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МИФОЛОГИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ  

О книге прозы Елены Зейферт «Сизиф & Кº» 

 

Мир этой книги – мифологический и реалистический одновременно. Но 

поскольку мифология может проникать в самый потаѐнный центр реальности, 

то вся книга изображает мир таким, каков он есть не только на поверхности, но 

и в некоей глубине. Метафизические реальности возникают в произведениях 

«Пети-жѐ», «Глиняный человек», «Homo infelix: любовь с силуэтом», «На дне 

рудника», «Каспар Хаузер, мой найдѐныш», «Небоскрѐб Парнаса» и др. До 

известной степени это мир не только глазами человека, что-то ирреальное, 

доброе то проявляется в нѐм, то исчезает. И зло здесь так же таинственно, как и 

добро.  

Миф у Елены Зейферт живѐт не в своей капсуле и не в древности, а открыто 

и сейчас. Например, героиня становится свидетелем мучений Сизифа: 

«Мученик тщательно раздумывает, куда поставить ногу, прежде чем 

решиться на очередной шаг. Структура горы настолько рельефна, что шаги 

похожи на шахматные ходы. Я стою на вершине этой горы. Тициан потом 

взвалил камень Сизифу на плечи, но тот камень, что я вижу, на плечах не 

унести. Я свидетель мифа. Упираясь ногами, напрягая мышцы всего тела, 

Сизиф наконец вкатывает камень на самую вершину. Я прячусь. Гигантская 

глыба качается, как будто стоит на остром конусе. Мужчина устало 

садится, его дыхание шумно, сбивчиво, он отирает со лба чѐрную пыль». 

Бабушка героини «родилась позже, уже некому было обмануть Танатоса». И 

бабушка умерла, чтобы вновь и вновь умирать, рождая чувства любви, утраты, 

вины, милосердия.  

Проза Елены Зейферт живая, направленная к сердцу, и одновременно 

интеллектуальная. Как и сам автор – человечный и думающий. Проза 

многоголосная – написанная от лица героев, героинь, от первого лица, порой в 

виде дневника, говорящая с разных точек и углов зрения.  

Елена, творчество которой недавно было отмечено европейской премией, 

проявляет себя как автор стихов, прозы и критических, литературоведческих 

работ. Эти виды творчества находятся у неѐ в гармонии. 

Произведения Е. Зейферт выполняют просветляющую роль. Не всѐ пропало, 

если мы ещѐ можем ощутить, как страх и восторг теснят наше сердце, как 

сердце ребѐнка. Каждый может разрешить себе наслаждение бытием. Тем 

чистым благом, которое человек может в себе открыть. 

 

 

Юрий МАМЛЕЕВ 



 

 

 

 
 

 

 

СУХОЙ ТОПОЛЬ 

 

КРОШКА ЦАХЕС 

(Несказка) 
 

Между собой они громко называли еѐ Крошка Цахес. А в глаза не 

звали никак. Как будто еѐ, маленькой, круглой, в стареньком 

платочке на седых волосах, вообще не было. 

В квартире, где она раньше жила с сестрой, а теперь, после еѐ 

смерти, с племянником и его женой, было четыре комнаты. Она жила 

в одной из них, крохотной, и каждое утро, день и вечер видела перед 

собой одно и то же – старый табурет, свою раскладушку, шкаф с 

разными своими “сокровищами”, стены, заклеенные тѐмно-серыми, 

почти чѐрными обоями, и окно, выходящее на выложенную листами 

железа крышу. 

Ночами в этой комнате ей снились сны о еѐ беспомощности. Она 

видела, как на заснеженной железной крыше лежал крольчонок, 

жалкий, цвета инея, крохотный и круглый, а она всѐ боялась спросить 

у “своих” – Аркадия и Раи, можно ли ей взять его к себе. И живой 

комочек облепился снегом, и чѐтко стал виден лишь его голубой 

замерзающий нос и закрытые глаза. А как-то к ней билась огромная 

птица и глядела такими страшными и безжалостными глазами, что 

старушка потом весь день не выходила из своей комнаты, боясь, что 

от страха не сможет вернуться туда – в своѐ одиночество. 

А находиться в других комнатах ей и не полагалось. Они не 

кричали на неѐ, не устраивали ей скандалы, они просто не видели еѐ, 

потому что еѐ для них не было. Но лишь до той поры, пока она сама 

не пыталась как-то напомнить о том, что она существует. Старушка 

явно не входила в их планы, она угнетала их – своей старостью, 

маленьким ростом, седыми волосами. И она вела себя так, как будто 

еѐ не было. Стойко, без лекарств переносила болезни, тихонько 

донашивала старые-старые вещи. Пенсия еѐ шла на общий стол, но 

столовались на кухне, и выйти к столу для неѐ было усилием воли. 

Сколько она обмирала и крепилась духом, прежде чем скрипнуть 



своей тяжѐлой дверью – Бог весть. А потом, почти беззубая, 

старательно глотала нежѐваные кусочки и, если была на кухне одна, 

ела хлебный мякиш, размоченный в воде. Она уносила его к себе в 

комнату в большой железной кружке, чтобы потом как можно дольше 

не покидать своего убежища. 

Любимым занятием еѐ было... показывать свои старые фотографии. 

Альбом лежал в шкафу, на самой почѐтной верхней полке, бережно 

обѐрнутый какой-то тряпицей. Альбом был небольшой, на тѐмно-

синей крышке его переплѐта значился кусочек крыла, оставшийся от 

пластмассовой белой чайки. Лица на фотографиях расплывались в 

старых глазах хозяйки, но удовольствием было не видеть фотографии 

– умершей сестры, племянника, свои в молодости, а показывать их 

воображаемому заинтересованному гостю. Гость удивлялся, 

переспрашивал подробности и был более чем благосклонен к еѐ 

рассказам об изображѐнных на фото родственниках.  

“Вот здесь ещѐ мама была жива, это мы втроѐм – мама, сестра и я... 

Сестра меня позвала жить к себе, да сильно болела уже и вскоре 

умерла. Вот я и живу сейчас с племянниками, они сюда переехали ко 

мне. А вот и Аркаша в детстве, я его таким плохо помню...”. Вдруг 

она слегка вздрогнула и как бы очнулась. Едва ощутимое 

воспоминание проникло в еѐ болезненно одинаковый мир и начало 

обволакивать, сладостно и тонко. 

Гость откинулся на спинку воображаемого стула и деликатно 

исчез, как никто, понимая еѐ, как всегда, послушный. Она испуганно, 

но с явной охотой погружалась в мягкое приятное кружево – 

молодость... запах своих длинных волос... чей-то голос... Полнота 

жизненных красок исходила извне, она встала, как будто кто-то 

крепко взял еѐ за маленькую, беспомощную руку, и вдруг поняла... 

По телевизору, в гостиной, показывали фильм еѐ молодости. 

Лѐгкий сюжет, счастливый конец... красивая сказка – быть может, это 

всѐ, что было хорошего и полного в еѐ жизни. Она смотрела этот 

фильм в летнем кинотеатре, рядом с любимым человеком, смотрела 

не дыша, не слыша, не видя. Она была счастлива бесконечно. И не 

так важно, что он не любил еѐ ни тогда, ни потом, никогда. Важно 

было то, что счастье было. Она легко отворила тяжѐлую дверь и 

уверенным шагом прошла в гостиную. Не отрывая взгляда от экрана 

телевизора, старушка присела на диван и в упоении замерла. 

Аркадий отодвинулся и, удивлѐнно и зло усмехаясь (“Рая! Крошка 

Цахес устроила бунт!”), переключил на “Новости”. 



Старушка сначала не поняла, что произошло. Она испугалась – 

того, что она находится в гостиной, рядом с племянником, того, что 

племянник так рассержен и в то же время так спокоен, но, главное, 

того, что сказка кончилась и – для неѐ – навсегда. Старушка 

поднялась и медленно побрела к себе в комнатку. Рая спокойно 

читала журнал. 

Наутро, когда Аркадий и Рая куда-то ушли, она осторожно вышла. 

Ночью она не видела ни жалкого маленького крольчонка, ни 

страшной большой птицы – она не могла спать. Бесследно и, видно, 

навсегда исчез и воображаемый гость. Альбом лежал на табурете, не 

покрытый тряпицей. 

Крошка Цахес прошла через гостиную в спальню и потрогала 

ладонями маленький чѐрно-белый телевизор, который Аркадий, часто 

натыкаясь на него, грозился выбросить из окна. Как было бы 

прекрасно иметь в своей комнате безобидное говорящее существо – 

замену друга, как было бы прекрасно. А ещѐ ей очень хотелось знать, 

плохим или хорошим человеком был тот самый крошка Цахес, 

именем которого прозвал еѐ племянник. И может ли большая птица 

не смотреть в окно, а оглянуться и закрыть крылом живой 

замерзающий комочек, и узнает ли кто-нибудь, что же происходит за 

тяжѐлой дверью, в таком беззащитном, уже почти детском мире?.. 

 

1998 г.  

 

 

                   ДВЕ БАБУШКИ 

 

Моя бабушка по матери была донская казачка – жѐсткая, 

чернокосая, с крепкими ладонями из-под оборок расшитых рукавов (и 

с работой справлялась не споро, спустя рукава), небольшого роста, 

но яркая, живая, вѐрткая. Почему-то мне помнится, что от неѐ 

пахнет смолой и пашней. Я вспоминаю о ней, умершей, с нежностью 

(так нас рассудила жизнь), хотя в детстве люто ненавидел свою 

бабку Варвару, боялся еѐ и даже желал еѐ смерти.  

 

От хлѐсткой бабкиной руки меня спасал дед Митяй. Как сошлись 

такие противоположности, лишь Господь объяснит. Дед был добрый, 

безобидный, совсем маленький, даже ниже небольшой моей бабки (и 

я пошѐл в их породу, в их тягу к земле, а не к небу). Он был очень 

Беспомощность 



щупленький, покупал себе в сельпо подростковые вещи, занашивая 

их потом до лохмотьев.  

Мать моя Оля очень рано ушла из жизни, имя моего отца никому и 

перед смертью не раскрыла. Я помню еѐ лишь восковую и странно 

длинную, лежащую на старинной деревянной кровати, но чѐтче 

помню в этот момент лицо бабушки над мамой. Открытый бабкин 

лоб (косынка брошена у порога) чѐтко разделѐн смоляным загаром: 

прямо возле волос лоб нежно-белый, как мороженое “пломбир”, 

которое мне удалось однажды отведать по доброте дедовской души. 

“Ох, оставила нам, горе луковое, дармоеда своего Валерку…” – это – 

над смертным одром – слова бабушки о маме и обо мне, сидящем по 

другую сторону кровати и смутно чувствующем над собой зависшую 

длань судьбы, не женскую, бьющую ещѐ больнее бабушкиной. 

Дед Митяй шоферил и иногда брал меня с собой в дорогу. Для 

меня это путешествие было целым ворохом счастья. Даже взрослым, 

весьма крепко ставшим на ноги, перед туристическим круизом по 

Европе я не испытывал чувства более радостного, чем ожидание 

поездки с дедом в запылѐнной кабине грузовичка по колдобинам 

деревенской России.  

Всѐ, что “хорошего” лежало на дороге, дедуня бережно поднимал, 

складывал в кузов – шестерни, дырявые покрышки, доски и досточки, 

ржавые пилы, газеты, тряпки, остов гитары, бочку с застывшей на дне 

краской. При погрузке бочка упала деду на ногу, раздробив стопу, но 

он стоически переносил любую боль и любые трудности, кроме 

страха перед властью – бабкиной, председателя совхоза, 

милиционера. Воле жены своей дед Митяй сопротивлялся, только 

если нужно было защитить меня.  

К концу того же дня дед нашѐл на дороге детскую шапочку-

“петушок”, натянул еѐ на голову (был конец сентября, и к вечеру 

становилось уже довольно знобко), мы поехали дальше, и нас вдруг 

остановил гаишник. Дед от страха едва не вывалился из кабины – с 

“петушком” на голове, в ветхой кофте, как бы простреленной всюду 

дробью (еѐ мы тоже как-то нашли на дороге), в мальчиковых 

бриджах, надетых стрелками и пузырями от колен назад. Из глаз и 

носа его потекло, он, ещѐ не зная причины остановки, затянул 

жалейку: “Милочек… сыночек… да я же… да ты… я ничего…”. 

Гаишник взглянул на деда и… расхохотался. Я видел, как в смехе 

задѐргалось его адамово яблоко, а дед Митяй подгогатывал в такт 

человеку в форме. Мы тронулись с места, и я глотал слѐзы обиды за 



своего деда, по-своему умного человека, отличного сказителя баек и 

анекдотов, знатного балагура.     

Вечером мне крепко досталось от бабки. Следуя примеру деда, 

пока тот возился с бочкой, я нашѐл на дороге и радостно прибрал с 

собой разные цветные стѐклышки. Они были жѐлтыми, красными, 

синими, зелѐными (ах, откуда только!) – я чувствовал себя едва ли не 

властелином радуги, еѐ богом, способным создавать радугу в любую 

секунду. У меня никогда не было игрушек, купленных в магазине, – 

кроме деревянной куклы в расписных платке и юбке, с изящным 

коромыслом, подаренной мне незнакомым дядькой за околицей (я по 

сей день считаю, что это был мой отец, и живо помню его смоляные 

мягкие кудри, немного цыганские, нежные глаза и ядрѐные передние 

зубы, между рядами которых дымилась папироска).   

Дома я тут же бросился прятать стѐклышки в куче песка на 

огороде. За этим занятием меня и застала бабка. Дед не поспел мне на 

помощь, видно, из-за больной ноги.  

В руках у бабки была скакалка – ненавистная для меня вещь, 

оставшаяся у нас после визита моей двоюродной сестры Алиски, 

баловницы судьбы, дочки брата моей матери дяди Андрея и его 

модницы жены тѐтки Инессы. Бабка налюбоваться не могла на свою 

“благополучную” внучку, и я испытывал острые приступы нелюбви к 

сестре с невыразительным остроносеньким личиком, в кукляных 

витых бесцветных кудряшках, в кружевном зеленоватом платье.  

Теперь Алискина скакалка плясала по моей спине, по моим плечам, 

по моему лицу… И бабки Варварины злые слова плясали по моему 

лицу: “Иш-ш-шь ты, нанѐс хлама в дом… весь в Митьку и в Ольку 

блаженную… дармоед…”. Единственным утешением для меня, 

сидящего после побоев в проволочном цыплятнике среди жѐлтых 

комков (наседка вывела семерых цыплят к осени) и немо ревущего, 

осталось красненькое стѐклышко. Я крепко зажал его в ладони, когда 

бабка меня била, и теперь оно, с острыми гранями, уже не алое, а 

бордовое от моей засохшей крови, радовало меня общностью наших 

одиноких судеб – все другие стѐклышки бабка выбросила в нужник. 

Я завязал стѐклышко в холщовую тряпицу и спрятал в дупле 

высокого крепкого тополя, растущего в нашем дворе.  

У меня и теперь на ладони две белые христовы отметины от того 

стѐклышка. 

Как только я окончил восьмилетку, я уехал от бабки, и 

возвращался в еѐ дом лишь однажды – на похороны деда Митяя. 



Оказывается, до деда умер и тополь: бабка содрала с него зимой кору 

на растопку, попросила соседских мальчишек спилить часть веток 

(дед захандрил и заготовкой дров заниматься уже не мог), и дерево-

великан приказало долго жить, пустив весной лишь несколько 

молоденьких побегов. Сухой тополь стоял посреди двора памятником 

безмолвия. 

Я поцеловал скрюченные пальцы деда Митяя, его узкий лоб. Дядя 

с тѐткой и Алиской не приехали, бабка несколько раз выходила их 

встречать за околицу, но их потом так и не было.  

На следующий день я проводил деда в последний путь, бросил 

горсть земли на деревянную крышку гроба, бросил взгляд на дупло-

тайник (кладбище занимало пригорок недалеко от нашего дома) и 

зашагал прочь.  

Через полтора года я получил от бабки письмо. Она писала, что 

домишко совсем захирел, вот-вот обвалится (да ведь держался, в 

основном, на деде Митяе), и не помогу ли я, “внучок”, “Валерчик”, 

купить ей однокомнат

в городке близ еѐ деревни. Алиска к тому времени вышла замуж за 

канадца, дядю с тѐткой перетащила в Америку, а про бабку совсем 

забыли – жисть-то в капстранах нелѐгкая. 

Время не останавливалось. Мой старший малыш уже ходит в 

школу,  и,  глядя  на  его  разноцветные счѐтные палочки, я чувствую, 

как меня неумолимо тянет к сухому тополю, к праху деда Митяя, а 

может, и к бабке Варваре?.. А младший, держась за руку бабушки, 

моей тѐщи, вдруг провидчески упрекает: “Папа, а у тебя есть 

бабушка?” И любопытный ротик несмышлѐныша приоткрывается в 

ожидании ответа.  

…Я навещаю могилы матери и деда. Поставил им хорошие 

памятники. Возле оградок посадил тополя – первенцев друга моего 

детства, в дупле которого уже не оказалось тряпицы со стѐклышком – 

наверное, еѐ давно унесли птицы, а может, любопытные мальчишки. 

И сердцу чего-то не хватает. Боли? 

    Сердце не камень. Где-то живѐт моя бабушка, моя единственная 

после дяди старшая родственница. Живѐт, лишѐнная правнуков, да 

ещѐ таких замечательных, как мои дети. Живѐт, обойдѐнная лаской 

моей жены Даши. Живѐт без внимания внука – без моего внимания. А 

живѐт ли?  



Я поехал в еѐ городок. Сел на лавочку возле подъезда, хотел 

сначала расспросить соседей, жива ли?! Да, говорят. Утром, часов в 

шесть, копается в дворовой мусорке. Днѐм стесняется. Роется на 

ощупь, зрения почти нет, а может, и совсем нет. Но на то, что не 

видит, никому не жалуется. Живѐт без света, давно отключили за 

неуплату, – да и зачем слепому свет? Запах у неѐ в квартире 

немыслимый, мимо проходим, затыкаем ноздри – старушке, видно, 

трудно убирать в квартире, да и носит домой всякую гниль. Как 

тяжѐлые плиты, падали на меня эти слова. 

И тут я увидел бабушку. Это была другая бабушка, моя и не моя. 

Она вышла из подъезда, ветхая, в чрезвычайно заношенном, как бы 

прошитом мелкой дробью платье, в сизо-грязном платке на голове, в 

стоптанной брезентовой обуви. В ней остались ещѐ крохи еѐ прежней 

гордости и чисто

На тоненькой, полуоборванной верѐвочке моя бабушка с усилием 

волочила целлофановый пакетик с мусором.  

Для старушки этот вынос мусора был, видно, одновременно и 

прогулкой, и вылазкой в общество. Услышав людской щебет, она 

присела на скамеечку напротив. Женщины, сидящие возле меня на 

лавочке, молча показали мне глазами на старушку.  

Немея от горя, я смотрел на свою бабушку и не узнавал в ней 

бабки Варвары. Подсознание (или воображение) возвращало мне 

ласковое прикосновение еѐ рук к моей детской коже, еѐ доброе лицо, 

склонѐнное над моим, младенческим: “Кто ты, маленький мой? ты 

наш? на кого ты похож?”, еѐ бабий плач по умершей дочери: “Олька, 

вернись, Олька…”. И робко-нежное “Валерчик” над моей грубо 

сработанной колыбелью…  

 

За радость, что лучится в глазах слепого человека, отпускаются 

все грехи. Я подарил своей бабушке радость – забрал еѐ жить в нашу 

семью. Читал ей вслух книги – небольшая ведь разница, я ли прочитал 

ей их сейчас, она ли прочитала бы мне их в детстве… На 

восьмидесятый день еѐ рождения дети славно пели на английский 

манер "С днѐм рожденья тебя…", а я сидел рядом с бабушкой и 

видел, как жалко силятся глаза еѐ увидеть внука и поющих 

правнуков…   

 

2002  г.  

 



 

 

 

 

 

                   КОПЕЕЧКА 

 

Шѐл серый снег. Я стояла на рынке в небольшой очереди за 

конфетами, и вдруг кто-то ласково дѐрнул меня за рукав шубы. 

Оборачиваюсь: маленькая нищая старушка – просительное личико, 

сморщенная ладошка. Вовсе не из тех по

на машину: лицо у бабули несчастное, крошечное, подбородок 

дрожит. “Ах, бабушка, скоро уже моя очередь, подождите 

немножко!” Полезла в карман, а там только одна копеечка. 

Остальные деньги в кошельке. Я положила бабушке в ладонь одну 

копеечку. 

Я купила себе разных-разных конфет. Смотрю по сторонам – а где 

же бабулька? Как сквозь землю провалилась, нигде нет. Я прошлась 

по рынку – нету! Даже у продавца одного спросила: не видели, мол, 

бабулечку в двух старых серых шальках – на плечах и на голове? 

Продавец чуть не подавился печеньем, которое жевал, и воробьѐв от 

гречки в большом мешке отгонять перестал – зачем тебе эта бабка 

понадобилась?  

Искала минут пятнадцать – нет бабушки. Что же она, бедная, купит 

на мою копеечку? Я шла мимо лотков, прилавков, павильонов и 

ощущала себя старушкой в двух шальках и с одной копеечкой в 

ладошке. Люди добрые, какая же я была маленькая и жалкая с этой 

монеткой! 

Вдруг смотрю – моя старушка! Я скорей в сумку, вынула горсть 

шоколадных конфет, тычу их ей в руки. Достала кошелѐк, даю ей 

сотенку. Она улыбнулась и говорит: 

–  Доча, не надо мне ни конфет, ни денег. Я твоя Совесть. Хорошо, 

что ты меня нашла. Без совести людям жить ой как трудно, хоть и 

кажется, что легко.  

 

2002 г.  

 

 

 



 
 

 

 

 

БЫЛО САМОЕ НАЧАЛО XXI ВЕКА 

 

 

ПЕТИ-ЖЁ 

 

Стыд на голову того, кто бросил камень на 

небо.  

 

Григорий Богослов. «Творения». Часть V 

 

– Я знаю одно великолепнейшее и новое 

пети-жѐ, – подхватил Фердыщенко, – по 

крайней мере такое, что однажды только и 

происходило на свете, да и то не удалось. 

– Что такое? – спросила бойкая барыня. 

– Нас однажды компания собралась, ну и 

подпили это, правда, и вдруг кто-то сделал 

предложение, чтобы каждый из нас, не 

вставая из-за стола, рассказал что-нибудь про 

себя вслух, но такое, что сам он, по искренней 

совести, считает самым дурным из всех своих 

дурных поступков в продолжение всей своей 

жизни; но с тем, чтоб искренно, главное, чтоб 

было искренно, не лгать! 

 

Фѐдор Достоевский. «Идиот» 

 

 

Чугунная калитка, еѐ прутья тяжѐлые и одновременно изящные. Я 

смотрю сквозь чѐрные прутья во двор. Охранник, молодой человек 

неожиданно хрупкой наружности, подходит к калитке. Он молча 

понимает, что я хочу войти. Он не возражает, только просит оставить 

у входа сумку. Я соглашаюсь, но решаю взять с собой мобильный 

телефон и деньги. “Нет, – задерживает он меня. – Вы должны 



оставить всѐ здесь”. Я оставляю. Проходя, я инстинктивно показываю 

ему пустые ладони. Если бы меня несли к месту погребения, то мои 

руки свободно болтались бы вдоль носилок. 

Двор, или скорее сад, засыпан свежим снегом. Ветер сыплет на 

него мѐртвых пчѐл… Их много, этих жѐлто-чѐрных комочков сухой 

плоти.  Я иду к высокому дому. Ветер, как осенние листья, 

пригоршнями носит трупики пчѐл. Очень красиво. И мне не кажется 

всѐ нереальным. Наоборот, я словно уже была здесь раньше, и пчѐлы 

эти были и тогда мертвы.  

Это интернат.  

Здание тянется, тянется бесконечно… Множество подъездов. На 

скамейке у одного из них старуха. У неѐ тонкая кожа, аккуратный 

нос, круглое лицо, ямочки на сухих щеках. Я прохожу мимо, не 

осмелившись обратиться к ней. 

Нет, я не была здесь раньше. Но откуда же я знаю, что за стеной 

дома четыре грядки, и летом на них растѐт клубника – ягодки еѐ 

мелки, им не хватило влаги, они не красны, а розовы, хотя и уже 

перезрели? Я сворачиваю за угол дома. Здесь осень, мрачно и 

слякоть. Грядки! И первая из них – смертный одр. На нѐм – моя 

бабушка. “Почему ты здесь? – шепчу я, садясь перед нею прямо на 

мокрую землю. – Прости, прости меня…” Я прошу прощения за всѐ, 

что мне и не припомнить… Ведь я могу больше никогда не увидеть 

этого близкого человека. Бабушка умерла, когда я была вдвое 

моложе. Сейчас мне тридцать три, а тогда шѐл семнадцатый год. 

Почему она здесь? Слышит ли она меня? Бабушка молчит, она 

мертва.  

Меня будут судить. Почему я предчувствую это? И мне позволят 

выбрать судей: это мне тоже известно. Судьями будут те, кого я 

вспомню первыми.  

Сосредоточенное лицо студента-скульптуры со станции метро 

«Площадь революции». Линия профиля с упрямым подбородком. 

Железная тетрадь на колене. Оттопыренный железный карман брюк. 

Кто придѐт меня судить?.. Натурщик, в том возрасте, когда он 

позировал скульптору? Некто сел возле скамьи подсудимых. Я и не 

заметила, что уже сижу на жѐсткой доске скамейки, а не на земле.  

Мне вспоминается старенький бомж, которого я однажды видела 

на улице. Сутулый, даже сгорбленный, он стоял и зажато слушал, как 

два молодых его сотоварища, девушка в ободранной шубе и парень в 

лихой старой ушанке, кричали на него, прогоняя от себя. А когда они, 



отвернувшись, начали быстро уходить, он вдруг было испуганно 

двинулся за ними: “Братцы, оставьте хоть покурить…”, но слабые 

ноги подвели его, и душевного и физического рывка хватило лишь на 

несколько шагов. Старый мужчина повернулся и тихонько поплѐлся в 

другую сторону – туда, куда успела уйти я, постоянно оборачиваясь 

на жалкую картину. Я достала из сумки денег, чтобы отдать ему. Он 

шѐл так медленно, что я устремилась к нему навстречу и протянула 

деньги. Он остановился, взял их. “Дочка, дочка…”. Бомж полез в 

карман и достал оттуда яблоко. На его заскорузлой ладони жалкий 

краснобокий шар, весь в трещинках и подпалинках, был роскошным 

подарком… Я просто изумилась. Поблагодарила и, не взяв яблока, 

пошла прочь.   

Пока старенький бомж занимает место на авансцене памяти, я 

зачем-то вспоминаю, как моя знакомая Лиля недавно заочно 

влюбилась в музейного хранителя из Голландии, куратора отдела 

живописи XVII века, лицо которого однажды мельком увидела в 

одном из выпусков новостей. Молодой человек что-то рассказывал о 

картине Рембрандта «Ночной дозор». «Ленуся, представляешь, его 

зовут Питер Ройлофс! Это музыка, вслушайся: Пи-тер Рой-лофс», – 

пела влюблѐнная москвичка. Мне эти слова музыкой не казались. Она 

даже купила путѐвку в Нидерланды, но чем закончилась эта поездка и 

состоялась ли она вообще, я не знаю. Питер Ройлофс вышел из тьмы, 

как из глубины сцены. Это я отвлекла его от привычных дел.  

Контуры окружающего мира дробны и остры, как в разбитом 

зеркале… Бабушка лежит, ей уже не встать. Еѐ рот в последние годы 

жизни был, как печальная скобка, и сейчас его уголочки тоже 

опущены.  

Она, чуткая душа, всегда поддерживала во мне и моей старшей 

сестре уверенность в нашей красоте. «Видите, какие у вас мама и 

папа!.. И вы пошли в родителей: у красивых родителей – красивые 

дети». Еѐ лицо, с классическими чертами, и чѐрные гладкие волосы, 

собранные на затылке (бабушка и в гробу, 77-летняя, лежала без 

единой сединки, с распущенными жидковатыми чѐрными волосами), 

действительно были красивы. Помню, как к нам на огонѐк, за пару 

месяцев до еѐ смерти, забрѐл давний бабушкин знакомый и, не 

скрывая своей влюблѐнности, постоянно повторял: «Как ты была 

красива, Роза, в конце тридцатых! Мы все искали с тобой встречи, 

чтобы просто полюбоваться!». Бабушка и в девяностых была 

красавицей. Даже в гробу.  



Наш большой серый кот садился к ней на скрещѐнные руки в гроб, 

мама, плача, отгоняла его, но кот снова и снова взгромождался на 

бабушку, заглядывая в еѐ навечно закрывшиеся глаза. Я, 

шестнадцатилетняя, стояла рядом и словно до конца не понимала, что 

больше не увижу еѐ бледные щѐки, аристократический, аккуратный 

нос. Меня так же, как эта утрата, волновало приобретение – свидание 

с мальчиком из девятого класса (я училась в десятом), произошедшее 

накануне. Его звали Семѐн. Я пришла тогда из школы домой, он же, 

видно, шѐл почти следом и минуты через две оказался у ворот моего 

дома... Я закинула на веранду свою школьную сумку… Мы долго 

гуляли в майском, до одури диком сиреневом саду и, как слепые, 

познавали мир, жадно ощупывая друг друга… Через складки одежды 

и выпуклости ключиц мир открывался проще, чем через страницы 

книг. Я была в тот день в офицерской рубашке (подгоняли под мой 

размер отцовскую) и чѐрной юбке до колен – утром в школе был урок 

начальной военной подготовки… Когда бабушка умирала, по 

телевизору шѐл фильм «Соломенная шляпка», и в соседней комнате 

мироновско-окуджавовские Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, 

Жоpжетта отплясывали канкан, которого не было в фильме, а 

телевизор никто так и не выключил. 

Хитрец Сизиф обманул Танатоса. Когда за Сизифом пришѐл бог 

естественной смерти Танатос, тот заковал бога в колодки, и люди на 

время перестали умирать. С погашенным факелом в руках, 

чернокрылый житель Тартара потянулся срезать у Сизифа прядь 

волос, но был встречен у запястий железными руками умирающего, 

нет, его изощрѐнной выдумкой – предложением продемонстрировать 

на боге необычной конструкции колодки... Моя бабушка родилась 

позже, уже некому было обмануть Танатоса.  

Жизнь всегда дарует возможности, и история это помнит. Любовь 

королевы Софии Шарлотты позволила Лейбницу стать первым 

президентом Берлинской академии наук и плодотворно работать над 

своим учением о монадах… Книгой о жизни Лейбница меня однажды 

наотмашь ударила по лицу моя бывшая начальница. О, каким 

жестоким и несправедливым судьѐй могла бы быть эта сухонькая 

женщина. Жаль, что я вспомнила еѐ сейчас! Перед командировками я, 

как Золушка, перебирала чечевицу и горох: вечерами и ночами 

делала по приказанию начальницы массу бесполезной бумажной 

работы – и потом всегда садилась в поезд уставшая, истерзанная. Я 

давно сменила работу, у меня замечательный коллектив, и этот 



персонаж из прошлой жизни вызывает лишь улыбку. Начальница 

была похожа на старушку Шапокляк: жиденькие волосы убраны в 

старческую причѐску, шляпка, ридикюль и худенькая аспирантка при 

ней – крыска Лариска. У Ларисы было три важных для аспиранта 

качества – преданность хозяйке, пакостливость и неодарѐнность. 

Начальница подбадривала еѐ: «Обратите внимание на лоб Ларисы – 

ведь он, как у Сократа!». Все смотрели на Лариску, похожую на 

щупленькую курочку, и прятали улыбки в рукав. Я не смотрела. 

Шапокляк это злило. Дай ей волю, она бы насильно повернула мою 

голову в сторону своего Сократа. Получив несколько весомых 

профессиональных премий, я стала просто бельмом на глазу 

начальницы – та звонила ко мне по десять-пятнадцать раз на дню и по 

пустым поводам кричала. Теперь я понимаю, насколько она была 

несчастна.  

Судьи строго смотрят на меня. Их семеро. Старенький бомж, 

Лейбниц, Питер Ройлофс, молодой мужчина с «Площади 

революции», Семѐн, аспирантка Лариса. Седьмой человек покрыт 

мраком. Он сидит в сторонке. Бабушка, это ты будешь меня судить? 

Почему-то семь судей и ни одного адвоката… Пятеро мужчин и 

одна женщина. Я пытаюсь понять принцип отбора этих людей. Кто 

же седьмой? Среди шестерых нет Сизифа, Танатоса, моей мамы, 

молодых сотоварищей бомжа, моей знакомой Лили, королевы Софии 

Шарлотты, бабушкиного приятеля, киношных Иветты, Лизетты, 

Мюзетты, Жанетты, Жоржетты… А ведь они мне тоже вспомнились 

и привиделись в недрах воображения. И главное – среди судей нет 

моей бывшей начальницы. Кто седьмой? Неужели она?   

Я закрываю глаза и вижу. Кто-то катит в гору тяжѐлый камень. 

Каждый шаг этого человека интеллектуален. Мученик тщательно 

раздумывает, куда поставить ногу, прежде чем решиться на 

очередной шаг. Структура горы настолько рельефна, что шаги 

похожи на шахматные ходы.  

Я стою на вершине этой горы. Тициан потом взвалил камень 

Сизифу на плечи, но тот камень, что я вижу, на плечах не унести. Я 

свидетель мифа.  

Упираясь ногами, напрягая мышцы всего тела, Сизиф наконец 

вкатывает камень на самую вершину. Я прячусь. Гигантская глыба 

качается, как будто стоит на остром конусе. Мужчина устало садится, 

его дыхание шумно, сбивчиво, он отирает со лба чѐрную пыль. Я 

тихонечко подхожу к камню (Сизиф меня не видит) и исподтишка 



толкаю его. Зернисто-кристаллическая поверхность глыбы послушно 

подчиняется давлению моего эпидермиса. Каменное чудовище 

накреняется, как корабль, зачерпывает воздуха за своим бортом, 

тяжело катится, хватает воздуха за бортом горы и, ускоряя свой 

разбег, с грохотом мчится вниз. Я слежу глазами за его падением. Я 

уже не просто свидетель. Я преступница. 

Сизиф, сын повелителя ветров, стремительно бежит вниз, грузно 

ступая по горным выступам, как по ступеням. Он в состоянии 

постоянного азарта, он адреналиновый наркоман.  

– Сизи-и-иф! – кричу я, затыкая уши от собственного крика.  

Мне отвечает горное эхо.  

Если Гомер существовал, то он видел. Он видел контуры этого бега 

и жалел Сизифа. При жизни Сизиф любил баловаться – с размаху 

кидать в утлые лодчонки каменные глыбы, подкрадываться к юным 

девушкам, у которых потом рождались карапузы-Одиссеи. Он был 

дыряв, как решето: шептал на ухо людям тайны богов, грабил 

путешественников. Но после смерти он стал велик, наказание 

очистило его, как сковороду, до белого блеска.   

С каждым падением камень становится легче, от него отлетают 

части и частички… Есть, на мой взгляд, такое явление – сизифова 

доброта. Это совершение добрых поступков, не приносящих никому 

добра. Я сейчас поступаю не так. Я часть зла, несущая добро? 

Мама и отец часто ссорились с бабушкой. Кто был в этом виноват, 

уже никогда не понять. Знаю одно – прав немощный, а бабушка была 

больна. Я словно случайно подбегала к ссорящимся. Моими устами 

глаголила истина, и я показывала розовым пальчиком на бабушку. Ей 

доставалось.  

На бабушкиной могиле растѐт дикая сирень. 

Я говорю всѐ это вслух. Судьи зачем-то кивают в такт моим 

словам. Они сели в кружок и похожи на людоедов, разжигающих 

костѐр. Я пугаюсь, что у Лейбница загорится его роскошный парик. 

Чья из них очередь играть в пети-жѐ? Исповедальня свободна. 

Красавчик Питер Ройлофс бережно берѐт меня за руку, и это на 

время успокаивает меня. Моя ладонь в его ладони. Сердце стучит. И 

вдруг я понимаю, что его рука – это не защита, а детектор лжи. Он 

считает удары моего сердца. Я с гневом вырываю руку. Питер 

смеѐтся. Он наклоняет к моему лицу своѐ, с удивительно 

правильными чертами, и хочет поцеловать. Семѐн смотрит на меня с 

укоризной. Худенькая Лариска, во фривольном платье Жоржетты, 



встаѐт, пляшущими шажками подбегает ко мне и протягивает мне 

необычной конструкции колодки. Я мотаю головой: «Нет, нет!»  

«Бабушка, бабушка! Я ведь живу сейчас на Сиреневом бульваре!» 

– кричу я невидимому судье в темноту.   

Во тьме – моя бабушка? Человек наконец встаѐт из тьмы и выходит 

к свету. Я узнаю его. Мой главный судья – это я. 

 

2007 г. 

 

 

 

            ОСТАНОВОЧНЫЙ 

 

– Виталик, да отойди же ты оттуда! – закричала щуплая старушка с 

бордовой хозяйственной сумкой, набитой отборными помидорами. 

Светловолосый мальчишка, оглядываясь на грязного дядьку, 

лежащего на остановочной скамейке, подбежал к своей бабушке.   

– Бабуля, давай дадим дяде помидоров, – в глазах мальчика 

застыли невыразимые страх и боль.  

– Наш автобус, внучек… Да быстрей же, Виталя, быстрей, займи 

нам места.  

Мальчишка долго смотрел из окна автобуса на дядьку, смотрел, 

выворачивая голову, пока остановка не скрылась с глаз. 

______ 

 

Иваныч жил на остановке. Весной, летом, осенью и зимой. Благо, 

зимы в Ташкенте почти не бывает. Доска-скамейка служила для 

Иваныча и столом и лежанкой, старая-старая шуба со свалявшимся, 

серым от времени мехом – матрацем или одеялом. Стены железного 

обиталища в жаркие летние дни нагревались, Иваныч садился на 

самый край скамейки и понуро глядел в землю. 

В гости к нему приходили люди. Но он видел не людей, а тряпки. 

Кусок цветастого подола, слепящий снег белой рубашки, галстук в 

клетку, широкие брючины… Майки, джинсы, пуловеры… Иваныч и 

не ведал, как всѐ это называется: просто дремучий взгляд его порой 

случайно упирался в эти цветные лоскуты жизни, слабо отражая их в 

своей кисельной мути. Он быстро уставал наблюдать реальность, и 

его грязное коричневое лицо заросшей щекой прижималось к 



занозистой скамейке или грязной шубе. Иваныч засыпал. Никто из 

тех, нарядных, не садился рядом, щадя свою одежду и обоняние.  

Он не знал календаря – чисел, будней и праздников. В отличие от 

других людей на остановке он никуда не спешил, не смотрел в 

ожидании транспорта вдаль, не мечтал. Лицо его было больше 

похоже на кусок бетона, чем на человеческое лицо. Он казался 

частью остановки. Убежище Иваныча было на удивление добротным: 

стены и крыша не пропускали дождь, если только он не бил в 

переднюю, открытую часть остановки, а снег в Ташкенте был редким 

гостем.   

Иваныч был предан своей остановке. Он был еѐ вечным, не 

исчезающим духом. Его и прозвали Остановочный. Бабушки, мамы и 

няни пугали Остановочным детей, тыча в него пальцем, он щерился 

им чернозубой улыбкой. И был жалок и страшен. Он и сам ощущал 

себя каким-то Лешим, нечеловеком, но это, казалось, не волновало 

его загрубевшую душу.  

Остановочный не помнил, в каком возрасте потерял ноги – как 

видно, это случилось в самом раннем детстве. Не знал, почему всегда 

жил в подвалах, подворотнях и вот теперь – на остановке. Тележка, 

стоящая сейчас возле скамейки, досталась ему лет сорок назад от 

умершего безногого нищего, и иногда в ночи Иваныч громко 

произносил его имя – “дядь Митя!”, благодаря за деревянные 

тележечные “ноги”.   

Раньше у Иваныча было два друга. Один из них, Мотыга, тоже 

бомж, почти ровесник, мужик лет пятидесяти-шестидесяти, приходил 

на остановку едва ли не каждый день. У него были седые патлы, 

неизменное бурое пальто и брезентовая обувь. Покупали водки на 

общую милостыню и пили прямо на остановке, в гостях у Иваныча. 

Иногда Мотыга относил Иваныча в сквер за остановкой – для 

безногого это была шикарная прогулка. Остановочный отдавал 

Мотыге часть своей милостыни – считал, так сохраннее будет. 

Мотыга отказывался, его сухие, морщинистые щѐки растягивались в 

беззащитной улыбке. Но Иваныч настаивал.  

Вторым другом была безымянная старуха. Частенько она 

приносила борща в чуть треснутой миске (ложка у Иваныча была) и 

огромный ломоть хлеба. Жила она, наверное, совсем рядом, потому 

что миска была ещѐ горячей и грела даже заскорузлые ладони бомжа 

(передвигаясь на тележке, он отталкивался от земли особыми 

деревяшками, и они изрядно намозолили ему руки). Пока 



Остановочный ел, старуха громко охала, что-то бормотала, 

крестилась. А из глаз еѐ текли настоящие слѐзы.  

В конце трапезы она доставала из сумки туесок с молоком и 

подавала Остановочному. Он запрокидывал голову, чтобы допить всѐ 

до капли. Иваныч, может, слыхом не слыхивал про внешний вид 

ангелов, но его ангел-хранитель выглядел, как эта старуха – седым, 

морщинистым, в ситцевом платке. Остановочный вылизывал миску и 

ободок туеска. Старуха брала пустые посудинки из его тѐмных 

пальцев и исчезала.  

Спросить еѐ имя Иваныч так и не додумался. 

Как-то старуха принесла ему буханку хлеба и… широкий тѐплый 

шарф. Пока Иваныч рассматривал принесѐнное сокровище, она 

перекрестила бомжа и ушла, не оглядываясь. Больше старуха не 

появлялась – быть может, судьба еѐ переменилась, родственники 

увезли еѐ из хлебного города Ташкента. Тщетно Остановочный 

выползал на тележке за остановку и часами смотрел вдаль. Через 

пару месяцев бесследно исчез и Мотыга. Бог знает, куда он сгинул.  

Иваныч не знал.  

Ту пору, когда в его жизни были Мотыга и старуха – молочный, 

седой ангел, Иваныч вспоминал часто, и сердце его скрипело, как 

ржавое, разбитое колесо.    

Остановка – место людное. Милостыню подавали. Конечно, не 

густо, но не знал бы Иваныч голода, если бы не только днѐм, но и 

ночью не наведывались к нему “хозяева”. Несколько человек грубо и 

больно будили его и забирали деньги. Били. Чаще ногами. 

Остановочный крепко сжимал свои чѐрные зубы и терпел. Он бы не 

смог вытерпеть одного – если бы у него забрали его “ноги”-тележку, 

его единственную возможность медленно, но верно передвигаться за 

продовольствием.  

Забрали и старухин шарф. Но тележка неизменно была рядом.  

 

_______ 

 

Виталька ещѐ с вечера вытряс все деньги из своей копилки, а утром 

поднялся с кровати чуть свет (ещѐ шести не было, но уснуть ночью 

почему-то не удалось, всѐ мерещился тот жалкий дядька и спать не 

хотелось) и тихонечко вышмыгнул из дома. В круглосуточном 

магазине он купил несколько сарделек (“Можно ли их есть сырыми?” 

– засвербило в мозгу), “бородинский” хлеб, творог в тонкой бумаге и 



белый пористый шоколад. Деньги ещѐ оставались, правда, совсем 

немного, и мальчишка попросил продавщицу продать ему что-нибудь 

попить. Она протянула ему маленькую бутылку кока-колы и 

несколько копеек сдачи. 

У бабушки удалось узнать, что жалкий дядька живѐт прямо на 

остановке. “И не прогоняют же его! – Виталька вспомнил, как 

бабушка при этих словах всплеснула руками. – Куда только милиция 

смотрит! Лежит там, чучело этакое, детишек пугает!”.   

До Остановочного было идти минут двадцать. Виталька шагал, 

поочерѐдно роняя то шоколад, то колу. Он поднимал с земли 

шоколад, падала кола… Руки дрожали, а сердце ѐкало где-то в голове 

– Витальке было страшно. Уже показалась боковая стена остановки. 

Мальчик подкрался к ней и робко вошѐл в дом к Остановочному. Тот 

спал на скамье, накрытый своей шубой. Виталька положил 

купленные продукты на край скамейки и что есть духу бросился 

прочь.  

Мальчик уже пробежал было шагов двадцать, но вдруг подумал, 

что кто-нибудь заберѐт его подарки, пока Остановочный спит. 

Виталька вернулся, набрался смелости и, дрожа всем телом, хотел 

тронуть спящего за руку… Но страх взял первенство над 

решимостью. Виталька открыл для Остановочного бутылку колы (она 

предательски зашипела), быстро поставил еѐ на прежнее место и, 

ощущая удары сердца в ногах, убежал.  

Услышав шум, Остановочный с трудом проснулся и сел, готовый к 

побоям, крикам, плевкам. И вдруг взгляд бомжа упѐрся в то место, 

где обычно стояла “тележка” – сейчас еѐ не было! Мужчина 

стремительным рывком бросился на земляной пол остановки – нет, 

действительно, кто-то украл его драгоценные “ноги”…  

Звериная злоба заклокотала в груди Остановочного – хватило бы 

сил, он изувечил бы каждого, кто оказался бы сейчас рядом. Боль 

разлилась по телу – от сердца к мозгу, жгучая, резкая не физическая 

боль.  

Падая, он уронил бутылку с колой. Упал и творог, рассыпаясь 

нежными кусочками по остановочному дну.  

“Никого, у меня никого!.. – крик его был затхлым, застывал во рту, 

– мои ноги… ноги…”. Остановочный зарыдал, и казалось ему, что 

рыдает он на сухонькой груди своего доброго Ангела, и от этого он 

заплакал ещѐ страшнее. Мир сузился до старушечьей грудной клетки 

в ситцевой кофте. Остановочный обречѐнно лѐг возле жалкой 



лужицы колы – ненужный, покрытый коростой грязи, безногий 

человек.    

Никого. Никого. Он не знал, что к нему приходил маленький 

человек. Иваныч лежал навзничь – горько и жутко. А когда открыл 

глаза, то увидел, что на скамье, на его шубе сидит Мотыга и что-то 

медленно жуѐт.  

– Э, Семѐн, ты чего разлѐгся… – протянул друг Иваныча хриплым 

голосом, и не было на свете звука слаще и хрустальнее, чем это 

своеобразное приветствие вернувшегося из небытия Мотыги.    

 

2003  г. 

 

                                            ДОВЕРИЕ 

 

Очень рано обнажилась в этом году земля, и серый, почти чѐрный 

тающий снег уже не скрывал трещин, прорезавшихся в почве из-за 

прошлогодней летней засухи. Февраль выдался жалкий, мокрый, 

слезливый.  

– Лѐш, что-то Красуля беспокоится, – сказала мать отцу. – Того и 

гляди, не в марте, а в феврале отелится. Хоть бы не прозевать. В 

прошлом году-то телѐнка потеряли.  

Иван, насупленный, несчастный, сидел на холодной веранде и 

прислушивался к разговору родителей у дверей дома. Сегодня 

собирались резать Митьку, доброе широколобое существо, двух лет 

от роду. Бык Митька тоже был сыном Красули. Иван встал пораньше, 

чтобы идти в сарай, к быку, но почему-то застопорился на веранде. 

Что-то мешало, сковывало. На душе было больно.  

– “Резак” обещал к трѐм освободиться, он сегодня у Семѐновых 

режет. В полтретьего поедем за ним. Килограмм пять мяса за работу 

возьмѐт. Хороший “резак”, теть Клава хвалила. Он им свинью резал и 

разделывал, за два часа управился. Приходит резать обычно с сыном, 

ровесником нашего Вани. 

Слова были резкими и страшными – “резак”, “режет”, “резал”, 

“разделывал”… А голос у мамы – каким-то влажным, будто слѐзы 

стояли в нѐм. 

Было часов полдевятого утра. Иван прошѐл на кухню, отломил  

хлеба, зажал ломоть в руке. Глянул в окно. Отец как раз выводил 

Митьку во двор, на последнюю прогулку, и тот шѐл возле хозяина 



безропотно и грузно. Мать Ивана шла рядом, но на быка старалась не 

смотреть.    

Мальчик знал, что родителям жаль Митьку. Когда придѐт “резак”, 

мама уйдѐт к соседке или в магазин, а может, займѐтся стиркой, 

чтобы шум стиральной машинки заглушил страдания Митьки. 

Деловитой беседой о Красуле и “резаке” мать успокаивала себе 

нервы. И отец любит этого послушного, спокойного быка. Ночью 

отец спал беспокойно, несколько раз вставал и шумно пил на кухне 

воду. 

Отец привязал Митьку к изгороди, сходил на сеновал, принѐс быку 

отборного сена (кусочек счастливого лета!), погладил по голове и 

ушѐл.  

Хозяйство родители Ивана завели три года назад. Весной купили 

Красулю, к следующей весне у неѐ родился Митька.  

– Вань, ты что раскис? – мать вошла на кухню. – Не он первый, не 

он последний. Ты ведь колбасу ешь, а она сделана из таких же Митек, 

как наш.  

– Я больше не буду есть колбасу.  

– Ну, сынок, это ты зря, – поддержал разговор вошедший вслед за 

мамой отец. – А то, что ты любишь животных – это хорошо. Очень 

хорошо.   

На отцовых кудрях повисли сухие травинки. Они подрагивали при 

каждом движении.  

Мать поставила на стол сковороду с жареной картошкой, солѐные 

помидоры в миске, отец нарезал хлеба.  

– Вот скоро Красуля отелится, пойдѐт молочко, творожок, масло… 

А то уже соскучились! Правда, Ванюша? – защебетала мама.  

– Да, мать, – поддержал разговор отец, – Ване ох как надо 

молочные продукты наяривать! Он на Красулином молоке как на 

дрожжах растѐт.  

– Ма, мам, – вдруг заканючил Иван, – можно я пойду попрощаюсь 

с Митькой?  

– Да успеешь, сыночек, – робко остановила мальчика мать, – ты 

поешь хорошенько, куда ты спешишь, впереди ещѐ полдня 

прощаний.  

Есть совсем не хотелось. Может быть, если бы Митька не родился 

в суровую-суровую зиму и не прожил несколько своих первых дней 

вот здесь на кухне, Иван так не привязался бы к нему. Отец занѐс 

новорождѐнного Митьку в дом ночью. Как потешно тогда бычок 



пытался встать на свои тонкие ножки, но материя, на которой он 

лежал, скользила по крашеному полу. Митька падал с грохотом, 

однако, распластавшись, он уже опять пытался подняться. Отец поил 

его молочком из ковшика, подставляя в рот бычку свой палец, и 

Митька сосал молочный палец, жмурясь от удовольствия. Сейчас, 

конечно, это уже не тот Митька, забавный, беззащитный малыш. 

Впрочем, беззащитен он и сегодня. Даже более беззащитен, чем в 

первые дни жизни. 

Иван вышел во двор. Митька обернулся к нему лобастой головой, 

грустно замычал. Нетронутым лежало возле быка сено, источая 

губительный запах позднего августа, рубежа, когда солнце 

потихонечку начинает переходить к невысокой зимней планке.    

Глаза у Митьки обведены белѐсыми веками, пучочки ресниц, как у 

обиженного щенка. Глубокие, изогнутые ноздри тянут в себя воздух, 

раздувая крутые бока.  

Иван дал Митьке хлеба – мякиш слипся в руке, корочка 

потрескалась, но бык вежливо взял с ладони мальчика тѐплый 

гостинец и начал медленно жевать. Мальчик заплакал. Слѐзы капали 

на опущенную Митькину морду.  

Иван полдня не отходил от Митьки, не зная, чем ему помочь. Враг 

(время!) был невидим и неуязвим, победить его было невозможно.  

Родители уже уехали за “резаком”. Было где-то без пятнадцати три.  

– Эй, пацан, собаки у вас нет? – какой-то мужчина в спортивной 

куртке стоял у калитки.  

– Нет, – слабым голосом ответил мальчик. – Она умерла летом, 

старая уже была.  

– Жа-а-алко, – печально протянул мужик. – Как звали-то еѐ?  

– Найда.  

– А быка как зовут? 

– Быка зовут Митька.  

– В честь тебя, что ли, назвали? – мужчина был приветливым и 

очень любопытным. 

– Нет, меня зовут Иваном. Вам папу с мамой? Их нет дома. Они 

уехали.  

На секунду показалось, что мужчина обрадовался. Но вслух 

посетовал: 

– Эх, жаль, они бы мне очень нужны.  

– Да Вы не расстраивайтесь. Родители после трѐх приедут. Они за 

дяденькой поехали, который будет Митьку резать. 



Мужчина прошѐл во двор. Лицо у мальчика было заплаканное. 

    – Вань, а тебе, я гляжу, бычка жалко?   

    – Очень! – горячо прошептал Иван.  

    Гость похлопал Митьку по правому боку:  

– Эх ты, животина, не успеешь на свете Божьем пожить немножко, 

как уже умирать пора! Слушай, Вань, – мужчина голубыми-

голубыми, добрыми глазами заглянул мальчику в глаза, – а тебе 

сколько лет? 

– Семь. Я в первый класс хожу.  

– Вас в школе учат любить животных?   

– Ну да, учат. 

– Это хорошо. У меня для тебя радостная новость. Митьку никто 

резать не будет. Я знакомый твоих родителей. Мы случайно 

встретились у того дяденьки, и я попросил их продать мне быка. У 

меня в деревне целое стадо коров и быков, там Митьке будет хорошо, 

привольно. Доживѐт твой Митька до старости.  

Лицо Ивана засияло от счастья. А мужчина, уже отвязывая быка, 

продолжал тараторить:  

– Деньги я родителям за Митьку отдал. Так что ждать их не буду. 

Они, кстати, пообещали купить тебе на эти деньги классный 

фотоаппарат, а может, и велосипед ко дню рождения! 

– Ух ты! 

– А быка своего ты сможешь увидеть, когда захочешь! Да я хоть 

завтра заеду за тобой, и мы рванѐм к Митьке, в деревню. Или 

послезавтра.  

Неподалѐку от дома стоял грузовик.  

– Вань, у вас есть доски?  

– Да, есть в сарае. 

Мужчина принѐс из сарая доски, открыл задний борт грузовика, 

приставил к кузову несколько досок и повѐл по ним Митьку в 

машину. Бык громко мычал, артачился, и мужчине пришлось 

хорошенько огреть его ещѐ одной, не пригодившейся для сходней 

доской. Иван испуганно охнул.  

– Смотри-ка, Вань, не понимает твой Митька своего счастья! – 

добрые голубые глаза одновременно виновато и удивлѐнно взглянули 

на мальчика. – Вот дурачок, правда? – мужчина закрыл борт.  

Митька быстро заходил по кузову, тычась мордой в разные 

стороны, пытаясь найти выход, но тщетно. Бык повернулся назад, к 

Ивану. Мальчик заулыбался ему.  



– Митька, ты теперь спасѐн! Дяденька, а он любит хлебушек, 

запомните, пожалуйста! 

– О, конечно! Чѐрный или белый хлебушек? Ну, бывай, Ванюха, я 

скоро приеду! – не дождавшись ответа, голубоглазый Митькин 

спаситель уже садился за руль. – Маме с папой привет, скажи – не 

дождался их дядь Костя, не было времени! Передай предкам, пусть 

хороший фотоаппарат купят! А велосипед обязательно спортивный! – 

мужчина подмигнул Ивану, лихо посигналил и поехал. 

Сердце мальчика отчаянно колотилось. Митькина морда исчезала 

из виду, ныряя по неровностям просѐлочной дороги.    

 

2005 г.  
 

 

КАСПАР ХАУЗЕР, МОЙ НАЙДЁНЫШ 

 

Каспар ел слова, как незнакомую пищу. Я кормила его с рук. Моих 

слов он не знал, но ему были интересны не слова и звучащие в них 

истины, а мои нежные пальцы. Причѐм он восхищался и пальцами 

моих рук, и пальцами ног. 

– Мне не нравятся девушки в открытой обуви, а твои стопы я 

просто обожаю, – говорил Каспар, сидя на коленях у моих ног в 

босоножках и целуя мои стопы. 

Я не возражала.  

Секс с ним был похож или на борьбу, или на игру в поддавки с его 

стороны. Чтобы приблизиться ко мне в первый раз, он начал бросать 

в моѐ загорелое тело горсти серого металлического песка. Мои 

золотые волосы тогда стали серыми. 

Близко сведѐнные глаза и серая шерсть выдают в нѐм волка. 

Однако он знает авторское кино и пишет стихи, слушать которые мне 

невыносимо приятно. Какой же он волк?  

Каспар говорил:  

– Там горное озеро. Пойдѐм купаться ночью! 

Я шла.  

Он обожал меня. Он прикасался ко мне, как к святыне. Но я 

чувствовала подвох:  

– Спорим, через пару месяцев ты будешь проходить мимо меня, 

даже не здороваясь?  



– Ну что ты! У нас с тобой такая нежная дружба, мы будем 

неразлучны, – говорил Каспар, гладя мне коленку. – Мы с тобой как 

взвесь! Мы теперь неразлучны. 

Он держал меня за руку и не отпускал. Когда он разговаривал со 

мной,  слова всегда стояли в таком порядке, какой мне нравился 

больше всего. Я не встречала никого, вызывающего у меня большее 

восхищение, чем он.  

И я совершенно не могу на него обижаться.  

Он пригласил меня к себе.  

– Каспар, а как же твои? – спросила я, не осмеливаясь сесть в его 

машину. – Может, лучше поедем ко мне? Я живу одна. Я буду рада 

тебе.  

– Нет, я покажу тебе свои фотоальбомы.  

Я взялась за ручку передней дверцы автомобиля.  

– Ты поедешь на заднем сиденье, – сказал, как отрезал, Каспар. – У 

меня соседи строгих нравов. 

Я напряглась. Упѐрлась, не выпуская ручку передней дверцы. 

– Хорошо, Аня, как знаешь. Могла бы и не надевать такое яркое 

платье.   

В машине он попытался снять с меня это самое платье, но 

безуспешно. Я просила его следить за дорогой и даже сделала тише 

его любимую музыку. Он прижал уши и отвѐл их назад. «Волк!» – 

опять подумала я.  

Через полчаса я сидела в его доме, а Каспар радостно прыгал 

рядом: 

– Ура, ура! Анюта у меня в гостях! 

Я искренне восхищалась им на фотографиях – он в контексте Альп 

и альпийских лугов, вернее, Альпы и альпийские луга в его 

контексте. 

Каспар сидел рядом и комментировал фотографии. У меня 

захватывало дух от его близости. Я обожала его.  

– Ба, а это фото получилось, как в дымке!  – воскликнул Каспар. 

Вдруг он догадался и вытер рукой густую пыль с фотографии, 

картинка прояснилась. И погрустнел.  

– Где твои домашние, милый?  

– Они в лесу. Пора спать, – сказал Каспар. – Ты ложись здесь, а я 

лягу в соседней комнате. Нá тебе, Аня, мою рубашку, ведь тебе не в 

чем будет спать.  



Я покорно взяла его рубашку. Мне совсем не хотелось, чтобы он 

уходил в соседнюю комнату. Но он ушѐл.  

Я почистила зубы его зубной щѐткой. Душ своей конструкцией 

был похож на бараньи рога Амона.  

В доме Каспара тихо. Электрички начнут движение лишь к 

раннему утру.  

Странное желание лежать на дне высохшего колодца посреди 

пустыни и смотреть на звѐздное небо. Я боюсь темноты и 

одиночества. Но желание не отступает. Звѐзды начинают падать. Я 

вспоминаю об их гигантской величине, но почему-то не боюсь, что 

одна из них вдавит меня вместе с колодцем в лоно земли. Звѐзды 

падают на меня пластмассовыми пятиконечными безделушками.   

– Анечка, – это Каспар пришѐл ко мне и тычет в меня влажным 

носом. – Мужчины – воины, а женщины созданы, чтобы их ублажать.  

Он целует меня, и я с радостью растворяюсь в его нежности и силе.  

– Ты сладкий, – провожу рукой по его небритой щеке.  

Ему это не нравится. Вернее, нравится, но ему не хочется 

привыкать к моей ласке, ведь он уже отчасти еѐ раб. И я раба его 

прикосновений, слов, ужимок. 

Он шумно дышит и наконец затихает.  

– Я не могу спать с кем-то в постели. Пойду в свою комнату.  

– Хорошо, – я глотаю обиду, что я для него лишь кто-то, но 

отпускаю его.   

Каспар встаѐт. Его обнажѐнное тонкое, но сильное тело поймал луч 

луны. Мне жаль, что он уходит. Я затихаю в мире своих грѐз. Но уже 

через пять минут он опять лежит рядом. 

– Знаешь, я не могу без тебя.  

Мы обнимаемся, уже как брат и сестра, и мирно засыпаем.  

Утром я просыпаюсь от страха. Я в логове волка. Здесь где-то волк. 

Мне холодно, меня бросает в пот. Волосы на затылке мокрые. Каспар 

мирно спит рядом. Боясь разбудить его, я тихонечко высвобождаюсь 

из-под одеяла и иду в ванную. Смотрю в зеркало, на меня смотрит 

волк. Оказывается, я сама волк и боюсь себя. 

На циферблате настенных часов – половина десятого, а за окном 

темно. Значит, не утро, а поздний вечер.    

У меня новый страх – вдруг я не смогу выйти из дома Каспара? Но 

мне это удаѐтся.  

Во дворе  – дерево с двумя выходящими из общего основания 

изящными стволами, их сплетение занесено подтаявшим уже 



снегом… Я останавливаюсь… Чѐрт, он же привѐз меня к себе в июле! 

Я попала сюда летним днѐм, а ухожу, похоже, в зимнюю ночь. Это 

дерево, как женские ноги. Одна кокетливо согнута в колене, 

древесная ткань повторяет форму коленки. Сухой мох и кора. Ножки 

в серо-зелѐных ажурных чулках. Женщина стоит в снегу вверх 

ногами. Она живая.  

Как не похоже это дерево на изогнутую яблоню в залитом солнцем 

июньском саду, которая стала для нас с Каспаром 

импровизированной скамейкой. Каспар тогда своими крепкими 

руками помог мне сесть на один из почти горизонтально растущих 

стволов яблони, и мои атласные ноги оказались у его живота. Он 

боролся с собой, чтобы не погладить их, а потом всѐ же обнял меня за 

колени… Созревших яблок на ветвях в июне ещѐ не было.   

Я бегу по снегу в собор, поправляя на себе овечьи шкуры. Волк 

глядит мне вслед. Он очень красив, в закатном свете. Мне 

вспоминается его рассказ про волчиху-жену: она убегала в лес, 

размазывая по щекам слѐзы. Ну нет! Мне слишком хорошо, чтобы 

плакать.  

Совсем стемнело. Несмотря на столь поздний час, собор открыт. 

Но в нѐм безлюдно, здесь копошится испуганное стадо баранов.  

И я робко останавливаюсь у узких ворот. На моей голове корона, я 

замечаю это по своей тени, которой не должно быть, ведь нет солнца.  

 

2010 г. 

 

 

                 НА ДНЕ РУДНИКА 

 

 

                                                    Мне темно. Сыро.  

                                                   Ноги гудят и почти не гнутся.                     

                                                   Я слепая лошадь на дне рудника. 

 

 

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь 

на дне рудника.  

Это стихи или проза? Где я уже слышал их?  

…Выйдя вечером из аптеки и уже почти дойдя до дома, я вдруг 

понял, что аптекарша дала мне лишние 24 рубля. Я мог бы это 



заметить сразу! Она так заботливо выбирала мне лекарства, так была 

внимательна, что обсчиталась… Метнулся назад – красная дверь 

аптеки уже закрыта. Жить с этим бременем всю ночь?.. Наутро 

распахнул заветную красную дверь – вместо вчерашней женщины 

другая, глаза небольшие, тусклые, пальцы в перстнях... Зайду 

завтра… 

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь 

на дне рудника. 

…В мусорном баке напротив соседского дома – плюшевый 

медведь. Одна лапа заломлена за шею, бесшѐрстный живот, глаза – 

треугольные пуговицы… Пришѐл домой, а душа ноет: мишке 

холодно, а его ещѐ и увезут на свалку, заровняют бульдозером в 

мусор… Хватаю пакет, бегу сломя голову к мусорному баку, бережно 

вынимаю медведя и ещѐ какую-то тряпичную зверюшку грязно-

апельсинового цвета… Приглядываюсь – белочка. Торжественно 

несу их домой. Какая-то старушка смотрит на меня во все очки… 

Дома купаю мишку в ванне, из его подмышек выпадают кусочки 

поролона. Но морда премило улыбается. Грязная белочка ждѐт своей 

очереди…     

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь 

на дне рудника. 

…На внутреннем стекле маршрутного такси – мотылѐк. Бьѐтся изо 

всех сил, хочет спастись, выбраться на волю. Не могу поймать его, 

чтобы выпустить в окно! Тщетно строю ему на окне ловушки. 

Глупый мотылѐк! Проезжаю свою остановку, но уже на следующей 

выхожу, бережно зажав в руке беззащитное тельце насекомого. 

Раскрываю ладонь, мотылѐк улетает. Так выпускают весной птиц на 

волю! Это праздник. Радостно бреду домой…   

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь 

на дне рудника. 

…В метро я долго пропускаю вперѐд себя людей… Стою у 

турникета и улыбаюсь. Все куда-то спешат, а я возвращаюсь домой 

после работы, и дома лишь мишка да белка… Я немного голоден, но 

ничего – успеется… Сколько детей и женщин! Идите, идите, люди 

добрые… Я подожду… Мне и здесь хорошо… 

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь 

на дне рудника. 

…Круглоглазая девочка лет трѐх смотрит в окошко моего 

подвальчика, где я чищу людям ботинки. Окошко как раз под еѐ рост 



– девчушке не нужно наклоняться. Вдруг замечаю, что она плачет… 

Вздрагиваю всем телом, выбегаю на улицу. “Ты чья?” – “Я Мика” – 

“Мика?” Плачет, плачет взахлѐб… Завожу еѐ в подвал, с еѐ 

соломенных волос спадает панамка… В руках у девчушки – волчок, 

внутри него – белая лошадка. Ставлю волчок на стол. “Ты знаешь, где 

твой дом, Мика?” Плачет, плачет! Но вдруг спохватывается и 

говорит: “У нас возле дома лозы!” – “Розы?” Она быстро кивает 

льняной головкой. Поспешно беру ребѐнка на руки, закрываю 

подвальчик на замок и несколько часов подряд ношу девчушку мимо 

длинного-длинного ряда частных домов. Вдруг повезѐт – и она узнает 

свой розовый палисадник… Роз пока нигде нет. Вдруг – чудо! – Мика 

вырывается из рук… “Мама! Мама!” Мамы не видно, но розы, 

головастые, душистые, литые, приветствуют малышку… Она 

скрывается среди розовых кустов, я вытираю пот со лба. Я 

улыбаюсь… Не буду мешать встрече…    

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь 

на дне рудника. 

…Женщина в универмаге попросила подержать еѐ сумку, пока она 

приструнит своего малыша… У неѐ глаза как мокрые вишни и 

жуткий южный акцент. Тонконогий, как козлѐнок, мальчишка хочет 

прокатиться на эскалаторе, но им уже пора домой… Наверху у 

эскалатора, этажом выше, стоит темноволосая девушка с большим 

плюшевым медведем в руках и манит мальчика к себе. Поэтому он и 

хочет прокатиться! Мать хватает сынишку за руку, тот вырывает 

ручонку и, вереща, бежит к движущейся лестнице. Женщина, ахнув, – 

за ним. Потешная сценка! На эскалаторе поднимается охранник. 

Обернувшись, он смотрит на них, улыбается во весь рот. Где-то 

тикают настенные часы. Сумка белая, из искусственного меха – не 

опускайте на пол, сказала женщина, “запашкаеца”… Конечно, жаль, 

если запачкается, не опущу. Правда, мне нужно спешить по делам, но 

ведь подержать сумку – минутное дело… Отчего же не помочь такой 

милой жен…  

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь 

на дне рудника. Я тычусь слепой мордой в жѐсткий хвост другой 

лошади. Что-то разрушилось в нашей круговерти… Страх, дикий 

страх внутри. Взры-ы-ы-в! 

 

“Вечерняя столица”, криминальная хроника: “Взрыв в универмаге. 

Несколько свидетелей перед взрывом видели молодого человека с 



белой меховой сумкой. По всей вероятности, взрывное устройство 

находилось в этой сумке. Помимо камикадзе, погибло 7 человек, 24 

тяжело ранены. Личность камикадзе установлена: один из свидетелей 

узнал в нѐм чистильщика обуви, работавшего в подвальном 

помещении гостиницы напротив универмага. Юноша бесследно 

исчез, что подтверждает показания свидетеля. В подвале 

чистильщика обуви обнаружены вещи недавно убитой трѐхлетней 

девочки”.  

 

Мне темно. Сыро. Ноги гудят и почти не гнутся. Я слепая лошадь 

на дне рудника. Я не знал, что после смерти стану лошадью. В 

наказание за доброту… Порой я думал, что превращусь в Сизифа, и 

мой камень будет с грохотом катиться с горы. 

Я слеп, но в воображении мне часто видится трава. Я хочу травы. 

Меня кормят только розовыми кустами, они колют гортань 

треугольными, твѐрдыми шипами… Я не вижу их цвета, и почему-то 

меня это очень мучает. Нежные розовые лепестки нехороши на 

чѐрных лошадиных губах… Может быть, это всѐ же чѐрные розы?..  

Слепые лошади идут одна за другой, и их тяговая сила поднимает 

клеть к Свету – в Царство Божие. Я не в раю и не в аду. Я не грешник 

и не праведник. Я лошадь.  

В мой первый рабочий вечный день в клети поднималась Мика. 

“Это были не насы лозы”, – просто сказала она. Я не видел девочку, 

но был рад, что она спаслась… “Ми-и-ка-а-а, Ми-и-ка-а-а…” – разнѐс 

рудничный сквозняк назойливый запах розового масла, и по моей 

покатой спине засочились Микины слѐзы… Я гарцевал в Микином 

волчке на столе моего подвала.  

Мика закричала (а я даже не мог закрыть руками уши): она 

превращалась в ангела – слѐзы на щеках истаяли и от невидимого 

лезвия бескровно зазмеились трещинами лопатки. А, может, всѐ было 

и не так… Я ничего не видел, как ни задирал к клети в гулком 

отчаянии большую, нелепую голову. Мика, детка, не покидай клеть, 

ты ещѐ не научилась летать… Забудь обо мне. На моих губах – не 

наши розы… 

В глазах моих – коричневые и апельсиновые пятна. Может быть, 

для Мики я не лошадь, а белочка, пушистая белка в колесе… С 

бельмами на треугольных от боли глазах.  

Сколько детей и женщин… Я не вижу, но знаю, что их лица 

искажены от злости. Моя мокрая спина – на их пути. Они толкают 



меня, бьют, больно взбираются на круп… Это те, кого не взяли в 

клеть?.. Не знаю. Не бойтесь, идите, идите, люди добрые… Я 

подожду… Мне и здесь хорошо… Я иду по кругу, у меня кружится 

голова и гудят ноги.  

По губам моим ползѐт искалеченный мотылѐк. “Откуда я знаю, что 

он искалечен?” – спрашиваю я себя. Насекомое безжалостно щекочет 

мне губы. Я облизываю губы, и он, как жаворонок, взмывает не в 

небо, а в нѐбо… Мотылѐк застывает криком в гортани, но у длинной 

щеки моей – дыхание чьих-то лѐгких крыльев… 

А я ведь так и не отдал аптекарше 24 рубля.   

 

2001 г. 

 


