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ПРОПУЩЕННЫЕ ДОЖДИ

Арабески и фантазии

Последний	птенец

Начнёшь с утра переставлять книги на полках своих книжных 
шкапов, и день уже не будет потерян для тебя. Он будет освещен све-
том знания, гуманизма и добра. И сам ты почувствуешь себя птенцом 
века Просвещения. Может быть, последним птенцом из этого гнезда.    

Райские	яблоки

В страстной четверг посмотрел на небо – а оно уже по-настоящему 
весеннее, ярко-голубое с белыми кучевыми облаками, 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 компьютер и со-
бирается войти в Интернет, он испытывает такое же чувство полноты 
жизни, какое испытывал средневековый рыцарь, когда слуги подводили 
к нему оседланного коня.
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Проза

Прелестные	трофеи

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

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 произведений. 

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 изо-
бражение психических аномалий, а предоставление человеку воз-
можности спокойно покинуть этот мир и не особо переживать за всё 
оставленное здесь.

Молчание

Сад за окном, и тот сегодня с утра молчит. Ни единый птичий 
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 лю-
бимых, 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 поражал количе-
ством 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 стихотворение 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. 
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Слово, как, впрочем, и  краски, и ноты,  – те немногие инстру-
менты, которые дал нам Господь для сохранения памяти, красоты и 
правды жизни.

Сбор	учеников

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

Мальчик остановил велосипед и, не слезая с седла, очень почти-
тельно поздоровался с мужчиной. Мужчина внимательно посмотрел 
на него, и также серьезно раскланялся с мальчиком.

– 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 несколько 

книг. Только читая книги можно стать человеком.

Пропущенный	дождь

За окном шел роскошный дождь. Его разнообразные звуки доно-
сились в комнату, несмотря на работающий телевизор. Тихая музыка 
дождя вызывала в памяти имена Кейджа, Губайдулиной, Алексея Айги, 
Пекарского и других именитых перкуссионистов. 

Правильнее было бы выключить телевизор и свет в комнате, 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 ручей-
ками собираются в лужи, как чавкает сытая от влаги земля и хлюпают 
лужи, когда в них угодит нога случайного прохожего. 

По каналу «Культура» шел фильм с интригующим названием «По-
сле Пушкина», и ты не решался выключить телевизор и распахнуть 
окно навстречу дождю. Решил подождать окончания фильма, благо он 
был короткометражный. 

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 именитые фото-
графы, 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. 
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Однако он не читал стихов, а только курил, ел яблоко да щелкал фото-
аппаратом. А почему фильм его создатели назвали «После Пушкина» 
для тебя  так и осталось непонятным. 

Впрочем, можно предположить, что название было выбрано спе-
циально для подобных тебе простофиль, чтобы смотрели 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 истори-
ческой памятью любого дождя является всемирный потоп, и потому 
он так притягателен для всех нас, очарованных странников.  Главное, 
подальше держаться от телевизора.

Современный	Пигмалион

Она была обыкновенной Элизой Дулитлл, которая с бодуна ре-
шила, что проф. Хиггинсу не хватает очарования лондонского 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 выскольз-

нуть 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, сумерничать…».

«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 
хрене, лыжи навострил?». И ты опять оправдываешься: «К Наденьке, 
мол, справлять супружеский долг!».

И Инесса великодушно: «Это правильно! Это дело хорошее! Сту-
пай, милый!».  И еще в лысину чмокнет на прощание. 

А ты же – как в первом случае, так и во втором, и в тысяча первом, 
– известно куда торопишься: в библиотеку Британского музея, делать 
выписки. Сидишь там днями и вечерами, строчишь 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, сокровищница  заветных мыслей 
и чаяний. Вот она лежит перед тобой на письменном столе, стоит на 

Проза
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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 эм-
пириокритицизм». 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 бутылки в 
ларек сдавать, чем сочинять такую ахинею.

Живые	картинки

Под вечер в комнате стало быстро темнеть. Все видимое за окном 
воздушное  пространство  захватила огромная  тёмно-сизая 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 её поверхностью, 
как оторвавшиеся от глобуса параллели. И при этом грома почти не 
было слышно.

Тут же хлынул вселенский ливень. Сразу же  вниз по улицам по-
скакали потоки воды. 

После темноты, в которой были различимы только небо и земля, 
черное небо и серая земля, всё видимое за окном пространство сде-
лалось жемчужным, без деления на верх и низ. Весь мир превратился 
в сверкающую жемчужную сферу. 

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 по-
явились светло-голубые участки, а кое-где даже блеснули  золотистые 
отсветы солнца.

Когда дождь стал утихать, предметы за окном снова приобрели 
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 разгадать, только 
переступив порог земного существования.

Для мужчины смерть в бою – это знак расположения к нему Бога. 
Но даже смерть в пожилом или зрелом возрасте дарует человеку по-
следнее яркое приключение. 
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Старый	роман

Порой кажется, что разворачивающаяся перед тобой жизнь напоми-
нает страницы давно прочитанного и уже хорошо подзабытого романа. 

Пока пытаешься вспомнить, кто эти люди, разговаривающие сей-
час с тобой или друг с другом, какую идейную либо функциональную 
задачу они выполняют в романе, переворачивается очередная стра-
ница, и появляются  новые персонажи, вытесняя старых со сцены. За 
объяснениями приходится пробираться на задворки книги, в царство 
сносок, разъяснений, комментариев. 

Перед глазами постоянное мелькание персонажей, стаффажей, 
типажей, экипажей, плюмажей, метранпажей и тиражей. И только не-
устанный поиск автора этого произведения, 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 чувственных ра-
достей, 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 вто-
рой реальностью является отражение первой в сознании) главным 
приоритетом станут интеллектуальные развлечения, размышления, 
сопоставления, игра в бисер.

Разговор	на	бегу

– Ну, как? Всё пучком?
– Да, нет, скорее узелком! Всё так перепутано, что невозможно 

развязать!

Внутри	антикварной	лавки

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

на подушке жемчужных облаков. Силуэты голых деревьев смотрелись, 
как выставленные на аукцион скульптуры Джакометти. Запорошенные 
снегом двухэтажные дома походили на наборы сувенирных слоников, 
а прохожие казались ожившими персонажами с  полотен Питера Брей-
геля Старшего. 

– Сколько пиастров вы хотели бы выручить за ваш скелет? – спро-
сил ворон, сидевший на ограде памятника.

Проза
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– Скелет продается только с мясом и душой. А душа христианина 
– бесценна, – ответил ты 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...

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

И уже с памятника облаченной в античные доспехи защитницы 
города прокричал свою крылатую фразу: «Nevermore!»1 .

Зимний	транзит

Февраль похож на электричку среди других месяцев – поездов 
дальнего следования, курьерских, литерных, почтовых, товарных, 
скорых, пассажирских,  и просто «сто первых, веселых».

И как в электричке, в нем всегда бывает много народа и необя-
зательных 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 научились 
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 отсут-
ствие птиц. Когда в белом безмолвии зимы не видно птиц, это сви-
детельствует об отсутствии Бога. И всё дальнейшее тогда становится 
бессмысленным. 

В такие минуты кажется, что только твои молитвы еще способны 
поддерживать огонь в светильнике всеобщей жизни.  А после молит-
вы 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 послание о 
том, что твои молитвы услышаны небесными инстанциями, приняты 
к сведению и соответствующие поручения даны архангелам и силам.

1 Nevermore – никогда  (англ.).


