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Как происходят открытия в Книжной галактике?
Так же, как и в любой обсерватории мира. Что-то мелькнуло, воз-

никло подозрение – начинаешь наблюдение. Вычисляешь траекторию. 
По траектории понятно, что это: планета или «космический мусор» – 
безжизненный астероид.

Мои наблюдения за Виталием Сертаковым ведутся пятнадцать лет, 
и со всей уверенностью могу сообщить: Сертаков – планета. Густона-
селенная, живая, сложная.

В коллекции Музея находятся двадцать один (из тридцати) опу-
бликованных романов писателя, три неопубликованных (неокончен-
ных). На особом хранении – фонд редких рукописей, – коллекция не-
опубликованных рассказов, написанных автором в 2017–2021 годах для 
собственных камерных спектаклей. Экспозицию части именно этой 
коллекции представляет собой открытая вами книга.

Кроме того, в Музее находится исключительно уникальный экс-
понат – первый, и тоже неопубликованный, сборник рассказов Сер-
такова «Курсантская баллада», созданный в 2002–2003 годах, описы-
вающий события конца восьмидесятых. Получив на это произведение 
отзыв Л. Лурье: «Сейчас не время», – автор сделал ошибочный вывод, 
что «в большой литературе» ему делать нечего, и начал писать романы, 
пытаясь попасть в требуемые в начале века издательствами и читателя-
ми «жанры» и «ниши».

 Мы познакомились на одном из его дебютных романов – «Дети 
Сумерек» (2006) – в издательстве «Астрель-СПб». Я огорошила авто-
ра и издателя предложением сделать из романа «комикс» – графиче-
ский роман в жанре хоррор для аудитории «young-adult» *, настолько 
прекрасно он раскладывался на визуальные ряды, сюжеты, сменяемые 

От Музея
Открытие настоящего писателя

* От англ. young adult literature – молодежная литература, литература для подростков.
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кадры, пугающе-фантастические картинки. «Тема» как издательский 
проект «не зашла», ибо окупиться такое в книгах не может, однако спу-
стя десять лет автор имел успешное сотрудничество с НТВ, написав 
телеканалу десять сценариев.

Сейчас, перечитывая дебютные романы, я понимаю, что они не-
сколько опередили время. Хоррор и мистика для «young-adult» начали 
набирать популярность лишь в последние год-два. С точки зрения тема-
тики, событийного ряда, романы также остаются прекрасны и актуаль-
ны. И, может быть, даже более актуальны именно сейчас. 

Прав был Лев Яковлевич. Художник, писатель живет в другом про-
странственно-временном континууме – реальное время действитель-
но отстает.

И, конечно же, пятнадцать лет назад роман «Дети сумерек» должен 
был встать в ряду «современной прозы», а не пытаться улечься в серию 
«боевой фантастики», ибо последнее, к сожалению, ограничило произ-
ведение единственным тиражом этой книги в пять тысяч экземпляров.

Интересной пробой в современной прозе был роман Сертакова «Ни-
чего личного, только секс» (2008), вышедший под псевдонимом «Саша 
Миллер» в редакции Екатерины Серебряковой (фамилию для псевдо-
нима «подарила» автору редактор). Роман совершенно по-новому от-
крывает писателя, представляя разные стороны творческого человека, 
однако и в этом тексте ощущается отчаянная попытка найти, угадать, 
чего же хочет читатель – этот «массовый» сферический конь в вакуу-
ме, который несколько лет спустя сойдет с ума от книги Э. Л. Джеймс 
«Пятьдесят оттенков серого».

После – уже в редакциях Александра Мазина, и ещё позже – 
главного редактора издательства Александра Прокоповича вышло око- 
ло тридцати романов Сертакова в разных сериях, заполняющих ниши 
«боевой фантастики» и «боевой фэнтези». Что закрепило за автором 
определение «писатель-фантаст».

Однако говорить, что Сертаков – фантаст, также ошибочно, как 
утверждать, что, к примеру, Брэдбери – фантаст.

Под этим слоем, который непосвещенный читатель принимает 
за «фантастику», «мистику», «хоррор» и даже «триллер», скрывается 
настоящее – гуманизм, драма, нежность, психологизм. 
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Открытие настоящего писателя

Скорее уж, перед нами – блестящий рассказчик, тонко настроен-
ный резонатор, улавливающий в сегодняшнем «сейчас» перспективное 
будущее, которое необходимо предотвратить. Мастер создания не та-
ких уж и альтернативных миров, чья задача не ограничиться «острым 
сюжетом» (хотя и это блестяще удается), а в очередной раз – попробо-
вать спасти этот мир. 

С самого начала я чувствую, что это – наш отечественный Брэд-
бери, а может быть, наш собственный Стивен Кинг. И, знаете, что еще? 
Если бы я хотела устроить мистификацию и издать условный бестсел-
лер для подростков, написанный от имени подростка, я бы выбрала 
Сертакова – удивительно, насколько именно детские, подростковые 
персонажи автора искренни. Им – веришь.

Как бы то ни было, – вернее, «что бы ни случилось» – пришло 
время открыть настоящего писателя. Пишущего без оглядки на «пу-
блику» и «рынок». Музей подготовил для читателей и в подарок библи-
отекам сборник неопубликованных рассказов из авторских спектаклей 
для круга друзей.

Первый том – собрание мистических петербургских историй из-
дан подписным тиражом на средства меценатов, друзей и поклонников 
к 55-летию автора. Потому что «сейчас не время» – слишком нелепая 
причина для отсутствия публикаций. Дорогому человечеству придет-
ся научиться поторапливаться, иначе оно рискует увязнуть в прошлом 
и остаться без лучшего будущего. 

Аня Амасова,
Хранитель Музея уникальных вещиц
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Этот жуткий грипп мне пришлось переносить за рулем. 
Я наглоталась парацетамола, чтоб сбить температуру, и ру-
лила вся мокрая, и думала лишь одно – как бы ни в кого 
не влететь. То, что случилось дальше, произошло почти 
у развязки с Ленинским. Помню светофор перед поворо- 
том. Красный.

25. 24. 23. 22… 
Я отвлеклась на СМС. Вирусы танцевали во мне кадриль. 

Кажется, отвлеклась на минуту, не меньше, а машины все 
стоят и стоят, а вокруг стало совсем темно и тихо. Точнее, 
не совсем тихо. Этот гул, он нарастал, будто рядом – кома-
риный рой. Знаете, как закладывает уши под водой? Ты по-
гружаешься с головой всего лишь в маленькую ванну, а во-
круг – тяжелый низкий рев океана. Я подняла голову – тот 
же светофор. 

25. 24. 23. 22… 
Тут я его и заметила. Он переходил дорогу. Нет, не так. 

Дорогу переходят все же поперек, от тротуара к тротуару. 
Он шел спокойно, даже величаво, слегка лавируя между ма-
шин, вдоль потока, может – чуть наискосок. Но не так, как 
бесцельно бредут порою пьяные – нагло и глупо. У этого 
парня имелась цель. А вскипающие грядущей гонкой авто 

Бегство  
из Статоса
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он обтекал… ну, скажем, как болотные кочки. Без уважения 
и без страха, словно мелкие препятствия на его пути. Плыл 
себе между машин, которые вроде бы уже сорвались с ме-
ста. Очень высокий. Одетый в светлое. Кудрявый. Смуглый. 
С двумя толстыми браслетами на левой руке. 

И он заметил меня. Даже не заметил, а сразу ог лянулся 
и поймал мой взгляд. Мне стало не по себе. Будто… И вдруг 
разом запыхтели моторы, запело радио. Все разом трону-
лись на зеленый. Я тогда не поняла. Таблетка кидала меня 
из жара в холод. Светофор все еще отсчитывал. 

25. 24. 23. 22…
Позже, уже дома. Еле доползла. А еще – звонки. И гру-

да чужих тоскливых обязательств, а надо еще завершить 
картину, которая, правда, никому не нужна. Знаете, каково 
это – добивать мучительно любимую работу, которая нико-
му кроме тебя не нужна? Вода текла по окнам, крыши дребе-
зжали жалостливо, мне хотелось в одеяло, и больше ничего 
и никого. Зажгла свечу, тоненькую, сантиметров восемь. 
Упала в кресло, и вот – опять этот гул и полумрак. Я реши-
ла – мигрень, или температура растет, хотя прежде такой 
простуды не случалось. Но все же когда-то первый раз. 

Показалось, прошло минут сорок. И вдруг – вижу – 
свеча так и горит, по-прежнему сантиметров примерно во-
семь, словно не тает. Дожили, сказала я себе. Я стала смо-
треть на свечу – и тогда она сгорела быстро. Как будто… 

Будто время проскальзывало. 
Внезапно я вспомнила. Тот высокий южанин с толстыми 

желтыми браслетами поверх светлого рукава… Он ведь шел 
не среди тех машин, что стояли на красный. Он. Спокойно. 
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Двигался. В поперечном потоке. Хотя те машины, все три 
ряда, неслись на скорости. Этого типа должны были сбить, 
размазать, раскатать по дороге. Но ничего такого не произо-
шло. Машины словно застыли. Мне просто показалось, по-
казалось. Мне просто плохо…

Я открыла глаза и… Я заорала бы, но он выставил ладонь 
и прижал палец к губам. И я поверила. Он сидел напротив. 
Я вру. Я не заорала по другой причине. Никогда я не встречала 
такого красивого мужика. Я художник. Знаю, о чем говорю. 

– Теодоракис, – он выталкивал русские слова с за-
метным акцентом. – Не бойтесь, вы закрыли дверь за со-
бой. Не бойтесь, я скоро уйду. Я не могу долго находиться 
в Статосе. 

Браслет на его руке светился мелкими значками. На бе-
лом костюме не было ни одной пуговицы. 

– В Статосе? Это как? – промямлила я. 
Его удивительно длинные пальцы лежали расслаблен-

но, точно загорали на пляже. Мне захотелось немедленно их 
нарисовать. 

– Вам удаются тонкие картины, – он огляделся. – Осо-
бенно красивы те, в коридоре, где тучи и башни. Вы нари-
совали мой город, но, конечно, не догадываетесь об этом. 
Не бойтесь. Таких, как вы – крайне немного. Таких, кто 
случайно выпал из Статоса. Так мы называем ваше статич-
ное движение времени. Оно слишком медленно. Мы стара-
емся найти подобных вам. 

– За… зачем? – я уже почти не боялась. Это по ходило 
на болтовню двух психов. Впрочем, в психушке я как-то не-
долго лежала. Таких красавцев там не держали. 
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– Затем, что в противном случае вас найдут другие. 
Здесь стало… – Теодоракис замялся, длинные пальцы про-
делали изящный отметающий жест и вернулись на его коле-
но. – Мы вышли из Статоса несколько ваших тысячелетий 
назад. Чтобы вы нас никогда не нашли. Нам надоели вечные 
войны с дикарями из греческих полисов. Но теперь у вас по-
явились видеокамеры. На каждом углу. Везде. Нас стали за-
мечать, понимаете? За нами начали охоту. Мы ничего от вас 
не хотим. Мы хотим жить спокойно, как жили прежде в сво-
их парящих городах… Мне очень трудно здесь находиться. 
Я старею… каждую вашу минуту я старею на несколько на-
ших недель. Понимаете?

– Откуда вы? Из космоса? – я почти освоилась с голов-
ной болью. 

– Все мы из космоса. – Теодоракис положил на сто-
лик плоский ящичек. – Когда-то нас называли атлантами, 
но это неправильно. Наши острова не утонули. Они дви-
жутся. На них идет охота. Иногда их замечают ваши сред-
ства слежения. Вы становитесь все изощреннее. Я бы хотел 
произнести, «умнее». Но это не совсем верное определение. 
К общему благу, пока вам не удается ускориться, понимаете? 

– Так что вы хотите от меня? – я почти не удивилась, 
когда рядом с ним, на моем втором кресле, появился второй 
красавчик. Только этот был седой, намного старше, и тоже 
с браслетами. Его браслет выглядел как… что-то живое. 

– Хорошо, что вы преодолели ненужный, но естествен-
ный страх, – Теодоракис смотрел на меня огромными гла-
зами. – Вы очень редкая женщина. Таких мало. Очень мало. 
Если… если те, кто охотятся за летающими городами Атласа 
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найдут вас, они постараются вас завербовать. Или запугать. 
Чтобы вы помогали им. Если они найдут один из наших 
островов, последствия сложно оценить. Но они могут ока-
заться драматичными для обеих цивилизаций. 

– Вы живете в вечной вражде, – заговорил старик. – 
А тот, кто проникнет в города Атласа, может получить пре-
имущество перед другими. Страшное преимущество – вы-
ход из Статоса. Мгновенное перемещение. С вашей точки 
зрения, конечно. Мы вошли в вашу квартиру, пока вы от-
крывали дверь. Но для этого мы ждали почти месяц… наш 
месяц, чтобы вы добрались до дома. Теперь понимаете?

Кажется, до меня дошло. В любую дверь. Мгновенно. 
Быстрее любого самолета. В любую спальню. В самый се-
кретный бункер. И все убиты вмиг. 

– А с чего вы взяли, что меня какие-то спецслу жбы бу-
дут искать? У меня же на лбу не написано…

– Написано, – печально улыбнулся пожилой. Прибор 
на его предплечье мерно пульсировал. – Эти камеры всю-
ду. Они их забирают у дорожных служб и просматривают. 
Человек, выпавший из Статоса, сразу заметен. Они придут 
к вам завтра или уже сегодня. 

– И что… что мне делать? Вы теперь меня убьете? 
– Нет. Мы не хотим начинать войну. Мы даем вам вы-

бор. Здесь… скажем так, два лекарства, – Тео доракис открыл 
коробочку. – Либо вы навсегда лишитесь того… что с вами 
случилось сегодня, и они это поймут. Поймут, что опоздали. 
И оставят вас в покое. Либо… мы выведем вас из Статоса 
навсегда. И увезем с собой. Туда… где вы сможете рисовать 
мой город с натуры. Подумайте.



Виталий Сертаков

Оба исчезли. Они были здесь, в квартире. Но перемеща-
лись с такой скоростью, что я их больше не видела. 

Меня трясло. Я смотрела на содержимое блестящей ко-
робочки. Смотрела на мои картины, которые никому не нуж-
ны. Смотрела на последнюю пачку кофе. На вечный дождь 
за окном. Опять на картины. Высокие чудесные башни лета-
ющих городов – из моих снов. 

А потом в дверь позвонили. Звонили долго. 
– Виктория, мы знаем, что вы дома, – сказали за две-

рью голосом, от которого во рту стало кисло. – Виктория, 
откройте, полиция! 

В дверь стучали и звонили. 
– Уже иду! – крикнула я и потянулась к коробочке 

атланта. 
Красивый мужик. Его руки я обязана нарисовать.

2018
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Если ты найдешь это письмо, значит – он меня забрал. 
Ты помнишь – началось все с сетевой игры «Найди ста-

ринный указатель». Чугунный столб со ржавыми стрелка-
ми и раскаляками. Мы посмеялись, а потом обалдели, когда 
увидели, сколько денег дарят. 

Указатель предстояло искать в нескольких городах. И кто 
найдет, должен был сразу скинуть фото и дать координаты 
и свой номер. Светка сказала: развод – ты найдешь, а денег не 
заплатят. Сперва так и было, народ щелкал все подряд чугун-
ные столбы, но вдруг всем стали платить. Но совсем немного. 
И тут один парень нашел то, что надо. Где-то в Коломне…

Ему позвонили, сразу перевели пять штук и обещали 
еще сорок пять. И велели ждать. Но он куда-то отъехал, вро-
де как велик пристегнуть. А когда вернулся – столба уже не 
было. И тут прикатили шестеро мутных мужиков, на двух 
тачках. Парень чуть в штаны не наделал. Отняли симку, до-
прашивали, потом отпустили. Но денег дали. 

А через два дня уже в Ярославле. Такая же фигня. И та-
кой же указатель на снимке. И почти сразу – где-то в Теп-
лом Стане. А потом в Питере. В Питере снимал Ромыч, ты 
его знаешь. Указатель торчал на углу – и исчез. Ромыч ска-
зал – не могу же я под дождем ждать два часа, пока приедут. 

Выстрелом в сердце 
разбудишь
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Он зашел в кафе, поглядел в окно, а там уже ничего. Только 
мужик вроде пьяный на карачках. Пустой угол. И тут приле-
тел вертолет. И машина. Ромычу заплатили. Пятьдесят штук. 
А того пьяного забрали. Я знаю, ты не веришь. Погоди ржать. 

Я увидела эту штуку из окна. Черт меня дернул, но ре-
шила в сети пока молчать. Побежала вниз, прямо в тапках. 
Столб торчал из асфальта. Стрелки показывали в никуда. 
Народ вокруг бежал по делам. Я столб потрогала, а он горя-
чий. И дребезжит тихонько. И как будто… как будто что-то 
вокруг не так. Стало вдруг плохо видно, будто дождь. Только 
никакого дождя нет. Я достала телефон, руки аж вспотели. 
И вдруг поняла, что если сейчас отправлю снимок в инет, 
указатель исчезнет. А еще… Мне вдруг показалось, что там, 
где забор, там теперь улица… 

И тут он схватил меня за ногу. Я заорала, как бешеная. 
Но почти сразу заткнулась. Не знаю почему. То есть знаю, 
но ты меня обзовешь романтичной дурой. Он был как пья-
ный, ранен, лежал на земле, весь грязный, и бок в крови. Нет, 
совсем не красивый – чтобы ты сразу не начала задавать 
тупые вопросы. То есть потом, когда я его отмыла и пост-
ригла волосы, потому что на голове тоже была рана, он ока-
зался вполне себе. Только тощий. На фига я его потащила 
домой? Не знаю. Он бормотал что-то…

Хорошо, что я живу на первом. Он вырубился прямо 
в прихожей. Может, я и романтичная дура, но достала его 
паспорт. То есть сперва вылила на него йод и зеленку, и пере-
кись, и извела кучу бинтов, а потом достала паспорт. Короче, 
там на обложке у него – царский герб, как до революции. 
И внутри – все иначе, написано, что выдан губернатором. 
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Хотя год 2017, все дела. Александр, Саша. Еще у него были 
два ноутбука и деньги. Пачка наших и пачка чужих. Сперва 
я думала – фантики, на свет смотрела. Вроде рубли, но со-
всем другие, с царями и соборами. 

Не успела я его одежду впихнуть в стиралку, как в дверь 
забарабанили. И сразу – к соседям. И наверху тоже. Ввали-
лись в парадняк толпой. Я поглядела сбоку в окно – указа-
теля уже нет. Вместо него сразу три машины, все с нулевы-
ми номерами и тонировкой. 

– Они меня нашли… – вдруг очнулся раненый Саша. – 
Зачем вы меня… забрали, видимо, к себе? Остаточный им-
пульс очень сильный, они прочешут всю округу… Это конец. 

– Ни фига не конец, – разозлилась я. 
В кои-то веки я могу сделать что-то хорошее. Мой отец 

когда-то продолбил с балкона погреб. Прямо сквозь бе-
тон, вырыл яму, мы там банки с вареньем вечно хранили. 
Ты помнишь эту дыру, балкон у нас во двор, прямо на урвне 
травы? 

Они были почти что вежливые. Но не впустить их не по-
лучилось. Пронеслись по хате, как голодные псы. Я молила 
бога, чтоб не заглянули в стиралку. Конечно, им в голову 
не пришло, что в девятиэтажке кто-то мог додуматься под 
балконом вырыть погреб. Они сказали, что ищут опасного 
злодея. Там был толстый, в очках и наушниках, он держал 
какой-то прибор, вроде пылесоса. 

– Вылезай, – скомандовала я. Но все равно пришлось 
его тащить. 

Он жил у меня две недели. Только потом мы первый раз 
поцеловались. Он отдал мне все наши деньги. А про фантики 
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сказал, что я все равно не поверю. Он все время пялился 
в ящик или читал новости в интернете. Странные новости он 
искал – все физика, ядерная техника. Ну да неважно. Когда 
мы… в общем, когда мы стали спать вместе, я сказала: те-
перь ты мне скажешь правду. 

И он рассказал. Эти указатели чугунные – вроде мар-
керов. Такой прикол программиста. У них там царя не 
свергали. У них даже Александра Второго никто бомбой 
не убил. И в Первой Мировой все пошло иначе. И Финлян-
дия и Польша до сих пор были в империи. И рубль стоил 
полтора бакса. А сейчас там шла война с Китаем. Но главное 
в другом. У них уже есть база на Луне, и к Марсу слетали. 
А еще у них построили трубу, в которой скоростные поезда 
летают из России в Америку. И загранпаспорта не нужны. 
И вся Европа покупает русское зерно. А еще – у них лет 
шесть назад в Дубне построили коллайдер. Саша сказал, что 
в шестнадцать раз мощнее того, что он видит тут в новостях 
из Женевы. Мой Саша там работал. Он даже удостоился гра-
моты императора и персональной стипендии. Они пробили 
черную дырку к нам. Но дыра неустойчивая. Так он объяс-
нил. То есть он объяснял долго, но я же не физик. Канал не-
стабилен, вот. Поэтому указатель улиц вылезает то здесь, то 
там. Но времени достаточно, чтобы пройти. Один человек 
успевает, иногда двое. 

Они отправили к нам вроде посольства. Но те не верну-
лись. Тогда отправили еще двоих, потом еще. С описанием 
технологии. 

Это была ошибка, сказал Саша. Нельзя было отдавать  
детектор, он фиксирует остаточный импульс. Они там у себя, 
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в той Дубне, так и не поняли, почему их посланцы начали у нас 
здесь исчезать. Они даже не догадались, что мы сами помога-
ем их убивать. За деньги. Мы же думали, это такая прикольная 
игра. Мы сами сообщали, где вот-вот возникнет канал. 

– Но… почему, почему? – спрашивал он и тер виски. – 
Это было бы грандиозно, хотя у вас тут республика и, как 
выяснилось, у вас расстреляли царскую фамилию… Но это 
ведь в прошлом, мы могли бы сообща…

Я гладила его грудь, смотрела на него снизу, слушала 
ухом, как бьется его сердце, и не могла ответить. Ведь я не 
политик. Откуда я знаю, почему у нас все так. Почему мы 
все там, где мы есть. 

– Ты уйдешь? – спросила я. – Ты меня бросишь? 
– Нет! – он схватил меня и стал целовать. – Ты, ты… 

это запрещено. Нам запрещено приводить с собой кого-то. 
Даже вещи запрещено. С той стороны ждут жандармы. 
Но есть один способ. Если ты не испугаешься… Я могу от-
крыть случайный канал. Не знаю, куда мы попадем. Может, 
в Африку. Но точно не в океан, не бойся… Но когда мы вер-
немся в Россию, я пойду под суд, меня посадят. Ты… ты 
пойдешь со мной? 

– Я верно поняла: сюда мы вернуться не сможем? 
– Никогда, – вздохнул мой мужчина. – В меня стреляли 

на той стороне. Потому что пришел указ прекратить опыты. 
Я не послушал. Я шел за братом. Меня уже уволили…

– Забери меня, – я поцеловала его в шею. – Я хочу уви-
деть обменник, где рубль стоит полтора бакса.

2017
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Холщовый мешок всяких зеленых палок, сушеных тра-
винок, соцветий, мелкие желтые семечки – пахло хорошо, 
вкусно пахло – я потому и не выкинула, засунула поглуб-
же, за чай, за сахар, за крупу, все впопыхах, в кутерьме, а еще 
этот кашель. Я сказала: Грибов, эту квартиру отмывать трое 
суток, пасиб, дорогой, что ты мне нашел такую радость. Я зна-
ла, что он ответит, так и видела, как он поправляет очочки, 
что, мол, надо экономить, ипотека – это серьезно, сейчас 
еще три-четыре командировки, и все наладится, и мы бу-
дем вместе – и так уже третий год, и не поймешь, вместе 
или нет, и снова съемная конура, а еще этот зверский брон-
хит, среди лета. 

К вечеру я кое-как отколупала грязь, и вдруг поняла, что 
в этой чудовищно древней конуре мне нравится, здесь во-
дилось нечто… нечто достоевское, а вокруг блестели кры-
ши. Жестяные крыши старого города, и дикий алый рассвет, 
и сочный багровый закат, и рваные нитки дождя, и каменная 
кривая лестница, скрипучая мебель, и печка с дымоходом, 
и где-то внизу лишь одна соседка, и двор-колодец, как гул-
кая замшелая труба, и голуби прямо на окне, и треснувшие 
фотографии, которые племянник, или кто он там, просил не 
снимать. Он сказал – сдаю вам дешево, поскольку дом идет 

Только  
чай
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под капиталку, все разбито в хлам, бабушка умерла лет семь 
как, и никто не жил, и даже продать толком не могу, там до-
кументы потеряны…

Ночью стало совсем плохо. Температура под тридцать 
восемь, или выше, ломило колени, я закуталась, съела па-
рацетамол, позвонила Грибову, хотя знала, что он отве-
тит – сколько километров кабеля они проложили, а я хотела  
закричать – а сколько сотен ночей мы не вместе, я болею, 
слышишь, мне страшно и холодно, и при чем тут твои отче-
ты и твои командировки, если мы не вместе, но не закричала, 
голос совсем пропал. Тогда я полезла в баул – вдруг какая 
ромашка или грудной сбор, от бронхов – аптеки закрыты, 
а за окном крыши гулкие, мокрые, и стучит, и стучит вода, 
и косо летит в пропасть двора… и тут наткнулась на бабкин 
мешок с травками. 

Пахло хорошо, и что нам терять – заварила, прямо бах-
нула в чайничек, наверняка ведь что-то лечебное, и целую 
кружку, не просеивая, вкусно, только горько сперва очень, 
и спать-спать-спать. 

Ровно в двенадцать ночи открыла глаза. Сердце стучит. 
Ноги… ноги ноют. Мокрая, пропотела, очнулась от звука. 
Звук… точно шелест в лесу, точно много людей шепотом 
за стеной. Долго смотрела, не решаясь выбраться из коко-
на одеяльного. Дверь висела над печкой. Я потом узнала – 
на таких печках еще в блокаду размораживали лед с Невы, 
топили паркетом, перила с лестниц снимали, косяки с две-
рей снимали, и всей семьей грелись вокруг. 

Дверь висела над печкой. Почти под потолком. Даже не 
дверь, а дверка, корявая такая, из серых досок со щелями. 
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И вокруг были щели, и петли ржавенькие, и свет ночной 
сквозь десяток прорех. Я лежала тихо, точно заяц в норе, 
и слушала, как сердце лупит все сильнее. Вот и глюки, ска-
зала я себе и попыталась проморгаться. Чтобы включить 
свет, надо было встать, но встать я не могла, точно прикле-
илась. Зато теперь я видела не только дверь, но и обои. За-
мызганные драные обои никуда не делись – они как были, 
так и пузырились над печкой, и возле газовой колонки, и над 
столом кухонным, и над раковиной. Но дверца проступала 
все явственнее, и лился сквозь щели голубой свет.

И шепоты. Точно шелест беззубых ртов. 
Я все же себя заставила. Щелкнула тумблером. Дверца 

пропала. Черный цвет ударил в окна, по разводам обоев пол-
зала мелкая дрянь, мокрица. И следы от висевшего прежде 
шкафчика. И крючки гвоздей с обрывками бельевой вере-
вки. Поставила градусник. Тридцать семь и четыре. Опять 
прет вверх. Но стала откашливаться. Включила чайник. Не 
заварить ли нам еще бабушкиной травки? Дрожали и руки, 
и ноги. В голове словно ворочалось и не находило места неу-
клюжее жаркое существо. Если это грипп, сказала я себе, это 
хреново, это надолго. Щелкнула выключателем, обернулась…

Дверца над печкой. Она снова была здесь. Наверное, 
полагалось заорать. 00:20. Сна ни в одном глазу. Не отры-
вая глаз – я вообще теперь не могла оторвать глаз от этой 
деревянной калитки под потолком – нащупала телефон, 
трижды сфоткала. Со вспышкой и без. Бесполезно. Грязные 
обои, дырки от гвоздей. Засмеялась даже. Следовало ожи-
дать. Позвонила Грибову, у них на два часа больше. Грибов, 
сказала я, у нас тут такая штука… У нас планерка в восемь 
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утра, сказал Грибов, ты не очень вовремя, позвони моей 
маме, если нехорошо, могу отсюда вызвать тебе врача… За-
ботливый мой Грибов. У него планерка. Планерка у него. 

Я зажгла свечи и потушила верхний свет. Так было не 
страшно. Потом подошла ближе, зачем-то вытянула руки 
вверх. Потолок почти три с половиной метра, я бы и со стула 
не дотянулась. Дверца слегка дрожала, самую малость, точ-
но от ветра. Шелест и шепоты стали громче, но слов не разо-
брать. Внезапно мне стало ясно, что стул не нужен. Не знаю, 
как я поняла. Стул не нужен. Надо, чтоб ноги стали легки-
ми. А они у меня тяжелые. Чтоб ноги стали легкими… чтоб 
ноги…

Проснулась в десять утра. Везде опоздала. Солнце пол-
зало по потолку. Обои как обои, рвань в цветочек. Грибов 
прислал СМС, что любит. Выучил слово, молодец. Еще не-
много, еще годика три потерпеть, и тогда, быть может, мы 
станем семьей, пасиб. Я выбралась в аптеку, а когда брела 
назад, скакнула через лужу. Ни с того ни с сего. И тут по-
няла, что с ногами не так. Колени еще крутило гриппозно, 
но ноги точно стали легкими. Скакнула снова, и через две 
лужи, и вверх по лестнице. Запыхалась. Спросила себя на-
верху – почему я не боюсь? Вдруг ночью опять… 

Вечером кашель стал сильнее. Подышала над картохой, 
посмотрела кино, поделала свои дизайны. Дождь опять ко-
лотил. Заварила в два раза больше бабушкиной травы, чай 
такой горький, а мне нравилось, пасиб старушечке, даже не 
знаю, как ее звали. И не страшно совсем. Зажгла свечки, до-
писала курсовик… Просто чай, сказала я себе и налила еще 
кружку. 
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Ровно в двенадцать ночи дверь появилась. Ровно. И ше- 
лест веток, сильнее… Но я уже знала, что делать. Встала 
внизу, даже смешно, если в окно кто увидит. Ноги стали со-
всем легкие, совсем, совсем, совсем. Все равно не выдержа-
ла – заорала, как хриплая ворона. 

Когда потолок рванул навстречу. 
И почти сразу – дикий холод, и крыши – уже внизу. 

И огни машин, и улица, и косые пролежни дворов. Но вниз 
смотреть особо не получалось, получалось смотреть вверх, 
хотя глаза сразу стали слезиться, а вдохнуть почти не по- 
лучалось. 

И слава богу, что не получалось вдохнуть, иначе бы я 
своим воплем окончательно посадила связки. Меня тащи-
ло, иначе не скажешь… меня тащило куда-то по касательной 
вверх и вбок, навстречу низким тучам, но там были не толь-
ко тучи… или, точнее, не совсем тучи, там было дрожащее, 
вроде зеркала – то есть самой поверхности зеркальной я не 
видела, но возникло вдруг ощущение, что вот-вот воткнусь 
во что-то твердое… 

И еще. Там были другие. Не знаю, кто. Это походило на… 
на цепочки от запущенных новогодних салютов, только не 
яркие. Слева и справа вдали, вместе со мной к дымному зер-
калу поднимались другие.

Я успела зажмуриться, когда преграда очутилась совсем 
близко. В этот миг мне стало ясно, с какой дикой скоростью 
я поднимаюсь. Туча буквально прыгнула навстречу, распла-
стываясь, теряя очертания, превращаясь в обрывки влажно-
го дыма… и вдруг…

Я очутилась по ту сторону. 
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Только чай

Там меня ждали три очень взрослые женщины. Ни лиц, 
ни фигур я не запомнила, да и неважно. Им, наверное, не 
нужны были ни лица, ни фигуры. Сразу стало теплее и свет-
лее, и я смогла хоть немного пошевелить окоченевшими ру-
ками. Оказалось, я все время их держала прижатыми к гру-
ди, точно молилась. Теперь пальцы сцепились между собой 
так, что без страшной боли не могла разжать. Возможно, я 
все еще летела, но ветер уже не выдавливал слезы из глаз, 
и с каждым мгновением становилось теплее. И я наконец 
увидела тех, кто тоже поднимался из ночного города… вот 
они были вполне себе женщины с лицами и фигурами, кро-
ме тех троих…

Одна из троих меня остановила. Даже не рукой, но чув-
ство было, словно меня, как щенка, схватили за шкирку. 
Меня о чем-то спросили. Еще раз спросили. Нет, не имя. 
А какое-то слово, вроде пароля. Или нет… вопрос звучал не 
на русском, но я поняла суть. Меня словно спросили, кто 
меня воспитал. Не кто послал, а у кого в цеху я воспиты-
валась. Или не в цеху. В семье. В клане. Нет, не так. Кто 
из клана дал мне право, ключ, слово, пароль, имя. Точно это 
не передать. Но поскольку я беспомощно молчала, они что-
то сделали, эти трое. Я успела ощутить их изумление, даже 
вскрик, и почти сразу…

Солнце ползало по потолку. Я проснулась и моменталь-
но поняла, что проснулась здоровой, на скрипучем бабуль-
кином диване. Телефон пиликал. 9:40. Названивал Грибов. 
Привет, сказала я, перекатилась на живот и посмотрела в ак-
куратные очочки Грибова. Привет, я получше. Я тут нашла 
у бабушки потрясающий чай. Он меня вылечил. Да, просто 
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чай. Нет, собираюсь еще пить. Мне надо кое-что про себя 
понять, да, нет. Ты не понял, неважно, пасиб. Как твой ка-
бель, спросила я, как твоя планерка, это все ужасно интерес-
но, сказала я, глядя на стену, нет, как это может быть скучно, 
что ты. Нет, лекарств покупать не буду, ты у меня ужасно 
заботливый, буду просто пить чай. 

Только чай.

2019
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– Я агент, здравствуйте, сейчас я покажу вам квартиру.
Синеволосая женщина с татуированным плечом гро-

мыхнула связкой ключей, медленно толкнула высокие ла-
кированные двери. 

Миловидова прошептала, прижавшись к мужу:
– Ой, смотри, смотри, камин! Прямо как ты хотел! Ой, 

и люстра старая… а можно ее оставить?
Миловидов обернулся, прочел на свитере агентши бейд-

жик – «Ливия»:
– Простите, а-а-а… вы с нами, что ли, не зайдете?
– А я здесь была четырнадцать тысяч триста двадцать 

два раза, – приветливо улыбнулась Ливия, не пересекая, 
впрочем, порог. – А вы посмотрите, походите, ощутите ат-
мосферу места…

– Четырнадцать тысяч? Как это? Вы не могли эту квар-
тиру показывать столько раз… – опомнилась Миловидова, 
но тут из глубины покоев ее накрыл ликующий вопль мужа:

– Катька, ты тока глянь, джакузи, как ты мечтала, со 
стеклянным полом!

– Ой, под нами весь город видно, какой же это этаж?
Вскоре их голоса переместились в сторону кухни:
– …Но не все же занимать твоими кастрюлями…

Агент 
Ливия
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– …Курить тут я тебе не дам. Курить будешь на балконе!
– …Да твоя мать и не даст нормально кино посмотреть!
– …Тебя, идиота, не спросили!!!
Агент Ливия деликатно отступила, когда разъяренные 

Миловидовы, на ходу выкрикивая взаимные гадости, про-
неслись сквозь входную дверь и загромыхали по лестнице.

– А это вы агент? Нам сказали, что будут ждать… – 
из лифта возникли двое: кудрявая пожилая мама в белом 
с кудрявой пожилой дочерью в розовом.

– Вы заходите, посмотрите, – агент распахнула скри-
пучие двери в голубую меланхоличную студию.

– Все, как ты мечтала, Евгения: прованс, прованс, и ме-
траж даже лучше, и как раз южная сторона…

– Ой, мамуля, лоджия какая широкая, здесь стол поста-
вим, ой, как я счастлива…

Голоса сместились на лоджию, затем вернулись.
– …Но так рассуждать – это думать только о себе…
– Мама, можно подумать, ты думаешь еще о ком-то.
– Это ты матери, мерзавка?!
– А давай еще покричи, попозорь меня!
Агент Ливия отступила на шаг, когда мимо пронесся 

клубок орущих женщин.
– Мы не опоздали? – высокий слащавый парень дер-

жал под руку сухую девицу с нервными губами. – А бахи-
лы нужно надевать?

– Не нужны бахилы, – улыбнулась Ливия, открывая уз- 
кую железную дверь в мансарду.

– Артур, это бомбически, – взвизгнула девушка и кар-
тинно обняла круглую теплую печку. – Ой, а вы тут и то-
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Агент Ливия

пите? Ой, Артур, я уже пришла, надо брать! Сколько эта 
стоит?

– Вау, Светик, тут из всех мансард есть выходы на кры-
шу, и у нас своя сидушка тут, – радостно прокричал отку-
да-то из заоконного дождя сладкий Артур.

Агент Ливия вздохнула, поймала ртом сигарету, присела 
на ступеньку лестницы, укрытую газетой. Позади нее в ман-
сарде Артур и Светик звенели юными голосами:

– …А я ничего не хочу слышать о твоих бывших, усекла?
– …Я комнату продала, а ты что сделал, нищеброд?!
– …Ты, может, мнишь себя красавицей, коза ты!
– …Вот иди свою солистку и трахай!
Девушка вихрем умчалась в ночь. Слащавый высокий 

Артур сперва рванул вниз по лестнице, затем вдруг махнул 
рукой, остановился, постоял – и вернулся на пролет вверх. 
Достал сигарету и присел рядом с агентом Ливией. Та ку-
рила, спрятав лицо в своих синих волосах, закутав колени 
темной, но пестрой юбкой.

– А ведь я вас вспомнил, – помолчав, сказал сладкий 
Артур, и вдруг стало видно, что он уже и не очень сладкий, 
и старше, и костлявее. – Года полтора назад я искал кварти-
ру, но с другой девушкой, и мы там разосра… Слушайте, как 
вы это делаете? Вы ссорите людей?

– Нет, – тихо ответила Ливия. – Наоборот.
– А там, – парень махнул за спину, в сторону кривой 

железной дверцы мансарды, – там ведь ничего нет, да?
– Ничего и все, – странно подтвердила Ливия. – Все 

и ничего. Там люди говорят друг другу правду.
– А можно я… я еще раз посмотрю?
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Ливия кивнула. Парень взялся за ручку двери, сунул го-
лову внутрь и надолго застыл. Потом тихо прикрыл дверь 
и опять сел рядом. Его рука с зажигалкой слегка тряслась.

– А могу я спросить… – осипшим голосом начал он. – 
Могу я спросить: вам это – зачем?

– Я квартиру продаю, – почти удивленно взмахнула си- 
ней челкой Ливия. – Работа такая. Когда продам – смогу 
уволиться.

2020
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Меня завезли в эти полудикие новостройки еще днем, на 
машине, а возвращаться предстояло самому. Пришла пора 
той пакостной ноябрьской хмари, что ворует расстояния 
и высасывает из людей утреннюю радость. Мне следова-
ло остаться, и друзья предлагали заночевать, а кто-то даже 
тихо пошутил, что в такое время лучше не искать чудес. 
Но я не поверил. Я вышел под воду, вдохнул воду и зашлепал 
по воде, ныряя среди дрожащих ошметков влаги. 

Ночь еще не затекла во все углы, фонари в переулках 
еще как-то справлялись, но дворы потихоньку превраща-
лись в колодцы с гирляндами моргавших окон. Чуть позже 
я махал рукой на обочине, однако две маршрутки проплыли, 
набитые людьми, как вздувшиеся банки сардин. Я отвернул-
ся закурить, буквально на миг, и тут оказалось, что прямо 
возле меня со скрежетом распахнулась дверь. 

Водитель сидел вдали. Пахло не противно, но как-то 
странно, словно в церкви, но в церкви давно заброшенной. 
На потолке подмигивала слабая лампа. Мне вдруг стало зяб-
ко. Холоднее, чем на улице. 

Дверь за спиной чавкнула, темень за окнами дрогнула, 
мокрый пол застонал. Изнутри я не мог определить мар-
ку машины. Неестественно длинная маршрутка, но явно 

Маршрутка 
до метро
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не двадцатиместный «хендэ», что-то старое, почти раритет. 
Мне вдруг пришел в голову образ автобуса шестидесятых 
годов, с раскаленными задними сиденьями, под которыми 
пыхтит и воняет перегретый мотор. 

– Милые дамы, – начал я, отдышавшись, – я с вами 
до метро доеду?

– До метро-та? Эфто ж до какога? – обернулась старуш-
ка в платке с кладбищенским венком на коленях. – Ежели 
до Академки, то не в ту сторону, а ежели до Лесной, так она 
закрыта. 

– Все не так, – перебила женщина с синяком. – Не су-
етись. Сядь. Тебе долго. Щас на Карпинского свернет, зараза, 
там крюк будет минут тридцать, а назад вывернет, а там уж 
как повезет. 

Я вдруг заметил, что лампа на потолке находится очень 
высоко. Еще я успел подумать, что улица Карпинского со-
вершенно точно никак не может здесь оказаться, что она  
совсем с другой стороны. Но поспорить не успел…

– Еще чего вздумали! – задрал бороду старичок в шап-
ке с помпоном. – ОН отродясь на Карпинского не сворачи-
вал, что ему там делать? Там жилых домов-то нету. Не бо-
ись, парень, он прямо пойдет. Но не к метро. У его кольцо 
на пустыре. 

Кольцо на пустыре. Я кивнул старичку и присел бочком 
на жесткую скамейку. Пожалуй, мне достался редкий анти-
кварный автобус. Я подумал, что, наверное, его выгоняли 
из парка только такими промозглыми вечерами, когда мень-
ше шансов встретить ДПС, а еще меньше шансов, что кто-
то снаружи сфотографирует развалюху и отошлет снимок, 
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например в департамент транспорта, или как эта контора 
нынче называется. 

Впереди кто-то запел. Тихо и очень мелодично. 
– Как это, жилых домов нет? – мужчина с черными во-

лосами, с черным слепым пуделем на коленях повернул ко 
мне лицо, укрытое громадными черными очками. – Есть 
там дома. В пятьдесят шестом построили. Не слушай его, 
парень. Только мы не на Карпинского свернем, а на Кова- 
левскую…

Я кивнул, улыбаясь, точнее, стараясь улыбнуться, по-
скольку секунду назад моего собеседника впереди не было. 
Впереди слева сидела бабка с венком, а прямо – торчал бле-
стящий поручень над драным подголовником сиденья. Воз-
можно, конечно, мужик зачем-то нагнулся, к примеру – за-
вязать шнурок, потому я его и не заметил. Ну да, наверняка 
так и есть. Я просто отвлекся на дорогу, хотя за пыльными 
окнами никакую дорогу разглядеть было невозможно. По-
рой замедленно проплывали очертания панельных девяти-
этажек. Или хрущевок. Или вздымались монолиты обще-
житий. А может, мне все это только казалось – из-за грязи 
и мокрого снега, облепившего окна. Я совсем не успел заме-
тить, в какой момент повалил снег. Наверняка он сразу таял, 
но почему-то не стекал с оконных стекол вниз, а застревал 
и накапливался противными комьями. 

– На Ковалевскую? – половиной рота усмехнулась жен- 
щина с синяком. – Там течение сильное, не проедем. 

Впереди еще громче запели. Вначале я решил, что это 
радио, у водителя, но песня не прерывалась на рекламу – 
она вообще не прерывалась. Неожиданно вспомнил, что пели 
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уже тогда, когда я заходил в автобус. Я просто почему-то не 
стал слушать. Или не захотел. 

– Не сегодня, – хриплым басом подтвердил кто-то сза-
ди. – Сегодня туда заказано. 

– А какой это номер? – спросил я. – Эй, а какой это 
вообще номер? 

Но мне уже не отвечали. Они все что-то делали и пели. 
Пели негромко и очень красиво. Я не сразу понял, что они 
делают. Они что-то передавали от водителя назад, что-то 
длинное, мягкое, светлое, похожее на тяжелую шерстяную 
нить. Но передавали не прямо, а в очень сложном порядке, 
еще сильнее запутывая то, что, казалось, надо распутать. 

Я слушал их пение и смотрел на милую бабушку. Ту, что 
с кладбищенским венком. Она сидела, уткнувшись лицом 
в оконное стекло. И от ее дыхания на стекле совсем не обра-
зовывался пар. 

Мне хотелось наружу. Никогда еще мне не хотелось 
вый ти так сильно. В этот миг толстая нить очутилась воз-
ле моего лица. Стало ясно, что это совсем не нить, и совсем 
не шерсть, и что она гораздо толще обычной бельевой ве-
ревки, и что она совершенно не то, что я вообще могу себе 
представить…

Я протянул руку, и… спустя секунду увидел маршрут-
ку. Маленькую. Номер 117. С калмыком за рулем. Со злыми 
уставшими людьми. 

– До метро? – спросил я. 
И мне кивнули. И включили громче Лепса. 
Я трясся в толпе и непрерывно сглатывая слушал ту, 

другую песню. 
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Невероятно сладкую. Она забывалась на ходу. Когда 
меня вытолкнули у метро, я ее совсем забыл. Только вот 
ладонь… 

Если вот так держать руку, и свет от луны… только не 
от лампы, а от луны… можно увидеть то место, которым 
я все-таки схватился за белую нить. 

Но лучше так не делать. Не надо.

2019
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Это случилось сегодня, в ночь на 22 марта. 
Прежде я зевал, если слышал смешные байки про по-

следний вагон. Якобы в питерском метро существует период 
времени… около полуночи, когда с минутами что-то проис-
ходит, а воздух едва заметно сгущается, и становится чуть 
труднее идти по мраморным коридорам. 

Около полуночи. 
Я нарочно не буду говорить, на какой пересадочной стан-

ции это сегодня произошло. Чтобы туда не ринулись школь-
ники. Или всякие искатели чудес с рамками и странными 
самодельными приборами. Потому что если с кем-то что-то 
потом случится, я не хочу, чтобы их родичи потащили меня 
в полицию. Найти пропавшего все равно не смогут. 

Но я обязан написать. Чтобы вы были осторожны. Очень 
осторожны. Поскольку я провел ТАМ почти шесть минут. 

В Нигде. Там, где время – не для вас. 
Я мог бы провести там… скажем так, намного больше. Или 

даже остаться насовсем. И никто бы меня не хватился. То есть 
меня бы хватились, потому что искали бы того меня, который 
в половину двенадцатого ночи зашел в метро. Мои близкие 
и друзья просто не поверили бы, что видят именно меня. По-
сле того, что могло случиться. После всего лишь шести минут. 

Последний 
вагон
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Сперва мне показалось, что я не могу вдохнуть так же 
свободно, как прежде. Я как раз свернул в коридор, соеди-
няющий две станции, и внезапно заметил, что шагаю один. 
Совсем один. Секунду назад за мной совершенно точно цо-
кали каблуками две дамы, и вдруг – тишина. Нехорошая 
тишина. Как при резком снижении лайнера, когда закла-
дывает уши. В метро всегда же есть звуки. Или тихонько 
гудит ветер в вентиляции, или шумит поезд, или перекли-
каются голоса, или стрекочет полотер. Хоть что-то звучит. 
И вдруг – звуки пропали. Если бы мне хватило ума, я бы 
переждал. Или не ума. Если бы я знал хоть одну молитву. 

Вы когда-нибудь оставались в метро одни? 
Вы способны представить, что вы – одни, и вдруг пога-

сли все лампы? 
В телефоне светились нули. Полночь. 
Впрочем, я не успел сильно встревожиться. Посколь-

ку на станции все же бродили граждане. Где-то далеко, по 
краю платформы. Поезд уже стоял. Последние поезда всегда 
долго чего-то ждут. Я запрыгнул в последний пустой вагон. 
В дальнюю дверь вошла женщина в длинном кожаном паль-
то. Села, отвернувшись. И вдруг, за миг до начала движения, 
в вагон вошел давно покойный Роман Трахтенберг. И грузно 
опустился напротив меня, прикрыв глаза. Двери закрылись, 
и мы поехали. Едва вагон влетел в тоннель, как стало тем-
нее, погасла половина ламп.

Я смотрел на соседа напротив, не в силах отвести глаз. 
Даже не в силах моргнуть. Он был одет именно так, как 
я помнил весельчака Трахтенберга по его телешоу с анекдо-
тами. Один в один. Такой же круглый, и бородка, и прическа. 
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Безрукавка. Только лицо какое-то серое. В глубоких трещи-
нах. И следы грязной земли под ботинками. Под его толсты-
ми ботинками образовалась целая кучка – то ли сухой зем-
ли, то ли грязного песка. 

Я повторял себе, что много людей похожих. Очень мно-
го встречается слишком похожих людей. В безрукавках, 
с бородками и животами. А сам молил Бога, в которого я не 
верю, чтобы быстрее показалась станция. Поезд громыхал 
по рельсам. Рубашка на моей спине пропиталась потом, но я 
ни за какие блага не рискнул бы пошевелиться. 

Чтобы его не разбудить. 
Чтобы он не поднял на меня взгляд.
Потому что, если он откроет глаза, я заору и буду орать, 

пока не лопнут голосовые связки. 
Мы промчались мимо семафора. Показалась пустая плат-

форма. По идее, до дома еще несколько остановок и один пе-
регон – под Невой. Но я был согласен бежать босиком через 
весь город. Через все мосты. Лишь бы выйти из этого липко-
го сумрака. Из этой стеклянной тюрьмы. 

Едва заскрипели тормоза, я вскочил и кинулся к двери. 
Я был готов рвать резиновый уплотнитель зубами. Или со-
рвать стоп-кран. Или разбить окно головой. Если тот, кто си-
дел напротив меня на куче серой земли, вдруг встанет рядом. 

Но «Трахтенберг» остался сидеть, как и сидел. Я видел 
его рыжий кудрявый затылок. В последний миг я вспомнил 
про женщину в кожаном плаще. Бросил взгляд направо, но 
ее в вагоне не оказалось. Хотя сбежать ей было некуда. 

И вдруг. Сбоку от себя. Я увидел руку в черной перчатке, 
державшуюся за поручень. Женщина стояла позади меня. 
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Каким образом она сумела подойти, и совсем беззвучно? 
И зачем она у меня за спиной? Слишком близко у меня за 
спиной. В пустом вагоне. Или уже не в пустом? Или… я про-
сто не видел остальных, набившихся, как в часы пик?

Двери открылись, и я побежал. 
Давно я так не бегал. Особенно по пустому эскалатору. 
Наверху в холле бродили люди. Обычные ночные пасса-

жиры. Часы под потолком показывали две минуты первого. 
Мой телефон показывал восемь минут первого. 

Я состарился на шесть минут, а мир остался молодым. 
Шесть минут я был ТАМ. 
Это происходит около двенадцати ночи… и начинается 

на пустом переходе между станциями. Будьте осторожны, 
если воздух изменится. Не садитесь одни в последний ва-
гон. Вы можете оказаться ТАМ совсем не одни. И если вы не 
успеете выбраться, то…

То здесь вас не начнут искать.

2018
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– Так участковый уже дважды был, – даже не взглянув 
в корочку, женщина схватилась за массивную дверную руч-
ку. – Я ничего не видела.

Из квартиры плохо пахло. Гнилью, лекарствами, старой 
мебелью. 

– Теперь я веду дело, – Дымов ткнул в щель удостовере-
ние. – И не дважды. Такое же убийство произошло на этом 
же месте в девяносто восьмом и в шестьдесят пятом. Холод-
ное оружие, у жертв выколоты оба глаза, убийцу не пойма-
ли. Вера Юрьевна, вы разрешите мне войти? 

Внутри, в темном скрипучем коридоре, тучами металась 
пыль. Дочь профессора ждала следователя в сырой громад-
ной кухне, сложив на груди коричневые усталые руки. Всю-
ду висели картины, выполненные в унылых серых тонах. 
Центр кухни занимала ободранная ванна. С черного от ко-
поти потолка змеей свисал шнур с голой лампой. Ремонт 
здесь не делали никогда. 

– Свидетели убийства депутата видели рядом с телом 
высокого седого мужчину. Затем он хромая зашел, пред-
положительно, в ваш подъезд. Над вами гостиницу строят. 
Заселены всего три квартиры. Молодая пара. Женщина с до-
черью. И вы.

Набор ножей  
для мяса
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Дымов глянул вопросительно, ожидая при этом, что она 
сейчас начнет отмахиваться. И сразу защебечет, что ничего 
и никого не видела, и никаких высоких седых мужчин тут 
не водится, и припомнить она точно ничего не может… 

– А-а, так вы хотите взглянуть на моего отца? – дочь 
профессора обогнула капитана, распахнула двустворчатую 
дверь. 

Гадкий запах разложения ударил в ноздри. Дряхлый ху-
дожник сидел в кресле на колесах, закутанный в плед, за-
прокинув назад иссохшее лицо. На коленях его лежала пе-
ревернутая картина в рамке. В комнате мастера тоже висели 
и стояли картины, но совсем другого плана. Яркие, почти 
горящие. На всех холстах присутствовали ножи. Кинжа-
лы всех возможных форм. Написанные краской, пастелью, 
углем. В красивых футлярах и без.

Чертовски острые. Дымов сглотнул. Теперь он слышал 
клекот старческого дыхания. 

– Моему отцу восемьдесят девять. Он не встает много лет. 
Это была непростительная ошибка – не проверить со-

стояние здоровья блокадника. На минуту капитану стало не 
то чтобы неловко, а как-то, скорее, обидно, что его не преду-
предили. Хотя предупреждать никто не нанимался. 

– Извините…
Дымов хотел сбежать, но в этот момент за окном про-

грохотал трамвай. Несомненно, это был трамвай – звон, 
стук и лязг постепенно стихли. Следом за тем, как стих 
лязг стальных колес за окном, перестали дрожать и звенеть 
блюдца на кухонной полке. Дымов вдруг как-то чрезвы-
чайно отчетливо представил это ежедневное, многолетнее 
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явление – тряска трамвая за окном, и тряска посуды в бу-
фетах, и дрожь оконных стекол. Наверное, кто здесь жи-
вет – они привыкли, хотя это же полный атас – полночи 
слушать грохот. 

– Постойте, вернитесь! – в спину следователю крик-
нула хозяйка. – Мой отец просит вас остаться. Вы же его 
слышали? Трамвай? 

– Ну да, слышал, – Дымов застыл на пороге, смотрел на 
десятки блестящих лезвий, словно готовых выпасть из рам. – 
Ваш отец… просит? Но он же спит. Ничего он не просит. 

Он снова взглянул на пергаментно-желтого старика, на 
руки, вцепившиеся в картину, на замершие глазные яблоки. 
Очень хотелось поскорее уйти. 

Хотелось не просто уйти, но даже написать рапорт и, се-
рьезно рискуя продвижением, передать дело, кому угодно, 
и пусть делают с ним, что хотят. Хотя дело пахло вечным 
«глухарем» и сыщиков Холмсов в своем родном отделе Ды-
мов пока не встречал, все же трусливо бежать от порученной 
работы он не привык. 

– Но ведь никакого трамвая нет, – тихо сказала Вера 
Юрьевна. – Ни на Большом, ни на Репина давно нет трам-
вайных линий. Хотите чаю? Садитесь. 

Капитан послушно присел на тягостно скрипнувший 
стул. Перед ним поставили не слишком чистую, треснув-
шую кружку с нарисованной балериной и полустертой над-
писью на французском. 

– Мой отец говорит, что очень вам рад. Еще он говорит, 
что вы знаете не про все убийства. Первое произошло в сорок 
втором, потом – в пятьдесят первом. Тоже здесь, на Репина. 
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Вы ведь наверняка в курсе, чем печально знаменита наша 
узкая улочка? 

Дымов покосился на художника. Старик дышал откры-
тым беззубым ртом, закатив глаза. Если он что-то и говорил, 
то не ртом. 

– Существует несколько версий относительно Черного 
трамвая, – колдуя над чайником, рассказывала Вера Юрье-
вна. – Он же – маршрут без номера. Одно известно точно: 
во время блокады трупы василеостровцев складывали шта-
белями именно здесь, в проеме улицы Репина. Потом их 
запихивали в трамвай, и он вез свой груз по заснеженным 
мостам на кладбища. Многих сжигали там, где сейчас парк 
Победы. Кого-то везли на Волковское. 

– А какая связь с?.. – Дымов чувствовал, что оконча-
тельно потерял инициативу. 

Из глубины квартиры пришла трехцветная кошка, за-
мерла и не мигая уставилась на него. 

– Не спешите, – хозяйка пыхнула «беломориной». – 
Рядом на Репина жила художница. Писала удивительные 
вещи. Прекрасных дам с кинжалами. Рыцарей со шпагами. 
Когда промерзла школа, когда полопались трубы и отмени-
ли занятия, ученики продолжали ходить к ней домой. Никто 
не знает, сколько творений учительница раздала или сумела 
выменять на хлеб. Мой папа ходил к ней. Он грел пальцы 
на печке, а потом рисовал. И снова грел пальцы, чтобы рисо-
вать. Было тепло вот так, полтора метра вокруг печи, а даль-
ше – дальше лежал буквально снег. Вы пейте чай…

Капитан кивнул, чувствуя, как одеревенела шея. Еще 
один трамвай прогремел за запотевшим окном. Сам трамвай 
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Дымов не рассмотрел, лишь темная угловатая тень прополз-
ла по потолку, по стеклам, по обвисшей марле на форточках. 

– Однажды мой папа упал от голода. Какие-то твари 
успели вырезать кусок мяса из его ноги, – Вера подожгла 
новую папиросу. – Но учительница его спасла. Моего папу. 
Не спрашивайте, как. Потом она умерла. Когда у нее появ-
лялось хоть что-то, она тратила на принадлежности, чтобы 
учить детей. Моему папе досталась пара ее работ. Остальное 
растащили. Сожгли. Смотрите. 

Хозяйка бережно взяла из рук отца зажатый в рамке 
холст и издалека показала Дымову. 

Капитан посмотрел. Еще один скучный сюжет. Еще один 
открытый футляр с кинжалами. На багряном, с переливами, 
бархате из восьми ниш для лезвий были заняты лишь три. 
Три тускло блеснувших кинжала. И еще пять кинжалов не 
хватало. Дымов поежился. Что-то неприятное, холодное по-
ползло у него по спине.

– Это набор ножей для жарки мяса, – хозяйка квартиры 
нежно вернула картину в руки паралитику. – Как видите, 
мой отец всю жизнь пытался превзойти свою учительницу. 
Но… так и не сумел. Мой отец всю жизнь рисовал. И ждал 
того, кто сумеет услышать Черный трамвай. Ведь мы его 
слышим каждый день. Он всех наших увез в могилу. Всех… 
Да вы пейте чай, вот пряники.

Дымов поднес к губам горячую чашку. 
По легкому движению ее зрачков, следователь понял, 

что позади него кто-то стоит. Адреналин ударил в мозг. Ро-
няя чашку, Дымов развернулся в прыжке, отчетливо уже по-
нимая, что проиграл, и что, если бы хотели, уже убили бы.
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Парализованный дед стоял на удивление твердо. Из-под 
распахнутой полы халата торчала изуродованная шрама-
ми тощая нога. Голубое лезвие ножа почти упиралось в ли- 
 нолеум.

«Какие же они длинные, – подумал Дымов. – Гораздо 
длиннее, чем на картине…»

Как-то неожиданно, но вполне естественно, он сообра-
зил, что не следует делать резких движений, или сопротив-
ляться, или пытаться разоружить старика. 

– Выбор у вас есть, – художник откинул со лба седые 
космы. – В сорок втором моя прекрасная преподаватель-
ница прикончила двоих мерзавцев, которые собирались меня 
сожрать. В пятьдесят первом я достал того гада, кто распреде-
лял еду в блокадные дни. В шестьдесят пятом я достал того, 
кто посадил в лагерь моих брата и дядю. Он приехал сюда 
присмотреть себе шикарную квартиру. В девяносто восьмом  
я был вынужден достать следующий нож, когда пришли… как 
это называлось, братки. Выселять нас. И вот месяц назад…

– Вы знаете хоть, кого вы убили?..
Дымов следил за кончиком лезвия. Там, где оно касалось 

пола, линолеум тлел. Капитану стало не то чтобы весело, но 
как-то бесшабашно легко. Можно было вполне спросить 
о чем угодно, не выбирая выражений, и получить такой же 
четкий и правдивый ответ. «Как же я соскучился по прав-
де, – признался себе Дымов. – Как же я, черт побери, со-
скучился всего лишь по чистому воздуху, без всей этой по-
казухи, тупой отчетности, воплей и казенщины.»

– У вас осталось три ножа, – перебила его мысли Вера 
Юрьевна. – Вы выбраны вершить Божий суд. И учтите, это 
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работает только здесь, на Репина. Здесь, под окном, на мо-
розе лежали трупы невинных. Когда вы поймете, от кого 
следует очистить Русскую землю, приведите негодяя сюда. 
Нож сам все сделает. И прекратите думать о своих погонах. 
Вы слышали, как идет Черный трамвай. Значит, пока вы 
честный еще человек.

2020
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Однажды Очень Красивый Гном (ОКГ) услышал, как 
волшебные часы сказали:

– Время нести доброе разумное вечное!
Очень Красивый Гном быстренько надел волшебный 

рюкзачок, доверху набитый свистками для отпугивания за-
висти, трещотками для подавления одиночества и капка-
нами для ничейных влюбленностей, затем резко выкурил 
трубочку волшебного табачку и стал ждать, когда отворится 
волшебная дверь в Страну Неудовлетворенных Гегемонов 
(СНГ). 

После второй трубочки дверь отворилась, и ОКГ шагнул 
вершить счастье.

– Масочку наденьте! – закричала на ОКГ обьемистая 
женщина, заслонившая вход в сверкающий торговый центр.

– Я принес вам сладкие леденцы от недостатка внима-
ния, – улыбнулся гном и тряхнул весело своим забавным 
шерстяным колпачком.

– Щас гвардию вызову, – оживилась объемистая жен- 
щина.

Напротив ОКГ остановился высокий белый автобус. 
Из автобуса лилась музыка, от которой у гнома заныли зу-
бы, но он все же протиснулся в душный салон.

Приключения  
ОКГ в СНГ
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– Маску надеваем! – прорычал над головой ОКГ чело-
век с лицом креветки. – Задняя площадка, кто там у меня 
еще не заплатил?!

– Я принес вам лимонад для восстановления доверия, – 
прошептал гном, немножко уже тревожась, поскольку его 
снова не услышали.

«Ничего страшного», – успокоил себя ОКГ, останавли-
ваясь под вывеской «Пельменная». Он вспомнил, что пель-
мени – это лакомая вкусняшка в СНГ, и здесь он наверняка 
раздаст людям содержимое рюкзачка.

– Без маски не обслуживаем! – выкрикнула изящная 
особа в татуировках, с лицом закрытым, как у ниндзя. Вы-
крикнула и спряталась за прозрачный пластик.

– Мне бы пельмешек, – приподнял непальский колпа-
чок ОКГ. – А я вам подарю компас, чтобы обходить жад-
ных мужчин, – но снова ничего не помогло.

К ночи ОКГ приуныл. Он раскурил волшебную трубоч-
ку, достал из кармана особый телефон и позвонил Самому 
Мудрому Гному (СМГ).

– Еле ноги унес, – пожаловался старшему товарищу 
ОКГ. – Трижды пытались побить. Одна женщина – за то, 
что дал ей слуховую трубку, и она впервые за семнадцать 
лет услышала, кто стрижет ногти у нее на кухне и склады-
вает их на стол. Потом мужчина – он держался за сердце 
из-за того, что не получил должность старшего менеджера. 
Я дал ему лупу для разглядывания собственной души и еле 
успел отскочить. А потом…

– Все просто, – перебил Самый Мудрый Гном. – В ми-
ре СНГ появился страшный вирус. Это вирус Бездарных 
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Вахтеров. Кто-то раздал в твоем мире леденцы в форме 
Властных Жоп. Они не вкусные, но когда их усердно лижешь, 
уже не можешь прекратить быть Бездарным Вахтером…

– Но что же делать? – растерялся красивый гном. – 
Они стоят на входах везде… Они делают вид, что требу-
ют маску, но на самом деле они добиваются совсем друго-
го. После них меня уже не слышат и не видят… Как же это 
победить?

– Выход лишь один, – вздохнул мудрый гном. – Не пре-
кращай. Не останавливайся. Не отступай.

Очень Красивый Гном опустил в карман особый теле-
фон и зашагал по пустому ночному проспекту. Вдруг он ус-
лышал смех. Из открытого окошка цокольного этажа ему 
махали двое детишек. Мальчик и девочка. С плечиками, еще 
не изуродованными школьными ранцами.

– Какой хороший гномик, – воскликнула девочка. – 
А мама сказала, что вас не бывает. А ты можешь сделать 
так, чтобы бабушка не пила вино?

– Нам не надо подарков! Ты только не уходи! – попро-
сил мальчик. – А ты можешь сделать так, чтобы папа гово-
рил с нами, а не с телевизором?

– Я все могу, – впервые за день улыбнулся красивый 
гном. – И я никуда не уйду, если вы мне пообещаете одну 
вещь. Оставаться теми, кто вы сейчас.

2020
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– Да, две большие залы наши… и кладовка, – важно 
добавил Гусаков. – Но мы вообще-то не собирались пока 
продавать… Нам надо еще встречку найти!

– Встречку? – приподнял седую бровь покупатель.
– Это имеется в виду встречная покупка, – ловко пере-

хватила инициативу агентша. – Вы, видимо, давно не жили 
в России? Раз вы хотите купить коммуналку, всем троим со-
владельцам мы должны подобрать квартиры.

Про себя агентша в отчаянии подумала, что сделка, ве-
роятнее всего, сорвется. Эти жадюги Гусаковы хотят беше-
ных денег за свои дряхлые парадные залы, правда, с угло-
вым балконом, и с камином, и с видом на Петропавловку.  
Да еще сосед-алкаш, этот вообще может забыть про сделку, 
да старушка глухая…

– Встречная покупка, понимаю, – покивал гость. – Ка-
кая сумма нужна, дабы со… владельцы выехали отсюда 
завтра?

С этими словами покупатель кивнул милой женщине 
в черном. Та открыла на столике кожаный саквояж и выло-
жила десять… двадцать… сорок пачек пятитысячных. 

– Ух, бабла скока-аа, – икнул пьяненький сосед. 
Гусаковы охнули. 

Встречная 
покупка
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У маклерши воздух остановился где-то посреди трахеи. 
Она заметила, что никак не может запомнить ни лиц, ни глаз 
этих странных покупателей. 

– Здесь двадцать миллионов нынешних российских ру-
блей, – в руке у гостя оказалась ручка. – Вдвое больше за-
прошенного. Достаточно, чтобы до покупки новой квартиры 
комфортно пожить в номерах, не так ли? 

– Но… но так у нас не делается! – справилась с дыха-
нием маклерша. – Надо собрать документы, получить раз-
решения… уйдет около двух недель…

– Еще пятьсот тысяч лично вам, – гость ногтем подви-
нул банковскую пачку. – С соседями я договорюсь сам. Вы 
согласны? – покупатель повернулся к окостеневшим Гуса-
ковым. – У меня одна лишь просьба. Ничего не ломайте 
и не чините. Завтра в полдень я пришлю грузчиков и мотор. 

Едва захлопнулась дверь, Зина Гусакова кинулась к де-
ньгам, но муж ее перехватил. 

– Ты что, спятила? – зашипел он. – Это же бандюки, 
явно! Не трогай, а то закопают нас! Пусть лежит пока тут! 

– Это ты спятил, – покрутила пальцем у виска Зина. – 
Мы сколько лет съехать из этого клоповника не можем, 
и вдруг двадцать лямов! Явно тут нечисто! Он что сказал, 
чернявый этот, ничего не ломать и не чинить! Ты еще не по-
нял, дурень? Клад здесь зарыт, я всегда это подозревала! 

– Точно… – ахнул Гусаков… – Но где же? 
Супруги не сговариваясь поглядели на старинный ка-

мин. Зазвонил телефон. Гусаков подпрыгнул. 
– Алло, Эдуард, это Таня. Ваш агент, – защебетала тру-

бка. – Ваш покупатель только что внес залог. Видите ли, 
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у него до революции в этой квартире жили родители, точ-
нее, видимо, его прадеды или кто-то… Ему надо срочно. 
Эдуард, буду честна – больше никто ваш кошмар не купит!

– Зинка, тащи мешок и дрель! – отбросив трубку, Гу-
саков взвесил на руке молоток. – Ишь, нашли дураков! 
Да ничего мы никому не обещали! – и с размаху врезал 
по гипсовому ангелочку на камине. 

Набивая третий мешок обломками лепнины, супруги 
Гусаковы не услышали звонка в дверь. А может, никако-
го звонка и не было. Когда Эдуард, весь белый и потный, 
обернулся, позади стояли давнишние гости – высокий худой 
мужчина в плаще, с неуловимо острым лицом, и маленькая 
женщина с зонтом и саквояжем. Рядом с ухмылкой покачи-
вался алкаш Димон. 

– Во, ломают! – Димон заржал во все коронки. 
– Ты на хрена их пустил?! – заревел Гусаков, привычно 

накачивая себя злобой, как он делал всегда, чтобы ощущать 
себя правым. – Мы что хотим, то и делаем! Наше жилье! 
Мы собственники! 

– Вы не собственники, – незваный гость переступил 
через мешки, взял у маленькой женщины зонт, который, как 
показалось Гусакову, уже не зонт, а что-то вроде черной тро-
сти с красивым набалдашником, и концом трости коротко 
стукнул Димона по плечу. В следующий миг с вечно косым 
соседом что-то случилось. Он всхлипнул, выплюнул оку-
рок, опустился на колено и прижался губами к небрежно 
протянутым пальцам гостя. 

– Слава Изиде… дождались! – совсем не гнусавым и не 
пьяным голосом пробормотал сосед. – Девяносто девять 
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лет, милорд! Девяносто девять лет, миледи, среди этих… 
строителей новой жизни. С возвращением вас! 

– Что-то я ничего не пойму! – очнулась Зина Гусако-
ва. – Ты давай, хронь, вали отсюда к себе и соси там свою 
водяру, пока тебя не…

Но договорить не успела. Изящная брюнетка с сакво-
яжем, чем-то здорово похожая на черную кошку, сделала 
быстрое движение, и старший продавец Гусакова, тяжелую 
руку которой боялись все грузчики, отлетела в угол, хватая 
ртом кислород. Гусаков вспомнил о молотке, но вовремя 
встретил вертикальные зрачки маленькой брюнетки. 

– Вам было предложено вдвое больше вашей завышен-
ной цены, – очень спокойно гость постучал тростью по изу-
веченному камину. – Но вы поступили точно так же, как 
поступал ваш дед, коммунар Гусаков, лично расстрелявший 
в тысяча девятьсот девятнадцатом владельцев квартиры. 
Так он понимал справедливость. В результате его задушили 
в тридцать шестом году, в пересыльном лагере…

– Мой дед пал смертью храбрых на войне, – пискнул 
Гусаков. 

– Затем вашу квартиру уплотнили вторично, – гость 
взял со столика пачку банкнот и кинул в камин. Маленькая 
женщина непонятно как, но очень быстро раздула огонь. Су-
пруги Гусаковы с ужасом глядели, как в пламени тает их пе-
реезд. Сосед Димон, уже в ярком клетчатом костюме вместо 
вечно рваного трико, надежно перекрыл выход. 

– Уплотнили вторично, да, – не обращая внимания на 
пламя, гость запустил руку в камин, куда-то вверх, и вне-
запно мраморная панель отъехала в сторону. – Но ваш 
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отец, Гусаков, отрекся от своего отца, как от врага народа, 
и остался тут жить. И стал писать доносы на соседей. По до-
носам вашего отца семеро попали в лагеря. Двое вернулись, 
зарезали вашего отца и сбросили с поезда…

– Неправда, он был начальником караула… на него на-
пали уголовники! – Гусаков пытался усадить тучную су-
пругу. – Что вам надо?! Убирайтесь отсюда! 

– Здесь жил литератор, – тихо произнес гость. – В хо-
лодные зимы он топил буржуйку паркетом, но никогда 
не трогал книг… Он писал замечательные тексты, вот они…

Под жадными взглядами хозяев покупатель вскрыл 
пыльную коробку, пролежавшую век в тайнике камина. 
Внутри лежали пачки исписанных листов. Никакого золота, 
никаких камней. Рукописи.

– Вот блииин, а мы-то… камин! – заплакала Гусакова. 
– Зимой тысяча девятьсот девятнадцатого сочинитель 

понял, что умрет… – Его просьба была исполнена, ибо 
талант вне добра и зла, о которых вы так любите болтать. 
Я обещал забрать его рукопись и издать, но несколько задер-
жался. Благодаря нашему помощнику, вашей семье не уда-
валось продать комнату с камином, пока я спал. 

– Спал? – отупело повторил Гусаков, наблюдая, как 
в камине догорает последняя пачка денег. – Ты кто, мужик?

– О, вовсе не тот, о ком вы подумали! – расхохотался 
гость, и его спутница тоже засмеялась, показав прекрасные 
белые зубки. – Это была бы слишком большая честь для 
таких… мокриц. Ведь вы платный доносчик, Гусаков, так? 
А мы – всего лишь спали, девяносто девять лет. Мы были 
наказаны, неважно за что. И мы надеялись провести честную 
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сделку. Но вы не меняетесь, Гусаковы. Вы такие же. Подле-
цы. И потому…

– Что вам надо?! – заорала толстая Зина, изо всех сил 
сжав ноги, потому что страшно захотелось в туалет. 

– Это не больно, – маленькая женщина скинула оде-
жду и неторопливо открыла рот.

«Чертовски красива», – устало подумал Гусаков, и да-
же загрустил, потому что давно забыл, когда видел рядом 
такую красивую голую женщину… ее не портил даже длин-
ный гибкий хвост. 

В последний миг Гусаков заметил, что спутник женщи-
ны тоже голый, и рот его совсем близко, а внутри, за зубами, 
совсем не язык, а еще одни зубы.

Это было почти не больно.

2018
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Художница покинула дом в тот строгий час, когда серое 
рвется стать розовым, а сквозь мостовую слышен звон умол-
кших колоколов. Художница шла злой мужской походкой 
сквозь дрему петербургского гранита, сигарету тоже дер-
жала мужским способом, и думала о том, как без наркоза 
отделить черные нити судьбы от светлых. Несколько минут 
назад человек, который был в ней (еще несколько минут на-
зад), кричал на нее, выплевывая ее имя, нарушая мир бес-
сонных ночей, и теперь ее собственное имя билось, как эхо, 
в голове. 

А… А… А… 
Поеживаясь от тающего тепла его пальцев, А. пешком 

перешла едва уснувший мост; навстречу ей по двое, врастая 
друг в дружку мизинцами, брели влюбленные юные люди. 
Художница несла на себе не так много лет, чтоб тосковать 
о будущем, но достаточно, чтобы взвыть о непрожитом. 
Ей нравилось делиться обидой со столетним мостом, ко-
торый тоже страдал бессонницей. А. обожала свой город 
той лихорадочной, колдовской страстью, которая отбивает 
обоняние даже в самых гнилых углах. Этой ночью А. ощу-
щала себя охрипшей птицей, обреченной вить гнездо с чу-
жаком, в коконе сырых ночей. Она чувствовала, что как 

Белый 
единорог
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быстро ни машешь крыльями, летишь все равно по кругу, 
и единственный способ выдавить из аорты обиду – это 
найти выход не в расстоянии, а во времени. 

Затылком внимая шепоту кариатид, художница сверну-
ла на набережную. Здесь шепот стал отчетливей. Большин-
ство рукотворных истуканов повторяли один и тот же при-
пев, вложенный им в уста иноземными скульпторами, либо 
возносили молитвы умершим богам. Но художницу уже 
притягивала одна из точек, где этот неслышный ритм давал 
сбой. Подобных мест в северном городе встречалось нема-
ло; А. определяла их по дрожанию кисти над мольбертом, 
и хотя сейчас она вышла в рассвет белой бессонной ночи без 
инструментов, вдруг поверила, что вспомнит. 

Художница немного поплутала, но внезапно, как это ча-
сто случается с людьми, потерявшими смысл, проснулась 
в кривом переулке, подобном зубной щели. Здесь нечто не-
складное творилось с воздухом даже днем; седые преподава-
тели нарочно водили сюда группы будущих рисовальщиков, 
дабы те ощутили, как пузырятся сквозь камень задыхающи-
еся минуты. Возможно, архитекторам ближайших палаццо 
удалось когда-то поймать подворотнями ветер, но угадать 
латинские мотивы сегодня уже не смог бы и лучший на-
стройщик. Ведь столетие большой крови, обмывшей страну, 
выбило из подворотен створки ворот и оголило голосовые 
связки задних дворов. 

Но что-то осталось. Художница свернула в проулок в тот 
миг, когда юный трясущийся пожар на востоке коснулся цер-
ковных шпилей. Она уже почти забыла про домашний скан-
дал и сам повод его. И крики, и слишком близкий мужчина, 
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запах которого она несла под футболкой, – вдруг все стало 
нелепым и дальним, потому что переулок превратился в уз-
кую арку с очень высоким сводом. Щель воздуха, зажатая 
генеральскими особняками, вздрогнула. Художница очень 
вовремя задрала голову: в стае вспорхнувших голубей она 
рассмотрела на картуше здания гипсового льва, до языка ко-
торого как раз дотянулся острый солнечный луч. 

На секунду ей почудилось, что не свет погладил извая-
ние, а, напротив, львиная морда тряхнула гривой и потяну-
лась к теплу.

Спустя еще какой-то кривой отрезок утра А. разгляде-
ла себя в отражениях, похожих на витражи. Она очутилась 
в неожиданно теплом, почти квадратном, дворике, пестря-
щим карминовой и лазурной плиткой. Сперва она обозвала 
двор «колодцем», но первый же быстрый взгляд наверх вы-
звал легкое головокружение, словно смотрелась художница 
не в ранние тучи, а вниз, в пропасть, заполненную рваной 
розовой ватой. Окна, выходящие во двор, сияли столь не-
истовыми огнями отражений, что А. моментально пожале-
ла об отсутствии красок и холста. Ей даже почудилось, что 
окна – вовсе и не глаза, а прозрачные крылья бабочек, при-
битые балконами к штукатурке стен. 

Справа раздался звук. Играли на скрипке. Возможно, 
скрипка играла и прежде, но художница лишь теперь заме-
тила наполовину седого цыгана. У ног старика, на низень-
ком стульчике, сидел кудрявый цыганенок с плотно завя-
занными глазами. Художница взглянула на мальчика и уже 
не смогла отвести взгляд. Ее даже уже не сильно смутило, 
что подворотня оказалась вдруг сбоку; причем все время, 
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которое А. там провела, как бы она ни пыталась скосить гла-
за, высокий полутемный проход странным образом оставал-
ся где-то вне пределов видимости. 

Пожилой цыган оторвал смычок от струн; художницу 
окатила особая тишина островной ночи, которую хочется 
втирать в кожу под глазами, а звучавшую музыку А. так и не 
смогла потом вспомнить, хотя мелодия казалась раздра-
жающе простой и близкой, но неизменно ускользала вмес-
те с чертами лица самого музыканта. Под драной курткой 
у него крепилось нечто вроде патронташа с десятком внеш-
не схожих смычков. Граница седины и фиолетово-черных 
кудрей разделяла его голову ровно пополам, от затылка к пе-
реносице, и со стороны молодой шевелюры лицо казалось 
более юным и загорелым. А мальчика художница запомнила 
настолько четко, что могла с ним говорить и позже, после 
расставания, – достаточно ей было очутиться в любом аб-
солютно темном помещении. Цыганенок поднял голову, и А. 
с изумлением заметила у его ног палитру и банку с кистями. 

– Мирча нарисует вам белого единорога, – ласково про-
изнес взрослый цыган. – Если вы будете его верно кормить 
и петь ему верные песни, единорог, возможно, подставит вам 
спину. 

– Зачем мне единорог? – А. почти собралась засмеять-
ся, но смех ее неприятно сгустился в трахее. – Тем более 
что белый мне не положен, я не девица, – добавила она. 

Цыган лишь покачал головой, давая понять, что иной 
причины приходить сюда в пять утра у нее не было. Худож-
ница намеревалась возразить, что слепец не сумеет верно 
смешать краски. Но удержав нелепые слова, присела рядом 
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и спросила лишь об оплате. Оказалось, что из душного семей-
ного гнезда она вырвалась, взяв с собой крайне мало денег. 

– Дайте Мирче больше, чем вам бы хотелось, но мень-
ше, чем вы будете сожалеть, – музыкант сверкнул золотым 
ртом, а слепой мальчик взмахнул сразу двумя кистями. 

Перед ним очутился неровно обрезанный, серый лист 
бумаги, точно кусок, оторванный от грубого рулона. Ху-
дожница успела заметить, что сторона, на которую маль-
чик плеснул краски, испещрена блеклыми узорами, словно 
припорошена пылью или вобрала городскую гарь. Мальчик, 
глядя куда-то вверх, уверенно ударил по бумаге кистями, 
скрипка вновь запела, а художнице пришло в голову слово. 

Безвременье. 
Она не могла потом в точности вспомнить, в какой мо-

мент отражения в окнах потекли калейдоскопом. Хотя 
ничего удивительного: если чудесный латинский дворик 
оставался вне потока минут и часов, эта безжалостная рука 
все равно естественным образом омывала его, и случайная 
путница, застрявшая между смычком и струнами, могла 
одновременно наблюдать то, что обычно принято называть 
словами «прошлое» и «будущее». Художнице невероятно за-
хотелось подольше рассмотреть текущую в окнах реку, осо-
бенно то, что могло произойти в случае ее невозврата домой. 
Но именно в тот миг, когда она отыскала нужное окно, цы-
ган отложил скрипку, а мальчик опустил кисти. И островок 
безвременья исчез. 

Завершив работу, Мирча повернул подрамник таким 
образом, что солнце немедленно ударило в лист и высуши-
ло влажные блики за пару минут, пока он отмывал кисти 



67

Белый единорог

в консервной банке. Солнце прожаривало пестрый рисунок, 
старик щипал струны, повернувшись к свету юной полови-
ной естества, а художница смотрела в еле розовеющее небо 
и не видела там даже проблесков солнечного жара. Наконец, 
А. выгребла для мальчика всю свою мелочь, но он не при-
коснулся к деньгам. 

Потом художница брела обратно, стуча зубами от холода, 
и слышала, как где-то с едва заметным хрустом проворачи-
ваются громадные шестерни. Дома ее ждал искусавший ку-
лаки, давно раскаявшийся двадцатилетний мальчик, а затем 
позвонила и приехала мама, и младшая сестра – и все трое  
заботились о ней, опасаясь худшего, поскольку худшее уже 
случалось в их семье, когда А. еще не родилась. Художни-
ца заказала багет и повесила картину в своей комнате так, 
чтобы близкие люди не замолкали в тревоге. Ее юный муж 
привык ко всякому, он только спросил – сколько времени 
ушло на эту хитрую мазню. Мама вздохнула и промолчала, 
но позже признавалась, что в отсутствие старшей дочери ей 
одной некомфортно заходить в комнату. Якобы там душно 
и чересчур сладко пахнет лесом. Хотя ничего угрожающего 
на листе не наблюдалось, да и не было у маленького Мирчи 
мрачных красок. Ближе всех к ключу подобралась сестра, но 
ведь тем и сильно таинство кровной родни. Сестра сразу за-
явила, что эта картина – не дело рук А. и что в глубине за-
рослей определенно скрыто нечто, легко скользящее между 
добром и злом. Как называется эта работа, спросила сестра. 

Безвременье, – сказала А. 
В первую неделю ничего важного не происходило, если 

не считать того, что лес, изображенный слепым мальчиком, 
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вступил в период ненасытного цветения и аромат его стала 
ловить не только мама. Прохожие внизу, на улице, задирали 
головы под окном А., вздрагивали, спотыкались, втягивали 
в себя воздух и вспоминали вдруг то, что еще с ними не слу-
чилось. Большинство из пешеходов продолжали свой путь, 
раздраженно запив свою, как им казалось, мигрень парой 
таблеток но-шпы, хотя встречались и те, кто возвращался, 
и бродил вдоль панельной девятиэтажки, в смутной наде-
жде поймать сладкое безумие. 

Однако цветение быстро завершилось. Лес на рисунке 
заметно сгустился и потемнел. Однажды утром художница 
проснулась за миг до того, как открыла глаза, и тут же по-
няла, что начала обгонять общее время. Без труда поймав 
ускользающий миг в ладошку, А. лежала, затаив дыхание, 
на правом боку, чувствуя, как чудовищно тяжелеет на ее 
левом боку спящая мужская рука. В этот момент А. обна-
ружила себя снова в теплом дворике, доверху наполненном 
скрипичной рапсодией, только увидела себя со стороны, как 
бы сверху и сбоку. И тут же поняла, что находится в одном 
из преломлений будущего, которое она пыталась разглядеть 
тогда, дожидаясь своего рисунка. Она почти встретилась 
глазами с собой той, ночной, уставшей, помятой, но оконча-
тельная встреча не произошла, да и не могла произойти по 
очевидной причине – ведь тогда две точки на кольце вре-
мен сцепились бы в одну, и А. навсегда застряла бы в этом 
кольце. 

Несколько трудных минут художница размышляла о та-
ком, по-своему соблазнительном, варианте, но скоро его от-
бросила. Из жалости к маме и сестре. Она представила, как 
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ее начнут искать, а если и найдут, то им останется еще мно-
го лет поддерживать жизнь в ее стареющем коматозном те-
ле, пока вечно девятнадцатилетняя душа будет в рассветном 
безвременье рисовать и кататься на единороге. 

Кстати, о единороге. Теперь художница точно знала, 
чем его предстоит кормить и как за ним верно ухаживать. 
Это сакральное знание стоило того, что предстояло выне-
сти в ближайшие месяцы. Почти каждый день ее личные 
часы теперь убегали на секунду или около того, и чем доль-
ше это продолжалось, тем сложнее ее близким становилось 
ее понимать. Одновременно с расхождением секунд А. ста-
ла замечать и иные изменения, о которых не стоило распро-
страняться вслух. К примеру, она почти прекратила воспри-
нимать грубости. Любые фразы, произнесенные в ее адрес 
на повышенных тонах, доходили до нее лишь спустя мину-
ту или более и, продвигаясь сквозь ткань бытия столь дол-
го, абсолютно теряли свой яростный смысл. А. прекратила 
находить логику в ответах, особенно в ответах на чужое 
негодование. Она лишь кивала, заранее соглашаясь с лю-
быми идеями, и улыбалась хотя бы уже потому, что жила 
впереди тех, с кем приходилось общаться, и видела заранее, 
как станут развиваться события. Единственное, что остава-
лось с А. на ее островке восприятия – это белый единорог. 
Он приближался. 

Впрочем, родные все же забеспокоились и отвезли ее 
туда, где маму выслушал привычный ко всему доктор. Ху-
дожница послушно выполняла все предписания доктора 
и ждала. С каждым рассветом белый пугливый зверь подхо-
дил все ближе, проступая сквозь чудовищные переплетения 
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стволов и листьев, и однажды А. проснулась от его терпко-
го, но такого знакомого запаха. Она засмеялась и укорила 
себя – ведь запах не мог быть ей чужим, поскольку то, что 
ей нынешней казалось сказкой, для нее же послезавтрашней 
уже выглядело легендой. 

Муж художницы, не слишком разборчивый в знаком-
ствах и целях, но в целом не злой и даже уютный для брака, 
хотя и не доросший до слова «муж», стал все чаще исчезать. 
А. с улыбкой вспоминала, как легко этот человек вводил ее 
в состояние боевого транса, нынче почти забытое. Она даже 
не вполне отчетливо помнила его лицо, а запах его почти 
выветрился из ее постели. Впрочем, А. исправно посещала 
уважаемое учебное заведение, где ее учили держать кисть, 
и подрабатывала, выполняя нехитрые заказы, стараясь ни-
чем не выдавать своего томительного ожидания. С каж-
дым утром прикормленный единорог подходил все ближе, 
и наконец настал час, когда он подставил А. свою широкую 
снежную спину. 

Художница уже догадывалась, что произойдет, посколь-
ку научилась общаться с маленьким Мирчей, и неоднокра-
тно бывала в разных тихих местах, слушая упоительную 
музыку и следя за собой из отражений своих возможных бу-
дущих времен. Всякий раз она играла в одну и ту же азарт-
ную игру – следила, как прежняя А. завистливо кружится, 
высматривая приметы грядущего, жадно определяет, кем 
станут для нее незнакомые еще люди, и старалась встре-
титься с собой взглядом. Но ничего не получалось. Зато она 
вполне привыкла к очевидной мысли, что осязаемый мир 
в каждую долю мгновения расщепляется на миллиарды 
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очень похожих, но все же разных двойников. А. ужасно уди-
вилась бы, узнав про чрезвычайно умных ученых, которые 
категорически не принимали эту очевидную концепцию, 
но она не стала бы никого переубеждать. Ибо безвременье 
заставило художницу за каких-то пару месяцев вызубрить 
важный урок – никому ничего не доказывать и ни с кем 
ни о чем не спорить. А. даже не сомневалась, что белый еди-
норог мог бы выйти к ней гораздо раньше, но он тоже ждал, 
пока она усвоит урок. Он просто не мог забрать ее с собой, 
пока она не откажется от всяких притязаний на первенство 
в любом споре. 

Произошло это так, как А. предвкушала. И одновремен-
но – совсем не так. И эти оба, исключающие друг друга, ва-
рианта тоже ей сразу стали понятны и очевидны, поскольку 
ни одно будущее не существовало без своего отражения. По-
лучив в собственность единорога, художница сразу познала 
горечь утраты. Чудесный зверь, по преданиям, приходящий за 
кормом к непорочным девам, не мог ей принадлежать дольше 
одного, чрезвычайно краткого мига. Но этого мига оказалось 
достаточно. А. увидела, как все произойдет. До самых финаль-
ных титров. Маленький Мирча только развел измазанными 
краской, ру ками, как бы усмехаясь – ты ведь сама так хотела. 
Оседлать белого единорога. И увидеть всю себя сразу – с де-
вятнадцати и до восьмидесяти восьми. Да, кивнула художни-
ца, да. Теперь я хочу забыть. Она окунула кисть в краску и сде-
лала из картины слепца бурый квадрат. Но этого ей показалось 
мало – она выхватила картину из рамки и зашвырнула в даль-
ний угол шкафа. На следующее утро она проснулась на миг 
позже того, как открыла глаза. И поняла, что возвращается. 
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С этого дня она все хуже помнила то, что должно было 
произойти спустя шестьдесят, сорок и двадцать лет. Все бо-
лее смутно видела будущих мужей и детей, рваные недели 
тревог, дни черной ярости и минуты счастья. Несколько раз 
она пугалась потере памяти, и однажды даже вытащила кар-
тину из шкафа обратно, и даже вооружилась нужными реак-
тивами, дабы растворить верхний слой бурой краски…

Но сдержалась. Ибо как раз в эту минуту ей позвонил ис-
чезнувший юный муж и вошел в квартиру, заслоняясь буке-
том из сотни бархатных роз. Жизнь с ним не сулила ничего 
хорошего – художница смутно помнила это, но половина 
дивана рядом с ней стала слишком холодной, и кроме того, 
А. любила трогать его улыбку и слушать его глупый голос. 
Она приняла цветы и расставила их по окнам. Впрочем, уже 
утром они поругались. А. набросила что-то из одежды, схва-
тила сигареты и вырвалась в сердцах в белую бессонную 
ночь. 

Художница шла злой мужской походкой сквозь дрему 
петербургского гранита, сигарету тоже держала мужским 
способом, и думала о том, как без наркоза отделить черные 
нити судьбы от светлых. Несколько минут назад человек, 
который был в ней (еще несколько минут назад), кричал 
на нее, выплевывая ее имя, нарушая мир бессонных ночей, 
и теперь ее собственное имя билось как эхо в голове. 

А… А… А…
Что-то должно было случиться. 

2018
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Это случилось той ночью, когда я впервые сдвинул 
с женщиной изголовья за деньги. Еще не завершив нанизы-
вать буквы на нить вчерашней дремоты, я уже внутренне 
поглумился над собственным фальшивым стилем, особенно 
рассмешило меня премерзкое клише «внутренне поглумил-
ся»; что до предмета повествования – я откровенно хохотал 
над собой тогдашним, безбородым, придававшим столько 
сакрального смысла движению суток, самкам моего вида 
и деньгам – особенно самкам, в самом существовании кото-
рых я видел вызов созерцательному безмятежному разуму.

Той ночью я, естественно, не смыкал глаз, как и всякий 
петербургский Зрячий, ибо наступало Пятое время года, си-
реневая пора, недобрая для снов. Естественно, спать не воз-
браняется, но лишь последний осел рискнет закрыть глаза 
и открыть их уже в чужом случайном теле. Я не смыкал глаз, 
но и читать не мог, ведь в сиреневые ночи считается плохой 
приметой впитывать копоть чужих мыслей – это время для 
нежной пустоты. Я шел по краю листопада, под ногами шур-
шали имена ушедших детей. Я слушал, как шепчутся реки 
моего гранитного города, я смотрел, как вода заполняет ча-
хоточным смехом впадины в камне, и внезапно осознал, что 
меня никто не любит.

У тебя  
нет кожи
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У тебя нет кожи

Я остро нуждался в женской силе, причем животный акт 
сейчас бы мне крайне помешал. Требовалось совершенно 
иное; на миг меня даже охватил испуг, что я свернул не в том 
сне, но, к счастью, колючий ветер подворотен вырвал меня 
обратно – в тот слой бытия, который мы принимаем за ре-
альность, – и указал направление. Женщина, доверявшая 
мне в те недели выгуливать ее ночного зверя, буквально на-
кануне сбросила сладкую летнюю кожу и обернулась тем, 
что не произнести без шипящих. Проклиная безвольную 
свою интеллигентность, я напрасно вдыхал чужой пот под 
ее полусветлыми окнами. Какое-то время я жаждал убить 
их обоих, пригвоздить спицей прямо сквозь мокрые просты-
ни; остановил меня не страх темницы, а нарастающий зуд 
в деснах – удлинялись клыки.

Нет, произнес я в сотый раз, вдыхая ночную сиреневую 
паутину. Нет, я хочу отдать то, что мы называем невнятным 
словом «деньги», за то, что мы называем смешным словом 
«любовь».

И я пошел к Ведьме Снов.
Четыре самки ждали меня в комнате со свечами, с видом 

на египетских львов, лакавших невскую воду. Дев разбуди-
ли для меня, но я сел и неторопливо вдыхал их невинность, 
хотя ту, что мне подходит, угадал сразу. Она ведь смотре-
ла с ненавистью. Прочие оставались холодны, и стало быть, 
мертвы для чувств.

– Ты можешь делать со мной, что хочешь, – когда мы 
остались одни, ведьма больно улыбнулась под маской. – 
Но, едва ты насытишься, я ослеплю тебя. Ослеплю не внеш-
ние твои глаза, впрочем, ты меня понял.
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– Мне всего лишь нужно выспаться в кольце твоих 
рук, – заторопился я. – Ведь с другими ты ласкова, отчего 
не ласкова со мной?

Мгновение чудилось мне, что напротив сидит обычная 
юная самка из отряда «инди», только что пересчитавшая ку-
пюры и теперь слышавшая секунды до моего ухода. Навер-
няка для Незрячих все так и выглядело, но я смотрел на нее, 
не открывая глаз. Я бывал здесь и раньше, впрочем, всегда 
приходил зря, ибо нет, не существует таких денег, что спо-
собны разогреть кровь мертвой женщине.

– Я хочу спасти тебя, – совсем тихо произнесла дева. – 
Тебе нельзя быть слишком зорким, ведь у тебя почти нет 
кожи.

2020
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То, что мне надлежит открыть, не имеет прямого отноше-
ния к буквам и словам, из коих нанизан на вены мой рассказ, 
подобно тому, как замок от позеленевшего колье, попавшись 
нам на глаза, дает чувство мужских пальцев, скользивших 
по нежной открытой спине, а попавшись в руки, дарит вдруг 
холод старушачьей хрусткой кожи. Встреча наша случи-
лась намного позже, чем я грезил, но значительно раньше, 
чем я стал к ней готов. С этого мгновения читатель вправе 
ожидать сагу ля романтик, если этим сочетанием уместно 
назвать схватку двух игуанодонов, рожденных в гнездах би-
блиотечных каталогов.

Ты стояла у самой верхней полки и читала сразу три 
книги, а четвертую держала, укачивая у левой груди, как 
новорожденного, чем сразу выдала в себе питерскую Зря-
чую. Дряхлые стеллажи в этом отделе библиотеки росли, 
помнится, особенно густо, свиваясь под сводчатым потол-
ком в кроны и даже заполняя цепкими корнями готические 
провалы окон.

– Как получается, что тексты умнее тех людей, кто 
их написал? – спросила ты, перелистнув страницу слева 
направо, я успел заметить гибкие линии азбуки Хирагана 
и даже глагол «юдзуру», что значит «уступить», и склонился 

Отдел страстей  
человеческих
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Отдел страстей человеческих

в восхищении, ведь та, чьего ночного зверя мне предстояло 
выгуливать по мокрым крышам моего магического города, 
с первой цифры взяла верную тональность.

– В вашем имени мужские и женские буквы перемеша-
ны в равных долях, и от этого вы долго не могли выбрать 
пол вашего рождения? – предположил я. – Но пусть вас 
это более не смущает: ночью вы вправе менять цвет, я буду 
признавать только ваш корм, если вы готовы брать меня на 
руку без перчатки.

В противовес японской словесности, ты читала «Рим-
ское право» – по горизонтали, а на пюпитре неожидан-
но светил золотым тиснением том одного из клана Бенуа, 
что-то из очерков русской культуры. Весьма нестандартный 
крест для чтения, изумился я и тем острее пожелал увидеть 
ту четвертую книгу, составлявшую основание креста, ту, 
что ты кормила девичьей грудью.

– Отчего сьедая три романа одновременно, словно ка-
тишь на русской тройке, а едва дополняешь четвертым, 
словно пересаживаешься в британский дилижанс? – рас-
смеялась ты и поднялась еще на шаг выше по стене, на кото-
рой, впрочем, стояла вполне легко и естественно, на высоте 
вдвое выше позабытой стремянки, жалобно тянувшей к тебе 
снизу свои улиточьи рожки.

– Пожалуйста, будьте моей вдовой, – я посмотрел сквозь 
семицветное оконное стекло во двор: там, среди колючей про-
волоки, как раз учились летать птенцы Гамаюна. – Я поста-
раюсь принести вам меньше боли, чем вы принесете мне.

– Встаньте же там, где надлежит главе нашего будущего 
дома, – ты отступила чуть назад от раскрытых фолиантов, 
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освобождая мне мужское место, и медленно подняла высоко 
в свободной руке светильник, заправленный маслом дерева 
ним.

Чем выше ты поднимала руку, обнажая из-под лунного 
шифона белое плечо, тем ярче мы оба видели клубки наших 
свившихся кольцами дорог. Я смотрел на тебя снизу, зная 
наверняка, что сейчас я легко шагну с того, что привычно 
называть полом, на стену, и с того момента то, что было при-
вычным, станет чужим, ибо, как всякий питерский Зрячий, 
я приходил сюда ежедневно, в ожидании той, что угадает 
среди миллионов переплетов и прижмет к груди книгу моей 
жизни.

Мое горчичное зерно проросло. Я сделал этот шаг, легко 
обнял тебя, и ты прильнула ко мне, безошибочно точно вой-
дя в меня своими царапинами, кровоподтеками и заусенца-
ми. И облизала мои губы, мое горло и мои подмышки, и мы 
смотрели, обнявшись, на вставшую дыбом стремянку, и ве-
шалку, и торчащие сбоку, параллельно нашему нынешнему 
полу, пыльные люстры, и ты сказала:

– Как долго я была здесь одна.
И это было лучшее признание в любви.

2021
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В моей постели лежит житель чужой планеты.
Этот житель… внешне он очень похож на красивую 

женщину человеческой расы – практически не отличить. 
Но и я, и она знаем, что ее планета рядом. Ее планета при-
летела из созвездия Гончих Псов и сейчас тихонько висит, 
потушив огни, где-то за Сатурном. Она там прячется, чтоб 
не напугать нас.

– Возьмите нас тоже в Содружество Межгалактических 
Растениеводов? – прошу я и провожу языком по ложбинке 
ее теплого позвоночника. 

Сверху вниз, от ее оголившегося нежного затылка до са-
мого низа… впрочем, меня туда не пускают.

– Пишите заявление…
Вывернувшись из-под меня, жительница созвездия Гон-

чих Псов оплетает меня нижними и верхними щупальцами, 
а ротовым отверстием охватывает мое ухо.

– Пишите заявление, но вас все равно не примут. Вы сли- 
шком отсталая планета…

– Но мы будем стараться, – возражаю я и вздрагиваю, 
вздрагиваю, вздрагиваю весь, когда ее ногти начинают не-
спешное путешествие от моего горла по груди и ниже… – 
Честное слово, мы будем стараться, мы…

Желуди у меня 
в животе
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Некоторое время мне действительно приходится ста-
раться, мне очень приходится стараться, пока житель чуж-
дого мира не насыщается и не падает на меня.

– Ты щедр душой, землянин, – шепчет она и перемен-
чивые шпионские глаза ее отражают Млечный Путь. – Одна-
ко никто из вас не хочет взять в живот желуди. В этом вся беда.

– Но понимаешь… у нас так не принято, – извиняюсь я. – 
Быть может, мы постепенно научимся… И потом, у нас мно-
гие верят в бога…

– Вам придется научиться, – строго и печально отве-
чает она. – Разумное существо уходит из жизни, набрав 
в живот желудей. Или иных семян. Пока вы это не поймете, 
вы не поймете, как мы летаем на нашей планете без всяких 
двигателей.

– И давно вы такие? – спрашиваю я, стараясь запом-
нить ладонями ее обманчивые шпионские бедра. – Давно 
вы выращиваете дубы внутри покойников?

– По вашим календарям, примерно четыреста лет, – при-
знается она. – Мой прапрапрадедушка был одним из пер-
вых, кто основал Вечную Рощу. Он завещал похоронить 
себя с желудями в животе прямо на границе между двумя 
странами. Тогда между ними часто шла война. Но после мо-
его прапрапрадеда многие стали уходить из жизни на по-
граничной полосе. А затем с обеих сторон матери стали там 
хоронить солдат, и из каждого вырастало громадное краси-
вое дерево, и постепенно люди увидели, что между двумя 
вражескими странами раскинулся целый лес, и тогда… тог-
да только что-то случилось, что-то сдвинулось. Оно проис-
ходило постепенно.
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Тут она какое-то время не может говорить на земном 
языке, хотя из нас двоих именно у нее рот совершенно свобо-
ден, хотя потом и у нее занят тоже, и наступает, признаюсь, 
самый опасный момент, когда можно потерять бдительность 
и раскрыть тайны перед жителем чужого мира, но наконец 
мы расцепляемся и дышим – и смеемся – и дышим – 
и облизываемся – и дышим.

– И вам понравилось вместо кладбищ строить… нет, за-
кладывать, что ли, такие вот Вечные Рощи? – спрашиваю 
я. – И все согласились, и от этого кончились войны, а затем 
появились растениеводы?

– Многие не согласились, – мрачнеет она. – И долго 
еще были воины, и многие так запрещали хоронить и опять 
вырезали из камня никому не нужные склепы и гробницы. 
Ничего не происходит быстро, когда речь идет о пути от пло-
хого к хорошему… Обними меня… не так, сзади, возьми 
меня за бедра… нет, совсем сзади…

И мы движемся от плохого к хорошему, крайне медлен-
но, поскольку это запрещенное движение и запрещенная 
реальность между ее болью и ее неистовым кайфом; и еще 
медленнее, замирая и вслушиваясь в космос, и в то, как по-
трескивает и остывает ее разгоряченная планета, и, о, как же 
она сейчас похожа на самую обыкновенную земную самку 
человеческой расы, когда вот так бьется и кричит почти без-
звучно в моих руках, и я слизываю жадно с ее загорелых 
плеч… я слизываю то, что там выбито неведомым мастером, 
а там сквозь кожу проступает, проступает…

– Содружество Галактических Растениеводов – это твой 
перевод, это ты так воспринимаешь и так озвучиваешь! –  
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Желуди у меня в животе

Ее смех клубится сотней расцветающих светлячков. – Де-
ло же не только в том, чтобы вместо надгробных плит остав-
лять после себя лес. Хотя и это тоже очень-очень важно… 
На моей родине люди теперь приходят в эти рощи, а они 
повсюду, и они не открыты, как у вас, с девяти до пяти, и там 
не надо оставлять колбасу и водку, и не надо красить оград-
ки, поскольку нет никаких оград, зато мы все вместе, мы не 
кончаемся мы всегда вместе с теми кто ушел…

– И на других планетах так же?
– Везде по-разному… – она села по-турецки, притянув 

к себе тарелку с виноградом, и профиль ее, обвеваемый лун-
ным светом, я хотел бы рисовать вечно – вечно – вечно вот 
эту линию полных приоткрытых губ, вот эти брови, которые 
хочется бесконечно трогать, вот эти скулы жадные степные 
непокорные и такие покорные, и это биение жизни в каждом 
изгибе, в каждой тени ее буйной молодости… – Везде все 
по-разному, и необязательно начинать с кладбищ. Важно 
прекратить любить смерть. Вы должны увидеть, что следу-
ющее дерево, которое вы собираетесь срубить на растопку 
ваших военных котлов, – это не просто дерево, это ваш де-
душка например, и вы сделаете ему очень-очень больно…

– Но мы же не можем совсем не рубить лес? – я испу-
гался, что она сейчас уйдет, исчезнет, как она уже делала, 
молниеносно почти сменив настроение, – оставляя после 
себя нежный шлейф запахов, которыми мне предстоит пи-
таться в гулком одиночестве квартиры, пока дробный цо-
кот ее космических каблучков не разбудит вновь моих де-
монов… – И как мы построим космические корабли, если 
прекратим изучать природу?
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– Вам не понадобятся корабли, – она поднялась и по-
дошла к окну, и свет спящего города потек сквозь нее мил-
лионами светофорных моргающих шифровок, и это было то, 
на что я могу смотреть вечно, забывая дышать. – Вам не 
понадобятся двигатели, и топливо, и миллионы тонн ста-
ли – вам будет достаточно того, что вы получите в Вечных 
Рощах. У вас все есть для счастья.

– Поехали за город, – предложил я. – Наберем желу-
дей. Если я умру первый, я хочу, чтобы внуки и правнуки 
качались на качелях… на моих нижних ветвях. Наши внуки 
и правнуки.

2019
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Да и было ли это окно?
Наступил экватор Пятого времени года – те отсырев-

шие вечера, когда небесная сельдь сбивается в косяки над 
сусальными шпилями моей ледяной Венеции, когда опасно 
облетает листва у изгороди, отделяющей явь от нави, а для 
питерских Зрячих приходит суетный сезон Перемирия, ведь 
каждое произнесенное слово дробится сразу в несколько 
влажных отражений, и начинать абзацы в такие дни следует 
только с горячих слов. 

Молодая художница, назовем ее А., к полудню исчерпа-
ла запас горячих слов, и оттого дрожала, сбившись в ком 
сырых перьев, и попутно обгладывала свою обиду. Но оби-
да ее не уменьшалась, ведь ее стареющий мальчик, ставший 
причиной великой злости, даже не подозревал, чем вызвал 
ее гулкий тектонический сдвиг. В поисках хотя бы крохот-
ного горячего слова А. толкнула дверь квартиры, подняла 
глаза и увидела окно.

Небольшое, аккуратное, почти квадратное окно поя-
вилось в пыльной кирпичной стене между этажами. Вче-
ра его тут не было. Если честно, его никогда там не было. 
Произнося про себя слово «Никогда», А. на всякий случай 
скрестила пальцы и тут же вспомнила, откуда могло взяться 

Маньчжурский орех 
и другие
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подобное диво. Особенно такое, в которое с той стороны 
светит солнце, хотя все прочие, привычные окна многоквар-
тирного до ма, солнца не видели уже пару недель. За стеклом 
раскачи валась некая зелень, а наискосок лежала тень, точно 
от нависающего забора, и еще там что-то белело вдали, вро-
де купола. 

Художница стала припоминать, не съела ли она у мате-
ри какую-то таблетку, но вовремя спохватилась – она же 
вчера сильно стукнулась темечком о ребро кухонного шкаф-
чика, когда разгибалась за кофе. Вчера сила удара была соиз-
мерима с падением солидного метеорита… но почему окно 
нарисовалось только сегодня?

А. отважно поднялась на пролет и обнаружила дряхлую 
деревянную раму, и кривой шпингалет, который, впрочем, 
поддался, и запыленные стекла – но все это было полной 
чушью, по сравнению с тем, что она увидела за окном. Она 
даже схватилась за облезлый подоконник, дабы не качало 
так сильно, поскольку за окном буйствовал сад. Хотя если 
честно, никакой не сад, а, скорее, заросший кустарником 
двор. Слева наискось действительно торчал зубастый забор, 
а вдали белел куполок, вроде греческого портика – и все 
это справа замыкалось кустами и деревьями, и, кажется, 
сквозь зелень виднелись куски стены, а внизу – тропинка, 
и что-то там яркое, точно забытый детский зонт. 

Художница сосчитала до пяти, затем потрогала шиш-
ку на голове, и шишка откликнулась премерзкой болью. 
Затем А. легким обманом вывела на лестницу мать и даже 
бабушку, и обе покрутили пальцем у виска. Тогда А. посту-
чалась к ненавистным соседям, но результат был ей заранее 
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известен – естественно, никто не видел никакого окна и ни-
какого солнечного сада. Чуть позже, посетив аптеку и со-
считав до ста, сделав несколько безуспешных фотоснимков 
глухой стены, А. принесла из квартиры табурет, решительно 
отодвинула шпингалет и высунулась наружу.

Я подозреваю, что именно в этот миг, когда снаружи 
внутрь бетонной девятиэтажки хлынул поток чистого све-
жего времени, с художницей произошло то самое насме-
шившее и напугавшее ее расслоение, которое на самом деле 
никакое не расслоение, а напротив – редчайшее даже для 
Зрячих проявление цельности. Потому что в это мгновение 
в кармане А. зазвонил телефон, и телефон сказал моим голо-
сом, поскольку звонившим был я. 

«Как забавно и занятно, – сказал я, – что ты выбрала 
для меня маньчжурский орех». Оказывается, они тут не ра-
стут, они только на Дальнем Востоке и в Китае, это сильное 
красивое дерево и вкусные орехи…

«Какой маньчжурский орех?» – спросила А., и я дога-
дался, что мы еще не знакомы. Это вполне обыденная си-
туация для Пятого времени года в моей ледяной Венеции, 
однако следовало поспешить, дабы не пропустить момент, 
когда мое и ее время столкнутся. Я внимательно перечитал 
ее письмо, пришедшее секундой позже.

«Здравствуй же, нежность моя, – писала А., – этим 
летом я внезапно решил завести маленький сад, в котором 
хочу посадить деревья, кусты и цветы, посвященные моим 
близким… Какое растение выберешь ты? Чьи листья мне 
гладить и ласкать в моем саду? Чьи плоды мне собирать 
в ладошку и, зажмурясь, опрокидывать в рот?»
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Используя древний этикет супружеских воплощений, 
художница обращалась ко мне в женском лице, оставляя 
себе право носить мужской доспех, и по этому признаку 
я определил дату послания – нечетная ночь сразу от пол-
ной луны, время, когда женщины охотнее всего выпускают 
наружу своего мужского зверя. 

Я сделал ошибку, сразу же позвонив А., но не мог же 
я знать, что она как раз сию секунду, прижав гаджет к уху, 
выглядывала в окно своего будущего прошлого?

Потом я бежал, в лужах стараясь не наступать себе 
в лицо, уворачиваясь от жирных броневиков и изможден-
ных трамваев, слушая, как все громче звенит колокол мира, 
и на бегу играл сам с собой в игру, которой часто балуют-
ся питерские Зрячие в отсутствии колоды Таро. Я бежал 
и подсчитывал, сколько влюбленных пар встречу по левую 
и по правую руку, и, к моей радости, у нужного мне подъ-
езда их количество сравнялось, но в момент, когда я добежал 
до ее двери, от нее пришла еще одна эсэмэска, и я замер под 
дождем. 

Ибо пришла не просто эсэмэска, а сообщение со ссыл-
кой на встречное, на мое встречное, хотя я совершенно точно 
знал, что еще его не писал, и мало того, сам предмет беседы 
мне был непонятен.

«Маньчжурский орех – это сильное и красивое дерево, 
его плоды вкуснее грецких орехов…» – писал я завтраш-
ний. На что А. отвечала так:

«Окно теперь уменьшается с каждым часом, его так ни-
кто и не видел, и никто не верит, что я была там, я спуска-
лась туда, туда, где растут деревья, которых нет и в помине 
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в наших серых ледяных полях… и теперь единственное до-
казательство его существования – это ты, нежность моя…»

Я позвонил, и еще позвонил, и нажимал на кнопку снова 
и снова, но, естественно, никто не открывал, и я повернул-
ся и прошагал вверх полпролета, на всякий случай ощупал 
кирпичную стену, обратив внезапно внимание на свои мор-
щинистые руки. И вдруг вспомнил, что ключ от ее дверей 
у меня в кармане, и обрадовался, и открыл дверь, и вдох-
нул запах дома, где я никогда не был, и еще подождал, пока 
встречный ветер памяти накатит прозрачным цунами, при-
неся смешные запахи детской комнаты и чего-то сдобного 
в кухне, а в ногу мне ткнулся хитрый коричневый кот…

И тут позади меня – легким шорохом ее плащ и ее ка-
блучки, и я, обернувшись, застываю, делюсь на долгие ато-
мы, а краем глаза вижу в зеркальной стене прихожей двух 
нелепых желтокожих стариков, один стоит с палочкой, дру-
гая – с двумя, а моя художница что-то говорит, но я не 
слышу, хотя отвечаю и слышу себя, а я говорю что внуки 
в школе, а потом твоя улыбка заслоняет мир и твои губы 
так близко, что ничего уже не важно, а у ног твоих корзина 
яблок, а руки в краске, и ясно наконец, что ты с дачи, там 
рисовала все выходные, и мы смеемся вместе и повторяем:

– Маньчжурский орех наконец расцвел.

2021
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Ты помнишь, милый, как это случилось в первый раз? 
Помнишь, я орала, как бешеная, я прыгала, сама еще не по-
нимая – от счастья или от страха? Тот день, когда все стало 
получаться, как в твоей рукописи.

Хотя, ты прав, теперь уже ясно, что все сейчас склады-
вается совсем-совсем не так, как ты написал, но это даже 
к лучшему. Ведь ты не художник, кроме того – дальтоник 
и психопат, и рука у тебя дрожит, и терпения не хватает. 

Зато у меня хватит терпения. На двоих. Даже на троих. 
Теперь я это знаю – когда море все же ударило прибоем 
о нашу дверь. 

– Как мы сможем ужиться вдвоем? – спросил ты. 
– Как мы сможем ужиться в разлуке? – спросила я. 
Стояло золотое время, сентябрь, день моего крайнего 

рождения на этой планете. 
Глядя на повисших в небе птиц, ты удивился – «искри-

вляется время», а я возразила – «отстает пространство». 
Ты сказал: «Только в русском языке есть такие предложе-
ния, придуманные людьми, в которых все буквы читаются 
наоборот. Иностранцы так не умеют. Только русский чело-
век умеет выворачивать сущность слов». «Ты могла бы так 
рисовать», – заметил ты. И я тут же вспомнила. 

Лучший 
цвет
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В день, когда платина солнца вскипела с пурпуром клено-
вых листьев на моем подоконнике, я вспомнила, для чего мне 
дан мой дар. Провела первую линию жирной краской цвета ожи-
дания, потому что с ожидания все начинается. Это грунтовка, 
по которой легкими мазками я нанесла терпение, предчувствие, 
узнавание и прикосновение. Редкие, почти забытые цвета. 

Оказалось, у меня почти не осталось этих редких красок. 
Их пришлось сочинять, и сочинять их пришлось тебе. Порой 
я поправляла тебя, порой требовался более темный, более гу-
стой оттенок, а иногда я даже не могла толком объяснить, что 
мне надо. 

Но ты старался. Ты очень старался творить для меня кра-
ски. Ты как будто стал догадываться: если я не сумею рисо-
вать – ты потеряешь свой дар складывать слова. 

И мир стал меняться, сперва незаметно. А когда наши 
часы каждое утро стали отставать от часов на улице, от бу-
дильников других людей, я поверила, что время расползается 
по швам, и очень возможно, что если я не перестану рисовать, 
а ты не прекратишь писать, то наше время окончательно ото-
рвется от того, что отмеряет крепостная пушка. 

Какое-то время мы слышали, как соседи убегают на слу-
жбу, а затем мы стали слышать, как они возвращаются, но 
наше утро все еще томилось в постели.

– Что с нами будет? – спрашивал ты.
Я в ответ лишь трогала губами твои плечи, ибо женщине 

трудно растолковать мужчине, как следует вспоминать бу-
дущее. Хотя ты умел его писать. 

Ты тоже писал наоборот, и чем хуже люди понимали твои 
буквы, тем проще становилось мне их читать. Порой я торопила 
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тебя, ведь оказалось, что из твоих букв я могу черпать самые 
яркие краски – особенно дрожь, трепет, вожделение и крик. 

Наступило утро, когда ты согласился, что наше простра-
нство безнадежно отстает – от того, по которому мечутся 
прочие жители гранитного города. Ты заметил, что если я не 
перестану писать мою картину, очень может случиться так, 
что южное море, которое ты слышишь во сне все отчетливее, 
ударит нам прибоем в дверь. Я засмеялась и вдохнула твою 
горячую голову, и убедилась, что ты прав – от кудрей тво-
их пахло морской солью, и воплями чаек, и шорохом гальки. 
Я тут же узнала этот рассыпчато-белый пляж, и этот неж-
ный лазурит горизонта, и ритмичное дыхание воды, а узнав, 
поняла, чего не хватает, дабы окончательно порвать с цита-
делью серого гранита. 

Держа в руках свежие сухие кисти, я стала сбивчиво объ-
яснять, но это ведь ты мастер слов, а не я, моя стихия – иная, 
и чуть не заплакала от бессилия. Но ты кивнул, и кинулся 
к рукописи, и быстро набросал несколько страниц, и отдал 
мне. После твоего пера грубая бумага стала раскаленной, ли-
сты буквально дымились, буквы вздрагивали, но мне этого 
как раз не хватало. Я позволила кипящей краске стечь с ру-
кописи в палитру, и мы оба ахнули, встретив этот неисто-
вый, божественный цвет.

Я окунула кисть, а ты взял меня сзади за бедра. 
И мы создали лучшее, что могут создать женщина 

и мужчина.

2021
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Минуту спустя я перецелую пальцы на ее ногах.
Рута любит рисовать обнаженная. Когда у нее нет сво-

бодного холста, Рута рисует сосками на моей груди узоры 
утренних снов. 

Я отпираю дверь своим дыханием, снимаю обувь, без-
звучно говорю «шалом» идолам ее нежного мира и поднима-
юсь в мансарду по ступеням из пыльных солнечных лучей. 
Затем я преклоняю колени и притормаживаю время, и теряю 
глаза в миллионах ее улыбок. Слезы мои бесконечны, хотя 
Рута рисует всегда одно и то же, невзирая на пустой алтарь 
наших дней.

– Не надо плакать, мой Волк, мой зубастый нервный 
Волк, – говорит мне ее спина. – Я трижды кидала карты, 
и трижды выпал дьявол, и это значит, что Ведьма Снов за-
берет нас…

Я открываю глаза. Тонкое татуированное запястье ле-
жит на моем горле.

– Ты снова плакал по твоей Руте? – косматая голова при-
поднимается рядом, губы влажно находят мой нос. – Повто-
ри же за мной: «Она умерла, ее нет, а мы живы и будем жить».

– А мы живы… – соглашаюсь я, но не могу перевести 
на язык правды эти ядовитые слоги.

И увидел он,  
что это хорошо
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– Ты снова нырнешь в свое страшное Демо? – девоч-
ка поднимается, нарочно медленно перешагивает через мое 
лицо и нарочно медленно нагибается над кофеваркой. Слав-
ная девочка, и не ошибается в своей женской тактике, но она 
не Рута. – А можно я побуду рядом, пока ты там?

– Только не ты, – я запоминаю пальцами ее ягодицы, по-
ка она ругается с тостером. – Ты сама-то хоть раз там была?

Она была. И теперь ей зябко. Многим зябко. Потому 
что там – слишком сладко, по сравнению с нашим горь-
ким миром. Или слишком просто – получить то, что тебе 
не положено.

– А это правда, что это ты придумал Демо? – она взби-
рается на меня с жареными тостами и нарочито медленно 
трогает языком теплый шоколад.

– Демо строил не я один. Работала команда из сорока 
двух стран. Демо вообще никто не придумывал, это природ-
ная органическая нейросеть.

– Но я читала, это ты сочинил интерфейс… – она оку-
нает левую грудь в теплый шоколад и несет мне, я ведь не 
ем сахар. 

Она похожа на Руту и совсем не похожа. Меня бесит, 
бесит, бесит, когда я ловлю себя на сравнениях. Руты нет  
четыре года, и вопрос вовсе не в том, что время плохой 
лекарь, или что мы не успели ребенка, или что никто бы 
не смог помочь, вопрос мой лишь в том, как бы так удачно 
сойти с ума, и сойти с ума туда, сойти туда, где она…

– Интерфейс написан задолго до нас, – возражаю я по-
сле очередной порции шоколада, хотя возразить голой жен-
щине непросто. – Я лишь предложил путь, какими реакти- 
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И увидел он, что это хорошо

вами усилить эмпатические способности. А то, что мы все, 
миллионы нас, – лишь бродячие компьютеры, это было 
давно очевидно. Едва мы отказались от сверхидеи постро-
ить сверхпроцессор, и чтобы он дал нам искусственный раз-
ум, как стал очевиден выход. Этот искусственный разум не 
надо искуственно создавать – он в наших мозгах, которые 
мы напрягаем всего на семь процентов.

– Так ты придумал, как мозги соединить в сеть?
– Ты же слышала истории, как мать чувствует боль свое-

го дитя за сотни километров? Ты читала о медиумах, которые 
угадывают карты, находясь в другой комнате? Сеть суще-
ствовала всегда. Мы, скажем так, лишь зачистили контакты.

– И моим мозгом ты пользуешься, когда ложишься 
в Демо? – она доставляет мне на язык последнюю каплю 
шоколада. – Если ты меня там видишь, скажи, чего я хочу?

– Понятия не имею, что ты хочешь, – говорю я, и это 
чистая правдивая ложь. – Демо вовсе не читает твои мысли. 
Сеть считывает поступающую через органы чувств и храня-
щуюся в мозгу информацию, но не может контролировать 
твои желания или страхи. Ты когда-то играла на Форекс?

– Нет, но если ты меня научишь, я буду с тобой играть…
Я беру в плен ее татуированные запястья и скрепляю их 

так, чтобы было удобно кусать ее подмышку, и роняю ее на-
взничь, а второй свободной рукой держу ее смуглую лодыж-
ку и обманываю себя, что она вся моя, и мы оба знаем, что 
в этой игре проигрывают все игроки.

– Когда ты учишься играть на Форекс, ты сперва запу-
скаешь программу демо, то есть будто бы участвуешь в тор-
гах реальными деньгами, но на самом деле это эрзац. Однако 
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рынок настоящий – идут покупки и продажи, ты видишь 
колебания курсов, провалы и подъемы мировых валют, все 
без обмана, и ты можешь заработать миллионы, только они 
будут ненастоящие. Теперь поняла? В Демо все немнож-
ко похоже. Ты глотаешь пилюлю и ложишься в памперсе 
в кресло, назначаешь ситтера, кто будет удаленно следить 
за твоим состоянием, и ныряешь. А с той стороны…

– Я ныряла дважды… и оба раза испугалась. Там все 
как здесь, но там я совершила ужасную вещь… я тебе не 
рассказывала?..

Я накрываю ее горло поцелуем. Славная девочка, она 
пахнет одуряюще, как пахнет никуда не спешащая женщи-
на, выбирающая карьеру любви. Я не хочу знать про ужас-
ные вещи. В Демо каждый может совершить что угодно, 
и боль там самая настоящая, и только демо-смерть вышвы-
ривает вас обратно, и, если нет ситтера, которому на мони-
тор приходят ваши альфа-ритмы, можно запросто получить 
там инсульт или инфаркт например, свалившись с моста 
или прыгнув под поезд. Хотя в интернете уже полно групп, 
участники которых изобретают варианты гибели, и лезут 
в Демо без ситтеров, и, говорят, есть даже такие, кто блоки-
рует алгоритм возврата…

– Ты ведь ныряешь туда из-за Руты? – спрашивает она, 
когда снова может дышать, и я вижу в ее мозаичных зрачках, 
что попытка спасти козыри в этой партии обречена, и мне оста-
ется лишь спускаться вниз, к средоточию миров, и терпеть ее 
дрожащие ногти на подбородке, щеках, затылке – везде.

Да, я хожу туда из-за Руты. Хотя это безнадежно, ибо 
Демо выдает копию реальности в реальном масштабе вре- 
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мени. Я тоже там кидался с моста, и выныривал потный, 
с клокочущим сердцем, в кресле, и выслушивал звонки ис-
пуганных ситтеров. Я там тоже блефовал на бирже, и грабил 
банк, и топтал шальных девок, и гонял на краденой «лам-
боргини», и сидел в тюрьме, и получал нож в бок, и удавку 
на горло, и дрался за деньги. Я ел невероятные деликатесы, 
обнимался с медведем и дважды глотал яд. Я тестировал 
Демо все четыре года, что нет Руты. Ее там нет, и не может 
быть. Поскольку все, кто ее помнил, выдают в сеть память о 
ее картинах, о ее улыбке, о ее вере в свет, о ее могиле. Моги-
лу ее я навещал там раз двадцать. Здесь – не могу.

– Но ты упрямо веришь, что мертвые не всегда мерт-
вы? – спрашивает моя шоколадная наездница. – А мой 
отец говорит, что скоро Демо запретят, и вас всех пересажа-
ют, кто продает трафик и пилюли!

Мне даже не смешно это слушать. Рынок растет на че-
тыреста процентов в месяц, как и мой банковский счет. 
На Демо-земле еще полно мест, где тебя ждут пустота и вы-
брос обратно, и это потому, что на реальной Земле в том 
конкретном месте еще не было людей, повидавших и запом-
нивших. К примеру, можно запросто нырять в коралловых 
рифах, но только там, где кто-то уже нырял. Демо подгружа-
ется вокруг тебя в доли миллисекунды. Со всеми аромата-
ми, ветрами, музыкой, ненавистью и пылью. 

Зато мертвые там умирают навсегда, как и в реале. В ту 
же секунду.

– Как странно, что людям оказалось интереснее все-
го играть в игру, которая совсем не игра, где все точно так 
же, – задумчиво произносит девочка, выходя из душа. 
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Затем она сушит волосы и глядит на меня из отражения, 
и остается обнаженная даже тогда, когда одетая подходит 
для прощального чмока. И пахнет от нее Молекулой, кото-
рую я подарил, и мои браслеты, и мое имя, зашифрованное 
в тату – там, где я высасываю по ночам ее душу, и она нес-
метно хороша… но она не Рута.

Затем я ложусь в кресло, подключаюсь к банку ситте-
ров, тут же отзываются свободные, готовые подхалтурить 
на контроле, и глотаю пилюлю, и открываю глаза здесь же, 
и та же дата на часах, шум города за окном, и топот голубей 
в мансарде, и вкус ее сока. Я встаю, и долго иду по квар-
тире – у меня большая и очень дорогая квартира, я могу 
себе это позволить, я очень многое могу себе позволить, – я 
выхожу через черный ход моей роскошной сияющей кухни, 
я отпираю дверь своим дыханием, снимаю обувь, беззвуч-
но говорю «шалом» идолам ее нежного мира, и поднимаюсь 
в мансарду по ступеням из пыльных солнечных лучей. По-
том я опускаюсь на колени и останавливаю время перед ее 
картинами.

– Не надо плакать, мой Волк, мой зубастый нервный 
Волк, – говорит мне Рута. – Я трижды кидала карты, и три- 
жды выпал дьявол, и это значит, что Ведьма Снов заберет 
нас…

Минуту спустя я перецелую пальцы на ее ногах.
Я не хочу обратно.

2021
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– Эти черти за нами следят, – Лютик тряслась, кутаясь 
в шарф. – Не удалось оторваться. Им явно дали команду 
нас прикончить. Вана побили, еле вырвался. 

– Это из-за маски, – Ван приподнял картонную лисью 
мордочку, Пашка охнула. 

– Сволочи, – покачал головой Макс. – Их так много, 
а нас мало…

– Лютику тоже досталось. Хорошо, что у нас была еще 
пара. Те же гады, что винтили Севу и Маришку. Эти сволочи 
всегда на подхвате.

Электричка унеслась. Ветер таскал по бетону сухие ли-
стья. На табло отправления поездов светились нули. В конце 
пустого перрона появился мужчина. С другой стороны по 
лестнице поднимались еще двое. 

– Они всегда следят, – Пашка обняла подругу. – Те-
перь бегом в машину! 

Парни в рыжих масках перескочили ограждение, помог-
ли спрыгнуть девушкам. Машина стояла в подворотне. Сле-
дующие семь минут с визгом неслись вдоль разбитых за-
боров и полусгоревших домов. Туман рвался перед капотом 
мутными пузырями. Огни города сквозь морось мерцали 
тускло, точно поганки на болоте. Слева показались мрачное 

Девять хвостов 
будущего
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здание из красного кирпича и такая же, с одного бока, почер-
невшая труба. 

– Это здесь – вот и знак, как в инструкции, – Макс за-
тормозил у покосившихся ворот. – Похоже, старая котель-
ная. Быстрее, за нами дрон летит. 

– А машина? Закатишь внутрь? – спохватился Ван.
– Некогда, да и черт с ней, триста баксов, а не машина!
Вбежали внутрь, поднялись по трясущейся железной ле-

сенке. Ван проверял ступеньки, затем страховал девчонок. 
В проемах окон ветер звенел остатками стекла. Скоро все 
услышали, как к брошенной «шестерке» с ревом подкатили 
еще две машины. Захлопали дверцы.

– Тупик, и там тупик, – заозиралась Лютик. – Отсю-
да нет выхода? Может, мы ошиблись в знаках? 

– Тогда нам конец, – Ван подобрал с захламленного 
пола кусок арматуры. – У нас тогда минут пять. Сразу они 
не полезут – будут проверять, нет ли у нас оружия. Когда 
полезут, одного я успею.

– Погоди, мы не могли ошибиться, – уперся Макс. 
– Там! – Пашка отодвинула лист сырой фанеры и пер-

вая кинулась к ржавой дверце, на которой были схематично 
намалеваны девять хвостов. – Черт, там дальше опять ту-
пик. А если это подстава?! 

Макс и Ван пропустили девчонок вперед, впихнулись 
в пыльный люк, вместе навалились на скрипучую двер-
цу. В глаза им сыпалась ржавчина. Воняло тухлой водой. 
По лесенке уже громыхали шаги. В лицо Максу ударил свет 
фонарей. 

– Держи, тяни вниз, скорее! 
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Парни набросились на ржавый рычаг вместе. Почти од-
новременно с той стороны кто-то попытался просунуть руку, 
но с воплем отскочил. В следующий миг что-то изменилось. 
Макс с изумлением понял, что покосившуюся дверцу можно 
не держать. До конца она так и не закрылась, и рычаг не опу-
стился, и засов не въехал на место. И те, что шли по сле-
ду, они никуда не пропали, они просто… застыли. Замерло 
дыхание, замер свет фонарей, замерли взлетевшие в воздух 
песчинки и взмывшая облаком кирпичная крошка. 

Стало тихо. Запахло так, как пахнет в чайном магази-
не. Хилая дверца не двигалась и стала крепче кирпичной 
кладки. Сквозь толстые стены не доносилось ни звука. Мак-
су как-то сразу стало ясно, что можно не беспокоиться, что 
сюда никто никогда не войдет. Ни через минуту, ни через 
день, ни через год. Потому что там, в покинутом мире, боль-
ше нет ни минут, ни дней. 

– Полная остановка времени невозможна, – прошеле-
стел откуда-то сверху нежный молодой голос. – Поскольку 
это противоречит архитектуре Вселенной. Возможно лишь 
управление скоростью потоков. 

– Что это было? Где мы? – Ван расцарапал руки, пока 
сражался с дверцей, и теперь слизывал кровь с разбитых ко-
стяшек пальцев.

– Значит, ты и есть Кицунэ? – робко спросила за его 
спиной Лютик. – А где же девять хвостов? 

– Там, где им положено быть, – ответил все тот же мо-
лодой шелестящий голос. 

Ван поднял голову на звук, медленно стянул с физионо-
мии лисью маску, огляделся и по слогам произнес:
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– О-фи-геть…
Они находились внутри кирпичного, почти прямоуголь-

ного колодца, размером с половину волейбольной площадки. 
Метрах в двух с половиной от пола, над головами, от одной 
стены к другой, тянулись три жестких струны, или троса. 
На похожих тросах балансируют акробаты в цирке. В дан-
ный момент на одной из струн непринужденно сидел юно-
ша в пестрых шароварах и высоких деревянных сандалиях. 
На другой струне, без видимой поддержки, стояли глиняное 
блюдце с парящим чайничком и четыре пиалы. Под чайнич-
ком трепыхалось пламя свечи. Высоко, у среза кирпичных 
стен, сиял квадрат голубого неба. Пропали серые тучи, про-
пали туман и хмарь. Свет падал так, что Макс видел лишь 
вытянутую лисью маску и свободный пестрый халат, как на 
картинках про Древнюю Японию. Никаких хвостов у парня 
из штанов, конечно, не торчало.

– Мы все сделали, как ты сказала… то есть, сказал, – 
от волнения Пашка схватила Макса за руку. – Мы носили 
маски, хотя это запрещено. Нас четверо… То есть можно 
сказать… 

– …мы – две влюбленные пары, – твердо закончила 
Лютик. – И мы не хотим назад. Мы не едим мясо, не курим 
и не пьем – уже два года. Ни с кем не ругаемся. Мы медити-
руем. Слушаем тишину. Не ходим на митинги. Отдаем все, 
что заработали, больным детям. Мы все выполнили. 

– Испытай нас, – попросил Ван. – Мы готовы. 
– Это так, иначе вас бы здесь не было, – кивнул Лис. – 

Но нет никаких испытаний. Есть лишь проблема мотива-
ции. Поднимайтесь ко мне, чай готов.
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С этими словами он легко вспорхнул на ноги, прошелся 
по проволоке и вернулся еще с одной пиалой. 

Это безумие, подумал Макс, нам не удержаться на про-
волоке. Нам даже не взобраться туда. Пока Лис переливал 
горячую воду из чайника в пиалу и обратно, Макс изо всех 
сил напрягал слух. Ни единого звука из-за стен. Ни криков, 
ни стука, ни выстрелов. Время идет, оно не может остано-
виться. Где они вообще оказались? 

Ван подсадил Лютика, та повисла на тросе, но тут же 
с оханьем соскочила, растирая ладони. Пашка тоже повисла, 
закинула одну ногу, но тоже не удержалась и шлепнулась на 
цементный пол.

– Кицунэ, мы же просто люди, мы не умеем! 
– Что вы увидите, если посмотреть на вашу руку в ми-

кроскоп? – Лис не глядя поставил ошпаренную пиалу на 
проволоку и насыпал в чайник цветочных лепестков. – 
Отвечайте.

Его голос журчал, как тихий ручей. Да, подумал Макс, 
втягивая ноздрями густой аромат заварки. Именно так: как 
ручей, что катится неспешно по пушистому мху и круглым 
камням. 

– Мы увидим… клетки тела, – пробасил Ван.
– А если усилить микроскоп в тысячу раз? – юноша 

на проволоке разжег длинную трубку. 
Несмотря на сердце, стучавшее где-то в горле, Макс за-

любовался тем, как Лис двигался. Вряд ли кто-то придумал 
такой обман, или подставу, или театральную уловку. Те, кто 
устраивал подставы, не умели так управлять телом. Человек 
на проволоке не совершал ни единого лишнего движения. 
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И даже двигаясь, нагибаясь, жестикулируя, он оставался 
в покое. 

Если это вообще человек – поправил себя Макс. Ведь мы 
до сих пор не знаем, кто они такие и откуда явились к нам. 
Мы знаем лишь то, что они пожелали нам открыть. 

– В тысячу раз? Тогда… увидим всякие там молеку-
лы, – сказала Лютик. 

– А если усилить еще в сто тысяч раз? – на сей раз же-
нским голосом спросил Кицунэ. 

Максу показалось, он начал что-то понимать. Проволока 
тут не при чем. И чайник. Все гораздо проще… 

– Верно, – сказал человек-лисица и указал пальцем на 
молчащего Макса. – Продолжай. Время есть. 

– Он слышит наши мысли, – ахнула Пашка. 
Сто тысяч раз, подумал Макс. Надо собраться. Надо по-

нять. Время у него есть. О, у Лиса, вне сомнения, полно вре-
мени. Макс покосился на приоткрытую дверцу. Ничего не 
изменилось. Те, кто преследовал их, все так же находились 
снаружи, в метре, и все так же были полны желания их разо-
рвать. Даже их желания застыли. 

Чтобы ответить, надо понять. Как же все началось?
Когда лисы появились, сперва их никто не замечал. Они 

не просили денег, никого не уговаривали, не умоляли у них 
что-то купить или отдать им жилье. Они даже не пропове-
довали. Озорные лисы говорили только с молодыми. Через 
сети. Легко проникая в гаджеты. Иногда люди-лисы говори-
ли на площадях. Но никогда не ввязывались в споры и скан-
далы. Они исчезали при первой опасности, хотя давно поя-
вились те, у кого был приказ – захватить лисиц живыми.
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– Они никогда не смогут вас поймать, – то ли подумал, 
то ли вслух произнес Макс. – Потому что вы всегда рядом, 
но только с теми, у кого открыты мысли… добрые мысли.

– Продолжай, – подбодрил Куцуне, хотя и не совсем 
было ясно, одобряет ли он ход рассуждений.

О чем говорили лисы? Говорили о том, что спустя пять-
десят или сто лет будущего не станет. Но это не значит, что 
Земля взорвется или что планету захватит компьютер. Это 
значит, что люди смогут сами стать тем, для чего предназна-
чены. Люди научатся видеть не только ту часть книги, что 
уже прочли, но и всю книгу до конца. 

Но есть опасность. Огромная опасность. Потому что 
слишком велик разрыв между теми, кто думает о себе, 
и теми, кто думает обо всех… Те, кто думает обо всех, могут 
уйти. Вперед по времени. Движение в прошлое невозможно. 
Но в будущее можно идти так же, как влево или вправо. Од-
ному идти тоскливо, а вдвоем немного страшно. Достаточно 
четверых. Две женщины, двое мужчин. Крест-накрест…

– Если усилить микроскоп, мы увидим, что состоим из 
квантов энергии, – выпалил Макс. Подпрыгнул и ухватил-
ся за трос. Ладони пронзила жгучая боль. – Мы… состо-
им… из энергии, которая лишь потом… от нашего незна-
ния… начинает нам казаться веществом… оххх! 

Лисиц долго не трогали. Пока где-то там наверху не со-
образили, что мы уходим. Молодые уходят. Тогда наверху 
перестали бояться митингов. Они догадались, что бояться 
следует иного. Они стали избивать тех, кто носил маски де-
вятихвостых. А мы носим маски – назло им. Мы уходим, 
чтобы встретить их там, впереди. Они могут избивать нас 
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на земле, в воде и воздухе. Но движение вперед – не для 
них… Они не могут вперед. Они могут лишь гордиться 
мертвыми.

– Энергия? – колокольчиком рассмеялся Лис, легко, дву- 
мя пальцами, поднял Макса за шкирку, поставил ногами на 
проволоку и повернулся к Вану. – Какие вы знаете виды 
материи? 

– Ве… вещество и поле, – икнул Ван и засомневался. – 
Так учили в школе. 

– В школе? – Кицунэ захохотал столь заразительно, 
что Лютик и Пашка не смогли не рассмеяться в ответ. 

А потом засмеялся басом и мрачный Ван, и даже Макс, 
который вдруг понял, что нет никакой проволоки под но-
гами, и никакой кирпичной башни, и никаких придурков  
с битами за стеной. И стены тоже нет… 

Есть лишь перетекающее, постоянно изменчивое, могу-
чее, древнее и одновременно юное поле Разума. Готовое их 
принять. 

– Клевый чай, – похвалила Пашка, передавая пиалу 
Вану. – Как называется? 

– Девять хвостов будущего, – улыбнулся Лис. 
– А разве у будущего девять хвостов? – Лютик прыгала 

на тросе, держа блюдце на вытянутом указательном пальце.
– Сколько угодно, – засмеялся Макс, обнимая свою же- 

нщину. – Весь вопрос в мотивации.

2018
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Повесть о Ночной Экскурсии я услышал от случайных 
попутчиков в купе. Правда, я не раз зарекался произносить 
слово «случайность», ведь известно, что паутина так называ-
емых случайностей – свита из нитей наших надежд и скре-
плена слезами наших страхов. 

Николаевский экспресс отъезжал от Питера в тот са-
мый, нелюбимый пешими путниками, час Белой ночи, когда 
гранит Невы дышит и чуть вздрагивает, словно шкура ле-
виафана, и можно зайти за холодный угол, а вернуться уже 
с чужим, непривычным запахом, и отделаться от него станет 
совсем не просто. 

Мои попутчики-москвичи искрили юностью, но воз-
вращались иссохшие внутри, как родители, пережившие 
смерть детей, именно с той Ночной Экскурсии. Старик, про-
водивший ее, эту экскурсию, брал безумно дорого и собирал 
в группу только по протекции, по знакомству. Случайных 
«ночной» дед прогонял, ничего не объясняя. Но тех, моих 
попутчиков, он не выгнал. 

В группе набралось восемь человек. Когда явился гид, 
все подавились смехом, потому что дед был слеп. Ничего 
смешного в слепоте, разумеется, нет, но куда способен заве-
сти за собой человек, лишенный или лишившийся зрения? 

Ночная 
экскурсия
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Ручаюсь, такой вопрос задал себе трижды каждый из 
группы, и неясный холод оседал на их радостных надеждах, 
мешая вдохнуть полной грудью. Никто, однако, не отка-
зался – отказываться показалось им трусостью, да и жаль 
было времени, потраченного на дорогу. 

Старик ощупал лицо каждого ладонью, похожей на го-
рячую наждачную бумагу, приказал отключить телефоны, 
забрал деньги и, постукивая белой палкой, быстро повел мо- 
лодежь сквозь позвонки подворотен. Дважды он отпирал 
решетки проходных дворов, пока их компания не попала 
в гулкий колодец. Окна над ними не светились, лишь Белая 
ночь наверху лизала ржавые крыши.

 Старик велел встать локоть к локтю и молча пустил по 
кругу самокрутку. Спустя время стало заметно, что дым не 
уходит наверх, а висит вокруг, подобно рыбацкой сети. Тог-
да гид заговорил, и говорил долго, но никто после не вспом-
нил, о чем шла речь. Затем он вывел экскурсантов обратно 
и оставил на пустой набережной…

– И это вся экскурсия? – изумился я, в третий раз уточ-
нив сумму. – Ни разводных мостов, ни сфинксов, ни памят-
ников? Ничего интересного, кроме вонючего двора-колодца? 

Попутчики смотрели в сторону, их лица растекались 
светлыми кляксами в лучах проносящихся фонарей, я слы-
шал, как мечутся их мысли. 

– Что вы там такое забавное курили? – со смехом вспом-
нил я. – Теперь многое становится на свои места.

Я заранее придумал, что они ответят. Про то, как пу-
стили по кругу косячок, как весело дунули, как сперва всех 
пробило на ха-ха, а потом – на хавчик, и как непременно 
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кто-то заблудился, а кто-то всех насмешил, а кто-то расте-
рял по пути все свои манатки… 

Но они не засмеялись. Молодые, брызжущие юной си-
лой, смешливые и задорные. Они должны были хохотать, но 
молчали. 

– Он так и сказал, что никто все равно не поверит, – 
наконец улыбнулась одна из девушек, коротко стриженная 
блондинка. – Нас было восемь, но вернулись шестеро. Двое 
остались Там. 

– «Там»? – глупо переспросил я. – Остались жить в Пи- 
тере? 

– Остались Там, где мы были целый год, – ответил 
молодой бородатый парень в свитере. – Вы не поняли. 
Мы приехали на Ночную год назад. Он пришел нас забрать 
год спустя и привел с собой новеньких, других. Двое из нас 
остались Там. 

– Мы сами не верили, – добавила другая девушка, вы-
сокая, тонкая, в очках. – Мои родители чуть с ума не со-
шли, везде на вокзалах мое фото, как ворюги какой-то.

– И моя мать не поверила. Я позвонил, а она плачет. 
– А моим наплевать, они вообще в деревне. 
– Отличная шутка! – подыграл я, все еще ожидая от-

ветный всплеск хохота, но никто не засмеялся. – И… как 
оно Там? Целый год? 

– А Там у каждого свое, – бородач в свитере полез 
на верхнюю полку. – Вот попробуйте сами, и поймете… 
если вас возьмут. 

– Но если у каждого свое, значит, возможно, просто ка-
ждому снился его сон? – нашелся я. 
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– А почему тогда это сейчас не сон? – помотала голо-
вой блондинка.

– Ну хорошо, вот что видели лично вы? – осмелел я. – 
Вот вы лично, можете рассказать, где вы питались целый 
год, где брали новую одежду? 

– Я была… у себя дома, – как-то робко улыбнулась де-
вушка. – Но не совсем дома. Вначале мне казалось, что все 
мы вместе вернулись на поезде в Москву… но потом я заме-
тила, что там все немного не так. Я очутилась на несколько 
лет позже. Не раньше, а позже. Там случились такие собы-
тия, то есть они случились как бы до, понимаете? И теперь 
я не знаю, случатся ли они здесь. Но я постараюсь сделать 
так… постараюсь многое изменить. У меня мало времени. 
Буквально несколько недель.

– И я постараюсь изменить, – добавила девушка в очках.
– И я, – сказал парень с верхней полки и нацепил на-

ушники. – Если то, что я видел там, хоть немного правда, 
то надо срочно… неважно. 

– То есть вы все видели что-то прям ужасное? И что же 
нас ждет? Цунами или засуха?

Но они снова не засмеялись. Даже не улыбнулись.
– Мы видели разное, – нехотя произнес парень. – Толь-

ко не видели, а пережили. Каждый – свое. Мы еще на вок-
зале пытались сравнивать, но это бесполезно. Даже то, что 
уже стало здесь прошлым… ну, пока нас не было… – оно 
отличается от того, что пережил каждый из нас. Нельзя быть 
ни в чем уверенным. Все очень нечетко…

– Все очень хрупко, – уточнила блондинка. 
– А что будет с теми, кто не вернулся? – спросил я. 
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Но мне никто не ответил. По прошествии нескольких ми-
нут колесного стука я услышал, как одна из девушек плачет. 

– Вы хоть и писатель, но не поймете, – прошептала 
она. – Вы все, все, все думаете, что где-то далеко есть рай 
и ад… Но на самом деле, все наоборот. Есть надутый пу-
зырь, в котором мы все ползаем. Мы ползаем друг по другу, 
у нас нет ни рук, ни ног, мы убиваем друг друга, мы даже 
не слышим друг друга. И есть крошечная щель, в которую 
можно на секунду выйти наружу, к свету… и оттуда все вид-
но, и сразу понятно, где на самом деле ад. Вам больно, что 
мы заплатили столько денег? А нам больно, что приходится 
возвращаться.

2018
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Художница вышла из дома в неяркий дремотный час, 
когда город замирает, точно готовясь к прыжку. Замирает, 
но никогда не прыгнет, как те две очеловеченные кошки, что 
полтора столетия тешат зевак на набережной. Причем зеваки 
даже не подозревают, какую дверь отворили два гранитных 
бородатых беса – дверь в северную славянскую цитадель 
из египетской тьмы… Художница А. об этом тоже не подо-
зревала, ведь, несмотря на нагие нервы, кое-как натянутые на 
пузырь кипящей души, она росла рациональным ребенком 
в рациональном мире. 

А. вышла из дома, нашептывая стихотворную рифму 
с ободранным краем, завершение которой она найти уже от-
чаялась, и потому зазубренный край строфы ранил ее пос-
леднюю неделю. На воздухе А. окунулась в тягучее месиво 
из недобрых слов, запахов уставших механизмов и шепота 
прокисшей осенней земли. По этим и некоторым другим 
скрытым признакам художница догадалась, что наступает 
Пятое время года. 

За свои неполные тридцать художница лишь дважды 
встречала Пятое время, и то вскользь, неявно, поскольку 
оба раза ее изрядно лихорадило, что является, кстати, поч-
ти необходимым условием существования петербургских 

Черный 
единорог
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Зрячих – ведь чтобы проявлять зоркость в простуженном 
городе, нужны именно что нездоровые, чахоточно блестя-
щие глаза. На сей раз, однако, художницу поедал не телесный 
недуг, а вполне типичное для Зрячих состояние – то, что 
у врачей принято называть «панической атакой». Провалив-
шись в трясущуюся, пахучую влагу Пятого времени, ежась 
от ветра чужих несбывшихся грез, А. увидела себя сразу 
со всех сторон, точно стояла среди зеркал, и от отвращения 
едва не прокляла этот знакомый сгусток бед. По гнусному 
стечению естественных причин, почему-то именуемых слу-
чайностями, А. за вечер и утро обидели четырежды. Четыре 
прорехи в обороне она одновременно залатать не могла, мог-
ла лишь выбирать, что больнее – абсолютно несправедли-
вое увольнение, или потеря накопленных денег, или потеря 
веры в того, кто еще вчера был центром ее масс и повторял 
без конца, как ему казалось, слова любви, а на деле – об-
рывки вредоносного месопотамского заклинания; но в том 
и сила ласкательных фраз, что оборотная их сторона покры-
та ядовитой желчью. Особенно обидным казалось, что день-
ги пропали вместе с мужчиной, которому она уже три ме-
сяца доверяла выгуливать своего ночного зверя и который, 
похоже, использовал как самокрутку обрывок ее важнейшей 
рифмы. 

Четвертая причина пугала А., к ее же насмешливому изу- 
млению, больше предыдущих – страшно секлись и выпада-
ли горстями волосы. Потерять любовника, да еще укравше-
го ее сбережения, – это горько и назидательно, но потеряв 
волосы А. рисковала упустить и тех, кого еще не встрети-
ла. Впрочем, художница достаточно четко помнила свою 
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давнишнюю встречу с Белым единорогом, раскрывшим ей 
книгу бытия сразу на всех страницах, хотя ровным счетом 
не помнила, что именно единорог ей показал. Но ступив 
с крыльца в Пятое время года, она тут же угадала – Черный 
бродил где-то поблизости, лакая из луж забвения. Каждый 
шаг его вызывал трепет листьев и смех тысяч крохотных 
минут, слетавшихся на танец реки. 

Художница быстро шла к танцующей воде, поскольку 
жила как раз на острове сфинксов, и очень скоро замети-
ла обоих красавцев с отбитыми бородами и морщинистую 
простыню Невы между ними, и тут ей стала очевидна глав-
ная примета Пятого времени года: пространство между ка-
менными лодочниками – а это были именно лодочники, 
оторванные когда-то от совсем иной, жаркой и зубастой 
реки, – пространство между ними и становилось той две-
рью, что некогда необдуманно пробил царь этой болотной 
земли. Там, между лапами бесов, блестел кусок совсем иной 
воды, по огненной поверхности скользила ладья с дере-
вянным женским торсом на бушприте, все ближе и ближе 
к пристани, ибо между сфинксами, конечно же, полагалось 
находиться пристани, вот только кто переправлялся сюда 
и откуда? А на носу ладьи стоял одетый в хитон старик с ко-
роткой белой бородой и золотой пряжкой на плече, и он что-
то успел выкрикнуть…

Но в этот миг вполне земной автомобиль накрыл худож-
ницу веером грязных брызг, и, задыхаясь от слезного гнева, 
она заметила лишь красивую татуировку на небрежной руке 
водителя. Художница плакала, и вместе с ней плакал ветер 
надежд, и стихал, и вился вокруг льстивым щенком; она 
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отвернулась от реки, хотя еще минуту назад была захвачена 
волшебством, она сунула руки в карманы плаща и, вытирая 
лицо платком, нашла в ладони забытую бумажку, приглаше-
ние на работу или что-то вроде. Пятое время года, так называ-
лось что-то там, и требовались Зрячие – так и было сказано, 
но что страшно – набор Зрячих лишь до сего числа. А. гля-
нула на часы и убедилась, что остается ровно двадцать две 
минуты до окончания срока вакансии, обозначенного в не-
лепом объявлении, которое она подобрала неизвестно где. 
Двадцать две минуты, и это почти рядом, и плевать, что вся 
в грязи, хуже уже некуда, хуже только остаться в Пятом вре-
мени навсегда и бродить среди чужих оплавленных стра-
даний. Художница стряхнула остатки радости и двинулась, 
почти рысцой, обходя застывших в кататонии пешеходов, 
поглядывая на небо мышиного цвета. 

Она успела. Дверь светилась, вывеска моргала кривым 
неоном. А. немножко удивилась, поскольку раньше здесь 
не наблюдалось ни двери, ни вывески. Впрочем, художни-
ца немедленно себе напомнила, что в это время года многое 
смещается по оси реальности до экстремальных значений. 
Однако на входе художнице попался неопрятный мужик 
в комбинезоне и рваной шапке, он настойчиво удерживал ее 
внимание, водя ногтем по карте острова, что-то выспраши-
вая, и ей не оставалось ничего, кроме как взять его под руку 
и вывести к проспекту. Назад она уже бежала бегом, хотя 
смешно торопиться там, где время ходит по кругу… Внутри 
оставалось полторы секунды, но там ее встретил смутно зна-
комый, с острыми глазами и опрятной бородкой, в чем-то бла-
городном, старинном, строгом – в такой одежде полагалось 
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стреляться на дуэли или стоять на коленях перед женщиной, 
и А. сразу успокоилась и не поддалась новой атаке безумия, 
когда бородач в сюртуке заявил, что мест больше нет. 

Смешнее ничего не придумаешь – «мест нет», ведь мо- 
жет не быть времени, но расстояния и объем пространства 
в этой вселенной безграничны, так нарочно задумано для 
людей. По сути дела, из четырех известных художнице из-
мерений лишь время ей казалось конечным. А. намерева-
лась достать объявление и показать величавому старцу, но 
на бумажке в кармане оказались совсем иные слова – там 
обнаружилась стихотворная рифма, замыкающая ту самую 
строфу, что мучила художницу последние дни. Мужчина 
с бородкой выхватил у нее листок, приладил его идеально 
точно в панно, занимавшее стену позади него, и панно мо-
ментально осветилось, фигуры на нем пришли в движение, 
как в интерактивном музее Босха, только вместо чудачеств 
средневекового мистика на стене художница увидела себя, 
выходящую прошедшим утром из дома…

Но бородатый уже протягивал художнице толстую пачку 
флаеров с ярким рисунком – два сфинкса, между которыми 
пристань, и тысячная толпа ждет посадки, а еще подплывают 
вереницей тонкие лодки с косыми парусами. Это все, что мы 
можем предложить, усмехнулся мужчина, извините, но ру-
ководящие вакансии закрыты, а неоновый свет от вывески 
сложился на его лице в мальтийский крест. Вы умеете разда-
вать флаеры, спросил он. Их придется раздавать в опасном 
месте, и только тем мужчинам, вид которых вас отпугнет. 
Что же касается оплаты, то вы ее давно получили, и если вы 
откажетесь от работы, то с вас придется вычесть. 
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А. уже догадалась, что сегодня не стоило покидать дом 
и чем дальше, тем может быть сложнее, вплоть до полной 
остановки воздуха, но спорить не стала, тем более, что флае-
ры предстояло нести совсем недалеко. Опасным местом ока-
зался храм, причем в Пятом времени он стоял ровно на том 
месте, где в повседневной суете художница порой коротко 
молилась. Но здешний храм, несомненно, посещали исклю-
чительно Зрячие, и стоя у входа А. заметила множество 
безглазых граждан, запросто проходивших мимо красоты 
и спешивших дальше по набережной. Они спешили к сфинк-
сам, дабы встать в очередь на пристани, что вполне устраи-
вало художницу, ибо чужие мысли нынче особенно мешали 
ей сосредоточиться на своем страдании. Она поднялась по 
ступеням, толкнула дверь и замерла, пронзенная мужским 
многоголосым хоралом. Она помнила, что церковь ее роди-
телей была посвящена образу мученика. Однако здесь все 
складывалось иначе. 

Высокий, молодой, одетый в длинное, протянул руку 
и первым взял у нее флаер, который естественно оказался 
здесь совсем не красочной открыткой, а чем-то вроде куку-
рузного початка; художница успела рассмотреть на пред-
плечье жреца край замысловатого рисунка, но к ней уже тя-
нулись мужские руки. Тогда она стала раздавать свои дары 
щедро и радостно, торопясь, поскольку посетителей храма 
все прибывало, они даже становились в очередь, но эта оче-
редь была не тягостная, как к египетской пристани непода-
леку, а светлая, хотя и трудная. Очередь змеилась куда-то 
вниз, только внизу не страдал сын человеческий на дыбе, 
вместо него там…
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Но что именно там волшебно двигалось художница 
не разглядела, поскольку горячая мужская рука, коснув-
шаяся ее пальцев, принявшая ее женскую ношу, вызвала 
ожидаемый взрыв. А. мгновенно увидела себя и этого, еще 
довольно юного мужчину, гуляющими под пестрым зонтом, 
а дальше – гуляющими под зонтом, но с детской коляской, 
а дальше – гуляющими с двумя детьми, и почти успела 
обрадоваться пониманию, обрадовалась, что получила раз-
гадку нынешнего утра, как вдруг радужная диафрагма по 
краям зрения стала свертываться и обугливаться, и осы-
паться будущими днями, одинаково тоскливыми, воющи-
ми, залитыми до краев водкой и безденежьем. 

Тогда она отдернула поскорее руку и протянула початок 
следующему парню, совсем не удивляясь, что дает не ку-
курузу, но иной плотный злак, золотое пшено, и не удивля-
ясь густой высокой траве в глубине храма, и догадываясь 
уже, кому предназначены ее женские дары. Тем временем 
следующий мужчина коснулся ее пальцев, опрокидывая ее 
навзничь, хохочущую, раскаленную, на деревянной скрипу-
чей палубе яхты, и с этим большеглазым вроде бы пасьянс 
складывался пристойный, тихий такой умник-преумник, 
и она увидела себя в этом варианте, с ним в обнимку, над 
великим каньоном и на Ниагаре, но зато никакой детской 
коляски, ни одной – ни одной коляски, пустота старости, 
и она отдернула…

Отдернула руку, чтобы тут же обнять ладонь следую-
щего, и прожила с ним за полсекунды почти шестнадцать 
лет, до его трехлетнего мучительного угасания, и выдерну-
ла руку, а он уже понес горсть колосьев вниз, к солнечному 
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алтарю, где пасся Черный единорог. Пока он нес свой дар, 
художница сделала еще одно открытие – этот Храм в пе-
ревернутом мире был оплотом травоядной веры, в отличие 
от того, мрачного, питавшегося плотью и кровью мученика. 
Она раздала полтора десятка листков, принесла божеству 
полтора десятка прекрасных женских даров и прожила пол-
тора десятка своих жизней с этими Зрячими, так и не выбрав 
никого, но внут ренне почему-то успокоившись. Ей стали 
смешны переживания ее недавнего утра, стало смешно все, 
что так тяготило и вызывало слезы, и едва А. так подума-
ла, как руки ее опустели. Перед ней опять стоял священник 
с рисунком на предплечье. Он улыбнулся, художница улыб-
нулась ответно, внезапно для себя складывая кормчего на 
носу ладьи, татуировку шофера, облившего ее грязью, и хо-
зяина лавки времен, подарившего ей работу, и жрец засме-
ялся, подтверждая догадку. Затем показал ей в окно на на-
бережную, на колоссальную очередь Незрячих у пристани:

– Там те, кто жаждет украсить внешнее, – сказал жрец, 
трогая белую бородку. – В это время года они всегда там. 
А сюда приходят те, кто надеется заполнить внутреннее. 

– Я все утро проплакала из-за того, что меня выгнали 
с работы, а еще от меня сбежал парень и спер семьдесят 
тысяч, – призналась А., – а сейчас я думаю, какое же это 
счастье! 

2019



127

Одна девочка по имени Арина Крутенайзе окончила 
училище по классу гобоя. Спустя семь месяцев она все же 
взялась за ум – и поступила в ЧП «Шагиахметов». Сиде-
ла теперь в уютном отделе под вывеской «Цемент. Асбест. 
Строительные смеси», разматывала полиэтиленовый рукав, 
отмеряла сетку-рабица – и читала стихи Бодлера.

Когда от пряного аромата смуглых строительских туло-
вищ и одинаковых приглашений начинала кружиться голо-
ва, девочка шла в центральную библиотеку, втыкала в уши 
Второй концерт Рахманинова в исполнении Мацуева, брала 
в руки томик Лонгфелло в оригинале, закрывала глаза и чув-
ствовала, что драматург Ионеско прав, что все это неправ-
да, это не может быть правдой, иначе такая жопа, что хоть 
в реку.

Но однажды, разбив окно библиотеки, на небольшой 
скорости влетел иноземный разумный пришелец – и упал 
прямо на стопку книг перед нашей героиней. Никто не до-
гадался, что это пришелец, все ведь привыкли думать, что 
им нужна ракета. В библиотеке все удивились, стали кри-
чать и ругаться на Арину – зачем это вы сюда хорька про-
несли? Или это вовсе не хорек, а пингвин? Да нет же, граж-
дане, это сурок! В отдел стихов вбежал охранник, схватил 

Цемент по классу 
гобоя
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пришельца, только никуда не понес, а погладил, отдал назад 
Арине и негромко так говорит:

– Зацелована, околдована, 
 В поле с ветром осенним венчана!

А завотделом, мужчина интересный, тоже хвать Арину 
за плечо и тихонько так:

– Вся ты словно в оковы закована, 
 Драгоценная моя женщина…

Арина схватила пришельца – и бежать. Вахтер напере-
рез кинулся, но как-то осел и грустно произнес:

– В шумном платье муаровом, в шумном платье муаро-
вом… эх!

Арина только на улицу, а навстречу – полиция: окно-то 
разбито, кто платить будет? Сержант Арину ррраз – и в заре-
шеченную машину, и поехали в отделение. Только подъехали 
к крыльцу полиции, а сержант вдруг перестал Арине хамить, 
используя разные очень старинные, но с веками изменившие 
значения, русские слова, обнял водителя и говорит:

– Вот парадный подъезд. 
 По торжественным дням, 
 Одержимый холопским недугом, 
 Целый город с каким-то испугом 
 Подъезжает…

А водитель, тоже полицай, дагестанского вида в ответ:

– Настанет день, и с журавлиной стаей 
 Я поплыву в такой же сизой мгле!
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А другой, с автоматом, им дверь открыл да как зарыдает:

– Назови мне такую обитель, 
 Я такого угла не видал, 
 Где бы сеятель твой и хранитель, 
 Где бы русский мужик не стонал!

Заплакали все трое, Арину выпустили и позвали в отде-
ление чай пить. А там как раз лейтенант Кувайло прицепил 
наручниками к батарее гражданина дружественного госу-
дарства Джемсардинова, похитившего сорок метров кабеля, 
и держал этого самого Джемсардинова спереди за шею – ви-
димо, что-то объяснял. А пришелец вдруг – раз, и выпры-
гнул из рук девочки, и потерся брюшком об обоих. Лейтенант 
Кувайло засмеялся, поцеловал Джемсардинова и громко так 
говорит:

– Богат и славен Кочубей. 
 Его луга необозримы; 
 Там табуны его коней…

И пошел отпирать клетку, где томилась гражданка Се-
ледкина без определенного места жительства, съевшая вче-
ра быстро и бесплатно четыреста граммов сыра в универса-
ме «Азбука вкуса».

Кувайло кинул Джемсардинову ключи, а тот отвязался и 
тоже сел с сержантами за стол чай пить, пришельца погла-
дил и говорит Арине почти без акцента:

– Послушай: далеко, далеко, на озере Чад 
 Изысканный бродит жираф…
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А гражданка Селедкина, сперва пригнулась, ну, чтоб но-
вым синяком старые не разбавлять, но едва ее лейтенант осво-
бодил, она так игриво его по щеке сьездила да как засмеется:

– Еще вчера в глаза глядел, 
 А нынче уж косишься вороном!..

А за ее спиной другая гражданка, без имени, поско-
льку доставлена была в состоянии нехорошем, как вско-
чит вдруг да давай лейтенанта Кувайлу обнимать, а сама 
и приговаривает:

– Мой милый, что тебе я сделала, 
 Вот вопль женщин всех времен?!

И тут сержанты встали, дверь полиции открыли прямо 
на улицу и столы стали подвигать. И кто мимо идет, друг 
друга тронут и говорят вдруг:

– Да жизнь прожить – не поле перейти!

И никуда уже дальше не идут. И повалили граждане со 
столами и стульями, а кто и с ящиком или со скамейкой из 
парка, и все садятся, смеются, и спорят:

– И медленно, пройдя меж пьяными…

– Всегда без спутников. одна?

– Задыхаясь, я крикнула: «Шутка 
 все, что было. Уйдешь, я умру.»

– Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое призвание…

– Вы слышите: грохочут сапоги?
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– Милая девушка, злая улыбка!

А стол все длиннее и длиннее делается, и прямо на столе 
женщина-главбух из Сколково как запоет:

– Я надену красное монисто, 
 Сарафан запетлю синей рюшкой. 
 Позовите, девки, гармониста, 
 Попрощайтесь с ласковой подружкой!

И глава местной управы, огромный такой, с виду злой, 
передумал ехать к мэру – фигли там делать – пришель-
ца погладил, кошелек отдал гражданке Селедкиной, чтоб 
на все мастеркарды взяла киевских тортов и чак-чака, а сам 
в телефон мэру и докладывает:

– Здесь вам не равнина – 
 Здесь климат иной. 
 Идут лавины 
 Одна за одной!

Торты и чай друг другу прохожие передают, и печенье 
овсяное, и козинаки, и улицу перегородили – машины 
ехать не могут. 

Из машин стали выбегать всякие начальники и просто 
депутаты, самый толстый охрану подослал. А охрана хвать 
полицаев за бока, но тут же побросала пистолеты и давай 
своему депутату докладывать:

– В умилении сердечном, 
 Прославляя истукан, 
 Люди разных каст и стран,
 Пляшут в круге бесконечном!
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А депутат захрипел, пиджак растоптал и говорит:

– Я помню ночь, тепло кроватки, 
 Лампадку в сумраке угла…

Арина испугалась немножко, когда увидела, что прямо 
к ней идут те мужчины, которых в телевизоре показывают – 
то про Кремль, то про дачи ворованные, то про Форбс… 
потому что этих мужчин уже, видимо, никто не слушался, 
и они сами пришли разобраться. Но по пути их всех люди 
кинулись обнимать, и самый первый, который шел, фами-
лию Арина запамятовала, ну вы знаете, такой с лицом убий-
цы, а как улыбнется, так детей лучше от экранов убирать, 
чтоб падучей не было… так он поднял кружку с чаем и со-
седу говорит:

– Как весело провел свою ты младость!
 Ты воевал под стенами Казани!

А сосед его, которого Арина тоже запамятовала, по-
скольку кроме гобоя и цемента мало что видела, но вы зна-
ете – он у них во власти отвечает за то, чтобы объяснить 
все, что ни один нормальный понять уже лет десять как 
не может, – так он тоже чаем чокнулся, баранкой закусил 
и грустно так отвечает:

– Пришел король шотландский, 
 Безжалостный к врагам, 
 Погнал он бедных пиктов 
 К скалистым берегам… эх!

Тут третий из телевизора, который самый первый 
всегда собаку президента с днем рождения поздравляет, 
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не выдержал, обнял гражданку Селедкину и простонал ей 
в ухо:

– Вспомни – 
 За этим окном 
 Впервые 
 Руки твои, исступленный, гладил!

И все уже вместе – обняли они дружественного Джем-
сардинова и запели песню имени Штирлица:

– …Чорный во-орон, что ты вьееоошса 
 Над моею галаавой?..

И тут вся улица, до самой Лубянской площади, вста-
ла из-за столов, и моторы повыключали, и грянули хором 
на всю Москву наконец то, что так давно и душно хотелось 
запеть:

– Ты добыыыы-ычи не дождешьсяяааа, 
 Черный вооорон, я не твой!

И тут пришелец, похожий на сурка, исчез. Потому что он 
свои дела закончил. А девочка Арина засмеялась и поняла, 
что наконец-то ее гобой кому-то будет нужен. А Ионеско – 
не нужен. И Кафка тоже. А Брехт пока сойдет.

Да и как может быть иначе, когда вокруг живут самые 
замечательные и добрые люди, на этой самой прекрасной 
и щедрой Земле?

2020
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Вероятно, Б-г ждет, когда мы проснемся! – эта мысль 
не отпускала меня с того дня, как Гильдия Часовщиков сде-
лала мне первый заказ. 

Известие принес курьер, без всякого предупреждения 
и телефонного звонка, и дверь ему открыла женщина, чьи 
губы были в те дни причиной моих бессонниц, отворила 
и вскрикнула, и по крику ее стало ясно, что явился человек без 
лица. Распечатав пакет, я потерял сон, как былинный Иван, 
получивший приказ найти то, не знаю что, но недаром сказа-
но – если великий Архитектор дал гвоздь, даст и молот. Дочь 
Лилит, с которой я тогда мечтал сплести сны, стала причиной 
моего знакомства с Гильдией. Она сказала однажды: «Я буду 
тебя ждать», – что в переводе на язык кондоров означает «ког-
да кончится воздух, я буду под тобой», и стало ясно – пока 
у нас одна зубная щетка, я не могу не принять предложение. 

Я вскрыл пакет, едва сдерживая клекот аорты, ведь для 
мужчины нет мгновения чище, чем то, когда он находит 
свой ключ. Внутри пряталось письмо, буквы которого сгора-
ли, едва по ним пробегал мой глаз, но лишь дочитав, я осоз-
нал, что это один из мертвых языков Синая. «А ты ведь все 
понял, – жемчужно рассмеялась та, что носила мой взгляд 
между сосков. – Я не поняла, но мне и не надо, мое дело 

Когда мы  
проснемся
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прясть, а твое – стричь овец, но прежде, чем ты вскрыл по-
слание, я загадала: если борода, что вырастет у него к концу 
чтения, будет рыжей, я рожу ему сына.»

Я не смогу исполнить то, что мне приказано, мой век слиш-
ком короток, повинился я, тут же вспомнив, что вмещающий 
да вместит, и швырнул комок пустого письма в окно, просле-
див, как тот превращается в птицу, и намотал на шею шарф, 
и проверил телефон, и выскочил туда, в Пятое время года… 

И сразу стало очевидно, что Б-г ждет, пока мы проснем-
ся, и нет большей нелепицы, чем полагать, будто умерщвле-
ние страстей есть путь к его отцовской ласке.

Гильдия поручила мне позвонить по телефону сразу 
всем жителям планеты, способным ответить, и задать ка-
ждой и каждому простой вопрос, а пока они отвечают, под-
считать, хватает ли уже нам мощности, чтобы проснуться. 
Я понятия не имел, какой вопрос задать, но заранее ощутил, 
как огонь инквизиторских костров грызет мне пятки.

Они не были готовы, суммарная мощность миллиардов 
мозгов спала, подобно рептилии, посвятившей жизнь ловле 
мух, они слишком ненавидели друг друга, чтобы открыть 
глаза и увидеть что-то вместо своих привычных снов. Вме-
щающий да вместит, прошептал я, вспомнив ее глаза, что 
отражали вместо меня того, кто придет после, затем вклю-
чил телефон, вместо цифр набрал буквы «Всем» и произ-
нес, глядя в небо моего мистического города, в небо торже-
ствующего синего цвета, роняющее соленые капли на лица 
сфинксов и ангелов:

– Я тебя люблю. А ты меня?
2019
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От автора

Друзья!

Когда вы в концертном зале слушаете симфонию, вы 
вряд ли поднимете руку и громко спросите: «А что хотел 
композитор сказать этой нотой?» 

О нет, – вы просто, закрыв глаза, получаете удоволь-
ствие, вы позволяете звукам и вибрациям укачивать и ла-
скать ваше ментальное тело. Надеюсь, что слова и пред-
ложения, собранные в этой книге, вызвали у вас похожие 
ощущения.

Не будем задавать вопрос, что же хотел сказать автор. 
Подумаем о другом. Зачем автор написал эти рассказы? 
Явно не для того, чтобы на вас, читателях моих, светлых, 
думающих, обогатиться.

Если вам нравится вместе со мной погружаться в мир 
петербургской магии, нашей непростой невской сказки, зна-
чит – вы близки к тому состоянию, которое для удобства 
будем определять как Зрячесть. 

Это еще не состояние внутренней нирваны, о которой 
пишут восточные мудрецы, и уж точно не Святость, требу-
ющая от человека жертвенности и аскетизма.
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Зрячие нашего удивительного города – это обычные 
с виду люди, перманентно находящиеся в состоянии Добра. 
Безусловно, вас тоже терзают тревоги, болезни и ссоры, но 
в одном мы с вами едины – мы видим нашу уникальную 
единственную жизнь не в черно-белом свете, а как яркий 
многоцветный мир, в котором, несомненно, правит Любовь.

И если вы прочли мою книгу и почерпнули в ней новые 
краски – значит, мы с вами на верном пути.

Виталий Сертаков,
Санкт-Петербург

август, 2021
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