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Об авторе
Ирина Аргутина родилась в Челябинске в июле 

1963 г.:

А в ночь Ивана Купалы
звезда на землю упала,
и я загадала жизнь…

Побывала в 15 странах мира — и всякий раз воз-
вращалась в дом, где родилась:

Здесь уже ложится лист на землю.
Здесь, в земле, — сокровища и клады.
Здесь и сердце мается моё.

С 1999 по 2009 г. выпустила 6 поэтических сбор-
ников:

И на гладкой поверхности неба — мышами,
стрижами,

то неровно, то в ряд по прямой самолетной канве 
эти легкие тайные знаки на синей скрижали —
то ли стриж пролетел, то ли слово нисходит ко мне.

«На честном слове» — седьмая книга автора.
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* * *
Ты тоже любишь книги читать с конца,
ты тоже любишь книги, ты тоже любишь…
Возьми с собой мальчишек на лов тунца,
вплетённый в плески древних жестоких рубищ.

Надеяться на бога их не учи,
тем более что в Азии и Европе
на общем, вавилонском, ворчат ручьи
и солнце зреет в каждом гелиотропе.

Тем более — кричать не дано тунцам:
тунец безмолвен в страшном смертельном танце.
А ты об этом сможешь сказать юнцам,
пусть знают, почему не пришлось остаться
на страже книжных полок.
 Ты не из тех.
И предки — не из тех (ни других, ни третьих):
они любили книги, но шли в физтех
затем, чтоб суть и меру поведать детям.

И мы хлебнули в меру — не до конца —
той сути, что хватило бы на провидца…
Теперь возьми мальчишек на лов тунца —
пора бы им мужчинами становиться.

июнь 2009
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Мольба о беспородном дереве
Золотисто-зелёной листвой занавесь
обречённость окна на пылающий юг,
беспородное дерево, —
 ты ещё здесь,
ты щадишь оголённую душу мою.

Ты мой саженец.
 Помню — как деда, как день
в середине апреля и детских забот.
Я люблю тебя больше,
 чем этих людей,
что придут за тобой неизбежно, вот-вот,
и твою бескорыстную щедрость сочтут
неуместной помехой серьёзным делам.

Беспородное дерево, я ещё тут,
я ещё не совсем той зимой умерла.
Я ещё не смолчу, если хватит на вдох
кислорода,
 последнего права на речь,
и не вцепится в горло бессмертный бульдог
первобытного страха,
 поскольку навлечь
неизбежную кару — уже не вопрос…

Но когда эти люди приходят за тем,
что вросло в моё сердце,
 как саженец врос,
как у скорбного мрамора — куст хризантем, —
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дай мне силы на вдох,
 дай мне право на речь,
дай мне мужество —
 страху наперерез —
не уйти, не сбежать, в лихорадке не слечь.
Дорогое, родное, да как же я без…

Беспородное дерево,
 ты ещё здесь!
Обречённость окна на пылающий юг
золотисто-зелёной листвой занавесь,
пощади оголённую душу мою!..

июль 2010
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Последний День Победы
Нестроевым — в толпе чужих детей и внуков:
и дети — в седине, и внуки — в седине,
а правнуки вели таких красивых кукол,
что этим бы не знать ни сказки о войне.

Но подошёл один, и протянул с улыбкой
свою вторую жизнь в махровых ползунках,
и объектив навел. Дитя дрожало в зыбких
изношенных руках.

Держать — и удержать, как знамя, как гранату,
и передать отцу — салаге, пацану,
а после невпопад пробормотать: «Не надо…
ни сказки — про войну…»

май-июнь 2009
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Теорема Ферма
Этот солнечный заяц пробился сквозь щель
(если слесарь — отец, если мать — счетовод,
а учитель четвёртую зиму в плаще
пережил, накупив новых книжек) — и вот
любопытные зайчики ищут свобод.
Любопытный платит за вход!

Он мальчишкой попал на двойной интеграл
и скрипичным ключом отомкнул закрома,
где в горах золотого зерна заиграл
неоткрытый алмаз теоремы Ферма
(так жена — не доказано, что неверна,
только верится, что верна).

Эх, алмазное небо в начале времён!
…Он любил добираться до сути вещей,
потому как ещё любопытен, умён,
но не смог бы четвертую зиму — в плаще…
Да и чёрт с ним. И вообще,

положительных целых решений полнó:
в знойных травах кузнечики счастье куют,
молодая жена, молодое вино,
наконец — драгоценный кошачий уют.
Где такую карту сдают?

И на ужин — рагу, и в порядке носки,
подрастают и дети, и груши в саду
(только Мишка был, друг, — удалился, как в скит,
в математику, злую её высоту
покорив с дырой на заду)…
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Счетовод или слесарь, умелец и проч. —
и хвала не хула, и халва не хурма —
но с годами всё чаще распарывал ночь
неоткрытый алмаз теоремы Ферма —
и страшна была ночь, и черна.

Он шатался по дому, иссохший, как жердь,
и фантомные боли сводили с ума:
теорема верна — значит, верная смерть.
Он почти доказал теорему Ферма,
а на запись времени ма…

декабрь 2009
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* * *
Две мухи бьются в кубе застекленном.
Плач за стеной — как моросящий дождь.
Дождь за стеклом — как хнычущий ребенок.
Сезон дождей на август не похож
отсутствием щедрот, неурожаем
на груши,
 но тоскливостью своей
судьбе страны пока не угрожает —
и ладно. Так и жить — без новостей,
без радио, без голубого глаза,
быть в отпуске — и утром в полусне
кота уютно-серого окраса
поглаживать по плюшевой спине,
внимать брюзжанью высшего разлива,
журчащему по трубам жестяным,
и что-нибудь почитывать лениво,
укрывшись тонким пледом шерстяным.
Вставать, не торопясь, и черный кофе
пить медленно, и три-четыре дня
не знать,
не знать,
не знать о катастрофе,
в который раз убившей — не меня.

август 2009



Городская 
считалка
— Кирпич.
Этажи.
— Не хнычь.
Это жизнь.
— Тоска —
не резон
искать
горизонт?
— Пойду,
языкат,
по льду
на закат.
— Кочевник?
— В крови!
— Зачем?!
— Не реви…

июль 2009
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Мотыльки
Д. К.

Памяти юных зим
1.
В чёрно-белом, днём и ночью, вне спектра —
снежный двор, за ним кусочек проспекта.
Сорок лет для тополей — это срок
обращения ветвей на восток,
кадром пойманный: отселе — доселе.
И натянут от прицела до цели
чёрный провод, что в жару — нависал:
был бы повод зачеркнуть небеса…

Но оттуда так и чудится вздох нам:
к бледно-худо индевеющим окнам
полетает белоснежный мотыль
духом грешным, нюхом нежным — не ты ль?

Нет — их сотня, невесомых, роится.
В доме пахнет холодцом и корицей,
старый год вот-вот откинет коньки,
а на окнах — мотыльки, мотыльки.

Не присесть и не прилечь — далеко им
пролетать ещё над вечным покоем
душ земных — но в наш безвестный уют
заглянуть, поскольку здесь — узнают.

2.
Что творится! Снегопад грянул в стужу.
Минус тридцать… лет назад было хуже
за окном под Новый год. А внутри
разрумянился народ — снегири!
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И с горячими речами, глазами
несусветный сочиняли гекзаметр,
пили соки и немного — вино,
говорили о высоком в кино
и стихах — и, соревнуясь в хорошем,
чуть влюблялись, чуть ревнуя, — чуть позже…

То-то юность хороша — вне эпох.
То-то годы насмешат: «С нами бог!» —
люди нашего (и вашего) бога
ходят маршами во славу п(р)орока,
обсуждают все ещё мудрецы
тяжкий путь от овоща до овцы…

И ярится безобразная стужа:
минус тридцать пробираются в душу.
Вековые ледники велики…
Легкокрылые мои мотыльки!

Потому-то вы летите снегами,
потому-то вы хотите стихами
или музыкой — с таких же вершин —
растревожить проглотивших аршин.

Поседели вы и стали бесплотны,
прилетели белой стаей свободной
с неба чёрного, из( )бывшего дня,
перечёркнутого — не для меня.

январь 2010
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Модельер
Чем, скажите, смерть вам так сильно не угодила,
что всё это вдруг кажется лучше смерти?

Д. Мурзин

Человек, скроивший смерть из чужого льна,
примеряет одеяние на других:
«Ей на выход — в самый раз, ведь она больна.
Да и вам к лицу, поверьте: кругом враги!»

Модельер, а вы примерьте-ка пиджачок:
вот подходят с двух сторон, а в руках ножи.
Или, скажем, сзади целится в мозжечок
вороной зрачок — зачем вам такая жизнь,

где намеренно объехали по кривой
или вздумали молиться иным богам?
Ваш ли час настал, воистину роковой,
если это — хуже смерти?
 …Но жив пока

модельер. Он соглашается на( )отрез,
третьим лицам предлагая достойный путь.
Ох, ответил бы измученный легковес,
умирающий от боли — не как-нибудь —

тот, на спичечных ногах подходя к двери,
ни за что не соблазнился чужим плащом —
он пытался лишь последнюю докурить,
но надеялся, что будет ещё, ещё…
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А у вас нормальный вес, на двоих кровать.
Что ж, вокруг неравновесие, неуют,
но чужие и не думали убивать.
Потому легко кривляться: да пусть убьют!

Воспевайте посвист пули и тетивы
и носите то, что скроено по уму.
Пусть всё будет с вами так, как хотите вы.
Похорóните нас, грешных, по одному.

февраль 2010
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Яблоко
Что глядеть на облака —
помирать-то рано…
Режет ножик яблоко
по меридиану.
Мир на «до» и «после» — чик:
веселиться, плакать —
проберет до косточек
розовую мякоть.
Всхлип — и равноправие
рук,
и щедрость жеста.
Начали — за здравие,
Далее — по тексту…

апрель-май 2010

* * *
В мягкие ткани небесного тела
метеоритная пуля влетела,
не пощадив Мезозойский период.
Мы недоверчиво шеями вертим:
сернистый запах? Дыхание смерти
нам незнакомо. Никто не умрёт!

Горы живые с одышкой вулканов —
в страшном бессилье больных великанов
нам ли хвостами хлестать, волоча
боль по хвощам, — исполинам, которым —
шерстью покрыться, попрятаться в норы,
да не хватило ума измельчать?
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Мелкие — те проживут миллионы
до возрождения тёплой, зелёной, —
не отходя далеко от норы.
Мы вымираем, безмозглые туши,
белые кости эпохе грядущей
бросив, как вызов: привет, комары!

В наших метровых следах утоните,
наш позвонок вчетвером поднимите —
в черепе звон, в животе холодок.
Ваши птенцы очарованы нами,
бредят придуманными именами:
многие завры тебе, диплодок.

Незабываемы, необъяснимы.
Где кайнозойливо время не смыло
наших следов, там и жизнь удалась.
Вот и судьба, и бессмертье, и слава,
что голливудской мечтой приросла вам,
песней — о нас и легендой — о нас…

август-сентябрь 2010
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Противостояние

1. Аленький цветочек
Я говорю. Мне трудно. Но держит стойку
тот, кто нашёл однажды слова другие.
Стали в глазах и голосе стынет столько,
что отдыхает флагман металлургии.
Пар над ковшами гнева клубится тучей.
Зрение меркнет. Ясно пока одно лишь:
лучше прокол Колумба, чем бред Веспуччи —
в новом, чуднóм, ищите оскал чудовищ!

Знаешь, воитель праведный, ты неточен
только в одном, да и это не довод, впрочем…
Помнишь ли сказку детства — там был цветочек.
Было и чудище. Аленький был цветочек.
Кто от любви и страха над ним не плакал?
Думали разве в волнах волшебной дрожи:
«Девушку нашу враг не получит в лапы»?
Может, глупее были? Добрее, может?

Я говорю. Мне трудно: опять охота
и на волков, и на бойких щенков, тем паче,
нет у них ни хозяина, ни породы —
кто в сердобольном детстве о них заплачет?
Чудище обло, стозевно и жаром пышет —
девушке нашей нечего строить козни!
Сталь ему в сердце! Точно ли, что не дышит?
…Аленький был цветочек. Увял. Да бог с ним.
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2.
При исполнении — значит, преисполнен
решимости исполнить все долги.
Одной ногой — у края преисподней,
переминаясь на ногу с ноги…

…С другого края, стало быть, напротив, —
противник. У него моральный долг.
Мишени — оба. Оба на охоте.
И каждый — человек. И каждый — волк.

И оба не стреляют по мишеням.
И в логово не спрячутся никак.
И не найти естественных решений —
и замер враг. А может, и не враг.

Безумна жажда шага рокового
навстречу. Но над пропастью — долги
и пахнет серой. И закат — багровый.
И рай зарезервирован другим.

апрель-май 2010
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* * *
даже если он есть
не будите его
даже если он здесь
не зовите его
не падёт справедливый и скорый
ни содома тебе ни гоморры

* * *
Не то беда,
что вылупился отсюда,
а то, что к благу не привести и силой.
Позаносило
русла больных сосудов
песком и илом.
Скрипит стекло песка.
Проползи по руслу.
Ты всё ещё слегка
говоришь по-русски?

октябрь 2010
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Где-то посередине
Где-то посередине
 между югом и севером
 (там, где искали спешно,
 да растеряли столько)
страхи ли рассадили
 или беду посеяли —
 стало безлюдно между
 западом и востоком.

Хуже, чем нездоровье,
 хуже озноба — ужасом
 под расставанье с теми,
 кто еще мог быть в помощь,
било в бредовой дроби —
 и покидало мужество.
 …Кто у твоей постели?
 Что, и лица не помнишь?

Вспомни: она укрыла
 тощей шубейкой кроличьей.
 «Есть у тебя надежда», —
 это вопрос? Ответ ли?
Брови — седые крылья,
 складки глубокой горечи
 на перепутье между
 полночью и рассветом.

Помнишь — во сне, в бреду ли —
 лобной ложбинкой влажною
 пальцы сухие, те, что
 тронули лоб горящий?
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Череп гудел, как улей,
 припоминая важное,
 в той лихорадке между
 прошлым и настоящим…

Красят рябину кисти,
 а мудреца — седины.
 Бродит во снах сутулость
 по облетевшим датам
в поисках старых истин
 где-то посередине.
 …А ведь рука коснулась
 лба твоего когда-то!

октябрь 2010
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* * *
В траве разбегаются ягоды красной смородины
и веточка брошенной брошкой лукаво блестит.
Не мы их сорвали с утра во саду в огороде ли,
не нам не пришлось удержать их во влажной

горсти.

Мы бродим у озера. Ветром закатным пропахана
озёрная зыбь, и кувшинки над ней зажжены.
За крохотным пляжем налево —

деревня Непряхино,
отдавшая всё, кроме имени и тишины,

нашествию дач и у-дачников. Справа — пунцовое
разлито над лесом варенье вечерней зари.
А с этого мостика — помнишь? — когда-то

с отцом ловил
на хлеб чебаков и просил меня: «Мам, посоли!»

Отец был спокоен и радостен в этом, настоянном
на травах и тысячелистнике мареве дней.
Мы жили в домишке, дощатом, сыром,

неустроенном,
почти как в раю — эта правда с годами видней…

Ты стал очень взрослым. Мои перемены осенние
оставим в покое — кому бы они по душе!
А рай не меняется — только его население
стареет, взрослеет и новых ведёт малышей.
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Кто помнит об этом всегда, даже здесь? —
только я да ты.

Наверное, к озеру время с горы понеслось…

Девчонка бежала, споткнулась, рассыпала ягоды,
хотела расплакаться — расхохоталась…

до слёз…

июль 2011
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Перечитывая Беллу Ахатовну
Ах, могу ли я…
Mille pardon — и
не сочтите за хамство.
Ах-мадулина,
ах, Мадонна
Итальянского ханства,
ах, изысканность
на изломе
рук и рифмы...
Бог разыскивал —
повезло ли? —
подарив ей
это терпкое,
это горькое,
травяное
слово редкое
над пригорками
под луною —
над пригорками,
над придурками,
надо мною.

P. S. 30.11.2010
Немудрящие
речи нежные —
что с меня ей?
Настоящая...
Ох! Нездешняя...
Не-земная... 

 

ноябрь 2010
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* * *
О музыка, собрат по тупику…

Д. Кондрашов

Свет хрустел в хрустале до последней рулады
звонка —

и свернулся в клубок. Так за море уходит закат.
От седьмого до двадцать четвертого позвонка
пробежал муравей в чёрном фраке,

что твой музыкант, —

это вдруг разразился рояль благодатной грозой,
это смыло твои укрепления и рубежи.
Подстегнул твоё сердце озоновый аэрозоль,
и оно поскакало — того и гляди убежит.

Беззащитное сердце.
 Волшебный туман на очках.
Безгранично доверие.
 Плещется море добра.
И такое свечение в бархатной влаге зрачка —
словно в летние росы забытые звёзды вобрал.

Ах, продлись эта музыка
жаром любви на щеках —

сколько нежных безумств ты бы мог натворить
по пути:

помирился бы с братом,
 позволил бы сыну — щенка
или даже чужое сиротство в семье приютил.



32

А соседа по креслу,
 чей глаз по-другому раскрыт
или нос по-иному горбат,
 ты бы обнял как друг,
потому что в глазах его теплятся те же костры,
и таким же замком он сомкнул откровение рук…

Так замри же, блаженный, — когда ещё так вознесёт
пламенеющий звук над простором холодного лба!
Но зажёгся хрусталь.
 Ты очнулся: спасибо за всё —
и вернулся в себя —
 с ускореньем свободного па…

февраль 2011



Поэмы 
о далёком и близком
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Колокол 
(поэма для героя)

Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам.
А. С. П.

И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!
А. А. А.

1.
Жерновами господа тёртый,
битами информации битый,
измождённым героем спорта,
алхимиком над ретортой,
отшельником за молитвой —

ты куда шептал: «Сохрани же
землю, семью, дар речи»?
Поклонись теперь. Ниже. Ниже!
Ухо к земле! Отвечают — оттуда, слышишь?
— Дотла не выжгу, так — слегка изувечу.

Вот и встань, дурак дураком,
в горле ком и на сердце ком.
Ты кому шептал?
Ты о ком?



35

2.
Аз воздам — прими: за любовь — утраты,
а потом за все страданья — карьерный рост
и слеза, в которой чистой слезы караты.
И за всё расплатой память (вот для чего склероз).

Память! Прихоть? Спиленный
океаноподобный сквер на

Коммуне: пена яблонь в море сирени.
В этих пучинах ворочались тайна и скверна,
и порою пели, а порой и выли сирены…

Память? Прорва! Из фиолетовой тучи ливень.
Вдвоем — под навес. Небо — настежь,

сквозняк бессмертия сея.
Память — умысел? Автопортрет

Бенвенутто Челлини
на затылке бронзового Персея —
память, да. А записная книжка

с десятком формул —
нет, не любви, а термодинамики — ей бы кануть
в небытие, но вдруг перехватит горло:
почерк… рука, писавшая… вот где память.

Это надолго, поскольку хомут — по шее,
если искать во времени, а не в стакане.
В зеркало глянешь или в окно — уже и…
а поразмыслишь трезво — увы, пока не…
и даже склероз перечеркнет что угодно,
но не это. Во всяком случае, не сегодня.
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3.
А сегодня, где-то с четырех до пяти,
мало кто видел, как в крылатых сандалиях Персея
Дунаевский вальс пролетал по Светлому,

в целом, Пути,
и, просветлённый, сопровождал его Федосеев —
самозабвенно (так дети строят дом из песка,
упиваясь радостью и свободой игры той),
словно находя всё то, что искал,
словно и впрямь сто путей впереди открыты
(эту радость не украдёт ни один шакал)!
…Пожилой скрипач опустил смычок,

и метнулись блики
от его медали на лацкане пиджака —
золотой награды почившей страны великой.
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4.
Те, кто в законе, вчера в законе и указали:
самый свежий русский язык теперь — на базаре,
и за базар отвечает по фене.
Выпьем чайку. Не пойдём в кофейни —
кофе дурной, как опиум для народа,
да и каким он будет — среднего рода?
И кто теперь не малахольный? И кто докажет,
что язык наш колокольный, а не говяжий?
Кто — жерновами господа тёртый,
алхимиком над ретортой,
кто — битами информации битый,
отшельником за молитвой,
сбережёт память и дар речи?
Кто? Держись, держись, человече…

сентябрь 2009
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Маленькая прогулка по Европе

1. Из Предисловия к путеводителю
Вновь охота к перемене мест,
 изредка слагаемых, торопит
 выложить монету за просмотр.
 В просвещённой глянцевой Европе
 утоли, реликтовый осётр,
острый пресноводный интерес.

Предъяви воздушный проездной —
 унесёт дюралевая птица.
 Разум отдохнёт, а сердце стерпит,
 оставляя родину коптиться:
 под крылом на скулах лесостепи
сотни слёз горчат голубизной.

Не прощайся, боже упаси!
 Норовит вернуться ли, остаться
 то, что не взрывается при пуске.
 Что ни пишут на стене поганцы,
 всё одно читается по-русски:
«Мене, мене, текел, упарсин».

Почернев от юмора, лети
 на недельку-две в края другие,
 где жива история, — коль скоро
 ты успел понять, что ностальгия
 есть тоска по родине, которой
не было. Вот, разве что, в груди.
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2. Варшава в слезах
(Хмурый златоусый белорус
паспорта просверливает глазом.
Через полчаса другой такой же,
но шутник, выходит — выше классом,
дозволяет оказаться в Польше:
пропустите нас в Евросоюз!)

И открылась польская страна:
 вдоль дорог — соблазны алых яблок,
 во дворах — парад альпийских горок
 сквозь туман стекла в печальных каплях.
 Плач небес окутывает в морок —
Брест, Варшава — или Кострома?

Нет, Варшава. Сделано на бис
 феникса гнездо на пепелище.
 Возопил орган Святого Яна:
 — О душа, да где ж тебя отыщешь
 в дождь? — А над кастрюлей Барбакана
белый пар, как облако, повис.
 
Слёзы у Сиренки на лице:
 что ей меч, изношенный и ржавый, —
 горькое сиротство пуще плена.
 Бьются капли. Бьётся у Варшавы
 сердце бесприютного Шопена —
больно бьётся в каменном ларце…
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3. Попадание в Вену
Дождь пробрал до Вены, и она
 встретила Дунаем цвета хаки,
 штраусовых тайн не раскрывая.
 От соблазна вторгнуться, как хакер,
 удержала вера, что кривая
вывезет: погода, не война.

Вывезла! Развеялось — и тут
 всадники, герои и гераклы,
 стражники из мрамора и меди
 разглядели пришлого: не враг ли?
 Пришлый избегает междометий:
Хофбурги империям идут.

Но державой правит — две в одной —
 мать Мария с матерью Терезой,
 царствуя над пешим и над конным,
 что, не проявляя интереса
 к женщине, заявленной в иконы,
мчится на лошадке заводной.

Лишь один не правит, а парит —
 белый — над ватагой херувимов.
 Вышнему — ему ли окликать их?
 Слышит Моцарт звук неуловимый.
 Моцарта съедают в шоколаде,
пьют в ликёре. Моцарт не корит.
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4. Прага. Свечение
Солнце позабытое, ты здесь,
 жемчуг в тёмных створках перламутра,
 Прага! Ты щеки моей коснулась —
 и дремучей памяти, как будто
 здесь прошла утерянная юность —
в тысяча шестьсот каком — бог весть.

Здесь, в часах на ратуше пройдя
 круг, превозмогая стыд, испуг ли,
 на секунду выглянут в окошко
 детские раскрашенные куклы
 дюжины апостолов, истошно
завопит петух, и ты — дитя…

Здесь еловой шишкой — великан,
 весь резьбой и золотом увитый,
 упоён мерцанием сокровищ
 семь столетий. От святого Вита
 чары и достоинство (всего лишь?)
достаются людям и векам.

Что — безумный Кафка на плечах
 полого костюма: нервный мальчик
 шею невидимки оседлал и
 едет, словно тоже из Ламанчи.
 Проплывают лебеди на Влтаве —
и сверкают в солнечных лучах.
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5. Париж
Mon Paris, налей-не пожалей
 свой пьянящий пунш (я знаю меру) —
 черпаком клишированной башни!
 Я летела к ней по Трокадеро
 в серебре, искрящемся и влажном,
в изумрудье стриженых аллей.

А она звала: сюда, сюда, —
 серо-кружевная, как испанка,
 в облаке молвы или насмешки.
 Я сдалась. Я выбралась из танка —
 и взлетела, и в постыдной спешке
ошалела, сбросила года…

Праздничный, отбившийся от рук,
 жил Париж у ног своей красотки
 в блеске бриллиантовой метели, —
 и лежал ковром, искусно соткан,
 серебром расшит и канителью,
Марсовый — инопланетный — круг.

Сумрачный обрубок, Нотр-Дам,
 выпустил из каменного улья
 в синий воздух каменную стаю —
 ринулись химеры и горгульи,
 воздух перепонками листая,
в рейсы по окрестным городам.

И зажёгся золотой каркас
 Эйфеля бессмертной Галатеи
 голубым огнём Святого Эльма,
 новогодней ёлкой в темноте — и
 слепоты растерянные бельма
засияли радужками глаз.
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6. Амстердам, Брюссель и — домой…
Город, в малахитовый газон
 засадивший мелких динозавров,
 увенчал худую колоннаду
 надписью латинской, но внезапно
 пóнятой — и словаря не надо:
«Человек разумный, не резон
пи �сать против ветра». Амстердам
 позволяет многое — разумным.
 А минувшим вечером в Брюсселе
 рядом с шоколадным магазином
 чадо, неразумное доселе,
делало сие назло ветрам.
....................................................................................
Ох, свобода, мне уже пора:
 голова отравлена потерей
 страха и иллюзий, только фетром
 мысли не прикроешь в наготе их,
 и, куда ни стань, — всё против ветра
на родных истёршихся горах.

Привыкаешь на семи ветрах
 собирать горчичный мёд горчащий —
 и своим гордиться ветродуйством,
 сеявшим разумное не чаще,
 чем его же выдиравшим в буйстве,
в промежутках отрясая прах.

…Обретает почву самолёт.
 Чем встречает родина — не тем ли,
 что настал период полураспада?
 Здесь уже ложится лист на землю.
 Здесь, в земле, — сокровища и клады.
Здесь и сердце мается моё.
2011—2012
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Путешествие в Киммерию — XXI

1.
Не ждать погоды. Ехать к морю
искать покоя.
Привычно море слезы смоет
водой морскою.

Она ничуть не огорчится,
вода морская,
когда, от пятки до ключицы,
беда людская
в нее войдет —
 и станет легче
почти в три раза,
слегка отпустит вольных женщин,
парящих брассом.

Заплыв далек, а небо — сочно,
волна — небрежна.
Рассыпан сахарный песочек
на побережье
чужой страны,
 родной когда-то,
где море, внемля
всем анекдотам бородатым,
целует землю.
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2.
Целует море — Киммерию
ли,
 Украину —
целует землю, как Марию
или Марину.

Заворожит любимых женщин
закатом,
 вроссыпь
швыряя вверх сирень, и жемчуг,
и абрикосы.

И тут же гасит свет стыдливо
движеньем быстрым
ночь
 над нецарственным заливом
Феодосийским.
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3.
Дорога в Керчь — стрела над степью,
такой, что всю бы
стерню спалить — и можно сеять
драконьи зубы.

И травы жгут. А что посеют,
пожнут когда-то.
Меж двух огней, к Пантикапею
и Митридату
ведет дорога —
 в город мифов
тысячелетних,
где дух сарматов или скифов
живей скелетов
судостроительных гигантов,
уже почивших.
Конец?
 Но глазом Митридата
сверкнет мальчишка,
грифона оседлать решится —
а мать: куда, мол?!
И свет, и тень —
 и век ложится
на старый мрамор…
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4.
Летели вниз — и вдруг на спуске
притормозили.
…На стенке крупно и по-русски,
что Крым — Россия.

А где-то музыкой сгоняют
толпу к восторгу.
А ветер западный склоняет
траву к востоку.

И время стынет-не настанет
в немых вопросах:
к двум неизвестным,
 что — крестами,
добавят посох:

так в странах дальних и поближе,
в селеньях близких
названье века снова пишут
по-древнеримски.

Драконьи зубы сеют в поле.
Пшеницу сеют.
Растят и жнут. И только море
целует землю.
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5.
Вагон плацкартный. Двое суток.
Уже и третьи.
Вернутся тело и рассудок
в свое столетье.

В тумане скроются от взоров
земля и космос —
вот так рождаются озера,
гранит и сосны.

Окно заплачет безутешной
слезой законной,
а пятилетняя Надежда
всего вагона

сомкнет ракушечные бусы
на тонкой шейке
и улыбнется — так искусно
и так по-женски…

2006
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У озера
Большому и Малому Сунукулю

1.
Здесь, где сосны кудрявы, березы простоволосы,
паства небесная бродит, бела и тучна,
близость озер сплетена пуповиной ручья,
тайноголосо
рыбы выпрыгивают из воды — глотнуть неба,
птицы выныривают из небес — поймать рыбу.
В шелковой сини сонно и прихотливо
плавает нега.
Сердце, отягощенное каменной солью,
здесь погружают в заводь, к рыбам и птицам:
соль растворится, чтоб не слезами умыться —
чистой росою.

2.
Чтоб не слезами умыться — чистой росою,
лучше родиться в июле, в воскресный день,
чтоб целовало первые пять недель
лето босое,
чтобы язык повторял щебетанье птиц,
чтобы в тени ветвей колыбель качали,
заговором на дождь осушив печали
мокрых ресниц.
Это язычество, принятое на раз,
папоротник на Ивана Купалу,
это ребячество с цветом яростно алым…
Так родилась.
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3.
С цветом, яростно алым, — так родилась.
Так и тянуло к цветам и огню без меры,
к рыбам и птицам, внедрившим в синие сферы
медленный вальс.
Грех крыловидных лопаток, исправленный в детстве
доброй заботой и физкультурой лечебной,
чем-то сродни галилееву отреченью
(«Все-таки вертится! Как же ей не вертеться!»)
Все-таки тянет подъемная сила — если
и не поднимет бремя костей и плоти,
значит, к небесной пастве примкнут в полете
вольные песни.

4.
Значит, примкнут в полете вольные песни
к птицам и рыбам, летающим вольным стилем.
Два самолета небо перекрестили
флагом Андреевским.
Это не страшно: здесь не падают с воем
ни самолеты, ни черные рыбы смерти.
Все же, случается, дымное солнце светит —
предгрозовое.
И прорывает сноп золотых колосьев
серое рубище, так раскрывая тайну
грозных высот — и последним лучом слетает
в тайноголосье.
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5.
В тайноголосье можно душой проснуться
от летаргии горечи и борьбы:
так бы очнуться! с небом, с озером бы
соприкоснуться!
Несоприкосновение — лишь момент
то ли инерции, то ли пустой попытки.
…Шар в небесах скромно висит на нитке:
да или нет?
Да или нет, — в равновесье воды озерной,
где дружелюбие рыб и кувшинок нежных
не оставляют больше ни безутешной,
ни беспризорной.
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6.
Ни безутешна, ни беспризорна в этом
тихом раю, невесомая рыба, птица,
только двенадцать дней: испить, насладиться
солнечным светом,
где земляника в язычески пестрых травах
вдруг языку возвращает его наречье.
Дар быстротечен. Дар всегда скоротечен.
Слева направо
шарик по небесам пролетел, как не был.
Птицы выныривают из небес, но уже — к югу.
Рыбой выныриваю на лед, но уже — вьюга.
Глотнуть неба…

август 2008
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Итальянские пасторали
Соч. Ирины Марковны Аргутиной

1. Вступление, или Вещий сон
На сон грядущий посчитать овец…
Сон — покупатель,
 разум — продавец,
а все стада идут в уплату долга.
Паршивые заблудшим не чета:
тех прибавлять, а этих вычитать —
и начинать сначала.
 Ненадолго

зарницы рвут сознанье на куски
реальности, забвенья и тоски —
и счет забыт, и думаешь о вечном
и человечном.
 Но, устав страдать,
сдается разум.
И бредут стада,
и утешают блеяньем овечьим.

Я засыпаю. Нет, не навсегда.
Я, кажется, гоню свои стада
туда,
 куда идти не безопасно,
где у волчат в глазах голодный блеск,
где вызывает шкурный интерес
почтенная медлительная паства.
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Зато над головою синева,
на языке не вертятся слова
и светлый мозг ничем не искалечен.
Но отчего-то
 вдруг на ум пришел
девятилетний Джотто-пастушок,
что на дороге рисовал овечек —

и был отмечен…
 Милости дорог
внезапны, потому что путь далёк
и, как всегда, приводит в Вечный Город,
который я увижу наяву,
в котором потрясенно оживу,
с которого…
 которому…
 в который…
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2. Вечный Город
M(arcus) Agrippa L(uci) F(ilius)Co(n)s(ul) Tertium Fecit
Марк Агриппа, сын Луция, Консул Третий, сделал

Надпись на архитраве Пантеона

Если чистейшая правда стирает грим
правдоподобия,
 дальше легко: ври!
Кто же поверит, что все дороги ведут в Рим?
Кто бы поверил, что и моя приведет в Рим…

Щелкнет затвор — а Септимий Север ушел на юг,
Цезарь на лаврах под пледом плиты почил.
Форум врачей не по-римски решил: каюк.
(Эти, в халатах мраморных, кто — врачи?)

Щелкнут затворы, вспышками осветив
будни титанов, создавших земную твердь, —
боже, чудны деяния не святых.
Как вообще таких уносила смерть?

Термы ошпарят. Выдохнешь — Колизей,
перстень Создателя.
 Чуть откололся край.
Щелкнет затвор, не взирая на торт-безе
с Виктором-Эммануилом et cetera.

et cetera не добавили строк, юнцы,
к той, под которой приют сотворил богам
Маркус Агриппа, консул, Луциев сын.
Ай да Луциев сын! Не прогадал…
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Как ни крути, получается
 Рим как мир.
Как ни крути, получается
 мир как Рим.
Пинии небо прибрали к рукам своим,
крепко корнями впиваются в плоть руин.

Щелкнет затвор.
 Ненасытный хронос глотает медь,
лижет булыжник.
 Булыжником мир мощён.
Марковым детям — увидеть и умереть?
Нет уж. Теперь бы нужно пожить ещё…
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3. Несколько слов о Помпеях
В Помпеях не жили помпезно:
ходили в театры и в бани,
молились и торговали
и слушали гул небесный
и рокот земной.
 И пресной
водой поили оливы,
и бегали в лупенарий,
и в мыслях о божьей каре
бывали неторопливы…
 бывали…
  бывали…





65

4. Солнечный свет Флоренции
В средневековом городе, где из дома
не выходили барышни — только в церковь,
краски любви, от морока до истомы,
каждый художник выдумал —
 на оценку

высшего из судов.
 Уж они творили!
Уж разрывали горние занавески
наперебой,
 но с именем Санта-Марии:
Камбио, Джотто, далее — Брунеллески.

Что ж, благородно мраморной пеной кружев
их откровенья прикрыли в галантном веке.
Небу виднее.
 А в нем, как улыбка, крýжит
легкая птица над башней Палаццо Веккьо.

Может, вот так создал свою Беатриче
из пролетавшей мимо улыбки зыбкой
Данте —
 и щедрый дар флорентийской речи
передарил Италии безъязыкой…

Пигмалионы, веруя в излеченье,
роз настоящих барышням не дарили:
камень вобрал сверхдозу их излученья
на единицу площади Синьории.
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Золото Понте Веккьо — безделушки.
Золото льется в небо из переулков.
В средневековом городе полдень.
 Душно.
Вечный турист на ходу доедает булку.

Арно тиха, зелена — у нее сиеста.
У галереи Уффици один художник
пишет с натуры почти святое семейство:
локоны, очи, солнечный бархат кожи…

Ждут у собора, морды засунув в торбы,
лошади, запряженные в фаэтоны.
В тихом свечении — средневековый город.
И почему-то чудится:
 вот и дома.
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5. Сказочка Галереи Уффици про овечек
Шел художник Чимабуе,
флягу с шагом чередуя.
Видит — мальчик, пастушок.
Он овец в пыли дорожной
так рисует, что художник
Чимабуе подошел.

Божий дар, его улики!
— Мальчик, хочешь быть великим?
— Я хочу пасти овец.
Разговаривали долго.
Был отец, глядевший волком,
но смирился и отец.

…И в картинной галерее
семь столетий, не старея,
ждет Мадонна Всех Святых.
У Мадонны взгляд овечий.
На Младенца? На Предтечу?
Нет, на пастырей своих…
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6. Венецианский дож(дь)
Кажется, что синоптики здесь не лгуньи:
пообещали грозы — уже и ветер
гонит барашков по Венецианской лагуне.
Через неделю можно забыть о лете.

Можно забыть о куполах и крыльях
над неземным Сан-Марко,
 о львах, летящих
с белых фронтонов, —
 может быть, здесь открыли
ангелов разновидность? —
 о шелестящих
внутренних водах по борту черного лака,
о белизне аркад прихотливых дожей —
через неделю можно забыть.
 Однако,
думаю, это случится немного позже,

скажем, на четверть века (прогноз реальный).
…В городе дожей — дождь, но недолгий, летний.
Ветер барашков гонит к мосту Риальто.
Память исчерпана: этот снимок — последний,

всё завершается.
 Впрочем, прогноз неточен.
В легкой дорожной сумке звенит бубенчик
маски веселья.
 Щурится маска ночи.
Небо темнеет. Время считать овечек.

2007
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Короткое замыкание
Моим родителям — Л. А. и М. Л. Алтоцким

1.
Мою мать привезли из роддома — уже со мной —
в эти тридцать квадратов. И если мой

путь земной
начинался от этой печки / от этих стен,
то однажды бы здесь улечься в свою постель —
скрыта дата: и рановато, и не резон,
но когда-то — здесь и увидеть последний сон.

Что за прихоть! Это чёртова конура
в три окна — на рукотворный пустырь двора,
но сюда ещё приходит, как в дом кино,
дым отечества — бесплотный онкобольной.
Он включает свой стрекочущий аппарат —
как встречает годовщины больших утрат.

И встаёт на том же месте — в другой стране,
помертвевшей грузом «двести» не на войне,
в старом доме (ненавижу! благодарю!) —
всё, что помню… ближе… ближе…
Я — говорю.
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2.
Баба Оля подпевала Лемешеву на кухне,
под руками горел желток и котлеты пухли —
про златые дни заливалась-пела.
Ей с обедом успеть — до часу, до двух ли.
Пятилетняя внучка, дочитав «Винни-Пуха»,
прибежала: «Бабушка, что мне поделать?»

Баба Оля в ответ: «Подумай!» — гремит кастрюлей.
«Может, девочку, такую, как ты, нарисуешь —
чёлка, глазки серые, платье в божьих коровках?»
Через пару минут внучка сидит, рисует
птицу ворону. Ворона её интересует
Цветные карандаши отдыхают в коробке.

Очень хочется, чтобы ворона летела.
Но у птицы чёрные крылья прижаты к телу,
потому что девочка больше всего боится,
что, скосив зрачок, озорной и страшный,
на холодный снежный пустырь бумажный,
улетит гулять во двор молодая птица.

Малышка медлит, прикрывает рукой рисунок —
пятилетний слишком близок душе рассудок.
Но взлетает птица — и в окно. Обжигает щёки,
как ракета, - пламенем из форсунок.
Эй, куда? Не плачь, и лет через сорок
всё узнаешь.
 Встретитесь ли?
 Ещё бы
объяснить бабе Оле, что на плач прибежала,
почему на бумаге несколько пятен ржавых
и большая дыра посередине страницы!
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Утирает слёзы, отводит глаза — и робко:
«Я хотела… девочку… платье в божьих коровках,
но она улетела — туда, где другие птицы».

3.
Шили шёлк и вельвет,
 и чтоб кокетка отрезная.
На окне — по два горшка с фиалками и розами,
два — еще чёрти-с-чем,
 и названия не знали,
да тем более, оно такое низкорослое.

За окном — сизый дом
 сквозь чёрное и кружевное,
белый снег, серый свет, и так полгода минимум.
Умер дед, вырос внук,
 стала девочка женою —
ей бы лишь бы июль, зелёное да синее.

Старомодный диван
 запомнил маленькой хозяйку,
но машинка зато — новая и швейная.
Строчка влево, зигзаг…
 А ну-ка, Муська, вылезай-ка
и катушку не смей гонять… без разрешения!

Чёрти-что подросло,
 листья с детскую ладошку,
а ладони уже с мужским рукопожатием.
В доме тихо. Вдова гладит дымчатую кошку.
А июль улетел, ничем не удержать его…



73

На стекле кружева,
 а в квартире — двадцать восемь,
и цветы на окне, и машинки лёгкий клёкот,
и о ветхом жилье
 где-то ставятся вопросы.
Шей себе да пори,
 Пенелопа…

4.
Влево, вправо, ещё немного вперёд —
и дома.
Щелчок — и колючий зрачок вберёт
медовый
свет двадцатилетней люстры,
вполне созревшей
для замены. В словарях пишут: «устар.» —
но жалко вещи,
те, что рядом долго жили, пусть и
ветшали,
но самим своим присутствием
утешали
(даже если казалась ядом
желчь апельсина,
даже если всё, что рядом и что не рядом,
невыносимо).

Вправо, влево, вперёд — а комнаты
опустели.
Телефон, и тот не спросит: «Дома ты?»
На постели
покрывало с рыжими листьями
и цветами.
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Добрый вечер ли? Быстро ли
наступает
ночь? Несёт ли желанную передышку?
Полно! Были переживания,
да не вышло
ни пережить, ни сохранить
в переменном токе.

Капли падают на гранит.
Все итоги
растекаются мыслею
не по древу.

Как там жизнь? Не быстро ли?
Вправо, влево…
Вправо, влево…

5.
…Но когда из-под ног уходила почва,
раздавался звонок, приходила почта —
и не то чтобы в твердь обращались хляби,
но уже помереть не хотелось бабе…

6.
Оказалось, что жизнь — это очень короткое

замыкание
в контуре, где с годами меняются лишь нагрузки.
Первое солнце младенчества, лёгкое заикание:
«Ма-ма-ма, па-па-па», — и уже говоришь по-русски.
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Первая мысль о смерти, в четыре
пронзившая током, 

первый осознанный мрак, заставивший
сердце сжиматься…

За второй, настоящий, однажды влетит жестоко
от критикессы, не отличающей искренности

от жеманства.

Но в детстве всё было правдой.
Была красавица-мама

не потому, что маме положено быть богиней:
факт подтверждали молча и фото, и амальгама,
и вслух говорилось не только папой, но и другими.

Отец был сильным и смелым тоже не понарошку:
с таким не страшны собаки и летом в деревне кони,
а в доме редкий гость не примерил его фуражку,
и четыре звезды сияли на каждом его погоне.

Мы гуляли среди тополей, подметавших небо.
А поскольку всё это правда, на веру — и остальное:
Читали хорошие книги. Шутили не на потребу.
Мать лечила, отец служил. Гордились

своей страною —

в ней правдой была победа, литьё чугуна и стали,
и то, как влетели в космос, — на воле

и честном слове,
и слёзы в глазах Родниной, стоящей на пьедестале,
и шорох запретных мыслей: их, вроде бы,

не допускали,
но они шебуршали в кухне, расползались —

всех не изловишь.
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Не сказать, что течение тока было
бесперебойно гладким,

как пожеланья успехов в учёбе, работе
и личной жизни:

бывало, замкнёт — искрило, а там,
где прожгло, — заплатки.

И все ходили в заплатках: поставил —
и не тужи с ней.

…Утро. Стою у зеркала. Глаза тяжелеют вéками,
пыльными бурями, сомнениями, годами,

векáми ли.
Кем же нас сделало — каликами или калеками —
то, предпоследнее, короткое замыкание?

Выгорело. Развеялось. Открылись просторы?
Бездны ли?

Изменились цвета, имена, глаголы,
но память — светлая.

Привыкаю к сумраку: в нём не видно,
что зеркало треснуло.

Темнота по глазам норовит полоснуть —
как лезвием.

Зажигаю лампу. Искрит. Каждый раз,
до патрона последнего…

7.
…до прерывания процесса,
до злого ветра в изголовье,
не торопясь, не торопя, —
с улыбкой лёгкой: Ave, Caesar,
живущая на честном слове
приветствует тебя…

2009—2012



Дни кошачьего ангела 
маленькая повесть
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Дни кошачьего ангела

1.
На субботнее утро сна не хватило. Так иногда 

одеяла не хватает на какую-нибудь, казалось бы, 
незначительную часть тела, которая от этого сразу 
становится ощутимой. Накануне ещё грела надежда 
отоспаться — сладко, беспробудно и безмятежно, за 
всю неделю. Дудки. И ведь не поймёшь, что имен-
но разбудило: что-то назойливое, неотвязное — не 
звук, не запах, не боль. «Странно… странно», — это 
слово вспыхивало и гасло в полусонном мозгу, ещё 
не осознавшем, что, собственно, странно. И когда 
разлепились веки, стало ясно: странным был свет 
из большого, почти во всю стену, трехстворчатого 
окна — не свет даже, а свечение.

Ночной дождь омыл октябрьскую листву, и теперь 
неуверенное утреннее солнце робко сочилось сквозь 
неё рассеянной золотой влагой. Да нет же, совсем не 
золотой! Свет был прохладный, грустный, как под-
сыхающие слезы сосны. Молодой янтарь. Волосы 
Светы — до того, как она начала с ними бесконечные 
эксперименты. Мерцающий лак скрипки, памятной 
с детства, а потом необъяснимо исчезнувшей из этой 
квартиры. Была же она когда-то, это точно. Теперь и 
спросить не у кого…

Упитанный серый кот шевельнулся на подокон-
нике, понял, что хозяин подаёт признаки жизни, 
и оторвался от созерцания пейзажа. «Всё. Сейчас 
начнется жизнедеятельность. Надо вставать», — по-
думал Алексей. Вставать не хотелось. Кот выждал 
немного, снова отвернулся к окну, вытянул шею 
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так, что незаметен стал роскошный воротник, на-
пряг уши, но ненадолго. Беспокойство уже овладе-
ло им, и удивлённая мохнатая морда с огромными 
круглыми глазищами обратилась к хозяину с немым 
вопросом. «Что, Вась, ты в недоумении? Это осень, 
кот», — изрёк Алексей. Кот явно оценил высказыва-
ние. Очень приятные звуки в словах «Вась», «осень» 
и «кот» его вполне удовлетворили, он вытянулся, 
прогнулся, степенно сошел с подоконника на стол, 
а с него тяжеловесно спрыгнул на пол, издав краткий 
давленный мяв.

Вставать Алексею всё-таки пришлось. Пока заки-
пала вода в чайнике, он ещё благодушно додумывал 
мысль о том, что в будни в это время не доводилось 
ему созерцать метаморфозы тополей или клёнов, — 
какое там созерцать, сплошной производственный 
процесс! — и за эту неделю воцарилась осень, от-
крывшаяся ему сегодня так внезапно…

Воистину внезапно — резко, визгливо — вторгся 
в утреннее спокойствие вой сигнализации. Взревел 
один из доброй дюжины тех гладкобоких ухожен-
ных автомобилей, что повадились ночевать под 
окнами. Алексей вздрогнул, чуть не наступил на 
метнувшегося под ноги кота и просыпал раство-
римый кофе на полпути к чашке. Чертыхаясь и с 
отвращением сметая крошки, он осознал, какая не-
приятность последует дальше. Вой продолжался, и 
она-таки последовала — медленно, вытянув вперёд 
руки, как ребёнок, играющий в жмурки, только в 
повязке на глазах не было никакой необходимости: 
мать ослепла почти год назад и тогда же потеряла 
дар здравомыслия, словно в настигшем её мраке угас 
и разум.
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— Доброе утро, — сказал он. — Будешь омлет или 
кашу сварить?

— Ты всё съел. В доме ничего нет. Смерти моей 
хочешь, — охотно откликнулась мать.

Сын не ответил. Быстро взбил с молоком и вы-
лил на ворчащую сковороду яйца, соорудил пару 
бутербродов — один для себя, налил ей чай, а себе 
не задавшийся с первой попытки кофе.

— Мне почему не кофе?
— Мама, ну нельзя же тебе!
— А тебе можно? Конечно, ты матери и кофе по-

жалеешь, и корки хлеба не подашь!
Алексей вздохнул, положил на её тарелку пыш-

ный подрумянившийся омлет — сразу со сковород-
ки, подвинул поближе бутерброд.

— Ешь. Пей чай.
— Не буду чай, — капризно ответила она и, ощу-

пью найдя чашку, опрокинула её. Чай растёкся по 
столу, намочил бутерброд сына и двумя струйками 
побежал на пол. Алексей замер, уставившись на эти 
струйки. «Хорошо Васе, — тоскливо размышлял он, 
— сидит себе под диваном в комнате, и никто его не 
достанет. А я не успел. Ничего не успел. И не успею 
уже. Она издевается и получает свое маленькое удо-
вольствие — каждый день понемножку. Терпи, сынок: 
мать родная, растила, кормила, ночи не спала…»

Струйки стали прерываться, капли запрыгали, 
сначала торопливо, затем всё реже, — а он молчал. 
Мать притихла, на её лице даже появилось выраже-
ние растерянности, почти смущения. Выждав ещё 
минуту, она кротко спросила:

— Лёшенька! Какое сегодня число?
— Шестое.



82

— А месяц?
— Октябрь.
— А день? День какой сегодня?
— Суббота.
— Налей мне чайку, сынок. А какое сегодня чис-

ло?
— Шестое.
— А день?

Алексей встал, второй раз за утро вытер стол и 
лужицу на полу. Надо уходить. Он всё равно должен 
пойти за продуктами и в аптеку. Ну, вот и пойдёт. 
Часа на три, а то и на четыре. И прячется за этой не-
обходимостью скверная мыслишка, почти надежда. 
И стыд за эту мыслишку, за надежду эту, увы, мало-
вероятную. Так. Не забыть перекрыть газ — матери 
не достать до трубы — и унести зажигалку. Сейчас 
он выйдет во двор, поздоровается с наблюдателями, 
занявшими с утра пораньше пост за деревянным сто-
ликом: бабой Галей, тётей Шурой, Ниной Павловной 
из первого подъезда — и затылком почует, как ба-
бушки по-черепашьи вытягивают шеи вслед, еле-еле 
выдерживая пять секунд, пока он удаляется. Однаж-
ды они, видимо, не рассчитали или не удержались, 
а может, злая на язык баба Галя как раз и рассчитала 
так, чтобы он услышал. Он и услышал. Удивило не 
то, что его осуждают, — кто бы сомневался! — а вот 
за какие грехи? Оказывается, приличные люди, вот 
как Татьяна-малярша, определили бы мать в дом пре-
старелых. Там за ними уход, там их кормят, лечат. А 
он старуху голодом морит, деньги её транжирит и 
оставляет одну. А она, конечно, ненормальная — рас-
порола подушку да и высыпала в окно…
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Тогда Алексей так и прошёл через двор, не оста-
навливаясь, не оглядываясь, не пытаясь оправдаться. 
Рассказывать этим народным судьям, что на самом 
деле он ест в два раза меньше матери, ставшей на 
старости лет жадной и настолько забывчивой, что не 
помнила о съеденном уже через пять минут и требо-
вала ещё и ещё? А деньги — господи, да её пенсии 
не хватило бы даже на квартплату! В молодости она, 
в отличие от Татьяны-малярши, получила прозви-
ще «майорша» — сама почти не работала, а Лёшкин 
отец дослужился до майора да и отдал богу душу, 
оставив десятилетнего пацана с плохо приспособлен-
ной к реальной жизни матерью…

Но всего обиднее, что старушки радостно вы-
кладывали информацию о недостойном поведении 
Алексея свежему лицу. И была этим лицом един-
ственная, пожалуй, женщина во всём доме, к которой 
он относился… Хм, как он относился к Ольге, кото-
рую знал с детства — и не знал совершенно? Они 
выросли в этом дворе, она была чуть младше — на 
год или два, но когда-то вместе кувыркались на тур-
нике, играли в прятки и казаки-разбойники. И вот 
уже лет двадцать назад, выйдя замуж за Сергея, она 
с ним поселилась в квартире покойного деда. Надо 
же — именно за Сергея. Неужели — не дай бог! — 
Ольга знает..? Наверное, нет, а то бы и не здорова-
лась. Встречая её на улице или в магазине, Алексей 
говорил бодро: «Здравствуй, Оля», — и голос был 
деревянным. А она отвечала: «Здравствуйте…»



84

2.
Если встать пораньше, то можно успеть сварить 

борщ на этой чёртовой кухне, где двоим уже не 
разойтись. Ольга стояла у плиты и поглядывала в 
окно. Надо же, как светло от осенней листвы! Но 
это не левитановская осень и не пушкинские ба-
грец и золото — цвет чистый и холодный. Как про-
щание.

Занятно: все художники писали осень такой да-
лёкой от города, и были на их полотнах леса и поля, 
стога и небо, уносящее птиц к вечному лету, и так 
много простора, что можно и себя почувствовать 
перелётной — и тут же осознать: это полёт без ко-
нечного пункта…

А за окном жёстко ограниченное домами про-
странство безраздельно принадлежало деревьям, а 
если смотреть со второго этажа — плотной мозаике 
листвы, прорезанной строгими черными ломаными 
линиями ветвей. Ни акварель, ни масло — графика 
в чистом виде.

Завыла сирена за окном. Ольга забеспокоилась: 
разбудит сына, а он вчера лёг поздно — что-то не 
решалось. И почему бы парню не поспать подольше, 
если на учёбу не с утра? Она снова выглянула в окно, 
но теперь не вверх, а вниз. Неторопливо вышел хозя-
ин машины — кто такой? Да бог его знает. Долго жи-
вут в этом доме только бабушки-старушки, Алексей 
из пятого подъезда, его бывшая жена Светка и сама 
Ольга. А этот — временный. Подкопит денежку на 
приличное жильё — и нет его. Ишь, как он ласково 
лошадку свою по бедру похлопал! Голосить она пе-
рестала, Вовку разбудить не успела — уже неплохо. 
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А бабушкам, видно, ещё сто лет отмерено: стоило о 
них подумать — и вот, пожалуйста, очередной сим-
позиум за кривым деревянным столиком посреди 
двора. Тётя Шура со свежей газеткой вышла, очки 
нацепила и просвещает. Внимают ей недолго: на-
чинаются прения.

Но вот что-то или кто-то привлекает их внимание. 
Ага, Алексей тоже будет жить долго. Хорошо бы ещё 
и счастливо. Добротный он, Лёшка. Был, по крайней 
мере. Пятнадцать лет прожил со Светкой, сына един-
ственного нянчил и пестовал, гулял с ним, водил в 
школу и хоккейную секцию. Своей мамаше, живу-
щей в соседнем с ними подъезде, постоянно таскал 
сумки с продуктами. И сейчас носит. Только живет 
он теперь вместе с ней, слепой и выжившей из ума. 
Она, правда, и раньше умом не отличалась — хаяла 
на весь двор сноху, да с такими подробностями, что 
даже бабушки начинали нервничать. Ну, и Светлана 
в долгу не оставалась: от избытка чувств к свекрови 
симпатичная хрупкая блондинка поджимала и кри-
вила тонкие губы, и злоба искажала её лицо до без-
образия. Она и сейчас ещё стройная и ухоженная, а 
Лёшка, говорят, стал попивать.

Ольга сама на себя разозлилась: говорят, говорят! 
Старые сплетницы! И всё-таки однажды, как раз ког-
да ей наговорили с три короба…

Не хочется вспоминать, но в голову-то лезет. Тог-
да она еле отделалась от старушек, заявив, между 
прочим, что тоже не отправила бы мать в дом пре-
старелых. Сказала — и пошла в гастроном. Мимо 
винно-водочного отдела, давно ставшего распивоч-
ным, она обычно проходила быстро и не глядя, а 
тут случайно зацепила взглядом. Алексей замахнул 
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полстакана водки и, переводя дух, поднял глаза — 
прямо на неё. Отвернулись синхронно.

Отвращение с детства убивало в Ольге все про-
чие реакции. И всё-таки Лёшку было жаль. Вспом-
нилось лето почти сорокалетней давности, турник 
во дворе — она висит на турнике, а рядом пристро-
ился и сопит круглолицый и большеглазый Лёшка. 
«А мне вчера кошка попу поцарапала! — шёпотом 
сообщил он ей. — Зелёнкой мазали». «Больно?» 
«Больно. Но я не ревел. Хочешь, покажу, если сме-
яться не будешь?» И она мужественно не смеялась, 
а он года два защищал её от большой и вредной 
Ленки-Мартышки…

Ольга стряхнула с себя оторопь давних и недав-
них воспоминаний. Надо нашинковать капусту, пока 
Вовка не встал.

Вовке снился отец. Он почему-то собирался на во-
йну. «На какую войну, пап?» — спросил Вовка. «На 
ту, где твой дед погиб». «Но ведь он там не погиб! 
Он же пришел живой, а потом ты родился». «Ну, 
тогда и я приду живой», — ответил отец, и тут завы-
ла сирена. Отец стал удаляться — спиной вперед, а 
лицом к нему, Вовке. Вовка хотел что-то спросить, 
но сирена выла, и он побежал за отцом, но догнать 
не смог. Ворочался на широком диване, то укрыва-
ясь с головой, то сбрасывая одеяло. Свет пробивался 
сквозь тюль.

Сирена умолкла. Стало спокойно и уютно, и он 
проспал ещё час — крепко и без сновидений.
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3.
По двору Алексей прошёл как по минному полю. 

Подозрительность, опаска, ожидание очередного 
унижения шевелились у самой гортани как вылу-
пившиеся из яиц гадёныши. Что стало с ним, совсем 
недавно ещё невозмутимым и жизнерадостным? 
Раньше он возвращался домой с работы или из сада 
с полными сумками, утомлённый, но и удовлетво-
рённый прошедшим днём. Сейчас, уже измотан-
ный едва начавшимся субботним утром, Алексей 
торопился уйти подальше от собственного дома. 
У гастронома он замедлил шаг. Тянуло сильно. До 
сорока лет знавал он, конечно, и хмель, и похмелье, 
но всё казалось – ерунда, эпизод, несчастный случай. 
Заторможенные помятые мужики вызывали у него 
брезгливое любопытство, с каким доводилось, на-
пример, наблюдать случку собак или разглядывать 
линяющую гиену в зоопарке.

Он вспомнил, как брезгливость краткой грима-
ской пробежала по лицу Оли в тот раз… Она, ко-
нечно, видела — и не успела сделать вид, что не за-
метила. Чёрт с ней. Чистоплюйка. Потеряла бы за 
полгода работу, семью, любовь сына, да пожила бы 
с ненормальной мамашей — посмотрел бы он! Хотя, 
честно говоря, кажется, и ей не сладко.

Ноги, слава богу, пронесли мимо гастронома. 
Алексей обрадовался, когда понял это. Продукты он 
купит на рынке — там и цены ниже, и аптека рядом. 
Подошёл автобус. Алексей сел и стал потихоньку 
разглядывать сидящих напротив: молодую неяр-
кую женщину с двумя мальчишками-близнецами 
лет пяти-шести. Сначала мальчишки показались ему 
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совершенно одинаковыми, но тут один вытащил из 
кармана конфету в блестящем синем фантике. Вто-
рой тут же заныл:

— Да-ааа, у тебя-то конфета, а у меня-то не-е-е-
ет…

— А ты свою сразу слопал, а я — нет, — гордо 
ответил первый и, хитро поглядывая то на братца, 
то на сидящего напротив Алексея, начал медленно 
разворачивать фантик.

— Да-ааа, ты-то не съел, — завёл свою песню вто-
рой. — Мам, Борька-то не съе-е-е-ел!

Женщина сказала раздраженно:
— Ну, не съел. Сейчас съест.
— Да-ааа, он-то сейчас съест, а я?
— Ты же съел раньше!
— Да-ааа, а я-то уже давно!.. Да-а-а-а, я-то тоже 

сейчас хочу-у-у-у…
Свое «да-ааа» он протягивал, подвывая, на вы-

сокой ноте, дрожащей от слёз. Материнское сердце 
дрогнуло. Очередную конфету, извлечённую из су-
мочки, нытик схватил, как кот добычу, и глаза его 
полыхнули таким же хитрющим блеском, как и у 
Борьки. Но и Борька не успокоился.

— Мама тебе вторую дала, — констатировал он. 
— Мне потом тоже даст.

— Да-а-а-а, — тут же погасил взгляд и опять заныл 
братец, — тебе ещё да-а-а-аст!

— Я сейчас обоим как дам! — рассердилась жен-
щина. — Борька, перестань его дразнить! Не полу-
чишь ничего!

— Ну и ладно! Зато у меня синий фантик, а у 
него — зелёный, вот!

— Да-ааа, зелёный…
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— И вообще, он съест много конфет, будет 
толстый-претолстый, и зуб заболит!

— Да-ааа, заболит…

Алексей чуть не проехал свою остановку. Он вы-
скочил в уже начавшие закрываться двери и зашагал 
по влажной палой листве. Рожицы братьев стояли 
у него перед глазами. Он подумал, что нытик, чьё 
имя — случайно ли? — осталось неизвестным, ни-
чуть не глупее Борьки. Может быть, он даже возьмет 
от жизни больше, чем бодрый братец. Но недоволен 
будет всегда. Или… это всего лишь нечестная игра?

Его Тёма тоже долго был плаксой — и всего до-
бивался. Алексей и Светлана наперебой, словно со-
ревнуясь, старались, из кожи вон лезли ради ребён-
ка. А потом в стране началось непонятное. Стали 
обретать смысл забытые слова из чуждой лексики: 
«банкротство», «безработица», «дефолт». И Алексей 
потерял работу, а сын — интерес к отцу, у которо-
го три месяца пусты карманы. Да, Светка эти три 
месяца ещё держалась, а Алексей искал. На заводах 
закрывались не только лаборатории и службы — 
цеха простаивали. Таких, как он, было пруд пруди 
— и все с высшим образованием. И тогда бывший 
начальник расформированного отдела согласился 
стать простым работягой. Хотя не таким уж и про-
стым — квалифицированным. И почти за те же день-
ги, между прочим. Но Светка, узнав, побелела от яро-
сти. Нет, он не будет вспоминать то, что услышал от 
неё, нет, нет! Света, его жена, с которой столько лет 
худо-бедно, а вообще-то не так уж бедно, прожили 
вместе… Светка, едва окончившая школу, не оси-
лившая даже училище, но рядом с ним расцветшая 



90

королевой и после рождения сына ни дня не рабо-
тавшая… Нет, нет… А Тёмка, Артёмыч, выросший 
на руках отца, вышел тогда на крик матери из своей 
комнаты — большенький уже мальчик, спортивный, 
крепенький — и ухмыльнулся: «Что, пап, рабочий 
класс теперь? Ну-ну…» Нет, нет, дальше нельзя… 
Странными путями следуют мысли человеческие, 
но, кружа и плутая, возвращаются к одному и тому 
же — и через год, и через пять лет. Неужели пять?

Алексей очнулся: его явно о чем-то спрашивали. 
«Э, да он уже!» — махнул рукой щуплый мужичонка 
с блуждающим светло-карим глазом. А другой про-
ворчал: «Да погоди ты. Мужик, слышишь, нет? На 
троих, а?»

Они стояли под вывеской «Трактиръ», и ставший 
опять модным твёрдый знак на конце слова выгибал-
ся змеёнышем. Гадливое чувство опять подступило к 
горлу. Твёрдый знак тянул шею, как дворовая сплет-
ница, и шипел: «Ну же! Ну же!» Сопротивляться не 
было ни сил, ни желания…

4.
…Полёт на бешеной скорости по длинному, си-

яющему перламутром коридору, резкий, без тор-
можения, вираж налево, еще налево… направо… 
Да это лабиринт — ослепительной белизны, с косо 
бьющими снопами света, и полёт — по нему? над 
ним? — великолепен в своей стремительности, лёг-
кости, почти невесомости и с этими сумасшедшими 
виражами!..

Внезапная остановка обернулась мглой, вновь по-
глотившей все ощущения и вспыхнувшее было со-
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знание. Из этой чёрной смолы последняя дееспособ-
ная клетка, нет, молекула мозга пыталась выскочить, 
пробиться к существующему где-то свету, и это ей не 
удавалось долго и мучительно. Наконец, дрогнули 
веки, с трудом разлепились на пару секунд, и он со 
стоном снова закрыл глаза: видеть быстро вращаю-
щийся белый потолок с четырьмя светильниками 
по углам было невыносимо. «Я лежу», — эта про-
стейшая мысль далась с большим напряжением, на 
следующую сил пока не хватало. Лежать с закрыты-
ми глазами было легче, но тут стали распознаваться 
звуки. Человеческая речь звучала отчётливо и рит-
мично, голос был негромкий, но говорил строго и 
торжественно:

Там вздохи, плач и исступленный крик
Во тьме беззвёздной были так велики,
Что поначалу я в слезах поник.

Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и всклики

Сливались в гул, без времени, в веках…

«Наверное, я уже там. И когда успел? Даже не по-
чувствовал. Вот только эти светильники…» — Алек-
сей не смог додумать мысль, но чёртовы светильники 
его беспокоили. Он попробовал снова открыть глаза. 
Потолок продолжал вертеться, но уже медленнее, — 
обычный выбеленный потолок с лампами в дешёвых 
белых шарах. «Убогие какие-то. Там должно быть не 
так». Слово «убогие» тоже стало вертеться в голове и 
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распадаться на части: у-богие, у-бог-и-е. Он ещё раз 
нырнул в чёрную вязкость небытия, но ненадолго. 
Очнувшись во второй раз, он услышал:

Признав иных, я вслед за тем в одном
Узнал того, кто от великой доли
Отрёкся в малодушии своем.

И понял я, что здесь вопят от боли
Ничтожные, которых не возьмут
Ни бог, ни супостаты божьей воли.

Что-то скрипнуло слева, кто-то застонал — от 
боли? ничтожный? — и тут же справа раздалось 
рычание: «Заткните это радио!» — с парой крепких 
сопроводительных выражений. «Больница!» — осе-
нило Алексея. Голова болела, но сознание уже верну-
лось к нему. Нужно вспомнить… Данте? Чёрт, при-
чём здесь Данте! Ну да, конечно, как говорила Анна 
Марковна: «Алексей, ты опять не хочешь думать и 
прикрываешься эрудицией». Десятый класс, зару-
бежная литература... В гудящей голове всплывало 
давнее, казалось, вообще похороненное, — а думать 
о насущном было невыносимо: мозг сопротивлялся 
отчаянно.

В палату заглянула немолодая угрюмая медсе-
стра, выключила радио, бросила взгляд на Алексея 
и ушла.

В ординаторской дежурный врач жевал бутер-
брод, давясь и обжигаясь крепким несладким чаем: 
успеть бы, пока никто не дёрнул. Многовато де-
журств в этом месяце, да иначе не выкрутишься. 
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Вот, Анютка в школу пошла. Собрали-нарядили — 
ну, поиздержались, конечно, так ведь оказалось, что 
это только начало… Хотел ты, Андрей Николаевич, 
чтобы дочь училась в гимназии? Давай-давай, не 
надорвись только. Тощеват ты, парень, для «Нико-
лаевича». Халат болтается, кадык торчит, издали по-
смотришь — как будто не тридцать пять, а семнад-
цать. Но физиономия-то уже сморщилась, а тут ещё 
и гастрит проснулся. Как бы не пришлось к самому 
себе в пациенты попасть.

Хлебнул — не успел проглотить и обжёгся: дверь 
распахнулась, и Вера Ивановна хмуро доложила:

— Очнулся этот алкаш — ну или бомж, в третьей-
то. Сами у него фамилию спросите?

— Сам.
Медсестра круто развернулась и вышла, оставив в 

кабинете облако раздражения. Спорщик, живущий 
в мозгу между темечком и макушкой, начал заво-
диться: «Одного сразу в алкаши определила, друго-
му вроде бы указания выдала…» Андрей задумался: 
этого мужика привезли из какого-то двора на задах 
рынка. Ножевое ранение в живот, но жизненно важ-
ные органы чудом не задеты. Пьян был, да. До какой 
степени — неизвестно: лежал ничком, потерял много 
крови, мог бы и помереть, да дворник рано утром 
споткнулся и чуть не упал на него. Сколько таких 
привозили, битых, раненых, порезанных, в район-
ную хирургию! Вот и этот — без документов, без де-
нег, карманы вывернуты. Не было на нем ни куртки, 
ни свитера, даже ботинок не оказалось — рубашка 
да брюки. Между прочим, не слишком типичная для 
алкоголика или бомжа одежда. Лицо Андрей видел 
мельком — когда этого типа провозили по коридо-
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ру — и теперь пытался отогнать мысль, что оно ему 
почему-то знакомо. «Ерунда какая-то. Нет у меня 
таких знакомых. Да и старше он лет на десять как 
минимум».

Ну что ж, надо идти. Заштопали его сегодня 
утром без особых проблем, жить будет. Если оно 
ему надо... Сделав последний глоток чая, Андрей 
рывком поднялся и решительным шагом отправил-
ся выяснять состояние и личность пациента. Открыл 
дверь в палату, на секунду замер, разглядев его лицо. 
Вспомнил.

5.
У некоторых мальчишек и даже девчонок были 

старшие братья. Правда, были у некоторых и сёстры, 
но это Андрея не интересовало — ну, по крайней 
мере, лет до тринадцати. Не о том речь. С братьями, 
которые были старше всего-то на пару лет, можно 
было запросто подраться, а потом ещё и маме по-
жаловаться. Но Серёжа был старше почти на десять 
лет. Серёжа. Задумчивые серо-зелёные глаза, круглое 
лицо с веснушками на носу и скулах, такое родное… 
Андрей в детстве любил брата больше всех, даже — 
страшно сказать! — больше мамы. Мама приходила 
с работы усталая, шла готовить ужин — скорей, ско-
рей, вот-вот придёт отец… А Серёжа (его имя было 
в первой десятке слов, которые научился произно-
сить годовалый Андрей, ласково так: Сиёжа) забирал 
его из яслей, а потом — из детского сада. По дороге 
он сочинял и рассказывал удивительные истории. 
Про то, как два отважных брата поплыли по реке на 
плоту, и их унесло в океан. Про шторм и необитае-
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мый остров. Про зверей и птиц. Про костёр, который 
можно разжечь с помощью волшебных очков. Про 
то, как ловить рыбу. Про чудесные фрукты тропи-
ческих лесов…

Каждый день был продолжением сказки. А Серё-
жа был Бог, только очень близкий и дружелюбный. 
Он и в школе учился блестяще — о его будущем 
спорили учителя математики, физики, биологии. 
Англичанка заявила: у ребенка талант к языкам. Хи-
мичка гордилась его успехами на олимпиадах…

В первый класс Андрея за руку вёл брат, без пяти 
минут выпускник, гордость школы. И первый год 
был радостным и лёгким: Серёжа давно научил чи-
тать, а рассказанные им сказки оказались прямо-таки 
кладезем всевозможных полезных сведений. Но по-
том стало хуже: младший брат оказался не таким 
талантливым, а учителя упорно сравнивали его со 
старшим, который к тому времени поступил в уни-
верситет на физмат и не то чтобы отдалился, нет, 
но — вдруг стал совсем взрослым. К нему в гости 
приходили такие же взрослые парни, и разговоры 
их были Андрею непонятны. Чаще всех появлял-
ся в доме Алёша, которого Андрей невзлюбил, а за 
что — и сам себе не мог признаться. Может быть, за 
то, что они с братом могли разговаривать часами, и 
не о курсовом проекте, как с другими, — это было 
бы простительно — а о каких-то Ницше и Шопен-
гауэре. Иногда ещё и стихи читали, раньше Андреем 
неслыханные.

Иногда Серёжа ходил в гости к Алексею. По-
бывав у него впервые, вернулся под впечатлением 
увиденного и, как в добрые времена, стал рассказы-
вать брату: «Представляешь, Андрюш, дом старый-
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престарый, страшный, серый, в подъезде перила де-
ревянные, а в квартирах нет ванной комнаты! Но у 
них чисто, ванна в кухне установлена, и Алёша сам 
сделал ремонт: побелил потолки, наклеил обои. Я вот 
мало что умею руками…» Он вытянул вперёд кисти 
рук, и Андрей словно впервые увидел длинные паль-
цы, их сильную скульптурную красоту. Музыканты 
бывают с такими руками. Или хирурги. Серёжа как 
будто прочитал его мысли: «Знаешь, я чуть было не 
пошёл в мединститут — подумывал о работе хирур-
га». «А чего ж не пошёл?» — спросил тогда Андрей. 
И услышал от брата страшное: «Струсил». Сергей 
резко развернулся и вышел из комнаты. Впервые де-
сятилетний Андрей почувствовал, как сердце беше-
ным зверем бросается на прутья грудной клетки.

«Привет. Пока. Как дела? Нормально». Это всё, 
что они с братом сказали друг другу за последую-
щие пять лет. В это же время и Алексей бывать у 
них перестал — как отрезало. Андрей вскоре забыл 
о его существовании. Брата он видел всё реже, да 
и стал Серёжа каким-то — тихим? усталым? обык-
новенным? А в двадцать семь — это у них в семье, 
похоже, мужская традиция — женился на Оле. К это-
му времени Андрей, стиснув зубы, выкарабкался из 
уютного болота школьных середняков, в последнем, 
выпускном, классе блеснул, ослепив напоследок пе-
дагогов — «надо же, мог не хуже брата!» — и посту-
пил в медицинский. А потом…

6.
Она никак не могла проснуться, словно бетонная 

плита замуровала душную одиночную камеру сна, из 
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которой нет выхода… нет выхода. Боль затаилась над 
левым виском и только ждала попытки поднять голо-
ву или открыть глаза. Но голоса во дворе под окном 
становились всё громче и навязчивее — они были со-
юзниками боли и пробивались даже сквозь бетонные 
плиты.

Ольга всё же открыла глаза — почти со стоном. 
Сизая туча лежала на крышах домов плотно и бес-
просветно, придавив всё обозримое пространство, 
и протекала мелкими, едва заметными унылыми 
струйками. Воскресенье. Единственный более-менее 
свободный день, если в субботу через силу переде-
ланы все главные домашние дела. И она так хотела 
вырваться из этого дома, хотя бы просто пройтись по 
светящемуся жёлтому городу, пока он не стал серо-
бурым, а потом и чёрно-белым. А ещё бы сходить 
в галерею — год не была! — и постоять у любимой 
«Головы монаха». Какой он монах — лицо библей-
ское, с тёмными бездонными морями скорби в гла-
зах: многие знания — многие печали!

Всё, что недоснилось и недожелалось, проплыло 
кинокадрами в просыпающемся мозгу и так же обо-
рвалось. Дождь, слякоть. Никто никуда не идёт. Лад-
но, есть у неё ещё кое-что на этот случай.

А под окном гудел незнакомый мужской голос, 
нечленораздельно лаяла Нина Павловна, старшая 
по дому из первого подъезда, и, вторя ей, бубнила 
баба Галя. Да что ж им неймётся! Еще два часа на-
зад, ни свет ни заря, была какая-то суматоха, но не 
разбудила, а лишь отпечаталась в дремлющем созна-
нии. И вот снова — в восемь утра, в воскресенье, под 
дождём… А Вовка опять спит. Вчера вечером после 
занятий нагулялся с Настей до полуночи. Пришёл: 
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«Мам, не сердись», — а глаза сияют. Не сердись, мать: 
сыну — семнадцать. Занимайся своими делами.

Ольга бросила взгляд на стол, где ждала своего 
часа завёрнутая в полиэтилен фигурка из сырой 
глины. Недолепленный кот, точнее, кошачий ангел 
с мохнатыми, как у бабочки, меховыми крыльями — 
каждая ворсинка видна. Если твой старый кот ушёл 
умирать, значит, к тебе в форточку ночью может за-
лететь кошачий ангел, лечь в изголовье, провести ки-
сточкой хвоста по вздрагивающим векам и положить 
мягкое крыло на растревоженный лоб.

С прошлого воскресенья стоит, ждёт — а заняться 
всё некогда. Почти готов, только глаза остались. Ка-
кое выражение глаз у кошачьих ангелов?

А снизу, несмотря на дождь, доносились голоса. 
Эх, знали бы дворовые сплетницы, какими глупо-
стями она занимается в единственный выходной, в 
те часы, когда они перемывают чужие кости на ла-
вочке или смотрят в своих квартирах сто тридцать 
пятую серию! Вот — стоят на полках глиняные звери 
и люди, комедии и драмы. Творения её светлого ума 
и тёмного сознания, маленьких крепких пальцев и 
долгих мучительных трудов — а кто их видел? Ну, 
была пара выставок — довелось попасть. Были даже 
отклики какие-то. Звери, зверюшки всем понрави-
лись. А ведь были там и глиняное Предвкушение, и 
глиняный Страх, и даже глиняная Смерть… Волна 
отчаянья накатила на Ольгу, тяжёлая и огромная, 
как туча, как безобразное желание схватить слепого 
кота и швырнуть его — пусть разобьётся вдребезги — 
в это сборище во дворе! Ольга сорвала с него пленку. 
Кот безглазо и смущённо улыбнулся. Она виновато 
вздохнула, поставила на место и, стараясь не смо-
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треть на него, подошла к окну. Рядом с соседками 
стоял человек в милицейской — или теперь она уже 
называется полицейской? — форме, а между автомо-
билями аборигенов неуклюже втиснулся небольшой 
фургон. «Смерть, — почему-то сразу подумала Оль-
га, глядя на фургон, — причём не естественная».

Зазвонил телефон. «Оля, ты не спишь уже?» Квар-
тира тёти Шуры — внизу, и каким-то чудом она всег-
да знает, когда Ольга или Вовка ложатся, встают, ухо-
дят и возвращаются. «Встаю, тётя Шура», — ох как 
хочется ответить по-другому. Но она воспитанная 
женщина, вежливая, местами даже интеллигентная… 
«Поздновато! Ты что, не слышала, как тут бегали? Не 
знаешь, что случилось?» О это сладострастное об-
ладание информацией! Это упоение собственной 
осведомлённостью — старческий голос дрожит от 
возбуждения: «Утонула! Утонула в ванне! Вот гово-
рила я — нечего ванну ставить, раз её нет, можно и 
в баню сходить. А этот ушёл ещё вчера утром — и 
нет его. А она воду не закрыла, внизу всех залило. 
А сама утонула — давно ничего не соображает, да 
ещё слепая же! С утра прибежали нижние-то — у 
них с потолка течёт — а никто не открывает. И этого 
нет, никто не знает, куда делся. И Светка говорит: а 
что мне за ним, следить, что ли? Ну, правда, пришли 
они с Тёмой, ему-то майорша — бабка родная всё же. 
А этого так и нет, никто и не знает…»

«Я поняла, спасибо», — сказала Ольга и положи-
ла трубку, рассеянно подумав при этом, что тётя 
Шура теперь перестанет с ней здороваться. Вторая, 
ещё более неуместная мысль была опять же не об 
утонувшей майорше (как же её звали-то, было же 
имя какое-то?), а об их с Лёшкой коте. Здоровенный 
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серый котяра, живой, а не глиняный, всегда сидел у 
окна во двор и так внимательно изучал подходивших 
к дому, что невольно притягивал их взгляды. Как он 
пережил наводнение, смерть хозяйки и визиты по-
сторонних? Тут Ольга осознала, что мозг автомати-
чески встроил факт смерти в ряд перечислений. Ей 
стало не по себе: неужели так очерствела? Или после 
той потери все остальные кажутся несущественны-
ми? Или, что ещё ужаснее, смерть безумной слепой 
старухи не только незначительна, но и желанна для 
всех, кому она так или иначе отравляла существова-
ние? А для Лёшки?

Боль над левым виском пронзила черепную ко-
робку до самой челюсти, и тут в голове всплыла 
трижды повторённая тётей Шурой фраза: «А этого 
так и нет, никто и не знает». Вчера рано утром Ольга 
видела, как торопливо он пересёк двор, а потом? Но 
она же не караулит весь день у окна или во дворе, 
как некоторые! Да и что ей Лёшка?

Когда-то, уже прожив с Серёжей лет десять, она 
разбирала старые фотографии и на групповом сним-
ке студенческих времён разглядела рядом с мужем 
улыбающегося парня, положившего руку ему на 
плечо. Парень очень походил на Алексея. Ольга по-
нятия не имела, что они вместе учились, а возмож-
но и дружили: когда Лешка попадался им во дворе, 
здоровались вежливо-равнодушно, как с другими 
жильцами. Она хотела тогда расспросить мужа, но 
успела перехватить его взгляд, в котором мелькнула 
острая горечь, и не рискнула.

Серёжа! Она до сих пор живёт так, как будто он 
вот-вот появится. Его глаза цвета спелого крыжовни-
ка, его руки с красивыми длинными пальцами — вот 
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они, здесь, не в памяти, а перед глазами. Её первый 
и единственный. Два года он думал, что завоевыва-
ет ее, а она умирала от страха, что это неправда, — 
слишком хорошо для правды. Эта острая форма люб-
ви не закончилась, а продолжилась браком, перейдя 
в форму хроническую.

Серёжа… Как с ним было трудно иногда — блестя-
щий ум, небрежно брошенный на решение мелких 
задач, постоянное осознание этого и, как следствие, 
лёгкая подавленность, перемежающаяся вспышками 
острого уныния. Нежная и нервная любовь к ней, 
Ольге, и к их Вовке была действительно болезнен-
ной от странного предчувствия, что всё может обо-
рваться в любой момент. В тот самый момент, когда 
сорокалетний, ни на что никогда не жаловавшийся 
мужик, вернувшись с работы, открыл входную дверь 
и сделал последний в жизни шаг навстречу жене и 
сыну. «Скорая» приехала и уехала. Одновременно 
с ней примчался Андрей. Ольге не забыть, как он 
резко встал столбом посреди комнаты — и стоял, сто-
ял, задрав голову к потолку: слёзы никак не хотели 
закатываться назад. А Вовка сидел на стуле, обхва-
тив голову и не шевелясь. А дальше она ничего не 
помнит…

Открылась дверь соседней комнаты — Вовка 
встал, сонный, до конца ещё не пробудившийся, и 
сердито буркнул:

— Привет. Какая зараза звонила с утра?
— Тётя Шура.
Вовка поднял на мать глаза. Голос не тот. Инто-

нация неправильная. Такие вещи он ловил момен-
тально.
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— Мам, я тебя обидел? Ты прости, я с утра всегда 
злющий, особенно, если будят, ты же знаешь. Или ты 
сердишься, что я вчера так поздно…

— Нет, нет, дело не в тебе.
Знает он, в чём дело. Только помочь не может. 

Мог бы — горы бы свернул. Наверное. Может быть. 
Это так легко — хотеть. А вот вчера, например, не 
горы ворочать, а от прогулки с Настей до полуночи 
мог бы отказаться? Мог. Ну, и что бы дала эта жерт-
ва? Тьфу ты, он с утра уже сам с собой торгуется! Но 
мама — что-то с ней не так, это точно. Отца, конечно, 
вспоминала. Но что-то ещё. Ух ты, какое существо у 
неё на столе стоит — и развёрнутое. Засохнет же!

— Мама, что случилось?
— Умерла старушка из соседнего подъезда. Я даже 

не знаю, как её звали — это бабушка Тёмы, мама его 
отца, Алексея. А его найти не могут.

— Тёма и Светлана Васильевна знают?
— Уже да.
— Ну и что ты или я можем сделать?
Оба помолчали. Вовка не уходил, так и стоял, 

переминаясь, ещё неумытый, с взъерошенными во-
лосами.

— Мам, ты можешь сегодня выполнить одну мою 
просьбу? Пожалуйста, а? Я ничего такого особенно-
го не попрошу. Ну пожалуйста, по обещай!

Ольга посмотрела Вовке в глаза. Плохо скрывае-
мая нежность плескалась в этих омутах цвета спелого 
крыжовника. Волна тепла хлынула прямо в грудную 
клетку: счастливая ты баба, Олька. Хорошее — было. 
Хорошее есть. Она глубоко вдохнула, чтобы голос 
был спокойным, размеренным:
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— Володя, если просьба разумная, конечно, вы-
полню. Обещаю.

— Пожалуйста, доделай сегодня этого мохнатого, 
с крыльями, а? Он классный…

Ольга усмехнулась: классный. Вот как. А Вовка 
продолжал:

— Он и так… похож. Но глаза нужно ему правиль-
ные сделать.

— Я уже пробовала — пока всё не то…
— Ты же понимаешь — человеческие у него долж-

ны быть глаза. Такие, как…

7.
…Оставалось только узнать фамилию — её-то Ан-

дрей, конечно, не помнил — и адрес. Если он есть.
— Как самочувствие? — обыденная фраза про-

звучала ненатурально, Андрей сам удивился. «Ему 
меня, конечно, не узнать: последний раз видел две-
надцатилетним пацаном». Больной ответил исчер-
пывающе:

— Чувствую себя идиотом. Извините.
«М-да, если он и попал в категорию, определён-

ную Верой Ивановной, то совсем недавно. Голова в 
порядке, реакции сохранены».

— Боли есть?
— Шов ноет и голова кружится, но это понятно. 

Нормально.
Ох как хочется спросить врача! И — стыдно. Лицо, 

на котором всё читается. В первую очередь — тоска. 
«Ну помоги ему, не усугубляй уже!»

— Вас привезли в семь утра. Вы были без созна-
ния (по лицу пациента при этих словах пробежала 
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судорога отвращения). Ранение в живот, к счастью, 
не опасное для жизни. Кровопотеря. Слабость есть, 
наверное?

— Да уж.
— Ну, теперь, по крайней мере, состояние опасе-

ний не вызывает.
Что он сказал — глупость, кажется? Чёрт возьми, 

он хирург, а не психотерапевт! Андрей разозлился 
— на себя, в первую очередь, но и на этого, дока-
тившегося до безобразия бывшего интеллигента, с 
которым не получается не церемониться. Ну что ж, 
будем официальны.

— Поскольку факт ранения налицо, мы сообщили 
об этом. Ждали, чтобы Вы пришли в сознание. Скоро 
подъедет инспектор — или кто там у них.

— Зачем?! Я… я… все равно ничего не помню!.. 
Сдох бы уже тихонько — так нет же…

— Ну, знаете, каждый делает свое дело. Если угод-
но, долг исполняет. Будьте добры, сообщите, как Вас 
зовут, и домашний адрес.

— Звягин Алексей Петрович. Улица Смоленская, 
дом девять, квартира… что Вас так удивляет? Что у 
меня есть нормальный адрес?

— Извините, какая квартира — не успел записать.
— Сорок шестая.
У них тридцать пятая. Успокойся, невротик не-

счастный. Что же получается — в одном доме? В со-
седних подъездах или через один. Никогда Сергей 
об этом не говорил, да и Оля тоже. Хотя, когда они 
познакомились, Алексей уже исчез из жизни Серёжи. 
Почему? Знала ли Оля?

Андрей вышел из палаты как из дома с приви-
дениями. Пульс частил. В ординаторской он сел на 
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кушетку, прислонившись взмокшей спиной к стене. 
Так, надо обдумать. А что думать — надо позвонить 
Оле! Ведь Алексей даже не заикнулся о ком-то из 
близких. Позвонить? Навесить на неё ещё одну про-
блему? Андрей колебался. Стал бы он звонить, если 
бы это был не Алексей? Вообще-то, если говорить 
начистоту, ему просто хочется позвонить, а тут по-
вод подвернулся, так?

Когда-то, на свадьбе брата, он, пятнадцатилетний 
парень, совсем недавно вымахавший, тощий и не-
складный, смотрел на невесту и думал: «Неправда, 
таких не бывает. Даже для Серёжи — слишком». 
А что — слишком? Красивая? Ну, вроде — да, толь-
ко как-то не так, не по правилам. Фигура? Ничего 
особенного. Вот у Кати фигурка… Катя? Матрёшка. 
А эта — мадонна? Безмятежности не хватает. Цари-
ца? Умная, похоже. Но не в этом же дело! А в чём?

В общем, попался он тогда. Лучшее — враг хоро-
шего: больше года на своих ровесниц даже смотреть 
не хотел. Ну, потом прошло, и всякое, конечно, было. 
И вот уже восемь лет женат — по любви, между про-
чим. Нормальной такой, человеческой. И Анютка у 
них, солнышко, цветочек. Родилась — глаза огромные, 
голубые с фиолетовым. Он сразу сказал: «Анютка».

Андрей взялся за телефон. Гудок… третий… пя-
тый — что ж, куда-то ушла. Он почти уже опустил 
трубку на рычаг, но тут услышал её голос — тревож-
ный, как ему показалось.

— Оля, здравствуй, это Андрей.
— О, привет!
И дыхание тяжёлое.
— Ты в порядке? Какой-то голос не такой.
— В порядке. Ты снял меня с табуретки.
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— Оля, ты… Ты что, с ума сошла?
— Не поняла. Фотографию на стене поправляла, 

а что?
И тут до неё дошло. Расхохоталась. А он опять 

разозлился. И опять на себя, конечно: вот ведь ду-
рака свалял.

— Андрюш, не обижайся, в самом деле, забавно 
вышло. Нет уж, этот процесс я пустила на самотёк. 
К тому же у меня ещё есть кое-какой интерес в этой 
жизни. Скажи лучше, как у тебя дела, что нового?

— Да всё так же. Анютка учится, вроде нравится ей. 
Юля ещё и на танцы её водит. А я на дежурстве. Оль, 
у меня вопрос есть. Ты знаешь такого — Звягина?

— Что-то не помню. А кто он, как зовут?
— Алексей. Из вашего дома, квартира сорок 

шесть.
— Господи, Лёшка — он живой?
— Так ты его хорошо знаешь?
— Да я же почти всю жизнь в этом доме — ну, с 

перерывами, но с детства. И он тоже. Конечно, знаю, 
а вот фамилию только от тебя услышала… Ну, гово-
ри. Тут его ищут.

— Живой он, лежит у нас, пришлось зашить не-
множко, потому как привезли его нам чуть-чуть рас-
поротого. Ничего страшного, обошлось. Так у него 
семья, что ли, есть? Кто ищет-то?

Он долго слушал рассказ Ольги и пытался сообра-
зить, как теперь сказать этому несчастному о смерти 
матери. Или — сделать вид, что ничего не знает: всё 
равно ещё дня три Алексея точно не выпишут, а то 
и больше… Стоп: а похороны?

— Оля, а его жена и сын?.. — Андрей даже не 
знал, как сформулировать вопрос.
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— Вроде бы общаются, но живут порознь. Не 
знаю, я-то с ними только здороваюсь. Но сейчас, ко-
нечно, придётся зайти, сообщить. Пойду. Позвоню 
тебе потом.

Ольга положил трубку. Вот так пытаешься в от-
дельно взятой квартире в отдельно взятое воскре-
сенье сотворить свой мир — со своими Страхом и 
Предвкушением, с маленьким нежным кошачьим 
ангелом — но и в него, если не в дверь, так в окно 
или через телефонную трубку звонком близкого 
человека вторгается мир иной, реальный, грубый и 
тёмный, и говорит банальное: «Встань и иди».

И она встала и пошла, хотя Вовка уговаривал: 
«Мам, давай я схожу, пожалуйста! Я все передам, но 
тебе-то — зачем?» Она знала, зачем: чтобы в следую-
щую ночь бетонная плита не замуровала ее навсегда 
в одиночной камере душного безвыходного сна.

8.
Включённая в сумерках осеннего утра хромиро-

ванная итальянская люстра пожухла в рассеянном 
свете дня, продолжая истекать бессмысленными 
люменами. Светлана стояла посреди комнаты в не-
свойственной ей заторможенной задумчивости уже 
несколько минут, как будто для того, чтобы сойти 
с этого места, ей нужно было принять жизненно 
важное решение. «Надо сделать шаг», — подумала 
она вполне внятно, словами в их буквальном смыс-
ле, словно пропечатанными в ленте телеграммы. 
Встряхнула головой, пытаясь сбросить оцепенение, 
сделала несколько шагов, дошла до дивана, развер-
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нулась, машинально поправила вазочку на полке, 
наконец, щёлкнула выключателем… Артём стоял в 
дверях и наблюдал за ней, а серый спаниель Ричард, 
в быту именуемый Рикки, сидел рядом и тихонько 
поскуливал.

— Ну, что стоишь! — прикрикнула она на сына.
— А что, мне тоже надо дёргаться?
— Вообще-то твоя бабка умерла, мне она никто.
— Давно пора. Всех достала своей дурью.
— Постеснялся бы говорить такие вещи!
— А что — правду говорю.
Светлана вздохнула. Сын говорил правду — он 

вообще любил говорить правду, неприятную и бес-
пощадную. Тяжело с ним. Вроде, так о нём заботи-
лись, никогда не наказывали, ничего не запреща-
ли. Злой вырос. Грубит. Уже и переходный возраст 
давно должен был закончиться. Или он у мужиков 
никогда не заканчивается? Вот Лёшка, такой пра-
вильный был — все говорили. А теперь, с подачи 
старой стервы, царство ей небесное, эти самые «все» 
считают, что она — жена плохая, вот и спился. Не 
знают, как давно это сидело в нем — еще со сту-
денчества, задолго до их свадьбы. И она не знала, 
а то бы не пошла за него: с первым намыкалась. 
Просто Алексей действительно был правильный 
и всё неправильное в себе скрывал до последнего. 
А ещё был он, конечно, очень умён и образован, и её, 
Свету, это одновременно притягивало, раздражало и 
пугало. И чуяла она простым звериным бабским ню-
хом, что был у него в юности какой-то удар молнии 
— событие ли, поступок — расколовший течение 
жизни, нависший над ней тучей тёмной. Наверное, 
потому и пить начал, думала она, а в голове верте-
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лось другое, ещё более горькое: наверное, потому и 
женился на мне… непарные мы…

Никто, кроме нее, не знал о том, как Алексей от-
метил рождение Тёмы, — до такой степени, что забыл 
встретить их из роддома. Сама дошла — недалеко. 
Он их дома встретил. На диване. В бесчувствии. Ду-
мала, не простит. Простила — в ногах валялся. По-
настоящему. Несколько лет покоя усыпили ее бдитель-
ность, но когда шестилетний сын, ушедший гулять с 
отцом, вернулся один, сам, и сказал, что папа встре-
тил знакомого дядю в магазине, она выгнала Лёш-
ку из дому. Месяц он жил у матери, но каждый день 
приходил и просил прощения. Добрый. Ласковый. 
Трезвый. Тряхнуло его тогда. Опять стал образцово-
показательным отцом, да и мужем тоже. С Тёмкой воз-
ился, как не всякая мать. Сад родительский привел в 
порядок, в доме ремонт закатил — по европейским 
стандартам. Лет семь в рот не брал — пока работы не 
лишился. Она, между прочим, и тогда поначалу его 
поддерживала изо всех сил. Но когда он сорвался, силы 
кончились. Наговорила она ему, конечно. Язычок-то 
у неё всегда был — будь здоров. Но то, с какой готов-
ностью подлил масла в огонь Тёмка, стало для нее 
неожиданностью: ей казалось, что сын любил отца. 
И Алексей ушёл — сам.

Ушёл — и всё же был недалеко, рядом. Был-был-
был — опять это слово. Куда же он делся вчера? Есть 
же он где-то? Или..? Ей стало холодно. Перед глазами 
всплыла жуткая картина, которую ей пришлось уви-
деть утром в квартире свекрови. Бывшей свекрови. 
Что же делать теперь? Тело увезли, но похоронить-то 
надо. Ладно, она даже готова взять эти хлопоты на 
себя, но как — без Лёшки?
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А Тёма всё стоял в дверях и о чём-то размышлял. 
Красивый парень, хорошо сложенный, спортивный. 
Света некстати подумала: девчонки прохода, навер-
ное, не дают, но он ей никогда ничего не рассказы-
вает.

— Мама, а та квартира — бабушки или отца?
Она вздрогнула от неожиданности.
— Не знаю.
— Плохо. Ну, ладно, надо отца разыскивать.
В этот момент в дверь позвонили. Рикки тявкнул 

и умолк. Мать с сыном посмотрели друг на друга: 
очевидно, оба подумали об одном и том же, но Тёма 
первым подбежал к двери и посмотрел в глазок. 
Удивленно отшатнулся: «Там Ольга Михайловна, 
мама Вовки».

Ольга. Графиня собственной персоной. Ей-то что? 
Вот уж она никогда ни во что не лезла, да и в квар-
тире у них ни разу не была, а тут явилась в такой 
момент. Неспроста, ой неспроста! Светлане стало 
совсем не по себе. «Что стоишь, как пень? — напу-
стилась он на сына. — Открывай».

Ольга вошла, поздоровалась и смущённо остано-
вилась. Пёс, выбежавший ей навстречу, сел, молча 
постукивая хвостом. С чего начать?

— Извините, надо бы, наверное, начать с соболез-
нования, но, честное слово, я не умею говорить такие 
вещи. Поэтому скажу сразу о главном. Мне сейчас 
звонил брат мужа — он хирург нашей больницы… 
В общем, он мне сообщил, что Алексей лежит у них.

Она чуть не добавила: «Если вам это интересно, 
конечно». Но не добавила. По лицу Светланы, прежде 
чем оно успело приобрести нейтральное выражение, 
пролетели страх, радость, опять страх… Эти птицы 
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были мгновенно пойманы и упрятаны хозяйкой в 
тёмную непроницаемую клетку, и Светлана почти 
равнодушно сказала «Да? А что с ним?» Так можно 
полюбопытствовать о каком-нибудь бывшем одно-
класснике, которого уже четверть века не видел, но 
фамилия еще не забылась. Впрочем, Ольгу это не об-
мануло. Сколько раз она сама, пресекая чужое любо-
пытство ли, доброхотство или даже злорадство, гово-
рила прохладно-равнодушно: «Да знаете, мы с сыном 
три года живем вдвоем — тихо, мирно, справляемся, 
привыкли», — словно скользила по жёрдочке над чёр-
ной топкой трясиной смертной тоски и отчаяния.

Всё, что знала от Андрея, рассказала она Свет-
лане — всё до мелочей. Понимая, как той неловко 
будет расспрашивать, между делом упомянула, как 
доехать, пройти, какая палата… Артём тоже слушал 
— внимательно и не скрывая этого. «Неплохой всё 
же парень», — подумала Ольга и неловко закончила: 
«Ну вот и всё. Извините за вторжение. Побегу до-
мой — дел много».

Дверь за ней захлопнулась, и несколько секунд 
мать и сын слушали удаляющиеся звуки её шагов 
по ступенькам подъезда. «Когда там, в больнице, по-
сещать можно — с пяти до семи? Ещё есть время, а 
у меня тоже дела. К четырём вернусь — пойдём», — 
заявил сын и, не дожидаясь ответа, ушёл из дома. 
Света обессилено плюхнулась на диван и заревела в 
голос. Рядом тихонько заскулил Рикки.

9.
…По десять килограммов на каждой ноге. Или — 

по десять лет? Расстояние от подъезда до подъезда 
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Ольга преодолевала как бурлак на Волге. Усталость 
— это старость? Они со Светой ровесницы, и сыно-
вья у них одногодки, ну на полгода Вовка помладше. 
Сейчас она дойдет, они с Вовкой пообедают и нужно 
отдохнуть. Как там Серёжа говорил: «Отдыхать лёжа, 
в скобках — спать». Серёжа любил в выходной по-
сле обеда отдохнуть лёжа. А ещё Серёжа любил смо-
треть, как в её руках оживает глина. Серёжа никогда 
не предлагал сделать из неё свистульку, вазочку или 
игрушку (все знакомые предлагали). Серёжа… Ну, 
наконец-то, дверь квартиры. Ключ тяжело вороча-
ется — а Вовка с той стороны открывает, услышав… 
Что за глаза у Вовки! Как у Серёжи в тот момент — 
он входил, а она вышла ему навстречу…

— Ничего страшного, Володя, давление, навер-
ное, низкое — видишь, погода какая? Немного го-
лова кружится. Всё в порядке.

Вовка усадил её на диван.
— Тебе что-нибудь принести, мам?
— Нет-нет. Давай-ка, разогрей борщ — поедим.
Вовка ушел на кухню. Она посидела минут десять. 

Полегчало. Встала, пошла на кухню. Вов ка разливал 
горячий борщ в тарелки.

— Ты сегодня никуда не собираешься?
— Н-никуда.
Заминка была такой крохотной, что можно бы и 

не заметить. Но…
— Пойди, если собирался.
— Мам! Никуда не пойду!
— Пойди, обещал, наверное? Мне есть чем занять-

ся — я вот тоже обещала кое-кому…
Он удивлённо посмотрел на мать.
— Кому это?
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— Тебе. Забыл?

…Кошачий ангел дождался своего часа. Медленно 
под пальцами, под тонким лезвием ножа, а потом и 
под острием иголки — как в центре хирургии зре-
ния, подумала Ольга, — стали проступать глубокие, 
почти библейские, скорбные глаза: многие знания — 
многие печали. 

10.
Понедельник. У Вовки три пары, у неё — две. На 

четвёртом курсе. Спектрофотометрические мето-
ды контроля… чего?.. Студни, миленькие, вы уже 
большие — потерпите. Что-то у вашего препода 
сегодня простые слова вылетают из памяти. «Ольга 
Михайловна, Вы не болеете?» «Ничего страшного, 
давление, наверное, низкое  — видите, погода ка-
кая?»

Во вторник выглянуло солнце. В голове тоже про-
яснилось, и всё пошло своим чередом. Третий курс 
— баламуты, а солнышко на них действует как март 
на котов. Но ребята сообразительные, смышлёнее 
четверокурсников. И хотя с ними устаешь больше, 
но это чувствуешь потом, а часы летят незаметно. 
Ольга потихоньку пришла в себя. Собственно, а что 
произошло? В её-то жизни?

Вечером позвонила тётя Шура.
— Завтра майоршу хоронят. Придёшь?
— Я работаю, тётя Шура.
— Работает она! Вот помрёшь — и никто не при-

дёт на похороны.
— Ну, бывает и так. Что поделаешь.
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На том конце провода посопели: тётя Шура ко-
лебалась между желанием бросить трубку и неодо-
лимой жаждой поделиться сведениями. Соблазн ока-
зался слишком велик.

— Лёшка будет на похоронах. Нашёлся — в боль-
нице. Светка не говорит, в какой и с чем. Но завтра 
они с Тёмкой его домой заберут, К СЕБЕ.

Последнюю фразу тётя Шура произнесла торже-
ственно, можно сказать, триумфально и смолкла, 
ожидая должной реакции.

— Очень хорошо. Спокойной ночи, тётя Шура.

…Не он держал Свету под руку, а она его. Крепко 
держала. Погода смилостивилась, подарив последние 
радости позднего бабьего лета — не жара, но терпимо 
и солнечно. И всё же Алексея знобило. Синева с белы-
ми клочьями плыла над полуоблетевшими осинами, 
вызывая в памяти вращающийся потолок больничной 
палаты. Как его угораздило — из больницы сразу на 
кладбище. Тьфу-тьфу-тьфу, не в качестве покойника, 
хотя — мог бы. Он подумал об этом без страха и от-
вращения, даже с какой-то смутной тоской. События 
последних дней в голове, идущей кругом по всякому 
поводу, не только не укладывались — вообще не вос-
принимались как реальность. Смерть матери тоже не 
осознавалась: ни горя, ни даже недостойного чувства 
облегчения — тоска, да и только. «Хожу себе со своим 
Вергилием в башке — вот и забрели мы сюда, на гра-
ницу земного и потустороннего»,  — отрешённо по-
думал он и обвёл глазами дыру в земле и небольшую 
насыпь рядом, длинный красный футляр для того, 
что остаётся от человека, трёх ненавистных дворовых 
бабок, выполнивших программу до конца, да трёх 
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крепких парней — рабочую силу. А ещё — Артём, 
Светлана и он сам. Вот и всё. Вергилия не было. Была 
крепко державшая его рука, и Алексей подумал: «Не 
отпустит». И поёжился: дежа вю. Стоявший рядом 
Артём бросил на отца взгляд — снисходительный и 
удовлетворённый.

С кладбища они вернулись в квартиру, кото-
рую Алексей покинул почти пять лет назад. Рикки 
встретил его без протеста, но и без радости, Алексей 
дотащился до дивана, рухнул на него и мгновенно 
забылся.

Проснулся он только на следующее утро. Всё 
произошедшее оставалось нереальным и беспокои-
ло безотчётно. И вдруг на этом фоне в голову впер-
вые пришла мысль отчётливая и тревожная: что с 
котом?

11.
— Оля, здравствуй!
— Здравствуйте.
Она хотела, как обычно, пройти, не тормозя, но 

Алексей остановил её:
— Подожди, пожалуйста, или ты очень спе-

шишь?
— Да нет, не спешу.
Он мялся, не зная, как начать, и, пробормотав вся-

ческие «в общем», «понимаешь», «значит» и «как бы 
это сказать», вдруг выпалил:

— Тебе не надо кота?
От неожиданности Ольга потеряла дар речи, а он, 

осознав весь идиотизм вопроса, пустился в сбивчи-
вые и виноватые пояснения.
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— Постой, постой! — Ольга не заметила, как пере-
скочила на «ты». — Речь идёт о твоём коте? Он же 
уже немолодой, наверное?

— Понимаешь… Ну да, не молодой, но и не ста-
рый, восемь лет ему… Понимаешь…

Она начинала что-то понимать: Лёшка, похоже, 
будет жить с семьёй. Ну и что?

— В общем… значит… как бы это сказать… Ну, 
в общем, ту квартиру мы будем сдавать… А кот… 
Я не могу взять его с собой — у них же собака! Да и 
не любят они кошек, — признался, наконец, он.

«Они! Они его как в плен взяли», — подумала 
Ольга и спросила:

— Слушай, а как он эту неделю жил?
— Ну, видимо, он испугался… в первый день. За-

бился в шкаф. Тут же ещё и вода текла, и люди потом 
ходили, и… ну… выносили мать. А меня не было…

Он сказал это с каким-то удивлением, как будто 
то, что его не было, только сейчас стало ему известно 
и всё ещё непонятно.

— В общем, все эти дни он там и сидел, и только 
вчера немного поел и попил. Понимаешь, ну некуда 
его…

Огромный серый кот, так любивший сидеть на 
подоконнике и наблюдать за событиями во дворе. 
Красивый, откормленный. Как резко переменилась 
его жизнь! Ещё неизвестно, захочет ли он жить на 
новом месте с новыми людьми. Ольга пыталась убе-
дить себя, что она не обязана спасать чужих ко-
тов, что она вообще больше не хочет кота в доме 
— драные обои, шерсть на диване, невозможность 
уехать, если в это время сын тоже куда-нибудь со-
берётся…
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— Я не могу так решить, надо обсудить с Вов кой, 
— сказала она не слишком убедительно, понимая, 
что себя ей не обмануть. Но Алексей согласно за-
кивал:

— Да-да, конечно, он у тебя тоже парень взрос-
лый, самостоятельный, но ты поговори с ним, по-
жалуйста, а?

А ты со своим не можешь поговорить. Он у тебя 
тоже взрослый — и всё решил. Он не любит кошек, 
у него собака.

— До свидания, Лёша.
— Завтра скажешь, ладно?
— Посмотрим.
Она ушла домой. Вовка придёт через час. Ужин 

готов, можно чуть-чуть отдохнуть. Она взяла книгу, 
попробовала почитать — и не смогла сосредоточить-
ся. А с верхней левой полки на нее смотрел скорб-
ными библейскими глазами кошачий ангел — и со-
страдал молча.

Пришёл Володя. Ольга рассказала ему. Он обнял 
её: «Как зовут кота? Васька? Отец всегда говорил, что 
кота должны звать Васькой…»

Три дня Васька сидел посреди чужой комнаты, не 
сводя глаз с входной двери и мявкая изредка голосом 
неожиданно тонким и скрипучим. Днем он не ел, не 
пил и вообще не двигался с места, а при попытке по-
гладить или взять на руки начинал шипеть. Ночью, 
дождавшись, пока новые хозяева заснут, он шёл на 
кухню, ел и пил всё, что найдёт, а потом усердно 
стучал пластмассовым лотком. На четвёртый день 
он подошёл к Ольге, потёрся о её ноги и сел рядом. 
Она погладила его и получила в ответ скромное мур-
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чание. Обрадованный Володя сгрёб кота в охапку и 
стал гладить и почёсывать длинными, как у отца, 
пальцами. Васька сначала терпел в напряжении, но 
потом расслабился и затарахтел, как трактор.

В эту ночь впервые за три года Ольга уснула почти 
мгновенно и спала спокойно и глубоко. Под утро ей 
приснилось, что в форточку влетел кошачий ангел, 
лёг в изголовье, провел кисточкой хвоста по лицу и 
положил мягкое крыло на растревоженный лоб.

Утром Вовка встал рано: у него занятия начина-
лись в восемь, у мамы — на полтора часа позже. Он 
тихонько заглянул в комнату матери. Васька свил 
гнездо в изголовье, примяв сверху подушку и всем 
своим телом изображая мамину шапку. Мама дыша-
ла глубоко и спокойно, её лицо расслабилось, разгла-
дилось и стало моложе — почти как на фотографии 
на стене, где она — в скромном белом платье и с 
белым веночком в волосах, а рядом отец в тёмном 
костюме и при галстуке.

Володя улыбнулся и тихо закрыл дверь.

2008, 2012 гг.
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