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Последняя встреча

— Это наша последняя встреча, — сказала ты, 
пряча взгляд в пустоту многолюдной улицы и ища 
поддержку в собственной растерянности. — Я больше 
не могу врать и притворяться. Проще расстаться 
и всё забыть. Так будет лучше тебе и мне.

Я совсем не возражал, но был с тобой не согласен. 
Мне лучше без тебя не будет. Ты предлагала заменить 
себя какой-то другой будущей непонятной женщиной, 
но я не мог представить никого лучше тебя. Зачем 
нужен неэквивалентный обмен? Я не хотел, чтобы 
ты переживала. Но я понимал, что мучиться вдвоем 
сложно. А одному за двоих, наверное, будет проще.

— Я не хотел, чтобы наши редкие свидания стали 
для тебя пыткой, шагами на Голгофу. Для меня они 
были радостью, от которой и до которой я пока еще 
выживал. Но ты, наверное, права — крест должен 
нести кто-то один, а не бригада измученных изум-
ленных муравьев.

— Ты должен меня понять, я измучилась так жить. 
Я вздрагиваю от каждого телефонного звонка. Я бо-
юсь назвать его твоим именем. Я всё время должна 
притворяться.

У тебя не было сил идти, и ты повисла на моей руке. 
Ты не утверждала, а спрашивала, с надеждой загля-
дывая в мои глаза. Мне казалось, что я понимал всё, 
о чем ты говорила, но не мог понять чего-то главного. 
Твои доводы были ясны и безупречны. Но я не мог 
ответить на два вопроса: зачем мы встретились, 
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и как будем жить друг без друга дальше? Воспоми-
нания всегда можно сложить в надежную шкатулку 
памяти и изредка доставать их оттуда и любовать-
ся ими, но только не тогда, когда желания любить 
и чувствовать бурлят в тебе, не умещаясь ни в ка-
кие заповедные границы. Воспоминания — сухой 
остаток бывших переживаний. Слишком широко 
распахнулась дверь наших отношений и не хотела 
захлопываться ни перед нами, ни за нашими спина-
ми. А я, оказалось, совсем не разбираюсь в дверных 
проблемах.

Ты ждала от меня поддержки, а у меня не было 
инструкции, как сделать так, чтобы никто не страдал. 
У меня есть паспорт и фамилия, но они всё равно 
не могут быть спасательным кругом. К сожалению, 
я родился голым, а умная инструкция или потерялась 
в роддоме, или зашифрована в пиктограмме роди-
нок на моем теле. Всё равно нам от этого не легче.

И я наклонился и просто поцеловал тебя. Твои 
говорящие губы удивились, попытались втолкнуть 
в меня еще какие-то умные слова, но поняли, что 
бесполезно лить, когда уже через край. Они замолчали, 
но ненадолго. А потом, молча, спросили: «Это всё?»

Конечно, я не могу признаться, что у меня дрожали 
руки, но почему-то ключ никак не хотел слушаться 
моих пальцев.

Мы раздевались судорожно. Приличия оказались 
за бортом. Мы срывали друг с друга то, что снима-
ется в самую последнюю очередь.

Мы, и только мы, знали и ощущали, что не виделись 
целых восемь с половиной дней и сорок пять минут. 
Это гигантское расстояние времени. Его можно 
написать на бумаге, но осмыслить всего количества 
одиночества невозможно.

— Это должна быть наша последняя встреча, — ска-
зала ты хриплым срывающимся голосом. — Ну, скажи.
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— Давай снимем сначала пальто. Оно может из-
мяться, — ответил я, хотя пальто уже было покрыто 
глубокомысленными и укоризненными морщинка-
ми: нормальные люди раздеваются не так. Правила 
приличия, оказывается, я знал лучше, чем инструк-
цию. Мы перестали быть нормальными с тех пор, 
как встретились.

— Тогда давай уж ляжем на кровать. Мы успеем 
до нее дойти?

— Сомневаюсь, потому что у нас раньше это по-
чти не получалось.

Я всегда восхищался тобой потому, что ты умеешь 
задавать такие вопросы, на которые я не только 
сразу не отвечу, но никогда и не смогу найти ответа. 
Но меня всегда спасало то, что можно не отвечать, 
прикинувшись ниже уровня их понимания. А ты, 
как мудрый человек, не обижалась на меня и зада-
вала их снова.

— Ты меня любишь? — прошептали твои губы, 
обдавая жаром мое ухо. Твоя рука, совершенно бес-
смысленно, то поднималась, то опускалась по моей 
груди. То ли она хотела стереть всё, что произошло, 
то ли пыталась впитать, вобрать в себя весь мощный 
неподвластный хаос восхищения тобой. Твое тело 
стало еще более соблазнительно податливым. Таким, 
что, когда я тебя обнимал, на нем оставались отпе-
чатки моих рук, но и я сам любой прикоснувшейся 
частью погружался в него так, что начинал тонуть 
и не хотел, чтобы меня спасали.

В твоем теле существует четыре степени доверия. 
Когда я только пытался тебя соблазнить, тело говорило, 
что можешь смотреть, но я, как музейный экспонат, 
который трогать руками нельзя. Свои восхищения 
можешь записывать только в книге отзывов.

Когда ты уходишь, в нем появляется жестокая 
жёсткость. Средневековый рыцарь в металлических 
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доспехах себя чувствовал гораздо комфортнее, чем 
ты в своем теле.

Когда я тебя обнимаю, тогда ты не чувствуешь 
своего тела, а я не могу им насытиться. Когда мне 
не хватает рук, глаз, губ, чтобы суметь понять неве-
роятность события прикосновения, твое тело стано-
вится родным, близким, трепет его не прячется под 
скафандром одежды, а хочет, чтобы его укротили 
мои руки, а потом снова мечтает о наступлении 
нового трепета.

Когда ты спишь, твое тело не принадлежит ни тебе, 
ни мне. Я люблю его разглядывать и наслаждаться 
обнаженной его естественностью. Я разгадываю 
загадку узора родинок — кто кому принадлежит: 
оно мне, или я ему; кто кому отдается: я тебе, или ты 
мне? В отсутствии границ, наверное, и заключена 
вся тайна близости человечества. А пограничные 
столбики мы сами втыкаем в целомудренную белизну 
еще не испорченных отношений.

«Это наша последняя встреча, только давай не бу-
дем думать об этом. Обними меня».

Я всегда удивлялся своему безволию. И в этот 
раз я не смог тебе отказать. Я не только обнял тебя, 
но я еще прижался… А дальше ты не могла отказать. 
Партитура для пружин пожилой кровати была смя-
та нашими телами. В комнате пело всё, что до сих 
пор молчало. Ты не прятала своих глаз, потому что 
они ничего не видели; ты не стеснялась своего тела, 
потому что оно принадлежало уже только мне; ты 
не боялась, что тебя кто-то услышит, а боялась, что 
могут не слышать мудрую вечность, ту звонкую пе-
ремычку, которая соединяет мужчину и женщину 
с космосом. Ты была безумна, ты была похотлива, 
ты была развратна и безудержна. Я тонул в твоем 
теле, а потом рождался через него снова. Я знал, что 
нашел ту женщину, с которой умереть невозможно.
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Любить можно часто, но любить так, чтобы нельзя 
было расстаться: надо жить с этой женщиной без 
выходных, прогулов и отпусков. И это не должно 
стать обязанностью, а должно превратиться в ес-
тественную, как воздух, необходимость.

— Это наша последняя встреча. Только ничего 
не говори, — сказала ты, когда голос начал тебя 
слушаться. Внимательно посмотрела на меня, зачем-
то поцеловала меня и бархатным телом прижалась 
ко мне.

Мне не хотелось соглашаться. Мне хотелось тебя 
укусить. Больно.

— Ладно, пусть эта встреча не будет последней, — 
вдруг предложила ты. — Давай, следующая станет 
обязательно последней.

— Давай, — послушно и радостно промолчал я. 
У меня опять не хватило слов и желания возражать 
тебе.
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Я ВЕРЮ В ТЕБЯ

Я верю в тебя. Я верю в твои горячие слова, которые ты шепчешь, 
обнимая меня. Я верю твоим губам, твоим шагам, тем мыслям, которых 
у тебя еще нет. Я верю, что наша ночь никогда не кончится, я верю, что всё 
равно одинокий день не разорвет ночной бесконечности. Я верю в то, во что 
верить невозможно. Но невозможно другим, а я верю.

Я даже верю в то, в чем ты сомневаешься. Я верю в твое страшное 
молчание, когда твои глаза боятся сказать правду. Я знаю, что ты 
вернешься, потому что я верю. Соприкосновение обнаженных душ не может 
обмануть. Откровенность стала нашим паролем.

Я верю так же самозабвенно, как ребенок верит матери, как грешник 
верит в отпущение грехов, как больной верит каждому слову врача. 
Не верить тебе, значит, не любить тебя. Я верю, что всё бывает, 
но я точно знаю, что не может быть тебя без меня.

Нет ангелов среди нас. Я не верю в твою безгрешность. Но мне не нужно 
стерильного чуда. Пусть обо всем знают небесные чиновники. Они любить 
не могут, ведь любовь для них — самая главная ошибка природы. А я люблю 
тебя, и поэтому не могу не верить.

Я верю в себя, потому просто люблю тебя. И если ты даже не выдохнешь 
свои сомнения, всё равно тебя не смогу разлюбить, потому что люблю твои 
сомнения.

Ты можешь не верить всему, но только верь мне так, как я верую в тебя.
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Тэ амо

Когда охранник Иван появился в аптеке № 42, 
время работы ее не изменилось, и витрины с лекарст-
вами остались на прежнем месте. Так же приходили 
бабушки и жаловались на свое здоровье. Но когда он 
вставал, чтобы размять мышцы или приблизиться 
к подозрительному покупателю, осторожно звенели 
пузырьки в витринах и начинал жалобно поскри-
пывать паркет.

Огромная атлетическая фигура Ивана просто 
противоречила всем этим маленьким таблеткам, 
пузырькам и каплям, которые он должен был ох-
ранять и которые должны были восстанавливать 
здоровье. Казалось, что здоровый румянец на его 
щеках — живой упрек всем, кто заходил в аптеку. 
Даже старожил аптеки, Клавдия Степановна, у ко-
торой выработался иммунитет на всех больных, при 
появлении Ивана становилась похожа на незамуж-
нюю женщину. Но, несмотря на всю свою мощь, он 
избегал общаться с девушками.

— Может быть, ему виагры в термос наложить, — 
предлагала Галина.

— Только не в мою смену, — возражала Анаста-
сия. — Танк без управления в любой окоп может 
заехать. А у меня бастионы слабенькие, могут не вы-
держать.

— Такой танк любые бастионы может взять, — 
вдруг вмешалась в разговор Клавдия Степановна. 
Все сразу почему-то замолчали, но переглянулись.
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Вечером в воскресенье народ почему-то испытывал 
меньше недомоганий, чем в будние дни. В аптеке 
было тихо и скучно. Когда нет работы, время течет 
нудно и медленно. Вера сидела со своим сотовым 
и перебирала номера телефонов, думая кому-нибудь 
позвонить от скуки. Конечно, лучше, чтобы кто-ни-
будь позвонил ей. Но «кто-нибудь» не объявлялся, 
а остальные сидели дома в кругу семьи. От этого 
становилось тоскливо и одиноко. Неожиданно над 
ней вырос Иван.

— Вера, ты меня извини, ты знаешь латинский 
язык? — спросил он.

— Немножко знаю, — опешила Вера.
— А как на нем сказать: «Вы красивая девушка»?
— Пулхра эс.
— Что-то не звучит. И еще, на всякий случай: 

«Можно вас поцеловать?» и «Я тебя люблю».
— «Можно вас поцеловать» будет, наверное, так: 

«Вос кан оскулари», а «Я тебя люблю» — «Тэ амо».
— Нет, я это не запомню. Можно мне на бумажке 

всё написать?
— Ваня, зачем тебе это нужно?
— Девушка одна есть. Она тоже знает латынь. 

Я хочу с ней познакомиться. Но не знаю как. Про-
сто подойти и сказать: здрасте — я Иван, так она 
пошлет. Скажет: таких Иванов на каждом шагу 
по охапке валяется. А если я ей типа «тэ амо» выдам, 
она поймет, что не совсем я простой.

— Ванечка, — сдерживая смех, произнесла Вера, 
давая ему лист со шпаргалкой, — скажи ей по-рус-
ски. Всё она поймет. Латинский уже мертвый язык. 
На нем только рецепты выписывают. Если ты ей 
скажешь, что хочешь познакомиться, то она будет 
только рада. Я уверена, что она ждет, когда ты 
с ней заговоришь. Пойми, что ей не латынь от тебя  
нужна.
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Вера встала, обхватила часть его руки, как ствол 
дерева, и, снизу стараясь поймать его взгляд, спро-
сила: «Она красивая? А кем она работает? Ванечка, 
как я рада. Расскажи мне о ней».

— Не могу, — пробасил Иван. Неловко вытащил 
руку из ее объятий и ушел за витрину к своему де-
журному стулу.

В аптеку вошла пожилая женщина. Она склонилась 
над окошком и, оглядевшись, шепотом произнесла: 
«Доченька, продай обезболивающего. Вот у меня 
старый рецепт есть. Новый завтра или послезавтра 
у врача возьму».

— Я не могу вам продать без рецепта, — строго 
сказала Вера. — Это лекарство приравнивается к нар-
котикам. Принесете рецепт, тогда сразу отпущу.

— Да мается он. Последняя стадия. Врачи говорят, 
осталось несколько дней. Раньше только ночью кри-
чал, а теперь и днем стал. Я дала ему днем, а на ночь 
ничего не осталось. Нет у него сил терпеть. Я уж его 
знаю. Сорок лет вместе прожили. Всегда всё терпел. 
А тут, как ребенок, кричит. Вижу, сил-то у него нет, 
а боль такая, что всё равно кричит. Жалобно, как 
ребенок. А я сделать ничего не могу. Не могу…

— Не имею я права продать вам, — тихо сказала 
Вера. — Меня за это или выгонят, или посадят.

— Да, конечно, доченька, я понимаю. Я так и дума-
ла, что не продадите. Я же пришла не для того, чтобы 
вас подвести, а просто надо было хоть последнюю 
возможность, но использовать. Это я ненормальная. 
Спасибо тебе, моя дорогая. Разреши, я на диванчи-
ке здесь посижу. У вас здесь тихо. А дома… А дома 
разве уши заткнешь…

Женщина присела на диван и, казалось, заснула. 
Она смотрела бесцветными глазами в одну точ-
ку, а в руках у нее дрожал просроченный рецепт. 
Иногда она что-то тихо говорила про себя, и на ее 
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лице появлялось выражение не муки и страдания, 
а жалости.

— Женщина, возьмите. — Вера протянула ей ле-
карство. — Вам хватит здесь и на ночь, и на день.

— Дочка, спасибо. Так я рецепт завтра принесу. 
Ты не сомневайся. Дай Бог тебе здоровья. Как он 
обрадуется. Ну, жалко его. А у меня сил больше 
нет. Счастья тебе. Чтобы тебя так же любили, как 
он любил меня. Завтра, завтра, голубушка, я всё 
принесу.

Назавтра Ивана встретила другая смена. Он перео-
делся и час просидел молча. Потом, изменив своему 
обету молчания, подошел к Галине и спросил: «Где 
Вера?»

— Уволили ее. Клава уволила. Вчера она продала 
наркотики без рецепта.

— Она не вернется? — спросил Иван.
— Ты что, с дуба рухнул? Уволили ее. Понял?
— Понял.
Он по-военному развернулся и прошел к своему 

стулу. Достал лист бумаги и написал: «Заявление. 
Прошу уволить меня по собственному желанию. 
Иванов И. И.»

Потом, подумав, добавил: «Я не tea mo».
Иван шел по улице и думал, что сделал всё пра-

вильно. Потому что если живешь среди крыс, то 
обязательно станешь крысой. Нельзя думать так, 
а поступать иначе. Человек, как телега, в разные 
стороны сразу поехать не может. Ведь совесть у че-
ловека, как сердце, одна, и если ее подменишь, то 
чулан с веревкой тебе обеспечен. Поэтому — ноги 
две, а идут они почему-то в одну сторону.

В кармане у него зазвонил сотовый. Он решил 
не отвечать. Он никому теперь не должен, а отве-
чать на незнакомый номер нет смысла. Но телефон 
продолжал и продолжал звонить.
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— Ванечка, дорогой, — услышал он голос Веры. — 
Еле-еле отыскала твой телефон. Ты почему уволился?

— Хочу теперь изучать латинский язык. Надоело 
охранять того, кого я не люблю.

— Слушай, а ты признался своей девушке?
— Подожди минутку, я тебя плохо слышу.
Иван достал из кармана аккуратно сложенный 

лист и выпалил: «Пулхра эс. Тэ амо. Вос кан оскулари. 
Я с тобой не только голову, а теперь и язык сломал. 
Тебе перевести?»

— Не трать время. Приезжай скорее. Конечно, 
можно оскулари. А потом ты мне всё это переведешь 
на русский.
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МЕЧТА

Я знаю, что коврик возле твоей двери совсем забыл подошвы моих 
ботинок. Я знаю, что моя фотография затерялась в стопке пожелтевших 
газет. Я знаю, что ты мечтаешь еще раз мучиться, ругаться и не спать 
всю ночь, чтобы терпеть мой восторг. Я знаю, что никто тебя, завернутую 
в простыню, больше не выкрадывал из дома, чтобы потом до утра просить 
прощения. Не отмаливал грехи, чтобы потом похитить снова. Я знаю, что 
ни у кого больше так бешено не стучало сердце перед твоей квартирой, 
от чего ты испуганно открывала дверь и просила его стучать потише, 
чтобы не разбудить соседей. Я знаю, что тебе, в простыне и без простыни, 
я не успел сказать того, что теперь не могу носить в себе.

Я верю, что ржавый ключ, так долго валявшийся без дела, снова откроет 
знакомую дверь. Беспричинный набат моего неугомонного сердца снова 
напугает тебя. И меня снова укутает мир теплоты и долгожданного 
уюта. И два полумесяца обнаженных рук весь вечер не будут выпускать 
меня из своих полукружий. А я буду добровольным счастливым пленником, 
мечтающим только о таком бесконечном пленении.

И будут только тихие слова и бесконечный шепот горячих губ. И снова 
вернется потерянное лето, надолго заблудившееся в холоде непонятных 
отношений. И последний шаг будет в твою комнату, а не обратно. И пусть 
этот след покроется вековой пылью и ее целостность не нарушит 
резкость обратного следа, потому что ботинки я выброшу сразу.
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Я буду писать тебе каждый день

Клавдия Васильевна, прежде чем писать на фронт 
сыну, достала с этажерки резную покрытую лаком 
шкатулку, в которой раньше хранились лишь пись-
ма отца, умершего незадолго до начала войны. Она 
вынула из нее треугольные письма и разложила их 
перед собой на старой потрескавшейся клеенке. Она 
знала их чуть ли не наизусть, и поэтому они были 
для нее не одинаковыми исписанными листками, 
а словами, мыслями сына: веселыми и грустными, 
тревожными и радостными, они словно бы разго-
варивали с ней.

Обычно она писала медленно. Хотелось ей расска-
зать о многом, но чувства ведь не подклеишь к бу-
маге. Да если бы можно было передать все тревоги 
и переживания, наполнявшие материнское сердце, 
вряд ли почта справилась бы с такими посланиями.

Клавдия Васильевна часто прерывалась, задумыва-
лась и глубоко, печально вздыхала. Если у нее ничего 
не выходило, она вслух оправдывалась, извинялась 
перед сыном, будто он сидел сейчас рядом с ней.

Она протерла и надела очки, поправила на плечах 
пальто, чтобы оно не сползало и не отвлекало ее, 
и начала писать:

«Павлуша, дорогой мой, здравствуй! Сначала о 
главном, то есть о том, что беспокоит меня. Сегодня 
читала твои письма, в которых ты спрашивал о моем 
здоровье. Сначала я ответила тебе очень кратко, так 
что ты, наверное, ничего не понял и стал, как мне 
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кажется, волноваться еще больше. Целый день ругаю 
себя за несообразительность. Я совершенно здорова, 
и знакомые говорят, что выгляжу неплохо. Ноги всё 
еще побаливают, но когда перешла на завод, стала 
ходить совсем мало. А это для моих скороходов сейчас 
самое главное. Летом я о своих ногах совсем забуду. 
Прошу тебя, не переживай больше по этому поводу.

Я часто вспоминаю нашу довоенную жизнь и ка-
ждую ночь вижу тебя во сне. Сегодня ты мне при-
снился совсем маленьким. Мы с отцом моем тебя 
в корыте. Ты уже взял резиновую рыбку, помнишь, 
в детстве у тебя была такая, без которой ты не желал 
мыться, — взял ее и стал бить по воде, налив на полу 
большие лужи. Я тебя отругала. Когда же мы оста-
вили тебя, завернутого в полотенце, ты пропал… Мы 
с отцом обыскали всё, но тебя нигде не было. Вот 
тогда я перепугалась, перетрусила страшно. Я мета-
лась по дому, звала тебя, упрашивала выйти, но ты 
где-то скрывался от нас. Я проснулась от страха, 
что ты потерялся, но тут же поняла, что это сон, что 
ты у меня уже вырос, стал ужасно высоким, очень 
красивым, совсем взрослым, а кроме того еще и сол-
датом, нашим защитником. Конечно, днем я пере-
живала бы из-за этого ночного кошмара, но когда 
заснула, ты тут же нашелся и очень смеялся над 
нами, взрослыми. Да и мы сами смеялись, как дети. 
Мы опять втроем. Нам ни о чем не мечталось, ничего 
не хотелось. Какое всё же счастье быть счастливым».

В дверь постучали. «Войдите», — сердито крикнула 
Клавдия Васильевна, потому что тут же прервалась 
тонкая нить ее разговора с сыном. В комнату вошел 
соседский мальчик Коля. Пальто, из которого он вы-
рос, превратилось в меховую куртку с короткими 
рукавами. Мех на сгибах воротника протерся, и те-
перь нагло выпирала наружу кремовая нагота кожи. 
Вся фигура мальчика с большой головой на длинной 
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худой шее, в шапке с вязаными ушами, напоминала 
трость с набалдашником. Клавдия Васильевна вдруг 
поймала себя на мысли, что завидует Колиной матери, 
у которой рос этот долговязый, неуклюжий сын и ко-
торая еще не представляла, что такое разлука с ним.

— Тетя Клава, — сказал Коля, — я вам пока дров 
натаскаю, а то, когда стемнеет, поздно будет.

— Спасибо, Коленька. Я сама принесу.
— Куда же вы со своими больными ногами пой-

дете? — искренне удивился он. — Там так скользко, 
что я с трудом хожу, а вам-то ни за что не пройти.

— Тогда я сегодня старыми запасами потоплю.
— Опять обманываете?
— Нет, у меня еще есть сегодня дрова, — сказала 

Клавдия Васильевна очень твердым голосом, хотя 
на самом деле у нее осталась лишь куча щепок, от ко-
торых никакого тепла не получишь. Вместо дров ты 
лучше, когда на работу пойдешь, мое письмо захвати 
на почту. Я его сейчас допишу.

— Опять письмо? — недовольно воскликнул Коля.
— Так что же? — испуганно спросила Клавдия 

Васильевна. — Почта по дороге. А дрова мне сегодня 
не нужны.

— Тогда я пошел.
— А вчерашнее письмо ты не потерял?
— Нет.
— Завтрашнее так же аккуратно неси. Покажи, 

куда положишь.
— Тетя Клава, вы у меня каждый день об этом 

спрашиваете — я же не маленький. Всё сделаю, 
как надо.

— Ну, не сердись, Коленька, — примирительно 
сказала Клавдия Васильевна. — Пойдем, я тебя 
орешками угощу.

«До сих пор храню твои любимые орехи, — про-
должала писать Клавдия Васильевна. — Угощаю 
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ими соседского Колю — помогает мне по хозяй-
ству, — но орехов осталось еще много. Они лежат 
так же в мешочке и дожидаются тебя — когда ты 
приедешь. Я тебя тоже очень жду, очень: каждый 
час, каждую минуту. Хлопнет дверь, и мне кажется, 
что ты вернулся. Выбегаю, а это ветер. Хотя помню 
твои шаги: тяжелые отцовские. Для меня теперь нет 
звука долгожданнее. Я часто думаю, где буду, когда 
ты вернешься, — вдруг на заводе. Ты знаешь, где 
лежит ключ, поэтому не жди и не ищи меня, проходи 
сразу в комнату, еду найдешь на столе. Когда я при-
хожу после работы, очень волнуюсь — на месте ли 
ключ, потому что мы с тобой только знаем, где он 
спрятан. Но ключ каждый раз оказывается на месте, 
и я знаю, что сегодня опять буду одна.

Возвращайся, мой дорогой Павлуша. А ту бумажку, 
в которой написано, что ты убит… я спрятала подаль-
ше. Когда приедешь, ты сам порвешь ее мелко-мелко, 
чтобы и памяти о ней не осталось. И не переживай из-за 
нее — сам знаешь, сколько путаницы и неразберихи 
от войны кругом, ведь я-то о ней почти не вспоминаю. 
Вернешься, мы заживем с тобой лучше прежнего. 
Ты женишься, и я внуков еще понянчу, а то какая 
буду бабушка без внуков?

Только ты напиши мне. Конечно, я понимаю, тебе 
сейчас труднее, чем нам в тылу, но напиши хотя бы 
два слова, что жив и здоров. Мне их на неделю 
хватит читать и перечитывать, а без них у меня всё 
из рук валится. Если же нет времени или по другим 
причинам нельзя писать, то пока не надо — разве 
я не понимаю? Подожду. Не тревожься за меня, 
воюй спокойно. Какая женщина не умеет ждать, 
а тем более мама. Пока я буду писать тебе каждый 
день. Мальчик мой, я же знаю, что ты вернешься, 
а иначе и быть не может. Нашей с тобой встречей 
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я живу — это мои силы, лекарство и жизнь. Жду 
тебя очень.

Целую тебя, Павлуша, крепко-крепко. Твоя мама».
Кончив писать, Клавдия Васильевна резко подня-

лась. Сложить письмо у нее уже не хватило сил. Надо 
быть сдержаннее, убеждала она себя, надо собрать 
письма и успокоиться. Она брала треугольники 
и осторожно укладывала их в шкатулку. Но вдруг 
она осознала, что до них дотрагивался ее сын, что 
они хранят прикосновения его загрубевших пальцев. 
Она видела, как он неловко складывает исписанный 
листок и, пристроившись где-нибудь, пишет адрес. Ее 
сын, мальчик, солдат… ее родное существо, которое 
она понимала как себя, в котором не было от нее за-
гадок, жизнь которого являлась и ее жизнью. Теперь 
его нет, он перестал дышать, его убили. Сколько бы 
ни ждала она его, он не вернется. Никогда она его 
больше не увидит. Никогда! И Павел, молодой, кра-
сивый, улыбающийся, предстал перед ней.

«Павлуша!» — вскрикнула она. Ноги у нее ослабе-
ли, она опустилась на колени и, прижавшись лбом 
к холодной клеенке, громко и некрасиво зарыдала. 
«Павлуша, где ты? Павлуша, прошу тебя, ответь 
мне», — сквозь всхлипы повторяла она и сильно, 
до хруста пальцев, сжимала голову руками, чтобы 
уменьшить невыносимую боль внутри.

Успокоившись, она долго сидела неподвижно и 
бессмысленно смотрела на выцветшие обои. Наконец 
с трудом поднялась и охрипшим голосом проговорила: 
«Ты не волнуйся, Павлуша, — у меня это случайно 
вышло, накопилось. Я буду писать тебе каждый 
день, пока не вернешься домой. Не волнуйся, мой 
мальчик».
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В ПУСТЫНЕ

В пустыне можно не только думать, в ней можно и умереть. Без 
тебя я умирал много раз, но каждый раз знал, что еще рано, что мы еще 
не встретились. Песком забивались глаза, и вместо нужных милых слов 
скрипели и скрежетали на зубах песчинки отвратительных выражений. 
Но звезда всегда была над нами. Ты еще не видела ее света, а я всё еще 
только пытался его разглядеть.

Стертыми наждаком песка последними глазами мне виделось, что 
я иду к свету. Мне казалось, что ошибался я только раньше, до того, как 
мы встретились. Мне казалось, что когда добегу до твоего света, то мне 
больше не надо будет бояться темноты. Мне казалось, что не надо будет 
жевать песок нудной молитвы. Мне казалось, что с тобой я забуду все 
молитвы, потому что сам стану богом.

Я не знал, что по пустыне надо бродить не для того, чтобы оставить 
следы, а суметь пройти так, чтобы не нарушить горячую близость 
сланцевых песчинок. Надо пройти так, чтобы не растоптать хрупкость, 
чтобы покориться величием и той бесконечностью, к которой тебе дано 
иногда прикоснуться.

Я же хотел только твоего света. Я же хотел твоего тепла. Я хотел 
только твоего тела. Я хотел, но не думал, что, оказывается, ты тоже 
можешь хотеть. Я не думал, что твои губы могут шептать такую же 
беспощадную молитву. Я не думал, что твои крылья выросли из тех же 
бархатных барханов, за которыми спрятаны и молитвы, и судороги 
одиночества, и прилипший песок на дорожках скатившихся слез.

Я встаю перед тобой на колени, я прошу тебя не думать, а просто один 
раз мне поверить. Остановись. Ведь твой лик я вижу на всех иконах. Правды 
не найдешь, а от желания не избавишься. Я не смогу и не хочу считать твои 
падения, но мне хочется всегда махать твоим телом, как флагом, и если 
прикасаться, то как к богу. Я тот, кто не просто ждет тебя, а тот, 
который верит в тебя. Все-таки не зря я прошел через пески, я оставил там 



свой след, но теперь я никогда не испугаюсь ни сухости губ, ни скрежета 
песка на зубах, ни паранойи одиночества.

До тебя окладов было много: весна, барханы, пустая комната. 
А теперь — всюду твой упругий и целостный лик, только оклады стали 
малы. Надо бы молиться, но молиться некогда, потому что ты рядом. 
Не уходи, хочу, чтобы у меня никогда больше не было времени молиться 
о том, чтобы ты опять вернулась.
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Премия

Проснулся внезапно, словно турецкая сабля от-
рубила мои мысли вместе с головой и оставшимися 
сновидениями. И мысль копьем врезалась в мой еще 
не совсем протрезвевший мозг: куда я дел премию? 
Десять тысяч почти новыми бумажками, кажется, 
что пальцы еще пахнут типографской краской.

Может быть три варианта: потерял, спрятал или 
отдал жене. Последний самый отвратительный. Но 
у нее нельзя спрашивать: а если я ее потерял? Она 
тогда перепилит нервную систему, как деревообра-
батывающий станок: медленно и с особым насла-
ждением патологического изуверства. В следующий 
раз надо прятать частями.

С женой разговор пришлось начать издалека.
— Дорогая, ты сегодня хорошо выглядишь, — она 

промолчала, а это уже хороший знак. — Нам вчера 
на работе хотели выдать премию…

— Вам уже третий год обещают вашу премию, 
а вы, как девушки, всему верите. Кукиш с маслом — 
вот ваша премия.

Ух, значит, ей не отдавал. Осталось два вариан-
та: или потерял, или спрятал. Но, кажется, я вчера 
искал место, куда бы ее заныкать. Значит, все-таки 
донес. Теперь надо попытаться вспомнить заветное 
место. Надо мыслить логически, хотя голова-то 
болит. Куда баба не должна лезть? В карманах 
смотреть бесполезно, наверняка там стерильная 
невинность.
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Остается три варианта: инструменты, унитазный 
бачок и книги.

— Дорогая, я вчера случайно ничего не чинил?
— Это тебя вчера надо было чинить. Твои ин-

струменты уже паутиной покрылись. Ты последний 
гвоздь в руках держал до моей невинности. А это, 
насколько помню, было в прошлом веке.

Отлично, остался бачок и книги. Но в бачке я новые 
хрустящие бумажки не смог бы утопить. Я бы скорее 
сам там утопился, чем пошел на такое преступление.

Теперь надо выбрать между Толстым и Достоев-
ским. У Достоевского томов меньше, но они толще.

— Вы что вчера пили? — не унималась жена. — 
Первый раз за сорок лет ты с похмелья книжки начал 
читать. Лучше бы ковер вытряс. Уже год обещаешь.

— Отстань. У других мужья бегут похмеляться, 
а я вот литературу читаю. А ты опять недовольна.

— Тебе повезло со мной, а мне с тобой нет. Год 
прошу вытрясти ковер, а у тебя то пьянка, то ли-
тература.

Я понял, что головная боль будет еще сильнее, если 
не вытрясу ковер. Почитать еще успею.

Я приподнял край ковра и там увидел десять 
новых бумажек. Когда выходил с ковром на улицу, 
поцеловал жену.

— Ты что, с ума сошел? — возмущенно спросила 
она.

Но я на нее почему-то не обиделся.
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В МЯКОТИ ПОВСЕДНЕВНЫХ ШАГОВ

В мякоти повседневных шагов утопает долгожданная радость 
невесомого полета. И задушевный крик становится ежедневным шепотом 
ворчания, раздраженного недовольства не только собой, но и всем вокруг. 
Воспоминание превращается в неосуществленную мечту заблудившегося 
будущего. Жить прошлым — это всё равно, что грызть нафталин 
вместо сахара. Нельзя мечтать об игрушках вчерашнего детства, а пыль 
с подаренных цветов не может превратиться в нежный туман пыльцы. 
Поэтому я — всё время с тобой. Но время всегда почему-то грустит без 
тебя. Нет движения воздуха без твоего присутствия, и я дышу только тем, 
что заполнено памятью о тебе. И мне этого воздуха постоянно не хватает.

Пока неторопливость одинаковых шагов будет отстукивать мерный 
круг по равнодушию циферблата, крылья не смогут сопротивляться 
движению направленного воздуха и останутся лишь воспоминанием 
не случившегося полета. Я знаю, что ты приходила, но почему ты не можешь 
быть рядом со мной снова? Почему оказывается за бортом то, что больше 
всего мы боимся потерять?

Ты помнишь, когда я вставал с постели, то глубокие морщины простыни 
хранили память о нашем полете. Но на шахматном узоре паркетного 
пола каждый неверный шаг отзывался болезненным стоном уставших 
от постоянной близости друг к другу паркетин. Если в шахматы играют 
профессионалы, то в любви бывают более сложные комбинации. И я тогда 
еще не знал — чтобы решить их, надо просто любить.

Свет памяти существует, пока есть след воспоминания. Я никогда 
не умел бегать, поэтому я не мог убежать. И мне трудно сделать первый 
шаг. Куст шиповника всегда исцарапает и зацепит поспешность желаний, 



и сладкий и красный плод обязательно вяжет недосказанностью заветных 
слов. Я знаю, что с тобой трудно, но без тебя невозможно.

Но время не только убегает, — оно движется вперед. И если не мечтать 
о воспоминаниях вчерашней радости, то я услышу звук твоего каблука 
по моему одинокому порогу, стукнет заблудившееся в сомнениях сердце 
и паутину одиночества, наконец, вскроет где-то далеко и навсегда 
потерявшийся ключ от входных дверей.
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Бычок в пепельнице

— Бычки в пепельнице у меня вызывают меньшее 
отвращение, чем ты, — ответила я на его звонок, 
хотя поймала себя на мысли, что ждала, когда он 
позвонит. — Мне с бабами общаться стало легче, чем 
с тобой. Твои звонки меня уже достали.

— Послушай, я не могу жить без тебя.
— А я могу без тебя. И гораздо лучше, чем с то-

бой. Наши отношения пахнут трупом, которого уже 
никогда не оживишь.

«Что я опять наделала? Как же я без него! — поду-
мала я, бросив трубку. — Мне надо было бы загово-
рить о погоде, спросить про здоровье его троюрод-
ной бабушки… У него есть жена, дети и плюс еще 
я на два часа в неделю. Ему даже некогда грустить, 
а я грущу всю неделю минус два часа. А слагаемое 
с вычитаемым даже в арифметике не совмещают-
ся. Но я не могу не думать о нем, потому что утром 
просыпаюсь с его именем. Зачем я снова и снова 
унижаюсь перед ним?»

Я перестала жить для самой себя. Я не существую, 
а слово «мы» мне запрещено произносить.

Я остановила машину, потому что не понимала, 
куда мне дальше ехать.

Для маленькой забегаловки на два стоячих стола 
было многолюдно: две молоденькие девочки, которые 
пили чай с пирожными, продавщица и я. Когда су-
ществует дефицит покупателей, то тебе всегда рады. 
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Поэтому с продавщицей мы выбрали осетинский 
пирог с кучей зелени, пиццу, а вместо «чего-нибудь 
сладкого к чаю, только поменьше», она дала мне 
большой кусок кекса. То, что я взяла, — унести было 
тяжело, а съесть одной — невозможно.

— Вам помочь? — услышала я за спиной низкий 
и бархатный голос, от которого мурашки гурь-
бой собрались на пояснице, который сразу накрыл 
и завладел мной. Бывает, что встречается такой 
мужчина, с сильными и одновременно нежными 
руками, и этим рукам почти невозможно отказать 
ни в малом, ни в большом. Обернувшись, я увидела 
бомжа. Только этого мне не хватало. Впрочем, я уже 
скатилась именно до такого ползающего существо-
вания, других друзей у меня быть не может.

Я гордо отказалась от его услуг.
— Можно мне стакан кипятка, — попросил про-

давщицу своим полным внутреннего достоинства 
голосом бомж.

«Меня только не зачисляли еще бомжом в его жизнь. 
Конечно, у меня есть недостатки, но я не могу быть 
ковриком возле двери, чтобы об меня постоянно 
вытирали ноги. До сих пор мне хочется позвонить 
ему, услышать его голос, укутаться в него, а потом 
с жадностью, рожденной одиночеством, доказы-
вать, что нам лучше вдвоем, чем друг без друга. 
Почему-то холодный телефон постоянно прилипает 
к потной ладони».

«Только бы этот бомж не подошел к моему столи-
ку, — пронеслось у меня в голове. — От него пахнет 
костром, у него грязные руки, хотя вполне прилич-
ная куртка».

Я видела, как продавщица налила ему стакан ки-
пятка, положила лимон, кусочек сахара и пакетик 
чая. Он нежно и бережно обхватил своими лапища-
ми стакан, обернулся, но все столы были заняты. 
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На лицах недавно щебетавших девочек появился 
страх. У меня, наверное, тоже.

— Извините, — сказал он, сжимая стакан в за-
мерзших руках, и улыбнулся в него.

— Здесь есть свободное место, — неожиданно для 
себя произнесла я.

Он бережно поставил стакан и, не поднимая глаз, 
сказал: «Спасибо».

Я разглядывала его. Он мне нравился. Красивый 
сексуальный разрез ноздрей, упрямый подбородок, 
кокетливо вьющиеся волосы неухоженной бороды 
просто притягивали. Я бы могла с ним…

— Возьмите мой кекс. Я набрала очень много 
и не смогу съесть.

— Вы бережете талию? — спросил он. Мурашки 
снова стали давить на резинку трусов, или резинка 
на мурашки. Он поднял глаза. Когда утром встаешь 
и смотришь на небо, в нем бывает такая откровен-
ность, что тебе не хочется врать, потому что тебя никто 
не обманывает. И так хочется жить дальше… Но потом 
понимаешь, что от утра остались только мечты.

— Спасибо. Но я сегодня уже ел.
Он мне врал, потому что я видела, как мысленно 

он уже съел весь кекс.
— Знаете, женщин можно обманывать, но отка-

зывать им нельзя, — сказала я и пододвинула ему 
тарелку с кексом.

— Я понимаю вас. Да, я хочу есть. Но, ради Бога, 
извините, не могу взять у вас ничего. Я думаю, что 
вы меня понимаете.

Я не понимала, потому что знала, что всё равно 
я не доем, и половина моей еды окажется в помойном 
ведре. Зачем надо кривляться? Чтобы произвести 
на меня впечатление? Ведь проще и для меня, и для 
него съесть всё. Он молчал и смотрел в свой стакан 
дымящегося чая.
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— Я вас прошу. Может быть, хотите осетинского 
пирога? — раздраженно спросила я.

— Сударыня, вы не просто любезны, но я не встре-
чал таких, как вы. Но вы должны понять, что я тоже 
человек. Что вы хотите?

— Я хочу мужа.
— А я хочу кекса, но извините. Не могу.
Он в последний раз поднял на меня свои серые 

глаза, кажется, даже улыбнулся и с сожалением 
посмотрел на недопитый чай.

— Извините.
Хотя его поношенные ботинки шаркали по полу, 

но даже в потертой куртке была уверенность в себе.
«Идиот, — подумала я, — живу в стране идиотов, 

и они меня окружают».
Рука привычно потянулась к сотовому, чтобы по-

звонить ему и сказать, как мне невыносимо жить. 
Я набрала его номер и послала ему СМС.

«Твоего кекса мне больше не надо. Не могу», — 
и я распрямила спину.
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Этюд о новогоднем счастье

В тепле елка в последний раз глубоко вздохнула, поэ-
тому вся комната наполнена густым горьким запахом. 
На потолке от рыскающих в темноте фар раскрывается 
яркий секундный веер с узором елочных веток.

Елка забралась на табуретку, ей стало тесно, 
и она царапает звездой потолок, обсыпая себя, как 
снегом, побелкой.

Кроме звезды на ней крутится большой малино-
вый шар — твой шар. В нем вижу свое кривое лицо, 
щеки, распухшее лицо, растянутое от уха до уха 
глупо улыбающимся ртом, вместо носа дрожащую 
раскаленную слезу от пугливого пламени свечи.

За моей спиной — упавшие стены на шкафы или 
шкафы — на стены, повисшую между потолком 
и полом голубую лужу от телевизора и стрелой ле-
тящий к тебе стол. Ты далеко-далеко, не в комнате, 
не в городе, где-то на остром луче далекой звезды. 
Но я знаю, что мне надо только обернуться… и ты 
очутишься рядом.

Я сегодня на редкость скуп. Стараюсь запомнить 
всякую мелочь вокруг, почувствовать, не пропустить 
каждый удар собственного сердца. Любое движе-
ние — время, а время хочет украсть у меня эту ночь, 
а вместе с ней похитить и тебя.

Впиваюсь в тормоза времени, но чем сильнее они 
визжат, тем быстрее мчится оно. Мне никогда не про-
жить двух одинаковых секунд — впереди только новые, 
новые и новые… Я одновременно богач и нищий. Где, 
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в каком царстве мне обменять будущие часы, дни своей 
жизни на несколько только что прошедших секунд? 
Не надеюсь на это, стараюсь изо всех сил остановить 
время с глупым упрямством обреченного.

Как раньше я мог обходиться без отражения наив-
ного себя в твоих откровенно распахнутых зрачках, 
без таинственного взмаха темных ресниц, без двух 
солнц твоих ладоней с такими теплыми и нежными 
лучами пальцев, каких нет ни у одного близкого или 
далекого солнца?

Но ты сама не понимаешь, как живешь без моих 
глупых васильковых слов. Я готов говорить их всю 
ночь. Пусть они, кружась и падая, легкими лепест-
ками задевают тебя. Я хочу, чтобы ты думала только 
о них, чтобы чувствовала их волшебные прикосно-
вения, чтобы не могла застонать от острых осколков 
не склеивающихся воспоминаний. И я спешу сказать, 
чтобы хватило времени ночи.

Но его так мало, а надо сказать очень много.
И мы молчим, потому что не находим нужных слов.
Сдвигаются и раздвигаются стрелки часов, слов-

но ножницы хищно кромсают наше с тобой время.
Взмах руки — чувствую терпкий елочный запах. 

В легком изгибе тонких пальцев, блаженствуя, замер по-
хожий на золотистый лимон бокал шампанского. Вверх, 
отрываясь от стеклянной кожицы, навстречу твоим 
губам спешат пузырьки серебряными жемчужинами.

За тебя! — значит, и за меня! То есть за нас с тобой!
Сразу же раздается звон отваги и радости, словно 

хрустальные шпаги сосулек скрестились в последней 
битве, медленно затихает звон, чтобы дать жизнь 
следующим звукам.

Я тоже пью продырявленное пузырьками газа шам-
панское. Оно обжигает, раздирает горло, впивается 
в кровь и несется по жилам, словно в нежную поверх-
ность малинового бархата втирают сухие елочные иглы.



39

Снова передо мной два солнца твоих ладоней. 
Я тянусь к их лучам, они стремятся ко мне. Вот, 
наконец, они так близко, что всё бывшее таким 
определенным расплывается.

Опускаю голову на плавную линию твоей судьбы: 
на линию больших удач и больших ошибок, на линию 
безмерных радостей и печалей. На ней чувствую еле 
заметную кривизну — твоя встреча со мной.

А на моей ладони наши с тобой жизни туго перекру-
чиваются в одну, которая уходит под кожу и в крас-
ной темноте переплетается с венами — с реками 
человеческой жизни. А может, это просто глубокий 
шрам? — шрам от рождения до смерти — впаянное 
в кожу постоянное напоминание о нас с тобой.

Не могу говорить: буквы перечеркнули горло. 
Каждый выдох моих губ — имя твое, каждый вдох — 
имя твое.

Мое дыхание — твое имя.
Я счастлив — оказывается, так просто.
Мне завидуют миллионы, я завидую себе сам.
Шесть часов утра. В чадящем тумане цепляется за мой 

мозг черным крючком фитиль догорающей свечи.
Ты ходишь: громкими шлепками наказывают пол 

твои ноги в моих больших тапочках.
Бой часов. Копьем отточенный наконечник малень-

кой-маленькой стрелки пригвождает меня к постели. 
Звон. Кажется, разбилось единственное украшение 
елки — малиновый шар. Теперь елку выброшу на улицу, 
и ее ржавый скелет долго будет торчать из сугроба.

Значит, вместе с шаром разбилась новогодняя ночь, 
мое глупое и радостное лицо, и ты в конце стола…

Как скорлупки, хрустнули под твоей ногой осколки, 
крепко вонзаясь в потертую вафельную подошву.

Ты уйдешь, а резиновая подошва моего тапочка 
долго будет плакать серебристо-малиновыми слезами. 
Да, даже подошва.
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ПРО БУЗИНУ

Нет, дремучесть моего ожидания не могут осветить редкие вспышки 
твоего появления. До тебя я спал, а теперь просто не могу заснуть. 
Раньше я не умел говорить, а теперь мне не хочется молчать. До тебя 
я думал, что не могу заблудиться, а получается, что только и жду твоего 
возвращения. И не понимаю: то ли я не могу разобраться, то ли просто 
не хочу ничего понимать. Красоту снега можно увидеть не только под 
ногами, но и под солнцем, но под ногами она сминается, а под солнцем снег 
может растаять.

Я знаю, что случайность твоего появления в моей жизни стала 
событием. Тем самым удивительным случаем, который не могу и не хочу 
забывать. Наверное, я могу обойтись без твоих слов, без нерастраченной 
ласковости твоих рук, без ожогов твоих губ, без волнующих волн твоего 
тела, но тогда я перестану мечтать, тогда я перестану дышать. И сейчас 
я не могу не думать о следующем твоем приходе, потому что с болью 
вспоминаю наше прощание.

Я помню терпкий запах бузины, не могу не благодарить ее за заботливый 
сплошной полог, скрывший, как нам казалось, нас от всех. Она скрыла нас, 
но раскрыла то, что теперь не может и не хочет уместиться внутри, что 
нельзя удержать. И теперь мы не можем расстаться друг с другом. Для меня 
день становится долгим ожиданием ночи, а ночь пронзается страхом, что 
она вот-вот закончится. Твое тело бесконечно, мои губы не могут сразу 
им всем завладеть. Я хочу запомнить ощущения каждого прикосновения 
к каждой части твоего испуганно-радостного тела. И ненасытность 
моих глаз наконец успокоится под тяжестью счастливых слез на ресницах. 
И темнота станет свободной для неровного дыхания, которое наполняет 
не только сонную пустоту, но превращается в неуправляемый вектор 
желания даже для меня самого. И не прошу я счастья, потому что теперь 
я им могу поделиться с другими. Его оказалось столько, что я просто 
не могу уместить его в себе.



А твое тело скрывает еще больше загадок для моих губ, источает всё 
больше сладкого непонимания для моих рук… И я всё дальше ухожу в дебри 
твоего волшебства. Знаю, что заблудиться несложно, но кроме меня самого 
никто не направит на нужную тропу. Но столько лет я искал той самой 
чащи леса, чтобы больше никогда не найти дорогу обратно.

Нет, дремучесть моего ожидания может осветить только яркая 
вспышка твоего возвращения. Только два одиноких осколка, два одиноких 
полумесяца могут превратиться в полную луну. Только приходи. Я тебя жду.





43

Награждение

Посвящается моей мамуле

Мария Филипповна боялась неожиданных писем, 
как ночных звонков или срочных телеграмм: сначала 
враз душа уходит в пятки, а потом долго не хочет 
возвращаться на место. Но последняя открытка 
оказалась приятной. В ней было написано: «Уважа-
емая Мария Филипповна, в честь 40-летия победы 
в Великой Отечественной войне вы награждены 
медалью „Участнику трудового фронта”. Вруче-
ние медалей состоится 20 апреля в 13.00 в Доме 
культуры».

Открытку она оставила на столе, чтобы, как она 
сказала себе, не забыть о событии, хотя ей каждый 
раз было приятно, когда она неожиданно попадалась 
под руку. Потом появились проблемы: что надеть. 
В блузке не пойдешь, потому что, когда будут при-
калывать, наделают лишних дырок. Она вспомни-
ла, как награждали выдающихся женщин: на них 
всегда был строгий костюм. А где его взять, если 
она никогда его не носила? Попросить? Но чужих 
вещей никогда не надевала, да к тому же приколоть 
свою медаль на лацкан чужого пиджака — просто 
казалось предательством по отношению к награде. 
Свой выбор она остановила на платье, которое она 
берегла, надевала несколько раз, в последний — когда 
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ее провожали на пенсию. Всё равно теперь вроде бы 
негде в нем красоваться.

Потом надо было решить, идти с палочкой или 
без нее. В военные годы она жила в Красноярском 
крае, где закончила школу и год до окончания войны 
успела поработать на элеваторе. Потом перебралась 
в Подмосковье. Элеватор находился в соседней де-
ревне, и туда приходилось идти пешком несколько 
километров.

В тайге плохих людей она не боялась, потому что их 
просто не было. Становилось жутко, когда завывали 
волки. Надрывный вой метался между деревьями, 
и желание бежать становилось непреодолимым, хо- 
тя скрыться от этого воя было невозможно. Он пре-
следовал ее даже дома, во сне.

Мама работала завучем в школе, которая нахо-
дилась в километрах двадцати от их дома, и всегда 
оставляла записку: «Доченька, береги себя. Одевайся 
тепло. Я оставила тебе мешок крупы. Тебе хватит 
до нашей встречи с тобой».

«В свободное от школы время, — вспоминала она, — 
мы собирали колоски. Бесконечное поле и длинные 
грядки с торчащей из земли соломой. Мы радова-
лись каждому колоску, который находили. Утаить 
колосок было бы бесчестно. Нам тогда и в голову 
не приходило, что кто-то рядом с нами может об-
мануть. Честность не была в почете, потому что ее 
никто не замечал. Она жила между нами, как тепло 
между одеждой и телом, и согревала нас так, что мы 
думали: по-другому жить невозможно».

…В тот день дядя Петя вез на телеге зерно. Конеч-
но, он прихватил ее с собою, но был жуткий мороз. 
Она помнила, что длинные ресницы лошади стали 
от инея совсем седыми. Даже говорить было трудно, 
однако дядя Петя всю дорогу о чем-то болтал, чтобы 
им не заснуть. Волки, как всегда, прорезали тишину 
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заснувшего леса леденящим воем, но в телеге было 
не так страшно, как тогда, когда приходилось идти 
одной. Валенки, с которыми меньшой любил бегать 
во двор, он протер до дыр. Ох, если бы не дырки. 
Доехали, как ей показалось, быстро, но она отмо-
розила пальцы ног. Мама тогда долго терла их сне-
гом, отогревала, и, несмотря на чудовищную боль, 
пальцы, казалось, снова ожили. Но ненадолго. С тех 
пор, стоило наступить холодам, и они, как цветы 
на морозе, становились неживыми: белели и немели. 
А с возрастом стали неметь всё чаще и без причи-
ны, когда им захочется. Поэтому без палочки она 
не решалась выходить из дома.

Но на вручение медали ей стыдно было появиться 
старухой с клюкой, поэтому она решила, что как-
нибудь дойдет на своих родных, авось не подведут.

Время до торжественного дня шло медленно, ей 
казалось, что очень редко стали звонить подруги 
и знакомые. С каждым звонком, после первых слов 
приветствия, она небрежно сообщала: «Двадцатого 
мне не звоните, я буду занята». И на встревоженный 
вопрос, что случилось, равнодушно отвечала: «Мне 
медаль будут вручать, как участнику трудового 
фронта. Не знаю, пойти или нет. Как буду чувст-
вовать. Посмотрю». Она принимала поздравления, 
смущалась, а потом долго говорили о молодости, 
о трудном, но веселом времени.

До Дома культуры она дошла с трудом. Чего она 
боялась, то и случилось. «Ноженьки вы родные, 
пальчики мои славные, ну не подводите вы меня, — 
уговаривала их она. — Осталось совсем немного. 
Потом обещаю вам, что без палки никогда и никуда. 
Только сегодня прошу вас. Помогите мне».

Дом культуры был украшен воздушными шарика-
ми и поздравлениями. Улыбающиеся, красивые, как 
ангелы, молодые люди у входных дверей подхватили 
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ее под руки и подвели к столу, за которым сидела 
такой же одинаковой красоты девушка.

— Мне вот тут пришло сообщение по почте, — 
издалека и скромно начала Мария Филипповна, 
доставая паспорт и открытку.

Девушка проверила списки, поставила галочку 
и взяла красную коробочку из стопки.

— Мария Филипповна, мне только нужна справка 
с места вашей работы.

— Какая справка?
— Ну, что во время войны вы где-то работали.
— Где же я ее возьму? Тех людей уже нет в жи-

вых, от деревни ничего не осталось. Да и доехать 
до Красноярского края у меня уже не получится.

— Без справки я не могу вам дать медаль.
— Но я же шла, — понимая глупость своего воз-

ражения, произнесла Мария Филипповна, — мне же 
вот открытку прислали.

— Многие приходят, многим присылают, — де-
вушка вдруг из ангела стала превращаться в про-
тивоположное существо. — Нужна справка.

— У меня нет справки. Где же ее взять?
— Это ваши проблемы. У нас в соседнем зале есть 

бесплатные бутерброды. Можете зайти и покушать.
— Вы когда-нибудь собирали колоски?
— Какие колоски?
— Знаете, что честность не может быть разной в со-

роковых и сейчас. Тогда я ее не видела, но она была. 
Я ее чувствовала. А сейчас вместо колосков остались 
бутерброды. Приятного вам аппетита, — отвернулась 
от столика и засеменила подальше Мария Филипповна.

Она не помнила, как вышла. В голове стучали 
слова «бесплатные бутерброды». Как будто ей надо 
было поесть.

Она там, в Сибири, несколько раз падала в голод-
ный обморок на элеваторе, просто в один момент 
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отключалось сознание, но ни она, никто другой 
не присваивал себе даже зернышка. Обмороки 
случались со многими, и все к этому были готовы. 
Тогда люди жили честно и об этом совсем не дума-
ли. «Не обмани» — было не подвигом, а простотой 
человеческих отношений. А сейчас из добродетели 
устраивают показательные выступления. И, навер-
ное, деньги за это получают.

Она не понимала, куда шла, но, вдруг увидев оди-
нокую лавочку, опустилась. Больные ноги кричали: 
«Мы же тебя предупреждали, а ты не слушала!»

— Спасибо, мои ножки, — поблагодарила она 
их. — В вас ума больше, чем у меня в голове. Теперь 
вас буду слушать, а почту только читать.

Она вдруг представила, что, когда придет, пой-
дут звонки с поздравлениями, а ей совсем не хо-
чется почему-то никого слышать. Ей стало жалко 
себя, согнутую в знак вопроса на холодной лавочке 
со скрюченными пальцами в ботинках мужа.

В другую сторону крутится колесо жизни. Почему 
раньше было жить тяжело, а не хотелось плакать? 
А сейчас, когда награждают, не можешь не плакать? 
И она заплакала в первый раз после смерти мужа. Ей 
так хотелось кому-то пожаловаться, хотелось, чтобы 
ее кто-то пожалел, но муж был далеко и почему-то 
давно-давно не звонил. А остальные так и не стали 
ей родными, остались далекими и чужими.
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ПЬЯНАЯ ПАЛУБА

Когда душа завернута в упругий жгут выжатого белья; когда  
не хочется поднимать глаза, потому что кажется, что кому-то что-то 
должен; когда подвиг йога ходить по осколкам или по огню (без разницы) 
становится детской и безобидной шалостью; когда ищешь себе только 
оправдание; когда запутался в двух направлениях креста; когда вздох 
оказывается не неожиданно первым, а необходимо последним, — тогда всё 
становится понятным, и безмерно утраченным.

Почему опыт непознанной жизни и понятие твоего поцелуя пришли 
так поздно? Я не ожидал, что ты сможешь заполнить все трюмы моего 
беспризорного одиночества. Они, пропахшие кислой капустой и приторным 
ромом, привыкли обманывать не только себя, но и тех, кто мог бы решиться 
вступить на эту палубу. А я раскачивал палубу, мне так хотелось, чтобы 
ты поскользнулась.

Но ты взошла не для того, чтобы упасть, а чтобы соленые доски палубы 
стали паркетом для нашего вальса. Ты поняла, что равновесие больше было 
необходимо мне, что я без него не мог жить. Поэтому мне не больно было 
коленками дробить осколки твоего разбитого фужера.

Мне казалось, что я тебя поймал, мне казалось, что я тебя обнял, 
мне казалось, что ты перестала сопротивляться. Я клялся на крестах 
скрипящих мачт, и рисовал тебя на сукне удивленных парусов, а русалки 
казались дешевыми разменными шлюхами.

Вечер был освещен нервным пламенем свечи. Я не помню… но кажется, 
что раздевалась ты сама. А может, я срывал всё лишнее, что, казалось, 
должно разъединить нашу близость. Бежали крысы, недовольно пописки-
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вая в ленивой волне; безвольно опустились паруса, обнажая кресты мачт. 
Трещали свечи, скрипели доски, и жизнь одной простыни быстро менялась 
на жизнь другой. Нам некогда было молиться, потому мы сами стали боже-
ствами. Ты была рядом, даже ближе. Ты прикасалась ко мне, ты целовала 
меня, ты не стеснялась своего тела, а мне почему-то его как всегда не хва-
тало. Я видел много обнаженных женских тел, но тебя я раздевал до откро-
венного обнаженного крика и до смущенной улыбки девушки.

Или шхуна укачивала нас, или мы так раскачали ее, что она стала 
зачерпывать в трюм морскую воду. А может быть, на языке скрипела соль 
пота, не знаю, чью соль я слизывал. Но до сих пор я машинально облизываю 
губы, лишь бы испытать, почувствовать то, к чему уже нельзя дотянуться, 
то, что стало воспоминанием. Но каким воспоминанием…

Могу ли я утонуть с тобой? Знаешь, я к этому всю жизнь шел. Ты меня 
не напугаешь своей страстью. Я не боюсь утонуть, я боюсь застрять 
на мели. Боюсь застрять в штиль с обмякшими крыльями парусов. Я боюсь, 
что в моей жизни не будет никогда того шторма, который сможет 
изменить мою жизнь. Я понял, что выскочившие сучки из досок очень 
похожи на твои родинки. Я понял, что всю жизнь плавал, чтобы доплыть 
до тебя. Чтобы хотя один раз постоять на осколках твоего разбитого 
бокала, чтобы хотя один раз быть одурманенным запахом шлейфа твоего 
платья, а потом сопереживать его забытости, когда оно безвольной лужей 
грустило без твоего тела. Тогда я понял, как одинок без тебя.

А твое тело уже не сопротивлялось моим рукам. Твое тело просило, 
твое тело стало мягко-пластилиновым. Оно забыло стыд, скромность, 
и его безумность превратилась в странную необходимость принадлежать 
моим рукам. А они в это верили, верил и я, и молил, чтобы видение не за-
канчивалось. И склонял свою голову перед живым Божеством. Не уходи. 
Но в Божество можно верить, и нельзя его удержать.
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С тобой я потерял всё. Я потерял покой и уверенность. Но я сохраняю 
в себе тот самый кусочек памяти, ради которого можно и надо жить. Я об-
нимал тебя, ты была моей. Мы клялись в вечной любви, мы были откровенны 
в нашей молитве. Кипяток желания и расплавленность тел впаяли в ночную 
мечту тромб нашей разлуки. Мы можем разойтись, но мы не можем рас-
статься. Знаю, что песни русалок станут для меня лишней язвой, потому 
что твои стоны стали самой незабываемой песнью в моей жизни. И я до сих 
пор верен нашей недоговоренной мечте — это мой компас, и я верю в нее. 
Как мне приятно быть глупым от и без тебя. Боже, мне не надо другой му-
дрости, кроме той, которую я узнал с тобой. Я в этом не признаюсь никому, 
ни под какой пыткой, но прошу, спроси, только ты спроси, в конце концов, 
у меня об этом. А от тебя я не буду скрывать, потому что между нами уже 
не может быть тайн. Пусть стесняются нас, а я не стесняюсь. Мы успели 
раздеться один раз, один раз, но на всю жизнь и друг перед другом.
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Паутина любви

Ни запертая дверь, ни застегнутые на все запо-
ры окна, ни даже закрытые глаза не могут спасти 
от проникновения в дом паука. Он приполз к ней 
на пластилиновых ножках и спрятался в углу: там 
темно и уютно. Когда она его увидела, то подумала: 
«Какой же он маленький и жалкий. Пусть живет».

Так он прописался у нее. И они стали жить вдво-
ем. Паучок рос, его лапки покрылись шерстью, он 
научился плести паутину. Вскоре он стал настоящим 
пауком, который может постоять не только за себя, 
но и за другого. Когда она была дома, то он не сво-
дил с нее влюбленных глаз. Прекрасней женщины 
просто не могло существовать. И она знала, что два 
внимательных, страстных взгляда для нее гораздо 
важнее одиночества пустой комнаты. Когда она 
раздевалась, он раскачивался на паутине и не мог 
оторвать от красоты ее обнаженного тела своих 
черных немигающих глаз.

— Просто неприлично иметь столько красоты 
в одном теле, — говорил он ей. — Если ты считаешь, 
что ты можешь нравиться, то ошибаешься. В тебя 
можно только влюбиться. И влюбиться очень легко, 
но разлюбить невозможно. Сокровище дается не для 
того, чтобы его потерять, а чтобы им дорожить и 
беречь его.

Ей нравились его слова, ей никто не говорил такого. 
Она смущенно улыбалась, прятала глаза, но хотела, 
чтобы он продолжал говорить. Ее знакомые обычно 
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говорили только о себе, или сразу хотели то, чего она 
еще не хотела.

— Конечно, ты можешь приходить в любое время, 
и когда захочешь, только выходить тебе, мне кажет-
ся, совсем не надо. Знаешь, как тяжело ждать тебя 
весь день, а потом всю ночь не спать, охраняя твой 
сон. Разве тебе не хватает моей любви?

Ей нравилась его любовь. Ей хотелось выходить 
на улицу, но она боялась, что он ее разлюбит, и оста-
лась дома. Он повесил на дверь глухую сплетенную 
штору, а она села у окна и стала слушать птиц, 
радоваться облакам и солнцу, залетавшим мушкам 
и мотылькам.

— В любви не должно быть посторонних. Любовь 
принадлежит только двоим, — говорил он. — Не надо 
тратить силу чувства на посторонние развлечения. 
Я не хочу, чтобы ты отвлекалась.

— Но мне будет грустно и тяжело, — отвечала она.
— Не любить легко, любить трудно, — говорил он, 

потому что был настоящим специалистом и умел пле-
сти паутину. — Зачем нам нужна какая-то вшивая 
моль и комары-кровопийцы.

Он сплел красивые, но такие плотные занавески, 
что через них не могла пролететь даже пылинка. Если 
кто-то и собирался прорваться через них, попадал 
в хитрые сплетения и уже не мог выбраться. Жизнь 
заканчивалась. И в комнате стало темно и тихо.

— Я умру, — сказала однажды она. — Наверное, 
для меня слишком много такой любви. Я просто 
не выдержу.

— От любви не умирают, — ответил он. Говорил 
он всегда правильно, но от этого становилось еще 
тоскливее и не хотелось жить. — Верность не порок, 
а достоинство. Тебе есть, чем гордиться. Я для тебя 
сплету такой кокон, в котором ты можешь пролежать 
вечно. Ты хочешь жить вечно?
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— Нет, — почему-то ответила она, но покорно легла 
и стала ждать, когда превратится в кокон вечной любви.

Очнулась она оттого, что кто-то приятно щекотал 
ее щеку. Она подумала, что это ей снится, и грустно 
вздохнула.

— Разве мумии умеют вздыхать? — раздался у нее 
над ухом писк.

— Я не мумия, а кокон вечной любви. А ты кто?
— Ты что, не видишь? Я самый настоящий мышо-

нок. Я думал, что ты мумия, и хотел полакомиться 
тобой. Опять пролетел мимо ужина. Только зря пау-
тины наелся. Если ты живая, то чего здесь разлеглась 
и обманываешь порядочных мышей?

«Раньше я боялась мышей, — подумала она, — 
а теперь почему-то рада им».

— Я просто люблю и храню верность. Не любить 
легко, любить трудно. Чтобы любить, надо пройти 
через страдания.

— Да, это — клинический случай, — фыркнул 
мышонок. — У тебя паутиной не только ноги и руки 
связаны, у тебя — паутина еще и в голове. Где ты 
видела и слышала, что любить трудно? Не любить — 
это вот проблема, это настоящие страдания. Дай-ка 
я перегрызу твои паутиновые кандалы и дам тебе 
кое-что послушать. А теперь прислони ухо к моей 
норке, оттуда слышны все звуки дома.

И она услышала, как мужчина признавался в люб-
ви к женщине, а она весело смеялась, целовала его 
и танцевала. Всё было легко, загадочно и волнующе 
непривычно.

— Почему они так много смеялись и так громко 
кричали? Почему они так тяжело дышали, если это 
настоящая и серьезная любовь? А потом замолкли, 
потом снова смеялись?

— Как тебе это объяснить… — поморщился мышо-
нок. — Любовь — это полет не только души, но и тела. 
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Лучше всего спросить у соловья — он умеет об этом 
петь и умеет летать.

Он не успел договорить, потому что над ними 
раздался грозный крик: «Попались, любовнички. 
Я так и знал. Долго я ждал этого момента. За всё, что 
я сделал тебе, теперь ты мне изменяешь. Да с кем?.. 
С какой-то крысой».

— Я совсем не крыса, — пискнул мышонок. — Вы 
плохо разбираетесь в домашних животных… — он 
не успел договорить, потому что на него плотной 
пеленой упала сетка паутины. Мышонок дернулся, 
но чем дольше он пытался высвободиться, тем силь-
нее запутывался.

Ей бессознательно вдруг стало жалко мышонка. Она 
схватила дергающийся клубок в руки и тут увидела 
перед собой черные полные ненависти глаза паука. 
В них не было ничего человеческого, а тем более 
любви, которую она так ждала и ради которой она 
так страдала. Она брезгливо ногой отбросила вось-
миногое чудовище от себя. Он комком пролетел через 
всю комнату и бесформенной лепешкой упал на пол. 
Она срывала липкие покрывала с двери, а он ползал 
возле ее ног и умолял ее не уходить и не бросать его.

Оказывается, те оковы, которые нас не выпуска-
ют, не столь страшны, как казались, скорее всего 
мы придумываем их сами. Теперь она хотела знать, 
неужели за стеной находится другой мир и может 
существовать другая любовь?

— Да, — ворчал мышонок, сидя у нее на руках 
и очищая свой мех от нитей паутины, — с таким 
темпераментом еще и мумией прикидываться. Живет 
рядом с любовью, а ничего не знает о ней. Когда-ни-
будь, может быть, я разгадаю загадочную женскую 
натуру, но неужели для этого и мне надо будет еще 
и влюбиться?
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СВЕТ

Через мутность невымытых окон я вижу неясный свет. Этот свет 
всегда рядом, но как всегда неуловим. Он не проникает в комнату, он живет 
во мне. Неслышно и обворожительно он проникает в меня и становится 
необходимостью моего существования.

Я не хочу его видеть — зачем мне проблемы, они, как дырки в кармане, 
появляются неизвестно откуда и неизвестно для чего, но я не могу дышать 
без него. В ночи я могу прожить, могу жить, но не смогу выжить. Темнота для 
меня — не конец, а начало ожидания. Каждый шаг в глухой темноте — это 
бесполезное продвижение от одного света к ожиданию другого. Но настоящий 
свет независим от твоего ожидания. Он появляется тогда, когда он 
не может не появиться.

И я вбираю в себя до судорог легких глухую удушающую темноту ночи, 
чтобы улыбнуться неясному свету. Чтобы не думать, а просто бездумно 
радоваться волшебной теплоте непонятного прозрения, чтобы стать 
на мгновение сумасшедшим, чтобы перестать мечтать и ждать.

Как научиться дорожить своим светом так, чтобы он светил всегда? 
Не чтобы я боялся, что его не увижу, а чтобы я просто боялся его потерять. 
Не хочу опасливых шорохов неуверенной темноты, не хочу видеть черных 
силуэтов растерянных цветов.

Цветы всегда тянутся к свету. И я тоже. Я вглядываюсь в грязные 
разводы остывшего стекла, чтобы каждый раз отложить встречу 
с моим светом назавтра. Но правда, как и любовь, если ты их потерял, 
никогда не будут бегать за тобой. Они могут только преследовать, 
но беспросветности одиночества мне и сейчас хватает.

Но знаю, что завтра, когда только проявится утренняя неуверенность 
долгой темноты, я оттолкнусь от трехногой уже заскучавшей табуретки. 
И порву всю паутину цыганских разводов. И пусть холодное лезвие разбитого 
стекла будет последним соприкосновением материального с моим телом, 
но я успею протянуть тебе долгожданные цветы, которые еще не завяли, 
я успею увидеть настоящий свет, о котором так долго мечтал. И о котором 
даже не мечтал…
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Два облака

Два облака спустились и обволокли меня своими 
влажными и недоступными телами. Одно было серым, 
а второе — кудрявым. «Вы мне не нужны, — сказал 
я им. — Вы заслоняете мне солнце».

— Ты ничего не понимаешь, — ответили они. — 
Мы спустились с небес. Нам лучше знать.

— Вы мне заслоняете солнце, — повторил я.
— Ничего подобного. Я защищаю твои глаза от яр-

кого солнечного света, — ответило одно облако.
— Ничего подобного, — сказало второе. — Я пре-

ломляю лучи, увеличиваю твое любимое солнце 
и охлаждаю тебя влагой от жары.

С тех пор я живу с искаженным солнцем, в посто-
янной влажности и без света. Но зато у меня есть 
два небесных облака: серое и кудрявое.
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ЗА ОКНОМ

За окном темно. И в черной лакированности стекла я вижу искаженного 
себя, а за собой… только скользкую темноту. Всегда хочется оказаться под 
куполом, а не молиться на него.

Так и с тобой: сначала хочется раздеть тебя, хочется недосказанной 
откровенности твоего тела, а потом, после твоего ухода, хочется 
собирать слова для собственного прощения. И, упершись горячим лбом 
в закрывшуюся дверь, ловить призрачность твоих затухающих шагов.

Без тебя я всегда мечтаю о тебе, а с тобой я перестаю молиться. 
С тобой для меня перестают действовать законы, потому что ты 
становишься единственным законом. И тогда падение твоей одежды, 
сомкнутость твоих ресниц и губ, опрокинутость твоего тела становится 
началом нашего вознесения. Без тебя я научился считать и ценить минуты 
одиночества, а с тобой научился сорить временем. Боюсь, что мне теперь 
не хватит жизни, чтобы со всем желанием, которое есть во мне, прижать 
тебя к себе.

Ты всегда боишься раздеться. Ты всегда стесняешься блуждания моего 
взгляда по твоему телу. Тебе всегда надо было спрятаться от меня, а мне 
почему-то надо тебя всегда раздеть, смотреть на тебя, с нетерпением 
обнимать, спугнуть и прогнать твой первородный, наивный страх.

Я всё равно не устаю целовать безвольный выдох твоих губ. Он мне 
нужен как кислородная маска, я отравился ядовитыми парами долгого 
одиночества. И мне не жалко подставлять кожу своей спины под борону 
сведенных судорогой твоих пальцев. Пусть остаются распухшие узоры 
царапин, жаль, что они когда-нибудь пройдут. Твое вырывающееся тело 
становится похоже на мое собственное ошалевшее сердце. Я не могу 
выпустить его, уронить, и надо прижать к себе так близко, чтобы мы 
стали снова единым целым.

А потом мы молимся вместе. Только каждый о своем. Почему, не знаю. 
Ты просишь прощения за что-то у кого-то, а я прошу у тебя ежедневного 
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слезы? Почему твое падение — только со мной, а мое — всегда без тебя? 
Почему я умею летать только с тобой, а без тебя только топчусь рядом 
с закрытой дверью?

Маковки церквей всегда одиноки, когда они стройно прямы, но когда 
они вдруг могут наклониться друг к другу, тогда и начинается нежный 
колокольный перезвон. Тогда я слышу крик твоих обнаженных слов, тогда 
я знаю, что тебе хочется стать для меня бесстыдной. Как долго я шел 
к тебе, как долго ты не приходила. Темнота без тебя была душной, 
а с тобой кажется, что мрак придумал какой-то неудовлетворенный 
сумасшедший. Без тебя мне хочется всё растоптать, себя тоже. А с тобой 
поднять тебя, а потом подняться до тебя. Как мне хочется, чтобы наши 
слова молитвы говорились на одном языке, чтобы темнота не разъединяла, 
а накрывала беспечным и бесстыдным одеялом.

Я люблю тебя. Я могу терпеть свое одиночество. Я могу дождаться 
тебя. Но я очень хочу не расставаться с тобой.
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Одуванчики

Когда корова неуверенными копытами отталкивает 
плавающий от навоза пол хлева, когда она мутным 
рогом начинает снимать штору паутины с двери, 
и когда земля покрывается возбужденным ежиком 
сочной травы, тогда везде начинают водить хороводы 
остроконечные листья одуванчиков, которые, хотя 
и похожи на обоюдоострую пилу, исцарапать могут 
только воздух. И от магического танца зазубренных 
листьев появляются на свет в остроконечном жабо 
лепестков упругие бутоны, похожие на возбужденные 
женские соски. На трубчатой ножке, полной горь-
кого молочного сока, они тянутся вверх, навстречу 
солнечному свету. И каждый из них становится по-
хож на испуганно замерший перед первыми своими 
ударами колокол.

И в солнечное утро начинается симфония желтого 
цвета. Одуванчиков море становится бескрайним. 
Радости столько, что невозможно вобрать в себя, 
и хочется поделиться со всеми.

Осколки солнечного света рассыпаны по всей изум- 
рудности сочной травы. И музыка цвета звучит меж-
ду небом и землей. Свет, падающий и отраженный, 
не прерывается. И если осторожно, не ломая хрупких 
стеблей, зайти в этот поток энергии, то пробуждающая 
сила весны останется в тебе не только до будущего 
года, но будет светить и согревать тебя всю жизнь, 
как бы пасмурно и холодно не было бы вокруг.



222

Одуванчик вселяет надежду. Случайный осколок 
заблудившегося метеорита не будет светить дол-
го. Оцарапает бархат ночного небосвода, оставит 
в мгновение зарубцевавшийся шрам и превратится 
в воспоминание. Так и одуванчик порадует землю 
осколками отраженного солнца и исчезнет до буду-
щей весны.

Через несколько дней солнечные цветы превратятся 
в суровые шлемы, украшенные плюмажем из белой 
ваты, чтобы потом еще раз раскрыться пухом неж-
ной седины. И достаточно только одного грустного 
вздоха, чтобы легкие зонтики седины разлетелись 
во все стороны.

Когда земля, исцарапанная проволокой ржавой 
травы, прикрытая чешуей опавших листьев, замрет 
в ожидании приближающегося холода, тогда придет 
сожаление о том, что когда-то давно была удиви-
тельная солнечная связь, и так просто можно было 
загадать желание, а мы легкодумно, на одном выдохе 
потеряли то долгожданное весеннее чудо, от кото-
рого остались лишь голые черепа в зубчатом жабо.

И такая же седина ожидает нас, не умеющих ра-
доваться приходу Настоящей Весны.
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Валун

Валун, за которым она сидела, был весь прорезан 
извилистыми линиями, как лицо человека много 
видевшего и понимающего то, что мы никогда 
не сможем понять.

Я никогда не думал, что море, прекрасное в своей 
самостоятельной неповторимости, может быть всего 
лишь дополнением к ее красоте.

Она повернула голову и сказала: «Сюда нельзя».
В ее строгом окрике не было приказа, но была та 

женская категоричность, которую можно пересту-
пить, только забыв о будущем.

В моей жизни не было прекрасней женщины: та-
ких волос, слышавших дыхание ветра, такого заво- 
раживающего голоса, как спокойный шелест при-
боя, — такой женщины, которая рождается только 
от слияния гармоний и созвучий природы.

Возможность понять истину беспредельна, но не-
понимание ее существует всегда.

Любовь всегда возникает без истины, но люди 
мечтают об истинной любви.

Я влюбился сразу и на всю жизнь. Мне было так 
хорошо, что я не смог не говорить ей об этом. Тог-
да я не знал, что откровения души часто бывают 
невостребованными и одинокими, как муха зимой 
на оконном стекле.

И она ответила: «Ты мне очень нравишься. Я бы 
взяла тебя с собой. Но кто тогда сможет любить по-
настоящему на этой земле?»
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И от этой любви у меня остались два воспомина-
ния: мелькнувший хвост, словно консервный нож 
разрезавший воздух, и соленые капли брызг на моем 
лице, которые почему-то стекали и стекали.

Но я твердо знаю, что я самый счастливый чело-
век, потому что любил, потому что люблю.
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ЛАДОНИ

Я протягиваю к тебе ладони. У меня больше ничего нет. У меня есть 
только любовь. Я знаю, что над этим можно смеяться. Можно сойти с ума. 
Но я живу только этим. От этого можно умереть, но ради этого стоит 
один раз прожить. Ради этого не жалко того, что прожил, не жалко, что 
не узнал, как там у других в будущем. Но знаю, что у меня есть больше, чем 
я понимаю, чем могу удержать.

Я протягиваю ладони, потому что мне хочется поделиться тем, 
чего у меня так много. Мне хочется кричать… И плакать от радостного 
бессилия. И улыбка, бессмысленная улыбка никогда не сотрется с лица даже 
непредвиденной грустью.

И так хочется умереть с широко распахнутыми ладонями и со светом 
твоих глаз. И не забыть даже после смерти тебя, не забыть, что я испытал 
и что заслужил.

Я знаю, пока существует моя любовь, будешь жить и ты. Мои губы будут 
вновь и вновь повторять твое имя. И будут слушать уши, что повторяют 
губы. И даже после меня в воздухе будут дрожать глупые и страстные 
слова. И воздух даже после меня наполнит другие протянутые ладони тем, 
что было у меня…
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СВЕТ МЕЧТЫ

Почему звезды живут так далеко? Почему я никогда не могу долететь 
до них? Почему они сгорают, не долетев до земли, хотя я готов распахнуть 
для них ладони? Почему они так высоки? Почему они так ярки только ночью? 
Почему они так малы, а их свет доходит до меня? Почему никто никогда 
не держал в руках ни одной звезды? Почему они живут вечно, а я – одно 
мгновение? Почему я не могу долететь до них, а они не могут прилететь 
ко мне? Почему, когда я думаю о них, они совсем не думают обо мне? Почему, 
если они даже думают обо мне, я этого не знаю?

Но я знаю, что я стану сильным и смогу решить эту звездную задачу. 
И тогда темноту завораживающего бархата процарапает ослепительный 
свет моей звезды. Я распахну ей ладони, и она, уютно спрятавшись в них, 
щекоча прядями света мои пальцы, скажет: «Как долго я летела. Как долго 
я тебя ждала».

А я спрошу: «Зачем же ты упала? Почему ты уже не звезда? Почему 
я никогда больше не увижу тебя? Почему я опять один?»
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