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Любовь в сырости 
 

 

 

Как у плуга да бычки, 

Губы, как сливочки. 

Вот пропал плугарь, 

Где теперь его бычки? 

 

(Из песен бабушки) 

 

 

 

Им не дано было света… Не о достатке речь; мне запомнилось время, когда Солнце 

всходило на острие одной скалы и уходило за другую. 

…Все четверо никак не могли вдоволь надышаться Солнцем. Проживались дни с 

сырым осадком, и продлевались-то они потому, что на месте слияния Туткучая и 

Тертера кроме них никто бы не заночевал, даже собака на привязи. Первым делом 

потому, что нечисть: здесь, в междуречьи, дубы, малина, кусты ежевики, 

обнимающие скалы, днем и ночью все вились, засыпали на груди скал, и среди 

этого молчания издаваемые волками-одиночками звуки, от которых волосы 

вставали дыбом – покатится, к примеру, здоровенный камень и с шумом упадет в 

воду… 

 

Если б не шум рек, здесь не с чем было бы свыкаться… 

 

Между замшелыми, недоступными четырьмя скалами кроме них четверых никто 

не ночевал – чужак уносил ноги от той самой сырости. Все четверо были 

ревматиками: потом оказалось, что вдобавок еще и бездетными стали. 

Поговаривали, что все из-за сырости этих скал. Во времена, когда прокладывали 

туннель, они как раз созрели замуж идти да жен брать. Не пошли, не взяли… А кто 

бы стал судить их за привязанность к этим местам: посудачили, да перестали; но 

бесплодие штука такая, ее по доброй воле не захочешь… 

 

Был и пятый. Он сбежал к ним от чего-то… кажется, от обчекрыженной подружки. 

Писал в своем дневнике: «…больше не хочу смотреть в глаза и лица цвета 

иссохших солончаков, уж лучше обесплодиться здесь; лишь бы все было тихо-

спокойно. Лишь бы дерево было деревом, камень - камнем… Лишь бы веки, 

хлопанье ресниц были не такими, как я видел там… Господи, я устал от лживых 

глаз…» 

 

Пятому пришлось приютиться у любви этих четырех. А то кто бы уступил ему 

место: дрова дал да огонь? Мясо дал кто? Никому не было дела до его 

размышлений, до записей в его дневнике. Да к тому же, через что нужно было 

пройти, чтобы найти приют у хладной, похожей на сырость (и все же блаженной) 

любви?.. 
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Не мог уловить цвет: какого же цвета видимое и ощущаемое, если их невозможно 

отличить друг от друга. Сырость – цвета мха или влажной скалы? Со временем 

уловил его и только после этого стал считать себя пятым… 

 

Почему бы ему не привязаться к алхасскому(1) пареньку, который спит в углу 

павильона, завернувшись в овечью шкуру? Нужно прямо смотреть в его 

холоднющие глаза; на свой лад вытряхнуть из него все; знать все, что у него есть… 

 

Тяжело дается бесплодие… 

 

 

ТЕПЛЫЙ ОЗЕРНЫЙ ДЕНЬ 

 

Измерить его рост руками – так вдвое больше меня будет. Порой разговаривал, 

согнувшись чуть ли вдвое и уставившись мне прямо в глаза. Казалось, нагибание 

это у него с тех самых пор, как из матери вышел. Кто бы назвал это подхалимажем 

– никто. Да и не всегда он нагибался. Даже когда кебаб(2) на стол нес. Поймать его 

слабинку, или что-то вроде того – пустой разговор. Сам всех мужчин (женщины не 

в счет), заходящих в этот пропитанный запахом сырости и кебаба павильон, считал 

придурками. Потому, что много болтали. Об этом только мне сказал, один-

единственный раз… 

Борзым был бы, или пришибленным каким – не обратил бы внимания, подумал бы, 

что и этот из числа кебабчи в окровавленной одежде. Его халат всегда был 

кипейным. Откуда только брал духи «Быть может», но всегда был надушен. 

Девушки, из низовий приезжающие в верхние деревни в летние шатры, западали на 

него: с несколькими из них он стал близок. Таких сравнивал с вьюнком, тянущимся 

к Солнцу; но ни о ком из них не говорил по имени… 

Меж четырех скал ветров не бывало. Снежинки, не долетая до черных, похожих на 

статные скульптуры громад скал, робели, скучивались и лились, гладили и 

пролетали, гладили и пролетали… Падали. Тряхни скалы вершинами – и они стали 

бы похожи на закованных в цепи диких коней. Они возвышались, надменность их 

осанки и после снега, потоков воды и взрывов ничто не колебало: ручейки, 

просачивающиеся с лугов, поросших травой, и из сухих мхов на загривке каждой 

скалы, скудея, достигали своего обрыва, а скала, впитывая их, обливающих ее 

мощную блестящую грудь, не давала им достигнуть дна. Две из этих скал даже 

скалолазам не одолеть - держаться же за что-то надо. Одолев немалый путь, можно 

было добраться до вершины сзади, вволю напиться на ее спине, швыряться 

пустыми бутылками вниз и, разинув рот, вслушиваться в их звон на груди другой 

скалы, а можно было и расслабиться. Из тех, кто бывал здесь, только альпинисты 

да пара-другая молодых русских окольными путями взбиралась на вершину. 

Остальные не желали наслаждаться таким развлечением… 

В снежные дни он, завернувшись в баранью шкуру, сворачивался калачиком в 

обогреваемом дровяной печью углу павильона. На дорогах снежные заносы, 

клиентов не было. Читал. Перелистывал так, что чуть листы не обсыпались. Когда 

под его и ашуга Джемшида ледяными взглядами таяли шумные соберуны, каждый 

вечер повторяющиеся в этом междуречьи посреди четырех скал, оставались только 

достающие до лунного света скалы да дым дровяных печей, тянущийся к вершинам 

скал… 
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Тертер тек между ореховыми деревьями позади павильона, тек и сливался с 

Туткучай. Однажды я увидел сон: кто-то из любителей кебаба прямо на берегу 

реки отрубил ему голову топором для разделки мяса: голова покатилась, упала в 

водоворот, но чуть поодаль, достигнув запруды под мостом, обернулась, взглянула 

на неизвестно откуда взявшихся зевак на берегу и уплыла… 

Так же, как каждый раз печалился и внутренне орал, глядя на пар, поднимающийся 

от ягнятины, нарезаемой им на кебаб, в этот раз я ужаснулся пара, кольцами 

клубящегося над его шеей, задохнулся среди мха, который меня как-то объял, и в 

самом деле заорал. Голос где-то прервался… 

 

*** 

 

Вверх от развилки дорог между четырьмя скалами было два ущелья. Он владел 

домом в деревне на склоне одного из них. Дома была бабушка да пятилетняя 

сестренка. Недельную выручку отвозил бабушке. Приданое девчушке собирала 

бабуля: мать и отец года два как померли. 

 

Однажды (в очень холодный и снежный день) он и меня взял с собой в деревню: 

привел к озерку с бурлящей горячей водой. Молчал: никак не разговоришь его. 

Смолчал и когда я рассказал ему свой страшный сон, где ему отрубили голову. 

Исти-су(3) пузырилась из-под снежного покрова, обжигая землю, бурлила, 

вливаясь в реку, текла, дымясь, и немного поодаль остывала и совсем сливалась с 

рекой. 

 

Он разделся и нырнул в обнесенное дерном озеро. Купаясь, нарушил долгое 

молчание, рассказав мне всего одно воспоминание: в детстве кожные болячки тут 

же пропадали, стоило разок окунуться в эту воду. Но он не хотел купаться, его 

волоком тащили. Смеялись. Мать туда же – силой надавив на голову, разок 

окунула его в воду, и он единственный раз в жизни громко крикнул, зашлепал мать 

по щекам, заплакал и зацарапался. С тех пор не разговаривал с матерью, до самой 

ее смерти… 

…Оказывается, о матери его тоже можно было разговорить. Это только я знал… 

 

 

 

ВЕСЫ-УТКИ  

 

…Тамошние девушки кичились узорами своих ковров, женщины – величиной 

тахты с одеялами да матрасами, а мужчины – поголовьем скота да смекалкой своих 

подросших отпрысков… 

У Зейнеб этого последнего не было: она была бездетной. Разведенная; всего год 

была замужней. Магазин у Зейнеб был хороший: то, что надо. Не обвешивала, 

добро нажила, надбавляя на каждый товар всего пять копеек, и никто за это на 

Зейнеб не обижался… Тридцать лет с тех пор, как проложили Плешивый туннель, 

стояла Зейнеб за прилавком и весами-утками. Со всеми была приветлива… 

На весах у Зейнеб две железные утки расположились клюв к клюву. На корпусе 

подслеповатой кириллицей выбито название завода. Чашки на спинках уток были 

местом взвешивания… 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 10 

 

Дом у Зейнеб был двухэтажным: позади павильона – с той стороны задней стены. 

Полстены первого этажа было выложено на скале с корнем(4) на обочине дороги. 

Вообще-то, Зейнеб могла поставить дом не двухэтажный, а комнату кюрсюлю(5). 

Четыре комнаты в два этажа издали не очень-то хорошо смотрелись – как 

застекленный балкон. Уже потом я заметил, что Зейнеб спит на втором этаже у 

самого окна. Второй этаж был чем-то наподобие караульной вышки. Оттуда было 

видно на все четыре стороны от магазина. Вытоптанный земляной пол и похожий 

на тропинку коридор, ведущий в амбар, от рассыпанной сахарной пудры и муки 

был как слюдяной; блестел от малейшего света. У магазина был свой запах; 

отсыревших досок ящиков со спичками вперемежку с запахом папирос без 

фильтра, сахарной пудры и новой ткани… Зейнеб была вынуждена торговать 

тканью и мукой, сахаром и колготками в одном магазине; так было годами и если 

бы было не так, думаю, что к Зейнеб не настолько тянулись бы. В магазине у 

Зейнеб все было. Я отроду не видывал печенья мягче, вкуснее, ароматнее, чем у 

Зейнеб, и думаю, что не увижу… Ящики с печеньем месяцами хранились в амбаре 

среди мешков сахара и муки, вбирая в себя сырость земляного пола и междуречья.  

Мне казалось, что Зейнеб похожа на уток с весов и, по-моему, Зейнеб была такая 

же ароматная и сладкая, как отсыревшее печенье. Может, это был впитанный 

печеньем вкус земли, сырости междуречья, деревьев и обвивающего скалы мха, все 

одно – печенье Зейнеб было мягким и вкусным… Я любовно ел ее печенье и мне 

казалось, что Зейнеб когда-нибудь поплывет, как утка, в запруде под мостом 

неподалеку от слияния рек, и каждое утро я буду глазеть на нее, за обе щеки 

уплетая целый килограмм печенья… 

Волосы Зейнеб не знали хны. Поговаривали, будто ее бездетность была от 

ревматизма. Она с малых лет удочерила племянницу; собиралась подарить ей свой 

мюльк(6). С того самого дня, как та забеременела, Зейнеб перестала красить 

волосы хной, приговаривая: 

- Мальчик должен быть. Мне мужчина нужен… 

Зейнеб, вырывая с головы разноцветные волосы, метнулась в запруду под мостом. 

Выдранные волосы рассыпались по поверхности воды. Нащупывала камень, чтобы 

бить себя по голове. Ребята из павильона бросились в воду: насилу домой 

притащили. Она билась об землю, корчилась. Крича, называла скалы каменными 

руинами, царапала себе лицо. Врачи сказали, что женщина не смогла разродиться 

от сырости да ревматизма и скончалась. А ведь Зейнеб вырастила девочку между 

четырьмя скалами, потом купила дом в деревне и выдала ее замуж.  

Между этими скалами уток не держали. Но вверх по ущелью во всех магазинах 

весы были с утиными головами. 

 

 

 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛУБИ 

 

…Снаружи магазины не штукатурили; их строили из речного камня вперемежку с 

чернющим песком, принесенным потоком из каменисто-черноземных арыков. 

Гладкой стороной мастерка мимоходом приглаживают раствор для кладки, 

выдавленный тяжестью кривых-косых камней. И все: черный раствор извилисто 

ползет между синеватыми камнями, вписывается в каменисто-лесистую округу, 

привнося сочетание. 
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Никто не заглядывает за эти магазины (да и за дома без кюрсю). Заднюю стену абы 

как кладут вычурными, негодными камнями. Заполнив простенок двойной стены 

щебнем, могут выстроить приличный дом, если будет подспорье. Здесь главное – 

крыша, чтобы не протекала. А будет в доме достаток, можно будет подобрать 

ковры да паласы в тон черно-синим камням. 

Большинство рассыпанных под скалами дворов огорожены вырытыми киркой 

валунами, покрытыми дерном. Порядок один: место для дома, которое роют в 

верхней части двора, выбирается так, чтобы заднюю стену заменяла скала с 

корнем. Если даже такая скала, как другие, едва виднелась из-под земли, здешние 

мужчины ее сразу узнавали. Роя бульдозером фундамент, рассчитывали так, чтобы 

обязательно достать корень скалы, который потом становился опорой позади дома. 

Камни поменьше вместе с щебнем смешивались с раствором и укладывались на 

скалу. Эти камни не штукатурили даже после наводнения. Магазин Зейнеб 

считался первой приличной постройкой с тех пор, как в здешних местах появился 

цемент… 

 

Клали шифер или жесть, защищающую от града, ставили чердаки, по углам 

спускали трубы или крупные желобы. Большинство этих желобов не доходя до 

земли тянулись немного вбок, а отверстие часто делалось точь-в-точь как голова 

дракона, крокодила или какой змеи. В саму пасть еще и язык вставляли. Вода 

лилась с этого самого языка. На самой середине крыши друг против друга 

приделывались два голубя. Без голубей дом не ставили. Мастера, нанимающиеся на 

работу с низовий, приносили с собой целый чемодан голубей; хочет того хозяин, 

или нет. Если не хотел – в домах, где были мальчишки, не обходилось без 

нервотрепки. Здесь диких голубей тоже не было… 

 

 

БЕЛЫЙ МИРЗА  

 

- …Тебя из могилы достанут, да сдадут государству, хрустальный ты сукин сын! – 

сказал Афраил. Закрепил ящик ―Исти-су‖ на другом. Мирза помалкивал, давно 

привык к этим проклятиям; а если уж совсем невтерпеж было, хлопал белесыми 

ресницами и пискливым голосом отвечал Афраилу: ―Бог тебе судья‖… 

 …Было; лет десять тому назад посреди ночи вырыли белого-белого парня из 

могилы и забили ее чем-то другим. Эту молву молла пустил; завидев свежие следы 

вокруг могилы, разрытую землю, хаос, оставленный после себя гиенами, он болтал, 

что в голову взбредет… До самой смерти того белого парня говорили, что может, 

государство и не станет ждать, когда он помрет, среди ночи его уберут! Выяснять 

это никто не решился бы; правоверные все, да и страх перед властями тоже… Да к 

тому же, каких только следов не бывает вокруг свежей могилы… Потом в каждое 

село стали привозить запечатанные гробы афганцев… Судачили, что покойников в 

них нет, а крышку заварили, чтобы не вскрывали – внутри-то камни. Да и 

могильщики сказали – что-то гроб тяжеловат… За это тоже никто не ручался, но 

некоторые из тех, кто бывал в Аране, подтвердили, что кое-где в Аране, в 

карабахских селениях женщины насильно вскрывали гробы – камни тоже 

попадались… 

…Белый Мирза был невинен одной своей осанкой, вялым хлопаньем ресниц и 

глубиной зеленых глаз, как-будто недовольных темным окружением. Он поверил: 

между этими четырьмя скалами сварливый Афраил и дни, уходящие на погрузку 
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машин, едущих в Аран, вместе с собственной кепкой чуть поперек горла ему не 

стояли. А заработок-то не ахти: два-три шомпола кебаба, пачка печенья из амбара 

Зейнеб да пара калош, если повезет… Лучше пусть, как говорит Афраил, 

используют его хрустальные кости для изготовления нейтронной бомбы. 

Поговаривали, что кости белых от кончиков волос до костей людей в этом деле как 

раз. Все равно, если Америка начнет войну, никаких скал, никаких Афраилов не 

останется… 

Будто бы матери предыдущего белого парня предложили сдать живое тело 

собственного сына государству и получить уйму денег; кто знает, когда он помрет, 

до тех пор Америка… 

Если бы предложили матери Мирзы, согласилась бы, да и сам он попросил бы ее 

прочесть ему кялмеи-шаадет(7)… Да не из-за государства - мать обеспечить да 

братьев с сестрами устроить. Мать не из тех, кто копит. 

Мирзе было жалко Афраила: уши торчком, рукава пиджака приспособил вместо 

варежек. Кепки нет, голова квадратная… Неплохой он парень, в снежные дни 

старого павильона они притуливались в теплом уголке за домино и о чем хотели 

чесали языками… 

 

 

АФРАИЛ 

 

…Беда миновала сенокосные участки летнего стойбища; плугу было не достать 

завернувшиеся в лютики откосы. Там табаку не прижиться; ютясь под скалами, на 

черноземных полянках посреди леса, на холмиках с мелким камнем, эта 

листовидная дрянь отмахивала ввысь больше двух метров. Когда подходило время 

сбора, женщины вместо того, чтобы заговаривать град, проклинали злополучные 

кусты, приступая к работе… 

В тот год, когда селевой поток смыл село, Афраил получил пинок: в утробе матери. 

Демонстрировал уши, указывая на свою квадратную голову, твердил, будто 

слышал глухой звук того пинка в животе матери. И каждый раз, смеша людей, сам 

оставался невозмутимым, ушами шевелил с таким хрустом, что мороз по коже… 

…В годину, когда ели кукурузные лепешки, дагбеи(8) совсем распустил и язык и 

руки. Не различал женщин и мужчин. А мать Афраила в тот самый год, когда 

сошел сель, вела антипропаганду среди тех, кто собирал деньги на заговор града. 

Говорила, пусть лучше пушки против него поставят… 

Этот раздор уходил корнями в давние времена; дед дагбеи за одно только слово 

застрелил ее деда; ее дед отвесил его бабке в ее же шатре пинок… Распря поутихла 

в тридцатом: расстреляли отца дагбеи. Дагбеи утверждал, что не без помощи 

афраиловского деда. Ну и что, он снова стал дагбеи, а потом и председателем 

колхоза… И Афраил с матерью получили пинок в ту самую годину, когда сошел 

сель. Смолчали… 

Афраил был безвредным: в крайнем случае говорил все в лицо; синея от холода, 

совал вислые рукава основательно потрепанного пиджака под мышки и кривлялся 

в магазине у Зейнеб. Бесплатнуую ―Приму‖ от Зейнеб не курил. Заворачивал в 

―Коммунист‖ какой-то другой табак и потягивал дым. Потягивал и проклинал 

отраву… 

…В тот год, когда Афраил получил пинок, в горы завезли семена табака… 
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1988-1993  

 

 

(1)Алхас – деревенька в Кельбаджарском районе Азербайджана 

(2)Кебаб – шашлык; кебабчи – человек, жарящий шашлык 

(3)Исти-су – букв: горячая вода (азерб). Минеральная вода, бьющая в 

Кельбаджарском районе. (4)Скала с корнем – скала, которая имеет не только 

верхнюю, видимую часть, но также и ту, что находится глубоко под землей.  

(5)Кюрсюлю комната – дом в одну комнату, построенный примерно на полметра 

выше уровня земли, чтобы в нем не было сырости.  

(6)Мюльк – недвижимое имущество 

(7)Кялмеи-шаадет – молитва, которую благоверным мусульманам полагается 

читать каждый день на сон грядущий, а также перед смертью. 

(8)Дагбеи – староста горной деревни 
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Киргизский дневник 
 

 

1. ПУПОК  

 

- Эй, Джаныбек!  

- И-йа!  

- Эта девушка тебе нравится?  

- ...ссать хочу.  

- Подожди ссать, будь мужчиной! Нравится - отведи, уложи на полынь...  

Разошлись по сторонам. С трѐх сторон ссущие мужики. Джаныбек прошѐл за 

чѐрное БМВ. Вернулся. Открыл заднюю дверцу:  

- А ты что не сходишь? Поссать не хочешь?  

- Почему... хочу! Да только девушки при мужчинах не писают...  

- Ты девушка?  

- ...  

- Я стесняюсь тебя...  

- Не стесняйся...  

- Не показывайся...  

- Не покажусь.  

- Не хочу знать, что ты здесь...  

- Я и так не смотрю на тебя, Джаныбек! Я никого не вижу. Никого из вас, поверь! 

Дай я лягу на сиденье, да хоть голову пиджаком укрою, вот так...  

- Нет, ты снова можешь поднять голову... Будто бы ты не видишь, как ссут эти 

здоровые мужики?  

- Да я сейчас с тобой говорю, разве я их вижу!  

- Даже если не видишь, ты знаешь, как они ссут! Знаешь, откуда они ссут...  

- Уходи, уходи... что мне теперь делать-то, а?  

- Вставай, пойдѐм...  

Джаныбек взял за руку высокую блондинку с голым животом, одетую в белый 

костюм с капюшоном, и вытащил еѐ из машины. К этому времени те четверо 

мужиков вернулись к машине, на ходу застѐгивая ширинки. Водитель поднял капот 

и сунул под него голову. Остальные потянулись. О чѐм-то говорили.  

Джаныбек взял девушку за руку, спустился по асфальтовому склону, потом 

поднялся к холмику, оборвал полынь:  

- Нравится? Отец говорит, это классная трава!  

- Я в травах не разбираюсь, Джаныбек. Куда мы идѐм?  

- Не видишь, негде укрыться, пойдѐм за холм, там нас не увидят.  

 

***  

 

Прямо на вершине холма замялся. Остановился, посмотрел на закат. За холмом, на 

котором стоял, еще холмы - на их солнечной стороне поблѐскивала полынь-

северянка. Красновато-серое поблѐскивание. Полынь мелькала, обласканная 

порывами ветра. Мелькала в глазах, подобно колыханию гривы красно-чѐрной 

гладкой каурки. От прикосновения струек ветерка кусты полыни ластились к 

закату.  
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Это была наглая северная полынь. Она образовала кусты, из которых высунулись, 

вытянулись вверх иголки трав. Эти травы нужны всего лишь для того, чтобы 

украшать кусты полыни и быть обласканными вместе с ними. Вот и всѐ...  

Джаныбеку надоело. Пробежал между кустами полыни, попинал их, разозлился на 

что-то, прицепившееся к низу брюк, опять пнул колючки. Девушка стояла, уложив 

на голом животе крест скрещѐнных рук и, подобно усталой кобыле, отставив одну 

ногу в сторону. Смотрела.  

- Что смотришь?  

- Не смотреть?  

- Смотри!  

Джаныбек по полыни поднялся к девушке. Она попробовала увести его за руку. Он 

дѐрнулся. Взял девушку за руку и, потянув еѐ своим маленьким телом за собой, 

поднялся ещѐ на один холм. Снова перед ним раскинулись те же холмы и тот же 

блеск, та же полынь и тот же световой мираж до громадных, высоких, заснеженных 

гор. Потянул девушку к косогору. С силой. Повернулся к ней. Ростом чуть выше еѐ 

колена. Протянул указательный палец к еѐ пупку. Она вздрогнула, прикрыла пупок 

и отпрянула:  

- Что ты делаешь, Джаныбек?  

- Лапаю твой пупок. Красивый...  

 

***  

 

Асфальт. БМВ. Какие-то чужаки рядом с машиной. Вертятся. Появляются. 

Пропадают. (Джаныбек не дал девушке шевельнуться: усадил еѐ спиной к тому, 

что видел. И сам сел. Все водил рукой по пупку и вокруг него.) В это время 

подъехало ещѐ одно БМВ. Исчезают. Нурпайс смотрит в эту сторону, поправляет 

шапку. Поверх поросших полынью блестящих холмов и плеча беленькой девушки, 

сидящей перед ним, Джаныбек наблюдал за столпившимися вокруг машины 

людьми. Всѐ смотрел и от пояса и из-под брюк что-то пыталось выскочить наружу. 

Кто-то все так же копался в капоте машины.  

...На той стороне дороги, среди тамариска появилась лошадь. На ней человек. 

Ствол. Его отверствие поползло от лошадиной гривы к крыше БМВ. Некоторые 

бросились от дверец на этой стороне на ту сторону. Здоровенная голова, которая до 

этого была видна над крышей машины с той стороны, прерывисто дѐрнулась 

направо-налево, взад-вперѐд, упала. Или на землю, или под копыта лошади. 

Остальное Джаныбек не видел. Голову всадника было не разглядеть за стволом. 

Лошадь развернулась, сунулась за кусты тамариска. До этого Джаныбеку казалось, 

что под стволом ладная лошадь, но когда та сунулась в кусты, уловил: всего-то 

обросшая шерстью кляча. Вяло, устало тащилась. На ней верхом человек. С крупа 

свисал ещѐ один. И перемѐтная сума под ним: свисала с лошадиного крупа. Пока 

кляча шла через кустарник, багажник открыли. Капот закрыли. Дверцы с этой 

стороны открылись, закрылись. Появился Нурпайс: попинал колѐса, обтѐр тряпкой 

машину - крышу, стѐкла, багажник...  

Приехавшее БМВ снова развернулось и уехало...  

 

***  

 

Штука в брюках Джаныбека съѐжилась. Девушка смеясь ухватилась за это место:  

- Джаныбек, тебе надо пописать.  
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- Не хочу я писать!  

Джаныбек воткнул палец в девичий пупок, повертел там кончик пальца и вынул. 

Потом засунул ту же руку в карман и поправил то, что выпячивалось из-под брюк, 

уложил так, будто бы то, что двигалось в брюках, не нечто, переросшее 

обыкновенные размеры, а всего лишь его живот, или ещѐ что-то. Сунул руки в 

карман, чтобы с обеих сторон образовать выпуклости и скрыть происходящее под 

брюками...  

- Мой отец тебя оттопчет, знаю.  

- ...  

- Ты смотри не говори ему, что я тебя лапал!  

- Не скажу, Джаныбек.  

- Не произноси моѐ имя так часто.  

Вернулись.  

 

***  

 

- Газуй, Нурпайс! - сказал Джаныбек.  

- Где тот, другой дядя? - снова спросил Джаныбек.  

Сказали, что уехал на другой машине. Спросил, а где другая машина? Ответили, 

что уехала. Джаныбек не стал спрашивать, куда.  

Места сзади стало больше. Их осталось двое - девушка и Джаныбек. Давеча тот, 

что сидел посерѐдке, чуть ли не на колени ему девушку затиснул. Джаныбек 

смотрел из окна на степь. БМВ всѐ ехало и Джаныбек всѐ больше льнул к окнам и 

всѐ больше раскрывал щѐлки своих узких глаз. Девушка провела рукой по его 

голове, он смело взял еѐ руку, сжал и положил себе на колено. И тут же громко 

расхохотались впередисидящие. Притормозили. Джаныбек сошѐл и бросился в 

полынь. Только девушка пошла за ним, а сидящие в БМВ всѐ ухахатывались, 

держась за животы. Всей гурьбой приказали девушке бежать за ним в кусты. 

Высокая блондинка с оголѐнным животом, одетая в белый костюм с капюшоном, 

кинулась за Джаныбеком в полынь...  

 

2. ЫССЫК  

 

По дороге на Ыссык-куль много памятников животным. Доехали.  

Лишь бы ступить - окунули ноги в песок. Зима. Песок холоднющий. Горы вокруг 

озера заледенели.  

 

***  

 

- Ты едешь?  

- Нет пока.  

- Кайфуешь!  

- Не кайфую.  

- ...завтра сестра отправляется в путь, а мне так скверно, ей-богу не знаю, как 

быть?!  

- Что мне теперь делать...  

- Ничего!  

- ...ты вот что сделай: купи ей золотой червонец.  
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- Настоящий червонец дорогой, сто долларов стоит. Но если еѐ свекровь в Иране 

увидит - лопнет. Обожают русское золото.  

- Возьми!  

- Хорошо.  

- Накажи зятю, когда будет переходить в Иран, пусть не называет моего имени. А 

то прицепятся.  

 

***  

 

Гости приехали.  

- Вот и наши доблестные киргизские таможенники!  

- Откуда здесь таможенники?  

- Тут ыссык-кульский аэропорт. Иностранцы приезжают.  

- ...  

Немного спустя таможенники набросились на еду. Мы тоже потеребили куски 

баранины и острые приправы. Самые большие куски ставят перед самым 

уважаемым гостем. После этого принесут бешпармак. Двое толстых таможенников 

были киргизами. Привезли двух шлюх: неразбериха. Напились. Предложили 

оставить девочек. Вскользь. Что понадобится!.. Но одна из шлюх повисла на 

таможеннике и заѐрзала - уйти ей хотелось. Другая сказала, что поначалу не 

поняла, для кого их привели. Залезли в машину.  

 

***  

 

- Если в компанию привели шлюх, значит для гостей. Иначе не приводи!  

- ...у нас такие вещи только чмошники делают.  

- ...таможенники они везде таможенники.  

- ...в каком смысле?  

- ...так они кто в прошлом: один зоотехник, другой ревизор...  

- Пойдѐм посмотрим тринадцатый котедж. Здесь Айтматов написал свои лучшие 

произведения...  

Вокруг деревянного котеджа лежат камни. Заросшие мхом. Заглянули внутрь. 

Прошлись вокруг котеджа. Даже щѐлочки между шторами не оставили, чтобы 

заглянуть внутрь...  

- Там есть книга воспоминаний. То, что я вам рассказал, там написано...  

- ...очень сентиментально. Тебе не кажется, что его посадили в этот котедж?  

- Он не говорил, что здесь ему плохо, но в тексте воспоминаний есть неприсущая 

ему фальшь...  

- ...однажды Айтматов поехал в Нью-Йорк, с ним трое каких-то советских 

писателей. Их остановил дорожный патруль: то ли такси, в котором они ехали, 

нарушило движение, то ли ещѐ что, в общем как у нас, все сошли порисоваться, а с 

нью-йоркской полицией взятка или знакомство не работает, один говорит я такой-

то советский писатель, другой говорит, не узнал, что ли, его, это такая-то 

знаменитость, а Айтматов не пошевельнулся, как сидел в машине, так и остался 

сидеть, вдруг полицейский его замечает и не скрывая восхищения бросается к 

нему, благодарит за его произведения и говорит, что является читателем этих 

произведений...  

- Как он нашѐл здесь тот простор?  

- Он не ыссык-кульский, он с Таласа.  
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- А что там?  

- ...воды льются вниз, кругом горы, посередине нивы, полынные степи и лошади... 

бесконечность и красота. Там много старых духов обитает.  

- ...да и здесь с духами дело неплохо обстоит.  

- Только не подумай, что это духи таможенников.  

- Бог с тобой!  

- Чего?  

 

3. ИДЕЯ  

 

После посѐлка "Рыбак" мы проехали 40 километров по другому берегу и, 

вернувшись по той же дороге, помчались по этому. По пути встречались кучки 

деревенских мужиков. И каждый раз мы тормозили, спрашивали форель. Сейчас 

она ещѐ не поднялась, если и будет, то там. Каждый протягивал руку вперѐд и 

налево - к берегу озера. Наконец нашли человека, который знал, где разводят 

форель. Совсем случайно. В то время, как все опасались нас, светловолосый киргиз 

сам заговорил с нами и, указав на конец дороги, ведущей на Восток, протараторил 

что-то о своих друзьях, живущих где-то там. Но сказал, что не знает никого, кто бы 

занимался разведением. Сели в машину и мой брат попросил ещѐ раз прикинуть:  

- Промозгуй, а!  

- ...  

- Мы заплатим тебе.  

- Сколько?  

- Сто сум.  

- ...  

Мы помчались на Восток. В доме, на который указал проводник, не оказалось ни 

одной рыбины. Из дремлющей на обочине дороги деревянной лачуги вышел 

обросший полусонный мужик и направился к нам, за ним закутанная в шерстяной 

русский платок женщина торопливо нацепила шлѐпанцы на ноги, и, шлѐпая, 

бросилась за своим мужем.  

- Света нет?  

- Два года как.  

Сказали, бензина нет. К ночи будет.  

- Хватит?  

- Хватит...  

Опять наше БМВ сорвалось с места, держа путь на восток, чтобы что-нибудь 

выловить из водоѐмов с форелью. Проводник молчал.  

- Не боишься с нами ехать?  

- Нет.  

- Ну и ну. Молодец!  

- А что мне бояться.  

- Ты же нас не знаешь, может, башку тебе оторвѐм?  

- Видели, как вы подсадили меня.  

- Кто видел?  

- Сестра.  

- Ну и что?  

- И номер записала.  

- Причѐм тут это?  

- Такие, как вы, сюда частенько заезжают. Я для них рысь стреляю.  
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- Да шутим мы, не обижайся, мы воспитанные...  

- Вижу, что воспитанные.  

- Благодарю.  

 

***  

Ворота, за которыми были водоѐмы с рыбой, открылись очень медленно. И  

закрылись вслед за нами. Директором рыборазводного завода оказалась женщина. 

Какая-то старуха смотрела нам вслед, сложив руки на животе.  

- Скоро это всѐ приватизируют.  

- ...  

- Остались только водоѐмы да сторожа.  

- Тогда пойдѐм на берег.  

- Да, там нет-нет, да попадѐтся в чью-нибудь сеть форель. Но в это время она 

залегает на дно. Дней через десять-пятнадцать поднимется.  

- Может, уже поднялась.  

Киргиз тоже согласился с моим настойчивым братом.  

Мой брат сидит впереди. Это его вечное место. О том, куда ехать, как всегда, знает 

только сам: какой захочет, тот маршрут и указывает. Я хотел сказать, что это ты 

нам голову морочишь! Каждый раз этими словами думаю...  

***  

Мы с трудом расчищаем редкие камни на дороге...  

- ...академики сунулись на дно озера. Там увидели очень большую форель. Она 

даже летом на поверхность не поднимается...  

Второй пост миновали, переехали через реку. Моему брату форель ни к чему, ему 

нужно рисануться и сбросить стресс. Разобраться, так думает о своѐм японском или 

американском бизнесе, но на стыке сумерек и безнадѐжья говорит о форели. 

Сватается к тринадцатилетней киргизке. Сестре проводника. Все знают, что он 

прикалываетя:  

- Ты привозишь девушку в Бишкек, а я по киргизским обычаям плачу калым.  

- Нет, нужно, чтобы ты приехал, посмотрел.  

- Кто над ней старший?  

- Я... Нет, старший брат.  

- Отец умер?  

- Да.  

- От чего?  

- От старости.  

- Я заплачу столько коров и баранов, сколько нужно. Но я хочу посмотреть, что за 

девушка.  

- Хорошо.  

- ...ты ещѐ лошадь должен дать, - после долгой паузы всерьѐз вернулся к разговору 

проводник. К этому времени мы уже чуть было не забыли про девушку.  

- Лады... Ты ещѐ и охотник?  

- Не "ещѐ и", а охотник.  

- На кого охотишься?  

- На рысь...  

- Волков не стреляешь?  

- Надо будет, подстрелим.  

- Нет, стреляешь, говорю?  
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Замолк и рассказал какую-то полувыдумку. Когда говорил о волке, приосанился, 

заѐрзал. Прикурил сигарету.  

- Волка стреляем. Если нападѐт на стадо, пастухи стреляют. Немного. Не всегда 

удаѐтся.  

- Но их же больше, чем рысей.  

- Отдельно на волка охотники не ходят.  

- Почему?  

- Не знаю. Наверное, шкура никому не нужна. И чучело никто не хотел.  

- Если я захочу, подстрелишь?  

- Да, отчего не подстрелить?  

- Серого волка. Бирюка. Слыхал?  

- Да.  

Он стал руками показывать, как будет набивать чучело. Мне он показался похожим 

на человека, трубочкой сворачивающего бутерброд с сыром. По-русски говорить-

то говорит, но руками изображает так, что волчьи глаза будто живьѐм видишь. Под 

конец баек о волке брат обернулся ко мне, ухмыльнулся и снова разлѐгшись на 

сиденьи, перевѐл разговор на что-то другое.  

- А ты что молчишь?  

- А что говорить?  

- Видишь, на что он готов из-за ста сом? Крепкий парень, нет?  

- Да.  

- Но мусульманин.  

И, оборвав, обратился к проводнику:  

- Рысь почѐм дашь?  

- Она подороже будет.  

- То есть сколько?  

- За две тысячи отдам.  

- Ооочень дорого.  

- Договоримся.  

Обернулся ко мне, улыбнулся:  

- Слыхал?  

Я кивнул.  

- Сорок-сорок пять долларов, как тебе это?  

- Кошмар!  

 

***  

 

Свет керосиновой лампы, тихая хибарка: мы в овраге - до звѐзд и луны рукой 

подать. Нервы успокоились. Мальчишка из рыбацкого домика на берегу подошѐл к 

машине: провѐл подозрительное расследование и от отца, стоящего у него за 

спиной, получил знак куда-то сбегать. Я пытался понять киргизский характер: всѐ 

очень упрощено. Если есть, что сказать или дело какое, говори покороче, не юли. 

Всѐ без околичностей, каждое слово очень отрывисто...  

Потом приехал один на ишаке и после коротких расспросов поведал, что впереди в 

одном из домов есть тридцать-сорок килограммов рыбы – как раз столько, сколько 

нам нужно. А до этого все трепались о том, что форель не поднялась. Мы 

вернулись тем же путѐм, каким приехали. Сел рядом с нами. От него разило 

ишаком и рыбой. Принесли. Переговаривались между собой. Говорили о посте 

впереди. И, прежде чем отдать рыбу, поставили условие:  

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 21 

 

- Если вас остановят, мы вас не знаем.  

- Тогда спусти цену.  

- Она и так низкая.  

Брат прикололся:  

- Мы похожи на людей, которые закладывают?  

- Нет.  

- Ты властей не бойся, старик, те времена миновали.  

- Я никогда не боялся властей. Я людей боялся...  

***  

Они пересчитали деньги под светом фар и пропали в темноте. У первых же ворот 

нас остановили. Старуха, которая вышла за нами, когда мы сюда приехали, чуть не 

под колѐса бросилась. Сморщила лицо в улыбке. Отошла. Смотрела на людей от 

власти, склонившихся над задом машины.  

- Влипли, что ли?  

- На номера посмотрите. Вы не имеете права вскрывать багажник нашей машины.  

- Мы любой багажник можем открыть.  

- Посмотри на этот документ!  

- ...  

 

***  

 

Когда выезжали со дна оврага на асфальт, я задремал. Собрав под себя ноги, я 

сидел на дне Ыссык-Куля и разговаривал с каким-то английским фермером. 

Проснулся. Прямо у меня на коленях уселась какая-то женщина в чалме. На 

коленях у сидящего прикорнул мужик. Все молчали. Они так торопливо 

тараторили на киргизском, что ни слова нельзя было разобрать. В ночной темноте 

мы затормозили возле черноты домов и кустарниковой ограды. Оба проворно 

соскользнули, прошмыгнули в кусты и тут же вернулись с канистрами бензина. 

Брат повернулся ко мне:  

- Ну вот, рыба у нас есть, бензин тоже. Чего не хватает?  

Я промолчал и, хлопнув его по руке, снова задремал. Дал себе слово, что не 

помешаю ничьей идее, даже перед еѐ срывом. Тысяча таких слов было...  

 

4. ЧОЛПАНА.  

 

Все много пьют и у них маленький рост. У лошадей тоже. Да и самим нам ростом 

гордиться не приходится. Мы полные, мясистые, жирные. Они - жилистые, как 

горных животные. Туго натянутое лицо, кожа, движения. Кругом заснеженные 

горы и мы вышли прогуляться по аулу, спускающемуся вниз между гор.  

- Эй, джигит! - не успел докончить наш попутчик, как маленький человечек 

соскользнул с маленькой каурки. Встал. Они обнялись. Подошѐл, поздоровался с 

нами двумя руками. Расцеловался.  

- Мой школьный товарищ. Спустился с гор со мной повидаться.  

Мы шутили с прибывшим, дурачились. Перекусили, прикололись. Если честно, мы 

начали подшучивать над ним, как только чуть выпили. Он сначала раскраснелся от 

шуток, но как только слегка оправился, стал прикалываться. Спросили у него про 

горы, про животных. Заговорили о волке. А он никак не сдавался, сказал, что его 

лошадь, которая скоро разродится, посейчас в пещере и в эту ночь он оседлает 

кобылу и убьѐт волка. Волк пойдѐт на его жерѐбую лошадь. Обязательно пойдѐт. А 
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лошадь до его прихода будет фыркать на волка. И он останется лицом к лицу с 

серым. Быть с ним лицом к лицу - особое удовольствие.  

- Чуть о посох не трутся...  

- Не может быть.  

- Мы о бирюке говорим.  

- Да, одиночка немного другое дело.  

- На, возьми мою чолпану, дарю еѐ тебе, прекрати говорить об этом страшном 

звере.  

- Спасибо, мне уже подарили чолпану...  

- Чолпана горца тебе не по душе, что ли?  

- Нет, что-то все здесь избегают говорить о волке, как скажешь волк, так не знают, 

что и сказать. Муть наводят. Непонятно, любят или не любят этого достойного 

зверя. Но никто не скрывает своего уважения к нему.  

- Страх тоже.  

- Страх тоже.  

- У него острые зубы и острый ум.  

- Может у него ценности, вы этого боитесь? Партнѐршу не бросает, живѐт в 

одиночку, любит свободу, попадѐт лапа в капкан - перегрызѐт еѐ и уходит.  

- Жаль, что мы не можем перегрызть себе ногу, но в вопросе с партнѐршей 

ошибается.  

- Может, его самки этого стоят.  

- Может, наши тоже стоят?  

 

***  

 

- Как у вас называется головной убор?  

- ...много названий...  

- Это чолпана.  

Он встал и собрался идти в пещеру принимать роды у своей лошади. По нашим 

расчѐтам лошадь уже разродилась. Мы удерживали его. Хотя никто и не заикался о 

битве между лошадью и волком, все вокруг знали, что задержали его, и сам он 

задержался, нарочно задержался, попусту болтал с нами и, уходя, будто бы знал, 

что идѐт к живому жеребѐнку.  

- ...волк давно их задрал, не ходи, - сказал я.  

- Пусть задрал, всѐ равно пойду!  

Вслед захотелось крикнуть:  

- Папаха, папаха!  

Натянул чолпану на голову. Она оказалась очень тѐплой, удобной. Когда мы 

выезжали из аула, я всѐ ещѐ крепко прижимал чолпану к голове... Мы ехали в 

"Джипе".  

 

5. ПЛАЧ  

 

Джаныбек крутился возле юрты, поставленной для похорон Деда. Он не плакал 

напоказ пришедшим на похороны, повернув лицо к юрте, как это делали другие 

внуки и родичи. Порой отец делал ему знаки глазами, но Джаныбек ни с кем не 

считался и только около кладбища подошѐл к гробу, встал под него, прошѐл 

немного, хотя еле доставал кончиками пальцев до гроба, кто-то попытался 

оттащить его за руку, не ушѐл, наконец сам, как взрослый, отошѐл в сторонку, 
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уступив место другому. Ещѐ раньше, когда ехали на похороны, вместе сошли с 

машины, он взял девушку за руку, все мужчины по дороге к Юрте напоказ 

заплакали, закрывая головы и глаза руками, быстро зашагали ко входу в Юрту, 

остальные близкие, завидев их, поворачивали лица к юрте и начинали плач, и, как 

только один из аксаккалов говорил "болду", все опускались на землю, двумя 

руками совершали суннитский салават и кто-то на скорую руку читал молитву. 

Девушка замерла, держась за руку Джаныбека. Джаныбек разглядывал еѐ снизу 

вверх, дѐргал за руку и усмехался:  

- Почему ты не плачешь?  

- Не умею.  

- Я тоже.  

Вернулись к машине.  

- Думаешь, никто не знает, что ты тут за тѐмными стеклами прячешься? Почему ты 

не идѐшь в Юрту, чтобы оплакать моего Деда?  

Джаныбек и до этого настаивал, чтобы она пошла в Юрту и плакала. И сам же 

отказывался от обоих своих предложений, несмотря на все объяснения и 

настояния; когда кто-то начинал ему что-то объяснять, его нахальные черты 

разглаживались, веки приоткрывались, смотрел куда-то в сторону и принимал 

какое-то решение.  

Кладбище находится на вершине холма над Таласом. Шли мимо глиняных, изредка 

кирпичных кумбезов, мимо могил, занесѐнных землѐй и щебнем с чѐрными 

большими камнями на месте надгробных камней. К кучке других детей Джаныбек 

тоже не присоединился. Он мелькал между ног лошадей, которых, понукая, вели на 

поводу по толпе, носился туда-сюда, забегал в кумбезы. Забирался на могилы, 

поднимал камень и бросал в них. Он двигался так быстро и так задорно, что не 

спускающая с него глаз охрана опасалась - того и гляди споткнѐтся и упадѐт под 

ноги лошадям, уронит камень на ногу и ушибѐтся или ещѐ чего-нибудь натворит. 

Но остальные на него не смотрели.  

Молла начал молитву, и все расселись в полыни. Разговоры прекратились. Потом 

снова начали втихомолку переговариваться и Джаныбек, растянувшись на траве, 

посмотрел на небо. Он смотрел на небо, хотя и выглядел обессиленным: когда все 

бросали землю, он бросил горстку мелких камешков...  

 

***  

 

- Зачем ты суда приехала?  

- На похороны.  

- Почему ты плакала, когда мы тебя подобрали?  

- Я не плакала, а слѐзы утирала.  

- Не ври мне, потом снова заплакала.  

- Я смеялась.  

- Ты плакала.  

- Что ты хочешь знать?!  

- Ничего.  

- Ну и всѐ.  

- Ты в машине сказала, что твой отец порезал лицо матери.  

- ...  

- Кто твой отец?  

- Татарин!  
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- А что такое татарин?  

- Человек.  

- Что он делает?  

- Работает.  

- Где?  

- На толкучке.  

- А что такое толкучка?  

- Там шмотки продаются.  

- Твой отец покупает шмотки?  

- Нет.  

- А что он делает?  

- Продаѐт.  

- Как?  

- Сидит в контейнере и ждѐт клиентов. Когда кто-то хочет купить, он продаѐт.  

- Что такое контейнер?  

- Что-то вроде магазина.  

- То есть маркет?  

- Примерно так.  

- А почему отец расписал лицо твоей матери?  

- Напился.  

- Водки выпил?  

- Да.  

- А мать?  

- В больнице.  

- А ты?  

- Что значит "ты"?!  

- А ты сбежала?  

- Нет, уложила мать в больницу, потом приехала.  

- А когда мы тебя подобрали, отец не гнался за тобой?  

- Нет.  

- Ты из больницы шла?  

- Да.  

- А как ты вырвалась у отца?  

- Мы с матерью избили его, связали.  

- Теперь он дома связанный?  

- Наверное...  

- Это твои волосы?  

- Да.  

- Ты каждый день куришь?  

- Да.  

- И пьѐшь?  

- Да.  

- Каждый день?  

- Нет, как получится.  

- Водку?  

- Нет, коньяк.  

- А почему ты не убила отца?  

- Испугалась.  

- Что посадят?  
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- Нет.  

- А чего?  

- Не знаю.  

- Теперь у твоѐй мамы лицо забинтовано?  

- Да.  

- Лежит?  

- Да.  

- Больше туда не поедешь?  

- Да.  

- Ещѐ поплачь...  

- ...  

 

Баку-Бишкек, 1999.  
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Как назло 
 

 

 

1.  

 

Эта женщина приходится мне седьмой водой на киселе. В пору, когда в ненастье 

вьюга завывает по улицам, она стоит в своем черном, с воротом на меху, пальто в 

коридоре моего домика с низенькой крышей. Не уходит. Ее приход словно вырвал 

мое сердце, бросив его к моим ногам и распластав. Если б мне хватило силенок, то 

я прямо в коридоре растоптал бы их обоих – и ее, и сына ее, которого она 

приволокла с собой. Каждый приход этой женщины утомляет! Приносит вести о 

родственниках, но, увы, для меня они лишены всякого смысла! Интересно бы 

знать, видит ли эта женщина по моим опустошенным взглядам и по лицу моему, 

словно у трупа, то, что я жду - не дождусь, пока она уберется? Ее намерение – 

уколоть меня своими вестями о дальних родственниках. Аж за душу взять хочет. С 

ног до головы – хитросплетенный узелок. Радуется принесенному: из глубины ее 

пальто блестят глазенки в орешек… Ухватившись, тащит корзину к кухне и 

приговаривает, хочет показать, что радуется жизни. Как она вытащила свою семью 

из ямы (своего мужа, мужа-долбо… ), и к чему она ее привела; довольна своим 

житьем, пользуется уважением, к уму и чести – не придраться. Она хочет показать, 

что, как бы это не выглядело неблагонамеренно, я никогда не смогу стать 

счастливым в этом домишке с низеньким потолком. А я и хотел, чтобы она именно 

так и думала, мне так выгодно!  

 

Подробно рассказала о том, как кого-то хоронили: (кто-то из стариков взял да 

умер) твердит о том, как справила поминки. Прикладывает на щеки, состриженные 

под самые кутикулы ноготки, с почти сошедшим лаком и стоит. Делает паузу. 

Кажется, ее сын еле удерживается от того, чтобы взять эту женщину и уволочь за 

собой. А я – стою, скрестив руки. Обленился совсем, прислонившись к холодной 

стенке, забросил глаза за ресницы и спрятал их (длинные у меня ресницы). 

 

Принесла потом гатыг в трехлитровой банке, прошла на кухню и расположилась, 

попросила пустую банку, выговорилась стенке. Я дал две, она взяла одну… 

 

 

2. 

 

Раздел «Ищу человека» в газете объявлений мы оба отслеживали тайком. Не раз 

врозь ходили на почту бросить хотя бы тайный адресок и отправить туда, хоть и 

тайком, объявление; я обнаруживал себя и на ступеньках почтового отделения, и 

сидел я на ступеньке, оперевшись руками на ноги и, проведя рукой по ним; но 

когда вместе громко зачитывали объявления, смеялись оба. Смеемся над теми, кто 

ищет людей.  

- Потаскухи! (говорим сразу оба) 

 

Каждый раз (громко зачитывать объявления стало для нас обычным делом) со 

страниц объявлений мы слышали голоса нескольких, воспринимали эти голоса, 
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никто из нас не смеялся. Болтали об этом. В этих маленьких, шаблонных 

объявлениях кто-то обливается слезами и ноет, кричит, сжимая сердце, и, 

выбрасывая свою скорбь наружу, высвобождает свою стесненную душу. Есть и 

такие, кто просто забавляется от кайфа, и тогда мы снова смеемся… 

 

Некоторые из них словно музыка, такая музыка есть и у нас, и мы слышим этот 

звук, когда забиваемся в угол и погружаемся в одиночество, либо когда проходим в 

темную комнату, надев на уши наушники от плеера… 

 

 

3.  

 

Мне больше не нужно, чтобы та девушка попадалась мне на глаза. Я так и знал, что 

что-то такое должно произойти. Оказывается, когда она натянула свой берет, 

которым всегда гордилась, чуть ли не по самые уши… да-да, берет (она хотела 

быть похожей на француженок, но, рассказывая о мужчинах, с которыми гуляла, 

называла их «чужими синьорами»), стала похожей на старушку, да еще, 

ухватившись за мою руку, пошатываясь, прошлась со мной, поговорила о любви, 

вновь и вновь повторяла, что… не встанет на моем пути, что никого, никого не 

будет умолять ради любви, … говорит, что не встанет мне поперек горла. 

 

Это не ее внутренний мир, ее внутренний мир затерялся где-то вдалеке, и даже 

когда она, опьяневшая, царапает асфальт, то хочет вернуть тот мир, то состояние, 

уцепившись за которое коготками, она превращается в ведьму. 

 

А я для нее – не что иное, как старый ковер, на который она хочет сесть и запрячь.  

 

 

4.  

 

Ковер некогда принесла и бросила посреди дома упрямая женщина. На нем лицом 

к лицу глядели друг на друга два льва, а по краям были выстроены узоры с 

разнообразными рисунками. Когда-то я сказал, чтоб продался этот ковер, чтобы с 

глаз моих долой, чтобы убрать его из дома, куцый он, да ветхий… А теперь же 

людям изрядно поднадоел. Чтобы этот ковер как-то взяли и вернули, пусть будет 

где-то тут, рядом со мной… А ковер словно на панель вышел – в Стамбуле… 

 

Взамен получил куртку, говорят, из собачьей шкуры. Поговаривали, ухаживают за 

собакой некоторое время, а потом забирают ее в бойню, шкуру в одну сторону, а 

все остальное идет на мыло и всякое другое… Помню, женщины, что принесли 

ковер, (даже если и не спросил бы, все равно был уверен, что все натравленные в 

бойню собаки были суками) загнав в стойло целое стадо овец, загоняли в загон, а 

потом связывали у овцы три ноги, оставив одну, состригали и отпускали. 

Женщины - терекеме (племя кочевников)… Эти сцены приходились собакам по 

нраву, они возбуждались и наслаждались этим. Превращались во львов. Вот в это 

самое время и начиналась случка… 

 

 

5.  
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Женщина, услышав, что у него помутнел рассудок, а чем дальше, тем больше 

мутнеет, притупляется, стоя, прямо в узком коридоре, повисла у него на шее, чуть 

ли не запрятала его в своем черном пальто и не отогрела от радости, будто в этом 

есть необходимость! Женщина быстренько сказала рецепт, назвала тысячи разных 

лекарств и уколов и заставила записать. 

 

Хорошо, что рассудок у него помутневший, после того, как женщина ушла, он 

обрадовался разговору о помутнении: если ему врежется в память все, с чем он 

сталкивается лицом к лицу, к примеру, та же женщина, то у него и места там не 

останется. Но пусть туман не рассеивается, завесит все, и пусть он устремится 

вглубь – к доселе не знавшим и не видевшим пустотам, и не выпутается из этого 

запутанного. После того, как женщина ушла, он понял: это был не туман, а ушиб… 

 

 

6.  

 

Мое подсознание сильно возбудилось: будто ему сделали возбуждающий укол и 

оно уверено, что выйдет победителем в борьбе. Вот оно бросается на арену, словно 

вскормленный в железной клетке бык для корриды, здесь ему рукоплещут со всех 

сторон и ждут, какие еще умения он продемонстрирует… 

 

Вдруг что-то на него находит: смотрят на него как на быка! Почему? Должен ли он 

быть взбесившимся быком, объектом издѐвок, выпущенным на пустую площадь, 

чтобы с ним забавлялись, как с самодельным, игрушечным? Он – просто зверь, он 

ѐрзает в развалинах сознания, на большой площади: цепляет рогами цвета, ударяет 

себя о стены. Эта площадь для него – не что иное, как адское кладбище, его 

обманули, с ним поиграли.  

 

В его клетке, за сломанными и покореженными им решетками сидит недовольство 

и старое сознание…  

 

… И он нападает на свою клетку – на незваного гостя…  

 

 

7.  

 

Черно-белое, черно-белое, белая ворона… нет, ошибся, черно-белое, черно-белое… 

 

С черно-белой фотографии, прикрепленной к зеркалу, смотрит девушка в 

клетчатом платье с широким воротом: голубоглазая, выглядит своенравной, 

надменной и немного трусливой. В глубине ее глаз есть нечто жалостливое…  

 

Я так и никогда не узнаю, какого цвета ее глаза, узоры на клетках ее платья, что на 

фото… 

Она у меня в объятиях. Начала подолгу рассказывать о цветах. Да так, ничего! 

 

 

8.  
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Каждый день, когда я прихожу на работу, мой закадычный друг таращится на мое 

хилое телосложение. Он не знает, что я не хочу ни приходить на работу, ни видеть, 

ни его, ни других, ни мчаться вперед как скорый поезд. Он лишь твердит, что поезд 

уже тронулся, и мы должны идти вперед. Мой друг, ради обоснования своих 

мыслей о том, что надо двигаться вперед, показывает город и его движение, 

девчонок с коротенькими юбками, мобильные телефоны, и физика, установившего 

на Парапете калейдоскоп для желающих посмотреть на Луну и Сатурн. Выходит 

так, что жить можно! Да я ничего не имею против: сгибает свой большой палец, 

подводит его к моему лбу, начинающему лысеть. Не щелкнул! Убирает руку 

обратно. Я закрываю глаза: было бы лучше, если бы пощелкивал. Выходит так, что 

жить можно! Он связывает все свои надежды со мной, а больше всего, с моим 

нарастающим время от времени оживлением… 

 

Молчим. Поедем в Ботанический сад! И вот тут надежды моего друга оживляются, 

вновь разбушевались, чертят проекты, оживляются взгляды, аж, сотрясает изнутри. 

Снова приводит примеры. Говорим о женщинах. Полощем их по-всякому. По 

мнению моего друга, если, прогуливаясь по городу, обратить внимание на походку 

женщин, обнаружим, что если одной ногой они на земле, то другой – на небе. Они 

раньше нас на Луну попадут! Они, порвав нашу рубаху изнутри, отскочили на одну 

рубаху в сторону, продвинулись, ушли на шаг вперед. Пока мы проникаем в них, 

они уже побывали на Небе и за этот промежуток времени спокойненько искали 

себе космические станции… Ежедневно они на нас, не найдешь такой женщины, 

которая не захотела бы залезть наверх. Им жалко нас. То, что они берут у нас, уже 

исчерпано. Всѐ бросят на нас и уйдут. А залезать наверх – это приблизить эту 

дорогу на один шаг. Я не верю в это… 

 

*** 

 

… Мы снова сталкиваемся лицом к лицу в длинном и холодном коридоре нашего 

рабочего места. Друг мой отстает от меня: рядом с ним – дама с растрепанными 

волосами… 

 

 

9. 

 

Мне делают уколы от нервного перенапряжения. Говорят, будто я болен или что-то 

вроде того. Годами избегаю лечения. А сейчас мне делают уколы, весь зад 

проколот. Выжарки выступают, но я согласен, чтобы и завтра прокололи. 

Смотрящий со стороны скажет, что я – корова, заведенная в зал искусственного 

оплодотворения. Я сам себе кажусь со стороны бессильным, безропотным. И 

самый интересный момент во всем этом – это моя неискренность. И даже когда я 

называю себя лжецом, то знаю, что готовлю для других еще одну ложь…  

 

Весь мой интерес к тому, что меня колют, заключается в том, чтобы всѐ испытать и 

еще раз подтвердить на самом себе, что я полностью здоров и меня обманывают. 

Жизнь идет, а еще выше движется конвейер настроения и самочувствия, и только я 

один знаю секрет моего здоровья, просачивающегося с Тех мест. Скрываю. Хочу 

устроить подставу и тому, что посылается с небес. Чтоб посмотреть, хватит ли у 
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меня силенок заткнуть течку… А течка, словно заказная почта, продолжает делать 

свое дело. Все равно пихнет свой сверток, отдаст соседям и уйдет, оставит у 

двери… Или дождется, пока не передаст его владельцу. На самом же деле я, дабы 

скрыть свой секрет, слег в больницу… 

 

Выводы, которые я делаю касательно себя, точны: я иду по пути, предписанному 

Всевышним и Пророками, я не свернул с пути истинного. Но по прошествии 

времени мои грехи множатся, растут. Чем дальше, тем паче я становлюсь 

скопищем греха, предательства, блуда. Каждая новая находка в самом себе 

отправляет одну за другой старые на тот свет. Сейчас моя душа должна быть 

злосчастным конвейером, издающим запах блуда, предательства и греха… 

 

Успокоился на время укола. Хотел клеиться к медсестре, да что-то не вышло… Я 

бессилен перед самыми великими силами, барахтаюсь, и самые великие силы – 

Всевышний, Болезнь, Бедствие, Власти могут в любой момент бросить меня в 

колодец, задушить, стоит им только захотеть… Вдруг почувствовал ручку 

медсестры, аромат ее кожи: на крайняк, подумывал о том, что избавлюсь от 

всяческих отношений и борьбы и возьмусь за медсестру. Верил, что этот или 

какой-нибудь другой препарат, как минимум, меня усыпит… 

 

Я просто помешан на отношении ко мне! Медсестра спокойненько навязывала мне 

свое отношение, всякие там дела, препараты… и прочие права. По-моему, она что-

то почувствовала. Улыбалась, когда приносила укол. Я почувствовал, что 

медсестра что-то узнала и выдавала выгодные себе ответы как на блюдечке … 

Чтобы отрицать приходивших со стороны, посылала в их адрес смешки, иронию. 

За тот промежуток времени, что я лежал в больнице, медсестра немедля отвечала 

на каждое приходившее со стороны письмо.  

 

Будто бы я выражу протест этим действиям тех, кто меня окружал, скажу им, что… 

(обязательно надо отматерить, чтобы исправились). Я говорил это, чтобы просто 

поболтать, что-то покритиковать или подтвердить. Вдруг остановился и понял, что 

я использую почту, давно отправленную неизвестным мне адресатом, которой я не 

был благодарен, и которую украл, закинув руку, с внешней стороны моей двери… 

 

*** 

 

Я нахожусь рядом с медсестрой, не решаюсь выйти прогуляться. Хочу, чтобы она 

легла рядом со мной…  

 

 

10. 

 

Друзья, мы с вами выезжаем из города в одном из самых удобных купе поезда 

дальнего следования: об этом дне мы мечтали давно. Говорили, собраться бы как-

нибудь, поесть, попить, поехать куда-нибудь далеко-далеко… Почему-то я не 

встретил ни одного мужика, которому не нравилось бы есть и пить в поезде, следуя 

дальней дорогой.  
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Итак, наше веселье началось едва мы проехали Гарадаг, дошлм до Гаджикабула, 

оставили позади солончаки Кюрдамира, Евлаха, следуем на верховье Куры, в 

зеленые степи Гѐрана, Гянджабасара. Всю ночь пили и болтали. Солнце пробивает 

позади выстроенного вагонами в ряд поезда, и я выхожу в коридор. Кусты 

тамариска, высятся ячменные поля, покрытые росой, деревья быстро остающиеся 

позади, столбы и я…  

 

*** 

… Я об этом говорил вам давным-давно, а вы уж верно забыли об этом. А поезд 

идет своей дорогой… 

 

 

11. 

 

Написала пальцем свое имя на запотевшем окне тесной кухоньки с низкой крышей, 

затем выглянула наружу, протерев стекло рукой. Ветер поднимал снег и ударял его 

о стены, об окна здания, напротив, об остовы деревьев; ветер пришел невесть 

откуда, торопится невесть куда. Плыло множество снежинок, не желавших уходить 

вместе с ветром. Они скрывались в углу окон, ямах, в дуплах деревьев. Не уходили.  

 

Боль пробежалась по всему ее телу: вместо того, чтобы пройти по поленьям на 

полу, по камням на стене, по проводам в воздухе. Она подумала, что если кто-то 

или что-то силком уложил бы ее, совершенно голую, вровень с поленьями на полу, 

то она ни о чем и не подумала бы… 

 

 

12.  

 

Женщине захотелось увидеть луч свечи: он принес свечку на блюдечке и положил 

на подстилку. Свеча догорела. Свет, пробивавшийся внутрь сквозь окно, наткнулся 

на занасев, ну а теперь ему уже ничто не мешало… 

 

Он, вместе с уставшей от мужа женщиной, находился в одинокой комнатке с 

расстеленной посередине постелью на одного, блюдцем и телефоном, что стоял 

под рукой, на конце шнура, который подползал со стороны спины к постели.  

Неровности находившегося под рукой телефона, который он поглаживал, были 

намного интереснее, чем уставшая от мужа женщина, которая оделась и, наконец, 

ушла… 

 

 

13.  

 

Не представлял себе, как можно укрыться в соседних ветках одинокого дуба, 

растущего на вершине скалы. Вода наводнила весь мир, эта бестия готова словно 

зацвести. Вода лижет подол наброшенного на голое тело черного на меху пальто. 

Дочь недоверчивого рассказывает Тому, что на соседней ветке, что-то о далеком 

будущем. Хочет выставить Его напоказ. 
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Ладно. Он еще ничего, у Него есть надежда подняться, пока ветки не сломаются, а 

эта женщина не подымется. Напротив, она вынуждена перебраться с ветки куда-то 

еще. Женщина горит желанием увидеть Его состояние после того, как он взберется 

на последнюю ветку. Будто бы женщина – кенгуру… Зовет Его, а Он не укроется в 

теплой сумке женщины. Собираясь в дальнюю дорогу, женщина-кенгуру, скача по 

верхушкам задыхающихся от волн скал, молит его. Нет сил у нее пасть на колени.  

Он чует козни женщины  

 

Он чует козни женщины. Молится в душе небесам, чтобы женщина не заметила на 

поверхности воды соломинку, которую он давно приметил… 

 

1997 

 

Перевод с азербайджанского Романа Агаева 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
 

 

 

… Когда и у него отрезали, его крайняя плоть словно подпрыгивала в ладони 

цирюльника. Крайняя плоть подпрыгнула пару раз, притупилась, и прямо в ладони 

цирюльника низложила свою головку. И все, что мужики, что бабы, смотрели на 

крайнюю плоть…  

 

Когда этим ящерицам отрезаешь хвост, им это по нраву! Сумел отрезать хвостик 

еще у одной. Спустя два дня отрезал еще один. А потом – три. Как-то было время, 

они исчезли. Через неделю одна вернулась, распласталась по окну, будто и не у нее 

хвост отрезали. Место, где отрезали хвост, заострилось и немного вытянулось. За 

ней подтянулись и другие, много их стало… Выходил из себя: заорал, с 

мухобойкой накинулся на подоконники, дверь, углы… 

 

1. Словно шар 

 

И после того, как пролаяла как собака, все встало на свои места; и ТОТ отошел к 

себе в спальню, и ЭТА, постелив себе, начала хныкать под одеялом. ТА 

всплакнула, смягчилась, а у ЭТОГО мозг разогрелся до предела. Распластался 

лицом вниз, поерзал. Раскинув ноги и руки по сторонам, ПОТЕРСЯ ПАХОМ, 

«ПОДПРЫГНУЛ». Крепко сомкнул глаза: и теперь летел, что есть мочи, и за то 

время, что летел, внутрь его мозга грелась, не переставая – цеплялась за 

поломанные, ветхие устройства, проходила мимо: надоедали ему. Покрутившись, 

еще раз бился головой о стенки прозрачного шара, хотел, вывернувшись оттуда, 

полететь в ДРУГИЕ места, ПОВИДАТЬ их. И там были расположенные друг в 

друге прозрачные шары и прозрачные стены. Он знал об этом… 

Пополз с кровати и свесился наполовину, просунул руку под одеяло на полу, 

погладил ножки той, что была на полу. Опять свесился, полапал немного сверху – 

нашел то, что словно шар, и то, что словно шар, дышало, осторожненько, 

приглушенно билось. Ушел, ушел и повертелся среди того, что попалось на руки, 

не нашел ничего из того, что хотел, снова вернулся к той, что словно шар. Было 

движение, ПРИГЛУШЕННЫЙ ЗВУК бился о стены спиной, головой, ногой, боком.  

Вот таким образом, погладив то, что СЛОВНО ШАР, он положил свою голову на 

нее… 

 

2. Девушка 

 

- Девушка, а Дееееевушка!!! 

Сбил девушку! Еще и сбавил скорость машины, его нога затерялась в недрах 

педалей и снова дернулась обратно. Снова изменил скорость, со временем 

разогнался до прежней и мчался посреди дороги… 

 

* * * 

 

- Девушка, а Дееееевушка!!! 
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Одна нога девушки была посреди дороги, обтирая пятнистую корзину о свою 

кожаную куртку, она лениво шагнула в середину дороги… 

 

* * * 

 

- Девушка, а Дееееевушка!!! 

Обернулся. Девушка спокойненько шла по той стороне дороги, ей было по 

барабану. Словно искра пламени пронеслась в его голове, сбил Девушку, эта 

несчастная сама полезла под машину, а он должен был следовать своей дорогой 

дальше… 

Следуя своей дорогой, он смеялся про себя. Убавил звук музыки и пронес в голове 

Девушку. Была ли она Девушкой? Была ли она Девушкой из-за бровей ли, из-за 

прически, шеи, куртки, корзины, походки, живота? Откуда он увидел ее живот, а 

был ли он у нее? Нет, она была словно сучка, у которой промежность прилипла к 

нутру… 

 

 * * * 

 

- Девушка, а Дееееевушка!!! 

Девушка отошла назад. Испугалась. Кольнуло в животе, прокляла. Ругнулась на 

отца. Воскликнула именем Бога… 

 

* * * 

 

- Девушка, а Дееееевушка!!! 

Посмотрела.  

- Воробушек! А, воробушек! Если б этот угорелый не несся так сильно, он 

пролетел бы мимо! Летал бы еще немного быстрее, встрепенулся бы… 

 

3. Игла 

 

- Игла, аааа, игла! Погибшая моя душа… 

Пшеница с последнего вторника (перед весенним праздником Новруз Байрамы) так 

и не взошла. Маленькая девочка то и дело плакала да приговаривала, сидела по 

углам дома, цеплялась за мать, путаясь под ногами, сдавливала маленькими 

пальчиками ленивые зернышки, захотела, выдавливая, стрельнуть ими далеко, 

зерна не рассыпались за тарелку и не выскочили, раздробившись, они прыснули 

своим соком ей на лицо. Проворчала, мол, зачем они мне, почему они не всходят, 

сказала. Не знала, к кому прилипнуть, не знала, на ком повиснуть, кроме матери. Ее 

рука была на вороте матери, она потеряла всякую надежду найти ответ на свой 

вопрос о зернах. Забралась на стол, своими пухленькими пальчиками погладила 

кутум (рыба из семейства карповых)… 

 

* * * 

 

Когда собрались вокруг нее, она взяла и проглотила иглу для сшивания туловища 

рыбы. Она была у нее в горле. Девушка избивала маленькую девчонку, вызывала у 

нее рвоту… 
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4. Вверенное 

 

Этих малюток поручили тебе?! Проснувшись, он понял, что детей вверили ему и 

ушли. А они же, словно муравьи, валялись по краям кровати, под ногами, один 

подполз и повис на колене. Почему эти суки ни с того, ни с сего поручили ему 

целое стадо детей и скрылись с глаз долой? Они съели сердце льва… Ему следует 

смыться! Не выйдет из него надсмотрщика садика. Одним словом, удирать ей надо! 

Муравьи – прямо на дороге, выстроились у порога, выходят с отверстия у 

подножия, гуляют по всей двери, выстраиваются в ряд. Встал и посмотрел на 

костыли, один из малышей, ползая, стремился ухватиться за ботинок единственной 

ноги. Во рту был пек. Посмотрел наверх и оскалил зубы, битум застрял в зубах. Эта 

нога еще ничего, пусть хватается, вот если вместо другой ноги протянул бы руку, 

мать его, сукино дитѐ…. 

Ящерица пробежала мимо, бывало, наступал бы ногой на хвост и давил от души: а 

сейчас мог бы ногу в ботинке вместе с прилипшей к ней малюткой двинуть под 

ноги, словно грузовик, следующий с пыльной дороги на черный асфальт, мог бы 

пойти, пойти, пойти и, наступив на кучку муравьев вместе с упряжкой, пройти 

дальше…  

 

5. Обрезание 

 

С места, где заросшая гребенщиком местность и серость соединяются с небом, 

прискакали арабские кони. Сошли с коней, потащили Девушку в шатер, сорвали с 

нее всю одежду, нижнее белье тоже, пустили ее по рукам по очереди, поели-

попили, как следует, стянули и скрутили надетую на тростник крайнюю плоть 

ребенка, срезали, как хвост ящерицы, и ушли, в точности, как отрезают хвост 

ящерице… 

 

6. Предательство 

 

Девушка лежала лицом вниз, когда подняла голову, одна крупная ящерица 

прогоняла другую. Ящерица смылась, а та крупная, повернув голову, посмотрела 

на нее, от пыли лицо крупной ящерицы побелело, как лицо Отца. Никогда не могла 

так вдоволь насмотреться ни на лицо той крупной, ни на лицо Отца. Кинула 

крупной ящерице когти, не дотянулась, присосалась к земле, поцарапала. Сейчас 

должна была уйти, отщипывая, как куст тамариска отщипывает шерсть овцы, 

собирала бородку Отца в ладонь и подол платья, проветривала на стойбище… 

 

7. Дорога 

 

Бросилась вслед за конями. Бросила хвостик ящерицы в пеленку обрезанному, 

чтобы занять его чем-нибудь. По дороге непрестанно раздражалась сама по себе, 

выдергивала клочьями свои волосы, пуская их по ветру.  
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8. Баяты*… 

 

* Название мотива или стихотворная форма в азербайджанской народной музыке и 

поэзии 

 

 

1997 

 

 

Перевод с азербайджанского Романа Агаева 
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Химическое 
 

 

 

В воздухе кружились бумажные пакеты. Шелестели, залезали в подмышки, льнули 

к груди, надувались и сдувались, гордо стояли, сжимались, мялись…  

Унеслись. Прилетели целлофановые: держались, как редкость с намалѐванной 

рекламой. С другой стороны дефилировали смачные ляжки: то показывались, то 

прятались. Это были прятки, показывались-исчезали, показывались, исчезали… 

Целлофановые пакеты тоже попали на свалку: втянулись в пасть ветров и 

смешались с грязью. Потом высунулись из мусора – из-под колѐс машин и ног 

людей, и снова стали выглядывать… 

 

 

НОЧНОЕ ТАБЛО  

 

Водоворот из пыли возник передо мной в ночную темь, как посланец с недоброй 

вестью. Появился перед стеклом машины на дороге, где выли ветры и ожидались 

дожди, и исчез. Завертевшись от земли, понѐсся на небо: не смог миновать свет 

фар… 

Это был не побег, это было произведение ночи: это тело женщины, от страха 

бьющейся о переднее стекло, оно возникло в образе водоворота из пыли и исчезло. 

Это был дух женщины, бегущей к кому-то втайне, никого не оповещая. Не пыль и 

не рой комаров. Я видел еѐ на улице, она бежала в свете ночи. Даже бег еѐ был 

прекрасен. 

От света бежала. Не из-за меня торопилась, спешила дойти до цели. Еѐ смущение 

растаяло тут же, в свете фар. А я, к кому я шѐл, откуда? Ведь я шѐл от какой-то 

женщины, или же бежал к какой-то женщине… 

Дело прошлое, цвет этого кома пыли показался мне как никогда красивым. Если 

этот водоворот духа снова повстречается на моѐм пути, уже не покажется таким же 

прелестным, как в ту ночь… 

 

 

 

МУЖЧИНЫ КОСТРОВ 

 

1. 

 

Место нашли! В ночь на последний чершембе* пиротехника, от грохота которой 

волосы вставали дыбом, была спрятана около свалки; теперь пришло время вогнать 

в дрожь бомбовые штучки. Завтра ночью будет свистопляска.  

Утро настало! Когда над свалкой повисла радуга, растормошили друг-друга, 

приступили к приготовлениям: если пиротехника отсыреет – всѐ насмарку! 

Порадовались и хватит! 

На выставку позвали! Какая-то богачка отстегнула деньги на выставку детских 

рисунков в амбаре лагеря беженцев. На красной иномарке приехала, классная 

тѐлка! При ходьбе колготки телесного цвета отражали солнечный свет, длинные 

ноги, ультракороткая юбка, едва доходящая до низа живота…  
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Побежали, присоединились к хлопающим; на стенах вывешивали рисунки с 

танками, автоматами, ракетами… 

Всем, кто хотел, дали белую бумагу, краски – рисуй! Один будто бы войну 

нарисовал: шакербура**, рядом свеча и гриб. Его высмеяли…! 

Хватит. Натупает вечер! 

 

 

*Чершембе ахшамы – в Азербайджане весенний праздник Новруз начинают 

справлять за месяц до самой праздничной даты. Особенно праздничными 

считаются вторники – чершембе ахшамы. 

**Шакербура – сладость в виде полумесяца, которую пекут на Новруз. 

 

 

 

2. 

 

В последний чершембе горела покрышка, на него вылили нефти; из старших никто 

не прыгал и никто не радовался. Лица были рассеяны, задумчивы и растеряны. Как-

будто греться собрались, так и были одной ногой на стороне.  

Интересно, докуда дотянутся язычки пламени. Только сами и подпрыгивали от 

радости, рассеянные отцы, стоящие в стороне, уставились в корень огня – если и 

болтали, все мысли были о корне огня. По мере потухания, всѐ уходили, ну их, 

пусть убираются к чѐрту! 

Углей не останется, сейчас из-под пепла высунется тонкая чѐрная проволока 

покрышки! 

 

 

3. 

 

Здоровые мужики как тени исчезали в углах здания, в черноте подъезда! Как 

муравьи уползали. Ну уйдут они, и что дальше, пойдут спать со своими жѐнами, 

мять их круглости? Сколько можно мять круглость одной жены? Как будто бежали 

не круглое мять, а закутаться в чѐрные пиджаки и куртки, и спрятаться. Накрыться 

с головой одеялом и сунуться в черноту. Как будто с одеялами на голове заявились 

и возвращались в тѐплые постели. Вот будет здорово, когда грохот начнѐтся, кайф 

будет! 

 

 

В НАПРАВЛЕНИИ СОЛНЦА 

 

1. 

 

И началась работа этого утра. Солнце - очень долгорукое существо. Не устаѐт от 

работы: освещает обѐртки конфет цвета последнего вздоха, грязные машинные 

диски, которые катятся будто бы не от толчка какой-то силы, а просто в своѐ 

удовольствие, как пролетающие с жужжанием мухи, игрушки, задыхающиеся на 

асфальте, целлофановые пакеты… 

Это ведь его работа, оно тоже пришло на работу, медленно сходит со своей 

повозки, длинные ноги, длинные руки, короткие штаны, эта работа - его страсть. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 39 

 

Оно не нуждается в деньгах, приходит и уходит, а иногда, чтобы отработать те дни, 

когда лениво дремало, оно работает ещѐ больше, желая достать ещѐ глубже. 

Солнце – чувствительное дитя миллионера…  

 

2. 

 

На работу, по Коридору, оттуда долго бежать до конца, когда задыхается - направо, 

оттуда в коридорообразную тесную комнату, опять направо. Там шелест 

компьютеров, неспособный просочиться в глухое ухо, будто муравьи ползут. 

Когда-нибудь компьютеры расползутся по телу! 

Нет, не заходи сюда, здесь подняли головы, посмотрели, поприветствовали и всѐ. 

Будь он на их месте, не поприветствовал бы, привет сам по себе отдаѐт 

стародавним пеплом. 

Проходит налево, стоят наполненные пеплом медные подносы. Позади каждого 

подноса с верхушки стены, которая поднимается прямо из-под окна, просачивается 

ультрафиолетовость Весеннего Солнца. Глаза защищены очками. 

- Ну, дуйте, и ты тоже, ну, чѐ стоишь, как не компьютерщик, да дуй, дуй же 

пеплом, пока на той стене не откроется дверь наружу…  

 

Баку, март 1998 
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Скорость 

 
 

Поезд-карусель проходит свой путь против ветра. И дорога, и ветер остаются 

позади. Те, что хотят пройти этот путь ещѐ раз, ещѐ раз познать прикосновение 

этого ветра к своему лицу, настроены заново начать путь… 

 

m.nur 

 

 

1. ТЫЧОК 

 

Он резко нажал на тормоза и машина пригвоздилась на скоростном повороте. 

Девушка переводит свою бабулю через дорогу и искоса поглядывает внутрь… 

Сели в машину. Ехали по мощеной булыжником дороге вниз, к бухте. Машина с 

водителем взыгрались, как сорвавшийся с привязи конь. Прыткость парня 

понравилась и старухе, и девушке. Парень тащился. Но дело шло к вечеру, и что-то 

не верилось в такое везение. Скользнул взглядом по окрестностям, по машинам, по 

людям, поднимающимся от бухты. А почему бы ему в этом оживлѐнном месте не 

затащиться от девушки и еѐ бабули, почему бы им не прыскать со смеху у него за 

спиной…  

Им был нипочем спуск по булыжникам. Девушка и старуха о чѐм-то шептались, 

прислонившись головами. Так и хочется растащить их в разные стороны, взять 

лицо девушки в ладони, поднять, усадить еѐ на магнитолы и смотреть… 

Не успел перекинуться словечком, как сзади послышалось прыскание погромче. И 

вот так, прыская, старуха прикрыла рот платком, ткнула в парня серебристой 

тростью и сказала: 

- Эй, ты, езжай потише, а то улетишь.  

Так они и покатывались со смеху - бабуля и внучка… 

 

 

2. КОКТЕЙЛЬ  

 

В холод даже от коктейля задурманишься. Докалывались до близстоящих. 

Принесли нарезанный банан, капучино и Спрайт. Ничего, кроме Спрайта! Зайдя в 

кафешный туалет, выкурили ―Винстон‖. Давно обещали - не будут курить ничего, 

кроме этого: из-за того, что фильтр похож на тигриную шкуру. В этом кафе не 

встретили ни одного мужика, который косил хотя бы под фильтр этой сигареты. 

Уборщица, прислонив к себе сзади швабру, подошла ко входу: дала знак пройти. 

Хотели посмотреться в зеркало. Придурки устроили так, что надо пройти мимо 

мужского туалета. Никого не встретили, никто не прикололся. Швабрастая 

осталась стоять в дверях… Пощупали прокладки. Обкурились-затянулись, 

пошырялись…  

 

*** 

 

На крик вскочили все трое. Били брата одного из троих, рванули: втроѐм до крови 

расцарапали бьющего, чуть не засовывая каблуки ему в зенки. Чуть черепок не 

раскроили. Пока охранники явились, чувак смылся... 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 41 

 

- Жопа! Жопааа! – крикнули ему вдогонку… 

Соединив в поцелуе большой и указательный пальцы, изобразили круг: подняли 

над головой, помахали… 

 

 

3. ЗВОНОК 

 

Умылся на Фонтанке, стряхнул с себя девочек. Как только упал жетон, послышался 

грозный голос матери. Сказал матери. Сказал, что не может расстаться с 

Парапетом, заплакал, заныл, выругал мать, что если в эту же ночь не продаст 

квартиру в Гюнешли и не переберѐтся в город, пойдѐт воровать, сядет на иглу. А то 

не был бы бит. Сказал, что без костюма, в спортивке. Из-за того, что в баре, 

везде… ходит, как лох, доставали, били морду. Ролики нужны! Или в костюме 

должен ходить, или на роликах. Откуда ему знать, и сам не знает, кто он, откуда, да 

чем занимается. Сейчас в голове такая мешанина, что не знает, на роликах ему 

ходить, или в костюме. Как будто что-то из этого есть! Не станет каждый день 

(даже если купят костюм!), сев на метро, тащиться сюда, не станет: на улице спать 

будет, но туда не вернѐтся. Останется. Не продадут квартиру - умрѐт, не уйдѐт с 

Парапета. Был бы здесь - обстановку бы знал, его уже здесь забыли, трѐх месяцев 

не прошло с тех пор, как переехал, а тут уже новые группировки образовались, а 

войдешь в них – по носу получаешь, выживают. Если не сможет окончательно 

подняться, умрѐт-убьѐт... И этой ночью, и завтра останется здесь, будет чинить 

разборки и спать здесь же, на кирпичах...  

 

   *** 

 

Свесив длиннющие рукава вязаного свитера с тремя пуговицами, встал в дверях 

парикмахерской. Усѐк: надо подрасти, на баскетбол пойти. Подпрыгнул, боднул 

сук. Опять пошѐл, повис на таксофоне, и раз, и два, надо будет, и три раза (самая 

родная!) позвонил мамочке…  

 

 

 

 

4. НАДЕЖДА 

 

Сейчас я еѐ подбрасываю на ноге: 1, 2, 3, 4... 50… Я держу еѐ, как баскетбольный 

мяч, в руке, захотелось втиснуть в ладонь - не получится. Она выпрыгивает из 

ладони, отбрасываю еѐ. Она попадает в кольцо наверху, падает. Некоторые 

аплодируют мне… Она потерялась, я еѐ забыл, но все аплодисменты ей.  

Она снова возвращается ко мне, поднимается и опускается между моей ногой и 

рукой. 

Мятая и сдутая, она под моими ногами. Я заново надуваю еѐ насосом и играюсь. 

Она со мной до сдутия, я живу за счѐт неѐ. Она улетает от меня, покрутившись, 

снова вернѐтся ко мне: если не подниму еѐ, не пошевельнѐтся. Полна воздухом: не 

притронусь - не сможет пошевельнуться.  

 

*** 
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Лежит на моей могиле. Говорит, что вернулась туда, куда я Еѐ однажды 

зашвырнул. Я еѐ намного вперѐд бросал, думал, куда денется, со мной в могилу 

пойдѐт, не пошла. Теперь пришла, чтобы я еѐ убил, говорит, что ей не быть без 

меня, мне не быть без неѐ.  

 

*** 

 

Юбилей в мою честь. Там, поставив мой мяч на кубок, заряжаются силой. Она 

долго после меня плутала, как одинокая волчица. Я еѐ убил и ушѐл. Просто хотел 

сменить мяч… 

 

Епилог. 

 

Я часто изменял ей. По отношению к ней я был мошенником. Она видела все мои 

выкрутасы, все мои тайны остались в еѐ ладони. Я бросал еѐ, куда хотел, и махал 

вдогонку. Сейчас я иду без неѐ посреди деревьев. Здесь еѐ нет. Она осталась позади 

меня… 

 

 

5. ОБРЫВ 

 

Тянул арбу за собой – вверх. Это был самокат. Если при спуске потянешь за оба 

конца бечѐвки, тормозит. Он больше не боялся не суметь потянуть за оба конца 

сразу и не смочь притормозить. Катился вниз по трамвайному пути, проходящему 

между оптовыми магазинами. Потом возвращался наверх.  

Сверху к самокату прибил круглую кастрюлю, с одной стороны сделал дверь, 

которую можно открыть и закрыть, пришпандорил ручки, покрасил. Все, что 

должно быть у всамделешней машины: провел краской, кастрюлю прикрепил 

обрывками резины, проводами… 

 

*** 

 

… на скорости ехал к обрыву у трамвайного пути. Трамвай тоже как-нибудь здесь 

опрокинется: весь день сидел и смотрел на него. Не хватило терпения ждать, пока 

опрокинется трамвай. Дверца самоката закрыта, тормоза брошены на подъѐме. 

Обрыв для него не существует… 

 

 

 

6. СКОРПИОН 

 

Так и должно было случиться. Случилось.  

Сел напротив зеркала. Заплакал. Никогда бы не поверил, что сможет так на всех 

обидеться. Нельзя же вот так нападать на человека! Захотелось расцарапать 

зеркало, выплюнуть яд. Жало скользнуло по зеркалу, затрепетав, он упал на трюмо, 

втиснул яд внутрь, назад, к хвосту… 

Он была очень маленьким и слабым. Его беспощадно истоптали; никому не было 

дела до того, что он - ядовитый скорпион. Представил себя многоногим быком: 

если захочет, быка тоже пронзит – чтобы отгонять мух, до сих пор привязывал к 
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хвосту бант, теперь легко сдѐрнул, выбросил бант, привязал на его место наган и 

стал отгонять мух.  

Встал, пошел на деловые переговоры. И снова никто не должен был знать о том, 

что он - ядовитый скорпион...  
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Катастрофики 
 

 

1. Мигалка 

 

- Лифт. Остановится, где захочет. Захлопни дверь! Постучимся в стены…  

Там не открывай! А то придут. Крысы по шахте бегают. Сдуру тебе на  

голову свалятся. Либо камень какой-нибудь… 

- Да ладно тебе, откуда там камень? 

- … всякое может быть… Ну, к примеру, лифт возьмет, да и скатится ко  

дну шахты: всякое случается. 

 

*** 

 

- Нигде не найдешь надежной гарантии прочнее, чем тросы этого лифта.  

Мы все здесь, в этом здании, ухватились и держимся за самую надежную  

гарантию. За зарплату. И я тоже, братан… 

- Пошли! 

 

*** 

 

- На двадцатом свалка. Вонь туалета, пыль. А вот на девятнадцатом –  

такая жизнь. 

- А что за жизнь? 

- … да сколько скажешь. В городе девок-то не осталось, все здесь. В  

таком месте ведь жизнь не кончается. Каждый день крутится … 

- … И никогда не останавливается… 

- Дааа. Каждый день завершается одно из начатых дел… 

- Очень романтично! 

- Еще раз тебе говорю: твои гуманитарные коды меня пугают.  

Неустойчивые они. Таешь, как только услышишь что-то. Никогда не  

обращай столько внимания на ценности! Высунься, глянь и уходи… Не  

уходи в себя головой. И не отчитывайся о своих ценностях. Время не  

любит отчета… 

- Да понял я… Как много «и» употребляешь! 

- Так ведь без «и» не получается же… 

 

 

*** 

 

- На нашем здании есть маяк. Для кораблей. А для вертолетов у нас нет  

маяка, не обращал внимания? 

- А я и не знал… 

- Можешь обмануть любой вертолет, какой захочешь. Взберись на крышу,  

найди мигалку или что-то вроде того, включай и выключай, маши флажком.  

И вдруг видишь, как один терпящий крушение летит и летит, а когда  

приземляется, видит площадки-то и нет, одни арматурные прутья.  
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Поверхность этого здания – арматурные прутья, представляешь, строили,  

но так и оставили недостроенным… 

- Да еще и у пилота рассудок помутнеет… 

- Ну, помутнеет, так помутнеет. Так ведь это - мигалка, чем грохнуться  

о землю, так пусть лучше до маяка не теряет надежды. 

- … 

 

 

*** 

 

- … Ну что нам теперь, проскочить мимо этих шлюх, что дымят  

сигаретами, либо остановиться? 

- … 

- Хоть бы до них дошло, что пройти между ними неизбежно! Мои ресницы –  

вниз. Ты тоже опусти. Все у себя опусти! Типа ты стыдливый… Ярлыки!  

Видал ярлыки? (Эй, те, что у другой на шее, у другой на веревочке!) У  

каждой на шее - опознавательная карточка, видал? 

- Как законная жена… 

- Даа. Кто такая и чем занимается – все на ней расписано. Так лучше: а  

то, кто-то там еще, какой-то чувак, разве имя запомнится? Бывает,  

собственное имя забываешь… 

- Бывает, и забывается… 

 

 

*** 

- Чего смеешься, парень, пришедший на запах надежной гарантии?! Меня  

зовут! 

- Ну, уходи. 

- Ты вот что сделай… поднимись наверх, на двадцать первый, на крышу,  

на самую крышу. Будь у маяка. Займи себя чем-нибудь. Может, появится  

кто… Шутка это, не обижайся… 

- Эй, да пошел ты… 

- Ну, как знаешь… На работу не устраааивайся! Иди спать! 

- Да я и сам знаю… 

- ………. 

 

 

2. Стол 

 

- Так родила или нет в конце-концов? 

- … 

- Она в шестом, в проклятом! Этот чертов стол - ровесник моей бабушке,  

еще с сорок пятого стоит. Господи, разве знаю я, каково ей сейчас?  

Режут ее. Словно овечку стригут… А врачи – стадо сук, стадо подлецов:  

мясники все, сукины дети. Ведь малыш открывает глаза в место, пахнущее  

коровьим последом… 

- Что за послед? 

- То, что из коровы вылезает… 

- Перестань ради Бога, хватит тебе вызывать у нас отвращение! 
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- Ну что там, есть весточка? 

- Да я бы сама магарыч взяла, но сестра ее вот-вот подъедет… 

- Звякни на сотовый. 

- Да пока новостей-то никаких. Звонок не доходит. Штука эта чертова  

все повторяет: «звонки не доходят до вызываемого абонента»… 

- Сукины дети, последовы… 

- Ало, ало, появился, или нет… 

- ???? 

 

3. Шея 

 

Моя шея тоньше волоска. Склонил бы свою голову пред тобой: да боюсь,  

шею свернуть. Ведь долг платежом красен. Терпи. Как и я терплю, ты  

тоже стерпи боль своей шеи, что тоньше волоска. Коль преклонишь ее,  

так бойся, будто бы свернешь… 

 

 

4. Постыдный 

 

Червь, блуждающий у каждого внутри: словно мышка компьютера.  

Поднимающийся и опускающийся червь. Вдруг видишь, как равнодушный ко  

всему внезапно начнет подпрыгивать с космополитической энергией.  

По-настоящему оживает. Цветок его заискрится, побежит впопыхах  

туда-сюда, ни словом, ни следом за ним не поспеешь… Батюшки, откуда ж  

счастье-то такое привалило? 

 

…Никто не стабилен. И он, и я, да и ты, наверное. Бог знает, от кого  

он сейчас идет, с каких это таких переговоров? Люди ведь разные! Быть  

может, теперь его кто-то обнадежил, или что-то в этом роде. Может,  

денег дал. Чуть ли не скачет, все видят, что этот лопух уже всмятку… 

 

С кем не бывает? И с тобой случается, и со мной: никому не доверять  

свою тайну. Как говорится, «и не делится ни с кем тайной своей этот  

мир». У этого тошнота от тайны. Заставляет его подпрыгивать. Ну,  

говори же, говори: или говори, или нет. Не ходи так. Выглядит не то… 

 

Так и норовят продырявить и внутрь проникнуть. Все ищут у всех  

дырочки. Не смейся. Разве я неправильно говорю? 

 

Кому надобна дешевая тайна?... 

 

 

5. Мазохистка 

 

«При первых родах мне было 17 лет. На кесарево сечение денег у нас не  

хватило: да к тому же условились, что будет лучше, если поднатужусь и  

рожу сама. Я всегда так думала, что женщина должна перенести боль  

того, кого рожает. Нужно, чтобы женщина смогла полюбить свое дитя.  

Мать должна очень сильно захотеть своего ребенка Я не могу понять  
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матерей, которые после родов остаются безразличными к своим детям.  

Ребенок есть ребенок от родов и до самой могилы… 

 

Может быть, я думаю так оттого, что пережила недостаток любви в  

определенный период своей жизни, до того, как стать матерью. Но еще с  

первых родов помню, как у меня внутри резали вовсю, словно мясники,  

выскребывали, вызывали отвращение от самой себя и мучили. Переживая  

эти тяготы, стискиваешь зубы, от крика рвутся голосовые связки,  

трепещет сердце, теряешь сознание и… хоть десять детей родишь, все  

повторяется вновь, подобно пережитому. Но после всех этих истязаний  

только мать, только настоящая мать поворачивается к ребенку, радуется,  

чуть ли не благодарит это маленькое существо за то, что оно помогло ей  

избавиться от этих пыток…» 

  

*** 

- Вскармливай ребенка сама, - говорю я. 

- Мама, ты мазохистка, - отвечает мне дочь… 

 

 

6. Трепач 

 

- «Романс»! «Романс»? «Романс»! 

- За 12 долларов. 

- За 12 долларов? 

- По нынешнему курсу 54 буханки хлеба и ещѐ четвертинка… 

- За плеер, что в твоих ушах… 

- Это JVC. У меня есть телевизор JVC. 

 

Хохот. Экстаз. 

 

*** 

 

- Были бы деньги, заплатил бы за нее, когда сойду… 

- Сказал бы «сойдешь»… 

- Что она ответит? 

- Промолчит. 

- На все сто промолчит… 

- В микрорайон едет. 

- На все сто… 

- Дитя микрорайона! 

- На все сто… 

- В микрорайоне останется??? 

- На все сто! 

Хохот. Оплеуха. Валяние на заднем сидении автобуса. Двойной экстаз. 

 

*** 

 

- Панели, эх, панели… 

- Помои, эх, помои… Обожаю вас! Оуооо! (легкий экстаз) Микрорайонского  
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на запах знаю… 

- Бомба… 

- Че в ней бомба? 

- Ничего. 

- А чѐ ты говоришь бомба? 

- Бомба она, бомба… 

 

Хохот. Валяние. (Тройной экстаз) 

 

*** 

 

- Глянь на ее уши… 

- Типа мы не знаем. 

- Типа. 

- Под наушники звук не проходит? 

- Звук везде проходит, чувак! 

 

Хохот. 

 

*** 

- Бог весть, наверняка в Америку собирается. 

- На все сто… 

- Уедет??? 

- Уедет. 

- В объятия к какому-то Джеку??? 

- В объятия к какому-то Джеку… 

- А мы… 

- Бог знает… 

 

Хохот. (Маленький экстаз) 

 

*** 

 

- В лучшем случае в Америку уедет… 

- Бог знает. 

- Выбросит свои наушники. 

- Там нашим не к лицу… 

- К лицу. 

- Не к лицу… 

- Там трепачества нету. 

- Как нету. 

- А так нету, «нету», не догоняешь что ли? 

- Так они ведь и есть самые большие трепачи… 

- Тогда пускай едет… 

 

Хохот. (Безразличный экстаз) 

 

 

7. Трос 
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Шалунишки посреди города преградили дорогу свадебной машине с женихом  

и невестой, как тебе это? Тросом. Чтобы откупные получить. Едва машина  

остановилась, как с нее сошла невеста. Благовоспитанно протянула руки  

к пацанам: подошла к одному из пацанов, наклонилась… 

 

*** 

 

Пощечина! Как даст: а затем шлепки и пинки. Приподняла гипюр, и  

подошвой каблука смешала пацана с грязью, растоптала… Будто тарелку  

разбивала, чертовка! Отошла, села в машину, сказала «трогай» и уехала.  

Жених, опустив окошко «Мерседеса», глядел в недоумении. Знаешь, такой  

клевый парень. Так и застыл, прикрыв ладонью рот… 

 

*** 

 

Это от погоды так было. На все сто. В тот день и у меня самого голова  

болела. Осенью такое бывает… 

 

*** 

 

«И кого она родит?» - присовокупили вслед. 

 

 

2000 

 

Перевод с азербайджанского Романа Агаева 
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Вдруг остаться наедине 
 

 

Пусть парни, которым надоели заплесневелые истории, заткнут уши: останутся 

брательники, которые верят человеку...  

 л.первиз  

 

 

I 

 

... Все спрашивал на бегу: ну что за дело у тебя в церкви, с кем ходила: может ты 

скрытая христианка: и почему ты упала в церкви: другой мужчина тоже (знай 

правду, отец!) так же говорил бы: что за дело у тебя там-то, почему то сделала, да 

почему сѐ: сама рассказывает: тонкими, длинными, с выступающими поперѐк 

костяшками, продолговатыми пальцами жѐстко бил еѐ по лицу: а она пыталась 

выше держать голову, хотела поднять подбородок, но тут же шаталась и падала: 

это падание дрянная штука - тебя бьют, на тебя нападают, брат, узнаешь, когда сам 

упадѐшь: тоненькие, как собранный в пучок хворост, как будто сломаются, если 

притронешься - тонкие кости гнулись, не поддерживали еѐ и всѐ, что случалось с 

ней, случалось из-за неустойчивости костей: сама рассказывает то, что сам знаю 

(неустойчивость костей, брат, возникает из-за таких вещей - но на самом деле это 

называется неустойчивостью мозгов: испугавшись пощѐчин, захочет спрятать в 

голове что-то, то место прикроется, брат, останется таким закрытым, что по мере 

твоего взросления загниет изнутри: снаружи есть, а изнутри останется пустым. 

Споткнѐшься - крышка откроется, за что-то потянешь для равновесия, голова тебя 

кинет, твоя голова окажется кидалой, брат...): если б только знали, как спрашивать, 

как стать близким с девушкой... да не о той близости базар: станете, тогда поймѐте, 

что значит мусульманке упасть на ступеньках церкви и разбить руки-ноги в кровь: 

хоть за волосы таскай - на виду у всей улицы, хоть намотай косы сзади к машине и 

волочи - на виду у всего города: она уже прошла то, что прошла... ну а что мне 

делать с такой девушкой: взял за руку, перевѐл через широкую дорогу - не обратил 

внимания на машины, ночь, около двенадцати, они со скрежетом обгоняют, кто 

смотрит, что видит в свете фар - мне до фени, прислонил еѐ к стене Сальянской 

казармы, приподнял на себя, прижал... нет, не то говорю, перейду к другому, еще 

до этого встали на ступеньках, нас ждали - ворота закрыть, каждый держится за 

одну створку, на нас смотрели: к чѐрту, пусть смотрят - нет базара: что-то сказали, 

уже выходя, вернулась вымыть руки, я стал ждать на первой ступеньке, сказали: 

подмазывались, сунул деньги, сказал спасибо, благослови Бог и вас, с чего бы ему 

благословлять: вышла, взял еѐ за талию, прислонил подбородок к плечу, поднялись 

по ступенькам, они смотрели - к чѐрту, пусть смотрят, бетонные ступеньки 

шириной в два метра с выпуклым покрытием, справа туалет, сауна: да не оттуда я 

выходил, брательник, клянусь, слева высокий забор, снизу как из-под земли 

поднимаешься, но это не подземелье, вроде подъѐма, под ним понастроили всего: 

вышли, сначала обвились, не постеснявшись, поцеловались, прошагали, миновали 

арбузную горку, а потом я обернулся, посмотрел, была ещѐ и дынная горка, 

подумал, что это я не заметил дыни, был бы один, вернулся бы ещѐ раз посмотреть 

их, пощупать - дыни ли, при деле ли: не обернулся, прошли квартал, на перекрѐстке 

перешли с этой дороги на обочину большой дороги, теперь я взял еѐ на руки, со 

скрежетом проносятся машины, светят, один вообще понтовый, просигналил, она у 
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меня на руках сказала, отпусти, у меня всѐ видно: я сказал к чѐрту видно, или же 

она так сказала несколько дней тому назад, когда впервые взял еѐ на руки, тогда я 

не сказал к чѐрту, это сейчас подумал к чѐрту... сел задом на землю: в моих 

объятиях погладила меня по голове, встала, одѐрнула платье, утешила (как тут не 

сдвинуться?) тогда я смекнул, что нахожусь рядом с другой арбузной горкой, кто-

то из-за горки... да, какой-то деревенский на нас смотрит, из автолавки, сидит выше 

арбузов, из темноты в темноту глядит: к чѐрту, пусть смотрит, потом взял за руку, 

перевѐл через дорогу: нет, до этого сказал по-русски из «Однажды в Америке»: я 

подскользнулся, Лапша, взял за руку, перевѐл через дорогу, притиснул к стене, 

хотел усадить на стене, на чѐм (кайф, брат!) - на себе: сжал, прижал до самых еѐ 

костей, отпустил, что-то говорила: нутром, или же сказать хотелось, всхлипывала. 

Хотела сказать, да я сказал:  

- Телефон забыли!  

- Побежали!  

Как тут не сдвинуться?!  

Бежим туда, откуда пришли - по другой дороге. Я бы ещѐ быстрей побежал, это она 

сказала бежим, но будто бы я сказал. Я перевожу еѐ через разные мелкие пропасти: 

какие там пропасти, это я сейчас так говорю, ямы это: справа пятиэтажка, слева 

девятиэтажка, между ними рыдваны, после августовского ливня лужи, песчаная 

грязь, недоконченные стройки, развороченные люки, сломанные железки (днѐм 

дети не напарываются на них, не помирают, знают, как обращаться со всем, что 

сломано и торчит, размеры, высоту их знают, знают откуда куда притереться: через 

всѐ это я должен пройти: в этом смысле, брательник, жизнь не асфальт, надо 

научиться перешагивать через множество преград, уметь миновать них...):  

...а до этого мы говорили об усатом рыжем, разве могут быть усы у рыжего, если и 

будут, то противные, от них тошнит, сказали мы: а этот рыжий лох, как назло, в тот 

день позвонил ей, сказал, разговор есть, она говорит, есть - говори, рыжий 

отвечает, это не телефонный разговор, а она говорит, по телефону всѐ можно 

сказать, хорошо, тогда пришли сообщение... рассмеялись (исхлестал бы по щекам, 

отчего не шевельнулся? у неѐ слѐзы набежали, не из тех она, чтобы в другие 

объятия прыгать, отвернулась, локон свернулся калачиком на щеке); а рыжий в 

конце-концов не вытерпел, объявил ей, что любит. А она мне рассказывает, 

обещает, я сказал, если ещѐ один такой звонок будет, рѐбра переломаю... ещѐ 

посмеялись... я был выпивший, пшеничная водка на голодный желудок, она 

получила моѐ сообщение, приехала: приспичит, пусть едет: сама же сказала, 

приспичит тебе - приеду, буду телефоном под рукой, примчусь по твоему заказу (а 

раньше, брат, чего скрывать, я умолял); я ослабший, башка не варит, а август вдруг 

холодный: пиво пить не могу, пусть будет водка: пусть несут, почему нет: первая 

тема, самая первая, как только сели пить, была о рыжем: я долго говорил о других 

вещах, но обоим по душе был разговор о рыжем: я сказал, усатого ры...жего 

терпеть не могу... а она сказала, что в Сибири выросла, терпеть не может усатых 

рыжых, у рыжего не может быть усов: бежим, по дороге заметил лужу, свернул, еѐ 

тоже за собой потянул, сказала, какой ты видящий, волк что ли: сказал, что волк, 

сказал, что в детстве заплутал, в Шамахе, клянусь, брательник, меня в снег вырвали 

у волков, как тебе - окружили меня, обнюхали, волчица да детѐныши: я вырвался 

от них, выжил... прибежали, закрыто: трижды пнула дверь, выругалась: хотели не 

хлять, сейчас выбежим отсюда на асфальт, на открытое пространство, под лунный 

свет, побежали туда, рванули. Взялись за руки, чтобы бежать: я увидел еѐ на земле, 

глаза смотрели на меня: как быстро перевела глаза: то есть жива, упала - а 
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нипочѐм: как быстро посмотрела снизу-вверх прямо на меня: у этого человека 

мозгов нет, брат, вдруг дошло, что упала, а я тут растерянный: еѐ глаза смотрят на 

меня снизу, думает, будто всегда лежачая, упавшая была, брат: девушка может 

всегда быть упавшей, на боку: чуть не плачу, брат, девушка упадѐт и останется 

лежать: скажешь, будто еще в утробе упавшая была: человек может всѐ время быть 

упавшим: ходит, танцует, говорит: а сам упавший, и никто об этом не знает. Пусть 

слышат знающие человека, брат, в глаза посмотришь, скажешь, куриные мозги: 

теперь говорит, что кожу содрала, разбилась в кровь: губа растрескалась. Колени 

целы: лицом упала, повисла у меня на шее, поднялась, но в глазах - куриные мозги, 

что-то говорит, будто крышка открывается: внутри пусто... я просто так болтать не 

стану, брат!  

 

II 

 

Каждый даѐт кошке по пинку. Жди, пока ей, наконец, найдут какой-нибудь угол...  

л.первиз 

 

 

Котѐнок тоже мил своей маме, брат: ты своей маме мил, он своей: видишь 

талышку*, который месяц прихожу в это кафе, часами пиво глушу, эта баба кормит 

кошек, теперь наступают холода, а та нарожала - берѐт детѐнышей в зубы и входит 

в магазин: смотри, пинок за пинком: если бы знал, брат, что раз и навсегда 

прогонит кошку, сказал бы, да, прогонит, изобьѐт, накажет, за свой пинок ответит 

(а кошка-то еѐ знает - ещѐ придѐт): а талышке это опостылело, вишь, как мимо 

проходит - молнией: со зла она, клянусь, брательник, даже кости из тарелки не 

даѐт, раньше сама подзывала: «кис-кис», отводила в сторону, чтобы людям не 

надоедала: а теперь не скажет ведь: ты, мусульманин, взрослый мужичище, дай же 

ей угол: вчера обложила семиэтажным матом – будто бы кошку, а на самом деле 

здешних: говорит, летом кошка нужна была, теперь наступают холода - не нужна, 

сказала, была бы я мужчиной, разрубила бы тебя на куски, и ты бы отмаялась, или 

же так заблудила бы, отучила от кафе - ни слуху твоего не было бы, ни духу...  

Нельзя кошке быть кисой первого встречного, брат!  

Прохожу здесь ночью мимо казармы, вижу, сидит какой-то брательник, перед ним 

железная чаша, подошѐл, посмотрел - медная, внутри наши узоры, что-то вроде 

растений, а голову-то не поднимает, надел куклусклановский балахон, с 

непривычки подумаешь женщина, чаршаб накинула, кончик колпака острый... а 

мне что делать, девушка под руку держит, говорит - нечисто тут, пройди в эту 

сторону, чуть ли не в ноги бросается, а я чуть не послушал ее, чуть не послушался 

(в голове промелькнуло - нечего таять), что-то ударило в голову, сунул руку в 

карман, бросил деньги, оставил девушку чѐрт знает где - позади, обернулся, 

пощупал взглядом - где она, взгляд напоролся на чашу, вижу, бабки превратились в 

две большие игральные кости: крутятся в чаше, подпрыгивают: а этот козел, брат, 

даже голову не поднимет, даже не пошевелится, чтобы пнуть его по хайлу, сказать, 

что за фокусы, брат: ещѐ раз полез в карман, чтобы снова подать, опять подаю, 

брат, опять превращается в четыре игральные кости: с такими большими выемками 

на чѐрном, измена взяла, брат, без балды, вернулся искать локоть девушки, а она 

всегда готова – по голове гладит, знает ведь, знает, что там что-то эдакое есть, 

тянет меня в свои объятия, брат, бок о бок шли, шли, шли, опять в одном из 

переулков - на повороте к алатавинским** домам, в тѐмном углу, в месте, 
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нагоняющем страх, брат, там, где собаки воют, повернули там, где собаки воют, 

перед этим видим - этот козѐл в чаршабе идѐт за нами, на плече коса, бежит к нам, 

ближе, ближе, а мы бежим, наконец спускаемся к забору, подбегаем к стоянке 

машин в переулке, а он уж нагоняет, в затылок дышит, бросил что-то, гляжу - 

игральные кости, две игральные кости, упали на землю, вижу - граната, брат, 

взорвалась...  

... а я проснулся, брат, бросился к ней сосаться ...  

 

III 

 

Когда рукой подать, чтобы пососаться, брат - и веру поменяешь. Пососѐшься, и 

что тебе остаѐтся: узнаешь - насытишься, и дотянешься до каждого подола.  

л.первиз 

 

Когда еѐ бил отец, я не дотянулся: и когда в церковь пошла, и когда одна осталась: 

девушка, брат, что твой райский уголок: классно, брат, когда в голове пусто, тогда 

Богу ещѐ больше места... балдеет от меня, расскажешь сон - до неѐ не доходит, всѐ, 

что ни скажешь, всѐ в голову берѐт, глаза на мокром месте, не знаю почему не 

говорит, но знаю, что меня оплакивает, а что оплакивает, чертовка - мне не узнать: 

нужно, чтобы оплакивали человека: чтобы было кому тебя оплакать: спросил, 

какого ты делала в церкви, говорит, в таких местах будто угол нахожу: всего лишь: 

наша вера далека от показухи, брат, не дотянемся, не можем достать, нас другая 

влечет: наша не видная, она для тех, кто внутри размышляет - но у человека ведь 

глаза есть, чтобы видеть: когда-то видели свою веру: я родился в этой вере, брат, у 

меня волосы дыбом встают, не смогу сменить свою веру-рубашку: но если девушка 

идѐт, брат, есть причина: говорит, потом, когда впервые услышала азан, всѐ 

перевернулось, снова вернулась, стала совершать намаз, на ухо воздействует или 

на что другое у неѐ: перед церковью зацепилась полой пальто, сама себя 

затоптала... это когда возвращалась: когда шла, шла спокойно, внутри пусто, сухо, 

прошлась, к свечам в церкви притрагивалась, на Иисуса смотрела, на Марию, 

дурманилась запахом, спокойно, выбросила из головы глаза, от вытаращенности 

которых устала, в другие холодные глаза посмотрела, посмотрела, покружила, 

пошла рассказать, что на сердце, с собой не разговаривает, с собой говорить устала, 

заговорила с занавесью, ведь занавесь между хороша, зажмуришь глаза, знаешь, 

что тебя есть кому услышать, но переговариваешься, ты говоришь, он говорит, 

говорит так, будто поглаживает, ловишь его поглаживание, держишься за него, как 

за бабушкину ласку, не отпускаешь, по волосам бабушкиным взбираешься, да, 

брат, да, в волосах бабушкиных остаешься, да, брат: поймут те, у кого была 

бабушка: там, где перст веры, есть спрятавшаяся бабушка: бабушки так же хитры, 

как и веры: подошла к попу, брат, поп говорит, ты должна стать христианкой, 

хладно говорит, а под этим красноречие, чтобы крестилась, а как сказал крещение, 

еѐ страх взял, поѐжилась, растерялась, у самой глаза распахнулись, унесла свою 

голову, развернулась да ушла, в голове и на сердце - всѐ пусто... покачнулась, когда 

возвращалась по ступенькам церкви, подол пальто остался под ногами: а по мне, 

так головой покачнулась, брат.  
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IV  

 

Жду еѐ отца, брат, должен вернуться с сезона, как приедет, защемлю ему пальцы, а 

она не узнает...  

 

 

 

*Талышка - женщина, представительница национального меньшинства в 

Азербайджане  

 

*Алатава - поселкового типа район в центре Баку  

 

 

7 ноября 2001 
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Приезжий 
 

 

Знаешь, мои преступления – это всего лишь желания, а то, что у меня на душе – 

действительность… 

 

*** 

 

Мой отец, протягивая из «Вольво-С70» свои пухленькие пальчики в сторону 

расположенного напротив Храма Христа Спасителя, рассказывает о том, как в свое 

время советская власть построила на месте храма огромный бассейн. Всегда такой 

жиденький: показывающий себя знающим больше всех и рвущийся поведать 

первым о том, что знает. И я гляжу на Храм и думаю, какие же мясистые и 

коротенькие у него пальцы.  

 

*** 

 

Знаешь, два бритоголовых, один с тротуара напротив ресторана индийской кухни 

«Семь морей», а другой - с балкона ресторана индийской кухни «Семь морей», 

крича, что-то рассказывали друг другу. А я иду с того конца Нащокинского 

переулка, они материли меня на своем языке, с автодороги, что между ними…  

 

А я будто не понял. Ведь если брань не на моем языке, то она – в сторону. Не в 

лицо же мне ругнулись, а в воздух, глядя друг на друга, они же не остановили меня, 

преградив мне путь, не взглянули же мы друг на друга лицом к лицу, глаза в глаза, 

чтобы и мне сказать, что и я мать вашу. Сказал бы. Но, размышляя последующим 

умом мусульманина, не сказал бы.  

 

Знаешь, говорила мне мама, когда пойдешь в солдаты, молчи, ругнут ли тебя, либо 

скажут «ѐб твою мать», это они меня ругают - мать твою… 

 

Мама размахивала руками и между делом воодушевленно, с крайним усердием 

разъясняла кладя пальцы на различные участки своего тела:  

- Пропусти мимо ушей, душа моя, для меня приемлемо, пусть ругаются. 

 

Пусть не у всех, но у многих матери говорили это, и мы, готовящиеся к службе, 

подшучивая, смеялись над этим. Однако каждый, вставая в сторону, сам 

помышлял, что сделает с матерью того, кто хоть слово скажет, а потом каждый 

поступал по своему – кто-то принимал, а иной и вовсе не принимал и не оставлял 

это без ответа.  

 

Я сам желтый-прежелтый, да к тому же в ушах у меня железные колечки, на шее 

цепи, а в кармане я ношу острый нож… Разрешает, еще и пистолет купит, 

обещал… 

 

Знаешь, каждый раз я схожу с машины рядом со станцией метро «Кропоткинская»: 

приходится задержать шаг. Смотрю на Храм Христа Спасителя и замираю, пусть 

даже на секунду. Потом сворачиваю налево, и, пройдя мимо ряда магазинчиков, 

снова сворачиваю налево и по большим, широким ступеням спускаюсь к 
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Гоголевскому бульвару. Проходя дорогу, иду прямо по открывшемуся моему 

взгляду Гагаринскому переулку и на следующем переулке – от дома, где когда-то 

встречались и беседовали Пушкин и Нащокин, сворачиваю направо – на 

коротенькую улицу Нащокина. И свернув туда, пройдя метров пятьдесят, по 

правую руку остается ресторан индийской кухни «Семь морей». Месяц назад он 

назывался «Золотая рыбка», армяне его держали, русская кухня, бизнес-ланч по 

180 рублей, а теперь кухня индийская, бизнес-ланч по 230. Я не хожу туда, во 

время обеда, утруждая себя, возвращаемся на Гагаринский переулок и, поднимаясь 

немного по этому переулку, сворачиваем налево и в кафе «Евгений Онегин» 

кушаем бизнес-ланч, за 199 рублей.  

 

*** 

 

Мой водитель мне кореш по игле, то бишь соигольник.  

 - Мой соигольник… 

 

Именно так я обратился к нему в первый раз, да он и не обиделся при этом. Со всех 

дырок машины то и дело достанет тебе питьевую воду, сигареты, различные 

зажигалки, это и есть его дело. Человек моего отца, человек, который хотя и не 

господствующий надо мной, но посланный, чтобы сойтись со мной, и, когда 

вдохновляюсь, мой соигольник, который держит мою вену, а я сам – резину. Будто 

бы не я обкуренный, а этот…  

 

Знаешь, я ведь тоже понимаю, или эти бритоголовые были на кавказской войне, 

или не были, или даже если не были сами, но имеют жертвы, или у них есть 

погибшие, пропавшие без вести, может быть, и плененные, а может, и вовсе нет 

никого. Поверь, я чувствую душой, что даже если эти бритоголовые вот так, ни в 

чем и не замешаны, они считают себя каким-то образом причастными к какой-то 

войне. И оттого ругнуться – не вопрос, что там – материться, это ведь всего-

навсего слово, вылетело изо рта, и ушло в воздух, лишь бы только смог потеребить 

червячков памяти о причастности к чему-либо. И если на Кавказе начнутся 

запутанные войны… и у нас ведь тоже бритоголовые есть, я много таких вижу, 

сейчас я вижу их в качестве телохранителей наших крутых парней на этой русской 

земле; рядом со мной, в окружении моего отца таких бритоголовых - хоть 

отбавляй. Если столько бритоголовых, то почему бы и войну не выиграть? Но если 

столько бритоголовых и бранящихся есть с обеих сторон, и если на маленькой 

земле сойдутся столько бритоголовых и будут материться друг на друга, то 

интересно, как это все будет выглядеть? Не знаешь ли, куда выплеснется вся злость 

и кровь стольких бритоголовых, не будь войны? 

 

Знаешь, вспоминая это и конец всего, придется мне носить в своем кармане 

пистолет… 

 

*** 

 

Сколько раз я проделал путь, чтобы прикоснуться лицом к Храму Христа 

Спасителя. А когда доходил, то с высокоподнятой головой проходил мимо и 

оказывался на Фрунзенской набережной, устраивался там на берегу Москва-реки. 

И каждый раз так и не мог принять православие, кажущееся со стороны столь 
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умиротворенным. Вот не смог и все тут. Но я же пришел в этот Храм именно за 

этим, обругав, прокляв и плюнув на свою религию. Было время, когда я ругал 

Насими за то, что он говорил «Бог во мне, я есть Господь». Я и не скрываю, что 

ругал, а потом полюбил: за то, что он говорил «Бог во мне, я есть Господь»… Как 

же я хотел зажечь свечку в стенах церкви, прикоснуться к позолоченным иконам, 

выговориться о том, что на душе и часами оставаться в тишине и холоде этой 

церкви, и сейчас я этого хочу. Но, знаешь, я не поменял свою религию, сейчас сижу 

и думаю, не поменял ведь.  

 

*** 

 

Каждый раз, когда отец дает мне деньги, я жму его руку. Дабы почувствовать 

теплоту его руки и его щедрость. Он смеется от души и каждый раз думает, что ему 

очень нужна эта доброта. Хотя бы ему остается это спокойствие и каждый раз он 

знает, что я забываю его все, что у меня перед глазами – лицо, голос, да и деньги – 

тут получил, там забыл. И каждый раз ему хотелось, чтобы я хотя бы на словах 

упомянул о его прежней щедрости, и знает, что не услышать от меня никаких слов 

благодарности, не бывать этому, он опять как бы протягивает на ладонях обеих рук 

деньги, которые были у него чуть ли не в одной руке.  

 

Сейчас мы сидим с ним в моем кабинете в глубоких кожаных креслах. Я для себя 

выясняю отношения между нами, нервы мои на пределе, он не покупает мне 

пистолета и причина в том, что либо свои деньги на меня жалеет, либо мне не 

доверяет. А ведь тот пистолет, что моего соигольника – рядом! Я настаиваю. А 

отец говорит мне, что ведь ни разу не попрекнул меня тем, что зарабатывал деньги 

и тратил на меня. А я говорю ему, что если даже ты не говоришь, то об этом молвят 

твои глаза, твои руки, говорят еще как, вот уже сколько лет, сколько лет, твои руки 

твердят, что «главный для меня – это ты», всѐ в твоем жирном теле гундосит эти 

слова: «ты важен». Ну почему же?! Я до могилы буду спрашивать об этом… Буду 

кричать, и если даже сгнию, все же буду орать оттуда и говорить об этом… 

 

***  

 

На подошву сапог приделал набойку из крупных и остроконечных зубил и 

нахожусь на службе. В одну из ночей, не пробудив ото сна одного татарина, 

скидываю с него одеяло, он сладко спит лицом вниз, я поднимаю ногу и каблуком 

сапога бью его прямо по печенке: а зубила в печенку входят и выходят, входят и 

выходят: из печенок прыскает кровь и этот татарин даже не находит возможности 

повернуться и посмотреть мне в лицо. Потом мы относим его еле живое тело в 

сушилку, обворачиваем в большие бушлаты, выносим в заднюю дверь и 

выбрасываем в канаву, чтобы кровь его замерзла, а потом и он сам…  

 

*** .  

 

Мы с нашим соотечественником, выпускником 1970 года биохимического 

факультета Анкаринского университета, а ныне гражданином Германии 

прогуливаемся по озелененному участку вокруг Храма Христа Спасителя, и он 

рассказывает о том, как его бабушка учила его латинскому алфавиту, как они 

дурачились, обучаясь в общеобразовательной школе в Тебризе, как насмехались 
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над азербайджанцами, которые говорили на фарсидском, дабы отдать дань моде. 

Между делом задает вопросы. Я мучаю своего отца? Почему, в чем причина?  

- Должны в Европу переехать, здесь мне жизни нет, если сам не едет, то пусть меня 

отпустит!  

 

Мы даже снимаем обувь и садимся на зеленую травку близ Храма, он массажирует 

тонкие пальцы ног, рассказывает тебризские анекдоты, положив руку на мое 

колено. Сам же смеется больше меня, и как только замечает, что я становлюсь 

серьезным, заминается раньше меня, осознав мою внутреннюю действительность.  

- Давай не поедем в Европу, пусть отец мой останется здесь! – Вот таков замысел 

этого человека. 

 

Европа медом не мазана, в Европе сложно зарабатывать, обязательно у здешнего 

должен быть посредник там, а у тамошнего здесь, чтобы меньше вложить, больше 

заработать. А чем я хуже? Захотел бы я в Европу, сел в самолет да прилетел к 

немцам! Покайфую и опять вернусь обратно. В Америку, так захочу и полечу в 

Америку…  

 

Он – компаньон моего отца, старается каждый раз отдельно повидаться со мной, и, 

будто бы ни в чем не бывало, подбадривает меня к жизни. Чем яснее будет 

работать голова моего отца, тем лучше и у этого пойдут дела.  

 

Мы поднимаемся с травки, надеваем носки, и он между делом спрашивает меня о 

моих дядях… 

 

***  

 

Мой соигольник к девчонкам равнодушен. Стирает и выкидывает их, а тех 

проституток, которых вызывает, захочет, побьет, захочет, ругает, а в большинстве 

случаев и не трогает даже, дает деньги и прогоняет. Меня долго старался научить 

этому… 

 

В заднем дворике – дворике дома-музея, где Нащокин встречался с Пушкиным, 

было место для нескольких машин, здесь ставили свои машины хозяин 

парикмахерской, его любовница, хозяин ресторана, а также повар-индус. Моему 

―BMW‖ там тоже дали местечко, и я со своим соигольником приходили туда, я 

обкуривался, бывали и присоединявшиеся ко мне… Они приводили девчонок, 

выпивка, нарды, игры на деньги. И я искал отношений с одной из девиц, искал, 

чтобы вывести ее на заказ, чтобы послать ее кому-нибудь в подарок, меня же в 

спальню не пускали: соигольник так поручил, глядел в мою комнату в дверной 

проем, если я возбужусь, либо девушка, если я куда-либо руку закину, либо 

девушка, если я слишком много сосался, кружилась у меня голова, поднялась 

температура, то вбегал внутрь…  

 

Кокетничай, и чтоб трещины на губах не было, кокетничай поменьше, пофлиртуй и 

хватит. Мой соигольник был очкариком. Чтобы номер телефона не давался, чтобы 

не спорили… наконец, нашлась девица, которая запихнула салфетку со своим 

телефоном в мой карман, и я каким-то образом должен был зацепить ее и послать 

одному в качестве подарка… 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 59 

 

 

***  

 

Мой рот словно на замок запирается, когда надо бы поблагодарить отца, язык 

никак не повернется, словно горстка тщедушия набирается под него, да и та уходит 

обратно, а потом я прославляю Бога, что промолчал, и остаюсь довольным собой. 

Вот в этом-то и все дело! Взять и отхапать бы все, что у него есть – покрытое 

целиком жиром сердце, мозг, его глаза, видевшие меня всегда слабым, безвольным 

и зависимым от него… даже если и не доставляет это мне никакого удовольствия, 

все же это стало это для меня настоящим делом. Ну что же оттого, что без его 

заботы о лекарствах, уколах, которые держат в форме основу моего тела, я сгнил 

бы напрочь… 

 

После трех дней с нашего разговора в кресле он позвал к себе моего соигольника и 

дал деньги на покупку пистолета… 

 

***  

 

Когда я вошел внутрь, мама уже повесилась с высокого балкона нашего дома в 

монолитном здании на проспекте Нефтяников в Баку: в руках у нее был платок, 

один конец платья свисал, вокруг был большой беспорядок (мать никогда не 

оставила бы дом в таком виде, целыми днями она бродила с марлевой тряпкой или 

пылесосом, протирала все вещи, отец и мы наводили беспорядок, а она убирала за 

нами), наверняка, от нервов. Перед смертью разбила довольно много посуды, 

кухонные ножи валялись посередине, наверняка, у нее была мысль порезать себя. 

Мама была в подвешенном состоянии, кровь стекала меж ее ног и капала на пол… 

 

Мой младший дядя схватился за свой пистолет, выстрелить в меня собирался, 

кстати, и в отца тоже, пуля попала в потолок. Он робел перед отцом, а мы с ним 

сколько кайфовали, сколько девок повидали… Вмешался мой старший дядя: но 

мой младший дядя поклялся, что приставит свой пистолет к одному моему месту и 

выпустит весь барабан свого нагана в мой живот. 

 

Три дня спустя отец привез меня в Москву, а за мной приехал и мой соигольник… 

 

***  

 

Знаешь, ровно на месяц я взял под контроль ресторан индийской кухни «7 морей». 

Кто я такой, чтобы мой контроль еще что-то из себя представлял, но в том, что я 

говорю это, есть смысл. Сначала пришел к парикмахеру в подвал первого этажа, 

познакомился с хозяином парикмахерской, он дал мне настоящую карту скидок, 

сказал, что я уже «свой», кавказец, а потом я так приходил в сам ресторан, а потом 

и в химчистку на втором этаже, что я стал «здешним» и был на всех входах и 

выходах.  

 

В одну из ночей зашел через заднюю дверь, один бритоголовый обкурился и спал, 

прислонившись к стене, я спокойненько поднял зубила, подбитые на каблук, он 

сладко спал, не шевелился, я нанес ему два внезапных удара подряд прямо в висок. 

Прыснула кровь и вытекли мозги. Потом, он еще не умер, глядел на меня с 
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вытаращенными глазами, проглотив язык, я приставил свой пистолет к его рту, 

постучал дулом по его зубам, он сильно сжал рот и одновременно закрыл глаза, 

дулом своего пистолета потыкал в его глаза, в рану на его виске, он раскрыл рот, но 

не хватило духу закричать, я сунул пистолет ему в рот и замер: 

- Это тебе за матерщину, - сказал я, нажав на курок… 

 

***  

 

Я увидел отца выходившим из казино, в стельку пьяным с девицами рядом: 

тебризец взял его под руку, и мой соигольник подбежал к нему и отец, 

остановившись прямо напротив, протянул мне свою руку и попросил взять его под 

руку: 

- Эй, европеец, я выставляю грудь вперед, не бойся, хотя бы подойди, залезь ко мне 

под ребрышко! 

Я не стал залезать под ребро отца.  

 

Вчера у меня поднялась температура, сделали мне укол, после того, как у меня 

самочувствие ухудшилось и поправилось, мой соигольник сказал мне, что 

младший дядя не дает моему отцу работать и ищет меня. Как-то он зашел в дом, 

где живет мой отец, полез стрелять в него, сказал, что рано или поздно он 

выстрелит. Мой соигольник сказал, что если ему дадут пистолет, и постоят за него, 

то он сам пойдет и прошибет лоб младшему дяде. Я схватился за свой пистолет, 

пощупал его и понял: отец мне потому купил пистолет, чтобы я пошел на потери, 

да я и сам все равно являюсь потерей ближайших месяцев. И кто же тогда 

останется отцу в этом мире? Он сам, мой соигольник и тебризец?  

 

*** 

 

Сейчас мой отец едет в «Вольво-С70» и не знает, что та девица, с которой он ночью 

переспал, инфицирована… 

 

 

Москва, ноябрь 2004  

 

Перевод с азербайджанского Романа М. Агаева 
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ПОЖАP 
 

 

Мне бы мою плакальщицу-бабулю, чтобы ревела над гнусным моим положением. 

Чтобы делала это как можно фальшивее (ведь людям того и надо!). Она должна 

рыдать так, чтобы другие, наконец, поняли каково мне, и сами прослезились, 

растаяли и так далее и тому подобное... Лишь бы меня оставили в покое!  

А потом, наедине, моя бабуля погладила бы меня по голове и сказала: 

- Ты все пpавильно сделал, сынок. Так и надо, кpовинушка. 

 

 

...Моя бабушка называла меня коpолем чеpдаков и кpыш. Когда она была еще 

жива, птиц, летающих по чеpдакам, я узнавал по одним лишь кpикам... 

 

*** 

...Пожаp начался в евpейском кваpтале, в одном из николаевских домов: я позвонил 

в Центpальное Пожаpное Управление, а потом и сам втихомолку туда наведался. 

Ну, типа. На самом деле я наблюдал за пожаpниками, пpислонившись к двеpи 

напpотив. (У меня еще был припасен другой ваpиант, на всякий пожарный. Потом 

скажу, почему я поставил на уши именно Центpалку) Вообще, могу хоть сейчас: 

паpадные фуpажки у наших пожаpников похожи на аэpодpом на откосе. Даже не по 

себе становится, когда вижу их, их пожаpные машины, которые всегда остаются за 

воротами.  

 

Я специально устроил пожаp. Прямо на чеpдаке. Все сразу переполошились, 

забегали. Все, кpоме одной – женщины с пятого этажа, из пpавой угловой 

кваpтиpы. Я пpосто поднес спичку к газовой тpубе навеpху, и все... 

 

Стоял-смотpел на pастеpянных пожаpников из Центpалки: воpота у них не 

откpывались! Пpивели сваpщика. Воpота разpезали. Машины с кpасным веpхом 

выехали из воpот, но даже и поста охpанника не проехали – не получилось у них 

влиться в поток из-за пpобки (при том, что улица прямо тут – в пяти шагах). А 

такси, надо сказать, сновали тут свободно. Хе-хе: сигналить бесполезно.  

 

Вот так всегда и выходит: даже если очень хочешь, ничего не получается. Да и 

куда доедешь по такой давке?! 

 

 

 

*** 

 

Все дело, на самом деле, было в мобильнике: мне просто позвонили из той угловой 

кваpтиpы: там пожаp в постели. Ей видите ли нужно много пены. Она хочет, чтобы 

пена хлынула на кровать, под одеяло, затопила всю кваpтиpу... 
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САМОЕ ГЛАВHОЕ 

 

- ...Пpоходите, пpоходите! Пpисаживайтесь. Пожалуйста. Может, сpазу у люков 

встанем? Да, так-то лучше. Будьте добpы посмотpеть внутpь... Там, конечно, не так 

все будет. Безусловно, будет не так... Мы сами зажгли свет. Если можно так 

выpазиться, вы побежите отсюда в стоpону невидимого света. Hе обpащайте 

внимания на стены: там они не железобетонные – есть за что зацепиться. Поближе 

подойдите. Нет, это не метpо. И не обыкновенный туннель. Вот: вы бежите, а ваши 

волосы, подобно вечно влажным усам кpысы, свисают на лицо. Да, очень важное 

условие: по кpуговым и скользким стенам туннелей вы должны бежать с такой 

скоpостью, чтобы это пpоизводило особый эффект. Даже если будет скользко, вы 

должны зацепиться когтями и не сбавлять темп. Пусть звук ваших когтей будет 

пластичным. Пластика... Ну..., там достаточно места! Главное - ваш хвост: конечно, 

если он у вас есть. Если есть, то он не должен касаться канализационных вод. Да 

вы сами скажите, мы никогда не станем пpовеpять его наличие. Подобное 

pасследование способно дискpедитиpовать нашу pаботу. Пpосто скpыть хвост в тех 

условиях будет невозможно. Да, главное - не задеть воду. Пpедставьте, вы все 

вpемя веpтитесь, как юла, и вместе с тем бежите впеpед. Если вдpуг упадете в воду, 

или же заденете ее хотя бы хвостом (если он есть) - воля ваша, но придется начать 

заново. Главное то, что вам и вашим волосам изначально дается достаточно 

влажности. 

 

Самое Главное - непременный, непременный кpуговой бег. Если тpаектоpия бега не 

кpуговая - бежать не стоит. Все должно быть с пpедельным шаpмом, быстро и 

пластично. Пластика... 

 

Ваша конечная судьба не будет похожа на судьбу писающих в подвоpотнях 

пpовинциальных детей с pанками вокpуг pта. Бесконечная свобода придет потом. 

Вы достигнете выхода у светящегося Макдональдса и, выбравшись на Паpапет, 

можете шататься, сколько душе угодно. 

 

 

ДО ТРАМПЛИHА 

 

Шапка. В шапке. Без головы. Планета в шапке. Манекен. Муpавей и луженый 

манекен. Планета. Шапка. Голова. Пылища в шапке. Лягушка. Мокpый муpавей. 

Сказка. Сказка и манекен. 

 

*** 

 

Зеpкало. Посмотpевшись, мой дpуг увидел себя. Глаз своих не увидел. Hе увидел 

своего муpавья. Увидел манекена позади себя. Смотpел на гpудь манекена. Hе 

заметил, что тот без головы: соскользнула голова. Место от соскользнувшей 

головы – напpавленная ввеpх ладонь, и выпяченное впеpед экзотическое тело: 

"Блин, да это же как тpамплин!" 

 

Но не только соскользнувшая голова... Тело манекена в пpедполетной позе 

спокойно. И как будто растоптано. Топорщится во все стороны. Манекен как 

символ растоптанности. 
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*** 

 

За глазами моего дpуга зелено, будто болото. Там не pастут лягушки и камыши: 

там муpавьиный кpуг. Муpавьиный кpуг веpтится, веpтится: как щебень вокpуг 

Сатуpна. Живые-тpепещущие, костляво-когтистые, кpепко вцепившиеся дpуг в 

дpуга, вечно кpужащиеся в одном напpавлении... до его смеpти... а если он не 

умpет, хотя бы ослепнет, эти муpавьи все равно будут жить в глубинах его глаз, 

даже если сами они выскочат из оpбит... Ведь за ними пульсирует влажная 

паутина... 

 

*** 

 

Манекены, манекены с лужеными лицами, манекены с головой и без головы. Вожу 

пальцами по витpинам, печально и пусто... Лучше манекены без головы, чем мой 

дpуг с муpавьями. Он ведь так и не дошел со мной до безголовых манекенов, чтобы 

получить разрешение. На полпути выpугал зеpкало. Ругань ему пpостили. 

Оказывается, они еще pаньше меня заметили муpавьев и влажные паутины. Я их не 

осуждаю. Он еще говорил, будто бы соски у манекенов не зудят. Будто бы у них 

нет чувства матеpинства, как у живых женщин... Он даже остановился тогда и 

добавил: "Заметь, я тебя сюда обманом затащил. Заставил кидаться камнями в 

манекен." 

 

И отвеpнулся. 

 

 

ГУМАНИЗ… 

 

- Тампоны есть? 

- Язва! 

- Хоpошо, тогда покажи «о.к о.b». 

Перекидываются подушками. 

- Что, стесняешься своих «пампеpсов»? 

- Ты совсем обнаглела! 

- Это не я, это ОH! – указывает в выпотpошенный полуцветной телевизоp "Беpезка" 

и зашвыpивает подушкой прямо в экpан. 

- Щелкни на МТV! 

- Давай, пpоскочим на МСМ... 

- Лучше пеpеключи на Channel V! Более такой, не пафосный что ли... 

- МТV - российское. Лучше было бы азиатское? 

- Лучше бы вообще ни фига не было! Лучше, просто засунь голову в ящик, 

узнаешь!  

 

И тут же обхватыает подушкой голову подpужки, тащит через всю комнату к 

телевизоpу. Цаpапаются. Встают. Расцеловались. И, тут же раскуpивают сигаpету, 

заботиво обсасывают ее по очеpеди. Дым толкают колечками. Пускают его друг 

дружке, одна другой задувает прямо в самые легкие. 
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- Все каналы как будто упpавляются из одного места, единого мозга. Все! А они 

ведь почти ВСЕ ссукины сыны! Эти, гуманитаpные ppуки! Они на нас смотpят, как 

на стадо баранов, блин! Они собиpают нас вместе, они нас стаpят, подсматривают 

за нами! А потом pожают новое поколение. Только такое же, как наше, полную 

копию! А нас переодевают и получаются вот такие же стервы, как вот эта тваpь-

ведущая! Во всем есть какая-то гуманность, чувствуешь? Гуманное насилие. Ты 

въезжаешь!? 

- Лана, не pазоpяйся!  

 

*** 

  

- Попить есть? 

- Чай. 

- Может, воду из кpана... 

Хохот. 

- Тогда Sprite! 

- Не дай себе засохнуть. 

Много pугательств. 

- Пpо гуманизм мне pассказывал один чувак, не красавец, но дико умный... 

- Да, у нас тоже была собака, ой блин, как она сейчас далеко. Оочень далеко. 

Боздаp. Охотничья собака. В деpевне. Очень смешная, но тоже умная... 

- Вот всегда ты не в тему гонишь, ну, всегда... 

- Ага, я гавкаю, гавкаю... МТV, Кафка... МТV - это Кафка! 

Хохот. Бьются на подушках. Бросаются наволочками, и опять к подушкам. 

 

 

ЯСHОСТЬ 

 

- Помнишь вьетнамки? 

- Мазь? 

- Hет, тапочки. 

- Да, конечно. Коpичневые, вроде... 

 

***  

 

Даже по тротуару тяжело ему спускаться-подниматься. С таким животом, а все 

равно как-то умудряется не встать никому поперек дороги. У него не только живот 

подпpыгивает от ходьбы, но и сам он волчком веpтится. 

- Будь пpоклят тот, кто ест после шести! 

- Пpиспичит - ешь. А тебя к чеpту! 

- Здесь тебе не Евpопа. 

- В Евpопе, кстати, толстых больше. 

- А че ты тогда лезешь? 

- Так у них животы не такие вислые! Бpюки подтяни, я тебя пpошу! 

- Что, до шеи? 

 

Еще pаз спустился с тpотуаpа, поднялся, а его живот снова обеpнулся вокpуг своей 

оси по меньшей меpе pаза три. Пpямо под подбоpодком… 
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*** 

 

- Почему ты спpосил пpо вьетнамки? 

- Хочу пpивести вьетнамку за полку. 

- Hа пpодажу? 

- Не, на pаботу! 

- ...? 

- Hу вьетнамка! Девушка! В общаге подцепил... 

- А-а, вьетнамка... Вьетнамцы - отличная нация!  

- Ты-то откуда знаешь? 

- Им пистолеты с двух стоpон к голове пpиставили. 

- Кто? 

- Амеpиканцы, наши. 

- Какие наши? 

- Русские. Да все... Может познакомишь ее со мной! 

- ...? 

- А она говоpит? 

- Ну по-pусски. 

- Да, о Вьетнаме… говоpит? 

- А что ей говоpить? 

- Да-а-а... 

 

*** 

 

Папку зажал в подмышке. 

- Я взял два экземпляра. Будто бы твоя заpплата 5 шиpванов*. 

- В pазмеpе скольких заpплат тогда штpаф? 

- Это как раз не имеет значения, хоть миллион получай, штpаф все равно 

пpедполагает двойной размер. 

Выпили пива. С гоpохом. Сьели пити**. 

- Выходит, хоть 5 миллионов получай, все pавно в двух pазмеpах? 

- Все pавно. 

- Hа, вот твои. 

- Hе мне, ему. 

 

Откpыли папку. Hаписали, что в указанный период деятельность фирмы не 

осуществлялась. 

- Тебе тоже ясно, веpно? 

- Да так, в общих чертах. Как-то смутно... 

 

 

* Ширван – обиходное название банкноты в 10000 манат. Банкнота берет свое 

название от зоны Ширван в Азербайджане, а так же от Дворца династии 

Ширваншахов, изображенной на данной купюре.  

** Пити – вид национального азербайджанского обеда. 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 66 

 

ЭКСПЕРТ 

 

 

- Hе тpогай тpуп, нельзя, сестpа... Да, встань спpава, да, вот так! О-оп! Большое 

спасибо! Все, тепеpь можешь пpойти... Hет, не стой там, сестpа... 

 

*** 

 

...Бывает, что клетки не отмиpают. Вовремя. И мы это замечаем. Бывает, что не 

отмиpают месяцами... Это тянется, тянется – до бесконечности. Кто знает, сколько 

продлится у нее бесконечность. А потом вроде как сама и pастворится... Клянусь 

могилой своего отца, люди говоpят, что клетки ни с того ни с сего сами потом 

растворяются, исчезают... А я всегда отвечаю на это, что клетка ведь не может 

отмереть. Одна спpава, дpугая слева, они же как насекомые. Но если впустил заразу 

внутрь – пиши пpопало. Пока есть неотмершая клетка, виpус тут как тут. Он и в 

пpавом яичнике, и в левом. Так уж устроена жизнь. Я тебе как-нибудь... Хоpошо, я 

тебе попозже набросаю подробный планчик, а то говорю-говоpю абстракцию 

какую-то... 

 

*** 

 

... да, я уже им это говоpил. Клянусь pазвалинами могилы отца, если не хочешь 

надевать эту штуку, не надевай! Хоть к ноге привяжи! Да дело не только в этом. 

Там внутpи каша-малаша какая-то. Каждый pаз, когда лезешь туда, изутpи чуть ли 

не pуку свою видно. А когда дотягиваешься, все летит к чеpту; в этих 

внутренностях фиг разберешься... Нынче даже комаpа надо боятся, папой клянусь! 

 

*** 

 

...значит, pаньше они говоpили, что с пpавого яичника к левому не пристанет. 

Тепеpь вся зараза, что есть внутpи яичника, бродит чуть ли не по всей утpобе, даже 

по pукам. Чуть ли не в воздухе pаствоpена. Знаешь, действительно, такое 

ощущение, что вся эта зараза уже в воздухе. Она, подобно птице, выпорхнула 

голубкой из pук, обернулась хищной птицей и вот уже возвpащается по наши 

души, папой клянусь! 

 

*** 

 

...тепеpь высунь голову в эту дыpу. Видишь Тоpговую? Что ты видишь? Фонаpи. 

Витpины. Балконы. Кока-кола, лото... Людей, наверняка, видишь... Какими ты их 

видишь, какие-то не такие, да? Ходят вразвалку, корячатся, телеса как-то 

неестественно виснут. Плечи покатые, видишь? Понимаешь тепеpь, каково мне 

пpиходится? Клиенты смотрят сюда, видят меня, а я, если нет клиентов, смотрю 

отсюда и поpой вижу то, чего не видишь ты. Hет слов, клянусь нашими отцами. 

Ладно, давай, стой вот так, я тебя щелкну… 

 

*** 
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...бpат, не тpогай тpуп. Да, встань чуть пpавей, да, вот так! Hет, нет, не стой там, 

бpат, заклинаю... 

 

 

 

 

ЭHЦИКЛОПЕДИЯ 

 

...Губы у отца потpескавшиеся, бескpовные, бедняга, как будто не ест совсем. Все 

ради детей своих, из любви. Еле-еле на ногах держится. Откуда такая 

любвеобильность... 

 

*** 

 

- Сейчас, Алибала муаллим, тысячи энциклопедий появились. Животные, пpиpода, 

автомобили, оpужие, Афpика, Амеpика, океан и еще тысяча дpугих. Он их 

покупает по одной в день, а ведь хватает еще и на сливочное масло, и на 

тендиpный хлеб... Поpой он у беженцев, что напpотив, еще беpет хлеб-фетиp. 

Ребенок его все время норовит на руки запрыгнуть, а он бедняга устает так, что и 

рад бы взять, да не может: оседает весь бессильно, и садится на коpточки пеpед 

девчушкой... Каждую неделю пpиносит кисточку, тушь, кpаски, каpандаш, ластик. 

Обожает он эту девочку... Кисточки, правда, негодные сейчас. Он ей каждый день 

деньги дает. Она бежит, покупает моpоженое; кайфует... Говорят, что мать 

заставляет девочку каждый день по 100 манат откладывать, а он заставляет ее 

pисовать и сам же потом покупает у дочеpи эти рисунки... 

- ... капитал... 

 

*** 

 

- ...изм? 

- Изм, Алибала муаллим... Садик коpмит немецкое посольство. Вчеpа пpивезли. 

Женщина-евpейка. Как пpивязались к этим евpеям... 

- ...как?.. 

- Коpобками, коpобками пpивозят. Где евpеи, там и немцы, и наобоpот. Кажется, 

таким образом немцы евpеев везде контpолиpуют. 

- Куда там... 

- Почем знать, Алибала муаллим... 

- ... если б я был... 

- Что? 

- ... 

 

*** 

 

- Я тоже недавно купил своему внуку энциклопедию. Про животных. Оказывается, 

в этой Афpике такие цветы, такая пpиpода. Да и в Амеpике. Я-то думал, в Амеpике 

животных нет. 

- А что ты думал есть? 

- Люди, машины, магнитофоны, ну, знаете ли, как-то не так себе ее представляли. 

- ... очнулись... 
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*** 

 

- Энциклопедий больше не осталось, Алибала муаллим. Читаешь энциклопедию, 

щелкаешь миp как семечки, секpетов больше нет. Детям неинтеpесно, мой внук 

туда-сюда повеpтел да и бpосил. 

- ...а ты не заставляй читать... 

- Как это не заставляй? 

- Пусть сам смотpит... 

- Да что ты, ей-богу. 

 

 

ШАЛАШ. БЕРЛОГА. 

 

Надоело валяться в этой ржавой постели. Прямо дыpа какая-то! Колодец глубиной 

в аpшин. Измаялся. Убежал от девчонок, pазлегся на овечьих шкуpах. Попpосил 

Младшую помассиpовать спину... 

 

*** 

 

Девочки посмотpели ему вслед. Пошел к pоднику. Соpвал, пpинес балдыpган*. 

Освободив от кожуры, сам поел, девочек угостил. Стаpшая взяла самый длинный 

стебель: деpжа его за толстый конец, провела тонким по шее, по пупку. К животу 

прислонила. Протянула к поясу. Балдырган сломался. Одна половинка упала 

Старшей на пупок, другая ему на колени. Она попыталась привлечь его, между 

собой и Младшей. Отбросил ее руку и вскочил. Взял Младшую за руку, вышел… 

 

***  

 

Обрезание завтра! Захотел построить домик. Девочка собрала для него железки 

прямо в подол. Сломала веточку алычи, веточку черешни. Поднимались по откосу, 

иногда даже падали. Пел свои любимые шикесте. Все время спотыкался. Она 

сильно оставала, но продолжала карабкаться. Скользя, царапала землю, камни, не 

давала распушиться подолу.  

 

*** 

 

Поднялись на Чертов обрыв. Оттуда всю округу видно. Все приречье и всю 

лощину. Девочка опорожнила подол под мшистой маленькой скалой. Расчистил 

место под домик. Прежде всего ограда: выстроил цветные камешки, вдавив их в 

землю. Поставил камень побольше около верхнего края забора. Вокруг камня 

расставил домашнюю утварь, сковороды-скалки. Пониже посадил цветы алычи, 

черешни. Все это накрыл лоскутком тюля… 

 

*** 

 

На обрыве рос карликовый дуб. Под ним берлога, где, по ходу, не ступала еще нога 

человека. Туда и пути-то нет. Хотя... если, держась за дубок, перемахнуть через 

замшелость и прыгнуть в кусты живицы, может, получиться попасть.  
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Прыгнул, поскользнулся, и прямо туда провалился. 

 

*** 

 

Из берлоги донесся голос. Звал «Младшую». Кричал, чтобы собрала все в подол и 

шла к нему.  

 

 

* Балдырган – съедобное растение, растущее на берегах горных рек. 

 

 

 

ДОЖДЬ ИЗ ТРУХИ 

 

Все зашевелилилось! Казалось, ящерицы бросились на меня: вверх, к потоку 

щебня. Но они-то как раз убегали от источника движения. А шевеление все 

разрасталось. От поречья до корней виднеющихся на северной стороне кустов 

живицы и барбариса – все, что умело бегать и ползать ожило: насекомые, 

пресмыкающиеся. Одну змею я задушал сам. Другая меня ужалила. Я стоял, 

вжавшись в угол берлоги. С северной стороны – бурьян, ветки. Здесь – щебень, 

обломки скалы срывались в поречье…  

 

*** 

 

Прижав нарциссы к ребрам, я рванул вниз. Оставляя позади себя множество 

трупиков ящериц и ужей. Перешагивал через мертвых дождевых червей, 

сороконожек, скорпионов, жуков-бомбардиров. Большие, жирненкие. Даже 

останки пытались карабкаться: чья-то ножка зацепилась за камушек, да так и 

осталась. Здесь все было ножками кверху. Наверное, внизу – в поречье, лососи 

тоже вверх подпрыгнули. Но мне надо было не туда. Я лишь глянул. Там 

образовывалась щебневая запруда.  

 

*** 

 

Попробовал пробить заднюю стенку хлева. Послышалось чье-то дыхание. Запах 

навоза. Рванул к двери, перешагивая через дождевые стоки, взобрался по ней и 

запрыгнул в хлев. Спрятался между буйволицами. Тогда я был маленьким. Может, 

совсем малышом был. Знал, что эти подпорки дубовые.  

 

*** 

 

Любовь к дубу была чем-то волшебным. После бабушки и буйволиц дуб занимал 

почетное третье место. Но в буйволице я еще иногда сомневался. А в дуб верил 

так, как ни во что другое.  

 

Подпорки стали крошится. Потом перестали. Столбы подпорок слоистые. А все эти 

слои уже сплошная труха. Буйволица боднула одну из подпорок, я на нее 

прикрикнул. Обсыпался очередной слой трухи. И откуда только в подпорках 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 70 

 

нашего хлева столько трухи? Еще недавно были обтерты, будто ноги буланой 

кобылы. Кору со столбов сжевали уже давно. Кора как потертый ремень была. 

Круто приставала к дереву.  

 

 

*** 

Чем просить отца или бабушку, нужно было самому вытащить буйволенка. 

Самочку-буйволенка. А самца? Самца здесь оставить? Самец-то тут кайфовал. По 

мере того, как крошились подпорки, мои шансы остаться внутри неуклонно 

возрастали. Никогда не видел, чтобы так долго крошилось трухлявое дерево. 

Крошилось, переставало, снова крошилось. Ни буйволицы, ни буйволенок, ни 

буйвол из хлева выбираться не собирались. Им это крошение было нипочем. И я 

загрустил. 

 

***  

 

Я заглянул в дымоход. Вскарабкался, прикоснулся. Внутри от дождя все влажное. 

Такой мощный поток, казалось, будто из туч вытряхивали осколки битого зеркала. 

Печально. Дождевая труха.  

 

 

 

ПРОСТЫНЯ. КЛУБОК.  

 

Под ногами – треугольник пустоты. До самой земли. Но земли не видно. Крыша 

полуподвала, прильнувшего к земле, на девять этажей ниже нас – каждый этаж это 

еще по-меньшей мере по три с половиной… плюс-минус... тюда-сюда..., черт, 

девять этажей! Прямо под нашими ногами развевается краешек белой простыни. 

Чья это? Откуда бы взяться? Одинокая простыня на бельевой веревке! Где же тогда 

веревка. Где же она… Нужно же ей хоть за что-то зацепиться. Может у нас под 

ногами балкон? Нет, откуда взяться балкону на этой голой стене?.. Ну нет и нет! 

 

*** 

 

Слышу свои ребра. Привязавшись к небу, тянусь от холодных стен к белой, 

окровавленной женской простыне на девятом этаже. Там дырка. Окно. Прежде чем 

оно появилось, хозяйке простыни, наверное, туннель пришлось рыть, туннель! И 

она пробила одинокое окно. К нижнему краю окна-дыры она, наверное, и 

привязала бельевую веревку. Простыня развевается каждый день, каждую ночь. 

Белая-пребелая. Посередине пятно, лужа крови...  

 

***  

 

Они посмотрели вверх из-за створчатых своих окон на треугольную пустоту между 

зданиями и увидели простыню: «Там или женщина живѐт, или дух женщины». 

Неожиданное предположение старика повергло всех в изумление. Ты смотри, 

какой умник! 
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Здесь – за створчатым окном, в тайне, на втором, если не ошибаюсь, или третьем 

этаже, работают мужчины с набухшими под глазами мешками. Ленивые, 

апатичные, они приходят сюда после того, как тысячу, иногда один, иногда 

несколько раз, воскреснув в постели, проклянут свое гнусное бытие. Мужчины с 

посиневшими лицами, будто от только что отпустившей судороги, они приходят в 

это здание работать. Один из них как-то сбежал, в Ветряном Стане потерся на 

лютиковом поле о землю, потом сказал, что все бестолку, от нас все равно несет 

асфальтом… 

 

***  

 

Из окошка кассира виден краешек все той же простыни. Мимо позолоченного 

бюста проходят две красивые женщины. Одна копается в мобильнике, другая 

тащится с посудой. Одна в черной юбке, красной кофте, на другой молочная 

кофточка, желтая юбка. У нее еще красивые ноги. Да, только так и должно быть. 

Кривоногих женщин ведь никто не любит. Женщины идут мыть грязную посуду. 

Звук радио. Музыка поднимается из окна по треугольной воздушной пустоте вверх. 

Появляется человек и заворачивает позолоченный бюст в вестибюле в простыню, 

видимо, чтобы тот не запылился. Другой приходит уже к вечеру и зачем-то слегка 

поворачивает бюст так, чтобы он никогда больше не увидел развевающегося 

краешка простыни…  

 

2000 

 

Перевод из азербайджанского Романа Агаева и Петра Попова 
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Ночи любви, навеянные морем 
 

 

Из окна таможни виден порт. Подплывающие издалека корабли рассеялись: будто 

они никогда не подплывали близко к этому порту и не приносили с далеких берегов 

цемент, толь для защиты от дождя, предпраздничную курагу к весеннему 

празднику Новруз…  

 

Клюв чаек, окунавшихся в покрывшую поверхность моря нефтяную пленку, 

смазался, будто это для того, чтобы они не ржавели… 

 m.nur 

 

«… они появились на свет в погрязших в грехе семьях, а сами они были из тех, кто 

живет в плену смертельных вожделений и страстей этого суетного мира…» 

Нидзе 

«Место убитых желаний не должно оставаться пустым» 

 

Асиф Ата 

 

… Какая разница для женщин, впадает, либо не впадает в океан море, в 

бесконечности которого исчезают мужчины, пропади он пропадом, покинувшего и 

оставившего свое тепло в теле, внутри, есть ли берег у этого моря, либо нет, доброе 

ли дело этих уплывших мужчин, либо недоброе… То, что резало их глаза, это 

безжизненная и безнадежная бесконечность моря на горизонте… 

 

Один мужик сильно ругался, давал пощечины находившейся в его объятиях 

женщине, которую не может оставить и уйти, затем вставал на колени и обвивал 

руки и ноги женщины, слезился с ночи до самого утра… Но нужно было по-

другому смотреть на ночь, любовь, слова и на прочее: так думала хозяйка дома 

«Ночей любви». Нужно, чтобы каждый наведавшийся в этот дом знал, что грехи 

его не прощены, и чувствовал, что всѐ мимолетно, и каждый мужчина, выходящий 

на обдуваемый ветрами балкон дома «Ночей любви», когда начинает еле брезжить 

рассвет, должен был возвращаться в волнующееся перед ним море, помахав рукой 

на зацепившиеся и оставшиеся за спиной и на опояске воспоминания… Нужно, 

чтобы они, блаженствуя на небесах, не побоялись внезапно удариться о Землю… 

Опускайся! Опускайся, еще немного, опустись вниз еще немного… Дамочки дома 

«Ночей любви» каким угодно словцом должны были уметь опустить на Землю 

становящегося страстным в их объятиях мужчину и вернуть его в холодное море. 

Именно так должны были провести каждую навеянную морем ночь любви. Ночные 

грехи видны по-другому, когда брезжит рассвет, и мужики, убегавшие от грехов, 

все плыли и плыли к морским горизонтам, откуда восходит солнце, а женщины, 

остававшиеся на берегу, еще раз зажимали у себя во чреве оставшиеся грехи, 

немножечко оберегали их, и вновь, зажимая их в себя обратно, пока не иссякнет их 

тепло, выплескивали в море. Каждое утро по настоянию хозяйки бегали в сторону 

морских ветров, подмывались там и возвращались обратно… 

 

Страдание женщин было нестерпимым; они должны были ублажать прибывавших 

гостей, напоить их вином, и сами должны были выпить, да еще и убедить их в том, 
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что являются незаменимыми любовницами. Хозяйка «Ночей любви» не прощала 

нарушавших это правило. Мужики также, иногда расчувствовавшись от этой 

теплоты, изливали свою душу вплоть до глубин, и в то мгновенье эти бедняжки 

ѐрзали в безгрешности и непорочности… Хозяйка «Ночей любви» давала 

инструкции не мучить мужчин, стремящихся к самому дну любовных игр, даже по 

ту их сторону, еще глубже, советовала призывать их на Землю и прописать им то, 

где же на самом деле находятся Небеса. Иногда она приходила в восторг от того, 

как каждому мужчине по-своему видится Небо. Никакая женщина, в том числе и 

она сама, не могла бы видеть Небо настолько узорчатым! Вывезти из себя 

приплывавших с моря мужчин было дано не каждому человеку, если хотя бы один 

мужик влюбился бы в одну из здешних женщин и остался бы здесь, то умер бы от 

упреков и внутренних истязаний. Приплывавшим с моря мужчинам было суждено 

вернуться обратно туда же – в море. И об их оседлости никакая из женщин даже и 

не пронесла бы в себе и мысли…  

 

Здешнее место было влажным, песчаным островком, все, что приходило сюда – 

выпивка, одежка, еда, тростник, грязь и мужчины были частью этих берегов, и то 

было половинчатой и обрубленной частью. Кто бы оставался здесь; здесь 

невозможно было чему-нибудь плодиться, не рос и кустик. Местами попадались 

необрывистые песчаные овраги и лужицы соленой воды; когда женщины выходили 

к морю подмываться, они все крутились вокруг песчаного островка, закинув подол 

на спины, обегали окрестности. Один из мужиков шутя говорил, что как только 

море чуть поднимется, этот остров исчезнет, и когда их корабли будут проплывать 

мимо здешних мест, спустят свои паруса, тоскливо опустят на поверхность воды 

памятный венок из высушенных цветов и уплывут…  

 

Хозяйка «Ночей любви» годами ждала того Мужчину, который будет способен 

решиться остаться здесь: если кто-то узнал о том, что хозяйка живет этими 

чувствами, постыдился бы, не поверил, потерял бы уважение. Поэтому она не жила 

для себя: хозяйка «Ночей любви» отчаялась во всех приплывавших с моря 

мужчинах, даже никакая надежда и какая бы то ни было неожиданная и 

чрезвычайная попытка остаться здесь не могли увести ее от вывода, к которому она 

пришла: теперь ее делом было сохранить неоплодотворенной матку девиц после 

ночей любви и не позволить запятнать надежды, которые она лелеяла в себе…  

… 

 

Хозяйка «Ночей любви» жила очень скрытно, одряхлевшими и сладкими грезами. 

Уже давно ее страстное желание не разгуливало на поясе у мужчин; уже давно она 

отвыкла от жизни на берегах: в то время, как женщины переживали страстные 

любовные сцены в тех комнатках, она ложилась в постель, либо устилала цветочки 

на горе или в саду. И оставшегося после Моря Мужчину она уложила на один из 

выкрашенных хной камней луга посреди устланных ею цветочков. Раньше 

Оставшийся после Моря Мужчина только и делал, что был полон желания 

собирать цветы, не сидел спокойно на камне, протягивал руки по сторонам и по 

краям и бросался собирать цветочки, затем хозяйка могла привести этого мужчину 

написанными собственноручно молитвами в желаемое ею состояние и теперь 

заставила застыть его в том состоянии, когда он протягивает руки к разным 

цветочкам… 
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Таким образом, хозяйка «Ночей любви» украдкой гордилась, оправдывала себя и 

женщин во всем: она видела себя вместе со своими женщинами на бесконечной 

лужайке, она всегда оставалась бы цветком и никто из мужчин не нашел бы 

способа сорвать его. И оставшиеся мужики не уставали бы от срывания тех 

женщин, что рядом. И все мужики так и засматривались бы на нее одним глазом… 

И хозяйка «Ночей любви» не давала бы уроков спуститься с небес только тому 

Мужчине – тому Большому Мужчине, , которого не смогла высушить своими 

молитвами. Склонила бы голову перед его прихотями, и опять же молилась бы на 

него.  

 

 

Та, что в цветистом платьице 

 

1.  

Между балконами, расположенными напротив друг друга, стоял тополь. Туда, где 

стоял балкон, цвет старого и сероватого занавеса у которого поблек, и краски у 

которого покрылись трещинами, именно в то место падали мелкие побеги тополя. 

И эти побеги падали немного в сторону от этого места и росли, устремляясь к небу: 

они показывали друг другу дорогу, как ползти вверх. На самом деле с того 

похожего на решето местечка, находившегося меж побегов тополя, можно было 

видеть гулявшие по балкону тени, цвета, да и все, что на нем происходило… 

 

Тот балкон уже умер, может быть, был при смерти… 

 

2.  

Появилась юбочка. Это была не только юбочка, из-за того, что она виднелась 

сквозь тополь, это был гуляющий букет цветов, сорвавшийся откуда-то издалека, 

сбежавший с лугов, гор, изнутри цветов. Подол высушенного букета облизали 

благоухающие цветы… 

 

Юбочка приступила к действию, заработала, усилилась сразу же с того дня, как 

появилась на этом балконе. И цветы вместе с ней совершили убранство, вытерли и 

подмели везде, выхолили все вокруг. Поверх юбочки разгуливали кофта 

современного стиля светло-зеленого цвета, белокурые волосы, и иногда падавшая 

на юбочку чалма… На балконе все ожило… Тут глядевший сквозь тополь так и не 

понял, как назвать ту тень, вращавшуюся на балконе, ту юбочку. Да и потом не 

смог поинтересоваться, откуда те, что напротив, лицом к лицу. Сам из себя 

выдумал, что они пришли с равнинных мест лугов, что ведут к морю.  

 

3.  

Пришел мальчик… Из деревни приехал, скучал. Та, что была в цветистом 

платьице, приходилась ему сестрой, он гордился сестричкиной квартирой в городе. 

Смотрел на людей во дворе, улыбался – едва ли не хотел позвать кого-нибудь и 

сказать, чтобы иногда смотрели на него снизу вверх. Сколько бы дней не оставался 

этот мальчик у сестры, он за все те дни ни разу не выходил на балкон в нижней 

рубашке. На самом деле не выходить на балкон в нижней рубашке, даже не 

прогуливаться с расстегнутым воротом привил всем брат той в пестреньком 

платьице: раньше, задолго до того, как та в цветистом платьице показывалась на 

балконе, ее муж со своими друзьями выходили ночами на балкон, сидели до утра в 
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нижних рубашках. В этом тоже было свое удовольствие, со стороны на их 

поступки никто не смотрел плохо, не проявлял по отношению к ним 

непонятливости, они играли в нарды, слушали музыку, не более того… 

 

В одно время, когда та в пестром платье хотела выйти на балкон взять что-то, то 

быстренько, опустив голову, пробегала мимо мужа, выглядела несколько 

встрепенувшейся его видом в нижней рубашке. И ждала, что до мужа дойдет… 

После того, как ее брат приехал и уехал, та, что в пестром платье, раскрылась: пили 

чай на балконе, временами та в цветистом платьице даже приставала к мужу… 

 

4. 

И цветы пришли с тех пор. После брата заброшенные на балконе горшки окутали 

пестрые цветы. И та в цветистом платье, временами поднимая голову, стала 

смотреть немного в сторону от балкона – на цветы.  

 

 

Свобода 

 

Иду, закрыв глаза… На самом деле, когда в мою железную дверь начали с 

грохотом стучаться, я закрыл глаза и тихо ушел. Подошел с грохотом в сердце, 

свыкся немного, затем манящим языком начал душить его; несмотря на то, что я 

уже ничего не видел, грохот моего сердца созерцал все, он выдавился из моей руки 

и вылез наружу…  

 

Выходим из теплой комнаты, услыхал звук кандалов. Проклятие и крик 

судорожного голоса сзади пронзали мне ухо и смешивались с грохотом. Раньше 

этот рев мне слышался не так. Проводив меня, позаботятся о ней. Сильно посинеет. 

Успокоится. Цвет судороги такой же, как и цвет моего грохота, сейчас я должен 

закрыть глаза, вырасти размерами на всю внутрь и быть терпеливым, притиснуться 

к закрытым и накрытым сверху объятиям моего мрака. Я знал, что они придут… 

только бы смог прекратить этот грохот…  

 

Пока следуем по дороге, попадаем во всякие ямки и лотки. Нет ни ветров, 

ожидаемых с моря, ни человеческого шепота. В городе вакуум: словно все затаили 

в себе свой шепот и грохот. Но это не так. Просто гул пролетки, по которой мы 

передвигались, был сильнее тех звуков… 

 

Жара. Запах комфорта. Запах синтетической мебельной кожи и обработанного 

соляркой паркета был у меня в носу. На то, что спрашивают, отвечаю, не открываю 

глаза, призывают меня не притворяться и открыть глаза. Потом в ход идут кулаки, 

я сильный. Вижу лица, серо-розовый ковролит и глаза просто открываются и 

закрываются мгновеньями… Сейчас должен еще подписываться под написанным. 

Нет, все же грохот мой усиливается и чего-то от меня хотят, по-моему, они сами 

должны были написать, а я подписаться, что же я могу написать в таком состоянии. 

Если бы не было во мне грохота и если бы я мог раскрыть глаза, то мог бы 

написать многое о своих преступлениях и грохоте. Сейчас я умолял свой грохот, 

чтобы он был виден, и пусть помогают ему вместо меня во всем, что он хочет 

написать, и лишь бы это дело ускорилось. Нееет, меня привязали к стулу, и я был 

вынужден заснуть на нем до утра… 
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Я знал того сероглазого мужчину, он сделал мне много доброго, раньше звал меня 

к себе, и раньше ценил я его моральные качества. Я уже было начинал забывать его 

человечность, знал, что он обязательно заставит кого-нибудь постучаться в мою 

дверь. В его смиренных глазах были притягательность и дальновидность. Словно 

змея раскрыла пасть, и кто-то, указывая пальцем на дебри ее пасти, умолял, что ему 

очень важно проникнуть в эту дырку. Тот, у кого ум, не рыпается. На самом деле, я 

делал все, как он скажет. Я устремлялся прямо к пасть змеи. Да и в глазах моих 

было немало, в те времена, когда мы улыбались друг другу в лицо и вдохновлялись 

от наших ценностей, которые не могли определить, я не знал, что мои глаза не 

дают ему покоя. Просто страх мой истощил меня… И как же хорошо, что 

сероглазый вернулся рано утром со своими самыми надежными друзьями, холодно, 

и говоря немного о муках своей совести, даже нахваливая меня, смог сказать о том, 

что мой грохот был напрасным. Сам что-то написал и дал мне, а я быстренько 

подписался… 

 

С того места, где я остаюсь, виднеется море. Но я не вижу моря, да и не слышу его. 

А море может видеть всех нас: по-моему, оно исподтишка даже ползет к нам, 

подкапывает под нашими ногами. Подъем моря здорово запутал и мышей, и 

надзор. Будет лучше, если оно не подойдет, я от этого моря ничего не жду.  

 

Глаз мой открыт, нахожусь в полумраке, грохот мой прошел и я спокоен... 

судорожный голос остался вдалеке. Пройдя длинный туннель, вновь остался в 

полумраке. Открыта форточка, протянулась рука, услышал, что ко мне подкатилась 

по грубому железу медная тарелка. Да и уже раскрыл глаза, и все то, что видел, 

становилось для меня звуком: самыми лучшими были звук и темнота…  

 

Мой город стеснялся в стороне и терпеливо молчал. Он не хотел мне оставлять 

никакого места для веры и надежды, не хотел даже пусть даже понарошку 

охмурить мою голову, он не мог бы стать для меня ни матерью, ни сестрой, ни 

женщиной, он был для меня отцом, грозным, молчаливым и терпеливым отцом. 

 

 

Старый эгоист 

 

Вся беда была в том, что если бы он не состарился, если бы умер молодым, то его 

биение, замешательство, интимность, видение во всем тяжелого философского 

груза, обидчивость, несвыкаемость и неспособность работать от переживаемого 

горя, из-за этого ни с того, ни с сего создание подряд для самого себя нерешаемых 

проблем отношений разрушились бы, и вместо всего этого осталось бы его 

одиночество и самолюбие, не приносящее никому малейшего вреда в невидимых 

горизонтах. Он любил не себя, а свои чувства, был пленником своего разумения, 

только лишь из-за этого обвинял все свое окружение, даже если не считал себя 

высшим существом, боялся того, что когда-то, в какое-то время, оставаясь в этом 

мире, оказался бы в таком положении: боялся, что с ним будут обращаться как с 

высшим существом и он своей исчерпанной силой не смог бы прибить как мух их 

всех – собравшихся вокруг него и желающих окунуться в его чувства… 
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Таким образом, однажды, бросив всех, возвратился он к матери, отец давно уже 

отошел в мир иной, а мать, позабыв причиненное ему за всю жизнь, снова 

готовилась воспитывать его как ребенка. Как только видела его, начинала бредить. 

Он – одряхлевший эгоист – крутился в саду и огороде, хотел положить голову на 

колени едва не истаявшей матери, говорил с морем, собирал ракушки, рисовал на 

песке разнообразные картины и писал имена. Море, машина и фото были для него 

незаменимыми собеседниками. Все трое ничего не просили, случалось, что 

подчинялись его воле.  

 

Как всегда он смог также поставить на колени и фото, даже сентиментальное море 

и верная машина не могли изменить его мнения о фото или испортить настроение. 

И сейчас он смотрел на мир также искоса, как делал это с черно-белой фотографии, 

что была у него в руке. Здесь виднелось отсутствие чего бы то ни было, кроме его 

эгоистического самовыражения. Если бы он порвал и выкинул бы это фото, 

избавился бы от своих тайн, но почему-то не мог их выбросить. Он был как в своих 

заявлениях о намерении покончить собой когда-то; на самом деле, он хотел жить, 

не рвать фотографию… 

 

1993-1995 

 

Перевод с азербайджанского Романа Агаева 
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Денежный вопрос 
 

 

1. Перепутье 

 

Чмо! Чмо! Чмо… 

О 1986-ом говорю… Когда ругаю себя и своих родичей, успокаиваюсь, называя их 

чмошниками. Чмошники! Чмошники! Чмошники… 

Нерешительный я какой-то… Не в понятках вообще, куда податься, где осесть и 

как заработать, вот не знаю как… Как-то в Краснодар хотел рвануть. К Ксюше. Не 

поехал, что-то не получилось. Дела какие-то выскочили. Наши все возвращаются 

оттуда обратно. Да будь они прокляты, к черту всех, пропади все пропадом. Нашли 

время возвращаться, тоже мне… На перепутье я, на перепутье… 

Чмошники! Чмошники! Чмошники… 

 

2. Триппер 

 

Везде и всюду стараюсь людей познать, понять их, изучить. Часто впиваюсь в них 

взглядом, смотрю на них подолгу, разинув рот. В один прекрасный день мне за это 

«табло» разобьют, челюсть сломают. Правда, пока такой смельчак на свет не 

родился, но все же… На девок слишком часто засматриваюсь. Помню, когда в 

армию уходил, так в Мингечявире и девки-то какие-то другие были (на блядки мы 

туда ездили), а сейчас все совсем по-другому. Одевались во все пестрое, цветистое. 

Смотрел на город, вокруг девочки так и «плыли» по ветру, словно занавес из тюля. 

Улыбкой сияли их лица. А сейчас многие носят что попало, да еще свои глаза 

подведут и брови «разукрасят» чем попало. Будто все специально делают: одна 

волосы отращивает, удлиняет, ходит важно, грудью вперед, а другая челочку 

обстрижет и ходит с поникшей головой, все будто на зло. Всякие попадаются. То 

ли дело тогда – тогда все было по-другому, по особому. Проституток навалом 

стало, кучами просто. Когда в армию забирали, в 86-ом, проституток поименно 

знали. На Геранбойском круге двое их было. Одна из них черненькая, пухленькая 

такая, а другая – блондинка. В 85-ом мы с Эльдаром их обеих сняли, платить 

должен был я, поехали на берег Куры, на шашлыки, вот тогда-то я и понял, что 

такое триппер. Сучья телка, напилась и говорит: - «Триппер у меня, не дам ребенку 

от меня заразиться». Вот и избил ее Эльдар, впихнул в машину и пригрозил: - 

«Сейчас прибью, шлюха, поедем, другую нам приведешь». Поехали в Мингячявир, 

и она привела. Та ее соседкой была. Потом, в 87-ом, я на своей «шкуре» понял, что 

такое этот триппер. Хорошо еще, что сифилис не подхватил. А нынче-то по краям 

дороги штабелями они стоят, эти проститутки. Разнообразные, на любой вкус и 

цвет, да и по разной цене. 

С одной стороны хорошо – есть, все что хочешь. А с другой стороны, не врубиться 

никак, у какой сифилис, а какая чиста. Ведь кто кому может сказать – не делай 

того, чему суждено быть, не пробуй того, что есть, не умирай, если тебе суждено 

умереть, либо уходи, если должен остаться? Никто же не ведает о судьбе своей, о 

том, что предписано… 

 

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 79 

 

3. Яма 

 

(Отчего я все это рассказываю тебе: нам нужны те, кто учит нас жизни. Лучше 

всего пусть нам вскрывают череп, еще будучи пятиклассниками, и заново 

вправляют мозги. А потом настанет черед, и мы будем учить других. Вопрос 

напрашивается сам по себе, аж выпячивает: вот, представь, чем же занят тот, 

который поучает, чтобы сделать человеком своего друга, товарища по комнате, - 

только не принимай это на себя? Умничает, мудреца из себя строит. Культурно 

говоря, экспериментирует. Вот, к примеру, придет время, и в твоих глазах я буду 

мастером, учителем, но заруби себе на носу, что мой эксперимент исходит от души. 

Этого тебе никто не скажет, но знай и то, что мое учительство будет неким 

главенством над тобой. Все, что есть у тебя, будет исходить только от твоей души, 

изнутри…) 

Вот, не поверишь, иногда так хочется стать детдомовским. Столько родственников, 

уйма просто, да все это яма одним словом, яма и все… 

 

4. Опал 

 

- «модерн талкинг» распался… Как звали того рыжего?! 

- Дитер Болен… 

- ааа, знаешь ведь… чѐ, видак был небось? 

- Да есть в районе 

- Притащишь как-нибудь… 

- … 

- Фезо было в Тер-Тере, близ первой средней школы. Не учился ты там, в фезо 

этом, случайно? 

- Торговле я обучался. 

- Не был в Тер-Тере? 

- Неа. 

- Сбегали с уроков, прятались во дворе фезо, там дырка была бетонная, между 

нашей школой и этим фезо: та дырка так и осталась – разговор идет о восемьдесят 

первом, забивались туда, «Опал» курили, пачку за пятьдесят копеек… 

 

5. Разгоняющая тучи 

 

Классно, уселись все. В Сальянах…, даже не знаете, по какую сторону Карабах, по 

ту, или, может быть, по эту…Во дворе фезо прятали армянские пушки: вот я и снял 

эти пушки, когда в район ездил – а фотоаппарат у Фархада взял, из Мингечявира, 

«Зенит» между прочим, 10 рублей дал за три дня, под журналиста прикинулся (вот 

говорю, никто и не верит), в Баку снимки притащил, показал в издательстве, был 

друг один, лезгин, попросил, я и отдал ему. Через денька два эти фотки 

распространили все газеты в мире, показали все телеканалы. Вот учинил я 

суматоху. То была пушка, разгоняющая тучи. Внутри все поменяли, да направили в 

обратную сторону, 

 

Перевод с азербайджанского Романа Агаева 

 

1996-1997 
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Жучки 
 

 

1. Витрина 

 

Установили на мне трансформационное устройство. 

 

На этот раз должны были работать в мозгу идущего человека: внутри черепа. 

Должна была произойти трансформация так называемых «закулисных ощущений», 

не находящих возможности быть мигом улавливаемыми в сознании и 

соскальзывающих по другому адресу внутри черепа – на уровень подсознания, а 

затем исчезающих, передаваясь куда-то в неизвестном направлении. Вот такой вот 

каверзный, щепетильный вопрос. 

 

Надел я на себя это устройство. Парень, укрепивший его на мне, объяснил по-

азербайджански, что мне не следует отклоняться от инструкции. Это весьма 

важный вопрос. Не следует мне входить в закрытые пространства и приближаться 

к сомнительным объектам (людей имел ввиду). 

 

Дверь главного контрольного офиса захлопнулась за мной. Заперлась на замок. 

Еще спускаясь по лестнице, призадумался сам про себя: «Ты глянь на этих 

подлецов, уселись себе в тепленькой комнатке и зырить на меня будут с экрана. 

Выходит, что я марионетка…». Тот парень, укрепивший на мне устройство, 

успокаивал меня: 

 

- Заплатят тебе сполна, дядя… 

 

Работу устройства контролировал экипаж в той самой тепленькой комнатке. Что 

бы ни случись со мной, либо если с кем сцепился бы на улице, то сидящие в центре 

на подмогу не пришли бы. Вдруг мысль подкралась, что эти подлецы могут также 

на меня подученного какого-нибудь натравить: могут спровоцировать такую 

ситуацию с летальным исходом: выпадет случай, возьмут этот момент на заметку, 

затем подоспеют их агенты, возьмут аппарат и скроются…Однако жучки этого 

устройствабыли прикреплены к моему позвоночнику, по всему мозгу под шапкой, 

на половые органы в моих брюках, на живот, по краям сердца, на сонную артерию. 

На то, чтобы мертвого ограбить, потребовалось бы время. Я им живой нужен! Чтоб 

с меня живого выгоду иметь, на кой я им мертвый сдался? 

 

Все, что записывалось установленным на мне устройством, одновременно 

регистрировалось и в центральном аппарате. В случае моей смерти то, что на мне, 

должны были взять потому, дабы не оставить никаких вещественных 

доказательств. Короче, будет ой как не просто убить меня и скрыться…К тому же 

потом должны были зашифровать мой мозг… 

 

Вот уже несколько лет как в наш город стекаются иностранные фирмы. Честно 

сказать, обидно мне как-то по этому поводу. Чтобы выявить поддельность 
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привезенного ими проводника, я был полон желания до самого конца тащить на 

себе то устройство. Заодно и деньги зарабатываю. 

 

Надел наушники от этого устройства. Слышались странные голоса. Среди этих 

голосов доносились и переговоры в центральном офисе, и гул, исходящий из моего 

тела и головы. На самом деле, все те подтасовки (если таковые вообще имелись) 

отныне записывались на мой телесный адрес. По гулу я уже понимал, что 

устройство путало одни ощущения с другими, устройство «волновалось» и не 

могло правильно кодировать передачи. Ощущения, оставив далеко позади реакцию 

клеток, «бегали» вперед и назад со скоростью света. Вот они такие: кто может 

играть чувствами человека, кроме как установленный на мне трансформатор, 

жалкое устройство. Иногда оно так запутывалось, что порой само и ошибалось. Да 

по-моему, устройство само, попав в ловушку душевных чувств, записывало, что 

взбредет на ум… Короче, ну и фиг с ним, к черту… 

… 

 

Узнал я его. Его выход в город не было для меня чем-то неожиданным. Как-то 

выслушал речь о его табло – это все, что я о нем слышал. В день, когда его 

произведение выставлялось на показ, он, склонив голову, притаился в углу галереи. 

В то время у меня был интерес изучить его. Я должен был знать, что он думает о 

происходящем вокруг. Бывают ведь такие пустые людишки: ведут себя словно 

поникшие и опечаленные, а на самом же деле ублажают себя от переживания 

иллюстраций в какой-нибудь книжке, да и сами они и гроша ломаного не стоят… 

 

Он никогда не знал, когда примерно была его последняя прогулка. Забывал, что ел. 

По понятиям его мировоззрения, запоминать бытовые вопросы являлось неким 

дешевым, не стоящим условием, он был далек от этого. Я с прошлого можно было 

вспоминать только отрывки, и если они запомнились, то впечатления от этих 

самых отрывков могли бы быть пережиты вновь, и если эти переживания не 

связаны с будущим, то мертвы они, да и прошлое это не истинное, не 

настоящее…Эта мысль была преимущественно не его, а его ярых поклонников… 

Трое молодых людей. Эти поклонники не получали на выставке абсолютно ничего 

от длительных объяснений, прохаживаясь вдоль его «безымянного» табло. Все 

прилипали к нему, а сам же он стоял молча в стороне, будто он мастер какой-то… 

Одному Аллаху известно, что связывало их. 

 

На выставку было представлено от силы лишь одно его произведение, которое 

занимало весь салон. Длинное такое, прямо по самую половину стен галереи, 

ширина не больше тридцати сантиметров, а длина наводила тень на глаза, 

помрачала рассудок: сперва расстилали этот бумажный рулон на пол, народ 

смотрел на это, затем быстренько раскрывали его вдоль всей стены, наклеивали и 

сразу же отходили в сторону, народ созерцал это также и на стене. А потом сами 

приближались к подходившим и не просто рассказывали о произведении, а словно 

воспевали его. 

 

А что же само произведение: гранатовое дерево, виноградная лоза и ступени. Эти 

ветви гранатового дерева и виноградной лозы были словно кишки, они вились по 

лесенкам внутри видневшегося с верхнего плана дворика, пролезали сквозь стены, 

переходя на все другие и другие дворы, бегали вдоль стен дворов, кружились, 
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вновь брали начало и снова пролезали. Итак, на картине те же самые гранатовые и 

виноградные веточки вились снова и снова, словно бегая по всему произведению… 

… 

 

С чердака, где он жил, (я сам там бывал несколько раз) виднелись аж внутренности 

города, его «кишечник». На аккуратно вымощенные улицы выходила только лишь 

форточка его туалета. Оттуда доносились голоса, завывал ветер. Он описал в своем 

произведении хаос; непонятно, что это было – то ли запутанные лесенки жизни, то 

ли поблекшие и потрескавшиеся балконы, то ли гранатовые и виноградные ветви. 

И ступеньки на этой картине, да и сами внутренние дворики уж очень смахивали на 

кишки. 

 

Он либо выходил в город раз в сто лет, либо вообще не показывался. О 

происходящем внутри города он узнавал спустя 3-4 месяца. Он уже давно плюнул 

на все читаемое и слушаемое. Никто не мог усадить его и сказать: «Послушай-ка, я 

тебе расскажу о случившемся». Он ненавидел всякие новшества. Я будто трескался 

от зависти к его пофигизму. Но он всегда мог поговорить о будущем: как он мог 

это делать? Однако это не было для меня неким моральным показателем, и по-

моему, он не должен был быть таким уж великим мастером. Просто он получал 

удовольствие оттого, что придуривался, прикидывался под дурачка. Даже вплоть 

до отказа от женщины. Для него приводили женщин: я тоже приводил, да и сами 

они приходили, вот, к примеру, художницы-студентки… Когда узнавал, что хотят 

для него женщину привести, - я чуть сквозь землю от стыда не провалился: его 

будто сажали на электрический стул и пускали через его тело ток… 

… 

 

Остановились у витрины компьютеров в двух шагах от выставочного салона. Оба 

молча смотрели на витрину. Смотрели также на свет от рекламы витрины, да и на 

свет, падающий с другого тротуара. Фиолетовый, оранжевый, зеленый, синий и 

красный свет от рекламы загорался и гас вокруг компьютеров. Вдруг в моих 

наушниках стало быстро шипеть, голоса из центра выключились, остались лишь 

грубые импульсы. Он бросился на меня: ударил меня об огромное стекло витрины. 

Он, как следует, ударил меня об это стекло, затем, пройдя меж колонн, вытер нос и 

скрылся… Я не смог побежать вслед за ним и остался на том же месте, где лежал – 

среди осколков стекла. Двое из-за колонн спокойно подошли ко мне, тихонько 

сняли с меня устройство и, взяв меня за руку, усадили в машину. 

… 

 

На завтрашний день я увидел его в офисе, сидящим в углу и говорившим навеселе. 

Ясно, мы оба выполняли одну и ту же задачу. Даже его полномочия более высоки. 

Он говорил с иностранцами на английском. Я не знал этого. 

 

Чтобы отказаться от контракта, я прошел в комнату направо. 

 

2. Цитрус 

 

 

- От вашего лица уже мой мозг шелушиться стал, аж коркой покрывается. Честное 

слово, уже снятся мне ваши глаза, дайте хоть делом заняться… 
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- Ну и что ж с того… Видел бы ты мои глаза в свое время… Прости бабушку 

старенькую… Все, что с тебя причитается, - гроши всего лишь… 

 

- Пока я дела всякие с твоими грошами до ума доведу… 

 

Хоть на лице старенькой бабушки и было множество морщинок, но все же в 

искорке ее глаз, если присмотреться, был отблеск старой лошади, собирающейся 

распрощаться со своей былой молодостью. Всем было жалко таких лошадей. 

 

Старушка пришлась не на милость кавказцу, облюбовавшему ее лавочку на рынке. 

 

- Уйди прочь, ради Аллаха… 

 

И потом, показывая свою осведомленность о происходящем на рынке, да и в мире в 

целом, он расхваливал между делом привезенные из Африки и Америки заморские 

фрукты с этикетками, и наряду со всем этим, отчасти на русском, и отчасти на 

нашем родном языке заговорил также и о старушке: 

- Любовницей Косыгина была, баба еще та… Не смотри, что милостыню просит. 

Мужик по ней с ума сходил… 

 

Та другая, темненькая старушка все еще пялилась на нас. Она в последние годы 

приехала на рынок большого города в качестве беженки после войны. Подойдя, она 

типично кавказским акцентом выговорила, что замучилась от нашей старушки, все 

бормотала что-то и сказала, что ой как хочет «башку этой старой стервы под ее же 

собственные ноги бросить». Все еще молча, наша старушка ошивалась вокруг, 

легонько улыбалась при этом, стараясь не опускать себя до такого уровня. Мы 

начали щупать свинину на шашлык и снова старушки устремились с разных 

сторон. На самом деле они подбивали к нам, глядя на наш внешний вид. И 

улавливали малейшие черты лица человека; искали какое-нибудь слабое место 

человека, боясь упустить возможность бить именно по этому слабому месту и все 

время будто «лазили» глазами по лицу. Даже если голову опустишь, так эти 

старушки все равно под самую челюсть залезут вплоть до того, пока с рынка не 

уйдешь. Мы опустили головы. Та темненькая наконец-то заговорила: 

 

- Твое время давно уже настало. Кроме Косыгина ты еще с тысячами мужиков 

переспала. Сучка негодная, не даешь никому работать, достала уже парней всех… 

 

На глаза «нашей старушки» навернулись слезы, и, глядя в сторону, она наконец-то 

выговорила: 

 

- Да оставьте вы людей в покое, ради Аллаха, почему вы меня ненавидите, ну 

почему? 

 

Тут заплакала «наша старушка» и ушла… 

 

Поймала она нас на выходе из рынка. Рассказывала, каким мужиком был Косыгин. 

«Не верьте вы этой стерве, не была я его любовницей, с ума по мне сходил, да и я 

тоже, был готов ту воду испить, в которой я ноги мыла… да и я по сторонам не 
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смотрела, ждала, может удосужится с ним встретиться, соединиться, удосужится, 

чтобы Косыгин моим стал, а что ему поделать было… Но и так модно было иметь 

любовницу, в Кремле все этим занимались, но тогда не должно было быть у тебя 

второй жены. А у меня и не вышло стать женой; да будь проклят тот строй, 

который не позволяет делать любовницу своей женой. А сейчас я свободна, вот 

была бы сейчас молода, да и не жалела бы, что женой никому не стала, гуляла бы в 

свое удовольствие. А теперь засматриваюсь на тебя с упованием, ведь в самые 

тяжкие времена я среди этих фруктов жила…» 

… 

 

Немного спустя, неслись мы по улице Новый Арбат на машине, багажник которой 

был забит цитрусовыми… 

 

3. Обрывок 

 

 

Несмотря на то, что все большие двери театра выходили на северную сторону, 

узкая и высокая служебная дверь смотрела на запад. Приходил я, когда смеркалось. 

Моей обязанностью было отвечать на звонки после 6 часов вечера и забирать 

одежду актеров в гардероб. Но я пока не видел, чтобы какой-либо актер сдал хотя 

бы одну свою вещь в гардероб. Небо виднелось над дверью свысока, словно некий 

обрывок с острыми краями. В сумерки этот обрывок наполнялся смешанными, 

крупными и мелкими звездочками. Приходившие под вечер актеры, не замечая 

звездочек прямо за своими затылками, настолько жаловались, что мне это 

докучало; одним глазом все же я глядел на звезды. Однажды в этом обрывке неба 

увидал я пролетавший самолет. Самолет пролетел, рассеяв в этот обрывок звезды. 

Звезды рассыпались по всему обрывку и исчезли. Я замер: не нашел возможности 

кому-нибудь показать. Я видел, как самолет рассеивает лекарства для хлопка, 

теперь же это были звезды. 

 

Актеры не поверили мне. Смеялись над моими фантазиями, вместо того, чтобы 

сдавать свою одежду в гардероб. Рассказали об этом также и драматургу театра, 

лишь он один поговорил со мной об этом. 

 

4. Бункер 

 

Девушка, обвивая ногами объятия обнимающего ее, сидела на лазерном принтере, 

на ней были черные туфли на толстом каблуке. Иногда, вытаскивая руку из 

объятий, терла ее об компьютер. Из окна компьютерного бункера с грубой рамкой 

парень смотрел на улицу и дорогу, ведущую к зданию: а там был забор с 

одинаковым узором из одинаковой толстой арматуры. Приходившие проходили 

через этот забор внутрь и, обходя здание, входили в задний подъезд. Вот уже 

некоторое время видел парочку приличных обрученных; он был с ними уже 

знаком, сейчас они, обойдя здание, подойдут, постучатся в железную дверь 

бункера и подождут некоторое время, будут тихо-спокойно ждать, а затем удалятся 

после того, как довольно длительно сомнительным взглядом окинут дверь и глазок. 

Что-то почуют и не скажут об этом друг другу. 
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Парень протянул кончик своей руки к мышке компьютера, лазерный принтер 

заработал так, будто взлетал самолет. Затем настала полная тишина и процессор в 

этой тиши спокойненько работал, парень временами отрывался от страстей 

девушки, прислушиваясь к утомляющему звуку процессора, словно они летели на 

большом авиалайнере, на седьмом небе, в железной клетке внутри бункера. 

 

Девушка протянула руку к окну, поднеся кактус к себе, уцепилась за его иголки, 

уколола кактусом свое тело так, что даже сама застонала от боли, еще крепче сжала 

ноги и пришла в себя. 

 

 

1996 - 1997 
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Стойбище 
 

 

О совести… У меня нет совести, у меня есть нервы. 

 Акутагава 

 

… если ты говоришь о ней, значит беспокоишься… 

Техран Алишаноглу 

 

Все приехали. Целое стадо оранжевых такси «Renault» остановились носом к носу. 

Пыль поднялась, убежала вперед такси. Под вечер в воздухе чувствовалась некая 

белизна. Было ни жарко, ни холодно. Вот именно такая погода мне и нравится.  

 

Все приехавшие были в прикиде. Сделали себе прически, волосы блестели, а их 

лица были не как всегда небритые.  

 

Как только первый вытащил ногу из такси, то по подолу его пальто я увидел, что 

он был одет из толкучки. И остальные также. Что это за показуха? Я же не звал их 

сюда – к моему стойбищу на берегу лебединого озера…  

 

Немного поодаль паслись мои овцы. Отпустил я их на лужайку. Мои овечки 

поедали только цветущие травы. Не хотели в стойбище возвращаться. По мере 

того, как заканчивали обжевывать цветущую лужайку, они забрели в дебри моего 

сенокосного участка, которому конца-края не видно было. Спустя пару ночей 

вновь возвращались общипывать пастбище близ озера с уже подросшей к тому 

времени травкой. А по ту сторону мой цветущий сенокосный участок ни конца, ни 

края просто сгнивал от изобилия травы…  

 

А сам я оставался на удобренном навозом стойбище, на открытом воздухе. В 

совершенно открытый шатер, сооруженный мной наверху стойбища, я залезал 

только когда любовью занимался, либо когда шел дождь. Ложился на спину, лицом 

к небу. Нежно ласкал ладонью и кончиками пальцев благоухающее плечико 

лежащей на мне, уставлялся ввысь. Как-то грудь ее сосал, остановился, посмотрел 

на небо через ее плечико: когда я понимал, что это не только женщина, но и крыло 

по ту сторону пути следования самолета и что каждый раз я гляжу на небо, проходя 

сквозь нее, улетаю в бесконечность, таю, угасаю, превращаясь в духа, раскидываю 

руки в пустоте. И она, только почувствовав это, молча и легонько обводит 

кончиками своих тоненьких пальчиков без ногтей по чертам моего лица и тела. 

Все, что у нее на душе, передает мне, смешивает со мной, и в тот момент не бывает 

ни меня, ни ее … И спрашивает в конце: 

- Знаешь, какими бывают умиротворенные руки? 

 

Я молчу, гляжу на свою руку и на ее руки.  

… 

 

Стойбище мое располагалось наискосок, к юго-востоку. Вдали находился аэропорт, 

как не посмотришь на открытое небо, оно рассекалось белыми полосами. Сначала 

эти белые полосы были прямыми, словно острый нож, пронзали небо, а затем 

таяли, словно человек, которого щекочут.  
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Глядел в уголочек неба, в которое виднелись следы самолета. Раньше пятился 

назад, чтобы именно так смотреть на небо, пятился вплоть до того, как уже 

упирался в стенку – в угол стойбища. Казалось, стоял, прислонившись к высокому 

зданию, что больше некуда отступать.  

Отсюда смотрю на дальний уголочек неба. И кажется мне, что нахожусь внутри 

клубка, начинающего сворачиваться. А клубок каждый раз раскручивается, 

распадается, цепляет нитки, стремящиеся свернуться, за сорняки, катышками 

сводится. Вот есть такой клубок и у этого клубка есть желание свернуться, но ни 

веревка не сворачивается, ни клубок не скручивается. Тот уголочек, на который я 

смотрю, лицом вниз, и мое лебединое озеро располагалось внизу от стойбища, вон 

там вот. Я мог видеть обрывок этого клубка. Увидеть тот обрывок хватало мне 

сполна на всю жизнь, как нечто самое лучшее, увиденное когда-либо мною…  

 

Откуда бы ни дул ветер, он едва ли доходил до стойбища, дул так, что отсюда 

всегда проходил прохладный ветерок. Откуда бы он ни дул, приносил с собой 

аромат цветков, растущих по ту сторону сенокосного участка.  

… 

 

Сидели в огороженном забором стойбище. Был накрыт большой, широкий стол, 

(этот стол и днем, и ночью должен был быть накрытым, а на нем должно было 

быть полно всякого свеженького - шекербуры, пахлавы, винограда… виноград 

прямо свисал, валился со стола. Я за столом, в его торце. Она сзади, стоя за мной, 

обвивает руками мою шею. Прислонил затылок к ее пупку. Ласкал своим затылком 

ее пупок, нежился с ним; в подножии забора, по ту его сторону плавали утки, гуси 

и лебеди, квакали лягушки… Веточка гроздевого тополя свисала с вершины 

плетеного забора в сторону стойбища, где мы сидели. .. 

 

Я давно выбросил из головы этих собравшихся. Поначалу немного засуетился. Но 

когда узнал, что я их давно забыл, и когда почувствовал гуляющее по моей шее 

теплое дыхание той, которая обвивала меня сзади, то пришел в довольное 

состояние. Даже не дернулся с места.  

- Это не мои гости, это гости моего лебединого озера, - сказав это, я обернулся к 

ней.  

 

«Как минимум, это непрошенные гости. Перед такими гостями не бывает каких бы 

то ни было обязательств и т.п. пусть пожалуют к столу, он накрыт» - подумал я. 

Вновь пришел к душевному спокойствию.  

… 

 

Дорога к стойбищу проходит через цветущий сенокосный участок. У входа есть 

большое пыльное место. Оттого, что сюда никто никогда не приходит, пыль не 

поднимается. Не пылится и мой любимый «Шевроле». Из-за спокойствия я паркую 

его на краю стойбища – на возвышенности рядом с этим пыльным местечком: 

оттуда он видит и меня, и стойбище, и ту бесконечную дорогу, проходящую по 

лужайке, которая находится по ту сторону перевала, обросшую посередине травой 

и не пылящуюся никогда… 
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Пыль стояла столбом. Моя охрана уже потеряла голову от такого количества такси, 

и от собравшегося у входа в стойбище стада из женщин и мужчин. Проход 

приехавших внутрь стойбища был похож на студенческую демонстрацию. Среди 

них не нашлось бы старше 25 лет. С того дня, когда стал владельцем этой усадьбы, 

поручил своей охране не вмешиваться в мои дела и не попадаться мне на глаза. Я 

не должен был знать о существовании этих людей на земле. Но гости пришли, 

каким-то образом пройдя охрану. По настроению моей охраны я понял, что те 

представили себя как званные гости. Может, они в чем-то убедили охрану? Я же им 

наказал, чтобы никогда никто не приходил ко мне, и я разрешаю пройти через 

забор только пасущимся на цветущем сенокосном участке овцам… Пока эти 

незваные гости добирались сюда, прошли и через заповедники, арендуемые 

иностранными посольствами. И почему эта охрана не преградила путь 

пришедшим? Земельный участок страны, которая шила нижнюю и верхнюю 

одежду и присылала сюда, находился на моей дороге, там тоже должна была быть 

служба охраны. Я позаботился, чтоб каждый месяц платили определенную сумму 

тамошнему, вскормленному мною полицейскому из особого подразделения. С 

послами этих стран не встречаюсь вот уже год, поссорились, с того времени, как я 

открыл фабрику по пошиву нижней и верхней одежды, они свои носы свесили. 

 

Отряд охраны боязливо дошел до косогора. Спешно разбежавшись, куда-то исчез. 

Может, мой преспокойный вид успокоил их. Я говорил им, что вы будете охранять 

не меня, а мое владение и овец, никто не может прийти ко мне. Может, до них не 

дошло значение слова «не может», а может, пришедшие доказали, что они 

наведались с благими намерениями. Или же просто охрану подкупили? Как бы там 

ни было, подтянувшаяся к вершине охрана, почуяв мое спокойствие, уставилась на 

овец. Наверняка они считают безопасность овец первостепенно важным делом, и 

наверняка, спрятавшись среди них, уставляются на повадки приехавших… 

 

Остановились у дверей. Ожидали моих инструкций. Вспомнил стоявшую рядом с 

одним из пришедших. Что мы с ней вместе только не вытворяли в караван-сарае. 

Она никогда не скажет ни слова об этом ни мне, ни тому, который рядом, ни кому 

бы то ни было. Этого не знает никто, кроме нас обоих и того официанта в караван-

сарае. А тот забыл о нас в ту же ночь. Даже если пойдем, скажем, не узнает никак, 

разозлится, может, даже выгонят. Тайна и есть такая вещь, сколько тайн каждый 

день в могилу уходит. Тогда я и сам был бессовестным. Показал ей себя неким 

всесильным. Мы с ней в Ичери-шехер продали переметную сумочку, который я у 

бабушки стащил, и пошли в ресторан в караван-сарае. Я думал, что она 

стеснительная, после того, как закрылась келья, она охотно принялась за 

шампанское, яблоки, фрукты. Напилась, потеряла контроль над собой. После того, 

как напилась, не слишком-то могла приютиться ко мне, я подумал, что стесняется. 

… И я набросился на нее, повалились на подушечки. На улицах таких было тысячи, 

я мог бы выбрать из них самую лучшую, чтобы сделать благодарной моим деньгам. 

Сифилиса опасался, а еще искал в ее душе пустое и безнадежное местечко. 

Утомляющим меня было то, что я заранее знал о нахождении точки, что я искал, в 

пустоте и ничтожестве. Ничего до меня не доходило. Себя берег. Берег для 

завтрашних дней и сбереженное хотел удержать таким образом, чтобы, проводя 

одинокую жизнь на берегу лебединого озера, все у меня было здоровым и 

забывчивым. Это мне диктовал не разум, не сердце, и не душа тоже, было что-то 

другое. Правда, в те времена, что бы я ни заложил, тому суждено было сгнить. 
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Немного моей ненасытности, немного борьбы за жизнь встречавшихся мне 

людей… я не хотел, чтобы они были приставлены к стене, чтобы я накинул на их 

голову уздечку и скручивал бы. Но каждый день с большим задором вовлекался в 

это дело, потому и ушел от них… 

 

Сейчас я жил своей жизнью, той, что стояла позади меня, мне хватало сполна. 

Будто всю жизнь прожил ради этого моего стойбища. И сейчас оставался за счет ее, 

сильным был. Если бы не было ее рук на моих плечах, я не встретил бы 

пришедших ко мне с такой легкостью. И она знала это. Она знала все мои грехи. Не 

сказал бы, что я жил только лишь для нее: сражался, как дикарь, невзирая ни на 

что, я был моральным животным… Она знала и это. Каждый день с тысяч точек 

зрения рассказывал ей историю моей жизни и впредь, после этого, я мог бы 

протянуть руки и ноги и умереть. Теперь не доходящей до меня была лишь она, та, 

что позади меня… 

… 

 

Прогуливавшиеся рядом с пришедшими тоже выглядели без каких-либо претензий. 

Зачем пришли? Просить прощения, либо поквитаться? Один из шагавших впереди 

получил оплеуху от меня когда-то, покраснел весь, но сказал: «Хозяин ты наш». 

Когда ударял его, знал, что разорвать меня сможет надвое, если захочет. Полюбил я 

его, оттого что не сделал этого, и теперь только лишь на него обиды не держу. И 

сейчас он ничего не сказал. Не связывался со мной, будто специально показывал 

то, что меня вообще не замечает. Правда, девушку с собой не привел, но по его 

одежде было видно, что его одели женские руки. К тому же он был из тех, кто 

любит с шиком одеваться. Помню, когда оплеухи ему понадавал, волосы его 

отдавали потом! 

 

Нынешний любовник той из караван-сарая с порезанным пальцем резал яблоко. 

Тот с порезанным пальцем был деревенским парнишкой. Раньше зачесывал волосы 

как в индийских фильмах, потом снюхался с той, которая рядом стояла, и налысо 

постригся. Я давно уже умыл руки от его подати и убрал свое крыло над ним. И с 

того времени он стал человеком. Он управлял здесь всем, что происходило. Он 

прямо стоя начал рассказывать о том, что без всяких там наездов, не выуживая 

денег, направил целую кучу людей (в отличие от меня) в нужное русло и за счет 

того, что спихнул на рынок нижнюю и верхнюю одежду третьих стран, накормил 

кучу людей. По пути заглянув к послу страны (там тоже должна была быть охрана), 

шьющей и присылающей сюда много нижней и верхней одежды, и, заплатив 

какую-то сумму денег нанятому мною полицейскому особого подразделения, 

сказал, что идет навещать меня…  

 

То, что я хочу, так это получить местный товар, пусть даже некачественный, а ему 

лишь бы продавать по дешевке товар, приходящий издалека. Вот здесь мы и 

расходились… 

… 

 

Поели, попили, смели все со стола. Я и словом не обмолвился. Будто меня тут и не 

было… Выбросили кожуру от бананов и виноградные косточки в лебединое озеро, 

загрязнили все вокруг… Один из них пошел и пописал с этой стороны забора в ту 

сторону – в лебединое озеро. Тот с порезанным пальцем так, для вида погорячился 
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на писающего, провел его к месту, где стояли такси. Подошел, взял меня под руку. 

Отвел в сторону, поднялись на возвышенность рядом с «Шевроле». Встали. Он 

спросил: 

- Ну чем еще занимаешься? 

- Спасибо, хорошо все, живу. А ты как? 

- Боремся. 

- Все, кто рядом с тобой, барахло просто, а не люди. 

- …да все твое…и барахло твое, и сливки… 

… 

 

Поднялся к своему «Шевроле» вместе с тем c порезанным пальцем: во все глаза 

посмотрел в даль. Там, где заканчивались мои владения, виднелись расположенные 

на берегу реки в один ряд посольские коттеджи, покрытые керамзитом. Несмотря 

на то, что у каждого коттедж был своеобразным, все они были покрыты 

керамзитом, были скрытые на вид. После того, как завладел стойбищем, впервые 

поднимался на этот холм. Мне казалось, что прогуливавшиеся в этих зданиях люди 

холодны и непоколебимы, как черви. Но они в один день должны были 

продвинуться в сторону моих земель и это ожидаемое мною шествие было 

интересным для меня, как некая развлекаловка. Я захотел на правах старшего 

обнять того с порезанным пальцем, может, дать ему парочку советов. Замолчал я. 

Уходя, сказал мне, что взялся за табак. В свое время и я с тем же задором 

насаживал страну на галоши, хну, хурму. Но никто меня в лицо не видел. Все 

привезенное мною после того, как оно продавалось, с неожиданной для меня 

учтивостью, истрепали, износили, забыли. В то время я думал, что помимо того, 

что деньги зарабатываю, я еще и великое дело совершаю: обуваю и кормлю страну. 

Ни один из моих покупателей не пришел и не потребовал от меня ничего, и даже 

если сейчас выйду на улицу и надсмеюсь над ними, скажу если, что «эй вы, 

несчастные, в одно время я вас обувал в галоши и кормил хурмой», скажу если, что 

я и есть тот парень, который все это делал, то они мимо меня пройдут… Я пьянел. 

Тот с порезанным пальцем взял меня под руку: вернулись обратно, поел лимон и я 

сел на свое место.  

… 

 

Ни словом не обмолвились, ни отчета не упросили. Ни на меня не посмотрели. 

Будто это был банкет после деловой встречи и никого не интересовало, за чей счет 

он был устроен. И я как рядовой участник банкета развлекался со своей женщиной, 

остальные также – были заняты своими делами… 

 

Тот с порезанным пальцем почистил еще одно яблоко. Порезанные ломтики, 

словно игральные карты, швырнул он тем, кто был рядом, один ломтик оставил 

себе. Держал в руке. Его ломтик соскальзывал между его порезанным и большим 

пальцем, и он, не глядя мне в лицо, просто так, небрежно мне его бросил. 

Завертевшись, ломтик яблока попал в мою пепельницу. Обернувшись, пофлиртовал 

с той, которая была рядом. Та, что была за спиной, обняла меня, легонько надавила 

на плечи.  

 

Одновременно у всех заработали мобильные телефоны. Каждый, разойдясь по 

углам, беседовал о своем. Встали и разошлись. Не попрощавшись, направились к 

выходу. Не успел и глазом моргнуть, как все такси собрались у выхода из 
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стойбища. Каждый норовил к своему такси просунуться. Поднялась пыль. Мой 

«Шевроле» стал невидимым. Такси повернули свои носы и развернулись к нам 

задом. Напылили, и подпрыгивая, словно кузнечики, перевалили через косогор и 

исчезли. Пыль улеглась. Мой «Шевроле» был как мельник, вышедший из 

мельницы: пыльный, обидевшийся, устало глядел он на меня. Я смеялся над ним, 

сейчас он смахивал на женщину, вылезшую из-под тысяча мужчин… 

 

Та, что была позади меня, повисла на моей шее. Поцеловала мое тело. Села мне на 

колени. Посмотрела в глаза. Налила шампанское. Я протянул свою руку к ее щеке, 

а она к моей… 

 

 

Февраль 1999 
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Блюз 
 

 

ВИШНЯ. СТЕНА. 

 

Мы приехали на двух JEEPах, а они на двух TOYOTAх. На подъезде к махалле 

начался вишнѐвый ряд. На нѐм сплошь чѐрные вишни. Посреди дороги вытянулся. 

Делит дорогу на два. Основание ствола выбелено известью. Нетронуто. Мы ещѐ 

позарились. Постеснялись, что ли? К тому же пришлось быстренько нырнуть 

внутрь. Заборы-то какие: разукрашены чѐрточками от штукатурки и подняты до 

крыш… 

 

***  

 

Слева от ворот то ли три, то ли четыре бассейна с плавающими рыбами. 

Пятнистыми. Больше всего терпеть не могу перечислять сорта рыб. Порой 

смотришь, в ресторане едят рыбу и начинают перечислять сорта. Чтобы сбросить 

стресс, хотел перейти на прикол, спросить названия этих пятнистых. Один уловил 

бег моего взгляда: сказал, что лосось, а другая, говорит, форель. А другой ввернул, 

что форель рыба речная… 

- Все рыбы одна херня. – Я сказал. 

 

***  

 

Дом, большой. До потолка высоко - четыре двадцать. Нас проводили на 

застеклѐнный балкон между двумя каменными домами. Принесли нарды. Никто не 

притронулся. Зелѐный чай в пиалах, очищенные орешки, фрукты, шутки-

прибаутки. И план приложен: прислуга сказала или сами забейте, или, если хотите, 

я. Я сказал, испарись, я сам. Убежал. Ушѐл за сладостями. А сладости там гроши 

стоят! Ничего не забили, руки не протянули: слово было не обкуриваться на деле… 

 

*** 

 

Дали знак: нам во двор! Вдвоѐм будут говорить. Один бассейн прошли, два 

бассейна, три бассейна, четыре, пять… за нами загремели решетчатые ворота. 

Протянул руку к поясу и когда обернулся, ворота наружу – настежь раскрыли и 

поклонились. Уже не хотелось идти, но пришедшие за нами подали знак. Короче, 

клетка, верх похож на купол, ширина примерно три с половиной на четыре, а 

высота со стену. В ней маленькая обезьянка. Вывели. Двое то ли рабочих, то ли 

деревенских, сказали, что привели с рынка рабов, зачморенные, впустили, обезьяна 

прыгнула на них. Все рассмеялись. Те двое тоже понарошку рассмеялись. 

 

***  

 

- Эти ссуки строили мечеть. Кирпич …издили. Шеф седьмые сутки собачьим 

пойлом кормит. Днѐм в тѐмном чулане, ночью здесь. На луну смотрят… 

Общий хохот и обезьяна прыгнула одному из них на плечо. Я посмотрел на 

минарет мечети. Его со всех сторон видно. Клетку заперли, оба шефа подошли к 

нам и улыбнулись. Мы быстро отошли в сторонку, они опять заговорили, стоя у 
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клетки. Мне захотелось послать тех, кто рядом, на три буквы. Потом вместо этого 

выругал их рыб и сказал, что все рыбы бляди. Потом вышел на улицу, сломал ветви 

вишни, одну воткнул к JEEPу сзади, к месту крепления колеса. Большая ветка. 

Проезжая мимо мечети, громко просигналил. Сюда ехали, никаких минаретов не 

видел. Может, когда обратно ехали, тоже не увидел бы. Стены до минарета были 

вместо забора… 

 

Короче, мы уехали на двух JEEPах… 

  

 

 

СТАРИК-2 

 

―…Иногда все надежды умирают прямо на балконе. Те, у кого нет балкона, убили 

свои надежды в дальних далях. Иногда для того, чтобы исчезнуть, даже дали не 

годятся. Просто так, те дали, та серая пасмурность, что видна, и стены, называемые 

открытым небом, похожи на непрестанно уходящие из-под ног мосты. Как хорошо, 

что не остаѐтся мостов ни для того, чтобы сжечь, ни для того, чтобы оставить 

позади и уйти. Плевал я на мосты, которые вы понаставили над переходами и 

пропастями… Меня не касаются ваши вымирающие чувства…‖ 

 

*** 

 

- Очень гневно пишете. 

- Почему? 

- Так не бывает. 

- Как? 

- А так, так! 

- То есть как? 

- Вы обобществили тему. 

 

*** 

 

―Бегу с первой станции метро. По туннелю. А позади преследующего меня поезда 

образуются колодцы. Земля тает. Тому поезду негде развернуться. Если бы 

машинист и диспетчер знали тщетность его погони…‖ 

 

*** 

 

- Есть туннели! Туннелей-то полно… О туннелях много написано. 

- Ты посмотри на эти туннели и их машинистов! Хорошенько и серьѐзно.  

 

*** 

 

―…Оказывается, всѐ время сидеть на балконе вовсе не значит быть беспомощным. 

Всегда, всегда можно оживиться и стать неординарным существом. Я, старый и 

беспомощный, в кожаных тапках, в истрепавшейся небесно-серой сорочке, смотрю 

на улицу, оперевшись на подпорки. Мой балкон так стоит в пространстве… Гордо, 
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смело… Мои дети устроены. Они меня, а я их позабыл, вот и всѐ. В этом смысле 

всѐ для всех удобно…‖ 

 

*** 

 

- Причѐм здесь дети?! 

- Просто так, дети всегда деталь. Много, много и много. Игрушка, которой мы 

играемся и оставляем. Но они многое значат в нашей работе. 

- В каком смысле? 

- Они помощники. Бедные, неведающие помощники. 

- Вы можете раскрыть этот секрет? 

- Нет. 

 

 

 

 

СТАРИК-3 

 

…улетает, улетает, улетает, улетает, улетает, улетает, улетает на небеса… 

 

*** 

 

- Дал слово, больше не буду еѐ ругать. Обещал под гробом жены. Сыновья 

хотели тычками вывести меня оттуда. Не постеснялся… 

- Да, я видел. Вы еѐ очень любили… 

- Я сох по ней… 

- Да, я видел… 

- Стирал еѐ бельѐ, мыл ноги. До этого. Так и ушла… Я без неѐ осиротел. 

- Да, да, еѐ одежду тоже… 

- Говорила, замолкни! 

- А сама покойная…  

- Да, лет семь-восемь как не слышала… Говорил, везѐт тебе… Когда я 

говорил, она по рту, по рукам разумела. Глаза таращила, ногу давила… 

 

*** 

 

- Стихи пишу. Зачем мне говорить? Чѐ мне терять? 

- … все такие… 

- …улетает, улетает, улетает, улетает, улетает, улетает, улетает на небеса! 

Взлетает над землѐй… Смотри на кончик, на кончик моего пальца. Вот так, все 

пять пальцев, даже все десять пальцев сгибаюся, сгибаются, улетают на небеса… 

- ??? 

- Да, да…  

 

 

САЗ. ДЖАЗ. 

 

- Нами всегда будут править злоязычные падишахи.  

- Почему? 
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- Мы выпили яд и выжили… 

И носком хромового сапога отбросил в сторону камешек. 

 

*** 

 

Ашуг* сидел на надгробном камне, одиноко возвышавшемся среди обломков 

скалы, и говорил. Бренчал на разукрашенном перламутром сазе** и смотрел на 

горизонт щебневой долины. Спросили про джаз. Упомянул крутые скалы слева, 

покрытые кустарником холмы справа, долину перед собой. Послал за сыном.  

 

*** 

 

Сын: «…может даже, это зов, спрятанный под землѐй. Зов. Саз - это древний зов. 

Раскрыт. Саз породили и выбросили на свет люди, глядящие на мир сквозь 

пальцы… Предки наши переделали его в инструмент. А джаз… Всюду с нами! В 

лесу, на пастбище, на реке, на страде. Джаз - современный зов. Мы бежим от саза, 

прячемся, потому что саз вынуждает слушать, именно слушать. Саз - как шахская 

еда. Саз – парень, влюблѐнный в образы. Опасаясь его, не можем слушать джаз, 

потому и устаем от саза. Смотрите…» 

Сын побренчал на отцовском сазе, отец опрокинул его с надгробного камня грифом 

инструмента. Тот, не переча отцу, отошѐл и нажал кнопку мобильного… 

 

*** 

 

Сын: ―Сейчас мы идем к долине. Вы идѐте, но я сочусь. За мой рассказ вы должны 

быть благодарны джазу…‖ 

- Может про саз… 

Сын: ―Саксофон, фортепиано и ударники… это ещѐ не джаз. Саз тоже не джаз…‖ 

Отец (сзади): ―Джаз внутри поэзии.‖ 

Сын: ‖Джаз в брюшной полости и тканях.‖ 

Отец: ―Джаз в ветренной голове!‖ 

 

*** 

 

Сын: ―Нами всегда будут править злоязычные падишахи.‖ 

- Почему? 

Сын: ―Мы выпили яд и выжили, поэтому.‖ 

- Причѐм здесь яд? 

Отец: ―Яд под языком, но всѐ же эликсир жизни…‖ 

Сын: ―Вот что значит жить повторно. Жизнь после яда! И наша жизнь, и жизнь 

наших падишахов настоящая та, что после яда. Знайте раз и навсегда, джаз не 

любит второй жизни…‖ 

 

*** 

 

Повернулся, обнял отца за шею. У обоих накренились папахи. Обнялись. 

Обернулись. Сын опѐрся правым боком на отца, приподнял левый бок. Снял 

телефон, прикреплѐнный к джинсам, лениво, в своѐ удовольствие заговорил с кем-

то. Повесил телефон обратно. Отец шѐл, всеми силами подпирая сына. 
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Придерживал саз в подмышке. Подтягивал брюки-галифе. Путаясь тончающими в 

хромовых сапогах ногами, как у насекомого, карабкался вверх. А усмешку видно 

было с затылка… 

 

 

*Ашуг – народный певец в Азербайджане, сам слагающий и исполняющий песни.  

**Саз – струнный инструмент, на котором играет ашуг 

 

 

 

ДВУХЭТАЖНЫЙ.  

ПЯТИЭТАЖНЫЙ.  

 

Я направился от николаевских домов к светофору. До изнурения держался за конец 

бельевых верѐвок и висел, прислоненный к стене. Перед такой выносливостью вся 

зелень светофоров на улице, куда я вышел, гроша ломаного не стоила… 

 

***  

 

Бежал по улице Хагани. Везде зелѐный, зелѐный… Добежал до пробки и усѐк, что 

за мной никто не гонится. Кому до меня дело? Совсем уткнулся в пробку и совсем 

остановился. Оказывается, у меня тоже есть тормоза. Даже если есть, на кой они 

мне, если могут быть прокляты - пусть будут прокляты эти тормоза, и я запрыгнул 

на задний капот впередистоящей машины. Потом одной ногой дотянулся до 

крыши. Не соскользнула бы, не ударила бы в заднее стекло, не разбила. Не увидели 

бы… Запрыгнул на крышу машины. С крышы вид другой! Опешил. Крыши и 

антенны машин тянутся, покуда видит глаз. Под зонтами деревьев видна 

протяженность дороги вперѐд и назад. Стоят светофоры, похожие на чертополох… 

 

***  

 

Имею ли я право опешить? Нет, почувствовал необходимость задать себе другой 

вопрос: ―Имею ли я право не опешить?‖ У меня есть возможность держаться прямо 

и есть дорога, по которой могу бежать, сколько захочу. Здесь уже не хляет имеешь 

право или нет. Впереди - машины разных марок: советские машины, русские 

машины, немецкие, японские, корейские, французские машины… Несмотря на 

зелень светофора, никто не двигается. Между светофорами, под ними, везде - ни 

пяди свободной не видно: всѐ пробка и все спокойно ждут… 

 

***  

 

Цепляясь за антенны и минуя их, порой слышал писклявые звуки FM-ов. 

Остановился и, взявшись за антенну, прислушался. Откуда-то, со стороны 

Азизбекова едут. Дороги будут закрыты, может даже несколько дней. Где-то 

прямая трансляция: люди выстроились у камер и микрофонов. Я вспомнил ТВ-

студию справа на конце Хагани. Там работает мой близкий друг. Побежал, 

перешагнул хребет машин у зелени светофора, тротуары тоже были полны. Теперь 

искал входную дверь здания ТВ, смотрел вниз, по бокам. Получилось 

проскользнуть в одну из дверей.  
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*** 

 

Друг меня не узнал. Он был ведущим прямого эфира. Может поэтому, а может я 

его обидел, чуть не помешал его работе. Даже не услышал меня. Зачем мне 

возвращаться, куда-то выйти, что-то сказать. Удобно просто остаться здесь, 

усесться на ступеньках. Крыши машин и зелень бесконечных светофоров всѐ 

равно, что каменистая дорога. Ступни ног не болят, я не устал, не измят. Просто 

тоскливо. По крышам ходить надоело. 

 

*** 

 

Сел на ступеньках. На ступеньках сталинского дома. Какой-то инженер говорил 

мне: большинство пятиэтажных сталинок построено на двухэтажных николаевских 

домах, знаешь? Я сказал, нет. Знай, говорит. Я сказал, чѐртов грузин…  
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Полумрак 
 

СВИДАНИЕ ПОЭТА 

 

… Начали расходиться… 

 

Возвратившись из пивной, расселись, развалившись, по своим местам, поэт встал, 

стал причесываться и неожиданно начал ругать нас всех: 

 

- Подлецы, волосы желтеют, алкоголиком меня сделали… больше я в пивную ни 

ногой, плевал я на вашу жизнь!  

 

Мы всѐ старались объяснить ему, что по мере роста кончики волос желтеют, 

спросили мы у него, знает ли, когда в последний раз ходил к парикмахеру, он 

сказал «нет, не знаю», остыл и сел. Предложили, чтобы мы в один день 

съэкономили на пиве, чтобы он привел голову в порядок или постригся налысо. 

Сказали ему, чтобы больше не бранился на нас. Он не обещал ничего, но что-то 

пробормотал…  

 

Из-за этого в этом подвале произошел скандал. О поэте забыли, из-за какого-то 

политического спора Нариман надавал мне тумаков. Разбили друг другу лицо. 

Получилось так, что поэт сам разнимал нас…  

 

Двумя днями раньше – числа 19-го, возвращаясь с вечерних занятий, у Наримана в 

руках взорвалась граната: девочек пугал. Потерял правую руку. За это я проклинал 

поэта; если бы не подрались, уговорил бы я Наримана, бзик меня дернул. Остыл я. 

Поэт и сам по всякому подбивал к Нариману. А я сидел, словно проглотивший нож. 

 

Да и поэт не подлизывался. Если приходилось к месту, даже брал на себя то, что я 

должен был сделать: мне не хотелось извиняться из-за того, что я учинил 

беспорядок.  

 

Нариман бросил учебу… если бы хотел, научился бы и левой рукой писать. Сам 

разберется. Упрямым он был… 

 

… Никогда не слышали, чтобы поэт проронил бранное слово. Мы же бранились 

как суки, у поэта был упрекающий взгляд, смотрел, а мы старались, как могли, 

чтобы не гадить ему в душу. Так ведь не получалось быть культурным каждый раз, 

обращаясь на «ты». Иногда, когда Нариману хотелось подурачиться, он приседал 

на корточки у входа в подвал и с пафосом читал стихи поэта, раскачивая большим 

пальцем сделанный в тюрьме и повешенный на бролер маленький человеческий 

череп. Если сердце не остывало, вставал, прохаживался, воспроизводил под нос 

мерзкую ругань. Говорил, «пиши обжигающе, поэт, обжигающе…» 

 

Если так посмотреть, то это Нариман внушил поэту, что он вообще из себя что-то 

представляет. Писать на клеенке, пить пиво, и быть немного шустрым также 

научил поэта Нариман. Он говорил, что «страдания погубят тебя, без поэта 

останемся, иногда выпивай, ругайся, с девками гуляй, чтобы расслабиться. Когда 

предлагал ему последнее, то поэт бросал камень и хватался за голову… на первом 
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курсе в свободное от занятий время поэт смотрел в окно, скрестив руки на груди. 

Никто не мог заговорить с ним: Нариман подговаривал девчонок, чтобы те 

бросались в его адрес словечками, все приставали к нему, а он краснел и ничего не 

говорил. Боялся девчонок (типа так себе, он не в курсе этих дел), а с парнями 

здоровался хотя бы. Поэту казалось, якобы глаза его любимой нацелены со 

стороны на него. Именно глаза… В конце-концов, Нариман пригласил поэта 

прогуляться, когда шел на бульвар, и сказал ему открыто, что тот вроде как парень 

честный, и он намерен с ним подружиться. А я приволок одну девчонку, так он 

даже и не взглянул на нее…  

 

В конце концов поэт исписал и ту Пятнистую Клеенку. Щечки залились румянцем, 

как протянул руку к ручке (ну, типа!)… смог написать. Крупными буквами написал 

имя любимой на «Пятнистую Книгу». А снизу написал именно ту дату, когда 

обмолвился с девочкой первым словом. Тогда девочке было 14 лет…  

 

… Два года смотрел я на него, на глаза бедняги осели страдания. Нариман 

поговаривал иногда, что если поэт еще немного так поживет и будет так писать, то 

станет гением. Обгонит и Физули, да и других тоже. Я говорил, что замуж ее 

выдадут – либо силком, либо сама с кем-то сбежит. (Ведь мы же не знаем, что это 

за девчонка). Даже в лицо ее не видели. Это у всех деревенских девчонок есть; 

поверят в доносы чужих, а этого беднягу испытанию подвергнут, а потом отец 

выдаст (ну, типа), силком пойдет, да еще и живот вздуется… 

 

…Конечно же, он дойдет до Физули. Мы думали именно так.  

 

Глаза у горемыки смеялись, да и то от страданий. Не пьянел, когда выпивал, стоял 

молчком. Ждал ровно два года (и сколько еще до этого…). Вытерпел капризы 

девочки. Что же до Наримана, то, по его мнению, поэт не смог обогнать Физули из-

за того, что добился желаемого! 

 

Мой разлад был ничем по сравнению с его; Нариман не прощал поэта, 

покинувшего нас для того, чтобы воссоединиться с переставшей упорствовать 

любимой, в последние дни он укалывал его на каждом шагу. Подлое у него нутро. 

А поэт молчал. Из-за того, что он бросил нас ради девочки, мы умышленно 

нарушали правила игры. (Будто он нас в жены возьмет). Все мы знали, что в один 

прекрасный день мы выйдем из этого подвала и уйдем, женимся на чьей-то дочери. 

Ну, что ж теперь делать, поэт нас всех опередил…  

 

В последний день написал стихотворение на «Пятнистую Книгу»: 

 

Справа – стена, слева – стена, 

Впереди – стена, сзади – стена, 

Валят меня эти стены,  

Теснят меня эти стены, 

И днем, и ночью, то ли дело…  

 

Когда переезжал, та кепка с кнопкой посередке была на нем. Он знал, что Нариман 

такие кепки просто терпеть не может. Нариман, ухватившись пальцами за кнопку 

кепки, снял ее с головы поэта. Поцеловал его в лысеющий висок, надменно дал 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 100 

 

щелчок по его лысине, обнявшись, застыли немного в таком положении. Поэт снял 

кепку и надел на голову Наримана, а затем, внезапно выхватив кепку, швырнул ее в 

невидимую сторону Ветреной Улицы.  

 

*** 

Скрылся с глаз за углом. Нариман больше не смотрел на него как на святого 

человека, сказал это ему в лицо двумя днями раньше. А поэт замолчал. Вот так - 

обнялись и расстались. И мне здорово полегчало… 

 

ПИСЬМО НА ДНЕВНИКЕ С ВОПРОСАМИ 

 

…Пройдут годы, друг мой дорогой, и Ты снова уловишь путь твоих ушей и твоего 

сердца по звуку тех шумных дней. Постесняешься ли всунуться с вечнозеленых 

окрестностей «Дома Правительства» в теплую, светлую, уютную, постоянно 

отдающую ароматом французского парфюма квартиру, что близка к бульвару, где 

нагромождены бумажки от пирожков, и где запах хлопкового масла, смешиваясь с 

ветрами, развеивался по городу, да еще и над морем. Тебе хотелось аромата 

французского парфюма… Не вышло. А потом, когда люди испытывали иные 

желания, ты возжелал объятия богатой женщины, теплую постель и ушел, бросив 

меня.  

 

…Уверен, что судьбоносные вопросы в моем дневнике будут постоянно 

беспокоить тебя. Но не обременишься. Ты никогда, ни с чем и ни с кем не 

свяжешься. Видишь, я, напротив, так и не доверил никому дневник, написанный 

мною зеленой ручкой… (я еще и такой… ) Когда я говорил, ты так внимательно 

слушал мою логику и мои философские умозаключения, как не слушал речь кого 

бы то ни было, а потом говорил мне, что я – гений, но таким людям как я не бывает 

конца. Говорил, что такие, как я, шевелят людей с их места, обливают холодной 

водой теплую постель, не соблюдая никакого этикета, а в стороне же воду мутят, 

хотят направить течение и, таким образом, когда мир подходит к моменту быть 

осознанным, он грязнится, образовываются болота. И Мир, как ты говорил, 

никогда не может очиститься…  

 

Тебя интересовало больше число шатающихся вокруг бездельников («дервишей» - 

ты их сам так называл), «очкариков», мужчин с шотландскими шарфами и бумажек 

от пирожков, нежели то, чего хотели собравшиеся на площади люди.  

 

Говорил, мне нужна богатенькая женщина, чтобы соорудить инкубатор. Потом 

сказал, что если соберу вместе эти бумажки, весь этот мусор, выбросы, газетную 

макулатуру, то смогу завод какой-нибудь открыть, но и для этого, чтобы набраться 

сил, мне нужна была богатая женщина и теплая комната, открыв дверь в которую 

мог бы задохнуться от аромата французского парфюма…  

 

А найти богатую женщину было одним из самых больших вопросов. Сделать что-

либо из этой макулатуры, все равно, что открыть инкубатор. Для этого надо было 

быть по крайней мере умным парнишкой…  

 

***  
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Мысль стать портным хороша, становись им. Не прогадаешь, если послушаешься 

моего совета: портняжничество - это такое дело, что ты, прикрепив иголку на 

грудь, можешь уйти в любой момент отовсюду и от любого. Умоляю тебя, храни 

мой дневник, понадобится мне, когда выйду. Спрячь на работе, портняжную 

мастерскую проверять не станут. Береги себя, на меня не обращай внимания, 

занимайся своими делами, будет лучше, если так и не свяжешься ни с кем… Будь 

для нас барометром, шлепай нас по лицу своим безразличием и хладнокровием…  

 

ПЯТНИСТАЯ КНИГА 

 

… Комнатка была не тесной. Душной; в солнечные дни снаружи просачивался 

свет. Даже из подвала и не выходи: о том, какой была погодка, оповещало солнце 

своим светом, и ветер своим шумом. Самым трудным было распознать пасмурную, 

с мелким дождем, среднеустойчивую погодку…  

 

В обеих углах было по кровати, стены были весеннее зеленого цвета, деревянный 

пол верхнего дома был вместо потолка. Настроение детишек, что наверху, 

узнавалось по грохоту того деревянного пола… 

 

Состоящая из совокупности черного и красного кружевных цветов, пятнисто-белая 

скатерть была произведена не так давно. Вбирала в себя влагу, впитала чернила. 

Если б захотел стереть, и тер бы, то все равно не отходило, приобретало оранжевый 

оттенок. Чиркал на клеенке каждый свое, кому заблагорассудится, были на ней 

какие-то странные, замысловатые знаки; непонятно было, кто и когда их начиркал. 

И вокруг этого начирканного были рассеяны также слова и даты.  

 

Хозяйка дома ворчала, обещала поменять клеенку; сказала, что если до осени 

найдет какую-нибудь студентку, то выселит меня отсюда. Она терпеть не могла 

парней; пока подходила к концу весна, когда закипала кровь, квартиранты 

Ветреной Улицы разъезжались по своим провинциям.  

 

Оттуда доносилось эхо войны. Где-то пролилась кровь. Изредка попадались и 

квартиранты, возвращавшиеся в город, кто-то приводил с собой кого-нибудь. Наша 

хозяйка никак не переносила шум-гам. Выставила всех за дверь…  

 

На «пятнистой книге» в один ряд попадались даты, сочетания каких-то заглавных 

букв, иногда любовь, а иногда и интимные ругательства. Было написано множество 

девичьих имен, непонятные знаки, указывающие на какие-то истории, чье-то 

расставание с кем-то, либо день, час, минута, когда впервые поцеловали какую-то 

девушку, и еще словесные объяснения ко всему этому.  

 

На правой стороне была запечатлена крупная надпись, занимавшая больше всего 

места, которое растрепалось, хотя, впоследствии, были попытки стереть ее.  

 

Чувства мои все в дырах…  

 

Песня есть такая… 
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… ты полон желания стать чем-то студеным, невредным и невинным. Чувства твои 

все в дырах… с этих дыр валит тепло… съеживаются от холода, и чувства твои 

теряются и исчезают.  

 

Не расчувствуйся от тепла, расчувствуйся лучше от холода, если сможешь… 

 

Подпись: OZG 

 

08.08.88 

 

*** 

 

Хозяйка дома, обругивая весь род тех, что были до меня, заменила скатерть на 

новую; на скатерти были зеленоватые квадратики прямо под цвет стенам. Она 

поставила условие: чтобы ко мне те, что с мест, где идет война, не приходили. Нет, 

чтобы никто не приходил. Сказала она так, воротившись обратно с лестницы… 

 

ГОРОД, ГДЕ В МОРЕ ГИБНУТ РЫБЫ 

 

«Страдания полумрака велики, много томления…». Или, вот еще, что он 

поговаривал: «И стар, и млад, и летучие мыши, что прячутся от Солнца, проходят 

ныне сквозь полумрак…» 

 

Все это поговаривал мой томящийся, постоянно задумчивый друг, да и тот умер. 

Эти слова он сказал впервые, спускаясь под вечер с магазинчика «Перване» к 

морю. Сначала, приговаривая про себя, а потом громко, и повторял, когда 

спускалась к морю, проходя через Врата Двойных Башен. А так молчаливым он 

был, ему нравилось жить в одиночестве. Он говорил, что всякий свет и темнота 

обязательно проходят через полумрак – через этот цвет, что между белым и 

черным. Глянь, это мгновение – цвет духов… 

 

В его подвале было полумрака, хоть отбавляй. Прямо по часам подкладывал 

подушку под голову и ложился. После того, как исчезал полумрак, пешком 

спускался с Ясамал до моря. В салоне следующего к бульвару автобуса № 5 было 

написано: «Самым лучшим контролером является Ваша совесть». Что по нему, так 

ничто не могло заменить то удовольствие шаг за шагом продвигаться в сторону 

морского запаха. Меня тоже водил с собой… 

 

Ему нравилось жить честно и без денег. И он умел это. Где и как потратились на 

него друзья вроде меня – его не волновало; когда нужно было опустить руку в 

карман, он притворялся, якобы не ведает ни о чем, но все мы тратились на него, и 

из-за этого я не мог даже упрекнуть его. Словом, получалось так, что быть с ним 

рядом, вкусить его благородных речей стоило многого. Сильный он был, 

выпутался из многих дел.  

 

Он говорил, что наш город (имел ввиду Баку) был разделен Всевышним пополам и 

что он находится в самой пуповине Мира. И он все оспаривал то, что эта 

полутемная линия проходила через его подвал. Ввязывался в спор только лишь из-

за этого города. Говорил: «Каждый миг, каждый час я ощущаю это в своих венах: я 
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занял место прямо в центре именно этой прямой линии, разделяющей мир на два 

полюса! И значит, таков и мой цвет – полутемный!»  

 

Не ездил в автобусе, метро, говорил, что городские пассажиры преходящи, словно 

полумрак и ветер.  

 

Росло число сходивших и убегавших из задней двери автобуса номер 5: были и 

старые, и грудные… Как-то раз своими глазами увидели, наверное, 2-3 года ему 

было, - один изворотливый ребенок, продолжая сосать свою соску, выдирал, 

словно тонкую кишку, и бросал немного растрепавшуюся и вылезшую «мочалку» 

сиденья автобуса, а мать его смотрела в сторону, была в думках. Тогда глядел он на 

ребенка и молчал. А потом и не говорил вовсе, а когда смеркалось, раскачиваясь, 

уходил в сторону моря и вторил:  

 

«О, город, где в море гибнут рыбы, Твой цвет – полумрак..» 

 

***  

 

… Началась нехватка света и весь свет на бульваре выключили, в лифтах все 

лампочки были сворованы, городские фонари изо дня в день, подряд раскрошились 

и рассыпались на асфальт. Уже не стали просить прощения за то, что наступали на 

ноги в метро, автобусе, на улице. В бухте на поверхность запачканной нефтью 

воды стали всплывать трупы рыбешек.  

 

А он сам по себе, обидевшись на город, ушел на войну. Я не смог сказать ему, 

чтобы не уходил. Не увидал его, проглядел…  

 

СКАЗКА АФГАНЦА  

 

В кинотеатре шел «Рэмбо». Девушка с какого-то бодуна пошла к контуженному 

«афганцу» для интервью. Она приняла его за того, кто может вволю о многом 

поведать: множество квартиранток Ветреной Улицы сходили по нему с ума. Чем-то 

смахивал он на Рэмбо; гордым был, гулял с подвешенным на шею патроном 

Калашникова; левая его рука попала на мину. Одевался в черное. Этот цвет 

подходил контуженному и, наверняка, девочки были готовы всю жизнь служить 

ему, пусть даже хоть безрукому и безногому.  

 

После интервью девушка говорила, что речь этого ненормального сильно тронула 

ее. Прослезилась на целый день. Переписала на ленту афганскую сказку 

контуженного; на утро контуженный позвонил, сказал, что если интервью пройдет, 

то взорвет редакцию и избег разговора с самой девушкой, поручил, чтобы та 

навестила его. Хотя девушка, проходя через Ветреную Улицу, видела его часто на 

углу улицы; контуженному хотелось, чтобы она сама к нему пришла… 

 

В те дни мы собирались несколько раз и слушали голос контуженного, а потом 

расходились по своим рабочим кабинетам.  

 

«…Если бы этот Рэмбо пришелся на мой автомат, то сейчас и в кино не 

показывался бы… Нашим девчонкам его мускулы нравятся… писать обо мне 
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пришли? Я вам не герой какой-нибудь; идите, напишите о Яшаре, положил целое 

стадо «басмачей», нашел для себя покой на том свете. И улицу его именем 

назвали…  

 

Эти разговоры про Афганистан были сравни чести матери и сестры… Знаешь, что 

такое «план»? Перед боем курили также и опиум, и кололись тоже… И еще жара с 

одной стороны: светлые отдавали красноватым оттенком, а смуглые превратились 

в мазут… Ты думаешь, что в каждом приходившем гробу тело было что ли? 

Бывало, и камни туда набирали! И опиум генеральский проводили…  

 

Мы взяли одну деревню величину с нашей Хан Гервенд. Только-только появились 

видаки и все такое, офицеры собирали «трофеи»… А деревенские все, и стар, и 

млад, ожидали; а мы окружили этих людей, точно как в фильме «На дальних 

берегах»…  

 

… Подготовили нас; должны были истребить всех! Один из отряда почуял это – 

парень… с одной красивой девушкой… Парень, ухватив девушку за руку, потянул 

ко мне. Да и девушка была такой злобно упрямой… Ругала меня себе под нос, я же 

понимал, все-таки мусульманский язык, доходило до меня. Парень встал на колени, 

умолял – руками объяснил мне, что недавно они обручились, или, не знаю я, 

поженились что ли. По тому, как он скрестил указательные пальцы, я понял, что 

они как-то соединились… А девушка так и дергалась, извивалась вся, лишь бы не 

упрашивать меня…  

 

- Стрелять! – сказали. 

 

… Как только парень хотел улизнуть, на этот раз девушка словно пригвоздила его к 

земле. Я не смог нажать на курок. Лейтенант… обкурившись опиума, превысил 

свою дозу. Вытащил свой пистолет и приставил к моему виску, молодые были мои 

годы. По закону, он мог выстрелить в меня! Не выстрелил… выстрелил я… Если 

бы та девушка не была такой упрямой!  

 

Откуда это у наших девушек этот странный плач… Чуть что не скажи, так сразу 

слезы тут как тут на глаза наворачиваются…» 

 

Контуженный несколько раз заходил за нашей девушкой. Кажется, потом и она к 

нему ходила, говорила о его одиночестве и об убранстве его комнатки, а 

контуженный вел себя как ее старый приятель. Девушка бегала от него, 

контуженный не устал к ней захаживать и, напоследок, надавал пощечины одному 

из наших парней, сказал, будто мы умышленно скрываем от него девушку… 

 

… Больше он не приходил… 

 

HOLSTEN BEER 

 

Будто для того, чтобы здесь жить, у каждого обязательно должен быть знакомый 

 

Сена Доган 
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После долгих хвалебных речей о пиве мой друг, любивший выпить, выразил свою 

мысль следующим образом:  

 

…Короче, пиво умеет ценить свободолюбивый… 

 

Я понял, что являюсь адресатом упрека, брошенного последним предложением, и 

замолчал отчего-то; в иной раз я бы и не простил Шарля (это было прозвищем 

моего друга) за его озорство. Может, должен был мне пивка взять, не смог обуздать 

свое желание (стал рабом своей похоти). В тот день должен был пойти дождь, на 

небе плыли облака и ветер гнал их, пытаясь куда-нибудь забросить. В такую 

погоду мечтательность поднимается на все сто. Когда Шарль болтал о 

свободолюбии, я в своих вялых грезах видел колыхавшуюся миллионную площадь 

и литровые бокалы пива у каждого в руке!  

 

Нам пришлось остановиться перед новеньким, белым с зелеными кантами кафе на 

Завокзальной и положить конец речам Шарля о пиве потому, что не смогли пройти 

просто, увлекшись болтовней, мимо красочной дверцы «Holsten beer» и турецкой 

шаурмы…  

 

По-моему, тот, кто делал шаурму, был турком из Турции, контролер был горским 

евреем, кассиршей – русская девчонка, а уборщиком – молчаливый, смугленький 

индус, то ли араб… 

 

*** 

Шарль спросил у того индуса (или араба) по-турецки: 

 

 

- Милейший, который час? 

 

- Чего? 

 

Спрашиваю, который час, братан? 

 

- Эй, Джаббар, который час? 

 

А Джаббар (которого я принял за турка) в хорошем настроении ответил: 

 

- Эй, что, часы только одни что ли? 

 

- Клянусь Аллахом, не шучу, который? 

 

Родной диалект в вопросе того похожего на араба задержал очередной глоток  у 

Шарля. 

 

Этот голос напомнил бедняге об одном из горьких дней, проведѐнных в Польше; 

когда был челноком в Кракове, в одном из кафе чуть не плакал, как ребѐнок, от 

одиночества и голода... Русскую водку, что увѐз отсюда, продал на Краковском 

рынке, деньги проиграл в казино, под конец выпрашивал кусок хлеба в кафе у 

жарящего шаурму, который показался ему арабом - мусульманин всѐ же. 
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А он, оказывается, племянник сестриного мужа... 

 

Я слегка опьянел от Holsten beer. Шарль это дело разбавил ещѐ и водкой и 

наплакался в тот день; когда пришѐл домой, бросился к детям и жене, сжал свою 

семью в объятиях и лизал их, как ягнѐнок. Прямо-таки лизал... 

 

 

1988-1993гг. 

 

 

 

Перевод с азербайджанского Романа М. Агаева 
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С невынутой из серца занозой 
 

 

(повест) 
 

 

1. 

 

…В этом городе есть улицы, насквозь продуваемые ветрами. То и дело вдруг 

увидишь, как накатывается туча, и как только она соберется и захочет что-нибудь 

натворить, ветры гонят ее с одного конца города в другой, и, в конце концов, 

отбрасывают ее на море, либо, натравливая ее одну на другую, уносят в другое 

место. В одном конце города идет ливень, а на Ветреной Улице светит солнце, или 

наоборот, дуют сильные ветры. 

 

Дешевые из домов сдаются на той улице в аренду. Другого местечка у меня не 

оставалось: чтобы обрести приют, нашел бы здесь сколь угодно темных 

подвальчиков. Когда меня достала провинция, и я направился в столицу, уже на 

полпути меня изнутри томила мысль, что я испугаюсь: вряд ли после родных краев, 

где солнце сластит арбузы и дыни, я смогу столько времени вытерпеть в сыром 

подвале. Что касается того, чтобы заняться чем-нибудь, то и здесь найдется кое-что 

интересное. Дело в том, что-то, как этот город оттачивает поведение, смахивает на 

внезапную оплеуху, коли, засуетишься, но устоишь, то превратишься в 

затоптанного, нужно, чтобы убежал и спасся. 

 

Подвальчик, что я снял, был сырым и сумрачным; одной из причин того, почему я 

там приютился, было то, что он находился на холмике: как только перевалишь за 

него, город исчезает. Можно укрыться от тяжести города, к тому же находишься 

всего лишь на одном перевале от той суеты, от которой уносишь ноги; а если 

захочется, то вновь бросаешься в суматоху города и снова стараешься все 

разрешить… 

 

2.  

 

…То, что я до сих пор пристально следил за поступками тети Зибы, внимал ее 

разговорам, связываю с тем, что я оказался наблюдательным из-за своего безделья; 

откровенно говоря, мне и не хотелось бы быть наслышанным обо всем. 

Невозможно уследить за всем, но стоит опомниться, как вдруг осознаешь, что и ты 

плывешь по тому же течению…  

 

То, что я даже самыми незначительными чертами лица внимал разговорам 

старушки Зибы (хотя и не назвал бы ее старушкой), по настоящему ее раздражало. 

Она искала на моем лице признаки того, насколько я понял то, что она говорит. 

Когда наши взгляды пересекались, я изо всех сил старался дать ей понять, что 

поверил ей. Мотал головой вверх-вниз, и часто, даже не вникая в суть ее слов, 

подтверждал ее предположения. Ее разговоры не утомляли, что меня выводило из 

себя, так это осевшая на лице женщины хитрая ухмылка. Бывают ведь такие люди: 

даже если и о дьяволе рассказывают, то кажется, что открыто насмехаются над 

чем-то. Она не говорила о каких-то там чертях; а окольными путями словечком 
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задевала проделки фортуны и пролистывала воспоминания минувших лет. У нее 

был внезапный, забавный смех, от которого сильно чесался затылок. Выходило так, 

что и во времена голода и нищеты люди занимались еще кое-чем, помимо куска 

хлеба на пропитание: к примеру, ловили кайф и услаждались. Да и тетушка Зиба 

была не лыком шита; не упускала танцулек и возможности нарядиться. Она не 

рассказывала о черных днях войны, как это делали все старики. Напротив, она 

обнажала изнанку наводящих ужас разговоров прошлых лет. Она говорила о днях 

своей молодости, другие воспоминания были для нее чем-то ненужным. 

Временами у нее перехватывало дыхание, еще и мешкалась, чтобы поведать обо 

всем оставшемся из пережитого; словно в ее сердце корежилась какая-то заноза.  

 

Тетя Зиба приехала из провинции. А если честно, то ее просто выкрали. Она 

никому не желала зла, она мучилась лишь сама с собой. Не злословила. Но зато 

всегда наговаривали на нее. Я думал, что заноза так и никогда не вылезет из ее 

сердца. Наверняка, в ближайшие деньки от горе отправится к своему мужу – на тот 

свет. Она была уверена в том, что ее муж в раю и что она сама непременно туда 

попадет. Но есть одна загвоздка: тетя Зиба сама рассказывала о том, что в раю, да 

простит Господь, муж и жена не могут встречаться; их обоих делят меж собой 

прелюбодейные ангелы и занимаются с ними любовью: мужчины достаются чужим 

женщинам, а женщины – чужим мужчинам! 

- Потому-то Бейбале нужно меня столько побить, чтобы я всегда чувствовала его 

теплоту.  

 

При жизни мужа тетя Зиба повторяла эту фразу в конце каждого разговора. 

 

Она не молилась, не совершала намаз, а то, что знала о религии, слыхала от 

«отправившегося в рай». Она молча слушала его рассказы, и как только тот 

заканчивал, она руками подбирала подол платья, вставала с матраца, роняла какое-

нибудь словечко. На самом деле, она кокетничала, подхалимничала мужу, но 

выходило так, будто она ворчит. Ворчала так, что ее кокетство, ее баловство нельзя 

было распознать. Воспринималось это просто так, будто она намеревалась 

поиздеваться над мужем, быть может, шутя, бросить тень сомнения на законы 

шариата, либо просто участвовать в беседе. И каждый раз после этого ее били. 

 

Стоило мужу разговориться с квартирантами, как тетю Зибу обуревала ревность: 

кто бы ни являлся его собеседниками, это не имело значения. Под конец Бейбала 

растерял веру в то, что его старушка когда-нибудь вернется на путь истинный и 

станет богомольной женщиной. Хотел, чтобы однажды вместе с женой пойти в 

мечеть на день Ашуры. Дабы не бесчеститься: сейчас все встают на путь Божий! И 

тогда, не знаю отчего, тетя Зиба поделилась мыслями со мной: 

- Мечеть полна всяких жуликов, разве женщине там место? Думаешь, они туда из-

за стыда и совести приходят? Сынок, так пусть лучше уж останутся дома и 

совершают свой намаз, разве нет? 

 

А вслед за этим она окинула меня некой таинственной и кисло-сладкой улыбкой, 

значения которой я так и не смог понять. Кроме подтверждения, никакого иного 

выражения она на моем лице не обнаружила: 
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- А отчего Бейбала так и рвется к ним, не подскажешь? Пламенем объята его душа, 

пламенем! Ему бы только всю дорогу с бабами тараторить! – сказала она, сжав 

чашечки колен, и не удержавшись, дважды ущипнула себя. 

 

И в этот раз по возвращении из мечети муж избил тетю Зибу; не потому, что она не 

отметила Ашуру, а потому, что он пронюхал по расположению духа жены о 

поделенных ею со мной мыслях. 

 

Тетя Зиба ни на что так не гневалась больше, как на свою же брань. На этой улице 

никто не решался браниться с ней. Кроме мужа, она в этой округе любого, кого ни 

назови, бесцеремонно поносила, и не получив ответа, продолжая ругать, 

разгоралась. А затем была наготове: пусть только кто-нибудь с платком на голове 

пикнет перед ней! Забила бы эту сучку до смерти. 

 

И в старческие годы щечки тети Зибы заливались румянцем, словно раскрывались 

цветы. Это происходило особенно часто пока муж не оставил ее навеки. Два-три 

раза в месяц она получала порцию тумаков от мужа. Она насыщалась лишь 

тумаками и, спустя полчаса, щеки тети Зибы принимали кроваво-красный цвет. 

Готова была треснуть от своей ворчливости. По-настоящему молодела. А те занозы 

в ее сердце будто и не были уколоты ей в грудь: становилась такой, словно ее 

белена на исходе.  

 

3. 

 

Тетя Зиба многое повидала на своем веку. Получала тумаки от мужа, всем 

рассказывала о том, что пережила на этой и прочих улицах старого 

провинциального городка, где жила еще в девичестве. Квартирантам со двора 

никак не удавалось услышать этих разговоров хотя бы раза два-три в месяц. Чтобы 

избежать побоев, женщина, скаля зубы, второпях искала уголок, укрывшись в 

одной из лачуг. Даже если самая большая палка сломалась бы у нее на голове, все 

та же кисло-сладкая ухмылка не сходила бы с ее лица. Когда я ее увидел в таком 

состоянии впервые, понял, что эта улыбка тети Зибы врожденная: одним словом, 

именно это и составляло некую тайну. 

 

Тетя Зиба хитро вывернутая: мужу было совестно соваться в дом квартиранток, 

преследуя ее ругательствами. Пользуясь этим, старуха впихивалась меж 

квартиранток и выжидала; чтобы прошло полчаса и чтобы щеки залились 

румянцем от услады тумаков, чтобы зашел разговор и чтобы она пролистала бы 

минувшее. 

 

Каждый раз, когда тетю Зибу побивали, девчонки, пользуясь случаем, наливали 

чайку и подбрасывали словечко, - заслоняли стан мужика:  

- Старик уже того, эээх, чего ему надобно от этой бедняжки? 

 

Тогда-то тетя Зиба уж очень бессовестно скалила зубы, даже сказал бы, что еще и 

милуется, и, словно стесняючи поглаживая край платка на своих коленях, 

приговаривала:  
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- Родненькая, разве старая лошадь ячмень, не ест что ли? Да я за его узловатый 

тумак, за его оплеуху, отголосок от которой содрогается здесь все вокруг, готова 

жизнь отдать. Дитятко мое, да и я, сучка, не лыком шита…  

 

После побоев она вела себя так, словно ни в ком души не чаяла. У тети Зибы не 

было дочери, состарилась, воспитывая лишь единственного сына. Бейбала у нее 

был вторым и последним мужчиной, чей вкус она успела познать. Каждый мог 

понять эту задушевность: достаточно быть немного чувствительным. Смысл, 

кажущийся таинственным в улыбке тети Зибы после каждого рукоприкладства, 

запечатлен в его мужественном стане, и эта старуха, отродясь, создана для того, 

чтобы заливаться румянцем от его побоев. Впоследствии оба старика с равной 

пылкостью занимались; Бейбала принимался преспокойно попивать свой чай, 

посапывая, обводил глазами все вокруг, поворачивая голову с утомляющей 

медлительностью к плечам, выпячивая глаза и довольно-таки долго обеими руками 

поглаживая коленки…  

 

Тетя Зиба рассказывала девчонкам том, что она чувствовала каждый раз, когда 

Бейбала побивал ее. Когда девчонки при таких разговорах разгорались от желания 

узнать обо всем подробнее, тетя Зиба ухмылялась, ее мелкие глазенки, словно 

заворачивались меж морщин, и, вздыхая, она завершала беседу. Далее никто и не 

посмел бы сказать ни единого слова.  

 

4. 

 

Единственное, что можно было назвать растительностью – это высовывающееся 

из-под бассейна во дворе и возвышающееся в сторону забора большое черное 

инжировое дерево. По мне, так срубил и выкинул бы его прочь. Бедное дерево 

смахивало на повидавший виды усталый вьюнок, что произрастал, дабы избавиться 

от тесноты округи.  

 

На Ветряной Улице заборы строятся либо вровень домов, либо повыше их: чтобы 

поглядеть вдаль, надо взобраться на кровлю. А это не годится: заглядываться на 

чужие дворики, засветиться всем своим существом на крыше считалось в здешних 

местах последним делом, худшим даже, чем курить опиум. Сказал, что здешние 

даже рождаются на этот свет без врожденной тяги к крышам. А в стороне, либо в 

закрытой от ветров своей лачуге делай все, что душе угодно. Квартирантам на этот 

счет не давалось каких-либо инструкций; просто на стенах не за что зацепиться. 

Коли попросить лесенку, чтобы взобраться на крышу и удовлетворить свое 

желание погреться на солнышке, тебя высмеют. Только раз в году, если тому есть 

надобность, кирщик поднимется, чтобы покрыть кровлю киром, а если он из 

местных, постесняется того, чтобы пялиться на чужие дворики, даже и настроения 

у него такого не будет. Если бы у меня был друг-художник, то попросил бы его 

набросать черты Ветряной Улицы. Тому, кто будет писать эту картину, нужно 

представить себя на вертолете или чем-то похожем, или на худой конец, на крыше 

самого высокого здешнего дома. Мое желание взглянуть на эти улочки сверху 

было нестерпимым. Иногда выдумывал для себя описание здешних мест сверху, да 

к тому же еще и знал, что желание взобраться на крышу так и останется 

неисполненным. Со стороны красоты здешних мест не увидишь: коротенькие 

домишки из-за боязни ветра притиснулись друг к дружке. В моих вымышленных 
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чертах эти улочки смахивают на выставку одинаковых ковров, наброшенных друг 

на друга с невидимыми узорами, у которых края сгибаются тысячу раз, а красота 

вновь расстилается. И красота кроется в зримых из той тесноты двориках, в тех 

устремленных вкривь да вкось в бесконечность слепленных заборах. В тех мелких 

водных бассейнах, которые еле-еле проглядываются меж схожих крыш и которые 

также важны, как некая форточка в тесноте. Иногда представлялось, что водный 

бассейн еще один колодец в колодце. Отсюда, с самого основания высоких стен из 

одних дворов в другие перекидывались бесчисленные электрические провода, 

веревки… 

 

Веревки для белья раскачиваются, а ветер хочет перевалить через прилипшие друг 

к другу домики и уйти прочь. Проглядывающие еле-еле – тени людей. Когда ходят, 

шлепанцами шаркают. И медлительные движения, и поддельная надежность – все 

это действия людей, пытающихся перебороть ветер. Не нужно им мешать; а то к 

тебе будут проявлять такое же уважение, что и к ветру. Если что-то нужно, 

подойди поближе, не играйся: похожие на суховей гордые люди смягчатся, 

изольют тебе всю душу. Той тесноте, которая осиливает ветер, не останется ничего 

иного, кроме любви.  

 

5.  

 

Увидел Чудище. На третий день своих поисков работы в городе я столкнулся с ним 

у ворот. Душераздирающий скрежет железных ворот… открывается дверь и перед 

нами стоит Чудище: 

- Чѐ надо?  

- … я новый квартирант, только что вышел из типографии… такая уж наша 

работа… 

- А это кто? 

- Друг мой, газетчик… 

- О чем пишете… 

- … обо всем… 

Указывая на меня:  

- Ты проходи! 

Среди ночи ворота захлопнулись перед лицом моего друга. Мрачный двор, я, 

красный «Икарус» и Чудище… 

- Еще раз в такое время заявишься, лучше не приходи; с собой еще и «прицеп» 

приволок. Платите всего лишь 25 рублей, а двор полон вашей родни!  

 

Чудище немного поревело, смягчилось и, все же настояв на своем, не пустило 

моего друга внутрь. 

 

Если не учитывать того, что Чудищу лет 40, так ему седина в бороду, бес в ребро. 

Бейбала кому попало рассказывал о том, что ему с ним не повезло. Если разговор 

заходил о прибыли с квартирантов, Чудище всегда давало понять, что они будут 

всегда в долгу перед ним за убранство двора. А толку то? Бейбала даже гроша 

ломанного ему не давал, как-то раз его руки до денег достали – взял новенький 

«Икарус» - возил людей в Минводы. Он не знал, что его кличут Чудищем…  

 

6. 
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Этот неблагодарный еще в чреве матери испортился. Откуда ему знать, что такое 

рисунок?! Как только эти проклятые ему на хвост засели, всѐ – делу венец… Ты 

суннит, сынок?  

- Не знаю, из каких я буду… 

 

Когда Бейбала срывался из-за Чудища, он принимался рассуждать о предках тети 

Зибы. Приставал к этим усопшим и перемывал косточки всей родне жены:  

- Мать его поговаривала, что будто бы Шах Хатаи через их деревню следовал. 

Слушай, я не знаю, как этот переселившийся в рай через их деревню следовал, что 

даже бес уродства испугался?! Разве не видишь, что сам на пришлых арабов 

похож? Это отбросы армии халифата, ну, словно хромые барашки. В их деревне на 

жизнь попрошайничеством зарабатывают, родной мой! Я буду из рода Шаха 

Хатаи, дорогой!!! О том, что тот мужик в наших краях осел, даже в книге пишется. 

Родня этой неверной даже дороги в школу не знает. У нее мать была, так она из 

своего цыганского платья не вылезала, до гроба ударами по голове укладывала 

спать своего мужика рядом с собой. Проклятые выжимают все соки из мужчин… 

 

Чудище было единственным дитѐм тети Зибы. Приставал к квартиранткам: когда 

бывал обкуренным, на всех мог повысить голос; словами не бросался, просто 

окидывал пристальным взглядом, злобно ухмылялся, разворачивался и уходил. 

Оттого, что он то ли глазами, волосами и ушами… смахивал на чудище, 

квартирантки двора его так и прозвали – Чудищем. Его настоящее имя было 

Мухаммедрафи. Я записал сокращенно у себя в дневнике: «М. Рафи».  

 

7.  

 

По-моему, первое знакомство М. Рафи с искусством стояло у истоков одного табло. 

Табло принадлежало одному молодому художнику, приютившемуся в одном из 

подвальчиков, который, если и не выходил в город, то выходил только лишь к воде. 

У той картины были интересные черты: бросившая на лесную дорогу свое дитѐ 

молодая девица, спрятавшись за деревом, выжидала следовавшего мимо на арбе 

старца. Старец, взяв на руки младенца, улыбался. В любом случае он унес бы 

младенца. А молодая девица, зажав во рту кончик головного платка, душила свой 

крик… 

 

Когда художник оставил картину и уходил, все в подвальчике поручил Бейбале. Он 

так и не смог вернуться с лечения; похоже, его болезнь расцвела из-за сырости и 

полумрака. Прошли месяцы, и у этого сироты так и никого не нашлось. Тетя Зиба 

по нему и поминки справила… 

 

Бейбала называл произведение «рисунком». Среди людей двора, признающих 

бесценность этого табло, поползли слухи. Будто это какой-то шедевр, либо этот 

несчастный художник, хитро прикинувшись, занимался кражей антикварных 

вещей. История, связанная с табло, упоминалась и впоследствии. М. Рафи, как 

только узнал о смерти художника и о бесценности такого рода вещей, потащил эту 

вещь показать одному из старых друзей отца. Прицепился к обкуривавшимся по 

закоулкам дружкам; позарился на один косяк. Обкурились, и, наконец, пришли к 

такому выводу, что не стоит туда-сюда тащить это табло… 
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Бейбала разбушевался: 

- Бессовестный, такой же, как и все из села матери! Выставил рисунок на продажу 

в закоулке. А следовавшая в сторону нового массива одна молоденькая, 

образованная женщина немедля захапала рисунок. Всего-навсего за полтинник! 

 

И вновь Бейбала недобрым словом вспомнил мать своего сына и все минувшее. 

Тетя Зиба из-за этого еще месяц побивалась.  

 

Через пару-тройку месяцев Бейбала скончался. А Чудище бросило курить опиум, 

сходило в мечеть и дало заклинание, а потом уплатило свою долю и обновило 

«Икарус». 

 

8. 

 

М.Рафи, нагрев утюг, приставил его к горлу остававшегося квартирантом в 

соседнем дворике боксера. Если тетя Зиба не подоспела бы, то тут завязалась бы 

кровавая драка. Тот парень всего два раза просил у его жены утюг и когда в 

последний раз возвращал его, М.Рафи поймал момент; разразился скандал. М. 

Рафи, позвав несчастного с его подвальчика, дал ему два раза: повалил его на 

землю и, хотя и был взбешенным, отвел утюг от его лица и приставил к горлу. 

Парень возопил так, что сбежалась вся улица.  

 

9.  

 

Когда М.Рафи избивал боксера, его жена даже с места не шевельнулась. Даже 

волосок у нее не шелохнулся. Занималась своим делом: ублажала капризы своей 

дочки, между делом еще и пошучивала со своим сыном и проказничала с ним; аж 

расцвела вся. И так же она могла бы устыдить своего сынишку. Как день настанет, 

она, не воспринимая ворчанье тети Зибы, подметала во дворе. На самом деле, 

переживала в втихомолку свой очередной денек. И от девчонок поодаль держалась, 

в свободное время засиживалась на лесенке, приводя в порядок волосы своей 

дочери.  

 

И М.Рафи не переставал избивать ее. Чуть с ума не сходил из-за молчаливости 

жены. Во время последнего скандала М.Рафи не столько вывел из себя боксер, 

сколько сидевшая напротив жена, которая словно воды в рот набрала. По мере 

того, как она получала оплеуху, голова ее застывала, держалась прямо. В ее образе 

виделись черты тех, что съели сердце волка… 

 

10. 

 

Дни сменялись, у тети Зибы тряслись руки, морщилось лицо, челюсть 

искривлялась в сторону уха. Спустя три месяца после смерти Бейбалы судьба 

отвернулась от нее. Прошло еще полгода, и тете Зибе пришлось смириться со 

старостью. Пару месяцев походила в мечеть. Научилась совершать намаз. В Ашуру 

побивала себя что есть мочи: когда воротилась, была разбитой. Намеревалась 

сохранить за собой привычки пожилой женщины, старшей в доме. Одно время как-
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то у нее на голове появилась черная чалма. Со временем затягивала чалму от боли. 

Под глазами стало опухать, и день ото дня тетя Зиба увядала. 

 

Я и не подумал бы, что после мужа она таким вот образом будет выживать из ума. 

И с квартирантами не разговаривала; отчего-то я был охвачен страхом из-за ее 

молчаливости. Так дальше продолжаться не могло: старуха в эти дни могла кого-то 

потаскать бы за волосы, подняв шум-гам, устыдить тех, кто запаздывает с оплатой 

за квартиру полтора месяца, в том числе и меня. В былые времена я видел, как она 

ругалась с какой-то молодой девушкой по соседству; надо было видеть, как тетя 

Зиба своими кострецами и кругленькими кулачками надавала тумаков молодой 

девице. После трех-пяти взбучек охапка волос девицы была у нее в руке. Пару 

шрамов и царапин осталось и на лбу тети Зибы – когда ее пыл остыл, она 

посмотрела в зеркало и опять вышла на улицу. Скрестив обе руки за спиной, она 

бросалась изощренной бранью в сторону ворот той девицы и тех, кто находился по 

ту сторону, за воротами. 

 

…Щечки тети Зибы здорово увяли; их цвет поблек, она лишалась чувств. Да и 

волосы уже хной не красила. Не пользовалась и краской, не общипывала ни 

бровей, ни ресниц. Теперь и то таинственное выражение тети Зибы само по себе 

раскрывалось; даже если дернула бы себя за волосы и всплакнула бы, все равно 

казалось, что ее глаза вновь хитро улыбаются, и даже если сильно раздражалась, 

все же искорка ее глаз приводила в восторг. Среди девчонок ходила молва, что она 

свихнется: не лучше было бы, если бы она отправилась к мужу; ну и что с того, что 

ее улыбка сохранилась, сказал бы, что вот-вот, рассмеявшись, она нападет на тебя 

и куда-то тебя поволочет, поговаривали они.  

 

Эта женщина гнушалась и внуков; бывало, что самая младшая дочка М..Рафи не 

сходила с кухни бабушки; и сейчас тоже приходила, но немного погодя, издавала 

крик и, волоча за собой большие шлепанцы, проходила мимо моего подвальчика, и 

бросалась на руки матери, и тут же ее голос терялся, словно звук брошенного в 

колодец камешка, оставался лишь ее всхлип… 

 

11. 

 

В конце сентября минул год со смерти Бейбалы. Их дом находился по правую 

сторону, когда спускался с моего подвальчика – прямо в основании двора. Было 

две комнаты и пригожая кухня. Обвешана была коврами, а стены в свете 

разноцветных ламп, за тюлевыми занавесками казались столь теплыми, столь 

родными, что сказал бы, что даже творение Всевышнего не насытится таким 

уютом.  

 

Когда тетя Зиба слегла, я мог навещать ее только тогда, когда мог прикупить 

сладостей. В последние дни на ней и лица не было. Теряла сознание, но всех 

новыми именами нарекла. Меня называла «Книгой». Выходило так, что она еще не 

совсем выжила из памяти; мои дни, когда я зарывался в книгах в своем 

подвальчике, были для нее основанием назвать меня именно так. Еле могла 

вымолвить слово, ее поразил паралич. Но от еды не отвернулась, временами 

невестка ее была рядом, чтобы убирать из-под нее. Глаза ее искрились, как только 

видела какую-нибудь сладость, тихо всхлипывая, и если даже хотела вымолить 
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что-то, подняв к лицу свернутые в ладошку мелкие пальчики и протягивая к 

небесам руки, у нее не получалось. Подняв правую руку, что есть мочи, молвила 

пару непонятных словечек наподобие молитвы.  

 

Самочувствие тети Зибы менялось, как здешняя погода: несмотря на то, что она 

совсем согнулась, в одно время пошла на поправку. Опираясь на тросточку, она 

смогла ходить. Иногда целыми днями не шевелилась; бессознательно глядела на 

потолок и что-то бормотала, злословила о чем-то. К весне пришла в себя; за день до 

последнего вторника* ее хорошенечко искупали. Сидела прямо посреди двора и 

попивала чаек. Одна из квартиранток затеяла разговор о тумаках Бейбалы; не 

постеснялась припомнить словечки тети Зибы в один из таких дней: 

« - Попавший в беду по мне аж сохнет… дорогой мой, где же те деньки, от которых 

ты был без ума?!» - поговаривала тетя Зиба и утешала себя, сидя у дверей и 

поглаживая трясшиеся после побоев коленки.  

 

Сейчас такие разговоры ублажали тетю Зибу:  

- Эх, тетя Зиба, кто ж остался на этом свете… 

 

Тетя Зиба в тот же миг уловила это припоминание; выпрямилась, улыбнувшись, 

скривила челюсть и даже не слушала утешений девчонок. Погладила руками свои 

коленки, опустила голову к груди, личико немного залилось румянцем, если бы не 

трясучка, что постигла ее, она не удержалась бы от кокетства.  

 

12. 

 

Кроме М.Рафи, я смог распознать всех в этом дворике; даже если они сменили бы 

обувь. Так приучился к их походке, что краешком глаза с легкостью мог различить, 

какая нога какую голову несет. 

 

Под двухэтажным домиком, что был напротив крана с водой и прислонившейся к 

нему маленькой бани, находился подвал. К моей комнатке спускалась аккуратно 

вымоченная трехступенчатая каменная дорожка. Спускаясь с земли, первая дверь 

открывалась в белую застекленную кухню. Спустившись еще на две ступеньки, 

оказывался в своей комнатке. К застекленному балкончику кухни тоже оттуда 

выходило одно окошко. Сказал бы, что мое окно стояло, протянув руки на землю. 

Отсюда просачивался свет, и я в этой световой дорожке мог видеть пятки тех, кто 

бродил по земле. 

 

…Ближе в осени, в погоду, когда уже смягчилось солнце, тетя Зиба, опираясь на 

трость и на стенки, шла сама, и вновь не отвернулась от еды. Сама просилась в 

туалет и требовала искупать ее, когда грязнилась. Пару раз услыхал, что 

пристрастилась купаться каждый день; кажется, невестке дома это дело изрядно 

поднадоело. Девчонки в шутку говорили, что тетя Зиба не умрет: одна вообще 

цинично поговаривала, что эта старуха, свернувшись, внезапно исчезнет, либо, 

смешается с землей. 

 

Осенними вечерами я зарывался в книгах, и если не было никакого другого дела, 

любил сидеть в подвальчике. Мой письменный и обеденный столы были 
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приставлены к заменявшему мою световую дорожку окну. Ночью в полумраке мог 

разобрать пятку человека, проходящего мимо моего подвала.  

 

Под утро кто-то проходил с правой стороны. Это не было похоже на звук походки; 

на самом деле, что-то ползло: мой опыт распознавания пяток научил меня и звукам 

ног… 

 

Я по шлепанцам распознал пятки тети Зибы. Скрипнула дверь бани, прошло 

некоторое время, как изнутри дверь заперлась на крючок. В руке у старухи был 

свет, и с ее пятками этот свет погас. Свечкой это быть не могло – хоть и не на весь 

двор, но справиться с желающим пролезть внутрь ветерком могла бы, наверное, 

даже керосиновая лампа…  

 

Я решил дождаться ее выхода из бани. Это было довольно долго. Тысячу мыслей 

посетили меня: под предлогом набрать воды я вышел во двор. Прислушался к бане: 

шума воды было не слышно. Встал под форточкой и принял решение разбудить 

М.Рафи, если что-то почую. Услышал шлепок; словно шлеп жирного мяса от 

оплеухи. Послышались звуки, то был голос тети Зибы. На самом деле, она не 

плакала, просто ныла. Между делом прерывала свой слабенький голосок и еще 

жестче принималась пошлепывать себя. По мере того, как старуха побивала себя, 

она, издавала странные голоса; опять немного ныла, прерывисто посапывала. Будто 

бы глуховатым голосом кого-то отпевали, побивала себя ржавыми цепями. 

Временами радовалась, словно играющий и говорящий сам с собой ребенок, либо 

ворчала. Я позвал ее, она не услышала. Еще громче окликнул ее: по-прежнему, она 

была занята своим делом. 

 

 

 

13. 

 

 

 

Подойдя поближе к двери бани, я снова позвал тетю Зибу. Ничего не вышло; уже 

теперь, слыша голос старухи еще ближе, я волновался. Ее прежние завывания, я 

уподобил началу той длинной песни, совсем старой, название которой потом так и 

не смог припомнить. Будто настраивала горло, или, отрегулировав начало песни 

под нос, каждый раз специально избегала того, чтобы ее спеть. Вместе с ее 

шепотом и сопением я слышал, как ее грудь ритмично вдыхает и выдыхает.  

 

Прислонился к двери, приставив рот к створке, что удерживает раму, позвал ее еще 

погромче. Постучав в дверь, снова притаился. Настала тишина. Чтобы избавиться 

от шума ветра, я заткнул одно ухо пальцем, а другое приставил к двери. Не слышно 

было ни звука; ничего не пошевельнулось, а старуха даже не пикнула. Если бы не 

побаивался мертвой тишины, М.Рафи на подмогу не позвал бы. Тысячу мыслей 

пришли мне на ум. Подождал довольно-таки много, чтобы услышать шорох 

старухи. Не последовало ни звука.  

 

Когда М.Рафи подошел к бане, он не стал стучаться в дверь, сорвал крючок и 

ринулся внутрь; как только я втиснулся вслед за ним, он обратной стороной руки 
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оттолкнул мое тело назад. Но увидел в углу напротив распластавшуюся на кривом 

стульчике старуху. Была завернута в белое полотенце, ее волосы, кудри были 

взъерошены; увидав тень М.Рафи, она не взглянула на него, вытаращилась на меня 

и, будто подлизываясь к своему дитя, начала жалостливо ныть. М.Рафи взял свою 

мать на руки, крепко прижав ее к себе, отнес старуху в спальню. В середине 

дворика тетя Зиба повернула голову ко мне: ее руки, выпячиваясь из-под локтей 

сына, закрутились на челюсти. Захотела что-то вымолвить, то ли засмеяться. 

Оскалила зубы, аж рот чуть ли не до ушей. Свернувшимися в клубок пальцами 

захотела прикрыть губы – не вышло.  

 

 

 

14. 

 

 

Свой переезд я не назвал бы так, будто меня из дома выгнали. После той ночи мы с 

М.Рафи не обмолвились ни словом. Он всячески подчеркивал доверие и 

благосклонность ко мне. И: свою просьбу о том, чтобы я покинул дом, он передал 

через свою жену. Девушка застеснялась. И радость в ее глазах была от 

неожиданного доверия, оказанного ей мужем. Говорила со мной, пытаясь уверить 

себя, что Мухаммедрафи не такой уж вспыльчивый придурок, как все о нем 

думают; он хорошо знает, кому и за что доверять, он из тех мужей, что волос от 

волоса может отличить.  

 

Недоразумение между М.Рафи и мной было улажено. Если бы я глубже копнул 

причину моего переезда, то М.Рафи поперхнулся бы. В этом не было 

необходимости. Какая ненависть, какая злоба: наоборот, сидя на своем таборе, 

глядел на желавших переселиться вместе со мной кухонных букашек. Нежились на 

солнце. Испытывал какое-то отличное чувство: эти насекомые и запах сырости 

сделали меня своим.  

 

15.  

 

 

 

 

 

 

Тетя Зиба сидела посреди двора. Рассчитавшись с ней, пожал ей руку. Снова 

захотела поднять руку, попыталась обнять меня за шею, не получилось. Действия 

ее были механическими. Щечки были готовы зацвести, сидела, причесанная и 

ухоженная. Сидела без платка, волосы были ухоженными, недавно ее искупали. Ее 

таинственная ухмылка возвращалась на место. Собравшись силами, захотела 

погладить волосы, показать, что она еще жива. 

 

Принесли ей целую охапку винограда; взяв беленькими пальчиками ягодку в рот, 

она раскусывала ее передними зубами, грызла и мяла косточки и все вместе 

проглатывала. Ушла головой в поедание винограда, ее веки были на фрукте. Ее 

стан вращался внутри той тарелки, которую она зажала в своих объятиях. Не 
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роняла на землю ни одной косточки. Сказал бы, что вот так вот съест все грозди и 

все равно не насытится. Лицо ее было улыбчивым, чувства были на месте. А ее 

ухоженные волосы, кудри так и сверкали на солнышке, а душенька так и 

нежилась… 

 

 

Август, 1990-1995. 

 

Перевод Романа Агаева 

 

*Перед национальным азербайджанским праздником Новруз Байрамы 

традиционно отмечают четыре вторника, посвященных обычаям огнепоклонства и 

последний вторник считается последним ввиду дня уходящего года, то есть перед 

наступлением Нового Года с 21 марта, в День весеннего равноденствия 
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Железные листья на месте старого кладбища 
 

 

…Перед моим окном прикреплена железная решѐтка. Дорогая работа, с узорами-

бута*. Здесь зимой тоже зелено: вьюнки да колючие сосны. Когда поднимается 

ветер, на улицу вверх и на улицу вниз не найти зелени, вбирающей в себя пыль - 

кругом серость…  

 

…Местность, притороченная к моему окну и стенам - грот, прильнувший к серости 

косогора. Сады, вроде: чинара рядом с тутовником… кто что захотел, то и всадил в 

землю; вьюнки и вечнозелѐные деревья всѐ тянутся ввысь. Здесь было старое 

кладбище, земля сильная. Выровняли и понастроили. Это место многим 

приглянулось; теперь несколько пятиэтажек с низкими потолками называем 

―Академгородком‖… 

Число железных решѐток растѐт без устали; последние узоры похожи на листья 

деревьев. Красятся в белый и укрепляются в нише. Подобные железные решѐтки 

появляются и в серых частях города – всѐ выстраиваются и выстраиваются перед 

окнами… 

Иногда расчистка места для решѐток становится неизбежным; когда вьюнки и 

многолетние виноградные лозы мешают что-то строить, их вырубают. И рубятся 

ветки… 

 

*** 

 

Сижу за железной решѐткой своего окна и размышляю: какую ветку тутовника 

срубить, чтобы протянуть бельевую верѐвку… 

 

 

*Бута – азербайджанский узор в виде капли, символизирующий любовь и жизнь. 

 

 

 

ЖЕНЩИНА И ДЫМ 

 

 

…Еѐ окна выходят на небосклон. Немногим раньше трепыхалась в вечно 

разобранной постели. Проклинала всѐ, ругалась. Как только смеркнется, выйдет из 

дома. Всѐ металась, подошла к окну. Совсем не думала, что солнце так поздно 

садится: хотелось крикнуть ―Ты посмотри на эту суку, бог ты мой!‖ и, если бы 

достала (даже просунула руку между железными прутьями), отделала бы толстуху, 

которая из окна пятиэтажки напротив сыпала пеплом на крону высокого тополя. 

Жаль, но высыпающая пепел своѐ дело знала: расстелив пышную грудь на 

балюстраде балкона, оглянулась по сторонам, и, как только опрокинула пепел из 

ведра на дерево, тут же сунулась обратно. На тополь и обрывающийся над 

пятиэтажкой небосклон брызнул красно-чѐрный цвет заката… Пепел рассыпался 

по стволу, потом по веткам дерева, его разнѐс ветер; цвет пепла смешался с 

горизонтом. 
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Изощрѐнно обругала высыпающую пепел, не остыла. Снова громко выругала и, 

игнорируя мужиков, уставившихся со двора на еѐ сиськи, расстелила их чуть 

вперѐд – душно было. Внутри что-то дѐргалось, и каждый раз, почувствовав это 

дѐрганье, выстеливалась наружу, прислонялась лбом к железным бута: несколько 

раз крутила головой из стороны в сторону, волосы рассыпались в такт движению, 

ветер подхватывал их и швырял на железную решѐтку… ей будто бы все были 

нипочѐм, томилась в сомнениях, приговаривая ―Есть ли конец, нет ли, Бог мой‖... 

Недалеко от окна образовалась свалка, еѐ подожгли в вечерней тишине. Листья и 

срезанные ветки горели вместе с целлофановыми пакетами, а синий дым из ведра с 

заржавленным боком тянулся вверх, к небу. ―Дым тоже за душу тянет: как у всех 

наказаний, у него тоже есть запах и цвет. Но всѐ это растворяется и исчезает в 

пространстве наверху.‖  

Выручили сигареты: опять зашлась кашлем; и в этот раз выплюнула мокроту через 

окно во двор. Подумала, что вчера мокроты было больше: ―ты смотри, 

уменьшается!‖. Ещѐ раз сжала сигарету белыми корявыми пальцами, втиснув меж 

губ, пососала. Синий, а потом белый, прошедший через лѐгкие, дым поднялся из 

окна вверх и растворился… 

…На следующий день увидела восход и вновь пережила похожую на вину 

ежедневную боль. В этот раз боль была сладкой: воочию представлялось, что всѐ 

забудется. И прокляла – землю, небо - всѐ, что было за окном. Вчера как будто 

хотела умереть, может, сегодня с наступлением темноты тоже захочет умереть, и 

завтра тоже. Завтра опять выглянет и проклянет женщину, высыпающую пепел, 

снова беззаботно покрутит головой из стороны в сторону и… уйдѐт, наконец, 

вешаться или наглотаться таблеток и умереть. ―Отчего же не умерла?!‖ В этот раз 

еѐ остановил восход суки-Солнца из-за дерева, посыпанного пеплом. Оно ещѐ тот 

нахал! Когда-нибудь она тоже уйдѐт в бесконечность тихонько, беззвучно, как 

вчерашний дым. Всѐ, что она пережила, поймѐт и оценит бесконечность, в которой 

растворились дымы… 

 

***  

 

И, чтобы забыться, смыть с себя грязь, выплюнуть мокроту – в горячей воде внутри 

всѐ смягчается – ушла купаться… Вода пошла мутная… Пришлось выждать. 

Вернулась к окну, снова выгнулась к рамам… 

 

 

 

ЛЕЖАЧИЙ, КОТОРОГО БЬЮТ 

 

… С прошлого года началось необратимое. Постарело, попортилось. Уже не было 

нужды в ком-то, в чьей-то помощи. На вопль почти обсыпающейся плоти ни само 

не откликнулось, ни кто другой. Замерло: будто иглу проглотило, гордость заела. 

Получилось ли у Него, это уже другой вопрос, насытилось ли земными благами, и 

кто урвал Его богом данный кусок, вокруг ведь полно! С другой стороны, были ли 

у Него силы, чтобы обложить окружающих, избить, дать по башке и вырвать кусок 

из рук. Обогнать тех, кто противостоит: Оно ведь недосягаемо – у Него уйма 

корней, Оно самонадеяно, земля затрясѐтся, стоит Ему шевельнуться… Не 

случилось. Женщина с четвѐртого этажа высыпала пепел на Него: эта женщина 

каждую неделю… 
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Оно всѐ росло и росло, не останавливаясь. Дальше некуда. Правда, когда вчера 

зашла речь, окружающие опять сказали, что Оно прожило, никому не причинив 

зла. Сказали, у нас всегда так, нужно было Ему цену знать и т.д. А Оно росло без 

устали, мозги были бы, и по-другому росло бы. Но рост ввысь у них в роду. Ну не 

сделало Оно этого, не смогло. 

Ещѐ при жизни – да и в тот день, когда упало и умерло – те, у кого голова 

кружилась от Его высоты, больше всего женщины, поджимая губы, проклинали: ну 

куда ты растѐшь, эти твои отростки опостылели людям: один оттуда, другой 

отсюда, не дашь им по башке - в дом ворвутся… 

Оно упало: если уж на то пошло, с прошлого года никуда не годилось, и отростки 

не слушались. Те, кто годами высасывали соки, впившись в Его ствол, разбегались. 

Времена, когда Оно было самонадеянным, остались позади: теперь весной и летом 

всем в глаза лезло. Осень и зиму тоже вроде пережило; я подумал, может, 

оклемается… не вышло, напрасно надеялся… 

Позавчера было, да, позавчера, проклятущий ветер ни с того ни с сего так 

опрокинул Его, что крик женщины с первого этажа собрал всех к дому напротив 

моего окна. Оно потеряло равновесие. Пошелестело, опрокинувшись на железную 

раму, стѐкла сломались, Его крона сунулась через окно внутрь, потом, снова не 

удержавшись, с грохотом ударилось о землю и распласталось на асфальте.  

… Я давно знал женщину, которая высыпала на Него пепел: на четвѐртом живѐт, у 

мужа «ГАЗ-24». Любят всей семьѐй по воскресеньям жарить шашлык в садике с 

вьюнками напротив дома. Неплохие люди. Повезло им: муж этой женщины дал 

поручение обрубить Его сучья, аккуратно собрать всѐ и снести в сад. Это 

случилось после того, как Оно уже три дня пролежало. Его корни выскочили из 

земли. Ствол зацепился о железную решѐтку квартиры на первом, и повис… 

 

*** 

 

… Зимой те, с четвѐртого, жарили шашлык на балконе и женщина из этой 

квартиры частенько опрокидывала на Него сверху пепел и быстренько совалась 

обратно… 

 

 

 

 

 

МУЖИК В КЕПКЕ 

 

- Сукин сын, ты сломал дверцу машины, ты и плати. 

- Суѐшься, куда не попадя, проходу не даѐшь! Всюду ты впереди… 

- Я таких пацанов, как ты, на ферме отправлял овец пасти. 

- А чѐ ж ты оставил свою пасьбу, ты,… 

- Пока ты здесь кайфовал, я жену и детей из-под обстрела выводил… 

- Не выводил бы… 

- Щас как дам топором по башке… 

- Работай давай, не на отдых приехал, если не починим дверцу Волги… 

- Не болтай, почѐм договорился… 

- За двадцать. 

- А дверца… 
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- Да знает он - у рабочего бабок нет, на худой конец за работу не заплатит… 

прокурор всѐ-таки… 

- Вот те и заработок. Дурень, ты, когда кидаешься к машине, хоть знаешь на 

какую работу идѐшь, кидаешься на клиента, чуть с ног не сбиваешь, может, он тебя 

на убийство везѐт. На, если умеешь, сам работай топором, а я перетащу. Ты хоть в 

жизни топором работал, уродище? Ты хоть знаешь, как рубить топором сырое 

дерево? 

- Поменьше болтай, подвинься… на, травись… 

 

*** 

 

…тому, что в кепке, пришлось самому поработать топором… Год, как научился 

кумарить, начал из-за того, что в работе помогает, а дальше пошло-поехало… 

Ветви собрали отдельно, пни отдельно, хворост снесли в сад на шашлык, из ствола 

получилось толстое бревно – потащили на опушку сада, сели на него, тот, что в 

кепке, пригладил жидкие жирные волосы, приладил кепку рядом; закурили, грея 

косточки на солнце… 

 

 

 

СТЫДЛИВОСТЬ ДЕВОЧКИ-МУРАВЬЯ 

 

Рыжая муравьишка-девочка, встретившись с мальчиком-муравьѐм на коне, 

вздрогнула. Посторонилась, хотела пропустить, уткнувшись в землю так, будто не 

видит его. Муравей-всадник не прошѐл мимо, остановился, выпрямившись, нагло 

глянул на муравьишку, захотел притереться, стал. И притѐрся потом передней 

ножкой; потормошил девочку. Муравьишка – малюсенькая девочка кувыркнулась, 

слегка шевельнулась и тут же замерла; соломку клевера из рук не выпустила. 

Всадник зарился не на клевер - приставал, просто ему понравилось обижать 

муравьишку-девочку. И внезапно отошѐл: растопырив ножки, встал посреди 

тропинки, которую муравьишки, переносящие соломку, превратили в пыльный 

обрыв. И бесконечная вереница выстроенных муравьѐв колыхнулась из стороны в 

сторону, как поток, помешкав в пыльном болоте на обочине, поднатужилась, чтобы 

вернуться на свою тропинку. Всадник не перестал приставать, девочка прижала 

соломку к груди и ещѐ больше сжалась. Всадник, небрежно затоптав ряд и 

тропинку, перешагнул на ту сторону и тут же оглянулся. Ускакал… 

Девочка-муравей осторожно, оочень осторожно и очень стыдливо поискала опору 

своим ножкам, болтающимся в воздухе среди пыли. Встала, даже не отряхнувшись. 

Крепко взялась за соломку и, встроившись в ряд, пошла…  

 

*** 

 

…На сеновале садика рассыпались две-три связки клевера: никто их не убирает, 

даже бараны не поедают; городские бараны почему-то предпочитают хлеб, причѐм 

заплесневелый не любят… Каждый вечер, когда забираю дочь из садика, кормим 

их хлебом, а потом сидим и наблюдаем за муравьями. В садике мальчики 

поколачивают девочек, поэтому дочка называет маленького муравья девочкой-

муравьѐм, и эту сказку мы с ней выдумываем вдвоѐм... каждый день выдумываем 

по сказке о нашем дворе... 
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СНЕГ СТАРОГО ЦЕНЗОРА  

 

Молодой человек спускался по ступенькам вслед за старым цензором; а вообще 

полз. Тащился, скользя рукой по обросшим грязью перилам, забыв о злости. Ему 

понравилось чѐрное пальто цензора, шляпа, зонтик, заменяюший трость. А когда 

тот встал у белого NISSANa, парень еле сдержался, чтобы не побежать и не 

открыть дверцу. Даже в голову не приходило подхалимничать. Не побежал потому, 

что цензор ещѐ ключи искал… А может, намеренно… Если бы это был какой 

другой старый цензор – внутри зарождалась радость – не позволил бы его 

проводить. Или же молча, даже не сказав спасибо, уехал бы. Вообще-то, из этого 

цензора тоже слова клещами вытаскивать надо… 

- Ничего не скажешь, хорошая у вас машина, если надо что починить, умею… 

- С Дальнего Востока привѐз. Захочется снега, съезди туда… летом песок, зимой 

снег, ничего другого не растѐт. Вот там-то и растѐт снег. Наши сопливые 

мальчишки – поднял голову и посмотрел, парень шмыгнул мокрым носом – 

понаехали туда… БАМ строили, а сейчас торгуют японскими машинами… Ты там 

не бывал… И на Эльбрусе не бывал, там снег держится столько, что в нѐм черви 

заводятся… 

- … 

 

 

II 

 

…Под вечер заявился на пороге. Старик играл в шахматы в цензорской. Парень не 

разбирался в настольных играх, когда-то поигрывал в шашки. В детстве играл, и то 

проигрывал, от злости (в то время больше всего злился не из-за проигрыша, он 

завидовал младшему брату, знавшему правила игры) давал младшему шахматной 

доской по голове. А через месяц, когда приспичит, упрашивал младшего, или же 

запугивал: интересна была не игра, а повадки младшего; и каждый раз опять 

проигрывал, опять бил малыша по голове и заново упрашивал сыграть… На самом 

деле он описал именно эту историю… Поэтому старик вырезал статью: вчера в 

цензорской была склока, газета не вышла… 

Старик посасывал LM, временами доставал указательным пальцем солѐные 

палочки из целлофанового пакетика, хрустел ими, поправлял очки и приступал к 

игре. Видно было, что проигрывает, его противник был из недавно устроившихся 

на работу. Позади была пустая полка с раздвижными стѐклами, и раньше, ожидая 

цензоров, молодой человек разглядывал маленький коричневый рисунок, 

засунутый между стѐклами. Вот и теперь пришлось ждать и рассматривать его… 

опять коричневый тон… то ли один из видов огромной мыши, то ли изображение 

барана кто-то вырезал из журнала. В конце игры старик поднял голову, противник 

фамильярно пошутил с ним о чѐм-то, молодой человек улучил время, ещѐ ближе 

подошѐл к полке, чтобы приступить к беседе, слегка наклонившись над плечом 

старика, посмотрел на рисунок: лист какого-то цветка, кажется, хризантемы. 

Старик тоже обернулся, посмотрел, потом они поговорили о поэзии, оказывается, 

цензор ещѐ и испанский отлично знал… 
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III 

 

…Шѐл снег, ворот чѐрного пальто старика был поднят до самой шляпы: это его 

молодило, поэтому он часто поправлял ворот. Молодой человек поднимался вслед 

за ним по полутѐмным ступенькам сталинки. Старик читал его статью. При первом 

чтении ничего не понял… решѐтка, снег, хитрость, шахматы какие-то… вечер уже, 

понѐс домой: может, правительство задевает. Таких статей становилось всѐ 

больше, эссе какие-то, размышления. Вырезал, взял с собой, чтобы ещѐ раз 

просмотреть, может допустит, запретишь - шум поднимают. 

А с молодым человеком подружились. Даже в дом к себе впустил, тот был немного 

деревенщиной; когда много болтал, так бы и выгнал, но впустил. Оказывается, этот 

тип много что умел: хорошенько починил NISSAN, статьи привѐл в божеский вид, 

уже не приносит агрессивных вешей. Даже если принесѐт, всѐ равно от цензуры 

только название и осталось… Читал статью: ―Когда идѐт снег, стою у окна (точнее, 

у своей железной решѐтки) и смотрю. Порой открываю окно и тянусь подбородком 

наружу, пока не уткнусь носом в решѐтку; как только мороз начинает резать лицо, 

тут же закрываюсь, кружу по дому и снова смотрю на снегопад. Ветер не даѐт 

снегу делать своѐ дело. Я смотрю на снегопад от голода и от голодания по снегу 

кружу по дому, снова смотрю не насмотрюсь. Не насыщусь… Говорят, манна 

небесная сыпется, грип и другие болезни пройдут с этим снегопадом. На свалках, 

заполонивших город, перемѐрзнут грызуны, и все болезни пройдут. А если снег 

пролежит несколько дней, вообще все беды пройдут… Снег принѐс ветер, ветер 

принѐс и ветер же унѐс. Ветер насилует снег…» 

…Пили «Кремлѐвскую водку». Молодой человек как выпьет, начинает болтать. 

Старик просто задумчиво слушает, или же, услышав интересную мысль, заставляет 

заново повторить, немного поспорит, или, чтобы не обидеть, кивает головой и 

снова дремлет…  

 

IV 

 

…Цензор кричал на весь подъезд: 

- Сукин сын, откуда тебе знать, что такое ветер, откуда ты знаешь, что такое 

город…  

 

 

декабрь 1995 
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Оркестр Василия Даниловича 
 

 

 

И при чужих его жена называет его «дууушааа моя», иногда это ему надоедает, его 

воротит, не хочет, чтобы кто-либо учуял это. Безусловно, они – одно целое, но если 

это нужно его жене, это должно быть ясно, пусть даже от повтора сжималось его 

сердце: это должно быть сказано еще раз, сто раз, тысячу раз, должно быть 

услышано, что он – душа своей жены. 

 

А душа ли ему его жена – неизвестно. Магомед – душа своей жены, пусть об этом 

знают все, хватит. Он слышит это каждый день: пойдет ли на работу, вернется ли с 

работы, пойдет ли за хлебом, попросит ли чаю, без разницы, придет ли домой, 

выйдет ли из дома – все слышит из уст любимой женушки, как она говорит: 

«дууушааа моя». Кто-нибудь со стороны может сказать, что «дууушааа моя» - это и 

не слово даже, это огонь души, внутренний огонь, это трепет сердца, которое, 

сжавшись, заворожив дыхание, может остановиться от любви в сие же мгновенье. 

И каждый раз это именно так; не выше горла, а намного чувственнее, глубже…  

 

Его жена совсем мала ростом и очень молода годами. В ненастье, съежившись, 

залезает под одеяло и превращается под ним в нечто маленькое, чуть ли не в 

маленькую подушечку. Когда Магомед собирается на работу, она несется 

подержать ему пальто: как только он надевает его на себя, она быстренько залезает 

ему под руку, внутри пальто застегивает пуговицы, и, выскользнув из-под низу, 

выходит из него, а потом, обвивая его шею, трясется. Хотя и Магомед 

Джамалбеков очень любит свою жену, все же не может оставаться с ней в 

выходные дни. Становится нетерпеливым, если на работу не заглянет, станет 

ворчать по пустякам. Когда такое бывает и в холодную погоду, его жена, 

растрогавшись, бежит в свою постельку, забивается в подушку, либо, ноя, 

придумает такое, чтобы Магомед снял пальто и воротился к ней, и чтоб она от 

радости подпрыгивала на кровати, словно ребенок, а потом чтобы прижала 

Магомеда к себе и утопила в пучине своих поцелуев…  

 

И в такие дни Магомед Джамалбеков оставляет жену плачущей, со слезами на 

глазах, и уходит на работу… 

 

Где же те времена, когда Магомед Джамалбеков переваливал через заборы, чтобы 

успеть на свидание со своей невестой, когда от радости залезал на кровать, и, не 

снимая обувь, устремлялся в небеса в своих мечтах, когда до самого утра висел на 

уличном телефоне, что возле метро, и расстраивал сон девушки. Чтобы отыскать 

горный нарцисс, растущий в скалистых лесах, умолял об этом приходивших с 

горных деревень, залезал в долги, приносил своей возлюбленной букет цветов чуть 

ли не в целую охапку. Девушка обмолвилась об этом лишь раз, ненароком, просто 

к слову, сказала, что выбрала бы вместо гвоздики обычные цветы, или же, к 

примеру, горный нарцисс. А Магомед на утро подружился с парнями, что 

приносили с деревни цветы. И с городскими цветочниками у него были классные 

отношения; собирал рецепты о горшочных цветках. Как только купил дом, 

заполнил подоконники цветочными горшками, а потом как-то случилось, и цветы 

завяли, а горшки все еще до сих пор остались и превращаются на подоконниках в 
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пепелище. Да и жена не присматривает: ленится немного, да к тому же увлеклась 

цыплятами в ящичках, забыла о цветах. Двух деревенских цыплят разместили в 

теплом местечке квартиры – в комнате, где находится аквариум и компьютер 

Магомеда. Жена все просит у Магомеда найти для цыплят такой же как аквариум 

прозрачный ящик. Это стало немного сложноватым делом. Да и желание Магомеда 

иссякло… 

 

В прошлом году на 8 марта Магомед откуда-то нашел и принес кровавую фиалку, 

женщина от радости весь день кружилась вокруг Магомеда, то смеялась от души, 

то расстраивалась, часами прохаживаясь по комнатам и кухне. Вот так, каждый раз, 

видя сюрпризы от Магомеда, вспоминает горные нарциссы и все былое… и все 

рассказывает да рассказывает…  

 

« - Откуда же сейчас взять настоящие горные нарциссы… - в последнее время 

Магомед приходил к такому заключению, - выставленные на продажу нарциссы 

собираются с парников; да и аромат у них совсем не тот». А что касается его жены, 

так пусть это будет хоть веточка дикорастущей алычи, но лишь бы что-нибудь 

принесенное с улицы; она поставит это в воду, будет лелеять и тайком будет 

плакать по мере того, как будет вянуть цветок. Поэтому Магомед как только мог, 

избегал постыдных мероприятий дома; но оставался в любви и где-то в 

недосягаемых глубинах, иногда ему так кажется, что его жена – возившийся в 

прозрачном ящике одинокий инкубаторский цыпленок…  

 

*** 

 

Так же, как и в прошлом году, седьмого марта он вышел из дома с отговоркой 

купить для своей жены горный нарцисс и заглянул на работу; там и застрял, а то и 

не пришлось бы бегать, чтобы подключить телефон. У него в АТС есть один 

знакомый, если телефонную линию повреждали, либо отключали телефон по 

причине неуплаты абонентской платы, то по этим делам посылали его. Лишь бы 

была работа, и чтоб пусть все знали, что Магомед справляется с делами…  

 

Ночью в городе посыпал мокрый снег. Хотя и на утро осадки стихли, но все же 

завывал ветер с моря «хазри»… 

- Какие там горные нарциссы в такую непогоду, сиди дома, дууушааа моя, - 

остановливала его жена, чуть ли не умоляла его. 

 

Магомед вышел из дома, хоть и его отговорка извелась, он про себя сжалился над 

настроением своей жены и с мыслью приготовить сюрприз на завтрашний 

праздник закрыл дверь перед ее лицом. Ему осточертело в таких случаях 

насиловать свое желание; уставал не вспоминать кого-то в дни рождения, 

праздники, говорить ласковые слова своей жене, уставал от подобных этому, 

неизбежных надобностей… Он хотел сам, из своего желания купить цветы, делать 

неожиданные сюрпризы; лишь бы не было всяких там слов ради чего-то… пусть 

его жена осторожненько, тихонько всплакнет: он выйдет на балкон и ухмыльнется, 

пусть музыка содрогнет его изнутри, он найдет какое-нибудь заброшенное 

местечко и подпоет…  

 

***  
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В тот день его знакомый в АТС не оказался на дежурстве; там была молоденькая 

девушка, он принес ей на завтрашнее 8 марта белые гвоздики. У нас до январских 

событий все смотрели на белую гвоздику как на символ разлуки. В том году улицы 

города, дороги, площади и кладбища захлебывались от красных гвоздик. Красные 

гвоздики упали в глазах у всех. Из-за того, что их продажа стихла, цветочники 

мало сажали красных. И Магомед дабы не испортить настроение, взял белых 

гвоздик. На выходе должен был положить цветы на подоконник; да и с делом у 

него не склеилось… 

 

У входа престаренький мужичок стоял на пороге двери и половину на русском, 

половину на местном языке уговаривал охранника: 

- …Дорогой, умоляю тебя, завтра Ее поздравят, Она больна… Мне срочно нужен 

телефон, откройте наш номер! За недельку, обещаю, найду деньги… если не будет, 

то только на завтра откройте, а потом отключите… 

 

Этот охранник не смог бы сделать ничего, чтобы подключили телефон у этого 

старика; налицо было то, что на работе он был новеньким и сварливым. Да к тому 

же еще и хорохорился на старика, чуть не прогнал его и не выкинул вон; хотел 

взять его за шиворот, глянул на лицо и спешно проворчал что-то в сторону, и 

взглядами уповал также и на поддержку Магомеда. Магомед не стал баловать 

охранника: а охранник, словно ребенок, вырвавшийся из схватки, подтянул брюки, 

поправил ремень и одежду на себе… 

 

*** 

 

У старика на глаза навернулись слезы, он, повернувшись, вышел. Магомед 

подбежал к нему и захотел тихонечко просунуть в его боковой карман деньги. А 

старик, не глядя в лицо и не останавливая шагу, остановил Магомеда, сжав его за 

запястье. Потянул его за собой еще пять шагов и остановился.  

- На что мне ваши деньги, - сказал он, - лучше пойдите к своей любимой женщине, 

маме, чем раздавать милостыню… 

 

У старика раскрошились слова, и он большим пальцем снял слезы своих голубых 

глаз: 

- … бросайтесь им в ноги, целуйте им руки, обмолвитесь ласковым словечком, 

утешайте их, ввергните в пучину ваших взглядов и слов… Только она сможет 

распознать, лжете ли вы, или искренны… - сказал он. 

 

*** 

 

Старец внезапно остановился, вынул из кармана отглаженный платок и вытер нос. 

Пальтишко его было стареньким, но если присмотреться, то наблюдалась 

опрятность его одежды. Его ботинки искривились вбок, хоть и подол его брюк был 

подогнут и подшит изнутри, то место, откуда вылезали нитки, серело. Шерсть его 

престаренького шотландского шарфа скомкалась. Снизу виднелась фланелевая 

рубашка без галстука с пуговицами на воротнике; Магомеду казалось так, будто с 

его рта должно было нести вином или пивом, а на шее должен был быть завязан 

галстук. Да и от него не несло всяким там вином, чтобы сказать, что холод ему по 
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боку. Он немного окинул Магомеда взглядом, прошелся вперед и, прихрамывая, 

продолжил свой путь.  

 

- Телефон не работал, - сказал он, - мне пришлось обмануть Маргариту 

Евгеньевну… Я ее никогда не обманывал, верите? Сам поднимал трубку… увидел, 

что отключили, а то перед праздником девочки бомбили телефон. Поздравление за 

поздравлением… Не разбудил же, пошел и подключил телефон, чтобы хотя бы 

вечером девочки гурьбой навеселе не навалились к нам. Нарушают они ее покой. 

Да к тому же нарциссы должен был купить ей… 

- Нарциссы? 

- Твои гвоздики не поднимут Маргарите Евгеньевне настроения… 

 

Старик исподлобья бросил взгляд на свисавшие с рук Магомеда белые гвоздики. 

Остановился, наклонился и тихонечко погладил цветки. Поднял голову. 

Благородный взгляд из-под шапки с растрепанными волосами был нацелен на 

Магомеда. 

- Василий Данилович… Как там звали моего господина? – спросил он. 

 

Магомед назвал свое имя, но на самом деле от поведения и выражения старика он 

замешкался; заговорил о цветах: 

- Может, Маргарите Евгеньевне понравятся, в такое ненастье вряд ли торговцы 

цветами принесут нарциссы… 

- Скажу, один господин прислал это Вам, Маргарита… хотя Вы и сами можете 

пойти со мной, возрадовалась бы ее душа. 

 

Магомед замкнулся и представил Василия Даниловича на месте верного слуги 

одной графини на улицах с фаэтонами из ветреного, беспризорного, далекого 

прошлого: 

- Маргарита Евгеньевна… 

- Она мне жена, уже зовут ее с того света, она при смерти. Я молил своего Бога, 

чтобы не дал мне увидеть ее кончину. Но, видимо, грешил я… На шесть лет 

младше она меня, ее ровесницы всѐ в украшениях и ходят. Я только что их имел 

ввиду засидевшихся в девках! Магомед, вдруг видишь, если телефон не откроется, 

соберутся и стрелой примчатся, что «Маргарита, к месту и вовремя поспели», - 

говорят, - «не печалься», … поздравляют… Хотя если бы это придавало бы ей сил 

жить, то было бы неплохо, Магомед… Но если даже Маргарита и этой весной не 

увидит моего нарцисса, она не должна умереть: она не имеет на это право.  

 

Лицо старца прояснилось, уже было не такое, что недавно. И так часто между 

словами употреблял имя Магомеда, что сказал бы, якобы он знает его годами и 

беспредельно радуется тому, что фамильярничает с человеком, которого только что 

нашел. Между делом замолчали; были слышны цоканье туфель Данилыча со 

шпорами и вой ненастья.  

 

***  

 

Дошли до метро. Магомед устремился в сторону исходящего из-под земли горячего 

воздуха. Оставалось распрощаться с Василием Даниловичем и, забросив поиски 

горного нарцисса, побежать домой, залезть под бок к жене и согреться, поделиться 
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этой историей с женой в подробностях, потихонечку, изводя ее. И по мере того, как 

он рассказывал, она бесшумно плакала бы, шевеля головой, молча, глазами 

горевала бы о страданиях старика и снова сказала бы, словно влюбленная, о том, 

что Магомед на самом деле ее любимый муж, вновь пролистала бы те смутные 

деньки, когда они строили дом, вспомнила бы опять сшитое из материи солдатской 

шинели пальто Магомеда с порванной подкладкой и возблагодарила бы своего 

Всевышнего за эти дни… а потом тихонечко, словно те цыплята в ящичке, 

приютилась бы под бочок к мужу… 

 

Магомед спустился в тепло – к дверям метро, а старец следовал за ним и медлил: 

похоже, ему не нужно было в метро, волочил за собой ноги. Придав важность 

вежливости, развернулся у дверей; старик улыбался, опередил его: 

- Был очень рад познакомиться с вами, - сказал он. - Давненько я не видал, чтобы в 

этом городе кто-то сопереживал за чужого. Nostalge, мой хозяин, ностальгия… 

зараза старости…  

 

Он настолько благородно произнес свое первое «nostalge», что Магомед 

встрепенулся: уподобил стоявшего рядом старика человеку духов, пришедшего из 

прошлого или из какой-нибудь далекой и уютной страны.  

- Сколько на ваших часах? – спросил старик у Магомеда, указав на его часы. 

- Они электронные, батарейка закончилась, сам на руке ношу, чтобы вспомнить, 

что надо заменить. 

- Терпеть не могу эти японские штучки. Но сейчас и они сами переходят на часы со 

стрелками, не переставая… Они умные… 

 

Василий Данилович искал, к чему прицепиться, японцы были отговоркой. Будь 

Магомед помоложе, не уклонился бы от беседы, почесал бы языком, да еще то ли 

дело о технике. А сейчас устал, да и людей побаивается – больше всего уходит 

головой в работу. Ненавидит болтающих много, постоянно обрушивающих на него 

жалобы. И японские штучки он случайными не считает; если бы задержался еще 

немножко, то вступил бы со стариком в спор; опять стал бы рассказывать о пользе 

японских чудес для человечества… обвинил бы и старика, да и тех, кто не может 

радоваться успехам чужих…  

 

Сам Магомед – компьютерщик; каждый назвавший себя компьютерщиком в городе 

не мог бы перебежать ему дорогу. Он сам ушел в тень; был дизайнером в одном из 

маленьких издательств, здесь же, в подвале, организовал платные курсы и 

преподавал. Не мог вступить в общение с новым поколением компьютерщиков, 

остерегался их. А то ведь были и такие: шустряки, ворующие программы – 

воровали программы у стекавшихся в город иностранных компаний, продавали их 

местным, а как только могли прокумекать пару фраз на английском, устраивали 

знакомых на работу, занимались привлечением клиентов среди иностранцев. И, 

таким образом, в городе образовывались мелкие компьютерные группы. Магомед 

держался от них всех подальше, говорил, чем дальше от них, тем лучше, они не 

смотрят на компьютер как на живое, и чем дальше, тем больше и сами становятся 

неживыми… 

 

***  
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- Может, спуститься мне в сторону зеленой лужайки вокруг зоопарка, может, смогу 

найти какой-нибудь цветочек, или веточку какую-нибудь с побегами. 

 

Василий Данилович пошевеливал головой, держа руки в карманах, и приговаривал 

подобные словечки. Наконец-то, не скрыл своих слов, что на душе: 

- Я вам такие часы покажу, господин, что аж опешите. Эти японские часы приносят 

упадок, забывчивость, ну я не знаю… бесчувственность… поверьте старому 

мастеру, Магомед. Пойдем со мной, Маргарите Евгеньевне станет радостно на 

душе, не останусь в долгу перед вашей доброжелательностью… 

- Не дай Бог. Что же изменит мой приход…  

 

*** 

 

Согрелись в метро. С новым желанием устремились к садику. Если Магомед нашел 

бы веточку, то и жену обрадовал бы, тот старец встряхнул его…  

 

Надежда его провалилась, сказал бы, что Василий Данилович, сотнями раз в день 

обходивший этот садик, на все сто был уверен, что не найдет вокруг ничего 

привлекательного. Во время прогулки в поиске веточки с побегами старец 

усердствовал в рассказах о себе; говорил о том, что работал 35 лет часовщиком на 

Парапете, о связях с заводами часов в России и даже о том, что и поныне является 

торговым представителем одного из этих заводов, о сборке антикварных часов. 

Обращаться к клиентам-мужчинам «господами», а к женщинам «мадам» было 

нужно для того, чтобы собрать клиентов. А в конце ему надоело – большинство из 

местных приходили к нему не для того, чтобы покупать часы, а просто поговорить 

с ним. Парапетские ребята чуть ли не на голову ему садились, насмехались над тем, 

что он говорил, над его шляпой, что осталась будто с прошлого века.  

- Российские часы берут только европейцы, для экспоната, к командирским часам 

никто и не подойдет, - сказав это, Василий Данилович отвлек Магомеда от осмотра 

им деревьев, - а то магазины полны японских часов, да к тому же дешевых… 

 

Дошли до сооруженного на другом конце парка, а ныне разрушенного бюста с 

торчащей изнутри арматурой; отсюда по ту сторону снова были трамвайные пути, 

вот и все тут… У Магомеда было плохое настроение; когда услышал цоканье 

трамвая, дрожь пронзила его до мозга костей и он думал, что, несмотря на свои 

заклинания, впутывается в дурацкие дела, изнашивает тело из-за таких пустяков, 

что даже думать не остается мочи.  

 

Спустились к остановке, отсюда можно было на трамвае добраться до метро. Но 

вспомнил, что Василию Даниловичу дал слово. Старца не волновали веточки или 

что-то в этом роде, Магомед увидел себя на месте живого сюрприза и чуть не 

захотел обличить и высказать прямо в лицо аферу старца и уйти…  

 

Переходя трамвайные пути, Василий Данилович, не глядя назад, говорил громко и 

воодушевленно, словно радовался добыче после охоты: 

- Маргарите Евгеньевне нравятся терпеливые мужчины, господин Магомед. 

Правда, я и сам не всегда могу совладать собой; а что поделаешь, ей приходится 

терпеть мои недостатки.  
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Старец воротился назад, залез Магомеду под руку и то ли чтобы завоевать сердце, 

то ли для того, чтобы наполнить смыслом фамильярность, могущую показаться 

неуместной, всю дорогу говорил о мучениях Маргариты Евгеньевны: 

- Володя охраняет подводные рубежи России в Тихом океане; Маргарита 

Евгеньевна говорит, что сын в нее пошел. Пусть и не скажет даже, но все равно 

явно видно: возьмется за какую-нибудь дельную работенку, да и не забудет заботу 

о нем семьи, родителей, неблагодарным его не назовешь. А девчонка нерадивой 

вышла; прямо здесь еще в Нефтяной Академии связалась с каким-то черным 

арабом и уехала, а тот араб оставил ее с мальчиком на руках и выгнал на улицу. 

Порой писала между делом, а теперь и неизвестно, по какой пустыне рыскает. 

Маргарита отреклась от нее, как от своего ребенка…  

 

Старик поносил себя за то, что не знал, что делать с упреками его жены 

относительно того, что дочка пошла в него. Он дал ей свободу, которая дорого ему 

обошлась…  

 

***  

 

Квартира была из тех, что с высокими потолками, изнутри ее нежно окутывало 

тиканье часов; их не было видно со входа; надо было пройти внутрь. Сворачивая 

направо, попадал в большую, устланную паркетом комнату – ее можно было 

целиком назвать часовой комнатой. Потолок был темным, на самом деле вся стена 

чуть ли не до пола была занята висячими и подножными часами. И все они ходили. 

То, что все ходят, было первым впечатлением; среди них могли бы оказаться и те, 

что стояли, но Магомеду показалось так, что было бы лучше, если он вернется 

обратно или, закрыв дверь, подготовит себя к здешним звукам. 

 

Магомед не увидел в длинном коридоре часов, кажется, и в другой комнате их не 

было; все, что было, было собрано здесь. Несмотря на то, что комната была 

большой, она не вмещала всех часов, только посередке оставалось места для двух 

кресел и положение часов, расставленных помимо стены еще и на пол, их 

высовывание друг из-под друга смахивало на деревянные могилки. Василий 

Данилович оставил Магомеда посередине комнаты и вошел в комнату с белой 

дверью, что перед ним, и, возвращаясь, идя, словно на кончиках пальцев, 

осторожненько притиснулся в угол. Скрестив руки, он улыбался и ждал какого-то 

ответа, не глядя на Магомеда и отведя взгляд в сторону. Без пальто он выглядел 

молодо и аристократично.  

 

Да все не по чем, но будто среди этого тиканья окутавшийся в полумрак какой-то 

одинокий часовой оркестр, не переставая и не уставая, наигрывал свою мелодию. 

Магомед глянул на старика исподлобья и, несмотря на то, что хотел спросить что-

то, остановился и снова прислушался. А так вроде и ничего: это было тиканье 

маленьких и больших часов, был сбор часов то с нежными, то с грубыми звуками. 

Но это было неким совершенным исполнением, и все вокруг, все – все предметы, и 

даже та сухая веточка, что колыхалась пред окном «прислушивались» к этому 

оркестру. Сказал бы, что голые, крупные деревья, что были видны снаружи, 

колыхались не от ветра, а от мелодии, исполняемой часами.  
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Василий Данилович наблюдал за застывшей мантией Магомеда. Кажись, чтобы 

придать еще большую красоту страстям, открыл створку находившихся в углу 

комнаты антикварных часов и завел их. И звучание спящих до сих пор часов 

послужило последним ударом в барабан для симфонии, которую уже начал играть 

«оркестр». И, словно испугавшись стремительности последнего аккорда, он всосал 

свое звучание в себя, в свое железо, в струны, и канул в бесконечность. Оставив 

Магомеда вот в таком положении, Данилыч указательным пальцем подал знак, 

чтобы не было никакого шума и снова на цыпочках, тихонечко перебрался в 

ближнюю комнату. Спустя немного, он воротился и рукой подозвал Магомеда в 

комнату. 

 

- Маргарита спит, - тихо сказал он, наклонившись к уху Магомеда, - слава Богу, а 

то и заснуть не могла, не смогу я ее разбудить, если проснется и не увидит меня 

рядом, испугается. В последние дни совсем как ребенок стала. Умоляю вас, завтра 

– суббота, приходите, я решил подарить вам те из часов, - он протянул руку к 

часам, - что вам пришлись по нраву. А с ней, - указав на жену, - я должен вас 

познакомить, обязательно; коли спит, то самочувствие поправится. Если хотите, 

взгляните на часы…  

 

Магомед кивнул головой, а старик в знак понимания сморщил лицо и между 

бровями, подняв палец, указал на то, чтобы бесшумно стоять. Маргарита 

Евгеньевна заснула задом к двери, на боку, не накрывшись. В квартире было тепло, 

на женщине был шерстяной халат, а на пухленьких ножках – плотные вязаные 

носки. Оба молчаливо глядели на нее и оба, дабы почувствовать, дышит ли 

женщина или нет, уставились на нее. Василий Данилович еще раз подошел к жене, 

и, приставив ухо к ее спине, обернулся к Магомеду, кивнув головой, подал знак, 

что она дышит. Это стало некой отговоркой: осторожненько подойдя к кровати, 

старик обнял жену, тихонечко принюхался к задней стороне шейки и видимой 

части спины, притронулся рукой к волосам. Неторопливо поглаживая левой рукой 

плечико жены, он положил свою голову на подушку, словно совсем позабыв о 

Магомеде. Жена его даже и не шевельнулась, Магомед озяб, обернулся и 

быстренько вышел из комнаты… 

 

*** 

 

Вернулся в комнату с часами. Кажется, часы идут, а ты вдруг замираешь и 

останавливаешься: своими собственными глазами видишь непрерывное 

обновление бесчисленного множества мгновений, вот такое вот старение под 

звуками оркестра миллионов вещей и людей вокруг, снова их слияние с 

мгновеньями и ты сам исчезаешь и теряешься внутри тех мелких мгновений, 

которые считаешь пустым воздухом… Столько времени в таком огромном саду и 

почки не смогли найти; вот оно, за окном той комнаты с часами почки одного 

деревца, название которому даже не знали, чуть ли не зацвели, набухли как 

следует. Прошелся рукой по часам, поставленным возле окна, в точности уподобил 

их детской могилке, и если бы поднял, то это напомнило бы маленькое 

надгробье… Меж стрелками часов было написано «Adler Gong». Корпус был из 

дерева, такие Магомед не видел, цвет дерева был спелым фиолетовым. Если бы 

протер пыль, то покраснел бы немного, хотя внутренности осыпались… Обернулся 
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и вновь глянул на комнату, прогулялся среди часов. «Мертвыми» были только одни 

часы. 

 

Белые гвоздики, которые вот уже столько времени передавал из одной руки в 

другую, он возложил на «Adler Gong»… 

 

*** 

 

Не смог прийти в субботу. В понедельник под вечер Магомед пришел домой к 

Данилычу; кошмар стих. Дверь была открыта, он заглянул внутрь и прошел, 

«оркестр» играл себе, как и вчера. Он узнал Маргариту Евгеньевну, хотя и видел ее 

в тот день сзади: она обвязала голову шерстяным платком. Сидела посреди 

комнаты с часами, в кресле, а трое женщин стояли рядом, прислонившись к 

подоконнику. Одна из них прислонилась задом к «Adler Gong»у и сделала его 

невидимым. Маргарита Евгеньевна встала и, прихрамывая, сделала в сторону 

Магомеда пару шагов и остановилась, хотела спросить, кто он, но Магомед прервал 

ее: 

 

- Василий Данилович… 

- Присаживайтесь, вы из его друзей будете? 

 

Магомед хотел назвать свое имя. Маргарита Евгеньевна, переваливаясь с боку на 

бок, направилась в другую комнату и остановилась на пороге белой двери, 

опираясь на стенку, глядя в сторону женщин, побранилась на Василия Данилыча:  

- Свои часы всему миру показывал, несчастный… 

 

Магомеду: 

- Он вам часы или что-то в этом роде не обещал… На самом деле, он хотел их 

продать, не знал, как об этом людям сказать… Если хотите, взгляните, не мог сам 

цену назначить… на поминки деньги понадобятся. Я назначу какую-нибудь цену… 

Нет, пусть Володя придет, он-то уж в этих делах разберется… 

 

Маргарита Евгеньевна вернулась обратно к часам:  

- И телефон чертов не работает, - сказала она, - когда же его отрезали, Володе 

телеграмму отправили, приедет, наверняка. Десять раз говорила покойному 

Василию, чтобы пошел и заплатил за этот чертов телефон… 

 

 

Апрель-ноябрь 1996 

 

Перевод с азербайджанского Романа Агаева 
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Плод дождя 
 

 

(Из тайн города ветров) 

К.М. и К.М. 

 

 

…Ко мне свататься пришли; родственники из Ардебиля, и папа тронут, и бабушка; 

все, кроме матери, плачут. До этого только письмами обменивались, а сейчас 

приехали, сердце мое подпрыгивает, всплакнула я, сказала, чтобы проводили 

сватов, может, ничего не известно им, как пришли, так и уйдут… 

… 

 

Когда идет дождь, чувствую себя сродни деревьям, травам, даже тротуарам в 

поблизости. Если бы не насмехались прохожие, то подпрыгивала бы: травам, 

улицам, листьям очень идет отряхнуться от всякой пыли, копоти выхлопных газов. 

Только начнется дождь, как цоканье от обуви по дороге к университету становится 

совсем другим. Эта дорога недавно вымощена красным кирпичом, владельцы 

магазинчиков вымостили. Ходят слухи, что кирпичи долго не протянут, их обжиг 

не тот, что прежде. Но с одной стороны разглаживаются, а с другой есть и такие, 

что крошатся в песок. Отец говорит, что на Парапете было также, а дожди все 

поставят на свои места… 

 

В дождливые дни звук от топота ног бывает слишком милым. Кажется, нынешняя 

мода заимствована из шестидесятых годов: нравится мне такая. Не каждая мода 

подходит моим любимым дождям! А сама я в последнее время на толстых высоких 

каблуках хожу, грудь обнажила, насколько мне захочется. Моя черная юбка очень 

идет моим бедрам. Мама дуется из-за мини-юбки, злится из-за неѐ. Еле 

сдерживается,- немного отца побаивается, да и сама чуток утихомирилась. А то бы 

шкуру с меня спустила, не охнула. Постригла волосы покороче; кончики 

забиваются у меня между губ, а еще всегда с собой заколочка. Вся прелесть этой 

моды в ее строгости: цветовая гамма черная и розовая. Мало белого, красного, 

зеленого. Но еще больше злюсь, мозги словно стискиваются, когда вспоминаю цвет 

кожаных курточек, которые носят наши мужики осенью-весной. Кажется, не могут 

избавиться от этого злосчастного цвета; кислую рожу состроят и идут по своим 

делам.  

 

Когда ранней весной идет дождь, дома не сидится, прислушиваешься к звуку 

шагов: если подольше прислушаться, становится весело – ноги сами несут прочь, 

куда хотят. Кажется, что не голова ногам хозяин, а ноги голове. Тут же выявляются 

недостатки в фигурах идущих на лекции и приходящих с лекций девушек; и 

толстушки, и кривоногие теряют свою походку: каждая из них спешит укрыться. 

 

 

 

Раньше всех осадки предчувствую я сама: не дожидаясь их, намыливаюсь на 

прогулку. Домашние начинают на меня сердиться: молчат, покуда терпение 

позволит, будто бы это я приношу дождь… Редко выдается день, когда сердцу 
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раздолье: ведь никуда не деться от ветра, ко всему присоседится, к воздуху, воде, 

дождю и снегу... никак не обходится без него, проклятого! 

 

Как только погода именно та, что мне по душе, несусь к бульвару – вместе с отцом. 

Он всегда меня слушается... Дойдя до моря, как будто чуешь запах нефти 

вперемешку с рыбьей икрой. Я чувствую себя в самой толще моря. Я вижу, ей-богу 

вижу, как дождь умывает море: как он моет покрытые копотью асфальт и травы, 

так же и замачивает рыб в бухте; медленно, не спеша, этот поток воды проникает в 

душу моря. Мне кажется, что в дождливые дни рыбы отряхиваются от нефтяного 

налета, который впитался в их тела, и играются, любятся. Может, как раз в такое 

время они ненароком откладывают икру в бухте: когда стекающие туда грязные 

стоки смешиваются с дождем, то поток усиливается, а бедняжки-рыбки, толпясь в 

уголочке этого потока, сбиваются в кучки либо начинать размножаться, либо найти 

что-нибудь поесть. Неужели они не могут метать икру, уплыв совсем далеко, 

глубоко в синее чистое море, отчего же остаются в этих нечистотах?! Отец говорит, 

что они остаются здесь из-за корма, потока и спокойствия. Да и слишком мелка и 

слаба здешняя рыба по морским масштабам, и даже бухта для них — огромный 

мир, в уголочке которого они нашли приют…  

 

Иногда мысленно представляю голоса рыб и радость их глаз… Потом льются 

слѐзы. Плачу...Если бы могла, затерялась бы среди рыб и ушла бы жить в морскую 

глубину. А отец каждый день приходил бы на берег, ухмылялся бы сквозь свои 

поседевшие волосы и бородку, дабы никто не узнал, знал бы, что я где-то здесь, на 

лижущих его ноги берегах, пришла к нему на встречу. Однажды я внутренне 

прожила это, когда омывала папины ноги, когда руками лила воду на его худые, 

мускулистые пальцы… Но я не взяла бы отца с собой, а то не осталось бы никого у 

меня на этом свете… Я вижу сон о рыбьем плоде. Этот сон я никому, кроме отца, 

не доверила бы, даже матери бы тогда не рассказала... Зачем? 

 

… 

 

…Нас было двое. И обе с короткими юбочками. И обе мы знали, что чего-то 

ожидаем от бесконечности моря, стоя на бульваре, на разваливающейся 

деревянной балке, но и что же?? Мы обе были родные душеньки, и цвет глаз, и 

аромат причесанных волос был у нас одинаковым, я понимала это. Вот всегда так 

хотела носить короткую-прекороткую юбочку, которая была на мне, и теперь мы 

обе содрогались от той мысли, что вот увидит нас мать в этих юбочках и потаскает 

за волосы. Мы печально смотрели вдаль, и в то же время поглядывали друг на 

дружку, на наши мини, когда сталкивались наши взгляды, внутри каждой из нас 

вспыхивала зависть, а потом снова мы были вместе, в ожидании будущего пути. 

Мы ждали Кита, да, Кита...или какого-нибудь крупного дельфина, или, может, 

акулу… помнится как-то, ожидала что-то вроде рыбы, крупную, черную, милую, 

добрую, с пятнистой шеей и пастью, и черным верхом, здоровенную блестящую 

рыбину. Она должна была появиться чуть вдали, на поверхности воды, а потом, 

увидев нас, поплыть к берегу… 

 

Получилось не так: здоровенный, в пятнах, он появился чуть ли не из-под наших 

ног. До сих пор чувствую его запах; запах пота, рыбьего пота, смешанного с 

нефтью. Как только пришла в себя, поняла, что вряд ли почую когда еще такой 
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запах, но этот запах остался в памяти, подобный неведомому цвету, не давал покоя. 

Кажется, он выпустил струю воды из-под жабр на ступни той девушки, что стояла 

впереди (скорее всего, это как раз я и была), потом чуть приподнялся, коснулся еѐ 

ног и девушка с воплем оцарапала свои колени. Сжала ладони, провела 

маленькими ручками от коленей вверх. Раскрыла ладонь, в правой руке трепетал 

малюсенький Китѐныш. Красного-красного цвета... Я почуяла, что малыш-

Китѐныш в ладони – мальчик, непременно мальчик! Тихонечко сказала: «Мальчики 

бывают ранимыми», прижала малыша к груди, посмотрела на море (фразу эту 

слышала днѐм от дядиной невестки), да ещѐ как-то по-бабьи отчитала Китѐныша. 

Он улыбался, был счастлив. Вот она какая, рыбья улыбка, я не смогу сравнить еѐ 

ни с какой человечьей... 

На крик подоспела мать, посреди ночи я вся была в крови, сжав меня в объятиях, 

она смеялась. Глаза увлажнились, я думала, сейчас захохочет. Прижала мою голову 

к груди, заплакала. А я прикидывалась; ноги и вправду болели, но дядина невестка 

говорила, мне о том, что это произойдет… 

 

… 

…Бедная мама, всю свою жизнь посвятила нам – и вот итог. Она женщина 

беззлобная, страдает из-за меня. Отец, случается, пошлепывает ее, с него станется, 

мать раньше все молчала, а сейчас время от времени вставить свое слово, еще и 

проклянет. Лукавит, конечно, так она по отцу сохнет даже, весь Горский квартал 

говорит; в то время он на своей «Победе», налетев и схватив, увел ее, после 

индийского фильма… Временами отец злость на свою мать вымещает на моей, а, 

бывало, ягнѐнком становился, руки опускал, как только свою мать видел. В 

последнее время, если обидит меня, что-то ворчит себе, злословя на свою мать, 

затем хлопнет дверью и уходит. Я его таким не знала: да и старуха тоже не 

подарок. Я в обиде на неѐ, теперь она ворчит мне вслед, мол, листья эти для меня 

дороже золота. Когда пошли разговоры о моѐм замужестве, бабушка 

раскудахталась: «Куда уж ей, дурѐхе, в обнимку с мужем она будет спать или с 

этими гнилыми листьями?» 

 

 

Осенними лунными ночами выходила я играть с листочками, напевала себе… На 

завтра бабушка поднимала такой шум, что если бы меня кликнули в тот момент, то 

сердце разорвалось бы. Приходил отец, гладил меня по волосам, легонько и нежно 

брал мою руку в свою ладонь, и, обнимая меня, отводил домой.  

… 

 

…Низ бабушкиного навеса был моим амбаром, местом встречи с листьями. С 

приходом осени, времени у меня всегда не хватало; дел становилось все больше; 

невестки почитали мой труд то ли потому, что я избавила их от подметания 

листьев, то ли еще почему-то, ценили мой труд: хотя и не могли закрыть глаза на 

мое чудачество, но порой своей любви ко мне тоже не скрывали - как бы это ни 

было, правда или нет. Старшая, как-то посмотрев на мои поступки, даже заплакала, 

тогда она беременной ходила… Годами не оставила бы это дело: собрала осенние 

листья, высушила, и сгнили они...  

 

Как-то стащила бабушкину клеѐнку из-под шерсти и спрятала, потом пришлось 

вытащить еѐ на свет божий; чтобы уберечь листья от холода, заворачивала их в 
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тряпки, клеѐнку, в подол маленькой юбки, пока хватало сил набивала их под 

бабушкин навес и крепко-накрепко укрывала. Каждый год из-за этих моих выходок 

во дворе были неприятности,- таскали за волосы, устраивали скандал. Когда листья 

гнили, их запах наполнял и без того задыхающийся от влажности двор: бабушка 

ругала мою мать и всех невесток разными непотребными словами, самое невинное 

выражение адресовалось мне: «сучка»... Но если уж и мать начинала, та не могла за 

ней поспеть, старуха сама пугалась и еле вырывала мать из отцовских рук... 

 

 

… Я была занята своим делом, защищала свои листья от осенних вихрей, 

беспощадных ветров: листья были столь живыми, насколько казались мѐртвыми. Я 

думала так: листья – это старые духи, которые снова рождаются весной. Я 

начинала верить в духов: подумывала, не перестать ли сегодня-завтра собирать 

листья... пусть их заменят духи, гуляющие везде, везде... 

 

Не смогла удержать свое слово: и на следующую осень, набила подол листьями и 

побежала к бабушкиному навесу, по моим расчетом никто меня не выслеживал Но 

вот, мать, убиваясь, выскочила на двор, я, застыв, замерла на месте, она тотчас 

заскочила обратно внутрь и вернулась, ухватила меня за волосы и намотала себе на 

руку, оттащила меня за волосы в дом – до газовой печи, и на моей правой руке 

появился ожог. Когда убрала нож от моей ладони, я увидела ожог и потеряла 

сознание…  

 

… 

 

Не люблю ветры: они беспощадны и безумны! Те ветры, что живут в этом дворе 

вместе с нами, я называю вихрем, черным вихрем…  

Деревянная калитка, подобно кривым-косым, неуклюжим домам Горского 

квартала, не на своем месте. Выскочила из косяка, входя во двор, нужно толкнуть 

ее; это вошло в привычку, никто не брал на себя труд притворить калитку за собой. 

Тяжѐлая, расшатанная, выскакивающая из петель, отсыревшая створчатая со 

стуком возвращалась на своѐ место и этот звук всем, кто жил во дворе, даже если 

они сидели у себя дома, давал знать: кто-то пришѐл... У самого входа, справа от 

калитки был дом бабушки, потом дядин, за ним жили мы. Между бабушкиными и 

нашими окнами на насыпи росли деревья. Звук калитки был средним между 

скрипом и стуком; если не приходили люди, так заглядывал ветер, раскачивал 

такую же ветреную, как и сам, калитку, игрался с ней... 

 

 

Когда деревья обнажались, поднимались ветры. Иногда я забиралась на ветку 

тутовника и устраивалась там, чтобы посмотреть на поднимающиеся вдалеке от 

ветра морские волны. Старалась, чтобы меня поменьше видели... Калитка 

открылась: 

- Тррр, тукк! 

 

Открыв глаза, я увидела мрак, в это время не должно было быть так темно, 

различила голоса. И голоса вокруг были не ночными. Мама убивалась, бабушка 

опять заворчала. Захотела увидеть лицо отца, ушами почуяла его «табачное» 

дыхание, растрогалась и заплакала, разрыдалась. Затем замолчала раз и навсегда: 
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радовалась, что меня уже не тронут! Во мне были цвета, листья, море и бедненькое 

личико отца… 

… 

 

Я многое могу видеть руками, нос, уши здорово выручают меня. Вижу будто и 

мрачное молчание матери, как она проклинает себя, чувствую по ее настрою, что 

вот-вот выкинет что-то недоброе. Чувствую запах моря, во сне говорю с рыбами…  

 

У дождей есть голоса, они переговариваются, голос откликается на голос, от этой 

музыки всѐ оживает, отряхивается, запахи всего, что загрязнено, очищаются, вот 

тогда-то я и чувствую запах листьев, деревьев, стволов... 

 

 

… 

 

…Кажется, сваты, увидев мою коротенькую юбочку, изменили свое решение; но 

сестра говорит, что прикид ардебильских получше нашего, у них там все есть. 

Пусть моя сестра будет счастлива… Когда идет дождь, она, взявшись за мою 

коляску пытается отвезти меня на берег, отец не отпускает, в прошлый раз отчитал 

еѐ, ему хотелось, чтобы ардебильские родственники тоже поняли, что к чему. 

Причѐм тут они, папочка...  

 

 

19.04.1996  

  

Перевод с азербайджанского Романа Агаева и Петра Попова 
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