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Что-то разрывающее
Слава громкая, которой столь горды мы,
Пройдёт, как лёгкие, рассеиваясь, дымы...

Пьер Корнель

Будучи на первом курсе, я опубликовал категоричный 
и спорный – но хорошо разошедшийся – текст о своих свер-
стниках-студентах. Я писал, имея в виду и себя тоже, так: 
они (современные студенты) читают «Коммерсантъ», не 
зная, что такое Доу-Джонс и кто сейчас занимает пост ми-
нистра финансов. Они выстаивают трёхчасовую очередь на 
выставку Пикассо, чтобы у каждой картины громко гово-
рить «как великолепно!», не понимая и малой части того, 
что хотел сказать автор. Стремясь выразить себя, они гото-
вы надеть пакет на голову, не понимая, что творческая сво-
бода может проявляться иначе... Мои слова были не совсем 
справедливы: подобные выводы я сделал слишком рано.

Сегодня я с радостью вижу, как люди с фотоаппаратами 
становятся фотографами, как псевдопоклонники какого-ни-
будь арт-хауса становятся грамотными кинокритиками, как 
робкие рифмоплёты становятся поэтами. Нелегко на первом 
курсе быть знающим человеком, нелегко не метаться из край-
ности в крайность, невозможно не ошибаться. Но жизнь (и 
университет) расставляет всё по своим местам, потихоньку 
делая из нас людей. В частности, этому – становлению лично-
сти – мы и хотели посвятить второй выпуск «Альмы».

Шестидесятилетие факультета журналистики МГУ 
только подстегнуло нас к созданию литературного сбор-
ника, объединённого этой темой. Мы просили соискате-
лей присылать нам произведения об университете, о жиз-
ненном пути, о творческих исканиях, и получили большое 
количество интересных – разного уровня – текстов. Стара-
лись опубликовать всех авторов, подолгу оценивая каждую 
работу.
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Разбирая полученные материалы, я искренне изумлял-
ся, насколько разнообразны работы авторов – студентов, 
аспирантов и выпускников факультета. Это и впечатления 
от атмосферы на Моховой, и удачные пародии на знамени-
тые стихи (мы поместили их в самое начало), и глубоко эмо-
циональные произведения, резко врезающиеся в мировой 
философско-религиозный процесс. Я говорю о произведе-
нии Антона Качулина «Дезоморфин».

Когда читаешь стихи и прозаические миниатюры, опу-
бликованные в этой книге, внутри переживаешь нечто, ко-
леблющееся от тютческого восторга до оккультного экстаза 
Уильяма Блейка. Чувствуешь что-то по-пушкински простое 
и в то же время что-то разрывающее, описанное на гениаль-
ной картине Эдварда Мунка «Крик». Постоянный диалог с 
мировым литературным процессом, смелые эпиграфы, ин-
тересные аллюзии – вот, что отличает сегодняшнего моло-
дого писателя. Некогда поверхностного разбирающегося в 
окружающей его творческой обстановке, а сегодня стараю-
щегося дискутировать с классиками почти на равных.

Игорь Малинин,
редактор-составитель
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Ирина Обухова

Хвост

  Мне препод повстречался злобный
  И незаученный билет.
  – Да вы как будто неспособны
  Понять такой простой предмет!

  Отлично, хор... Смешно же, право!
  Мне их поставят лишь в бреду.
  Вот неуд... неуд мне по нраву:
  На пересдачу я пойду!

  А препод усмехнулся горько –
  Таких он много видел драм!
  Я не расстроился нисколько:
  Настанет время – пересдам.

  Я прежде слишком был тревожен:
  Вдруг ум дотянется до звёзд?
  Тут оглянулся... боже, боже!
  Ко мне прирос огромный хвост!

  Ах, за какое прегрешенье
  Подарок сей я получил?
  А хвост твердит: «Я украшенье.
  Неужто я тебе не мил?»

  Уже давно мы с ним едины.
  Пересдавать? Потом, потом!
  И от учебной я рутины
  Накроюсь с головой хвостом.

Зинаида Гиппиус →Ирина Обухова
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Не всё-таки
 Сессия провалилась, как обаяние нытика.
 У надежд истерика в этом июне.
 Конспекты я рвал до последнего листика,
 И проклятый процент меня принял за Дуню.

 Пусть они смеются, пусть не понимают,
 Но хвостами пушистыми устелют мне след.
 Даже ботаники скучные знают:
 Я – обычный студент.

 Как экзамен, страшен ваш оценок суд!
 Меня одного сквозь универа здание
 Однокурсники, как ведомость, на руках понесут
 И покажут декану в своё оправдание.

 И декан заплачет над зачётной книжкой.
 Не оценки – молнии с басовитым громом.
 И он побежит в учебку с моей зачёткой подмышкой
 И будет, содрогаясь, показывать её своим знакомым.

Владимир Маяковский →Ирина Обухова

Руки студента
  Возможно ли сказать иначе?
  Студента руки таковы:
  Они капризны, как удача,
  Они быстрей людской молвы.

  Покоясь на коленях нежных,
  Случалось вам учить предмет?
  Десятки шпор строчить прилежно
  И неудачный брать билет?
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  Держали ль вы бокал мартини,
  Листали книгу наугад
  И во Всемирной паутине
  Искали чей-то реферат?

  Нет, эти руки побледнели
  Не от наложенных оков,
  И не от ледяной метели,
  И не от гневных дерзких слов.

  Конспекты! Вас они б схватили
  И в лужу кинули бы вас,
  Как плод бессмысленных усилий,
  Отнявший времени не час!

  Почти неведомы вам муки
  И потрясения. Но всё ж
  И вас, студенческие руки,
  Нередко посещает дрожь.

  И нет для вас ужасней сцены,
  И нет томительней минут,
  Когда зачётку без оценки
  Вам равнодушно отдают.

Артюр Рембо →Ирина Обухова
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Татьяна Запенина

Левое подреберье
 – в карте написано: «хронический пиелонефрит».
 а рецидивы у вас когда-нибудь еще были?
 в правом подреберье ничего не болит?

 я мысленно смотрю на сантиметровый слой пыли
 в своем сердце, спящем, кажется, в левом
 подреберье. и отвечаю заторможено:
 – нет.

 разве этот холодный орган когда-то был спелым?
 проливался в эту матовую темноту свет?
 разве что-то пронзало его и преломлялось через углы?
 трудно поверить, что такое вообще могло быть.

 я задумываюсь об этом, и в окрестностях молчаливой мглы
 левого подреберья тихонечко начинает ныть

Сага о сеге и белом снеге
Сегодня ночью я выросла. Грусть, что покоя мне не давала 

немало лет, стала печальным вымыслом, выпорхнув из  груди 
и  явившись на  свет после тяжелых и  затяжных родов. Больше 
не будет запретов, и сковывающий скелет моих предрассудков 
и  детских страхов так неожиданно, даже без лишних поводов, 
лопнул и вместе с рассветом развеялся на просторах моей пер-
вой части. Пальцы играют легче, дышится по-другому. Эти сом-
ненья ушли и, наверное, их уход подобен причастию. Но глаза 
никогда не забудут тот юношеский кричащий омут.
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Дайте себя коснуться
я ненавижу людей, которые смотрят в пол.
они кажутся мне бесцветными и заткнутыми за пояс.
нет, я знаю, бывает – момент пришел,
так что говори все, на что не хватало духу, кричи, молись.
но те, о ком я – они постоянно упрутся в пол
и в секунду возводят стену выше меня ростом, выше в старых 
квартирах потолков,
весом в несколько неподъемных тонн,
громче самых важных и роковых звонков,
тише шороха писем, скользящих в почтовый ящик,
долгожданных, решающих, все в душе шевелящих,
тех, что лучше не спать, но никак пропустить нельзя,
легче слез, реакции самой внешней, а может, кожу палящей.

вы упрямые, как ослы, упираетесь в никуда
так, как мы в детстве в кошмарах изо всех сил подпираем дверь,
чтобы защититься от бармалея, выползающего в итоге из угла,
надвигающегося стремительно, как табун зверей,
разбивающегося об фразу «я, благо, успел проснуться».
все, кто упрямо тычет свой взгляд в пол, стол!
жизнь – это не кошмар,
а всего лишь сон, если верить дедушке кальдерону,
но нельзя траектории сменой тушить пожар
тот, что видно, как поезд отходит, в глазах с перрона.
хватить прятаться, дайте себя коснуться,
разглядеть глубину – пусть не то, что внутри вяжется,
это ваши узоры, и лишь единицы почувствуют кружева,
мне лишь дайте увидеть ступени. мне кажется,
это самое главное, что мы можем друг другу дать.
шанс придумать себе героя, увидеть полосы
теней на стене в коридорах души. кричать
глаза будут сами за нас.
поднимите их и отодвиньте волосы.
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Игорь Малинин

Любовь
  Быть расчленённым,

  ехать в двух электричках сразу
  по замшелому Подмосковью –
  это я называю любовью.
  Отрезать руку, отослать в подарок,
  забыть какие-либо сны,
  весь мир кормить ногтём.
  Давить на соковыжималке
  яблоки глазные.
  Я самолётом отсылаю челюсть,
  она бомбит Джамахирию,
  мой нос и губы – всё в вине.
  Я вырываю селезёнку:
  подарит своему ребёнку
  эмир на взорванной войне.

  Разрубите меня секирой,
  чтобы тело дышало на ладан,
  разорвите меня тротилом,
  как Америку в прошлом Бен Ладен.
  Чтоб одна Триумфальная арка
  без надгробья и эпитафий
  Я люблю, как любили Мубарака,
  я люблю, как любили Каддафи
  От любви не осталось ни органа,
  всё спустилось в кровавый бассейн.
  Это я называю любовью.
  Вздёрнутой, как Хусейн.
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Накануне
  Ушёл, ослеп и проиграл.

  Мой мозг оцеплен агитацией.
  И голове даёт сигнал:
  пора бы нагибаться ей.

  Одни: «Арабская весна!
  До встречи, брат, на Триумфальной!
  В дерьме народная казна,
  в тюрьме народный вождь Навальный».

  Другие точат топоры,
  готовы биться, вяжут банты.
  Для революции (игры!)
  им не хватает команданте.

  А остальные в стороне,
  а, может, продались за сотку.
  Мой телевизор в тишине
  предпочитает отработку.

  Мой мозг разбил железный прут
  на девять, пять, четыре части.
  Да чёрт с ним, с мозгом, пусть сожрут,
  но к сердцу добрались, к несчастью.

09.12.2011

Розы, наполненные снегом
А.

  У подножья серебристого фонтана
  отражает небо купола.
  Танцевала здесь моя хитана
  и меня игриво обняла.
  На аллее старого каштана.
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«…появления банановой компании, 
и рамки с литографиями»

1.

  Ты находишь упоение в моей вине.
  Я – в вине красном и белом.
  Всё покрывается красным и чёрным:
  клетка за клеткой. По ширине.

2.

  Пули свистят незнакомую песню.
  Пуля кому-нибудь пела ли?
  «Вы из поэзии математику сделали...
  Сделали! сделали! сделали! сделали!»

Снова 1.

 Я тебя убиваю, чтобы только услышать, 
 как кричишь моё имя. Нежности? Ну их!
 Мы находим наш общий язык лишь во время 
 лихих поцелуев.

Ещё 1.

 В четыре глаза не бывает плача жёсткого.
 Я на бис играю в рулетку русскую.
 Кто идею допустил такую узкую –
 что оружье виновато в смерти Маяковского?
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Артём Новиченков

Эпоха безнадёжных мечтателей 

Я первый скульптор, которому довелось 
оказаться внутри камня.

 Хулио Кортасар

Я беру камень и отсекаю всё лишнее.

Микеланджело Буонарроти

1

   Деревья лысели.
   Птицы летели на север.
   Жатва обирала посевы.
   В дома возвращались семьи.
   Мир пустел.
   Ты одна.
   Ты одна могла быть всем.
   Всеми.

   Когда руки гладили глину
   или
   твои волосы длинные
   цвета оникс,
   что легли на
   ладони,
   я изучал природу их линий:
   искусство таилось в каждом извиве.
   Ты одна
   могла слезами заменить ливень,
   а смехом – рай,
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   а смертью – мрак,
   а шутками о Перпетуум-мобиле –
   Перпетуум-мобиле.
   Ты одна могла быть всем.
   Но только для меня.

2

  Как же ноябрь напоминает апрель,
  в частности, творческим забвеньем.
  Даже Бог переставал скорбеть
  и на минуту останавливал время:
  когда я брал в руки скарпель,
  любой камень раздавался пеньем.

  За окном начиналась эпоха потерь –
  осенью погибает любой сангвиник.
  Точно так листком падает Бог на постель
  и не может встать, маясь ангиной.
  Я беру его тело, чтобы тихо раздеть
  и на ватмане отобразить мелком сангины.

  Любая женщина променяет себя на стихи.
  Сложнее сломить Бога занять нужную позу.
  Со всеми его дефектами справляется мастихин,
  в конце концов – он всего лишь воздух,
  и именно этим он меня восхитил.
  Высечь из глыбы Ничто – это не так-то просто.

  Я пытаюсь ужиться с камнем, стать им.
  Чем меня меньше – тем ему легче.
  В прессе обо мне появились статьи,
  мол, безумный, не скульптор – лепщик.
  Я плевал. Мне с ума уже не сойти.
  Эта глыба и руки – вот все мои вещи.



15

3

  Мертвый Брюгге хранил лебедей.
  Дома у воды толпились, терлись плечами.
  Заблудший домовый сыч талдычил: 
     быть беде, быть беде,
  быть беде.
  И печали.

  Постепенно валун обретал черты
  сначала схемы, потом скелета,
  потом откололось ребро.
  И появилась ты.
  Как ювелир-анатом я тебя исследовал.

  Выкупав тебя в росе,
  на животе высек латынью орнамент:
  «Mea matris, mea fi lia, meum amor»*
  Ты одна. Ты была для меня всем.
  Я был для тебя тем, чем был для меня мой камень.

  Который несовершенство терял в полноте.
  Я убирал лишнее,
  грамм за граммом.
  А когда он стал размером с ладонь,
  я похолодел,
  поняв, что моя скульптура – за гранью.

  Мертвый Брюгге встречал туман,
  сквозь который шли люди, как грустные камни.
  Лишь тогда осознал,
  кáк мир нещадно мал,
  когда перед Ничто я стоял с пустыми руками.

*Моя мать, моя дочь, моя любовь.
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Часы идут
 В комнате стул, похожий на Ван Гога,
 по отношению к часам стоит потёртым боком.
 Покой – это отсутствие глагола,
 или трусливое бездействие эпохи.

 Ты в городе чужом инкогнито. У моря
 стоит костёл. Повсюду топономы.
 Ты рад не знать, но знаешь. Даже номер
 её забытого, но всё же телефона.

 Проходишь таксофон, как будто мимо.
 Тебя несут ветра в покинутое завтра.
 Стоят высокие, как кости домино, домины,
 за их спинами шпиль собора нагло задран.

 Входишь в подъезд. Тебя как ждут – открыто.
 По лестнице стучишь то каблуком, то тростью,
 то старым сердцем, отбивая ритм,
 и этот стук постольку свят, поскольку тройствен.

 Подходишь к двери. Выдыхаешь словоформы,
 во рту оставив несколько. Стучишься.
 Молчание. Оглядываешь дверь, подобно вору,
 пришедшему домой кончать самоубийством.

 Распахиваешь, неожиданно толкнув ногою.
 Внутри молчат часы пред беспоминным стулом,
 стоящим боком, в состоянии покоя,
 висящий на себе пиджак по-старчески сутуля.

 Смотришь в окно. Окно выходит в окна.
 Тебя здесь ждали. Веская нехватка человека.
 Об этом говорит и стул похожий на Ван Гога
 и на стенных часах подёрнувшая стрелка.
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Странник
 У меня есть проблема одна. Я не вижу.
 Ни тебя, ни бога, ни любого другого странника.
 И когда гуляю вон там – подхожу к афише,
 стою и бурчу про себя:
 «странненько».

 Я не то, что слепой, но, наверно, незрячий.
 И в этом
 состоянии существую, покамест отмерено свыше.
 Иной раз начнут: «NN умер» Молчу. «Значит,
 не знаете?» Отвечаю:
 Нет, не слышал.

 Я живу лишь назло черноглазой гадалке.
 Зло тогда появилось, когда всё родное исчезло.
 А потом этот страх одиночества, после – покупка собаки,
 шёпот нежилых комнат и пустота путешествий.

 И в конце – слепота, то есть неразличие правды.
 А зачем это нужно? – всё просто пустые старания.
 Если даже в улыбке ребёнка, которому все рады,
 видишь не его счастье, а только
 своё страдание.

Вросшие в сон
 Они обнажают нутро.
 Остаётся лишь плоть, лежащая
 предо мной, издающая звуки, да поломанная гримаса.
 И в этом предложении они — только подлежащее.
 Мои пациенты, сдирающие маски.

 Они обнажают нутро.
 Расплетаются нервов канаты.
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 Одиночество губит, и им – спокойней со мной в роли тени.
 Я их психиатр,
 психолог
 и личный домашний анатом.
 Ведь я – толкователь их снов; я лекарь чумы сновидений.

 Они обнажают нутро –
 и каются в самом постыдном.
 Но, даже сознавшись в грехах, не связывают сны с собою.
 И все как один боятся, что кто-то узнает их бытность,
 не ведая самого страшного – их лечащий доктор сам болен.

***

  Мне снится сон...
  Я сижу в кабинете – ко мне входит некто.
  Он, видимо, – я. И пришёл на приём.
  Он мне говорит так: «Послушайте доктор,
  такая проблема: приснился мне сон:
  сижу в кабинете – ко мне входит кто-то.
  Он, видимо, – я. Он пришёл на приём.
  И мне говорит так: «Послушайте доктор,
  такая проблема: приснился мне сон:
  Сижу в кабинете – стук в дверь, входит некто»...

  ...и я просыпаюсь, и злюсь в потолок.

***

 Но вот дом опустел, ибо мебель и вещи на свалке,
 ведь избыток предметов мешает забыть о рассудке.
 И квартира с тахтой посредине – не то конура для собаки,
 не то ложе для кончившей путь проститутки.

 Это чувство, когда ты врос в сон и живёшь беспробудно.
 Становясь одним из, понимаешь загадки безумных.
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 Я давно потерял ощущение полночи, даже полудня
 когда думать, жить, спать – лишь глаголы из ряда сказуемых.

 Когда ты слепо бродишь один в лабиринтах Морфея.
 Когда сам ты не тот и не там. Да и где ты сегодня – не в курсе.
 Когда время течёт, а ты смотришь на реку, старея,
 вновь пытаясь найти отраженье в эффектах рекурсий.

 Я сижу в кабинете и вновь слышу стук...

Урок чтения
Господь сказал Моисею: кто дал уста человеку?

кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым?
не Я ли Господь Бог? 

(Исх.4:1-11)

Я прочёл то объявление на фонарном столбе возле дома. Тре-
бовался человек с  приятным голосом. Всё. Я  оторвал номерок 
и позвонил. Я представился. Интеллигентным, ровным голосом 
мне ответила женщина:

– Вы можете подойти завтра в пять часов?
– Да. Только вот...
– Записывайте адрес. – Отрезала она.
Днём следующего дня я уже стоял у того подъезда в половине 

пятого и скользил башмаками по обледенелому порожку. Темне-
ло и подмораживало. Стучать в дверь на полчаса раньше было бы 
с моей стороны некрасиво. Всегда не мог терпеть этих грёбанных 
курьеров, которые приезжали раньше времени. И  ещё тех, кто 
опаздывал на пару часов. Я выругался матом и сплюнул на поро-
жек. Заходящая в подъезд женщина сделал мне замечание. Навер-
няка это та интеллигентка, с которой я говорил по телефону. Чему 
быть, того.

Без пяти пять я  поднялся по  лестнице на  третий этаж  и, 
глубоко вздохнув, позвонил. Меня встретила молодая девушка, 
и я выдохнул, то, что глубоко вдохнул.
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– Вадим?
– Он.
– Раздевайтесь вот здесь, я вас провожу.
Квартира была просторная, девушка была обаятельная, 

но я гнал мысли от. Всё-таки я приехал сюда за другим. Она 
ввела меня в  небольшую, прибранную и  залитую светом 
люстры комнату. На  трюмо стоял старинный граммофон. 
В одном из двух кресел у окна сидел старик. Когда мы во-
шли, он не обернулся.

– Папа, знакомься, это Вадим. – Начала она.
– Ты решилась нас познакомить?
–  Что за  шутки, отец? Присаживайтесь. –  Предложила 

она мне второе кресло. Ну что ж, я сел. Она взяла с полки тол-
стый фолиант и дала его мне. – Я зайду через час. – И тихо 
прикрыла дверь за.

Мы сидели в молчании. И понимая, что нарушить его 
должен был именно я (каким-нибудь рассказом о себе или 
вопросом), сделать этого я не мог. Кто знает, какие у стари-
кана замашки? Мы просидели так минуту, не меньше. Я из-
учал его, пока он с закрытыми глазами смотрел в затухаю-
щее окно. Тонкая потемневшая кожа в печёночных пятнах, 
на  шее обвисшая, как мятая складчатая штора, скрывала 
язвы и полувековые болезни его организма. Его закрытые 
глаза скрывали загадку. Руки одна на  другой покоились 
на  клюке из  красного дерева. В  комнате пахло старостью 
и книгами. Вдруг он сказал:

– Я люблю слушать тишину. И музыку. Любая музыка 
рождается из тишины. Моя музыка – это джаз. Он непред-
сказуемый, но порой угадываемый, свободный, что твоя мо-
лодость. У тебя приятный голос. Вадим?

– Да, Вадим. Благодарю. Но я вроде бы ничего не гово-
рил. – Ответил я, и мой взгляд упал на книгу в моей руке – 
это была одетая в кожу Библия.

–  Хем. –  Улыбнулся старик. Спасибо тебе, что дал 
мне насладится тишиной. Десятки до  тебя мне этого 
не  давали. Они сразу начинали трындеть о  себе или за-
давать кучу ненужных вопросов. У  тебя есть вопросы?
– Нет. – Солгал я.

– Ну, тогда читай.
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– С начала?
– С начала. Новый Завет.
И я начал читать. Сперва было непривычно, потом язык 

обвык, и я уже практически не запинался. Безымянный ста-
рик не шевелился и сидел с закрытыми глазами. В один мо-
мент я даже подумал, будто он спит, на что он ответил ти-
хим покашливанием. Я прочёл евангелие от Матфея. Когда 
я закончил, он остановил меня. В ту же минуту вошла его 
дочь. Я отдал ей книгу, она проводила меня до двери и су-
нула деньги.

– Приходите завтра в это же время. Вам будет удобно?
– Да.
Я шёл домой, на часах было.
В тот день я впервые читал Библию.
Каждый будний день я приходил в назначенное время 

и читал Новый Завет. Иногда старик просил меня перечи-
тывать избранные моменты. Он никогда не смотрел на меня, 
и я всё больше уверялся в его бездонной слепоте. Его лицо 
было повёрнуто к окну, иногда он двигал губами, кашлял, 
а иногда задумчиво или в забытьи говорил «Да». Я привык 
к нему. Шли месяца, я дочитал Новый Завет и начал заново. 
Оконное стекло изморозила зима, так что ничего не было 
видно, но старик всё тем же однобоким взглядом сверлил 
его, словно изучал узор. Однажды я пришёл, но меня никто 
не встретил, и дверь была открыта. «Не воры ли?» Я тихо 
зашёл и помялся в прихожей. Было тихо, лишь из дальней 
стариковской комнаты раздавалась музыка. Это был джаз.

Я снял обувь и прошёл к нему. Его кресло было немного 
повёрнуто от окна к граммофону, руки лежали на подлокот-
никах, он наслаждался музыкой, откинув голову назад. Ког-
да я вошёл – он поздоровался.

– Присаживайтесь, Вадим.
Я сел.
– А я решил немного отвлечься. – Продолжил он, вста-

вая и поднимая иглу – останавливая музыку. – Хотя как тут 
отвлечься. Вадим, – Он сел и посмотрел на меня своими пу-
стыми глазами. Для того, чтобы я увидел. – У вас, полагаю, 
ко  мне много вопросов. Зачем этому старому дураку сда-
лась эта Библия, зачем...



22

– Но я бы...
–  Постой, не  перебивай. ...зачем приходить сюда чи-

тать одно и то же? Зачем этот старый маразматик всё вре-
мя молчит? – Он выдержал паузу. – Я отвечу тебе: я верю. 
Я  верю, что смогу исцелиться, что вновь обрету зрение, 
которое потерял на войне, да, на той самой войне, Вадим. 
Я  верю не  в  Бога, но  в  силу исцеления, я  надеюсь. Ты  же 
помнишь, как в Библии? И он открыл священное писание 
и стал читать: «Когда же Он пришел в дом, слепые присту-
пили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это 
сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся 
глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись 
глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто 
не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той».

Я был поражён, старик всё видел и читал с листа.
– Но я не вижу, Вадим. Я не вижу.
Я  убедился: книга была раскрыта не  на  евангелии 

от Матфея, а на Деянии святых апостолов.
–  Наверно, я  обманываю себя. Всё это лишь мечта. 

Мечта! Но мне больше ничего не остаётся. Зрение – это дар, 
с потерей которого я никак не могу смириться.

Бездонная тоска, такая же, как его слепота, заполонила 
меня и  всю комнату. И  у  старика сквозь темноту его глаз 
на измятые щёки просочились слёзы, который он утёр ру-
кавом.

Я взял книгу и продолжил читать с того момента, на ко-
тором он остановился: «Когда же те выходили, то привели 
к Нему человека немого бесноватого.

И когда бес был изгнан, немой стал говорить...»
Впредь я так же приходил к нему каждый день и про-

должал читать Новый Завет. Раз за разом. И кое-что поме-
нялось в моём голосе: я читал и верил.
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Наталья Втулкина

 абсолютно не знаю, куда себя деть:
 то ли одеть,
 то ли раздеть.
     31/7/9

 полуулыбка,
 полушажок.
 вот так ошибка –
 ты мой божок.
     7/12/9

 редкая птица, знаешь ли, долетела б
 от меня до тебя с посланием,
 писанным тишиной,
 разливающейся по телу
 мелкой волной,
 оргазмическим содроганием.
 
 если бы ты творил, я, конечно, хотела б
 оказаться твоим созданием.
     10/2/10

 как можно спать в какой-то одежде
 кроме собственной мягкой кожи?
 мы в этом так похожи.
 мы с тобою очень похожи.
 я готова сказать это трижды.
     15/6/10
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Дарья Прохорова

***

  Кришнаиты по головы свернуты,
  После ворона – стоном колокол,
  Стукни по столу, милая, по столу,
  Не прощай ни меня, ни апостола.

  Я, как перышко в небе, синее,
  Я, как колокол в выси, гласное,
  Я все меряюсь с Богом силою
  И не знаю, может, напрасно все?

  И бесцельно покои рушатся,
  В повержении вражьим деспотом,
  И лежат все монахи тушами,
  Черноризным молясь шепотом

***

 Мои белые руки не в трещинах, не в морщинах,   
     не в судьбы впадинах.
 Мои серые волосы бесятся и спадают усталыми 

       прядями.
 Мои новые мысли старыми удивляются 

      пассажирами,
 И чужими горячими скулами утешаемся, пока   
       живы мы.
 Мои гадкие души множатся, отравляют меня 

      запретами,
 Моя в язвах тонкая кожица истлевает над 

      неистленными.
 Мои лучшие дни покоятся в тишине, сестер 

      неизвестности,
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 Мои адские весны роем все налетают водою 
       пресною.

 
 Мои шорохи слышно кажутся и молят мои крики  

       истошно.
 Мои лица масками рядятся и разносятся 

     ветрами-зимами, но
 Бесконечно мое почтение, бесконечна любовь моя  
       к истине.
 Моя жизнь, как без света чтение.

 Как поднебесное покаяние.
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Игорь Субботин

***

  найдя ли слов суконную шинель
  приняв ли роль гвардейского солдата
  идти в народ –
  от улицы Шенье
  рукой подать до площади Марата

  (а звон такой – пересыхает речь)

  и мнить себя в фантазии калечной
  на месте где расправная картечь
  латала чьи-то головы и плечи

  поддаться ли? податься на рожон
  и слушать то чего не доставало –
  скупое междометие времен
  металла звон
  незыблемость металла

***

 накануне весны никого не искать никому не
 говорить сгоряча осерчав: на кону ни весны
 все осядет на дно как уверил бы твой шакьямуни
 он и сам погружался пытаясь уйти от блесны
 я не верю ему – может соль в этих мрежах и блёснах
 и плывя на просвет натыкаюсь на сеть что с того
 если сладко на вкус дрейфовать в девятнадцати вёснах
 и смотреть как взойдет и распустится в пальцах стило
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***

  ...вот дом ее,
  и каждая подробность
  мне снилась так, что надобность была
  ладонью ощутить правдоподобность
  потертых переплетов и стола

  она сидела с кем-то, но бледна,
  была рисунком, чуждым окаймленью
  где шла
  где шла излучина бедра
  к нескромно проступавшему колену

  где все возвратной болью проросло
  (сны не целят, а шьют больничной ниткой)
  но символ был не близость, а родство
  которое оплачено с избытком

  но как? когда?
  полуденная медь
  пропитывала швы и занавески
  все говорило вкрадчиво, но веско
  что ты проснешься, чтобы пожалеть
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Анна Хавкина

***

  В белом сарафане и на босу ногу
  Ты бежишь по полю от себя и боли.
  Ты бежишь, прощая. Ты бежишь, не зная.
  Ты бежишь по полю. От себя, но к Богу.

  Ты забылась, солнце. Не простишь –
  Не надо. Ты беги дорогой, той, что возвращает.
  Ты беги. Забудешь. Может, не захочешь.
  Но вернись – прошу я. Жизнь так не закончишь.

  Солнце, отпусти их. Отпусти обиды.
  Солнце, ты же можешь. Веришь – значит любишь.
  Будешь – будет проще. Знай же -
  не проблемы, это – грязи глыбы.

  Это не мечты. Ты ведь не такая.
  И не снятся сны... Ты бежишь по полю.
  Ты бежишь по полю, душу оставляя.
  Ты бежишь, не зная. Ты совсем другая.

  В белом сарафане и на босу ногу.
  Ты, оставив слезы и забыв обиды,
  Ляжешь на лугу и не станет больше.
  Родилась – ушла. Ты вернулась к Богу.

Человек
  А все начиналось со стонов

  и плача в родильной палате.
  Ах, дети – аналог бутонов,
  и так же прекрасны, кстати.



29

  И крики бессонных ночей,
  пеленки, игрушки и соски,
  попытки бессвязных речей
  и голоса нежные нотки.

  Есть в жизни период этот
  (чудес кратка череда)
  У каждой мамы есть метод,
  У каждой – своя беда.

  И вдруг вырастают дети,
  не слышится громкий смех,
  избавились дети от сети
  и вырос большой Человек.
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Надежда Ларина

Ночь перед экзаменом 
по русской литературе ХХ века

О. А. Лекманову
  Пожалуйте в мой Дивный Новый Мир!

  Он юный и отчаянно бредовый.
  Тут Пастернак, Твардовского кумир,
  Гитарой источает звук медовый;
  Введенский в «Политехе» выступает
  И этому сейчас безумно рад,
  Там Евтушенко Блока призывает
  Немедля записаться в стройотряд.
  Булгаков допаял свой Интеграл
  И в радости забылся на минуту,
  А Окуджава уток настрелял,
  Теперь добычей хвалится кому-то.
  Василий Теркин роет Котлован
  И как всегда при этом балагурит,
  Довлатов рядом, мрачный истукан,
  Стоит и с похмелюги брови хмурит.
  А мимо пробегает бравый Бабель,
  По-комиссарски шпорами звеня.
  Он опоздает: Горький в океане
  Уж дотопил последнего коня.

***
  Прочтя сии забавные стишки,

  Вы не ругайте авторицу-дуру:
  Девица учиталась «в Петушки»
  И мирно бредит лбом в клавиатуру...
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Anno Domini

***

  Мой компас сбился,
  Ступни холодеют,
  Я рассыпаюсь – начиная вспоминать.
  Мне в спину прокричат:
  Влюбится в прошлое, как в мертвеца –
  Не актуально.
  Но я не слышу –
  Мой компас сбился.
  Сбился
  Я с тобой.
  Не знаешь жизни
  Вдоль и влево -
  куда идти
  Мне безразлично,
  Я поверю.
  Без дамок и тузов –
  В руках Моих
  Будь жизнью вновь рожденной.
  Мой компас сбился. Мы,
  без имени, за безымянные возьмемся пальцы
  И прыгнем параллельно,
  Даже в ад –
  Все –
  лишь бы быть с тобой наедине
  Все –
  только будь второй рукой на фортепиано
  Мне.
  Мой компас сбился.
  Я позабыл –
  Внесите инструмент.
  Нам надо музыки:
  Твоя рука,
  Вторая с родинкой на сгибе
  Хрустит в порыве настроения минор
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  По черно – белым клавишам
  Классично.
  Мой компас сбился.
  Сбился:
  Направо Юг – налево север
  Вдвоем в одной постели –
  Лежать.
  Куда пойдешь? Останешься со мной?
  Однако,
  проскрипев зубами
  Ты
  Скрипкой рассмеялась.
  Так звонко и нервозно
  Мой компас сбился.
  Сбился.
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Марина Ялбачева

Сон
   Хочу, чтобы море.

   И чтобы ногами
   песок наизнанку.
   И под облаками
   чтоб питерский дождь,
   чтоб в песке
   лежал хворост.
   И чтобы песок
   был теплым.
   И в колос
   пускай заплетаются
   волос с травою.
   Залив. Рассветает...
   Все смыто волною?
   Неправда!
   Почувствуй,
   как щиплет от соли
   глаза!
   Как першит
   в голове и груди!
   Возьми, что запомнил,
   и уходи...
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Факира Северная

Стена пустоты

  А ведь это так реально
  Сойти с ума
  В этом мире без дна.

  А ведь так просто
  Сделать этот шаг
  Последний в никуда.

  И тебя ждет лишь бездна
  До конца один.
  В пустоту отчаяния.

  Крик срывается в небо.
  Такой простой.
  Куда же ты, постой!

  Я всегда буду за стеной.
  Другим не понять.
  И душу не сменить.

  А ты можешь принять
  Эту бездну в себе?
  Один на один.
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Алина Артес

Акростих к 60-летию журфака

 Факультету родному теперь 60!
 Адрес наш с чувством гордости все говорят.
 Как представить Москву без журфаковских стен?
 У нас здесь вечный творческий кружит обмен.
 Любим мы факультет наш, наш творческий дом,
 Золотым все мечтаем владеть мы пером.
 Тут кипит новостей вечный круговорот.
 Единением полон наш дружный народ.
 Ты и я. Мы с тобою теперь заодно
 Журналистику сделать нам главной дано.
 У нас есть сила духа, азарт и кураж.
 Развиваем мы дом журналистики наш,
 Не хотим мы, начжуры, на месте сидеть
 А хотим своим делом высоким гореть.
 Летом, поздней зимою- всегда мы в труде.
 И, журфак, мы за все благодарны тебе.
 Сколько юных талантов зажег ты огнем!
 Ты прекрасней становишься все с каждым днем.
 И ты снова вокруг всех готов удивлять,
 Конкурентов своих без труда побеждать.
 Имя это- журфак! Бесподобно звучит!
 Молодых, креативных к себе так манит!
 Годы , цифры большие тебе не страшны.
 У нас всех есть журфак! И мы этим сильны!
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Антон Качулин 

Дезоморфин*

…В последний момент вся ложь, если только есть 
ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с 
неимоверною силою обличения. Очнётся Влас и возьмётся 
за дело Божье. Во всяком случае, спасёт себя сам, если бы и 

впрямь дошло до беды
Ф. М. Достоевский

Когда крокодил оказывается в вене, «начинается чер-
нота». Ничего нет, и тебя нет тоже. Только ощущение, 

что все в мире правильно. 

Из материалов газеты
Вошел же сатана в Иуду

Игнат решил бросить. 
Он заперся на шпингалет в ванной комнате, чтобы 

никто ему не помешал. Он забрался в разбитую, покрытую 
рыжими подтёками жёлтую ванну. Он встал на расписан-
ные фиолетовыми венами тощие дрожащие колени и, тя-
жело подняв гниющую руку, перекрестился. Судорога свела 
ноги, и он упал, ударившись о чугун. 

Падая и поднимаясь, до боли сжимая руки, он молился, 
он страстно молился много часов подряд, ощущая как жут-
ко, жутко, жутко, жутко ломает его тело. 

Как его нужно! Господи, как ему нужно! 

* Наркоманы называют дезоморфин «крокодилом». Получают наркотик 
из лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже. Стоимость 
дозы около 100 рублей. Запах готового раствора напоминает малиновый шам-
пунь. Зависимость от дезоморфина возникает уже после второго применения, а 
срок жизни дезоморфинового наркомана не превышает 2-4 лет
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Его трясло, его выворачивало наизнанку, его рвало, но 
он только пил воду из ржавого крана, не разжимая рук, за-
хлёбываясь, но продолжая искусанными губами: «…Да свя-
тится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на небеси и на земли…». Он знал только эту мо-
литву.

Он боялся замолчать, он боялся разжимать руки, пото-
му что в поганой глубине души, яростно признаваясь себе 
и Господу, он знал, что будет, если прекратиться молитва. 
Судорожно корчась, в склепе из чугуна, он прятался в мо-
литве. Он спасался в молитве от тяжёлого малинового духа.

И ровно сутки спустя, на словах: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь…» уголок губ его вдруг задрожал. Появи-
лась чистая тишина. 

 Кости его захрустели, и, пряча глаза, он дёрнул шпин-
галет и вырвался. 

Через пару минут он вернулся. 
Пошатываясь, забрался в ванну. 
Встал на колени. 
Включил воду. 
Намочил голову. 
«Отче наш, Иже еси на небесах!...» – снова твердил он 

раз за разом, но ироничная улыбка каждый раз рвала его 
губы на словах: «Хлеб наш насущный…»

На шее не было бронзовой цепочки, а в кармане лежал 
полный инсулиновый шприц. Два других он получит после. 

Он молился ещё полчаса.
Наконец, его затрясло. От смеха. От весёлого яркого 

смеха юного эллина. На бортике ванны стояла пустая упа-
ковка от детского шампуня. Со вкусом малины.

Он ровно поднялся на своих безмясых ногах и достал 
шприц. 

Дерзко глядя на своё отражение в грязном зеркале, он 
говорил:

 
Двуличие – душистая черта...  
Как два в одном дешёвого шампуня,
Внушающего свежесть поцелуев,
Хмельную свежесть первых поцелуев
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Сонливости попоек у Христа.

Пусть он пророк,  но я пророк не меньше
Я два в одном, я больше людоблох
Я так смешно застал его врасплох!
Смешно…
Пусть выживет сильнейший.

И это буду я, Сверхчеловек
Гнетущий всадник на коне эпохи.
Как львица, поражённая змеёй.
Падите ниц, мятежные пророки,
Падите ниц передо мной

Я за бесценок продаю Богов!
Я соль земли! Я Небо! Я гроза!
Я часть той силы, что желает. Точка!
Я говорю Всевышнему: «Fuck off !»
Я не боюсь небесного сыночка,
Хотя боюсь смотреть ему в глаза.  

С главою непокорной, как Гораций,
Я смел так дерзко-высоко подняться
Ступенями естественной борьбы, 
Что ангелы молили, как рабы
Меня не изменять. Не изменяться.

Но в этом суть. Естественный отбор,
Ламаркова теория измены,
Взрывает наши проклятые вены
У всякой твари вопиёт в крови:
Живи! Живи! Будь тварью, НО ЖИВИ!

А чтобы жить: меняйся и меняй
Обет, святой и непреложный,
Широкий человеческий удел:
Предай, предай, предай пока возможно.
И загрызи того, кто не успел.
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Ты верно  скажешь: «Сила не права».
Ты ненавидишь алчность, гнев и ложь,
Двуличие, заносчивость и подлость
О! снова в пошлый пафос всё упёрлось,
Всё это, милый мой, слова, слова, слова.
А, впрочем, ты, пожалуй, не поймёшь…

Давай начистоту поговорим.
Хоть ты велик предательством моим
И без меня для общества потерян,
Хоть ты никем бы без меня не стал,
Представим, будто я тебе поверил
Мораль твою ущербную впитал:

Ты звал меня двуликим! Ты, Христос?!
Но ты и сам: Отец, и Сын, и Дух!
Но ты и сам намного больше двух 
И в том твоя предательская сущность,
Корысть того, что мы зовём святым:
Адонай, Иегова, Элохим!

И дальше: кровь. Первичная святыня.
Грехи отцов. Разжиженный народ
А из твоей смеется и поёт
Да так, что жилы стынут
Жестокий зверь,  божественный урод
Убийца сына!

Ведь это Он, Он знал, что я - предатель;
Он твёрдо знал, что Сын его умрёт!
Но во вселенском бого-автомате
Одна мораль: любви наверно хватит 
Детей отправить на убой, как скот!

Я лучше! Бескорыстнее! Честней!
Моё двуличие не судит, не карает, оно
Оно струится амброй сует,
Оно весенний дождь, игристое вино
Лихая свежесть первых поцелуев…
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И выбирая между ним и небом,
Без  всякого христианского лукавства:
…Кто не  пожертвует небесным царством
Оставшись без краюхи хлеба?
(Тем паче хлеба с маслом)

Я верю в хлеб. Предатель говоришь?
Кто ты такой, сын плотника и бляди?
Кто он такой? Ответьте, Бога ради!
Ответьте! Тишина… 
 Никто. Ничто. Нигде.
А потому – болтайся на кресте!

Я! Буду! Жить! А ты умрёшь, 
Учитель
Я дважды жив. А ты один – распят.
Великий грешник суть велик.
Учтите:
Мне наплевать, что люди говорят.

Тупая чернь! Кричите! Бейте! Верьте!
Впивайтесь в его тело, словно вши!
Я жертвую спасением души
Кто дважды жив, тот не боится смерти! 

Игнат вмазался.  
Осел. Заозирался. 
Поднялся сквозняк. 
И тогда тысячекратный морщинистый ужас стиснуло 

его рёбра, выдавливая слова. Синяя тьма схватила его глаза 
и двигались тени!

И некто боролся с ним.
Со дна ванной раздавленный наркоман верещал:

Но что это? Отчаянно близки
Мне слышатся ужасные шаги!
Его! Его! Его глаза Черны! Я вижу их!
И руки вытянув, как два слепых…



41

О, Господи! Откуда?
Откуда я слышу голос твой: «Иуда!»
Нет! Замолчи! Я знаю всё: они идут душить!
Так? ТАК?! СКАЖИ!
Я вижу всё! Я чувствую их кожей! 
Они пришли за милостыней Божьей!

(Пауза)

«Собачья смерть – Иуде-подлецу».
Раздался голос и исчез. 
Никто не смог вернуть долги жрецу.
Христос воскрес! Воистину воскрес!

И Игнат провалился во тьму, где всё было правильно. 

Людям

  Отец, Сын и Святой Дух
  Вы оттуда, сверху, человека не видели?
  Хотя бы одного? Или (для селекции) двух
  Господи, из толпы их маркером выдели!

  Только двух! И дай лопнуть моим зрачкам
  Зацепившись за их неотёсанные гримасы!
  Я готов до смерти молиться чёрным очкам
  Зная, что живым бывает не только мясо.

  Я видел вождей, философов, трюкачей, 
      глотавших ножи,

  Шлюх, поэтов, святых – всех практически...
  Господи! Хватит этих психических!
  Хоть одного человека мне покажи!
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  Целоваться, захлёбываясь слезами, вопить:
  «Значит, всё-таки бывают люди!»
  И на вонючем вокзале водку пить
  Мы до утра, не чокаясь, будем.

  И он, пьяный, меня возьмет за шкибот
  Поставит на небо, скажет: «Посмотри вниз!»
  Посмотрю: в океане собачье дерьмо плывёт.
  ... Давайте праздновать гуманизм!
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Саша Азаров

Когда я был у Бога
Когда мне сказали, что это Бог, я удивился. Я видел Его 

изображение на церковных стенах, да и не Его, а Его сына; 
видел, как Его именем прикрывались подземные попро-
шайки; видел, как бабушки, падая за рассыпавшейся мело-
чью, просили Его помочь.

Белесыми руками они махнули в сторону молодого че-
ловека. Он  шел мне навстречу, спокойной, уверенной по-
ходкой. Потертые джинсы были чуть надорваны у правой 
щиколотки, а  через льняную размашистую кофту просту-
пали контуры тела. Обычный худой парень, которого мож-
но, не заметя, столкнуть на лестнице; а если опаздываешь, 
то не страшно пролезть перед ним в очередь за билетами. 
Он подошел и, обняв меня за плечо (у него оказались очень 
большие теплые ладони), двинулся вперед. Помимо того, 
что в нём напрочь отсутствовали какие-либо признаки по-
чтенного возраста, Он был лишён той величественной сте-
пенности, которую показывали в  фильмах про Него (да, 
и Он был белый). Бог не  говорил мне «Сын мой», не кре-
стил, у Него не было в руках четок.

– Здравствуй, Вудворд.
Я  не  знал, как к  нему обращаться  и, долго мешкаясь, 

в итоге просто кивнул. Он улыбнулся мне тысячелетними 
серыми глазами, чем-то похожими на  глаза ламы, обрам-
ленные густыми мягкими ресницами.

Мы  остановились в  светлом месте. И  наверху у  них 
и  вправду было небо. Бог сказал мне: «Присаживайся». 
Но  обведя глазами «пол» я  не  увидел ни  одного стула. 
«Ты  и  здесь планируешь полагаться только на  внешние 
ощущения?» – он с лихвой толкнул меня. Глаза мои, навер-
ное, выразили такое безумие, что он  засмеялся. Богодель-
нический воздух приобрел форму удобного дивана, но так 
и остался невидимым.
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– Может, чаю, Вуд?
– Эм... да, я бы хотел, если можно, пожалуйста.
Он сложил руки чашечкой и сделал призывающий жест 

головой. Я в недоумении скрестил две горсти и, в знак ожи-
дания дальнейших инструкций, поднял брови вверх. Мне 
в руки налилась тёплая, не обжигающая жидкость.

– Пей, Вуд, это будет такого вкуса, какого ты захочешь, 
ну вспомни что-нибудь... – Он улыбнулся.

Я отпил немного абрикосового чая и спросил: «А если 
я  их  разомкну?». «Не  обольёшься»  – с  готовностью отве-
тил  он, видимо подобные вопросы ему задавали часто. 
– А что пьёшь Ты? Тоже что-то вспоминаешь?..

– Я пью горячую воду, Вуд. – Он отвел в сторону один 
уголок губ, у  нас таким жестом обычно говорят: «Ну, так 
вышло, не в этот раз».

– Вообще, я в Тебя не верил...
– Я в тебя тоже – Он опять улыбнулся.
– Как?
– А что тебя удивляет?
– Ну, ты же Бог.
– Вуд, ну ты же в меня не верил.
– Ну, я же не Бог.
– А я Бог.
Ну, теперь ничего удивительного, и всё в нашем мире 

объясняемо, раз в богах у нас сидит софист. Мм... ой...
– Да, ты прав, я слышу, что ты думаешь. И я не софист.
– Как тебя называть?
– Ко мне лучше обращаться.
– Как?
– На ты.

***
– Значит я в Раю?
– Вы меня с этой чушью... Вот вы у меня где (он сделал 

отсекающее движение пальцем по горлу).
– В Аду?
– Вуд, назови мне человека на все сто достойного Ада 

или Рая.
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–  Ну, я, наверное, так чтоб на  все сто  – не  вспомню, 
да и не знаю достаточного количества. Но ты же Бог.

– А я Бог.

***
– Так что с наказаниями?.. – спрашивать такое было не-

ловко, и я чувствовал себя, как третьеклассник, но решил 
выяснить всё сразу.

– С этим у нас как когда-то у вас «от каждого по потреб-
ностям, каждому по способностям», ну или почти как у вас. 
Хм, к примеру, сейчас ты пойдёшь на свой урок по матема-
тике в пятом классе.

Мы  уже допили горсти и  шли по  бесконечным лест-
ницам, холмам и ущельям, которых не было видно. Просто 
шагаешь. Я  хотел задать Ему много вопросов, стараясь 
не забыть ни одного, я постепенно освоился, и по привычке 
перешёл почти что в формат интервью. Бог шел чуть впере-
ди и, концентрируя в руках воздух до цвета бледного пер-
ламутра, лепил из  него фигурки. Потом он  скатал шарик 
и бросил мне.

– А ты всегда так беседуешь с каждым?
– Почти.
– Почему почти?
– Иногда. Да даже довольно часто сюда попадают пожи-

лые женщины или, как их правильнее называют у вас, – баб-
ки. Вот оказывается здесь одна из таких, кидается на пол, 
клянёт меня извергом, думает, что в Аду, а я – Дьявол, чёрт 
в джинсах. Некоторые кричат: «Где Бог?» А я молчу. Обычно 
их встречают ангелы, их образу они доверяют больше. Так 
что, Вуд, к вопросу об Аде и Рае, всё зависит от того, как 
ты себе это представлял. Оправдало это твои ожидания или 
нет.

– Почему тогда нет такого, что для каждого Рай будет 
обретать те черты, которые он ожидает?

– Ты забываешь мои ответы. Хотя ты всегда был неваж-
ным журналистом.

–  Нет, ты  странный какой-то, никогда не  думал, что 
здесь будут обсуждать мою квалификацию... Значит, 
ты не встречаешь только бабок и церковных ведьм?
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– Я всегда встречаю детей.
– Потому что они маленькие?
– Нет, потому что они всегда видят смерть как естест-

венное продолжение жизни, а не как какое-то противопо-
ставление, альтернативу. Может быть, потому что просто 
не знают таких слов.

***
Мы легли на два гамака, провисавших над густеющими 

тучами, под нами шёл дождь.
– Что я буду делать, когда ты пойдешь по своим делам? 

И  почему ты  со  мной так долго? Неужели никто не  умер 
за это время?

– За это время – это за сколько по-твоему?
–Часа за два...
– Здесь, как во сне: час равняется пяти минутам. Я всё 

успею, время – это формат человека.
– Так, что я буду делать, когда ты уйдёшь? Гулять здесь 

и ходить на свои уроки по математике в пятом классе?
– Я пошутил про уроки, Вуд. Да, будешь гулять.
– Но мне это надоест. Здесь ничего нет, какое-то спря-

танное от меня пространство. Я всё время ожидаю, что вот-
вот напорюсь на угол стола, который не увижу, или...

– Ничего. Когда ты примешь, что умер, то всё увидишь.

***
Мы остановились там, где пол обрывался, а внизу были 

мраморные облака. Бог взял меня за  руку и  шагнул вниз. 
Я  мягко-мягко приземлился на  спину, чуть самортизиро-
вав, а Он – крепко и уверенно, на две ноги.

– А я могу наблюдать за земной жизнью?
– Нет.
– А побывать в своей собственной снова, ну как при-

зрак?
– Призрак – дурное слово. Да, в какой-то степени мо-

жешь.
– В какой?
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–  Ты  должен сформулировать, какой набор фрагмен-
тов, каким именно образом ты хочешь её увидеть послед-
ний раз.

– Последний?
– Да, для Вудворда Стайски – последний.
– Я не совсем понял про фрагменты...
– Ты, к примеру, можешь сказать, что хочешь ещё раз 

увидеть все свои Дни Рождения, хотя это довольно скучно, 
56 – многовато, – Он просто, без сарказма и пафоса улыб-
нулся мне. –  ты  можешь захотеть снова увидеть все свои 
первые свидания с  любимыми женщинами. Обычно люди 
загадывают что-то вроде этого...

– Я могу подумать?
– Безусловно.
Я  сдвинулся на  очередной обрыв пола, откинулся на-

зад и, опершись на руки, стал размышлять. Потом я сгор-
бился, положил локти на  колени. Потом опускал пальцы 
в  пол, который я  про себя называл облаками, и  внутри 
он был как множество маленьких шариков, что наполняют 
антистрессовые игрушки.

– Я решил.
– Говори.
– Я хочу увидеть, я хочу увидеть, как я в последний раз 

ехал на санках, как последний раз пил кофе, как видел Мери.
–  А  ты  не  такой конченый человек, Вудворд Стайски. 

Хорошо, но мне надо тебе кое-что разъяснить. Ты будешь 
всё видеть, слышать, чувствовать, ощущать. Но этого не бу-
дет по отношению к тебе: тебя не видят, не слышат, не чувст-
вуют. Можешь брать вазы, чужие руки – этого никто не за-
метит, ты  будешь в  параллельном пространстве. Сквозь 
тебя никто не  будет проходить  – просто изберут другой 
маршрут.

– Я могу что-то взять с собой?
–  Фотоаппарат, бумага, ручка  – всё, как обычно, 

Вуд. – Он протянул мне мой затертый кожаный рюкзачок.
– Я могу идти?
– Да.
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Он поставил перед собой две ладони ребром к ребру, 
а потом развел их, как разводят двери супермаркеты. Я за-
жмурился от резко ударившего в глаза порыва ветра.

Тогда и вправду был ветер. Это был зимний Екатерин-
бург (я жил там с родителями несколько лет, когда был ма-
леньким, позже мы вернулись в Америку). Мне навстречу 
со стороны горки идёт паренёк лет семи. Он закутан шар-
фом до  глаз, шапка-ушанка делает его чем-то похожим 
на  потерявшегося щенка, а  тёмно-бардовое пальто (есте-
ственно великоватое на  размер) подчёркивает его, горя-
щий красным, нос. Волосы его, чуть выбивавшиеся из-под 
шапки, закрутились и заиндевели. Вокруг одной из варежек 
(на  резинках), облипших комьями снега, была накручена 
бечёвка, тянущаяся к  санкам. Ржавые полозья оставляли 
две параллельные прямые, обрамляющие его следы на сне-
гу. Ему было трудно идти, ветер давил в лицо, он шел по-
чти что с закрытыми глазами, отворачивался, прикрывался 
рукой, пока не столкнулся с местным учителем – Эльдаром 
Михайловичем.

– Что, Вуди, с горки идёшь?
Мальчик приподнял варежкой сползшую на глаза шап-

ку, сморщил переносицу и сказал: «Угу».
– Давай я тебя довезу, а то совсем замёрзнешь. Ну, са-

дись же.
Ребёнок улыбнулся и побежал к санкам. Он встряхнул 

заснеженный клетчатый пледик, аккуратно разложил его 
на деревянном сиденье и, обернувшись, ещё раз улыбнулся.

Так они ехали, соединенные бечевкой, и отдаленно на-
поминал бурлаков на Волге. Я присел на корточки, вытащил 
свой фотоаппарат, установил его на  маленьком заборе  и, 
взведя таймер, добежал до санок и взялся за спинку, как бы 
продолжая цепочку.

Я  ещё несколько раз сфотографировал их  отдельно, 
а потом просто шел за полозьями и ловил ртом снежинки. 
Паренек немного задремал, пока Эльдар Михайлович его 
вез. Вот мужчина остановился  и, прикрывая перчатками 
огонек спички, закурил, и  пошёл дальше. Через несколь-
ко минут они подошли к  нашему дому: облупившемуся 
и  накренившемуся на  левый бок. Учитель смахнул с  шап-
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ки мальчика снег и  сказал: «Приехали, дружок». Паренёк 
встал, и сказал: «Асиба». Мужчина улыбнулся, потрепал его 
по макушке: «Эх ты, американец». Он поднял ворот и дви-
нулся вдоль по дороге. Я стоял за спиной семилетнего Вуди, 
и за его спиной были пятьдесят шесть лет.

Учитель со стареньким портфелем прошёл мимо наше-
го палисадника, обернулся и  махнул мне рукой, улыбнув-
шись при этом так, как только он умел улыбаться, – вроде бы 
грустно, и в то же время ласково и приветно. Я проводил 
его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел 
на улицу.

Я повернулся, чтобы снова взглянуть на себя, но пере-
до мной оказалась стеклянная дверь с  колокольчиком на-
верху. Пока я соображал, где я сейчас, руки мои по привыч-
ке вытащили фотоаппарат, открыли объектив и щёлкнули 
с  нижнего ракурса новогодний колокольчик как раз в  тот 
момент, когда дверь открывалась, и он запечатлелся в дви-
жении. Я резко повернулся назад, но не было ни снежной 
дороги, ни  спины учителя, ни  запаха его табака  – только 
солнечный свет, протянувшийся из окна к зеркалу, указы-
вал солнечным зайчиком мне в грудь. Тем временем толь-
ко что вошедший мужчина сел за дальний столик у окна и, 
сказав пару фраз официанту, стал ждать. Он достал пожух-
лый голубой блокнот, написал туда что-то, посмотрел не-
довольный, зачеркнул, закрыл, убрал. Я сел напротив него. 
Он  подпер кулаками голову, наклонив её  вперёд. И  я  по-
нял, что впервые вижу собственную лысину. Да, пятьде-
сят шесть  – это довольно скучно. Я, как и  все мужчины, 
все нормальные мужчины, не обращал внимания на седи-
ну, но вот я смотрю и вижу, что она бьёт от самой макушки 
и стекается на висках. Хотя, вообще это смотрится неплохо, 
мне идет. Но  вот мои размышления о  собственной внеш-
ности прервало его движение: он  вытащил из  потертого 
портфеля, ровно такого же, какой был сейчас у моей ноги, 
черную книгу. Он начал читать, я заглянул за его плечо: «...
Выселенные женщины, ночной порой ходившие в погреба, 
причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении од-
них и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-то 
другим, более важным и от русской деревни отвернулся...». 
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Я вспомнил, как читал эти строки и думал: «А чем он мог 
быть занят? Происходило ли в те годы в мире что-то, в чём 
его участие было бы заметно?.. Нет. Чушь какая-то с этим 
Богом». Я  знал, что сейчас закрою книгу. Желтые листы 
ударили в ладоши. Я посмотрел в свои глаза, там не было 
видно смерти, её предвестия, а ведь через несколько часов 
я умру во сне... Официант принёс кофе. Я почувствовал тот 
яркий густой запах, который умели придавать кофе только 
на Silver rain street. Я смотрел, как кадык пропускал напиток 
в меня, и взялся за живот, подумав: «Может он ещё там?..»

Мужчина достал сигарету и стал медленно потягивать 
никотин. Да, это была моя последняя сигарета. Может быть, 
она же стала и последней каплей. Я вырвал из блокнота ли-
сток и  написал: «Ты  умрешь сегодня, сейчас не  время ку-
рить». Взвел таймер. Когда я подкладывал ему под руку за-
писку, сработал щелчок.

Я не знаю зачем. Просто по инстинкту самосохранения 
(я улыбаюсь, когда пишу это). Ну а вдруг сработает. Вдруг 
меня отправили, чтобы я  изменил. Я  посмотрел в  окно. 
А  когда повернулся, мужчина всё так  же сидел напротив, 
но  мы  были в  автобусе. Автобус? Причём здесь автобус. 
Я видел санки, кофе, сейчас должна быть Мери. Что за чёрт. 
Он смотрел мне в глаза, потом стал смотреть сквозь, также 
не замечая. Мы отражались в оконном стекле, друг напро-
тив друга, и у нас было такое разное выражение лиц: у меня 
живое, а у него мертвое. Это был невероятный кадр, и я его 
сделал.

Автобус затормозил, мужчина перевел взгляд на про-
тивоположный конец улицы, приподнялся, чуть двинулся 
в сторону выхода, но сказал только «А, ладно...» и, махнув 
рукой вниз, сел на  кресло. Двери с  шипением закрылись, 
мы  тронулись. Я  оглянулся. Там шла Мери. Распущенные, 
рыжеватые волосы. Моё любимое красное платье. Моя лю-
бимая женщина и  её  такая стальная походка. Она улыба-
ется. Да, Господи, именно так, Господи. Я думал, это было 
утром на  кухне, я  совсем забыл. Господи. Я  закрыл рукой 
рот, закрыл глаза, а мужчина напротив спокойно развора-
чивал газету. Я кричал ему: «Что ты сейчас сделал? Что? Кто 
ты? Нет. И ведь я знаю, что ты подумал: не сойти ли мне? 
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Догоню её, поедем домой вместе. А потом тебе стало лень, 
Господи, просто лень. Ты  решил дочитать начатую ста-
тью. Урод. Ты  приедешь домой, выпьешь и  ляжешь спать, 
а она сейчас встретит подругу и придёт на час позже, когда 
ты будешь спать. Совсем спать». Я закрыл ладонями глаза 
и остался в мокрой темноте.

***
Кто-то коснулся моего плеча, и я вздрогнул. По моему 

телу потекло тепло. Оторвал руки и увидел Бога.
– Вставай, Вудворд.
– Да... – Я стал медленно подниматься, опираясь на руки.
– Я смотрю, ты впечатлился... Кстати, трюк с запиской 

был хоть и трогательный, но бесполезный.
– Я догадываюсь.
Мы шли, вокруг смеркалось.
– У вас тоже бывает ночь?
– Бывает.
– А свечи у вас есть?
– У нас нет, но у тебя будут.
– Можно?
– Конечно, – и он протянул мне две длинные мрамор-

ные свечки.
– А огонь?..
– Просто зажми фитиль между большим и указатель-

ным.
Свеча и  вправду загорелась. Мы  сели в  еле видимые 

подушки. Было тепло и уютно. Я провел пальцами по воло-
сам, ещё раз подумал о седине и шумно выдохнул.

–  Ты  можешь распечатать? –  я  протянул Ему свой 
рюкзак.

– Ха, ну ты даёшь. Может, ты думаешь, я ещё и факсы 
отправлять умею?

– Я серьёзно.
– На, держи свои снимки – Он положил у моего колена – 

фотографий. Там были все.
– А где я?.. Что такое? Ты их как-то не так проявил...
– Всё верно.
– Нет, а где я? – Голос мой дрогнул, задрожал.
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–  Вот ты  едешь на  санках,  – Он  перелистывал одну – 
за другой – вот ты подносишь ко рту кофе, вот твоё отраже-
ние в стекле...

– Нет, нет ...это не я. Это он, не я. Я должен вот, быть 
здесь (я  тыкал пальцами в  фотографии), вот за  санками 
я ехал, третьим был; я тут должен быть, тут справа, ну ещё 
это бесполезное с запиской, Ты же сам сказал, значит, я дол-
жен быть здесь; а здесь моё отражение должно быть слева. 
Ну, посмотри на него, это не я...

– Ты опять забываешь мои ответы, Вуд.
Он сел ближе и подставил руки под свет. Линии на Его 

руках шли и по ладони и по её тыльной стороне. Получа-
лось так, что линия жизни замыкалась в круг.

– Ты прав, теперь вы действительно «я и он».
– Значит, мы различны?
– Да. Потому, что ты видел его жизнь, а он твою нет.
– Я хочу спать.
– Ложись. Я посижу рядом, пока ты не уснёшь. Я знаю, 

что ты так хочешь.
Я был Ему благодарен. Почти сблизившись с Морфеем, 

я спросил Его: «Я ещё буду там снова?»
– Нет, Вудворд, там уже нет.
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Евгения Косолапова

Подмена
Теперь я знаю. Я все узнал. Верно говорят, что многие 

мудрости – многие печали. Или как-то очень похоже, я уже 
не помню...

Мало что запоминается теперь: внешний мир напоми-
нает дешевые, грубо намалеванные декорации второсор-
тного театра, а люди – неуклюжих статистов или картонные 
фигуры. Вот и не запоминается: куда уж, коли вокруг одна 
бутафория...

Прошло какое-то количества времени, я точно не счи-
тал, с того момента, когда я узнал, что я не человек.

Не знаю, что я такое, но места мне больше нет: здесь, 
по крайней мере. Я не черновик, я четко осознаю, что я – 
это я, рыжий парень Арно из города М.

Но скоро от меня не останется и следа, и никто не вспом-
нит, что был такой, этот странный Арно: ни моя бывшая де-
вушка, ни мой отец, ни мой лучший друг Ртан.

Пока они еще знают, что я – это я, что я учусь в универ-
ситете, работаю журналистом и являюсь примерным сыном 
своих родителей.

Я  стою в  самом центре мира, и  на  самом деле никто 
не знает, кто я. Я и сам толком не скажу: единственное, что 
я помню после этой странной встречи – это то, что меня уже 
больше нет. Однако почему-то сознание Арно, тело Арно 
и  еще что-то, что люди называют своей душой,  – все эти 
компоненты, сбитые в  единый организм, находятся здесь. 
В данный момент они, то есть я, мокнут под дождем.

Ах, я могу остаться просто в ощущениях имбирно-пря-
ничного латте, выпитого в  машине, в  стихах, написанных 
моей нетвердой рукой в  страстном порыве наброситься 
на очередную красотку, в странных снимках моей фотока-
меры и в выкуренной когда-то терпкой сигарилле.

Но  никто не  вспомнит, что это я  написал стихи, что 
я пил кофе, что я курил, что я фотографировал эту стран-
ную девушку, которая сказала мне, кто я.
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У  нее были шелковые волосы, в  которые хотелось за-
рыться, темно-каштановые, и  серьезные большие глаза. 
Я не знаю, может, я и влюбился бы, но времени подумать 
над этим у меня не было, я просто позвал ее в кафе.

Она странно усмехнулась  – глаза прищурила так зло 
и жестко – и сказала мне на ухо: «Арно, тебя больше нет, что 
ты тут делаешь?»

Я отшатнулся, ее слова хлестнули меня жестче, чем мо-
гла бы это сделать ее рука.

Почему-то я верил ей. Почему? Может, я просто сошел 
с ума. Я швырнул камеру в сумку, встал и вырвался прочь 
из прокуренного помещения кафе, куда мы зашли.

Я  бежал, бежал под дождем, в  одной рубашке, пока 
не  достиг одной из  центральных улиц М.  Белая рубашка 
прилипла к телу, волосы намокли и холодили шею. Я под-
нял голову и спросил: «В чем смысл?»

«Ни в чем», – ответила она. – «Ты просто исчез, а мне 
нравится за тобой наблюдать».

«Почему я исчез, если я здесь?»
«Потому что незаменимых людей нет. И  потому, что 

ты никому не нужен. Никому. Я просто предвосхищаю со-
бытия твоей жизни: ты достигнешь успеха, будешь на вер-
шине славы, а потом потеряешь все – друзей, любимую де-
вушку. Твои родители к тому времени уже будут в могиле, 
и ты поймешь все, что я говорю сейчас. Не хочешь закон-
чить пораньше, пока это еще не стало так тягостно и тошно, 
как я описываю?»

Она сидела на полуразрушенной стенке, заложив ногу 
на ногу, и смеялась. Как жестоко. Как ужасно несправедли-
во, что меня во цвете лет, такого хорошего – и вдруг нет...

«Ты, наверное, Белая Прачка или Вииджес, предвещаю-
щая людям смерть?»

«У меня много имен, но ты угадал. Почти. И что ты бу-
дешь делать?»

Я сел на бордюр, достал из кармана пачку сигарет: они 
были сухие, и это была первая хорошая новость за сегодня.

Ни  мало не  смущаясь присутствия богини Смерти, 
я  извлек зажигалку. Прикрыл ее  рукой, чтобы закурить. 
Щелканье этого немудреного агрегата и  тепло пламени 
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немного успокоили меня, а уж когда я почувствовал знако-
мый терпкий вкус своей любимой марки, то ко мне почти 
что вернулось мое любимое буддистское настроение покоя 
и умиротворенности.

Я  крепко затянулся и  наконец поднял глаза на  Виид-
жес – так ее называли в одной игровой системе:

«Слушай, Танат в  юбке, ты  с  чего это вздумала, что 
я дамся тебе раньше срока?»

«Но ты не хочешь жить, к чему тогда тянуть?»
Я усмехнулся и сказал:
«Пойми одну простую истину, богиня: пока я нужен са-

мому себе, пока я могу чувствовать вкус своего любимого 
кофе, вдыхать дым любимых сигарет, услаждать свой слух 
любимой музыкой и  читать любимые книги, я  буду жить. 
А  еще у  меня есть творчество  – продолжение меня. Даже 
если родители и Ртан забудут меня, даже если я буду никому 
не нужен, у меня все равно останется целый мир других лю-
дей, которым я, возможно, пригожусь, и которые, вестимо, 
пригодятся мне. Так что изыди до поры до времени, хоро-
шо? Я, конечно, псих, но не настолько, чтобы из-за гуманиз-
ма кончать с собой и уходить раньше срока».

Пока я умею чувствовать, что я здесь, я останусь собой. 
И никто, даже богиня смерти, не втолкуют мне обратное.

«Тьфу, какой упрямец. Ну и субстанция с тобой. Ты мне 
еще попадешься!»  – и  я  последний раз увидел эти злые, 
но прекрасные черные глаза.

Может быть, и не в последний.
А, может, и в последний, если я действительно уже не я.
Но это не помешает мне жить.
Я еще раз затянулся, выбросил окурок и встал. Колени 

с удовольствием хрустнули, я понял, что так они могут хру-
стеть только у живого человека.

И какая разница, что там говорит Смерть?
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Ирина Мамиконян

Притча о зря потраченном времени
***

На улицах города стояла, потягиваясь после сна, Ран-
няя Весна. У нее в руках была метла из солнечных прутьев, 
которой она очищала дороги от снега. Ледяные кристалли-
ки скукоживались, превращались в  капельки и  струились 
прозрачными ручейками под ногами прохожих. Свою шаль 
небесно-голубого цвета она развесила над головами прохо-
жих. Ее  темные волосы были разбросаны по  небу стаями 
резвившихся птиц. Аромат от  ее  нежного тела разносил-
ся по улицам едва уловимым запахом листвы и чернозема. 
Ее  голос был звоном просыпающейся природы, радостно 
звучащим в ушах людей.

***
Молодой мужчина стоял на  дороге. Правой ногой 

он наступил в лужу, и теперь с интересом рассматривал мо-
крую штанину. В  эту минуту мимо него прошла молодая 
женщина. Она шла так стремительно, что подол его рас-
стегнутого черного пальто зашевелился от порыва воздуха. 
Он поднял глаза и увидел силуэт, стройный, высокий и нее-
стественно грациозный. Та женщина была одета в бежевый 
плащ. Ее коричневые волосы развевались от быстрой ходь-
бы. Некоторые пряди на ярком солнце приобрели красный 
оттенок. Она куда-то очень спешила.

Это едва заметное происшествие приметила Ранняя Ве-
сна. Она сразу поняла в чем дело, и легкой поступью подо-
шла к мужчине. Весна сняла с себя брошь из красного камня 
и прицепила ее к левому карману его рубашки. Она сделала 
это для того, чтобы он не потерялся в мире, и Лето, Осень 
и Зима смогли узнать влюбленного. Потом Ранняя Весна по-
смотрела ему в глаза.

Молодой мужчина замер. Все остановилось. Все стих-
ло: щебетанье птиц, течение воды, шум прохожих и проез-
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жающих машин. Даже капель с крыш. Даже его собствен-
ное сердце. Он не дышал. Удивительное чувство, возникнув 
мгновение назад, становилось все сильнее и  сильнее. Оно 
готово было яркой вспышкой вырваться наружу. Еще се-
кунда, и кровь ударила в голову. Он слышал быстрые, по-
рывистые удары сердца. Оно то  стучало с  огромной ско-
ростью, то  замирало, и  к  его горлу подкатывала тошнота. 
Ладони вспотели. Он  смотрел вслед девушке, и  страшная 
паника охватила все его существо. «А вдруг она сейчас уй-
дет? Ведь я никогда ее не увижу. Да, вот она уже почти ушла, 
сейчас завернет за угол и растворится в мире», – думал он.

***
Она очень быстро шла, переступая через лужи. Бо-

ковым зрением она заметила мужчину, стоящего у  стены 
дома. Он  согнул ногу и  разглядывал ботинок. «Кажется 
правый», – подумала она. Она резко остановилась. Волне-
ние оглушило ее, и она никак не могла понять, в чем дело. 
Но тут подоспела Весна. Она слегка приобняла ее за плечи 
и просто шепнула ей: «Это он. Обернись». И она обернулась.

Молодая женщина, увидев, что мужчина тоже смотрит 
на нее, смущенно отвернулась и неуверенным шагом пошла 
дальше.

– Девушка! Постойте! – крикнул он.
Она остановилась.
– Вы читали «Мастера и Маргариту»? – спросил он.
– Конечно, – ответила она. Солнце светило ей в лицо, 

и она, улыбаясь, щурила глаза.
– Помните, как Мастер встретил Маргариту?
– Конечно, – она заулыбалась еще шире, – он знал день, 

когда повстречает ее.
– Да-да, – торопливо произнес он, – и я ... ммм...как бы 

сказать, чтобы Вы поняли...и я... Черт! – он опустил голову 
и потер лоб. – В общем, вы — моя судьба. Я знаю... не вери-
те? – он вопросительно посмотрел на нее.

Она ничего не сказала, просто продолжала улыбаться.
– Вы – моя Маргарита.
Она громко рассмеялась:
– Вы так всем незнакомым девушкам говорите?
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– Ммм... нет. Только Вам, – он замолчал. Она не могла 
не заметить его смущения. По чертам его лица можно было 
распознать вчерашнего мальчишку. Его щеки покрыл кра-
сный румянец. Это выдавало в нем искренность.

– В общем, буду прям. – Он выпрямился, вытянулся как 
струна и  выпалил,  – Давайте с  Вами сходим куда-нибудь! 
– Он огляделся вокруг, – хотя бы в кофейню. Вон, кстати, 
одна...

–  Судьба, говорите,  – перебила она. –  Раз судьба,  – 
со  вздохом сказала она,  – то  мы  с  Вами еще обязательно 
встретимся где-нибудь и  когда-нибудь. И  тогда я  пойду 
с Вами куда годно. А пока я очень спешу. До встречи. – Она 
махнула рукой и ушла прочь.

***
Много лет спустя по улицам какого-то города неизвест-

ной страны шла Поздняя Осень. Ее лицо было коричневым, 
и вся дорога утопала в грязи, щеки обвисли и застыли гря-
зью на колесах машин. Она все время курила, и дым опу-
скался на город душным туманом. Небо было затянуто от-
вратительными серыми облаками. От отдышки Осени пот 
мелким дождем стекал на землю. Вдруг она увидела старика 
и старушку, которые шли по параллельным улицам. Они бы 
так и прошли мимо, если бы Осень не узнала брошь Ранней 
Весны и не столкнула стариков лоб в лоб в узком переулке. 
Они подозрительно посмотрели друг на друга.

–  Это ты? –  проскрипела старушка. Она опиралась 
на палку, рука ее дрожала.

Он молчал.
– Где ты был? – крикнула она. – Я тебя всю жизнь иска-

ла! — в ее голосе слышалось отчаяние.

–  Я  тоже. Вот и  встретились,  – и  он  сердито отвернулся 
и пошел от нее прочь.
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Юлия Кутасевич

Мой Журфак
Сумасшедший, бешеный, завораживающий своим без-

умным ритмом центр. Центр Столицы – самого сердца Рос-
сии – Москвы. На Моховой никогда не бывает тихо: даже 
ранним утром, когда стрелка часов едва перескакивает 
за 7 – Моховая не спит. Дворники, поспешно метущие цен-
тральную улицу, нескончаемый поток машин, люди, спеша-
щие по делам. И в этом, казалось бы, никогда не утихающем 
месте расположился ты – мой журфак.

Я  часто вспоминаю, как впервые пришла на  факуль-
тет. А  потом, не  поступив, приходила сюда каждую неде-
лю. Просто так. Стояла часами либо недалеко от него, либо 
возле того самого памятника Михаилу Васильевичу Ломо-
носову, величественно расположившегося напротив цен-
трального входа на факультет. Я отчетливо помню и осень, 
и  зиму, и  весну и  лето 2010 года...Тогда памятник казался 
мне каким-то несбыточным местом, и  я  думала, что если 
смогу выходить с  факультета каждый день и  стоять возле 
него вместе со  своей группой  – я  буду самой счастливой 
на целом свете, ведь я стану частью факультета. Частью того 
самого журфака, о поступлении на который мечтала с са-
мого детства. Мы нервно курили возле него в июле, сдавая 
творческие конкурсы, смешно прятались от дождя, прикры-
ваясь папками с документами для поступления, восторжен-
но плакали, узнавая свои баллы за творческий конкурс, зна-
комились, когда наступил лучший в моей жизни сентябрь. 
Именно это место – памятник Ломоносову – я считаю некой 
отправной точкой моего пути на факультет. Когда я впервые 
пришла сюда летом 2010 года, то остановилась именно там, 
и когда теперь выхожу с пар, будучи студенткой факультета 
журналистки – снова останавливаюсь здесь на пару минут, 
даже если очень спешу по делам. Памятник всегда был цен-
тром всеобщих сборищ, знакомств, сплетен, обсуждаемых 
новостей, разбитых сердец и всякого рода исповедей.
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30  августа 2011 года на  вручении долгожданного сту-
денческого билета Елена Леонидовна Вартанова сказала: 
«Добро пожаловать в ваш дом на Моховой!». С тех пор жур-
фак стал для меня вторым домом. Я могу гордиться тем, что 
поступая сюда первый раз и  не  поступив, я  не  сломалась, 
а попробовала ещё. И вот я здесь, в большой, всем знакомой 
201 аудитории с выцарапанными стихами Бродского на пар-
тах, я  на  центральной лестнице, поднимаясь по  которой 
всегда поднимаю голову вверх и вижу невероятной красоты 
прозрачную крышу, я в пропитанных временем коридорах 
и аудиториях, из окон которых виднеется Кремль...Я по-на-
стоящему счастлива, ведь теперь журфак занимает основ-
ную часть моей жизни. Теперь я смотрю на него «изнутри», 
а не с улицы, я живу этим ритмом, живу его историей. Мне 
нравится этот слегка поскрипывающий пол, эти высокие 
потолки, бесчисленные объявления, теснящиеся на досках, 
мне нравится этот запах и непередаваемая атмосфера, ца-
рящая здесь, куда-то вечно спешащие студенты – все такие 
разные и  абсолютно не  похожие друг на  друга. Это  – мой 
журфак.

Завтра я  снова приду сюда. Снова остановлюсь возле 
Вас, Михаил Васильевич, подниму голову вверх и подумаю 
о том, как я бескрайне и бессовестно счастлива. Постою не-
сколько минут и  забегу на  факультет. Я  непременно опо-
здаю, но для объяснения своего опоздания у меня будет са-
мая уважительная причина.
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Святослав Леонтьев

Зубной кузнец, немного apple 
и ночное Перово

Каждый вечером, около 23.00 я покидаю свой дом, взяв 
большой металлический молот. Это не  просто прогулка. 
Это работа, которую исполняю вот уже шестой год.

Днем жизнь какая-то ненастоящая, я ни на чем не могу 
сосредоточиться. В  последние дни, когда солнце все еще 
на  небе, я  только и  делаю целыми днями, что сижу себе 
на диване, читаю «Процесс» Кафки, курю, да поедаю зака-
занные в «Якитории» суши...

Я всегда любил гулять вечерами. Может быть, поэтому 
я стал зубным кузнецом. Именно около одиннадцати ули-
цы большого города как-то доверительно полузамирают, 
и я чувствую себя свободным приведение, парящим вдоль 
этих бульваров, освещенных тысячами фонарей. Я  насла-
ждаюсь прохладой и свежестью, которую приносит вечер, 
вдыхаю терпкий запах цветущих деревьев, смешивающий-
ся с  никогда полностью не  выветривающимся привкусом 
бензина в воздухе.

Жаль, что мне приходится конспироваться, все время 
быть начеку. Никто не должен догадаться о том, что я зуб-
ной кузнец, до самой последней секунды...

Моя работа важна. Я – один из жерновов, на котором 
вращается современный мир. Я – оплот капитализма, дви-
гатель потребления. Я  помогаю деньгам течь и  не  застаи-
ваться, помогаю производить лишнее, помогаю потреблять 
лишнее... Да, я зубной кузнец.

***
Я иду по темному дворику, который обступили высот-

ки, стремящиеся к луне. Вдоль маленькой детской площад-
ки, больше похожей на  клетку для обезьян, идет молодой 
парень лет двадцати. Он слушает музыку в нелепо больших 
наушниках.
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Я нащупываю молот, аккуратно спрятанный под длин-
ным легким пальто, и, торопливым шагом припозднивше-
гося менеджера отправляюсь навстречу ему. Вот и моя пер-
вая работа на сегодня.

Парень не  обращает на  меня совершенно никакого 
внимания, полностью погрузившись в  свои расплывчатые 
мысли, разбавленные музыкой.

Когда нас разделяет лишь один шаг, я  быстро и  бес-
шумно привычным движением выхватываю свой молот 
и аккуратно, чтобы не разбить лицо и не травмировать кли-
ента наношу удар по зубам. Благо, как раз в этот момент па-
рень открыл рот, подпевая песне: благодаря этому я почти 
не травмировал его губы. Вылетающие зубы блеснули в све-
те луны, и затерялись в ночной траве. Парень, еще не успев 
ничего понять, обрушился на землю.

Я тренированным спринтом побежал по дороге вперед 
и  скрылся за  углом: теперь клиент гарантированно не  на-
несет мне увечий. Конечно, любые мои профессиональные 
травмы оплачиваются страховкой, но все же никакие день-
ги не вернут мне здоровья полностью.

И вот я уже иду дальше по тихим улочкам большого го-
рода, по его изнанке. В ту ночь я неплохо поработал: четыре 
парня, женщина-дворник, шесть молодых девушек, один го-
поватый мужичек, пара пьяных грузин, и одна состоятель-
ная женщина, увешанная изумрудами, как новогодняя елка 
шарами.

Когда начало светать, я выбрел из дворов и пошел ис-
кать остановку, чтобы упорхнуть на одной из ранних мар-
шруток. Оказалось, в эту ночь я зашел дальше, чем обычно, 
до самого Перово. Обычно зубные кузнецы работают толь-
ко в своем районе. А впрочем, я лучший из лучших, мне все 
позволительно. Я доехал до Перово, пересел на метро, про-
ехал остановочку до Новогиреево, а потом прокатился еще 
чуть-чуть на маршрутке до Вишняков. Вот и мой дом. Рабо-
та благополучно выполнена.

Теперь все будет хорошо в этом мире. Стоматологиче-
ские клиники, оплачивающие мои ночные рейды, получат 
нужных клиентов. Человекотруд будет потрачен, материал 
изведен, деньги перекочуют туда-обратно, люди получат 



зарплаты, потратят их на разные вещи, может быть что-то 
отложат. Все произойдет так, как должно произойти.

В  этом месяце мне платят даже больше, чем обычно. 
Это приятно, хоть мне и  почти плевать на  деньги. Теперь 
на мой молот наносят рекламу. Доказано, что клиент пре-
красно запоминает логотип, нанесенный подсвеченной 
краской на молоте, который через секунду сносит его зубы. 
Можно быть точно уверенным, что теперь этот бренд будет 
ассоциироваться у клиента только с болью, так что компа-
нии готовы выложить большие деньги, чтобы на наших мо-
лотах появились логотипы конкурентов. На меня, как луч-
шего из лучших, приходятся самые дорогие заказы. Сейчас 
на моем молоте красуется айфоновское яблоко.

Я открываю дверь своей квартиры. Мне очень хочется 
спать, завтра опять трудная рабочая ночь. Я скидываю бо-
тинки, потом снимаю с глаз контактные линзы, ополаски-
ваю лицо холодной водой. Потом я  иду на  кухню, лениво 
доедаю остатки вчерашней курицы, запиваю ее пивом и от-
правляюсь в  спальню. Я  снимаю свою вставную челюсь, 
кладу ее в раствор, ложусь на кровать и почти сразу прова-
ливаюсь в сон без снов.
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