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Слово от издателя
Впервые увидев рукопись, пробежав по ней, или скорее скользнув
взглядом вдоль строк, тут же в "дверях" я встретил одноименный текст
"Пластинки", поставил для себя галочку "в зачет", и отправился по сво-
им делам, не подозревая, насколько оправдано название книги.Поз-
же, когда я принялся просматривать присланный материал и добрал-
ся до прозаической его части, я снова и снова убеждался, насколько
это "Пластинки" и ни что иное. Так, и читать их нужно, удобно устро-
ившись в кресле и следуя намеченному автором маршруту плей-лис-
та.Именно тогда вслед за мыслью о собственном же комфорте при-
шла идея записать и вложить в книгу диск с музыкальными
композициями, упоминания о которых встречаются в тексте. Тем,
кто любит хорошую музыку, желаю приятного прослушивания. Тем
же, кому идея эта покажется незрелой и инфантильной, посоветую
просто отложить диск в сторону. И тем, и другим книга, надеюсь,
придется по вкусу!

МаксФомин
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"Нет ничего совершеннее
любви..."

Человек нуждается в чуде.На протяжении всей жизни нас не поки-
дает ощущение, что чудо вот-вот произойдет.Ииногда это случается!
В детстве за ветку дерева в нашем саду цепляется воздушныйшарик. В
пятнадцать лет мы получаем записку, что нас кто-то любит, и мы даже
не догадываемся, кто. В тридцать… – да что там – в любом возрасте
нас неожиданно может накрыть чувство великой эйфории, изумле-
ния и восторга от свершившегося с нами чуда. У вербально ориенти-
рованных людей это часто связано с прочитанной книгой. Вот как у
меня, например, в связи с книгой Эгвины Фаталь "Пластинки".

Мир "Пластинок" – мир музыкальный, точнее, ретро-музыкальный,
ведь пластинки, как предмет, остались в прошлом веке.Этот мир раз-
делен на две части – поэтическуюи прозаическую – как океан и суша,
мажор и минор, земля и небо. Что не мешает читателю резвиться и
там, и там, постигая заложенные в "Пластинках" смыслы, но только с
одним условием: ему придется настроиться на нужную волну.Иначе
не миновать ощущения, что лох он печальный и ничего не понял в
хорошей книжке.
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"Пластинки" стоят на полке в том порядке, который завёл сам автор:
Meshell Ndegeocello здесь соседствует c Olafur Arnalds, Billie Holliday
– с Rihanna, Whitney Houston – с Yves Chamberland, а примиряет
всехAstor Piazzolla, который приводит нас за ручку не в родную Ар-
гентину, а в Крым, на холм, откуда так вандефул смотреть на Кокте-
бель. У которого тоже своя музыка и свои призрачные свидания, "до
которых билетов нет…".

И вот, то, что навсегда воплотилось для человека в любимой музыке,
заставляет читателя не только ностальгировать по давно ушедшему,
невозвратному, но и тормошит фантазию, не дает ей уснуть.Поэто-
му так легко нам блуждать по узким улочкам вымышленных европей-
ских городков с их домиками, выкрашенными розовой, желтой, си-
реневой краской, увитыми яркими цветами (почему-то виделись мне
все время эти чудные городки). Так просто засесть с красавчиком Рембо
за столиком в парижском кафе – потрепаться о том, о сем. Так вос-
хитительно потом оказаться в родном Ставрополе и согласиться с тем,
что и он не резиновый, не только Москва. А из моего окна тоже
виден Эльбрус, и тот же август отжигает во всех смыслах, и тот же
запах арбуза заставляет сжиматься сердце, потому что и август, и
арбуз мои остались в далеком прошлом. Чужие люди мелькают за
окном, где жила когда-то моя любимая бабушка и… "я подписываю
этот чек на совместную нашу старость, на болезненную близорукость,
на последний земной фуршет…".
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А еще – Анна Ахматова "пластинками" называла устные накатанные
истории, которые не менялись от слушателя к слушателю. Таков вот,
брат, их пластиночный удел – веселить, будить, вести, ну и утешать
же, если потребуется: "…и вфейсбуке напишут завтра постфактум,
что лав есть лав…".

…Так что вот эта самая "лав" ведет нас прямиком ко второй части
книги, к еще одной, последней пластинке. И что же на ней звучит?
Может, джаз-опера, а может, рок-сюита под названием "У мира есть
имя" и с определением жанра как "роман-амальгама". Амальгама –
это то, в чем мы отражаемся?Или то, что, покрывая зеркало, скрыва-
ет самое главное?Откуда мы знаем, что хранится между амальгамой
и стеклом? – недаром роман предваряется эпиграфом из Франкла:
"В прошлом нет ничего безвозвратно утерянного, все спрятано в на-
дежном месте". И мы начинаем искать. Искать суть вещей. И найти
нам кое-что в конце концов удается. Вот она, находка – да это же
текст о бессмертии!

С Гретль, героиней романа, мы странно-путешествуем по ее внут-
реннему миру, который чудным образом оказывается одновременно
и внешним, а еще – миром литературы, сумбурным, непредсказуе-
мым, восхитительным миром Слова. "Еще в детстве Гретль ощутила,
насколько условны имена и то, что их называет: когда улитка пере-
ползает двор, то становится улицей, а то, что она знала еще вчера
как "гусеница", сегодня – холодный заброшенный храм". Однако
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каким бы заброшенным и холодным он нам ни казался, из храма

ведь, следуя своим путем, по камушкам и крошкам, за Гретлью, мы

прекрасно можем выбраться в любое другое место, в любое другое

время: "Время: 11-50.Музыка Flёur "Сияние".Ослепительное солн-

це сквозь корабли облаков, по-весеннему ветрено.Настроение "слу-

чайное счастье".

Само ее имя – случайное счастье и ключ к пониманию того, что про-

исходит с героиней и у героини: братьегриммовский брат Гензель и

даже сама ведьма, впрочем, оставшаяся за кулисами, – суть разные

лики Гретль, которая ходит кругами (пластинками?) из жизни вжизнь,

обдирая о них ладони, локти и коленки. "В действительности, у каж-

дого "Пряничного домика" своя собственная неповторимая история,

в которой тропинка, проложенная хлебными крошками сквозь пред-

рассудки и потемки сознания (в которых все мы блуждаем), каждый

раз доказывает, что нет ничего совершеннее любви". Так становится

явным нечто скрытое, глубоко запрятанное: сверхмелодия "Пласти-

нок", 25-й кадр, нечто, записанное с помощью ультразвука, на иной

скорости, не доступной человеческому уху. То есть, все чудеса, все

байки, мифы и апокрифы сводятся к одной простой истине: раз

миром правит любовь, значит, ничто в этом мире не конечно (кру-

тятся пластинки!), в том числе и человеческая жизнь – наша с вами

жизнь.
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…А потом родители Гретль вновь встретятся, теперь уже в ином бы-
тии, и ей вновь суждено будет родиться – родиться и умереть, родить-
ся и умереть, и так без конца…

…Да, человек нуждается в чуде. Но и чудо, поверьте, нуждается в
человеке. В нашем случае – в читателе.

Галина Туз,
эссеист, публицист, литератор
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Meshell Ndegeocello
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Пластинки
Город снял пеленки, надел простынки на слепые окна

и светофоры,
и сквозь белый пепел не видно то, как

дым на атомы ты распыляешь в шторы.
Я сижу на скамейке, кручу пластинки,

повторяю осень, весну и лето, –
ничего расхожего по приметам,

только солнце светит не в том зените.
Из тебя, как из тюбика с пастой, – пусто – не выдавить ни полслова,
у тебя Божья Искра в этом. До полшестого
ты глядишь мне в душу, и я не смею
оборвать эту паузу как обои.
Бог глядит на меня и дразнит: Земля не нова,
и на ней случаются перебои.
Это всё когда-то и с кем-то было, и когда-то снова.
Ты стоишь спиною ко мне, я хмурю бровь,
город скалит замерзшим инеем между луж,
между нами троими всегда любовь
до момента, как ты докуришь и сразу в душ.
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25-й кадр
Паста ложится тонким слоем зигзагом на ворсещетки под звукирумбы,
пирс чикинится на Лоо рядом с Броснаном,

пришвартованной лодкой, луной на убыль,
и так вышло, что мы лежим на песке между Сочи и Бостоном

с полотенцами вместо лиц,
и прохожий албанец с вопросом тычет в свое запястье –
и внезапное счастье, что он не фриц.
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Петров день
Не грести, не рулить, не лежать, а беззаботно валяться в дрейфе

Михаил Бару

Не грести, не рулить, а безвольно валяться, лечь в дрейф:
якорь брошен, петух пропел, –

Петр чист, преломляет рыбу на берегу
с сочным хрустом, наблюдая, как крУжит лист, размывается шельф,
на душе легко, как под панцирем у лангуста.
Он как прежде молод, в лучах восхода,

и как будто не виден в свете их,
но как только он вступит в морскую воду, тень скользнет по лицу,
с шумным плеском, – всё по кругу одно за другим, завтра сети
расставит на Пелопоннесском,
вряд ли это спасет от вины и стыда,
но пока время есть –
остается пройти петуха
не замеченным,
не отрекшимся
и остаться таким
навсегда.
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РембО /Rimbaud
Мы сидели вчера с РембО, заправляясь абсентом и блюзом,
за окном нестерпимо пахло последним августом и арбузом,
и гортензии синь сквозь прожилки и мелкую ситетцу
пропускала свет как проколотая шина – воздух.
Мир готовился к своему логическому концу,
в духовом шкафу готовился ростбиф.
Это формула: решай-не решай – величины несоизмеримы,
нет того, кто бы стоил больших утрат,
золотого руна или вынужденной пантомимы
в драгоценные, незыблемые пять утра.
Мы прекрасно знали, что мир не катится в преисподнюю
от двойных стандартов и расшатывания его основ,
и Сезон в Аду – только драма, а не Господень
указующий перст без слов.
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Копы
Это копы, детка, а я – наркодиллер – поставляю, произвожу.
Пусть тебя это не тревожит, смысл в тонкой нарезке,

обуславливающей межу:
я нанизываю слова и буквы, им не больно, они – продукт,
поперечно или продольно,

их не склевывают голуби из продрогших рук,
если склевывает публика, они застревают в горле хлебной крошкой,
арбузной косточкой, бревном в глазу.

Если каяться в чем-то, то полной ложкой
огребать по самое "не хочу".
Но вот ты глядишь на меня с укором, и я молчу.
Нас ничто не связывает, только блики,

только незатвОренный объектив,
ты прицеливаешься и щелкаешь, словно я лисица, а это тир,
и уже никуда не скрыться, ни в густую чащу, ни в дрянной трактир,
ты выписываешь мне вечность, я выписываю мотив.
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Olafur Arnalds
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Терраса
И никто не умер, как обещал, от жары, от скуки и неурядиц,

и не то чтоб
тычет в лицо причал и семь пятниц под блок рекламы.
Априори терраса пуста, стынет кофе и тюль под самый
потолок взлетает как тень креста, не касаясь рамы
двери, и подлеца, что вживлен как чип, кровоточит раны,
нанизать на стержень карандаша и спустить на рваный
белый лист, окропить и выпечь, из лаваша он немного пряный
на вкус, но таким живее его душа, простодушней планы.
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Рокировка
В залитую солнцем комнату выйти,
омонимо-синонимами обставленнуюжизнь нитью
ли линию провести
от и до завитка любимого росчерка.
Вышел, залил, залито, томится, зримо
керамикой глаз, губ вглубь, в память, необратимо –
ребер рельеф, скелетной вазы кокон.
Неужели, в вашей келье души нет-у окон,
чтобы угрызения совести сумели выползти
дремотою чувств, лангустом в солнечное утро?
Сел, задумался, выплюнул остатки рыбных хвостиков,
от и до перекидывающиеся мостики.
Памяти пластыря оставлены омытые морем ракушки.
Усердием, тщанием солнечных ванн согрет-полон – от пят до макушки.
Доской координат лег, строг, строен, задан:
пенал жизни отныне распечатан.
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Ласточки
Ласточки не причем, просто вьют гнезда прямо над твоим плечом,
мы стоим, упершись, под самой крышей,

я вдыхаю воздух, а ты им дышишь,
баржа гудит, кто-то жует кумкват,

и ты поминутно взглядываешь на циферблат.
Я отдам что угодно, и что угодно при мне,

чтобы баржа гудела сейчас на дне,
чтобы все вокруг погрузилось в белый кисель тумана,

чтобы эта минута как течь из крана,
как ни вкручивай, ни залечивай, не кончалась,

и от капель ходили волны ремнем причала.
Вздор, и это моя коррида, из окна, видавшего разные виды:
и Голконду Магритта, и реди-мейд, –

ни следа поражений, ни списка побед,
ни Большой Садовой с крыльца балкона,

опьяненной теплым глинтвейном Дона.
Мне смертельно грустно, что нам не встретиться снова ни с Петром,

ни с Павлом, ни с праведником Иовом,
я сжимаю в горсть то, что было Словом, так

что крест врезается до кровИ.
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Свет тускнеет и становится фоном, звуки глохнут,
номера рассыпаются цифрами телефонов,

по которым не хлебные крошки, а имена,
без двойного смысла,без второго дна.

Я прошуоставить мне всё как есть: и любовь любовью, ижестьюжесть,
и раскаянье свечкой у аналоя, так чтоб было, где расплатиться.
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Останови часы
(вольный перевод "Stop all the clock" by Wystan Hugh Auden)

Останови часы – им больше не ходить –
и вырви горло телефонной трубке.
Брось суке кость, чтоб прекратила выть –
уйми пинком ее и попроси простить
за то, что плачь ее невыносимо жуткий.

Ни клавишных не нужно, ни ударных –
им не забить тупую боль в висках.
Накрой рояль, чтоб клавиши бездарно
никто не смел теперь перебирать.

Под стук в груди и барабанов дробь,
и смех детей, звучащий за стеной,
пускай отринут все, и вносят гроб –
проси уняться и не трогать лоб
под плачь скорбящих и собачий вой.

Проси не торопиться брать лопаты,
а в спины уходящим крикни "Вон!" –
чтоб видел, как кружат аэропланы
и мне настойчиво твердят, что умер он.

Спрячь за очками скорбь и отупенье –
им не придет на ум тебя лечить –
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просить забыть хотя бы на мгновенье,
взглянув на всё сквозь фальшь смиренья,
за то, что он ушел, его простить.

Поправь цилиндр и взгляни наверх –
на белых голубях – из крепа ленты.
На площадях и улицах на всех
мне попадаются все в черное одеты.

Он был мой Север,Юг, мой Запад и Восход,
в которых я блуждал и находился,
как потерявший ориентиры флот, –
мой будней выдох и воскресный вдох,
с которыми я навсегда простился.

Мой полдень, полночь, взгляд без слов,
не требующий клятв и объяснений –
что после них?Остывший холм цветов,
увязший в теплой слякоти осенней.

Ни слова больше – всё дорожный трёп –
ни лун, ни солнц. Сними и упокой!
Лес – в пепел, океан – в трубопровод.
Задерни шторы поплотней и плачь взахлёб.
Отныне

– без него –
бессмысленный покой…
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Последний январь
(вольный перевод "In Memory of W.B. Yeats" by Wystan Hugh Auden)

Он растворился в мертвенной зиме,
упавшей крышкой в снежные бордюры,
замерзших луж, аэропортов грудь,
– в их мертвенно-костлявые скульптуры.
На градуснике сжавшаяся ртуть
в его губах как в маленькой тюрьме
пусть согласится, что его вчера
не оживет сегодня в январе.
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I could - I can
Когда-то я мог стать твоим храмом, но теперь – только гробом,
мог творить чудеса, доставать из шляпы зайцев, платки – из рукава,
подливать вина в твой стакан, когда ты отворачивался, –

быть твоим богом
и готовить божественную яичницу по утрам.
Я мог стать твоим Уайльдом, Лоркой или Оденом, но теперь

– только погодой,
фарингейтом градусника, отмечающим температуру

твоего неподвижного тела,
мог снимать тебя с креста

и омывать твои уставшие после трудного дня ноги,
я и теперь вижу их, стоя на пороге с полотенцем в руках, не смея
проводить тебя, вбить первый гвоздь, бросить первый камень,
которые не держатся в моих руках,

как не держатся за зубами мои желанья.
Ты мог бы хотя бы улыбнуться мне или грубо отослать на прощанье,
но ты и теперь не принимаешь моей любви

и не даешь никаких обещаний.



24

Корица
Чужие смерти тощи и сухи,
и в сотнях спиц.
И горькие духи
по комнате – корица,
шалфей – до притолоки
неразлучны,
в дверные петли упершИсь беззвучно.
Уложенное тело, и виски
чуть вздуются и снова внутрь прогнутся
как будто от несказанной тоски.
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Billie Holliday
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Прада
Я люблю тебя так, что мама
мне твердит, что я порчу кровь, будет поздно, когда я стану
кутать в шаль себя от вечеров.И хоть стой, хоть на рельсы падай,
хоть вяжи себя по углам – я люблю тебя так, что Прада
позавидовала бы нам.
Я люблю тебя так, что – мама! –
стынет в жилах, и ужас в том – я не вижу, о чем здесь драма –
ни тогда, ни теперь, ни потом.
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Гортензии
Овладей гипнозом –
Вышибить из моей памяти все занозы,
Пусть памятны останутся лишь гортензии из полыни.
На полочке томик Бродского –
Навык перевода из мира плоского,
СамюэляМорзе в наладонные линии.
…………………………………………….
Совсем отчаявшись, налей себе крепкого:
Фигурки в комнате глинолепки –
"Поцелуем" Бранкузи, стихами Гарсиа Лорки
Обвешен не корабль, но "Пьяная лодка".
От пристани до берегов Белого
Греби смелей и увидишь мелом
"Часы", истекшие, истаявшие маслом,
Сегодня-завтра – сжиженная масса.
Колышком вбит гвоздь
На стене объявлений:
"На твою любовь полагаюсь,
А не на томик Ленина".
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Над синью крыш
Что нужно от тебя мне, мой Париж?
Держу пари, остыла мостовая,
забыв на миг, как бешена кривая,
которой бьется пульс усталых крыш.

А ты,Париж, свернувшись, крепко спишь,
безвольно свесив руку с одеяла,
не думая о том, как мало
осталось до утра красивых крыш.

Я меряю тебя шагами пальцев,
целуя на плече созвездье льва.
И сквозь дыханье тихая мольба –
так шумно в ночь тобой не любоваться.

Что нужно от тебя мне, мой Париж?
Держу пари, остыла мостовая,
а я боюсь – не упустить трамвая,
в котором ты плывешь над синью крыш.
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Мимо
Мимо стеклянных, кирпичных, бетонных в железной коробке,
мимо укутанных в теплые шали, уснувших от мерной ходьбы

пешеходов,
в стуке колес различая сквозь пульс, и опять обознаться, короткую
выдумать пьесу, прослушать ноктюрн, разложить на пасьянсе колоду,
мельком взглянув за окно, ничего не найти в очевидном,
демонстративно задернувшись шторой и выйдя мгновенно из транса,
вычеркнуть пьесу и вылить ноктюрн как повидло,
вдруг обернуться и встретить твой взгляд,

соскользнувший на трассу…
И продолжать молча ехать, мечтая о пробке
мимо цветочных и гибких пейзажей, в любом повороте
чувствовать рядом тебя, улыбаться неловко,
пряча под шарфом лицо от того, кто напротив.
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Чернильные ночи
Я делю нафреймы, маркирую и выбеливаю твои голые колени,
пуская по ним известными маршрутами трамвайные линии,
корабли, самолетики, расставляю рыболовные сети,
может быть, чернильные или сладкокремовые,

а может, белоглиняные,
или даже и те, и эти.
Люстра тускла и то прячет глаза, то сквозь ресницы – с сомнением,
намекая, что лучше бы лишить ее этого знания и этого зрения.
Ощупью до выключателя, не прерывая дыхания с бешенным битом,
угадывать продолжение твоих плавных неторопливых

восковых движений,
горячих выдохов в пар в зимней ночи

и убийственно красивых коленей.
Чинить наутро мебель,штукатурить стены,

отыскивать под кроватью свитер,
удивляясь его потере,
рисовать мыльной пеной матричные модели
поверх трамвайных линий, то ли белоглиняных,

то ли сладкокремовых.
Добавляешь в кофе "я сама позвоню завтра",

и сливки, и соль, и сахар.
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Спустя час начать думать, что, отпустив тебя, дал маху,
от непреодолимого желания обнять тебя

сначала рассмеяться, затем заплакать.
Через два теребить в руках телефон, словно он гильотина или плаха,
не в состоянии трезво мыслить уснуть словно побитый камнями Гракх.
Через три проснуться, услышав твои шаги на лестнице,

учуяв твой запах,
как собака.
Завариваешь вечером чай, успокаивая "ну что ты,

я всегда буду рядом,
вот тебе мои ладони, вот колени. Выключай свою лампу-адвоката…".
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Амброзия
Голубиною стаею, точечно-палечной,
добранных прикосновений-скиталиц, утречно-нАночно,
жданной неожиданностью, пущенной на волю трепетно
(а глянешь из-под сонных век, и нет меня),
до изголовья скрадывается "не разбудить ли?" зря:
выпущенным на волю мой поцелуй – "заря!".
Глубиною улитки, минотавровым лабиринтом-лазом,
(проводники твои, как и вчера, безглазы),
болезнь, захватывающая (едва проскользнет брешь),
имбирь души, лихорадку губ меж десной и нёбом, ребер меж,
огородами-квадратами пробирается в мыслей кладезь
моя амброзия, которую уж не сглазить.
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Rihanna
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Растаманские сказки
Нет ни меня, ни тебя, ни моей портупеи,
ни леса, ни партизан, только, с понтом, бьющиеся артерии
бешенного в груди сердцебиения, –
кадмий, охра, с понтом, где-то что-то,
ползущее в медленномфлёре
в изгибах и ссадинах узкобедрого коридора.

Ни трамвая, ни минивэна, ни моего кольта,
вместо рук, сложенных на груди, стрелы и копья,
кварцевая лампа в лицо вместо света фар, и
электрический стул для *опы [та] антиквара.
Сплошное гонево, с понтом, где-то что-то…
Разбудите меня в пять утра в субботу.
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Свет
Свет мой утренний, ты же знаешь, Ставрополь – не резиновый,
не железный, не каменный, не бездонный,
никакой бледный отблеск с лица под луной керосиновой
не разводит мосты, не сливает бетоном,
не смывает волной под июльскими ливнями
в перетопленных лужах, перехоженных наскоро скверах,
с крыши будит Эльбрус в пять утра с васильковыми бивнями,
чаще будит нужда. Если будет нужда, то любовь измеряют в амперах,
в киловаттах, барах, секундах, но не в годах.
Свет мой утренний, ты же знаешь, Ставрополь – не резиновый,
но с тобой просыпаться хочу я в таких городах.
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Ты спишь
Хочется сняться и фильму, и якорю хочется сняться,
а ты спишь так бесшумно, что слышно, как сны тебе снятся –
лисицы, медведи, пантеры, партеры,шепот,
чьи-то угловатые тени, нагловатые взгляды
и я,
я ладонью прикрываю тебе глаза, целую в левую бровь.

Месяц закатится в плоскую линию горизонта, словно в кабак,
и вновь –
улочки, перекрестки, чей-то тугой табак,
царапающий как наждачкой горло

и выдергивающий окончательно из постели
так,
как будто ты продолжал оставаться в ней и проделал весь этот путь
божественным провидением, как стигматы проступают на теле.

Хочется сняться и фильму, и якорю хочется сняться,
а ты спишь так бесшумно, что слышно, как сны тебе снятся…
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Будь
– Я буду, – ты сказала напоследок.

– Что именно? – вдогонку.
След простыл.

Простыл и я, и след духов "Победа", сервиз из серебра,
початая бутыль

ушли с тобой в стальную Бурдж-Халифа, и время временем,
и больше не пари,

не Одиссея, миф развеян мифом, расшиблен о рекламные щиты,
но я – не баннер, "будь" меня меж строк, меж слов и букв

в двоичные битЫ.
Да, бог с ним, только что ты будешь

– чай-кофе, дальше жить,
в субботу в три?

Я знаю, что меня ты не забудешь, хоть тресни, хоть умри.
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Бродскиада
Январь до середины, мелкий дождь

вмерзает в стекла и блестит под солнцем,
в соседской кухне на плите вскипает борщ,

а поварша взахлеб за Бродским
перебирает рифмы… Стынет ужин,

голодный муж стирает сам себе носки,
и Бродский сам себе приелся и не нужен,

не столько до, как после гробовой доски.
Недавнего вчера тошнило справедливо

от этих авторш бесфамильных. Выпал снег.
И что действительно поэта зацепило,

что умер Бродский, а душе покоя нет.
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PostScriptum
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку

Иосиф Бродский

Не оставляй постcкриптумов, не вешай посты.
Кто ты, чтоб возвращаться апокрифами в фросты?
Кто ты – кутать себя от жалости в пледы и шали,
приходить ночью туда, куда тебя не приглашали?
Не заставляй их помнить в коротких письмах,
не испытывай память, не принуждай перелистывать.
Кто ты, чтоб радовать этими воспоминаниями?
Сотри их и оставь после себя холод отчаяния.
Выйди из этой комнаты и более себя не впускай,
даже близко к двери. Кто станет тебя искать?
Не раздавай своей одежды, не подписывай книги.
Ты уже мертв на них, так что "двигай"!
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Лишь только ты выходишь за порог
– Я не поэт, рифмующий говнюк, – сказал мне друг,

и как не согласиться,
– Ложусь, и строки льются, потолок лоснится,

лишь только ты выходишь за порог.
Ты только за порог – я за перо, а нужно за пирог и на перрон

встречать из рейса,
провожать по рельсам, купить морковь и сделать по-корейски,

но я не смог,
прости. – Всё б ничего, рифмуйся хоть залейся, вот только я и есть

тот самый друг.
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Whithey Houston
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То, чего нет
Стив, это вандефул, если смотреть с холма:

нет сомнений,
нет принципов,

нет бабла,
и любая боль изводится до клейма

и песка в сандалиях.
И пока роса говорит во рту, всё, что ниже, полощется на ветру –

всё, что ниже талии.
Умаляй и жуй меня, как хурму, и криви лицо, и кипи, как ртуть, –

забывай меня.
Линий матовых поперек, как на рельсы, укладываюсь на блок
сигаретный, твой же того же – в дым –

Коктебель и Крым.
Так, как будто в тамбуре мы одном, сквозь густой туман

проглядывается дно,
только вера, любовь и свет – то,

чего между нами нет.
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Шрам
На моей полупрозрачной коже
шрам: линия-линия-точка-бесконечность,
закругленная, поверженная, уложенная –
отпечатками твоих пальцев заворожена:
на зеркале выведенное и стертое слово.
Надеваю твою толстовку,
поднимаю брошенную тобой сигарету с пола,
запах ванили перемешиваю со вкусом ментола,
вкус губ со вкусом водки и стеклА бутылки,
кладу под язык аспирин,
и снова чувствую дорожки твоих пальцев на затылке,
узоры граффити на спине холодным металлом вилки.
……………………………………………..
Но мост, река, соборная площадь, мечеть,
а потом мечеть, соборная площадь, река и мост,
и ты отдаляешься: не вижу, потому что уже больно смотреть.
И мост – не мой: возвращаю, держи!..
а мне – мой сквер и птиц с крошками.
Но все бесполезно, бессмысленно. Верю –
я все равно на твоем мосту, а ты все равно в моем сквере.
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40 дней до весны
Третья бессонная сработает на автомате –
вытертых век уголки обрисует наждачной рамой,
где-то меж ребер – "ничего не подумай, кстати"
и такая следом многострочная телеграмма –
выбелят донага ветки хмельных акаций,
выпилят слоги и будничными не жми
мне моих рук, оделенных у южных локаций,
чтобы на ключ за бронИрованными дверьми.
Мне уже хватит: в парадных никчемный климат,
не унимаясь, болей за меня навзрыд, –
пару минут только. Выбрось тот пятничный снимок,
это всего лишь бумага – бумага горит.
Маревый Свет от тебя – не уйти, не сказав, не вернуться –
мягкие линии губ и холодные в минус ладони,
мне твоих глаз обжигающий взгляд и твой сон обойдутся
дольше, чем завтра, и звонче, чем ведра без доньев.
Ну возврати меня, взяв меня крепко за плечи,
вырвав из рук вещь-мешок и отбросив шинель,
пусть этот день подкрадется бесшумно за вечер,
горькийфевраль перекатится в сладкий апрель.
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Бессонница не оставляет, как правило, чаевых –
и выпитый кофе в итоге как банковская ячейка –
за эти три ночи дороже и крепче став нас самих,
отмечающих дни календарными метками в телефоне –
ты считаешь сейчас, пролистывая на айфоне,
40 дней до весны.
Я прореживаю отрывной, и уже голова льнет к подушке,
кажется. Слушай, дни побегут немыслимо словно сны,
только ночи потянутся кофейными зернами в кружке.
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Бабочка
Купи мне мыло, прочную пеньку,
красивый смокинг и удобные ботинки –
я бабочку подвешу к потолку,
поставлю стул и прокручу пластинки.
Вдоль двадцать первой линии дворами
спущусь, чтоб выпить кофе на углу,
по водной глади пробежать глазами
и осознать, что я не все могу.
Я встретил друга, он взглянул угрюмо
на вырез ворота без бабочки, без слов
он повязал свою, кому-то закивал saludo
и удалился, прыгнув на паром.
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Бони и Бони
Бони, помни: у меня есть время, и есть карман,
я не тот, кто бежит от пуль и держится за наган,
я не тот, кто им нужен, и я себя не отдам,
пока ты со мной, по моим следам.

Бон, они станут нас распылять, полоскать на углу,
обмерять нами грязь сапог, пристраивать на шкалу,
на замызганную простыню в низкопробных отелях,
если только мы поддадимся и вскроем двери.

Бони-Бони, я не оставлю им ни нашей двери, ни нашей спальни.
Время вносит поправки в поправки до буквы, а буквы буквальны,
что и тошно, и не во что поблевать,

только ключ от сердца у меня в кармане,
и им его не достать.Мир завинчен на слове, Бон,

и держится на нагане,
пока миру есть еще что терять.
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Экзорцизм
Я прошу тебя вернуться к Богу, излечив неврастению как изжогу,

в полнолунии
никто не виноват, стопчешь небо – изведешь на воду,

уния –
утопия,

едва ли,
но никто не знает наперед,

и, как видно, в августе в Цхинвале
мы не знали, кто кого берет –
и душа за душу как цемент, вот теперь, когда кипенья точка,

бОльна им любая проволочка,
выйдет шрам иль крохотный пигмент

в результате,
не понятно точно, просто здесь-сейчас

не тот ассортимент –
как трава в Багдаде

худосочный.
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Yves Chamberland
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Лучше бы не
светлой памяти моей любимой бабушки

Я подписываю этот чек на совместную нашу старость,
на болезненную близорукость, на последний земной фуршет…
Те, кто знали нас в двадцать два, не оценят, что с нами сталось,
и каким прошедшим сквозит теперь из манжет.
Мы включали блюз, запускали кольца, ретушировали пробел,
изолентой клеили оголенный… провод, штамб шиповника или нерв
до того, что он загрубел до кОсти,
и на выцветшихфотографиях профиль бел.
Здравствуй, друг мой!Мне двадцать восемь
скоро стукнет, и лучше б не.

Гуще белый туман, и сквозняк как осенняя слабость,
нагибает к земле, пробирая сквозь петли в пальто…
Те, кто видят нас в шестьдесят, не поверят, какая адовость
нас толкала выспорить на слабо.
Ты уже отвоевываешь меня у страсти
к позабытым ключам, корвалолу и тишине,
и, не бог весть, о чем проступают следы на запястье,
как закладка, как росчерк, и лучше бы не.
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Всё упрется
Это лето – простых желаний, односложных манипуляций, –
мы скорее всего проведем в кровати в ожидании длинных дистанций,
как-то ночью ты заречешься встать чуть свет паковать чемоданы,
все упрется в туман, самочувствие и, конечноже, ребра дивана,
как-то днем я почти соберусь на вокзал за билетом,

и за сахаром – за углом,
всё едва не случится и более не случится, всё железно упрется в лом,
всё упрется в "давай же завтра", в понедельник, в дверной проем,
и не Бродский виною, даже, что без Бродского, не виной.
Всё упрется. В приторном диалоге,

необузданном, мелочном кто-кому,
про долги, коммуналку, счета, налоги, не рожают детей,

не латают корму,
но я больше, чем лайнер, идущий ко дну, потому
эти тысячи на борту вряд ли смогут понять, даже если им донесут,
что последние тридцать секунд никого уже не спасут.
Ты уходишь. Не вор – не пойман, даже если б была вором,
словно вынесли не из дома, словно вынесли целый дом,
и уж ты так добра, что я кутаюсь в плед в жару

и хватаю горячий воздух ртом.
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Но когда ты вернешься – под пятьдесят, с усталым взглядом,
но все также полощущим словно лезвием,медленным звукорядом,
с взрослым сыном уже, стройным, уверенным добела –
я… я спрошу тебя, как дела.
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Трамвайная линия
С небольшой погрешностью, как и все приборы, я предчувствую:

время жмется к отметке ноль,
нас и вправду пересечет оно где-то у светофора
на Большой Никитской или Мясной.
… А пока берег пенится, лижет гальку,

прибивает к себе бревно и тину,
в двух шагах от меня берег меряет, пробуя камни, чайка,

я зову ее ближе
и верю в нее как в спину

уходящего вдаль: и я верю в ее легкомысленную парадность,
безобидную дерзость, немыслимое "держись",

без которых легкость всегда халатность,
по вине их, как бы кто ни был против,

складывается жизнь.
Иногда до странности хочется быть трамваем,

чтоб прощать себе слабость, безволие и режим,
чтобы всем отшучиваться, что стрелки, сваи, машинист и рельсы –

стальной зажим,
как Каренина б сказала: я не пуля и не рвусь на порох, на меха,
я на рельсах, как в хмельном разгуле, ни о чем не плача,

рвусь на потроха.
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Просто
Просто, как выпростаться из простыни,
обойти все редуты, все вынужденные проволочки.
Просто, как обещать себе не звонить
даже из эмиграции и тем более из чужой сорочки.
Ты гонишь, милая. Не гони!
Никакой ведь ночИ не хватит, строчки,
чтоб поверить в твои "пойми".
Не волнуйся, мне достанет такта поставить точку
вместо "сука" и "отвали".
Всей длины этой ночи вряд ли хватятся
ребра шпал, электрички, равнодушные рельсоукладчики,
у которых и пальцы, и гвозди как радиопередатчики,
и, нет, ничто не разваливается внутри.
Пять минут постоять на перроне,
подумать и покурить, сесть в обратный…
Чтобы ты подавилась своей иронией!
Чтобы чувствовала себя отвратно!
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Грим собаки в кофейном
Эти картинки, которых нет, не вынести,
на моём запястье чьи-то заметки?!
Забудь их, выцарапав лезвием на запястье клинописью, –
каракули через главное кольцо по Красной ветке.
Одуванчиковой пыльцой заспи их, уложив себя в москитной сетке,
высохшим гербарием
вытолкни с влагою все прежние воспоминания,
роялем, погребенным в собственном безмолвии

медленного забывания, –
последними струнами ранен.
Объяви мне войну, хотя бы брось в меня камень:
я хочу забыть тебя до последнего твоего во мне дыхания!



56

Барто
Ни много, ни мало, а пятый день, как мне ничего не шлют:
ни слов, ни конвертов, ни драных брюк, ни органзы,

ни хороший предлог,
– я бы выломала им пару ребер, но они на это плюют,
пусть и кровью и мимо меня.

А у нашей кошки глаза как брошки, но ты уходишь к чужим котам –
нам нет и дела, но нас тревожит, когда ночуешь не тут, а там.

Там – за лесом, за медным полем разлеглись тот Уайльд и этот Кокто.
Минут зимы, растопят весны, ты не вспомнишь мою Барто.
Отбивая пароль у двери, мы останемся за бортом.
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Astor Piazzolla
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418 и 302
418 и 302 – инфернальная симптоматика –

"я не позвоню, я не позвоню…" –
мелким гравием по спине, просыпающимся в ладонь,

деморализующим пятерню,
и она, не ведая, что творит, набирает номер, но все-таки не звонит.
О тебе я знаю, что ты хирург, но работаешь по душе,
если этому не хватает пары свободных рук,
так возьми у того, кому они ни к чему, и пришей.
Ты питаешь слабость к простым вещам и прагматик до мозга костей,
и заточен как карандаш, ты считаешь мелочь, собрав в горсти,
огребая за это бланш. Мир не видел таких, как ты,
но не ропщет. Я выламываю пару свободных рук

из толпы никчемных,
закатываю рукава, и Вселенная как вечный Господний маятник

внемлет…
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Джон Уиткинс
Это не болезнь – это русский роман:
у героя – жена и многомиллионный живой контракт,
но он кончит скверно, к своим сорока годам
так и не наделав ошибок, долгов, не спутавшись с кем попало,
не в пример жене, у которой очередная сердечная драма,
ши-тцу, записи по часам, загорелый мальчик и загородное бунгало.
Хорошо там, – думает он, – у моря – забрасывать сети за рыбаков,
и на склоне лет он запустит сети, но сегодня не до пустяков,
не подозревая о том, что уже в сорок три у него обнаружат рак.
Слишком поздно, – прискорбно заметит доктор,

поднимая глаза от бумаг
и протягивая рецепт обезболивающего.Нопока дело движется в гору,
Джон Уиткинс не думает отступать,

Нора Уиткинс спутывается с танцором,
Бог спускает на тормозах, потому как дети его,

и он им не адвокат,
он сидит и щурится на закат.
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Перчатки
Связывая веревочкой рукавицы,
словно вылетевших на прогулку двух птиц,
снежным воротником утренних улиц
сплошь в хлопьях аризонской мечты Кустурицы,
морскими узелками втайне
две лодочки из пробкового дерева отправятся в плаванье.
Выпростанные из карманов ладошки
загребают в белом снегу дворовую кошку,
красные рукавицы, очертившие солнце в небе,
еще не взрослые руки, а их модели.

Крупинками песка, оголившими кожу до петелек – в отпечатках,
зерна усталости тяжелили мешочки рукавиц,

превращая их в перчатки,
прорезывая в них алчность сна, боли, знаний,
прячась где-то между, не размениваясь на признания.
Ниточка от натяжения ныла, плакала и рвалась,
пока перчатки не были, наконец, уронены в грязь.
Высвобожденные из смирительной рубашки в шрамах запястья
загребают белый снег в границах спокойного счастья,
с ниточкой на шее, красноватым вырезом ворота –
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рукавицы, взмахнувшие в небо,
обязаны были замкнуть кольцо города.

……………………………………………………
А маме снилось и верилось, что красные рукавицы,
взлетевшие к солнцу, ее дети-птицы.
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Лайф
Этот квест Вы с треском прошли,минув утренний кофе,
промотав черный чай под улыбку и бешенный чей-то драйв,
избегая анфас, предпочтя ему наглый мой профиль,
– а в газетах напишут завтра постфактум, что лайф есть лайф.
Мир не рухнет от двух смс, как от пары стаканов водки,
не накинет Вам пару лет, не запишет Вам в счет, не дав
оправдать себя тем, что все грабли к ногам – по наводке,
– и в фейсбуке напишут завтра постфактум, что лав есть лав.
За бессонную ночь проживаются три полноценных,
прожигается десять подряд и четыре в уме – вэтс ол райт,
и в четыре утра все проблемы просты и бесценны,
– но в контакте напишут завтра постфактум, что лайт есть лайт.
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22
И он выжатый как лимон, а она усталая как тарзанка
поднимаются к ней, снимают Луи Виттон,
он издатель, она обычный работник банка,
им за сорок, они не виделись двадцать два.
Он не спрашивает "как жила", и она выходит за льдом и виски,
на ее плечах миндалевых свет от бра, а ему до нее,

как до Сан-Франциско
и обратно. В фонарном столбе крУжит снег.
Он сидит на перроне, раздумывая остаться, –
четверть часа положено на побег…
…Но и через час она не приходит с ним попрощаться.
Он звонит, она не снимает трубку,
он закуривает одну за другой, покупает обратный билет.
Это было НЕ счастье, а счастье всегда так хрупко,
что от дальней платформы не виден ее силуэт,
смутно вписанный в зал ожиданий и тусклый свет.
Дни потянутся. До свиданий! До призрачных!

До которых билетов нет...
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Меридит и Бог
моему отчаянному другу

Он простой бессмертный как Атлантида,
как моржовый выводок в сентябре,

осень складывает в Его ладони теплые, как в пюпитр,
ворох бурой прелой листвы,

выбривает седеющие виски.
ТолькоМеридит больше не верит Ему, увы,

и не носит чулки, и не ставит крестик в календаре
после каждой встречи на Привокзальной,
протирает очки салфеткой, когда они промерзают
под молочным инеем конденсата,
и смеется, если ей говорят, как она всегда поездата
на танцполе в пятницу и в четверг,
а тот прошлый, что опрометчиво так отверг,
лишь случайный транзит на московском вокзале.
Мой отчаянный друг, если вдруг тебе не сказали,
все прекрасные встречиждут тебя впереди…
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У мира есть имя
роман-амальгама
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В прошлом нет ничего безвозвратно утерянного,
всё спрятано в надежном месте.

Виктор Эмиль Франкл
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У мира есть имя

Гретль родилась по дороге из Израиля. Ее отец – Тамир Шиф, кото-
рый родился в получасе езды до Мертвого моря в городе Арад, по-
этому ее слезы были солонее, чем у других, а кожа гораздо белее.
Когда в детстве мать – Урсула Качмарек, уроженка Кракова, – запле-
тала ей косы каждое утро, это отнимало гораздо больше времени,
увы, безрезультатно, они все равно торчали как тоненькие прутики,
а к обеду укладывались так, словно минуло не пару часов, а целый
год, а от ленточек не было и следа. Ее волосы казались ослепительно
белого цвета, и отец очень горевал, что она ничем не напоминала
его мать, хотя при рождении кожа у Гретль была смуглой, а волосы
вились черными смоляными колечками.

Позднее, когда пришло время отвечать за то, что не только ее волосы
вились не в ту сторону, но и мысли уносило ветром совершенно не в
том направлении и все дальше от дома, к своему удивлению все обна-
ружили, что она непохожа не только на своего отца, но и на мать.
Тогда Гретль приняла решениежить отстраненно и наметить собствен-
ную доску координат со свободнымфлюгером. Ветер усиливался, по
Шкале Бофорта, достигая девяти баллов, Гретль стремительно отно-
сило наюг, пейзажи и лица сменялись слишком быстро, пресыщенная
ими, она перестала их различать, просыпаясь каждое утро в разных
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мирах, то с одной, то с другой ноги вступая на новую землю.Имена,
названия налетали и громоздились, вытесняя и делая прежние лишь
воспоминанием, пока Гретль не стала к ним глуха окончательно.

Но круг странствий замкнулся: впервые она почувствовала это, когда
ступила на слишком горячий песок и обожгла большой палец правой
ноги, она тут же попыталась залечить рану, сплюнув на нее и расте-
рев, но увидела рядом с новым ожогом несколько похожих, давно
затянувшихся островков клёклой как кожура сухого лимона кожи.
Возможно, это повторялось бы бесконечное число раз, если бы од-
ним хмурым утром она не обнаружила себя в колыбели, в которой
родилась по дороге из Израиля. В первый момент Гретль охватил силь-
нейший приступ паники, но, взяв себя в руки и все хорошенько взве-
сив, она пришла к выводу, что так тому и быть, и все к лучшему. Буду-
чи уже в сутках от дома, она в последний раз вышла на корму корабля,
чтобы встретить солнце. Она стояла, вдыхая полной грудью. Стали
припоминаться какие-то приятные, но незначительные по масшта-
бам, воспоминания детства: как из распахнутых настежь окон-ртов
доносились мелодии, перебираемые на фортепиано, как если бы
клавишами были зубы. Вместе со звуками, вторя мелодии 1, из окон
вырывались легкие летние занавески и потом вновь опускались, сто-
ило звукам хоть на мгновение умолкнуть. Когда корма поднималась,
Гретль отчетливо могла видеть улицы города, напоминающие улиточ-

1 Misha Mishenko "Sol" 1.♪
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ный домик, с песочного цвета крышами и старухами, глядевшими из-
под белых чепцов в небо в ожидании возвращения блудных детей,
как будто те были птицами, взмахнувшими однажды крыльями и уле-
тевшими наюг в поисках лучшейжизни, как это сделала когда-то Гретль.

Каждый последний четверг месяца на узеньких улочках было осо-
бенно оживленно: с самого утра старухи собирались на главной пло-
щади Streetsquare и начинали обсуждать давно высосанные и обгло-
данные новости трехнедельной давности, прикрывая от удовольствия
веки. Едва видящими глазами,мутными и влажными, старухи смотре-
ли на яркое солнце, часто промокая уголки глаз платочками.Ноникто
не решался признаться, что солнечный свет не такой яркий, как в
прежние времена, и глаза больно жалит не он: вот-вот в одном из
проулков появится почтальон с совсем тощей сумкой через плечо, и
кто-то уйдет, так и не дождавшись письма. Только в эту минуту Гретль
поняла, что никогда не посылала писем.Она представила, как скром-
ная фигурка мамы, треть которой – долгополая шляпа с цветочком
из красной ленты, удаляется вдоль бесконечных запутанных лаби-
ринтов, а, подходя к дому, чуть медлит в растерянности, решает обер-
нуться, но раздумывает. На крыльце дома сидит ее отец, глаза его
горят в нетерпеливоможидании, но потому, что полышляпы егожены
опущены, он тушит горящий взор вместе с сигаретой в горшке с фи-
алками, поднимается и так медленно идет ей навстречу, что кажется
– время вот-вот остановится. На мгновение Гретль показалось, что
она различила мамин силуэт на Streetsquare, вымощенной булыжни-
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ками, выглаженными за эту сотню лет. Но она как обычно обозна-
лась.

В груди, словно в тесной парадной, одномоментно стало душно и
влажно: Гретль хотелось бы сойти на берег немедленно или не схо-
дить на него никогда, сохранить рассудок и пройти мимо, уняв вол-
нение.Она стала подозревать, что не волны привели ее судно обрат-
но, а что-то, у чего, вероятно, уже есть имя.

Еще в детстве Гретль ощутила, насколько условны имена и то, что их
называет: когда улитка переползает двор, то становится улицей, а то,
что она знала еще вчера как "гусеница", сегодня – холодный забро-
шенный храм. С тех пор Гретль всегда выбирала только откровенные
материалы – пластилин, глину и песок, но когда в очередной раз ее
замок на берегу смыло набежавшей волной, а кораблики, которые
она вырезала из коры, однажды вместо печных дров скормили огню,
она разочаровалась и в глине, и в песке, и в правильности расчетов
количества дров на время холодов. Часами Гретль наблюдала за вол-
нами, пуская вдоль берега блинчики и подбрасывая в костер ветки, а
к утру находила лишь скучное пепелище и влажный песок остывшего
моря.Некоторое время Гретль верила в плоть, пока не заболела вет-
рянкой, а после с испугом обнаружила, что стала слишком быстро
вырастать из всех вещей, как гусеница из кокона. И тогда же она
неожиданно влюбилась, что заставило ее поверить, будто за спиной
распускаются крылья.Но этого не случилось, поэтому Гретль разуве-
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рилась в любви и вернулась в свой кокон. Поскольку всю окружаю-
щую ее действительность она считала иллюзорной, в том числе ту, к
которой ее пытались приучить, школу она окончила с трудом. Ис-
ключительно из этих соображений, а не в силу склонности к искусст-
ву, когда пришло время выбирать будущее предназначение, она ре-
шила, что, пожалуй, сумеет справиться с архитектурой. Возможно,
ей и стоило поступить на философский или литературный, весьма
условные, по мнению ее родителей, направления, но эти слова, как и
все другие, не оказали на Гретль никакого воздействия. У Гретль было
время – целая бездна времени, – которое нужно было на что-то упот-
ребить.

Семнадцатый сентябрь был пасмурным и напряженным вплоть до
отчаянья, на всем его протяжении Гретль сказала едва ли пару десят-
ков отвлеченных слов. Так, в силу этих обстоятельств, о ней сложилось
впечатление, в общем вполне верное, что она ни в ком и ни в чем
конкретном не заинтересована, и подъехать к ней даже на вполне
здоровой и не страдающей от хромоты козе совершенно не пред-
ставляется возможным.В действительности,ее обуревали страхи: страх
перед открывающимися впереди новыми горизонтами, страх от не-
изведанного и в то же время от возможности его упустить, свернуть
не на ту улицу, стоя посреди площади в чужом городе, из чего после-
дуют ошибка за ошибкой, в конце концов, страх оказаться чем-то
гораздо меньшим и совершенно незначительным, нежели она сама
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себе представлялась. Так, опасаясь столкнуться с кем-то прямо лицом
к лицу, большую часть времени она была погружена, однако, даже
не в книги и не в записи, а в окна, за прозрачной фанерой которых
желтые листья, достигая асфальтированной дорожки, ложились в грязь,
и в этой мутной вязкой жиже их тела мешались друг с другом и стано-
вились одним большим ничем – тлеющей плотью, от которой несло
тем, что называют "запах осени". Через пару месяцев жижа покры-
лась первой корочкой льда, а поверх нее леглобелое покрывало снега.
И ни одного шанса спастись. Разве что… один.

Шел восемнадцатый… девятнадцатый… двадцатый год, очень тяжело,
дни тянулись, вынуждаемые стечением обстоятельств, было холодно,
впервые Гретль всерьез подумала о Революции, в частности, о буржу-
азно-демократической, но, к счастью, без особого оптимизма. Ста-
кан, как правило, был наполовину пуст. Все кошки казались на одно
лицо.Ночи темными и пустыми. Дни светлыми, но наполненными не
тем. Все вопросы – в большинстве своем риторическими. Две поезд-
ки на конференцию, обе стоящие, ни одной судьбоносной.

Так наступил двадцать первый год.На этот раз стакан был наполовину
полон, иногда полон абсолютно, но только буквально, а это ничего
не меняет. Кошки почти все, почти на одно.Ночи проходили на ура,
дни – на эгегей в миноре, потому что сил на них уже не оставалось, а
голова раскалывалась на "до" и "после".На ближайшие полгода Гретль
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разобралась, в чем смысл жизни и сколько денег нужно для его воп-
лощения в реальность.

В двадцать два в жизни Гретль случилась неизбежная встреча, было
похоже на то, как погружаешься в кипящую или, напротив, в леденя-
щую воду, все вокруг буквально обрело название, ясность, строй-
ность, упорядоченность, и в то же самое время царил полный хаос.
Так или иначе, теперь она точно знала: УМИРА ЕСТЬ ИМЯ, и это имя
всегда было с ней, как ангел-хранитель, подсказывавший: "туда не
ходить", "туда пальцы не совать", "в это лучше не вмешиваться". Но
именно теперь, вопреки обретенному знанию, она ходила "туда" и
совала пальцы "не туда".И когда ее, разбитую и поверженную, спра-
шивали после очередного фиаско, каковО, повторила бы она снова
свой опыт, представься ей такая возможность, она, не раздумывая,
отвечала "да, это былофеерично!". Слава богу, время двигалось впе-
ред, и чтобы продлить свой век, следует чуть придержать коней, по-
скольку у мира есть тысячи имен и не все из них цензурные.
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Покормите голубей на Streetsquare
Посвящается моей любимой бабушке

"В мире все неправильно устроено", – Гретль впервые подумала об
этом, когда ей исполнилось пять лет, стоя посредиMain Streetsquare с
северо-западным ветром до восьми метров в секунду при тридцати
двух градусах поФаренгейту в варежках из овечьей шерсти, связан-
ных бабушкой и между собой шнурком, чтобы Гретль не потеряла
их. Годом раньше Гретль получила их из коробки для посылок.
Streetsquare и Гретль, отделенную ровно выверенными радиусами до
натянутых нитей вдоль ребер квадрата, кружило в белых ослепляю-
щих хлопьях первого снега, напоминающего моль, трансформируя
Streetsquare в Streetcircle, а Гретль – в маленькуюбелуюовечку,отбив-
шуюся во время бурана от стада.

"В мире некоторые вещи устроены неправильно", – Гретль впервые
подумала об этом, когда ей исполнилась четверть века, и она научи-
лась вычислять в масштабе к ста, складывать трехзначные, абстраги-
роваться под черный jazz, читать предупреждения pull&push&stop,
есть суши палочками и видеть грамматические и речевые ошибки в
предложениях. Варежки были изрядно побиты молью, но бабушки
уже не было рядом, чтобы связать новые.Именно тогда Гретль сдела-
ла кожаные нашивки на тыльной и внутренней стороне ладони варе-
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жек и добавила им еще пару пробоин как в корабле, который готов
идти на дно, но не идет, останавливается и садится на мель, а дно его
начинают обживать иглокожие, ракообразные и губковидные, так
что это уже не корабль, а тарелка с супом. Новое едва ли сулит по-
кой, а значит, предвещает жизнь. Это был трудный путь перехода,
болезненный и быстрый – из варежек в перчатки с отрезанными паль-
цами. Гретль знала о реинкарнации все, что было известно, но при
этом не знала самого важного, для чего она это знала, – как ей реин-
карнировать бабушку. Так, прошел год, и она стала опасаться, что,
как и варежки, моль не пощадит ее милую, такую родную и трога-
тельную бабушку. Хотя зима была теплой и неснежной, эта мысль
мучительно преследовала ее день ото дня все настойчивее.Она наде-
вала перчатки и чувствовала, что все еще возможно, но, снимая их,
уже не была так в этом уверена. "Нужно понимать, что бабушки –
дело проходящее", – говорили ее знакомые, у которых "проходящие
бабушки" еще продолжали оставаться не проходящими. Гретль, бе-
зусловно, могла понять это, но если только на одно мгновение как
апокрифический домысел, потому что в следующее мгновение она
строго надевала перчатки и, громко захлопнув дверь, удалялась, об-
думывая: "Куда? Если проходящие, то необходимо узнать, куда про-
ходящие".

Наступила весна, такая же бесснежная и обезвоженная: моль так и
не решилась нарушить покой Гретль. Ходили слухи, что и лето будет
засушливым. Но тому, что говорят, Гретль давно научилась доверять
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только на те проценты, на которые сама была способна спрогнози-
ровать будущее. Этот случай заслуживал только десяти из ста. Она
замечала, что мир вокруг изменился, приняв травматический образ
femme fatale, облачив себя в стиль милитари Prada-Meinhof, рваный
и тертый деним, зеркальные очки-авиаторы Ray-Ban и кожаные пер-
чатки без пальцев. Твид,шелк, меха теперь находили друг друга в со-
четании в одной вещи одновременно. И все это можно было носить
теперь, не снимая круглый год, а потом сбросить как старую кожу.
"Широта и мода – вот, что дело проходящее", – уверилась в этот год
Гретль, ощутив себя где-то посередине, на экваторе.

Летом, когда Гретль отправилась в место, которое она решила считать
своей родиной, вHouston (Texas), она попала в снежный буран.Она
прибыла налегке, не захватив теплых вещей, только бабушкины пер-
чатки как всегда были при ней, и она, просчитав расстояние до бли-
жайшей остановки, где мгновенно поймает такси и направится в го-
стиницу, где сможет успешно переждать непогоду, решилась на этот
марш-бросок с уверенностью femme fatale.Все произошло, как Гретль
рассчитала: спустившись по трапу, она со скоростьюмаленького авиа-
лайнера преодолела открытую площадку, прыгнула в первое попав-
шееся такси, назвала адрес гостиницы, в котором был забронирован
номер, и через двадцать три минуты с учетом плохих погодных усло-
вий сидела в горячей ванной с мыльной пеной под музыку Richard
Galiano 2.Надев халат и замотав голову полотенцем, она много раз
подходила к окну, чтобы увериться, и ни разу пейзаж не подводил:

♪
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залитые огромным масляным заходящим солнцем маленькие и по-
крупнее дома с широкими терассами и одинаково бронзовыми тела-
ми мужчин,женщин, детей и стариков.

"Латиноамериканцы, составляющие 40 процентов населения, точно
знают все до последнего о реинкарнации", – думала Гретль, собира-
ясь на прогулку с рассеянным видом склеротика. Поездка была и
грандиозной, и жалкой одновременно. Чужая страна всегда откры-
вает сотни историй, но ту единственную, за которой ты приехал, ута-
ивает. Габриэль Гарсиа Маркес заставил ее верить в то, что можно
переселить душу в цветок, дерево, кошку или представителя покруп-
нее, вопрос в том, как узнать, что это именно та бабочка или тот
цветок, что лишает всякой возможности определить по теории веро-
ятности. "Могут ли вера и вероятность иметь общее происхождение?
И что это за математика, которой нужно просто поверить? Они го-
ворят, что увидев ее, я сразу узнаю, и мне даже не стоит прилагать
особых усилий, заглядывать в душу каждому встреченному существу,
отыскивая сходство, а что она сама найдет меня и даст о себе знать.
Разве это возможно? Вероятно – да", – делая последние приготовле-
ния в обратную дорогу, думала Гретль.

Гретль листала модный глянцевый журнал, со скучающим видом про-
бегая взглядом по страницам, на которых мир, как и год назад, сме-
нял свой облик, когда вспомнила, что мир миром, а на плите закипал
чайник.Она оставила журнал открытым и вышла из комнаты.Погода
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была пасмурной, то и дело через распахнутое настежь окно налетал
порывами ветер и так же, сообразуясь одними порывами, уносился
прочь, перебрав на столе оставленные бумаги и газеты, всколыхнув
занавеси. На этот раз его привлек журнал, который он пролистал
вслед за Гретль, остановившись почти на последней странице, когда в
комнате появилась хозяйка. Это была страница, на глянцевой повер-
хности которой она увидела свои варежки, какими она увидела их
впервые. Вероятно – это знак, и скоро все случится, как она плани-
ровала.

Но шли годы, и Гретль почти потеряла надежду встретить бабушку,
потому что для этого нужно уметь ждать, а не полагаться на цифры и
алгоритмические вычисления.

Когда ей исполнилось полстолетия, она впервые подумала с немалой
долей скепсиса, должно быть, свойственного ее возрасту: "Вмире все
устроено так, как оно того заслуживает: одни разбрасывают камни,
другие – их собирают".

Когда на девяносто процентов к ней подкралась старость, Гретль впер-
вые произнесла эту фразу вслух: "Что-то в этом мире неправильно,
но я уже забыла, что именно", – задумчиво барабаня пальцами по
седеющим вискам, как будто это должно было помочь ей обрести
память.

Гретль медленно двигается по снежной глади, опираясь на деревян-
ную палку, подобранную здесь же в Streetsquare, ее руки так похуде-



79

ли, что перчатки теперь стали совсем велики, и то и дело Гретль роня-
ет их, и она подумывает о том, чтобы связать их веревочкой, – кажет-
ся, она доросла до этого. Она наклоняется поднять перчатку, когда
замечает, что на ней сидит голубь. Гретль смотрит на него, совсем
уже мало что различая, и, вероятно… каким-то внутренним зрени-
ем узнает бабушкины глаза.

До начала нового века, в котором мир изменился так, что Гретль не
узнала бы его, если бы по-прежнему придавала столько значения,
как три четверти века назад, этим изменениям, каждый день она от-
правлялась на Streetsquare кормить голубей, зная, что ее там ждут и
помнят.И только в тот день, когда не смогла встать с постели, поняла,
что сегодня же ночью ее понесут туда легкие крылья.
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Белые числа на черной доске 2

В 1974 году тридцатилетний венгр Эрно Рубик, преподаватель Акаде-
мии прикладныхискусств и ремесел, послемноголетних размышлений
создал то, что в последствии станет называться кубик Рубика.Пример-
но в 20–30-е годы XX века зарождается знаменитый "нулевой градус
письма", а еще ранее – "беспредметное искусство". "Свободно разру-
шать предмет, чтобы воссоздать его заново" – не в этом ли суть челове-
ческого бытия? Грани, соприкасающиеся друг с другом, либо плоть с
плотью, по цвету ли, по мере соотношения, вере или смешению аро-
матов, в начале своего пути неизменно отделяемыN-числом ходов, но
на каждом шагу они уже испытывают непреодолимое притяжение.
Каждому воссоединению свое время!Верьте!Носкорее– веруйте,ибо
только один игрок знает, у какой грани какая спинка, ибо один игрок
способен выиграть вашу партию. Тихими шагами – к сложению, тихи-
ми шагами – к мечте, тихими шагами – в небо!

Этот маленький кубик Рубика, слепленный из трав, рек, озер, мо-
рей, гор, пустынь и оазисов, вулканов и водопадов,материков и оке-
анов, непрерывно вращается, потому что вращаем кем-то, и каждую
минуту на секундомер поставлена ваша, быть может, судьба. Чтобы
собрать его, нужен не один миллиард лет.А хрупкие усики времени
опадают, когда приближается осень цивилизации, и все вдруг

2 Обнаженные проблемы (выражение Андре Сальмона).
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разъезжаются по разным странам,мигрируют,меняются или меняют
угол зрения, взгляд на мир и себя в нем, гоняются за счастьем, не
чувствуя, как оно дышит уже в затылок. Счастье всегда на полшага
отстает, так, как и на кубике Рубика нужный камешек гоняется за
двумя другими, которые уже обрели друг друга. Поэтому не бегите
собственного счастья: не переезжайте, не бросайте дома надолго, не
ругайте время, не спешите жить, не обретя друг друга, а обретя, тем
сильнее держите время за хвост и не упустите счастья быть вместе.
Чтобы было не утомительно ждать, записывайте свой путь, каждый
день, ночь и сновидения. Пусть записи будут вашей картой.

Вряд ли цель письма – монолог. Вряд ли сидящий на подоконнике
наслаждается статикой. Вряд ли вы прочтете это лишь для случившего-
ся post-fact.В любом случае, пресыщенное реальностью, даже супер-
реальностью, общество, начиная с XX века, вряд ли нуждается в ис-
черпывающих (приближенных) сравнениях с ней, как отнюдь в
изображении реальности не нуждались жители города Герника, бом-
бированного до полного уничтожения эскадрильей гитлеровских
люфтваффе "Кондор" ночью 26 апреля 1937 года.Но чтобы утолить
боль тех, кто сумел спастись, хотя бы спустя несколько лет, необхо-
дима точка приложения эмоций.Имасштаб этого примера нисколь-
ко не ущемляет и не притупляет прав на такую же сублимацию (а
смотрящий так же сублимирует, соприкасаясь с произведением) в
рамках маленькой личной трагедии, в рамках маленького личного
счастья. "Значение произведенияискусства – в нем самом", – как считал
Макс Жакоб, как и значение каждого шага…
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Пряничный домик
Пред-дверие. 1

Время: 11:50
Музыка: Flёur "Сияние" 3.

Ослепительное солнце сквозь корабли облаков, по-весеннему ветрено.
Настроение "случайное счастье".

"Ждать тебя – моя палуба", – Гретль думает эту фразу, стоя на набе-
режной и подкармливая крошками чаек (которых Гретль просто вы-
думала для красочности момента, потому что мечтала об этом со вре-
мени, когда впервые увидела их в каком-то старом черно-белом кино).
Заледеневшими пальцамипишутся губы на любимом лице, ходит вдоль
реки пароход на скорости Ветхо-Заветных волн, и птицы выпущены
на счастье пальцами абсолютно счастливого.Онаждет этот парусник
у своего порога и загадывает: если тот матросик соскочит на при-
стань раньше, чем маленькая девочка в синей шапочке, бегущая по
булыжной дорожке мостовой, сумеет выпустить голубя, у нее хватит
сил дождаться самого важного в своей жизни случая. "Весна болеет
моими сигаретами, пропахшей ими ночью мне больны их память и
горечь.По твоим волосам ходит ветер, поНеве – яичная скорлупа", –
глядя на воду, записывает в блокнот Гретль. И девочке нескольких
секунд не достает, чтобы укоротить меру ее счастья.А яичная скор-
лупа, столкнувшись с бортом парохода, отскакивает и, раскрошив-

♪
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шись с одного бока, продолжает путь. Стоит пропустить хоть малей-
ший эпизод этой жизни – и связь с нею безнадежно утрачена. Мат-
рос моментально выпал из ее жизни, потому что в ней отныне за-
печатленамаленькая девочка, долго не выпускавшая голубя. "Загадайте
же на меня! Я хочу войти в Вашу жизнь, и в Вашу, и в Вашу тоже!
Пока во мне болеет эта прихоть – быть. И я не вышедшая, и не бро-
шенная, и не выпавшая из столпотворения уличныхфонарей, долгих
стопов, замыканий света выбитыми пробками.Не замкнутой в себе,
не вымкнутой и бесключной хожу мимо тебя и не собираюсь болеть
ангиной с высокими градусами, поднимающимися по ртути.Не бес-
кровна и хочу пока жить. И пока я еще могу…". Гретль вы-думывает
(как вы-сказывает) эту фразу набережной в лицо, тонкими руками с
"полупрозрачной" кожей отгоняя паутинки светлых волос, окутыва-
ющих ее словно облако.

Очередное гибельное утро, с едва бьющимися в груди пульсами: "Ее
цветы вырастают прямо на подножках". Гретль не представляла, куда
их девать, но в этом не было ничего трагического.Они были действи-
тельно прекрасны: Артюр Рембо и Поль Верлен, Оскар Уайльд и
Федерико Гарсия Лорка, Марсель Пруст и Андре Жид – эти имена,
казалось, бредили ею завладеть, захватнически пленяя ее душу стро-
ками и недвусмысленными намеками, красками, запахами, томле-
нием. Ее цветы вырастают повсюду, куда только успевает ступить нога
Гретль, захватывают ее в плен своих объятий, делая ее "вдвойне неви-
димой". В какой-то момент это решено: Гретль – пленница бочки,
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плывущей от случая к случаю.И в этом нет ничего поэтического: все
это лишь отголоски заболевания, делающего из нее сиделку самой
себя, расквашивающего ее мозги до консистенции морса, превраща-
ющего всё: цвета, запахи, звуки, тактильные ощущения, – в набор
эмоций, которые они в ней вызывают. Гретль, увы, не способна боль-
ше отличать их друг от друга, способна лишь радоваться или огор-
чаться им, словно улыбкам случайных прохожих. Внешний мир стал
столь непредсказуемым для нее, столь пугающим, что постепенно
превратился в чуждый и безликий, и она без сожаления отвергла его
в пользу мира своих собственных стен рук, перекладин ребер,широ-
ко распахнутых окон глаз, монолога губ. Ее сознание вечно в движе-
нии, ее тело – статично: руки и ноги ее пригвождены к стулу. Гретль
– fatal. Она повторяет одно:

"Можно целую жизнь направить к одному тому случаю,
который так и не произошел.

Но это бессмысленно".

И она решила направиться ко всем случаям одновременно, не при-
лагая к этому никаких особых усилий.

Гретль – утонувшаяАтлантида.Ушедшему вслед напрашивается камень,
последовавшему в пучину – последнее "дурак". Увидь ее в трех местах
сразу, заблудившейся в трюмо, зарывшейся в своих эскизах (где им
конец?), заплутавшей без Лоры, потому что плутавшей из-за нее.Ухо-
горло-нос. Ее имя приходило к ней спонтанно: звук колышущейся
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занавеси едва уловимым потоком воздуха, шаги, щелчок дверного
замка, шуршание в коридоре, щелчок щеколды, колебания воздуш-
ных ванн, запах ветра иDzintars, голос, – и только однажды – тактиль-
но, когда Гретль пролила на скатерть кофе, и Лора поспешила по-
мочь. Но никогда Гретль не узнает, как выглядит Лора, пока сама не
захочет этого так сильно, чтобы приподняться со стула и посмотреть,
насколько она близко теперь. Лора еще пока сама не знает, знакомо
ли ей чувство замкнутости, одиночества, голода,жжения в пояснице,
подступающей рвоты, покалывания в желудке, обмороков, полусон-
ных томлений, приступов нервного смеха, сердечных остановок и,
наконец, судорог в пальцах. Ее рассудок и нервы в норме. Кажется.

– Вольдемар приходил, – сообщает Камила. Ее руки сложены на ко-
ленях и выглядят крайне бледными нафоне сочного лимонного, как
она сама уточнила специально для Гретль, плаща. Камила явно не
знает, что еще от нее требуется и как следует вести себя с такими
людьми, как Гретль, и поэтому опускает глаза с извиняющейся улыб-
кой, но не уходит: с момента ее появления прошло едва ли две мину-
ты. Камила – девушка, которую Вольдемар отправляет к Гретль, когда
сам не может ее навестить, чтобы проверить, всё ли в порядке. Гретль
молча, с напряженным видом, смотрит в окно сквозь пропитанные
солнечным светом 5175 квадратиков сетки: их постепенно нараста-
ющие голоса томительны и навязчивы, чем рождают беспокойство в
ее душе. Вот Гретль уже не уверена, что их на сетке именно то число:
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нечетно, нечетко, неверно.Сидя на диване с покрывалом в 27 синих
и 56 голубых кубиках (ровно выглаженным ладонями рук), кончика-
ми пальцев она незаметно принимается подыскивать тонкий острый
инструмент.Но на диване его не найти, а, приподнявшись, она при-
влечет внимание, и значит, нарочно задержит Камилу, поэтому Гретль
делает острым зрение и вся заостряется.От сетки ее отделяют три с
половиной метра (когда Камила уйдет, Гретль сможет сказать точнее),
минус два с половиной (левый), минус четыре (правый), а главное,
стул и Камила, на которых Гретль задерживает взгляд.И Камила смот-
рит на нее с любопытством, чувствуя в ней напряженный диалог,
потребность сказать ей что-то. Ковер кусает подошвы Гретль, улей-
ные сквозняки, врываясь в комнату, охватывают ее щеки огнем не-
терпения, их тихие разговоры не дают ей покоя, в глубоких люках ее
сознания вечное сияние чисел, мощеные дорожки их протоптаны
намертво, укусы их не смертельны, но смертоносны, так больна ими
Гретль.Не подозревая о существовании маленьких дырочек-выимо-
чек, Камила продолжает испытывать терпение Гретль, пока не разда-
ется звонок телефона.

Камила ужевозле двери.Робко улыбается, заискивающеобещает зайти
завтра.Наконец, уходит. Гретль возвращается в комнату и, стоя в двер-
ном проеме, долго смотрит на стул с ровными белыми ножками, ко-
торый напоминает ей картину Ван Гога "Стул Винсента".Прежде по-
гружавший ее в депрессию, теперь одиноко стоящий в центре, он
вселяет покой и уверенное постоянство.
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Первое время, когда они с Вольдемаром условились пожить порознь
из-за ее усиливающихся приступов обсессии, она часто вспоминала,
как они вдвоем принимались за чтение, и он сидел именно на этом
стуле. Прошло уже шесть месяцев, 181 день ее жизни, 12 полусон-
ных обмороков, 35 жжений в пояснице, 64 испорченные Internet-
карты, 36 съеденных булок хлеба, 1000 и 1 раз прослушанная "Ру-
летка" снайперов 4, сотня иглоукалываний и воспоминаний о том,
как его цветы прокалывают шипами кожу пальцев, и ножка на одном
обламывается, и остаются два, а она даже не обернулась на проща-
ние, и только они повернули свои желтые шапочки от внезапного
порыва ветра вслед хозяину и тоже оторвались, и понеслись прочь,
1267 сигарет и 1290 окурков (23 – подобранные и докуренные),
прощальных "пока", "пока" – до времени не счесть, к сожалению, даже
ей, хотя печально, что пытается вести статистику пока (и раз) только
Гретль, в имени которой шесть букв и шесть звуков, в память о людях,
которые никогда не были с ней искренними, чьи руки и линии на
них нечитаемы. Гретль садится на диван, оставляя руки в карманах,
периодически возвращаясь к монетам и пересчитывая их на ощупь:
два, пять, семь,один, восемь, и десять, пятьдесят,шестьдесят, восемь и
шестьдесят.И это – ее всё!Потому что ничего уже не будет, – думала
она, прикрывая глаза от усталости. "На-her посланным" написаны
последние ариведерчи, вырваны и стерты, копья сломаны, – Гретль
высвобождает правую руку из кармана, раздумывает, поправляет
волосы, снова опускает в карман. – Не признавшие ее уже не при-

♪
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знают: за 27 лет, 9347 дней, ничего нового родить она не успела и
теперь вряд ли успеет, – вместо цвета ей виделась редкая мешанина,
ей трудно долго фокусировать на чем-либо внимание.Практически
все время она проводит в праздных сидениях, прогулках по безлюд-
ным дорожкам ближайшего дворика. Находясь в тяжелой меланхо-
лии, как сейчас, Гретль сидит, глубже закутавшись в плед, и смотрит
прямо перед собой. Гретль думает над тем, что будет дальше, так что
кожа на ее ладонях плавится.Но это все, чего не будет, закончилось.
Гретль отдает себе отчет в том, что стремление дать новуюжизнь дав-
но похороненным воспоминаниям таит в себе потребность в боли.
Кожаные ремешки, стягивающие ее горло, заказаны на нелюбовь к
себе, как бывает заказан путь, – неприятие гуманных средств лече-
ния в себе асоциального элемента, нарушающего все общепринятые
нормы и неписанные табу. Картинки вращающихся кресел, прижи-
ганий каленым железом, принудительных ванн, ЭСТ и, наконец, га-
зовых комнат – седативные средства ее сознания могут поиметь ее в
реале. Плод, который она в себе носила столько лет, оказался вы-
рождением, в которое не вмещалась теперь сама плодоносящая. И
это едва ли удастся объяснить простым арифметическим, как точное
вычисление времени, когда содержимое яйца должно взорваться от
долгого кипения в воде. Вся ее жизнь – путь по направлению к про-
пасти: все пережитые такие яркие и правдоподобные эмоции, встре-
чи, расставания, взлеты и падения – иллюзия. Клиника глаз, губ, на-
вязчивых повторений когда-то брошенных слов излечивала
каждодневную статику восприятия предметов, окружающих Гретль.
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Гретль вспомнила, что еще год назад она работала в Фолианте, и ей
стало еще грустнее.Примерно в это время она почувствовала что-то
неладное в организме, уже по тому, насколько часто она стала оши-
баться в определении цвета. Ее как художницу подобная трудность
вводила в ступор и парализовала: она не ела днями, спасаясь тесны-
ми лабиринтами улиц словно улитка, всасывающая свое хлипкое тело
в домик. Вольдемар привык считать Гретль слишком рассудочной, и
она не могла доверить ему свои переживания на стадии необъясни-
мого.И поэтому, запершись в комнате, твердила, что рисует и к ней
нельзя, а в это время исследовала перемены в теле, а затем шаг за
шагом, начиная со дня, когда краски перемешались в ее голове, –
хрупкие воспоминания. Выпадающие фойе, коридоры, люки, шлю-
зы, карманная мелочь, площади, мосты, мечети, Балтика, сухогрузы,
Казанский,Исаакиевский из памяти, на карты, из привычного ритма
жизни, из поздней весны – в раннюю, отбирали последнее, и обо-
бранную склеивали пластырем, приматывали скотчем к полу полем,
выхлестывая из режима будничности.

После ей все казалось иначе, чем прежде. Звуки слышались всегда
отдаленно, как будто расщепленными на составляющие компоненты.
Например, утром по дороге в офис Гретль слышала, как рычат десят-
ки двигателей одновременно и отдельно друг от друга, как выходят
выхлопные газы, как ругаются в пробке водители, как старушка ца-
рапает клюкой асфальт улиц, как вдалеке плачет ребенок. Эти звуки,
не соразмерные миру цвЕта, которых нет в природе, запахи, от ко-
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торых у Гретль начинала кружиться голова, не прекращающиеся рас-
спросы, подозрительные взгляды были невыносимы.Иона перестала
ходить на работу.

Оставшись, наконец, наедине с собой, она сама начинала относить-
ся к себе с подозрением, потому что чувствовала, как левая ее Гретль
живет самостоятельно от правой, и фраза "левая рука не ведает, что
творит правая" вросла в ее повседневность.И потому, когда она пос-
ле долгого заточения выходила прогуляться в парк, ее ничто так не
привлекало, как развлечение угадывать: что сейчас думает ее правая
часть или что думает левая.

Гретль ставит на то, что корабль из облака не доплывет и до середины
неба. В окне последнего этажа пятиэтажного дома трава – зеленее,
облака – пористее, звук дверного звонка – резче бьется долгождан-
ным эхом в венах. Дз-дз-дззззз. Гретль прикладывает оба запястья к
уху – тихо.Дз-з-з-з-з-зззз и –молчание. "Никогда не хотелось вскрыть
вены (так). Как теперь выходят с разорванными ранами парашютис-
ты(?), – глянув в небо и двигаясь в сторону парка. – Гобоисты с изно-
шенными легкими(?), – и пока она идет мимо них, гобоисты изнаши-
вают легкие еще сильнее. И тем больше хочется жить… теперь", –
Гретль смотрит на падающий с каштана лист: посередине бурого цве-
та жила, толстая и пульсирующая на ветру, Гретль придавливает ее
носиком полуботинка, отбрасывает его немного от себя. – "Нет еди-
нообразию!". Ее любимое слово – бинарный, любимое зеркало –
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боковое. "Ты ни на кого не похожа. Это потому что одна половина
твоего лица – щетинится и плохо выбрита с утра щепоткой соды, а
другая…", – Гретль запнулась про себя, потому что говорила ее пер-
вая половина. В то время как вторая тУпилась и билась пульсом в
ладонь, окрашиваясь нежным румянцем "я люблю смотреть на вос-
ток, с которого приходят письма и новости дня, пробуждающегося
раньше, и арабскими цифрами, песочными часами отмеряющего
минуты-минуты и часы… "долгие часы". – Гретль достает пудреницу,
медлит, держит в руках, раскрывает. Гретль живет справа.А вот Гретль
живет в левой части своего тела. Гретль достает фирменную (какой
фирмы, она не знает) зажигалку, портсигар и мундштук, держит их в
руках, не оставляя отпечатки пальцев на предметах черными лайко-
выми перчатками до локтя, и кладет по разным отделениям в крошеч-
ный черный рюкзак на кожаном ремешке. "Вчера я купила тебе пор-
тсигар и мундштук. Давно ничего не писала – были дела. В голове
тикают часы до встречи с тобой". Гретль захлопнула синий блокнот,
взглянула на часы.

Время: 19:12
Музыка: Massive Attack "Teardrop" 5.

Заходящее солнце маслянистым облаком
обмазывает вечернее небо, морось дождя, штиль.

Настроение "неслучайного дежавю".

Лора посмотрела на часы.

♪
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Ожидание – та же переполненная чаша, и поэтому в минуту, когда
она изобилует решимостью, она уже потенциально пуста. От этого
таким приятным и мучительным кажется само предвкушение.

Лора знает об этом как никто другой, стоя на пороге двери и глядя
на кнопку звонка.Желтые лучики света ползут по вечерней замерз-
шей лестничной площадке.Лора подносит руку к звонку, от чего звук
пронизывает воздух прозрачным импульсом, достигает слуха: снача-
ла ушная раковина, а затем и сами каналы заполняет звуком, ударя-
ясь о барабанную перепонку, затухая, он проделывает тот же путь в
обратном направлении, нежно касается стенок лабиринта, окунает-
ся и захлебывается в окружающих потоках воздуха внешней среды.
Лора еще несколько секунд после этого продолжает в нерешительно-
сти стоять у двери, ожидая от нее предсказуемой реакции. Дверь так
и не поддалась, в ответ на что Лора, так и не нажав кнопку звонка,
поворачивается к ней спиной и решает уйти. И только Лора решает
это окончательно, как за дверью слышатся шаги, уверенно направля-
ющиеся навстречу Лоре.Ипульс ее при этом бешено учащается.Стоя
вполоборота, не веря тому, что происходит, Лора теперь точно на-
мерена дождаться момента, когда эта дверь, наконец, откроется.

Лора пришла в тот вечер только к ужину.На ней был черный пиджак
с заклепками на рукавах-карманах-джинсах. Волосы пахли ветром,
утонувшим в Dzintars: Лора – пират. Лора вышла в море.

Лора начинает с хвоста, чтобы продлить удовольствие, приступает к
тонкой хрустящей корочке, потому что знает, как и когда будет пра-
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вильно усилить аппетит, а в какой момент следует заглянуть рыбине в
глаза, прочесть дорожки соли, петляющие в маслянистых потеках и
слое зажарки. Под пиджаком – свитер в сине-голубую полоску, и
поэтому Лора снимает пиджак и вешает на спинку стула, затем зака-
тывает рукава свитера и приступает к хвосту. Ну она была, действи-
тельно, в тот вечер погружена в свои мысли: и ужин таял довольно
медленно и заметно.Приглушенный свет дарил ощущение защищен-
ности, "мнимой" – прекрасно понимала Лора: вторжение являлось
неотъемлемой частью ее работы. Лора спускалась от хвоста вдоль
хребта, тщательно очищая реберные перекладины, чтобы оправдать
смерть, вилкой она двигалась по направлению к жабрам и продол-
жала думать о том, что, возможно, в это время кто-то точно так же
потрошит ее внутренности, прогуливаясь по закоулкам ее сознания,
перебирая вещи, представляющие для нее жизненную ценность. Это
испугало ее.

В тот вечер она казалась себе спрятанной за пазухой, и захваченное
ею пространство вокруг откололось "раковиной ракушечника": выб-
рошенная из моря своей души на скромный материк, Лора была вы-
нуждена думать о вещах, касающихся ее лично, каких-то совершенно
мелких и никчемных, на ее взгляд, но приходила к ним регулярно и
неизбежно. "Как я сегодня выгляжу? Мне будет холодно, если я не
выпью чего-нибудь. Хочется увидеться с ним. Увидеться, только что-
бы убедиться, что того не стоило. Ничего в этой встрече нет, и не
могло быть изначально".
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Гретль все это время мысленно наблюдала за ней, ловя каждый шо-
рох. За время, что она пыталась раскусить свою болезнь, Лора стала
единственным человеком, которого ей было приятно видеть, может
быть, оттого, что Лора казалась ей немного "с приветом". Это нор-
мально, будучи гостем, заставлять хозяина дома завязывать глаза плат-
ком, сквозь который едва различимы очертания предметов? Хотя в
этом был смысл: именно так она могла максимально концентриро-
ваться на стихах Поля Верлена, Артюра Рембо и Федерико Гарсия
Лорки, которые так любила при встрече читать Лора.И "Пьяный ко-
рабль" ходил прямо по комнате.Они вместе смотрелифильмы и чи-
тали книги, и не читали, и не смотрели тоже вместе. Эта манера об-
щения пленяла Гретль.

По дороге из хлебных крошек. 2

Шаг 7

Гензель сидел за барной стойкой и производил ежедневно необхо-
димые расчеты.Лора вошла в момент, когда он определял оставшееся
количество спиртного. В подобные минуты – высшего сосредоточе-
ния – его лицо слегка удлинялось, а подбородок заострялся. Перед
ним на столике лежал кубик Рубика, на который он коротко бросал
взгляд. Лора тихонько присела напротив. На запястье мелко подра-
гивала жилка. Гензель был упрямо молчалив. "Бурному морю свой
прибой, – успокаивала себя Лора, глядя на равнодушие, с которым
он ее встретил, – и каждой овце своя отара, – беря в руки кубик,
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размышляла она, пока Гензель отошел к посетителю.Она складывала
нижний средний и центральный красные квадраты, потому что кто-
то из ее прошлого, почти не сменяя, ходил в красной рубашке. "И в
чем здесь ошибка? В том, что он никогда не признавался в любви, а
значит, не врал? Задушенному чувству все-таки легче, чем пробудив-
шемуся", – на этой мысли она отложила кубик, потому что как будто
бы тайком пробиралась по темному коридору, услышав близкие шаги
Гензеля.Ибежевые полоски на его рубашке, и тонкость их, и прямо-
та, с которой они стремились вдоль его стройного тела, напоминали
ей рельсы, и с этого момента Лора стала ощущать на его коже запах
дороги, и чем ближе к весне, тем явственнее. Гензель подошел и по-
дал платок. Лора высморкалась, утонув маленьким носиком в огром-
ном холсте, и потому что Гензель снова куда-то исчез, хотела сложить
платок, чтобы затем отдать его Гензелю, но разворачивая его, увиде-
ла вышитые в углу темно-вишневые буквы "Гретль".

Шаг 8

2 апреля 2007 года в 10 часов 36 минут в своих вечных размышлени-
ях и математических расчетах вероятностей Гретль достает сигарету,
гладит ее по спинке прежде, чем засадить в мундштук, и зажимает в
зубах словно воблу. Следующие шесть минут, склоняясь надМойкой,
воображаемой под парковой лужей, стоя на мосту, она впадает в
кому: реакция зрачков отсутствует.

Греться на солнце. Маленькая Гретль вышла греться на солнце и за-
мерзла. "В Питере всегда так", – успокаивала себя она. Острыми от
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холода движениями Гретль попыталась сделать затяжку, но замерла
на середине, поднеся к губам лишь тень от сигареты, расстилавшейся
дорожкой на зелени травы. Тело Гретль уносило легким порывом вет-
ра к острову облаков на горизонте. Гретль мало ела, много курила,
любила зелень травы и немного выпить поутру в глубоком одиноче-
стве неслучившегося.Чувство реальности ускользало.Пространство
внутри переполнялось, снаружи мельчало. "Сделай меня богом свое-
го рая! Ну… ну, сделай меня богом своего рая! Я буду очень хоро-
шим богом твоего рая! Просто мне нужно хоть немного принимать
участие в твоей судьбе.И эти липовые цветочки, похожие на золотой
песок, и серебряное колечко на твоем безымянном правой, и гру-
шевидные сердечки, или подушки, разбросанные по твоей кровати, –
залог моей любви к тебе. Знаешь, дорогая моя ласточка, – она груст-
но взглянула в небо, – лети, пожалуйста! Лети! Только знай, от чего
отказываешься. Я не прошу многого, только то, что действительно
заслуживаю, – стряхнулапепел с сигареты, искоса посмотрела в небо,
кому-то укоризненно кивнула головой. –Но учти, не так просто быть
лучше всех: вдруг сломается каблук, пойдет стрелка или дождь". Сига-
рета догорела почти до фильтра, так и оставшись нетронутой. Захо-
телось курить, и Гретль достала из пачки следующую.Она вернулась в
купе, купе вернулось на линию, линия вернулась к облаку над желез-
кой, железка заискрилась и потянулась теплой испариной. Гретль
поменяла южное на северное направление.Просто собрала вещи и
уехала, ни о чем никого не предупредив и не расклеив объявлений о
своем исчезновении. Только одно вертелось лентой старой аудио-за-
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писи: "Сохрани мою тень" 3. Она стояла на платформе, предвкушая
наступление тотального одиночества в шумном городе, где вряд ли
кому-то будет нужна: одиночество – ее дичь!Пли!И выстрел в грудь.
Маленькая Гретль там потеряется и утонет в людской массе, не будет
курить с мундштуком: некогда. "Время – деньги!", – скажет она себе
через неделю.Не станет процеживать чай через ситечко, гладить бе-
лье через марлечку, ходить пешком через два квартала улиц, смот-
реть через окно камеры обскура, дышать густым ароматом сирени
через силу в небо. "Какое оно, небо?" – станет вспоминать Гретль
через месяц.

"Я твой космос, Гретль!Пиши мне письма. Без них мне больше нечего
читать".

"Маленькая Гретль, знаешь, а я скучаю по тебе. Возвращайся скорее!
Я жду!".

"Скучно. Страшно подумать, что ты больше никогда не рассмешишь
меня, не сделаешь мою жизнь чуточку радостней и светлей".

"Отгадай меня на своем позвоночнике. Вспомни же обо мне! Я жду
тебя вот уже третий год. Где ты, мой маленький каскадер?".

Она только читала эти объявления в газетах, вырезки их складывала в
стол, перечитывала на ночь, чтобы спалось как можно отвратитель-
нее и невыносимее.

3 Песня группы "Ночные снайперы" из альбома "Детский лепет" 6.♪
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Через три года она, наконец, нашла время: купила обратный билет.
Она стояла у любимой двери, ее душа была полна сладостного волне-
ния. Звонок не сработал, стук не подействовал. Но она продолжала
ждать: одна сигарета за другой. Гретль взглянула на часы, стрелка за-
мерла и не двигалась на них. Ровно полночь. "Как же так? Я ведь
выходила в полдень…". Встревоженная, она стала спускаться по сту-
пеням вниз, и только здесь поняла, что на кладбище, и с тех пор
прошло почти пятнадцать лет. Все, кто были ей так дороги, писали
письма,ждали и надеялись на ее возвращение, умерли.

Все это могло случиться, если бы она уехала.Обо всем этом мог на-
писать Набоков, ноне написал: он умер раньше, чем родилась Гретль.

Она прогуливалась по кладбищу, где провела, должно быть, лучшие
из предначертанных ей дней, встречая и провожая покойников. Уже
тридцать лет Гретль работала экскурсоводом загробнойжизни, с утра
до ночи перекидывая горы земли. И теперь у нее появилось время
для себя самой: например, пойти и купить новый мундштук. Теперь в
ее тридцать пять к ней пришла такая необузданная, яркая, рвущаяся
наружу красота, что она даже опасалась показывать лицо из-под ву-
али, когда рыла ямы, иначе родственникам покойника было бы уже
не до траура и не до мыслей о бренности и тщете жизни. Гретль соби-
рала вещи, нужно было отправляться покорять большую столицу.

На сей раз вместо покойника она похоронила окурок, резко повер-
нулась и пошла к воротам.

Adieu, mon ami!
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Шаг 9

В данную минуту Лора сидит и листает глянцевый журнал.Она про-
сто вынуждена это делать, потому что ее волосы подвергли химичес-
кой завивке. Уже через каких-нибудь 20 или 25 минут она будет
"неотразима ни в одной луже", так, по крайней мере, она скажет
сама.А прямо в эту минуту она говорит сидящему рядом с ней Гензе-
лю, что произносимое "…" – по звучанию грубо и вульгарно. Жар-
кие лучи мая – дурная весна, – пробираются и высасывают из легких
их легкость. Гензель недовольно морщит лоб – она ничего не поняла,
дело не в примитивизме, но в том, что в инойформе это уже совер-
шенно другое слово. На самом деле, это он неправильно понял, что
хотела донести до него она – он ничего не понял.

–Может, все дело в том, что я не знаю какой-то очень существенной
детали? – выбившиеся из резиновой шапочки на ее голове хвостики с
тревогой вздрогнули и обратились в сторону Гензеля. Гензель про-
молчал, наблюдая за тем, как смешно они качнулись: Лора довольно
умная и мудрая девушка, чтобы ждать, что он ответит.

– С утра ко мне привязалось слово "спрут", и я был болен им целый
день, словно носовым платком в кармане, или газетой, в которую
завернута сельдь, или…

Лора высвобождает руки из накидки, чтобы ответить на звонок. Ген-
зель чувствует себя неуютно, его тело сковано, он едва может осоз-
навать себя в окружающем пространстве, и тонкие спицы, поддер-
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живающие все его тело словно кукольное, мягкое, набитое ватой и
теплой шерстью, ровно сползает на пол.Он уже словно Каин – кра-
сивые изгибы его тела не способны вызвать жалость, будучи так сек-
суально трагически разоблачены. Во всем происходящем Гензеля
смущает одно: его грудь тайно наливается и слегка опухает, стано-
вясь молочной и теплой, – Гензель рефлекторно из последних сил
захватывает себя руками, чтобы не обнаружить размякшие мышцы
слабеющей груди, лежа уже на полу у ног Лоры, лицо которой по-
мнится ему теперь довольно смутно.Он силится прочитать выраже-
ние ее лица, но глаза заволакивает будто черной пеленой, а руки
сведены судорогой. Он покорно закрывает глаза, погружаясь в об-
морочное состояние.Всемелькает сквозь занавес векифигура Гретль,
сидящей на кушетке возле него кажется ему отчетливее других, хотя в
реальность ее приходится верить меньше всего. Лора заставляет го-
ворить с тем, кого он видит отчетливее всех, потому что, как думает
Гензель, она скучает рядом с ним в эту минуту.

– Я хотел бы забиться в трещинки, поры земли, улиточные домики. Я
хотел бы, – и его дыхание прерывается на минуту.

– Хорошо, – приободряет Лора.

– Забиться в трещинки, – повторяет Гензель, – забиться в трещинки-и
кануть в лету-пропасть-исчезнуть-просто раствориться-обезуметь от
горя-забыть, что было до, что было после-зачем все(?)-провалиться в
трещинки-зарыться в собственное тело-притвориться, что им присни-
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лось-а тебя на самом деле и не было-глядеть отрешенно-убиться, уто-
нув случайно в ванне-прикрыть себя небылицей-оказаться под пыт-
ливыми взорами окружающих, все выдержать и промахнуться в пос-
ледний момент невыдержанным "п-о-м-о-г-и-т-е!!!"-закрыть свои глаза
своей рукой как прикрывают глаза покойника-броситься прочь от
себя и расшибиться о стену-пытаться утешить себя и окончательно
захлебнуться слезами-грамотно построить предложение и понять, что
нем-раскрыть всем зрение и резко перемениться до неузнаваемос-
ти-стоя рядом, доказывать, что ты вот сейчас мелькнул в том окне-
засунуть пальцы в рот от тошноты и ощупью познакомиться с шейны-
ми позвонками-орать, что ты не болен, а на следующий день умереть
от рака любви-думать всю жизнь, что ты раб и оказаться неожиданно
богом-и наоборот-гладить себя по спине и понять вдруг, что это чу-
жая спина-мучиться от любви, найдя в этом развлечение и наиболее
верное приложение сил-точка координат сменяется-точка коорди-
нат сменяется-между точками образуются трещинки-и я мечтаю сей-
час об одном-забиться в трещинки-забиться в трещинки-забиться в
трещинки.

Шаг 10

Сегодня на Лоре длинная белая рубашка и серые свободные брюки
из хлопка: все это Гретль почувствовала тактильно, когда Лора накло-
нилась чуть сильнее вперед, чтобы проверить пульс, свет от окна был
слишком ярким, а барашки ее светлых волос рассыпались по плечам
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вслед за тонким ароматом Dzintars: пульс Гретль заплясал в ее руке.
Гретль ужемногое знает о Лоре.Например, она ясно видит, как Лора
просыпается рыжим котёнком: ее день предоставлен только ей са-
мой, – бдительность и расписание электричек даются заведомо лю-
дям с густыми бровями, пунктуальность будто черную метку выдает
пышная растительность на лице, понемногу усталость скапливается в
уголках глаз, чтобы после крупинками песка осыпаться в мерную
чашечку, Лоре же выпала иная – безмерная чашечка. Она долго ле-
жит в постели, перебирая пальцами волосы, перебирая в памяти
приснившиеся образы: заборы, двери, ветка сирени, охапка сена,
уводящая запахом в поле дорожкою из чьих-то прерванных дыха-
ний, на нижней ступеньке лестницы – забыт ключ, а ворона склевы-
вает последние слова дворника, за которым на веревочке привязана
Муму.Она представляет, как отсчитает четырнадцать поворотов, пе-
ресечет дорогу ровно на сплошной и неизменно окажется на коль-
цевой, свернув в проулок, исколет его своими острыми каблучками
(сто пятьдесят два раза), взбежит на три ступеньки и надавит на кноп-
ку звонка. Она всегда знает, что "корабли как приходят, так легко и
отчаливают", что как только она почувствует страх угрозы, исходящей
от нее самой, непроизвольно ощутит пульс сердца, отсчитывающего
один-два-три-четыре-пять-шесть-семь и так далее, поэтому она не
может решиться на поступок, действие, свободный полет мыслей,
встретить саму себя – настоящую.
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У Гретль сложные отношения с цифрами: она отчетливо представля-
ет их себе – белые на черной доске, они стучатся в ее висках.И она
знает, что не одинока в своей беде, хотя ей трудно о чем-либо судить
сквозь марлевую повязку на глазах. Ее верные проводники в мир –
звуки и запахи, однако так ей легче думать. Сегодня утром впервые
за две недели она вышла (в сопровождении Лоры) на воздух.

Гретль взглядывает сквозь марлю на солнце, небо ("… небо создано
для птиц и крыльев, но Гретль – не птица. Кто же Гретль, если не пти-
ца?"), Лору, но голоса в ее голове не утихают:

– А была ли это ты?

– Я ли то была?

– И я ли сейчас лежу, завернутая в белую плащаницу, и две меня
отражаются в пропитанной мною тканой материи, "портрет автора",
мне ли уже завтра восходить и зарождаться на горизонте?

– Я ли это умерла сегодня в ночь?

– Я ли это смотрю на свое собственное блеклое сияние в свете луны?

– Как отказаться от своего тела, как выпрыгнуть из него, не заплакав
на прощание, как оставить его одинокую фигурку на мосту проща-
ний, на площади разлук, на улице крови?

– Как сделать себя рекою,медленно впадающей в океан опустошения
и отдохновения?
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– Где быть в минуту отчаяния, чтобы не видеть его на своем лице?

– Как не допустить пустых воспоминаний в сердце?

– Можно ли выпрыгнуть из окна, воспарив в небо(?), если есть кры-
лья, просто вернуться, и это будет именно так, правильно восприни-
маться как возвращение домой, как стрелять в висок на поражение?

– Как думать о себе в прошедшем времени(?), если еще стоишь нога-
ми на асфальте, как выбраться на правильный путь(?), если уже без-
надежно заблудился?

"Прощай" – я пишу своему телу.Но мы еще не прощаемся: птица, что
села на твое окно – это я.

Лора вслух читает "Кинжал" Федерико Гарсия Лорки и не замечает
трудных напряженных диалогов, которые тайно ведет Гретль.Однако
только благодаря музыке слов и мелодичности голоса Лоры Гретль не
впала в анабиоз цифр, не пригвождена к ним мистицизмом.

Шаг 11

– Все хорошо. Уже гораздо лучше, – еще прошлым вечером успокаи-
вала Лора, держа на коленях голову внезапно потерявшего сознание
Гензеля, одетого в рубашку с голубой и синей продольной полоской
и брюки цвета берлинской лазури. Гензель казался смиренным и ти-
хим.
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Лора привела его к себе домой, когда он был уже совершенно обес-
силен и обесточен. Оставалось лишь уложить его на диван и украд-
кой торжествовать от столь трогательной беспомощности.

– Лора!Останься, – удерживая за руку, потребовал Гензель. –Помо-
ги мне справиться с одеждой.

Лора была готова сбежать из своей собственной квартиры, и одно-
временно больше всего ей хотелось остаться с Гензелем.

"Я мысленно разворачиваю тебя и извлекаю из обложки словно кни-
гу, слова крошатся на буквы, звуки – на знаки препинания, запахи
гвоздики, корицы, муската и пепла, рассыпанного на ковре. "Утвер-
дительно", – я киваю тебе утвердительно, на твой вопрос: "Что за тем
поворотом? …глазированная лазурь или горка матэ песком на до-
рожке?". Я киваю тебе – утвердительно! да, мол! – на это, что ровно
ничего не значит, а ты в растерянности, ты теряешься в этом кивке,
теряешь себя по вертикали и горизонтали воздушного и безвоздуш-
ного пространства в пределах того острова, который нас окружает
сейчас. Тогда я делаю два хлопка, чтобы привести тебя в чувства, ибо
ты валяешься без чувств возле меня, и мне приходится тебя каждый
раз в такой ситуации приводить в себя, то есть приводить тебя в тебя,
где ты и есть, прежде чем повалиться наземь без чувств. Я не хочу
этого забывать, я хочу вечно помнить, как ты выглядишь, как ты дви-
гаешься, произносишь слова, и твои паузы-паззлы, из которых моя
память склеивает цельную картинку того, как весна – солнце расте-
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кается, ноги скользят, ты идешь рядом, или это я иду рядом с тобой.
Неслышно передвигаемся по воздуху, и жизнь только внутри нас и за
счет нас, а я боюсь, что ты исчезнешь, и цепляюсь.А там трамвайчик
прошел, а здесь чуть ближе к нам женщина уронила сумку, желтые
лимоны и пучок зелени, дерево тонкими листочками поселяет на себе
птиц, сладко и тепло, и что-то рождалось в тот момент – нужно было
бежать… есть ли смысл?.. Вероятно…А ты улыбнулся, и птицы вдруг
сорвались с ветки и мгновенно оказались в небе. И я с ними, но я –
только на одно мгновение, а они, возможно, больше не вернутся.
Моя душа садится тебе на плечо и кормится с твоей ладошки крошка-
ми хлеба. Ты просишь чаю, а я стою с чайником в руках и не знаю,
как заваривают чай, тогда ты подходишь и мягко берешь чайник дву-
мя руками, только чуть-чуть, совсем недолго смотришь на меня. За-
тем кладешь заварку, заливаешь кипятком. Потом я рисую тебя на
бумаге. Ты читаешь книгу, читаешь ее в моих глазах в тот момент, как
я рисую твои глаза, а в них я. А потом я слушаю всю ночь, как ты
дышишь, и потихоньку дышу.А сегодня ты решил убить меня", – дума-
ет Лора. Теперь, когда одежда наполовину сброшена и наполовину
надета, Лора не может отличить Гензеля от Гретль. Ей следовало быть
более проницательной, но как не хотелось принимать эту разницу в
качестве реальности. Сама Лора стала чем-то похожим на метафо-
ру, пульс вены, биоритм планеты, шелест травы, запах дождя на ас-
фальте, солнечный лучик на стене, она жива теперь в каждой части-
це дня и ночи, носит в себе этот "Пряничный домик". Маленький
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стаканчик крови, наконец,пригублен.ИЛора готова поверить в любое
новое проявление "я".

Лора размышляет над тем: "Есть ли смысл в том, чтобы собрать кубик
Рубика, распознавая паззлы по цвету? Быть с Гретлью-Гензелем ря-
дом – то же, что решить: нелогичное созидательно, – то же, что всле-
пую отдаться пустыне, чтобы отыскать девять совершенно уникаль-
ных песчинок".

Она листает синюю тетрадь, оставленную Гретлью в последний день
их встречи, вместе с остальными вещами из кожаного рюкзака: пор-
тсигаром, зажигалкой и мундштуком. Лора читает: "Собери свой ку-
бик Рубика из себя самого как единицы множества, или множества
единиц".

Шаг 12

Время: 11:50
Музыка: Infernal "Serengeti" (bliss mix) 7.
Ослепительное солнце следующего года

сквозь корабли облаков, по-весеннему ветрено.
Настроение "завоеванное счастье".

Гретль видит Лору глазами Гензеля, в ее душе все определено и отво-
рено навстречу новым впечатлениям.А Лора внимательно наблюда-
ет за тем, что могло в ней претерпеть изменения, и поэтому она
чутко следит за тем, как губы попеременно то расплываются тонки-

♪
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ми паутинками, то собираются в лучики бороздками, рассекающими
бледные губы Гензеля.И ей вдруг кажется, что они над ней смеются:
буквы, по которым она читает, бессвязны, только если их собрать в
обратном порядке, возможно, появится смысл, но ктожелает в такие
минуты загадок?Никто не желает загадок, именно поэтому к кубику
Рубика всегда прилагается инструкция. Никто не желает загадок. К
любой загадке есть ключ, но дверь не поддастся, если страх мешает
войти в нее. Ничего не возможно познать, читая по строкам, когда
написано между. Никто не желает отгадок, потому что нет большей
загадки, чем ты сам. И никто не обязан отгадывать тебя, твою писа-
нину, мазню, изобретения, архитектуру тела, выражение лица.Ник-
то. Даже,может быть, ты сам.Но это едва ли не единственный способ
занять себя чем-то на всю жизнь.

Поэтому, в действительности,мирможет оказаться совершенноиным,
нежели ты себе его представлял.

В действительности, "Пряничный домик" – сказка, которой, однако,
дано было сбыться, но никто не смел обещать, в какойименноформе.

В действительности, Лора изначально поверила в ее реальность не
для себя, но для тех, кто, возможно, еще находится в пред-дверии.

В действительности, ее жизнь слишком усложнена ею. Ее жизнь ос-
ложнена людьми, которые продолжают жить в ее воспоминаниях.
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В действительности, этого всего могло не случиться.

В действительности, это все могло случиться не с нею.

В действительности, у каждого "пряничного домика" своя собствен-
ная неповторимая история, в которой тропинка, проложенная хлеб-
ными крошками сквозь предрассудки и потемки сознания (в кото-
рых все мы блуждаем), каждый раз доказывает, что нет ничего
совершеннее любви.

***
Я выпадаю из твоей магии, твоей сказки, твоего театра поздним вече-
ром, потому что к ночи непременно всегда впадаю в безумие и уже
не могу ни о чем думать. Я упаковываю тебя в коробочку с вечера,
чтобы новыймирразбудил тебя завтра лучиком света,щекоткоймежду
ресниц, горошиной под матрацем, тщательно-тщательно бабочкой из
фольги на обёрточной бумаге. И завтра с утра ты уже ничего не
вспомнишь, а я напишу для тебя новую сказку.
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И весь мир за тебя говорил
Шаг 1

Тамир ушел, предоставив Урсуле удовольствие болеть чужими сигаре-
тами и каждое новое утро заполнять дом свежими гортензиями-не-
видимками, к вечеру умело превращая их в сладкие лилии.

Она сидела, погруженная в размышления, когда раздался телефон-
ный звонок.

Постояв в растерянности (в этот месяц Урсула часто бросалась к теле-
фонной трубке и каждое следующее мгновение после того, как она
ее поднимала и слышала голос, чужой и пугающе громкий, надежды
таяли, все тело становилось ватным и безжизненным), Урсула подня-
ла трубку:

– …, – в трубке слышно было только шипение.

– Алло, – глухо повторила она.

– Алло! – такое знакомое и родное, что Урсула на секунду потеряла
дар речи.

– Привет, малыш. Ты как там?

– Рада слышать твой голос.Чем обязана столь неожиданному звонку?
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–Может, ты скучаешь по мне, потому что меня часто мучают неожи-
данные приступы икоты.

– Да, если все дело только в этом, – конечно, скучаю.

– Ну тогда мы должны встретиться как можно скорее. Как ты нахо-
дишь эту идею?

– Я… Тамир, я должна тебе сказать что-то важное…

–Ну… Я слушаю внимательно.

– Это не совсем телефонный разговор.

– Тогда отложим его до встречи.

Шаг 2

До отправки рейса оставалось чуть больше получаса. Тамир листал
журнал, скрип глянцевых листов которого напомнил ему о том, как
они познакомились с Урсулой.

Время: 20:48
Музыка: Bjork "Innocence (co-produced by Timbaland)" 8.

Когда они встретились впервые, вспоминает Урсула, ей было 25, ему
– 19, и он для нее был как чистый лист бумаги.

Урсула. Выдуманный заново сон ароматом ванили едва уловимо раз-
ливался по комнате: вначале было имя. Урсула. Иииииииииии…

♪
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"Поменяй меня местами, встань и иди, маркес-борхесовской миме-
мой вложи меня в уста, в раны, утоли моим именем жажду. Слюда
разжижится по своему имени, а камни, вложенные в карманы ка-
мешками, осыпятся в песок, а песок – сахарной пудрой, и камни –
растаявшие конфеты в кармане плаща, потому – кто не без греха,
отныне как глуп, так и безоружен", – "Вероника, решившая умереть",
отныне рождена заново, словно выдуманный заново сон с запахом
ванили, который Урсула стала наносить между грудей по утрам пе-
ред молитвою.

Урсула стояла на лоджии и смотрела сквозь занавес на город, кото-
рый просыпается рано, начиная свою жизнь с первыми лучами сол-
нца, и это, к сожалению, совсем не то, о чём мечтаешь, представляя
аккуратный красивый израильский городок, расположенный побли-
зости от Мертвого моря на горном перевале на границе Иудейской
пустыни и пустыни Негев. Начиная с четырёх утра, приезжающие
грузовики разгружают товары в супермаркеты, минимаркеты, хлеб-
ные и прочие магазины; то тут, то там срабатывает сигнализация при
открывании складов и подсобок; ревущие автобусы выходят на свои
маршруты, со всех городских кварталов текут колоннымашин к выез-
ду из города через центр, рёв моторов, визг тормозов, вой клаксо-
нов… В течение дня картина только усугубляется, колонны машин и
толпы людей в центр – из центра, яблоку негде упасть со всеми выте-
кающими последствиями... Урсула снимала жилье в самом сердце го-
рода – там, откуда 48 лет назад начался город Арад.Первые жители,
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получившие эти квартиры когда-то почти задаром, уже давно там не
живут, а сдают в аренду (для приезжих в том числе), либо продают по
дешевке, лишь бы избавиться, так как сплавить их по нормальной
рыночной цене стало практически нереально.Обещанные "апарта-
менты" оказались в старом, убогом, "убитом" доме с маленькими окош-
ками-бойницами и с тёмными обгаженными подъездами и углами, с
соответствующим контингентом проживающих: неработающих, ма-
лоимущих, неблагополучных семей, выходцев из Эфиопии и афри-
канских беженцев.

Солнце скрывалось и освещало теперь только занавес мягким светом.
Непрерывный гул казался таким резким и неприятно режущим слух,
что еще некоторое время после она невольно вспоминала "мирный"
Краков, где звуки мягче и глуше. В тот момент Урсула казалась себе
Одиссеем, заброшенным на остров и уже себе не принадлежащим.
Все, что осталось от прежней Урсулы – "сленговая" неповторимость, –
сложно объяснить то, по какому принципу она склеивала слова в
словосочетания. И оттого, что она мало внимания уделяла мысли-
тельному анализу, деривации слов, которые, казалось, подбирались
наощупь, богатая образность ее языка пленяла мгновенно и застав-
ляла поддаться им искренне и совершенно. Она произносила все
буквы мягкими и плавными, абсолютно спокойно, без надрыва, от-
четливо ощущая сначала их запах, вкус, который оставлял свой след
на нёбе, буквально чувствуя их тактильно, когда те находили вопло-
щение в образах, проносящихся мимо стайкой рыб.Но образы дол-
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жны быть чем-то подпитываемы: здесь же не найти ничего, что было
бы ей дорого и насыщало бы новыми впечатлениями.

О том, что в эмиграции она похудеет, Урсула знала заранее, и не
оттого, что будет не доедать – "режим дня полетит в тар-тарары", – а
просто от своей непохожести и непонимания со стороны окружаю-
щих, которые хотя и смотрели на нее с интересом, но уж явно все-
рьез не воспринимали.Она стала как будто усыхать со временем, "а
многие вещи в ее обиходе перестали иметь название, так что Урсула
просто тыкала на них пальцем" 4 – это факт. Копились дни усталости,
и разочарования удлиняли ее лицо с каждым днем сильнее. Днями,
казалось, нечем заняться, чтение не приносило счастья, потому что
чтение не способно осчастливить. И тогда она потихоньку собира-
лась и шла в близлежащий парк, который был полон голубей, так
похожих на тех, что она кормила в парке в Кракове.

Оглушенною и онемевшей Урсула сидела посреди парка на широкой
зеленой скамейке.Ни дуновения ветерка, ни людей, только тяжелая
одышка города, сморкающего в канализационные трубы.Испарения
города делали ее смирившейся и покорной часам, которые шли с
произвольной скоростью. И были уже до тупости невыносимы наи-
вность и терпение, и то, что каждого встреченного в парке она могла
окликнуть по имени, которым успела за это время наградить, а мар-
шруты их она угадывала по походкам и манере двигаться.

4 "Сто лет одиночества" Габриеля Гарсиа Маркеса.
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И ее угадывали уже, когда она звонила по таксофону и каждый раз
сочиняла новую легенду, и даже изображала неповторимые интона-
ции, не ограничиваясь носовым платком, сдавленным голосом, хри-
пами и придыханиями – это все был пройденный этап в ее "охоте". К
несчастью, всегда ее подводили явный акцент и небогатый словар-
ный запас, которым успела овладеть до поездки. Череда неудач и
безнадежность ее положения – тотальное одиночество в совершенно
чужом городе – погружали в глубокое молчание и уныние, она пе-
реставала следить за тем, что время, похоже, остановилось на том,
как она вдруг переехала из Кракова в Арад.Стоило устраивать как-то
свою жизнь, но мысли ее были заняты другим, и Урсула стала заме-
чать, что с тех пор как в ее мысли вошел дух преследования, все слож-
нее становилось сосредотачиваться на чем-то постороннем. "Боже, –
думала она, – как случилось, что я – посторонняя себе самой?", – с
грустью наклоняла голову набок, несколько раз подряд медленно
кивала и снова увлекалась другими вопросами.И падали квадратики
атмосферной пыли, жарились лангусты чувств, предвестие скорой
неудачи проекта забивалось под ногти и в кожные поры. По вече-
рам, смывая огуречную маску, она отчетливо слышала скрежет зу-
бов, что могло означать близкое отчаяние.Она понемногу кормила
себя, исключая все жирное, мучное, сладкое, – осенью все это заме-
няют свежий воздух и долгие прогулки. Ноябрь бросался под ноги
переспелым яблоком.
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И вот ее стали отчетливо мучить смутные предчувствия, рождавшиеся
поджелудочно и как-то инфернально, частые сглатывания слюнной
жидкости иостроконечных слов стали незримыми спутникамиее стра-
хов. Внезапные образы – навязчивые картины посещали с каждым
днем чаще, делая слабой и беспомощной, чувствовалась скорая бо-
лезнь. Провидение приходило через черный ход ее организма, от-
крывая в нем свои ходы и пещерки, демонстрируя свое превосход-
ство и страсть к власти над нею. Урсула таяла буквально на глазах.
Кожаделалась полупрозрачной и таила опасностьоднажды дать брешь,
Урсула теряла остатки рассудка с улыбкою на устах, потому что пред-
чувствие теперь поменяло направление координат на плоскости ее
истощенного тела и возымело в результате иной эффект: стало весе-
лить и подпитывать организм Урсулы. Страх, овладевший ею некогда,
теперь отступал, но все же не уходил совсем: теперь его вселяла Ур-
сула окружающим, когда появлялась на улицах города. При виде ее
люди начинали давиться неоткуда взявшимися комками соли и уксу-
са, кусающего нёбо и гландовые мешочки. И только Урсула ощущала
абсолютное счастье, вновь обходя сквер и улицы, прежде давившие-
на нее стенами и выхлопными газами. Теперь все было иначе: вло-
женные в ее глазницы образы делали ее неуязвимой даже для самой
себя, так что ей приходилось громко выкрикивать свои предсказа-
ния.Она чувствовала себя "уцелевшим".Она предвидела, как вЮж-
ной Африке выпадет снег, Хулио Кортасар начнет чтение своего
некролога, а рейс 612 потерпит крушение.Она выпускала предска-
зания словно голубей через открытуюфорточку рта.
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Именно в этот момент жизни Тамир встретил Урсулу. В парке она
сидела на скамейке в надежде скрыться в ревущей немоте города и
задумчиво листала журнал, звук глянца раздражал Тамира, равно как
и сама Урсула в первый момент не произвела на него хорошего впе-
чатления. Тамир, сидевший на другом конце скамьи, обратился к ней
с просьбой листать глянец чуть менее яростно, в ответ на которую
она обещала сделать все от нее зависящее, но продолжила с удвоен-
ной яростью. Тамир был вынужден отложить книгу, порывшись в сум-
ке пару секунд, он достал пачку Vogue и предложил соседке. Урсула
с безразличием приняла сигарету и тут же продолжила чтение жур-
нальной колонки, явно не вызывавшей в ней ни капли интереса.

– Я – Тамир, – чувствуя необходимость завести какой-нибудь совер-
шенно ни к чему не обязывающий разговор, начал он, и протянул
руку Урсуле.

– Урсула, – не поворачивая головы и совершенно игнорируя жест
приветствия, ответила она.

–Часто здесь бываешь?

– Не то чтобы, я не так давно здесь.

– Что привело в этот город?

– Дрянной городишко, и людишки дрянные.

– Так категорично.
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– Как есть.

– Так что задерживает? Ворота города открыты.

–Незавершенные дела…Послушай, может, сразу выпишешь повест-
ку и ордер? – она закрыла журнал и с интересом взглянула на собе-
седника. – Хотя для копа ты совсем зеленый.

–Не слишком-то деликатно прозвучало.

– Ты, кажется, тоже деликатностью не отличаешься.

– А может, нам начать этот разговор с самого начала? Привет. Я –
Тамир.Не желаешь выпить со мной кофе где-нибудь неподалеку?

– Давай в другой раз, хорошо?

– Без проблем, – и Тамир протянул ей свою визитку, на которой
было "ТамирШиф 89043430354".

Тамир долго наблюдал за тем, как медленно удалялась ее хрупкая
фигурка вглубь сквера. Ему почему-то искренне захотелось ей по-
мочь.Что-то заставляло не отпускать ее образ до самой поздней ночи.

Время: 00:15
Музыка: Toska "Annanas" 9.

Итак, когда они встретились впервые, вспоминает Тамир, ему испол-
нилось 19, ей было 25, и он для нее был как глоток кислорода.

♪
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На следующий день они уже сидели в кафе неподалеку от сквера, и
Тамир с каждой минутой все сильнее увлекался Урсулой, находившей
ответы на его самые неразрешимые вопросы так просто, что его мир
как будто стал терпеть крушение от неожиданной стагнации.Он по-
чти физически ощущал, как иначе выстраивается архитектура, как
вращаются вокруг их столика сквер, площадь, набережная и его про-
шлая скучная предсказуемая жизнь. Никто бы не стал взрывать его
мирную жизнь, перестраивать внутренний мир, ломать и перепрог-
раммировать систему, загонять под ногти острие зубочистки, не будь
чувства. Его божественное "та" какбудто перевернулось,оставив "мир"
незащищенным. Этот момент необходимо отметить особо.

Урсула стала для него личной библиотекой, всем: сестрой, матерью,
подругой, любовницей. Все это случилось не вдруг и не потому, что
Тамир этого искал, а оттого что Урсуле захотелось всем этим стать для
него. Следующие несколько дней она находила его сама – по дороге
на работу, прогуливающимся в сквере, скучающим в кафе, уснувшим
на светофоре после бессонной ночи в клубе. Тамира преследовало
ощущение, что его потоотделение усилилось (он потел за двоих), а
предопределение обострило неврологию: ладони рук стали шерша-
выми и грубыми, зрачки глаз расширились, лицо вытянулось, – в це-
лом он напоминал себе улитку, решившую вылезти из домика.Обре-
тая себя, человек меняется, даже если у него совершенно нет на это
сил. Ноябрь был очень вялым, и Тамир буквально валился с ног от
усталости: ночи изматывали и изнашивали его тело, – а в уголках глаз
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изо дня в день уплотнялась красноватая сеточка разорвавшихся от
напряжения сосудов.

В их отношениях не было изнеженности, ответственности, клятв и
признаний: бес-системность, без-брежность, без-обидность, – неиз-
вестность, коньяк, сигареты, книги,физика.

Брезентовые крылья ее способны были укрыть ливнем мокрых ее
волос, пленом любимых глаз, сетями ее тонких пальцев, мягких губ
от темных мыслей, пепельным маревом осыпающихся на стол. Либо
он был пьян, либо она невменяема: пьян ею, невменяема им. Ритмы
ее тела,шорохи и шепот,шуршание за шторой. Галечными или глиня-
ными казались ему собственные руки: галечными или все-таки гли-
няными?, или свечковыми, перетопленным воском? Осторожно он
исследовал ее, всех впадин и холмиков со вкусом одуванчиковой пыль-
цы, похожий на пчелу, обирал с ее тела – сладости, столь потаенные
и сокрытые.Отклики, мотыльковые подпотолочные взлеты, "люблю"
все и "люби", эхом повторяющиеся на одном дыхании и не выходя-
щиенавыдох.Катастрофа, кораблекрушений рифовыесхватки, укусы.
Урсула задумчиво улыбалась, глядя на крематорий свечей, уже почти
остывшим восковымфигурам, и поджигая их снова вслед за сигаре-
той, наливала коньяк, садилась в кресло на балконе и курила в дым
легкими. Тамир уже сладко спал, изредка вздрагивая, словно ребе-
нок. И она любила наблюдать за его сном, в который нет входа, как
нет из него выхода: и в этой безысходности томился он, любимый
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навеки. Его веки едва подрагивали, словно там, где был он – жар-
кое солнце и стальной ветер, терзающий и ласкающий одновре-
менно. Нельзя ни разбудить его, ни коснуться – как он теперь
далеко от нее. И этих улиц завороты, которыми он удалялся сей-
час от нее, ей были более чем ненавистны. Но как не могли выме-
сти весь сор улицы, заволоченные дворами, птицами и хлебными
крошками, так и он не смел отказать снам, селящимся так беспо-
рядочно и не о ней. Пленницу клеточнойзаперти не спасти, не
задув свечей.Ффффффффффффффф.При желании погрузив-
шись в сон, она непременно встретит его. Только попав в его сладос-
тную дымку, словно недокуренной сигареты, вряд ли уже можно от-
личить его от своей собственной души, потому что нет ни одного
опознавательного знака на душе, как на теле: ямочка на подбород-
ке, родинка на груди, шрам виктории (V) чуть выше переносицы...

В самолете маленькая девочка, сидящая рядом, спросила, почему он
такой грустный, он несчастлив?

Время: 00:35
Музыка: Space Raiders "Beautiful crazy" 10.

– Ты счастлива?

– Я более, чем счастлива.

Они сидели друг напротив друга. За ее спиной слегка подрагивали от
высвободившихся потоков воздуха цветные тряпичные крылья бабоч-

♪
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ки.На нем был строгий черныйфрак.Но высокий, стройный, с длин-

ными иссиня-черными волосами, он был похож на богомола. Белая
бабочка на белом воротничке сияла едва стальным отливом в приглу-

шенном свете вечернего кафе. Урсула мечтала о том, чтобы все слу-
чилось именно так.И Тамиру стало казаться, что это и его мечта тоже.

Оба были взволнованы, смущены непохожестью ситуации на другие
(даже не сбывшиеся, но более адекватные), и безмерно счастливы,

как им казалось, после всех ссор и хлопаний дверьми. Официант
принес шампанское, несколько секунд помедлил у столика, не по-

требуются ли его услуги. Тамир и Урсула смотрели друг на друга, не
отводя глаз. Затем Тамир поднялся, торжественно достал белый на-

крахмаленный платок, ловко опустился на колено перед Урсулой.
Она наклонила голову чуть набок, и усики-антенны на ободке кач-

нулись, заставив Тамира улыбнуться, хотя он по-прежнему был взвол-
нован и серьезен. И даже более серьезен, нежели того требовала

ситуация.И вот именно тогда он ощутил на себе груз ответственнос-
ти за то, чтобы не допустить ни единой оплошности, за идеальность

картинки, ровный баланс комичного и серьезного в столь еще неза-
вершенном образе их – как единого целого, – в противном случае

они обречены на клише, в котором их быт, их интимные отношения,
их дети – все станет объектом насмешек.Он очень боялся быть смеш-

ным, быть чем-то вводящим в заблуждение. Ему казалось, что смотрят
только на них. […].Он достал из кармана маленькую коробочку, не
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поднимая глаз на Урсулу, остановился, выждал мгновение, чтобы руки

не так дрожали, когда он будет надевать кольцо на ее тонкий палец.
Затем Тамир открыл коробочку. Не до, не во время, Тамир не заду-

мывался, что есть идеальная ситуация, поскольку то, к чему он стре-
мится, должно быть объяснимо. "Идеальное, – подумает он уже в сле-

дующую секунду, – есть запланированное, но не всегда отвечающее
норме, и наоборот". Коробочка была пуста.

В тот вечер он был разбит: его прежний жизненный опыт, устои,
страхи и вера (Вера, ее звали на самом деле так) в супер-эго потер-

пели фиаско. Он чувствовал себя даже не Робинзоном, – остро-
вом. И в тот же вечер он был освобожден от самого себя. Она по-

казала ему мир совершенно в ином свете: и он не был заключен в
маленькой тесной коробочке, из которой стоило украсть кольцо,

как все рухнуло.

– Это я украла кольцо, – сказала она.

– Но зачем?

– Затем, что ты должен знать больше одной ситуации, куда подева-

лось кольцо.

И с этой минуты и в последствии он никогда не был уверен, что ему

нужно именно это.
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Шаг 3

Уже в самолете он знал, о чем пойдет речь в разговоре. Тамира не
было чуть больше полугода, первые месяцы он звонил, потом звонки
стали реже, пока не прекратились. Урсула говорила, что справится с
воспитанием ребенка сама без его помощи. Вопрос заключался в
том, что он обещал присутствовать во время родов, чтобы все про-
шло, как следует, кроме него у Урсулы никого не осталось.

Время: 00:35

– Расскажи мне о том человеке, для которого ты уехала из Кракова.

– Мне не хотелось бы об этом говорить с тобой.

– Кунжутка – странное имя, – не замечая ответа, продолжал он. – Я
же вижу, что до сих пор ты больна им так же, как и в первый день
вашей встречи. Почему нельзя вспоминать о нем вместе, нам с то-
бой. Тогда мы стали бы в каком-то смысле ближе.

–Ну хорошо…Мы познакомились случайно, в мой первый приезд к
Мертвому морю. Моя астма все усиливалась с каждым годом, мой
врач сказал, что эта поездка пойдет на пользу. С первой же секунды
было ощущение, что мы встречались раньше, что мы как герои Керу-
ака. В одно мгновение он стал очень дорог мне… Ему нравится ку-
рить и смотреть в окно, сидя на подоконнике. Когда ему больно, он
любит жалеть себя, а я люблю… – Урсула резко поднялась, обмота-
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лась простыней и вышла в кухню. С некоторых пор Урсула слишком
много стала курить.

– Ты никогда не думала об этом как о предательстве? – прокричал ей
вслед Тамир.

–Предательстве с чьей стороны?

– С твоей, конечно, по отношению ко мне, да и по отношению к
нему.

Урсула печально смотрела в окно, вдыхая дым сигареты.Потребность
в подобнойформе злорадства росла в ней с каждым днем все креп-
че.Она начинала чувствовать вкус. Когда она смотрела вдаль, у него
больно сжимало сердце. Сердце сжималось сильнее оттого, что она
не произносила ни слова, и это могло длиться целыми часами. Ком-
ната превращалась в колодец, выбраться из которогомог только один,
и это был не Тамир.Предательство – не что иное, как доказательство
любви.Она думала об этом, но Тамир не должен был знать, к какому
выводу она пришла в своих размышлениях и на какой стадии нахо-
дится сейчас.

– Все-таки что такое измена, по-твоему?

– Измена, – напряженно нахмурила лоб, беспрестанно стряхивая
пепел с сигареты. –Измена – это, когда губка пересыхает и делается
пемзой.И еще до того, как вода испарится из нее окончательно, ис-
парения успеют утяжелить воздух.И маленькие "типичные дуги, пе-
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тельки и завитки" подушечек пальцев, как будто отражающие внут-
ренний мир, запутываются и углубляются еще сильнее, так что дис-
гармонизированный рисунок выпадает, подобно неудачно вбитой
тату, и пальцы становятся абсолютно гладкими.

Урсула всматривалась в мягкие подушечки своих пальцев, в холмики
дуг и всего двух петелек – с узким кругом интересов (всего с двумя).
Она достала карманное зеркальце и посмотрела в него, чтобы напо-
минать себе, как она выглядит. Отражение говорило, что она давно
не ела, потому что глаза буквально вываливались наружу. Ее осталась
ровно половина, потому что другая – раздвоилась (на Тамира и Кун-
жутку). Измена – это маленькое умирание, и в то же время счастье,
от которого нет ни истиной войны, ни истинного мира.Измена – это
глубокая пещера, стоя снаружи которой невозможно угадать, на-
сколько она глубока.И еще измена – это чистое любопытство. Урсуле
нужно поесть и поспать.Мягкие подушечки ее пальцев медленно, но
дефрагментировались: их поверхность не спеша зализывали и выгла-
живали ложь и подозрительность, – меняя структуру личности.

– Измена, – задумчиво всматриваясь в просвет окна сквозь мокрые
ветки деревьев, сминая край пододеяльника. –Измена – это слишком
ограниченное пространство, сжимающее твое собственное тело об-
ручем, и всё, – Урсула рассматривала короткие ногти на руках и,
рассмотрев как следует, быстро спрятала их под одеяло. – Измена
похожа на десятки-сотни хищных стрекоз, чьи железные тельца по
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форме ключа кроваво жалят. Это инфекция. Через неделю после
первой инъекции она захватывает весь организм. Через две – лихо-
радит, даже когда просто подходишь к телефону, смотришь в глазок,
из-за занавески. Это, как правило, летальный исход: одна половина
души умирает навсегда, другая – пытается забыть о первой. И это
едва не самая мучительная схватка.

Урсула тяжело вздохнула, взглянула на Тамира, сидящего на краю
кушетки, бледного и измученного. Тою половиной, которая уцелела,
Урсула искренне продолжала любить его, но он никогда не узнает,
какая она на самом деле, потому что вторая ее душа умерла вместе с
воспоминаниями, вместе с Кунжуткой.

Она выдыхала дым в открытое настежь окно, и тяжелые его клубы
зависали над ее головой, словно ореол или бабочки, или скорее пят-
на Роршаха, в которых заброшенный в душу яд всегда разрастается
яблоко-дыней. И поэтому простыни быстро теряли свой первона-
чальный цвет.

– Голоден? – выпуская облако на свободу, спросила Урсула.

– Да, эта ночь, – все еще серьезно, – серьезно меня проголодала.

Со временем складывания их отношений мысль, что Тамир ел только
то, что готовила Урсула, становилась убедительнее, в остальное время
он заменял пищу молочными коктейлями, мартини, коньяком или
водкой. Даже если она уходила в кухню, он чувствовал себя свобод-



128

ным, но одновременно покинутым и брошенным, поэтому уже че-

рез пару минут "ее мальчик-звездочка" пробирался на кухню по хо-
лодному коридору босиком в одних трусах, чтобы еще через пару

минут обвинить ее в том, что она запрещает ему свободу передвиже-
ния. Это утро было, возможно, чуть стандартнее, чеммогло быть при

стиле отношений, который в самом их начале утвердила Урсула. Но
"мальчик-причинно-следственные отношения" имел склонности, хоб-

би, собственное кредо только рядом с Урсулой, в остальное время он
был просто "мальчик-собственник". Получая письма от Кея, он чув-

ствовал вынужденное подчинение, – "мальчик-звездочка" – имя, дан-
ное Кеем.Отличный парень, с которым они познакомились в одном

из клубов, в каком именно, помнил из них двоих только Кей, регу-
лярно присылавший ему длинные двусмысленные письма. Письма

помогали Тамиру чувствовать себя тем, кем, наверное, чувствовала
себя Урсула в общении с ним. В отношениях с Урсулой Тамиру всегда

не хватало власти, в отношениях с Кеем он чувствовал себя богом.
Временные пояса, в которых жили оба,отделяли три сигареты: так,

когда Тамир прикуривал последнюю, Кей уже видел его (во сне) сто-
ящим на балконе в облаке вишневого дыма со сладким привкусом

ванили на губах. Рана не рана, но Урсула скажет "убывай из моей
жизни", и Тамир не торопился рвать с ним, чтобы был кто-то, кому

бы он мог в свою очередь преподать жизненный урок, почувствовать
сладостный вкус всевластия.
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– Зачем тебе я? – стоя в дверном проеме и нервно перебирая колеч-
кии бамбуковые палочки занавеса, он желал ответа на свой вопрос
больше, чем неделю назад, вчера или утром, как только проснулся.

– Мне нужно от тебя только одно, ты же знаешь, – ребенок.

Он сам не знал, рад ли, что всего через пару часов вновь увидит Ур-
сулу, или мысль об этом делает его несчастным, потому что эта встре-
ча скорее всего станет последней. Скорее всего, в его помощи она
нуждаться не будет, а если даже и будет, то маловероятно, что по-
просит о ней. В любом случае, всего через пару часов они встретят-
ся. На часах было полвторого ночи.

Музыка: Top Rococo Rot "From dream to day light" 11.

С некоторых пор всякий раз, когда он думал о том, как устроен часо-
вой механизм, ему представлялась консервная банка, набитая мел-
ким гравием. Банку мерно встряхивают, а камешки внутри перети-
раются со скрежетом до песочной трухи.

Прошлым летом они с Урсулой отдыхали в Гагре.Она подбирала со-
леные камни, вдыхала их запах и складывала в банку от тушенки.
Тамир шел рядом, и на каждый его вопросительный взгляд она отве-
чала, что "лучшее море – камень". А в его душе крепла уверенность,
что "лучший камень – тот, что заброшен в море".Она собирала пол-
ную банку, плотно прижимала крышкой, закидывала на дно рюкза-

♪
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ка, и они шли вдоль береговой линии до пляжа, а камешки в сумке
скрежетали при соприкосновении.Молчание тяготило, но в нем была
единственная точка пересечения интересов: оно не нуждалось в оп-
равдании. Звук пляшущих камешков – их сердца, сталкивающиеся и
разбивающиеся друг о друга, пробирающий озноб, ярость и беском-
промиссность обоих. В этот момент они совершали мессу – вынуж-
денное погребение, дань, долг, подведение итогов, молитву во ис-
купление грехов. Время тянулось. К концу пути оба насчитывали 587
шагов, отмеренных ударами сердец, камней о жестяную крышку. С
тех пор Тамир точно знал, что время – не песок, время – камни.

Шел сороковой день. Они так же шли по берегу в утреннем сиянии
солнца, в рюкзаке перекатывалась банка. 334. 335. 336. И, каза-
лось, стоит только перервать эту священную нить, как все, наконец,
прекратится. Это стало 337-м шагом и решающим. Тамир остановил-
ся. Урсула удивленно уставилась на него. Он уже ненавидел ее и ее
камни, заполонившие их комнату, посреди которой Урсула выстраи-
вала китайскую стену: стену молчания, стену непонимания, стену заб-
вения, стену X.Он сгреб в горсть мелкую соленую гальку, демонстра-
тивно и с отвращением понюхал ее и со злостью швырнул в море.
Диалог не состоялся: Урсула продолжила 338, 339, 340, заставив его
поверить в собственную "придатковость" по отношению к ней. Как
будто то, что он таскался за ней целый месяц по пляжу – было его
выбором.
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Шаг 4

Время: 04:38
Музыка: Lux "100 billion stars" 12.

Тамир повернул ключ, вошел в прихожую,Мартини уже встречал его,
голодный и тощий, из последних сил мяукая и нежно царапаясь, ког-
да Тамир наклонился, чтобы взять его на руки. Тамир принесМарти-
ни год назад еще маленьким котенком двух месяцев: он был их с
Урсулой ребенок.И Урсула поистине оказалась заботливой и чуткой
по отношению к малышу.И часто Тамир умилялся тому, как она при-
нималась купатьМартини. Тамир держалМартини, который продол-
жал попытки вырваться из рук (он не любил рук), изгибаясь, чтобы
укусить Тамира, словно заглядывающего в прошлое сквозь широко
раскрытые кошачьи глаза. Казалось, Урсула никуда не уходила, – и
Тамир прижал котенка к груди еще крепче.

Мартини подрос, но,желая, чтобы все было как когда-то, с Урсулой,
Тамир налил в миску молока и легонько подтолкнул к нему котенка.
А сам сел возле на полу, опершись о кресло.Они остались одни, оба
разбитые и напуганные. Внезапно пришла мысль, что по-настояще-
му "без нее" – сейчас. Это был день рождения Франца Кафки, – как-
то совсем неуместно вспомнилось Тамиру. Еще два года назад все
обстояло иначе: душный полдень, Тамир возвращался с работы, под-
ходя к дому, он глянул на окно, Урсулы в нем не было, наверное, она
ждала его, суетилась по дому, он поднялся, поднял ее на руки и долго

♪
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кружил, затем они вместе приготовили чай, и она заставила его при-
лечь отдохнуть.

Собираясь,он схватил синюю тетрадь (она лежала на комоде для обуви
у входной двери), схватил, чтобы положить ее Урсуле в дорогу, ее
сны должны остаться навсегда с нею.Не раздумывая, ТамирШиф от-
крыл тетрадь, чтобы узнать, что снилось ей в последние дни. Но, ве-
роятно, с тех пор, как Тамир оставил ее, Урсула перестала отличать
сны от яви.

Утро "V" календаре. 3

Это двадцать первый век, нофутболки, как и прежде, в моде и неиз-
менны. "…но мы с тобой не футболки, прости, друг, время теряет
нас…", – Урсула услышала эту отрывочнуюфразу, доносившуюся со
двора, по которой она поняла, что Тамир успел затеять с кем-то из
соседей по клетке словесную потасовку.Окна их квартиры выходили
прямиком на небольшой, ухоженный, задыхающийся в этот жгучий
арадский полдень, двор-колодец с цветущим садиком посередине.
Урсула по привычке устроилась на широком подоконнике, вытащила
из пачки сигарету, хоть и в такую невыносимую жару, но это вышло
машинально и потом, опомнившись, тушить ее было уже как-то по-
здно.И вот Урсула вдыхала горячие пары дыма, наблюдая за тем, как
внизу распалялся Тамир, доказывая что-то скорее не глуховатому
соседу из 36-й – Клему (кажется, то был Клем), а себе самому. Разго-
вор понемногу стихал, удалялся, как если бы она сидела в вагоне, и
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поезд тихо тронулся, а звуки перрона глохли вдали, но не таяли со-
всем.Откуда-то доносился I will survive 13 в легкой джазовой обра-
ботке Chillmix. Урсуле вспомнилось утро, такое же неспешное и иду-
щее как бы нехотя, в которое они с Кунжуткой обсуждали, что кому
снилось, и она неизменно слушала тогдаDiana Ross, и звучало имен-
но I will survive.

Тойночью, предшествующей тому утру, сны, казалось, совсем как вещи,
и если протянуть руку, то можно было бы почувствовать кожей и
диван, и холодные капли дождя на оконном стекле, и слова на вкус, и
запах мокрых волос Кунжутки, и свежий шрам губами. Сейчас Урсу-
ла, пожалуй,отдалабы что угодно: портсигарGivenchy, часыChopard,
душу, сколько бы за нее ни дали, – чтобы услышать запах той ночи
снова, но сны капризнее фрилансеров: полжизни, чтобы уснуть,
полжизни, чтобы проснуться.И так случалось, что в полночь она еще
не готова, а после двух их уже днем с огнем, а под утро такая дрянь
снится, что лучше совсем не спать. После такой как раз ночи она
сидела, пролистывая синюю тетрадь, но записи не передавали и по-
ловины, отчего язык письма казался прогорклым. Большую часть вос-
поминаний Урсула хранила на запястье, потому что ладонь сама по
себе слишком обиходна, и удержать в ней что-либо возможно было
лишь в течение ограниченного времени. С того момента, как Урсула
Качмарек вывела свой собственный способ запоминания, она могла
процитировать любой сон – <они> лежали у нее на запястье – стоило
только указать на него пальцем. Тем не менее, синюю тетрадь она
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выбрасывать не решилась, предусмотрительно подумав об экономии
места и о том, что скоро оба запястья будут исписаны, и придется
перезаписывать – стирать одни из первых и вписывать на их место
свежие. Так вот той ночью, перебирая волосы Кунжутки, она видела
свежий шрам, выведенный вформе V чуть выше переносицы.Преж-
де ей не доводилось его видеть. Сначала она с негодованием подума-
ла, что V означает Victoria – имя той, что Кунжутка скрывает от нее.
Но по ее наблюдениям, ничто не свидетельствовало в пользу этого, и
их жизнь продолжала оставаться гладкой, как яичная скорлупа. В
другой раз, раздумывая над трактовкой сна, Урсула решила, что V –
это победа – неясно было лишь, кого над кем.Но здесь особой опас-
ности она не видела, победа сама по себе не приносит ни много
счастья, ни много беды, это всего лишь мгновение, а мгновение мож-
но и стерпеть. Согласно третьей версии…Прервав размышления Ур-
сулы, в комнату вошли Тамир и Клем, все так же продолжая шумно
обсуждать проблему воспитания ума и воспитания чувств. В пользу
важности первого Тамир приводил и сравнивал "1984"Оруэлла и "Кот-
лован"Платонова. Клем уже не выражал особой охоты поддерживать
диалог, тем более что Тамир, забываясь, сам неплохо справлялся с
этим. Так что Клем, отдавшись воле случая и отпустив тормоза, уже
несколько минут просто молчал, не произнося ни слова.

Урсуле пришлось отложить тетрадь, хотя она не планировала перечи-
тывать, успела пробежать по первым строкам тетради, в которой она
хаотично делала некоторые записи три-четыре года назад, они были
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отрывочны, неразборчивы и большинство из нихбыли утрачены, даже
скорее уничтожены.Преувеличением будет сказать, что она делала
всё, чтобы стать писателем, но да – "она бы стала носить усы и боро-
ду", если бы это существенно помогло делу. Где-то она прочла, что у
писателя непременно должны быть длинные пальцы. Ей не везло даже
с этим, пальцы ее были тонкие, но недостаточно длинные для писа-
тельства, в отличие от пальцев Тамира, который, как будто издеваясь,
был равнодушен к текстам. Тамир мог бы стать вторым Кафкой – впа-
лые щеки,мягкий, но пронзительный взгляд, иссиня-черные волосы.

Подойдя к Урсуле, Тамир слегка коснулся губами ее волос, затем взял
на руки и понес на кухню, чтобы ей было охотнее выполнить его
просьбу приготовить чай и что-нибудь к нему. Клем, невысокий коре-
настый парень лет двадцати, с широким, напоминающим по форме
щит, лицом, все еще в нерешительности мялся в дверях.Минуя вход-
ную дверь, в коридоре, Урсула сделала Клему приветственный жест и
взглядом указала на комнату, чтобы тот проходил и располагался.

Через некоторое время Тамир и Урсула появились в комнате с чаем
и хумусом с лавашем.Первую четверть часа все трое, считая Клема,
поддерживали иллюзию заинтересованности разговором, пока
Урсула, ощущая на губах вкус кунжутной пасты, не достала сигарету
и не отправилась на подоконник. Клема уже совсем не было слышно,
да и Тамир выглядел довольно усталым, так что решено было
продолжить как-нибудь в другой раз. Все разошлись, и Урсула снова
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открыла тетрадь и погрузилась в свои мысли. В конце концов,форма
шрама могла быть не так уж значима, а сам шрам – означать след,
последствия, стечение каких-либообстоятельств. Когда Урсула озвучи-
ла Кунжутке весь ряд своих предположений, поделившись сном, уже
отмеченным на запястье, всё это сначала рассмешило обоих, как это
часто бывает в таких случаях, когда мысль делится пополам, но после
они приступили к дешифровке вместе.Ини разу им не пришло на ум,
что это следовало воспринимать буквально. Чуть меньше, чем через
год, шрам появился ровно на том месте, где Урсула увидела его впер-
вые, но узнала она об этом из телефонного разговора со слов их об-
щего приятеля, примерно так: "на днях я встретил Кунжутку в парке,
вид у него был тот еще, и огромныйшрам на лбу типа буквыV, спраши-
ваю его, что стряслось, а в ответ только: не твоего ума дело". К тому
моменту Урсула и Кунжутка уже расстались, а его менеджер хранил
упорное молчание, и о причинах появления шрама, в том числе, она
так и не узнала.Некоторое время она даже допускала мысль, что рана
была нанесена преднамеренно, но скоро отмела ее.

Был и еще один сон, отмеченный Урсулой, как особый, поскольку до
сих пор значение его оставалось туманно.Пару месяцев спустя, точ-
нее сказать трудно, на книжной ярмарке в Кракове она случайно
купила "Дневники" Кафки. И пролистывая их, читая не по порядку,
она натолкнулась на заметку от 16 ноября 1911 года, в точности
повторяющую ее сон: "Сегодня днем перед тем, как заснуть – но я
совсем не заснул, я почувствовал на себе верхнюю часть туловища
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восковой женщины. ЕЕ лицо склонилось над моим, левая рука давила
мне грудь".Но это уже не имеет отношения к Кунжутке и потому не
так и важно, в сущности, – теперь, по крайней мере.

Еще спустя год, после известия о шраме, уже после знакомства с Та-
миром, Урсула узнала об июльской трагедии. С тех пор она всегда
вырезала июль в календаре, как будто это помогало пережить его с
меньшими потерями. Каждый июль она с большой энергией прини-
малась казнить себя за мысли, которые она допускала в адрес Кун-
жутки после своего несанкционированного переезда в Арад. У нее
сохранилось только несколько его фото, в основном журнальных
вырезок: на ринге в перчатках, – и ни одной общей. Его настоящее
имя звучало какШахар Соркес, что могло означать Рассвет в Дожде,
или Дождь на Рассвете.

Урсулы не было дома. Тамир достал телефон, на автоответчике висела
запись о том, что ее уже увезли в больницу.

В больнице Тамиру сообщили, что ни Урсулу, ни ребенка спасти не
удалось.

Шаг 5

Гретль. 4

Девочке хотелось, чтобы ее назвали Гретль или, если вдруг так случит-
ся – то Гензелем.
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Она часто оборачивалась, следуя новыми неизведанным маршрута-
ми вдоль улиц, приподнималась на цыпочках, чтобы заглянуть за
шиворот крыш и ярких слепящих солнц, неожиданным счастьем ос-
вещающих горизонты. Мир открывался ей охотно, готовый, что она
войдет в него и сумеет перевернуть, словно блюдце или прочитан-
ную страницу. Горели окна, и фонарные колодцы спускались дымо-
выми завесами. Рыбные площади давно ушли в прошлое, замкнулись
в бакалейные лавки, но безумное желание ухватить скользкое тело
рыбины возникло непреодолимо.

Сидя в своей каюте, она думала о том, что сделает, когда выйдет, на-
конец, на сушу. Ее мысли тянулись бесконечной нитью, словно их
творцом была неутомимая прялка. Прежде всего она посмотрит в
глаза тому, кто так бережно ее хранит, так чудесно улыбается при
мысли о ней, так готов принять любое ее слово, так любит, еще не
зная, какая она, и что она скажет, когда заговорит впервые. И ее
сердце начинало учащенно биться, и тут же в унисон, казалось, бил-
ся и пульсировал весь призрачный, но уже любимый и прекрасный
мир. Иногда казалось, что ее зрением кто-то владеет, иначе она не
могла выразить то, как раскрывались горизонты, точно так, как
необъяснимо художник выбирает цвет для неба.

…

На ночь она слышала одну и ту же сказку, которую рассказывали там,
на берегу, вероятно, своим детям. В ней она впервые и услышала это
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имя – Гретль-Гензель. Будто ее звали куда-то, но она еще не готова
была явиться миру, слишком слабы были ее руки, чтобы потянуть на
себя канат, который спускался прямо в ее каюту и безвольно ходил
вдоль весь день, затихая лишь к ночи. Для начала ей необходимо было
напитаться солнцем и светом, переболеть своими мыслями, выслу-
шать мир изнутри и лишь затем открыть все окна и двери. Безуслов-
но, она слышала и другие имена, но они уже принадлежали кому-то
по праву первенства.

Этой ночью ее корабль шел тяжелее, но предстоящийшторм не пугал
ее как прежде: она уже чувствовала в себе силы ответить на вызов
волн.Она твердо знала, что когда придет время выйти на палубу, она
станет раскачиваться вместе с волнами и в такт им.

…

Когда она, наконец, решилась выйти на палубу, дверца каюты не под-
далась и казалась намертво запечатанной. Она постучалась сначала
робко, в уверенности, что ее слышат и уже знают, что ее пристань вон
уже показалась за горизонтом.Но никто не ответил, и она постучала
сильнее.Казалось невероятныммолчание и равнодушие, с которым ее
ожидали, и не с кем было поделиться своими мыслями, сверить их с
действительностью, царящей наверху, ведь тот, кто все это время был с
ней, как будтообесчувствлен.Через час ладошки, которыми она коло-
тила в дверь, онемели от боли. Гретль села и закрыла лицо руками,
впервые соль была не от моря, а от безысходности.
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Корабль Гретль дрейфовал на мели, а море все мельчало, а учиться
дышать уже не было времени.Она хватала горячий воздух легкими,
болезненно перебирая пальчиками в такт музыке, которую запом-
нила еще в открытом море. Развернуться было негде, так мала ей
казалась теперь каюта, которая все плотнее обступала ее, словно
обтянутая кожей. Столкнувшись с сушей, корабль терпел крушение:
"если такой корабль, – повторяла Гретль, – эту реку не переплыть".
Гретль была уже в забытьи, когда в ее маленький саркофаг проник
небольшой лучик света,ноона уженеспособнабыла звать напомощь…

….

Вероятно, безысходность заключалась в том, что в сказке нет места
двум Гретль, и она выбрала сказку с трагической развязкой. Но ей
очень хотелось думать иначе. Ее не покидала мысль, что когда она
родится, ее назовут Гретль. Но она так и не родилась сегодня, а завт-
ра ее об этом уже никто не попросит: возможность утрачена, мрак
вокруг начал сгущаться, аварийный источник света погас, и хлебные
крошки, которыми она отмечала путь, не были теперь видны.

…

Ее новой каютой стал тесный деревянный ящик, заколоченный, как
уже ей казалось, навечно, который тщательно спрятали от солнца и
ветра на берегу суши, к которой она так стремилась все девять меся-
цев своих скитаний и которая так угрожающе разинула рот, чтобы
поглотить ее жадно и мертвенно.
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Тот, кто дорожил ею, стоял тут же, рядом с ней, она узнавала его по
голосу, который теперь уж не пел и не смеялся, а только стонал, за-
жатый в тряпичный лоскут, и дрожал. Его горю она верила: он плакал
о том, что они так и не познакомились поближе и уж не познако-
мятся. В тот момент Гретль решила твердо, что не откажется снова
пройти этот путь ради него, и если потребуется, она прогрызет эту
толщу земли и отправится в новое плаванье и на этот раз точно доп-
лывет.

Шаг 6

Время: 05:42
Музыка: Misha Mishenko " Sol" 1.

Едва ли Тамир заметил: лил дождь, было раннее утро, июль на кален-
даре – в этом году Урсула впервые забыла о нем.

Тамир ехал в катафалке с двумя деревянными ящиками, один из ко-
торых, совсем маленький, держал на руках. …

2006–2013 годы

♪
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