграл, молодчага! 

Но честно скажи, смог бы жить в провинции?
– Я?! Ни за какие коврижки! Отдыхать – да, жить – ни-

когда!
– И я пас! А почему, а? Размаху здесь нет, движения не 

чувствуется. А без него нет и жизни, говорили классики. 
– Точно! В белокаменной я всегда в струе.
– Погоди-ка. Что там за шевеление масс?
– По-моему, билеты проверяют.
– Да?! Ну-ка, встали... Встали и пошли. Только тихо, без 

спешки. Улыбайся, друг, улыбайся!
И они, улыбаясь и не спеша, двинулись в сторону тамбура, 

подальше от приближающихся контролеров.

ЧЕЛОВЕК-ГЛЫБА

Человек-глыба, захвативший два кресла по другую сторону 
прохода, медленно повернул голову в мою сторону, вниматель-
но изучил меня и только после этого произнес:
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– В карты играешь?
– Нет.
– Почему? – он пристально посмотрел мне в глаза.
– Не научился, – сказал я, вспомнив бесконечную череду 

дней, вернее, ночей, проведенных за «зеленым сукном».
– А, – видимо, его удовлетворил мой ответ, потому что он 

переместил взгляд на следующие ряды кресел.
Теперь и я мог его хорошо рассмотреть. Про таких обычно 

говорят, что они высечены из камня. Про него должно было 
добавить, что скульптор по каким-то причинам бросил свою 
работу на полпути. 

Большую квадратную голову с седоватым ежиком волос 
поддерживала короткая багровая шея. Лицо было темное, 
бугристое, с небольшим крючковатым носом. Впечатление ка-
менной глыбы усиливали бесформенное туловище и огромные 
ноги, то и дело выползавшие в проход, казалось, без ведома 
хозяина. В мутных коричневых глазах живого монумента не 
отразились даже вспыхнувшие по всему вагону электрические 
лампочки.

Он вглядывался в лица снующих по вагону людей и по ка-
ким-то, ему одному ведомым  признакам останавливал пред-
ставителей мужского пола. Спрашивал, играют ли они в карты. 
В ответ чаще всего следовали недоуменное пожатие плечами 
либо отрицательный кивок головой. Но это нисколько не обес-
кураживало человека-глыбу. Он снова и снова закидывал удоч-
ки насчет картишек.

Вскоре на весь вагон свободным осталось только одно крес-
ло, путь к которому преграждал любитель азартных развлече-
ний. Всем претендентам на него, а их становилось все больше, 
он мрачно объяснял, что занял место для друга.

Наконец ему повезло. Молодой розовоухий «пэтэушник» 
публично признался в пристрастии к карточным играм. Чело-
век-глыба с трудом привел себя в вертикальное положение и 
позволил парню протиснуться на свободное сидение. Затем 
вытащил из кармана засаленную колоду и долго тасовал ее не-
поворотливыми, в мелких черных порезах, пальцами. 

Они сыграли несколько партий в «дурака», с шумом шле-
пая картами по крышке маленького чемодана, поставленного 
на колени «пэтэушника».

После очередной раздачи монумент неожиданно разворо-
шил огромной пятерней приготовленные для игры кучки. 

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
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– Скучно, – рявкнул он. 
И, взглянув на притихшего партнера, грозно заявил:
– Теперь играем во вьетнамского!
– Не умею, – робко вставил тот. 
– Выучишься!
Человек-глыба раздал по четыре карты и принялся путанно, 

с ненужными подробностями и ничего не говорящими при-
мерами, объяснять правила новой игры. Партнер не понимал 
его, да и не так просто было уразуметь этот нелепый гибрид 
различных версий «дурака» и «ведьмы». Но в глазах учителя 
впервые за вечер отразился свет вагонных лампочек.  

МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНИЕ

Поезд остановился в непредусмотренном расписанием 
месте. От неожиданной остановки я пробудился и выглянул в 
окно.

Из клубящейся за стеклом влаги выступали голые темные 
деревья. Два ворона вспорхнули с осины и, суматошно махая 
крыльями, пропали в густой смеси тумана и низкого серого 
неба. Потом показался кусок черного поля с пожелтевшими 
клочьями неубранной травы. Что-то очень знакомое было в от-
крывшемся виде, но что именно, я никак не мог сообразить.

Вдруг из-за деревьев возникла худая старая собака. Ее длин-
ные уши, ниспадающие по краям вытянутой морды, гладкая 
мышиного цвета шерсть и короткий прямой хвост мгновенно 
придали пейзажу законченный вид.

Сомнений не было – за окном лежала Германия эпохи 
Тридцатилетней войны. Казалось, еще минута, и раздастся го-
лос Опица, Логау, Гофмансвальдау или Грифиуса:

Я в одиночестве безмолвном пребываю.
Среди болот брожу, блуждаю средь лесов.
То слышу пенье птах, то внемлю крику сов...
Стараюсь разгадать прощальный бой часов.

БАРАНКА

Пригородным поездом возвращался в Нальчик. После 
каждой остановки в вагоне становилось теснее. Трудовой люд 
стекался в город к концу воскресного дня.
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Устроившись поудобнее, – я вошел, когда еще были сво-
бодные места, – читал «Казаков» Толстого. В пятый раз пере-
читывал то место, где Оленин, томимый предчувствием еще не 
понятных ему перемен, уходит на охоту и, забравшись в лес-
ную чащу, падает на траву у пустого звериного логова и долго 
размышляет о своей жизни. Какие простые и вместе с тем чу-
десные слова нашел Лев Николаевич для передачи внутренне-
го состояния героя! Что нужно, думал я, чтобы научиться так 
писать? Что читать? Как жить? О чем думать?

После очередной стоянки возле меня остановилась старая 
горянка с двумя сумками, набитыми до краев продуктами, и 
наброшенной на шею связкой баранок. Уступать место не было 
ни малейшего желания, и я стал мысленно перебирать доводы 
в пользу того, чтобы этого не делать. А через минуту-другую за-
метил, что уже не читаю «Казаков», а ищу оправдание своему 
поведению. Следом пришла мысль, что размышлять о Толстом 
и одновременно о подобных вещах – занятия не только не 
совместимые, но и диаметрально противоположные.

Потрясенный этим, я моментально вскочил на ноги и при-
нялся усаживать старуху на свое место. Сделать это оказалось 
не просто, поскольку она была воспитана в крепких нацио-
нальных традициях и предпочитала лучше стоять, чем сидеть в 
присутствии мужчин. Но я все же усадил ее. 

В Нальчике, собираясь выходить из вагона, она еще раз 
поблагодарила меня и протянула баранку:

– Возьми, хороший ты человек.
Долго в опустевшем вагоне крутил я в руках свежую баран-

ку, пытаясь понять, какой все же я человек.

ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД6 Игорь Терехов
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Все было прекрасно, все желанно, везде были у Ансельма 
близкие друзья, но каждый год мгновение величайшего чуда 
и величайшей благодати приносил мальчику первый ирис.

Г. Гессе

Первые ирисы этой весной ты увидел в палисаднике перед 
маленькой церковкой. Стояла первая половина мая, чаши ме-
теорологических весов еще не пришли в равновесие, неожи-
данно жара сменилась резким похолоданием, полил нудный 
дождь. 

За стеклом городской маршрутки все смешалось – земля, 
небо, деревья и дома, – горизонт куда-то пропал, все было се-
рое, нахохлившееся, неприглядное. И вдруг мелькнуло голубое 
здание церквушки и перед ним несколько распустившихся 
удивительно белых ирисов. «Радость-то какая!», – невольно вы-
дохнул ты. Пассажиры маршрутки посмотрели на тебя с подоз-
рением, некоторые даже автоматически проверили карманы.

Второй раз ирисы – целая полянка синих ирисов, – встре-
тились возле государственного архива. И опять-таки их можно 
было лицезреть только из окна автомобиля. 

В праздничный день главная площадь была оцеплена поли-
цией, и все машины направляли в объезд, на боковые улицы. 
Так вы оказались перед архивом и увидели распустившиеся 
цветы. Синие, в обрамлении ярко-зеленой молодой травы и 
похожих на игрушечные сабли собственных листьев, эти ири-
сы были воистину прекрасными. 

Но это чудесное видение длилось полминуты, не больше. 
Остановить машину, полюбоваться цветами было невозмож-
но – она двигалась в потоке десятков таких же стремящихся 
вырваться на магистраль ревущих чудовищ. 
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После машина ехала мимо квартала домов с голыми тро-
туарами. Надо обязательно прийти сюда, полюбоваться ириса-
ми, сказал ты своей спутнице. Она согласно кивнула головой.

Ирисы – сочетание строгости линий и интимности форм. 
Вот почему они всегда волнуют наше воображение, как неожи-
данно приподнятая юбка у молоденькой рыжей молочницы.

Весна прошлого года была прохладной, и ирисы стали рас-
пускаться гораздо позже обычного. Но все же некоторые кус-
ты, словно назло непогоде, расцветали в отмеренные природой 
сроки. Два таких кустика – желтый и бежево-желтый ты по-
встречал в сквере возле памятника погибшим при освобожде-
нии города от европейских захватчиков. 

Цветы расцвели после недели непрерывных дождей и 
холода, и напоминали послевоенных красавиц – еще плохо 
одетых, без косметики, с дешевыми стекляшками вместо би-
жутерии, – но светящихся все побеждающей молодостью и на-
деждой на будущую счастливую жизнь. 

А вот палисадник за соседними домами, в котором в про-
шлые годы росли огромные желто-белые ирисы, сейчас стоит 
запущенным. Никто не занимается им, не пропалывает траву, 
не разрыхляет землю, не высаживает рассаду и не готовит его 
к лету. Видимо, ухаживавшая за цветами пожилая дама болеет, 
а может быть, даже лежит в больнице. 

И глядя на этот палисадник, невольно думаешь о том, как 
часто живая природа требует человеческого внимания и учас-
тия, чтобы заблистать новыми гранями, подчеркнуть гармо-
нию ландшафта или скрасить несуразности дикого вторжения 
в пейзаж.

Вы пошли любоваться ирисами к зданию архива в бли-
жайшее воскресенье. И попали в промежуток между дождя-
ми. Ирисы стояли закрытыми – каждое соцветие укрылось 
несколькими слоями своих лепестков, лепестки лежали друг 
на друге, как слои голубого цветочного пирога. Так моющие 
в реке ноги деревенские бабы, когда их застигнет случайный 
прохожий, натягивают на голову все свои юбки, обнажая са-
мое сокровенное и влажное.

Когда ты начал фотографировать ирисы, снова пошел 

6* ИРИСЫ
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дождь. Крупные капли с шумом забарабанили о землю, слов-
но намекая, что сеанс обозрения завершен. И вы, взявшись за 
руки, побежали под навес.

Совершенно неожиданно прекрасные желтые ирисы 
встретились в цветнике, разбитом у станции «Скорой помо-
щи». Издали они даже напомнили тюльпаны – такие же круп-
ные, и собранные. К ним совершенно не подходило клиширо-
ванное сочетание «хрупкая красота». 

Эта была красота, уверенная в себе, сильная, заставляющая 
других выполнять все свои капризы и прихоти, призывающая 
и притягивающая к себе. Красота, заставившая и тебя надолго 
замереть перед дверьми «Скорой помощи». 

– У вас что-то случилось? Я могу вам чем-нибудь помочь – 
спросил сердобольный знакомый, заметив тебя в столь не-
обычном месте.

– Окажите, голубчик, мне помощь в постижении этой кра-
соты, – помнится, ответил ты.

 
В луже, оставшейся после дождя возле автобусной останов-

ки, плескались три воробья. 
После нескольких дней проливных дождей выглянуло сол-

нце, сразу стало по-летнему тепло и все живое на земле – люди, 
цветы, деревья, собаки и птицы, – ожило, стряхнуло с себя ос-
татки зимнего сна и потянулось навстречу солнечным лучам. 
Воробьи, вот, устроили себе банный день. 

Если бы в луже купался одни воробей – это было бы лю-
бопытно, два – забавно, а три нахохлившихся воробья, прини-
мающих водные процедуры, составляли завершенную живо-
писную композицию. Они напомнили фрагмент старинной 
китайской гравюры. 

Вспомнив о них вечером, ты долго листал альбомы и пере-
читывал стихи Ли Тай Пе. 

Чудесные ирисы можно увидеть и в самом грязном город-
ском дворе.

Три голубых ириса – как японские женщины в нарядных 
праздничных кимоно. Они слегка покачиваются на ветру, буд-
то танцуют. А рядом с ними охрана – частокол стрел еще не-
распустившихся цветов.
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Выглянувший из палисадника огромный бордово-фиоле-
товый ирис на крепком длинном стебле заставляет невольно 
отвести взгляд. Словно ты случайно увидел что-то очень интим-
ное, не предназначенное для посторонних глаз.

Над цветущими ирисами нависли зеленые громады каш-
тановых деревьев. Они тоже цветут. Деревья стоят как рожде-
ственские елки, украшенные зажженными свечами. Пышные 
супрематистские формы деревьев нависают над разноцветны-
ми и причудливыми, как женское белье, мордашками ирисов. 

Все это соединение религиозного верха и чувственного 
низа происходит на фоне изумрудно яркой травы и чистых 
молодых кустарников. В течение нескольких дней можно на-
блюдать, как выглядела земля до Изгнания. 

Во все времена человеку свойственно считать, что он живет 
в пору великой несправедливости и полного упадка человеч-
ности, в очень нехорошее для жизни время.

Дзенский писатель XVII века Такуан Сохо пишет, что мир 
пришел в упадок, рушатся все установления, повсеместно на-
рушаются кодексы чести и правила этикета. А нам – людям 
эпохи миллениума, – старая Япония, куда не ступала нога ев-
ропейца, представляется, чуть ли не раем на земле. 

Почему люди так трагично воспринимают свое время? По-
чему так остро чувствуют разницу между ушедшими времена-
ми и своей повседневностью?

Дело, наверное, в том, что прошлое приходит к человеку 
в препарированном виде, писатели, художники, историки, 
религиозные деятели и философы выкристаллизовывают для 
нас сиюминутность, превращая ее в вечность. Прошлое стано-
вится для человека идеалом, и он стремится к этому идеалу в 
сегодняшнем мимолетном мгновении, надеясь достичь его в 
будущем. Различие между идеалом и бытием порождает чув-
ство неудовлетворенности. Человек видит окружающую его 
человеческую слабость, повсеместное нарушение норм пове-
дения, этики, морали, религиозных и общественных запретов, 
и если он, действительно, человек, а не только говорящее и 
выпивающее животное, то стремится улучшить окружающую 
его жизнь. Чувство неудовлетворенности своим временем за-
ставляет его стремиться к идеалу, выработанному неустанной 
работой множества поколений. 

ИРИСЫ



��

Ежегодное лицезрение ирисов помогает заживлять этот 
зазор в душе. Ирисы также цвели несколько столетий назад, 
как цветут сейчас на садовой поляне перед беседкой. И будут 
цвести также прекрасно и волнующе и тогда, когда не будет ни 
тебя, ни этой садовой беседки.

Одинокий цветущий ирис иногда напоминает молодень-
кую девчонку, машущую синеньким скромным платочком 
вслед уходящему полку.

Разрастается список мест, пригодных для наблюдения за 
ирисами в пору их расцвета. К прежним обсервационным 
местам добавляется переулок между церковью и кладбищем 
в том нехолодном и нежарком городке, где похоронены твои 
старики. 

В тот раз вы заехали на кладбище в неурочный день – про-
вожали вечером до узловой станции коллегу, и на обратном 
пути решили проведать родные тени. А когда выезжали с клад-
бища на автостраду увидели сад ирисов. Его разбили перед 
побеленным голубой краской саманным домиком, и обнесли 
по краям темными камнями. Там были ирисы всех мыслимых 
расцветок: белые, желтые, сиреневые, голубые, бело-голубые, 
фиолетовые, сливовые, желто-фиолетовые, желто-голубые. 

На фоне апельсинового закатного неба и сияющих сусаль-
ным золотом куполов православного храма этот кусочек степ-
ной земли казался уголком небесного вертограда. О чем ты не 
преминул сказать своей спутнице. И еще сказал, что он был 
послан вам, вероятно, в награду за почитание предков. 

В памяти навсегда останется чудесная коллекция ирисов 
одного давнего лета.

Самые первые – голубые, – встретились, как только насту-
пила жара, во дворе дома в рабочем районе, где в последние 
годы жила мама. 

Там кругом вытоптанная земля, по пешеходным дорож-
кам ездят машины, ходят спившиеся мужики, очумевшие от 
ранней многодетности женщины, бегают, напоминая мамае-
вы полчища и так же сквернословя, толпы школьников. И вот 
в палисаднике соседнего дома, в ухоженной цветочной клумбе, 
распустились огромные голубые ирисы. Ты долго любовался 
ими, недоумевая, как они могли выжить в таких условиях. 
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В другой твой приезд в этот квартал в том же палисаднике 
уже цвели коричневато-желтые ирисы.

Еще одна плантация ирисов встретилась по соседству с 
домом, где жил жених нашей таксы. Там их культивировали, 
по вечерам поливая водой из шланга, выпущенного из окна 
первого этажа. Эти ирисы росли не кустами, а по одиночке, 
они имели очень большие соцветия – белые и желтые. Цветы 
ирисов возвышались над зеленью палисадника, как колокола, 
разве что только не звенели. 

Но самые красивые ирисы тем летом были все-таки на де-
тской площадке в соседнем сквере. Там распустились два ди-
ковинных цветка – внешние лепестки у них были синего цвета, 
а внутренние – белого. И не было никаких переходов между 
этими цветами, все было четко и контрастно – синий и бе-
лый. Чтобы лучше запоминались современника и прохожим. 
Но, похоже, их мало кто замечал. Люди с детьми тащились на 
скрипучие качели и облезлые карусели, останавливаясь лишь 
на минуту перед киоском с мороженным и чипсами.

Не помню, чтобы в этом городе когда-нибудь продавали 
букеты из ирисов. Красота этих изысканных цветов была не-
доступна обитателям этих мест.

Еще ирисы встретились возле железнодорожного переезда. 
Пока машина стояла на светофоре, ты мог наблюдать их. Це-
лая грядка свежее-синих цветов сияла под вечерними лучами 
солнца, радуя взоры пассажиров пригородной электрички и 
таких же созерцателей, как ты.

Ирисы – сигнальные цветы. Их появление – дорожный 
знак для путешествующих по собственной жизни, и он четко 
указывает на то, что весна закончилась, начинается лето. Со-
здатель с помощью разнообразных творений подает сигналы 
для тех, кто способен слышать Его голос.

Бог говорит с нами простыми символами. А поскольку Он 
говорит одними и теми же словами со многими сменяющими 
друг друга поколениями, Его символы кажутся людям штам-
пами, и они зачастую просто их не замечают. 

Несколько десятков рядом выросших цветущих ирисов 
одного цвета напоминают фотосессии американца Спенсера 
Туника. 

ИРИСЫ
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Его снимки с десятками, сотнями, а потом и тысячами об-
наженных мужчин и женщин – это некий социальный проект, 
но ни в коем случае не гимн красоте, не воспевание и вознесе-
ние на культурный пьедестал человеческого тела, как наиболее 
совершенного творения Создателя. Говорят, Туник является 
изобретателем флеш-мобов.

Поляна, усыпанная цветущими ирисами одного цвета – это 
флеш-моб начала лета.

Но все-таки ирис наиболее прекрасен, когда он один или 
на пару с собратом выглядывает из зарослей изумрудной тра-
вы. Тогда ты просто не можешь пройти мимо, чтобы не оста-
новиться хотя бы на минуту и не полюбоваться этим удиви-
тельным даром Создателя.

Когда же перед глазами встают сотни цветов ириса, ты ви-
дишь уже не цветы, а цветные фотографии Спенсера Туника: 
Дюссельдорф – 400 человек, Брюгге – 2 тысячи человек, Ам-
стердам – тоже две тысячи ню, Мехико – 18 тысяч обнажен-
ных католиков. Всемирный день натуралиста.

Из заросшего травой и бурьяном палисадника выглядыва-
ли высокие и большие, размером с мужской кулак, желтые и 
белые ирисы. Они колыхались над зеленью палисадника, как 
флаги каких-то южных монархий.

Оставить на потом некоторые ирисные полянки, отложить 
под надуманным предлогом намеченную прогулку в парк, не 
до конца насладиться видом цветущих ирисов – за этим скры-
вается неосознанное желание продлить собственную жизнь. 
Продлить ее хотя бы до следующего лета. До времени, когда 
опять зацветут ирисы.

А ведь было лето, когда вы вообще не ходили любоваться 
ирисами. Тогда мать лежала в больнице. Тяжелое было время.

Репродукция картины Анри Матисса «Ваза с ирисами» 
1912 г. всегда стояла на полке одного из книжных шкафов в 
твоей старой квартире. 

И эта постоянная тяга полюбоваться ирисами, наверно, 
как-то связана с тайным желанием вернуться в то далекое вре-
мя, время единства семьи, время любви, время дома. Ирисы 
кажутся необыкновенно притягательными тебе, ныне бездом-
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ному, путешествующему по жизни с раскрытой тетрадкой для 
заметок и связками книг за спиной.

Хорошо, что сохранилась из прежней библиотеки книга 
Арагона «Анри Матисс, роман». Там можно найти репродук-
цию «Вазы с ирисами». На трюмо из красного дерева стоит 
керамическая ваза, тоже красная с диагональными черными 
полосками и розовым ободком. В ней – бордово-желтые ири-
сы. Букет отражается в зеркале. И это создает дополнительную 
интригу: ты не можешь точно сказать, сколько цветов нахо-
дится в вазе. Более-менее определено ты можешь сказать, что 
на картине изображены двенадцать распустившихся цветов. 
Но сколько из них фактически стоит в вазе, а сколько – от-
ражается в зеркале, подсчитать по картинке в книге сложно. 
Компромиссным для этой репродукции представляется вари-
ант с сочетанием девяти к трем, девяти цветам в вазе и трем их 
отражениям в зеркале. 

Из старого трехэтажного кирпичного дома было рукой 
подать до городского парка. По вечерам вы ходили гулять. На-
против танцзала росли изумительные голубые ирисы. Влажные 
после дождя в желтом свете фонарей они переливались совер-
шенно театральными красками. Глядя на них, казалось, что 
вы тоже участвуете в большом представлении с чудесной ба-
рочной музыкой, сложными декорациями и тщательно отоб-
ранными прекрасными исполнителями. И этой постановке не 
будет конца.

И вот уже на Детском стадионе распустился последний ирис. 
Еще накануне, когда проходили кленовой аллеей, насчита-

ли десяток отцветающих голубых и желтых ирисов. Ты тогда 
еще сказал своей спутнице: «Какое печальное зрелище – отцве-
тающие ирисы! Как будто присутствуешь на похоронах близ-
кого человека!». 

А сегодня там остался один-единственный доживающий 
свой век бело-голубой ирис. Прощальный привет певцу зем-
ной красоты от его уходящих героев.

После ирисов наступает пора пионов. Но это уже совер-
шенно другая любовная история. О ней прекрасно написал 
поэт Филипп Жакоте, которому посвящается этот текст.

ИРИСЫ
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ЧЕЛОВЕК И СОБАКА

УЖИН

Случилось мне как-то ужинать дома в одиночестве. По-
скольку это было непривычно, я чувствовал себя неуютно и 
позвал с собой собаку на кухню, польстив ей, что она лучший в 
мире ассистент трапезника. 

Но Брунгильда не поддалась на лесть, только махнула дру-
желюбно хвостом. А сама продолжала лежать на подиуме 
в прихожей в ожидании Флоры и других обитателей нашей 
большой квартиры.

Когда я уже завершал ужин – в тарелке оставалось только 
два кусочка мяса, правда, был еще не тронут десерт, – собака 
все же пришла на кухню. Я нарезал один из кусочков мяса на 
маленькие дольки и положил в ее миску.

Брунгильда с укоризной посмотрела на меня, и даже не по-
дошла к своей миске.

«Прости, Брунечка, я долго находился среди людей и уже 
забыл, что бывает бескорыстная дружба», – сказал я. 

Бруня подошла к столу, лизнула меня в ногу, потом вздох-
нула и легла рядом, положив голову на мои тапочки.

МАЛЫШ

Мы с Брунгильдой проходили через сквер, где на скамейках 
восседали молодые мамаши с детьми. Собака шла на корот-
ком поводке во избежание ненужных эксцессов при встрече с 
недобрыми людьми. 

Неожиданно к Брунгильде бросился курчавый малыш с 
блестящими черными глазами. Собака остановилась и с инте-
ресом стала ожидать его приближение. Ей всегда любопытны 
живые существа и предметы сопоставимого с ней размера. 

Мать малыша всполошилась:
– Ой! А она его не покусает?
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– Не волнуйтесь: собака никогда не обидит ребенка, – ска-
зал я.

– Ну, тогда подойди – погладь собачку, – сказала мать ре-
бенку.

Но он не пошел к собаке, а повернул совершенно в другую 
сторону – к цветочной клумбе. Там малыш сорвал маленькую 
розовую астру. Не говоря ни слова, он подошел к собаке и про-
тянул ей цветок.

Брунгильда осторожно приняла дар и с астрой в зубах 
изобразила нечто вроде книксена. 

– Этот мальчик покорит не одно женское сердце, – сказал 
я его маме.

– Я это уже чувствую каждый день, – почему-то вздохнула она.
А мальчик сказал: «Всем салам!» – и побежал играть с дру-

гими детьми.

КЛУБ ПОКЛОННИКОВ

С годами образовался клуб поклонников Брунгильды. Его 
костяк составляют дети из окрестных домов. Стоит им уви-
деть вышедшую на прогулку собаку, как они бросаются к ней, 
играют, обнимаются, всячески тетешкают ее. А Брунгильда от 
восторга бегает вокруг них кругами так, что ее длинные уши 
мелькают в воздухе как пропеллер. В такие минуты трудно бы-
вает удержать ее на поводке. 

Дети спорят, кого из них больше любит Брунгильда. У них 
есть даже количественный критерий собачьей любви – кого 
большее число раз опутал поводок Бруни, того, по их мнению, 
она любит больше. Один мальчик утверждает, что однажды 
Брунин поводок обвил его целых пять раз. На него смотрят с 
уважением. 

Люди легко и непринужденно вступают в клуб поклонни-
ков Брунгильды. Едет по улице, к примеру, мальчик на вело-
сипеде и видит милую черную таксу, скачущую по зеленому 
газону. 

– Дяденька, какая красивая у вас собачка! – кричит маль-
чик, чуть ли не выворачиваясь назад всем телом. 

– Мерси, мальчик! Но смотри внимательнее на дорогу: 
здесь весьма оживленное движение, – говорим мы и мысленно 
заносим его в списки поклонников Брунгильды.

А вот идут интеллигентного вида дедушка с внуком. Внук 
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лижет мороженое на палочке. Остановившись возле нас с со-
бакой, дедушка спрашивает:

– Можно подойти поближе к вашей собаке?
– Сделайте одолжение. Она будет только рада!
– А если угостить ее мороженым?
– Я думаю, она не откажется.
И вот уже дедушка с внуком внесены в виртуальные спис-

ки нашего клуба.
Старая горянка долго следит за резвящейся на траве соба-

кой. Мне уже начинает казаться, что сейчас последует обычная 
в таких случаях тирада насчет того, что здесь, мол, дети гуляют 
и люди отдыхают, а некоторые собак выгуливают. Но бабушка 
говорит совсем иное:

– Какая это все-таки красота! Знаете, она мне почему-то 
напомнила пианино, которое к нам в клуб привезли сразу пос-
ле войны. Наверное, потому что такая же черная и блестящая!

И бабушка тоже попадает в наш клуб.
Однако наиболее преданными поклонниками Брунгиль-

ды являются братья Диоскуры. Когда Бруня была еще совсем 
юной и они только познакомились, старшему Диоскуру было 
лет семь, а младшему – пять. Братья всегда вместе спешат куда-
нибудь через наш двор – или в магазин за продуктами, или в 
школу, или в Интернет-салон. 

Но куда бы не шли Диоскуры, они всегда найдут минутку, 
чтобы оказать Бруне знаки внимания, поиграть с ней, погла-
дить ее по голове или почесать ей животик. Собака обожает 
Диоскуров, и когда слышит их обычное: «Бруня, привет!», те-
ряет от восторга голову.  

Когда мы с Бруней, возвращаясь с вечерней прогулки, 
проходим через их двор, братьям Диоскурам ничего не стоит 
покинуть импровизированное футбольное поле, чтобы попри-
ветствовать собачку. А когда соперники в отсутствие вратаря 
и нападающего забивают их команде гол, братья Диоскуры на 
один голос кричат, что его нельзя засчитывать, потому что они 
отходили только на минутку «посаламкаться с Бруней». 

Когда мы с Бруней выходим на прогулку, а во дворе и в пе-
реулке не оказывается никого из знакомых, собака начинает 
громко лаять. Ей кажется несправедливым такое устройство 
мира, когда никто не обращает на нее внимания и не говорит 
вслух, какая это красивая и смышленая такса. И мне стоит не-
малых трудов успокоить ее. 
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КОТ ЧУДАКОВЫХ

С утра приходил кот Чудаковых. Скребся в дверь, требовал 
пустить его жить к Брунгильде. Я собственно был не против, но 
другие обитатели квартиры не желали видеть в ней кота. Ког-
да-то живший у них кот заразил стригущим лишаем их люби-
мую собаку, и она сдохла. Теперь они опасаются всех котов. 
Особенно кота Чудаковых. 

Это существо абрикосового цвета, в годах, с плотоядным 
взглядом и манерами районного бонвивана. С некоторых 
пор он стал проявлять повышенный интерес к Брунечке. При 
встречах на лестнице они обнюхиваются и чуть ли не лижутся. 
«Ей не хватает компании», – комментирует ситуацию Флора.

Она рассказывает, что кот увязался за ними на утреннюю 
прогулку, прошел вместе с собакой весь обычный маршрут и 
даже гонял кошек, чтобы они не мешали гулять нашей таксе. 
А когда Брунгильда зашла в квартиру, остался под дверью и 
нахальными криками требовал впустить и его. 

У Чудаковых – в квартире на первом этаже, где постоянно 
пьют и дерутся, – кот жить не хочет. Но из подъезда уходить не 
желает, привык здесь жить, подлец. И сейчас подыскивает себе 
подходящее жилье.

Поскольку его не пускали к Брунгильде, он наладился было 
посещать соседей со второго этажа. Их огромного роста – с те-
ленка! – старая боксерша Лика хотя и выглядит устрашающе, 
характер имеет мягкий и покладистый. 

Кот Чудаковых некоторое время квартировал у соседей со 
второго этажа. Он согнал Лику с ее подстилки, питался из ее 
миски и даже гонял ее за сигаретами и пивом в ближайший 
ларек. Но что-то у них не заладилось на семейном фронте. И 
теперь он обхаживает Брунечку. 

Он даже делает вид, злодей, что готов жениться на нашей 
таксе. А Брунгильда, как всякая девушка, желает личного счас-
тья и, видать, верит подлецу. Она даже закрывает глаза на его 
инородность и готова пойти на мезальянс. 

Кот, судя по всему, характер имеет неуживчивый и склоч-
ный, раз в двух квартирах не прижился, может быть, даже пьет 
по-черному. И я понемногу начинаю солидаризироваться с 
большинством, что ему нечего делать в нашей квартире. А что 
касается Бруни, то, конечно же, она со временем найдет себе 
более достойную партию. 

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА
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Поэтому когда следующим утром кот опять стал стучаться 
в дверь, я вышел и сказал ему, что Брунгильда сегодня гулять 
не выйдет. Лгал с верой, что делаю благое дело. Хотя и знал, что 
врать – не хорошо. 

ВОЛНА ЛЮБВИ

Я уже подходил к дому, когда увидел, что по другой сто-
роне улицы в палисаднике между деревьев Флора прогуливает 
Брунгильду.

Бруня скакала по траве, как маленькая морская волна – 
блестящая, ускользающая, игривая. Издали могло даже пока-
заться, что на поводке бегает не собачка, а какое-то небольшое 
животное – горностай или ласка.

Но вот волна вздыбилась и замерла – такса учуяла меня.
Теперь уже невозможно было незаметно пройти к подъ-

езду, чтобы не помешать собачьей выгулке. Пришлось перехо-
дить улицу и приветствовать дорогое хвостатое существо. 

И тут морская волна окатила меня с ног до головы. Сперва 
она поднялась по ноге, потом, подхваченная руками, пробежа-
ла по телу, прижалась к груди и обдала шею и лицо горячим 
дыханием неизбывной собачьей любви и преданности. 

ВОРОНЫ

Никак не складываются у нашей таксы добрососедские от-
ношения с воронами. Когда Брунгильда была маленькая, часто 
на прогулке к нам слетались вороны. Они кружились над ней и 
орали своими картавыми голосами. Видимо, принимали таксу 
за выпавшего из гнезда вороненка. Брунечке очень не нрави-
лись птичьи хороводы над ней. Она просилась на руки и пря-
тала голову мне под мышку. 

Вообще ко всем пернатым Бруня относится так, как и по-
добает нормальной псине: увидит перед собой на траве или на 
тропинке, непременно погонится, поднимет в воздух – что-
бы знали, что здесь охотничьи собачки гуляют и не очень-то 
себе позволяли. Но стоит ей заметить ворону, останавливается, 
приглядывается, словно ожидает какой-нибудь каверзы. Или 
начинает без остановки лаять. А та, знай себе, сидит на ветке и 
косит глазом на нашу заливайку. 
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«Брунечка, не надо бояться ворон. Это ведь древние, муд-
рые птицы. Некоторые из них, возможно, видели Пушкина, 
Лермонтова или Грибоедова», – говорю я ей.

Брунгильда прекращает лаять. Но смотрит на меня подоз-
рительно: мол, эти каркающие существа и Пушкин? – ты, брат, 
говорить-то говори, да не заговаривайся.

«А вот и нет! Представь, что вороны живут триста лет. А 
Пушкин, будет тебе известно, проезжал по Военно-Грузин-
ской дороге, ночевал в Екатериноградской – это каких-нибудь 
сто верст от нашего дома. Лермонтов в Чечню отправлялся из 
Прохладного, могу прочесть отрывок из записок его современ-
ника. А Грибоедов, так вообще приезжал к нам в город, тогда 
еще крепость, и останавливался в доме коменданта. Это на-
против, через дорогу, за детским парком. Так что, видишь, я 
тебя не обманываю», – говорю я собаке.

Не знаю, что из моей тирады понимает Брунгильда, но 
больше она не лаяла на ворон в протяжении всей нашей про-
гулки. 

Мы часто рассуждаем с Флорой на тему, сколько и чего 
понимают собаки. Флора говорит, что Брунечка понимает все 
слова, так или иначе, связанные с известными ей предметами. 
Разговоры о Пушкине и других русских писателях постоянно 
ведутся в нашем доме, их имена означают не только великие 
тени, но и вполне определенные книги на полках. Поэтому 
Бруня могла составить вполне конкретное представление о 
связи ворон с высшими представителями русской литературы. 
Впрочем, мне иногда кажется, что она понимает гораздо боль-
ше, чем мы ей дозволяем в наших предположениях. 

А что же касается ворон, то не только собаки, но и многие 
люди не любят этих величественных птиц. Называют их вест-
никами смерти, стервятниками, кладбищенскими соловьями. 
А на самом деле, как мне кажется, где-то на интуитивном уров-
не просто не могут простить им, что те живут в несколько раз 
дольше человека. Что же требовать от собаки, чей век в семь 
раз короче человеческого и в двадцать раз меньше вороньего?

КРЕКЕР

Заболела мать, и мне пришлось больше недели жить у нее, 
ухаживать за больной, бегать за лекарствами, привозить докто-
ров, заниматься непривычной домашней работой. По вечерам, 
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разговаривая по телефону с Флорой, я постоянно интересовал-
ся, как там Брунгильда.

«Скучает. По вечерам ждет тебя в прихожей. Все время ле-
жит на коврике у двери, мне приходится уговаривать ее идти 
спать в комнату», – говорила Флора.

А однажды поведала, что Бруня стащила с кухонного сто-
ла упаковку с шоколадными крекерами. Что-то съела сама, но 
большинство печений распихала по своим тайничкам. Убирая 
квартиру, Флора нашла несколько ее заначек.

Это печенье мы начинали кушать еще до моего отъезда к 
матери. Бруне оно очень понравилось. И она мне даже лизну-
ла руку, когда я давал ей дольку крекера после еды в качестве 
десерта. 

Когда матери стало легче и надобность во мне, как в ме-
дицинской сиделке отпала, я вернулся домой. Еще на лестни-
це услышал радостный собачий скулеж. Когда открыл дверь, 
Брунечка сперва исполнила нечто вроде чечетки, потом встала 
на задние лапы и бросилась ко мне целоваться. Натетешкав-
шись, собака принесла мне тряпку, которой обычно вытираем 
ей лапы после прогулки. Я сделал вид, что протираю тряпкой 
свои туфли. После настала очередь домашних тапочек. Когда я 
поблагодарил ее за принесенные тапочки, Брунгильда как-то 
странно посмотрела на меня и, виляя хвостом, направилась в 
сторону ванной комнаты. «Перенервничала, бедная. Не стоит 
сегодня ругать ее за лужу», – подумал было я.

Но Бруня и не собиралась делать лужу. Из ванной она вы-
шла, зажав что-то в зубах. Подошла ко мне и положила свою 
ношу на пол передо мною. Это был шоколадный крекер! Из 
той самой упаковки, что она украла со стола. Совершенно не-
тронутый, но весь в паутине и грязных крошках, поскольку 
хранился в каком-то, видимо, очень уж замаскированном тай-
ничке. 

Собака смотрела на меня с любовью и ритмично стучала по 
полу хвостом. Я присел на корточки, прижал ее к своей груди 
и поцеловал в лоб. По-видимому, в этот момент я прослезился, 
потому что очень трудно сдерживать эмоции, когда получаешь 
такой дорогой подарок.  
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БРОДЯЖКА

С Бродяжкой мы познакомились, когда проходили ком-
мунальные дворы на дальних подступах к нашему дому. Она 
копалась в помойке возле гаражей.

Брунгильде близко приближаться к помойкам запрещено. 
Она это хорошо знает, но на всякий случай каждый раз вбли-
зи мусорки натягивает поводок и показывает мне мордой: 
может, мол, зайдем, пороемся. Как и всякой собаке, помойка 
представляется ей чем-то вроде потерянного рая, если перево-
дить на наши понятия. И когда она увидела, что в ней копается 
некое существо, когда-то бывшее человеком женского пола, 
Бруня не смогла сдержать свои чувства. Она залаяла от востор-
га: живут же люди!

Бродяжка отшатнулась от железного бака. 
– Ой, я испугалась: смотрю, что-то зелененькое пробегает! 

А это – ваша собачка! Дай ей, Бог, здоровьичка! – сказала Бро-
дяжка.

– И вам того же! – совершенно искренно ответил я, потому 
что здоровье – первое, что необходимо человеку, которому при 
виде черной таксы мерещится то ли зеленый крокодил, то ли 
зеленый чертик.

После этого, встречая Бродяжку, мы с ней всегда раскла-
нивались, если, конечно, она была еще не сильно подшафэ и 
могла различать предметы и лица.  

Однажды мы повстречали ее возле все той же, известной, 
помойки. На этот раз она набивала свою котомку внешне 
вполне приличными продуктами. За день до этого в одном из 
дворов праздновали пышную свадьбу, и все не съеденные гос-
тями закуски и горячие блюда перекочевали в мусорные баки 
к пущей радости окрестных котов и бродячих собак.

– Ой, здрасьте! – сказала нам с Бруней Бродяжка. – Я вас 
сейчас угощу!

Она порылась в своей котомке и протянула мне нераспеча-
танную пластиковую упаковку красной рыбы.

– Это исключительно вкусная рыба. Деликатес! Угощай-
тесь!

– Большое спасибо. Но мы предпочитаем гречневую кашу 
и тушенку.

– А тушенки не было!
– Ну, вот, видите…

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА7 Игорь Терехов
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– Так ты рыбу бери. Я же бесплатно предлагаю! 
– Спасибо вам. Мы, пожалуй, пойдем.
– Ну, и дурак! Рыба для мозгов полезная, – крикнула нам 

вслед Бродяжка. 
Мы ничего ей не ответили. А подумали вот о чем – почему-

то дворники, бродяжки, носильщики на вокзале, почтальоны, 
грузчики на базаре или рубщики мяса относятся к людям и 
животным совершенно по-другому, чем, скажем, милицио-
неры, чиновники или водители автобусов. Если первые никог-
да не ударят собаку, а с человеком могут поделиться послед-
ним куском хлеба, то вторым важно всегда демонстрировать 
иерархию власти и свое место в ней. А виляющая хвостом и 
ластящаяся к человеку собака всегда нарушает эту незримую 
иерархию, поэтому они ее гонят от себя подальше. А человека 
вообще могут сослать в Сибирь, если он недостаточно низко 
поклонится. 

БЛАГОДАРНОСТЬ СОБАКЕ

Тебе иногда говорят, что ты слишком очеловечиваешь свою 
собаку. Приписываешь ей свои мысли и чувства. Слишком воз-
носишь ее ум и благородство манер, беззаветную преданность 
тебе.

А ты вспоминаешь, как часто эта маленькая черная такса 
оказывалась единственным достойным собеседником за день. 
Сколько веселья, ласки и доброты подарила она тебе за время 
вашего знакомства. Как часто по утрам, придя с улицы, холод-
ная и промокшая, она ныряла к тебе под одеяло, и вместо того, 
чтобы быстрее свернуться клубком и согреться, вылизывала 
тебе ноги, снимая боль с суставов и коленей.

Ты рассказываешь про своего любимого писателя-анима-
листа, бывшего советского военнопленного, а в последствие 
нобелевского лауреата Конрада Лоренца. Великого гуманиста, 
сказавшего, что в отношениях с людьми ему иногда удавалось 
любить кого-то больше, чем любили его, но в отношениях с 
преданной собакой – никогда. «Я всегда оказывался вторым», – 
говорил Лоренц.

Ты говоришь вслух, что можешь подписаться под этими 
словами. А про себя думаешь, что все твои устные рассказы и 
писания о Брунгильде – всего лишь жалкие попытки вернуть 
ей хотя бы часть той любви, которую она дарит тебе ежедневно. 
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ВЕСТОЧКИ С НЕБЕС И С ЗЕМЛИ

МАМА И БОГ

Бывали дни, когда ты не думал о Боге. Но не было дня, что-
бы ты не думал о маме. И не вспоминал о ней. Особенно те-
перь, когда она ушла от вас в Элизиум. 

ОН ТОЖЕ БАЛУЕТСЯ СТИШКАМИ

Любовь – любимое стихотворение Бога. А люди – свобод-
но перемещающиеся в пространстве носители информации, 
на которых Создатель пишет свои стихи. 

В иных своих творениях Он, правда, вымарывает многие 
предложения, сладкозвучные рифмы, чем-то не понравившие-
ся Ему строки, а то и целые строфы, и порой остаются только 
одни вычеркивания, кляксы, темные пятна или какие-то неле-
пые разводы от небесных чернил.  

ЗЕМНЫЕ МУКИ

Разве сравнятся те адские муки, что уготованы нам на не-
бесах, с ежедневными ужасами, страданиями и кошмарами, 
что мы постоянно испытываем здесь и сейчас, на земле, в сов-
ременной России?

Бесенятам не хватит фантазии, вероломства и подлости, 
что в избытке демонстрируют окружающие нас так назы-
ваемые приличные люди, особенно если они наделены хоть 
какой-нибудь властью. Тем более, сейчас, когда капитализм 
раздирает на части и пожирает страну мечтателей и богоис-
кателей, а Мамона заслонила Христа и Магомета в сознании 
дорогих россиян.  

ВЕСТОЧКИ С НЕБЕС И С ЗЕМЛИ7*
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СВОБОДА КАК ЛИЧНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ 

К свободе, как и к тюрьме, долго привыкаешь. Свобода – 
это возможность самому принимать судьбоносные для себя 
решения. 

В молодости в стране провозглашенного всеобщего счастья 
тебя мучил вопрос о его сущности, мимолетности и перемен-
чивости. Твои рабочие тетради тех лет пестрят сотнями оп-
ределений счастья. А теперь тебя больше занимает проблема 
свободы. 

Особенно в последние годы, когда ты наблюдаешь как 
молодые люди, едва ступившие на жизненную стезю, легко 
расстаются с личной свободой ради возможности ежедневно 
пользоваться кредитной карточкой, разъезжать по городу на 
дорогой иномарке, прислуживать за обедом начальству или 
получать мелкие преференции от финансовых воротил.

В стране провозглашенной свободы совершенно обесцени-
лось то, за что мы боролись с тоталитаризмом.

ДУХИ «КРАСНАЯ МОСКВА»

На тумбочке одного из книжных шкапов рядом со стоп-
ками новых, еще не прочитанных книг стоят старые мамины 
духи «Красная Москва». Скоро будет пять лет, как нет уже 
мамы, а у тебя не поднимаются руки выбросить красную ко-
робочку с наполовину пустым, но все еще душистым флаконом 
в виде кремлевской башни. 

Стоит только открыть футляр духов, как их горьковато-
сладкий запах сразу вызывает в памяти картины ушедшей 
поры. Вот улыбающаяся молодая мама в новом демисезонном 
пальто выходит из дверей швейного ателье в 58-м квартале Ан-
гарска. 

А вот уже на Кавказе несколько постаревшая мама прово-
жает тебя на поезд до Ленинграда, где ты тогда учился в уни-
верситете. Она протягивает тебе в дорогу сверток с домашней 
снедью, а ты, как всегда, выговариваешь ей, что это, мол, лиш-
нее, в поезде есть прекрасный вагон-ресторан. А потом в доро-
ге вместе со случайными попутчиками за обе щеки уплетаешь 
ее пирожки и жаренную курицу.  

Тут же  один из последних, связанных с мамой, всполохов 
памяти. Вы с друзьями пришли поздравить ее с днем Победы. 
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Кто-то попросил маму надеть медали. Она не любит их носить, 
но все же соглашается приколоть к летнему пиджачку только 
что полученную последнюю  награду. Ты обнимаешь ее. И это 
запечатлевается навечно в памяти – весна, огромный букет 
персидской сирени и мама с медалью к 60-летию Победы над 
Германией.

Запах духов «Красная Москва» – одна из тех нитей, кото-
рые связывают тебя с матерью, детством, Родиной. Разве мож-
но оборвать эти нити?

О БЕДНОМ МИШЕЛЕ

Во все времена найдутся борзописцы, которые ради ми-
нутной копеечной даже не славы, а известности перескажут 
грязную сплетню об ушедшем в мир иной мятущемся твоем 
собрате.

Какой-то окололитературный пэтэушник на страницах 
литературного еженедельника пересказывает старую грязную 
сплетню о несчастном Мишеле. И пересказывает ее для таких 
же, как он сам, образованцев, скорее всего не по своей низости 
или зависти к более удачливому литератору, чем в большинстве 
случаев продиктованы подобные пассажи, а по глупости, горя 
желанием, как всякий неофит, приоткрыть завесу над якобы 
тайной роковой дуэли под Машуком. 

А ты, прочитав все это, не спишь всю ночь, вышиваешь 
крестиком своими шагами ковер на полу комнаты, перекла-
дываешь книги на столе, бубнишь про Висковатова, которого 
надо издавать миллионными тиражами, а не этого пустослова 
Андроникова, плачешь, размазывая по щекам слезы. Потом 
выходишь на балкон, смотришь сквозь голые ветви старой 
липы на звезды, и шепчешь молитву об упокоении души бед-
ного Мишеля.

Казалось бы, какое тебе дело до поручика Тенгинского 
полка, погибшего от пули армейского майора за столетие с не-
большим до твоего рождения? 

Почему тебя так задевает клевета по отношению к вели-
кому поэту, который своими сочинениями может сам за себя 
постоять? 

Да, потому что в твоих жилах течет его литературная кровь, 
перемешанная с арапской кровью другого твоего литератур-
ного предка. 

ВЕСТОЧКИ С НЕБЕС И С ЗЕМЛИ
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От гигантской прадедовской библиотеки за время долгих 
сибирских скитаний твоей семьи сохранилось только две кни-
ги – дореволюционные огромные однотомники Пушкина и 
Лермонтова. И они были переданы тебе в наследство, как глав-
ное семейное богатство. 

ЦАРСТВО ТЕНЕЙ

Если умело поставить освещение, то тень от карлика мо-
жет показаться больше фигуры богатыря. По такому принци-
пу устроено все нынешнее российское телевидение. 

Мастера театра теней с упоением погружают население 
одной шестой (или уже одной десятой?) части суши в сумерки 
духовного средневековья. А чтобы придать респектабельность 
процессу одурманивания православного народа, они объявля-
ют себя академиками и награждают наиболее рысистых ска-
кунов по трясинам и рытвинам советского периода истории 
статуэтками «Тэффи». 

ХРУПКОСТЬ УТРА

Во время болезни особо остро чувствуешь хрупкость и 
незащищенность утра. Хочется укутать его одеялом, напоить  
чаем с медом и спрятать у себя на диване. Может быть, таким 
образом удастся отстранить его от гулких шагов рабочих ско-
тобойни, волосатых рук оценщиков краденного, самодоволь-
ных улыбок менял и процентщиков, и жалких обещаний пус-
тых женщин.

СОВЕТЫ САДОВОДУ

Прежде чем разбивать свой сад, не поленись, узнай, кому 
раньше принадлежала земля, на которой планируешь выра-
щивать  деревья и цветы. От этого во многом зависит, будут ли 
плоды успешно созревать или все растения засохнут, не смот-
ря на потраченный честный труд.
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ВЕСТОЧКА С НЕБА

Целую осень не было ни от кого весточки – ни от друга, ни 
от врага, ни от постороннего наблюдателя, ни от третейского 
судьи. Ни почтовой, ни пиксельной, ни звуковой или голуби-
ной. 

Часто тебе бывало более одиноко, чем Гёльдерлину, и более 
неуютно в оболочке собственного тела, чем самому Чорану. Но 
ты все-таки не сошел с ума! Дождался зимы. 

И теперь за все свои муки, переживания и бессонницы 
вознагражден королевским снегопадом! 

Это Господь возвращает тебе твои слезы! Он  подает весть, 
что ты – не одинок, не безумен и не столь беззащитен, как ка-
жется опекунскому совету вашего муниципалитета.

ДЕРЕВО НА БУЛЬВАРЕ

Начинается всё с малого – порой забываются некоторые 
слова. Потом путаются буквы в словах, вылетают из памяти 
сперва первые буквы, затем вторые, третьи, четвертые. Стира-
ются в памяти лица, фамилии, телефонные книги, справочни-
ки садовода-любителя, книжные каталоги и даже карты вин.

А в завершении процесса вы стоите на улице и спрашивае-
те у прохожих, не знают ли они, как вас зовут, и где вы живете. 
Хорошо еще, если вас вспомнят по газетным и журнальным 
фотографиям или по телевизионным выступлениям. Тогда мо-
гут даже отвезти домой, или вызвать по телефону опекуна. А 
так – так и будете часами стоять на бульваре в промозглой но-
ябрьской сырости. Как какое-нибудь экзотическое дерево. 

Поэтому умные люди, не нам с вами чета, советуют чаще 
мелькать в масс-медиа, чтобы хоть кто-то запомнил вас в 
лицо.

ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА

Одной из последних книг американского поэта Уильяма 
Карлоса Уильямса стала книга записей разговоров с собствен-
ной матерью «Да, миссис Уильямс».

Ты подобную книгу бесед с Нилочкой  не написал. И те-
перь уже не напишешь никогда. Только осколки ваших долгих 

ВЕСТОЧКИ С НЕБЕС И С ЗЕМЛИ
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вечерних разговоров разбросаны в твоих многочисленных ра-
бочих тетрадях. Но из осколков не собрать зеркала. И это тоже 
повод для твоей неизбывной внесезонной тоски.   

УЖАС ИСТОРИИ

Ужас человеческой истории не в том, что люди своими 
трудами создают Освенцим или Хиросиму, но в том, что они 
быстро забывают об этом.  Уже через столетие  только истори-
ки будут помнить о концентрационных лагерях, последствиях 
применения атомной бомбы, массовых казнях и репрессиях 
гражданского населения. Потом новые злодеяния затмят в 
глазах современников ужасы истории.

ОСЕННИЙ АЭРОДРОМ

Осень всегда напоминает аэродром. Огромный, продувае-
мый всеми ветрами, серебристый аэродром. 

Наблюдая за трепещущими на деревьях последними лис-
точками, ты видишь сигнальные флажки на краю летного поля. 
А проплывающие над головой жемчужные облака кажутся аэ-
ростатами или зондами, которые запускают, чтобы узнать на-
правление атмосферных воздушных потоков. 

Ты стоишь в теплых ботинках, прорезиненном дождевике 
и непременной кепке перед терминалом № 1, откуда можно 
улететь в любом направлении. Кто-то улетит в зиму, кто-то 
дальним рейсом, без пересадок, попадет сразу в весну или лето, 
кто-то – в смерть, а некоторые даже в бессмертие. А ты на дол-
гие месяцы отправляешься на архипелаг поэзии, философии, 
старых книг и молодого вина. 

МИМОЛЕТНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Ему тогда было семнадцать, и у него уже была девушка. Ког-
да он уезжал на соревнования, она писала ему письма. Писала, 
что так его любит, что готова зацеловать всеми своими губами. 

Он показывал тебе эти письма и, тыкая пальцем в ее при-
знания, громко хохотал. Тебя била дрожь, когда ты читал эти 
строки. Ты ему ужасно завидовал. Тебе было четырнадцать.  
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ГДЕ ТЫ, ПОЭТ?

Если ты не пишешь, не пьешь местное фалернское с Толи-
ком и Федотычем, то ты читаешь стихи. В тонких сборничках 
и толстых фолиантах, еженедельных газетах и специализиро-
ванных журналах, рукописях или электронных хранилищах 
всевозможных текстов, не говоря уже о рифмованных сочине-
ниях на столбах и в кабинках общественных туалетов. 

И что же ты там видишь? Что поражает тебя? Что застав-
ляет метать диатрибы в пустоту глухого к  красоте и правде 
пространства?

Вовсе не то, что в современной РосФедеи (Эрефеи, напишет 
в эмиграции Н. Боков) появились сотни тысяч поэтов. Цифра-
ми тебя не запугать, ведь, ты помнишь, что еще в Союзе писа-
телей Германии времен Гёте и Шиллера состояло более десяти 
тысяч литераторов.  И то, что большинство из нынешних пи-
итов соревнуется с Пастернаком или Бродским, тоже не так 
страшно. Хотя, как писал покойный поэт Александр Миронов, 
«всё, что можно сказать на языке овощей, давно написал пас-
тернак». И даже то, что все они скрупулезно копаются в своих 
маленьких житейских переживаниях, тратят божественные 
глаголы на описания ежедневных отправлений организма, будь 
то любовь, слезы, наслаждение окрестными ландшафтами и 
прочее,  или посредством стихов шлют письма к Богу, забывая, 
что Он не умеет читать, тебя тоже не очень расстраивает. Ты 
уже привык снисходительно относиться к людским слабостям 
и порокам, если они только не корреспондируются с наиболее 
суровыми статьями Уголовного кодекса.

А вот то, что ты годами, десятилетиями, прошедшими пос-
ле падения Берлинской стены, не находишь среди прочитан-
ного ни строфы гражданской лирики, революционной поэзии,  
поэтических дневников и манифестов борьбы с глобализмом, 
милитаризмом, дичайшими формами капитализма, это вызы-
вает у тебя не только недоумение, но и большую тревогу.  

Нет, конечно, порой встретишь стихи, скажем, Владимира 
Кострова, недавно ушедшего на небеса Егора Исаева или не-
повторимой Юнны Мориц. Но это все прекрасные динозавры 
ушедшей эпохи. 

А где молодые, красивые, двадцатидвухлетние? Или трид-
цатилетние? Ну, хотя бы сорокалетние поэты?

Тебе говорят: а Всеволод Емелин, Андрей Родионов, тот же 
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Дима Быков с его «Гражданином поэтом»? Вежливо отвеча-
ешь: простите, но это всего лишь буржуазный кафе-шантан, 
разрешенная литература, поэтический «Аншлаг». А где воро-
ванный воздух? Где настоящая литература протеста? 

В стране Некрасова, Маяковского, Твардовского уже более 
двадцати лет вакантно место гражданского поэта! И не видно 
желающих занять его! 

Неужели буржуазцы уже успели всех русских поэтов обра-
тить в свою веру? 

Ты не можешь в это поверить! Кричишь, ругаешься, разма-
зываешь слезы по щекам, стучишь кулаком по столу, а Толик с 
Федотычем (кстати, отличные компьютерщики, а не те, что вы 
могли подумать) тебя успокаивают: «Все образуется! Успокой-
ся! Не такая уж Россия глупая страна! И вообще скоро весна! 
Будем шашлыки на природе жарить!». 

ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Мне совсем неинтересно, кто на каком языке говорит. Мне 
интересно, какие стихи они на нем пишут, какие тосты произ-
носят за столом, какие молитвы возносят к Господу. 

ПОЧТИ ПО ЛЕНИНУ

Осенью жил скромно, как Ленин: читал, писал, пил пиво 
по субботам. Но в отличие от Ильича пиво пил с водочкой, и не 
бегал к Инесске. 

А главное – не подзуживал рабочих к восстанию и не раз-
дувал пожар мировой революции. Но если честно, порой этого 
очень хотелось, особенно после просмотра итоговых выпусков 
теленовостей. 

РАЗГОВОР НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Они говорят: «Извини, старик, – бизнес, ничего личного!». 
И действительно, ничего личного, только прибыль, проценты, 
нажива. Никакой благотворительности, спонсорства, подде-
ржки наук и искусства, общественных инициатив. 

А мы говорим: «Все личное, все пережитое – поэзия, музы-
ка, живопись, театр. И все для всех и каждого! Подходите, бе-
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рите, читайте, смотрите, слушайте, наслаждайтесь, радуйтесь».
О чем мы можем с ними договориться? Как с ними разго-

варивать, если говорим на совершенно разных языках?  

ДОБРОЕ СЛОВО 

На любое доброе слово, маленький знак внимания, нехит-
рый гостинец или случайную ласку ты откликался целым водо-
падом благодарственных речей, восторженными стихами, го-
товностью свернуть горы ради доброго человека или потоками 
слез умиления. 

В такие минуты ты сам себе напоминал старого потрепан-
ного ворона с соседнего двора. Он  зимой откликается даже 
на кличку Клара Ивановна, если ему выносят заплесневелую 
корочку хлеба. Хотя зовут его Эдгаром. 

ПЫЛЬ ВЕКОВ

Уже почти никто не помнит легендарных  летчиков – Бай-
дукова, Леваневского, Коккинаки, первых героев-авиаторов 
советской Атлантиды. Да, что – летчиков, космонавтов, за 
исключением, может быть, Гагарина  и Терешковой, уже не 
вспомнят!

А имена возниц царских колесниц или капитанов кораб-
лей, плывущих к Трое, человечество запомнило навсегда. По-
тому что их упомянул в своих поэмах Гомер.

Все уйдет, все исчезнет, растворится в тумане времени, не 
сохранится даже в архивах, став кабинетной пылью. Бессмерт-
но только то, что запечатлел пером  или кистью гений. 

А наши жалкие попытки начертать на скрижалях истории 
свои заметки – всего лишь дерзкие попытки обратить на них 
внимание будущего всемирного гения. В надежде, что он их 
использует в качестве рабочего материала для своих грядущих 
поэм. 

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

В России столько чудесного, что порой просто диву даешь-
ся. Бывает мимоходом задумаешься о чем-нибудь таком, и ос-
танешься стоять на бульваре с разинутым ртом, мешая движе-
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нию сограждан в меняльные лавки валюты или на премьеру 
новых смартофонов. Примеры из любой сферы нашей жизни 
выстраиваются в бесконечный ряд. Вот самый простейший и 
естественный одновременно. 

Разве это не настоящее чудо, что у нас, где в силу уже почти 
вековой неразрешенности квартирного вопроса  люди вынуж-
дены в переполненных квартирах пользоваться общим туале-
том и одной ванной, все еще сохраняется традиция семейной 
любви?  

Только представьте себе, что в какой-нибудь Америке муж 
при острой необходимости воспользовался клозетом на поло-
вине жены. Так она его за это изрешетит из кольта 45-го ка-
либра. И любой суд присяжных оправдает ее!  

А у нас супруга попросит только в следующий раз не за-
быть за собой дернуть  ручку унитаза!

В ОНТОЛОГИЧЕСКОМ РОДЕ

Русская женщина была создана русской литературой. Так 
же, как и русская интеллигенция.  А русский мужчина сфор-
мировался  в результате постоянных войн.

В ЭПОХУ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Детки, подрастающие в благополучных семействах эпохи 
потребления, совершенно не ведают таких понятий, как добро 
и зло. Зато хорошо знают, что такое гаджеты, преференции, 
позитив, гламур и дисконтные скидки. 

Перевозимые в роскошных автомобилях из дома в закры-
тый детский сад или на дачу в элитном поселке, и обратно, они 
не видят нищих, и потому выросши, никогда не подают милос-
тыню. Они не знают, что такое погладить по голове бродячего 
пса, покормить зимой птиц, принести в дом выброшенного 
на улицу котенка, поделиться с ровесником половинкой пи-
рожка, испеченного бабушкой. А ведь именно из тысячи таких 
простых  кубиков складываются в нашем сознании понятия 
добра и зла. 

Если человек не способен различать добро и зло, значит, 
ему ничего не ведомо о Боге.  Вот, и получается, что выросшие 
в условиях полного благополучия  детки зачастую принимают 



�0�

за Господина Б. начальника налоговой инспекции, директора 
банка или руководителя телерадиокомпании. И служат ему 
так, будто от него целиком зависит порядок в нашем мирозда-
нии. А когда их бога сместят или вынесут из кабинета вперед 
ногами, у них начинается такая психологическая ломка, что не 
помогают даже закрытые швейцарские клиники.

МИРАЖИ ГОЛЫХ АЛЛЕЙ

Липовая аллея уже вся освободилась от листвы, а дождя всё 
нет. Деревья стоят, как обнаженные купальщицы перед ван-
ной, неожиданно обнаружившие, что воду отключили во всем 
квартале. Разве что, только не прикрывают ладошками свою 
нижнюю часть. 

Деревья погружены в глубокие раздумья: «Что делать? Как 
быть? Где осенние дожди?». 

«Где? Где? В Теберде!» – кричит им ворон Эдгар, пролетая 
зигзагом вдоль аллеи, – «Пора бежать в мокрые края!».

Но куда побежишь, когда у тебя корни глубоко укоренены 
в земле. Приходится ждать первых туманов, которые скроют 
твою печаль и наготу,  печаль голых деревьев. Но породят но-
вые миражи пустых аллей.

ПИРРОВА ПОБЕДА

Однажды в пылу спора, в горячке возражений, в азарте взя-
тия маленькой Бастилии ты крикнул, что ценность иных книг 
определяется только количеством килокалорий, которые они 
выделяют при сгорании. И в общем-то победил в споре, рас-
чистил вашим санкюлотам дорогу к победе, к принятию соб-
ственной Декларации прав человека и гражданина.

Но уже вскоре усомнился в своей правоте. Якобинская 
жажда переустройства мира, построения справедливого об-
щества почему-то  всегда  оборачивается торжеством гильоти-
ны и, в конечном счете, сожжением книг на площадях. Отсвет 
берлинских и мюнхенских костров лежит на твоей пирровой 
победе. 

Люди эпохи Просвещения считали, что любые книги спо-
собствуют облагораживанию народных масс. Наш великий 
историограф Н. М. Карамзин полагал, что по-своему полезны 
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даже романы, написанные без всякого таланта. «В самых дур-
ных романах есть уже некоторая логика и риторика: кто их 
читает, будет говорить лучше и связнее совершенного невеж-
ды, который в жизнь свою не раскрывал книги», – писал пос-
ледний русский летописец. 

Нельзя утрачивать эту благородную веру в торжество зна-
ния, великую миссию книги.

НАД КНИГОЙ ЗАБЫТОГО ПОЭТА

Сочиняя, я несколько раз сходил с ума, и каждый раз думал, 
что умер. Когда умру, вероятно, подумаю, что сошел с ума!

Граф Вас.  Комаровский

Иногда осенью тебе кажется, что сходишь с ума. В такие 
дни всякий раз начинаешь обдумывать наиболее простые и до-
ступные для тебя способы ухода из этого мира, дабы не быть 
обузой для родных и близких.

А когда по-настоящему сойдешь с ума, будешь, наверно, 
полагать, что сам-то абсолютно душевно здоров, а это Бог со-
шел с ума. И тогда будешь просить Его не делать поспешных 
шагов, не совершать суицида.

МЕЧТА ИДИОТА

Получить нобелевскую премию по литературе и первым 
делом купить своим собакам мяса. А потом уж раздать все на-
копившиеся долги.

ПИЩА ВРЕМЕНИ

Из всех бытовых приборов в заброшенной квартире ра-
ботала только микроволновая печь. По ее часам можно было 
узнавать время суток. 

Стылыми ноябрьскими ночами она казалась единствен-
ным живым существом, которому он был еще нужен. Хотя бы 
для того, чтобы сообщать, который час, поскольку пищу в ней 
он никогда не разогревал. И не от снобизма перед западной 
техникой или досужих опасений изменения структуры про-
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дуктов под воздействием СВЧ-лучей, а по причине полного от-
сутствия в доме пищи.

После полуночных бесцельных  скитаний по пустой квар-
тире он смотрел на цифровое окошко микроволновки и по-
нимал, что человек может быть не нужен обществу, родным и 
государству, даже окружающему его пространству, евклидову 
или риманову, без разницы, но все же нужен времени. Потому 
что человек – это пища времени.

ПРОДЕЛКИ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКИ

Иногда во сне Рай представляется тебе большой Библиоте-
кой, где есть все книги. Не только те, что ты хотел бы когда-ни-
будь прочесть или перечитать заново, либо просто подержать 
в руках или пролистать, наслаждаясь их запахом и иллюстра-
циями, но и  те, о которых только слышал, однако никогда не 
встречал людей, которые бы держали их в своих руках. Там 
есть  даже такие книги, которые будут написаны и изданы уже 
после того, как ты перестанешь быть читателем. 

Ты идешь по огромному лабиринту, составленному из 
стеллажей этой Библиотеки, и не знаешь, какую книгу первой 
снять с полки. 

Во сне ты знаешь, что ты – не директор этой Библиотеки. 
Но ты тот человек, за которого хочет выдать свою дочь дирек-
тор Библиотеки.  И пока ты не связал себя с ней брачными уза-
ми, позволяет брать домой любые книги, даже из спецхрана.  

А ты тянешь время, не говоришь ни да, ни нет на различные 
намеки о будущей женитьбе, уклоняешься от любых матримо-
ниальных притязаний милого семейства. И делаешь это вовсе 
не потому, что невеста нехороша или,  скажем,  недостаточ-
но фигуриста, а исключительно из-за опасений, что подобный 
брак может нарушить устоявшуюся картину мироздания. 

Вполне вероятно, что после вашего венчания Библиотека 
не будет больше казаться тебе Раем, он переместится  в ка-
кое-нибудь другое  место. И тогда ты перестанешь быть гума-
нистом и книжником, и незаметно превратишься в пышуще-
го здоровьем мужа, регулярно посещающего зал спортивных 
тренажеров,  или довольного жизнью бюргера, а может быть, 
даже члена городского муниципалитета. Одна только мысль о 
подобной метаморфозе заставляет тебя всякий раз по утрам 
после такого сна пробуждаться в поту и слезах. 

ВЕСТОЧКИ С НЕБЕС И С ЗЕМЛИ
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Страшные, очень страшные сновидения порой посещают 
наши отягощенные книжными знаниями головы в туманные 
утра последних тусклых дней осени.   

ПУТЬ В ТУМАНЕ

Пустыня… Городская пустыня с миражами домов и пло-
щадей, затянутых холодным осенним туманом.

 Из вечернего мрака выступает белая фигура Христа. Он в 
задумчивости смотрит на расползающийся по норам челове-
ческий муравейник. 

Твой путь к Нему – не спасение, а мука, падения, постоян-
ные пытки и стигматы. Утешает лишь негаснущая надежда на 
возможность спасения. 

ОДА ВЕСНЕ

Но однажды все-таки приходит весна. Первыми о ней со-
общают южные ветры и перезимовавшие в парке птицы.

При вашем приближении стайка воробьев взлетает с про-
шлогодней травы и рассаживается живописными группами на 
голых ветвях липы. Воробьи напоминают музыкальные знаки 
на нотных линейках дерева. 

Кажется, что они ждут только прихода Оливье Мессиана, 
чтобы  тот записал их «Оду весне».
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МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ

Прохожий, несший на плече весло,
прошествовал вглубь суши, где никто
весла не видел отродясь.

Т. Венцлова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Сынок, у тебя же ничего нет!» – воскликнула как-то 
мама, когда мы с ней вдвоем отмечали 100-ю годовщину со 
дня рождения бабушки Маруси. Мама имела в виду, что у 
меня нет машины, дачи, солидного счета в банке, учеников 
и последователей, всего того, что положено иметь человеку к 
моим годам.

Я подумал, что эта фраза могла бы стать началом хороше-
го романа. А вслух сказал что-то насчет того, что все-таки вы-
ходят книги, публикуются рассказы и заметки, есть Флора и 
две очаровательные собаки. Так что не все так печально, как 
на первый взгляд кажется. И выпиваю я всегда на свои деньги, 
успокоил маму.

* * *

Собаки растащили по квартире рукописи Е. Впору было 
ужаснуться от того, сколько у него оказалось отторгнутых из-
дательствами и редакциями стихов. А я еще в подпитии жалу-
юсь на свою литературную судьбу... 

* * *

Да, ты ни разу не слышал Его голоса. Но когда бы ты не об-
ращался к Нему, Он всегда приходил к тебе на помощь.

8* МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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Он был также привязан к тебе, как твоя собака, и так же 
молчалив. 

* * *

В этот день ты не сделал для человечества ничего полезного.

* * *

Пару лет назад ты возмущался тем, что по ящику по-
казывали «раскрашенную» «Касабланку» – один из самых 
стильных фильмов в истории кинематографа. А теперь уже 
из вечера в вечер гоняют по экранам расписного Штирлица 
и компанию.

Это уже какая-то мировая тенденция – все опошлить. 
Если уж нельзя переснять фильм и сделать его зрелищем для 
дебилов, то давайте хотя бы размалюем его, чтобы привлечь 
внимание тех, кто только яркие краски и различает в кино.

* * *

Алексей Ремизов писал, что насчитал Льву Шестову семь 
читателей его «Апофеоза беспочвенности», а тот ему – пять чи-
тателей на повесть «Часы».

Е. сказал, что знает шесть человек (с ним вместе), кото-
рые прочли мою последнюю книгу «Возвращение с холмов», 
и хорошо о ней отзывались. Я обрадовался, что попал в разряд 
крупных писателей. 

* * *

Когда ругают русских словом «азиаты» почему-то забыва-
ют, что все основатели мировых религий были выходцами из 
Азии – Иисус, Лао-Цзы, Мухаммед, Будда. 

У европейцев еще можно найти Лютера или Кальвина, 
младших в этом ряду, а у американцев вообще никого нет.

* * *

У нормальных людей с годами увеличиваются имущество 
и капитал, а у нас – растет гора книг и число собак. Впрочем, 
этим всегда богема отличалась от обывателей.
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* * *

Совершенно не понимаю, почему верующие в своих мо-
литвах постоянно возносят хвалу Господу Б.

Неужели Он тоже падок на лесть.

* * *

В книге «Оккультизм и моды в искусстве» Мирча Илиаде 
описывает идеологическую ситуацию во французском обще-
стве конца 50-х – начала 60-х годов ХХ века, когда Франция 
расставалась со своими колониями, переживала переход из 
статуса мировой державы в разряд европейского правового 
государства. Когда шел поиск новой идентичности для страны. 

«В сфере культуры, от философии и политической идео-
логии до литературы, изобразительного искусства, кино и 
журналистики, господствовали несколько понятий и клише: 
абсурдность человеческого существования, отчужденность…  
В конце 1950-х годов война в Алжире породила глубокое чув-
ство тревоги среди интеллигентов. Всем им – экзистенциа-
листам, марксистам или либеральным католикам – пришлось 
принимать свои собственные решения. В течение многих лет 
французский интеллигент был вынужден жить почти исклю-
чительно в своем «историческом моменте», как, по учению 
Сартра, и следовало жить ответственному интеллигенту», – пи-
шет М. Элиаде.

И вот в этой атмосфере появляются научно–популярный 
журнал «Планета», работы католического философа Тейяра 
де Шардена и ученого-этнолога Клода Леви-Строса, которые 
в корне меняют настроения в среде читающей публики. «Мес-
то чрезмерной озабоченности своей собственной экзистенци-
альной «ситуацией» и историческими «убеждениями» заняла 
грандиозная попытка повернуться к чудесному миру», – пи-
шет М. Элиаде. 

Авторы «Планеты», Т. де Шарден, К. Леви-Строс с разных 
сторон показывали интеллигенции возможности преодоления 
отчужденности и абсурдности мира, они возрождали веру в 
человека и его высокое предназначение в этом мире – в этом 
была их непреходящая ценность, ценность и для того времени, 
и того народа, и для всех нас, жителей зелено-голубой планеты 
Земля. 

Не знаю, когда появятся в России философы, писатели, уче-

МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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ные, – а м.б. они есть, только мы их еще не воспринимаем в этой 
ипостаси, – которые выведут русских из духовного средневеко-
вья, в котором мы оказались, увлекшись идеями общечелове-
ческих ценностей и альтернативных выборов, которые, как-то 
незаметно привели к воцарению в обществе культа денег. 

В России, где основную массу населения составляют пра-
вославные и мусульмане, и даже атеисты именуют себя «рус-
скими православными атеистами» (М.Л. Гаспаров), могут су-
ществовать только левые социальные доктрины, – коммунизм, 
развитой социализм, социал-демократия, национал-больше-
визм и т.п., – а все эти буржуазные реформы, затеянные кин-
дерреформаторами в начале 90-х и упорно продолжаемые до 
наших дней, являются всего лишь способом легитимизации 
обогащения кучки мертвых душ, свивших гнездо в москов-
ском Кремле. 

И дело только во времени, когда появится русский Спаси-
тель со своими апостолами, которые выведут страну к небесно-
му свету истины и справедливости, и возродят великое русское 
дело – построение на земле гармоничного общества, общества, 
в котором на равных будут править наука, вера и искусство. 

* * *

У австралийского племени акильпа столб из эвкалипта иг-
рает роль космической оси, позволяющей им ориентировать-
ся в мире. 

Как пишет Мирча Элиаде, согласно космологическому 
мифу племени акильпа, верховное божество Нумбакула, со-
здавшее жизнь на их, австралийской, земле, и подарившее им 
нормы и обычаи, регулирующие повседневную жизнь, на этом 
сакральном столбе из эвкалипта вознеслось на небо. Во время 
своих странствий акильпа носят с собой этот столб, он позво-
ляет им постоянно жить в «своем мире» и не порывать связей 
с небом, где исчез Нумбакула.

У нас роль ритуального столба играет русская культура, 
только она позволяет русским людям выживать в условиях 
эмиграции, изгнания, репрессий, поголовной нищеты и безду-
ховного окружения. Но русские, в отличие от акильпа, не бо-
готворят свой сакральный столб, а часто готовы вырубить его 
с корнем, если у них случится плохое настроение или кто-ни-
будь их обидит.
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Вот, например, печально знаменитый философ-литератор 
Димитрий Галковский в статье «Счастливый Розанов» походя 
расправляется со всем блистательным Серебряным веком рус-
ской философии. 

В сравнительно небольшом тексте можно встретить фее-
рию уничижительных характеристик – «семейство Соловье-
вых было неправдоподобно, «по-украински» бездарно», «из 
Бердяева получился бы неплохой военный корреспондент, 
вроде Троцкого», «Лосев всю жизнь читал, а затем переска-
зывал прочитанное…дело в том, что бедный читатель был при 
этом слепым», «философ-прокурор Иван Ильин, как и положе-
но дореволюционному прокурору, был обрусевшим немцем»  
и т.п. 

И все это только от того, что роман Д. Галковского «Бес-
конечный тупик» долго не печатали, а когда все же сперва с 
купюрами, а потом полностью текст был опубликован, время 
уже прошло и роман не вызвал того общественного резонанса, 
на который рассчитывал автор. Вот он с тех пор и обижается 
на весь белый свет, и по этому поводу готов вырубить весь мач-
товый лес русской культуры, а не только эвкалиптовый столб 
верховного божества.

* * *

Митрополит Вениамин (Федченков) пишет, что однажды 
спросил своего духовника, как надо относиться к человеку. Тот 
ответил:

– С благоговением!
И пояснил: всякий человек есть образ Божий (икона), 

а поскольку Богу и иконе мы поклоняемся с благоговени-
ем, то и человеку должны относиться так же.

* * *

Про меня говорят: мало, мол, написал к своим годам. А раз-
ве русские люди вообще много писали?

Это у китайцев классическая литература – многотомные 
прозаические сочинения, а литература Древней Руси – в основ-
ном небольшие бывальщины, типа «Слова» или «Задонщины».

Нет, я – русский, и чту свои традиции: пишу не количе-
ством знаков, а количеством мысли, сердечной боли, любви к 
людям и животным.

МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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* * *

Святой Иоанн Кронштадский людям, заходившим к нему 
просто «поболтать», давал стакан с водой и торчащей в нем 
ложкой – пусть болтают.

* * *

На человеке лежит огромная ответственность за животный 
мир, которую он даже не осознает. Не только за сохранность 
той или иной популяции, того или иного вида, этого одиноч-
ного милого или злого зверька – это понятно, это экология, 
зоология, экономика, производственная и профессиональная 
деятельность человека.

Но огромная нравственная ответственность лежит на нем 
при контактах с отдельными представителями животного 
мира. Человек, стоящий на ступеньку ближе к Богу в силу сво-
ей способности говорить и подвергать все анализу, в мире жи-
вотных выполняет ту же функцию, что в нашей жизни играют 
ангелы, то есть – является посредником между животным и 
Господом.

И если данный, конкретный человек ведет себя по отноше-
нию к некому животному, не как ангел, а как злой демон, то он 
нарушает установленный миропорядок, и сам того зачастую 
не осознавая, переходит на сторону сил зла.

* * *

У греков есть поговорка: «Чем меньше храм, тем больше в 
нем благодати».

Вспомнил греческую поговорку, когда в октябре 2008 г. в 
Грозном открывали самую большую мечеть в Европе. И коллега 
Путин, демонстрируя странно понимаемую им политкоррект-
ность, сказал, что не видел ничего прекраснее. Будто не родил-
ся он в Ленинграде, не видал красот Петербурга и его дивных 
 пригородов, а появился на свет сразу в подвалах Лубянки.

* * *

Мы живем в очень неопределенном мире: обманывают 
люди, на которых ты полагался, прогорают банки, в которых 
хранил деньги, иногда приходится менять работу, и даже вос-
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кресная поездка за город может обернуться чрезвычайным 
происшествием. 

За сутки все может кардинально измениться в твоей жиз-
ни. Может измениться все, за исключением текстов, что ты на-
писал. Какими ты записал их на бумаге или сохранил в памяти 
компьютера, такими они и останутся. 

В своих произведениях писатель обретает подлинное пос-
тоянство бытия, о котором мечтает каждый человек. Так же, 
как художник – в своих холстах, композитор – в мелодиях, а 
инженер – в механизмах.

* * *

Еще несколько лет назад тебе казалось, что ничего наряд-
нее и праздничнее хорошей белой сорочки не может быть.

А теперь все чаще ходишь в черной рубашке. Без галстука. 
И замечаешь, что мода на черное распространилась в России 
довольно широко. 

Вероятно, это как-то связано с внутренним ощущением 
наступивших времен – темных, лживых, грязных и беспро-
светных.

* * *

Директор Независимого издательства рассматривал все 
человечество в качестве субъектов книгоиздательской деятель-
ности. По его представлению, люди могли быть либо авторами, 
либо редакторами, либо читателями – планктоном, обеспечи-
вающим печатный круговорот.

Авторы досаждают директору и редакторам, осложняют 
их жизнь, готовы на всяческие каверзы. Редакторы же направ-
ляют хаотические процессы жизни в нормативное русло, вы-
страивают некую гармонию на земле. Читатель вкушает плоды 
печатной гармонии, самосовершенствуется и растет вместе с 
книжными сериями.

При этом подразумевалось, что, несмотря на всю их не-
предсказуемость и нелогичность, авторы все же должны су-
ществовать в достаточном количестве, чтобы обеспечивать 
нормальное функционирование издательства. 

МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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* * *

Случайно отыскалась пачка журналов «Юность» за 1984 год. 
Оказалось, что читать в них сейчас можно только материалы 
внеочередного пленума ЦК КПСС, избравшего генсеком пар-
тии инвалида К.У. Черненко. 

Мы тогда смеялись над этими материалами. А оказалось, 
что это свидетельство эпохи, той самой карнавально-застой-
ной эпохи, в которой нам выпало в молодости жить. А все т.н. 
художественные произведения – всего лишь бредни людей, во-
образивших себя писателями.

* * *

– Нет ли сегодня ночных новостей? 
– Есть! Выпал снег во Владимире!

(Из «Разговоров современников и прохожих») 

* * *

Приснилось, что по Нальчику ехал человек на слоне. Уви-
дав меня, слон испугался и перебежал на другую сторону Ка-
бардинской улицы. 

* * *

Как не включишь телевизор – там сидят несколько евреев 
и талдычат о судьбах России. Такое впечатление, что им и пого-
ворить больше уже не о чем.

* * *

Гений ощущает ответственность только перед Господом 
Богом. Перед людьми он никакой ответственности не чувству-
ет, он их вообще редко замечает и часто бывает несправедлив 
к ним. 

* * *

Деревья усмехнулись такому искреннему высказыванию.

Г. Вальзер
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* * *

Смерть Слободана Милошевича в Гаагской тюрьме в оче-
редной раз высветила не только двойные стандарты, как нор-
му отношений старых европейцев к славянам, к Восточной 
Европе и России, но и тот прискорбный факт, что в Старой 
Европе не осталось не только правды (закона), но и обычной 
справедливости (участия, человечности).

Мы постоянно повторяем на разные лады порожденный 
русской интеллигенцией XIX века миф о благородстве и при-
нципах Европы и неизменном нарушении всех норм поли-
тической и социальной жизни у нас, в России. А там наруше-
ний гораздо больше, и они циничнее, чем у нас в 100, 1000,  
1 000 000 раз!

Где капитал правит бал, там – ложь и сплошное унижение 
людей! Единственный выход для России – в установлении ре-
жима социал-демократии. При взвешенном, трезвом отно-
шении к западной жизни и без преклонения перед теми или 
иными зарубежными экономическими моделями. У них – на 
Западе – есть много хорошего, но основа – гнилая. И они это 
гнилое нутро своими строгими законами обуживают, сдержи-
вают, направляют в общественное русло. 

А у нас осталось только основа, нутро – вера в Бога, в бо-
жественную справедливость. Если же к этому добавить челове-
колюбивые законы да выбрать достойных правителей из числа 
русского народа – тогда вновь ярко засияет на мировом небос-
клоне звезда России.

* * *

Ты застал еще Нальчик городом цветов, поэзии, любви. По 
улицам ходил Кайсын Кулиев с шумной компанией, на пло-
щадях проходили дни поэзии, а на главном проспекте цвели 
алые розы.

Сейчас это город коммерческих киосков, косметических 
салонов, парикмахерских и маленьких филиалов больших бан-
ков. И еще – огромных рекламных щитов, заслоняющих от 
глаз горожан виды окрестных предгорий. 

Теперь в Нальчике правит бал капитал, азиатский гламур и 
запредельная любовь к начальству. Символическая зелень по-
бедила прежнюю городскую зелень, чистую и свежую.

МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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* * *

На фоне темнеющего серого предгрозового неба виднеет-
ся одиноко растущая высокая акация. Она кажется деталью 
с картин французов второй половины XIX века – предтеч им-
прессионистов. 

На вершине дерева устроились две вороны. Они раскачива-
ются в такт с колеблющимися под ветром ветвями акации. 

Высоко над твоей головой две черные вороны на фоне серо-
го неба и такой же серой листвы. Минутное единство внутрен-
него и внешнего мира. Таким оно и останется в памяти.

* * *

– А вы кем приходитесь поэту Александру Семеновичу 
Кушнеру?

– Читателем!

(Из «Разговоров современников и прохожих») 

* * *

Согласно буддийским канонам люди, совершившие в этой 
жизни прегрешения, в следующей жизни превратятся в жи-
вотных. В различных животных, в зависимости от степени сво-
их грехов. 

У тебя прегрешений достаточно, и в другой жизни – если 
она будет! – тебе уготована участь не человека или духа, а жи-
вотного. И тогда ты бы хотел стать собакою.

А твоя такса Брунгильда за свой интеллект, достойное по-
ведение и стойкую любовь к людям, несомненно, станет в но-
вой жизни человеком.

И ты бы очень хотел – будешь просить об этом Будду! – что-
бы в следующей жизни Бруня-человек стала бы твоим хозяи-
ном. И тогда вы снова будете вместе!

* * *

Фильм Фолькера Шлендорфа «Девятый день» о пасторе 
Анри Мартене из Люксембурга и бараке пасторов в нацист-
ском лагере Дахау.

Под музыку Альфреда Шнитке разворачивается почти ан-
тичная трагедия противостояния совести и веры, которое уси-
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ливает Иуда – начальник гестапо Люксембурга, бывший руко-
положенный католический диакон. 

Сюжет фильма: священнику–заключенному предоставля-
ют 9-дневный отпуск домой из концлагеря Дахау с тем, чтобы 
он склонил к сотрудничеству с немцами епископа Люксем-
бургского, ушедшего в затвор после оккупации его страны. 
Епископ отказывается от какого-либо сотрудничества с ок-
купантами, а священник отказывается от побега в свободную 
зону, который ему устраивает брат – богатый промышленник, 
и возвращается в концлагерь. 

Последние титры фильма: в лагере умерла половина барака 
для священников, пастор Анри Мартен принадлежал к другой 
половине.

* * *

У них даже алкоголь делают с уважением к человеку – что-
бы он не мгновенно оскотинивался, а витал в эмпиреях. А у нас 
алкоголь служит, прежде всего, для того, чтобы быстро превра-
щать человека в послушное животное.

* * *

На вопрос телевизионного интервьюера, кем бы ты хотел 
быть, не задумываясь, ответил: «Сталиным».

И в ответ на высоко поднятые брови пояснил: «Нет, нет, 
я бы не стал раскручивать маховик массовых репрессий! Я бы 
просто приехал в Кремль, набил трубку табаком из папирос 
«Герцеговина Флор», раскурил бы ее и молча посмотрел на их 
лица. Минут десять выдержал бы паузу. А потом сказал: «Все 
свободны. Пока свободны!» Думаю, что через несколько дней 
все в нашей стране изменилось бы к лучшему». 

Действительно, сейчас ведь все в России – и власть пре-
держащие, и чиновные, и светские, и военные, и простонаро-
дье, – ведут себя как распустившиеся в отсутствие хозяина ла-
кеи. Кто-то тащит к себе хозяйский фарфор, кто-то – конскую 
сбрую, кто-то вырывает из книг страницы для самокруток, 
иной уже пользует хозяйку, а другой справляет нужду в вазон с 
цветами. А старая трубка и запах табачка «Герцеговина Флор» 
моментально привели бы всех в чувство.

Жаль, что этот фрагмент вырезали при монтаже из пере-
дачи.

МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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* * *

Позвонила Алиса, и среди разговора спросила, за кого ты 
будешь голосовать на очередных выборах в Госдуму РФ. – «Ни 
за кого». – «В смысле, – против всех?» – «Нет. Эти квазимудре-
цы убрали из бюллетеней пункт «против всех». Они сделали 
все, чтобы профанировать идею демократической смены влас-
ти. Поэтому я на выборы больше не ходок», – ответил ты.

А про себя подумал: «Они, ведь, ничего не умеют делать в 
жизни, только воровать деньги из бюджетной кормушки». 

Вот, допустим, выгонят тебя на пенсию, так ты будешь 
книжки писать, глядишь, еще пару-тройку успеешь тиснуть. А 
их если проводить на пенсию, что они делать будут? Воровать 
у соседей по даче яблоки с деревьев? Так этим можно зани-
маться только в сезон созревания плодов. А в остальное время 
года, что они будут делать? Они же с ума сойдут от безделья, 
т.е. от отсутствия возможности воровать. И они это хорошо 
понимают. Потому так и держатся за власть, как утопающие 
за соломинку.

* * *

Во всех передрягах и несчастьях бытия тебя часто выруча-
ло умение находить маленькие радости в жизни. Например, с 
утра порадоваться новой зубной щетке или «жиллетовскому» 
станку для бритья. 

А если попадалась в руки хорошая книга или интересная 
газетная статья – твоей радости не было предела!

* * *

России предстоит очень долгий путь к подлинно цивилизо-
ванному общественному устройству. 

У нас слишком много разнокалиберных и разноплановых 
народов, социальных групп, жизненных укладов, чтобы при-
вести их к единому знаменателю – создать настоящую россий-
скую нацию, – потребуются сотни лет.

Германским народам, куда более однородным, развитым и 
подающимся управлению, потребовалось более ста лет, чтобы 
создать единое сильное государство. А у нас все социальные 
процессы идут куда как медленнее. Не надо забывать, что хотя 
в 1861 году и было отменено крепостное право, только в 60-х 
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годах следующего века крестьяне получили паспорта и право 
свободного передвижения по стране. 

Данный пример, как мне кажется, очень ярко характеризу-
ет скорость социальных процессов в России, где от принятия ре-
шения до его полной реализации иногда проходит целый век. 

Поскольку человеческая жизнь меньше века, все мы, живу-
щие в России, зачастую просто не успеваем проследить за раз-
витием и завершением многих социальных и политических 
процессов, происходящих в разлюбезном нашем Отечестве. И 
потому, кстати, большинству из россиян кажется, что ничего в 
России не меняется! 

* * *

При начале отношений женщина всегда медлит, хитрит, 
изворачивается, ускользает от мужчины потому, что ей пред-
стоит впустить в себя инородное тело, а это всегда таит опас-
ность.

В то же время мужчина торопится, врет, славословит, 
льстит – делает все лишь бы быстрее оказаться в уютном и 
теплом мире. 

* * *

Вечером под окном страшно орали коты.
Чтобы разогнать их, ты высунул в открытое окно мобильный 

телефон с записью лая твоей легендарной таксы Брунгильды. 
Коты даже не заметили, что где-то рядом лает собачка! Они 

продолжали орать голосами сумасшедших детей или женщин 
на грани нервного срыва.

Наверно, только тебе одному представляется, что погавки-
ванье Бруни – это настоящий собачий лай. Для тебя это песня в 
исполнении дорогого существа. И ты готов часами ее слушать, 
как записи Вертинского или Бернеса.

* * *

Почему-то вспомнилось, что Ельцин родился в деревне Буд-
ка. Это кремлевские, чтобы придать тень благородства своему 
боссу, произносили с ударением на последнем слоге – Будка’.

Но кто, по-вашему, может родиться в будке? Правильно: 
Шариков и его потомки.

МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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Это потом, когда он уже стал исполнителем песен под ба-
лалайку в свердловской чайной, а потом первым ложкарем 
сперва в Москве, а потом – в РосФедии, перенесли ударение в 
названии его родного населенного пункта на последний слог – 
для политесу! Так Голохвостов из украинского фарса «За двумя 
зайцами» требовал, чтобы его называли Голохвастов, «бо, ён 
один такой шикарный сын». 

Это у них – босяков и шавок – в крови: менять названия, 
вытравливать печати в паспорте, подчищать лезвием записи в 
документе, делать все, чтобы привстать на цыпочках в глазах 
окружающих. 

Когда в апреле 2007 г. пришло известие о смерти Ельцина, 
сразу подумалось о том, что этот человек имел возможность 
остаться в истории России в одном ряду с Петром Первым, 
Екатериной Великой или хотя бы с младшим Ульяновым – Ле-
ниным. А останется в памяти народной, в лучшем случае, как 
дирижер германского военного оркестра, теннисист-люби-
тель и автор нескольких афоризмов про «загогулину» и «роки-
ровочку». 

Вот беда всех политиков современной России: они совер-
шенно не задумываются о том, что останется после них. А как 
проголодавшиеся зверьки стараются проглотить как можно 
больше денег, власти и внимания масс-медиа.

* * *

По местному ТВ – филиал ВГТРК (какое нелепое слово, 
словно из словаря А. Крученых), – репортаж о работе город-
ской мэрии: «Сегодня мэр Нальчика объехал свои владения». 
Оказывается глава горадминистрации посетил два завода и 
еще что-то.

В этой фрейдовской оговорке журналиста блеснула основ-
ная черта нашего времени – феодализма эпохи Интернета и 
квазигражданских свобод, – любой пупочка на ровном месте, 
случайно наделенный некоторыми полномочиями, ощущает 
себе, по меньшей мере, бароном, и требует к себе соответству-
ющего отношения со стороны вассалов.

* * *

И ведь не одна тварь ни разу не написала предисловие к 
твоим книгам.
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* * *

Мама, увидев выбрасываемую в мусорное ведро бутылку от 
коньяка, говорит: «Как мы стали богато жить – я даже теперь 
пустые бутылки не сдаю».

* * *

В областной газете прочитал, что работникам районного 
ЗАГСа стоило больших трудов отговорить родителей не назы-
вать своего сына Джульбарсом.

К сожалению, в заметке не указано, как же звали самих ро-
дителей. Неужели Шариком и Жучкой?

* * *

Ужасно наблюдать, как с годами знакомые тебе люди опус-
каются все ниже и ниже. 

Сперва они просто не совершают плохих поступков, п.ч. не 
совершают ничего, точнее, уклоняются от совершения любых 
поступков. Потом делают маленькие низости, оправдывая себя 
недопониманием ситуации, забывчивостью или стечением об-
стоятельств. Потом совершаемые ими гадости становятся все 
крупнее и крупнее. 

А затем наступает момент, когда они уже не оправдыва-
ются. Совершают мерзости, и витийствуют с видом болотной 
пифии: «а что поделаешь, времена теперь такие» или «все так 
поступают». 

В результате вокруг тебя образуется совсем уж маленькая 
группа людей, не замеченных в совершении низких или некра-
сивых поступков.

Хочется уехать на другой конец света, и найти там нор-
мальных людей, способных радоваться успехам другого (а не 
примазываться к чужому успеху), совершать добрые поступки 
(и не трубить о них в газетах), оценивать дни своей жизни в 
килокалориях добра и улыбок, а не суммой полученных денег.  

* * *

Вот мы и дожили до воплощения ночных кошмаров: Рос-
сия воюет с Грузией. Потомки Пушкина и Пастернака стреля-
ют в потомков Руставели и Галактиона Табидзе.

Это не конец СНГ, как говорят пикейные жилеты, это – на-

9 Игорь Терехов МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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чало балканизации России и ее геополитического простран-
ства.

Больной на голову Саакашвили выступил в роли козла-про-
вокатора, а наши мудрецы – Медведев и Путин – побежали за 
ним на бойню, увлекая за собой пацанов – солдат и все народы 
России.

Нас ждет судьба Югославии. Американцы и восточные 
шейхи потирают руки – их план развала России успешно ре-
ализуется руководством РФ на волне квазипатриотического 
подъема.

Мне говорят: «А что надо было делать? Смотреть, как гру-
зины убивают население Южной Осетии?» 

Спокойно отвечаю: «Не лететь на Олимпиаду в Пекин 
(Путин). Не назначать министром обороны торговца мебелью 
(Сердюков) и т.д. и т.п.»

А правильнее: применять весь имеющийся комплекс дип-
ломатических и разведывательных мероприятий, включая, 
если надо, диверсионные методы, но предотвратить выдвиже-
ние грузинских войск к Цхинвалу. А не продолжать занимать-
ся переделом собственности в пользу не успевших к первой 
раздаче силовиков.

А главное: давно пора было отключить рубильник, питаю-
щий Грузию электроэнергией и газом. И они назавтра бы сами 
запросили пардону.

* * *

В универсаме стою к кассе, и слышу из-за спины: «Если бу-
дешь себя так вести, то тебя тоже продадут!»

Это добрые родители учат трехлетнюю девочку быть пос-
лушной и толерантной, как все. Я обернулся. А родители на 
меня, с улыбкой: вот, мол, этот дядя тебя и купит.

Я взорвался: «Не слушай ты их, девочка – никто тебя не 
продаст! Папа и мама тебя любят! Ты – самая лучшая девочка! 
Все тебя любят, и не дадут в обиду!»

А родителям: «Зачем вы так с ребенком? У него же могут 
быть психологические травмы».

Рассчитался, и пошел прочь, не оглядываясь. Не могу я с 
этими, с обитателями РосФедеи, у меня с ними семантическая 
несовместимость. 

Они детей с детства запугивают, что отдадут милиционе-
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ру, бабаю, одноногому старику (вероятно, Джону Сильверу) 
или продадут в магазине. А потом удивляются их жестокости, 
когда их, уже стариков, эти постаревшие детки выгоняют из 
собственных квартир, свозят в дома престарелых или просто 
лишают пищи на недели.

* * *

Не отбирайте последний обол у последнего оболтуса. Он 
ему еще пригодится!

* * *

…жизнь, когда каждая поездка в городской «маршрутке» 
становится приключением из разряда «Одиссеи».

* * *

Даже от великой любви в памяти остаются два-три поце-
луя.

* * *

И даже выдающихся собак кусают блохи.

* * *

– Рядом с растениями все остальное кажется неуместным.

(Из «Разговоров современников и прохожих») 

* * *

«Он вслушивался в гул репутаций», – говорили об успеш-
ном литературном критике Ш.

* * *

По ТВ «Культура» в одну неделю показали два француз-
ских двухсерийных фильма – «Великий Шарль» о де Голле и 
«Сартр» – естественно, о философе Жан-Поле Сартре.

И эта связка судеб двух великих людей Франции наше-
го времени на телевизионном канале России напомнила, что 
только одновременные усилия, как сверху, со стороны властей, 
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так и снизу, со стороны народных масс, общественности, ин-
теллигенции, могут привести к благотворным преобразовани-
ям в обществе, способствовать общественному благоденствию 
и процветанию, сделать страну по-настоящему демократиче-
ской.

У нас же в России в роли преобразователей постоянно вы-
ступает только одна сторона общества – либо верхи, как Гор-
бачев в 1985 г., либо народ, как участники протестных выступ-
лений в Москве 1993 г. И в результате получается нечто либо 
не жизнеспособное, либо просто чудовищное. 

И еще одна мысль приходит на ум после просмотра фран-
цузских фильмов: и де Голль, и Сартр уважали в людях Челове-
ка. Каждый по-своему, но оба с уважением относились к лич-
ности, правам и свободам человека. А у нас же и власть, и толпа 
одинаково ненавидят личность.

* * *

В «Литературной России» ингерманландец Роберт Вино-
нен – бывший советский поэт, а ныне гражданин Финлян-
дии, – повествует о различных достопамятных историях, слу-
чавшихся с ним в прежней жизни.

Одна из баек посвящена первым постсоветским годам, 
когда автор был еще преподом московского Литинститута, а 
туда заглядывали прорабы демократии. 

Р. Винонен пишет, что был на трех встречах со студента-
ми – Зюганова, Явлинского и Лебедя. Разные по взглядам, они 
дружно обличали «ельцинизм» и сетовали, что православие в 
new России используется для освящения темных делишек. И 
каждый непременно рассказывал, что свечу в руке новые пра-
вители страны держат как стакан.

Автор пишет, что на третьей встрече – с Лебедем – студен-
ты уже на этом эпизоде помирали со смеху, а бравый генерал 
относил их смех на счет своего артистического таланта. 

Жаль, что Р. Винонен не идет дальше, и не делает вывод, что 
все трое – равно, как и многие другие политические деятели 
конца 80-х – начала 90-х годов, – при всех своих внешних от-
личиях были вытесаны в одном стиле, словно закончили один 
и тот же курс Академии общественных наук при ЦК демокра-
тической (либо республиканской, без разницы) партии США.

А когда на шахматной доске российской политики появля-
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лись по-настоящему сильные самостоятельные фигуры – вроде 
генерала Льва Рохлина, – их просто убирали с доски. Или вы-
ключали в миттельшпиле часы. Или принимали федеральный 
закон, что в политике теперь играют не в шахматы, а в подкид-
ного дурачка. 

* * *

Журналисты – это прокладка между властью и обще-
ством. 

Весь вопрос в том, должна ли эта прокладка впитывать все 
выделения власти и представлять ее обществу белой и пуши-
стой, или же предъявлять власти (да, и самому обществу!) кровь, 
пот и другие биохимические выделения людской массы? 

* * *

В Москве умер Михайло Иванович Демичев – журналист-
международник, бывший собкор «Труда» в Латинской Амери-
ке, мой старший друг и собутыльник.

Не стало еще одного моего любимого собеседника. В пос-
леднее время все чаще вспоминаю, как когда-то ныне уже по-
койный художник Мухамед Кипов после смерти поэта Русла-
на Семенова сокрушался: «Поговорить уже не с кем!». Только 
с годами я стал понимать, какая это тяжесть – невозможность 
поговорить по душам с близким человеком.

В «Литературной России» Руслана Ляшева пишет, что про-
водить Демичева на Митинское кладбище собрались все нали-
чествующие в столице выпускники журфака МГУ 1969 года. 

«Демократ Мишка со всеми дружил, с ним тоже дружили 
все – левые, правые, центристы», – пишет Р. Ляшева.

Выпускник Московского и Гаванского университетов, он 
был одним из немногих советских журналистов-международ-
ников, работавших только на свою редакцию, а не на щитовид-
ные органы. Именно Михайло Иванович в свое время открыл 
миру певца Дина Рида.

В его старой квартире – неподалеку от ресторана «Пе-
кин», – на полке стояла многотомная антология латиноаме-
риканской литературы на испанском языке. Рядом стояли все 
мои книги, правда, без последней, вышедшей уже после его 
смерти. И эта близость с Кортасаром, Борхесом, Онетти, Фуэн-
тесом, Маркесом, честно признаться, льстила.
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Михайло Иванович был одним из немногих радушных чи-
тателей, которые после получения книги обязательно позвонят 
тебе, поблагодарят и выскажут свои мысли о прочитанном. 

А в новой его квартире – тоже в пределах Центрального 
округа, как любил он подчеркивать, – я не был. И теперь уже 
никогда не побываю. 

О смерти Демичева я узнал с запозданием, и не смог при-
ехать на его похороны. И пусть эти несколько строк станут 
прощальным словом о моем дорогом друге.

* * *

Возле продуктового универсама «Магнит» стоял удиви-
тельно поджарый пес. Он всматривался в лица выходящих из 
магазина людей, и благожелательно махал им хвостом.

Из магазина вышла молодая мама с сынишкой и стала ос-
вобождать от обертки что-то удивительно вкусное, купленное 
для своего любимого чада. 

Пес подошел к ним, размахивая, как метрономом, хво-
стом, – он словно хотел сказать, что может быть им верным 
другом, надежным охранником или товарищем по играм, а ест 
он совсем немного – так, от случая к случаю. Всем своим видом 
и хвостом пес говорил, что проблем с ним совсем не будет. 

Но мамаша с двухлетним сыном не замечали его. А когда 
они все же заметили пса, ребенок попытался его пнуть. А ма-
маша ничего ему не сказала.

– А почему ты не сказал им, что когда этот мальчик вырас-
тит, то также будет поднимать ногу на свою мамашу? – спро-
сила меня Флора. 

– Не было времени для назидательных разговоров с насе-
лением! Бежал в районную поликлинику, чтобы успеть подать 
заявку на взятие анализа крови у моей маменьки, – ответил я 
Флоре.

* * *

Прочитал в «Литературке» стихи поэтов Украины, и по-
радовался, что живо еще там русское слово. Причем, стихи не 
выдающиеся – не уровня Блока там, Вяч. Иванова или Айги – 
стихи обыкновенных русскоязычных, как теперь говорят, по-
этов Украины. Но прочитал я их с каким-то почти плотским 
удовольствием от того, что на моей любимой Украйне милой 
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живут нормальные, хорошие, добрые люди, пишут стихи на 
русском языке да еще получают за это ордена Нестора Лето-
писца.

Кстати, что-то не припомню, чтобы в наших масс-медиа 
были сообщения о награждении этой наградой кого-либо из 
украинцев. А вот о чествовании бендеровцев трубят постоянно.

Хорошее дело сделала «Литературная газета», напечатав 
подборку украинских русофилов! А то мы привыкли видеть 
на всех телеэкранах только прокаженную рожу Ющенко, па-
ханский оскал Януковича, лисьи ужимки пани Юли да драки 
депутатов Народной Рады.

* * *

В фильме молодого польского кинорежиссера Петра Тша-
кальского «Мастер» (2005 г.) показан русский циркач, скитаю-
щийся со своим передвижным «цирком ножей» по маленьким 
польским городкам и мечтающий, как все русские, добраться 
до Парижа.

Этот русский странник – его играет чрезвычайно востре-
бованный сейчас Константин Лавроненко, признанный на 
одном из последних Каннских кинофестивалей лучшим ар-
тистом года, – как и положено русскому, много пьет, постоян-
но рефлексирует, имеет сложные отношения с окружающим 
миром, темное прошлое и бесперспективное будущее, к тому 
же бросает полюбившую его молодую девушку. 

Но при этом именно он – единственный русский из героев 
фильма – способен на чудо. Когда мальчик – помощник, брат 
влюбленной в него молодой польки, из мести убирает запор 
из мечей, что должно привести к фиаско коронного номера 
циркача, тот демонстрирует левитацию – силой духа парит в 
воздухе.

«Мастер» – один из немногих зарубежных фильмов, где с 
уважением и любовью показан русский человек. Здесь важно 
еще и то, что снял его польский режиссер, режиссер из страны, 
с которой у нас и в исторические времена, и в нынешнее, как 
говорят, непростое время, отношения складывались не луч-
шим образом.

И еще один зарубежный фильм последнего времени, сня-
тый с пиететом к нашей стране, стоит отметить. Это фильм 
«Красотка» француза Савье Клапиша, продолжение его знаме-
нитой «Испанки».
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Если в первом фильме молодые европейцы из разных стран 
собирались в Барселоне, то в этом – в Петербурге. Эти два го-
рода как бы являются символами культуры объединенной Ев-
ропы, и, разворачивая в них действие своих фильмов, режиссер 
С. Клапиш заставляет зрителей почувствовать единое социаль-
но-культурное пространство Европы, осознать общность насе-
ляющих ее народов.

Это уже какая-то новая тенденция в европейском кино – 
доброжелательное вглядывание в Россию. Еще десять лет на-
зад я мог привести только один подобный пример – фильм 
Ш. Тота «Дети чугунных богов», да и тот снятый по русскому 
сценарию. В остальных кинофильмах, если речь заходила о рус-
ских, то они появлялись только в образах бандитов (инерция 
длится и сейчас – Д. Кроненберг «Порок на экспорт»), про-
ституток, военных преступников или коррумпированных гос-
чиновников. И большая масса нашего народа свыклась с этим 
своим экранным образом.

А в новых фильмах – в «Мастере» и «Красотке», – запад-
ные режиссеры напоминают нам о великих гуманистических 
и культурных традициях России, о нашем неприкосновенном 
золотом запасе, которым мы в последнее время разучились 
пользоваться.

* * *

Писал воспоминания о М. и заметил, как все мелкое, су-
етливое и корыстное в его поступках и биографии под моим 
пером уходило постепенно прочь. На бумаге оставалось только 
крупное, яркое, качественное. И это правильно – большое ви-
дится на расстоянии.

А не правильно то, что при жизни человека мы склонны 
придавать преувеличенно большое значение разным мелочам 
в его манере поведения, внешности, умении вести разговор 
или слушать собеседника, отношении к дамам, не можем про-
стить его маленькие слабости или кажущиеся нам неприят-
ными черты характера. Наверно, это происходит из подсозна-
тельного желания самому казаться лучше на фоне негативных 
качеств другого. 

Примерно так покойник В., страдавший недельными запо-
ями, в дни трезвости любил потешаться над встречными пья-
ницами.
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* * *

Если Иисус Христос говорил, что Бог существует, этого до-
статочно, чтобы и мне поверить в его существование, – писал 
Ю. Иваск в письме И. Чиннову.

Поэты русского зарубежья верили на слово Иисусу. А по-
эты, оставшиеся в России, верили слову партии. И все-то у нас 
построено на вере на слово.

* * *

Смотрел по ТВ передачу «Кто хочет стать миллионером» 
с участием студентов 1-го курса МГУ, т.е. юношей и девушек 
нового времени – выросших и повзрослевших в новой России.

Очень приятные молодые люди – умные, раскованные, уве-
ренные в себе. 

Они удивительно легко отвечали на очень сложные науч-
ные и технические вопросы, но плавали в общеизвестных для 
людей моего и других советских поколений гуманитарных 
вопросах.

Так, один юноша не смог ответить на вопрос, связанный 
с картиной В. Перова «Тройка», хотя из четырех возможных 
ответов правильный вариант буквально выпирал из обоймы, 
а девушка не смогла указать, кто из мушкетеров – Арамис, 
Атос, Портос или Д’Артаньян познакомился с тремя другими 
на дуэли. Выяснилось, что она вообще не читала «Трех муш-
кетеров».

Выросло новое поколение молодых россиян, которое, в от-
личие от советских поколений, выбирает те знания, которые 
им потом реально пригодятся в жизни и карьере. И эти мо-
лодые люди, в отличие от нас, уже похожи на своих западных 
сверстников. Болонский процесс, как говорится, пошел.

Мы останемся последними русскими людьми, обременен-
ными огромным балластом гуманитарных знаний, не нужных 
в профессии, но необходимых, чтобы оставаться людьми в бес-
человечные времена. После нас интеллигенцию в России сме-
нит профессиональная элита.

* * *

Читаю Некрасова и поражаюсь его актуальности в наше 
время:

МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером…
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.

* * *

За свою полувековую жизнь мне довелось быть свидетелем 
четырех этапов изменения системы массовых коммуникаций 
в нашем обществе.

В середине 50-х годов в квартирах стали появляться лампо-
вые приемники, произошел переход от общественных громко-
говорителей-тарелок с одной единственной радиопрограммой 
к индивидуальному приему радиопередач, а значит, у людей 
появился выбор радиостанций и программ.

В начале 60-х годов массовым явлением становится теле-
визор. Происходит дальнейшее разделение советской обще-
ственной массы на семейные ячейки. Но в то же время теле-
визор разрушает складывавший столетиями ритуал вечерних 
собраний за одним столом больших семей, их близких, знако-
мых и приятелей. 

В середине 90-х годов в больших городах стал появляться 
Интернет, и люди получили необыкновенные возможности 
для свободы и самовыражения. 

А в начале нового тысячелетия для нас стала доступной 
мобильная связь. К личной свободе добавилась свобода обще-
ния – возможность мгновенной связи с любым человеком в 
любой точке земного шара. Так массовые коммуникации, дав 
невиданную свободу человеку, вновь собрали людей в единое 
сообщество.

* * *

В зимнем вечернем троллейбусе услышал, как кондуктор-
ша стала придираться к одному из пассажиров. Приглядев-
шись, понял, что объектом ее нападок оказался бомж, от ко-
торого, естественно, попахивало, как от человека, живущего на 
окраине жизни. 

Сперва кондукторша спросила, далеко ли ему ехать, и что-
то пробурчала по поводу источаемого им запаха.

Потом, проверив реакцию пассажиров – молчаливое одоб-
рение! – стала требовать, чтобы он покинул троллейбус.
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Кондукторшу, вероятно, не столько коробил исходящий от 
бомжа запах, сколько то, что он не был способен заплатить за 
проезд. 

И она все-таки заставила его выйти на пустой остановке – в 
темноту и холод.

Бомж ничего ей не сказал, молча вышел на остановке и стал 
ждать следующего троллейбуса. Если ему повезет он проедет 
еще на халяву – а не на милость! – несколько остановок. 

Когда бомж вышел, некоторые ехавшие в троллейбусе да-
мочки стали морщить носы и заговорщицки перемигиваться. 
Эти щучки были уверены, что от них лучше пахнет. Но от них 
шел густой запах прогнивших душ!

* * *

Как спаивают Россию… Всю жизнь у нас нормой считалась 
поллитровая бутылка беленькой. Подразумевалось, что ее хва-
тает трем мужикам, чтобы посидеть. Если им казалось этого 
мало, можно было добавить «мерзавчика» – четвертинку лит-
ра.

С приходом на Русь демократии водку стали продавать в 
бутылках объемом 0,7 л. А с построением «вертикали власти» 
нормой уже стала литровая бутылка водки, а мерзавчики поч-
ти совсем исчезли с прилавков.

Социологи морщат свои узкие лбы и находят различные, 
совершенно фантастические объяснения тому, почему со сво-
бодой русские стали больше пить. А ответ очень прост: просто 
тара стала больше. А остановиться мы никогда не умели.

* * *

В последние годы в дни празднования 9 мая на городских 
площадях и улицах все чаще стали появляться портреты Ста-
лина. Постепенно он в народном сознании вновь становится 
символом и иконой Победы в Отечественной войне 1941–
1945 годов.

Народ и история, расставляя акценты и ударения на своем 
прошлом, создают окончательную редакцию мифа о нашем 
времени и нашей стране. В этой редакции Сталин навсегда ос-
танется в пантеоне любимых героев ушедшей страны. 

В большой истории Советского Союза, которую будут 
изучать наши потомки, победителем в Великой войне будет 
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представлен генералиссимус Сталин, а не маршал Брежнев, 
как это пытались представить  идеологи 70–80-х годов, и не 
мясник – маршал Жуков, как это хотели представить ненавис-
тники коммунизма, свергнувшие советский режим, и не с того 
ни с сего объявившие себя демократами.

* * *

В «маршрутке» на одно из свободных мест возле двери 
уселась экзальтированная дамочка с ребенком. Пацану лет 
пять-шесть, его все толкают, он всем мешает, и сам не знает, 
что делать, чтобы не быть помехой взрослым. Мамаша на него 
орет. Потом начинает бить по голове с воплями: «Баран! Тупой 
баран! Сволочь!»

Все молчат. Я не могу смотреть на это издевательство: «Ма-
маша, вы что, действительно полагаете, если бить ребенка по 
голове, он умнее станет?». Пассажиры покосились на меня и 
снова промолчали. Но мамаша бить ребенка перестала.

Что-то у меня, видимо, с нервами не в порядке: не могу 
равнодушно смотреть, как бьют женщин, детей, собак и иную 
живность.

* * *

С ужасом обнаруживаешь, что с каждым днем уменьшает-
ся число открытий в этой жизни. 

И даже новые женщины уже ничем не поражают, и не за-
ставляют быстрее бежать кровь, а наоборот, часто своим пове-
дением, душевными заморочками или сексуальными примоч-
ками напоминают карменсит былых времен.

И разве что только новые, неведомые прежде, спиртные 
напитки, как-то текила, бурбон, кальвадос, граппа или ранее 
не пробованный портвейн «Кавказ» еще могут как-то разно-
образить жизнь.

* * *

Сколько бы книг мы не прочитали, как философски не от-
носились к вопросам бытия, смерть близкого человека всегда 
необъяснима, всегда иррациональна, всегда ставит нас в тупик 
перед осознанием развернувшейся бездны.
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* * *

Фильм Екатерины Граховской «Человек безвозвратный». 
Кинороман о современной семье, снятый явно под впечат-

лением успеха у нашего народонаселения мексиканских се-
риалов. Налицо все атрибуты латиноамериканской мыльной 
оперы – прикованная к инвалидной коляске девушка, умира-
ющая от рака мать семейства, нетрадиционная ориентация 
мужа одной из дочерей, подрабатывающие «мальчиками по 
вызову» курсанты военного училища etc.

Заслуга Е. Граховской в том, что она не педалирует страсти, 
а удерживает мексиканский пожар в крови в рамках средне-
русского темперамента. 

Умберто Эко писал, что жизнь гораздо больше похожа на 
«Улисса» Джойса, чем на «Трех мушкетеров», но нам очень 
хочется, чтобы она походила на роман Александра Дюма. Ки-
нематограф обычно выполняет это подсознательное желание 
зрителей, но Екатерина Граховская снимает все же «Улисса» 
своего времени. И тем заслуживает наши симпатии. 

* * *

Фильм Эрнста Любича «Ниночка» (1939). Грета Гарбо в 
роли русской комиссарши, прибывшей в Париж продать для 
советского правительства брильянты великой княжны Станы 
(одной из черногорок?).

Удивительно: снятый на Западе фильм про русских, не 
обычная пародия на жизнь советского народа в предвоенную 
пору, а полон сочувствия к людям, вынужденным жить в ужас-
ных условиях коммуно-тоталитарного строя. 

Э. Любич показывает нечеловеческие условия жизни совет-
ских людей той поры, не впадая ни в шарж, ни в усмешку или 
гримасу. И это при том, что примерно в то же время достиже-
ниями страны Советов восторгались величайшие гуманисты 
Европы – Р. Роллан, Л. Фейхтвангер, Б. Шоу и др.  

Любопытно, что в большом «Кинословаре», изданном у нас 
уже в перестройку, есть статья о Э. Любиче – мастере салон-
ных водевилей и мелодрам, но в ней нет даже упоминания о 
фильме «Ниночка».

МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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* * *

Т. так привык к «паленной» водке, что когда ему в качес-
тве гонорара за работу – «я отказывался, п.ч. работа большего 
стоила», – выдали ящик местной водки «Для друзей», он после 
новогодних празднеств с восторгом рассказывал мне о ее до-
стоинствах. 

«Знаешь, Игорь, от нее настроение улучшается. Она про-
светляет!», – говорил Т.

Он пообещал подарить мне одну из двух оставшихся у него 
от ящика бутылок в знак признательности за поддержку в 
трудные минуты. Естественно, что больше с тех пор он не по-
являлся, пропал на несколько недель. Его можно понять: труд-
но человеку расставаться с тем, что так просветляет.

* * *

Первый снег в этом году у нас выпал только на Рождество. 
После Рождества в природе всегда восстанавливается порядок 
и равновесие сил.

* * *

Каприз памяти: на ночь читал только что купленную книгу 
К. Бальмонта «О русской литературе» – сборник статей и сти-
хотворений, извлеченных преимущественно из эмигрантской 
периодики и впервые публикуемых в России. 

Перед сном – в три часа ночи трудно читать сложные ста-
тьи, – оставил себе замету на утро: просмотреть статью о Гер-
цене. Любопытно все же, что можно написать об Искандере 
после его «Былого и дум».

Утром, раскрыв книгу Бальмонта, статьи о Герцене в нем 
не нашел, – в сборнике отыскалось несколько стихотворений о 
Герцене, но никакой статьи о нем не было.

Со мной произошел тот же оптический обман памяти, что 
описал французский поэт Ив Бонфуа в «Другой параллельной 
улице».

ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

Поразительные вещи происходят у нас каждой весной в 
печатности, говоря словами А. Солженицына.
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Обычное сезонное обострение либерал-радикальных по-
дозрений и страхов в 2002 году было усилено известием о вы-
ходе в финал премии «Национальный бестселлер» с большим 
отрывом от прочих претендентов романа Александра Проха-
нова «Господин Гексоген». 

Впрочем, если посмотреть на список «бестселлеров», то ус-
пех романа Проханова не покажется таким уж неожиданным. 
Однако именно он вызвал целый шквал диатриб, ругательств, 
взаимных и тотальных обвинений.

В роли гонцов прогресса Бобчинского и Добчинского в ко-
медийной постановке на обозреваемой нами сцене выступили 
Александр Архангельский в «Известиях» и Дмитрий Быков 
в интернетном «Русском журнале». Чтобы не возникало сом-
нений в их родстве, обе статьи были озаглавлены одинаково – 
«Господа Гексогены». И доводы обоих рецензентов – бывшего 
изящного куртуазного маньериста и скромного литературного 
критика, подавшегося на ежедневный журналисткий кошт, – 
на удивление схожи, будто диктовала их одна голова. Проха-
нова винят не за то, что написал хороший ли, плохой ли, но 
роман – художественное произведение, которое должно быть 
судимо, – Пушкиным-то оба наших бобчинско-добчинских 
постоянно клянутся! – по законам его творца, – а за то, что тот 
издает газету «Завтра». 

А ее приличные, с точки зрения данных рецензентов, люди 
не читают. А следовательно, и роман читать не должны были, а 
тем более, извиняюсь за выражение, его номинировать. Коро-
че: фашизм, заигрывание золотой молодежи (выдвинули роман 
на премию критики из «Независимой газеты») с нацистами, 
волосатая рука БАБа, люди чистой совести, будьте бдительны...

Досталось и издательству «Ad marginem», выпустившему 
роман Проханова. Его почему-то и Быков, и Архангельский 
именовали не иначе, как «фекальным», специализирующимся 
на прозе В. Сорокина. А то, что это издательство уже много лет 
публикует первоклассную философскую литературу и имен-
но этим в основном прославилось у любителей отечественной 
словесности, осталось за скобками всех анти-прохановских 
текстов.

Только разобрались с пиром красно-коричневой чумы на 
поминках приличной литературы, возникла новая напасть – 
приближается день рождения Гитлера. Кто бы вспомнил, что 
фюрер немецкого общества 30–40-х годов прошлого века 
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родился 20 апреля? Никто! А потому всем напомнили о при-
ближающейся дате по всем самым либеральным и как бы де-
мократическим изданиям, включая и различных электронных 
уродцев. 

А чтобы пуще страху было, добавили новостей про неких 
сказочных чудовищ – скинхедов, которые именно в этот день, 
по легенде, бьют выходцев с Кавказа, Средней Азии и Синая. 
Раньше в эти весенние дни пугали обществом «Память», бо-
евиками РНЕ и просто коммунистическими манифестация-
ми, а теперь вот какие-то скинхеды. Непонятно, но все равно 
страшно.

Понятно, что 20 апреля скинхенды не проявились. И ли-
беральные «Известия», ультрадемократическая «Общая газе-
та» и другие менее внятные по стилистике издания нет, чтобы 
извиниться перед публикой, признать, что ошибочка вышла, 
что бес с Лубянки попутал, он же и легенду сочинил, которую 
второпях приняли за быль, так нет же, целые полосы посвяти-
ли тому, куда, мол, скинхеды запропастились. А о том, как их 
слово отозвалось на просторах страны, записные демократы и 
правдолюбы не составили себе труда даже помыслить. 

Аукнулось же оно так, что мало не показалось бы пред-
ставителям борзописной галерки, окажись они на пути раз-
гневанных квазиугнетаемых масс. В Пятигорске, например, 
толпа армянской молодежи численностью в 200–250 человек, 
взбудораженная слухами почерпнутыми из газеты «Известия» 
о готовящихся в городе армянских погромах и телерепорта-
жами о вандализме на армянском кладбище в Краснодаре, с 
дубинками в руках рыскала по улицам и площадям города-ку-
рорта в поисках русских националистов. И не найдя таковых, 
удовлетворилась разгромом нескольких машин, у которых 
якобы на стеклах наличествовала символика РНЕ. Я послал со-
общение об этом реальном погроме в разлюбезный «Интер-
факс», но на ленту оно не попало, так как не вписывалось в 
общую виртуальную картину весеннего обострения русского 
фашизма (прости, Господи, за употребление этого газетного 
оксюморона!).  

Вот так мы и живем в нашей печатности и общественно-
сти – раскачиваясь подобно маятникам между тотальной ли-
беральной подлостью и цинизмом, державной дурью и зверо-
ящерностью записных патриотов.
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ПОЗДНЕЕ ДОБАВЛЕНИЕ

Дм. Быков теперь ходит в патриотах, а А. Архангельский 
почти что державник. Все-таки законы эволюции видов дей-
ствуют не только в природном, но и в литературном мире!

* * *

То, что писатель-фронтовик Ч. писал о трепетной любви 
молоденького лейтенанта к медсестре, со всеми причитающи-
мися в таких случаях вздохами при луне, разговорами о поэзии 
и поцелуями украдкой, а ты пишешь об оральном сексе под 
портретом президента РосФедеи с милой дамой, занимающей 
горизонтальное положение в нынешней вертикали власти, ни-
чего не меняет по сути: вы оба простые бытоописатели, Бобо-
рыкины своего времени. Просто оценочные знаки используете 
разные.

Для того же, чтобы, действительно, оставить след в изящ-
ной словесности, надо преодолевать притяжение мимесиса, 
беседовать с разными богами и не гнушаться низких жанров.

* * *

Каждая женщина – сосуд дьявола. Различаются они только 
расфасовкой сатанинского эликсира и его упаковкой. 

* * *

Чудовищная террористическая акция конца октября  
2002 г., когда группа чеченских террористов численностью бо-
лее 40 человек захватила в заложники и удерживала в течение 
трех суток в центре Москвы более 800 человек, высветила все 
пороки современной государственной машины и обществен-
ного устройства России. 

Группа террористов в течение нескольких месяцев ведет 
подготовку крупномасштабной акции в столице страны, а 
хваленные спецслужбы, коих расплодилось более, чем было в 
советское время, ни слыхом не слышали, ни духом не чуяли о 
замыслах злоумышленников. 

Для меня нет никаких сомнений в том, что в трагедии, 
произошедшей в театральном центре на Дубровке, виноваты 
лично президент В. Путин и министр внутренних дел Б. Грыз-
лов. Первый – в том, что назначил политкомиссара партии 
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власти на пост министра основного правоохранительного ор-
гана страны, а второй в том, что, желая потрафить своим хозяе-
вам, а может быть, и выполняя их заказ, фактически разрушил 
складывавшуюся годами систему борьбы с организованной 
преступностью.

Именно при грызловском правлении в системе МВД были 
разогнаны межрегиональные РУБОПы и только-только со-
здававшиеся на местах комитеты федеральной криминальной 
милиции – органы непосредственно отслеживавшие деятель-
ность бандгрупп и боровшиеся с коррупцией в правоохрани-
тельной среде. Как я подозреваю, «чекисты» из окружения 
Путина увидели в складывающейся системе российского ана-
лога ФБР угрозу собственной безбедной жизни и дали команду 
«фас» Грызлову на развал этой системы. 

В результате обычная бандгруппа, а не какой-то отряд че-
ченского сопротивления, как это хотят представить пропив-
шие совесть на правозащитные серебряники наши согражда-
не, захватила в заложники всех посетителей и исполнителей 
нового мюзикла «Норд-Ост», созданного на основе «Двух ка-
питанов» Вениамина Каверина.

Операция по нейтрализации террористов и освобожде-
нию заложников может быть по-разному оценена с различ-
ных позиций и точек зрения. Сотрудники специальных под-
разделений, принимавшие непосредственное участие в данной 
операции, заслуживают всяческого уважения и благодарности 
за проявленные профессионализм и мужество. А вот разработ-
чики самой операции и ее руководители достойны не толь-
ко порицания, но и пристального разбора допущенных ими 
ошибок и недоработок, жертвами которых стали, по меньшей 
мере, 120 заложников. 

Общественность же, которой в течение нескольких дней 
масс-медиа устами своих комментаторов и руководителей 
страны вбивали в головы мысль о необходимости сохранения 
жизней всех заложников, должна крепко задуматься, почему 
она позволяет власти так беспардонно манипулировать мас-
совым сознанием. И главное, общество должно понять, что не 
получив полной картины всего произошедшего и не дав долж-
ной оценки всем действующим сторонам в данном инциден-
те, оно не может быть застраховано от того, что в следующий 
раз не окажется перед еще более страшной угрозой. «Эхо Бу-
денновска через семь лет аукнулось в Москве», – сказал моему 
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корреспонденту мэр Буденновска Николай Ляшенко, возглав-
лявший при нападении на город банды Басаева городской от-
дел милиции.

Самый же блестящий ход, который совершили спецслуж-
бы в эти дни, связан не с непонятным газом, запущенным по 
водопроводным трубам в захваченный бандитами ДК, и не с 
физической нейтрализацией четырех десятков камикадзе и 
предотвращением угрозы взрыва здания театрального центра, 
а с тем, как ловко отвели они все возникавшие по мере разви-
тия событий вопросы в их адрес, переадресовав возмущение 
общественности в сторону журналистов, освещавших те па-
мятные события. 

И вот уже федеральное министерство информации и пе-
чати разработало кодекс журналиста работающего в зоне дей-
ствия ЧС, проправительственная Госдума наложила ограниче-
ния на закон о средствах массовой информации, касающиеся 
освещения контртеррористической деятельности, не озадачив 
себя даже подумать о том, что в нашей стране под террорис-
тическую деятельность со времен Ленина и Сталина подво-
дится все, что нежелательно властям, а псевдолиберальная и 
квазидемократическая галерка на все лады принялась хулить 
те или иные репортажи журналистов и кадры видеосъемки. 
К радости мастеров закулисных интриг все участники обще-
ственного процесса, пережив небольшое потрясение, доволь-
но быстро вернулись к исполнению разрешенных им роле-
вых функций. 

А журналисты в те страшные дни работали лучше, опера-
тивнее и, главное, честнее, чем все спецслужбы, органы власти 
и различные структуры государственного управления. Этого-
то, видимо, им и не могут простить хулители.  

ПОЗДНЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ 

Невыученные уроки «Норд-Оста» обернулись нападением 
вооруженных банд на Назрань, Нальчик, Беслан, продолжаю-
щимися убийствами в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии.

10* МУЖЧИНА С ВЕСЛОМ
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* * *

Когда заполняю очередную рабочую тетрадь своими мар-
гиналиями, мне кажется, что эти записи гораздо глубже, ори-
гинальнее и даже красивее в литературном плане, чем записи 
в старых тетрадках.

Однако потом, когда переношу завершенную тетрадь в 
компьютер – оцифровываю свои мысли и чувства! – замечаю, 
что в ней не так уж и много перлов, находок, да и просто гар-
монии. 

Можно было бы сказать: опять приблазнилось! Но я гово-
рю: был наделен энергией заблуждения! И благодарю Создате-
ля за это.
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МАКСИМЫ И ФРАГМЕНТЫ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Замечаю, что с годами становлюсь похожим на Троллопа: 
закончив одну тетрадь заметок, тут же приступаю к следую-
щей. Глядишь, может быть, когда-нибудь тоже изобрету что-
нибудь полезное для человечества, наподобие почтового ящи-
ка.

* * *

Чтобы добиться в жизни ощутимых результатов человеку 
приходится постоянно преодолевать всевозможные внешние 
препятствия, ежедневно бороться за место на каждой сту-
пеньке, ведущей к успеху в деловой жизни. Таков удел деятель-
ного человека, человека – творца материальных, финансовых, 
социальных и прочих жизненных благ.

Но есть и другой вариант самореализации, это путь чело-
века-созерцателя, не принимающего участия в ежедневной 
погоне за жизненным успехом. Такова стезя религиозной лич-
ности, сосредоточенной на внутреннем самосовершенство-
вании, а в делах житейских целиком полагающейся на волю 
Творца. Тех же индивидуумов, у которых не достает веры, этот 
путь приводит к занятиям искусством.

* * *

В дзенских штудиях учитель специально ставит перед пос-
лушником неразрешимую с наскоку задачу, например, о хлоп-
ке одной ладонью. Ему нужно чтобы воображение ученика за-
кипело, взбурлило, вспенилось от препятствия, как вода в реке 
вокруг камня, обошло его, и разлилось вольным раздольем. А 
став полноводной рекой, воображение снесет все камни на 
пути мысли.

МАКСИМЫ И ФРАГМЕНТЫ
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* * *

Когда по-настоящему любишь человека, ему прощаешь все. 
Пожалуй, это единственный достоверный критерий любви. А 
если один человек не может простить другому даже что-то по 
мелочам, то о какой любви в таком случае вообще может идти 
речь?

* * *

От Византии к нам перешли не только религия и госу-
дарственное устройство, но и многие традиции общественной 
жизни, в частности, коррупция. Св. Иоанн Златоуст десятками 
снимал с церковных постов священноначальников своей кон-
стантинопольской епархии, торговавших церковными долж-
ностями. 

Поэтому когда слышите по телевизору о задержании за 
взятки очередного мэра, министра или прокурора, не спешите 
горячиться насчет гражданского общества, прав человека, об-
щественного контроля и прозрачности государственной влас-
ти. Вспомните лучше одного недоучившегося виттенбергского 
студента: «Все это слова, слова, слова…»

* * *

В России верующие писатели в конце творческого пути об-
ращаются к фигуре Христа, а атеисты – Сталина или Ленина.

* * * 

Двойственность поведения восточных людей, в известной 
степени, обусловлена тем обстоятельством, что все они, как 
правило, имеют не одно, а два и более имен.

Имя – как маска актера, примерил его – и ты уже играешь 
определенную роль. Сменил маску – сменил роль.

* * *

Что такое цивилизация? И как мы далеки от нее? Прос-
той пример: в нашей семье издавна привыкли пользоваться 
туалетной бумагой. Бывая иногда в местах общего пользова-
ния в жилищах моих знакомых, встречал там положенную для 
известных целей аккуратно нарезанную на квадратики газет-
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ную бумагу. Что, несомненно, является следующей ступенькой 
цивилизационного развития по сравнению, скажем, с наколо-
той на гвоздь пожелтевшей газеткой. Но ни в одной квартире 
людей своего круга никогда в туалетных комнатах не встречал 
биде.

И вот когда у всех нас в клозетах будут стоять биде и ле-
жать рулоны туалетной бумаги, вот тогда и будет эта самая ци-
вилизация, о необходимости которой давно говорят либералы. 
И о приближении которой порой задумываются даже запис-
ные патриоты.

* * * 

Принцип капитализма известен: богатые – богатеют, бед-
ные слои – нищают. У нас с капитализацией этот принцип 
проник и в образование. На наших глазах разверзается бездна 
между образованным классом и необразованными массами. И 
в эту бездну вскоре может рухнуть наше главное богатство – 
русская культура.

* * *

Никак не могу взять в толк, почему в последнее время при-
нято говорить: «Извините за каламбур!» Почему надо просить 
прощения у окружающих за остроту своего ума, умение со-
прягать разнокалиберные понятия или вести словесную игру?

Возможно, это происходит от того, что люди инстинктив-
но понимают, что их в основанной массе окружают далеко не 
марки аврелии или сенеки, а обычные выходцы из коммуна-
лок, способные подумать, будто каламбуром те хотят выде-
литься среди них, показаться умнее или даже «построить их», 
и заранее просят для себя индульгенцию.

* * *

Порой угнетает вечная расхлябанность России: работники 
работают кое-как, солдаты воюют из рук вон плохо, в столовой 
солянку нормально сделать не могут, а политики – беспомощ-
ны в управлении страной.

Но все считают, что достойны жить хорошо, в смысле, в до-
статке, тепле и комфорте. И при этом никто не задумывается, 
почему у них это не получается. Все ищут каких-то внешних 
злодеев.

МАКСИМЫ И ФРАГМЕНТЫ
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* * *

Иногда невольно задумываешься: а кому она нужна, твоя 
писанина? Ну, в лучшем случае, прочтет десяток-другой зна-
комых да еще пара гоголевских Петрушек, получающих удо-
вольствие от самого процесса чтения. Ну, и что? Жизнь станет 
лучше? Просветлеют взоры сограждан? Падут оковы рабства с 
их души? Нет, конечно, все останется по-прежнему.

Но с другой стороны – с другого масштаба! – а что, Солже-
ницына, скажем, читают все, способные еще читать на этом 
языке? Нет, конечно, – сотня-другая интеллигентов. Большин-
ство же просто поминает всуе имя Исаевича!

Сейчас, когда остались крупицы читателей современной 
литературы, у всех пишущих одна судьба. И, следовательно, 
одна задача – просвещать эти крупицы, не дать загаснуть свече 
русской словесности, а значит – и русской духовности!

Задача, кстати, вполне посильная. При старцах, монаше-
ствующих в скитах, находились один-два прислужника, а сло-
ва их, деяния, мысли и подвиги во имя Создателя из век в век 
передаются, из книги в книгу переходят.

Так что особых оснований для тревог не должно быть вооб-
ще. Надо только не позволить загаснуть в себе огню.

* * *

Декабристы – это, наверно, единственные в мировой исто-
рии революционеры, которые не покрыли себя позором про-
литой во имя идеи крови. 

Подвиг декабристов – жертвенный, очень русский, христи-
анский, вечный.

* * *

Американцы – народ натянутых улыбок.

* * *

Борхес говорит об ангелах, что они отличаются от других 
мифологических существ, таких как, например, херувимы, 
кентавры, василиски и проч. И, прежде всего, тем, что они до-
жили до наших дней: их образы широко используются в сов-
ременной поэзии и искусстве. Тогда как упоминание других 
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вымышленных существ всегда является архаизмом, отмечает 
Борхес.

Мне кажется, это можно объяснить тем, что в нашем со-
знании сохранилась память об ангелах. Триединую сущность 
человека представляют три сферы нашего сознания – живот-
ная, человеческая и духовная. Последнюю, являющуюся как 
бы отражением божественного в человеке, часто называют 
еще ангельской, наверно, потому, что в различных мифологи-
ческих и теологических системах ангелы являются посредни-
ками между человеком и Богом. 

* * *

Нельзя забывать и о том, как пишет Б. Паскаль в «Мыслях», 
что милосердие относится к явлениям сверхестественным.

* * *

Самый простой вид доброты – это добросердечие по от-
ношению к своим близким, родным людям. Но это и самый 
трудный вид доброты, требующий ежедневной напряженной 
работы над своим эгоизмом, раздражением, дурным настрое-
нием etc. 

* * *

Д. Лихачев писал, что переписка книг на Руси издревле 
была «святым делом». Хотя иногда переписывание книг было 
также и наказанием для провинившихся монахов, но это мы 
опустим.

И теперь, когда нас, как всегда, будут обвинять в излишней 
цитатности текстов, постмодернизме и прочем, будем напо-
минать всем зоилам, что мы всего лишь продолжаем традиции 
Древней Руси. 

* * *

Отличие западного писателя от русского среди прочего и в 
том, что тот пытается потрафить будущему читателю, выстра-
ивает занимательную фабулу, через определенное количество 
страниц балует его веселыми либо откровенными сценами, и 
старается показать величие человека. 

А русский автор, прежде всего, самовыражается, торопит-

МАКСИМЫ И ФРАГМЕНТЫ
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ся высказать накопившееся годами, ему главное дать собствен-
ную оценку обществу и окружающим его людям.

Это идет от разного общественного устройства: у них – ду-
мают о человеке, его удобствах, свободах и правах, а у нас – ста-
раются вогнать человека в какие-то умозрительные рамки, 
причем, зачастую нечеловеческие рамки, унижающие его 
честь и достоинство. Не зря покойный Лев Николаевич Гуми-
лев говорил: «Я бывал в таких условиях, где выживали только 
русские и татары».

* * *

Гуманитарные науки воспитывают любовь к прошлому, а 
естественные – уверенность в будущем.

* * *

Беда современной российской интеллигенции не в том, 
что она сама отстранилась от участия в политической жизни, 
считая, что ее голос все равно не сможет повлиять на приня-
тие сколько-нибудь важных государственных решений, а в 
том, что те, кто принимает эти решения, даже не учитывают 
мнение интеллигенции. А поскольку эти люди, – принимаю-
щие решения, определяющие общественную жизнь страны на 
годы вперед, – стоят a priori на более низкой ступени культу-
ры, то мы имеем то, что имеем. И совсем не имеем того, что 
должны были бы иметь.

* * *

Все мировые религии – христианская, мусульманская, буд-
дистская, – наднациональны. И только иудейская религия – 
узко национальная. И потому она стоит особняком.

* * *

Все наши взрослые скитания среди книг и авторов (блуж-
дание по Библиотеке) есть не что иное, как потаенное желание 
повзрослевшего ученика такого-то найти соответствующие его 
возрасту и опыту книги про Тома Сойера или Шерлока Холм-
са.
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* * *

Книги – это роскошь бедняков. Покупка новой книги ма-
лоимущим переводит его в статус человека приобретающего, 
и в определенном смысле ставит в один ряд с богачом, покупа-
ющим новый особняк или автомобиль.

Так что, походы по книжным магазинам и покупка книг – 
это еще и повышение своего общественного статуса.

* * *

Только то, что ты отнял от себя и отдал другому, может рас-
сматриваться, как Дар. И ты в этот миг становишься подобием 
настоящего Дарителя.

А если ты просто делишься чем-то с близкими или знако-
мыми, то поступаешь, как человек всего лишь перераспределя-
ющий дары Того, Кто нам все сущее подарил.

* * *

Государственные структуры или меценаты, действительно 
заинтересованные в поддержке и развитии искусства, должны 
поощрять творцов различных направлений – от реалистиче-
ских до самых гиперформалистических. 

И не только потому, что разные полюса притягиваются 
друг к другу и, следовательно, представители оппозиционных 
направлений будут обогащаться чужими приемами, образами, 
идеями etc. 

Но еще и потому, что отторжение, неприятие, желание 
сказать в пику увиденному нечто свое – тоже служит мощным 
побудительным импульсом для творчества.

* * * 

После скверно проведенного отпуска возвращение на 
службу не представляется таким уж самоубийственным, как 
в начале отпуска. Более того, служебный кабинет видится не-
ким живительным оазисом, где можно скрыться от внешнего 
мира, и стать недоступным для чужого раздражения и злобы.

МАКСИМЫ И ФРАГМЕНТЫ
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* * *

Провинциальные города – как костюмы вашего размера, 
они существуют вровень с человеком. Об этом говорил Фран-
суа Мориак: без провинциального нет человеческого.

А большие города – мегаполисы – они вровень не с от-
дельным человеком, а с массой, народом, толпой. Потому, 
скажем, среди определенной группы москвичей так были по-
пулярны «переулочки Арбата», это была зона их провинции, 
городская среда, где человек ощущал себя личностью, а не час-
тицей человеческой мегамассы.

С презрением о малых городах говорят только бывшие 
провинциалы, недавно обосновавшиеся в столицах и кичащи-
еся своей причастностью к ее показной, внешней жизни.

* * *

Осмысленность жизни придает только чтение, иногда 
собственное сочинительство, и редко – поющая для тебя жен-
щина.

* * *

Так же как твой воображаемый внешний вид (то, кем ты 
себе кажешься) не соответствует реальному образу, что на-
глядно демонстрируют фотографии, так и твой внутренний 
воображаемый мир разительно отличается от своего подлин-
ного образа. Разве тот стареющий мужичок с сединой и брюш-
ком – это ты, покоритель книжных пространств и задумчивых 
девушек?

* * *

Если Господь заводит торг о цене твоей души, то пригля-
дись к нему повнимательнее – скорее всего, это Люцифер или 
один из его посланников. Помни: Создатель принимает души 
совершенно бесплатно, как неформатные бутылки в пункте 
приема стеклотары нашего квартала.

* * *

Бедные люди чаще подают нищим. И не только из состра-
дания, но и от подспудного желания почувствовать, что есть 
люди еще беднее их.
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* * *

Одним из стереотипов т.н. «демократического мышления» 
является постоянное причитание о 70-летнем выпадении Рос-
сии из исторического процесса во время большевистской дик-
татуры.

Однако была ли Россия все эти годы в стороне от общего 
развития человечества, если ее пример изменил облик мира, 
когда даже королевства (Швеция, Испания, Англия) по сути 
своей стали социалистическими государствами? Нет, Россия в 
ХХ веке преподнесла урок всему человечеству, исполнив, таким 
образом, пророчество Петра Яковлевича Чаадаева.

Теперь же России предстоит дать другой урок мировому 
сообществу: как выйти из тупикового развития демократии, 
позволяющей объявлять любое независимое государство стра-
ной-изгоем и под гуманитарными лозунгами истреблять ее 
население.

* * *

В современном мире не работают привычные понятия 
типа капитализм-социализм, правда-ложь, религия-безверие. 
Наступила эра нового язычества, главными ценностями кото-
рого стали деньги и всевозможные удовольствия. 

Им может противостоять только традиционная культура 
и традиционные религии. И именно поэтому адепты неоязы-
чества столь яростно борются с культурой и верой, разлагая 
молодые души с помощью печатных и пиксельных масс-ме-
диа, квазилиберальных социальных сетей, нетрадиционных 
религиозных сект и псевдотолерантных общественных объе-
динений.

* * *

Чтобы человек мог совершать красивые, запоминающиеся 
поступки, он должен располагать известной финансовой сво-
бодой. Это, казалось бы, аксиома.

Но в современном российском обществе, где уже у многих 
граждан достаточно свободных денежных средств, редко мож-
но увидеть красивый поступок или хотя бы эффектный жест в 
отношении постороннего человека. 

Оказывается, необходимы еще определенный уровень об-
разования и воспитания, а также душевное неравнодушие к 
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нуждам и чаяниям окружающих тебя людей. А всего этого, 
или, хотя бы, чего-то одного из данного ряда, у нынешних на-
ших обеспеченных сограждан как раз и не хватает.

* * *

Виски – это самый офисный напиток: не требует закуски, 
пьется понемногу, пьянит, но не одурманивает, как водка. 

* * *

Это только в Норвегии пингвин может стать полковником 
ВМС. А у нас полковника ВМС или ВВС запросто могут сделать 
пингвином, уволив на «гражданку» и «предоставив» место для 
проживания на льдине.

* * *

Классики марксизма говорили нам, что труд сделал из обе-
зьяны человека. Но беспросветный, изматывающий труд спо-
собен превратить человека не только в обезьяну, но и в гораздо 
низшее животное. Что мы и видим ежедневно на примере воз-
рождающегося в России капитализма.

* * *

Герои умирают в молодости, титаны – в расцвете сил, а 
мудрецы в старости.

* * *

Этапы эволюции человечества на примере одного народа: 
архаические мифы о помощи людям богов – народный роман 
о докторе Фаусте – роман «Фауст» Гёте – мальчишка из гитле-
рюгенда с фаустпатроном. 

* * *

Политическая шизофрения последнего времени: два крем-
левских ньюсмейкера считают, что они единый самодержец 
Руси Великой.
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* * *

Если в течение дня ты не получаешь тупых распоряжений, 
значит у тебя больше нет начальства. 

* * *

Мужчинам никогда не стоит переживать из-за того, что 
они не понимают женщин. Не может же огонь понимать воду! 
Но они могут существовать вместе, например, при приготов-
лении чая для мужчин или кофе для женщин.

* * *

Жизнь наперсточная: радости по пустякам, и горести по 
мелочам.

* * *

Хитрость дьявола: женщина доступна со всех сторон.

* * *

Деревья также красивы, как люди, но менее навязчивы и 
претенциозны.

* * *

В ХХ веке одним из критериев принадлежности литера-
турного произведения к высшему разряду словесности стала 
невозможность его быстрого прочтения, барочное излишество 
текста, намеренная скучность изложения фабулы. Часто по 
этим признакам в солидных издательствах публикуются от-
кровенно графоманские сочинения. 

Трудолюбивые имитаторы научились подражать «большой 
литературе» во всем, за исключением того, что в подлинном 
литературном тесте должно быть художественное открытие 
или уникальное авторское откровение, чего в беллетристиче-
ских подделках никогда не встречается.

Впрочем, у иных запредельных графоманов случаются 
своего рода шедевры и даже своеобразные творческие откры-
тия, правда, больше напоминающие пародию. Что служит еще 
одним свидетельством того, что гений и безумец являются раз-
ными полюсами художественного мира, которые порой сли-
ваются. 
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��0

* * *

На интернет-порталах современной русской литерату-
ры можно встретить огромное количество т.н. стихотворных 
текстов, авторы которых преподносят читателям плоды своих 
рифмованных или ритмизированных забав либо картины об-
нажения своего коммунально-эстетического нутра. Никакого 
отношения к поэзии, за исключением того, что они записаны 
короткими строчками и в столбик, эти тексты не имеют. 

Огромное количество т.н. современных актуальных поэтов 
не ищут в нашей бренной жизни хотя бы бликов Божествен-
ного света, а культивируют в себе асоциального хама, проще 
говоря, самовыражопываются, как выражается кузен.

* * *

Если у женщин циклы связаны с природными явлениями, 
то у мужчин – исключительно с социальными аспектами, как-
то периодичностью и уровнем заработной платы, а также бли-
зостью от места проживания круглосуточных магазинов.

* * * 

Современные российские власти вытеснили людей с улич-
ных трибун и митингов на площадях в чаты и форумы Рунета.

* * *

Самая большая глупость, которую может сделать человек 
в своей жизни – это жениться на однокласснице. Совершив 
такой поступок, оба супруга обрекают себя на пребывание до 
гроба (или, хотя бы, до развода) на уровне средней школы. 

* * *

Не стоит думать, что несправедливость в обществе возник-
ла одновременно с вашим появлением на свет.

* * *

Да, история не знает сослагательного наклонения. Но исто-
рики его знают, и часто им пользуются.
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* * *

Преступление было совершено столь изощренным спосо-
бом, что ни у кого не возникало сомнений, что за ним стоит 
женщина.

* * *

Не зазорно ходить в дырявых носках, зазорно иметь дыря-
вую совесть.

* * *

Для человека выход на пенсию – это генеральная репети-
ция собственной смерти.

* * *

В картах и любви нельзя проявлять излишнее благород-
ство – проиграешься в пух, до трусов!

* * *

В современном мире человек уже не может испытывать 
того библейского ужасающего одиночества, которое пережи-
вали мятежные души еще двести лет назад, и картины которо-
го дошли до нас в произведениях немецких или французских 
романтиков. Сейчас у каждого есть доступ к телевидению и 
интернету, позволяющих стать ему членом какой-либо соци-
альной сети. Кроме того, буквально за каждую живую душу 
борются различные сообщества маркетологов.

* * *

Менеджер – это человек, не умеющий толком ничего де-
лать, но дающий советы работникам, как надо выполнять свою 
работу.

* * *

Женщины и алкоголь – лучшие стимуляторы нашей жиз-
недеятельности. Одни стимулируют работу нижнего этажа на-
шего организма, другие – верхнего этажа. Необходимо только 
постоянно контролировать, чтобы стимуляторы верхнего эта-
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жа не нарушали деятельность нижнего этажа, а стимуляторы 
нижнего этажа не портили жизнь верхнего этажа.

* * *

Если после 2012 года снова начнут укреплять вертикаль 
власти, то вскоре любое негативное высказывание, даже всего 
лишь по поводу погоды в России, будет рассматриваться, как 
призывы к экстремизму, с соответствующими юридическими 
последствиями.
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ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат…

А. Блок

Регион наш, как большая бутылка – 07. А мы все – разнооб-
разная закусь на столе Хозяина этой бутылки.

* * *

Как часто тебя смущает или повергает в раздумье замечен-
ное несоответствие образа священника твоему представлению 
о служителях Господа. 

Но священники, как и учителя, всего лишь служители соот-
ветствующей системы – одни конфессиональной, другие – при-
нятого метода народного просвещения. Как учителя призваны 
нести в массы образование, так и священнослужители – нести 
веру. 

Но как бывают плохие учителя, так бывают и плохие свя-
щенники: разные люди, разные духовные возможности, разное 
понимание своего долга, разное воспитание и разный уровень 
образованности и тактичности.

Однако от священников ты ожидаешь некоего чуда, того, 
что приоткроет тебе скрытую от ослепленных повседневнос-
тью прохожих тайну земной жизни, а когда не встречаешь 
этого, не можешь простить того, что легко и охотно прощаешь 
педагогам.
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* * *

Когда рассказывают анекдоты про евреев, это считается 
проявлением антисемитизма. А если анекдоты про русских 
или чукчей – то это всего лишь проявление чувства здорового 
юмора?

* * *

Хамство отечественной массовой культуры началось не с 
дарованного властями в конце 80-х годов послабления кумиру 
мещанина – телевидению, а с выступлений в 1970–1980 годах 
так называемого поэта-сатирика Александра Иванова. Имен-
но он первым в нашей новейшей истории стал выдирать отде-
льные строчки из стихотворений русских поэтов, передерги-
вать содержание хороших и, может быть, не очень хороших, 
но профессионально сделанных стихов и собирать концертные 
залы хохочущих над поэзией дураков.

Страшно признаться, что ты был одним из этих дебилов. И 
даже гордился, что собрал все сборники пародий этого разру-
шителя русской культуры.

* * *

Человек обязан заботиться о своем здоровье не только для 
того, чтобы достойно исполнить свое предназначение в жизни, 
но и для того, чтобы не быть никому обузой в старости.

* * * 

Мама в последние годы своей жизни часто вспоминала, 
как ее дедушка – Федор Платонович рассказывал «страшные 
истории» своим детям. И в этих историях часто фигурировал 
нечистый, в кульминационные моменты произносивший че-
ловеческим голосом: «Бя-ша! Бя-ша!».

И эти слова – «бяша, бяша», – вы с мамой часто повторяли, 
с улыбкой вспоминая своих стариков или какие-нибудь народ-
ные «страшилки».

И только спустя несколько месяцев после кончины мамы, 
вспоминая проведенные с ней последние годы, ты вдруг отчет-
ливо понял, что восклицание «Бяша! Бяша!» – из «Записок охот-
ника» Ивана Сергеевича Тургенева. Как вы, наверно, помните, 
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у него в очерке «Бежин луг» пятеро мальчиков, отправившихся 
в ночное, рассказывают друг другу «страшные» истории, и в 
одной из них звучит это самое: «Бяша, бяша!».

Для прадеда Федора Платоновича «Записки охотника» 
были актуальной литературой, и, рассказывая по вечерам раз-
личные истории своим детям, он просто делился с ними радо-
стью от только что прочитанной прекрасной книги. Так же, 
как мы в свое время, зачитывали своим деткам большие от-
рывки из текстов Венедикта Ерофеева или Саши Соколова.

А передаваемые из поколения в поколение слова «Бяша! 
Бяша!» – это литературная память семьи, и одновременно сви-
детельство логоцентричности русской жизни.

* * *

Бог создал собаку в утешение человеку. В качестве замены 
отсутствующего друга или любимой. Чтобы человек не терял 
веры в настоящую дружбу и искреннюю любовь.

* * *

Наше коренное отличие от американцев состоит в том, что 
они верят в Бога и людей, а мы – только в Бога.

После всех трагедий ХХ века, случившихся на нашем про-
странстве жизни и духа, наши сограждане утратили веру в лю-
дей, в товарищество, в созидательные возможности человека. И 
это неверие и порожденная им пассивность народонаселения 
не позволяют России, при всем богатстве ее недр и творческом 
потенциале населения, – достойно обустроить свою Евразию-
Азиопу и обеспечить подобающую жизнь своим гражданам. 

* * * 

На автобусной остановке лежал бродячий пес, и радовался: 
он был среди людей. Так одинокие люди, чтобы не чувствовать 
себя забытыми, любят ходить по гостям. А собака пришла в 
гости к людям, на остановку.

И даже то, что большинство столпившихся на остановке 
людей его не замечали, высматривали номера приближаю-
щихся маршруток и троллейбусов и уезжали на них, не удос-
тоив его вниманием, пса не смущало. Он был среди людей и его 
никто не гнал!
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Он лежал, положив голову на передние лапы, смотрел на 
озабоченных своими мыслями людей, и дружелюбно махал им 
хвостом.

Если бы на этой остановке нашелся умный и добрый чело-
век, понимающий толк в животных, и обратил бы внимание на 
этого пса, у него бы появился преданный на всю жизнь друг. 

* * *

Ты на всю жизнь так и остался солдатом одной из армий 
Варшавского договора.

* * *

Эволюция супружеских отношений: раньше она, после 
его ночных возлияний, по утрам бегала в соседний ларек за 
минералкой, спрашивая, какая марка сегодня потребна его 
организму, а сейчас ограничивается звонком с работы, чтобы 
справиться о его здоровье и заодно узнать, не осталась ли она 
уже вдовой.

* * *

В магазине «Буквоед» на Невском, выбирая книги для 
внучки, увидел, что в разделе литературы для младших классов 
стоит книга Ивана Бунина «Темные аллеи». И искренне по-
радовался за учащихся начального звена современной русской 
школы. 

Нам-то приходилось познавать лунную сторону жизни с 
засаленных страниц «Декамерона» или «Золотого осла». А для 
них – роскошное издание, цветные иллюстрации, крупный 
шрифт – читай, и радуйся! Эрос уже пришел к тебе, а Танатос 
еще далеко!

* * *

На буржуйской даче на привилегированном участке зали-
ва не было даже с кем по-настоящему выпить. Приходилось 
бражничать с ягупопом Кешей.

Он всегда дружественно махал лапой, когда видел, что ты с 
рюмкой направляешься к его клетке. Его кормили специаль-
ным кормом «для крупных попугаев». Но ты вытаскивал из 
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своих мюслей сушенные бананы, разламывал их на мелкие ку-
сочки, и угощал ими разговорчивого ягупопа. 

«Дай Бог вам здоровьичка, командир!», – говорил Кеша, 
когда ты чокался с ним.

* * *

По телеканалу «Культура» поразила передача из цикла 
«Сокровища Юнеско» про университет Каракаса.

В конце 40-х годов прошлого века в Венесуэле нашли нефть, 
страна стала богатеть. Военный диктатор страны Мануэль Хи-
минес поручил известному архитектору Карлосу Раулю Вилья-
нуэва спроектировать и построить университетский комплекс, 
чтобы «он сочетал единство интеллигенции и народа».

К.Вильянуэва привлек для оформления своих идей Фернана 
Леже, Александра Кольбера и других парижских друзей и зна-
комых. В результате в Венесуэле возникло архитектурное чудо 
ХХ века – университет Каракаса, в планировке и строительстве 
которого сочетались природные мотивы, модернистское ис-
кусство, сверхсовременные архитектурные идеи и новейшие 
строительные технологии. И даже сейчас, более полувека спу-
стя после завершения строительства, университетский комп-
лекс Каракаса смотрится современно и гармонично.

Вот вам, и пресловутые латиноамериканские диктаторы! 
Куда до них нашим полковникам с Лубянки, набивающим 
свои тайные счета в заграничных банках деньгами от продажи 
русской нефти и болтающим об управляемой демократии!

* * *

Сто лет назад Саша Черный, издеваясь над тогдашней ин-
теллигенцией, так описывал отъезд на юг петербургского жи-
теля:

Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма
И иду к корзинке складывать багаж:
Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,
Желтые ботинки, Брюсов и бандаж.

У него есть стихотворение 1909 года о том, как хорошо 
было бы проснуться через сто лет, и посмотреть, какая новая 
жизнь наступила на Руси.

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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И случись такое чудо, чтобы он увидел через сто лет, очу-
тившись в нашей распрекрасной РосФедеи? Ту же «Третью 
Думу», являвшуюся у него символом политического тупомы-
слия, но только теперь превратившуюся еще и в символ об-
наличенной организованной преступности, ту же рыхлую ин-
теллигенцию, ищущую «национальную идею», тот же разгул 
полицейщины – «интендантский грабеж, реформобоязнь и 
Думбадзе», те же жалкие потуги отечественной литературы на 
злободневность… 

Но нынешний интеллигент, собираясь летом на юг, к морю, 
уже не положит в сумку томик стихов Геннадия Айги или Вик-
тора Сосноры – этих Бальмонта и Брюсова наших дней, – в 
лучшем случае, возьмет с собой книжку Б. Акунина или Мари-
ниной, а чаще – газетку типа «Из рук в руки». Мы не топчемся 
на месте, не бегаем по кругу, мы – деградируем!

«Вы будете долго и дико смеяться», – писал тот же Саша 
Черный. И мы следуем его совету! Вот уже очумевшего от своих 
смефуечков Петросяна и страдающего эдиповым комплексом 
антиамериканизма Задорнова теснят новые рысистые смеха-
чи – Ваня Ургант и Гаррик Мартиросян.

* * *

Ты потому и пишешь – РосФедея, что это какая-то другая 
страна, не Россия, не РФ, но совершенно другое государствен-
но-общественное образование, возникшее на исторической 
территории твоей Родины. 

Эту другую страну – РосФедею – ежеминутно показывают 
по всем телевизионным каналам – она продает нефть, подсчи-
тывает барыши в банках, заседает (вернее, пародирует заседа-
ния) в Кремле и в Думе, выступает на эстраде и в печатности. 
Главные новости для обитателей этой страны – курс доллара и 
евро, цена барреля нефти и величина индекса Доу-Джонса. 

А настоящая Россия – это те люди, с которыми ты едешь в 
поезде или в маршрутке, покупаешь продукты в супермаркете 
или билеты на стадион, пьешь водку, обмениваешься книгами 
и дисками с любимыми кинофильмами.

* * *

По телевидению идет фильм «20 сигарет» режиссера 
Александра Горковского. Современный фильм со всеми атри-
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бутами жизни глянцевого планктона: креативные директоры, 
рекламщики, длинноногие модели, дизайнистые интерьеры, 
навороченные авто, неожиданные ракурсы нашего азиопского 
мегаполиса etc.

В фильме много интересных формальных находок, вроде 
той, как на пачке сигарет главного героя сперва напечатано 
«20», а затем, по мере развития сюжета, появляются другие 
цифры – «14», «10» и т.д., или как его мысли трансформируют-
ся в рекламные ролики.

Но: главная драматургическая идея построена на кон-
фликте, который может тронуть только замученную офисным 
рабством менагерскую душу – герой сперва отшивает богатую 
заказчицу-самодура, а потом под угрозой своего увольнения 
и – о, ужас! экзистенция отдыхает! – понижения уровня своего 
материального существования, ищет варианты достижения с 
ней консенсуса.

Чем разрешился этот квазиконфликт, должен признаться, 
не досмотрел: стало ужасно скучно.

Невозможно вообразить, чтобы героев классической рус-
ской литературы или кинематографа советского периода вол-
новали бы подобные проблемы. Нет, конечно, они им тоже 
были небезразличны, но в традиционной русской культуре 
непреложным постулатом было, что честь и достоинство – са-
мое главное, что есть у человека, за них можно положить свою 
жизнь, а потеря работы – всего лишь эпизод дальнейшего вос-
хождения или падения героя. Князь Нехлюдов, терзаемый уг-
рызениями совести, бросил свою среду, пошел вслед за Масло-
вой К. на каторгу, а герой глянцевой фильмы боится потерять 
место гламурного клипмейкера и расположение некоего Мат-
вея Семеновича. 

Образованцы демонстрируют городу и миру полную де-
вальвацию личностных и моральных ценностей собственного 
круга!

* * *

«Литературная газета» опубликовала подборку стихов  
95-летнего Виктора Федоровича Бокова. И каких стихов! 

Два стихотворения – про Рязань и про встречу с Пастер-
наком, – ты перечитывал помногу раз, и все начитаться не мог. 
Алексей Михайлович Ремизов по сходному поводу писал: «Чи-
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тать Чехова, как чай пить, никогда не наскучит». И вот как чай 
с гречишным медом впитывал ты этой темной осенью дивные 
строки Бокова. Драгоценное русское слово поэта не сломили 
ни лагеря, ни слава, ни возраст. 

Такие подборки в периодике заставляют тебя самого еще 
более ответственно относиться к собственному слову – напи-
санному, задуманному или произнесенному. И несут ни с чем 
несравнимую радость от только что прочитанного текста – 
одно из свойств подлинной литературы!

А ведь как часто в той же «Литературке» напечатают пол-
полосы стихов, а читать их скучно, пресно, невозможно прос-
то. Посмотришь на красивую фотографию автора, да невольно 
и скажешь вслух: «Чего, рыбак, радуешься? Стыдиться надо, 
что на твои словоизлияния бумаги столько потратили да еще и 
труда редакционных и типографских работников!» 

А в случае с В. Боковым, и немногими другими поэтами, 
иногда публикуемыми в ЛГ, поглядишь на фотографию, и спа-
сибо скажешь человеку за то, что поделился с тобой светом 
своей души. А потом отложишь газетку на завтра, а утречком 
снова стихи перечитаешь, и снова порадуешься, что ты – рус-
ский, и что на этом языке еще пишутся чудесные строки.  

Только ты порадовался новым стихам Виктора Бокова, как 
через две недели его не стало. И ни один российский телеканал 
не сообщил о смерти выдающегося русского поэта!

Впрочем, это уже не вызывает даже удивления, ведь, по-
койный Виктор Федорович не был авторитетом для не любя-
щих книги и русскую словесность властителей дум РосФедеи. 
Для них авторитеты – «вор в законе» Япончик или эфирный 
рассказчик анекдотов Роман Трахтенберг, смерть каждого из 
которых примерно в ту же пору стала чуть ли не главной ме-
дийной новостью страны.

* * *

В старости люди часто говорят, что время для них летит 
быстрее, чем в молодости. Это объясняется тем, что старики 
постоянно ощущают – желают они того, или нет, – неумоли-
мое приближение предела своего земного существования.

А в молодости у человека существует только одна точка от-
счета, и то она у него за спиной.
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* * *

Есть такая порода людей, представители которой никог-
да не спускают за собой воду в общественном туалете, ни-
когда не закрывают двери, когда входят в магазин, никогда 
не передадут шоферу в маршрутке протянутые им деньги 
за проезд.

Эти люди – микроскопические Наполеоны, переживаю-
щие в изгнании поражение при своем Ватерлоо.

* * *

Приходит поэт Е. и говорит, что уже два месяца нет работы 
(переводов), и он не знает, что делать.

«Как, что делать? Физподготовкой заниматься – читать До-
стоевского или Толстого! Если пасмурно – Достоевского, если 
ясно – Толстого. Или, наоборот, в зависимости от характера и 
эмоционального состояния», – отвечаешь ему.

И добавляешь, что хорошо еще перечитать главку «Муже-
ство писателя» из «Северного дневника» Юрия Казакова.

«У меня украли Казакова», – грустно говорит Е., но уходит 
от тебя окрыленным.

А после его ухода ты понимаешь, что и для тебя этот день 
не пропал даром. Вспоминаешь старый китайский афоризм: « 
Если человек в течение дня услышит одно доброе слово, увидит 
один добрый поступок и сделает одно доброе дело, он прожи-
вет этот день не напрасно». И думаешь, что надо бы вечером 
перечитать кого-нибудь из старых китайцев, не все же листать 
Достоевского.

* * *

Поверить в то, что этот человек – чавкающий за общим 
столом, поющий по утрам в уборной и напивающийся вдраба-
дан по субботам, – гений! – естественно, не возможно.

А то, что он произносит иногда красивые фразы, изрека-
ет необычные мысли, а его стихи и статьи публикуют круп-
ные газеты, – так это всего лишь его работа. Такая же, как 
у все у нас – шоферов городских автобусов, рубщиков мяса 
на рынке, сборщиков дани на автостоянке, уборщиц и вете-
ринаров.

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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* * *

Девушка-журналистка спрашивает: «Как выдумаете, кто 
из вас (имеется в виду из нашего круга писателей и художни-
ков) останется в хрониках?»

Вежливо отвечаешь: «Да все мы и останемся, п.ч. давно уже 
хроники!»

* * *

На улице случайно услышал, как девушка говорила своему 
парню: «Это немного незаконно!» 

Наверное, мы единственная страна в мире, где существует 
такое понятие – немного незаконно. Во всех других странах 
что-то бывает законно или противозаконно. Все, что не закон-
но – противозаконно, и подлежит наказанию. 

У нас же легализована правовая триада: законно, незакон-
но и немного незаконно. В случае обнаружения в каком-либо 
деле признаков последнего, оно не наказывается, а улаживает-
ся с помощью телефонного звонка либо в виде взятки, подарка 
или застолья.

Это происходит не только от правового нигилизма наших 
сограждан, но и от застарелого нигилизма законодателя. Пом-
ните, как при Советах говорили: «Вы делаете вид, что платите 
нам зарплату, мы делаем вид, что работаем?» Теперь же все 
делают вид, что действуют законы РосФедеи.

* * *

В т.н. новой России – РосФедеи! – всю деловую жизнь пере-
вели на юридические понятия Запада, лучшего, с точки зрения 
нынешних правителей, из цивилизованных миров, но обще-
ственные отношения, несмотря на риторику кремлевских и 
подвластных им масс-медиа, остались прежними – крепост-
ническими. Правда, теперь крепостники не рискуют впрямую 
говорить о барщине или оброке, они предпочитают называть 
это инновациями, модернизацией или оптимизацией. Само 
же общество живет, как феодальное государство восточного 
типа, в котором населению, вместо даровых праздничных бо-
чек вина на главной площади и кулачных боев на околице, по-
жалованы телевидение, интернет и различные гаджеты мик-
роэлектроники. 
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* * *

В новый праздник – День народного (парадного) един-
ства – по телеканалу «Культура» показали фильм Владимира 
Бортко «Тарас Бульба».

Не смог выдержать у экрана даже двадцати минут. В те-
леящике суетились ряженные, изображали экзистенциальные 
страсти, с чуйвством читали гениальную прозу Гоголя, а тебе – 
старому литературному судаку, – было скучно!

Фильм вроде бы о национальной чести, достоинстве, пре-
данности Родине, а – смотреть без смеха его невозможно!

Представляется тебе, что режиссерская ошибка Бортко в 
том, что он пытался как можно точнее и реалистичнее пере-
дать средствами кинематографа поэтический язык Гоголя. А 
тут нужен не реализм, а романтизм, поэзия, фантасмагория! 
Герои костюмированной картины должны жить на экране не 
как реальные герои, а как персонажи поэтической хроники. 
Тут нужен был опыт Довженко или Параджанова, а не вузов-
ские уроки Барнета или Росселини. 

Замечательный пример последнего времени на тему экра-
низации классики – фильм «Тристрам Шенди» Майкла Уин-
терботтома. Фильм построен на соединении двух параллель-
ных кинорядов – жизни актеров, снимающихся в фильме, и 
сыгранных ими сцен из романа Л. Стерна. На экране возника-
ет своеобразный кинематографический театр, и ты с удоволь-
ствием погружаешься в атмосферу казалось бы неподдающе-
гося экранизации классического романа XVIII века.

* * *

Фильм 24-летнего кинорежиссера Валерии Гай Германи-
ки «Все умрут, а я останусь» – очередной манифест очередного 
лишнего поколения России. И как всякий манифест – подку-
пающе ярок, и удручающе однобок. 

* * *

Владимир Набоков любил Россию, постоянно помнил о 
ней, писал проникновенные русские стихи, через все его твор-
чество – даже американского, иноязычного периода, – прохо-
дит ностальгия по России.

Однако когда в начале 40-х годов на Россию обрушилась 
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страшная беда, когда встал вопрос, быть ли России Россией, 
когда белый генерал Деникин возглавил фонд помощи Крас-
ной Армии, когда бывшие русские офицеры – парижские 
эмигранты пошли в Сопротивление, а потом и в компартию, 
Набоков с олимпийским спокойствием строил свою академи-
ческую карьеру в заокеанском университете, и лишь глухим 
эхом помянул в нескольких вещах происходящее на его ро-
дине.

Нет, не Россию он любил, а себя в России, тосковал по свое-
му детству и юности, оплакивал былую жизнь и утраченные 
возможности.

* * *

В кафе за дальним столиком девушка склонилась над сал-
феткой, проделывая с ней какие-то манипуляции. В какую-то 
минуту тебе даже показалось, что она сейчас положит в салфет-
ку свой искусственный глаз или завернет в нее зубной протез.

Но оказалось, что она сделала из квадратика салфетки ка-
кую-то бумажную игрушку – оригами, и протянула ее своему 
кавалеру в благодарность за ужин и внимание. А тот почему-то 
очень смутился и быстро спрятал подарок в карман пиджака.

«Мне никогда не дарили бумажных тигров или обезьян», – 
сказал ты своим приятелям-сотрапезникам.

«Тебе пора дарить бумажные цветы», – сказал самый ост-
роумный из них.

* * *

На состоявшемся в Институте экономических стратегий 
РАН VIII Глобальном стратегическом форуме была представ-
лена математическая модель макроэкономики современной 
РосФедеи, в которую было заложено положение, что все пра-
вительственные чиновники – снизу доверху, – сперва ориенти-
руются на личные интересы, потом на корпоративные, и уж 
только затем на общественные. При этом разработчики учли и 
то, что в нашем нынешнем государстве чиновники берут мзду 
трех видов – по чину, по совести и по справедливости. 

В нашей разлюбезной Кабардино-Балкарии у чиновников 
не трехступенчатая лестница интересов, а пятиступенчатая: 
они сперва ориентируются, как и везде, на личные интересы, 
потом на интересы своих родственников, затем – своей «на-
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ции», потом только уж на интересы корпоративного сообще-
ства, а затем, если остаются ресурсы и силы, то и на обществен-
ные интересы. 

Вот так очень просто объясняется то, почему в Кабардино-
Балкарии с таким титаническим трудом решаются обычные 
социальные и экономические проблемы населения.

* * *

«Справедливость – орудие дьявола», – напомнил архиман-
дрит Сильвестр в телевизионной передаче «Апокриф» Викто-
ра Ерофеева.

* * *

Через четыре года после боев в центре города, твоя соба-
ка уже не вспоминает войну. Она не вздрагивает, как прежде, 
когда какой-нибудь чудак из соседнего квартала прошьет трас-
сером ночное небо, сообщая urbi et orbi о пополнении своего 
семейства. 

А ты все еще после таких выстрелов с опаской вглядыва-
ешься в темное окно: будет ли ответная очередь, или нет.

* * *

У русских особое отношение к Богу, потому что Он от них 
часто отворачивается, ведет себя по отношению к ним как от-
чим.

Хорошо известно, что дети тянутся к бросившим их роди-
телям, идеализируют их. Так и мы, русские, чересчур идеали-
зируем своего Бога.

* * *

Маму отпевали дома. Было всего несколько человек, и, мо-
жет быть, поэтому отпевание получилось какое-то тихое, се-
мейное.

«Молитесь за ее грехи. А то они перейдут на ее детей!» – 
сказал священник после отпевания мамы.

«А какие у нее были грехи? Я – единственный ее грех!» – от-
ветил ему ты. 

На третий день после похорон мамы Флора вечером спро-
сила, почему она не звонит, и тут же осеклась, поняв, что ска-
зала.

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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Вы еще не привыкли к мысли, что больше не будет вечерних 
и утренних звонков, смешных подарков, теплых слов, каких-то 
маленьких знаков внимания от старой дамы в шляпке, навер-
но, казавшейся незнакомцам нелепой, но не причинившей в 
своей земной жизни никому ни капли горя, не сказавшей ни о 
ком ни единого худого слова.

* * *

У тебя сохранилось много писем от бабушки и деда со 
штемпелями городов, где ты учился, служил в армии, куда ез-
дил в длительные командировки или отпуск. При желании их 
всегда можно перечитать и услышать через годы забытые род-
ные голоса.

А вот писем от матери практически нет. Она была скупа на 
слова, предпочитала отправлять открытки к праздникам. Зато 
она постоянно совершала какие-нибудь добрые деяния для 
тебя, в молодости казавшиеся тебе – по свободолегкомыслию, 
а чаще по недомыслию, – причудливыми или странными. 

И только сейчас, вспоминая материнские эскапады, ты от-
четливо понимаешь, как она любила тебя, и как берегла каж-
дую копеечку, во всем экономя на себе, чтобы сделать тебе что-
нибудь приятное.

* * *

В Китае одним из экзаменов для получения очередной чи-
новничьей должности было сочинение стихотворения. И эта 
традиция продолжалась вплоть до ХХ века.

Мандарины понимали, что стихи учат не только умению 
излагать мысли в краткой и яркой форме, но и чувству гармо-
нии. А человек, обладающий этими качествами, уже может 
принимать решения, касающееся людских судеб.

* * *

Тема очередной передачи программы «Апокриф» Викто-
ра Ерофеева на телеканале «Культура» была обозначена, как 
«главные слова». Участники передачи называли различные, с 
их точки зрения, главные слова русской литературы, русской 
жизни или того или иного отечественного писателя.
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В эфире прозвучали слова: духовность, любовь, Бог, авоська, 
примус и проч. Но ни один из участвующих в обсуждении ли-
тераторов не вспомнил слова «Родина». А без этого слова рус-
ский человек уже и не русский.

Родина – как тебе кажется, главное корневое слово русско-
го мировоззрения. А гости в телевизионной студии и сам веду-
щий в этот день были какие-то – хочешь, не хочешь, а вспом-
нишь, и произнесешь вслух, – безродные космополиты.

* * *

Как ужасно бывает агрессивное самодовольство людей, 
которым открылась некая мизерная истина, и которую они 
теперь намерены донести до каждого представителя рода че-
ловеческого.

* * *

Строгий распорядок дня, жесткая дисциплина, нормиро-
ванный рабочий день – необходимы людям, чтобы они не заду-
мывались об ужасе обычного ежедневного существования.

* * *

Каждое утро миллионы мужчин и женщин приводят в по-
рядок свой внешний вид: умываются, бреются, натираются ло-
сьонами и кремами, раскрашивают лицо тушью и красками, 
протирают щеки одеколоном или опрыскиваются духами. 

Как бы изменился этот мир, если бы все эти люди столько 
же усилий тратили по утрам на приведение в порядок своего 
внутреннего мира – читали молитвы или стихи, прослушива-
ли записи псалмопений или классической музыки, созерцали 
иконы или высокие образцы светской живописи!

* * *

Утром будит телефонный звонок:
– Куда я попала?
– Прежде всего, внимательно осмотритесь по сторонам. 

Если стены выкрашены в желтый цвет – то вы попали в су-
масшедший дом. А если стены белого цвета – то находитесь в 
психиатрическом отделении городской больницы.

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ12 Игорь Терехов
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* * *

Летом возле каждого дерева кажется, что звонит мобиль-
ный телефон. Ты вскидываешь голову, высматриваешь в пе-
реплетении ветвей и листьев его владельца, и только тогда 
замечаешь нескольких щебечущих о чем-то пичуг. Это они 
разливаются в эфире своими природными голосами, а мы уже 
воспринимаем их песни как оцифрованные кем-то записи.

* * * 

«Макдональдсам» можно многое простить за бесплатные 
туалеты в них. 

* * *

В ночных «Новостях» по телеканалу «Культура» сообщают, 
что завершена комплексная проверка российских музеев, на-
чатая три года назад в связи с громкой кражей в Эрмитаже.

«Оказалось, что в музеях утрачено всего 1% единиц хране-
ния. Это порядка 700 тыс. экспонатов», – на оптимистической 
ноте заявляет телеведущий. 

А что в этот один про’цент входит – картины Айвазовско-
го, Малевича или Врубеля? А может быть, иконы Рублева или 
Ушакова? Или скульптуры Антокольского и Шадра? Об этом – 
ни слова!

А ведь каждый музейный экспонат кроме художествен-
ной ценности имеет и рыночную цену. Какова суммарная 
стоимость всего похищенного? Навскидку ясно – миллиарды 
долларов! А как подсчитать ущерб, нанесенный музейными 
кражами исторической памяти народа? И за это тоже надо 
судить, хотя бы судом общественного мнения. 

Однако не будет никаких судов, следствий, процессов и 
даже отстранения от должностей проворовавшихся музейщи-
ков (того же интеллигентного, с неизменным шарфиком на 
шее, директора Эрмитажа М. Пиотровского), ведь пропало-то 
всего около 1% художественных ценностей, зато 99% удалось 
спасти! 

О, гнусные времена кремлевского гламура и позитивного 
дискурса! Бывали времена суровее, но гнилее, если судить по 
Хроникам, были только в королевстве Датском после смерти 
старого Гамлета.
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* * *

Властью всегда ценились люди с двумя извилинами в моз-
гу, чтобы одна извилина была направлена в одну сторону, а 
вторая – в другую. Такие при смене курса всегда будут соответ-
ствовать.

* * *

Разговор с критиком:
– Чем вы сейчас заняты?
– Лечусь от одной вредной привычки…
– Если не секрет, какой?
– Жить!

* * *

Сейчас, когда в отечественном художественном мире раз-
рушена школа ценностей, принижены все авторитеты, а диле-
танты объявляются мастерами, очень важно молчание худож-
ника, писателя, музыканта. Или минимальная лапидарность 
высказывания, сопоставимая со стилистикой Книги книг.

Только в таком случае у художника в широком смысле по-
является надежда, что его высказывание может быть услыша-
но людьми, и, возможно, будет ими принято и понято.

* * *

Только российская демократия оказалась способной пре-
вратить общечеловеческие ценности в общаковские.

* * *

Треплев в «Чайке» говорит, что он – киевский мещанин… 
Вот она – единственная родственная душа в великой русской 
литературе!

Твой прадед по материнской линии тоже был киевским 
мещанином. Вот почему, наверно, так близки тебе все эти 
«люди, львы, орлы и куропатки…»

* * *

И не надо забывать, что ты счастливее брата Аркадиной – 
Сорина, владельца имения, где происходит действие «Чайки».

12* ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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Сорин был действительный статский советник, что соот-
ветствовало званию армейского генерал-майора и давало пра-
во на потомственное дворянство. Он говорит, что когда-то хо-
тел двух вещей: жениться и стать литератором. «Но не удалось 
ни то, ни другое».

А ты же, душа моя, мало того, что был несколько раз женат, 
так еще и числишься по литературной части. Так что, нечего 
тебе устраивать периодические ритуальные плачи по незадав-
шейся судьбе.

«И маленьким литератором приятно быть в конце кон-
цов», – говорил все тот же брат Аркадиной.

* * *

У тебя так мало достоинств и способностей в общеприня-
том смысле, но даже эта крайняя малость почему-то чрезвы-
чайно раздражает окружающих. И они делают все возможное, 
чтобы принизить эти достоинства, замолчать их или, на худой 
конец, снивелировать общим упоминанием.

* * *

Нас отличает от жвиотных не только умение говорить, но 
и способность читать. Читать книги – это очень человеческое 
занятие. И если человек когда-нибудь разлюбит этот процесс 
или, не дай Господь, разучится читать, он мгновенно превра-
тится в зверя.

* * *

Не стоит возлагать больших надежд на окружающих тебя 
людей, чтобы еще больше в них не разояароваться.

* * *

Каждый день в жизни надо добиваться какой-нибудь побе-
ды, хотя бы в компьютерной игре.

* * *

Ночью за окном что-то чавкало, булькало, хлюпало, зве-
нело, лилось и переливалось через невидимый край. Две твои 
собаки – таксы напряженно вслушивались в доносившиеся со 
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двора звуки, и время от времени вопросительно смотрели в 
твою сторону, что, мол, там происходит.

«Весна идет, господа животные! – успокаивал ты собак. – 
Скоро откроется охота на лис!».

При слове «охота» у собак делались мечтательные морды, 
и они успокаивались, представляя ваши будущие приключе-
ния.

* * *

Когда распускаются каштаны, по аллеям парка идешь, как 
по кафедральному собору – над головой горят свечи и слышит-
ся музыка небесных сфер.

* * *

Флора пришла в городской совет ветеранов войны и труда, 
чтобы узнать адреса людей, переживших немецко-румынскую 
оккупацию в период последней большой войны.

«Я хотела бы обратиться к вам с просьбой», – начала она в 
силу воспитанного политеса.

Но ей не дали закончить – активистки-ветеранши начали 
кричать, что «они – общественная организация» и что «здесь 
не подают», а затем просто-напросто стали выталкивать ее на 
улицу. 

«Вообще-то я – корреспондент «Комсомольской правды», 
и хотела узнать у вас всего-навсего лишь адреса ветеранов», – 
сказала им Флора, перед тем как уйти.

А мне жаловалась: «А я-то надела новый плащ, новые брюч-
ки – а меня, как нищенку, выкинули на улицу!»

* * *

Осетинская водка… Ей когда-нибудь поставят памятник за 
то, что она одна спасала и обогревала русского солдата во вре-
мя всех последних военных кампаний на Кавказе.

Она одна дарила солдату чувство связи с родиной, ощуще-
ние того, что он не забыт и не списан раньше времени с до-
вольствия, что его где-то любят и ждут, и самое главное, что 
победа будет за нами.

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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* * *

Хороший подарок русскому народу в преддверии 65-летия 
Победы сделал федеральный телеканал «Культура», показав 
фильм Анджея Вайды «Катынь».

Пан Анджей давно включился в старый славянский спор 
(см., например, его экранизацию «Бесов» Достоевского), и 
при всяком удобном случае не преминет указать «русским 
хамам» их место под солнцем, но в этом кинотворении его 
русофобия достигла вершинных пределов. В фильме русские 
оккупанты не только отвратительны, но и губят все сколько-
нибудь светлое и интеллектуальное, что только есть в поль-
ской нации. 

Если гуманные немцы замучили в концлагере профессора 
Краковского университета, то сообщили о его смерти родным, 
и выдали им его личные вещи. А русские мало того, что убили 
10 тысяч (в обсуждении после фильма речь шла уже только о 
4 тысячах!) польских офицеров в Катыни, но еще и всячески 
скрывали сотворенное ими злодеяние.

В фильме в послевоенной Польше советских офицеров на-
зывают не иначе, как оккупантами и убийцами. И совершен-
но непонятно, за что отдали свои жизни 600 тысяч советских 
воинов, навсегда оставшихся лежать в земле вольнолюбивой 
Польши. 

А появляющиеся на экране красноармейцы 1939 г. в бу-
деновских шлемах – не что иное, как визуально оформленное 
подсознание пана Вайды, напоминающее ему о замученных в 
польских лагерях в начале 20-х годов тысячах военнопленных 
солдат Красной армии.

Но самое мерзкое началось после показа фильма, когда соб-
равшееся в московской студии т.н. экспертное сообщество на-
чало соглашаться с общедушеспасительными замечаниями из 
Варшавы, поставляемыми в прямом эфире мило улыбающим-
ся Анджеем Вайдой, который на этот раз, после нанесенного 
им удара под дых, изображал примирителя сторон. Зрителю 
телеканала въяве был представлен нынешний образ иезуита.

Самое поразительное, что никто из экспертов в москов-
ской студии, – а там был такой записной патриот и монархист, 
как Никита-сан Михалков, не вспомнил пушкинское стихот-
ворение на взятие Варшавы в 1831 г. Пушкин – нравственный 
барометр русской культуры. Только сверяясь по нему, можно 
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выстроить подлинно русскую линию в сомнительном споре. 
Но, похоже, что уже многие об этом просто забыли, а м.б. ни-
когда и не знали! Что с них возьмешь, с образованцев!

* * *

Когда 10 апреля 2010 г. в катастрофе под Смоленском по-
гибло практически все политическое руководство Польши, ле-
тевшее на открытие памятника в Катыни, для тебя это не ста-
ло каким-то потрясением. Еще неделю назад после показа по 
«Культуре» фильма А. Вайды о катынской трагедии, появилось 
ощущение, что добром это дело закончиться не может.

Если русские мужи не могут защитить от иезуитов Россию, 
отдают историю своих отцов на поругание шляхте, хотят вы-
глядеть в глазах старинных врагов общечеловеками в духе са-
мозваного гаагского трибунала, то уж Господин Б. защитит ее, 
не позволит безнаказанно топтать Святую Русь и веру право-
славную, примерно так думалось тогда тебе.

Но невозможно было даже и представить, что гнев Госпо-
ден будет столь свиреп и беспощаден: в одно мгновение исчез-
ли с лица земли президент-русофоб, прозападные политики, 
вся военная верхушка, мечтавшая развернуть систему ПРО 
против России, а с ними и католические первосвященники, и 
идеологи шляхты.

Российская и польская госкомиссии ищут причину случив-
шегося под Смоленском. А она на поверхности: авиационный 
металл не выдержал сверхнагрузку – сумму ненависти полуто-
ра сотен ярых русофобов, направлявшихся в Катынь не столько 
для того, чтобы почтить память расстрелянных там польских 
офицеров, сколько для того, чтобы устроить политическое шоу 
на земле России с приплясыванием и притоптыванием на ее 
истории, оплевыванием ее народов.

* * *

Страстная неделя. При переходе на «летнее время» переве-
ли часы на одно деление вперед, и теперь с работы приходится 
возвращаться в сумерках.

На фоне жемчужного неба резко выделяются грубо обез-
главленные коммунальными рабочими верхушки еще не 
распустившихся деревьев. Они напоминают концлагерные 

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ



���

виселицы. Липовая аллея представляется дорогой на Голгофу. 
Рождается ощущение близкого присутствия Христа.

* * *

Акрополь Александро-Невского монастыря. Толпы неофи-
тов с пиететом читают надписи на здешних надгробиях, неко-
торые даже переписывают их в блокнотики. 

Глядя на них, невольно задаешься вопросом, часто ли они 
посещают могилы своих усопших близких. Помнят ли вообще, 
где покоятся их предки?

* * *

Есть такое выражение: «Заживет, как на собаке». На соба-
ке, действительно, быстро заживают раны. 

Это происходит от того, что у животных свое время, свой 
век, отличный от нашего календарь, и в соответствии с ним ин-
тенсивнее происходят внутренние процессы. 

Для собаки время движется быстрее, с нашей точки зре-
ния, потому и раны заживают быстрее.

* * *

Сколько раз ты попадался в одну и туже ловушку: ожидал 
от женщины поступка, события, шага в желаемом тобой на-
правлении – и оставался наедине со своими надеждами. 

А нужно было всего-то немного – слегка подтолкнуть жен-
щину к такому поступку. Дать ей почувствовать, что это ее 
осознанный выбор. Надо помнить, что редкая женщина сама 
способна сделать первый шаг.

* * *

Если общество строится на принципах духовности и закон-
ности, то можно не сомневаться, что обычная жизнь граждан в 
нем будет чудовищной и бесчеловечной.

Только в социуме, учитывающем двойственную природу 
человека, он может спокойно жить и даже иногда предаваться 
духовным поискам.
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* * *

В официальной газете рассматривал утвержденный мест-
ным правительством реестр одежды для стариков, презирае-
мых в республиканских «домах милосердия», и натолкнулся 
на графу «Верхняя пальтовая группа». 

Сразу же вспомнился незабвенный Полиграф Полиграфыч 
Шариков с его работой по специальности – ловле кошек, из 
которых «будут делать польта для «рабочего кредита».

Давно накрылся медным тазом СССР, завершилась совет-
ская цивилизация, а чиновники, их язык, лексика, обороты и 
ужимки остались прежними, теми же, что и сто, и двести лет 
назад. Чиновники в России – они, как тараканы, переживут 
любой революционный, техногенный или хтонический Апо-
калипсис.

* * *

С каждым растением, каждым цветочком, кустарником 
или деревом у человека связаны свои воспоминания, свои ас-
социативные впечатления. Часто при виде того или иного рас-
тения, как, впрочем, и какого-либо предмета, всплывают в па-
мяти образы близких людей.

Увидел сегодня, что уже распустился куст кампасиса, и сра-
зу вспомнил дедушку Бориса Герасимовича, который ухажи-
вал за таким же кустом. Этот кустик привезли вы с мамой из 
сочинского дендрария, а дед посадил его возле дома. И вскоре 
кустарник-лиана, цветущий большими кораллово-бордовыми 
цветами, напоминающими граммофонную трубу, превратил 
вход в подъезд старого коммунального дома в некую барочную 
арку. И это неслучайное сравнение, отнюдь, цветущий кампа-
сис можно увидеть на полотнах мастеров позднего Возрожде-
ния.

А когда увидел впервые в этом году розовые и белые шары 
бульдонежа, вспомнил свою первую жену, которая подарила 
тебе название этих цветов, поименовав их, выделив из моря 
цветущей в июле растительности. Т.е. она совершила для тебя 
поступок, эквивалентный Божьему промыслу – принесла дар, 
передала в пользование неизвестную ранее вещь.

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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* * *

По утрам в июне вы с таксой Брунгильдой слушаете Бога: 
за окном на разные голоса поют сотни птиц, оккупировавших 
деревья в соседнем сквере и в ближнем детском саду.

«Голос творения – птичий крик», – писал Рильке в одном из 
«Сонетов к Орфею».

* * *

Современный интеллигент – это человек, продолжающий 
читать книги, напечатанные по Гуттенбергу.

* * *

21 июля 2010 г умер легендарный Лучо – прославленный 
боец Коминтерна Луис Корвалан.

Помянули его вечером за рюмочкой и вспоминали сен-
тябрь 1974 г., когда в Чили к власти пришел генерал Пиночет, 
и свою тогдашнюю беспомощность – ты служил в армии од-
ной из стран Варшавского договора, и не мог без разрешения 
командования покидать воинскую часть. А в Чили в это время 
убивали президента Сальвадора Альенде, певца Виктора Хару, 
сотни коммунистов, социалистов и профсоюзных деятелей, 
посадили в концлагерь сенатора-коммуниста Корвалана и дру-
гих левых активистов. 

Имея в руках автомат и несколько взводов в подчинении, 
ты ничем не мог помочь чилийцам, и это мучило тебя. В те 
годы нашей главной головной болью был Вьетнам, а не Чили, 
к сожалению.

Через несколько месяцев после смерти Корвалана про-
читал в журнале «Знамя» в заметках протоиерея Российской 
православной автономной церкви Михаила Ардова о том, ка-
кие радостные чувства испытывал он в сентябре 1974 г., когда 
в Чили произошел переворот.

Солдафоны убивали людей, превратили стадионы в кон-
центрационные лагеря, замучили до смерти тысячи интелли-
гентов, а наш попик смотрел по телевизору зверства хунты и 
радовался. Вот, что такое либеральное мышление, отягощен-
ное клерикально-раскольничьей жизненной позицией!

Интересно, что по этому поводу сказала бы Анна Ахматова, 
бывшая для «мальчиков Ардовых» чуть ли не идолом? И кото-
рая много часов провела в очередях возле приемного окошка в 
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«Крестах» для передачи посылок заключенным. Помнит ли ее 
воспитанник трагический «Реквием» поэтессы?

* * *

Сейчас настолько упал образовательный уровень населе-
ния, что в российских сумасшедших домах, как рассказыва-
ют, практически не осталось даже Наполеонов и Чапаевых. 
Лечатся, в основном, граждане, считающие себя Борей Мо-
исеевым, сыном Филиппа Киркорова или самой Примадон-
ной. 

* * *

Молодой литературный критик из Майкопа пишет в «Ли-
тературной газете» про современную поэтессу Ф., что она де 
«неотличима от какой-нибудь Сьюзан Зонтаг». И это говорит-
ся снисходительным тоном по отношению к ныне покой-
ной замечательной американской писательнице, тонкой 
эссеистке и законодательнице художественных мод своего 
времени!

Из Майкопа, наверно, все мировые писатели видятся оди-
наково маленькими, размером с Ф. и других современных 
«властителей дум» читателей отечественных литературных 
журналов.

Впрочем, ничего нового в этом нет. Как в старом бердичев-
ском анекдоте:

– Где шили этот костюмчик?
– В Париже!
– Далеко от Бердичева?
– Две тысячи километров.
– Скажите, пожалуйста, такая глушь, и так шьют! 

* * *

Той осенью тебя от хандры спасал Эмиль Мишель Чоран. 
И не столько даже своими бодрящими «Горькими силло-

гизмами», сколько осознанием, что кому-то было еще труднее, 
чем тебе, справляться с трудностями ежедневного существо-
вания.

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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* * *

– Что делает нас людьми?
– Вы не поверите, зачастую – хорошая водочка!

(Из «Разговоров современников и прохожих») 

* * *

Книга Тамары Катаевой «АнтиАхматова»: набор в беспо-
рядке надерганных из различных источников цитат, соединен-
ных впопыхах с единственной целью – перепачкать, и прини-
зить в массовом сознании образ Анны всея Руси.

Выдранными из контекста цитатами можно доказать все, 
что угодно, даже то, что Библию редактировал Люцифер. Уж 
это должен был бы знать мой ученый зоил Виктор Топоров, 
написавший предисловие к туалетным экзерсисам мадам Ка-
таевой.

Но времена свержения кумиров, лукавые времена гламура 
и «отсутствия начальства» опьяняют борзописцев, жаждущих 
славы Геростратов русской словесности.

* * *

Опять по «Культуре» передача «Апокриф», и опять ты мыс-
ленно споришь с «экспертным сообществом».

Тема передачи «Народ». В студии спорили: что такое на-
род? кто может представлять народ? можно ли выйти из наро-
да? и о прочем в подобном духе. Потом, как всегда, выбирали 
«главную книгу». Предлагали: М. Горький «На дне», И. Шме-
лев «Лето Господне», Лескова, Платона, сборник «Из глубин», 
Шукшина, что-то еще с той же полки. Выбор ведущего про-
граммы Виктора Ерофеева – главной русской книгой о народе 
назначена повесть А. Солженицына «Матренин двор».

Ты сказал Флоре: «Заметила ли ты, душа моя, что никто из 
них не вспомнил наше, как говорится, всё – Александра, свет, 
Сергеевича! А, ведь, если про народ, то это, прежде всего, «Ка-
питанская дочка»! Народ – это и Савельич, и Петруша Гринев, 
и Маша, и капитан Миронов, и Пугачев, и Швабрин, и госу-
дарыня Екатерина Великая. В этой повести есть все слои, все 
фигуры, образы, типажи нашей жизни, и все они слиты в еди-
ную словесную картину жизни русского народа! А «Матренин 
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двор» – это тоже, конечно, про народ, но это тенденциозная 
проза интеллигентского служения народу. И весь Исаич – та 
же тенденция, тогда как Пушкин – это жизнь, сверкающая 
и пьянящая, как весеннее солнце, прости уж за банальность: 
тоже, ведь, страдаю образованщиной! И не думаю, что умнее 
или лучше тех мужей и дам, что морщат лбы перед камерами 
в студии, просто я живу среди народа, а не езжу к нему на экс-
курсии по праздникам». 

* * *

В новогоднем концерте Дима Билан поет старую песню 
на слова Алексея Фатьянова. И плохо у него получается, очень 
плохо, хотя он и старается вовсю. 

Но для таких песен нужно не кривляние в такт музыке, а 
проживание на сцене текста, исполнение его душой, а этого 
продукта у модного певца нет. Зато было в избытке у якобы 
«безголосых» Марка Бернеса и Леонида Осиповича Утесова. 

* * *

Из старого номера журнала «Наш современник» узнал, что 
весной 2010 г. умер поэт из города Галича Виктор Лапшин, не-
когда обласканный В. Кожиновым, Н. Рубцовым и Ю. Кузне-
цовым. Ни одна литературная или окололитературная газетка 
не сообщила об этом малозначительном, с их точки зрения, 
факте: смерти русского поэта. 

В самом деле, кто такой для них Лапшин? Не Дмитрий же 
Александрович Пригов с его двадцатью четырьмя тысячами сти-
хов и знаменитым криком кикиморы? Это о смерти Пригова 
незазорно было писать, как чуть ли не о национальной утрате. 

Читаю в посмертной журнальной публикации Виктора 
Лапшина:

Осень, я у тебя на печальной примете,
И пускай, когда грянет зима,
Проступлю бледной буковкой в Новом завете,
Слабым вздохом в напеве псалма.

И тихо прощаюсь с ушедшей на небеса еще одной русской 
душой!

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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* * *

По тому, как Брунечка во сне рычит и стонет, чувствует-
ся, что твоей таксе снятся такие сны, которым позавидовал бы 
сам Толкиен.

* * *

Они еще не понимают, что десятилетиями будут мысленно 
посылать ему письма и телеграммы на тот свет.

* * *

Чтобы той зимой окончательно не сойти с ума, он считал в 
уме снежинки за окном своей палаты.

* * *

Говорят, что душевные болезни тоже заразны. Но необъяс-
нимые страхи и дурные предчувствия той зимой с тобой раз-
деляла только одна верная собака. 

Брунгильда с безумными глазами бегала по комнатам, лая-
ла, рычала, подвывала – всеми доступными ей способами звала 
невидимых ангелов, чтобы быстрее спускались с небес, и выво-
дили нас из окружения злых духов.

* * *

Когда власть говорит, что надо опираться на религию – она 
расписывается в собственной слабости и беспомощности. 
Власть должна опираться только на законы, принятые пред-
ставляющим все слои населения парламентом.

* * *

В этом городе очень много памятников. И это не от того, 
что здесь любят монументальное искусство, а потому, что со-
знание большинства населения – языческое, привыкшее пок-
лоняться идолам. Памятники для них – своеобразные языче-
ские капища.

* * *

Католицизм – это христианство, принятое разумом, а пра-
вославие – христианство, принятое сердцем.
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* * *

27 марта – день рождения твоей дочери, всегда был Меж-
дународным днем театра.

А сейчас посмотрел на перекидной календарь, а там на-
писано: 27 марта – День внутренних войск МВД России. Вот 
вам еще одна реальность современной жизни РосФедеи, ког-
да войска, призванные охранять существующий режим, ока-
зываются для общества важнее театра, искусства, культурной 
жизни.

* * *

Если в стране умудрились на удивление очень тихо помя-
нуть столетие со дня смерти Льва Николаевича Толстого, то 
широко отмечать собственный юбилей, согласитесь, как-то 
совсем уж неприлично. 

* * *

Издатель С. усыновил очередного умершего поэта. Забо-
тится о его посмертной славе так, будто речь идет о поступ-
лении собственного сына в МГИМО или во ВГИК. А, ведь, при 
жизни не издал ни одной книги этого поэта.

* * *

На шее у него вместо нательного крестика висел жетон с 
номером давно уже расформированной воинской части. 

* * *

Наше поколение получило в наследство от родителей па-
мять о Победе 1945 года. Мы передали детям в наследство па-
мять о полете Гагарина в апреле 1961 года. 

А что они передадут в наследство своим детям, нашим 
внукам? Воспоминание об августовском путче 1991 года и 
последовавшим за ним распадом СССР? Или о расстреле 
демократии в октябре 1993 года? Или, не дай Бог, диаграм-
мы колебания курса доллара и евро? В любом случае, невоз-
можно спокойно спать, когда подумаешь о будущем наших 
внуков. 

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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* * *

Святые люди: посмотрят по телевизору новости, и уверены, 
что все на свете знают.

* * *

Ужасающе быстро власть денег, «власть тьмы», – а де-
ньги, как говорил Мартин Лютер, слово Сатаны, – захватила 
ведущие позиции в нашей общественной и личной повсед-
невной жизни. Телевидение, печатные и пиксельные масс-
медиа, речи руководителей страны и местных чиновников, 
частные разговоры на улицах и в коридорах учреждений – 
все в последние годы вертится вокруг денег. Складывается 
такое впечатление, что страну богоискателей и поэтов хотят 
превратить в страну Гобсеков, процентщиков и обслужива-
ющих их стряпчих.

Особо рьяно участвует в переформатировании отечествен-
ного сознания дьявол, выскакивающий каждый вечер из теле-
визионного ящика. 

Вот последний пример. В июне 2011 г. суд отказал в услов-
но-досрочном освобождении Михаилу Ходорковскому. В тот 
же вечер по некогда «интеллигентскому» телеканалу «Пятый-
Петербург» запускают передачу Андрея Караулова о зверствах 
Ходорковского и возглавляемого им «ЮКОСа» на пути к фи-
нансовым вершинам и на самих этих вершинах. 

Не вдаваясь в подробности дела «ЮКОСа», стоит отме-
тить, что Ходорковский уже восемь лет томится за решеткой, 
сейчас просит общество о снисхождении к себе. В былое время 
русские люди если бы не простили его, то хотя бы поставили 
за него свечу в храме, а сейчас нам вместе с квазиправдолюбом 
Карауловым предлагают поглумиться над человеком, томя-
щемся в темнице!

Вот они – времена Лукавого на нашей земле! Какие еще 
нужны аргументы, чтобы пришло осознание того, что Люци-
фер ежедневно сотнями, а может быть, тысячами скупает по 
дешевке «мертвые души» наших сограждан.

* * *

Из всего уже хорошо подзабытого советского быта ты ску-
чаешь только по автоматам с газированной водой. Как приятно 
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было в жару выпить стакан покалывающей горло пузырьками 
газировки с двойным апельсиновым сиропом!

Никакие нынешние «спрайты», «пепси» и «кока-колы» не 
смогут заменить вкус той старой газировки из урчащего улич-
ного автомата.

* * *

– Вы слышали, Путин собирается на новый президентский 
срок?

– Господи! Они бы еще Сталина в бюллетени для голосова-
ния включили!

(Из «Разговоров современников и прохожих») 

* * *

Одинокая чайка, как Нина Заречная, металась над примор-
ской гостиницей, где якобы останавливался Антон Чехов.

* * *

Книга – это всегда театр, в котором хороший автор являет-
ся одновременно и режиссером, и труппой, и художником-де-
коратором, машинистом сцены, капельдинером и даже музы-
кантом в оркестровой яме, а плохой автор всегда играет одну 
роль – отвергнутого героя-любовника. 

* * *

На случайном пиру оказался между двумя полковниками. 
«Можете загадывать желание», – сказала одна из сидевших ря-
дом дам. «Только бы не посадили», – подумал ты.

* * *

Лидия Гинзбург называла нас – авторов маргиналий, днев-
ников, заметок на полях жизни, – литературными импотента-
ми. Что тут можно возразить? Только то, что не всем же быть 
казановами прозы!

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ13 Игорь Терехов
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* * *

Для того, чтобы добиться в жизни больших целей, надо 
подчинять им все свои действия и поступки, никогда не забы-
вать о стоящих задачах и постоянно подвергать анализу сде-
ланное за день. 

Но чтобы ощутить радость бытия, поэзию окружающего 
мира надо просто жить с открытыми глазами, не замечать часы, 
календари, распорядки дня и графики проведения работ. 

В извечном споре между разумом и сердцем проходит вся 
наша земная жизнь. Блаженны те, кто умудрился провести 
хотя бы часть ее только на одном из полюсов бытия.

* * *

Жозе Сарамаго в романе «Воспоминание о монастыре» 
пишет, что Господь может обходиться без мужчин, а без жен-
щин – нет. Он это продемонстрировал при появлении на свет 
Христа, отмечает португальский писатель. Кстати, коммунист 
и лауреат Нобелевской премии.

* * *

Как-то заговорили с друзьями о том, какую одну русскую 
картину – гипотетически! – кто бы выбрал. Ты сразу сказал, 
что для тебя «главная» картина в русской живописи – это 
«Грачи прилетели» Алексея Кондратьевича Саврасова. Потому 
что это картина не только об ожидании весны, но и о вечном 
ожидании перемен к лучшему в России.

* * *

Андрей Седых в мемуарах «Далекие – Близкие» в главе, 
посвященной Алексею Михайловичу Ремизову, пишет, что на 
дверях его парижской квартиры висел обезьяний хвост с при-
вязанной к нему дырявой монеткой в один су. 

«Пусть себе висит, счастье приносит, – говорил, улыбаясь, 
Ремизов. – И мне удобно: как увижу хвостик, так и знаю, моя 
квартира, и уж тогда не ошибусь».

Как-то этот хвостик украли, Ремизов погоревал, потом раз-
добыл новый, и снова повесил его на дверь. «И после описал 
в газете, какая беда его постигла», – снисходительно пишет  
А. Седых.
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А разве это не беда – покушение на твой образ жизни, 
твои привычки и странности? Одному, чтобы ощутить в пол-
ной мере беду, надо пройти окопы и бомбежки большой вой-
ны, другому – лагеря и пересылки ГУЛАГа, а третьему доста-
точно пропажи обезьянего хвоста на своей двери. Писатели 
они очень ранимые существа. Ницше, вот, случайно увидел на 
улице, как бьют лошадь, и сошел с ума.

* * *

Канал «Культура» к 20-летию августовского путча показал 
нарезку из репортажей с первого съезда народных депута-
тов СССР. Того самого судьбоносного съезда, который жадно 
смотрела вся большая страна. 

Сейчас это ужасное зрелище: через несколько месяцев раз-
валится страна, прекратит существование могущественный 
Советский Союз, на национальных окраинах будет литься 
кровь, все одновременно станут нищими, а элита страны – 
впервые избранная свободно! – в течение целого заседания 
серьезно обсуждает, почему из предложенных списков членов 
Верховного Совета СССР  выпала фамилия депутата от Ма-
рийской АССР Чемоданова, или почему не дали слова такому-
то или такому-то. 

Собравшиеся в Кремле люди совсем не чувствовали вре-
мя, были лишены способности к девинации, а главное, у них 
не было чувства ответственности, истинного, а не митингового, 
чувства ответственности за свой народ и свою страну. 

Потому-то и случилось то, что случилось в августе 1991 го-
да, а не из-за того, что некие говорливый дядя Миша и зело 
пьющий дядя Боря не смогли поделить между собой кремлев-
ские палаты.  

* * *

В собрании сочинений А. Блока поражает то, что многие 
его известные стихи были опубликованы в печати только через 
два-три года после их написания. 

Сейчас же сочинитель, не успев срифмовать два-три четве-
ростишия, тут же несет их в журнал, чтобы через месяц-другой 
они  появились на его страницах, умножая список публикаций 
творца «актуальной литературы». И невдомек им, скорострел-

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ13*
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кам, что хороший текст, как и деликатное вино, требует опре-
деленной выдержки. Иначе от него будет только отрыжка.

* * *

Часто повторяющийся сон последнего времени: большой 
белый пароход, а на его верхней палубе – люди, которых ты 
любил или с которыми дружил долгие годы. И которые уже 
навсегда покинули наш берег. Отдельными группами стоят 
учащиеся, инженеры, военные, книжники, городские флане-
ры, выпивохи, любители крепкого словца. Среди них девушки 
и дамы, которые порой шептали  тебе такое, о чем ты даже 
спустя десятилетия не решаешься говорить вслух. Все они 
всматриваются вдаль, но не видят тебя. А ты отчетливо видишь 
каждого, будто стоишь рядом. Правда, не слышишь, что они 
говорят.

На отдельной скамье возле большой трубы сидит вся твоя 
семья: мама, бабушка, дед, которого ты называл в детстве па-
пой. Дед держит на коленях большой цейсовский бинокль. 
Он, как всегда, волнуется за тебя, нервничает, линзы бинок-
ля у него постоянно запотевают и он их протирает носовым 
платком. 

А ты один в весельной шлюпке пытаешься догнать паро-
ход. После каждых  десяти гребков веслами поворачиваешь го-
лову назад, чтобы не сбиться с курса. Иногда кажется, что вот-
вот нагонишь пароход, но потом оказывается, что это просто 
большая волна подняла на гребень шлюпку и ты стал жертвой 
оптического обмана.

Внезапно подводное течение разворачивает шлюпку на сто 
восемьдесят градусов, и ты оказываешься лицом к пароходу. 
Дед замечает тебя в бинокль. Он вскакивает на ноги, показы-
вает маме и бабушке на шлюпку, машет рукой и что-то кричит 
тебе. Ты весь напрягаешься, чтобы разобрать слова, что кричит  
дед. Но их заглушает длинный гудок парохода. 

И тут ты просыпаешься от звонка будильника. Твоя ноч-
ная тельняшка вся промокла от пота. За окном идет дождь. 
Молчат птицы в саду. Приглушенно работает не выключен-
ный на ночь телевизор. Диктор говорит, что в Средиземном 
море затонул паром с паломниками, направлявшимися к 
Гробу Господню.
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* * *

От всех внешних бед в последние месяцы тебя спасали сти-
хи греческих поэтов-нобелиатов и дневники Бориса Шергина. 
Читая эти книги, ты отчетливо понимал, что все беды нашего 
времени – от утраты веры в человека. За мельтешением ме-
лочной, скудной, бесцветной жизни мы совершенно забываем, 
что человек – богоподобен. 

Ежедневно наблюдая вокруг себя и по телевизору  чело-
веческую низость, меркантильность, жадность, сребролюбие, 
всяческие похоти и разгул животных инстинктов, мы совер-
шенно не фиксируем и не артикулируем величие человека, его 
избранность, богонаправленность. Принятая в постсоветском 
обществе узкая рамка общественного обзора будто специаль-
но срезала верхнюю часть окружающего нас мира, чтобы чело-
век быстрее оскотинивался и было легче им управлять извне. 

А эти писатели – Одиссеас Элитис, Георгос Сеферис, Бо-
рис Шергин возвращают веру в человека и реанимируют вкус 
простой, обыденной, земной жизни.

* * *

И когда царство виртуальных ценностей снова попытает-
ся захватить власть над тобой, доказать, что нет в подлунном 
мире ничего важнее сводок новостей и котировок ценных 
бумаг на биржах, скажи своему компьютеру: «Дорогая хит-
рочатная железяка, утренние деревья и цветы, спор галок под 
окном, горячее дыхание возле уха любимой собаки, стихотво-
рение Тютчева, бутерброд со швейцарским сыром и чашечка 
горячего китайского чая гораздо важнее для человека, чем все 
твои гигабайты информации!».

* * *

И шел я
по теплому сору своей же души.

Г. Айги

(в качестве заключительного эпиграфа)

2008–2011 гг.

ВСПОЛОХИ НОЧНЫХ ЗАРНИЦ
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