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Некстати и невпопад

Маленькое предисловие от автора

«С каждым годом мне всё менее интересными ста-
новятся романы, повести; и всё интереснее – живые 
рассказы о действительно бывшем. И в художнике не 
то интересует, что он рассказывает, а как он сам 
отразился в рассказе».

Викентий Вересаев
«Невыдуманные рассказы о прошлом».

В четверостишии классика отражена вся моя жизнь, мне же, 
с моим многословием и косноязычием, понадобилась для этого 
целая книга, и не одна.

Нет ни в чём вам благодати;
С счастием у вас разлад:
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад.

Некстати и невпопад – моё перманентное настоящее, где 
ощущение чужести вошло в привычку и видно даже на расстоянии.

Некстати и невпопад – не попытка вписаться в пространство, 
скроенное по довольно грубым лекалам, но созидание пространства 
собственного.

Отталкиваясь от «Невыдуманных рассказов о прошлом» Ви-
кентия Вересаева, мне захотелось увидеть пространство, скроен-
ное мною, увидеть настоящее. То самое, в котором я отражаюсь 
каждый миг и час, пусть некстати и невпопад, но отражаюсь.

Улицы и переулки, скверы и дворы, ажурные ворота и лест-
ницы старых домов. Море.

Люди, в которых, словно в зеркалах, отразились те или иные 
мои черты, поступки, мысли.

ББК 84 (4Укр=рус) 6 Од.
        Ш 25

Людмила Шарга
Невыдуманные рассказы о настоящем. Рассказы и 

стихи..Одесса: Изд-во «Optimum», 2017. – 272 с.
                      
    ISBN 978-966-344-693-6

В книгу «Невыдуманные рассказы о настоящем» 
вошли фрагменты из дневника автора, повесть 
«Королевство Высокой Травы» и новые стихотворения.

Книга адресована широкому кругу читателей. 

     ББК 84 (4укр=рус) 6 Од.

    ©Изд-во «Optimum», 2017
    ©Людмила Шарга, 2017

ISBN 978-966-344-693-6
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С мыслями всё не так просто, как кажется. Мысли – сокро-
венное, тайное, что становится явным. Все встречи и невстречи, 
метания и поиски, всё это –  результат наших мыслей. 

Следом за ними идёт слово, и только потом плетётся дело.
Что притягиваем мы на свою орбиту, формируя пространство 

вокруг и около?
Заглядывая в настоящее, пока оно не подёрнулось роман-

тическим флёром, которым обычно подёрнуты воспоминания и 
выдуманные и невыдуманные, я в очередной раз убедилась, что 
прошлое и будущее призрачны и эфемерны.

Есть настоящее. И мы, идущие сквозь него.
Книга эта – попытка осознать себя именно в настоящем, 

попытка жить и выжить в сегодня, в здесь и сейчас, что бы ни 
сулили предсказания и гороскопы.

Получилось или нет – решать вам, дорогой мой читатель.
Мне же осталось только поблагодарить вас, пообещать не-

скучных рассказов о настоящем и добавить, что книга состоит из 
трёх частей: дневниковые записи, повесть «Королевство высокой 
травы», которую ни в коем случае нельзя считать автобиографи-
ческой, хотя некоторые моменты биографии автора там, конечно, 
присутствуют. Часть третья – поэтическая. Стихотворные заметки 
на полях прозы.

И последнее. Книга вышла благодаря поддержке близких 
моему сердцу людей, живущих в разных уголках нашего мира, 
и самым удивительным образом, умеющих оказываться рядом в 
горе и в радости.

Низкий им всем поклон, далёким и близким, и настоящим.

С любовью и признательностью, автор.

   Страницы	из	дневника
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Сарsulа Mundi
маленькая утопия

В растение, посаженное на месте захоронения, читай – в 
дерево – переселяется душа усопшего.

Когда-то люди знали это, потом просто помнили, потом – 
забыли.

Продолжают сажать деревья, но не помнят – зачем.
Но однажды проснётся память.
Там, где высятся безмолвные надгробия, вырастут деревья.
Прилетят певчие птицы, станут вить гнёзда и выводить птенцов.
Придут влюблённые и поэты и станут слушать, о чём шепчут 

деревья.
Люди научатся слышать не только деревья, но и друг друга, 

станут добрее и счастливее, перестанут враждовать, убивать друг 
друга. На Земле прекратятся войны.

– Утопия получается… – скептик, преследующий меня, даёт о 
себе знать в самый неподходящий момент. – Ты что же, хочешь 
вернуть людей в Эдем? Ты веришь, что в такой «посадочке» никому 
в голову не придёт убить, ограбить, осквернить. Ты плохо знаешь 
людей, моя дорогая. Тебе ничего не говорит такая фамилия… л 
о п а х и н ?

Правда, там были вишни. А ты – яблоня.
Но вам – яблоням – доставалось не меньше.
Помнишь яблоневый сад на выезде из города?
Ну же, вспоминай скорее.
Сад вырубили в марте, срубленные ветки никто и не думал 

убирать, а в конце апреля они зацвели. Та весна была ранней и 
тёплой.

Судорожная волна боли прокатилась по мне, и я с удивлением 
обнаружила, что я дерево.

Яблонька.
– Можно помечтать хотя бы…, – прошелестела листьями я и 

уронила к ногам скептика несколько яблок.

– Память подсказывает, что я должен съесть эти яблоки.
Я не успела возразить. Раздался громкий и смачный хруст.
– Ничего яблочки… Сочные. Тебе не больно? Знаешь, – эти 

твои друиды знали толк в подобных делах. Фруктовые сады. Хо-
рошо удобренная почва. Как следствие – урожай.

– Ты – скептик. А ведёшь себя как закоренелый циник. 
Он закашлялся под возмущённый шелест моих листьев.
– Кажется, теперь я знаю, каково было Адаму. Он ведь ока-

зался в похожей ситуации?
– Был циником? Возможно. Во всяком случае, я бы не уди-

вилась, окажись это правдой.
Твой рассказ о цветущих яблоневых ветках, срубленных вес-

ной, вызвал воспоминание боли. Но я помню и другое.
– Что?
– Сад.
Я была яблоней.
Фру к т о вы е ,  л и с т в е н ны е ,  х в о й ны е  –  в с е  д е -

р е в ь я  в  т о м  с а д у  к о г д а - т о  б ы л и …  л ю д ь м и . 
Помню о друидах, о священных рощах.

О дриадах, с которыми дружила.
Возможно, я и сама была когда-то дриадой.
Помню священные рощи славян – божелесья. Дуб-исполин – 

священное дерево Перуна. Перуника, перун-трава…
Не помню, каким именно деревом я была, но знаю, что росла 

в заповедной роще рядом с другими деревьями.
Я знала их ещё в те времена, когда все мы были людьми.
– Что же случалось потом? После жизни…
Скептик притих, и перестал быть скептиком. Теперь это был 

обычный юноша, с чистым взглядом, с открытым и добрым лицом. 
– После жизни продолжалась жизнь. Душа перетекала в де-

рево.
Люди помнили об этом, хоронили умерших и высаживали 

дерево над захоронением. Прилетали певчие птицы, вили гнёзда, 
выводили птенцов.

Приходили влюблённые и поэты.
Слушали, о чём шепчут деревья, учились понимать их.
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Поэты писали по-другому и о другом. Барды пели другие песни.
Люди, приходя в такие рощи, слушали и слышали не только 

деревья, но и друг друга. Они были добрее и счастливее. Они не 
умели враждовать и убивать. На Земле не было войн, голода, 
болезней.

– Но люди, всё же, умирали?
– Засыпали, чтобы проснуться деревом.
– А если кто-то не хотел умирать?
– Тот продолжал жить.
– Что потом? Ты состаришься и станешь…
– Землёй. Водой. Травой или цветком. Пока не знаю. Но я 

буду всегда. Возможно, что снова проснусь человеком. И тогда…
– Что тогда?
– Расскажу о том, что помню и знаю. Они назовут это Сарsulа 

Mundi – земляная капсула. И на Земле будут расти деревья.
– А я? Что будет со мной… подожди, не отвечай. Кажется, 

я понял.

p.s.
Сителли и Рауль Бретцель предложили проект захоронений 

в капсуле: Сарsulа Mundi – Земляная капсула. Тело умершего 
кладется в капсулу в позе эмбриона. Капсула представляет со-
бой разлагаемый микроорганизмами гроб, что позволяет телу 
распадаться естественным образом. Над каждой капсулой будет 
высажено дерево, которое и станет живой памятью об усопшем.

Человек сможет сам выбирать, какое именно дерево будет расти 
из его капсулы: вишня, яблоня, берёза, клён, ива…

Взрыв…
Рядом, на той же улице, что и предыдущий.
Более того – в соседнем доме.
Отмахнуться бы и пройти мимо, – мало ли их было за по-

следнее время в городе.
Ведь никто не погиб, никто не ранен, никого не зацепило.
А если бы и зацепило – эка невидаль.
Стёкла в квартирах вылетели – не беда. Кого этим нынче 

удивишь.

Каждый день уносит десятки человеческих жизней.
Взрыв на шахте… Тридцать три шахтёра погибло.
Стрельба, поножовщина, разбой на улицах города.
И это странное перемирие, в котором продолжают гибнуть 

люди.
Читаешь новостную ленту и невольно забываешь, что цены 

ушли в запредельную высь, что вместе с ценами в «крутое пике» 
ушли мечты о неизданном, неувиденном, неисхоженном. Кто-то 
добавит «о несъетом и невыпитом» – и будет по-своему прав.

Примерно в том же направлении ушло существование без дол-
гов за сомнительные услуги, которые коммунальные. Это проблемы 
не первостепенные, и сокрушаться на эту тему нынче, вроде как, 
стыдно. Но отмахнуться от них, пройти мимо, даже не пройти, 
а лихо проскакать (кто на чём и во что горазд) с гиком: «…нет 
проблем, переживём!», не получится.

Как бы ни приучали нас к смертям, взрывам, провокациям и 
прочим приметам нашего времени.

К тому, что цена сегодняшней жизни… равняется ни-че-му.
А «ничего» – ноль. Ничего – это пустота. Вакуум.
В многочисленных комментариях «непопулярных мер», приня-

тых правительством, нет-нет, да и проскальзывает: «…жить надо 
скромнее, по средствам, экономить… затянуть потуже пояски…»

О поясках и о том, что затягивать их впору на шее – ни слова.
Читаю дальше:
«Экономия и должна стать основным руководством к выжи-

ванию на минимальную пенсию или, что не намного больше, 
зарплату….»

Экономия, чего, простите.
Складывается впечатление, что раньше люди, существующие 

на эти гроши, шиковали, оказывается, ни в чём себе не отказы-
вали, ну разве что только в поездках на Мальдивы, и в свежих 
омарах, и вместо дюжины устриц к завтраку всего полдюжины 
заказывали, запивая вяленьким «Просекко».

Теперь на завтрак только перловка. Из поездок – пешеходные 
прогулки на рынок – и обратно, если повезёт…

Странно всё это. Кому предлагается экономить? На чём?
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Возможно, стоит намекнуть об экономии и бережливости ка-
кому-нибудь депутату, а лучше всем им. Оплата на арендованное 
жилье, к слову, составляет 460 гривен в день, или 13 800 гривен 
в месяц. И это только на жильё… Не было такой зарплаты и нет 
– у военных. Их волонтёры тянут. И вытягивают. И вытянут без 
сомнений. Не было таких выплат у вдов. У матерей-одиночек, у 
детей-сирот, у инвалидов и пенсионеров. И не будет. У погибших 
шахтёров такой зарплаты не было.

Стыдно, наверное, вспоминать о насущном в траурный день. 
Всё-таки, жизнь человеческая – самое ценное, что есть на свете, 
как бы ни пытались нас убедить в обратном.

И всё можно исправить, преодолеть, пережить, кроме смерти.
Если только жизнь не становится сущим адом.
Если только смерть не становится избавлением от него.
5.03.2015. вечер.

День сегодняшний один из самых синих в году.
Это от неба, на котором с утра ни облачка.
Прозрачность его можно сравнить лишь с прозрачностью ак-

варели.
От моря, которое «самое синее в мире».
От солнца, которое пригревает совсем по-весеннему.
От маленьких отважных синичек, склёвывающих семечки с 

детских ладошек.
От почти ручной белки, спускающейся за орешками с дерева 

вниз – к людям.
На Ланжероне полно народу – люди, собаки, птицы.
Рядом дышит море. Шумное весеннее, пробудившееся.
Возвращалась домой трамвайчиком. Поразило обилие цветов 

вокруг.
Пышные парадные букеты, «навороченные», как выразился 

один из пассажиров трамвая.
Скромное тюльпанное многоцветье, для панн и панночек.
Орхидеи всех оттенков и цветов.
Влажные и даже на взгляд прохладные друзы гиацинтов. 

Подснежники.

Редко-редко встречаются мимозы, как отголосок прошлого.
Розы. От белых и чайных, до густо-тёмного, почти чёрного 

бордо.
Подумалось, что если не пропало желание и возможность по-

купать и дарить девушкам и женщинам цветы, никакие смутные 
и трудные времена не страшны.

Переживём.
8.03.2015. вечер.

Открытие книги

     Вере Зубаревой

Передо мной книга.
Перелетевшая через океан, попавшая под скорый мартовский 

дождь, сулящая множество открытий. 
Открытие первое – наугад, и в моей маленькой комнате, вы-

ходящей окнами в старый двор, оживают стихи и стихии.
«Нет ничего лучше моей комнаты.
Какие там странствия, помилуй Бог!»
Стихи притягивают стихии.
Пять – знакомых. И шестую – самую незнакомую из всех – 

Поэзию.
Слышать то, чего никогда не услышат другие, могут не только 

поэты.
Даром облечения услышанного в плоть – в слово – наделены 

только они.
Все настоящие стихи пишутся чернилами.
Это видно, если присмотреться и причитаться.
Текст печатный проецируется в пространство рукописью. Она-

то, как раз, и не горит.
Можно долго говорить о стихах, препарируя и анализируя 

каждую строчку, суть их всё равно останется за семью печатями 
для непосвящённого в самую странную и непредсказуемую из всех 
стихий – Поэзию.
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Строка выплыла из далёкой осени: «…стихи как дожди, 
приходят с небес и льют…».

Странное чувство охватывает меня, когда прохожу по переулку 
Чайковского.

Откроется тяжёлая кованая решётка дворовых ворот и…
Улицы города хранят след, занесённый палой листвой, моро-

сящим осенним дождиком, и прошлое, как и будущее, вселяет 
надежду.

Но я о настоящем. О том, что передо мной открытая книга, пе-
релетевшая через океан, попавшая под скорый мартовский дождь.

В комнате, выходящей окном в старый двор, дышат моря 
и океаны, нервное пламя свечи отбрасывает неровные тени, и 
дальний свет костра виднеется за деревьями.

Иду на свет, как падчерица из доброй сказки о подснежниках.
В волшебном этом свете видится мне письменный стол, кры-

тый сукном, свеча, чернильница… Ночь. Книги, книги, книги… 
Ненаписанные, непрочитанные, неоткрытые.

В книге, перелетевшей через океан, гнездится множество тайн 
и открытий.

Стихи перетекают в цвет, становятся светотенью, тоном, по-
лутоном.

Происходит слияние тончайших субстанций: поэзии и живописи.
Я не видела более гармоничного, более цельного слияния, 

позволяющего воспринимать поэзию и живопись как единое цель-
ное – стихоживопись, и в то же время – как две уникальные, 
абсолютно самодостаточные ипостаси.

Налицо – обыкновенное чудо, чудо шестого чувства, шестой 
стихии, которым щедро наделены авторы книги – художник и 
поэт, поэт и художник.

Что ожидает читателя?
Открытие шестой стихии.
Открытие книги.
21.03. утро

Только вчера писала о том, что люблю вещи с историей, с 
прошлым.

Отправились в Горсад, на утёсовский фестиваль, а там этих 
вещей с историей великое множество.

Радиола. Такая была в родительском доме. Верхняя полированная 
крышка скрывала проигрыватель для пластинок.

Этажерка. Похожая стояла у бабушкиной кровати. Патефоны, 
граммофоны, пластинки.

Зеркало. Сколько раз убеждалась в том, что зеркало зеркалу рознь.
Старые зеркала отражают мир иначе. Не искажают и не 

приукрашивают.
Зеркала похожи на людей. Врут, играют в те же игры, и так 

же разбиваются вдребезги.
Настроение сегодняшнего дня праздничное и весеннее, насто-

ящее одесское настроение.
И музыка самая одесская и песни.
Мидии на листе и плов с мидиями перенесли меня в маленький 

дворик на Косвенной.
Такой плов делала бабушка на крохотной кухоньке, дверь в 

которую не закрывалась с апреля по октябрь. Там с трудом уме-
щались маленькая газовая плита на две конфорки, столик и стул. 
За дверью открывалось пространство небольшого палисадника, где 
разворачивались главные кухонные баталии.

Под старой вишней, которая хорошо помнила, как пел и 
кашлял примус, стоял стол. Напротив двери – раскладушка. Свер-
ху дворик укрывали ветки раскидистого абрикоса – само дерево 
росло по соседству, в таком же уютном дворике, как и наш.

А вот для мидий на листе кухни не требовалось, достаточно 
было и костра где-нибудь на Ланжероне.

Мидии нынче не ем. Вернее, и мидии – тоже. Но колоритом 
настоящей одесской кухни не восхититься не смогла.

Сколько радости было в том времени, в мире, который разру-
шен до основания.

Традиция у нас такая: всё разрушать. Не сохранять хорошее, 
а его в том мире было предостаточно, а разрушать. Чтобы строить 
новый мир на обломках. Не самый лучший фундамент…

Всё это было когда-то. Разрушали и строили, и вновь разру-
шали.
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И, всё-таки, мы были счастливы. Не потому что были молоды 
– нет, не только поэтому.

Радость не зависела от материальной составляющей. Сейчас 
зависит, и становится от этого нерадостная, становится колбас-
но-мебельно-тряпичная. И купле-продажная. В смысле товар-
но-денежная.

А ещё было ощущение будущего, ощущение того, что всё ещё 
будет, и будет хорошо.

Наверное, и сейчас так бывает с кем-то и у кого-то. 
Дай-то Бог.
22.03. утро.

Скорее бы пошёл дождь…

Скорее бы пошёл тёплый тихий, поминальный дождь.
Прольётся, и может быть, станет легче дышать.
Но не проливается. Небо тяжелое, низкое, давит, навалившись 

на сердце невыносимым грузом.
Или это не небо? Небо здесь не причём.
Распластана тяжестью, раздавлена.
В Сети, в свободном доступе выложены заключения судмедэкс-

пертов по погибшим второго мая.
Не удержалась, открыла и прочла несколько. На остальное 

меня не хватило. 
Язык скупой, сухой, термины сугубо специальные, професси-

ональные, но…
Боль разрывает изнутри.
Не читайте, кто слаб, как я. Не надо.
И комментарии на некоторых новостных порталах не читайте.
Страшно, когда осознаю, что живу с их авторами в одном 

городе.
Погибших не вернуть. И убиенных. В церковь – кто ещё 

верует хоть во что-то.
На Куликово – кто может. И на Греческую.
Что ещё?

«Оставаться людьми…», – написала мне Ю. в одном из писем.
Пожалуй, это единственное, что в нашей власти.
Пожалуйста, оставайтесь людьми.
01.05. вечер

Откуда это ритмичное «бум-бум-бум-бум», всепроникающее, 
пронизывающее насквозь.

Неподалёку, вероятно, живут люди, у которых первомай, и 
всё в порядке.

Небо на них не давит, копии душераздирающих документов они 
не читают, они вообще ничего не читают, кроме титров, ценников 
и надписей на этикетках, им хорошо, легко и радостно.

Эти жизнерадостные, позитивные особи обладают удивительной 
способностью всё видеть, всё слышать, но ничего не чувствовать.

Новый улучшенный вид homo, плодится и размножается с 
невиданной скоростью в любых условиях, а преимущественно – 
без условий.

В кафе, которое находится в правом крыле Дома Профсоюзов, 
(я писала о нём в дневнике) недавно, говорят, свадьбу играли.

Все остались довольны: гости со стороны невесты, гости со 
стороны жениха, свадебные генеральши и генералы. Кормили 
сытно, поили щедро, веселили до упаду.

Вот здоровый взгляд на предмет!
Работники кафе, стало быть, как и могильщики в Гамлете, 

ремесленники.
Это я пыталась ночью любимым фильмом отвлечься, да не 

получилось.
Не судите, да не судимы.
Умолкаю. Скорее бы пошёл дождь.
Дышать станет чуть легче, и боль на какое-то время утихнет.
Помню.
Скорблю.
2.05. 2015. ночь.

Никогда не любила военных парадов, этого громкого, показ-
ного и устрашающего действа. В праздничный день Победы мы 
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шли к обелиску на аллее Славы, стараясь успеть до официальных 
мероприятий, а если не успевали, то после. Спускались к морю 
через парк, гуляли, и возвращались домой, поднимаясь по люби-
мой старой лестнице. 

Вечером выходили в Город.
Духовой оркестр играл мелодии военных лет, танцевали в го-

родском саду пары, плавно кружась под звуки вальсов. В вечернем 
небе отцветали «гроздья» салюта, и мы возвращались домой.

Праздник этот светлый и печальный дан нам, потомкам побе-
дителей и побеждённых, ещё и для осознания. Тем, кто может, 
для примирения.

Повторюсь: тем, кто может. Это не так просто, как кажется.
Приемлю и понимаю только два парада: ноябрьский, осенью 

сорок первого и парад Победы на Красной Площади в июне по-
бедного сорок пятого.

В день девятый мая месяца бряцать оружием негоже. Радовать-
ся, петь, танцевать и… помнить, и скорбеть. Радость со слезами 
на глазах, лучше и не скажешь.

Вчерашний праздничный день был поразительно похож и не 
похож на предыдущие.

Вроде бы, те же тюльпаны и сирень, тот же майский ветерок 
с моря, но ощущение войны стало иным, не что-то далёкое, из 
чьих-то прошлых жизней. 

Она стала близкой, осязаемой и ощутимой.
Один из современных украинских историков сказал, что есть 

прошлое, а есть история. Историю можно и нужно переписывать, 
потому что пишут её люди, а люди субъективны и зависимы от 
многих обстоятельств времени и места. А вот прошлое переписать 
нельзя.

Это то, что было в реальности. Не на бумаге.
Можно, конечно же, соглашаться и не соглашаться со Ста-

ниславом Кульчицким, ( высказывание это принадлежит ему), в 
одном он, несомненно, прав: прошлое переписать нельзя. 

Особенно, если живы люди, чьё прошлое, чьи судьбы и есть 
сама история.

От моего дома до парка Шевченко, а именно там находится 

аллея Славы с захоронениями героев Великой Отечественной Во-
йны 1941-1945 гг. (это то прошлое, которое нельзя переписать. 
Было Отечество, значит, и война была Отечественная), недалеко. 
Пять остановок на троллейбусе.

Вчера мы преодолели их за пятнадцать минут.
От начала аллеи Славы до её апогея – памятника Неизвестному 

Матросу, где Вечный Огонь, где небо и море, идти минуты три, 
если не останавливаться у каждой гранитной плиты.

Вчера этот путь у нас занял более часа. Нескончаемый людской 
поток. Штамп, скажете? Да. 

И вчерашняя действительность, о которой иначе не скажешь.
Вспомнилась очередь в мавзолей Ленина (да-да, и это, как 

раз, то самое прошлое, которое нельзя переписать, и я не стыжусь 
его), продвигающаяся мелким шагом.

Положили цветы к обелиску, едва успевая отвечать знакомым 
и незнакомым людям: с праздником, с днём Победы. Спасибо, с 
праздником. С днём Победы.

Улыбки, цветы, море цветов и синее Чёрное море, яркое и 
спокойное.

В оцеплении ребята в чёрной форме и камуфляже.
К ним отношение разное. Что ж, это дело такое… Личное, я 

бы сказала.
Думаю, что нужно сказать спасибо, им, выполняющим приказ 

ребятам и их командирам, благодаря которым, поминальные и 
праздничные дни в Одессе прошли относительно спокойно.

Почему я пишу об этом так подробно.
Мой вчерашний день сложился из разных событий: от поми-

нальной молитвы и свечи, чёрно-белой фотографии деда из побед-
ного сорок пятого, до нескольких десятков поздравлений, тёплых 
и дружеских пожеланий, сотни фотографий, умопомрачительного 
сиреневого аромата.

В некоторых письмах были такие вопросы:
«Правда ли, что у вас отменили день Победы?»
«Правда, что у вас 9 мая отменили?»
«А что у вас, неужели правда, что ветеранам ВОВ запретили 

открыто отмечать День Победы?»



1918

Мой дневник – попытка ответа.
День Победы – наше прошлое, ставшее историей.
А прошлое ни запретить, ни отнять, ни отменить, ни перепи-

сать невозможно.
Я не знаю, кому сегодня выгодно очернять и искажать события, 

происходящие в Украине.
Времена настали непростые, смутные. Но… Зачем же сгущать 

краски?
Постоянно вспоминаю цветаевское… Посвящено Борису Па-

стернаку, но будто о нас, о странах-сестрицах.

Рас-стояние: версты, дали…
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это – сплав

Вдохновений и сухожилий…
Не рассорили - рассорили,
Расслоили…
Стена да ров.
Расселили нас, как орлов…

Не спешите делать выводы, пожалуйста.
На одно и то же событие нужно смотреть с разных сторон и, 

желательно, своими глазами.
А в идеале, конечно же, сверху.
Здесь трудно. Хватает перекосов и перегибов. Как и везде. 

Это пройдёт.
Здесь хватает идиотов, как и везде, по поступкам и словам 

которых не стоит судить о всей Украине. И это пройдёт.
Можно сколько угодно ругать и поливать грязью власть пре-

держащих. Но не страну. 
И потом. Мало ли чего можно рассказать. Не всему же можно 

верить…
10.05. вечер.

На лацкан пиджака можно прикрепить всё, что угодно.
Белую или георгиевскую ленточку, красную гвоздику, алый 

мак, цветок камелии…
Если бы всё дело было только во внешнем. Если бы.
Важно, что там – внутри.
Деньги, которые тратятся на символику, очень пригодились бы 

сегодня оставшимся в живых ветеранам. Победителям.
Большинство из них живёт в ужасающей нищете.
И всё же…
С праздником, друзья мои, далёкие и близкие.
С днём Победы.
10.05. ночь.

О причинах и следствии

Пока я валялась на песке у самой воды и раздумывала о том, 
почему день сложился так, а не иначе, небо надо мной преобра-
зилось самым чудесным образом.

Захотелось принять всё как есть, смотреть на удивительные 
живые облака, вспоминать любимый «Солярис» и потихоньку 
отращивать раковину, чтобы было где быть.

Вчера ещё думалось, что панцирь лучше, надёжнее и прочнее.
Но сегодняшний день развеял напрасные сомнения – раковина 

и только раковина.
Влажный утренний песок, опалесцирующее, говорящее о чём-то 

своём море, яхта под белым бермудским парусом, чёрный баклан, 
лениво покачивающийся на воде невдалеке от чёрного камня, от-
важный воробышек-пират у моих ног…

Всё это для меня и только для меня.
Закономерность выплыла на поверхность, закон причины и 

следствия в образе мальчика, бросающего камни в воду, вступил 
в действие.

Остались сущие пустяки – прояснить, что есть причина, ка-
мешек или сам мальчик.

Круги, расходящиеся по воде, – следствие.
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Камень, брошенный в воду, причина.
Но есть ещё тот, кто бросил камень.
Мальчик, золотоглазый и медовокожий маленький бог. Пер-

вопричина.
Возможно, он был Индрой, и игрушечный лук и стрелы на 

полотняной подстилке – синей, с белыми слониками, не случайны.
Возможно, он был Агни, и потому кричит длинноногой молодой 

женщине, заплывшей далеко за буйки, в открытое море: «Ма… 
Майя! Мамочка… Майя!»

Возможно, он – Савитар, и каждый взмах его тонкой загорелой 
руки вызывает игру солнечных лучей, воздуха и воды. 

Неожиданно он подбегает ко мне и протягивает гладкий белый 
камешек.

– Брось его!
Пытаюсь отшутиться, мне не по себе от недетского взгляда 

золотых глаз.
– Бросай. И прекрати отращивать раковину. 
Поняв, что сопротивление бессмысленно, бросаю камешек. 

Он летит неожиданно долго, касается воды, но не тонет, а снова 
летит. Обычно, такие «блинчики» у меня не получаются.

Но я уже начинаю привыкать к тому, что сегодня всё необычно.
– Раз, два, три, четыре, пять…
Мальчик считает. На счёт «пять» камешек тонет.
Всё правильно. Было бы странно, если бы он утонул на ка-

кой-то другой цифре.
Моё число – пять.
– Что теперь? – спрашиваю.
– Теперь всё будет хорошо, – смеётся он, убегая, и эхо его 

голоса расходится кругами над маленькой бухтой: Ма… Майя! 
Мамочка… Майя!

26.05. утро.

Колесо Сансары, 
или непрямое переливание крови

Утреннее море спокойно. Вода чиста и прозрачна, можно 
наблюдать за стайкой серебристых мальков, играющих в своей 
морской «песочнице» вокруг медузы – маленькой и нежной.

После ночного ливня с грозой, с порывами ветра, странно 
видеть и ощущать эту леность, покой и умиротворение.

Несколько птичьих пёрышек покачивается на поверхности. 
Стою, гадаю, какая птица их обронила.

Или это знак – пора браться за дело, время не ждёт, ждёт 
неоконченная повесть.

День складывается удачно и легко. Первая его половина – уж 
точно. Никуда не опаздываю, никуда не спешу.

С самого раннего утра и до позднего вечера день состоит из 
глаголов действия.

Проснуться, поздороваться с кошачьей братией и орхидеями, 
накормить и напоить. Кот и кошь чинно сидят в сторонке.

В кормушках полно корма, воды тоже достаточно – могли бы 
и без меня позавтракать. Но нет.

Первый завтрак – только после того, как я встану и выйду 
на кухню.

Выхожу, и колесо Сансары, запущенное когда-то давно, уско-
ряет вращение.

Просмотреть почту, ответить на самые срочные письма, сделать 
несколько глотков талой воды.

Разбудить, накормить завтраком, проводить, пожелать удач-
ного дня.

Сварить кофе. Не пропустить кофейный вдох. 
И вновь разбудить, накормить завтраком, проводить, пожелать 

удачного дня. Вымыть, убрать, постирать и можно бежать дальше.
Куст жасмина во дворе, хоть и ложный и зовётся чубушником, 

но цветёт же, цветёт! Пусть будет жасмин. Третьи сутки под ним 
полно опавших лепестков, и аура цветения поднимается на четвёр-
тый этаж, в мои открытые окна, и тонкий, чуть терпкий аромат, 
кружит голову и не даёт сосредоточиться на главном.
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Может, это и есть главное – цветение жасмина, а я бегу за 
чем-то второстепенным.

На прошлой неделе дня три бегала мимо распустившихся роз 
в скверике напротив нашего двора.

Пока добралась до них с фотоаппаратом, три розы уже срезали. 
Мне досталась одна, правда, самая роскошная и гордая. Такая 
роза была у Маленького Принца.

В образовавшемся «окне» между забегами по добыванию хлеба 
насущного – море и только море.

Сбежать вниз по лестнице, прямо к воде, и целых полтора 
часа ничего и никого, кроме моря.

Заплыть далеко, лечь на воду и лежать долго, растворяясь, 
перетекая, и вновь собираясь в единое целое, забыв о вращении, 
о беге, о суете сует.

Кровь оживает и обновляется. Кровь донора и реципиента 
должна быть совместима – это из какого-то учебника или конспек-
та – не помню уже.

Человеческая кровь и морская вода не просто совместимы, они 
схожи по составу, и во времена второй мировой войны раненым 
переливали препарат морской воды для восполнения кровопотери.

«Непрямое переливание» окончено.
Уйти глубоко под воду, коснуться песчаного дна, открыть глаза 

на мгновение, увидеть, как встревоженные подводные барханы 
начали своё движение, и вынырнуть прямо к солнцу.

Вернуться на берег. Записать эти строчки.
Вспомнить о времени.
И бежать дальше, и чувствовать, как ускоряет вращение Ко-

лесо Сансары.
4.06. утро.

Ветер проснулся.
Разбудил волну, взбил облака у самого горизонта – на востоке 

– в густую пену, и умчался куда-то.
Волна смыла остатки киснущих зелёных водорослей, обнажила 

берег и несколько пустых раковин рапаны и мидий на нём.
Створки раковины мидии похожи на сброшенные крылья.

Поднимаю раковину и проваливаюсь по колено на маленькой 
ложной отмели.

Вчера был отлив, вот и образовалась эта зыбучая ловушка.
Проснулись чайки, знакомая яхта под белым парусом вышла 

в открытое море, туда, где на дальнем рейде спят и видят сны 
об океанах большие корабли, где гряда взбитых летучих облаков 
ждёт ветра.

Ветер вернулся и вернул желание писать, говорить, расска-
зывать.

После тишины внутри и снаружи, тишины, похожей на полный 
штиль, лишь изредка оживляемой тихими всплесками телефонных 
звонков и электронных писем, не терпится рассказать о воробьях, 
снующих над песком и поднимающих маленькие песчаные бури, 
о молодой и оттого не в меру любопытной и общительной чайке 
Ларисе – да, именно так – Ларисе, и о том, что в городе цветёт 
софора японская, и цвет её летит и лежит повсюду.

На мостовых и тротуарах, в троллейбусах и трамваях, на ко-
тах, растянувшихся безмятежно в тени на асфальте, на песке и 
на воде – у самого берега, и на пёстром платке бабушки, торгую-
щей мятой, и на пучках мяты – повсюду ароматные, желтоватые 
мелкие цветки.

– Бери два пучка, – уговаривает бабушка, – тебе же на 
«мохиту»?

От неожиданности не знаю, что ответить.
– Всего лишь для мятного лимонада, – обретаю, наконец, дар 

речи. – А вы и рецепт мохито знаете?
– Та какой там рецепт, – машет рукой бабулька, – мяту по-

мыла, порезала, горілкою залила – вот и вся мохита.
– И что потом со всем этим делать?
– На хлеб мазать, – не выдерживает бабуля. – Що ще з 

горілкою можна робити?
Делаю лимонад, вспоминаю «хэмингуэйскую» продвинутую 

старушку и улыбаюсь.
К мятно-лимонной прохладе примешивается аромат цветков 

софоры – аромат июльского солнечного дня.
20.07. вечер
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Нелюбовь

Море выбросило к ногам гладкое бутылочное стеклышко-сер-
дечко.

Сколько таких сердечек находила я – и не сосчитать.
Так море отвечает людям на нелюбовь.
Человек, бьющий и бросающий бутылки, мало думает о по-

следствиях.
Люди вообще редко думают о последствиях своих поступков 

и действий.
О том, что на осколок может наступить другой человек – такой 

же, как и он – и серьёзно пораниться. О том, что человек этот 
может быть совсем крошечным. 

Сколько осколков унесли волны!
Море забирает нашу острую, кричащую нелюбовь, с рваными 

краями, нелюбовь, похожую на звериный оскал, и превращает в 
гладкие разноцветные стёклышки, чтобы потом вернуть их нам.

Иногда оно выбрасывает стёклышки в виде сердца.
Так море пытается сказать о своей любви.
Жаль, что мы не слышим и не понимаем этих признаний.
Слишком заняты собой, озлоблены, или… спим.
Спим наяву.
22.07. ночь.

Только что расплавленное, струящееся серебро, бескрайнее и 
прекрасное, манило к себе и в себя, и вот уже тёмная глянцевая 
масса лениво перетекает у позеленевшего старого пирса, бурлит, 
негодует, и под косыми лучами-взглядами солнца расслаивается, 
и каждый слой, будто бы сам по себе, живёт, не смешиваясь с 
соседним.

Бурая густая взвесь пенится у берега: водоросли, мелкие ра-
ковины, камешки и песок, и волны, выносящие всё это на берег.

Дальше – вода цвета нежнейшей прозрачной бирюзы, играю-
щая всеми оттенками голубого и зелёного под солнечными лучами.

За ним – маслянистая тяжёлая субстанция, лишь отдалённо 
напоминающая море.

Оно бывает разным. Оно меняется быстро и неуловимо.
Мгновенно преображаясь, оно преображает берег.
Сегодняшний утренний – сказочный, весь в водорослях, усы-

панных мелкими ракушками и разноцветными камешками.
Встречаются камешки побольше, и все они укрыты тиной.
Сесть бы на камешек, положить голову на руки и смотреть 

печально и долго на воду, как васнецовская Алёнушка.
Достать из потаённого кармашка гребень, распустить волосы и 

причёсываться, причёсываться, причёсываться, вспоминая преж-
ние имена свои и воплощения, и если кто окликнет: Лорелея… 
Ундина, или…

Как звали несчастную гоголевскую панночку, утопленницу, 
ставшую русалкой?

Забыла. Кажется, у неё и вовсе имени не было. 
Безымянной безмолвной тенью скользнуть на дно морское и 

вынырнуть лет через сто, когда стихнут крики, иссякнет ненависть, 
воронки от мин и снарядов порастут травой, и люди забудут о 
боли. О прежней боли.

А боль новая ещё не проснулась.
Какая-то часть меня упорно сопротивляется, не воспринимая 

действительность такой, как она есть… Вроде бы получается.
До первой строки в новостях.
До первой сводки с фронта. 
08.08. утро.

Плыву и думаю о русалочьих хвостах, о смешных птицах 
чайках, и о том, что в дождь купаться в море куда интереснее, 
чем в солнечную погоду.

Вода тихая и тёплая, редкого изумрудного оттенка.
Небо низкое, затянутое облаками.
Дождь усиливается, и, кажется, что море закипает «белым 

ключом».
Плыть легко, и я плыву до волнореза и дальше, и волна зовёт 

к дальнему рейду, где сегодня нет ни одного судна.
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Два солинга, две яхты – парус белый и парус алый – носятся 
наперегонки, ловят ветер и радуются, и я радуюсь вместе с ними, 
и забываю о времени, помня, что пора возвращаться, а не то хвост 
русалочий отрастёт. Я бы и не против. Но…

Там, на берегу – люди.
Одни ждут, когда закончится дождь, а он всё не кончается и 

не кончается.
Другие ждут солнца. А ещё выше, в городе, люди, которые 

ждут меня. Их немного, но они есть, и значит рано думать о 
русалочьих хвостах.

Кончается людское терпение, и вот уже море полно купаль-
щиков. Давно бы так.

Выбираюсь на берег, на любимый камешек, греюсь – он тё-
плый, столько солнца вобрал в себя, что остывать будет медленно.

Дождь прекращается. Но где-то надо мной сейчас идёт другой 
дождь – звёздный. Летят Персеиды. Сегодняшняя ночь самая 
звёздная в году.

Осталось только дождаться вечера, чтобы их увидеть.
12.08. полдень

Не опоздай

– Послушай, послушай, от лета почти ничего не осталось. Ка-
ких-то три недели – и всё закончится. Август – самый короткий 
из летних месяцев.

Она шепчет в мобильный скороговоркой, будто просит о чём-
то, умоляет так, словно кончается не лето, а жизнь.

Я лежу на тёплом влажном песке и считаю капельки морской 
воды, скатывающиеся с моей руки.

Что она такое говорит?!
В небе высоком и синем носятся ласточки. Чайки покачиваются 

на воде, невдалеке от берега. Голуби, воробьи, люди…
Вот же оно, лето. Море бархатное и ласковое, тёплый песок, 

и небо синее в лёгких белых облачках, и ласточки. А раз ласточ-
ки – значит, лето.

Но сегодня, спускаясь к морю, почувствовала запах палой ли-
ствы. Утром прошёл дождь, и отгоревшая листва, опавшая раньше 
срока из-за жары, пряно и остро запахла осенью.

Яхты ловят утренний ветер, и среди них одна – с алым пару-
сом, ставшая привычной.

Нельзя так с мечтой, нельзя.
Набираю любимый номер…
– Послушай, послушай… От лета почти ничего не осталось. 

А ты так и не выбрался к морю. К утреннему не выбрался, и к 
ночному.

– Ты говоришь так, словно кончается не лето, а жизнь. 
– Август – самый короткий из всех летних месяцев. Не опо-

здай, пожалуйста.
Не опоздай.
15.08. вечер.

Утреннее гадание на кофейной пенке посулило что-то неве-
роятное.

«Суета сует…», – вздохнула я и сделала первое утреннее – из 
тысячи тысяч – «па» у газовой плиты.

Но уже через несколько минут радость переполнила меня и 
вырвалась наружу.

Суета пройдёт. Что останется? Стихи. Солнце. Смех. Следы 
на мокром песке. Синь. Море.

– Ты что, живёшь на море?
Давняя знакомая засыпала вопросами.
– Там у меня гнездо, возле камешка…., – смеюсь в ответ. 

– А второе гнездо – на воде. Третье – как и положено морским 
обитателям – под водой, секретное. Главное, чтобы с морепродук-
том каким не спутали. Съедят. Особенно опасны и безжалостны 
мужчины-гурманы и эстеты, почему-то называющие себя вегета-
рианцами.

– Кроме шуток. Каждый день на море бываешь?
– Каждый. Если не уезжаю.
– Не надоедает?
– Море – никогда.
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Сегодня всё началось с утренней суеты, давно уже привычной 
и родной.

Пришли стихи. Выглянуло солнце, и детский смех не заставил 
себя ждать, и ощущение счастья, беспричинного, безусловного, 
всеобъемлющего счастья, как в детстве.

Переменная облачность, следы на мокром песке, чайки… Синь.
Всякий раз прихожу сюда, будто впервые, и ухожу очищенной 

и обновлённой.
И 257 ступенек лестницы (наконец-то я их сосчитала!) – 80 до 

Трассы Здоровья и 177 – после, преодолеваются легко и незаметно.
И верится, что так же легко пройдёт ещё один летний день.
21.08. полдень.

– Ничуть не изменилась, – изрёк когда-то давно мой будущий 
муж, разглядывая наши семейные старые фотографии.

– Такая же беленькая? – обрадовалась мама.
– Такая же упёртая.
– Это да, – поспешила согласиться мама и вздохнула, – ведь 

как просила улыбнуться – ни в какую.
К тому моменту, который запечатлён на фото, мне уже не до 

улыбок.
Развязаны «хвостики», сняты ненавистные бантики, и одна 

из розовых ленточек сожжена за сараем. Место такое… Словом, 
чужие там не ходили.

Капрон – жуткая гадость, не горит, а плавится, капля чёрной 
расплавленной гадости попала на руку, и на руке образовался 
волдырь, который болит.

Но всё это пустяки в сравнении с тем, что папа не успел 
вернуться из командировки к моему дню рождения. Обещал и не 
успел, приехал только утром следующего дня.

Зато приехала Таня – моя няня, она-то и сделала этот снимок.
Таня три года жила у нас, пока училась в мамином классе. Семья 

Тани жила в полутора километрах от школы, в маленьком посёлке.
Таня окончила школу, поступила в педагогический институт, 

и теперь, мне нельзя называть её Таней, а только Татьяной Вя-
чеславовной.

Она привезла мне куклу и очень красивую шкатулку. Что стало 
с куклой – не помню, они у меня как-то не приживались. А в 
шкатулке мама долго ещё хранила большие фотографии, которые 
не входили в альбом.

День рождения мой не на праздник похож. Кто-то сказал, или 
спел, будто обо мне.

Мамин голос долетает откуда-то из глубины: «Улыбнись, до-
ченька, пожалуйста… С днём рождения!».

Улыбаюсь, мама.
Прости, что сквозь слёзы.

p.s.
В сегодняшнем сне стояла у зеркала, вглядываясь в отражение.
Это была я, и всё же…всё же не я.
А если и я, то какая-то другая.
Не то старше, не то моложе, не то просто легче и счастливее.
Отличие неуловимо, но вполне ощутимо для меня.
Комната за спиной была отражением моей комнаты, но от-

личалась особенной мягкостью и глубиной красок на портьерах и 
обоях, нечёткостью, размытостью лиц на портретах. 

Сфумато.
Стоп. Вот оно, отличие.
В моей комнате только один портрет на стене – в маленькой 

овальной рамочке – черно-белая фотография мамы и отца.
В этой – зазеркальной – вся стена увешана портретами.
Пытаясь разглядеть хоть что-то, прислоняюсь к гладкой хо-

лодной поверхности равнодушного стекла.
В этот миг там – в зеркале – на меня, вернее на моё отра-

жение, чья-то рука надела низку синего янтаря. Машинально 
обмотала её несколько раз вокруг шеи. Получилось красиво – 
настоящее ожерелье.

Я стояла у зеркала и глаз не могла оторвать от своего отра-
жения с низкой синего янтаря на шее.

Да-да, именно синего.
Никогда не видела синий янтарь, знаю, что он встречается, 

но редко.
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Руку не узнала, только почувствовала тепло.
Холодная гладь на миг помутнела, будто кто-то дохнул на неё 

с той стороны.
Поднесла руку к зеркалу, чтобы вытереть муть… и проснулась. 
23.08. утро.

Маленькие куриные боги

Я уже подумывала, что что-то не так с Ланжероном, куриные 
боги покинули его, улетели на другие, более благополучные пля-
жи, но нашла несколько камешков-боглазов – куриных богов, и 
вздохнула облегчённо.

Оказалось, всему виной невероятный наплыв курортников ны-
нешним летом, которому я с одной стороны была рада, а с другой…

Кто видел пляжи (не частные – муниципальные) к вечеру, 
тот поймёт, о чём я.

Эти шустрые ребята смели всё: камешки, ракушечки, пёрышки, 
хорошо, что хоть песок оставили.

Теперь пляжи опустели и раковины разные можно найти, и 
боглазики, и вообще.

Парочку камешков, которые ещё не стали куриными божками, 
но вот-вот станут, пришлось отпустить.

Один клятвенно пообещал, что к следующему лету дырочка 
станет сквозной. Поверила, конечно.

По одному из поверий, того, кто тебе подарил камешек-боглаз, 
непременно нужно поцеловать. Иначе подарок не принесёт ни 
удачи, ни здоровья, ни счастья.

Вспомнилось, как подаренный мной боглаз был забыт, попросту 
брошен на песок человеком неплохим, но лёгким и поверхностным, 
как оказалось впоследствии.

Поднимать камешек я не стала, он уже не был моим, но мыс-
ленно попросила прощения.

Через полгода человек, бросивший боглаз, заболел.
Сейчас всё в порядке, а тогда я просто потеряла покой, и была 

готова ехать на берег, искать брошенный камешек, и просить о 

снисхождении и прощении – не со зла человек так поступил, 
просто он… поверхностный и легковесный.

Такие они обидчивые, маленькие куриные боги.
9.09. вечер.

Славка впитывал ласковое густое сентябрьское солнце, меди-
тировал, подключаясь к распахнутому настежь космосу, а я, про-
гулявшись по молу, встретила трёх чаек, голубя и девицу-медузу 
непонятно как заплывшую на мелководье, в маленькую бухточку 
с другой стороны заброшенной старой буны.

Такие огромные медузы у нас не редкость, это всего лишь ещё 
одна примета остывающего моря и скорой осени.

Красотка была схожа с той, что ужалила меня позавчера. К 
вечеру температура поднялась, начался озноб, и домашние мои в 
два голоса вынесли вердикт: на море нельзя, сиди дома, лечись.

Весь вчерашний день я так и делала: дождичку радовалась, 
никого не трогала, «примус починяла», пирог яблочный пекла, 
стихи растила, в дневник писала, плакала безо всякой на то при-
чины, бывает же такое: просто глаза на мокром месте оказались; 
в окно смотрела и даже в кухонном шкафчике давно обещанный 
порядок навела.

Сегодня не выдержала – к морю, к морю… Домашние сжа-
лились и отпустили, взяв страшную клятву, что в воду не полезу.

Клятву сдержала, ноги только намочила и руки. Как можно 
было не коснуться моря, не погладить волну…

День невероятной синевы остался на фотографиях и во мне, 
и теперь внутри светло, сине и солнечно. Там ветер и волны, 
радужные брызги, люди в воде чистейшей – бирюзовой, ультра-
мариновой, радующиеся как дети, играющие с волнами. Яхты под 
парусами и без, художник на старом причале, рыбаки…

Одинокий маленький пёсик, мокрый, плачущий, зовущий свою хо-
зяйку, которая ушла купаться, а о бедном собачьем сердце не подумала.

Ему с берега её не видно, уж больно высоки волны, вот он и 
плачет.

Сижу на тёплом старом моле, где рядышком греются осы, 
голуби и чайки.
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Отсюда хорошо виден берег и посёлок Котовского, который 
кажется – не Одессой, нет, городом из какого-то голливудского 
фильма.

Сентябрь. Тринадцатое. Воскресенье.
13.09. вечер

Почти по Чехову…

Молодая серебристая чайка Маришка прилетала на тёплый 
камешек, крылышки расправить, пёрышки почистить, орешками 
полакомиться.

Откуда орешки, спросите?
Приходила к морю девчушка, по имени… вот ни за что пове-

рите, Маришка.
Приносила хлебные крошки, семечки и орешки.
Пока складывалась «шипящая» сказочка про двух Маришек – 

чайку и девочку, в тёплой тональности сегодняшней песни моря, 
на песке расположилась парочка.

Девушка – как девушка, серенькая такая, ничем не примеча-
тельная, разве что цветом глаз необыкновенным, аквамариновым, 
и парень – таких в современных психологических трактатах аль-
фа-самцами именуют.

Где нужно – у него выпукло, где нужно – впукло, чем-то тош-
нотворным несёт, тут тебе и табак и кожа, и ещё дрянь какая-то.

Девушка пошла купаться, а спутник на песочке остался, и в 
чайку Маришку начал камни бросать.

То ли от скуки, то ли от недостатка внимания, то ли от избытка 
придури, то ли ещё от чего другого.

Словом… пришлось нам с чайкой Маришкой уйти от любимого 
камешка.

Обернувшись, я увидела, как выходит из воды девушка, то-
ненькая, лёгкая, с глазами цвета чистой морской воды в тихую 
солнечную погоду.

«С л у ч а й н о п р и ш ё л ч е л о в е к, у в и д е л и о т 
н е ч е г о д е л а т ь п о г у б и л е е »…

Строка повисла в воздухе, чайка пролетела, волна вздыбилась 
и накрыла камень, забрызгав выпуклости и впкулости альфа-самца 
и смыв тошнотворную липкость дорогого парфюма.

– Неужели и этот погубит, – вздохнула я.
– Вне всякого сомнения. Душегуб! Стал бы он камнями в 

Маришку кидаться. В чайку серебристую молодую.
Пусто на пляже.
Море дышит. Маришка на камешке крылышки сушит.
С кем же, всё-таки, говорю я.
Кто говорит со мной?
Чайки кричат.
Море поёт.
13.09. вечер.

Мозаика дня, смальта суеты утренней, беготни дневной и уми-
ротворения вечернего, пестрит и легко укладывается в строчки.

Навестила подружек-кариатид – живу рядом с домом на Не-
жинской, где стоят они у входа, справа и слева. Дом ветшает, и 
кариатиды давно уже не в силах противостоять времени и дер-
жать его – время – на округлых своих плечах, им самим нужна 
поддержка, крепкое мужское плечо, хоть бы и атланта какого. 
Но нет нынче атлантов, способных бескорыстно подставить пле-
чо уставшим девушкам-кариатидам, да и не плечи у нынешних 
атлантов, а плечики.

В отделении банка небольшая очередь. Занимаю. Жду.
Сентябрьский день густо-золотой, с щемящей горчинкой, 

разливается щедро, и прохожие пьют его залпом, и светлеют их 
взгляды, и расправляются плечи и крылья.

А здесь кондиционер, воздух охлаждён до нужной отметки, 
всё в пластике и в плитке, тесно и тошно. Но вот, наконец, и моя 
очередь. Счета оплачены, можно лететь дальше, что я и делаю.

Передо мной красочные овощные и фруктовые ряды Нового 
рынка.

Хожу от лотка к лотку, любуюсь ярким и ароматным изобили-
ем. Всё свежее, чистенькое, на любой вкус и, что немаловажно, 
кошелёк.
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Я, признаться, не выношу супермаркеты и тот «корм», который 
там продают. То ли дело – рынок.

Теперь – в маленькую пекарню на Торговой, где выпекают 
вкуснейший отрубной и бородинский хлебушек, и домой.

Ещё один кофе-брейк. Прильнуть к монитору, отправить 
несколько срочных писем, набрать утреннее своё бормотанье, то 
самое, что возникает на ходу. Из этого, пожалуй, останется па-
рочка строк. Или совсем ничего не останется.

Наколдовать борщ. Не унылые щи (бабушкино выражение 
«щи унылые» относилось не только к неудавшимся щам, это могло 
быть всё, что угодно, даже выражение лица; «боршч», говорила 
она, и это «шч» ясно давало понять, что пора летних супчиков и 
«ситцевых» борщиков прошла. Настало время боршча), а украин-
ский постный красный борщ, с белой сахарной фасолью и белыми 
сушёными грибами, и пампушки к нему.

Пампушки исчезают мгновенно, остаётся пряный чесночный 
шлейф на блюде и в воздухе.

В суматошное моё сегодня проливается море, вечернее, мягкое 
и ласковое.

Меня нет. И никогда не было. И не будет.
Ближайшие минут сорок – по крайней мере.
Есть только осеннее тёплое море.
Огромное студёнистое тело медузы проплывает рядом и выго-

няет меня из воды на песок, где вечерние тени камней и людей с 
каждой минутой всё изящнее, всё тоньше.

Что-то они – медузы – зачастили ко мне.
Как там, у Киплинга… Мы с тобой одной крови? Или что 

там у тебя.
Вода морская? По сути та же кровь.
На песке у пирса ещё одна.
Когда вижу медузу на песке, всегда вспоминаю строки Игоря 

Павлова.
Море, урча, ушло в себя,
А на песке
Тающее сердце-медуза,
Сжимаясь, кричит о разлуке…

Пора. Вечерняя суета обещает быть чуть легче, чуть медленней, 
чуть мягче, как всё вечернее: звуки, голоса, жесты.

Знакомая лестница, и кот знакомый, вроде, но напустил столь-
ко таинственности вокруг и поплыл неизвестно по какой причине 
снимок, и сам кот, окутанный тайной сфумато, превратился в 
загадку, в маленького приморского сфинкса, парящего над старой 
лестницей.

Водитель троллейбуса – незнакомый, но добрый, остановил 
посреди улицы.

День сложился. Хороший осенний день. 
15.09. около полуночи.

Как можно дальше

Я сидела на любимом камешке, грелась и обсыхала.
К отелю, который выстроили прямо на песке, подъехала доро-

гая машина. Вышел водитель открыл двери, и возникло видение.
Серый твид делового костюма сочетался с дорогой стильной 

обувью, с безупречной стрижкой и пепельно-русым тоном волос. 
Длина юбки «диоровская» – ретро, до середины икры, тем не 
менее, позволяла видеть стройные ноги с тонкой сухощавой щи-
колоткой, облачённые в невесомые – den пятнадцать – не более, 
колготки, тон, нежно-золотистый, песочный, sahara, кажется. Не 
sierra , а именно sahara.

Макияж, маникюр… словом, очень стильный look, выражаясь 
современным языком, окутанный ароматом «Dior Cuir Cannage». 
Без него в нынешнем сезоне любая, уважающая себя леди, как 
голая.

Из украшений – единственное кольцо на безымянном пальце 
левой руки, серого, матового металла с изумрудом, конечно же. 
Всё.

Лаконично, стильно…. Дорого. Очень дорого.
Дабы у читателя не возникло никаких иллюзий и сомнений 

на мой счёт: это не страдания по «упаковке», не «сны о чём-то 
большем», и не зависть, просто я пару лет зарабатывала на жизнь 
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тем, что писала статьи для одного модного журнала. Вот и оста-
лась терминология.

Видение спустилось по лестничке, ведущей на пляж, и подо-
шло ко мне.

Я увидела себя со стороны, чужими глазами, и возненавидела 
её, бесцеремонно рассматривающую меня, и себя, в выгоревшем 
на солнце купальнике, сидящую на камешке, босую, с кожей в 
белых разводах – вода морская, с волосами, стоящими колом – 
соль морская, загоревшую до… неприличия. Она же будничным 
тоном, как ни в чём не бывало, осведомилась:

– Привет, русалка. Как водичка?
– Бархатная…
– И чистая?
– Слеза…
– Сколько раз купалась?
– Раз пять, наверное. Не считала.
– И за волнорез плавала?
– А то.
– И ныряла? Впрочем… вижу. Так хочется до волнореза спла-

вать, чтобы на нём постоять немного, а потом нырнуть и дальше 
плыть, дальше от берега.

– Что мешает?
– Сама себе мешаю. Хочешь на дельфинов посмотреть?
– Видела.
– В дельфинарии. Хочешь?
– Не люблю зоопарки и дельфинарии.
– И я не люблю. Но…
Телефонный звонок не дал раскрыть это самое «но». Хотя, и 

так всё было понятно. Водитель протянул ей телефон, она отошла 
в сторонку.

– Мне пора.
– Счастливо.
– Ты ведь постоянно сюда ходишь…
– Последние лет десять постоянно.
– Сплаваем как-то до волнореза и…
– И постоим на нём. Потом нырнём и поплывём дальше. Как 

можно дальше от берега.
25.09. вечер.

Душной волной накатило ощущение того, что последние лет 
тринадцать снова бежала по кругу.

Когда бежишь по кругу, накапливается всякая дрянь, мелочная, 
липкая, вроде невыговоренных обид, рыбки-прилипалы этакие.

Слишком многое позволяла и не позволяла себе. Перестала 
просить прощения у себя.

Развела целый паноптикум, бестиарий из…
… устраивающих пляски на костях своих несостоявшихся 

скороспелых любовей, и отворачивающихся при встрече на ули-
це, по той простой причине, что не приняла активного участия в 
их «танцах судьбы», не встала в выгодную для них позицию, не 
оправдала радужных их надежд.

… охотно подставляющих ланиты свои под пощёчины, и дуно-
вения со стороны любых горячительных напитков, главное, чтобы 
не оскудела рука бьющего, и так щедро потом дающего, пардон, 
наливающего.

… рыдающих от того, что «некому руку подать», и обрящих, на-
конец, оную руку, и сразу же – напрочь – о рыданиях забывших.

… голосов, возникающих в телефонной трубке время от вре-
мени, чтобы рассказать о своих проблемах и признаться в очеред-
ной раз в нелюбви, да что там в нелюбви – в лютой благородной 
ненависти ко всем и вся.

Словом, из тех, кто ни шага не сделал, чтобы измениться.
Прежде всего – научиться любить.
Пришла к тому, что обнаружила себя на той же скамье, что 

и тринадцать лет назад, в той же – «роденовской» – позе, с си-
гаретой в руке.

Возвращаться в прошлое так просто, оказывается.
Хотя бы для того, чтобы увидеть себя, увидеть, как выбросила 

сигарету, обматерила саму себя смачно, встала и ушла.
Стенания остались рядом с тлеющей сигаретой, и тлеть они 

будут ровно столько, сколько тлеет она.
Когда-нибудь все жаждущие обретут любовь, наконец, и пой-

мут, что это тяжкий труд, и самопожертвование.
И она, любовь, бывает не «потому что и за то, что», а вопреки 

всему.
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Что если любишь кого-то или что-то, то любишь таким, как 
есть, без условий.

Что плохие дороги, разрушающиеся дома в городе и разва-
ливающиеся на ходу троллейбусы не причина нелюбви к городу, 
но причина боли и сожаления, что нет у этого города настоящего 
Капитана.

И что всё, по-прежнему, в глазах смотрящего. Не только 
красота, всё-всё-всё.

И в руках.
В Божьих руках.
И, стало быть, в твоих.
26.09. вечер.

Для меня не так важен вкус, как послевкусие.
Вкус иллюзорен и сиюминутен. Он позволяет себе лгать.
Послевкусие не лжёт никогда.
Так вязкая приторность мёда должна окончиться непременной, 

обязательной горчинкой, и в этой горчинке раскроется истинный 
вкус и букет ароматов тех мест, где был собран нектар.

Если же этого не произошло, то мёд не настоящий.
Искусственный. 
Идентичный натуральному.
Для того, кто ни разу в своей жизни не пробовал настоящий 

мёд, сойдёт.
Так и вижу свою руку с чайной ложечкой, тянущуюся к са-

харнице, и руку бабушки, сахарницу эту отодвигающую подальше.
– Пей чай.
– Я хочу с сахаром.
– Хорошо.
Бабушка придвигает сахарницу ко мне, но убирает со стола 

любимую яблочную пастилу домашнего приготовления.
– Тебе жалко пастилы? Или сахара?
– Мне тебя жалко, дурёху. У чая свой вкус. Он раскроется 

после того, как ты сделаешь последний глоток. Пастила подчеркнёт 
его, даже усилит. Хочешь забить вкус чая сахаром? Пей тогда 
сладкую воду, зачем заварку переводить.

Конечно же, я не сразу научилась прислушиваться к послевку-
сию, и только по прошествии многих лет поняла, что подлинный 
вкус раскрывается не сразу, что послевкусие бывает не только у 
чая или мёда. 

Оно бывает решительно у всего и у всех.
У музыки, у поэзии, у живописи, у книг и фотографий, у 

встреч и расставаний, у дней, ночей и вечеров.
У человека.
«Неприятный осадок остался…», – говорим мы, если что-то 

пошло не так, что-то мешало или раздражало, если была взята 
фальшивая нотка.

Этот «неприятный осадок» и есть послевкусие.
И, если просыпаясь, чувствуешь необъяснимую легкость в душе 

и свет, и слышишь музыку… то, это тоже оно – послевкусие.
10.10. вечер.

«Осторожно, моя радость…»

На ходу повторяю слова из старой любимой песенки о гололёде, 
как мантру, как заклинание, как заговор.

До гололёда, надеюсь, ещё далеко, но осторожность не поме-
шает, даже в таком обыденном, казалось бы, деле, как прогулка 
по городу, который ещё не опомнился от ночного ливня и шква-
листого ветра, но уже улыбается, и я невольно улыбаюсь в ответ.

Улыбаюсь, и тут же себя одёргиваю, повторяя: осторожно, 
моя радость…

Теперь я знаю, что рядом может оказаться человек, не разде-
ляющий моих восторгов и любовей к городу, ненавидящий этот 
город, и меня вместе с ним.

Для ненависти причин нет, вроде бы. Но.
В акациевых стручках-змейках, оборванных ночным ветром, 

он видит мусор.
В бледно-зелёных слёзках софоры, – гадость, в смысле «ка-

каягадость»…
В листве платанов, каштанов и клёнов, в медно-рыжем с про-
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зеленью, безудержном круженье, мусор и только мусор, вовремя 
неубранный, мешающий, раздражающий.

И я тут, хожу, попискиваю от радости. Какая радость? С чего 
бы?

Не так давно столкнулась лицом к лицу с лютой ненавистью к 
городу и к его обитателям, ко всем, и ко мне, разумеется, как к не-
нормальной, «пищащей» от любви и от радости.

Осторожничаю.
Но радость по-прежнему разбрызгана на городских улицах, в 

двориках, на крышах, на витых балконных решётках и ажурной 
ковке старинных ворот.

Её источают маскароны, грифоны, меандры, бегущие по фа-
садам домов.

Ею пронизаны гроздья «изабеллы» и «лидии», пряные, терпкие, 
кружащие голову осенние запахи.

Стоит только пройтись по камешкам родной Кузнечной, вы-
йти на Спиридоновскую, где роскошные «шатровые» каштаны 
только-только начали рыжеть, где старый дом, как старый друг, 
и булыжная мостовая, где совсем рядом – Нежинская, где ещё 
один дом – старый и друг, и где кариатиды.

Свернуть в переулок, пройти мимо дома Папудовой, где с угла 
вход в любимое кафе, бывший вход в парадное, а со стороны 
Преображенской – Королева стоит у последнего своего приюта, 
смотрит на бегущих мимо.

Человек выбрасывает часы. Не совсем выбрасывает, если быть 
точной. Аккуратно вешает на краешек контейнера, наполненного 
палой листвой.

Он понимает мой взгляд по-своему.
– Забирайте, если надо. Они идут. Честное слово.
– Почему же так немилосердно поступаете, если идут?
– У меня всё новое теперь. И время – новое. Счастливое.
– Старое было несчастливым?
– Не знаю. Но я так решил. Пускай всё будет новым. А часы 

пригодятся кому-нибудь. Если вы не хотите…
– Спасибо, у меня своё время. И оно счастливое, по-моему. 

Или по-своему.

Доходим до Коблевской и расходимся. Он сворачивает на Льва 
Толстого, там тоже мостовая, и старые дома.

А я иду дальше, по неотложным делам, и фотографирую на 
ходу. На всякий случай.

А то придёт сюда очередное несчастье в виде «бизнеса с чело-
веческим лицом», построит хрень, пардон, «жемчужину» этажей 
в двадцать – и прощай, любимый город.

Два балкона с кариатидами, один из которых принадлежит 
потомкам шариковых-швондеров – не иначе: пластиковый козырёк 
врезан прямо в грудь одной из кариатид. Даже фотографировать 
не стала – больно. И стыдно.

Возвращаюсь, уступив дорогу местной Багире. Её дела, вне 
всяких сомнений, безотложней моих.

Мостовая на Дворянской устлана листвой. Кирха летит на-
встречу – светится – и кажется, что день солнечный и тёплый. 
Поворот в Лютеранский… Кузнечная.

Я – дома.
12.10. вечер.

После шторма море нежнее. Ласковее, чем обычно.
Вода светла и чиста, и бирюзова, конечно же, словно бирюза 

со всей земли стала вдруг жидкой на какое-то время, и стекла 
сюда, к нашему берегу.

Невозможно поверить в то, что позавчера здесь было иное 
море, грозная и безудержная стихия.

Разбило яхту, одну их моих любимиц. Она часто выходила в 
море, я фотографировала её паруса, ванты… Люблю парусные 
суда и судёнышки.

Сейчас о шторме напоминает лишь берег, усыпанный мидиями 
и рапаной. Люди собирают мидии на «покушать».

Азарт собирательства понятен и хорошо мне знаком с детства 
– грибы, ягоды – всё это росло в изобилии в тех местах, откуда 
я родом, и собиралось нами в лесах каждое лето и каждую осень.

Здесь же я …собираю пустые раковины рапаны, собираю дома, 
оставленные и покинутые ими.

Не спрашивайте, зачем, не смогу ответить. Не знаю.
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Возможно, когда-нибудь у входной двери выложу огромную 
улитку-спираль, и уйду через неё, куда глаза глядят.

Впервые за три недели пришла на своё любимое место. Болела.
Три недели тому назад пришёл сюда человек, да и выплеснул 

свою злобу.
Ко мне человек относился хорошо. Просто нужно было вы-

плеснуть накопившееся. А накопилось много. Обиды, боль, непо-
нимание простой причины происходящего.

Причина одна – нелюбовь.
Не думала, что равновесие моё окажется таким шатким, хруп-

ким и уязвимым.
Тем не менее, случилось то, что случилось.
Хотелось помочь, но против нелюбви я бессильна.
Он, а если быть более точной, она, меня не услышала.
После того случая мне как-то интуитивно не хотелось сюда 

приходить, хотя я очень люблю эти камешки и это место. Болела. 
Все эти дни осторожно пробовала спуститься к морю, закрывала 
глаза, спускалась, нащупывала тонкую, но довольно плотную 
завесу… Даже, скорее, мембрану.

И понимала – нельзя. Будет только хуже.
А сегодня почувствовала, что можно. Что-то такое произошло 

и очистило место и камешки окончательно. Или просто прошло 
нужное время.

Пришла и поняла, какой силы шторм обрушился на побережье.
Беспечны и уязвимы мы, люди, когда шквал чьей-то нелюбви 

ломает наши раковинки.
Вышла из воды, переоделась, села на камешек.
Потом поднялась по любимой лестнице, где всё еще живёт лето.
Берегите своё равновесие.
Будьте любимы и любите.
15. 10. три часа пополудни

Ночью мой дом, старенький и любимый, тряхнуло так, что 
я, уже привыкшая к разного рода потрясениям и сотрясениям, 
подлетела в кровати.

Кошачьи с «совиными глазами», а они ребята умные, на пустяки 

не реагируют, сидели рядом в состоянии «на товсь».
«Опять взрыв…», – пронеслось в сознании.
Дала себе слово больше ни слова об этом.
Ни слова, ни звука, ни вздоха…
Но дура-мысль работала чётко и слаженно, выводы делала мол-

ниеносно, и впору было гордиться аналитическими способностями 
и сокрушаться по поводу неиспользования оных.

«Сегодня ожидается визит лица number one, вот «доблестные 
подпольщики» и «салютуют».

«А бояться не надо, – продолжала лихорадочно отстукивать 
message мысль, – тебе, дуре, объяснили, кого и чего нужно бояться. 
Не взрывов, а тех, против кого они направлены!»

Слабая попытка уточнить, против кого же именно, была за-
давлена в самом зародыше.

Против моей соседки, седовласой полноватой пожилой жен-
щины, которую под утро увезла карета «скорой» с сердечным 
приступом?

Против другой моей соседки, которая после одного из таких 
взрывов слегла с гипертоническим кризом?

Против маленького, разбуженного посреди ночи, напуганного 
и нервного, который теперь часто плачет за стеной, а раньше если 
и плакал, то недолго, больше смеялся и гулил?

Против меня…
Да-да, и против меня – тоже, я спать перестала.
Страшное состояние. Спать хочется, а уснуть не могу.
Против десятков, сотен жителей окрестных домов, оставшихся 

без окон, стёкол, дверей?
Сегодня всё оказалось куда прозаичнее, но не менее тревожнее, 

если не сказать трагичнее.
На фоне предвыборной пляски, хорового пения на разные 

лады, посулов лучшей жизни, укладки именного асфальта (я не 
шучу), спасения объектов муниципальной собственности, которые 
давным-давно у города отняли и возвращать не собираются, на 
фоне всех этих рвущихся к власти и алчущих власти, потому как 
всё другое у них уже есть, Одесса ветшает и дряхлеет.

Падают листья. Каштаны падают, орехи, стручки акаций.
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Дома падают. Балконы. Лепка там всякая, декор…
Всё то, без чего, в принципе, обойтись можно. Наверное.
Обветшавшие, неухоженные, во многих случаях сознательно 

доведенные до аварийного состояния, рушатся старые одесские 
дома.

Да. Ночи, как правило, чреваты сюрпризами. Бессонные ночи 
– тем паче.

Ну что же. В скором времени можно будет сказать «прощай» 
ещё одному старому одесскому дому, что на углу переулка Карет-
ного и улицы Льва Толстого.

Дому с грифонами на фасаде под номером № 28 по улице 
Льва Толстого.

Краткая справка: доходный дом Молчановой. Построен 
архитектором Ф. Э. Кюнером в 1914 году. Здание выполнено в 
стиле модерн.

Дому, вплотную прилегающему к моему, который построен 
несколько раньше, и не так параден и красив внешне, но любим 
не менее. В двух шагах площадь Льва Толстого, которой тоже 
вскоре не станет. Две огромных многоэтажки уничтожат её.

Я не специалист в области градостроительства и архитектуры. 
Причины обрушения старых домов, конечно же, должна устанав-
ливать комиссия, состоящая из специалистов в этих областях.

Всё на свете имеет срок, и дома – тоже. Особенно, когда им 
так усердно «помогают» акулы бизнеса, который с «человеческим 
лицом».

Что ж, господа, спешите делать добрые дела.
Добро пожаловать.
К полудню коммунальщики уберут обломки. Поле для добро-

деятельности просторно и свободно.
И до выборов ещё уйма времени.
Приходите. 
16.10. утро.

День этот теперь принято считать праздником.
Я же считала и буду считать его днём скорби.
За два года многое изменилось. Много воды утекло. Ещё боль-

ше утекло крови. И страшное течение это не иссякает. Тысячи 
погибших. Тысячи раненых, ставших калеками.

Физические увечья страшны. Не менее страшны увечья ду-
шевные.

Все мы в той, либо иной мере, в большей или меньшей степени 
– калеки, как бы странно и страшно это не звучало.

Одни делают революции. Другие на их крови «въезжают» в 
замки и дворцы, пользуясь плодами этих революций.

«Грабь награбленное!» – девиз на все времена…
Что мы нажили за эти два года? Что потеряли? Что обрели?
Разругались. Рассорились. Утопили друг друга в ненависти и 

злобе.
Девушка, певшая в телефонную трубку: «Людочка, Людочка… 

мы вас любим», теперь переходит на другую сторону улицы при 
встрече.

Впрочем, есть и другие причины. Возможно.
Девушка в последнее время активно подымается по карьерной 

лестнице.
Она общественница, поэт, кандидат каких-то там наук, и в 

самое ближайшее время получит ещё одну учёную степень. У де-
вушки два или три, не помню уже, «верхних» образования.

Я же, по-прежнему, живу без званий, чинов и «портфелей», 
и людей воспринимаю исключительно по духовному родству. Или 
не родству. Уж как повезёт.

Вьюноша, убелённый сединами, поэт русский или российский, 
уж и не знаю, как теперь правильно его называть, шлёт в послед-
нем письме жуткие стихи, именуя их патриотическими.

Коллега одной из родственниц, удивлён, что она со мной об-
щается по Скайпу и даже собирается в гости.

«Как ты с ней общаешься? Там же “ужас что творится”»…
Поэт русский, настоящий, душа родная… пригвоздил меня к 

позорному столбу приговором «проукраинская», будто похоронил 
заживо.

А тем временем власть предержащие с обеих сторон, пока «у 
холопов чубы трещали», приумножали свои состояния в десятки, 
а то и в сотни раз.
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И преуспели. И преуспевают по сей день.
Некоторые особи из низов «неплохо поднялись» на мародёрстве 

и стяжательстве.
Кому война, кому мать родна – верна старая пословица.
Война, пані та панове. Давайте называть происходящее сво-

ими именами.
Чтобы потомки не трудились над переименованием.
Стыдно и больно.
Страшно.
Светлая память погибшим.
Сил и надежды тем, кто выжил.
22.11. утро.

Два яблока – на крупную тёрку, лимонную корочку – на 
мелкую, простокваша, мука, щепотка соли…

Пока первые оладьи растут и золотятся на сковороде, зажигаю 
тоненькую свечу, привезенную из Оптиной Пустыни в прошлую 
осень.

Оптина Пустынь находится недалеко от Калуги, это Калужская 
область – земля моих предков, моя малая родина.

Свечи тамошние из настоящего пчелиного воска, сделаны 
людьми с чистыми помыслами, оттого и горят долго, и огонёк 
дают чистый и ровный.

Тонкий медовый аромат наполняет кухню.
Перед горящей свечой кладу две первых оладьи.
Первый блин Комам.
Первые оладушки тебе, мама. С днём рождения.
Оладьи, чтобы лад. И чтобы т а м тебе не было голодно.
Хотя, любила ты простой ржаной хлебушек, да ещё бородин-

ский, который из Первопрестольной с оказией передавали.
Перечитываю твои рукописи и говорю с тобой, и слышу твой 

голос.
22.11. вечер.

Остановившееся «одесское время»

Возможно, не так уж и плохо, когда оно – время – останав-
ливается.

В нашем сегодняшнем – тяжесть и безнадежность от пе-
реизбытка боли, от страданий, утрат и тревог. Остановка даёт 
возможность почувствовать малую толику тишины и света, уми-
ротворения и покоя.

Время летучих южных сумерек, непостоянных и переменчи-
вых, мимолётных, как счастье, как пробуждение. Как сама жизнь.

Время нежнейших тонов и полутонов, акварельных, тонких, 
полупрозрачных. Час надвечір’я.

Возрождённые «Амур и Психея» в Пале-Рояле, скульптура-фон-
тан «Молодость», она же «Jeunesses», где у «молодости», наконец, 
ножки и ручки на своих местах.

Больше всего от вандалов доставалось именно этим смеющимся 
мраморным деткам, да ещё бедняге Лаокоону, что стоит непода-
лёку, у Археологического музея.

Лягушка на другой стороне маленького бассейна, неизвестно 
какая по счёту гипсовая копия оригинала – мраморной, украден-
ной давно, цела, но в страшном запустении.

Хорошо, что цела. Сколько раз её просто разбивали. Просто 
так. Мимоходом.

Оставим грустные эти воспоминания и вернёмся в сегодняш-
ние сумерки.

Благодаря замечательному одесскому волшебнику, художни-
ку Алику Мирзоеву, Амур снова обнимает Психею рукой, а не 
культей, и уверенно – хочется так думать – стоит на пьедестале. 
Алик вернул Амуру кисть руки и пальцы ног, а вместе с ними 
вернулась и уверенность.

Солнечные смеющиеся детки обрели ручки и ножки, грифон 
– новый бочок, мускулистый и глянцевый.

В остановившемся времени всегда есть надежда, что теперь-то 
уж непременно всё будет хорошо. Не может не быть.

Печальный силуэт поэта тает в сумерках на Приморском 
бульваре.
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Зажигаются первые огни на огромной ханукии у Дюка.
И никакого ощущения зимы и близкого снега.
Сумерки. Декабрь. Пятница. 
Время остановилось.
5.12. вечер.

Воронцовский маяк, морской вокзал, эстакада порта…
Отсюда всё это хорошо видно, а если не видно, то слышно.
Этой части Одессы ещё не коснулась уродливая и бесчело-

вечная застройка высотными домами, безжалостная и циничная, 
уничтожающая старый город.

Чует моё сердце, недолго осталось.
Воткнёт этот странный страшный пришлый человек свои 

дома и здесь, и скажет, что всё это «с божьим благословением и 
человеческим лицом».

Прислушайтесь. Приглядитесь.
В ночной тишине щёлкают хищные клыки оборотней.
Никогда не прощу им площадь Льва Толстого, которая смята 

и придавлена, которой, в сущности, больше нет.
Не прощу Аркадию, которая нынче выглядит так, что и в 

самом страшном сне не приснится.
Французский бульвар… Дом Руссова, дом Либмана.
Снова о наболевшем.
Что, не надо строить, спросите?
Надо. Конечно, надо.
С любовью к городу и его жителям. С душой. Бережно.
Искусственно воссозданный уголок старой Одессы привлекате-

лен уже тем, что спуск к мраморному колодцу для сбора дождевой 
воды вымощен брусчаткой, и от колодца открывается прекрасный 
вид на крыши старых домов, и на отдельно стоящий дом с сохра-
нившейся балконной галереей, выходящей во дворик.

Здесь же мостик и беседка, но главное, здесь живёт чудом 
уцелевший грифон, крылатый, парящий над вечерним городом, 
над временем, «надо всем, что ложь и суета».

«Пальчики» левой лапы натёрты до блеска.
Не так прост, грифон, чугунный он. С нами, людьми, только 

так и можно выжить и сохраниться.

Сначала сокровища в нём искали, теперь вот лапу трут все 
кому не лень. Видать на счастье.

Или для того, чтобы ещё и ещё раз сюда вернуться.
Когда меня не было, я была грифоном, наверное.
Откуда бы такое родство?
Известно, что грифоны имеют острые когти и белоснежные 

или золотые крылья.
Присутствует.
Когти, правда, с возрастом притупились, а вот парочка крыльев 

осталась. По пятницам они золотые, в остальные дни белоснежные.
Известно, что грифоны – противоречивые существа, объеди-

няющие Небо и Землю, Добро и Зло.
Подтверждаю. Так и есть. Противоречий во мне хоть отбавляй.
Грифоны могут выступать как защитники, покровители, и как 

злобные, ничем не сдерживаемые звери. И это правда. 
Когда меня не будет, я снова стану грифоном.
Решение окончательное и бесповоротное.
Сомнениям и раздумьям не подлежит.
6.12. ночь.

2016.
Письма из января

Иду навстречу солнечному январскому дню и улыбаюсь.
Снег поскрипывает. Мороз небольшой, градуса три-четыре.
Воздух полон синевы и света, и его много.
Смогла бы я жить там, где нет зимы в привычном моём по-

нимании?
Где сезон жары сменяет сезон дождей, а о снеге знают только 

понаслышке.
Человек ко всему привыкает. Привыкла бы и я.
Но тоска одолевала бы всё сильней и сильней, пока, наконец, 

не свела бы в могилу.
От тоски умирают. 
Я знаю это.
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Без жертвенных осенних костров, превращающих золото в золу.
Без влажной горчинки палой листвы и утренней летучей па-

утины.
Без осевшего рыхлого снега и обнажившихся проталин.
Без пряного дурмана цветущих садов и разнотравья.
Без крещенских морозов и метелей.
Без всего этого можно обойтись, наверное, и жить спокойно 

и размеренно.
Пусто, чисто, стерильно.
Однообразно.

* * *
Ненужное, нарочитое, наносное уходит. Сползает как пересо-

хшая луковая шелуха, не оставляя следов и шрамов.
Пришло время.
Раньше старалась бы из последних сил, чтобы не сорваться, 

и на праздный вопрос: «как дела», не рассказать всё как есть об 
этих самых делах, будь они неладны.

Есть такое, о чём случайным людям лучше не знать. Такие 
люди есть у каждого.

Более того, мы сами частенько являемся «халифами на час» 
для кого-то.

Забываем о ком-то, сетуем, что о нас забывают.
Ходим по кругу, и не можем ни разомкнуть его, ни сойти.
Новые связи возникают отнюдь не для души, нет, скорее для 

тела и дела, потому и внутри пусто и холодно.
Молчать с такими случайными людьми не о чем, как не о чем 

и говорить. Пустословить разве что.
Переливать из пустого да в порожнее.
Потому и хочется сберечь тех, кто всегда рядом, в радости и 

в печали.
Расстояние не имеет значения. В другой стране, на другой 

планете, в другом измерении. Можно быть где угодно. Можно не 
быть и всё равно быть рядом, и молчать.

Это оно, то самое молчание, которое золото и которое на вес 
золота ценится.

Неслучайным людям ни о чём рассказывать не надо. С ними 
легко молчать. Легко и не страшно.

А когда настанет время разговоров…
В далёких родных голосах окажется столько тепла и любви, 

что с лихвой хватит до следующего Нового года и Рождества, до 
следующей жизни, чтобы прийти в неё была самая что ни на есть 
веская, единственная из всех причин, первопричина – любовь.

На мониторе крутится виртуальная открыточка, прилетевшая 
с благословенных берегов Невы, крутится и вселяет надежду. 
Человек, приславший её, знает о моих скитаниях всё и не задаёт 
лишних вопросов, потому что в моей жизни он не случаен.

Радуюсь, как ребёнок, нажимаю нужные клавиши, зажигаю 
свет в домике и выхожу в заснеженный сад, и знаю, что всё так 
и будет. Не верю, а знаю.

Между верой и знанием множество различий.
Так, событие сегодняшнего вечера, для меня суть знание.
Никаких доказательств. Просто знаю, что Он родился. Что 

был и есть.
В Рождественский Сочельник, вспоминаю вас, далёкие и 

близкие мои.
Хорошо бы, чтобы у вас было всё необходимое, всё, что вам 

действительно нужно.
Ни больше и ни меньше. Ничего лишнего.
И только любовь пусть будет в избытке.
Пусть загорятся свечи вслед за первой звездой.
Пусть будет мир, достаток, тепло, лад и уют в доме, и самое 

главное пусть будет дом, чтобы было где всему этому быть.
6.01. Сочельник. Ночь.

Первые дни новолетья особых следов не оставляют.
Сочельник затеплился серебряной тонкой свечой, осветил самые 

тёмные уголки души, и чуть меньше стало сомнений и тревог. А, 
может и не меньше.

Просто их бремя не так ощутимо в свете далёкой голубой 
звезды. Много лет тому назад, в самый канун старого нового года 
со мной случилась невероятная история.
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Прошлогодний снег, выпавший в последний вечер уходящего 
года, что, кстати, не такая уж и редкость для наших мест, успел 
подтаять, замёрзнуть, снова подтаять и превратился, наконец, в 
привычную, серую зернистую кашу.

На город опустились зимние сумерки, за ними – дымящимся 
шлейфом – густой туман, вобравший в себя всё живое – звуки, 
голоса, эхо шагов, время.

За туманом притаилась неизвестность.
Кадры немого кино смешались с реальностью.
Уличные фонари оплывали радужными волнами.
Спящие деревья грезили о молодом лете, и в полудрёме каза-

лось им, что лето никуда не исчезало. Им снился тёплый ветер, 
свежая, клейкая ещё листва, суетливые птицы… шум внезапно 
налетевшего дождя. 

Море дышало легко и размеренно.
Трамвай вынырнул из неизвестности, покачиваясь, проплыл 

мимо и вернул меня в январский вечер. На развилке у кирхи 
трамвай замедлил ход, завис на мгновение, и исчез.

Тогда-то я и увидела два танцующих силуэта.
Музыка доносилась из неизвестности. Играл менуэт.
Ни души вокруг, кроме моей, собственной, и танцующие юно-

ша и девушка, полупрозрачные, полупризрачные.
Фантомы, тени живших когда-то здесь, в старинных домах, 

на уютной улице?
Мелодия приближалась. Я уже могла расслышать флейту.
Из влажной клубящейся взвеси соткалось имя: Анна Магдалена.
Возможно, так звали девушку?
Я произнесла имя вслух. Ещё один трамвай появился из су-

меречной неизвестности, проплыл мимо и прозвенел что-то своё, 
привычное и переливчатое.

Музыка стихла.
Шуршали машины, где-то вдалеке слышался лай собак.
Жалобно и вопрошающе мяукала серая кошка на карнизе.
Развилка была пуста – танцующие силуэты исчезли.
Осталась лишь неизвестность, став ещё более похожей на 

неизбежность.

p.s.
– Веришь, что они действительно были т а м?
– Конечно. Это был обыкновенный урок музыки.
Ты улыбаешься снисходительно и чуть иронично.
Так взрослые улыбаются детским фантазиям и откровениям.
– В доме, мимо которого ты шла, и откуда слышалась музы-

ка, а она точно слышалась оттуда – я уверен! – находится кон-
серватория. По другую сторону улицы – музыкальное училище. 
Репетиции и уроки по вечерам – вполне обычные дела.

– Значит, всё это только моё воображение? Моё безмерное 
воображение. Но я видела их, вот как тебя вижу сейчас. Я виде-
ла их лица, освещённые внутренним светом. Как на старинных 
фотографиях и портретах, прекрасные в любом возрасте.

– Это были влюблённые. Шли мимо, услышали музыку и на-
чали танцевать. Лица такие… да, именно потому, что влюблённые.

– Ты так убедителен. Всё понятно, но холодно и… пусто. Я 
рассказываю не для того, чтобы ты всё объяснял.

– Для чего же тогда?
– Чтобы поделиться чудом. Чтобы в туманные зимние су-

мерки прийти на эту развилку и увидеть их. Я знаю, они там. 
Они по-прежнему молоды, им не страшны войны, голод, холод. 
И ещё… там звучит музыка. Менуэт. Из нотной тетради Анны 
Магдалены Бах.

О печалях и радостях. Крещенское

Я ждала её пробуждения к Рождеству, или к Старому Новому 
году.

Она спала. Выстрелила цветонос в середине декабря, порадо-
вала, обнадёжила и уснула.

И лишь позавчера первые два бутона ожили и потемнели. 
Значит – в Крещение?

Снег идёт вторые сутки, и уже успел замести наш маленький 
дворик, нашу тихую улицу и весь город. Одесса в снежном плену. 
Всё повторяется.

Крещенский Сочельник, январь, заснеженный двор, убаюкан-
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ный метелью город, пробуждающаяся орхидея на оттаявшем окне.
18.01. вечер.

Давно дружу с численниками – отрывными календарями.
Утром сорвать листок со вчерашним днём, подержать в ладо-

нях, запомнить и отпустить.
Телефонный звонок отрывает от мыслей о вчерашнем дне. 

Звонит давний знакомый.
– Желаю вам в новый год взять только хорошее. А всё плохое 

пусть в ушедшем году остаётся.
Обычное поздравление, и пожелание хорошее, простое и от 

чистого сердца.
Мне бы поблагодарить, бросив в ответ: «ивамтогоже».
– Всё останется со мной – и плохое и хорошее. Потому что 

моё, и часть меня. На «духовную кастрацию» не согласна.
Знакомый улыбнулся. Я почувствовала это по неожиданно 

потеплевшему тону голоса.
– И я не согласен. Я – это я. Со всеми плюсами и минусами.
– Что же вы тогда желаете… Зачем?
– Сам не знаю. Все так говорят – вот и я. Сплошной позитив 

кругом.
Позже, возвращаясь домой, думала, что это вполне нормальная 

реакция на… обложной «сплошной позитив». Перебор «позитива». 
Лубочного, лакового, расписного. Искусственного и внешнего.

Все эти практикующие психо-гуру, рассказывающие о правиль-
ных поступках, мыслях и реакциях, по крайней мере, неискренни, 
если не лживы и лицемерны.

Великое множество высокоморальных, духовных, мыслящих 
позитивно человеков. Откуда же столько нелюди?

Трудность в том, чтобы не разучиться видеть радость и свет, 
вкусив печали и скорби.

А радости в эти дни, – настоящей, не вымученной и созданной 
усилием выхолощенного сознания, радости много.

Как крещенского снега у ворот.
Что-то происходит в пространстве.
Что-то особенное, сказочное, таинственное.
Независимо от веры и неверия.

* * *
Нынешняя наша гостья-ёлочка, а точнее – пихта, собранная из 

веточек, растрёпанная и смешная, оказалась невероятно стойкой. 
Безо всяких подкормок и воды с сахаром и аспирином, песка и 
прочих ухищрений для продления иллюзии жизни.

Вместо ствола у малютки – пихтовая ветка, а в основании – 
спил, тоненький деревянный кругляш. Она радовала нас целых 
три недели, не уронив ни иголочки.

Обычно я прохожу мимо таких «сборных ёлочек», уверенная, 
что они начинают сыпаться ещё по дороге с ёлочного базара. 
Оказалось, зря.

Прощай, маленькая стойкая пихта. Спасибо тебе. Святки 
закончились.

Серебряная звезда, пять снежинок из бисера, два ангела – 
весёлый и печальный – отправились отдыхать до следующего 
Сочельника, до следующего Нового года.

20.01. утро.

В Рождество все немного волхвы…

Добралась, наконец, до подарков, многие из которых не успела 
открыть, и за которые не успела поблагодарить. Их много, они 
разноцветные, разные, и моё настроение меняется в зависимости 
от того, какой подарок я открываю.

Радуюсь, печалуюсь, смеюсь… удивляюсь. И благодарю.
Волхвы принесли дары младенцу Иисусу, и с той поры люди 

дарят друг другу подарки в эти дни.
В довольно нежном возрасте, услыхав от бабушки предание 

о волхвах, вообразила себя именно Мельхиором, потому что он 
был знакомым. Своим.

Любимое колечко с лунным камушком, носимое мной «и в пир 
и в мир», было мельхиоровым.

Стараюсь и я одарить всех близких моему сердцу, чем могу. 
Любовью, теплом и радостью – в первую очередь. 

Существует этакий круговорот даров в природе.
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Одни уходят сразу, в течение двух-трёх недель.
Другие остаются по самой простой, но самой веской из всех 

причин: они в а ш и.
Как браслет, в одной из бусин которого спит мой сон.
Как вечерний светлячок, поселившийся в синем подвесном 

фонарике на окне.
Как маленький ангел, живущий у меня давно, ставший поза-

вчера подвеской.
Как этот серый палантин, в который можно закутаться пол-

ностью, и, стоя у окна, смотреть, как сгущаются сумерки, видеть 
далёкий тёплый дом, заснеженный сад, и знать, что там живут 
дорогие сердцу люди, знать, что они давно ждали этот снегопад, а 
значит, снег будет идти всю ночь и всё утро, и весь следующий день.

Снег нужен людям.
Не меньше, чем тепло и свет. Не меньше, чем солнце.

Шёлк и шиншиля

Как понять, что эта душа – родня твоей, а та – так себе, а 
эта и вовсе чужая, скользкая и холодная.

Подскажет твоя собственная душа, наверное.
Родство по крови в данном случае значения не имеет. 
Родственников, как известно, не выбирают. Кого получил при 

рождении – с тем и ступай дальше – по жизни.
Родство по духу определяется исключительно собственным 

выбором.
Иногда случается, что родство по крови и по духу совпадают. 
Редко, но случается.
В большинстве же случаев мы учимся принимать родство по 

крови, не ропща, смиренно, как должное. Усваиваем самый не-
лёгкий урок.

Увы, далеко не всегда.

Снилось солнечное затмение.
Тьма пришла не со Средиземного моря, а откуда-то издалека. 

Извне.

Она была наделена разумом, не иначе, и настойчиво пыталась 
заглянуть мне в глаза.

Я изо всех сил старалась не смотреть, отворачивалась и при-
крывала лицо ладонями.

Закопченного стёклышка у меня не было, тёмных очков – 
тоже.

Вот и выглядывала из какого-то незнакомого высокого окна, 
не отнимая ладони от глаз. Боялась.

Выглядывая из чужих окон, всегда попадаешь в чужое и, как 
правило – чуждое тебе пространство.

Потом оказалось, что никакой тьмы нет, как нет и незнакомо-
го окна, и неоткуда выглядывать, и бояться, стало быть, нечего.

А тогда… Тогда была зима две тысячи восьмого.
Виртуальные посиделки, задушевные беседы и милый трёп на 

одном из окололитературных сайтов. Развиртуализация не сулила 
ничего страшного, да и вообще – ничего не сулила.

«Что я, Москвы не знаю, что ли…», – утешала себя, как могла, 
поскольку ехала, по сути, в никуда.

С Киевского вокзала – на метро – с огромной сумкой и на 
высоченных шпильках, провинциальная дура, лечу в Гранатный.

– Марина? – пискнула робко и неуверенно, увидев элегантную 
даму, вошедшую в вестибюль.

Где-то там, под высоченными потолками ЦДА, ещё живёт 
мой писк.

Таял тёплый московский декабрь, очень похожий на декабрь 
одесский. Был вечер, положивший начало многим вечерам и 
встречам.

В последний приезд роскошным подарком от Нади (одним из…) 
станут билеты в «Современник» на «Осеннюю сонату» по Бергману.

Марина, словно факир, извлекла из недр сумочки неземной 
красоты браслет и водрузила его на моё запястье, утопавшее в 
чёрных шелках.

– Чтобы твои красивые руки стали ещё красивее. Из Испании. 
Что это на тебе?

– Шёлк.
– Какой ещё шёлк! Обнажайся.
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Перед этим я битый час выспрашивала у Нади, что теперь 
принято надевать в театр.

– Всё демократично, – заверила Надя, – тем более что не 
премьера, да и день будний. Но если есть настроение надеть шёлк 
и бархат, почему бы нет?

– Укутать сердце в шёлк и ш и н ш и л я…
Ш и н ш и л е й у меня не случилось, миловал Господь, а вот 

блуза чёрного шёлка имелась.
Браслет скользнул по обнажившемуся запястью и лёг там, где ему 

было удобнее всего – чуть ниже локтя, как будто всю жизнь там и 
лежал. И не одну, а как минимум пять.

В самой тёмной бусине браслета, а их там тоже пять, и все 
разные, дремлет, свернувшись клубочком – по-кошачьи – тьма 
космическая, приручённая мной.

Двадцать пятое. Татьянин день.
Солнечно, морозно, снежно.
Неугомонная капель напоминает о скорой оттепели.
Орхидея так и не проснулась, огромный тёмно-лиловый бутон 

спит крепко и безмятежно.
Что же такое ей снится…
Мои стихи?
Январь 2016. Одесса.

За синими шторами

Тяжесть повсюду: на плечах, на душе, на сердце, сразу и не 
поймёшь, где лежит февральский рассвет, стылый и зябкий.

Небо над городом низкое и серое, с белёсыми облаками. Вот-вот 
сползут они и продавят крыши домов своей тяжестью, и тяжесть 
просочится в сонное тепло квартир и выстудит их.

Ветер рвёт рыхлую облачность, в прорехе – на миг – обнажа-
ется синева, блистающее лезвие нового дня. Окно моё занавешено 
синим.

О п у с т и т е, п о ж а л у й с т а… услыхала однажды, 
и с тех пор живу за синими шторами.

Каждый вечер опускаю их, чтобы утром поднять и впустить в 

дом новый день, словно молодящегося актёра-комедианта, игра-
ющего вечную пьесу.

Синие шторы – театральный мой занавес, поднимаются и 
опускаются в утренние и вечерние часы.

На подмостках заоконья любимые, давно знакомые декорации: 
февраль, сумерки, первая звезда, свет фонарей, крыши старых 
одесских домов. За туманом угадывается сегодняшний день. 

Свежий ветреный, переменно-облачный и синий.
Продолговатые бусины-минутки «кошачьего глаза» собираются 

в ожерелье.
Перекатывается, дрожит перламутровая смужка нового дня, 

серебристо-синяя, живая.
Пространство органично и естественно, словно волшебная бу-

тылочка, в которой спят корабельные склянки и в которую собран 
вечерний свет улиц зимнего города.

Синий камень в перстне ловит свет от лампы. Пойманный свет 
преображается, разливается по граням ультрамарином, индиго, 
небесной лазурью, от василькового к королевскому чистейшему 
– синему.

Горечавка, черника, голубика… Сколько синего разлито вокруг.
За окном рассвело. Камушек обретает тихий синий цвет лет-

него моря, когда утро только-только настало, и пляжи пусты и 
полный штиль.

Подхожу к орхидеям и вижу приоткрытый бутон Августы. 
Нисколько не удивилась бы, если бы и она зацвела синим.

Поднимаю шторы.
Тяжести как не бывало.
За окном наливается светом февральский день, свежий и 

ветреный.
6.02. утро.

В Советской армии, от которой многие сегодня отрекаются 
в силу разных причин, в разные годы служили мои деды, дяди, 
отец, муж. Служили Отечеству.

Не прислуживали власть предержащим, а верой и правдой 
служили Родине.
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Потому и поздравляю их, живых и мёртвых, с сегодняшним 
днём.

Их и всех, кто считает этот день особенным, несмотря ни на 
что.

Стыдящихся же своего прошлого могу только пожалеть.
И дать совет избавиться от всего, что тяготит.
От диплома о высшем образовании – он из того самого, «по-

зорного» прошлого.
От квартирки, полученной в той, «отвратительной» стране.
После многолетнего труда, в «хрущёвке», но полученной, а не 

купленной.
От учёных степеней, званий и наград.
От своей юности и молодости.
От части себя. 
Не самой худшей, кстати, части.
Такое вот странное поздравление получилось.
Это не ностальгия по «той стране», нет.
Семью мамину обдирали до нитки, то бишь раскулачивали, 

дважды.
Дважды оставляли помирать от голода.
И я этого никогда не забуду.
У каждого человека должно быть право на память, право не 

превращаться в м а н к у р т а.
Право помнить о том, о чём забывать нельзя, читать те книги, 

которые хочется и можется читать, смотреть те фильмы, которые 
смотрятся, говорить то, что думается.

Я не о вседозволенности.
Я о праве каждого, живущего в свободной стране, быть сво-

бодным.
О праве быть собой.
23.02. утро.

Размышления в женский день, 
или непоздравительное

– Женщина! Женщина!
Из примерочной кабинки выглядывает дама с невообразимым 

«гнездом» на голове.
– Подойдите, гляньте. Мне идёт?
Тело дамы упаковано в ярко-алое, лоснящееся, грозящее 

вот-вот лопнуть нечто. Нижняя его, тела, часть, если быть более 
точной.

– Мобыть бирюзовые лучше, а? Или другой какой цвет?
– Может быть, – отмираю я, наконец. – Может быть, скорее 

всего, но…
И не выдерживаю.
– Вам нельзя носить такое. Это для девочки. Для худенькой 

девочки, – уточняю на всякий случай.
– А я – вот туничку сверху наброшу. И ничего. В самый раз 

будет.
И взгляду моему, уже достаточно отравленному розовыми 

леггинсами, и безнадежно ищущему хоть какого-то противоядия, 
явилась лимонно-зелёная туника, с розовым ушастым сердечком 
– этаким исчадием ада в области груди.

– Да нет же, говорю Вам, это для девочки. И то… простите, 
не для всякой. Вам надо бы что-то соответствующее возрасту и 
комплекции.

– Это как на тебе, что ли…? А какой у меня возраст?
– В общем и целом вы думаете в правильном направлении.
– Что я, бабка, что ли…
О моё уютное, клетчатое пальтишко, прости ей, безумной. 

Прости.
Дама продолжала запихивать себя в кислотную, разъедающую 

мозг, тунику. Ткань разгладилась, и я смогла прочитать под уша-
стым сердцем: кисс ми…

Расхотелось искать что-то «своё», я вышла из магазина дешёвой 
одежды с гуманными ценами под столь же гуманным названием. 
Да-да, я изредка туда заглядываю.
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Без ложной скромности, брезгливых «фи» и «фу», без лице-
мерия, которого не выношу в любом его проявлении. Ахать и 
вздыхать по поводу ухудшения кармы из-за ношения одежды, 
бывшей в употреблении, некогда.

Шла домой, и вспоминались любимые персонажи, любимых 
фильмов и повестей.

Невеста из «Свадьбы» с умопомрачительной Раневской и гени-
альнейшим Гариным, помнится, говорила, что… «больше всего на 
свете я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя Роланд…» 
А я больше всего на свете не люблю лицемерия, ханжества и хо-
ровых пений, здравиц ли, заупокойных ли – одинаково не люблю.

В пустом маленьком храме затеплила две свечи.
Одну в память об отце. Ему сегодня 79 земных лет. Но там, 

где он теперь, годы исчисляются иначе, по другой системе. Там 
всё другое. Надеюсь, что ему легче, чем было.

Вторую свечу о здравии маленькой женщины по имени На-
дежда.

Уже у самого двора встретилась мне пьяненькая «пьеретка», 
и вспомнилась дама из гуманного магазинчика и ироничное про-
фессорско-преображенское:

– Сколько вам лет, сударыня?
– О, профессор… Если бы вы знали, профессор, клянусь, 

какая у меня драма.
Выплывали из прошлого элегантно одетые дамы элегантного 

же возраста. Волновали и тревожили воспоминания о фланели 
и фетре, о длинном – по косточку – пальто с рукавом реглан, о 
чулках, перчатках и сумочках в тон обуви.

О женщинах, которые несли свой возраст с достоинством.
О маме, светлой и незабвенной.
Куда всё подевалось…? И откуда эта сумасшедшая гонка за 

мнимой молодостью.
Идут по жизни постаревшие пьеретты, упакованные в кис-

лотного цвета безумие, с сердечками, блёсточками, дешёвыми 
стекляшками, молодящиеся из последних сил, пятидесятилетние 
девочки, с уставшей кожей и усталыми, покрасневшими глазами.

Идут на отёчных ногах, открытых юбкой мини и для пущего 
эффекта – на высоченных каблуках.

И некому подойти, погладить по голове, шепнуть: «…Бедная ты 
моя, бедная… Зачем это. Люблю тебя всякой, грустной и весёлой, 
здоровой и приболевшей, молодой и постаревшей.

Снимай это скорее. Надень что-то лёгкое, светлое, струящееся. 
Отдохни. К морю сходи и в парк.

И помни: я буду любить тебя всякой. Всегда. И даже смерть 
не разлучит нас…».

8.03. вечер.

Простить от… равнодушия?

На словах прощают все, а вот на деле далеко не каждый. Оно 
и понятно.

Трудно человеку даётся смирение, ещё труднее – покаяние.
А надо ли прощать человеку человека? В его ли это власти?
Отпустить обиду, не ожесточиться, не возненавидеть.
Так понятнее и ближе.
Если же не можешь отпустить, то так и скажи: не могу. Пока 

не могу.
Это великий труд, огромная работа над собой и долгая, очень 

и очень непростая дорога, на которую нам часто не хватает всей 
жизни.

В безграничное и бездумное всепрощение не верю. Так не 
бывает.

Об этом много говорят Евангелия. Четыре признанных и 
остальные – апокрифы.

А простит всех нас только Всевышний. И обиженных. И 
обидчиков.

Но всё же, всегда в этот день повторяю: «Если кого обидела 
вольно или невольно, простите мне…»

Повторяю и думаю, что просить прощения нужно всегда, когда 
чувствуешь вину, а не только в определённые дни.

9.03.ночь.
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И лишь иногда – сквозь

В Одессе, в бывшем переулке Ляпунова, который ко-гда-то 
давно звался Софиевским, и теперь зовётся так же, есть дом под 
номером три, принадлежавший скульптору Б. В. Эдуардсу.

Тому самому, при участии которого были созданы памятник 
Екатерине Великой, что нынче вновь стоит на Екатерининской пло-
щади нашего города, и товарищество южнорусских художников.

В этом же доме располагалась и его мастерская.
Когда случается бывать здесь, стараюсь идти тихо и осторожно.
Иду мимо, пытаясь пройти «сквозь». Сквозь время и простран-

ство.
И если удаётся, то долго не могу выйти из мира Врубеля.
Он квартировал в этом доме.
Именно здесь Врубелем был начат холст с первым «Демоном».
Впоследствии он был уверен, что все несчастья, обрушившиеся 

на него, все бедствия: смерть маленького сына и душевная болезнь, 
помешательство – всё это Божия кара за страшный смертный 
грех. Он работал над главным творением всей жизни – Демоном, 
и одновременно писал образы Христа и Богородицы. Святые лики 
и лик Демона похожи. Особенно – глаза.

Огромные изумрудные, прекрасные. Неземные, и в то же время 
вместившие в себя всю земную скорбь, глядящие в душу того, кто 
хоть однажды заглянул в них.

Свои последние дни художник провёл в доме скорби, превра-
тился в нечто, в существо призрачное и безликое, безумное, ничем 
не напоминавшее прежнего Врубеля, который был полиглотом – 
владел восемью языками.

Который с отличием окончил юридический и историко-фило-
логический факультеты СПб-го университета. Который одевался 
по последней моде, элегантно и изысканно.

Говорят, что воробьи мешали ему. Суетливые и беспокойные, 
они громко чирикали за больничным окном, а Врубелю слышалось: 
«Чуть жив, чуть жив…».

Однажды он простоял всю ночь у открытой форточки…
Он верил, что если все ночи будет проводить стоя, Господь 

его помилует, вернёт зрение и подарит новые глаза, изумрудные.
Была морозная зимняя ночь. Он простудился и заболел вос-

палением лёгких.
Пневмония перетекла в скоротечную чахотку, и вскоре ху-

дожник умер.
Единственную речь над его могилой произнёс Александр Блок.
Автор памятника на могиле Врубеля (он похоронен на Но-

водевичьем кладбище в Санкт-Петербурге) неизвестен. Тяжёлые 
прямоугольные блоки черного мрамора лежат на земле, словно 
мазки гигантской кисти. Чьей?

Раньше над плитами возвышался крест. Или ангел. Или и крест 
и ангел. Так говорят очевидцы. Теперь нет ничего, кроме ступеней. 
С одной стороны они ведут к могильной плите с именем Михаила 
Врубеля, с другой – к плите с именем Надежды Забелы-Врубель.

Возвращаясь к дому в переулке Ляпунова, снова и снова за-
даюсь вопросом: как живётся его обитателям? Не одолевают ли 
их неясные томления и печали? Не опустошает ли души беспри-
чинная тоска…?

Мне, идущей мимо, и лишь иногда «сквозь», в этом маленьком 
переулке, у старого дома, хочется прикрыть глаза и остановиться 
на мгновение, чтобы увидеть печального Демона с изумрудными 
неземными глазами, исполненными земной скорби. О чём скорбит 
он? О ком…?

p.s. Меня всегда волнует судьба тех, кому выпало жить 
в таких домах. Каково это, засыпать и просыпаться в 
комнате, где жил и творил Врубель.
– Наверное, им снятся какие-то особенные сны. И жизнь 

их наполнена особым смыслом…
Я как-то неуверенно произношу это, зная, что холодный 

рацио мужа тут же отсечёт всё лишнее, оставив голую прав-
ду жизни во всей её неприглядности и непривлекательности.

– Получается, все выпускники Ришельевского лицея должны 
от навязчивых сновидений страдать.
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– Нет, не должны. Всё началось гораздо позже. Всё на-
чалось с Демона.

– Самые обычные люди здесь живут. И обычные сны им 
снятся. Или вовсе без снов спят. Крепким здоровым сном. А 
что более всего вероятно: живёт там какой-нибудь человечек 
с птичьими мозгами. Или совсем без них, что в наше время не 
редкость. Или с проспиртованным мозгом – хомо хронопулос 
какое-нибудь. Ему и до живого себя-то дела нет, а уж до 
покойного художника и подавно. Какая разница, кто здесь до 
него жил, чем страдал и чему радовался, от чего умер. Ему 
бы только себя заглушить, чтоб не болело. Не мулило внутри.

– Может, потому и пьёт. Что-то тревожит, а что – 
непонятно.

Тёмная фигура приближается шаткой нетрезвой походкой, 
замедляет шаг и останавливается.

В неровном нервном свете уличного фонаря всплеск – 
мгновенный промельк из-под капюшона, надвинутого на бро-
ви, промельк взгляда огромных, исполненных земной печали, 
неземных изумрудных глаз.

Видение длится всего миг.
Я не успеваю даже выдохнуть, всё погружается в сумрак, 

лишь нервный неровный свет фонаря освещает пустынную 
мостовую.

Во всём виноват мартовский ветер, раскачивающий улич-
ный фонарь над ветхим старым домом.

Над старым миром.
12.03. ночь.

Нам и не снилось

Очередной номер журнала «Юность» появился, как обычно, 
пополудни. Его принесла тётя Катя, почтальонка, разносившая 
почту на нашей улице. Ящика почтового у нас не было, и газеты с 
журналами, если их было немного, она засовывала между штаке-
тинами забора небольшого палисадника, за которым росли лилии: 

белые, тигровые, жёлтые, две молоденькие вишни и старая-ста-
рая слива, кора которой была похожа на серый растрескавшийся 
камень. Из трещин текла янтарная ароматная смолка, которую 
можно было отламывать и жевать…

В палисадник выходили три окна, выглянув в любое из ко-
торых, можно было увидеть, есть ли свежая смолка на сливе. И 
есть ли почта.

Если шёл дождь, или приходили письма и журналы, то их тётя 
Катя оставляла в школе. До неё было метров сто, или ещё меньше.

В тот день, возвращаясь из школы, я забрала почту: несколько 
газет и один журнал.

О том, что я обладатель сокровища, почти небожитель, узнала 
позже, а тогда в моих руках был очередной номер любимого жур-
нала с повестью о любви Юльки и Романа. В повести я утонула.

Была осень. Начался последний школьный год. Приближались 
экзамены, и не только выпускные, а и вступительные.

«Что дальше? Ты думаешь о том, что дальше, или не дума-
ешь..?». Именно с этого вопроса, который родители задавали мне 
на два голоса, начиналось тогда каждое моё утро.

Журнал у меня зачитали, конечно же. Пару раз удавалось 
купить по случаю, на книжных развалах, но и эти «случайные» 
экземпляры не сохранились, так был велик интерес к повести на 
вечную тему о вечных распрях между семействами «монтекки и 
капулетти».

Вскоре по вечной повести сняли фильм, где Юльку звали Ка-
тей, где смягчили финал и оставили зрителю надежду. Правда, 
менее трагичным фильм от этого не стал.

Потом была жизнь. Настоящая взрослая жизнь, в которой 
было много сюжетов, много разных книг и разных фильмов. Но 
повесть эта и этот фильм остались «над» всем множеством.

Пишу эти строчки в день памяти Галины Николаевны Щер-
баковой, автора многих книг и повестей. 

В том числе и той, которая была опубликована в сентябрьском 
или октябрьском номере журнала «Юность» за 1979 год, повести, 
над которой и сегодня плачут юные и поседевшие джульетты: 
«Вам и не снилось…».
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Приходилось ли вам задумываться, для чего, собственно, и 
почему люди пишут?

Мне приходилось, поскольку самой себе хотелось ответить на 
вопрос: почему и зачем, для чего пишу я. И для кого. Для себя? 
Для других?

Рассказать о себе, о своём мире, о нескольких мирах, нахо-
диться в которых одновременно такая пытка и такое блаженство. 
Поделиться этими мирами с кем-то, кто в состоянии принять такую 
тяжесть – такой дар.

В них столько хорошего, в этих мирах.
В них столько плохого.
Как в людях.
Случается, что пишут, чтобы избавиться от детских обид и 

страхов. Свести счёты. Отомстить.
Пусть спустя много лет, пусть. Главное выписать, выплеснуть 

эту обиду, и станет легче.
Горько, обидно, страшно, но, тем не менее, это так. 
Детские обиды самые болючие и обидные из всех обид. И 

самые живучие.
Дочь Галины Николаевны написала книгу и назвала её «Мама, 

не читай».
Мама, разумеется, прочитала.
Говорят, что книга эта во многом поспособствовала болезни и 

смерти Галины Николаевны.
Говорят. Но мы об этом говорить не будем.
Сегодня, в день её ухода мы просто вспомним о ней светло и 

благодарно. О тех, кто снял фильм.
Об актёрах, сыгравших жизнь и любовь, которая, всё-таки, 

больше жизни.
Дай Бог, чтобы никому не пришло в голову снять римейк.
Получится стыд и срам, иначе и назвать не могу все попытки 

снять «своё не своё».
Незачем снимать.
И некого.

Настоящий

Голодные и лихие девяностые, с которыми принято сравнивать 
сегодняшнее время, всё-таки существенно от него отличались.

Дешёвыми энергоносителями. Пустыми магазинными полками. 
На ладан дышащим, но ещё живым понятием «стыд».

Крали и обирали втихую, потом втянулись, вошли во вкус, 
стали делать всё напоказ, открыто.

И правда, чего стыдиться. Кого?
Глядя на откровенное бесстыдство «знати», понимаешь, что 

нет ничего нового под солнцем.
Совокупляться в присутствии рабов не начали ещё, ну так 

недолго осталось. Но я о другом.
В те самые, вышеупомянутые девяностые, одна из моих знако-

мых, назовём её… Линочка, удачно выйдя замуж после неудачной 
первой попытки, помогла устроить моего мужа на место весьма 
и весьма доходное – на частную автостоянку. Основную работу 
можно было совмещать, что муж и делал лет пять подряд. За две 
смены дежурства на стоянке он получал сумму, равную месячно-
му окладу в порту. Но денег в семье, по-прежнему, не водилось.

Отчасти из-за нашей безалаберности: мы не откладывали «на 
чёрный день», и на светлый тоже не откладывали. Просто жили. 
Ставили маленького сынулю на ноги – в самом прямом смысле 
этого слова.

Была проблема, именуемая «парез голеностопного сустава», 
требовала внимания и лечения. Иначе – хромота на всю жизнь.

«Доходное место» позволяло оплатить услуги массажиста, ку-
пить необходимые лекарства и проч.

Хватало и на еду. Но случалось, что до зарплаты не дотягивали. 
И однажды я попросила в долг. У той самой знакомой. На два 
дня. До зарплаты. Не любила одалживать, у кого бы то ни было. 
Не люблю и теперь. Но пришлось. Может меня так «воспитать» 
решили силы небесные…

Она, ни слова не говоря, вытащила из ящика кухонного стола 
толстенную тетрадь, и положила передо мной.

– Смотри.
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Тетрадь открылась, и я увидела конверт, приклеенный к 
странице.

«Мебель» было написано на конверте.
На следующей странице был конверт с надписью: «Отдых».
На следующей – «Зубы».
И так далее.
Что там ещё было, не помню, но меня особенно вдохновил 

конверт « Непредвиденные расходы: свадьбы, похороны, дни 
рождения и т.д.»

Само собой разумеется, в конвертах были деньги.
Это был первый, на моей памяти, наглядный пример плани-

рования семейного бюджета.
И, слава Богу, последний.
– Видишь, всё разложено. Так что, в долг дать не могу, из-

вини. Ты попадаешь под категорию «непредвиденные и т.д.», но 
мы оттуда всё уже потратили.

– Да ладно, что ты… Как-нибудь выкрутимся. Это кто же 
придумал такое?

– Антоша, – не без гордости ответила знакомая, – он у меня, 
знаешь, какой!

– Догадываюсь. Скажи, а вот если за месяц умрёт, или родится 
больше людей, чем вы спланировали, тогда как?

– Он и это предусмотрел.
– Да ну?
– Мы сами у себя берём в долг и сами себе отдаём потом с 

процентами.
О «финансовом» гении мужа знакомой я никому не рассказала. 

Деньги нашлись, до зарплаты мы дотянули. Словом, всё обошлось.
Через год один из охранников той самой стоянки тяжело 

заболел. Здоровье у него было подорвано выполнением «интер-
национального долга» в Афганистане. Контузия и два ранения.

В течение года все смены охраны скидывались ему на зарплату 
и отдавали деньги жене, матери двоих маленьких детей.

Все, кроме Антона. Мужа моей знакомой, финансового гения.
Вскоре владелец стоянки продал её, а новый, как водится, 

набрал новый штат.

Пути наши разошлись и до недавнего времени не пересека-
лись, если не считать двух-трёх телефонных звонков в год – по 
праздникам. Но и они прекратились.

Я слышала, что у Линочки всё хорошо, что у них небольшой 
бизнес на «седьмом километре», что старшая дочь окончила школу 
и стала фотомоделью.

С тех пор прошло двадцать лет.
Я встретила её на прошлой неделе в городе. На бегу перебро-

сились перекрёстным: Как дела… 
Будто и не было этого расстояния в два десятка лет. Она из-

менилась внешне. Не постарела, подурнела скорее. Махнула на 
себя рукой, видимо.

– Нормально. Живём… Как у вас? Как дети, Антон?
– Мы разошлись. Пятый год судимся – он квартиру хочет у 

меня отобрать.
– Так это же квартира твоей бабушки…Наследство.
– Что ты знаешь…! Он теперь в депутатах ходит. Для них 

закон не писан. Когда уходил, все продукты из холодильника 
выгреб. Все. Он же такой…

– Какой?
– Настоящий… Антон.
Муторно было у меня на душе после этой мимолётной встречи, 

если честно.
Нет-нет, да и представляла себе Антона, выгребающего из хо-

лодильника съестные припасы, на глазах у жены, пусть и бывшей, 
на глазах у красотки-дочери и взрослого уже сына, выгребающего и 
прячущего в огромные чёрные пакеты мерзко, бесстыдно, цинично.

13.04. вечер.

Далеко и близко

Мой собеседник сейчас далеко от меня. И очень близко.
Есть люди близкие и люди ближние.
Он из близких. Из тех, кто несмотря на расстояние – рядом.
– Лучше бы Вам уехать из города на эти дни. Так спокойнее. 

Ведь Вы пойдёте туда?
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Я даже не уточняю, куда именно. Всё и так предельно ясно.
О чём ещё можно говорить накануне второй годовщины тра-

гедии.
– Скорее всего, пойду. Уже готова пройти через рамки – ме-

таллоискатели. Моё сломанное плечо держится на металлической 
пластине и шурупах. Будет звенеть. Придётся что-то объяснять, 
нести снимки…

Больше всего мне хотелось бы побыть одной в такой день, 
если честно.

– В чём смысл этих хождений? Погибших не вернёшь. На 
кладбище надо идти, а не туда. Я не прав?

– На Куликово и на Греческую пойдут разные люди. Те, кто 
не ходил в прошлом году. Те, кто думал, что их это не касается. 
Те, кто злорадствует и сквернословит – они тоже пойдут, к со-
жалению. И те, кто использует трагедию, тоже. За эти два года 
многое изменилось. Качнулось влево. И вправо. И снова влево, 
только теперь уже сильнее. И наклон больше. И крен. Словно чаши 
гигантских весов никак не могут прийти в состояние равновесия. 
В состояние покоя и осознания.

– Смысла не вижу.
– Сама жизнь и есть смысл. Высший смысл и высшая ценность. 

Люди ослеплены ненавистью, считают себя вправе распоряжаться 
чужими жизнями. Ненависть эта, кстати, очень искусно подогре-
вается и используется. Но задействованы в противостоянии отнюдь 
не две стороны, нет.

– Уезжайте оттуда. Моё предложение остаётся в силе. Рус-
скоязычным трудно и будет ещё труднее, как и в других странах, 
осколках империи.

– Я не русскоязычная. Я – русская. И я говорю на русском 
– своём родном языке. И не только сейчас – с Вами. На улице, 
в магазинах, на рынках, в транспорте. А если и возникает не-
кое шипение… Мне всё равно, кто и что будет шипеть за моей 
спиной. Украинским языком пользуюсь там, где это необходимо. 
Это государственный язык, и не знать его, нельзя. Недопустимо. 
Люблю эту землю, эту страну. Здесь, в Украине, несмотря на все 
трудности и сложности, которые переживает она, дышится легко. 

Пока. О, это вечное и осторожное «пока».
Затянувшийся ночной разговор плавно перетекает в разговор 

утренний.
– Спокойной ночи… Будьте осторожны, пожалуйста.
– Спасибо. И… с добрым утром.

p.s.
Больно смотреть на происходящее.
Истеричные девочки, бьющиеся в конвульсиях у микрофона, 

вторящие им писцы с птичьими фамилиями, истерящие на один 
и тот же, надоевший и заезженный мотив, амбициозные авторы 
и авторессы, держащие носы по ветру, ведущие умные беседы 
про загарбницьку мову, на этой же самой мове, как ни странно. 
Повсюду ложь, лицемерие, ханжество.

Для меня всегда было важным не то, на каком языке человек 
говорит, а что именно он говорит и думает.

Мир погружается в хаос.
Одни что-то пытаются доказать другим, а другие – в свою 

очередь – третьим.
А третьи берут в руки оружие – главный аргумент. Растёт 

разлом.
У каждого своя правда, и от множества этих правд больно.
Истина же откроется по прошествии не одного десятка лет 

тем, кто сможет принять её.
В ком ненависть и боль переродятся в скорбь, раскаяние и 

покаяние.
Пока же, спустя два года после случившегося, ненависти стало 

больше, стало больше людей с белыми от ярости, пустыми глазами. 
Людей, которые готовы убивать.

Стало больше тех, кто сколотил состояние на беде. На войне. 
На смерти.

Кто-то поёт о том, будем мы братьями или не будем.
Кто-то зарабатывает на таких певунах.
Кто-то бросает «кость» своре на страницах в социальных сетях.
И бросающий, и бросок, и сама кость хорошо оплачены.
Свора же воет просто так, от собственной дурости, от желания 
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выть и подвывать, повинуясь гнусной своей, стадной и стыдной 
шакальей сущности.

Надо пережить случившееся, ставшее частью нас, нашим про-
шлым. Пережить прошлое не так просто, как кажется.

Самое трудное нам всем ещё только предстоит.

р.p.s.
Открыла колонку городских новостей наугад: «Одесские больни-

цы готовят ко 2 мая: закуплены медикаменты, врачи не уезжают 
на праздники …»

Служба безопасности Украины, МВД и Нацгвардия продол-
жают перебрасывать в Одессу дополнительные силы, которые 
будут обеспечивать мир и спокойствие в городе во время майских 
праздников и годовщины трагедии 2014-го.

Вчера в Одессу прибыли две роты спецподразделения НГУ 
«Азов» с легкой бронетехникой. Также планируется приезд «Дон-
басса» и некоторых других частей Гвардии, а также спецназа СБУ.

Ночь на страстную пятницу. 28. 04. – 29.04. 2016.

Город залит солнечным светом, шумит, гудит, словно разбу-
женный улей.

Машин почти нет. Троллейбусы да трамваи – весь сегодняш-
ний транспорт.

Нарядные люди с пасхальными корзинками. Плывет над го-
родом пасхальный благовест.

Днём вышли в город, через Соборную площадь – на Дерибасов-
скую, и в Горсад, где случайно попали на фестиваль «Пасхальная 
радость».

Долго не могла понять, откуда раздаётся колокольный звон, 
пока не увидела колокола….

Прямо на улице. Маленькие и большие. Каждый желающий 
мог подойти и позвонить.

А в Горсаду ушастая совушка категорически не хотела фото-
графироваться, так мы, люди, ей надоели, наверное.

Заглянули к симпатичнейшему львиному семейству, посидели 
на скамеечке у фонтана.

На обратном пути – на Преображенскую – к Королеве.
Это уже традиция.
Как и живые цветы в её руке…
Тревога последних дней и ночей, всколыхнувшаяся после 

выпусков новостей с, прямо скажем, не лучшими известиями, 
улеглась немного.

Если бы и завтрашний день прошёл так.
Если бы…
1.05.2016. вечер.

В филармонию привели учеников пятых классов одной из 
одесских школ. С ними две учительницы: молоденькая и пожилая.

Молоденькая суетилась, бегала от одного возмутителя спокой-
ствия к другому, и всё повторяла, как они должны вести себя 
на программе, и просила: «Тише, пожалуйста, потише, ребята. 
Прошу вас…».

Пожилая учительница стояла молча, наблюдая за всей этой 
шумной аудиторией.

– А я вам просто кажу: закрийте рота! – громко произнесла 
она, наконец, обращаясь к своим подопечным.

И зале воцарилась тишина.
Эту историю, рассказанную дорогой моей Леночкой, я вспом-

нила в сегодняшний солнечный и тёплый, и такой скорбный 
майский день.

Многим, очень многим хочется сказать словами той, умудрён-
ной опытом учительницы.

Слишком шумно.
Слишком горячо.
Создаётся впечатление, что кто-то хочет повторения трагедии.
Закрийте рота, шановнi. Досить.
Найдите в себе силы промолчать хотя бы сегодня.
Светлая память погибшим одесситам.
Порозуміння живым.

p.s.
Ни единого слова соболезнования Одессе на сайте АП.
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Как же так…
Или я не увидела?
Нічого особливого не сталося два роки тому?
Люди так и не смогли сегодня пройти на Куликово.
Конечно же, звонок о заминировании площади – чистой воды 

инсценировка, уловка, чтобы не пустить. Под видом заботы и 
охраны. Грубо сработано.

Хотя, в новостях пишут, что в переходе неподалёку найдены 
три гранаты.

Что ж… И такое нынче возможно в Одессе.
Кто-то оставил цветы у ног оцепления.
Кто-то на газоне у трамвайной остановки, где из них выложили 

слово: «ПОМНИМ».
Самые сдержанные «оппоненты» сегодня считают своим долгом 

напомнить, что надо на кладбище идти и в церковь.
Несомненно. Причём – всем нам.
Кому – покаяться. Кому – помолиться.
Но есть ещё такое право у родственников погибших поминать 

их на месте гибели.
И никто не может отнять его.
Поминать и скорбеть.
2.05.2016. вечер.

Не могу произнести: была

     Памяти Елены Миленти

Трудно думать и писать о ней в прошедшем времени.
Не могу произнести: была.
Не могу вспомнить, когда впервые рядом со мной прозвенел 

её голосок.
– А у тебя фамилия или псевдоним?
– Фамилия. А у тебя?
– И у меня фамилия…
– С твоей фамилией и псевдоним не нужен. Ми Лен Ти.
– Да… Греческая.

Точёная фигурка её легко вписалась бы в марину с видом на 
побережье Эгейского моря…

Море она любила. Загорала до черноты.
И становилась ещё более похожей на бронзовую статуэтку.
…В последний раз увиделись случайно. Перед тем как выйти 

из дому, я зачем-то вернулась уже с порога и бросила в сумочку 
свою книгу, хотя принести никто не просил.

Когда увидела её, маленькую, с горящими огромными глазами, 
поняла, зачем и для кого взяла книгу – она спросила как-то, при 
встрече. Я пообещала. И вот… принесла.

Она писала стихи, в которых светилось отражение её живой 
души, настоящее, чистое, без ретуши и фальши.

Наверное, можно говорить о том, что она росла, стремилась, 
училась…

Наверное.
Я скажу просто: жила.
Не думая об архивах и рукописях, о вкладах и месте в лите-

ратуре, не отягощая кого-то и себя собственной значимостью и 
весомостью.

Жила, как живут поэты.
Её поэтическая страничка на сайте «Diligans» появилась пять 

лет тому назад.
Стихи, которые там опубликованы, близки и дороги мне и 

сегодня.
Пишу всё это, а сама ещё там, в проходном дворике на Мол-

даванке, у старого, очень похожего на мой, дома.
В измученном, исстрадавшемся, иссохшем теле в обрамлении 

белого и тёмного, под пёстрым ворохом летних цветов, я не уви-
дела ничего от той, которую знали и любили многие.

От большеглазой и улыбчивой, немного наивной, иногда задум-
чивой, иногда печальной, но всегда светлой и доброжелательной, 
такой тёплой и такой живой.

«Что с людьми смерть делает…», – обронила моя знакомая в 
недавнем телефонном разговоре.

Нет. Не смерть.
Смерть всё расставляет по своим местам.
Это жизнь с людьми делает.
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Кидает из огня в полымя, заставляет возводить баррикады, 
чтобы потом развести по разные их стороны, проверяет болью на 
прочность, горем на стойкость, медными трубами на… вшивость. 
На человечность.

Лена все свои испытания прошла.
У неё, такой маленькой и хрупкой, их было немало. Но…
Не озлобилась. Не возненавидела.
Не скурвилась.
Всё вынесла.
Без неё стало холоднее.
И темнее.
Светлая ей, светлой, память.
2.06. 2016.

Весь я в чём-то испанском…

Сегодняшний «театр действий и бездействий» впечатляет, по-
истине испанские страсти вскипают внутри: радость, досада, стыд, 
сожаление и горечь.

Радость – от множества знакомых и незнакомых светлых лиц, 
улыбок, цветов, от пушкинских строк, плывущих над Приморским 
бульваром и над старым одесским двориком на Пушкинской 13, 
от музыки и смеха.

Над маленьким кафе с ярким испанским интерьером – что 
на Бунина угол Пушкинской, летний дождь на ходу о чём-то рас-
сказывал городу, в рассказе слышался звук кастаньет, и потоки 
дождевой воды на асфальте напоминали кружево мантильи.

Пользуясь небольшим перерывом в праздничной программе 
в пушкинском музее, мы с Олей сбежали в это кафе, и теперь 
сидели на летней площадке и рассматривали нежнейший чизкейк 
с шафраном. Именно рассматривали, и, пожалуй, созерцали. 
Съесть такую красоту было бы кощунством. И мы его совершили.

На вкус, кстати, было не менее красиво.
Дождь умолк.
В скоротечную влажную прохладу просочился холодок мяты, 

заиндевевшей под сахарной пудрой, и наряд официантки в стиле 
«фламенко» уже не казался чем-то экзотическим.

Захотелось надеть красное платье с волнистой юбкой, тончай-
шую кружевную мантилью, раскрыть веер… Перечитать «Кармен». 
Переглядеть «Кармен-сюиту», выйти из театра в густую июньскую 
ночь и танцевать, танцевать, танцевать.

Вернуться домой и открыть томик Лорки.
Вспомнить Сесара Вальехо и Хименеса, и Лопе де Вега, ко-

нечно же, и Сервантеса…
«…la senora habla espanol…»
Подслушанное в каком-то фильме или… в какой-то жизни 

проснулось и выплеснулось наружу.
«Нет, к сожалению. Сеньора только хорошо молчит на испан-

ском. А говорит, и иногда думает – на русском…».
Вернувшись в музей Пушкина, услышали «Я здесь, Ине-

зилья…», и уже ничему не удивились, позволив сегодняшнему 
праздничному дню течь в русле «испанских страстей».

Возвращаясь домой, вспоминала, как лет пять тому назад, го-
родские власти, получив разрешение на любовь к «солнцу поэзии 
русской», пришли «излить посильно» свою подотчётную любовь.

Колыхались корзины цветов, звучала музыка, от телекамер и 
микрофонов было шумно и суетно.

Звучали хорошо написанные речи и спичи о том, что «…
Пушкин – наше всё…», что к любовь к нему они, первые лица 
города и их верные помощники, впитали с «молоком матери»( я 
не придумываю), о том, что если бы не Пушкин, они бы не были 
теми, кем стали…

Первые лица «изливали любовь», потели и неудачно, перевирая 
и коверкая, цитировали классика, их помощники подпевали в 
караоке Окуджаве, не очень-то вникая в смысл того, о чём поёт 
Булат Шалвович.

«На фоне Пушкина снима-а-ается семейство…», – выводила 
осипшим прокуренным голосом властьимущая дамочка, и взмахами 
свободной от микрофона руки приглашала всех присутствующих 
подпевать.

Недоумение на лицах собравшихся было столь велико, что го-
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спода, устроители довольно быстро окончили спектакль и убрались 
восвояси. И всё пошло по-прежнему, по многолетней традиции.

Сегодня всё было иначе. Менее многолюдно. Но не менее 
достойно.

Полное отсутствие власти – у неё нынче «другие любимые 
авторы».

Пришли те, кто все эти годы приходил сюда в день рождения 
поэта и в день гибели.

Пришли студенты. Иностранные. Читали стихи Пушкина.
Пришли дети в костюмах пушкинской эпохи. Читали стихи 

Пушкина.
В пушкинском музее звучали романсы и арии из опер на стихи 

Пушкина.
Зал заполнили те, кому разрешение на любовь к поэту не 

требуется.
Те, кто любит родную речь и русскую поэзию независимо от 

цвета флагов, развевающихся за памятником, от символики и 
риторики, и от многого другого, преходящего и бренного и постыд-
ного, как нужник, отхожее место, обозначенное как «служебное», 
установленное в пяти метрах от памятника тому, кому так пылко 
клялись в любви наши «дожи».

Дерзайте, господа.
«На фоне Пушкина…» и не такие «птички вылетали», фотогра-

фы щёлкали и «театры действий и бездействий» разворачивались.
И сворачивались.
Переживём.
6.06.вечер.

Вчера получила авторский экземпляр книги «Как мы пережили 
войну», в которую вошли отрывки маминых воспоминаний. 

Она бы порадовалась. В её жизни, несмотря на голодное дет-
ство, на войну, на лагерь смерти, было много радостей, маленьких 
и больших. Она их видела во всём… Умела видеть.

В оформлении обложки книги использованы снимки военных 
лет и …георгиевская ленточка, запрещённая нынче в Украине. 

Но дело даже не самом запрете, а в том, как ведут себя 

некоторые ретивые псевдопатриоты. Одну пожилую девушку, 
оказывается, тошнит при виде георгиевской ленточки. Поздний 
токсикоз, очевидно. 

Ну да, Бог с ними. У меня на ленточку идиосинкразии нет 
и быть не может. Как и на звёзды, и на слово «красный», и на 
словосочетание «Великая Отечественная война». Нет и не будет.

Тем, у кого она проявилась вдруг, на фоне последних событий, 
искренне сочувствую.

Это тревожные симптомы. Мимикрия хорошее дело, но не для 
человека. Если он ещё человек, конечно.

Так вот, тошнота от ненавистного многим сегодня советского 
прошлого лечится простым и очень действенным средством: загля-
дыванием в книги, на которых вырос, в семейные фотоальбомы 
и архивы. В документы на квартирку, особенно в старом фонде. 
В диплом об окончании ВУЗа… В трудовую книжку.

Во всё то, что было в том времени, которое нынче обозначено 
как «оккупация».

Заглядывайте, господа, не стесняйтесь.
Эффект достигается практически с первого раза.
А если нет, то вам уже ничего не поможет.
10.06.2016.

Дракон умер. Да здравствует дракон

С того времени, как были написаны пьесы Евгения Шварца, 
прошло более полувека. По ним поставлены спектакли и сняты 
теле- и кинофильмы.

Ощущение восторга от мудрых, ироничных ярких – гениальных 
пьес Шварца неизменно.

Он всё угадал… о нас и про нас, и о том, кто в нас, глубоко 
внутри, и о тех, кто снаружи. О наших страхах и соблазнах, о 
самом сокровенном нашем. О внешнем и внутреннем.

Вот оно – настоящее. Наша действительность, реальность. 
Наш дракон.

«Как такое могли пропустить там. Как…», – недоумевала я, не 
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веря своей удаче, прижимая к лихорадочно колотящемуся сердцу 
тёмно-синюю книгу пьес Евгения Шварца, выхваченную из рук 
уже расплатившегося, как оказалось потом, покупателя, на глазах 
у смеющегося продавца.

Книготорговец, гад, смеялся. Знал, чем торгует.
Город был полон таких безумцев как я.
Шёл тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год.
Пьеса «Дракон» была написана Шварцем в сорок четвёртом, 

«Тень» – в сороковом.
«Обыкновенное чудо» – в пятьдесят шестом.
И каждые «новые» мы, каждое новое поколение человека 

читающего задумывается: да ведь это же о нас сегодняшних. О 
времени, в котором живём. 

О несчастных и счастливых, о добре и зле…
Вчерашний спектакль по пьесе Шварца «Дракон» в постановке 

Николаевского академического художественного русского театра 
на сцене нашего – Одесского русского театра меня покорил. И, 
что самое главное – не разочаровал.

Нет, я не отношусь к завзятым театралкам, к этаким экзаль-
тированным дамочкам, посещающим все премьерные и гастроль-
ные спектакли, кричащими тоненько «браво», и знающими всю 
подноготную личной жизни каждого из труппы.

Я слишком избирательна в отношении того, что называется 
«современный театр». И уж совсем не дружна с современной 
драматургией.

Чего-то в ней не хватает. Или наоборот – чего-то в избытке. 
Чего-то наносного, фальшивого, непереносимого.

Впрочем, случаются приятные исключения. Редко, но случа-
ются.

Вчерашнее действо напомнило спектакль по пьесе Мартина 
МакДонаха «Калека с Инишмана», поставленный Пермским теа-
тром «У моста». И потрясение от увиденного и пережитого.

Это был один из театральных фестивалей, кажется. Шёл… 
две тысячи десятый год.

В воздухе ещё не пахло бедой, а пахло скорой осенью, тёплой и 
благодатной, остывающим морем. Одесса была приветлива, откры-

та и неизменно прекрасна. Злобная чёрная ярость не разливалась 
по венам хорошо оплаченных, и столь же хорошо откормленных 
и экипированных индивидуумов.

Далёкая Ирландия оживала передо мной, обретали плоть 
призрачные и опасные мечты о Голливуде, вслед за которыми 
отправился калека Билли.

В трогательную историю, рассказанную труппой Пермского 
театра, невозможно было не поверить. Как и во вчерашнюю – о 
драконе.

Историю, которую я столько раз читала, что знаю наизусть 
целые монологи.

Я не ставлю перед собой цель, рецензировать спектакль – не 
умею писать рецензии. 

Я обыкновенный зритель.
Аплодирую и спешу уйти, чтобы остаться наедине с собой, и 

не расплескать нечаянную радость.
Или … досаду. В данном случае – сожаление, – спектакль 

закончился.
Даже не могу сказать, что именно мне понравилось более всего.
Сцены массовки, поражающие слаженной игрой всех актёров, 

где у каждого свой образ, свой характер.
Костюмы, как нельзя лучше говорящие о горожанах: одни 

только латки на коленях чего стоят.
Живые декорации, позволяющие мгновенно изменить про-

странство сцены.
Свет.
Танец марионеток – одна из интереснейших находок режис-

сёра.
Незабываемым стал для меня, да и для всех зрителей, уверена, 

вечер дня вчерашнего.
Всё самое лучшее происходит спонтанно, неожиданно.
– Как и всё самое худшее, – изрекает супруг, показывая на 

часы, где минутная стрелка приблизилась к цифре двенадцать. – 
Восемь. Ты опоздала.

– Дай Бог, чтобы это опоздание было самым худшим, что 
может случиться с нами.
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Что можно добавить к сказанному. Ничего, пожалуй.
Кроме того, что на дворе – третье тысячелетье. Идёт две ты-

сячи шестнадцатый год.
Мы по-прежнему выращиваем драконов. Возводим на трон. 

Изгоняем. Убиваем.
И снова выращиваем. Похоже, это единственное, в чём мы 

преуспели.
Дракон умер. Да здравствует…Дракон.
11.06. ночь.

Господи, не дай уверовать в свою исключительность.
Не дай заплыть жирком всезнания и снисходительности, вы-

сокомерия и спеси.
Не дай сказать однажды: « Я – поэт…».
Пусть живётся – как живётся, дышится легко и пишется. И 

не пишется – тоже легко.
На днях виделась с давним знакомым. Он сочинитель.
Он не ходит, он шествует. Не смотрит – созерцает.
Щёки его раздуты от осознания собственной значимости и 

весомости.
Он гордо показал кусочек цветного картона, закатанный в 

пластик.
– Я стал лауреатом. Войду в состав жюри следующего кон-

курса. А ты почему не подала свой сборник на соискание премии 
n-ского?

– Зачем?
– Чтобы получить диплом. 
– Что дальше?
– Войти в состав жюри.
– И?
– Чтобы…
– Чтобы что? Писать лучше? Стать лучше? Чтобы что…?
Кто отравил наше сознание страшным ядом «быстрее-выше-силь-

нее», кто внушил человеку пишущему, что он должен с кем-то со-
ревноваться.

Откуда это мерзкое высокомерие и чувство собственного пре-
восходства?

Это тщеславие. Эта уверенность в собственной правоте и в 
праве судить других, упиваясь собственной «гениальностью».

От нас же самих и берётся. И кормим его мы сами.
Неужели всё сводится к кусочку картона, к «лайку» в соцсети, 

к рейтингу.
В твоих стихах много от Ахмадулиной…
Порицание или похвала?
Смотря из чьих уст. Кто-то воспримет как похвалу. И воспа-

рит: …да, мы такие…
Я промолчу. Мне давно уже не важно, что и кто говорит о 

моих стихах, о моей прозе, обо мне.
Кошке моей в августе исполнится двадцать один год. Седая, 

глухая, тощая и вредная, любимая кошь. Будучи в гостях у зна-
комой рассказываю о ней и слышу:

– Ой, так Вам надо написать в Книгу рекордов Гиннеса. У 
нас есть кот – самый старый в Украине. Ему 21 год. А Ваша 
любимица будет самой старой кошкой.

– Зачем?
– Как зачем…Диплом получите. Это же рекорд.
– Чтобы что?
– …. Вас внесут в Книгу рекордов Гиннеса.
– Это как-то повлияет на качество жизни моей кошки? Она 

станет слышать? Мы станем её любить больше? Зачем ей всё 
это…Чтобы что?

– Чтобы все знали о ней.
– С точки зрения кошки, это важно?
Дама умолкает.
Потом подходит ко мне и тихонько спрашивает.
– Как часто вы задаёте себе этот вопрос?
– Какой?
– «Чтобы что?»
– Постоянно, – улыбаюсь в ответ.
12.06.2016.

Июнь. Время самых коротких ночей и самых длинных дней.
Дни идут на убыль, ночи растут, и, стало быть, дело к зиме.
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Праздничное утро летнего солнцестояния запомнится тихим 
рассветом, и охапкой – не могу назвать это букетом – огромных 
ромашек в руках первого встречного.

Им оказался человек средних лет, с хорошим лицом, напрочь 
лишённым спеси и самолюбования.

Не баба с пустым ведром, что, как правило, на качество дня 
не влияет, если не очень задумываться о бабах и пустых вёдрах, 
а настоящий рыцарь с охапкой огромных солнышек-ромашек в 
руках, спешащий… к даме сердца своего, к возлюбленной.

Прикрыв глаза, попыталась представить её. 
Ей лет тридцать… тридцать пять. Тёмно-русые вьющиеся во-

лосы рассыпаются по смуглым плечам. Правильные черты лица, 
серые глаза, и остатки сна в них и радость, и удивление. И любовь.

Сегодня, спустившись к морю, встретила их, идущих в сторону 
Ланжерона.

Было около семи часов утра.
Они шли по влажному песку, держась за руки, и говорили о 

чём-то.
Тянулась вереница её следов – следов маленьких босых ног.
Его следов не было – их смывала волна.
Бледная тонкая кожа, с голубоватыми прожилками. Синяя 

косынка на голове.
Белая рубашка в синюю клетку – парусом за плечами. Или 

крылом…
Наши взгляды встретились на мгновение.
В серых глазах знание о себе и себя, спокойствие и готовность 

принять, вынести любое испытание. И любовь.
25.06.2016.

Мы жили тогда на планете другой…

Страницы старинных альбомов сберегают нечто большее, чем 
фотографии.

Взгляды, улыбки, лица людей, которые жили другой, неведо-
мой нам жизнью, наполненной хлопотами, печалями и радостями, 

чем-то похожими на наши, и всё-таки, другими.
Удивительные лица, спокойные взгляды. С фотографий смо-

трит довоенная и послевоенная Одесса: дома, мостовые, лестницы, 
скамейки, мосты.

Наверное, я бы просто перевернула страницу с этим снимком, 
и прошла мимо, отметив про себя, что цыганочка – щеголиха. 

Вон в какие сапожки обута – кожаные, на высоком каблучке. 
Не для кочевья обувка.

Если бы не подпись в самом низу фотографии: 1941. Одесса.
Что хотела знать о своей судьбе молодая женщина? Любит – 

не любит… Вопрос на все времена.
Что предсказала ей гадалка? 
Дальнюю дорогу?
Тревожные хлопоты?
Слёзы?
Дом казённый?
Возможно, война ещё не началась, и предсказание связано с 

новым благородным королём, который вот-вот должен явиться, и 
которому – на этот раз точно – можно доверять.

Но дамочка не очень-то верит гадалке. Оттого и смотрит на-
смешливо, и руку протягивает осторожно, как бы нехотя, но не 
отнимает руки и не уходит. 

И не уйдёт.
Выслушает внимательно и, молча, ни слова не проронив, 

спрячет руку в карман, чтобы не сглазить предсказанную судьбу.
Знать бы, какой это месяц. Апрель? Май… Начало июня?
Что стало с этой женщиной после двадцать второго числа? 
Что стало с молодой красивой цыганкой? 
В пыли каких дорог теряются и исчезают их следы?
Каким ветром занесло в наш век этот снимок, из какого аль-

бома, и кто был фотограф?
Не раз и не два видела на Староконном рынке семейные фо-

тоархивы, россыпью и в альбомах, оптом и в розницу, портреты 
в паспарту, дагерротипы.

Пристально вглядываюсь в лица на старых фотографиях. Ка-
ждое лицо – чья-то жизнь, чья-то судьба. 
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Случается иногда: выходишь на улицу и встречаешь… знакомые 
лица у незнакомых людей.

Так и со старыми фотоальбомами, столько знакомых лиц…
Возможно, повторяются не только судьбы, но и лица?
Бабушке моего мужа, Марии, перед самым началом войны 

цыганка предсказала дальнюю дорогу, скорую разлуку с родными 
и смерть.

«Не просто цыганка, – свекровь, рассказывая об этом, всегда 
делала особый акцент на «не просто», – сербиянка. А они – луч-
шие гадалки из всех…».

Сыну Марии – Сашеньке, отцу моего мужа – в сорок первом 
исполнилось восемь.

Жили они в Одессе, на улице Петра Великого, она же – Дво-
рянская, угол Коблевской.

Отец Сашеньки ушёл на фронт и вскоре получил известие о 
том, что его жена и восьмилетний сынишка погибли. В поезд, в 
котором они ехали в эвакуацию, попала авиабомба.

Мария – мама Сашеньки – действительно погибла.
А он остался жив. Больше месяца пробирался домой – в 

Одессу, шёл пешком, а когда пришёл, квартира была занята… 
другими людьми.

Приютила Сашеньку чужая женщина, ставшая ему впослед-
ствии приёмной мамой.

Отец же и после войны долгое время считал, что вся его семья 
погибла.

Встретились они с сыном только через двадцать пять лет.
Но это уже другая история.
На уцелевшей довоенной фотографии мальчик, светленький, с 

огромными печальными глазами, в матроске – по тогдашней моде. 
На обороте надпись – «Сашеньке пять лет». 
Стало быть, тридцать восьмой год. 
Из глаз мальчика смотрит судьба. 
Есть такие дети… неулыбчивые. 
Маленькие взрослые.
Снимок, на котором запечатлена Мария, сильно повреждён, но 

можно разглядеть тёмные короткие, уложенные по моде волосы, 

правильные черты лица, спокойный тёплый взгляд.
И какое-то неуловимое сходство с молодой женщи-

ной, чья рука на фото покоится в руках цыганки. 
Бегут по ладони линии. 

Любовь пересекается с жизнью, жизнь с любовью.
И только смерть обрывает их.
До новой жизни.
До новой любви.
28.06. 2016.

Искусство говорить «нет»…

– Предлагаю вам купить несколько журна-
лов в пользу детей Германии. По полтиннику 
штука.

– Нет, не возьму.
– Вы не сочувствуете детям Германии?
– Сочувствую.
– А, полтинника жалко?
– Нет.
– А почему?
– Не хочу.
М. Булгаков «Собачье сердце»

Всё ещё учусь говорить нет.
Моё отражение в старом зеркале принимает вид бонны, но 

надолго его, в смысле меня, не хватает.
Утро отравлено: отражение следует за мной по пятам, и упраж-

няется в дидактике.
«…умение говорить нет – целая наука. Не обижая, но и не 

позволяя навязывать себе чью-то волю, чьё-то желание…»
Изо всех сил стараюсь не замечать привязавшееся отражение, 

которое плетётся следом и бубнит:
«…научись отказывать, если тебе действительно не хочется 

чего-то.
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Начни… с перекура. Не надо курить, потому что все, и потому 
что со всеми. У тебя получится.

Можешь ведь носить длинные юбки, когда все ходят в корот-
ком? И не читать Пелевина, потому что не твоё. Будь свободна…»

– Ты что, спишь? Или у тебя амнезия? Я давно не курю.
«…ты сразу почувствуешь облегчение, сразу. Сколько раз я 

тебе говорила…».
Отражение меня не слышит. И не видит.
Слышно, как дышит море. Досада растворилась и затерялась 

в серебристых утренних бликах.
Первое погружение самое-самое-самое. Только я – и море. 

Море – и я.
И чьё-то назойливое жужжание: свободаэтоосознаннаяне-

обходимость…
Снаружи жужжит или внутри – непонятно.
Какое мне дело до мнимых свобод. Я свободна только тогда, 

когда свободна от вас, жужжащий умник.
Да это же шмель. Начало июля. Жара.
Всё-таки, так ли часто мы делаем то, что нужно. И не делаем 

того, чего не хотим.
Например, покупаем книги, потому что они нужны. Или по 

другой какой причине.
Одну такую книжицу недели две уже рассматриваю, перели-

стываю, вздыхаю.
Нет ответа. Есть июль. Есть море, вода в котором не похожа 

на обычную морскую воду.
Дышащая, шумная, живая. Если заплыть далеко, а потом 

нырнуть, то ещё и прохладная.
Песок влажный и тёплый. Вчера целое утро искала боглаз. 

Попадались белые камушки.
Красивые, полупрозрачные, холодные. И абсолютно беспо-

лезные.
Не взяла ни одного, хотя соблазн был.
Сегодня боглаз сам лёг в руку.
Иду домой мимо растянувшегося на старом шифере кота по 

кличке Маркиз. Он личность незаурядная и существо в высшей 

степени свободное. Он точно знает, что ему нужно, а что нет.
В отличие от меня.
3.07.2016.

Чуть скромнее, господа. Чуть-чуть. Самую малость.
Мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо, конечно же.
Звучит… как оправдание. Или – как бравада.
В прошлом году открытие ОМКФ пришлось на страшный день.
В течение суток погибло восемь и ранено шестнадцать военных.
Год нынешний: теракт в Ницце. Восемьдесят четыре погибших. 

Много раненых.
Одесса. Плюс тридцать семь в тени. Красная дорожка перед 

Оперным театром полна местных и заезжих celebrity, фриков, и 
девушек молодых и немолодых, с хорошо раскрытой темой груди 
и прочих частей тела. Ярмарка тщеславия в разгаре.

Всё это уже было. Впрочем, есть некоторые отличия.
Отсутствие вышиванок, например. Что ж так, господа? Не в 

тренде, видать.
Как и чувство меры. И стыда.
Рядом спешат по своим делам люди. Те, которые не celebrity. 

Просто люди. Одесситы и гости города.
Если смотреть на это действо сверху, то оно напоминает нашу 

жизнь.
Вот «красная дорожка», и чужие здесь не ходят, разве что за 

деньги пустят пройтись разок.
Там дорожка обычная, асфальтная, там ходят все кому ещё 

ходится.
Где-то далеко (не в нашем районе) идут грибные дожди и бои 

местного значения.
Мальчики падают в выгоревшую траву.
А ещё дальше, на Cote d’Azur, люди не могут прийти в себя от 

пережитого ужаса. Те, кому посчастливилось выжить и пережить.
Чуть ближе, на другом берегу, не менее лазурном и гостепри-

имном, в Анкаре, ужас ещё продолжается.
Что-то, воля ваша, странное нынче на лазурных берегах про-

исходит. Впрочем, как и вдали от них.
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И только в нашем королевстве всё спокойно. Как в Багдаде 
когда-то.

Сайты пестрят фотографиями, глядя на которые, невольно 
думаю, что Бал весеннего полнолуния, или Ста королей – у Во-
ланда – просто невинная забава. Воистину, не так страшен чёрт, 
как его малюют.

Впрочем, есть у этого действа и хорошие стороны: Одессу 
убирают, наконец-то. Вывозят мусор и поливают. 

Утренний город напоминает прозрачное, влажное мозаичное 
стёклышко, пока не проснулись люди.

Я не к тому, чтобы всё отменить, облачиться в рубища и по-
сыпать головы пеплом. Нет, конечно.

Да и не поможет это. И погибших не вернёт.
Чуть скромнее, господа. Чуть-чуть.
Все мы живём на одной планете, и это только кажется, что 

всё происходящее происходит не с нами, «не в нашем районе».
Нам некуда бежать с подводной лодки по имени «Земля».
Остановитесь. Проснитесь, наконец. Опомнитесь.

И о надежде…

Сказать по правде, я не участник массовых мероприятий, как 
бы соблазнительно и креативно они ни именовались нынче, и где 
бы ни проводились.

Иду в сторонке от призывов и петиций, от хулы и похвалы, 
потому что строем ходить и петь хором не обучена. То шаг сби-
вается, то голос. Какая уж тут ходьба в строю и пение хором.

Намедни один важный человек от литературы, сам того не 
желая, комплимент мне сделал. Сказал правдивую, пускай и ба-
нальщину: «Не от мира сего…». Потом, правда, спохватился, и 
начал оправдываться, но кто б знал, как благодарна я ему за эту, 
вскользь брошенную, шуточную фразу, оказавшуюся серьёзней 
самой серьёзности.

По этой же самой причине не поддерживала всяческие воззва-
ния и напоминания о том, что где-то там, в холодных застенках 

томится наша ум, честь и совесть, наше всё, наша Надiя.
После освобождения, слушая её выступления в Раде, ощущала, 

как трудно ей даётся каждый рабочий день, да что там день – 
каждый час. Она – иная.

Она пришла туда иным путём, где не было компромиссов и 
сделок с собственной совестью, не было торговли и распродаж, 
не было кредитов, где залогом служат чистые руки, доброе имя 
и… душа.

Именно тогда и стало страшно за её жизнь.
Говорит то, что думает. Врать и «причёсывать» свои мысли не 

научилась, к счастью. Или к сожалению.
Рядом с ними, избранниками нашими, «артистами больших и 

малых императорских театров», лоснящимися от роскоши и лжи, 
она выглядит скорее неумелой статисткой, стажёркой.

Не вписывается. Потому что не врёт.
Почему я всё это пишу…
Стараюсь молчать о том, что снится, и о том, что тревожит 

наяву.
Не могу позволить себе примкнуть к здешним «экспертам», 

которые знают всё о ситуации на востоке Украины, хотя сами, 
зачастую, находятся в заокеанских далях.

«Клеветники России», «клеветники Украины».
В чём отличие?
Да ни в чём, собственно.
Прочла сегодняшнюю строку в новостях и сердце сжалось.
От радости: у нас есть надiя.
От страха: её так легко потерять. Свои же сожрут.
Те самые, кто вопил громче всех о надежде, и о том, что она 

у нас есть.
А она у нас и правда есть. Пока есть.
«Нам, возможно, придётся просить прощения. Не возможно, а 

точно. Надо просить прощения и прощать, иначе мира не будет. У 
той матери, которая потеряла последнего сына. Неважно, с какой 
стороны». Надежда Савченко.



9594

p.s. 
После публикации этой записи, реакция читателей была 

разной. Мягко говоря.
Мне напомнили о том, что «…эта женщина – убийца, и 

суд это доказал».
Осталось только встать и крикнуть с пиететом: «…да 

здравствует наш суд, самый гуманный и доказательный суд 
в мире!».

Меня осторожно спросили, уж не одобряю ли я убийства 
и убийц. И чем я, собственно, от них тогда отличаюсь.

Меня ещё о многом спрашивали и во многом обвиняли после 
этого поста.

Спасибо «Эху Москвы», прививка после публикации моих 
дневниковых записей о майских событиях в Одессе у меня те-
перь пожизненная, и шипения за спиной меня мало заботят.

Для тех, кто не понял, о чём я писала, повторюсь:
Когда у солдата (а Надежда Савченко таковым и является) 

возникают мысли о прощении, появляется хрупкая надежда 
на то, что мир, всё-таки, настанет.

Месть и ненависть вызовут лишь новые смерти, новые 
круги ада.

Разницу между военнопленным, «языком», шпионом и раз-
ведчиком прочувствуйте сами.

Выньте, наконец, голову из телевизора. И снимите шоры.
В жизни всё решает местоположение.
Попробуйте стать посередине.
Или чуть приподняться над происходящим.
Сверху, знаете ли, совсем другой вид открывается.
Это так, просто маленькое отступление.
И последнее. Я верю, что настоящие убийцы когда-нибудь 

окажутся на скамье подсудимых. На длинной-предлинной 
настоящей скамье. На той скамье всем хватит места. И 
белым, и красным, и голубым. И судья будет один, но самый 
справедливый и беспристрастный.

22.07. 2016.

Утренние лица читаются легко, словно любимые книги. Печать 
дневных забот ещё не легла тёмной тенью, и лица хранят следы 
сновидений. Цветные и чёрно-белые, вещие и обычные, ничего 
не означающие, тревожные и радостные, светлые и печальные…

Сны оставляют следы на утренних лицах и улетают. Некоторые 
из них остаются, длятся наяву, повторяются, и тогда мы говорим: 
сон в руку. Но чаще всего люди забывают свои сны. Заботы дня 
грядущего всё перечёркивают. Довлеет дневи злоба его…

И лишь когда случается что-то, зачастую непоправимое, вспо-
минается сон, который снился и, оказывается, был вещим.

Сонный и неторопливый первый троллейбус везёт меня к морю.
Читаю сон женщины, одетой несколько нелепо для раннего 

летнего утра: чёрный шифон, шёлк, кружево, и простые шлёпанцы 
на босу ногу. Она прикрывает глаза, томно вздыхает, словно хочет 
досмотреть свой сон, прерванный неприятным телефонным звон-
ком, и раскачивается, раскачивается, раскачивается на переднем 
сиденье, и в такт ей раскачивается троллейбус.

На Дегтярной в полупустой салон входит человек в синей, 
выгоревшей на солнце майке.

Он всегда садится справа у окна. Ему снились серебристые 
косяки рыбы. Он ездит рыбачить на Ланжерон много лет. Я не 
знаю, кто он и откуда, где живёт, не знаю его имени, но мы, 
словно давние добрые друзья, здороваемся каждое утро и улыба-
емся друг другу.

Сон мальчика полон разноцветных горящих фонариков, ле-
тящих в ночном небе. Сон девочки похож на мой сегодняшний: 
в нём идёт летний тёплый дождь, и радуга перекинулась через 
омытый, сверкающий город.

Сон города. О, это удивительный сон. Когда-нибудь я расскажу, 
что снится приморским городам.

В этом сне мостовые и улочки сбегают к морю. Дворики, 
дремлющие в тени акаций, витая прохладная струя, бьющая из 
дворового крана, солнце, дробящееся на тысячу солнц в тяжёлых 
матовых гроздьях «лидии». Девочка спускается по деревянной 
лестнице с галереи второго этажа… Неужели, я…?
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* * *
Что хранит в себе кровь? Она помнит все наши воплощения 

и воплощения наших родных – кровных, и чужих – кровных. 
Чужая кровь становится твоей постепенно, по капле, впускает в 
тебя чью-то жизнь, чью-то судьбу, чью-то память.

Иногда в уличной толпе, среди сотен других лиц, взгляд выхва-
тывает лицо случайного встречного. Оно более чем знакомо, оно 
кажется родным, тем, которое склонялось надо мной маленькой, 
в горячечном бреду разметавшейся на узкой кровати с тугой пан-
цирной сеткой. И белое пикейное одеяльце сброшено на пол, и 
тревога в любящих и любимых глазах отца. Рядом – на стульчике 
– уронив лицо в лодочку сложенных ладоней, мама, тоненькая, 
с растрёпанной косой, к которой мне так хочется прикоснуться. 
Обычно мамина коса аккуратно заплетена и убрана в строгий 
тяжёлый узел на затылке.

Дотягиваюсь до русых спутанных прядей и проваливаюсь 
куда-то глубоко, и уже ничего не помню. Кровать плывёт, пока-
чиваясь, по тёмной-тёмной реке, и кажется, что это не кровать, 
а мамины ладони, узкие, сложенные лодочкой, и я там – внутри. 
Отец кладёт прохладную руку на мой лоб, и становится светло, 
жар уходит в его ладонь, и я открываю на минуту глаза, чтобы 
вновь закрыть их и уснуть.

Просыпаясь, вижу за спиной отца светлую, смеющуюся жен-
щину. Смех её серебряными шариками рассыпается по комнате 
и превращается в лунный свет. Эта женщина не из моей жизни, 
и не из моей памяти, но я знаю о ней всё, потому что она – мой 
кровник. Её кровь – первая, отрицательный – однажды стала 
моей и уберегла меня от тёмной реки. 

* * *
За больничным окном – осень. Сброшенная листва лежит 

рыжеватыми свитками на зелёной ещё траве. Деревья-исполины, 
ровесники старого кирпичного здания больницы, одной из первых 
в городе, шепчутся с ветром о скорой осени, и в этом шёпоте тре-
вога, ожидание и страх. Страх перед умиранием и новой жизнью. 
Деревья помнят многое, тяжелы и морщинисты их стволы. 

Там, где солнечный свет падает на зеленую ещё листву, воз-
никает удивительное свечение, и каждая прожилка листа просве-
чивается насквозь. 

Ветка стучит в оконное стекло, просит открыть окно, наверное.
Утром на ветку прилетает синица, поёт о чём-то своём, суетится, и 

ветка вздрагивает, и солнечный свет растекается радужным ореолом.
Вечером прилетает другая птица – серенькая, с тонким длин-

ным носиком, очень похожая на мухоловку. Но мух она не ловит, 
просто перебирает крохотными лапками, скачет по ветке, и всё 
ближе, ближе к окну, и вот она уже на оконном откосе. Стукнет 
несколько раз длинным носиком-клювом по стеклу и стрелой – 
на ветку.

До боли захотелось вдруг стать на какое-то время серой птич-
кой, чтобы взлететь на ветку, туда, где сквозь нежную прозелень 
сочится медовое, ярое августовское солнце, вспорхнуть на миг.

И вниз, к рыжим лиственным свиткам. 

* * *
По седому каменному стволу старого ореха проходит муравьи-

ная тропа. 
Снуют муравьишки туда-сюда, теряются в бороздках древесной 

коры и снова выбегают на свет Божий. Смотрю на это броуновское 
движение из окна, и понимаю: только непосвящённому кажется, 
что там – на тропе, хаос и неразбериха. На самом деле, каждый 
муравей чётко знает, куда и зачем бежит. В отличие от нас, че-
ловеков. Суетимся, пыхтим, раздуваем щёки от собственной важ-
ности и для собственной же значимости и весомости, толкаемся, 
торопимся, толком не зная и не понимая, за чем и куда спешим. 

Продаём. Предаём. Убиваем. 
Потом оказывается, что всё, за чем бежали, переступая через 

всё и вся, не более чем иллюзия, плод разыгравшегося воображе-
ния. И всё, чего алкали, все добытые с таким трудом ценности 
– ни что иное, как мишура, обманка.

Переливается покрывало Майи, дрожит, волнуется. 
Под ним пустота. Под ним чужие мысли и чужие слова, чужой 

опыт, чужие жизни и смерти… 
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Под ним театральные подмостки, сцена. В зрительном зале ни 
души. Все нынче рвутся на сцену. Туда, где бутафория и декора-
ции. Без них уже и жить не получается.

А настоящее всё это время было рядом – стоило лишь про-
тянуть руку.

Но разве ценим мы то, что находится рядом, что даётся легко и 
без усилий, без бега по кругу. Нет. Нам подавай состязания, чтобы 
первым прийти к финишу, чтобы медаль и кубок, и звуки фанфар.

Не похоронный ли марш играют…

a propos…

Какое хорошее название для книги «Простите меня, одесси-
ты…».

Учитывая то, что книга написана бывшим градоначальником 
Одессы, просто гениальное.

Настолько гениальное, что необходимо сделать издание таких 
книг традиционными.

Каждый властьпредержащий по истечении срока своих полно-
мочий обзавёвшийся приставкой экс да напишет и издаст книгу 
под таким названием.

Повинную голову меч не сечёт, как известно.
Думаю, что у каждого есть и будет о чём порассказать и в чём 

покаяться перед городом и горожанами.
У некоторых не на один том.
К сожалению.
Грустно, господа…

* * *
Перевернула летнюю страницу. Долгую, яркую, незабываемую.
Много было печали в нынешнем лете – но оставалось место 

и для радости.
Рассматривая роскошный, индийский кашемировый палантин, 

в который укутала меня любимая Ростиславна, вдруг подумала, 
что жизнь, она… разноцветная, пёстрая. 

Нет чёрно-белых полос. Есть полосы разноцветные.
Вчера началась золотая, предосенняя, с вкраплениями белого 

и голубого. 
Таким бывает небо на рассвете, когда восходящее солнце 

золотит пух утренних летучих облаков, похожих на оперение 
молодого сокола-сапсана.

Тёмные полосы остались позади. Их много. Их гораздо больше, 
чем я могу увидеть.

Но разноцветный красочный мир берёт своё.
Темнота остаётся в прошлом, дремать в тени перевёрнутой 

страницы, чтобы однажды проснуться.
Человеку нельзя пребывать в беспамятстве. Он слишком за-

бывчив. И непростительно беспечен.
Август 2016. Одесса.

О лунных затмениях, запретных зонах, 
синих парусах и зеркалах памяти

Молочно-мятный нефрит, оникс цвета молодильного зе-
лёного яблока, свежая сочная упругость майской травы, смо-
листая клейкость молодой тополиной листвы, девять капель 
хризолита, семь – хризопраза, пять капель сибирского изум-
руда, три – уральского малахита, каплю радужного опала 
и каплю парчовой яшмы уронить на самое дно, перемешать 
и только тогда добавить каплю сердолика и благородного 
опала…

Оставить минут на десять. Не дышать.
Иначе ни за что не получится восхитительный оттенок 

утренней морской воды.
Важно: растворять в нежнейшем шёлке. У нас принято 

осенний сезон у моря называть «бархатным», но это не так. 
Бархат груб и холоден.

Нужен шёлк, тончайший натуральный шёлк, нежно сколь-
зящий, обволакивающий, холодящий в полуденный зной, и 
согревающий в вечернюю прохладу.
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Велик соблазн окунуться во всё это великолепие нагишом.
Казалось бы, что там того купальника: две полоски ткани, 

невесомой и пёстрой.
Но их отсутствие полностью изменяет ощущение водного 

пространства, и себя – как неотделимую часть его. Ничто 
не должно становиться преградой между тобой и морем.

Я слушала, очарованная и немного смущённая таким откро-
вением.

Сентябрьское солнце тихо плавило остатки утреннего холода.
Путешествие в одесскую осень, так неожиданно случившееся, 

в корне изменившее меня и мою судьбу, стало летним. Ни одного 
прохладного, ни одного пасмурного серого дня, и лишь ночная 
свежесть изредка напоминала о том, что осень уже совсем близко.

Была середина сентября.
«Лето не кончается в августе. Разве ты не знала?»
Я не знала.
Я тогда ещё верила календарям и часам.
Голос её, чуть хрипловатый, низкий, и сейчас летит где-то около.
Особенно в сентябре, когда так отчаянно врут календари.
Полупустые пляжи, нежнейший шёлк морской воды, тот са-

мый, о котором она говорила, редкие «коробейники», кричащие на 
разные голоса: горячая сахарная кукуруза, свежая черноморская 
креветка, рапаны, мидии…

Стоит прикрыть глаза, и время сворачивается в пушистый 
пёстрый клубок, и «горячая сахарная кукуруза» становится вкус-
нейшей «пшёнкой», обжигающей, посыпанной крупной солью, 
искрящейся на солнце. О рапанах тогда на здешних пляжах 
не слышали, а вот «свежайшая черноморская креветка» была в 
изобилии, пахла солёной морской водичкой и звалась коротко и 
вкусно: рачки.

Мидии моя новая знакомая, дочка дядиного друга, ела сырыми. 
Открывала створки перочинным ножом, споласкивала от песка в 
морской воде, на всякий случай, и…

Никогда не мечтала повторить. А вот нырять и плавать как 
она, не страшась высокой волны и тёмной глубины, очень хотела. 
И научилась, благодаря ей.

«Забудь, что под тобой глубина. Морская вода сама тебя 
держит, ты только позволь Вдохни глубоко. Представь, что 
растворяешься в море, выдох – глубокий вдох и… плыви. И 
ничего не бойся. Главное, дыши. Помни, если что, я рядом. 
Вытяну…»

Помню. Плыву. Дышу.
Олька утонула в такой же солнечный и тихий сентябрьский 

день, как сегодняшний.
Не ищу ответа, почему и как это случается. Почему человек, 

рождённый у моря, и чувствующий себя в морской воде едва ли 
не лучше, чем на земле, тонет.

Разве что…
Так гордые и сильные птицы иногда складывают крылья и 

падают вниз, и разбиваются оземь.
Если под тобой тёмная морская глубина, то падение будет 

иным.
Не менее страшным и долгим, но иным.
Желание «сложить крылья» чем-то сродни желанию «опустить 

руки».
Не задаю вопросов.
Плыву и знаю, что она рядом. Сегодня и всегда.
12.09. ночь

Запретных зон было несколько. Самая-самая запретная нахо-
дилась за волнорезом – на Ланжероне.

Ничего общего с зоной для купания, обозначенной буйками, 
запретная зона не имела.

Мои заплывы за буйки мама переносила стоически и почти не 
реагировала на них.

Но стоило мне приблизиться к волнорезу, как с мамой случалась 
истерика. Она вскакивала и начинала нервно ходить туда-сюда по 
песку, заходя в воду по колено и размахивая руками.

Добиться каких-либо вразумительных и логичных ответов на 
вопрос: почему вот здесь – глубоко – и можно, а чуть дальше – 
такое же глубоко – но нельзя, было невозможно.

– Глубоко, – коротко отвечала мама, и чуть помедлив, добав-
ляла, – очень глубоко.
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На этом все объяснения, как правило, заканчивались.
Надо ли говорить, что моей заветной мечтой было водное про-

странство за волнорезом, открытое море. Доплыть, выбраться на 
скользкий, поросший водорослями, волнорез, постоять на колы-
шущейся, зелёной каменистой поверхности его, помахивая рукой 
оставшимся на берегу, развернуться, прыгнуть в чистейшую воду 
«за» гранью, и проплыть ещё два-три метра. Затем вернуться, и 
снова постоять на волнорезе, смывая зелень и кровь с ободранных 
коленок и локтей, прыгнуть в воду и плыть, теперь уже к берегу.

Впоследствии я ни словом не обмолвилась маме о том, что давно 
осуществила голубую мечту детства, и на её вопросы в письмах 
и в телефонных коротких разговорах, сводящихся в основном к: 
«Ну, как ты там…?», старалась отвечать коротко и правильно: «У 
меня всё хорошо…».

Теперь я понимаю, что она всё знала и, видимо, просто 
смирилась с моими постоянными заплывами «за грань», которые 
случались не только на воде. Мы обе старательно обходили эту 
«скользкую» тему, и только при расставании она крестила меня 
и произносила неизменное: «Будь осторожна. Береги себя. Не 
заплывай далеко…».

Плавая в запретных зонах взрослой, самостоятельной жизни, 
всё чаще вспоминаю её волнения и тревоги, которые стали близки 
и понятны мне с рождением и взрослением сына.

Вот и сегодня, заплыв далеко за волнорез, туда, где ещё не 
ходят яхты, но уже не так часто встречаются люди, разгляды-
вая обманчиво близкое дно сквозь спокойную и чистую водную 
прохладу, вспомнила.

Стоя на скользком каменистом массиве, режущем волны, 
заставляющем закипать их, дробиться и пениться, и идти к бе-
регу другими, более кроткими и не такими высокими, услышала 
тоненький девичий голосок:

– Не понимаю, чего она истерит? Тут же дно видно, мелко-
тень…

Девочка-подросток с содранными в кровь зелёными колен-
ками и локтями, смеялась и махала рукой, застывшей на берегу 
женщине.

У вас бывало когда-то такое, что смотрите на незнакомого 
человека, а видите себя, маленького, смешного, наивного…?

Глядя на эту девочку, я ощутила себя, стоящей перед волшеб-
ным зеркалом, отражающим меня… лет сорок тому назад.

– Это иллюзия. Здесь глубоко. Очень. Как минимум – три 
твоих роста.

– А Вы пробовали достать дно?
– Пробовала. И… Ты хорошо плаваешь?
– Неплохо. Но мама всё равно волнуется и не доверяет мне.
– У тебя хорошая мама. Не добавляй ей тревог.
Какое-то время мы стояли молча, наблюдая за стайкой сере-

бристых мальков, спящих в спасительной тени водорослей. Тихо, 
темно, прохладно. 

Но шалый луч солнца пронзил водную колыбельку насквозь, 
и тотчас вздрогнули детки, вспыхнули и рассыпались золотистым 
пунктиром вдоль волнореза. Метнулись вправо, влево и замерли, 
и снова начали тихонько дремать, таинственно серебриться и до-
сматривать сны, в которых все они – рыбы, огромные, крылатые 
прекрасные рыбы, летящие на восток, к восходу солнца.

Нести свой крест. Лунная быль

Астрологи наперебой, на разные голоса, нашёптывали об ос-
лепительном сиянии Меркурия, о том, что он хорош даже в своей 
ретроградной фазе, об удивительной, очень близкой мне планете 
Нептун, чья синева усиливается ближе к осени. О загадочном 
южном лунном узле – наваграхе Кету и квадрате с Сатурном.

Прекрасная и своенравная Венера всё делала по-своему. На 
этот раз она противостояла Урану, и можно было забыть о ста-
бильности и прочности в отношениях, и не считать, сколько раз в 
день вспоминалась строчка классика: не обещайте деве юной…

Не обещаю. Ни девам юным, ни девам пожилым, давно уже – 
никому и ничего, и прежде всего, самой себе, ибо настало не самое 
лучшее время для клятв и обещаний. С прежними разобраться 
бы, сдержать и исполнить.
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Плыву по течению длинным коридором сентябрьского лунного 
затмения, в который, ни о чём не подозревая, вошла в середине 
августа, за две недели до сентябрьского солнечного затмения, 
чувствуя, что причина всему происходящему и непроисходящему 
одна: Луна.

Крестик из лунного камня – адуляра – на серебряной цепочке, 
украшенной несколькими вставками-глазками из того же камня, 
стал тяжёлым.

Когда-то это была серебряная цепочка с лунными глазками. 
Крестик – в подарок ко дню рождения – выточил муж, откопав в 
своих залежах кусочек настоящего лунного камня. Выточил именно 
крест, зная мою нелюбовь ко всяческим сердечкам, цветочкам и 
прочим слёзкам. 

В одной очень старой и редкой книге я вычитала, что адуляр 
приносит мудрость Львам, что если человек склонен к грусти, 
депрессии и суициду, то адуляр просто необходимо всегда носить 
с собой; узнала о всех пристрастиях и капризах камня, и стара-
лась соблюдать правила и не надевать его на убывающих лунах, 
и особенно, блуждая коридорами грядущих лунных затмений.

Я купала его в лунном свете, укладывала в полнолуние на 
подоконник, надевала на молодую и растущую луну, омывала 
проточной водой, и говорила с ним обо всём, что болело и что 
радовало, и от чего хотелось летать.

Адуляр в ответ светился тихо и нежно, цвет становился глу-
боким, мерцающим.

Августовское утро не сулило ничего тревожного. Я подошла 
к зеркалу, чтобы надеть украшение и отшатнулась. В отражении 
шею обрамлял багровый след. Как от петли. Или от неподъёмной 
тяжести. Как от креста.

Видение длилось долю секунды.
Расхожее выражение: нести свой крест, стало восприниматься 

по-другому.
Из зеркала смотрела прежняя я, немного уставшая от сумас-

шедшего, жаркого во всех смыслах августа, измученная, но безо 
всяких следов «креста» на шее.

К физической усталости примешивалась усталость внутренняя, 

опустошённость. Пустыня. И пугающая, растущая невозможность 
избавления, выхода из неё. Даже по истечении сорока лет.

Прошёл август. Без каких-либо особых приключений и со-
бытий миновало солнечное затмение. До предсказанного лунного 
оставалось пять дней.

Я не надевала цепочку с крестиком, но всюду носила с собой, 
а если случалось выбраться к морю, окунала в воду, зарывала 
в тёплый, чуть влажный песок, укладывала на пёстрые гладкие 
камешки, и снова окунала в воду.

Я рассказывала ему о близком осеннем равноденствии, пока-
зывала яхту под синим парусом, которая появлялась на горизонте 
только в утренние часы, и повторяла, словно заклинание: Однаж-
ды, осенним ранним утром, мелькнёт вдали синий парус…

Утренние сентябрьские пляжи пустынны и просторны, если не 
считать чаек, голубей и воробьёв.

Люди редкими ручейками стекаются ближе к полудню, когда 
солнце уже стоит высоко, и вода прогревается до вполне ком-
фортных плюс двадцати.

О наших таинственных купаниях знало только море, и ещё 
песок и чайки.

Воробьям и голубям не было до нас никакого дела.
В самый канун лунного затмения подошла к зеркалу. След 

вокруг шеи ещё отражался, но был едва-едва различим. Значит, 
я всё делаю правильно.

Крестик из лунного камня на серебряной цепочке с глаз-
ками-вставками дремлет в кармашке моей сумки в ожидании 
новолуния.

И ему и мне не терпится искупаться в свете молодой растущей 
луны.

Август-сентябрь 2016. Одесса.

Что за странное утро ниспослано мне.
Котомку дорожную впору собирать, а я себя собрать воедино 

никак не могу: ходят мои ипостаси по кругу, словно коты учёные, 
в пространные размышления впадают.

Осень настала, не иначе.



107106

Такое короткое и обманчивое бабье лето окончилось внезапно. 
И я раздвоилась: какая-то часть меня не желала перемещаться из 
тепла в стынь и сырость, тогда как второе моё «я» ничего плохого 
в скорых холодах не видело. 

И расстроилась и раз – троилась, и вот – самые строптивые 
– две третьих улетели на восток – к восходу, а оставшаяся одна, 
одна третья собралась на север, и даже маршрут обозначила. 

С первым глотком крепчайшего чёрного кофе пришло осоз-
нание: все предрассветные бдения рождаются из и от великого 
множества синонимов в родном моём, русском языке.

Пока сообразишь, во что тебя с головой окунули и в чём ис-
купали, солнце не только взойти, но и закатиться успеет. И не 
единожды.

Сказала бы: лицемерие. Коротко и ясно. Но…
Сколько их значений приблизительных и приближённых. Поди, 

разберись теперь, что сие было.
Оно имеет десятки названий и одну единственную сущность, 

гаденькую и скользкую.
Итак, лицемерие, как и было сказано. Оно же:
«актёрствование, гипокрезия, гипокризия, гипокритство, дво-

едушие, двоемыслие, двойственность, двуличие, двуличность, дву-
рушничество, девоция, игра, иезуитизм, иезуитство, ипокритство, 
комедиантство, комедия, криводушие, лесть, лживость, лицедейство, 
лицемерность, лицемерство, лукавость, лукавство, маскарад, неис-
кренность, несоответствие слов истинным чувствам, облыжность, 
пафос, притворность, притворство, пустосвятство, тартюфизм, фаль-
шивость, фальшь, фарисейство, фарс, филистерство, ханжество…»

Особенно пришлось по душе криводушие. И пустосвятство. 
И ещё такое ласковое и шелковистое слово: прелесть. Жуткое 

слово.
Когда-то я испытала потрясение от первородного значения 

слова «подлинный», и с той поры стараюсь обходиться без него. 
Как и без слова «удовольствие». А вот без прелести, увы, мне – 
пока не могу.

Словом… прелесть что за утро.
2.10. утро

Она появилась в нашей семье вскоре после переезда в тихий 
маленький дворик на Кузнечной улице, неподалёку от площади 
Льва Толстого.

Думали, мальчик, и имя дали мальчиковое и совсем не ко-
шачье, – не кличку, а имя.

Оказалось – кошечка.
Имя трансформировалось в более приемлемое для барышни.
Молодому коту Тихону были принесены извинения, поскольку 

я, заметив его недвусмысленные знаки внимания к «мальчику», 
обозвала Тихона очень и очень обидным, «матным» словом.

Красавица и умница, это если в двух словах о маленькой 
кошке Чу-Ши.

Может, со временем получится и не в двух.
Если когда-нибудь привыкну к тому, что её больше нет.
Когда живое существо живёт с тобой бок о бок больше двадцати 

лет, оно становится похожим на тебя, и не только внутренне, но 
и внешне. Более того, оно становится частью тебя.

Так у нас появился маленький кошачий ангел-хранитель – ещё 
одна ниточка, связавшая меня с этой землёй – кошка Чу-Ши.

Она прожила у нас двадцать один год.
Делила с нами радости и горести, солнечные дни и ненастные, 

жару и холод.
Дважды она «летала» с оконного откоса. Четвёртый этаж ста-

рого дома, построенного в начале прошлого века, как и многие 
дома здесь, в этом районе города, рядом с Кирхой и Соборкой… 
Высоко.

Спасало то, что внизу соседка разбила небольшой палисадник, 
и Чу-Ши падала на цветник, а не на асфальт. 

Дважды врач предлагал её усыпить: «Какой смысл лечить, 
тратиться? Она же беспородная, обычная кошка. Подберёте себе 
такую же в первой подворотне…».

Как объяснить некоторым двуногим, что ценность родного 
живого существа не в породе.

Чу-Ши умерла своей смертью, хотя и болела последнее время.
Усыпить её я бы не смогла.
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Как просто, оказывается, решить: жить или не жить кому-то.
Особенно, если этот «кто-то» целиком и полностью от тебя 

зависит, и что самое главное – тебе доверяет, и не верит в то, 
что ты можешь причинить ему зло.

Всё, что происходит с людьми: беды, болезни, страдания, всё 
это заслуженно. Мы это заслужили.

Каждый выбирает для себя. И выбор всегда есть.
Не верю тем, кто оправдывает себя: не было выбора.
Мы, по-прежнему, в ответе за тех, кого приручили.
Французский лётчик не рассказывал сказки, он писал правду, 

писал о том, как должно быть.
Но кто помнит сегодня о том, как должно быть, и о нём, о по-

гибшем французском лётчике с душой вечного ребёнка…?
Чу-Ши не любила воду, и купалась исключительно по при-

нуждению.
Накануне ухода мы выкупали её, и она впервые не пыталась 

сопротивляться. Потом высушили феном. Потом я сидела рядыш-
ком и грела ей лапки.

Последние два дня лапки сильно мёрзли, особенно задние.
Ушла она рано утром.
Теперь она будет видеть море.
И мы будем часто-часто видеться. 
Здесь, недалеко от того места, где покоится маленькое иссохшее 

тельце Чу-Ши, я спускаюсь к морю.
Стоило только подумать об этом и загадать: если всё так, то 

сейчас я найду боглаз. И я его нашла.
А может она перевоплотится в чайку…
Или… в маленькую девочку на цветущем одуванчиковом лугу.
Я не знаю, где сейчас летит её чистая кошачья душа, на каких 

солнечных крышах гуляет.
Прошу лишь одного для неё, кем бы и где бы она ни была 

теперь: любви. 
11.10. ночь.

Не стало зрительного зала, стен, арочных оконных сводов, 
крыши: не стало ничего и никого. Был лишь полёт тонких пальцев, 

порождающий музыку, и свет, льющийся с небес. И продрогший 
на ветру листок, – маленький и одинокий – летящий над суме-
речным городом.

Ветер оборвал его с огромного платана, что растёт на бульваре, 
у памятника Поэту, уронил в одну из фонтанных чаш, наблюдая, 
как струят воду в чаши диковинные существа, больше похожие 
на рыб Стикса, чем на дельфинов. Равнодушные гады морские не 
приняли дар ветра, и мокрый листок выпал из чаши прямо под 
ноги прохожему. Он остановился и тихо произнёс:

«Унылая пора… Очей очарованье…»
Прохожий наклонился, чтобы поднять осеннюю памятку, но 

ветер смеялся, кружа листок, то ронял его в руки прохожему, то 
вырывал, пока, наконец, не отпустил их – и прохожего и испу-
ганный листок – передохнуть на скамейку, где летними вечерами 
молчат о чём-то влюблённые.

Скамейка пуста, бульвар – полон людей и огней, и удивитель-
ного нежно-золотого свечения, возникающего туманными осенними 
вечерами, в час, когда зажигаются фонари, и становится темно и 
таинственно тихо, и слышно, как дышит остывающее море. Бли-
зость моря угадывается по этому влажному солёному дыханию. 
Вдох-выдох, вдох-выдох… и ты уже не замечаешь, что стоишь у 
самой кромки воды, с тобой говорит волна, и ты всё понимаешь, 
ты даже знаешь, о чём кричат беспокойные и суетливые птицы 
чайки.

Новый порыв ветра подхватил листок; ещё мгновение, – и 
сгинул бы он бесследно, затерявшись где-то на сумеречных скло-
нах, в зарослях шелковицы и акаций.

Но настроение ветра изменчиво и непостоянно, и вот он уже 
летит вдоль мостовой, выложенной нарядным жёлтым камнем, 
мимо домов с грифонами, маскаронами и меандрами, мимо двор-
цов и фонтанов, летит, увлекая листок в переулки и дворики, 
заглядывая в светящиеся окна.

Пале-Рояль в густых осенних сумерках, словно в невесомости, 
грезил вечной печалью Верди.

Ветер вздохнул, и чуть было не умчался вослед за маленькой 
гордой рабыней, но передумал, подхватил листок и вознёс к самому 
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верхнему, единственному не спящему окну, освещённому изнутри 
мягким приглушённым светом.

Прижимаясь к оконному стеклу, листок успел разглядеть тон-
кий силуэт девушки в кресле, с открытой книгой в руках, и вити-
еватый золотой профиль на обложке показался таким знакомым.

Вспомнились строки стихов, которые он слышал не раз, и 
давно заучил наизусть. Ветер вздохнул и понёс листок дальше.

Тяжёлые холодные капли дождя упали на вздрогнувшие 
прожилки. Листок прилёг обречённо на мостовую, безо всякой 
надежды на воскресение.

Но звуки музыки, льющиеся откуда-то с небес, оживили его, 
закружили, заставили дышать и надеяться и верить.

Ветер раскаялся, бережно поднял листок и понёс к огромно-
му платану, где сотни таких же листков-скитальцев кружили в 
свете ночных фонарей, падали под ноги прохожим, на скамейки, 
к подножию памятника Поэту, так любившего и воспевшего эту 
странную, тревожную и зовущую в странствия осеннюю пору.

p.s.
Одесская филармония. 11 октября. Вечер фортепианной му-

зыки. Заслуженный артист Украины Сергей Терентьев (фортепи-
ано). Соната № 2 Муцио Клементи, 3 экспромта, «Колыбельная» 
и фантазия фа минор Фредерика Шопена.

12.10. утро.

– Что это Вы пишете всё время?
– Книгу.
– Вы писательница?
– Все мы теперь писатели. Открыл блог – и пиши, сколько 

влезет.
– Получается, что Вы не из тех, которые пишут в блог. Вы 

настоящая. 
Попутчица моя, миловидная, белокурая и кареглазая, лет три-

дцати пяти, всю дорогу от Одессы до Киева рассказывала о себе, 
и теперь в её глазах сквозит тень испуга и недоверия. И только 
я собралась узнать, по каким же, собственно, признакам можно 
определить настоящего писателя, она добавляет: – Вы же на бу-

маге пишете, не в компьютере. Только не пишите, пожалуйста, 
что я тут наговорила.

Молча смотрю в её глаза, так долго, что она не выдерживает 
и отворачивается к окну.

– Пишите. Всё пишите – как есть. Только фамилию и имя…
– Не волнуйтесь Вы так, пожалуйста. Кроме того, что Вас 

зовут Варя, и что едете Вы к старшей сестре в Москву – на ра-
боту – я ничего не знаю. Да и не надо мне знать больше. Того, 
что Вы рассказали – на роман хватит с избытком.

– Правда!? – радостно вскрикивает она и тут же умолкает, 
и снова отворачивается, и уже до самой границы не произносит 
ни слова.

Многочасовой «переход» похож скорее на кошмарный сон, чем 
на явь, и я уже плохо соображаю: это всё только мне снится, или 
это видят все участники перехода. Возможно, я просто избалована 
относительно комфортным и быстрым пересечением границ на 
поезде, и с таким ужасом сталкиваюсь впервые.

Но, всё когда-нибудь кончается. Кончается и мой кошмар. 
Кончается ночь.

Варя предлагает чай и бутерброды, но я отказываюсь. Хочется 
поскорее выйти из автобуса и уже не возвращаться в него. Никогда.

Делаю несколько звонков и вижу, что ей тоже нужно позво-
нить, а попросить стесняется.

– Звоните. Всё равно содрали тридцать гривен за сегодняшние 
сутки. Я их точно не выговорю.

Она звонит сестре, которая здесь уже три года, нелегально, 
конечно же. По истечении трёх месяцев… паспорта, таких как 
она, собирают, и спустя некоторое время возвращают со всеми 
нужными отметками. Добрые люди. Это дешевле, чем покупать 
билет и ехать самой. Господи… Мне бы и голову никогда не при-
шло такое. Теперь и Варин паспорт будет «пересекать» границу в 
положенное время. Якобы. А потом и паспорт её мужа, которого 
она хочет перетянуть в Москву. Там они вдвоём будут зарабатывать 
чуть больше тысячи долларов в месяц. Это немного по здешним 
меркам. Но это очень много для Вариной семьи, в которой преста-
релые родители получают минимальные пенсии, а для них с мужем 
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и вовсе нет работы, а если и есть, то тысячи на три гривен – не 
больше. Вот такая печальная арифметика получается.

Варя возвращает телефон, благодарит, но я её уже не слышу. 
Перед глазами колышется тёмно-синее море с золотыми прожил-
ками, плывущее неведомо куда. Голос водителя вырывает меня 
из сладкой дрёмы, и я нехотя погружаюсь в серую промозглую 
стынь октябрьского дня.

Варю встречает сестра. Мы обмениваемся номерами телефонов 
на случай «если что…»

Мельтешат люди, машины и автобусы, мелькают рекламные 
щиты и афиши, и буква «М» здешняя не вселяет никаких надежд.

Здравствуй, Белокаменная.
17.10. ночь.

Нарядная, с башенками и зубчатой стеной, с пряничным рас-
писным собором, с огромным сверкающим зданием, в котором я, 
маленькая, терялась несколько раз, и находилась там же – внизу 
у фонтана – куда отправляли всех потерявшихся, с благородным 
и величественным Историческим музеем, Красная площадь плывёт 
за моей спиной.

С неё начинался город, поймавший меня в тенета прошлого, где 
многие из встречных теней знакомы и любимы, город, с которым 
я связана нитью тончайшей, невидимой, прочной.

Красная площадь за моей спиной.
И хорошо знакомый, страшный и странный, пронизывающий 

насквозь холод, входящий острым ледяным жалом между лопат-
ками, достающий до самого средостенья, навылет, словно сквозное 
ранение. Пробоина, сродни той, что возникает в родной Одессе, 
стоит лишь повернуться спиной к Куликову полю.

Меня вряд ли поймёт тот, кто бывает здесь часто и не подо-
зревает о том, что живёт в сказочном пространстве.

Оно тянется из давнего прошлого, из самого раннего детства, 
тянется театральными декорациями, мелодикой топонимики: 
Волхонка, Варварка, Сретенка, Полянка…, любимым сюжетом 
новогодней открытки, ниточкой тонкой и болезненной, ниточкой, 
опутанной кровеносными сосудами, и никак ниточку эту мне не 

оборвать. За меня это пытаются сделать время, события, люди, 
но не рвётся, болит ниточка-пуповина и кровит ещё сильнее, чем 
если бы я сама – сразу, одним прощальным взмахом руки – как 
скальпелем отсекла прошлое.

Пространство за спиной сжато до предела, до размеров ново-
годней открытки, и я снова не могу понять, как такая огромная 
площадь может стать такой маленькой.

– Ты выросла, моя девочка. Ты стала совсем большая…, – 
голос так похож на отцовский, что я вздрагиваю.

Ответ на мой не заданный вслух вопрос прозвучал рядом. 
Оборачиваюсь.
Девочка лет семи у моложавого парня на плечах указывает 

рукой на самую главную башню Кремля и хмурится, и просит 
подойти поближе и снять… звезду.

Совсем как я когда-то.
Папа подарил мне звезду. Не эту, рубиновую и холодную, 

а настоящую, тёплую и далёкую, любопытную голубую звезду, 
заглядывающую к нам в окно по вечерам.

Однажды, в конце декабря, морозным вечером я и папа сидели 
у окна и говорили о людях и звёздах.

В вечернем небе их было великое множество – как всегда 
накануне сильных морозов.

– Знаешь её?
Папа указал на маленькую звезду, сияющую особенным тё-

плым светом.
– Знаю. Она появляется раньше, чем остальные звёзды, и 

светит дольше. 
– Она будет заглядывать в твоё окно, светить и согревать 

тебя. Всегда.
– А как её зовут?
– Не знаю. Давай придумаем ей имя.
– А так можно? Вдруг она уже чья-то. И имя у неё уже есть.
– Она твоя. И зовут её…
Мама окликнула папу из соседней комнаты, и он вышел, оста-

вив меня наедине со странным безымянным подарком.
Мы так и не успели придумать ей имя, но я знала – это моя 

звезда. И она знала это.
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По крайней мере, так мне тогда казалось.
И теперь иногда ещё кажется.
Я выросла и прочла пьесу Михая Себастьяна о безымянной 

звезде, а вскоре вышел фильм, который и по сей день остаётся 
моим любимым.

От того декабря меня отделяют десятилетия, и отца давно уже 
нет в живых.

За моим окном сейчас морозный декабрьский вечер, и на небе 
хорошо видно её – мою звезду.

Она появляется, едва начинает смеркаться и заглядывает в 
окно, светит и согревает тёплым светом воспоминаний, где бы я 
ни была.

25.10. ночь.

Почти не осталось мест, где могу плакать. Способность «лить 
слёзы» – нечто большее, чем физиологическая функция челове-
ческого организма.

Плачу редко. От бедствий каменею и молчу.
«Поплачь и станет легче…», – слышала не раз. Раньше пыта-

лась объяснить: не могу.
Теперь не пытаюсь. Есть те, которые понимают без объяснений. 
Остальным понимание ни к чему, и объяснения мои не нужны 

и не интересны. 
Из не загаженных, не отравленных, не испорченных людьми 

мест на белом свете, Оптина Пустынь – одно из самых чистых 
и сильных. 

Не паломница и не богомолка. Много во мне от язычества и 
мало того, что называют воцерковлённостью.

Что ищу? Зачем пришла сюда однажды, и теперь всякий раз 
возвращаюсь?

За светом. За этой особенной, ни с чем не сравнимой лёгкостью 
на душе. За возможностью поплакать. За собой.

Однажды я вернусь сюда, чтобы больше не покидать это место. 
Возможно. Если будет на то воля Божья.

Не теперь, знаю точно. Не готова.
Тихо и безлюдно в Оптиной. Праздники миновали. У образа 

Богородицы в храме Преображения Господня стояла долго и только 
потом поняла, что плачу.

Молитв не знаю. Простится ли мне это незнание, отпустится?
Молиться правильно, заученными словами, не умею. Грех? 

Наверное, так, грех.
Но слова мои – от сердца. И так ли уж важно, на каком язы-

ке и в каких выражениях ты просишь. Важно о чём просишь, и 
веришь ли… 

Слышит Мать-заступница. Знаю, что слышит.
Мира для растерзанной, распроданной, растоптанной моей 

Украины.
Остальное приложится.
29.10.утро.

Проснулась от тишины. 
Такая тишина случается лишь только в первоснежье. 
Вспомнила о прекрасных девушках-сфинксах с пристани одного 

из прудов в Царицыно.
Снежно и холодно им сейчас, наверное.
Прилетает ли к ним смелая птица, что хорошо видна на одной 

из фотографий из того дня
Что она кричала мне? Что обычно кричат вороны? Nevermore?
Девушки-сфинксы ко всему привычны, и к снегу – тоже. По-

селились они на пристани не так давно, оказывается, лет десять 
тому назад – при реконструкции парка.

Легенда, в которой звучит загадка Сфинкса, дошедшая до наших 
дней, стала сказкой. Ответ на неё давно всем известен. Пришло 
время новых загадок, на которые пока нет ответа даже у Сфинкса. 
И новых сказок. В каждой сказке лишь малая толика вымысла, в 
ней, как известно, намёк, и урок не только добрым молодцам, но 
и красным девицам. 

Какую невероятную сумятицу внёс в сегодняшнее утро первый 
снег.

Перепутал мысли, спутал все планы.
И никуда не деться от странного голоса, звучащего во мне: 

«Скажи мне, кто ходит утром на четырёх ногах, днём – на двух, 
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а вечером – на трёх? Никто из всех существ, живущих на земле, 
не изменяется так, как он. Когда ходит он на четырёх ногах, тогда 
меньше у него сил и медленнее двигается он, чем в другое время?»

И стало понятно, наконец, что прокричала мне вещая птица 
на пристани одного из прудов в Царицыно. 

29.10. вечер.

Сон в осеннюю ночь

– Ты! Ты за мной?
– Тс-ссс…
Мама подносит ладонь близко-близко, как в детстве, когда 

нужно было молчать, и слово, готовое сорваться с губ, засыпает.
От ладони течёт едва уловимый холодок вместо привычного 

живого тепла.
– Я не могу забрать тебя.
Голос звенит во мне, не нарушая сонной тишины.
– Почему…
– Неужели тебе так плохо здесь?
– Ты знаешь.
– А как же платок?
Радуга растёт из её взгляда, и я чувствую, что улыбаюсь.
– Откуда ты узнала… Ну да. Ты же теперь знаешь и видишь 

всё, и всё можешь.
– Не всё, – качает головой она. – Если бы я могла всё, я бы 

избавила тебя от страданий. Но я не могу.
– А кто может?
– Ты.
– Меня убивали в прошлом сне, и я думала, что вот сейчас 

отмучаюсь и всё – больше никаких мучений и страданий.
– Знаю. Этот сон не относится к вещим. Забудь. А как же 

платок? – снова эта радуга улыбки, перетекающая в роскошную 
павловопосадскую шаль – нежно и давно лелеемую мной в мечтах.

– Неужели это причина, чтобы оставаться здесь…? 
– Одна из множества причин… Спи. Впереди долгая дорога 

домой. Спи.

На слове «спи» я просыпаюсь.
На часах без четверти четыре. Утро.
Ни одному из сонников не верю.
Распутываю свои сны сама, и почти всегда разгадка лежит на 

поверхности.
А этот и распутывать не пришлось: всё ясно. Почти.

p.s. Проснулась в три часа от приступа головной боли. Мигрень. 
Дело привычное. Выпила каплету суммамигрена. Сто. Пятьдесят 
уже не помогло бы.

Если наш, украинский, вскрыть и в воде развести, тогда ещё 
есть надежда, что поможет. 

А польский, он …мягкий. Толерантный.
На мою давнюю подружку-мигрень он почти не действует.
Смазав виски смесью масел разных и всяких, стала ждать. Так 

и уснула. Чтобы сон этот увидеть. Головная боль ушла. Холодок 
лишь остался. В состав масляной смеси входят ментол и эвкалипт. 
Из Вьетнама любимая Ариша привезла.

Не скажу, что снимает приступ, но отвлекает и помогает до-
ждаться действия амигрена. И сны навевает цветные, желанные 
и вещие.

22.11. утро

От кричащих на каждом углу сложно-сочинённые премудрости, 
в которых ни слова правды – ни для ума, ни для сердца, тесно. 
Я в восхищении. Ни слова о простоте, как не восхититься.

И всё же, жаль их, бегущих со временем ногу – в ногу, грудь 
– в грудь, стремящихся успеть. Ведь успех приходит к тому, кто 
успел. Успел подсуетиться и спеть на злобу дня, подлить маслица 
в нужное место и в нужное время. Но.

Боятся они, авторы сложно-сочинений, мимических морщин и 
простоты, как выученная «по-благородному» Прiська.

– Что вы со мной делаете? Говорить как люди не умеете. 
Ходить не умеете, в хате кругом простота!

– Простота не грех.
– Так зачем было меня по благородному учить?
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И правда, зачем. 
Как дальше жить-то.
Просто – достопочтенная публика не поймёт, не простит и на 

следующее утро забудет.
Сложно. Куда уж больше. С каждым днём всё сложнее и 

сложнее.
Воистину, как страшно жить.
Разве что в библиотеки паломнические вылазки устраивать, с 

лекциями на тему… «Ни слова о простоте».
Или об обсценной лексике, к примеру.
Тогда, глядишь, и удержишься на гребне волны.
И что интересного может быть в текстах (настаиваю на этом 

определении: у них тексты, это у нас стихи да проза), где нет 
накала, где никого не насилуют, не убивают, где не «экшен».

А если и убивают, то как-то не эффектно, как в «Лёгком ды-
хании», например, или в «Драме на охоте».

И даже Лев Николаевич со своим Позднышевым не впечатляет.
Как прикажете читать Бунина, Шмелёва, Лескова.
Как Друнину постичь.
Кругом простота, как в той хате у Сиркив.
Как страшно быть. А не быть – ещё страшнее.
Поговорка выплывает из прошлого, утверждающая, что про-

стота хуже воровства.
И другая плывёт вослед: на всякого мудреца довольно простоты.
Запуталась.
Как сложно просто быть.
24.11. ночь

И о попугаях…

Попугаи шли в мои сны тучными стадами и с такой интенсив-
ностью, что я начала искать причину их нашествия наяву.

Мечты приручить серенького умника жако или красавца ара 
у меня отродясь не бывало.

Из всех знакомых попугаев запомнилась девушка Катарита, 

нежный шёпот которой раздавался за забором нашего дворика на 
Косвенной.

Вскоре хозяева попугаихи уехали на неделю и ввиду моего 
упоения её шёпотом с хрипотцой, видимо, попросили приютить 
Катариту на время своего отсутствия.

Более крикливого, склочного и неряшливого существа я в 
жизни не встречала. Неделя показалась месяцем.

С тех пор я если и восхищалась чьими-то питомцами, то ста-
ралась делать это тихонько, дабы не спровоцировать повторение 
ситуации.

Пространство, оно такое. Пищишь от восторга, глаза зака-
тываешь, да ещё проговариваешь сакраментальное «мнебтакую»? 
Получи. И не жалуйся потом, что ты, конечно, хотела, но не так 
и не то. Осторожнее со своими желаниями, они имеют обыкно-
вение сбываться.

Ещё один мой знакомец – огромный ара, живший в зоомага-
зине неподалёку.

Путь мой частенько лежал мимо этого магазинчика, и всякий 
раз я останавливалась. Он, видимо, это прекрасно знал, и завидев 
меня на тротуаре, начинал выделывать чудеса птичьей акробатики 
и пластики.

Словом, это был настоящий театр одного… попугая. 
Он вытягивал прекрасные свои крылья, раскрывая оперение, 

и передо мной возникала ярчайшая палитра. Он сворачивал изум-
рудную свою голову набок, да так, что рассматривал меня снизу, 
и клюв его внушал мне отвращение, смешанное с восхищением и 
страхом: человеческий череп такой клювик проломил бы с первой 
поклёвки – без сомнений.

– Он Вас узнаёт, – улыбались девочки-продавцы, – не хотите 
ли приобрести? Похоже, что Вы ему нравитесь.

– У меня кот, – с испугом отвечала я, – он же его покусает.
– Кто кого покусает? Вы видели этот клюв?
– Да, конечно…, – бормотала я что-то невразумительное в 

ответ и уходила, сославшись на то, что спешу, под тяжестью при-
цельного взгляда всевидящего и всепонимающего птичьего ока.

– Бежишь? – вопрошал он, отчаянно молотя роскошным 
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бирюзовым хвостом по стеклу. Скорлупа от кешью и миндаля 
летела во все стороны и оседала плотным слоем на широченном 
подоконнике.

– У меня дела, – вполголоса мямлила я.
– Знаю я твои дела, – усмехался попугай, выворачивая голову 

так, что покупатели спешили поскорее покинуть магазинчик. – От 
меня бежишь. Боишься…

– Что я с тобой делать буду, – не выдержала я однажды. – 
Ты же больше собаки – вон какой здоровый. И кешью ешь, будто 
простые семечки. Не напасёшься на тебя.

– О… и не стыдно? Я бы тебя охранял. Повсюду бы с тобой 
ходил.

– Это как? На поводке?
– Попугаи на поводке не ходят. На плече. Ни одна сволочь к 

тебе близко даже подойти не смела бы.
– Ой, ладно… Тоже мне, вodyguard.
– Как знаешь…
И отвернулся, давая понять, что аудиенция окончена.
Через несколько дней он исчез.
Вероятно, купили.
Мысленно пожелав ему хорошего дома, чуть расстроилась: не 

успела попрощаться.
Интересно, кто его купил. Выгуливают ли его на плече, кормят 

ли кешью и миндалём?
Вчера, возвращаясь домой, мы мило беседовали о птицах, и 

вдруг… я вздрогнула от увиденного и остановилась.
– Мама, ты стоишь посреди мостовой…
Сын настойчиво тащил меня с проезжей части на тротуар, а 

я смотрела на идущую невдалеке женщину с огромным попугаем 
на плече.

– Неужели это ты?
Тишина в ответ. Только взгляд, насмешливый и снисходи-

тельный.
Как после изрядной порции кешью на завтрак.
29.11. утро.

Солнечное утро за окном чуть притупило странное ощущение 
темноты, но вскоре оно вернулось и сгустилось у виска, близ-
ко-близко.

Зажгла свечу, повинуясь какому-то внутреннему зову.
Подумалось о странностях собственной незнакомки-души, 

которой стало вдруг темно солнечным ноябрьским утром. А ещё 
говорят, что чужая душа – потёмки.

Мысль мелькнула и исчезла, а я долго не могла оторвать взгляд 
от живого лепестка свечи.

Дневная суета захватила, захлестнула, заставила плыть в на-
правлении, которое актуально и жизненно важно именно сейчас.

Здесь и сейчас.
И лишь печальная новость вернула в сегодняшнее утро, и стало 

понятным ощущение темноты, и интуитивное желание зажечь 
свечу стало осознанным и обрело печальную причину: не стало 
Руты Максовны Марьяш.

Дорогая моя Рута…
Как прожить и пережить весть о том, что Вы покинули наш 

странный мир.
Не прощаюсь с Вами, потому что Вы со мной и во мне.
В стихах, в прозе, в сердце и в душе.
Память о Вас светла, как тонкий лепесток свечи, на который 

смотрю сейчас, смотрю и не верю в то, что пишу.
Лёгкой дороги Вам.
Спасибо, что были.
29.11. вечер.

Лучшее моё «стихотворение»…
Я редко говорю о нём, и ещё реже пишу. Вчерашний случай 

не исключение и не повод. Просто хочется сказать «спасибо». Спа-
сибо, что он есть и есть у меня, у нас. Он мудрее меня. Старше. 
Выше. Беззащитнее.

Мы возвращались с «кругов своя».
Всего лишь «кодовое» название маршрута для пеших прогулок, 

совершаемых в то время, когда я болею. Вокруг нашего квартала, 
если уж совсем точно.
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Холодный, пронизывающий вся и всё насквозь ветер разогнал 
прохожих с улицы. Впереди – «дама с собачкой», отнюдь не че-
ховского облика. Навстречу – несколько студенток, беспечных, 
звонких…

Закон о стипендиях их ещё не коснулся, видимо. 
А может и не коснётся вовсе.
Дай-то Б-г.
Молодой человек в чёрной курточке торопливо вышел из ма-

газина и прошёл мимо, поднимая на ходу воротник.
Идём, не спеша, и говорим. Мы всегда говорим, когда выпадает 

возможность. И вдруг сын срывается, опережая даму и её собачку, 
поднимает что-то с асфальта и так же быстро догоняет молодого 
человека, который уже успел дойти до светофора на перекрёстке.

Останавливаюсь. Жду.
– Он деньги выронил. Я увидел. Догнал и вернул…
Молча прижимаюсь к его плечу, и слышу совсем близко шам-

кающее дребезжание:
– Перебил мне всё, перебил. Кабы не ты – мне бы досталось. 

Да ладно бы себе взял, так нет же. Сильно правильный… Пого-
ди, вот на пенсию выйдешь, узнаешь. А мне к пенсии сейчас не 
помешало бы.

– В следующий раз.
Славка шутливо кланяется старушке, и мы уходим, уже не 

слушая, что она там дребезжит нам вслед.
Поступок?
Норма.
Он, смеясь, рассказывает мне о своём любимом преподавателе, 

и том, что понятие «норма» весьма и весьма относительно.
Окончив первый курс университета, и сдав все необходимые 

зачёты и экзамены, она распрощалась с однокурсницей до осени.
– А отмечать будете? Что тебе подарят? – спросила подружка. 

– Мне мои стол накрывают, подарки приготовили…
Девушка в недоумении пришла домой и задала вопрос о по-

дарках папе.
– Отмечать что? – Папа задумчиво пыхнул трубочкой и вер-

нулся к книге, над которой работал.

– Окончание первого курса.
– Не вижу повода. В нашей семье высшее образование – 

норма.
Оставшийся путь молчим.
Каждый – о своём.
Я – о «лучшем из своих стихотворений» – о сыне.
Он о предстоящем экзамене, вероятно.

Предновогоднее. Несуетное

Новый год превратился в календарный день – не более.
Искусственно нагнетаемое веселье, заблаговременно подогретое 

скидками и распродажами и алкоголем, быстро улетучивается, 
не освещая и не согревая, как должно бы освещать и согревать 
празднику настоящему.

Карнавальные костюмы и маски можно купить в любом супер-
маркете, ёлку и ёлочные игрушки – там же – горы разноцветного 
пластика ждут. Хочешь чего-то более экологичного, стильного, 
ручной работы так популярной нынче – пожалуйста. Только плати.

Соревнование кошельков. Кредитных карт. Спортивный азарт 
такой: не выше, сильнее и дальше, а дороже. Со спортом – кстати 
– та же самая беда. Купили парочку легионеров – будет хорошая 
игра, не купили – кто вам виноват, что денег не хватило.

Стыдно быть неимущим нынче. Надо уметь иметь.
Психологи помогут настроиться на правильный курс имения.
Их программы и семинары нацелены на то, как стать успеш-

ным, богатым, первым. Не всегда счастливым, правда, но и это 
поправимо. Есть другие психологи и другие программы, которые 
помогут стать счастливым. В крайнем случае – заполучить успеш-
ных, богатых, первых…

Если же и после всех этих практик, семинаров и прочей чепухи 
вам не светит успех, то…

Таблички с надписью «неудачник» вешаются бесплатно. Ярлыки 
подобного рода сейчас весьма актуальны. Надо соответствовать той 
либо иной касте, категории, надо вовремя примкнуть к нужным 
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людям, занять свою нишу, своё место в …стойле, извините. Не 
вписываешься – плохи твои дела, ты – асоциальный элемент. 
Одиночка.

О том, что мы все одиночки, сколь бы хорошо и долго не играли 
в игры, навязанные социумом, психологи умалчивают.

«Желаю, чтобы все…» – это для спящих. Для пробуждающихся 
одиночество – открытие, и не из приятных. Для пробудившихся 
– норма. Как и собственная индивидуальность, невписываемость 
в уготовленные рамки, стойла и ниши. Для них существует другая 
реальность. Реальность, в которой можно просто быть. Не для 
демонстративных забегов за… (выберите нужное), просто быть.

Стать можно кем угодно. Куда труднее таким оставаться впо-
следствии. Чтобы просто быть.

Это как с лишним весом, который очень легко сбросить. Но 
трудно удержать.

* * *
Предновогодняя суета из далёкого моего детства даже отда-

лённо не напоминает суету нынешнюю, суть её та же, но… – 
совсем иная. Купить, подписать и отправить открытки друзьям, 
родственникам и знакомым – целый ритуал, священнодействие, 
которое сегодня многим покажется бессмысленной и напрасной 
тратой времени. 

А тогда… Тогда нужно было всё успеть.
Вырезать много-много разновеликих ажурных снежинок, до-

стать со шкафа круглую высокую коробку с ёлочными игрушками, 
бережно переложенными папиросной бумагой, пересмотреть все – 
не разбилась ли какая. Разбитую сохранить – она-то, как правило, 
и была целью этих пересмотров. Домашняя суета перетекала в 
школьную, где на огромных листах ватмана делались праздничные 
стенгазеты, для которых каждый класс придумывал свои сюжеты 
и использовал свои маленькие хитрости в оформлении, делались 
заранее, недели за три до школьного бала-маскарада.

Клубы морозного воздуха извлекали из обычного синего 
карандаша, наструганного в пыль лезвием. Пыль растиралась 
аккуратненько по кругу… И вуаля. Нужный фон и морозное 
настроение – созданы.

Мерцание инея создавали из битых елочных игрушек. Тогда 
они делались из стекла, и вот здесь находила применение та са-
мая, разбитая игрушка. Ну а если за целый год ни одной разби-
той – нужно было набраться смелости и хотя бы одну принести 
в жертву – разбить, осколки растолочь, смазать клеем те места, 
которые должны сиять, посыпать стеклянной пылью, не дыша. 
Через некоторое время стряхнуть.

Снег… Снегом была вата. Снежинки вязали крючком из обыч-
ных «катушечных» белых ниток, вырезали из белой и цветной 
бумаги, из неё же делали фонарики, гирлянды, и лишь только 
карнавальные маски и полумаски вырезали из бархатной, чёрной, 
тёмно-синей, бордо.

В серебряную, тонко звенящую фольгу, прятали грецкие орехи. 
Пекли печеньица-ёлочки, расписывали белой глазурью. Всё это 
вешалось на ёлку, вперемешку с игрушками, а потом съедалось, 
конечно же. Впрочем, иногда случалось найти пару орешков, 
оставшихся от прошлогоднего праздника.

И всё ярче и ярче разгоралось ожидание чуда, и оно было 
праздничнее самого праздника.

Излюбленные сюжеты новогодних открыток того времени – 
серебряный шар на пушистой еловой лапе с шишками, Спасская 
башня с часами, на которых до полуночи – пять минут, Дед 
Мороз и Снегурка, семейка снеговиков с морковными носиками 
и угольками вместо глаз.

Сейчас эти открытки можно встретить на блошиных рынках, 
и на сайтах коллекционеров. Продают кто поштучно, кто оптом – 
вместе с альбомом. На каждой поздравление и пожелания счастья 
и здоровья, и адреса, адреса, адреса… 

Неужели никого из адресатов не осталось в живых? Где эти 
люди, и почему потомки их столь легкомысленны и легковесны. 
Впрочем, открытки – это ещё не самое печальное, на блошиных 
рынках можно купить целые семейные фотоархивы.

Что осталось сегодняшним детям от таинства, от сказки, ко-
торую ждут и в которую верят и сегодня. И не только дети, но 
и взрослые. 
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* * *
– Тебя послушать, так всё хорошо было тогда…, – скептически 

улыбается давняя знакомая. 
– Было хорошо, – киваю я.
– Но ведь не было ничего, вспомни. Колбасы не было, сыра, 

одежды нормальной не было… Даже тех мандаринов не было, 
и только по новый год и можно было купить. А у тебя просто 
счастье какое-то.

– Именно так. Счастье. Которое от колбасы не зависит и в 
колбасе не измеряется. А те мандарины к новому году я и сегодня 
помню. Запах у них особенный. Запах ожидания чуда. И счастья.

О золоте и молчании…

Кружево кофейного дыхания сжалось в тёмную точку, и рас-
крылось золотым цветком.

Стою зачарованная, забыв обо всём, а там – под цветком – 
кофе.

Нет, не убежал.
Золотые лепестки вспенились и готовы были вырваться за 

пределы узкого горлышка, но я опомнилась и сняла турку с огня.
Цветок опал, исчез, утонул в густом горячем кофейном ды-

хании.
Запечатлеть не успела, но успела запомнить.
Откуда столько золотого в сегодняшнем кофейном вздохе…?
Золотое очарование. Золотые лепестки. Золотое молчание.
Вот оно. Поймала.
Молчание – золото. Молчи. И будет тебе счастье.
Молчу. Счастье стекает по оконному стеклу растаявшими 

снежинками.
Счастье – одна из летящих снежинок, и все они – счастье, и 

зовётся это счастье метелью.
Счастье в молчащем телефоне, и в телефоне оживающем, в 

голосе долгожданном, родном и далёком, и таком близком.
Счастье слышать в ответ: всё хорошо. Скучаю. Люблю.

Счастье говорить в трубку, стоя у окна, за которым в лунном 
свете плывут лиловые январские сумерки, хрустящие и нарядные.

Огромная опаловая луна видит меня, а я вижу её – и в этом 
счастье.

Первое полнолуние новолетья.
Тишина и покой – снаружи. Неподъёмная тяжесть – внутри.
Почему так?
Потому что молчание – золото.
А золото – металл не из лёгких. 
Не оттого ли таким тяжким грузом ложится на душу молчание.
Но ведь не всякое молчание – золото. 
Как не всякое слово – серебро.
И то, что расцветает золотым внутри, опадёт ещё глубже и 

сохранится.
Если вовремя снять с огня.
Кто помнит о золотых лепестках, глядя на грязные потёки.
Сбежавшие слова напрасны, как правило, пусты и след остав-

ляют грязный и дурно пахнущий.
Совсем как сбежавший кофейный выдох.
5.06. утро

Зима пришла в город накануне Рождества.
Северный ветер принёс снегопады и метели, а следом пожа-

ловали и морозы.
От звезды – до воды, от рождественского Сочельника до кре-

щенского – двенадцать святочных дней и ночей, время ворожбы, 
волхвования, гаданий.

На воде, на огне, на пшенице, на санном следе, на воске… 
Будущее прописано всюду, надо только уметь правильно спраши-
вать стихии и правильно считывать ответ.

«Раз в крещенский вечерок девушки гадали,
За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…»
Это гадание сохранилось до наших дней.
Гадать не стану. Не хочу знать ни будущего, ни прошлого, ни 

настоящего. Стою у окна, выглядываю первую звезду и думаю, 
какой невероятной силой наделена языческая древняя наша вера, 
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что и спустя тысячу лет жива.
Метёт, метёт так, что ни неба не видать – ни земли.
Маяк гудит надрывно, тревожно.
Свет в окнах соседних домов едва различим.
Как тут первую звезду высмотришь…
Разве что почувствуешь, не иначе.
Что было, что есть, что будет…
Была, есть и будет эта белая вьюжная заметь, заносящая все 

следы, все сердечные и душевные смятения.
От замети на сердце покой и нега.
Чем ещё ему – сердцу – успокоиться.
Рождественской метелью.
6.06. вечер.

Святочных историй на белом свете существует бесконечное 
множество. Гуляют они по свету, из уст в уста передаются, и 
порой, мало чем отличаются. Есть и у меня несколько историй, и 
в это время я всегда вспоминаю одну, приключившуюся со мной 
в давнюю рождественскую ночь.

– Не оставляй нож на столе. Ангел поранится и сон пошлёт 
дурной.

Бабушка растирает в макитре мак для кутьи, я чищу орехи, 
на маленьком столике дышат горячие рождественские калачи, а во 
дворе гуляет и поёт рождественская метель.

– Что будет, если я уберу нож…
– Сон будет добрым. А в сегодняшнюю ночь ещё и вещим. Сны 

ангелы нам посылают, и они же нас обороняют, пока мы спим. 
Но там, где ножи на столе на ночь оставлены, ангелы силу свою 
ангельскую теряют и могут пораниться.

– Разве может ангелу обычный кухонный нож навредить?
– Ещё как может. Особенно, если этим ножом накануне мясо 

резали…
– Как я люблю твои сказки.
– Это не сказки, – бабушка заправила кутью сытой и ушла 

в комнату.
Я почистила яблоко, вымыла нож и как всегда, забыла его 

на столе.

Под утро мне приснилось, что, выходя из комнаты, я столкну-
лась в дверях с высоким светлым юношей.

– Доброе утро, – печально улыбнулся юноша, прижимая к 
груди правую руку.

– Доброе утро… А ты кто?
– Я – ангел. Дежурный ангел.
– Дежурный… и что, как прошло дежурство?
– Как обычно. 
Он развёл руками, и я увидела порез на ладони и кровь. 

Обычная человеческая кровь, обычного красного цвета, текла по 
обычной человеческой коже.

От вида крови я проснулась и помчалась на кухню. Нож ле-
жал на столе.

За окном во дворе, на снегу темнело несколько капелек… 
крови.

Прошло несколько минут, прежде чем я поняла, что это воро-
бьи вишню склёвывают. В палисаднике росла старая вишня, и мы 
всегда немного вишен оставляли на зиму – птицам полакомиться.

– С Рождеством, Милочка, – бабушка вышла нарядная, в 
праздничном платье, в цветастой шали на плечах. – Ну, что сни-
лось? Что-то хорошее? 

– Не помню… Но очень, очень хорошее.
Я убрала нож в ящик стола, и с тех пор никогда его на столе 

не оставляю.

* * *
За тридцать первым декабря придёт тридцать второе, за ним 

тридцать третье…тридцать четвёртое…
И так, пока пересмешник-январь не сбросит половину дней-ли-

стьев, и я замру перед календарём, отрывая листок с числом 13: 
старый новый… здравствуй.

Значит, год этот кончился, и можно теперь загадывать желания 
и желать, и просить.

«Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдёт оби-
женным!»

Но я не стою у двери, за которой спит Золотой Шар, хотя 
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пространство вокруг всё больше и больше напоминает Зону.
Я стою у окна, из которого открывается вид на крыши старых 

одесских домов, и, следуя одной из множества заповедей, пыта-
юсь сделать добро из зла, памятуя, что «его больше не из чего 
сделать…».

Город обледенел и притих.
Ничего не прошу. Пусть останется то, что есть: жизнь родных 

и дорогих сердцу людей, их здоровье, спокойствие и равновесие. 
Ничего не нужно, Господи. Не отбирай то, что дал.

13.01. ночь.

«Мы были здесь».
Надпись на морском берегу недолговечна, как наши жизни, 

наши следы.
Волны смывают всё, не читая.
Или кто-то всё же, успевает прочесть песчаные граффити.
Для кого пишем? Для чего, зачем…
Уж не для себя ли…?
Чтобы не разувериться окончательно в своём существовании 

и самим поверить в то, что мы были.
Были здесь.

* * *
Море выносит на берег чёрный песок.
Он ложится поверх привычного, светлого песка, причудливыми 

полосками и зигзагами, и прибрежная полоса становится похожей 
на кардиограмму.

Может, это и есть кардиограмма? Кардиограмма моря.
Из дальних детских лет выплывает: мамин диагноз «мерцатель-

ная аритмия», и моё глупое детское восхищение красотой этих слов.
Мне казалось, что это как-то связано со звёздами, и втайне 

от всех мечталось, что вот, я вырасту, и заболею именно этой 
прекрасной «мерцательной аритмией», и стану мерцать…

Море взволновано.
Прибой пишет кардиограмму на пустом берегу.
Жаль, что я не умею читать письма моря.

– Зато ты умеешь рассказывать сказки, – утешает меня сын, 
– и они так похожи на быль.

* * *
Вода из крана бежит тоненькой струйкой, иногда срываясь на 

капельный ход. 
Тогда её речитатив становится более слышимым и различимым.
О чём расскажет она сегодняшней ночью?
Какие откровения я смогу услышать, а какие останутся тайной?
Морозно. Градусник за окном занесён маленьким сугробчиком, 

и давно уже показывает что-то неправдоподобное. 
Окна на лестнице являют собой дивные морозные пейзажи…
Роспись серебром по стеклу и бархату январской ночи.
Заглядываю на один из метеосайтов, которому ещё можно 

доверять.
Минус пятнадцать.
Не такой уж врун мой градусник, оказывается.
Значит, не надо закрывать кран полностью.
Вода будет петь всю ночь.
Всего лишь предосторожность, верное средство от перемерза-

ния труб.
Те, кто живёт в старом городе, наверняка знают этот нехитрый 

способ уберечь трубы от замерзания и остаться с водой, пусть даже 
и переплатив по счётчику за течь.

А для меня ещё и возможность слушать, о чём говорит вода в 
крещенские и афанасьевские морозы.

Поговорить бы…

С кем-то мудрым, знающим и всё понимающим про эту жизнь 
и про жизнь ту, поговорить, высказать наболевшее, тревоги и 
переживания, сомнения и противоречия. Высказать, или выпла-
кать. Послушать, что скажет тот, кто хоть что-то да понимает в 
сегодняшнем смутном и страшном времени.

Но нет его, знающего и всё понимающего про эту жизнь и 
про жизнь ту.

Нет и не будет.



133132

Здесь только я и мой дневник, – извечная попытка уйти от 
того, обо что разбиваются любовные и просто человеческие жиз-
ненные лодки. И стихи. 

Заметки на полях прозы и жизни. NB.
И эта морозная январская ночь за окном, в которой раство-

ряются силуэты засидевшихся допоздна соседских гостей, и так 
замечательно поскрипывает снег под их ногами, так соблазнитель-
но, что я выхожу во двор.

Минус четырнадцать, это почти как минус четыре.
Только дышать больно.
Плюс норд-ост.
Тяжесть невысказанного отпускает, и свет в моём окне кажется 

единственным спасительным маяком.
Там, на столе, ждёт открытая и недописанная страница днев-

ника.
Рассказать ей обо всём, чистой и ни о чём не подозревающей…?
О том, что беснуются в городе не только метели да вьюги.
О том, что растёт и ширится чёрная гиблая воронка ненависти.
О том, что люди меняются, и не всегда к добру эти перемены.
И ещё о том, что трудно будет уехать отсюда, и ещё труднее 

будет жить вдали от распахнутого настежь, залитого вечерним ухо-
дящим солнцем кухонного окна, булыжных мостовых, двориков, 
заросших акациями и виноградником, жить, не слыша дыхания 
моря и песен утренних трамваев.

Поговорить бы с кем, спросить, как дальше. 
Что дальше?
Нет, не с кем.
Маяк не умолкает, гудит, словно огромная птица ищет свою 

стаю.
И голос воды, тоненькой струйкой бегущей из неплотно при-

крытого крана.
28.01. 2017. ночь

Волхвую.
День сегодняшний подымаю со дна раскалённой турочки. 
Там, в меднокрасном тёмном жаре, кофейные зёрна спорят о 

далёких островах, об океанах, о поющих кочующих песках.
Кофейные зёрна известные спорщики.
Тихий голос корицы осторожно вмешивается в спор кофейных 

зерён, и они не умолкают, но успокаиваются.
Золотистые капли бадьяна спят в звездчатых своих колыбель-

ках. 
От жара и они проснутся, голоса их сольются с голосами 

корицы и кофе, рождая новый аромат, тонкий, чуть пряный и 
тёплый – аромат будущего дня.

Нежный майеровский лимон возьмёт ноту свежую и чистую, и 
всё внутри встрепенётся и снова замрёт, но только на мгновение, 
чтобы открыться, жить и летать, зная, что весна близко.

И тревоги упокоятся и дурные вести, и предзнаменования, и 
вся эта беснующаяся, скользкая липкая плесень, жалкая и убогая, 
останется за охоронным кругом рождающегося дня, и зачахнет от 
собственной же мерзости.

Вздорные истеричные бабы со следами порока на лице и 
похотью в глазах, слюнявые старцы, страшащиеся старости и 
дряхлости, взалкавшие жизненных сил молоденьких ависаг, но 
тщетно всё, и ависаги не спасают их, и милонги, в лучах ухо-
дящего солнца силы их иссякают; прыщавые юнцы с горящими 
факелами, закрывающие нечистые свои лики, крики, сеющие 
раздор и ненависть, торгаши и христопродавцы, отребье, каиново 
семя, вся эта нежить останется там, за охоронным кругом света 
и справедливости.

Всего лишь один весенний дождь сделает её нежизнеспособной, 
уничтожит, смоет и унесёт в небытие в потоке весенней дождевой 
воды.

Далеко-далеко, на склонах синих гор пробьётся из-под талого 
снега первоцвет.

Ещё дальше, в кленовой роще раздастся тихий звон, вздрогнут 
спящие ветки и побежит по древесным жилам сладкая животво-
рящая влага.

Проснутся берёзы, взволнованно дыша, вздрогнут смуглые 
тонкие ветки и замрут в ожидании: скоро… совсем скоро.

На первой проталине в березовой роще прострелит насквозь 
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сонную землю бесстрашный стебель сон-травы, неся в себе тугое 
теплое тело бархатного бутона.

«Так будет, – шепчу, впуская новый день, разливающийся за 
окном тихо и неторопливо.

Язычок пламени устал говорить со мной, свеча истаяла, как 
сегодняшняя ночь, оставив несколько восковых капель на ра-
ковине подсвечника, и аромат-воспоминание о цветущих лугах, 
земляничных полянах, лесных опушках, заросших иван-чаем и 
медуницей и…

Нынешним летом прилетят труженицы-пчёлы, спящие мирно 
в тесных домиках-ульях, возьмут с каждого цветка взяток, бе-
режно, не расплескав ни капли, принесут и наполнят нектаром 
жизни восковые соты.

Всё повторится и возродится к жизни.
Истончается ночная морозная живопись на оконном стекле, 

стекают в день сегодняшний летние узоры, пробуждая мой тихий 
двор, мой город и его обитателей, наполняя их солнцем.

И надеждой.

2015 – 2017. Одесса – Москва – Калуга – Оптина Пу-
стынь – Одесса.

    Королевство
	 	 	 	 	 Высокой
	 	 	 	 	 	 Травы
    повесть
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Одуванчиковый луг плывёт в лучах уходящего солнца.
Сочатся медово-горькие летучие запахи, жужжат сонные 

пчёлы и шмели.
Закатные облака, нежные и ванильные, темнеют и 

превращаются в лавандовые.
Луг тонет в густых летних сумерках.
Утром всё исчезнет.
Золото обернётся пеплом и золой.
Растает медовая горечь, проснутся и улетят куда-то 

пчёлы, в ожидании ветра желторотые птенчики-цветы 
забудутся коротким сном.

Зной прибьёт к земле травы.
Ветерок из ниоткуда принесёт горячее дыхание июня.
Следом порыв ветра сильный и свежий, разбудит 

задремавшие одуванчики. 
Желторотых птенчиков как не бывало.
Серебристые шары качаются на тонких стебельках, 

рассыпаются и взлетают.
Несколько пушинок опустится на чистый тетрадный лист, 

и за первой строкой потянется вторая, сюжетный клубок 
разматывается и куда приведёт – неизвестно.

Лица сделаются яркими и узнаваемыми, далёкие 
приглушённые голоса приблизятся…

Лоскутное одеяло воспоминаний сшито из кусочков, 
из лоскутков, отслуживших свой срок переживаний и 
впечатлений, расстаться с которыми значило бы расстаться 
с какой-то частью себя, лучшей частью, как правило.

Из первых шагов и первых падений, первых удач и промахов, 
из первых радостей, разочарований и горестей.

Из первого слова, из первого взгляда…

Одуванчиковые сны

Сцепив пальцы рук на коленях так, что костяшки побелели, и 
маленькое пятнышко на указательном пальце стало незаметным, 
Лянка слушала сказку и косилась на длинноногую задаваку – 
минутную стрелку.

Стрелка качнулась вправо, поравнялась с римской цифрой 
двенадцать, и тотчас же бабушка заложила страницу ленточкой-
закладкой, и закрыла книгу.

– Спать пора, Лянка.
– Откуда вы знаете, что пора, вы же даже на часы не 

посмотрели?
– Вы же – да же… Жужжишь, как жук майский. У меня свои 

часы, внутренние.
– Как это, внутренние? А где же они у вас находятся… а 

слышно, как они тикают? Можно послушать?
– Они не тикают. И их нельзя увидеть, можно только 

почувствовать.
Лянка во все глаза смотрела на бабушку. Шутка ли – 

внутренние часы, да ещё и невидимые.
– А у меня такие часы есть?
– Они у всех есть. Но не все умеют их чувствовать. Научу, 

если хочешь. Но не сейчас.
– Бабушка, я забыла, как называется эта закладка-ленточка, 

гляссе?
– Ляссе. Глясе – это кофе. Эссе – это сочинение. Плиссе – 

юбка. А ленточка-закладка – это ляссе. Запомнила?
– Бабушка, а правда, что это маленького папы кроватка? 
– Правда. И подушечка его. 
– Счастливый какой был папа, когда был маленьким! Лянка 

погладила блестящие шарики на спинке кроватки.
– Мне нужно вас ещё кое о чём спросить. 
– Спрашивай, коли нужно.
Бабушка сняла очки, и перед тем как уложить их в бархатную 

уютность красного сафьянового очешника, стала протирать 
мягкой салфеткой. Лянка с замиранием сердца наблюдала за этим 
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нехитрым ежевечерним ритуалом, который казался ей волшебным. 
Она хотела, чтобы у неё тоже были очки в тонкой золотой оправе, 
и такой же красный очешник, и салфеточка для протирания стёкол.

Бабушка внимательно посмотрела на притихшую Лянку.
– Что ж ты молчишь?
– А откуда у вас такое красивое имя: Фе-о-на?
– Маменька по святцам выбрала, а батюшка нарёк при 

крещении. 
– Понятно, – вздохнула Лянка. – Где бы мне батюшку с 

маменькой раздобыть?
– Раньше так называли родителей: маменька, папенька. А 

батюшка – это священник. И имя у тебя хорошее, не выдумывай.
 – Правда? А я вот думала, придут к нам завтра гости, спросят: 

как тебя, девочка, зовут? А я им отвечу – Лянка. А они станут 
смеяться. А священник, это тот, кто в церкви?

– Почему же это они станут смеяться, – улыбнулась бабушка. 
– Они люди серьёзные. – А священник в храме служит. Помнишь, 
мы с тобой в прошлое воскресенье в храм ходили?

 – Помню. Там красиво. А кому священник служит, он разве 
солдат? 

 – Службы разные служит. Лянка, у меня от твоих вопросов 
голова кругом, спи! – Бабушка открыла шкафчик с лекарствами 
и достала свои сердечные капли. По комнате поплыл запах 
валерианы и мяты.

– А душевные капли бывают? И что за имя у меня такое? Как 
в сказке: Иляна-Косынзяна.

– Ты – Ульяна, Ульяночка. А Лянкой тебя папа стал называть. 
А потом уж и все остальные. А хоть бы и Иляна-Косынзяна, что 
тут такого?

– И выйду я замуж за Кэлина-дурня.
– Зачем же непременно за Кэлина-дурня. В той сказке ещё и 

Фэт-Фрумос есть.
Лянка босиком, на цыпочках перебежала к бабушке – на кресло.
 – Мне Иван-царевич больше нравится. Можно я завтра побуду 

Феоной? Ну хоть немножечко? Покабутке. Гости придут и спросят: 
«А что это за девочка такая хорошенькая?»

А вы им ответите: «Это Феоночка! Наша любимая внученька».
И они все удивятся, все до одного.
– Нет. Этого никак нельзя. Во-первых – это враньё, а я вранья 

на дух не переношу. Как и врунишек. Я столько их перевидала на 
своём веку – шутка ли – больше сорока лет в школе проработала. 
А там этих мелких врунишек пруд пруди. Во-вторых – у каждого 
человека есть своё имя, и стесняться его не надо. Не имя человека 
красит. А в-третьих… В-третьих – пора спать. 

Лянка сделала вид, что не расслышала последних слов и 
принялась разглядывать фотографию в белой овальной рамочке 
на стене так, будто видела её впервые.

– А это кто, ваш жених?
– Это артист Александр Вертинский. Я в молодости бывала 

на его выступлениях, да и сейчас часто слушаю пластинки с его 
песнями.

– Это он поёт про Сероглазочку и розовое море, и картавит? 
Здесь он как Пьеро из сказки про Буратино.

– Это и есть Пьеро, – пояснила бабушка. – Пьероша. Это его 
сценический образ. И вовсе он не картавит, а грассирует.

– Мне тоже очень нужен сценический образ. Вот только 
грассировать я не умею – мама отучила. 

– Спать, Ульяша. Завтра договорим. Вон к тебе сон в правый 
глаз просится.

– Какой сон, бабушка? – Лянка заглянула в зеркало на комоде, 
но никакого сна не увидела. – Где же он…Ничего не вижу. 
Скажите мне, что это за сон, пожалуйста! Он добрый? Цветной?

– Вот ложись спать скорее – всё и увидишь. А не то сон к 
другой девочке улетит.

– К Милочке Шадриной?
– К ней, – кивнула бабушка, пряча улыбку, – здесь же 

недалеко – за стенкой. Да и чем плоха Милочка? Глаза зелёные, 
коса длинная…

– А у меня глаза какие?
– Серые. Спать, Сероглазочка.
И Лянка поплелась в кроватку, где по подушке-думке 

разлетался пух вышитых одуванчиков. Засыпая, она всегда считала 
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эти зонтики-пушинки, и всякий раз их оказывалось то десять, то 
одиннадцать. А сегодня удалось насчитать целых двенадцать!

Лянка уже звала к себе долгожданный завтрашний день – 
бабушкины именины. Хрустящая белая скатерть ещё со вчера 
была выглажена и аккуратно сложена на комоде. Вилки, ложки, 
чайные и десертные ложечки и ножи – начищены до блеска.

На кухне, в большой зелёной кастрюле шумно охало и вздыхало 
тесто для яблочного пирога. 

А на стуле рядом с кроваткой Лянки висело новое платье с 
воланами, синее – в белый горошек.

Бабушкино тёмно-синее платье, строгое и простое, висело 
рядышком, его украшал неизменный белый кружевной воротник 
– с ним любое платье становилось нарядным.

«Жаль всё-таки, что нельзя побыть Феоной, хоть немножко. Ладно, 
что-нибудь придумаю. Выйду к гостям, поклонюсь и скажу, что я – 
Ульяна Павловна. Да. Так и скажу…».

Лянка ещё раз сосчитала одуванчиковые пушинки – все ли 
на месте. 

На этот раз их оказалось одиннадцать.
«Надо бы ещё раз пересчитать… Странные эти пушинки, глаз 

да глаз за ними нужен, потеряются ещё…», – думалось ей, но сон 
уже коснулся кончиков ресниц, они стали тяжёлыми и длинными.

Лянка спала и видела себя потерявшейся пушинкой, одной из 
тех, что летели с одуванчикового луга. 

Стайки жёлтых одуванчиков превращались в серебристые 
шары. Их обдувал тёплый ветерок, от шаров отрывались пушинки-
зонтики, и у каждой было своё имя.

«Интересно, куда это они все летят? Эй, слышите меня? Куда 
вы все летите? Хочу с вами… Возьмите меня с собой!».

Неожиданно сильный порыв ветра подхватил пушинки, они 
разлетелись в разные стороны, а пушинка по имени Лянка 
поднималась всё выше и выше, к огромному цветку одуванчика 
– к солнцу.

Королевство высокой травы

Автомобиль свернул с широкой дороги на узкую и пыльную 
– грунтовую, проехал метров сто и остановился у развилки. 
За деревянным, выкрашенным в синий цвет забором, виднелся 
небольшой бревенчатый дом.

– Приехали?
Лянка выпрыгнула из машины, подбежала к калитке и 

заглянула в щель между штакетинами.
Прямо от калитки – в траве – протоптана тропинка к дому. 

Даже и не протоптана, даже и не тропинка, просто трава примята 
– и всё. Дом смотрел на Лянку окнами в нарядных кружевных 
наличниках. Около невысокого резного крылечка пенился цветом 
куст белого шиповника.

– Красота! – восхитилась мама. – Маленькое королевство…
 Папа открыл калитку, и Лянка сделала первый шаг. Трава 

оказалась такой высокой, что кончики травинок, тонкие и лёгкие, 
щекотали подбородок, и от этого щекотанья было тепло и приятно.

– Откуда здесь столько травы? Как называется это королевство? 
И есть ли здесь король с королевой? 

Лянка остановилась. Кто знает, что там, в высокой траве.
– Траву скоро скосят, потом высушат – будет сено для 

школьной лошади на зиму, – объяснил папа.– А как бы ты назвала 
королевство, если бы оно было твоим?

Лянка оглянулась и увидела колышущееся, переливающееся 
травяное море, стайку белых бабочек над полуоткрытым цветком 
колокольчика, трёх огромных стрекоз… и надо всем этим высокое 
небо в летящих кудряшках-облаках. Закрыв глаза, она сделала 
шаг, за ним ещё и ещё.

– Королевство Высокой Травы. 
– Ваше величество, – мама насмешливо склонилась в изящном 

реверансе.
– Разве я похожа на величество?
– А разве нет? – папа подхватил Лянку на руки. – Фрейлина 

Полина, ответьте сию секунду: девочка Лянка королевской крови?
– Наичистейшей. А мы – её подданные. – Мама разувшись, шла 



143142

по траве босиком, и Лянке немедленно захотелось снять сандалии 
и отправиться за мамой. След – в след. – Что ж, королевишна 
Лянка, всё есть: и королевство и подданные. Пожалуйте смотреть 
палаты.

Папа поставил Лянку на крылечко и достал ключ.
– Всё-то ты папочка перепутал! Палаты бывают царскими, а 

королевскими бывают… замки. И нельзя говорить: королевишна 
Лянка. Королева Ульяна – вот как правильно.

– Ах, извините, ваше королевское умнейшество, я больше не 
буду. 

Он открыл дверь, и Лянка с мамой, пройдя через просторную 
веранду, очутились в доме.

– Смотри сколько света! Только в этой комнате пять окон, – 
мама распахнула одно, самое ближнее, и в дом хлынули запахи 
нагретой солнцем, сочной травы, отцветающего белого шиповника, 
поспевающих яблок и уже поспевших вишен – запахи жаркого 
июльского полдня.

Солнечные «зайцы» дрожали на дощатом полу, на стенах, 
вперемешку с ажурными тенями, и прыгали при каждом дуновении 
ветерка.

Лянка сняла, наконец, надоевшие сандалии, и пошла по 
светлым «восковым» половицам на цыпочках, стараясь не наступать 
на дрожащие солнечные пятнышки.

Она заглянула на кухню, откуда был ещё один выход на 
веранду, в симпатичный маленький чуланчик, где обнаружила лаз 
на чердак. От этого чуланчик показался ей ещё привлекательнее. 
Не найдя поблизости лестницы, Лянка вернулась в самую дальнюю, 
угловую комнату, одно окно которой выходило в яблоневый сад, 
а другое – в вишнёвый. Стены здесь были одуванчиковыми.

«Совсем как в моём сне…», – Лянка погладила рисунок на 
обоях. Стена оказалась тёплой и очень приятной на ощупь.

– Можно я здесь буду жить?
– Два окна…, – растерялась мама. – Я думала, что ты 

выберешь комнатку рядом с кухней. Она и тёплая, туда выходит 
бочок печки,– и достаточно светлая.

Но Лянка и слышать ничего не хотела о другой комнате.

– Ладно, будь по-твоему, – согласился папа. – Через неделю 
переезжаем. А сейчас – пора. У нас ещё столько дел, да и шофёр 
ждёт.

– Папочка, а можно я останусь? Я и на полу могу спать, вон 
там – в уголке.

Родители рассмеялись, но Лянке было не до смеха. Как же 
так? Не успела стать королевишной, и как следует осмотреть свои 
владения, а уже пора из этих владений уезжать. 

Неделя тянулась долго. Так бывает всегда, когда сильно чего-то 
ждёшь, встречи и события, или праздника.

Лянка и спать раньше ложилась и листки на календаре обрывала 
заранее, и даже короткую стрелку на часах разок перевела. Потом, 
правда, был очень неприятный разговор с папой и бабушкой.

Каждый раз, засыпая, Лянка надеялась, что вот сейчас она 
закроет глаза и окажется там – в маленьком королевстве – среди 
высокой травы. И так, не открывая глаз, ничего и никого не боясь, 
пойдёт босиком, и там, где она пройдёт, трава останется чуть 
примятой, а значит, дорогу домой будет найти легко, и бояться 
нечего.

Когда уходишь из дому, главное – не забыть дорогу обратно. 
И тогда ты сможешь вернуться.

Кончики травинок коснутся подбородка, вокруг будут стрекотать 
и прыгать кузнечики, а белая бабочка – самая красивая из стайки, 
вьющейся над цветком колокольчика, сядет на ладошку. Прилетят 
стрекозы, синие речные стрекозы с огромными глазами. Шумные и 
любопытные, начнут рассматривать новый ромашковый сарафан. 
Замрут на мгновение и улетят, чтобы рассказать все новости феям. 

Ведь если есть стрекозы в саду, наверняка и феи живут где-то 
поблизости. Бабушка так говорит, а уж она-то точно знает.

Прилетят пчёлы, станут жужжать и кружиться над ромашками 
на сарафане, жужжать и кружиться, жужжать и кружиться…

Лянка закрывала глаза, засыпала, но наутро ничего не могла 
вспомнить из того, что ей снилось.

Наступила долгожданная суббота. Папа принёс две большие 
плетёные корзины и картонную коробку.

– Сюда складываешь книжки, а сюда – игрушки.
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Лянка быстро сложила всё, как велел папа, и даже успела 
помочь бабушке – она складывала вещи в такие же плетёные 
корзины. Через несколько часов две маленькие комнаты стали 
большими, гулкими и чужими, и в них поселилось эхо.

Из мебели оставался только огромный книжный шкаф. Глядя 
на его пустые полки, Лянка вспомнила о зелёном кусочке пола. 
Деревянные полы в комнатах были выкрашены светло-коричневой 
краской, кроме одного кусочка, который прятался под шкафом.

– Там прячется зелёный кусочек, – шепнула Лянка маме. 
– Не выдумывай. Откуда бы ему там взяться?
– Он там был, когда мы приехали.
– Ты была совсем маленькой, Лянка, ты не можешь этого 

помнить.
– А я помню. Вот сейчас отодвинут шкаф – и он покажется.
Шкаф, наконец, отодвинули, и показался пыльный зелёный 

кусочек размером с чайное блюдце.
– Невероятно! – мама даже потрогала это место.– Как же ты 

могла запомнить, ведь тебе ещё и года не было. 
– Запомнила. И ещё – яблоньку под окном и три больших 

яблока с полосатыми бочками. 
– Штрифель…, – улыбнулась мама. – Той осенью они как 

будто для нас выросли. Слышишь, Павел?
Но папа уже сидел в кабине грузовика и маму не слышал.
Перед тем как закрыть калитку, Лянка махнула рукой старому 

школьному дому, многоквартирному серому бараку, в котором они 
прожили целых шесть лет. 

Мелькнуло в крайнем окне печальное фарфоровое личико 
Милочки Шадриной, казавшееся совсем белым на фоне яркого 
полосатого шарфа, которым была замотана её шея. 

«Видно опять ангина у Милочки…», – вздохнула Лянка. 
Милочка подняла невесомую тонкую руку на прощание, и Лянка 
махнула рукой в ответ.

Грузовик покатил по широкой дороге, потом – по узкой 
грунтовой, с облачками пыли; наконец, показалась развилка, и уже 
хорошо знакомый синий забор и калитка, за которой начиналось 
королевство.

А вот где оно заканчивалось, Лянке ещё только предстояло 
узнать, и от этого внутри всё замирало, как всегда, перед чем-то 
новым и неизведанным, как перед новой книгой.

Поздно вечером, когда мама с бабушкой уже спали, Лянка с 
папой сидели на крылечке, смотрели на звёздное небо и молчали. 
То ли потому что устали за долгий и суетливый день, то ли потому 
что говорить не хотелось. Хотелось просто молчать, смотреть 
на небо и слушать. Где-то далеко кричала беспокойная ночная 
птица, стрекотали неугомонные кузнечики, кто-то шуршал, топал 
и фыркал в высокой траве, совсем рядом с крыльцом, и от всех 
этих звуков у Лянки часто и громко стучало сердце. Не то от 
восторга, не то от страха она крепко зажмурилась, взяла папу за 
руку и сама не заметила, как уснула.

Открыв глаза, Лянка увидела одуванчиковые обои и солнечных 
зайцев. Одно солнечное пятнышко дремало на подушке, а два других 
- на стене, как раз в том месте, где на обоях с одуванчикового 
луга летели пушинки-зонтики. Быстро одевшись, Лянка взяла в 
руки сандалии и тихонько выскользнула из дому. Шаг в сторону 
и… трава сомкнулась над её головой. Казалось, что если что-то и 
есть впереди, то только это зелёное, бескрайнее травяное море.

Лянка шла и шла, а трава всё не кончалась и не кончалась. Ни 
бабочек, ни стрекоз не было видно, только какое-то жужжание 
слышалось неподалёку, да ещё стрекот неугомонных кузнечиков. 
Ей стало страшновато, и она уже подумывала вернуться и 
разбудить папу или маму, но оглянувшись, увидела, что папа идёт 
следом. Лянка сразу повеселела и остановилась – надо же было 
ещё и на завтра что-то оставить, и на послезавтра. А сейчас самое 
время отправиться на чердак. Оттуда, наверное, всё-всё видно.

– Лянка, завтракать! 
Круглый стол на веранде был накрыт любимой синей скатертью 

в мелкую клетку, на огромном блюде дышали жаром пышные 
оладьи, только что испечённые бабушкой. Сметана, молоко в 
запотевшем глиняном кувшине, мёд в горшочке, над которым 
вились две утренние гостьи – золотистые маленькие пчёлки. 

Словом, всё то, чем завтракают самые настоящие королевы.
Что-то воздушное и летящее поселилось этим утром в 
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сердце Лянки, что-то такое, от чего она чувствовала себя легче 
одуванчиковых пушинок, только на этот раз не во сне, а наяву. 
Радость переполняла её, словно тысячи маленьких пузырьков 
воздуха в стакане с газированной сладкой водой.

– Как бульбашки в стакане с газировкой, – рассмеялась 
Лянка. – У меня внутри столько радости, что она как бульбашки, 
поднимается кверху и меня за собой поднимает. Где бы мне её 
сохранить, чтобы не растерялась вся…

– Придётся подарить тебе шкатулку для хранения радостей, – 
бабушка осторожно вытянула одну из золотистых пчелок, увязшую 
в меду, и стряхнула с ложки за окно.

– Ту самую, с птицей на ветке? Из бересты?
– Ту самую. Радость – такое дело. У кого-то её в избытке, а 

кто-то и не знает, что это такое и с чем её едят.
– Бабушка, радость не едят. Её пьют. Как газировку, или квас. 
После завтрака Лянка с папой отправились на чердак. 

Здесь было таинственно и тихо. Танцующие пылинки в тонких 
дымящихся лучах солнечного света, пробивавшегося сквозь щели, 
только усиливали ощущение тайны.

В дальнем углу стояла старая прялка. Рядом друг на дружке 
громоздилось несколько картонных коробок с газетами. А у 
малюсенького окошечка стоял тёмный деревянный ящик на замке.

– Интересно, что там, в ящике?
– Это сундук. Если хочешь, спустись за ключами, там, около 

двери целая связка висит. Я хотел чердачным сокровищам целый 
день посвятить.

– Давай сначала посмотрим вниз из этого окошечка. Я давно 
хотела.

– Смотри, – папа открыл маленькое окошко,– теперь это твои 
владения.

Лянка увидела травяное море, плывущие в нём деревья, дома, 
тропинки и дороги. 

– А это что за дом такой двухэтажный белый?
– Это школа. Мы с мамой будем там работать, а ты – учиться. 

За школой – сад, дальше поле, а за ним речка Берестянка, 
а дальше – за речкой – лес хвойный, бор называется. А ещё 

дальше – лес лиственный. Представляешь, сколько открытий тебе 
предстоит? Ну, как там твои бульбашки внутри? Не исчезли?

– Нет, папочка. Их стало ещё больше, они выросли и 
превратились в одуванчиковые пушинки. 

Сердце Лянки стучало часто, словно она поднималась всё выше 
и выше – к самому солнцу. Она уже знала, что летать, это не 
страшно, особенно, когда знаешь, что там – внизу твоё королевство 
– Королевство Высокой Травы.

Улыбка Белого Пьеро

Этой ночью Лянке снилась тётя Юлия. Она ходила по комнате и 
размахивала руками, а на плече у неё сидел волнистый попугайчик.

– Завела б ты себе птицу, – тётя шла от окна к двери, – 
слыханное ли дело – в такие куклы играть. Ты же девочка. Это 
только попугаям говорят, что они хорошие. А ты своему Пьероше 
сто раз на дню повторяешь, что он хор-роший, хор-роший.

– А людям? Людям разве не нужно говорить, что они хорошие? 
– А где ты их видела-то, хороших людей? – тётя шла от двери 

к окну и качала головой, повторяя, – хор-роший… хор-роший… 
хор-роший…

Лянка ещё крепче прижала к себе Белого Пьеро, и… проснулась.
На жестяной коробке из-под чая сидел печальный Белый 

Пьеро. Его Лянке подарила мама. В чёрной шапочке, в белой 
атласной мантии с чёрными пуговичками-помпонами, с грустными 
чёрными глазами – Пьеро был невероятно красив и печален. Лянка 
улыбнулась ему: «Пьероша хороший… Доброе утро!»

Ей показалось, что глаза куклы повеселели.
Других кукол у Лянки не было. Они «не приживались». Её не 

прельщали золотоволосые красавицы в кружевных платьицах и 
шляпках, говорящие и пищащие, противные пластмассовые пупсы, 
которым все девочки в классе шили и вязали одежду, страшненькие 
плюшевые мишки и странные, розовые и синие слоники.

В жестяной коробке из-под чая хранились цветные стёклышки, 
обточенные морской волной, морские камешки со смешным 
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названием – галька и маленькие ракушки. Ещё там было две 
больших раковины, которые Лянка часто прикладывала к уху 
и слушала далёкий шум морского прибоя. Так сказал продавец 
раковин. Он курил трубку, и был одет в тельняшку и в бескозырку, 
и поэтому Лянка ему поверила, и не поверила тетё Юлии, которая 
назвала продавца ханыгой и спекулянтом.

К морю ездили каждое лето. Лянка любила море, и мама часто 
вспоминала, как она, совсем маленькая, пыталась поцеловать 
волну, и погладить, будто кошку. Они останавливались у тёти 
Юлии, старшей папиной сестры, в большом доме, где было много-
много комнат. В комнатах жили разные люди – тётя называла их 
дикарями. Объяснялось всё тем, что тётин дом находился рядом 
с морем.

Бабушка располагалась в комнате с тётей Юлией, а Лянка с 
мамой и папой отлично устраивались в полуподвальной комнатке, 
которую все называли «цоколь». Там было темно и прохладно даже 
в самые жаркие дни. Вот только запах не нравился, сладкий, 
приторный – до тошноты, запах любимых духов тёти.

Море тётя Юлия не любила, никогда в нём не купалась и даже 
не загорала.

Каждый год – в конце июня – она приезжала в гости на 
десять дней. Они с бабушкой ходили в лес за грибами, и на речку 
Берестянку, тётя купалась в любую погоду – даже в дождь.

Она привозила подарки: копчёное мясо, сало, домашнюю 
крестьянскую колбасу, растворимый кофе, а однажды привезла 
чай в серебристой жестяной коробке.

Вот эта-то коробка и досталась Лянке, когда весь чай выпили. 
Она была вместительная и очень красивая, по бокам и крышке 
над диковинными цветами летели диковинные птицы с длинными 
клювами.

Ещё в жестянке хранилось много сухих лепестков роз. 
Маленькая Лянка собирала их под цветущим розовым кустом в 
школьном саду и несла домой, в надежде, что они останутся такими 
же нежными. Наутро лепестки превращались в сморщенные 
обрывки непонятного цвета. Лянка плача, выбрасывала их, 
приносила новые, снова выбрасывала…

Так было до того самого дня, когда она повзрослела. Тем летом 
папа привёз ей из очередной поездки – а ему приходилось ездить 
часто и подолгу – альбом для гербария.

В серебристом тканевом переплёте, с серыми плотными 
страницами, отделёнными друг от друга полупрозрачной калькой.

Теперь Лянка, собирая лепестки, аккуратно разглаживала 
их и укладывала между двумя листами картона, завинчивая 
деревянную раму: приспособление для сушки растений и цветов 
очень напоминало пяльцы для вышивания.

Высушенных лепестков собралось так много, что в альбом они 
уже не помещались, и Лянка стала хранить их в конверте – на 
дне коробки.

А потом появился Пьеро – подарок мамы ко дню рождения.
В конце июня приехала тётя Юлия, и Лянка сразу начала 

считать дни до её отъезда. 
С её приездом Королевство Высокой Травы превращалось в 

«обычный пустырь, где можно сломатьсебечтоугодно». 
Тётя занимала Лянкину комнату, а ей приходилось спать на 

диванчике в кладовке.
– Она гостья, раз выбрала твою комнату – значит, ты должна 

уступить. Нужно быть гостеприимной хозяйкой! – говорила мама 
тихо и как-то совсем неубедительно, словно извинялась за что-то.

– А почему же я не могу выбрать комнату в тётином доме? 
Например, ту, которая в мансарде, с балкончиком.

– Это невежливо. И потом, все комнаты к нашему приезду 
обычно уже заняты, ведь сезон начинается в апреле. Постарайся 
полюбить тётю Юлию. Она столько хорошего сделала для нашей 
семьи.

И Лянка старалась. Изо всех сил старалась. Но пока выходило 
как-то не очень. 

Дорожные новости были рассказаны, главные, как всегда, 
оставлены для ужина, чтобы и папа мог послушать. Бабушка и 
мама стали накрывать на стол, а тётя принялась разбирать вещи. 
Лянка вызвалась помочь из вежливости. Но больше из-за того, 
что она не успела спрятать жестяную коробку и Белого Пьеро, 
а сделать это было необходимо – тёте Юлии до всего было дело.



151150

Тётя открыла свой огромный чемодан и вытащила оттуда… 
куклу. 

В красных туфельках, в кружевных носочках, в белом платьице 
в красный горошек, и с таким же бантом в причёске, платиновая 
красотка противно пищала и закатывала свои фиалковые глупые 
глаза в обрамлении негнущихся чёрных ресниц.

Тётя протянула куклу Лянке:
– Это тебе. Меня на твоём дне рождения не было, поэтому 

я дарю подарок сейчас. У тебя же ещё впереди знаменательное 
событие – ты идёшь в первый класс.

Кукла пахла копчёной колбасой и ещё чем-то хорошо знакомым 
и тошнотворным. Духами тёти Юлии. Этот нестерпимый запах 
преследовал Лянку повсюду и исчезал только у моря.

Лянка посмотрела на Пьеро. Глаза его стали ещё печальнее, 
казалось, что он вот-вот заплачет. Она заложила руки за спину, 
но вспомнила, что мама говорила о вежливости, уставилась в пол 
и буркнула: «Спасибо, не надо».

Бабушка сжала полотенце в руках и вздохнула печально.
– Как это, не надо? – растерялась тётя. – Кто тебя научил 

грубить старшим, а?
– Я не грублю, – изо всех сил замотала Лянка головой, – я 

же вас поблагодарила.
Тётя покраснела от злости, и неизвестно чем бы всё закончилось, 

если бы в комнату не вошла мама, а за ней и папа.
Бабушка сделала «страшные глаза», направилась к выходу и 

махнула несколько раз рукой, – иди, мол, скорее.
И Лянка, воспользовавшись ситуацией, выскользнула за дверь, 

но вспомнила, что хотела забрать коробку и Белого Пьеро.
Пришлось вернуться. Она увидела тётю Юлию с коробкой в 

руках, и растерянных маму и папу. Белый Пьеро лежал на полу, 
и Лянке показалось, что он плачет.

Тётя посмотрела на Лянку уничтожающим взглядом, 
бесцеремонно открыла коробку и вытряхнула её содержимое на 
пол.

– Что это?! Что это такое? 
По полу катились камешки, цветные стёклышки, несколько 

перламутровых бусинок, тихо и печально шурша, сухим дождиком 
просыпались лепестки роз. Очевидно, конверт расклеился.

Тётя сгребла всё в охапку и поднесла к Лянкиному лицу.
– Что это за дрянь, я тебя спрашиваю! 
– Это не дрянь, это мои игрушки, – пожалуй, никогда ещё 

буква «р» не звучала у Лянки так твёрдо. 
Тётя от удивления выронила «сокровища» из рук, а Лянка 

присела и, как ни в чём не бывало, начала собирать их в кармашек 
платья.

– Нет, вы только на неё посмотрите! Павел, что ты молчишь? 
От Полины твоей ждать, конечно же, нечего. Как она воспитывает 
ребёнка?! Хотя…какое воспитание, о чём я? Её саму ещё 
воспитывать и воспитывать.

Папа виновато развёл руками, а мама, взяв со стола жестянку, 
присела на корточки и стала помогать Лянке.

– Полина, весь этот мусор надо выбросить. Ребёнок должен 
играть в нормальные игрушки. Девочки – в куклы, мальчики 
– в солдатиков. И в коллективные настольные игры, которые 
развивают логическое мышление и помогают становлению 
личности. А у неё что – дурацкий тряпичный клоун, да коробка 
из-под чая полная какой-то дряни, мусора.

– Это не дрянь, – повторила Лянка, крепко-накрепко прижимая 
к груди жестяную коробку. – Это игрушки. Мне других не надо.

– Да ты знаешь, сколько стоит эта кукла?!
– Спасибо.
Лянка закрыла дверь чуланчика на крючок, поставила коробку 

на полку с мамиными старыми книгами, положила Белого Пьеро 
на маленькую подушку-думку, улеглась рядом и, всхлипывая, 
уснула, и уже не слышала, как дверь тихонько приоткрылась и в 
чуланчик заглянула бабушка. 

Проснулась она от шума отъезжающей машины. Оказывается, 
тётя Юлия решила вернуться к себе, и папа отвёз её на вокзал.

Больше она не приезжала, да и Лянкины родители перестали 
ездить на море.

«Что это мы, всё море да море. Надо же и горы посмотреть, 
правда, Лянка?», – слишком уж бодрым голосом говорил папа. 
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Мама и вовсе ничего не говорила, только улыбалась. 
Папа чувствовал себя виноватым перед тетёй, всё-таки, она 

была его старшей сестрой. Она его вырастила, помогла выучиться. 
А во время войны она спасла маленького папу от голодной смерти 
– его и бабушку, их с папой маму.

Лянка соглашалась, и даже хлопала в ладоши: горы – 
это здорово, – прекрасно понимая, почему поездки на море 
прекратились.

Слыша дребезжащий голос тёти Юлии в телефонной трубке, 
она испытывала угрызения совести, но всё равно передавала 
трубку бабушке. И всё повторялось из года в год. Сначала тётя 
жаловалась, что осталась совсем одна, потом звала в гости, хоть 
на несколько дней, обещая, что Лянка будет жить в мансарде – 
в так полюбившейся ей комнате с балкончиком, откуда виден 
краешек моря.

Всё это Лянка выслушивала молча.
Но как только она пыталась сказать «да», где-то далеко, кажется 

– около сердца, поднимала голову маленькая девочка с жестяной 
коробкой из-под чая и Белым Пьеро в руках, и, твёрдо выговаривая 
букву «р», произносила: «Это не дрянь. Это – игрушки».

И бабушка торопилась ответить: «Не можем, никак не можем. 
В следующем году, может быть. Следующим летом…», – чтобы 
облегчённо вздохнуть, покачать головой и положить трубку. 

Белый Пьеро на старой жестяной коробке из-под чая, тоже вздыхал, 
как будто облегчённо, и улыбался печально и светло.

Старый альбом

Старый альбом пропал после похорон. В суете никто не 
вспомнил о нём. А когда вспомнили – найти не смогли. 

Вещи бабушки тётя Юлия сложила в большую коробку и 
посоветовала маме отправить её на чердак.

– Зачем тащить в свою жизнь прошлое, Полина? Да ещё чужое. 
Со своим настоящим бы хватило сил и времени разобраться. Ведь 
так?

– Наверное… – пожала плечами мама. – Только Феона 
Георгиевна не была мне чужой, и вы хорошо это знаете. 

– Да ладно! Сколько ты слёз пролила. Ведь не хотели мы, 
чтобы Павел женился на тебе.

Кухонное полотенце выпало из маминых рук.
– Зачем же теперь об этом… Мы жили одной семьёй, 

дружно жили. И Лянку она вырастила. У меня сессии, у Павла 
командировки вечные. И школа… занятия в две смены, да ещё 
вечерняя. Хватит. Вы не нашли другой темы для разговора?

Тётя Юлия, недовольно поджав губы, вышла из комнаты и 
этим же вечером уехала, как папа ни просил её остаться ещё на 
пару дней.

Бабушкины вещи на чердак отправлять не стали, а бережно 
сложили в шкаф – на своё привычное место.

Для Лянки здесь каждая вещичка была сокровищем.
И альбом – тяжёлый, с тёмно-золотым обрезом страниц, 

пахнущих горячим утренним какао, которое бабушка варила 
по воскресеньям, альбом с Медным Всадником на бархатном 
переплёте, с тугим пружинным замком, был едва ли не самым 
ценным из них. 

Лянка вздохнула. Будто вчера здесь, в старом кресле сидела 
бабушка и добавляла в альбом фотографии, а она крутилась рядом 
и всё тянулась потрогать всадника на синем бархате переплёта.

– Это кто, рыцарь?
– Это Медный Всадник – памятник Петру Первому в 

Ленинграде.
– В Ле-нин-гра-а-де… – нараспев тянула Лянка, и снова 

тянулась к всаднику. – Какой же он медный, если он золотой!
Бабушка отложила альбом и сняла с книжной полки том 
Приближались праздники. Тянулись морозные лиловые сумерки. 

На зимних каникулах, как обычно, родители уезжали к маминой 
старшей сестре – в Москву, а они с бабушкой оставались в доме 
одни. Зимний день короток, но Лянка успевала съехать несколько 
раз с горки на санках, покормить синичек и воробышков, почистить 
снег около крылечка и проведать, крепко ли спит под сугробами 
высокая трава её королевства. Потом они с бабушкой обедали, 
а вечером пили чай и мыли посуду. Волшебство начиналось в 
сумерки. Едва только смеркалось, Лянка садилась на маленькую 
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скамеечку у печки и ждала, когда бабушка станет читать вслух. 
Пятничный же вечер был особенным – альбомным. Таинственно 

светился Медный Всадник, щёлкала тугая пружина замка, и в 
комнату проникал едва уловимый, тонкий запах какао. 

Рассматривая фотографии, бабушка вспоминала юность и 
молодость, и оживало далёкое и замечательное время: тогда. 
Она могла говорить о нём долго-долго, и Лянка уже знала, что 
спать они улягутся далеко за полночь, но не уснут сразу, а будут 
лежать молча, и перелистывать дни и вечера, свои и чужие жизни, 
встречи, разлуки, радости и печали. Им приснятся прекрасные 
лица со старинных фотографий, взгляды, улыбки, и даже голоса.

Детский смех рассыплется в ночи серебряным эхом. Будет 
позванивать посуда в кухонном буфете, потрескивать и шипеть 
патефонная пластинка, и голос негромкий и печальный, грассируя, 
споёт о том, как над розовым морем вставала луна…

Телефон оживёт и сразу же смолкнет: чья-то бледная рука в 
кольцах и серебряных браслетах на тонком запястье снимет трубку, 
браслеты скользнут на хрупкую невесомую кисть и всхлипнут тихо 
и нежно. И уже под утро в сон проникнет шорох шёлкового платья 
по паркету, стук каблучков, и горьковатый аромат французских 
духов смешается с запахами хвои и горящих свечей. 

И всё тотчас улетучится, стихнет, исчезнет.
Но утром глаза бабушки будут сиять особенным блеском, и 

ощущение умиротворения и покоя наполнит пространство дома 
необъяснимым, беспричинным, лёгким, но вполне ощутимым 
присутствием счастья.

И вот альбома не стало. Странно, не иголка ведь.
Всё было на месте: подушечка для иголок, с вышитой 

золотой пчёлкой на цветке одуванчика, кружевной воротник, с 
которым самое строгое бабушкино платье становилось нарядным, 
фарфоровый пастушок с отбитой дудочкой, два пустых флакончика 
от французских духов, в которых жили летучие джинны-
воспоминания о волшебном, безвозвратно ушедшем времени 
тогда.

На месте была и большая деревянная шкатулка, в которой 
бабушка хранила медали деда, несколько писем-треугольничков с 

фронта и похоронку; открытки, патефонные пластинки с песнями 
Вертинского и Плевицкой, красный очешник, записную книжку 
с закладкой-ленточкой… ляссе.

Даже потрёпанная книга молдавских сказок, и та лежала себе 
тихонечко на полке, а вот альбома не было.

Лянка тосковала без лиц и взглядов, которые жили на его 
страницах, без удивительных и прекрасных воспоминаний, 
оживающих под прикосновением руки.

Ей часто снилось, что альбом лежит на своём привычном месте 
– в комнате бабушки, будто и не пропадал. Но как только она 
открывала его, все фотографии исчезали. Лянка перелистывала 
пустые страницы, плакала, закрывала альбом и просыпалась.

 Весной мама попросила Лянку прибраться в маленьком 
сарайчике для дров. Выметая слежавшийся мусор из-под настила, 
она увидела краешек чего-то чёрного, и вытянула большой пакет. 
Пахнуло сыростью, плесенью. И ещё чем-то очень родным и 
хорошо знакомым. Какао!

В пакете лежал альбом. Без фотографий, с пустыми нежилыми 
страницами, с потемневшим Медным Всадником на вытертом 
бархате переплёта. От сердца немного отлегло, когда под альбомом 
показался ещё один пакет – поменьше. Фотографии. 

Лянка принесла находку в дом. Мама не могла поверить своим 
глазам. 

– Только не говори мне, что она много перенесла, что она 
спасла папу и бабушку от голода после войны, что жизнь у неё 
была трудная… Хорошо? Она никого никогда не любила, кроме 
себя. Хотя… кажется, что она и себя не любит – просто она 
любить не умеет. Вот.

– Ульяша, так нельзя. И потом, зачем тёте Юлии прятать 
альбом? Она очень любила бабушку и хотела, чтобы та переехала 
к ней. И бабушка была согласна. Но родилась ты, и она осталась 
с нами. А тётя Юлия осталась одна, и ей казалось, что мы её 
бросили, забыли, и она никак не могла бабушке этого простить. 
И не только ей. Это всё от одиночества, Ульяша.

– От злости. И от зависти. Мам, я не хочу больше говорить 
об этом.
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Пока альбом подсыхал, лёжа на кухонном шкафчике, с 
расправленными страницами-крылышками, Лянка перебирала 
фотографии.

До чего же красива была бабушка! И щеголиха какая – платья 
с талией «в рюмочку», шляпка с вуалеткой, кружевные перчатки 
до локтя, локоны… туфельки с пряжками-бантами на изящных 
каблучках и ридикюль в тон платью и перчаткам. Лянка была 
уверена в том, что в тон, хоть фотографии были чёрно-белыми. 
Платье это она ещё застала в бабушкином шкафу, и эту сумочку 
к нему, и пару синих замшевых туфель. По правде говоря, туфли 
были самые обычные. Просто бабушка обтянула их синей тканью 
«под замшу» – вот и весь секрет. Все наряды она шила сама – 
шить её научила мама, Лянкина прабабушка. Пальто – длинное 
– в пол, мелко присборенное в талии, с воротником-шалькой из 
искусственного меха, бабушка сшила за три дня специально для 
поездки в Крым. От пальто осталась пуговица, которая хранилась 
в шкатулке для рукоделия, рядом с вязальными спицами, крючком, 
нитками для вышивания, маленьким золочёным напёрстком 
прабабушки Гликерии.

Незадолго до выпускного вечера пуговица была извлечена 
на свет Божий: «Если сюда продеть чёрную бархатную ленту, 
получится оригинальное украшение – бархотка. Это старинная 
пуговица, из настоящего перламутра и серебра. Мне её подарила 
моя бабушка. Вот и посчитай, сколько лет ей, Ульяша!».

Лянка бежала к зеркалу, прикладывала пуговицу к шее, 
спускала платье на плечи, закатывала глаза и представляла себя 
дамой с бархоткой на шее – она в то время зачитывалась романами 
Дюма.

Украшение действительно получилось необыкновенным, а в 
сочетании с платьем, сшитым бабушкой, белым меховым болеро и 
белыми перчатками до локтя, смотрелось изысканно и роскошно.

Вот и фотография бабушки в этом самом пальто, в меховых 
ботиках и с муфтой.

И подпись: Крым, 1935.
А вот фотография девочки с косами, уложенными в 

«корзиночки». Тонкие черты лица, нежные губы, чуть припухшие… 

глаза светло-серые, родниковые. Тревога, страх в глазах. И тени. 
Что за тени, откуда? От ягодных кустов, что росли в изобилии в 
лесах на острове Сааремаа? 

Слышался лай собак, и витала над девочкой чужая речь – 
тягучая, густая, как мастика для пола. Этой мастикой сероглазая 
девочка натирала полы в добротном хозяйском доме, натирала, 
пока не раздавалось хозяйское: «Nuud piisab. Minema kooki». 
(Хватит. Иди на кухню.)

Девочка шла, не поднимая головы, на кухню. Она уже знала, 
что там ей дадут несколько тоненьких ломтиков чёрствого чёрного 
хлеба и три холодных варёных картофелины. Она выйдет через 
чёрный ход – для прислуги – и побежит к баракам – там её мама 
с маленьким братиком, бабушка.

Там – это в лагере смерти. Девочку зовут Полина. Это – 
маленькая мама.

Но здесь, на фотографии, война уже окончена. Можно ходить в 
школу, и ждать только хорошего. Вот только… тени.

Они и сейчас проступают, когда мама болеет или устаёт.
А вот и она – Лянка, у папы на руках. Папа улыбается, а она 

насупилась – недовольна чем-то. На обороте надпись: «Ульяше 
четыре годика».

На заднем фоне – старый школьный дом-барак и вишня, 
от которой теперь даже и пенька не осталось, наверное. Лянка 
ощутила во рту терпкость тёмно-красной смолки, сочащейся из 
растрескавшегося ствола, – вкуснее этой смолки был только чай 
из вишнёвых веточек.

Каждую весну они отправлялись в сад и срезали молоденькие 
веточки вишни. Чай получался красивый и вкусный – не нужно 
было ни сахара, ни мёда. 

Лянка вздохнула. Нет, никак не получается привыкнуть к тому, 
что её нет. И уже не получится.

Папа в белом свитере, мама в белом пуховом платке, 
наброшенном на плечи; в белой, вышитой синими снежинками 
дублёночке с длинной опушкой – она, Лянка. Подарки бабушки 
к Рождеству были всегда особенными.

– А ведь Рождество главнее Нового года? Правда? – Лянка 
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никак не могла налюбоваться новой дублёнкой и крутилась 
у старого зеркала на внутренней стороне дверцы шкафа в 
бабушкиной комнате.

– Правда, – бабушка подняла голову, чтобы посмотреть на 
Лянку, а спицы не переставали мелькать в её руках.

– Но все думают иначе. И новогоднюю ночь отмечают шумно 
и весело. 

– Нет, не все. Рождественская ночь волшебная. Сочельника 
дождаться, первую звезду увидеть, желание загадать. Свечу зажечь, 
да колядочку спеть.

– Кому?
– А хоть и себе. Попросить, чтобы желание исполнилось.
– И сбудется?
– Только самое-самое заветное. У тебя есть такое?
– Даже не знаю, – растерялась Лянка и перестала кружиться 

перед зеркалом.
– Подумай. Себя послушай, –  бабушка улыбалась, а спицы всё 

мелькали и мелькали в её тонких сухощавых руках.
– Как себя услышишь… Во мне столько голосов живёт 

одновременно. И все мои. Который главнее? Нужно же настоящее 
загадывать, не какой-нибудь там пустячок.

– Именно настоящее. А пустячки никуда не денутся.
Наутро выпал снег, которого давно здесь не видели. Прошлые 

зимы были сырыми, серыми и бесснежными. 
До нового года оставалось пять дней, и снег все эти дни шёл 

и шёл, не переставая.
– Уж не твоё ли желание сбывается, Ульяша? Кто снега 

просил? – рассмеялась бабушка, когда тридцать первого утром, 
после уборки крылечка и двора, они решили сфотографироваться 
всей семьёй, пока двор не замело.

– Не знаю, – пожала плечами Лянка. – А какое Рождество 
правильное? Которое будет? Или которое было? Когда желание-
то загадывать?

– Да хоть сегодня. Главное, чтобы желание было…
– Настоящим. Я запомнила.
Папа предложил встречать праздник на улице, у елки, которая 

росла у самой калитки: развести костёр, смотреть на огонь и 
загадывать желания.

Бабушка пожала плечами – что за глупости – и ушла накрывать 
на стол. Но вечером вместе со всеми вышла в сад. Лянка 
волновалась: полночь приближается, а они на улице. Наверное 
«Голубой огонёк» показывают, и совсем скоро куранты на Спасской 
башне пробьют, а они опоздают, и новый год пропустят.

– Как же… как же мы узнаем, когда всё произойдёт? 
– Ты почувствуешь, Лянка. Ты обязательно почувствуешь. 

Потеряешь счёт времени – не будешь знать, сколько часов прошло, 
два или пять, или полчаса. Исчезнет прошлое и будущее, останется 
настоящее. И тишина. Эта тишина особенная. Ты почувствуешь 
обновление и поймёшь, что новый год начался. 

Глаза папы блестели, и он был очень похож на мальчика с 
пожелтевшей фотографии.

– А как же те, кто встречает его за столом?
– Они не слышат себя. Для того чтобы слышать себя, не 

нужно ничего говорить, тем более – кричать. Нужно молчать и 
слушать, потому что новый год, как и день рождения, начинается 
в нас самих. 

Лянка перебирала фотографии до утра. Ей казалось, что она 
слышит рассветное дыхание вишнёвого сада, закатный шёпот сада 
яблоневого. И ей снова, как в детстве, всё стало понятно: о чём 
вздыхают деревья, стрекочут кузнечики, жужжат пчёлы и поют 
птицы. Словно она оказалась в далёком детстве – в Королевстве 
Высокой Травы.

Через неделю альбом окончательно подсох. Лянка наполнила 
его фотографиями, закрыла тугой пружинный замок, коснулась 
начищенного до блеска Медного Всадника, пропела вслух «в Ленин-
граа-ааде..», и положила на полку, рядом с жестяной коробкой 
из-под чая, на которой светло улыбался Белый Пьеро.
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Вода и ветер в действии. 
Сегодня и всегда

Весна, самым неожиданным образом заявившая о себе в конце 
февраля, не спасла, напротив – Лянка с каждым днём чувствовала, 
как всё больше и больше отдаляется от прежней, привычной и 
рутинной жизни. 

А тут ещё и простуда, – из-за неё пришлось целую неделю 
проваляться в постели. 

Нужно было как-то выбираться из клетки, в которую 
превратилась квартира, и Лянка, сделав неимоверное усилие, 
вышла на улицу. Глядя на невероятной синевы небо и вдыхая 
острый пряный запах тополиных почек, она и не заметила, как 
набрала номер Алисы.

– Пройдись по магазинам, – резюмировала Алиса, выслушав 
признания в ничегонехочу. – Шопинг – великая сила, говорят. 
Тряпок накупишь, сумочек. 

– Не поможет. К тому же, одежды у меня полно. Шкаф забит, 
а носить всё равно нечего.

– Поделилась бы, капиталистка. Шкаф у неё забит. Я тут из 
кожи вон лезу, чтобы выглядеть прилично. 

– Приезжай. Всё что найдёшь – твоё.
– Лучше ты приезжай. И вот ещё что: тебе нужно завести 

любовника. 
– Я вроде как замужем, пока.
– Мне иногда под стол хочется залезть от твоей правильности 

и воспитанности. Лёгкий флирт ты можешь себе позволить? Не 
пострадают твои принципы и честь мужняя не пострадает. 

Лянкиного мужа Алиса невзлюбила с первого взгляда. Все десять 
дней, пока они гостили у неё прошлым летом, Алиса находила 
разные поводы, чтобы поменьше видеться с ним. Сколько бы Лянка 
ни кричала ей о любви, о двух половинках яблока, рассказывая в 
сотый раз миф об андрогинах, Алиса снисходительно улыбалась: 
«Да, да. Главное – не расстраивайся, это как простуда: сначала 
жар, потом знобит, потом колдобит и суставы выкручивает, а 
потом – выздоравливаешь…».

– Не смогу.
– Сможешь. Гармония необходима всем и во всём, – мгновенно 

вынесла приговор Алиса. – Слышала, фишка такая есть, фэн-шуй 
называется?

– Фэн-шуй – это не фишка, это наука. Наука о том, как жить 
в гармонии с природой и…

– Вода и ветер в действии. Приезжай, Лянка. Всё изменится, 
вот увидишь. Слушай, мне бежать пора. Ты думай и… приезжай.

Распрощавшись с Алисой, Лянка неожиданно для себя поняла, 
что соскучилась по голосу её, убаюкивающему и шуршащему, как 
морская волна.

С Алисой Лянка познакомилась в одну из своих летних поездок 
на море. 

В тот год маме немного задержали отпуск, и к морю они 
выбрались только в середине августа. Двенадцать дней пролетели 
незаметно, Лянке уезжать не хотелось, и она упросила папу, чтобы 
тот разрешил ей остаться ещё на две недели.

– Школа как же? Девятый класс, всё-таки… – попыталась 
возразить мама.

– Две недели в начале года. Никакого риска. Ты же знаешь, что 
никакого. Пусть остаётся, Полина. Может и с Юлией отношения 
как-то наладятся. Мы столько лет не приезжали к ней…

И Лянка осталась. Но и эти две недели истаяли, ушли, как 
вода в песок.

Был куплен билет, вещи уложены в дорожную сумку. 
За день до отъезда рыжеволосая и зеленоглазая девушка 

расстелила белое махровое полотенце рядом с камнем, у которого 
расположилась Лянка, и ушла купаться.

Вернулась она минут через двадцать, уселась рядышком и, как 
ни в чём не бывало заговорила нараспев, в такт прибою:

Молочно-мятный нефрит, оникс цвета молодильного 
зелёного яблока, сочная упругость майской травы, смолистая 
клейкость молодой тополиной листвы, девять капель 
хризолита, семь – хризопраза, пять капель сибирского 
изумруда, три – уральского малахита, каплю радужного 
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опала и каплю парчовой яшмы уронить на самое дно, 
перемешать и только тогда добавить каплю сердолика и 
благородного опала…

Оставить минут на десять. Не дышать.
Иначе, ни за что не получится оттенок сегодняшней воды…

– Я Алиса. Я не сумасшедшая, не пугайся.
– Я и не пугаюсь, – улыбнулась Лянка. – Я Лянка.
– Кто? 
– Ульяна… Лянка.
– До сегодняшнего дня я думала, что моё имя самое крутое. 
– Что ты там о морской воде говорила?
– Ах, да…

Оставить минут на десять. Не дышать, пока всё это 
будет смешиваться и растворяться.

Важно: растворять в нежнейшем шёлке. Везде принято 
осенний сезон у моря называть «бархатным», но это не так. 
Бархат груб и холоден.

Нужен шёлк, тончайший натуральный шёлк, нежно 
скользящий, обволакивающий, холодящий в полуденный зной, 
и согревающий в вечернюю прохладу.

Велик соблазн окунуться во всё это великолепие нагишом…

– Боишься?
– Чего?
– Без купальника искупаться.
– Не боюсь, просто…
– Тогда поплыли вон к тому пирсу.
И Алиса, сбросив купальник, бросилась в воду.
Лянка немного помедлила, оглядевшись по сторонам и убедившись, 

что никому до них нет дела – с этой стороны пляжа всегда было 
мало людей, последовала примеру Алисы.

Казалось бы, что там того купальника: две полоски ткани, 
невесомой и пёстрой.

Но их отсутствие полностью изменяет ощущение водного 
пространства, и себя – как неотделимую часть его.

Ничто не должно становиться преградой между тобой и 
морем.

Лянка лежала, закрыв глаза, очарованная и немного смущённая 
таким откровением.

Тело покалывало от морской воды, и тепло постепенно 
проникало в каждую клеточку.

Сентябрьское солнце тихо плавило остатки утренней прохлады.
Путешествие в одесскую осень, так неожиданно случившееся и 

в корне изменившее Лянку, стало летним. Ни одного прохладного, 
пасмурного серого дня за две недели, и лишь ночная свежесть 
изредка напоминала, что осень уже близко.

Была середина сентября.
– Лето не кончается в августе. Разве ты не знала?
– Не знала.
Лянка тогда ещё верила календарям и часам.
Полупустые пляжи, нежнейший шёлк морской воды, редкие 

«коробейники», кричащие на разные голоса: пшёнка, рачки, 
семечки… Приносили и мидии. Варёные, конечно.

Но Алиса их ела сырыми. Ныряла за ними у волнореза, 
открывала створки перочинным ножом, споласкивала от песка в 
морской воде, на всякий случай, и…

– Никогда не смогу повторить. – Лянка передёрнула плечами. 
– А вот нырять и плавать как ты, очень хочу.

В тот день они пробыли на пляже до темноты, и к вечеру Лянка 
уже свободно плыла к волнорезу и прыгала с пирса. 

Родители Алисы работали на Камчатке, жила она у бабушки, 
в небольшом одноэтажном домике, в одном из двориков на 
Молдаванке. 

Никаких правил Алиса не признавала, кроме тех, что её 
устраивали.

– Гармония должна быть, Лянка. Во всём и везде. Иначе, зачем 
всё это… Где ты, говоришь, твоя тётушка живёт?
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– На Фонтане. Седьмая станция…
– Хорошее местечко. Но наше ничуть не хуже. Правда?
Уже в поезде, в полудрёме, ей казалось, что вагонную полку 

качает морская волна, и в такт волне звучал Алисин голос:

Забудь, что под тобой глубина. Морская вода сама тебя 
держит, ты только позволь Вдохни глубоко. Представь, что 
растворяешься в море, выдох – глубокий вдох и… плыви. И 
ничего не бойся. Главное, дыши. Помни, я рядом. Вытяну.

Лянке действительно захотелось гармонии с окружающим 
миром, – можно было поздравить себя с первым желанием за 
последние две недели.

Возвращаясь, она заглянула в книжный магазин.
– Я могу вам чем-то помочь? – продавец оказался рядом.
Растерявшись перед множеством книг, Лянка промямлила, что 

ей нужна такая книга по фэн-шуй, в которой было бы всё понятно 
даже самому тупому читателю, но чтобы не слишком сухо, не 
слишком заумно и не слишком длинно.

– Есть такая книга,– ответ продавца был неожиданным. Она 
уже приготовилась к привычному в таких случаях: извините, 
ничем помочь не можем. 

Он достал с полки невзрачную книжицу.
– Она в двух частях, но вторая часть пока не поступила в 

продажу. Знаете что, – он что-то быстро написал на листике, – 
вот мой телефон и адрес, я тут недалеко живу, в двух кварталах 
отсюда; отнесите жене записку, а она вам даст вторую часть. Ей 
она всё равно не поможет. 

– Почему? 
– Видите ли, фэн-шуй не панацея от всех бедствий. Мало 

переставить мебель и перевесить зеркала в квартире. Начинать 
нужно с себя. Внутри должно быть чисто… понимаете?

– Да-да, конечно. Главное,– это то, что внутри. – Впервые за 
последнее время Лянке было интересно слушать другого человека. 
Алиса не в счёт. Не выбираем же мы место и время рождения. 
Наверное. Вот и Алису не выбирала – такое впечатление, что 
она была всегда.

Продавца звали Иваном – как и мужа Лянки. Собеседником он 
оказался интересным и она, слушая его, не заметила, как стемнело.

– Мне пора. 
– Мы закрываемся через четверть часа. Если они вас не спасут 

– можем пойти вместе.
– Уже не спасут…
Наблюдая за Иваном, Лянка отметила его спокойную 

ненавязчивую манеру общения с покупателями. Он рассказывал о 
книгах, камнях и кристаллах так увлечённо, что ни один человек не 
ушёл без покупки. И голос его голос чем-то неуловимо напоминал 
голос Алисы.

Он действительно жил недалеко, и когда показался двухэтажный 
кирпичный дом, смущенно улыбнулся:

– Мы пришли. Сейчас, вынесу книгу.
Через пару минут он вернулся, но без книги, и виновато развёл 

руками:
– Жена дала почитать кому-то. Зайдите через пару дней, 

хорошо? Или позвоните – мой телефон у вас есть.
Дома Лянка приготовилась постигать древнее и на первый 

взгляд, абсолютно бесполезное искусство гармонии с окружающим 
миром. 

Достаточно было одного беглого взгляда на сам окружающий 
мир, чтобы понять – ни о какой гармонии и речи быть не может.

– Может, правда, взять и уехать, а…? Что скажешь, мудрая 
книга?

Она открыла книгу наугад, как и все книги, которые до этого 
попадали к ней руки. Первая же рекомендация в разделе «жилище» 
повергла Лянку в уныние: что же теперь, крышу переделывать 
в пятиэтажке? Изначально, место, где стоял дом, оказывается, 
было неправильным. Энергия ци, оказывается, уходила в соседнюю 
пятиэтажку, – там для её свободной циркуляции не было преград. 
А здесь были. Сколько угодно.

Лянка подумала о людях, которые строили этот дом – 
интересно, что бы они сказали, заявись она на стройплощадку с 
лекцией о гармонии и энергии ци. 

Но оказалось, что дом сносить не нужно. Компенсировать 
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ошибки архитектора и строителей можно было разными способами, 
которых в фэн-шуй было великое множество.

Лянка успокоилась и перешла к разделу одежды.
И вновь расстроилась. Там советовали избавиться от вещей, 

которые не надевались в течение года. Так, пожалуй, можно было 
легко остаться босой и голой. 

В отчаянии Лянка отложила книгу, распахнула шкаф и начала 
перебирать платья, мирно висевшие на плечиках и ничего не 
подозревавшие о той угрозе, которая над ними нависла.

Как, например, можно избавиться от этого кремового платьица… 
На нём ещё бусинки были такие нашиты, и одна бусинка 

потерялась. Гуляли с Иваном в парке, потом сидели на скамейке 
и целовались. Потом дождь пошёл. Да, года три платье не 
надевалось.

– Страдаешь? – Иван застал Лянку врасплох.
– Просто решила вещи перебрать.
– Давно пора, шкаф старьём забит. 
– Мне это старьё дорого.
– Нельзя дом в склад воспоминаний превращать. Хотя, о чём 

я. У тебя же это наследственное. Семейные традиции.
– Ничего смешного. Воспоминания надо уничтожать, по-

твоему? Убивать.
– Я же не хотел. Покормишь? Мне уходить нужно.
– Суп на плите. Салат и котлеты в холодильнике.
– Бузина в огороде, дядька в Киеве, – иронически продолжил 

Иван. – Что с настроением? Что с тобой происходит в последнее 
время? 

– Не трогай меня, – чтобы хоть как-то себя сдержать, Лянка 
начала перебирать плечики с вещами. Вот маленькое чёрное 
платье, вот деловой костюм: строгий и холодный, но только на 
вид. Вот ещё одно платье, в нём годовщину свадьбы отмечали. 
Теперь можно отметить годовщину смерти маленькой Ши.

Осознав, что больше не может находиться рядом с Иваном, 
Лянка принялась сдирать платья с вешалок и запихивать их в 
огромную сумку.

– С ума сошла? Что ты делаешь…

– Ещё нет, но сойду, если останусь здесь хоть на один день! 
Я ухожу, Иван. 

 – Сделай одолжение, – хмыкнул он. – Завелась. Чего тебе не 
хватает? Другая бы рада была на твоём месте, а ты… Подумаешь, 
кошку прибил. 

– Вот другая пусть и радуется, а я не хочу. Ты не кошку, ты 
меня прибил.

– Интересно, – он подошёл ближе,– давай вещички помогу 
собрать, раз решила. Держать не стану. Делить нам нечего. 
Квартира моя, да и всё здесь моё, но я не жлоб. Если жить 
негде, так можешь пока оставаться. К своим же ты не будешь 
возвращаться, расстраивать не захочешь, ведь так? Или к этой 
дурочке своей помчишься, никому не нужной и никем не понятой?

Делить им и вправду было нечего. Лянка вышла за него 
замуж сразу после окончания школы, пять лет назад. Жили они 
в квартире его родителей. Муж он был неплохой: заботливый, 
непьющий, практичный. Но жизнь почему-то не ладилась. Может 
быть, рождение ребёнка как-то сблизило бы их, но Иван считал, 
что детьми обзаводиться надо тогда, когда крепко стоишь на ногах. 
Да что там ребёнок, он и о кошке не хотел ничего слышать, пока 
как-то зимой под дверью не раздались странные звуки. Было 
половина третьего ночи. Иван открыл дверь и увидел замёрзшего 
взъерошенного котёнка. 

Через пять минут котёнок жадно лакал тёплое молоко из 
блюдечка.

Наступающий день был днём её рождения, поэтому Иван и 
согласился оставить котёнка.

А через полгода котёнок вырос и превратился в красавицу-
кошку. А ещё через год кошки не стало.

Иван не любил посторонних в доме, друзей и у него не было – 
он считал, что все люди корыстны и завистливы, всем им что-то от 
него надо. Единственная, кого Лянке удалось отстоять, была Алиса.

Лянка снова лихорадочно набрала её номер.
– Трезвонишь по ночам, – раздался в трубке сонный голос, – 

и молчишь? Это я дремать начала – не ты, говори. Ну, как там 
наш фэн-шуй, действует? – Алиса так сладко зевнула в трубку, 
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что Лянке стало её жаль, и она усомнилась в намеченных планах. 
– Не молчи, Лянка, пожалуйста

– Я приеду.
– Этого следовало ожидать… Жду.
Начался дождь, и Лянка вымокла, пока добежала до остановки. 

Там был супермаркет, где можно было купить мечту Алисы, 
шоколад «Бабаевский».

Лянка вышла из магазина и увидела, что дождь усилился, а 
ветер прямо-таки сбивал с ног. 

– Вы?!
Перед Лянкой возник Иван, тот самый продавец из книжного 

магазина.
– Любите гулять под дождём?
– Обожаю. С сумкой, набитой вещами, воспоминаниями и 

шоколадом.
– Вам далеко?
– На вокзал.
– Значит, по пути. Надолго уезжаете?
– Не знаю пока. Книга ваша…
– Оставьте её себе.
О том, что ему нужно было выйти на следующей остановке, 

Иван умолчал.
Через полтора часа Лянка сидела в зале ожидания, заедая 

слёзы горьким шоколадом, размазывая их по щекам и ладошкам.
В сумочке лежал билет на скорый ночной поезд.
Алиса встретила её своей незабываемой улыбкой, но глаза её 

были грустными.
– Как ты?
Рыжая прядь упала на лицо и скрыла глаза.
– Всё хорошо. Устала немного. Пройдёт.
Развод прошёл тихо, как будто ничего особенного не случилось. 

Куда-то делись пять лет из жизни – и всё. Ничего особенного. 
Пришла, погостила, и вдруг поняла: чужая. Пора уходить. И – 
ушла.

Лето прошло незаметно.
Она вскакивала рано, будила Алису и они бежали к морю 

купаться, затем Лянка неслась на работу, после работы – три раза 
в неделю – на курсы английского. Времени почти не оставалось, но 
Лянка была только рада этому. Времени не оставалось не только 
на себя, но и на раздумья, на воспоминания. И на Алису. С нею 
происходило что-то, это было видно, но Лянка не спрашивала, 
всё надеялась, что расскажет сама. 

Алиса утонула в такой же солнечный и тихий сентябрьский 
день, как тот, когда они познакомились. Всё произошло как в 
страшном сне, длинном и страшном. 

Поиски, суета, приезд родителей, потемневшее от горя лицо 
Ирины Николаевны – бабушки Алисы, и незнакомый человек на 
похоронах, державшийся в сторонке от всех.

Знакомый? Друг? 
Но, ни таинственный незнакомец с красными, заплаканными 

глазами, ни записка, найденная в кармане джинсовой курточки, 
ничего не прояснили, и не было ответа, почему это случилось. 
Почему человек, рождённый у моря, и чувствующий себя в морской 
воде едва ли не лучше, чем на земле, тонет.

Разве что…
Так гордые и сильные птицы иногда складывают крылья и 

падают вниз, и разбиваются оземь.
Если под тобой тёмная морская глубина, то падение будет иным.
Не менее страшным и долгим, но иным.
Желание «сложить крылья» чем-то сродни желанию «опустить 

руки».

Представь, что растворяешься в море, выдох – глубокий 
вдох и… плыви. И ничего не бойся. Главное, дыши. Помни, 
если что, я рядом. Вытяну…»

– Что остаётся?– В тысячный раз Лянка спрашивала морскую 
волну, сидя у камня на той стороне пляжа, где почти не бывало 
людей. И в тысячный раз волна отвечала ей:

Плыть и знать, что она рядом.
Сегодня и всегда.
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Прощёное воскресенье

Апрельское небо оставалось чистым. Ни облачка, ни тучки. И 
откуда только взялся этот странный снег.

Огромные рыхлые хлопья роились над нежной зеленью 
полуоткрытых каштанов, и медленно, будто нехотя, таяли в 
воздухе, не успевая коснуться земли.

Лянка подставила падающим хлопьям ладонь, помедлила 
немного и постучала в дверь с глазком и маленьким висячим 
молоточком в виде сердца. Потом увидела кнопку звонка, 
утопленную в основание молоточка, и нажала её.

– Наверное, не слышат? Садовая, 2. Всё правильно.
За дверью послышались шаги, маленькая женщина в чёрном 

платье, открыв дверь, спокойно и буднично, будто давнюю 
знакомую, пригласила Лянку войти:

– Забыла предупредить – звонок-то у меня не работает. Снимай 
пальто. Будем чай пить с брусничным вареньем. 

Лянка оказалась в огромной комнате, единственное окно 
которой выходило на площадь. Отсюда хорошо были видны собор, 
фонтан и памятник.

Бабушка часто рассказывала, как совсем маленькой ходила 
мимо памятника с мамой за ручку – в городской сад на прогулку, 
и Лянке казалось, что она уже была здесь и не раз.

Она подошла к окну. Всё так, как она себе и представляла.
Беспокойное место. Слишком много воспоминаний. Чужих, но 

очень близких. Таких близких, что кажутся своими.
Как эта лепнина на потолке. Красивая, знакомая, но чужая.
Как эта странная дама в чёрном. Даму звали Алла Леонтьевна. 

Она позвонила вчера вечером и попросила прийти. Сказала, что 
дело важное и не терпит отлагательств. И что прийти нужно 
именно сегодня – в Прощёное воскресенье.

– Вот и чаёк, – Алла Леонтьевна внесла в комнату поднос с 
чайником. Из старой ореховой горки выглянула старинная посуда: 
чашки, расписанные нежно-сиреневыми цветами внутри, блюдца, 
розеточки для варенья на тонких изящных ножках. 

– Меня знакомая научила как листья яблони, абрикоса, вишни 
ферментировать. Чай без чая получается. Полезный. И вкусный… 
А уж аромат! Чувствуешь?

По комнате плыл запах лета, нежный, с медовыми и цветочными 
нотками.

– Приятный, – согласилась Лянка. – А бруснику где взяли?
– На рынке. Увидела – глазам своим не поверила. Ну откуда 

в здешних краях брусника, сама понимаешь. Привезли с самого 
Валдая.

Луч солнца добрался до стола, и розетки вспыхнули алым – от 
брусничного варенья, и золотым – от нестерпимо яркого весеннего 
солнца.

– Красиво, – невольно восхитилась Лянка. – Мама всегда варила 
брусничное варенье с яблочком. Яблочные дольки, пересыпанные 
сахаром, темнели. Потом, уже на огне, пропитывались сиропом 
и светлели. А к утру, когда варенье остывало, становились 
прозрачными и золотились, как янтарь. Все восхищались, просили 
рецепт. Она давала, конечно же. Но ни у кого не получалось так, 
как у неё. Разве что… у бабушки. 

– А брусничную воду делали?
«Боюсь, брусничная вода, мне не наделала б вреда…», – 

произнесли они в один голос и рассмеялись, и натянутая струна 
неловкости встречи чуть ослабла.

– Как в детстве, – вздохнула Лянка.
– Как в детстве, – эхом отозвалась Алла Леонтьевна и 

спохватилась, – ой… забыла!
Через минуту на столе красовалось что-то похожее на сливочное 

мороженое с кремом и бисквитом.
– Что это?
– Десерт такой. Его не пекут, – улыбнулась она снисходительно. 

– Берут печенье савоярди, заливают кремом. Впервые я его 
попробовала в Венеции, в кафе на площади, э… Не помню 
название. Вот ведь… Там ещё были такие полосатые занавески на 
окнах – с улицы. Не помню ни названия площади, ни названия 
кафе. Но если бы сейчас оказалась там, нашла бы это место с 
закрытыми глазами. Мы приехали на венецианский карнавал, 
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кругом были маски, роскошные костюмы! Если бы ты только 
видела Венецию, Ульяна!

– Я видела здешнее Вилково, – Лянка деликатно отодвинула 
пиалу, десерт ей не понравился. И «струна» угрожающе натянулась 
до предела.

– Ну что ты! Как можно сравнивать…
– Я не сравниваю, просто говорю, что и здесь есть такие места. 

Ничуть не хуже.
– Ещё чаю? Если хочешь, я тебе и с собой дам, и…
– Зачем вы попросили меня прийти?
– …варенья… – продолжила Алла Леонтьевна, как ни в чём 

не бывало, – и не только брусничного. У меня вишнёвое есть, из 
айвы, и ещё джем сливовый. Из сливки-венгерки. Знаешь такую 
сливку, не круглую, а продолговатую.

Она, наконец, решилась посмотреть Лянке в глаза.
– Ты очень похожа на своего отца, Ульяна. Когда-то я была 

влюблена в него.
– Это и есть ваше «неотложное дело»? – Лянка улыбнулась. 

– Что-то ещё?
– Мне так хотелось за него замуж. Мы с Юленькой мечтали, 

как породнимся, как будем жить все вместе в доме у моря, как…
– Вот и выходили бы замуж за Юленьку! – не удержалась от 

иронии Лянка. – Я так понимаю, что Юленька – это тётя Юлия. 
Зачем вы мне всё это рассказываете?

Она подошла к окну, и в этот момент колокола собора начали 
звонить, приглашая прихожан на службу. Голос Аллы Леонтьевны 
растворился в малиновом перезвоне, от которого Лянке стало 
больно. Она зажала уши руками и стояла, втянув голову в плечи.

Натянутая «струна», не выдержав перезвона колоколов, 
лопнула.

– Почему вы не продадите эту комнату, – крикнула, не 
оборачиваясь, Лянка, – здесь наверняка жильё дорогое – всё-
таки, исторический центр, да и дом – памятник архитектуры. 
Прикупили бы квартирку в «спальном» районе и горя бы не знали. 
Там воздух чище и спокойнее. 

Несмотря на оглушительный звон, голос Анны Леонтьевны был 

слышен отчётливо, и это показалось Лянке странным.
– Прости её. Она любила твоего отца и хотела, чтобы он был 

счастлив. А он влюбился в другую…
– Её заветное желание исполнилось. Он был счастлив. От 

меня-то вы чего хотите?
– Я исполняю последнюю волю Юленьки. Вот бумаги. Письмо, 

дарственная на дом и фотография.
– Мне ничего не надо.
– Учись прощать, девочка.
Алла Леонтьевна подошла ближе и протянула большой пакет.
Из пакета выпала фотография. Вся их семья и… тётя Юлия.
– Странно. Когда сделан этот снимок? Я что-то не припомню, 

чтобы мы вместе фотографировались.
– Неужели ты не видишь, что это коллаж. К вашему семейному 

фото она добавила своё. Ей хотелось быть частью вашей семьи. 
Она мучилась, бедняжка, страдала.

Лянка молчала. Колокольный звон проникал в каждую 
клеточку, растекался внутри болью. Болело всё: голова, сердце, 
уши, глаза, руки, ноги.

Наконец, боль сконцентрировалась в одном единственном месте, 
в солнечном сплетении. Лянка подумала, что так, наверное, болит 
душа, болит самой страшной, самой невыносимой болью, которую 
не было сил терпеть.

Перед глазами возникла ненавистная тётя Юлия, только на этот 
раз она почему-то напоминала маленькую обиженную девочку, 
которую все бросили.

Лянка вдруг почувствовала, что ей жаль эту девочку, и что 
колокола Собора ещё звонят, но звон их уже не причиняет боли. 
Он успокаивал, вселяя надежду, что всё будет хорошо. Теперь-то 
уж точно – будет. Стало легко и как-то просторно, будто стены 
комнаты раздвинулись, и сама комната стала шире и светлее.

Колокола умолкли.
Лянке захотелось зажать уши руками – настолько оглушительной 

и невыносимой оказалась внезапно наступившая тишина.
И в этой тишине раздался странный звон. Приглушённый, как 

сдавленный стон.
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Лянка обернулась и увидела, что в комнате никого нет. На 
столе лежало несколько бумажных пакетов – с чаем. На кухне 
слышалось журчание воды.

Алла Леонтьевна плакала, сидя на маленькой скамеечке у 
открытого кухонного шкафчика, а по полу растекалось брусничное 
варенье.

– Разбила последнюю баночку! Неловкая, неуклюжая старуха…
– Не расстраивайтесь, – Лянка вытянула несколько салфеток 

из коробки, чтобы вытереть пол, – новое сварите. И в гости меня 
пригласите. И совсем вы не старуха.

– Конечно, сварю. Конечно! Как ты, всё-таки, похожа на отца, 
Ульяша. И… ещё…

– На тётю Юлию. Знаю. 
Они вместе вымыли пол, вынесли мусор, заварили свежий 

чай из земляничных листьев, и долго ещё говорили о Венеции, о 
карнавалах, масках и тирамису, о деревянных мостках и плавнях, 
о клубнике и землянике…

За всей этой суетой и неразберихой с чёрно-белой фотографии 
на стене наблюдала рыжеволосая нескладная девочка в пёстром 
платьице с оборками, улыбалась и смешно морщила нос, будто 
собиралась чихнуть.

В открытое «итальянское» окно вплывали волны аромата только 
что проснувшейся молодой листвы, доносились детские голоса, 
слышались удары мяча об асфальт.

Голуби на балконе ворковали о своих птичьих новостях, о них 
же трещали сороки чуть поодаль, и стайка воробьев на разросшемся 
кусте жасмина под окнами шумно спорила о том, каким будет 
завтрашний день, и из всего этого шума и гама было ясно, что он 
будет замечательным.

Лянка и Пилигрим

Уличный шум, подхваченный ветром, стих на мгновение, 
взлетел высоко и вернулся всплеском морской волны. Повеяло 
солёной свежестью, и тотчас, как по мановению волшебной 

палочки, за старой афишной тумбой возник заброшенный причал. 
Суетливая стайка чаек чистила пёрышки, а рядом – на песке, 
привалившись рассохшимся бочком к ступенькам, лежала шлюпка 
«Синяя». Когда-то она была выкрашена в синий цвет, а на левом 
борту раскинула ярко-белые крылья чайка. Теперь же от рисунка 
осталось немного: время, солнце и морская вода сделали своё дело. 
Да и сама шлюпка давным-давно была перекрашена в серый цвет, 
из-под которого кое-где проступала былая синь.

Около шлюпки сидел поджарый серый кот.
– Далеко собрался, путешественник? А что означает эта надпись 

на лодке…
Синяя птица? Синяя чайка?
– Я – Пилигрим, – прищурился кот и повёл правым ухом в 

сторону Лянки. – А шлюпка – она просто «Синяя». Не птица и 
не чайка. Просто «Синяя». Понятно?

– Ты умеешь говорить?
– Говорить умеют все. Люди и друг друга-то не всегда слышат, 

– кот фыркнул и отвернулся от Лянки.
– Так уж и все?
– Растения, камни, ручьи, реки, озёра, моря… пески. Птицы. 

И те, кого люди называют животными. И даже собаки. Но мы – 
коты – к животным не относимся.

– Кто же вы? Инопланетяне? – Лянка протянула руку, чтобы 
погладить воображаемого кота и вздрогнула от прикосновения к 
чему-то тёплому и живому. 

Тот же кот сидел у столика уличного кафе. В невозмутимом прищуре 
ярко-зелёных глаз плескалась насмешка. Причал исчез, а вместе с ним 
исчезли шлюпки, чайки, звуки, голоса и запахи, а кот остался.

– Кот говорящий привиделся, представляешь!
Вита никакого внимания на слова Лянки не обратила. Она 

была прагматичной девушкой. И слегка занудной. Но когда Лянка 
позвонила и попросила помочь в поисках работы, откликнулась 
охотно и сразу.

Выслушивая наставления на тему «как надо жить», Лянка 
представила, что разговаривает с котом. О, это было бы куда 
интереснее.
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Стоит только прикрыть глаза, чтобы привычное пространство 
изменилось. Те же самые вещи, дома, растения, те же самые, но 
другие, сулящие приключения и открытия.

Кот выгнул спину и потянулся.
– Голодный…, – Лянка хотела погладить его, но Вита 

остановила её.
– Ну что ты делаешь… Он, наверняка лишайный! И с глистами. 

Брысь отсюда.
Кот прижал уши и зашипел.
Лянка подозвала официанта.
– Принесите порцию рыбки, пожалуйста. Печёной или гриль… 

только без приправ и соусов.
– Вот спасибо. Дождался-таки.
Лянка обернулась на голос, показавшийся знакомым, но кроме 

кота никого не увидела.
– Ты не думай, – оправдывалась Вита, – я люблю животных. 

У меня, кстати, тоже кот был когда-то.
– И где же он сейчас? – Лянка наблюдала, как Пилигрим, 

не торопясь, с достоинством, доел последний кусочек рыбы и, не 
теряя царственной осанки, уселся вылизываться.

– Живёт где-нибудь… наверное. Пока был котёнком – всё 
было хорошо. А подрос – тут и началось. Обои испортил, мебель 
всю изодрал. Меня исцарапал.

– Взрослел, – кивнула Лянка. – И что? 
– Попросила знакомого завезти в дачный посёлок или к 

санаторию поближе.
– Что ж. Вполне по-человечески поступила. Завезти. Слово-

то какое хорошее. А в хорошие руки отдать не пробовала? Дом 
новый для котика найти.

– Послушай, – Вита поморщилась, – ты на самом деле такая 
или притворяешься?

– Какая?
– Правильная. Чай без сахара, картошка без хлеба… Мяса не 

ем, мех не ношу. Люди людей на улицу выбрасывают, а я всего 
лишь какого-то кота, который всю квартиру испоганил и провонял, 
попросила увезти подальше. Год ремонт делала, между прочим. 

Их в санаториях и домах отдыха всегда подкармливают, так что 
ничего с ним не случилось, уверена. Живёт себе припеваючи. Вот 
как этот. Кто рыбкой покормит, кто мяском…

– Пойду я, пожалуй.
– Как хочешь, – обиженно пожала плечами Вита, – Не 

забудь, что с понедельника ты выходишь на работу – я обо всём 
договорилась.

– Помню, спасибо. 
Лянка положила на столик деньги.
Вита вытащила из сумочки сигареты, закурила и подозвала 

официанта.
Лянка шла мягкой «кошачьей» походкой, не оборачиваясь. 

Следом, соблюдая приличествующую положению дистанцию, шёл 
серый поджарый кот.

У перекрёстка она остановилась и обернулась. Кот остановился 
метрах в трёх от неё и прищурился.

– Пилигрим, – окликнула его Лянка. Кот повёл ушами и 
медленно, с достоинством, приблизился. – Говорят, что на имена, 
в которых нет буквы «с», кошачьи не отзываются. Это правда?

– Чушь, – фыркнул кот на весь перекрёсток.
– Так я и знала. Ты, всё-таки, говорящий.
– Я же тебе всё объяснил, там – в кафе. Кстати, можешь не 

кричать – я тебя прекрасно слышу. 
– Ты умеешь читать мысли? Тогда скажи, о чём я сейчас 

подумала?
– О том, что не хочется выходить на эту работу, – важно изрёк 

кот, и хитро посмотрел на Лянку.
– А ведь и правда не хочется. С тобой-то, что делать прикажешь? 

Хозяйка моя квартирная котов на дух не переносит. У неё только 
птички и рыбки живут. Я бы пригласила тебя к себе домой, но это 
далековато. Была бы бабушка жива, поехали бы в гости.

– Эх, люди! Ладно, не обижайся, это я из вредности. Бабушка 
твоя, кстати, сейчас ближе к тебе, чем многие, так называемые 
живые. И ты это …чувствуешь. Не можешь не чувствовать.

– Чувствую, конечно. Но ведь от этого не легче. Я и Алису 
рядом чувствую. Но не могу разговаривать с ней, а она со мной. 
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Бабушка не может погладить меня по голове или заплести косички, 
как раньше. А я не могу взять её за руку. Но иногда мне кажется, 
что она гладит меня по голове. Как в детстве. Становится тепло и 
легко, и все беды отступают. Ой, смотри, афиша. Мой любимый 
пианист приезжает. 

– Ещё она может отвести беду, предупредить об опасности. 
Как и мы – коты и кошки. А косички… это чепуха. 

Внезапно налетевший порыв ветра закружил листву на тротуаре, 
сорвал афишу со старой афишной тумбы и берет с головы Лянки.

– Только не исчезай, Пилигрим! Я сейчас…
Лянка помчалась за беретом и услышала визг тормозов.
На тротуар вылетела машина и на всей скорости врезалась в 

афишную тумбу. Как раз в то место, где висела афиша, и где 
минуту тому назад стояла Лянка.

Растерянно комкая в руке несколько платановых листьев, 
подобранных вместе с беретом, Лянка подошла ближе к месту 
аварии, и увидела за рулём… Виту. 

«Косички… – это чепуха!», – донёсся откуда-то издалека 
знакомый голос.

На мгновение Лянке показалось, что она раздвоилась. Она 
одновременно была и здесь, у старой афишной тумбы, с беретом и 
листьями платана, зажатыми в руке. В то же время ей казалось, 
что она наблюдает за всем происходящим из окна двухэтажного 
особняка, что расположился напротив. Там, на широком 
подоконнике распустилась фиалка, и Лянка прекрасно её видела 
отсюда. Девочка лет шести подошла полюбоваться лиловым цветком. 
И её Лянка прекрасно видела. Вот она поднимает голову и… На 
какое-то мгновение Лянка ощутила себя этой девочкой.

Вот она выглядывает в окно, видит серого тощего кота у 
афишной тумбы, и девушку, не то удивлённую чем-то, не то 
испуганную, с охапкой платановых листьев в руке.

Их взгляды встретились, и Лянке показалось, что она стоит 
перед зеркалом, только зеркало это особенное, в нём отражается 
не внешнее, а внутреннее… душа.

«Знакомая девочка…, – подумала та Лянка, которая замерла 
у афишной тумбы. – Что-то связывает её со мной, что-то такое, 
что и мне хорошо знакомо…».

– Что там за шум?
Женский голос прозвучал так близко, что она вздрогнула и 

ущипнула себя за руку. Нет, не сон.
– Афишную тумбу увозят. Говорят, что здесь будет новая 

широкая дорога, и по ней пустят троллейбус. Бабушка, заплети 
мне косички, пожалуйста.

Женщина принесла ярко-голубые ленты.
– Ты уже кормила Пилигрима?
– Да-да, – важно мурлыкнул серый кот, возникший откуда-то 

из-за афишной тумбы. – Весьма своевременный вопрос.
У Лянки закружилась голова. Она повернулась к Пилигриму, 

а когда вновь посмотрела на дом, у окна никого не было.
Лянка словно вынырнула из глубины на поверхность, 

осмотрелась и увидела помятую машину Виты и саму Виту, 
плачущую навзрыд.

– Ты в порядке? – Лянка подошла ближе.
– Как видишь, – всхлипнула та, и начала звонить кому-то.
Лянка поняла, что Вите нет никакого дела до неё, и что плачет 

она из-за разбитой машины, а не от испуга и не от боли.
Ещё она поняла, что ей самой тоже нет никакого дела до Виты, 

и от осознания этого сразу стало легко.
Можно было уходить, не раздумывая, не ища причин, ничего 

не придумывая и ничего не объясняя.
Мимо, покачиваясь и жужжа, словно огромный жук, проехал 

синий троллейбус, напомнив о рассохшейся шлюпке по имени 
«Синяя». 

Найти бы этот причал и эту шлюпку, заделать щели в днище, 
выкрасить в синий цвет, поднять маленький парус и выйти в 
открытое море. Пилигрим наверняка знает это место, он же оттуда 
и появился.

Теперь в том, что такой причал существует на самом деле, 
Лянка нисколечко не сомневалась.

Как бы в подтверждение её мыслям, шум улицы постепенно 
начал стихать. Он не исчезал, а перетекал куда-то вместе с 
порывом ветра и оборачивался голосом моря. Запах осенней травы 
и листьев смешивался с солёной йодистой свежестью, и сквозь 
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афишную тумбу всё отчётливее проступал старый заброшенный 
причал. На самом краешке сидел серый кот и смотрел на воду. 
Суетливая стайка чаек чистила пёрышки, а на влажном, тёплом 
ещё песке лежала шлюпка, кем-то просмоленная и выкрашенная 
в синий цвет. На левом боку её раскинулись белые чаячьи крылья. 
Густой смолистый дух примешивался к солёному ветру, волновал, 
кружил голову, наполнял маленький трёхкрылый парус и звал в 
открытое море.

Право на тайну

Лянка взяла в буфете слоёный пирожок с брынзой, наполнила 
любимую чашку «с домиком» горячим какао и отправилась на 
чердак. Когда она только начинала работать здесь, чердак был 
закрыт. Но вскоре владелец кафе выкупил чердачное помещение, 
и теперь вход сюда был открыт всем сотрудникам. Правда, лишь 
для того, чтобы навести порядок, убрать хлам и подготовить 
помещение для ремонта. В ряд у стены выстроились коробки 
и ящики с какими-то вещами, железками и книгами, рядом 
громоздились пыльные подшивки пожелтевших газет и журналов, 
перевязанные шпагатом; в уголке валялось несколько ржавых 
велосипедов, точнее то, что от них осталось.

Лянка заглядывала во все ящики и коробки, в первую очередь 
вытаскивала книги и складывала их отдельно, особенно старые, 
шрифт в которых был «королевским», – так она называла 
дореформенное правописание, где «шапочки» ятей и правда чем-
то напоминали короны. 

Сразу рассмотреть всё, что там было, не получалось – не 
хватало времени.

Она собиралась сделать это в один из ближайших выходных.
Ежедневные обеденные полчаса проходили довольно однообразно: 

она устраивалась на подоконнике, открывала очередной журнал из 
подшивки, предварительно хорошенько отряхнув его от пыли, или 
книгу, откусывала слоёный пирожок, делала несколько глотков 
какао и проваливалась в другое измерение. Время, отведенное 

для обеда, пролетало незаметно, и Лянка с сожалением вздыхая, 
возвращалась на рабочее место.

Но с пятницы всё изменилось. Теперь она приходила на чердак, 
садилась на подоконник и начинала ждать.

Ровно в тринадцать минут второго – то есть в тринадцать 
тринадцать – и ни одной минутой позже, на крыше дома напротив 
появлялся трубочист. Возможно, что трубочистом он не был, 
просто был похож на трубочиста из сказок, которые она читала в 
детстве. В чёрном фраке и в высоком чёрном цилиндре, в длинном 
фартуке, в белых перчатках и с неизменной метёлкой в руках, он 
появлялся в одно и то же время, раскланивался, глядя в сторону 
Лянки – так ей, во всяком случае, казалось, и начинал танец, 
который Лянка назвала «чистая труба». 

Он пританцовывал, размахивал длинными руками, отчего 
становился похож на дирижёра или фокусника. Метла ходила в 
его руках, словно заводная. Затем он опять раскланивался, будто 
прощаясь, и исчезал так же неожиданно, как и появлялся.

Однажды она попыталась рассказать о нём Петре, девушке, 
которая работала с ней в одну смену, и даже зазвала её на чердак, 
но трубочист не появился. 

Петра, конечно же, разболтала всем, что у Лянки «не все дома», 
и теперь над Лянкой тихонько посмеивались. Самое странное, что 
никто этого злополучного трубочиста действительно никогда не 
видел. А он появился на следующий день после Лянкиного позора, 
появился, и как ни в чём не бывало, начал свой танец с метлой. 
И что-то новое, насмешливое и ироничное появилось в его облике.

– Что-то долго сегодня,– неожиданно раздался голос.
Лянка обернулась и увидела Никиту – бармена из нижнего зала.
– Ты тоже его видишь? – спросила она на всякий случай, 

потому что была почти уверена, что это всего лишь её воображение, 
фантазия.

– А ты что, сомневаешься?
– Уже нет, – Лянка вздохнула, – но если честно, лучше бы 

его не было. Вдруг это сумасшедший по крыше разгуливает.
Не настоящий же он. Кто теперь печки топит?
– А камины?
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– Да какие камины… Ты хоть знаешь, что это за дом? Там 
уже лет пять, как никто не живёт. Его снести собирались ещё 
прошлой осенью, а вот не снесли почему-то.

Она допила какао и поморщилась.
– Слушай, а давай сходим туда, – предложил Никита. – Я 

фотоаппарат возьму. Может, нам повезёт, и мы встретим этого 
чудака.

– Завтра выходной. Часиков в одиннадцать не рано будет?
– Не поздно? Он ровно в тринадцать тринадцать появляется. 
– Ты даже это знаешь, – удивилась Лянка. – Ладно. Тогда 

побежали. А то опять опоздание с обеда запишут.
– Успеем. Я тайный ход знаю. Чтобы по лестнице не идти.
Он подвёл Лянку к какому-то глухому окну, открыл его, и 

через мгновение они оказалась в служебном помещении, где стояла 
стиральная машина и сушилка для полотенец.

– Вот это да…
– Только никому. Договорились?
– Договорились.
На следующее утро Лянка, не открывая глаз, почувствовала 

– дождь. Да не просто дождь, а ливень. Часы показывали без 
четверти девять.

«Надо бы позвонить Никите…» – потянулась за телефоном она, 
и как раз в эту минуту раздался звонок.

– Как тебе погодка? – Никита смеялся, а ей казалось, 
что ливень специально послан трубочистом, чтобы не дать им 
проникнуть в какую-то тайну.

– Ты передумал?
Никита помолчал немного.
– Нет. Встречаемся…
– Как условились.
Дождь кончился. Осенняя пряная свежесть разливалась в 

воздухе, смешиваясь с терпкой горечью палой листвы. Тянуло 
дымком, где-то невдалеке жгли листья. 

Лянка и Никита подошли к старому дому. Вблизи он выглядел 
удручающе, выбитые оконные стёкла создавали ощущение темноты 
внутри.

Дверь болталась на верхних петлях и скрипела что-то своё, 
печальное и пронзительное.

Они вошли. За певучей дверью жила тишина. Невероятная, 
звенящая и тревожная тишина, и это при том, что стёкла в окнах 
были выбиты, и дверь болтало на сквозняке, словно бумажную. 
Ни одного звука снаружи сюда не проникало, а ведь совсем рядом 
– в двух шагах – проходила самая оживлённая улица города.

– Странное место, – Никита включил фонарик, и они начали 
медленно подниматься по лестнице.

– Чисто. Обычно в таких домах горы мусора. А здесь, будто 
только что кто-то убрал.

– Трубочист наш и убрал, – пошутил Никита, – он же с метлой.
Сверху донеслись странные звуки, очень похожие на шарканье 

метлы по асфальту. Или по полу. Или по ступенькам лестницы.
– Молчи, – дёрнула его за руку Лянка. От неожиданности 

Никита выронил фонарик, но звука падения они не услышали. 
Фонарик мигнул несколько раз и погас. Они переглянулись, 
взялись за руки и пошли дальше. На площадке третьего этажа 
сквозняк гонял, случайно залетевший с улицы кленовый лист. 
Лянка и Никита подошли к окну. Ничего особенного – окно как 
окно. Без стёкол. Парк хорошо видно и улицу. Никита достал 
фотоаппарат и сделал несколько снимков.

– Садись на подоконник, устроим фотосессию!
– Я не хочу. Странный дом. Живой, будто… Сам по себе 

живой – без жильцов. 
Лянке давно уже расхотелось идти наверх. Она чувствовала 

непонятную тоску и тревогу, и больше всего ей хотелось 
спуститься, выйти из странного дома и оказаться где-нибудь на 
скамейке в парке.

– Боишься?
– А ты нет?
– Я… да как тебе сказать…
Никита не знал, что ответить. С одной стороны, бояться вроде 

нечего и некого – дом был пуст. Здесь даже бомжей не было.
Но именно это и настораживало. Помимо всяких других 

странностей.
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– А ты когда его впервые увидела?
– Я даже день помню – второе июня. Я обедать на чердак 

пришла в первый раз. Как только ключи появились. А ты? Кстати, 
тебе никогда не приходило в голову сделать несколько снимков? У 
тебя же хорошая камера. Могли бы и лицо трубочиста разглядеть.

Он пожал плечами.
– Что?
– Представь, живёт себе маленький человек, никого не трогает, 

ни к кому не лезет. И есть у этого человека тайна. Маленькая, но 
своя. И тут появляется кто-то, в грязных ботинках влезает в его 
жизнь, в его тайну, следит, шумит. И вот тайны нет. И жизни – 
тоже. И человека.

– Ты так думаешь? – остановилась Лянка. – Тогда зачем мы 
поднимаемся туда? Чтобы лишить человека тайны? И жизни. Мы 
же не эти… которые в грязных ботинках. Хотя, в чистых – тоже 
нельзя по чужим жизням лазить. И вообще – нельзя.

Они постояли немного и, не говоря ни слова, начали спускаться. 
С каждой пройденной ступенькой в дом возвращались звуки и 
свет, и уже можно было расслышать входную дверь, которая пела 
о чём-то своём тревожно и пронзительно. А может, её просто 
мучили сквозняки.

Они вышли на улицу, и дом облегчённо вздохнул.
– Ты слышал?
– Кому-то стало легче.
На улице светило солнце. Об утреннем ливне напоминало лишь 

несколько луж у ограды, в них плескались воробьи и голуби, 
отражалось высокое чистое небо, плавали караваны кленовых 
листьев – в парке и у дороги росло несколько огромных клёнов.

– Хочешь кофе?
– Не откажусь, – Лянка никак не могла забыть облегчённого 

вздоха за спиной. Ну не дом же это вздыхал…– Никита, а если 
он сейчас наблюдает за нами?

– Кто?
– Трубочист, кто же ещё.
– Нужны мы ему. У него работы много.
С этого дня Никита и Лянка обедали на чердаке вдвоём. 

Устраивались на коробке с книгами, пили какао, заедая его 
булочками с сыром, листали старые журналы и книги, заглядывали 
в ящики и коробки, не забывая, впрочем, посматривать на крышу 
заброшенного дома. Но трубочист так больше и не появился.

За неделю до Нового года пришли грузчики и вынесли с чердака 
всё, что там было.

Следом пришли строители, принесли стройматериалы, 
инструменты и беспокойный запах перемен и надежды на лучшее 
– запах деревянной стружки, побелки и штукатурки – запах 
ремонта.

И неожиданно, как и всегда, пришёл Новый год.
Ранним морозным утром тридцать первого декабря Лянку 

разбудил дверной звонок.
Сонная и недовольная тем, что её подняли так рано в первый 

же выходной, она распахнула дверь. На площадке стоял Никита 
в костюме… трубочиста. В одной руке он держал огромную белую 
розу на длинном стебле. Во второй – метлу. Кончик его носа был 
испачкан чем-то чёрным. За ним два дюжих парня в спецовках 
держали ящик, один из тех, которые были на чердаке.

– Что за маскарад? 
 Никита расплатился с парнями, и те ушли, оставив ящик у 

входа.
– Старый дом вчера снесли. 
– Шутишь… Жаль его, беднягу.
– Нисколечко. Новый выстроят. Жильцы появятся, дети по 

лестницам будут бегать. Коты на крышах гулять. Что хорошего в 
старых нежилых домах, Лянка? Привидения разве что… Я люблю 
старые дома. Если в них живёт жизнь.

– Выходит, всё это время ты мне врал?
– Почему врал… Я попал на чердак задолго до того, как у нас 

появился ключ. В одной из коробок нашёл этот костюм. А когда 
увидел, как ты смотришь на старый дом, на печные и каминные 
трубы, понял, что мы видим одно и то же, и смотрим в одну 
сторону. Тогда мне и пришло в голову вырядиться трубочистом.

Лянка осторожно, недоверчиво, словно всё ещё не веря в такую 
простую разгадку тайны, взяла розу из рук Никиты.
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– Надо же… Настоящая живая роза. Жаль, что там не было 
костюма клоуна. Тебе бы пошло. А это что?

– Старые книги, журналы, несколько фотоальбомов, елочные 
игрушки – сокровища из ящиков с чердака.

– Да мы с тобой богачи…
– Миллионэры! 
– И у нас целая неделя выходных впереди. Времени хватит, 

чтобы это всё рассмотреть.
– Ну, времени у нас чуть больше, Лянка… Правда?
– Правда, – согласилась Лянка. – Целая жизнь. Входи скорее, 

холодно.

Ключи от Королевства, 
или возвращение Белого Пьеро

Верхний зал небольшого кафе в центре старого города пустовал 
с самого обеда. Обычно от желающих выпить чашечку кофе и 
сфотографироваться в изысканных ретро-интерьерах, отбоя не 
было, – кафе отличалось оригинальным дизайном и неплохой 
кухней. Но утренний ливень разогнал даже самых отчаянных 
любителей старины.

До закрытия оставалось чуть менее часа, можно было сдавать 
выручку. Впереди ждала целая неделя выходных.

Лянка включила калькулятор и…
Откуда-то потянуло холодком, словно сквозняк пронёсся по 

залу. Девушка поёжилась от холодного воздуха, и в ту же секунду 
ей почудился звонок.

«Показалось…»,– она снова углубилась в цифры. Нежный 
перезвон повторился. Так мог звонить лишь один колокольчик 
– с крайнего столика верхнего зала – у него был особенный 
голос, «малиновый». Колокольчики с других столиков звонили 
однообразно. А этот… Нежный звон раздался в третий раз. Это 
означало только одно: за столиком сидел посетитель и требовал 
меню.

– У нас кто-то есть?
– Просочились, – развёл руками Никита.

Лянка отправилась наверх, захватив меню.
За столиком у окна сидел человек в чёрном плаще и в чёрной 

широкополой шляпе, похожий на огромную нахохлившуюся галку.
– Добрый вечер, – заученно улыбаясь, затараторила Лянка. – 

Спасибо, что выбрали наше кафе. Пожалуйста, возьмите меню. 
Вы можете снять верхнюю одежду, здесь в нише есть вешалка, 
стойка для зонтов и полочка для головных уборов. В нашем кафе 
можно подзарядить мобильный телефон, а также воспользоваться 
беспроводным интернетом.

– Помедленнее, пожалуйста. 
Низкий, чуть хрипловатый голос посетителя очень подходил к 

его внешнему облику. Говорил он неспешно, тихо.
– Два кофе. И два стакана воды со льдом.
Когда Лянка принесла заказ, посетитель стоял перед дверью, 

вернее, перед имитацией двери. Верхний зал располагался на 
бывшей лестничной площадке второго этажа, и дверь в одну из 
квартир оставили, но какую!

В обивку было вклеено множество ключей. Старинные 
и современные, огромные, отпирающие амбарные замки, и 
миниатюрные, для замков ломберных столиков, конторок и 
секретеров с потайными ящичками, просто маленькие ключики 
причудливой формы, изящные, невесомые… 

Сохранились и ручка и замочная скважина, и цифра девять на 
потемневшей от времени медной табличке – номер квартиры, в 
которую когда-то вела эта дверь, и даже звонок.

Посетитель повернулся к Лянке.
– Окажите любезность, выпейте со мной кофе. Прошу.
Лянка хотела было отказаться – им было категорически 

запрещено садиться за столик с посетителями. Но до закрытия 
оставалось всего полчаса, в кафе никого, кроме бармена не было, 
да и…

Что-то такое было в голосе посетителя, в его облике, в том, 
как он говорил, смотрел, двигался.

Ему хотелось поверять тайны, рассказывать о самом 
сокровенном.

Лянке такие люди давно не встречались, все секреты она 
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рассказывала Белому Пьеро, пока не потеряла его.
– Давно здесь служите? – Посетитель сделал глоток ледяной 

воды и глоток кофе. – Превосходно.
– Третий месяц.– Лянка даже растерялась, никто ещё не 

называл её работу службой.
– Нравится?
– Надо же как-то на жизнь зарабатывать. А вообще-то я учусь 

в педагогическом, на четвёртом курсе. 
– Нет-нет, – успокоил её посетитель, – я имел в виду 

совершенно другое. Целый день перед глазами люди, лица, 
взгляды, голоса. Есть постоянные посетители – завсегдатаи, но 
большинство – новые, незнакомые люди, ведь так? Их можно 
читать, как книги, угадывая характер, поступки, а значит и судьбы.

– Никогда не думала об этом. Поначалу они меня раздражали. 
Но я привыкла. Здесь хорошо платят, а для меня сейчас именно 
это важно. Я снимаю жильё. Уехала из дому. Ушла от мужа.

Впоследствии, Лянка не могла понять, почему она выложила 
обычному посетителю то, что не рассказывала никогда и никому. 
Один Белый Пьеро знал обо всём. Только ему она могла бы рассказать 
о том, что солнечное утро давно уже не вдохновляет, а вызывает 
непреодолимое желание задёрнуть шторы, (если бы были ставни, она 
их закрыла бы наглухо) отключить звонки: дверной и телефонный, 
укрыться одеялом с головой. Потом будет ещё хуже, – она знала. 
Изоляция от внешнего мира приводит к тому, что мир становится ещё 
враждебнее и, как следствие – ещё ненавистнее. Дальше – по кругу. 
Что-то происходило в последнее время, необъяснимое, но весьма и 
весьма ощутимое, и оттого ещё больше пугающее.

Как выйти из этого состояния она не знала. Белого Пьеро рядом 
не было. Лянка часто видела во сне, что взгляд его становился 
всё печальнее и печальнее, а по щеке катилась чёрная слезинка, 
совсем как у Чёрного Пьеро на портрете, который когда-то давно 
висел в комнате бабушки.

– Расскажите, – тихо сказал посетитель. 
– Мы поругались с Иваном из-за какого-то пустяка. В последнее 

время мы часто ругались. На кухню выбежала Ши. Она не 
выносила криков. Она даже музыки громкой не выносила, а тут…

Иван пнул её ногой. Ши отлетела, ударилась о стену и… Какое-
то время она ещё дышала.

Помню её глаза полные слёз, непонимания, боли. Я опомнилась, 
когда Иван, отступая к двери, кричал: «Брось нож, идиотка! Брось 
нож и успокойся – это просто кошка! Это животное, которое 
должно знать своё место! Брось нож, или я вызову скорую…»

Лянка расплакалась.
Посетитель придвинул к ней чашечку с кофе.
– Что ж, причина для разрыва более чем весомая. При 

следующей ссоре он бы и вас мог ударить.
– А он и ударил меня. Понимаете? Он ударил мою кошку – 

значит, и меня.
– Прекрасно понимаю.
– Да? А меня никто не поддержал. Никто. Мама Ивана так 

и сказала: «Кошку жаль, конечно, но это не повод на человека 
с ножом бросаться. Ты ненормальная… Хорошо, что не успели 
детей завести».

Простить смерть Ши я не смогла бы никому. Даже Ивану. 
Тем более – Ивану. Своим родителям я ничего не рассказывала, 
не хотелось их огорчать. Они ни о чём не знают. Пока не знают. 
Они думают, что мы уехали вдвоём с Иваном. А я уехала одна. 
К Алисе. Это моя единственная подруга… Была.

– Всё в прошлом. – Голос посетителя звучал успокаивающе, 
хотелось закрыть глаза и слушать, слушать, и плыть, покачиваясь 
на мягких волнах…– У вас есть работа. Вы независимы. У вас 
есть мечта. Ведь есть? 

– Я мечтаю о королевстве. Глупо, да? Я забыла, как это: быть 
счастливой. В детстве я была счастлива. Я жила в королевстве. 
Именно так – в Королевстве Высокой Травы. Такой высокой, 
что когда идёшь, она щекочет подбородок. Там сад вишнёвый и 
сад яблоневый сплетаются в один. Там – в глубине сплетения 
садов – дом. А у дома – синяя скамейка. Тёплая, нагретая за 
день солнцем скамейка, на которой, свернувшись клубочком, спит 
маленькая кошка.

У скамейки цветёт куст белого шиповника. Лепестки падают 
в траву.
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Пчёлы, шмели, кузнечики, стрекозы… Середина лета. Июль.
На веранде круглый стол накрыт белой скатертью. Открывается 

калитка… колокольчик поёт. Но я должна была уехать. Нельзя 
жить детскими привязанностями, так никогда не станешь взрослой. 
Так Иван сказал. Надо было перебираться в город, поступать в 
институт, искать работу. Всё изменилось, королевства больше нет. 
Или это меня нет. Меня прежней.

Лянка умолкла, разглядывая странную дверь. 
– Уютно в вашем королевстве, – человек перехватил её взгляд. 

– Интересная дверь, правда? А вы не знаете, кто оформлял этот 
зал? И лестницы. Там ведь тоже везде ключи.

– Нет, не знаю. Мы как-то посчитали – здесь 1943 ключа. 
Чей-то год рождения, наверное…

– Это гениальная идея – в тысячу раз гениальнее той, которую 
Толстой воплотил в своей сказке. 

– Сказка о Золотом ключике?
– Золотой ключик, отпирает дверь, ведущую в Страну Чудес…
– Которая скрыта за нарисованным очагом, в каморке бедного 

папы Карло, – вздохнула Лянка. – Найти бы этот ключик и эту 
дверь.

– Всё уже найдено. И дверь, и множество разных ключей из 
разных миров и времён.

– Но ведь подходит только один ключ. Вон их сколько! Жизни 
не хватит, чтобы найти нужный.

– Ошибаетесь! – Впервые за всё время беседы посетитель 
посмотрел на Лянку. Глаза у него были ясные, как у ребёнка. – 
Все эти ключи подходят. Только… Нужно найти свой. Понимаете? 
Свой – и только свой ключ. И тогда дверь откроется.

Лянка представила открывающуюся дверь, испуганных людей, 
живущих за дверью.

– Нет. Это невозможно. Ведь там ничего нет. Скорее всего, 
дверной проём заложили. Кафе находится в угловой части 
огромного дома, и там – за дверью – чья-то квартира.

– Правильно, – согласился посетитель. – Если мы сейчас 
начнём ломать эту дверь, то, скорее всего, упрёмся в кирпичную 
кладку. А за ней – жилая квартира. Но если найти свой ключ, 

то дверь откроется в вашу реальность и в ваше пространство. В 
ваше королевство. И никаких жильцов и заложенных дверей.

– Мы закрываемся, – Лянка услышала голос снизу. – Я 
спущусь на минутку. Вы ведь не торопитесь?

– Да-да, конечно, – посетитель выложил на столик деньги. – 
Этого достаточно?

– Много. Я сейчас.
Она сбежала вниз по лестнице и, не обращая внимания на 

ворчание Никиты, быстро выбила чек и отсчитала сдачу.
– Долго ещё? 
– Иди, я сама здесь всё закрою. Выручку забрали?
– Да.
– Ну и всё. Иди. 
– Ты уверена? Я вернусь через полчасика – мне нужно купить 

кое-что здесь в торговом центре – неподалёку.
Никита ушёл, и Лянка, заперев дверь, помчалась наверх, но в 

маленьком зале никого не было.
«Странно, как он вышёл? Дверь-то заперта. Не привиделось 

же мне…»
Она подошла к столику и увидела визитку с вензелем в виде 

ключа: «Пётр Иванишин. Ключник». Ни адреса, ни телефона…
Уходя, девушка на миг задержалась у двери. Ей показалось, что 

сквозит именно оттуда. Она поднесла ладонь к замочной скважине. 
«Нет. Никакого сквозняка. Куда он мог деться? У меня столько 
вопросов, а он – я уверена – знает ответ на любой из них…».

Всю следующую неделю лил дождь, только последние два дня 
выдались солнечными, и Лянке удалось выбраться из дому. Они с 
Никитой бродили по набережной, кормили вездесущих голубей, а 
она всё думала о ключах, о дверях, а более всего о таинственном 
исчезновении человека в чёрном плаще.

Вернувшись, Лянка увидела, что почтовый ящик полон ярких 
и бесполезных рекламных проспектов. Она – по привычке – 
собралась отправить их в урну, но в глаза бросилась серебристая 
виньетка: «Пётр Иванишин. Дизайн интерьеров».

В отличие от визитки странно исчезнувшего посетителя, здесь был 
указан не только телефон, но и адрес: «Театральная площадь, 7». Пётр 
Иванишин… Однофамилец?
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Театральная площадь находилась недалеко, и Лянка, не заходя 
домой, отправилась по указанному адресу, а минут через десять уже 
стояла перед дверью с дверным молоточком в виде грифона. Она 
осторожно взялась за кованое кольцо и постучала. Дверь открыл 
человек средних лет в рабочем халате, испачканном чем-то белым.

– Проходите. Что у вас? Квартира, дача, ресторан?
Лянка протянула визитку, оставленную странным посетителем.
– У меня… вот.
– Это не моя визитка.
Он жестом указал Лянке на кресло, и когда она села, 

продолжил. – Это визитка моего отца. Он антиквар.
– А написано, что ключник.
– Правильно. Когда я был маленьким, отец часто рассказывал 

мне о своей мечте. А мечтал он… Вы не поверите – о счастье. Не 
о своём, не о всеобщем одинаковом счастье для всех, а о счастье 
для каждого. Он верил в то, что если каждый человек будет 
счастлив, то наступит Золотой век. Это только гриппом болеют 
сообща. Счастье – состояние субъективное. Там, где несчастен один 
– другой будет самым счастливым. Вот и возникла идея этакой 
входной двери. Вход один. Но ключ, разумеется, у каждого свой, 
поэтому дверь открывается в разные пространства. Да. Он знает 
о ключах и замках всё, и называет себя ключником.

Лянка рассказала Петру о таинственном появлении посетителя 
и о столь же таинственном его исчезновении.

– Не удивлён. Не волнуйтесь вы так, не призрак же к Вам на 
чашечку кофе зашёл. Уж кому-кому, а ему все ходы и выходы 
в старых домах известны. Я же говорю, он знает всё о замках и 
ключах. Особенно, о старинных замках – с секретами.

– А почему их там 1943?
– Версии? – улыбнулся Пётр.
– Возможно, это какая-то дата. Год рождения или…
– Это год рождения отца. Это его идею с дверью и ключами 

я использовал в дизайне вашего кафе. А его лавка находится в 
переулке напротив.

– Кажется, я знаю эту лавку. Конечно. Я, пожалуй, пойду. 
– Лянке очень захотелось увидеть странного посетителя прямо 
сейчас.

Но антикварная лавка была закрыта. Лянка написала на его 
визитке свой номер телефона и просунула визитку под дверь.

Прошло две недели. Лянка несколько раз набирала телефон 
студии его сына, ответом ей были лишь длинные гудки. Она 
перепробовала сотни ключей, которые висели на лестнице, на 
стенах, на гвоздиках. Ни один из них к двери не подошёл.

– Скорее всего, он пошутил, – успокаивал её Никита, 
пододвигая ближе стакан с апельсиновым соком.

– Ты не понимаешь. Такими вещами не шутят.
Она потянулась за салфеткой, и из кармашка выпал ржавый 

ключ.
– Это от дома тёти Юлии, я его специально перед глазами 

держу, как напоминание, – пояснила она. – Всё никак не соберусь. 
Незадолго до болезни, она продала свой «доходный» дом у моря, и 
купила маленький домик в деревне. Но жить в нём не довелось – из 
больницы она так и не вышла. Я обещала родителям посмотреть, 
как там и что, но… если честно, мне совсем не хочется туда ехать.

– Не можешь простить?
– Мне её жаль, правда. Она завидовала нашей семье. И 

ревновала папу… к маме, ко мне. И бабушку ревновала. Нет, я 
её давно простила.

– Так давай съездим на выходных. 
– Давай, – согласилась Лянка, вертя ключ в руках. Заслышав 

звонок из маленького зала, она заторопилась наверх.
В зале никого не было.
«Показалось… Заколдованное, всё-таки, место…».
Возникло уже знакомое ощущение лёгкого сквозняка. Она 

поднесла старый ржавый ключ к изящно оформленной скважине, 
представила, как легко открывается замок, и… увидела себя, 
идущую по высокой траве – к дому. На старой скамейке спал 
котёнок.

Лянка подошла, чтобы погладить котёнка, увидела трещинки 
в скамейке, и в них полно муравьёв, ну совсем как в тот день, 
когда потерялась бусинка с любимого платья.

Она лежала в одной из этих трещинок, самой глубокой, 
одинокая и бирюзовая.
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Лянка положила бусину в кармашек, села на скамейку и 
закрыла глаза, в полной уверенности, что теперь всё хорошо.

Можно накрывать на стол к ужину, и не смотреть в окно, – 
когда открывается калитка, поёт колокольчик. Такой же, как в 
верхнем зале, с малиновым голосом.

В доме светло. 
На стенах чёрно-белые фотографии. 
Бабушка в шляпке с вуалью и меховых ботиках, и папа с мамой 

светлые и солнечные, и рыжеволосая женщина рядом с высоким 
военным улыбается. Очень красивая женщина. 

Тётя Юлия?!
– Получается?..
Лянка открыла глаза и увидела человека в чёрном плаще.
– Вы… куда же вы пропали? 
– Вы меня не забыли, это радует. И есть ещё кое-то, о ком 

вы не забыли.
Он вытащил из сумки Белого Пьеро.
– Вот здорово! – Лянка всплеснула руками. – Где вы его 

нашли?
– В тот день у меня было много посетителей, но как только я 

увидел вас, то сразу понял, кто обронил этого несчастного.
Лянка вспомнила, как с год назад, она бродила по городу в 

поисках мастера – ей срочно был нужен второй ключ от только 
что снятой квартиры. 

Она заходила в магазины, мастерские и антикварные лавки. 
В одной из этих лавок было множество замков, современных и 

старинных. А за прилавком стоял… он. Пётр Иванишин. Ключник.
– Теперь и я вижу, что вспомнили. Нашли свой ключ?
– Это ключ от дома папиной сестры, тёти Юлии. Здесь 

недалеко, минут двадцать на автобусе. Никак не могу заставить 
себя поехать туда. 

– Но ведь именно его вы видели, когда открылась дверь?
– Я всё поняла. Глупо было бы надеяться, что откроется 

вот эта дверь, которая и дверью давно быть перестала. Умение 
прощать – и есть настоящая дверь к счастью. А ключ – мечта, и 
у каждого она своя.

За старым покосившимся забором цвели яблони. Рассохшаяся 
от солнца скамейка была занята. На ней, свернувшись клубочком, 
спал чёрный котёнок.

Лянка заметила трещинки в скамейке, и в них полно муравьёв, 
ну совсем как в тот день, когда потерялась бусинка с её любимого 
платья.

– Но ведь так не бывает, – растерянно прошептала она.– Всё 
очень похоже, только… Только шиповника здесь нет. 

– Хорошо, правда? Как в детстве.
Никита подошёл совсем близко. 
Лянка увидела солнечную россыпь веснушек на его лице и 

улыбнулась – раньше она их не замечала.
– Как в детстве. Только шиповника нет. И трава не такая 

высокая. Но зато здесь есть молоденькая вишня. Видишь, она 
растёт из корней старого дерева. Помнишь, я рассказывала о 
старой вишне, о вишнёвой смолке и о чае из вишнёвых веточек?

– Шиповник мы обязательно посадим. А трава вырастет сама. 
Такая, как в том твоём Королевстве. Нет. Выше. С возвращением, 
ваше величество.

Лянка ощутила себя пушинкой, как в далёком детстве, одной 
из тех одуванчиковых пушинок, что летели с одуванчикового 
луга за домом, где стайки жёлтых одуванчиков превращались в 
серебристые шары. 

 Обдувал тёплый ветерок, от шаров отрывались пушинки-
зонтики, пушинки-парашютики.

«Интересно, куда это они все летят? Эй, слышите меня? Куда 
вы все летите? Хочу с вами! Возьмите меня с собой!».

Неожиданно сильный порыв ветра подхватил пушинки, они 
разлетелись в разные стороны, а пушинка по имени Лянка 
поднималась всё выше и выше, к огромному цветку одуванчика 
– к солнцу.



   Правила
	 	 	 	 перелёта
   стихотворения

Печаль	свободна.
В	гневе	человек	связан.
Нетерпимость	горька.
Лучше	всего,	если	можешь	взглянуть	на	мир	сквозь	печаль.	
Печаль	свободна,	у	нее	свободные	крылья	птицы.
Вот	почему,	когда	мне	печально,	я	смотрю	на	людей	с	сочувствием,	
ибо	печаль	меня	возвышает.	
Жалость	тянет	обратно,	туда,	вниз,	на	землю.	
Высокомерье	ждет,	чтобы	кто-нибудь	обратил	вниманье.
Можно	ли	печали	не	быть	возвышенной?
Печаль	—	это	сумерки	души,	час,	когда	солнце	уже	село,	
	 	 а	звезды	еще	не	взошли	(не	зажигай	огня	в	комнате!).
Катится	битком	набитый	трамвай,	
	 	 	 	 поблескивая	белесым	глазом	циклопа.
Люди	спешат	с	новогодними	елочками.	
Переполненная	нами	земля,	как	ты	связана,	как	несвободна!	Какие	
узлы	нас	связали	и	спутали	друг	с	другом!	
Спутаны	друг	с	другом	так,	что	не	распутать.
Я	в	своей	печали	свободнее	вас.
Я	могу	отправиться,	куда	захочу	(не	зажигай	огня	в	комнате!)
Было	ли	у	вас	когда-нибудь	время,	чтобы	быть	печальным?

	 	 	 	 Имант	Зиедонис	«Эпифании»
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ПАРУС БЕЛЫЙ, ПАРУС АЛЫЙ

Такое в августе бывает:

Такое в августе бывает:
фосфоресцирует вода,
и море дышит, остывая,
как будто что-то напевает,
и рядом падает звезда.
И ты кричишь: звезда упала!
А море – радужней опалов,
синей персидской бирюзы,
прозрачней ангельской слезы.
Такое в августе бывает,
по влажной коже свет стекает,
и ночь таинственно светла,
в ней наши бренные тела
давно часов не наблюдали…
Кем были мы и кем мы стали,
что обрели,
что потеряли.
Там время потеряло нас.
Оно ещё не начиналось,
и до его начала малость  – 
падение звезды –
осталась.
А где-то вечность пронеслась.

Синие стихи

Летний вечер у дверей,
словно ангел – тих и светел,
далеко – за семь морей – 
улетел бродяга-ветер.
Дремлет стая синих гор,
принакрывшись облаками,
синий звёздный кот лакает
Млечного Пути простор.
Там душа моя плывёт
и серебряною птицей
в море синее глядится,
и не верит звёздный кот,
что огромная луна
тоже стала синей-синей.
А душа пером гусиным
за конторкой –  у окна – 
пишет синие стихи,
тешит синие чернила.
Сколько б слов ни обронила,
будут все они тихи.
Будет таять до зари
вечер летний,
синий вечер.
Кофе в чашку, шаль на плечи – 
дышит осень у двери.



201200

Мечтательное

Нам бы жить у моря Красного,
где вода синее синего,
вот была бы жизнь прекрасная,
кругосветно-апельсинная.
А потом у моря Жёлтого,
где гнездится цапля белая,
раскрывая зонтик шёлковый,
созерцать малину спелую.
Если выпало в империях
задыхаться от отчаянья,
знай, поди, к какому берегу
нам по осени причаливать.
Вот и тянет к морю Чёрному,
есть оладьи с ежевикою,
завести кота учёного
и русалку луноликую.
Мчатся золушки за принцами,
им успеть  бы до полуночи,
ну а нам пора в провинцию – 
право слово –  хватит умничать.
Заварю-ка кофе чёрного
и чего там… с ежевикою,
для тебя – кота учёного,
я – русалка луноликая.

Морячка

Смотрю, как девочка смешная
сидит на берегу морском,
и отчего – сама не знаю,
подкатывает к горлу ком.
Такая близкая,
чужая,
из-под ладошки-козырька
глядит на море, провожая
печальным взглядом моряка.
Семь футов пожелав под килем,
рукою тонкою взмахнёт.
Глаза у девочки такие…
Туманность.
Море.
Синий лёд.
Смотрю, как девочка-морячка,
сидит на камне у воды,
и суетятся волны-прачки,
стирают  слёзы и следы.
И ни следов, ни слёз не жалко,
и я тебя вот так ждала,
когда была твоей русалкой,
твоей возлюбленной была.
Молилась, стоя у причала,
пила туман густой, как дым,
тебя мне море возвращало
седым,  усталым, но… живым.
Всё повторяется, как прежде:
прибрежный камень, мол, причал,
и смотрит девочка с надеждой,
и вьётся чайка у плеча.
Над жёлтым камнем встрепенётся
девичья тонкая рука.
Глаза – два синих маяка.
Он обязательно вернётся.
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Парус алый, парус белый

Парус алый, парус белый.
Мне волна морская пела,
пела-пела, напевала,
за собою зазывала.
К берегам далёким южным,
в царство раковин жемчужных,
в край коралловых атоллов,
кольца хрупкие которых
розовеют на рассвете,
а над ними  южный ветер,
Южный Крест и южный Парус,
южной ночи звёздный гарус.
Море пенилось, кипело,
а волна всё пела, пела,
пела-пела, напевала…
В тех краях я не бывала.
Где-то ждёт далёкий берег,
на песчаных дюнах белых
ветер тонкий шлейф оставил,
след терялся, таял, таял.
Рядом россыпи ненужных
створок раковин жемчужных,
перламутр, под слоем пыли:
чьи-то сброшенные крылья.
Былью станет сказка чья-то.
А моя – хоть простовата,
сказкой пусть и остаётся,
трудно для себя поётся.
Парус алый, парус белый,
мне волна морская пела.
Пела, пела, напевала,
я за нею уплывала.

Море оставляет берега

На одесском побережье Черного моря произошло 
довольно редкое для наших мест явление: море 
отошло от берега...

    Из сводки новостей

Море оставляет берега,
и надежды нам не оставляет,
скоро лягут белые снега
там, где ветер в парусах гуляет,
и ломает волны на плечах
чёрный обнажившийся брекватер.
Может быть, безмолвия печать
отодвинет судный час расплаты.
Крылья на изломанных камнях
сушат длинноносые бакланы,
и свечою на ветру маяк
в предрассветных теплится туманах.
Бьёт прибой волну о волнорез,
и свивает донные барханы,
но вороний грай летит окрест
там, где стаи чаячьи порхали.
И всё дальше море от земли,
и солёный ветер полон влаги,
он на дальнем рейде корабли
треплет как игрушки из бумаги,
и опять пускается в бега,
и мольбам о помощи не внемлет.
Море оставляет берега,
или боги оставляют Землю.
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Ходит по морю волна

От волнений приснопамятных
есть одно спасенье – маятник.
Ходит по морю волна,
и смываются – сполна
все сюжеты вечной повести,
чьи-то радости и горести,
– всё уносится волной.
Дышит море за спиной.
Остывает долго,
медленно.
Я изнаночными петлями
повесть новую свяжу – 
и изнанку покажу.
Вдруг и вправду станет легче нам?
Где-то плачет птица певчая,
птицу иволгой зовут...
Справа бак, а слева ют.
Ну не мне тебе рассказывать,
как причины в узел связывать,
чтобы следствие – извне.
По кочующей волне
носит снасти корабельные,
где-то рядом колыбельную
отпевают – не поют.
Слева бак – а справа ют,
слева грешник – справа праведник,
ходит-бродит вечный маятник,
называется –  волна.
Всё забудется сполна,
только лишь дойдёт до дна.

ДАВАЙ ГОВОРИТЬ О ГОРОДЕ

Девочка и море

Девочка на солнечном берегу,
раковина в мокрых ладошках детских,
слышится в дыхании моря гул,
улочек и двориков гул одесских.
За плечами город – мечта моя,
корабли в порту якоря бросают,
девочка и море,
и где-то я
по песчаной кромке иду босая.
Девочка и море.
Июньский день
солнцем рассыпается в рыжих прядях,
и круги расходятся по воде,
и ладошка детская волны гладит.
Девочка и море – сюжет  простой,
солнце луч косой на причал бросает,
и уходит в плаванье за мечтой
синяя шаланда под парусами.
Девочка и море – туман и свет,
горняя слеза в золотом окладе.
На песке теряется чей-то след,
и волна песчаную отмель гладит.
В раковине дышит морской рассвет,
синяя шаланда вот-вот отчалит.
Девочка и море – простой сюжет,
и дыханье города – за плечами.
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Тельняшка 

    Вере Зубаревой

Не платье, не рубашку,
не тысячу  причуд,
обычную тельняшку
прислать  тебе хочу.
В ней белые страницы,
а между синих строк,
гуляет и резвится 
одесский ветерок.
В ней бело-синей рябью
играет детский сон,
и якорь –  лапка крабья,
и надпись: Ланжеронъ.
Там утренним уловом 
доволен стар и млад,
на улице Свердлова
троллейбусы шумят.
Асфальт расчерчен мелом,
через десятки лет
летит строкою белой
акациевый цвет.
Маршрут туда-обратно
на память заучу,
на улице Канатной
следы твои ищу.
Соцветия-подвески,
сирень и виноград,
у двориков одесских
особый аромат.
Чуть пристальней вглядеться – 
и,  словно  паруса,
плывут, плывут из детства
родные голоса.

Весёлые ромашки
качает ветерок…
Строка к строке –  тельняшка,
Одесса –  между строк. 

                         * * *

Нас помнят старые дворы.
Ты верь. 
А главное – надейся.
Все параллельные миры
пересекаются в Одессе.
Все параллельные миры
пересекаются однажды,
меняя правила игры,
как курсы кораблей бумажных.
Меняя бренные тела,
как будто съёмные квартиры,
и неотложные дела
и ложные ориентиры.
Меняя местность и места,
галёрку в цирке – на арену,
лишь остаётся пустота
незыблемой и неизменной.
Для новых жизненных путей,
для перевоплощений новых
меняемся, а к пустоте
привыкли, собственно, давно мы.
И снова в путь. И снова в бой.
В былых боях поднаторевши,
всю жизнь сражаешься с собой,
беспомощным и постаревшим.
А может, всё ж передохнём,
чтобы совсем не передохнуть?
Перестираем всё бельё
и на ветру оставим сохнуть.
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Чердачное окно открыв,
увидим кран, платан, качели,
все параллельные миры
и точку их пересечений.

                           * * *

Комната оклеена газетами.
Может быть,  и тесно в ней поэтому,
от призывов и передовиц,
от «других официальных лиц».
Время вспоминать и время сетовать,
комната оклеена газетами,
мне одной хватило б полосы,
чтоб вместить с кукушкою часы,
этажерку с книгами убогую,
столик, табуретку колченогую,
где-то у окна нарисовать
с панцирною сеткою кровать,
а за ней – пространство заоконное:
рыцари и пешие и конные
чередой сходились в старый двор
и вели неспешный разговор:
как бы со двора сбежать на улицу.
Мамы вечных рыцарей волнуются,
и обедать из окон зовут,
и стучит трофейный «ундервуд»,
словно чьё-то сердце – с перебоями.
Если бы оклеили обоями,
сразу легче стало бы дышать,
и задачи сложные решать,
находить ответы и решения,
постигать утраты и лишения,
и листать забытую псалтырь.
За окном – заброшенный пустырь.
Я жила когда-то в этой комнате.

Неужели вы меня не помните...
Полосы оборванных газет,
времени ушедшего портрет.
Стукачи стучат, газеты врут…
И сбоит за стенкой «ундервуд».

* * *

    Елене Миленти
    светлой памяти 

Из боли вырастут слова,
и значит... надо жить...
Жасминовые кружева
строкой к словам пришить,
и перистые облака,
спешащие домой,
и кромку пляжного песка –
жемчужною каймой.
Пришить негромкое «прости»,
и рядышком «прощай»,
вчерашний шторм,
вчерашний штиль,
и лодку, и причал…
Из боли вырастут стихи,
и станет боль легка,
растают серые штрихи
на крыльях мотылька.
За утренним дождём вослед
он тихо воспарит,
и уплывёт на дальний свет
невидимой зари.
В смешенье судеб и стихий.
В небесные поля.
А нам останутся стихи
и память, и Земля. 
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Капитаны каравелл бумажных

  Памяти Александра Бедикяна

 Здесь все девчонки чуточку морячки
 и парни все немного капитаны…
    Иван Рядченко

В городе, окутанном туманом,
в дворике, от суеты далёком,
тихо подрастали капитаны – 
рыцари без страха и упрёка.
Мне о них рассказывали птицы,
мне о них рассказывали книги,
становились книжные страницы
парусами клиперов и бригов.
Я в мечтах за ними уплывала
к пристани желанной и далёкой,
а они стояли у штурвала – 
рыцари без страха и упрека.
А они влюблялись и взрослели,
но в чужих морях не забывали
маленькой бумажной каравеллы,
где свой первый парус поднимали.
А они  –  как в детстве –  безрассудны,
а они  –  как прежде –  одиноки,
мальчики, взрослеющие трудно,
рыцари без страха и упрёка.
Сколько б ни мотало их по свету,
в порт родной воротятся однажды,
вечные кочующие дети,
капитаны каравелл бумажных.

                              * * *

Отложенные рейсы,
остывшие дома…
Трамваи сходят с рельсов,
как человек с ума.
Трамвай-самоубийца,
взбивает пыль у ног,
как я – в пылу амбиций – 
тотально одинок,
как я – с мечтой о чуде,
о парусе в дали.
Но вдруг исчезли люди,
те вышли, те – сошли.
Тоска неисцелима
и хлещет через край,
когда несётся мимо
свихнувшийся трамвай.
Сошли.
Не обернулись.
Утих нестройный хор.
Снег сходит с крыш и улиц,
лавина сходит с гор,
и я – хоть плачь – хоть смейся,
как тот трамвай, сама
схожу с привычных рельсов,
чтоб не сойти с ума. 

                       * * *

Удивительно тёплый ноябрь
этой осенью щедро отмерен,
не досказана сказка, но я
в продолженье –  по-прежнему –  верю.
Оттого что дожди в дневнике
всё идут и идут между строчек,
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карандаш неподвластен руке,
и сбоит неразборчивый почерк.
Каллиграфия ранней поры
проливными дождями размыта,
и оборванных строчек костры
гасит время – безжалостный мытарь.
А казалось – любую – бери,
созидай свой мирок под часами,
до утра погаси фонари,
и туман назови парусами.
Ничего, что не видно ни зги,
всё туманное станет прозрачным,
а наскучат туманы  –  зажги
одинокий фонарик маячный.
Изменяя и сущность и суть,
намывается свет по крупицам.
Не его ли в стихи принесут
по весне перелётные птицы.
Где-то там, за оконным стеклом
прорастёт стихотворная завязь.
Скажешь: сколько воды утекло,
а стихи, как ни странно – остались. 

* * *

   Елене Кукловой

У Чёрного моря…
С. Кирсанов

Переходы и перекрёстки,
пешеходная суета,
разноцветной рекламы блёстки
осыпаются как с куста

отцветающего жасмина
осыпался когда-то цвет,
на расстроенном пианино
май разучивал менуэт,
разлетались по свету ноты,
западала клавиша ре…
Пусто, холодно и темно там,
в окрылившем тебя дворе.
Стать бы маленькой,
оглядеться,
сбросить лет пережитых цветь,
и вослед ушедшему  детству
разноцветным дождём лететь,
вдоль по улочке каменистой,
по акациевым дворам…
Море солнечное монисто
примеряло по вечерам,
берегов  золотую россыпь
в бухтах прятали валуны, 
и вскипал на песке белёсый,
с тиной смешанный след волны.
С детства памятны эти камни,
високосного лета дни,
город детства  за облаками
зажигает свои огни,
самолёты и пароходы
ждёт с надеждою и тоской,
весь пропахший солнцем и  йодом,
и  солёной водой морской
город-пристань.
В нём год за годом 
ходит прошлое по пятам,
эти шумные переходы,
эта вечная суета – 
эти клавиши в ре миноре,
словно луч маяка во мгле,
для того, кто рождён у  моря,
в лучшем городе на Земле.
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Возвращение 

    Юрию Бунчику

Этот город тебя не помнит,
ты им попросту был не понят,
ты им попросту был не узнан
и забыт – как вчерашний снег.
Ты писал ему долго-долго,
только без толку и без толку,
он твои не читал послания
и не видел тебя во сне.
Ты писал ему о погоде,
и о сказочном пароходе,
и о том, что давно б вернулся,
если только бы знал, куда.
Ты мечтал и не спал ночами,
а в ответ получал молчание,
но слагались стихи и песни
про далёкие города.
А когда ты в него приехал,
голос твой рассыпался эхом,
ты бродил по его бульварам
и стихи о любви читал.
Город слушал твои признанья,
и кружилась листва резная,
словно стая аплодисментов
прилетала в огромный зал.
Вот тогда он тебя и понял
и, конечно, узнал и вспомнил,
и просил, чтобы ты остался,
и терялся: как удержать.

Он поэтов не отпускает,
просто, есть примета такая,
чтобы в город родной вернуться,
нужно вовремя уезжать.
Даже если ты был не понят,
даже если тебя не помнят,
ты им был над землёю поднят,
ты –  как ангел  –   душою  чист.
Ты вернулся в него стихами,
и волна морская вздыхает...
И печали твои стихают
и ложатся строкой на лист.

Давай говорить о городе

Давай говорить о городе,
который  нас ждёт и любит,
там глупые птицы – голуби,
там разные птицы – люди.
Давай говорить об улицах,
что счёт свой ведут от моря,
а море – оно волнуется
и пирсы седые моет.
Давай вспоминать о двориках – 
обители капитанов,
о пристани всех затворников
в тени вековых платанов.
Ах, жить бы с тоскою вечною
под их кружевною сенью,
встречаться у моря вечером
и в церкви – по воскресеньям,
и под молодыми липами
надежды растить и холить...
Вот только для жизни выпала
война да время лихое.
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Но в этом смертельном холоде,
где стало кровавым солнце,
мы вспомним о вечном городе
и этим с тобой спасёмся.

ПРАВИЛА  ПЕРЕЛЁТА

     Сыну

Я всё ещё разбрасываю камни,
во сне летаю и машу руками,
и бытие перемежая с бытом,
о главном вспоминаю
и забытом.
А ты мудрее, 
ты взрослей и выше,
не суетишься и стихов не пишешь,
но обо мне,
как о себе –  всё знаешь,
и собираешь камни,
собираешь.
И не ропща, и не деля  со мною,
несёшь свою поклажу за спиною.
И я, как прежде, расправляю крылья
и за тобой лечу дорожной пылью,
опавшей вишней и сухой сиренью – 
за лучшим из своих стихотворений.

Чёт да нечет

Где лимонной рыбкой бьётся
в дымке месяц молодой,
и полным-полны колодцы
родниковою водой,
где с цветущих вишен ветер
обрывает лепестки,
днём и ночью звёзды светят
и дрожат на дне реки.
Там, где птица камышовка
и цветок чертополох,
где камыш зелёным шёлком – 
по обочинам дорог,
где в запечье напевает
свою песенку сверчок.
кто-то стёжку вышивает:
крестик – нечет, крестик – чёт.
Что ж…
Пути бояться мне ли, – 
твёрдо знаю свой шесток,
отведёт любую нелюдь
незатейливый цветок.
Хворь смертельную излечит,
от лихих людей спасёт…
Путь петляет –  чёт да нечет,
крестик – нечет, крестик-чёт.
Если ниточка прервётся,
не ищи моей вины.
Звёзды из пустых колодцев
даже ночью не видны.
Ну а утром и подавно –
ни сверчка,
ни огонька,
и плывут в небесных плавнях
кучевые облака.
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Словно нитка за иголкой,
стёжка тянется  на свет.
Там где рвётся, там и тонкой
нитью тает в плавнях  след.
То ли детской распашонкой,
то ли белою ладьёй,
то ли птицей камышовкой
над печальною землёй,
то ли дождичком под вечер,
то ли пеплом на плечо…
Путь петляет –  чёт да нечет,
крестик – нечет,
крестик – чёт.

Над и мимо

Дни в июле текут быстрее.
Одиночество чуть острее,
чуть прозрачнее окоём.
То, что было легко вдвоём,
не осилить поодиночке.
Бесконечные наши точки
многоточием обернулись.
На какой из пройденных улиц
суждено мне тенью незримой
проскользнуть неузнанной – мимо,
сделать круг,
а потом зигзаг,
и вернуться домой в слезах.
Дни в разлуке бегут быстрее.
Там фантомная боль острее
и прозрачнее горизонт,
там забытый тобою зонт
безнадёжно в углу пылится – 
недописанная страница,
недосказанное «прости»…

Только… август уже в пути,
месяц яблок, холодных рос
и счастливых летучих звёзд,
и оскомины от берсеня.
Время лёгких  дорог осенних,
ветра южного в парусах,
в письмах, взглядах и голосах,
с листопадами и стихами,
и полётами там –  верхами – 
где кончается окоём,
на  крылатом коне –  вдвоём,
на сентябрьском паломино – 
над и мимо.

                            * * *

В полночь возвращаются ветра
в те места, что по весне бросали,
город превращается в корабль
и плывёт, плывёт под парусами
в белое безмолвие зимы,
в белое исчадие метелей,
где, врасплох застигнутые, мы
к холодам привыкнуть не успели,
и к тому, что беспощадный  лёд
обращает воду в скань и  смальту,
мадоннари – дождь ночной –  идёт,
и вскипает море на асфальте,
и летит осенняя листва,
возрождаясь из золы и пыли,
возвращая древние слова,
о которых здесь давно забыли,
обнажая первозданный смысл,
разрывая пелену забвенья,
и надежда – самый верный мыс  – 
сращивает порванные звенья,
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и печаль стихает, уходя,
до зимы, до заморозков первых,
мастихин осеннего дождя
затушует сумерками нервы
и сердца, промокшие насквозь,
и стихи, промокшие до нитки,
и дворы – цыганские кибитки,
вроде вместе – а на деле врозь.
Осень,
и давно отплыть пора бы,
мир мой превращается в корабль,
и дрожит, дрожит земная ось.

                                 * * *

Тихими голосами
полнится старый дом,
медленно угасая,
теплится память в нём.
Жалобный звон посуды – 
отзвуки давних ссор
в линиях чьих-то судеб
странный сплели узор.
Призраки дней далёких
держатся на плаву,
стелются дымкой лёгкой,
думают, что живут.
Горестно расставаться
с тем, чего больше нет:
с эхом былых оваций,
с хмелем былых побед.
Здесь при любой погоде
ночь, и в окне –  луна,
рядом – за стенкой –  ходит
мёртвая тишина.
Следом плывут печали – 

тени пустых квартир,
их колыбель качает
старый усталый мир.
Чем бы ему потрафить,
чем бы помочь ему…
Парочку фотографий
в новую жизнь возьму.
Эту тетрадь и пяльцы,
свечи и карандаш…
Глупые постояльцы,
память – весь наш багаж.
Выдох.
И полетели
в сказочные края.
Здесь остаются тени,
и среди них – моя.

Кукушка, кукушка…

Кукушка, кукушка,
скорее скажи,
когда же настанет
счастливая жизнь.
У Синего моря,
у Синей реки,
в саду, где на землю 
летят лепестки?
И долго ль ещё ожидать твою весть?
Крушиною стыть
или вишнею цвесть?
Дрожащей прожилкой 
резного листа,
пчелою, чья жизнь
коротка и проста?
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Заброшенным домом,
где нет ни души…
Когда она будет, кукушка, скажи?
Кукушка, кукушка, –  в ответ – тишина,
и только негромкая песня слышна,
и виден до боли родной поворот.
Скворцы суетятся, и вишня цветёт,
и можно с обрыва спуститься к реке,
где столько следов на прибрежном песке.
Мои ли, чужие…
Всё ближе вода.
Наверно, уже не понять никогда,
зачем на оставленный берег пришла.
А вслед мне доносится:
было… была.

  
           * * *

  Ни слова, о друг мой, ни вздоха...
  А. Плещеев (из Гартмана)

Ни слова, мой друг,
ни вздоха,
кругом лишь косые взгляды,
летит под откос эпоха,
и мы летим где-то  рядом,
и мечемся, словно птицы
от близости птицелова,
не днюется и не спится,
ни вещего сна,
ни слова.
С утра волнуется море,
волна седой берег моет,
песчаную отмель лижет,
всё ближе волна,
всё ближе.

И птицы кричат тревожно
от близости птицелова,
он пылью покрыт дорожной
и ангелом поцелован.
Не тем, что усталой тенью
склоняется к изголовью,
он выручил много денег,
он кормится птичьей кровью.
Ты, вяхирем сизокрылым,
забьёшься в его ловушке…
Слова не имеют силы,
и слову цена – полушка.
...............................................
а здесь у меня волна – 
солоно-зелена
плещется под рукой
дарит душе покой
среди бескрайних вод
лодка моя плывёт,
парус мой чист и бел
берега колыбель
покачивает прибой
баюкает быль и боль
уносит меня волна
солоно-зелена
...........................................
С утра волнуется море,
волна седой берег моет,
песчаную отмель лижет,
всё ближе война,
всё ближе.
Всё тише птицы кричали:
…прости нам, вяхирь,
прости нам.
Алтын дают за молчание – 
у каждой есть по алтыну.
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Под старый мотив

Отслужат молебен
в поруганном храме,
и станет дорога манить вечерами,
вернётся мотив: 
п о з а б ы т - п о з а б р о ш е н… – 
назойливый гость – 
не забыт и непрошен.
Закаты, рассветы 
оставлены в прошлом,
где след заметала слепая пороша,
где сумерки пахли лавандой и мятой.
Д а   п о л н о   т е б е.
Н е   с о ш л а   л и   с   у м а   т ы?
Живи настоящим,
хмельным и звенящим,
на крыльях парящим,
и счастье обрящешь.
Я жить не умею.
Ни шатко –  ни валко,
бреду по аллее
старинного парка,
смотрю, как размоченный хлеб
птицам крошит
бродяга шарманщик.
Он, верно, хороший,
он делится с птицами
тем, что имеет,
и я от прозрения
тихо немею.
Играет мотив позабытый шарманка,
горит золотых позументов
обманка,

сюртук его чёрный
потёрт и изношен,
присыпан парик, словно пудрой,
порошей,
а в небе вечернем
дорога дымится.
Он – вечный кочевник.
Я – вещая птица.
Отслужат молебны
в оставленном доме,
осыплются хлебные
крошки с ладоней,
Под старый мотив: 
п о з а б ы т - п о з а б р о ш е н…
следы заметает слепая пороша. 

Горят июньские закаты…

Боги, боги мои! 
Как грустна вечерняя земля.
М. А. Булгаков

Горят июньские закаты.
Лиловым шёлком с туч покатых
стекают в море облака,
и дух ночного мотылька
мерцает над землёй вечерней.
Быть может, знает он, зачем мне
дневная суета дана?
Быть может, поздно или рано,
вот этим облаком шафранным
лететь и мне сквозь мрак и льды,
на свет предсказанной звезды.
Земля вечерняя грустна,
и небеса сулят печали;
к далёкой пристани причалив,
пойму, что я и там одна.
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Июльский зной в лозу стечёт,
и небосвод – червлёный Аргус
посеребрит  желанный август – 
колдун, факир и звездочёт.
Росою выстудит траву,
совьёт тревоги и туманы;
Земной удел для жизни дан нам,
я эту жизнь переживу.
На свет предсказанной звезды
лечу над теменью воды,
касаюсь отмели покатой,
сгораю в зареве заката,
стекаю в море.
Облака несут рассвет издалека,
и ночь   н е ж н а  и коротка.

В старом доме

В старом доме тьма кромешная,
в небе  –  полная луна,
за окном печаль безбрежная,
а за дверью –  тишина.
Ни ошибок и ни промахов,
лишь одна  тропинка –  в сад:
куст сирени, куст черёмухи...
Далеко – за лесом – сполохи
скорою грозой грозят.
Здесь растёт трава забвения,
и полынный дух кружит,
и всего одно мгновение,
выдох,
ветра дуновение
до калитки у межи.
До земли  траву зелёную
росы рясные пригнут,

ту калитку потаённую
я испуганная, сонная
поутру рукой толкну.
Обернувшись сизой горлицей
в светлый Ирий полечу,
но за тыном, за околицей
вдруг привидится и вспомнится,  
как в пустой холодной горнице
кто-то засветил свечу.
И душа рванётся грешная,
знать кому-то –  да нужна.
В старом доме всё по-прежнему.
За окошком ночь безбрежная.
А за дверью – тишина.

Ещё бы о любви

Ещё бы о любви
сказать тому, кто рядом
всё это время был, 
все эти годы шёл.
Кому всегда с лихвой
хватало просто взгляда,
с кем можно говорить
не по душам – душой.
Ещё бы о любви
вполголоса, вполсилы,
чтоб стали не нужны
случайные слова.
Не сожалеть о том,
что у судьбы просила,
а жизнь благодарить:
спасибо, что была.
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Останется  порез, – 
остра трава осока…
и оспинка –  давно
полузабытый след,
к зовущему окну – 
среди ослепших окон,
в котором свет горит  – 
свечи неяркий свет,
горит  и  не даёт
в дороге затеряться,
так береста хранит
остатки  рез и черт.
Ещё бы о любви,
и можно собираться,
туда, где свеж порез
на маленьком плече.

Возвращаются летние ливни

    Эти летние дожди
     С. Кирсанов

Возвращаются летние ливни,
отступает усталость и грусть,
я –  как будто –  немного счастливей
и светлей после них становлюсь.
Извлекаю тетрадь со стихами
из заброшенного забытья,
синей ласточкой в строчках порхает 
перелётная муза моя.
Забываются распри и ругань,
полыхает в полнеба закат.
Мчится конница.
Вьются хоругви.

В светлый Ирий жар-птицы летят.
Постигаю простую науку:
жить да жить,
не тужить ни о чём,
и, уверовав в крестную муку,
то щеку подставлять,
то плечо.
Ливни летние,
быль или небыль?
Удлиняется тонкая тень.
Надо мной голубиное небо,
в тиглях вечера плавится день – 
суетливый, тревожный и длинный – 
тихо падает за окоём.
Вечереет.
И летние ливни
разливаются в сердце моём.

* * *

  Прошлое нам только предстоит.
    Ольга Ильницкая

Осенний дождь идёт и говорит,
что прошлое нам только предстоит.
Накроет, настоящее отнимет,
а будущего нет как нет –  в помине,   
но есть  дорога: длинный коридор
до самой дальней из опочивален,
сквозь двор, 
сквозь сад, что листьями завален,
сквозь тишину,
сквозь  вечный разговор
о вещих снах,
о листопадах вещих.
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А осень перетряхивает вещи – 
старинный, молью траченый ковёр.
Мчит пара вороных во весь опор – 
не царская, но всё-таки, охота,
и беспричинно грустно отчего-то.
Не утихает бесполезный спор
о мимолётном, вечном и грядущем,
его вести пытался всяк идущий.
Но наша память – бочка данаид,
и радости и горести свои
несём в неё, пытаемся запомнить,
чтобы до края пустоту заполнить,
от сотворенья мира счёт ведя,
не слышим откровения от дождя.
Ещё немного и ещё немного,
и вот молчим у нового порога.
Охота – стоп.
Затравлена лисица,
Не выдохнуть и  не остановиться.
Всё заново  – всё с чистого листа,
и память неподъёмна и пуста.

Куда бы

Куда бы, Господи, укрыться,
от необузданных деляг,
от обещаний –  слыть синицей 
и не мечтать о журавлях.
От пошлых телесериалов,
от жёлтых сплетен во дворе,
от различимого финала
в давно проигранной игре.
В бою неравном и бесчестном
выигрывают журавли.
Куда бы, Господи, исчезнуть
с усталого лица земли.

Куда бы, Господи, куда бы
от неизбывной суеты,
от вечных жизненных ухабов,
от старой кухонной плиты,
от жизни, где простой синицей
пою, о журавлях скорбя.
Куда бы, Господи, укрыться… ото всего.
И от себя.

Правила перелёта

Август перелистает
тёплые дни-страницы,
и соберутся в стаи
камни, стихи и птицы,
белые дирижабли
с девственным первым снегом,
полный надежд кораблик,
мнящий себя ковчегом.
Следуя за листвою
под журавлиный клёкот,
может,  и я усвою
правила перелёта?
Или к зиме привыкну,
к дому со сквозняками,
к вздохам дверным и скрипам,
к зеркалу с огоньками,
к девочке-отражению –
в платьице белом бальном
в броуновском движении
площади привокзальной,
где ни угла – ни места,
чтобы остановиться.
Разве что 
палимпсестом,
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на незнакомых лицах.
Не утолишь печали,
только в скорбях утонешь,
но на пустом причале
в руку скользнёт найдёныш.
Целая жизнь в этом
солнечном спящем камне:
тёплое море, лето,
парус под облаками,
списки с гравюр старинных,
схимник седой в хитоне…
Маленький бог куриный
спит на моей ладони.

ЧТО-ТО ДА ВЫЙДЕТ ИЗ ЭТОЙ СТРОКИ

Когда-нибудь всё закончится,
и спеть о любви захочется, 
о звоне спелого колоса.
Вот только… не хватит голоса.
Все те, кто молчал в запаснике,
споют и спляшут на празднике
и бросятся жизнь налаживать.
А ты похоронен заживо.
Не зелено нынче «молодо»,
и пусто в сердцах от холода,
и пусто в глазах от сытости,
цинизма и знаменитости.
Отребье анаэробное 
придавит плиту надгробную,
и спляшет на общем шабаше.

А ты говоришь: душа… душе.
Иные в почёте ценности 
в перформансах современности.
Мелькает чересполосица,
слова на свободу просятся,
слова о войне и голоде,
о лютом вселенском холоде,
о сводке с фронта.
О лезвии…
Побочный эффект поэзии  – 
седые слова и волосы.
Хватило бы только голоса.

Кто-то скажет

Кто-то скажет: я с ним пил.
Кто-то: он со мною спал.
Психологию толпы
индуцирует толпа.
Скажут: людям был не рад,
молчалив и нелюдим,
и отсутствующий взгляд
обжигал и… холодил.
Скажут: пьяница и мот,
ни кола и ни двора,
а халупа, где живёт,
настоящая дыра.
Что с него, такого, взять?
Беспредметный разговор.
И твердит: так жить нельзя!
голосов нестройный хор.
Кто-то просто промолчит,
зная, жизнь –  на волоске,
тонкий лепесток свечи
оживит в своей руке,
а как выстудит  плечо
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ночь темна да холодна,
молча встанет со свечой
у открытого окна.
Вспомнит странные стихи,
где ни против и ни за,
ни бездушным, ни глухим 
не был он.
А лёд в глазах
оттого, что смысла нет
ждать поблажек от судьбы…
И поймёт, что  был поэт.
Настоящий. 
Рядом.
Был.

Похвала

Похвала – карамелька с чужого стола,
пустотела, прилипчива и тяжела.
Там –  внутри – притаилась тщеславья игла.
Там –  снаружи – 
мазком позолота легла.
Там и денно и нощно кадят фимиам,
и кому  поделом,
и кому  по делам
и кому по словам.
Огибая углы,
там и шагу не сделают без похвалы.
Постигаю межстрочие зыбкого дна,
понимаю, что правда… она не нужна.
Научись торговать омертвевшей душой,
и тебе –  хорошо,
и другим –  хорошо.
Ничего, что внутри пепелище, зола – 
всё укроет мазком золотым похвала.

Но скользнёт золотой лоскуток между строк,
там, где слог лаконичен, размерен и строг,
там, где временем выверен каждый акцент,
и останется маской на мёртвом лице.
Переменится ветер,
развеет мираж,
и не тронет лишь то, что вовек не продашь,
и окажется медом
полыни глоток.
И рассыплется в прах золотой лоскуток.

Что-то да выйдет из этой строки

Два-три десятка разрозненных слов,
серые дни, разноцветные ночи, 
жар сочинительства;
хочешь – не хочешь.
а постигаешь его ремесло.
Даром, что эти уроки горьки,
слово не терпит пустых изречений.
Что-то да выйдет из этих мучений,
из неприкаянной первой строки,
или последней –
откуда мне знать,
чем обернётся июльское пекло;
пела строка, подрастала и крепла,
и не давала уснуть допоздна.
Снилась, сбывалась, 
и странная явь  –  в прошлом ничья – 
становилась моею.
Даром, что этой хворобой болею, – 
снова грешу настоящая я.
Жду, что откуда-то издалека
ветер забытое слово прошепчет.
Я повторю, вспоминая:  у ш е б т и…
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Он?
Или я.
И сольётся строка
с теми словами, что спеты давно,
с теми, что ждут за моими плечами.
Каждое помню,
за все отвечаю,
и повторяю в густой тишине:
Что-то да выйдет из этих затей,
из бесконечных перевоплощений,
из немоты,
а по сути – мучений,
из неприкаянных мыслей-гостей.

Когда б вы слышали меня

Когда б вы слышали меня,
а не своё больное эго,
то различали б жар огня
и холод утреннего снега,
прохладу дождевой воды,
сбегающей от дум печальных,
и этот горьковатый дым,
дрожащий над костром прощальным.
Когда б вы слышали меня.

Когда б вы сострадать могли
душе, которая пыталась,
не отрываясь от земли,
остаться таинством из таинств.
Вы б стали  плакать ни о чём,
узрев, как сумерки сгущались,
и осень за моим плечом
в седую зиму превращалась.
Когда б вы сострадать могли…

Мой путь – он невообразим,
в нём каждый вздох и взгляд – на вынос,
но от пустых совместных зим
спаси нас, Господи, спаси нас.
Уйдёте вы с толпой менял,
вам сумасбродство разум застит.
Когда б вы слышали меня,
когда б вы слышали меня,
я называла б это счастьем.
Когда б вы слышали меня…

ПИСЬМА ИЗ ЯНВАРЯ

Происки января,
будто конец зимы,
попросту говоря – 
мир стал совсем иным.
Тает вчерашний снег,
лунный дымится серп,
в воздухе слышен смех,
город продрогший сер.
Воздух весной пропах.
Пей этот воздух, пей!
А до окна –  лишь шаг,
а за окном капель.
Сверим по ней часы:
сколько там, до весны?
Кот распустил усы,
галки – как смоль – черны.
Что они говорят?
Что они там кричат…
Происки января,
или, зима, прощай…?
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Милый домашний рай
не по размеру – мал.
А у ворот февраль,
а на душе – зима.
Сумерки во дворе,
в городе – ни души.
Пишутся в январе
письма длиною в жизнь.

* * *

Слышишь часов старинных шипящий бой,
слышишь поленьев треск в каминной печи?
Нам обещают оттепель.
Эта боль непреходяща, чем её ни лечи.
Кроме зимы.
В заснеженный выйди сад,
в мир, где кружит белый пчелиный рой.
Соты полны. 
Значит – пора писать.
Время пришло – сердце своё открой.
Краски зимы: кобальт, графит и мел,
черная сажа   –  с нею белее снег.
Не о такой  ли грезила ты зиме,
и не её ли видела в вещем сне?
Вот и лови белые письмена,
вязью вяжи в ряд, 
за строкой – строка.
Чьи там имения, лица и имена…
Землю заносит снегом.
Издалека
слышен часов старинных шипящий бой,
слышен поленьев треск в каминной печи.
Нам обещают оттепель.

Эта боль
непреходяща –  чем её ни лечи,
не утихает, чем её ни врачуй.
Где-то оттаяло мельничное колесо.
Стало быть –  всё сначала.
И я молчу.
Мне бы немного снега… и всё.
И всё.

* * *

Конверт от старого письма – 
для книги лучшая закладка,
чтоб вспоминать его украдкой,
сходя, как в юности, с ума.
Заученное наизусть
письмо, полученное в  мае.
Рука пустой конверт сминает,
и тихий вздох слетает с уст.
Воспоминаньям нет конца,
едва лишь я роман открою.
Там гонят главного героя,
и конь горяч
и землю роет,
и ждёт пролётка у крыльца.
Пестрит сюжетная тесьма,
и эпилог без многоточий,
в нём несколько знакомых строчек
из незабвенного письма.
И героиня неправа
и одинока, и несчастна.
Я вчитываюсь беспристрастно
в чужие лица и слова,
в запутанную канитель
переживаний и страданий.
А за окном моим –  метель.
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Не видно ни людей, ни зданий.
А за окном моим зима,
и снег идёт вторые сутки.
Листаю книжные тома,
свободной радуясь минутке,
и, погружаясь в  с н е г о в е р т ь,
как в чудо высшего порядка,
между страниц ищу конверт – 
для книги вечную закладку.

* * *

В пожелтевших конвертах,
под лентой атласной
пачка писем ответа
ждёт давно и напрасно.
Пыл и жар стали пылью,
но доносится робкий
шелест сложенных крыльев
из картонной коробки.
Тлеют даты и числа, 
снег рождественский тает,
рукописные письма
собираются в стаи.
Не легки и не быстры
«журавли» из бумаги – 
эти старые  письма,
эта вечная магия.
Может, зря я конверты
словно книгу листаю?
След далёкого лета
догорел и растаял.
Там, как будто священный
ритуал совершая,
я письмо неизменно
в синий ящик бросаю.

Чтоб под вечер однажды,
домой возвращаясь,
ты журавлик бумажный
в руки взял, улыбаясь,
и ушёл с головой
в омут пляшущих строчек,
и простил бы мне мой
неразборчивый почерк.
Тлеют даты и числа,
жизнь безудержно тает,
рукописные письма
собираются в стаи.

Из неотправленного

Я на Вашу мечту не похожа.
Ничего, чем смогла бы увлечь, – 
ни оливковой гладкости кожи,
ни девической линии плеч.
Я –  лишь дальнее-дальнее эхо
той, что мимо когда-то прошла,
Вашей горечи первая веха,
Вашей нежности жар и зола.
Переулочек тихий исхожен
мной бессчётное множество раз,
но, по-прежнему, чувствую кожей
омут карих погибельных глаз.
Эти старые тропы опасны,
по прошествии прожитых лет,
переулки свиваются в пасму,
и постылым становится след.
И никто никогда не ответит,
отчего из любого окна
вижу я  листопады и ветер,
а за Вашим – живёт  тишина.
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И берёт отгоревшая нежность
след, что палой листвой занесён,
ворошу эти листья небрежно
и не всё понимаю.
Не всё.
За ночь прошлое перелистнула,
а под утро рассеялась мгла,
от нечаянной встречи с минулым
тонкой тенью морщинка легла.
Не вернуть. Не вернуться.
И всё же, просто в память о девочке той…
Если я на мечту и похожа,
то, позвольте остаться мечтой.

* * *

У легенды минувших дней
крылья памяти за спиною,
прилетает в ночи ко мне
и без слов говорит со мною,
и куда-то зовёт меня,
в сером сумраке проявляясь,
жжётся жар от её огня, 
но ожогов не оставляет.
Взгляда старое серебро,
полумрак галерей картинных,
тонкий профиль, соболья бровь,
время, тронутое патиной.
Здесь, под пеплом былых имён 
ожидания дремлет пламя,
каждый встречный был взглядом ламии 
очарован и заклеймён.
Лица светят из темноты,
и плывут за окном – как свечи,
многолика и бесконечна,
ты была ими всеми. Ты

до рожденья была иной,
до рожденья была крылата.
Долог век, тяжела расплата,
неподъёмен удел земной.
Шлейфом слухи и небылицы,
лица, личики, лики… лица…

* * *

Глазами зеленеть и таять,
и воском плыть в твоих руках.
Блудница.
Грешница.
Святая.
Иду к тебе через века,
сквозь опереточные лица,
то посуху – то по морям.
Святая.
Грешница.
Блудница.
Твоя.
У счастья формула простая:
не дать следам твоим остыть,
глазами зеленеть и таять,
и знать, что где-то рядом –  ты.
Вся жизнь моя, мои пожитки,
мой незамысловатый скарб:
стихи и сны, и эта  жилка
под тонкой кожей у виска.

* * *

Снился зов нерождённых стихов – 
семь нетронутых нот, семь прелюдий,
семь печалей – семь смертных грехов, 
голова на серебряном блюде.
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Семь ветров,
семь морей,
семь стихий,
семь серебряных царских печатей,
что ломают века,
и стихи – 
невозможно заставить молчать их.
Снился танец семи покрывал,
я его для тебя танцевала,
ты колдуньей меня называл,
и спадали к ногам покрывала,
мы встречались в ночи – у костра,
увлажнялись глаза на иконах,
и охватывал ужас и страх
бедных путников, пеших и конных,
и черёмуха где-то цвела…
Снятся вещие сны в полнолуние.
Я спала.
Танцевала колдунья,
что когда-то на свете жила.
Не тревожь мои сны. Не зови.
Не избудется горечь ухода,
видишь, новая осень в крови
разливается падевым мёдом,
догорают поленья в огне,
и ветра перелётные дуют.
Расскажи мне о спящей колдунье.
Расскажи мне скорей…  обо мне.

* * *

Подмешивать в стихи вчерашний сон
и радоваться солнечному свету,
и чувствовать: 
на том конце весов
вопросы перевесили ответы.

Что ж… 
Зимняя кончается тетрадь,
а значит –  и весна не за горами.
В воде кипящей семь волшебных трав,
и в очаге поленья догорают…
Стихи об остывающих домах,
о домовых, о ворохе бумаг,
что был сожжён и претворился в пепел.
О том, кто в эту блажь не посвящён,
его спасти возможно,
и ещё,
о том, кто был навек отравлен этим.
О том, что дверь –  как книга – наугад
открыта, и дописана страница.
О том, что сыт журавль и богат,
и на ладони мирно спит синица.
Плывёт тепло.
Поленья догорают.
И, стало быть – весна не за горами.

ГДЕ БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

Цветы Серебряного Века

Среди кричащих имяреков
молчу о том, что мир жесток,
храня Серебряного века
необлетевший лепесток.
Кричащие не замечают
сколь скоротечен их полёт,
и скорби их и их печали
вмерзают в сумеречный лёд.
И юности –  как ни бывало,
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и воздух грустью напоён
о днях, где солнце остывало
и падало за окоём,
где край земли,
где пепелище,
где нынче все слова пусты.
Но Молох свежей крови ищет,
срывая новые цветы,
и воды скорбные несут их,
и я за ними наяву
до горькой истины,
до сути,
до осознания плыву, – 
по тем потусторонним рекам,
куда печальны и легки
цветы Серебряного века
свои роняют лепестки.
И тают призрачные тени
невысказанных кем-то слов,
и расцветают хризантемы,
являя знаки вещих снов,
и опадают лепестками…
Всему свой век.
Всему свой срок.
Бесстрастная рука спускает
взведённый загодя  курок.
Но даже там, где чужды лица
и так жестокосерден век,
нежданная слеза случится
из-под дрожащих бледных век
кричащих что-то имяреков
из подрастающей травы.
Где вы, таинственные реки?
Где вы… 

* * *

И снова снится сон,
где я бегу,
с уже привычной болью в средостенье,
мелькают чьи-то тени на снегу,
а я,
я не отбрасываю тени.
Там – за спиной – заснежены леса,
здесь – на плечах – ладони листопада.
Родные лица, словно образа,
и свет родимых окон – как лампада.
Вот детская кроватка у стены,
у изголовья – сломанное кресло,
всё это было царствием земным,
а нынче стало царствием небесным.
За ширмой слева – мамина кровать,
печальный ангел на стене – над нею.
Здесь больно жить,
здесь больно умирать,
но расставаться во сто крат больнее.
На сотни вёрст такая тишина,
и в лунном свете зеркало дымится,
здесь боль моя давно погребена,
но продолжает,
продолжает сниться.
И всякий раз, отсюда уходя,
я знаю, что вернусь сюда за светом.
И ветер капли зимнего дождя
отряхивает с обнажённых веток…
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Уехать

Отцу

День подходит для путешествий; 
чем дальше вы отправляетесь, тем лучше…

Из гороскопа

Уехать, уехать…
Ни свет – ни заря начать собираться в дорогу,
пока путеводные звёзды горят
над вздрогнувшей веткой-отрогом.
Уехать, уехать. 
Ни слов –  ни следов
на талой земле не оставив.
До первых черёмуховых холодов,
до света в расщелинах ставен.
Мой график движенья навстречу заре
по-прежнему краток и точен,
и полон отточий ночных фонарей,
ночных откровений отточий.
От долгих прощаний и мнимых долгов,
от полураспада и прозы…
Плацкарт иль купе, или общий вагон,
иль облачком над паровозом,
где сонный попутчик нехитрую снедь
достанет в бумаге вощёной.
Уехать.
В одно воскресенье успеть
из всех Воскресений Прощёных.
Успеть до развилки, где наши пути
распались.
Найти по наитию
и выдохнуть горько и тихо: прости,
и тут же из поезда выйти.

Успеть до того как случится беда.
А что остаётся ещё нам?
Из всех воскресений в минувших годах
одно лишь бывает Прощёным.
Тяжёлое солнце встаёт за окном,
мир полнится светом и смехом.
Вхожу в этот день, повторяя одно:
уехать, уехать, уехать.

Спросит ангел 

Спросит ангел за моим плечом:
Отчего не спишь, скажи на милость…
 – Видишь, серебрится белый челн?
Это мне душа во сне явилась.
Будто…. незнакомые места,
два холма могильных в чистом поле,
и на свежеструганных крестах
имена, знакомые до боли.
Будто… виноградники, поля  – 
островки неубранной пшеницы.
Україно.
Матiнко-земля.
Ни криницы, ни ставка, ни птицы.
Будто… чёрный ворон пролетел,
и за ним стервятники  – 
по кругу,
и растёт   г о р а    к р о в а в ы х   т е л 
там, где брат на брата поднял руку,
где перемешались кровь с водой,
и все воды сделались отравой.
Тот, который слева, будто… Авель.
Справа – Каин – бледный и худой.
Между ними женщина. Она
в рубище простом –  скорбит со всеми. 
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Вперемешку судьбы, имена.
Бесновалось    к а и н о в о   с е м я,
простирало сотни грязных рук
к белому холстинковому ложу,
рдел молитвы охоронный круг,
и скользил по небу осторожно
утлый челн в лунных камышах,
далеко от дольнего чертога.
В поисках утраченного Бога
уплывала девочка-душа.

Позови

Синий взгляд из-под косынки – 
мой извечный оберег,
смотрит девочка-русинка
с берегов нездешних рек.
Позови меня негромко,
тихо косу расплети,
знаю там, у самой кромки,
наши сходятся пути.
Где-то есть покой и воля,
до седьмых дойду небес,
через маковое поле,
через сумеречный лес,
мимо логова мольфара,
мимо озера в бору,
где кувшинки-ненюфары 
распустились поутру.
Где вода темнее ночи,
налита в озёра всклень,
любит путника морочить
этот белый одолень.
Мимо берегов скалистых,
мимо синих полонин,

проведи и от нечистых
сил меня оборони.
Лихо клятое в сторонку
заговором отведи.
Позови меня негромко,
и у самой-самой кромки,
если можешь, подожди.

Где-то ходят ходики

Одичала вишня в палисаднике,
вишенье летит на подоконник,
собирают дань четыре Всадника,
и не знают роздыха их кони
на земле с очами-океанами,
и медоточивыми устами,
что была живою и желанною,
да обетованною не стала.
Достаю рушник, цветами вышитый,
кличу на подмогу ветер южный,
и всё то, что виделось и слышалось,
шелухой ссыпается ненужной.
Новостные глотки периодики
вразнобой кричат.
А я не верю.
Просто знаю: где-то ходят ходики,
судное отсчитывая время.
За год – день,
а за день – крест да памятник.
Только знай, живи себе да помни,
беспристрастен равнодушный маятник,
и…колодец не водой наполнен.
Шибеница.
А по виду – звонница,
колокол звонит на всю округу,
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а по ком звонит, уже не помнится,
по врагу убитому, иль другу.
Только… нет различья меж усопшими,
всё равно, в каких чинах и платьях,
и кому губами пересохшими
шлют молитвы, а кому проклятья.
И глядят небесные угодники,
воинство до срока воспаривших,
как в остывших хатах ходят ходики
и напоминают о погибших.
Помнишь, мы с тобой однажды видели:
раковину рыбаки открыли…
Брошенные створки мёртвой мидии
издали напоминают крылья. 

Что тебе привезти из России

Мы с тобою тоску износили,
разживёмся ли новой тоской,
что тебе привезти из России,
чтоб вернулись и сон и покой,
откровения мёртвых поэтов,
что кочуют по белому свету
в назиданье поэтам живым?
И моё – не касаясь травы –
проплывает под сенью воздушной,
одному лишь наитью послушно,
колокольчиком тихим звеня,
кем услышится, кроме меня.
Отвечай за слова.
Отвечаю.
Пусть порой моё слово печально,
но держу и удар и ответ,
и беру свои силы от Вед.
На родном отвечаю – на русском,

на родимом своём языке,
вьётся вязь переулочков узких,
что ведут неизменно – к реке.
Та река глубока – не осилить,
и стоит за рекою Россия.
Вплавь ли, вброд ли,
от рос ли, от слёз,
в лёгком мареве белых берёз.
Что тебе привезти из России.
Мы с тобою мечту износили,
впору новой разжиться мечтой,
попроситься к своим… на постой.
Будет день – будут кров и работа,
и родительской будет суббота,
будем из дому рваться…домой,
на большак с перемётной сумой,
где срывается с губ омертвелых
птицей русское слово моё,
и летит над безмолвием белым,
над пожухлым осенним жнивьём.
В нём и отсветы сини воздушной,
и частица живого огня.
Значит, это кому-нибудь нужно
кроме памяти,
кроме меня.
Мы с тобою себя износили.
Что тебе привезти из России.

Там, где…

Там, где длань корабельной сосны
Голубиную книгу листает,
и снега на висках твоих тают
в двух шагах от последней весны,
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никакие слова не нужны,
кроме тех, что с пелёнок знакомы,
и звенит серебро тишины
потаённым малиновым звоном.
Где водою становится лёд,
и тоскует о глине кружало,
птица Сирин о счастье споёт,
и тотчас небосвод распахнёт
расписной зоревой полушалок
над страницей июльской грозы,
над февральской лазурной страницей,
и побег виноградной лозы
под янтарною гроздью склонится.
И седой карагач станет юн –
разлетятся по свету крылатки,
убаюкает боль Гамаюн,
и забвенье покажется сладким.
Но вернётся желание жить,
не ища дополнительных смыслов,
видишь, радуга в небе дрожит –
семицветное царь-коромысло,
чудо-мост от июльской жары
до вечерней январской пороши.
А в саду золотые шары
обвивает мышиный горошек,
и негромкая песня слышна
вдалеке, а как будто бы рядом,
и звенит серебром тишина
над рекой, над задумчивым садом,
где на ветке поёт Алконост,
где снега на висках твоих тают,
и далёкое эхо от звёзд
серебром в тишину опадает.

Мы были здесь

Мы не были,
лишь казались
друг другу с тобой живыми,
но яблонь весенних завязь
твоё сохранила имя,
в саду, где губы несмело
не раз к нему прикасались,
в пространстве обледенелом
горел на снегу физалис.
В том доме, будто вчера мы,
устав от долгих скитаний,
вставляли зимние рамы,
наполнив вазы цветами,
и зимними вечерами,
остывшие души грея,
смотрели, как спит в межрамье
рябиновое горенье.
Слезами играли льдинки
на гроздьях рябины спелой,
потрескивала пластинка,
и девочка пела... пела
о тех, кто как мы, пытался
согреть этот мир любовью,
о странниках и скитальцах,
идущих, как мы с тобою
сквозь радости и сквозь беды,
сквозь взгляды, хулу и зависть.
Мы были здесь.
Нашим следом
горит на снегу физалис,
и яблони утром рано
качаются виновато,
и яблоки пахнут пряно
предснежием и утратой.
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* * *

Слабеющий свет свечи
отплясывает на лицах,
и ставня в окно стучит,
и северный ветер злится.
И нам уже не помочь,
как этой стучащей ставне,
и эта длинная ночь
едва ли короче станет.
Вот разве что… голоса
разбудят воду в колодце,
и маятник о часах
забудет и в сон качнётся.
Две тени вплывут из сна, –
две птицы из белой стаи,
одна – свечой у окна –
покуда сумрак истает.
Другая – домой – с войны,
отмщеньем чужих пророчеств.
Окажется мир иным,
покажется ночь короче.
И встанут плечом к плечу –
две тени, и, то былое,
что выстудил Корочун,
но вспомнили эти двое.
Век бешеный мчался прочь,
и зрела влажная глина,
а им оставалась ночь
из самых тёмных и длинных.
Рука в руке – только так
услышишь, что сердце бьётся.
И ходики в такт: ..тик-так.
И голос воды в колодце. 

По кругу

Нежданно-негаданно ветер уснёт,
и будет молчание  длиться,
и новая сказка собой захлестнёт
и высветит новые лица.
Лишь миг озаренья – и снова бежать
по зыбкому скользкому кругу
туда, где далёкие звёзды дрожат,
и носятся белые вьюги.
Туда, где камлает шаманка-зима
и лютые прочит морозы.
Пылают поленья в печи и сама
слагается белая проза.
О жизни, 
о смерти, 
о чём-то таком,
что выразить трудно стихами.
Сюжет этой сказки, признаться, знаком – 
скелеты в шкафу под надёжным замком
тихонько о прошлом вздыхают.
О том, что за тридевять белых земель
лежит тридевятое царство,
там варят янтарный забористый эль  – 
от скуки и стужи лекарство,
лекарство от жизни – где всё кувырком,
где только три месяца – лето.
Увенчан король шутовским колпаком,
он тоже когда-то сидел под замком
и был благородным скелетом.
Метельные ночи и вьюжные  дни
смешают разлуки и встречи,
а строчки как люди – несутся  они 
по зыбкому кругу беспечно.
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Их судьбы срываются в ночь невпопад,
одна, а за нею другая.
А где-то не ждут голубой снегопад,
и зиму клянут и ругают.
Как будто и не было сказочных двух
героев, и робких  –  и смелых,
финалом зовётся очерченный круг,
и снег, перемешанный с мелом,
наутро растает,
и шум городской
молчание больше не тронет.
Дописана сказка.
Усталой рукой 
сжимая нелепый колпак шутовской,
уснёт королева на троне.

* * *

Ночь качается.
Пишешь, пишешь…
Наваждению нет конца.
Год уходит по лунным крышам
лунной поступью беглеца.
И молитвы слова вдогонку  – 
словно скатные жемчуга,
и позванивает на ёлке
тонко-тонко, задев иголки,
позолоченная фольга.
И пока новогодней ели
снятся солнечные поля,
белый мельник зерно размелет,
станет маревом вся земля.
А к полуночи стихнет вьюга,
и окно заметёт  –  внахлёст,
выйдут на небо полукругом
лун двенадцать,
двенадцать звёзд.

Словно скатень на белу скатерть
звёзды вещие упадут,
и кого прямиком – на паперть,
а кого к Вратам приведут.
День, наполненный чудесами,
спелым яблоком ждёт в саду,
может быть, это мне бросают
с неба маленькую звезду.
Лишь глазок на стекле продышишь – 
а уже не видать ни зги.
Дни  так коротки.
Слышишь, слышишь
года медленные шаги?
Сквозь продышанное окошко
вечер, снег … и следы твои.
Зачерпни мне звезду ладошкой
из оттаявшей полыньи.

* * *

  Из-за жизни наплывает золотое,
  Золотое, что назвать мы не умеем.
     Карл Гершельман

Сколько можно об осени всуе,
и о том, что зима у двери.
Неизвестный идёт и рисует,
ты же просто иди и смотри.
Об увиденном всуе не стоит,
здесь слова не простые нужны…
Слышишь, это скользит золотое
сквозь прозрачную сень тишины.
Удержись от нелепых восторгов,
не иди у них на поводу.
многословье отринь и отторгни,
и пройди как по тонкому льду,
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за спиной оставляя пустое:
разговоры в миру, суету,
и смотри, как летит золотое,
в первоснежье рядясь на лету.

Тёплый снег

Был тёплым снег.
Он падал и не таял,
выбеливая лица и деревья,
и открывалась истина простая,
и воздавалось каждому  –  по вере,
Спала земля под покрывалом белым,
ей снились облака и дождь,
и  лето.
Ей колыбельную тихонько пела
сама зима,
и снег казался светом.
В нём не было ни горести, ни боли:
истаяло, истратилось, изжилось.
Шёл тёплый снег.
Вселенскою любовью
над миром настоящее вершилось.

Ода пепельным розам

Неотвратимая холодность  рос
солнечным утром осенним
тихо коснулась изысканных роз,
что расцвели к воскресенью.
Что же вы, милые,
скоро зима,
сад опустеет, и
день станет мал,

долгие зимние ночи
не для прогулок цветочных.
Что же вы, глупые,
кто вас взрастил,
кто повелел в эту пору цвести,
в эту щемящую негу
с привкусом скорого снега.
Тают последние теплые дни,
не отцвели хризантемы одни,
и первозданно прекрасны
звёзды осенние – астры.
В позднем цветении – отзвуки грёз
неотболевшего лета,
тайна несорванных  пепельных роз,
прелесть неяркого цвета.
Сад, где когда-то в забвении рос
куст удивительных пепельных роз, – 
среди других неприметен – 
память о солнечном  лете.
Холодны ночи,
и губы горьки,
и опадали в траву лепестки,
утром надежды рассеивал
дождь моросящий осенний.
Уж не из них ли по осени взрос
куст этих жертвенных пепельных роз,
в эту осеннюю пору,
непреходящим укором…

* * *

Мне подарили новогодний шар.
Он был красив и невесомо-нежен.
Внутри был мир уютен и заснежен.
Мело.
И я смотрела, не дыша,
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как в домике с кирпичною трубой
окно светилось желтоватым светом,
и осыпая снег с еловых веток,
галдели воробьи наперебой.
О том, что будет ранняя весна,
что впереди морозы и метели,
что ласточки до срока улетели,
а лебеди остались допоздна.
Что суетились больше всех скворцы
и запереть скворечники забыли,
и после них осталось столько пыли,
а их послушать: пуха и пыльцы.
Галдят, галдят, без устали снуют,
но я уже не слушаю их гомон,
из дома выйдет кто-то мне знакомый,
и я узнаю.
Нет. Не узнаю.
Неосторожно выпускаю шар,
и он летит в сугроб…какая жалость.
И свет погас, и всё перемешалось
снаружи, всё внутри перемешав.
Остался только тонкий аромат
свечей и хвои,
ладана и мирры,
и я  – пылинка тамошнего мира,
пытаюсь уловить сторонний взгляд
того, кто держит на руках мой шар,
и снегопаду рад,
и свету в доме.
О Господи, не отводи ладоней,
не дай судьбине всё перемешать.
Продли на миг придуманный уют,
и сумерки, где в ореоле света
я в дом вхожу.
И снег спадает с веток,
и воробьи без устали снуют.

Какое вьюжное Рождество

Какое вьюжное Рождество,
метёт, метёт без конца и края,
поёт акации старой ствол,
и фугу ночи ветра играют.
А может ангелы свой полёт
вершат, по вере нам всем отмерив,
а мы упрятаны в снег и лёд,
мы их не ждём
и в тепло не верим.
Но там, за снежною пеленой
века смешались,
смешались числа,
Звезда восходит на небе чистом,
младенец к людям приходит вновь.
Как будто спящие угольки,
не угасая, под пеплом тлеют
и слово древнее от Луки,
и слово древнее от Матфея.
И я, сиротство поправ родством,
свечой у образа догораю.
Вершится таинство.
Волшебство.
Не видно вьюге конца и края,
какое снежное Рождество.

Никому-никому 

Никому-никому не рассказывай
свой вчерашний загадочный сон,
санный след под столетними вязами
снегопадами лет занесён.
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Сны – грядущего тихие вестники,
и былого затерянный свет,
подымаясь по призрачной лесенке,
сбросишь тяготы прожитых лет,
беспросветную явь неизбывную
что зовётся уделом земным,
где дороги, как песнь заунывная,
и длинны и трудны, и темны.
Пусть о дальней дороге известие
не печалует душу твою.
Кто здесь…
Демоны тешатся – бестии.
Кто там…
Ангелы тихо поют.
О потерянной варежке вязаной,
о растраченной жизни своей
не жалей под столетними вязами
ни о чём, ни о чём не жалей.
Этот сон накануне сочельника,
этот странный загадочный сон,
плащ дорожный и посох отшельника,
опустевшая чаша весов.
Но из всех сновидений исполнится,
только то, что тебе суждено:
дом и с красными окнами горница,
сад и речка с лазоревым дном,
где печали и радости связаны,
где крещенская дышит вода…
Никому эти сны не рассказывай,
никому - никому, никогда.

Вместо эпилога

Выстраивая парадигму
из тривиальности … и чуда,
мой кот – задумчивый индиго,
или задумавшийся будда,
что созерцает заоконье
и первый снег
и льдинок смальту,
и размышляет, высоко ли
лететь отсюда до асфальта,
где кот другой идёт по лужам,
и думает о произволе,
о том, что тот другой  –  простужен,
но упоительно доволен.
И, развивая эту тему,
кот изучает эпикризы,
настраивая как антенны,
свои роскошные вибриссы.
А рядом я – простоволоса
и откровенно примитивна,
пишу о снеге и покосах,
и вся насквозь – инфинитивна,
и не могу с собой поладить:
то в ступоре,
а то в заторе…
То постирать, а то погладить,
и, наконец, поймать сатори.
Но божий дар неосторожно
я вновь с яичницей мешаю.
И то – не то, 
и это – сложно,
а кот – он умница большая,
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он часть той самой парадигмы,
что связывает быт и чудо..
Он весь – задумчивый индиго,
или задумавшийся будда.
С ним рядом я всю жизнь несмело
и неумело и… внезапно
реинкарнирую до белых
отметин на кошачьих лапах.
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