
 
 
 

Арина  КАЗАКОВА 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Арина Казакова родилась 2 сентября 2003 года в Гродно. Закончила СШ № 32 г. 
Гродно. С раннего детства всерьёз увлечена творчеством. Занимается изобразитель-

ным и музыкальным искусством – изучает основы графики, живописи, играет на 
электрогитаре. С 2014 года учится в художественной и музыкальной школах города 

над Нѐманом. В 2019 году Арина поступила в Гродненский государственный кол-
ледж искусств на отделение «Искусство эстрады». Сейчас играет в эстрадно-
джазовом оркестре Гродненской областной филармонии, сотрудничает с любитель-

скими музыкальными коллективами, участвует в целом ряде творческих проектов. 
По признанию самой Арины, «становление как профессионального исполнителя не 

является самоцелью, но получаемый при этом опыт позволяет говорить и размыш-
лять о жизни человека, о еѐ красках, звучании». 
  

«Моя профессия подразумевает постоянное общение, а значит, подразумевает и 
столкновение с чужим внутренним миром, переживание уникальных эмоций – гово-
рит Арина, – Так почему бы не отразить это на бумаге?» Любимые авторы девушки: 

И.Бунин, И.Мележ, Э.М.Ремарк. Пишет на русском языке. Живѐт в Гродно.  
 

_______________________________________________________________________________________ 



БЕССОННИЦА 
 
Старый ворон поднялся в воздух и расправил широкие крылья. Он сделал круг и вернулся на 
надломанную ветку дерева, торчавшую из расщелины горной возвышенности. Точно тогда ис-
полинское колесо провернулось на один зубец, толкнув минутную стрелку так, что она шагнула 
вперѐд и встала поверх часовой. Звуковые волны гремящими потоками устремились к натяну-
той, словно кожаная мембрана, тонкой оболочке, окутавшей спящий город. Они ударялись о еѐ 
упругую поверхность так, что она начинала вибрировать, а вместе с ней дрожал воздух. Тогда 
пустота зазвенела, будто в глубине ночного неба гирлянда хрустальных колокольчиков вдруг 
начала петь. Часы пробили полночь.  
 
Птица снова поднялась в воздух. Она вытянула блестящую шею и острой стрелой вонзилась в 
небесную плоть. Вязкая смола поглотила еѐ тело. Небо начало содрогаться, будто где-то в его 
глубине запульсировало сердце ночи. Оно сжималось и резким толчком  подавало огненную 
кровь, которая растекалась по узким звѐздным коридорам, попадала в неглубокие расщелины и 
ячейки, озаряя их. Тогда с внешней стороны начали виднеться крошечные извилистые царапи-
ны, световые дорожки, пробивающиеся сквозь небесную плѐнку.  
 
Густая лазурь сжалась вновь и вытолкнула клубок перьев наружу, который, раскручиваясь на 
лету, загорелся вдруг. Мгновенная вспышка растянулась в изящный силуэт и тут же погасла.  
 
Чернокожая женщина опустилась на мокрый песок, высоко подняла руки вверх и стала рисо-
вать. Она тонко лессировала небо – за слоем слой. Акварель стекала по горным склонам, чѐр-
ной краской и сепией покрывая морской прибой. Волны с шумом поднимались, изгибая свои 
спины, и вновь растворялись в зеркальной поверхности воды, оставляя след, усыпанный слоем 
крупной соли. Еѐ хрустальные крупицы белели на акварельном небе лѐгкой кисейной дымкой.  
И как эта стеклянная мозаика, белела кожа твоих колен в темноте, а под ней пульсировали и 
стекали в неспокойное красное море распутья вен. Я видела твои глаза в зеркале трюмо: они, 
уставшие и пустые, дрожали, как дрожат рубиновые звѐзды на этом ночном, на этом по-южному 
душном небе.  
 
В тебе дышала целая вселенная. Твои мысли, вагоны грузового поезда, бежали вслед за локо-
мотивом, гонимые ветром по железнодорожным путям, пролегавшим внутри горных тоннелей, 
среди высокой опалѐнной травы ржавых от солнца полей, среди хвойных северных лесов. И ва-
гоны эти полнились хурмой, абрикосами, сушѐной вишней, живым ещѐ лососем, отливающим 
скользкой блестящей чешуѐй на свету, мерлузой, кальмарами, а иногда древесными опилками, 
ломаным кирпичом, углѐм. Тогда товарняк становился тяжѐлым, почти неподвижным. Сигналь-
ный гудок звал его вперѐд, а вагоны были подобны застывшим теням, а ты становился подобен 
этим вагонам.  
 
И я смотрела на твоѐ отражение. И я видела уголки твоих губ, расслабляющихся и сползающих 
вниз. И я видела твою руку, упавшую на край постели, а теперь лежащую неподвижно. И горели 
твои опухшие губы, и подтѐки пурпура век, и глядел на меня не заснувший, обессиленный мой 
человек.  
 
Тише… 



Где-то падают звѐзды острые. Слышишь? Это они режут спокойные сны. Ударяясь о лунную 
плоскость, стекают. Невыносимым колючим морозом, льдом холодят гладь воды.  
 
Ты не спишь…  
 
Может, где-то в медовой глазури, там, где глухо бормочет камыш, утопает небо в лазури. 
 
Тише… 
 
Я слышу плеск воды. Где-то купается маленькая рыбка. Она плещется так, что тѐплые брызги 
разлетаются в разные стороны. Они остаются на прибрежных камнях и каплями стекают, впи-
тываясь в землю. Радужные световые пятна ослепляют – это сверкает карнавальная чешуя на 
изящном хвосте.  
 
А может быть, где-то полоски рассвета укладываются в тишине, подминая под себя длинные 
листья осоки, которые ломаются от тяжести с сочным хрустом? Или сказочные силуэты пере-
шѐптываются и бродят в твоѐм крепком сне?  
 
Тише… 
 
Где-то падают острые звѐзды, в шлейфе бледной луны.  
 
Я попрошу: обрети спокойствие. Я попрошу: хоть немного поспи. 
 
Ты не спишь… Я тебя обнимаю… 
 
 

В ЛЕТНЕМ БЛЮЗЕ  
ГОРОД УТОПАЛ… 
 
В летнем блюзе утопал город; тенистые аллеи утопали в прохладе; редкие влюблѐнные прохо-
жие утопали друг в друге. 
 
Ты говорил, что я тебя убиваю; ты меня убил давно, а вместе мы убивали время, или время 
убивало нас. Обычно я несла разную чепуху, а ты закидывал голову назад и смеялся. Я рас-
сматривала тебя вблизи. Для меня это было необычно. И твоя улыбка была странной, и клыки 
над резцами выступали не как у всех. Родинка под глазом, сухая графичная линия скул, высту-
пающие вены на костистых шершавых руках. Мои руки совсем другие. Они гладкие и бледные. 
На голове ты носил вечный бардак. Всѐ это слилось в какой-то уникальный, единый, узнавае-
мый образ. Я бы не сказала, что он, этот образ, был красивым. Я бы не сказала, что он, этот 
образ, соответствовал канонам. Более того, он нарушал даже мои представления. И ты мне 
улыбался. И я улыбалась тебе, хотя мне не было смешно. Это было инстинктивно. И ведь все-
гда любопытно изучать что-то новое, что-то неизвестное.  



Мы сидели на бетонном бордюре. В воздухе пахло кислой вишней, кофе, нагретой древесиной. 
Вокруг люди гудели о всяком вздоре. Проходящая мимо девушка грузно била каблуком по ас-
фальту так, что щелчки эхом отдавались и резали воздух.  
 
Я смотрела на лазурное небо и на здания снизу вверх. Небо градиентно переходило от тѐмного, 
светлея ближе к горизонту; дома были вырезаны чѐтко, их силуэт резко выдавался вперѐд. 
Балкон на втором этаже, с его коваными перилами и изогнутыми приступочками, казался игру-
шечным. Окна распахнуты широко, и тюли вырываются наружу, чтобы дом этот дышать мог 
глубоко, и сырая серая кровь струилась по его венам, минуя расколы и трещины, огибая каждый 
кирпичик.  
 
Я видела, что ты смотришь на меня, не отрываясь, и мне было стыдно, и я всѐ сильнее сжима-
ла брови, вглядываясь вдаль. Воздух был вкусным. Я глотала жадно его, а выдыхала медленно. 
С каждым выдохом я чувствовала, как душа отпускает тело, свою грузную оболочку, и тянет за 
собой позвоночник вверх – к макушке. Перед моим лицом было небо и продолжение дороги; пе-
редо мной была длинная жизнь; перед моими глазами были твои глаза и ещѐ миллионы вдохов 
и выдохов.  
 
Тебе наскучила моя неразговорчивость. Ты достал металлический складной ножик и белый ли-
сток. Потом разрезал бумагу и начал складывать что-то. Я смотрела искоса, и ты замечал это, 
но не подавал вида и озабочено делал своѐ дело. Потом хитро посмотрел на меня и протянул 
белого журавлика. Журавлик был мятым, его тупой носик смотрел вниз, а крылышки дрожали на 
ветру. Ты глядел на меня, как на ребѐнка, и я чувствовала себя маленькой девочкой, а ты был 
похож на большого заботливого мишку или на большого заботливого папу. Я покраснела и от-
вернулась, а ты любовался мной. Потом я резко обняла тебя за шею. Ты испугано вскинул руки 
и засмеялся. Я чувствовала твоѐ тепло, твои гладкие мягкие щѐки, холодные уши, твой запах. Я 
слышала твоѐ дыхание и услышала бы ещѐ миллионы вдохов и выдохов.  
 
Меня оглушило. Я смотрела, как солнечные лучи собирались по центру в точку, которая стала 
расти и после, совсем поглотила меня. Тело вспыхнуло и исчезло.  
 
Я держала журавлика за белоснежные перья на жилистой шее. Где-то волны бились о края, а 
звуки бансури и поющих чаш обволакивали пространство. Ты держал меня, чтобы я не упала и 
не смотрела вниз. И я смотрела на тебя, и голова кружилась от запаха сигаретного дыма. Жу-
равлик широко взмахивал крыльями и резал воздух своей острой грудью. Его тупой носик смот-
рел вниз. И только наш белый аэроплан мог видеть горящие здания внизу, пылающий игрушеч-
ный городок.  И бегущие голые люди, которые падали на ходу и умирали под палящими лучами 
солнца. И плывшие по реке мѐртвые тела, и плывшие в воздухе свободные души. Обгоревшие 
силуэты пялились друг на друга чистыми жидкими белками. Кожа тряпичными клочьями валя-
лась тут и там. И детский крик звучал вместо предупредительного сигнала, и в детских глазах 
сверкала мощь, и отражалось величие венца творения господнего – человека. Город утопал в 
вони жареной плоти.  
 
А я утопала в запахе твоего сигаретного дыма. Ты смотрел на меня, не отрываясь. Я смотрела 
в твои глаза. И мы летели куда-то, куда-то вперѐд. Не важно. Я слышала твоѐ дыхание. И ещѐ 
миллионы вдохов и выдохов.  
 



*** 
 
Удар по Хиросиме был нанесѐн 6 августа 1945 года, а спустя три дня американская авиация сбросила бомбу на 
Нагасаки. Атомная бомба «Little Boy» («Малыш»), сброшенная на Хиросиму, была эквивалентом 13 тысяч тонн 
тротила и уничтожила около 70 процентов города. Взрыв сравнял с землѐй всѐ в радиусе 1,5 км. Температура в 
эпицентре достигала трѐх тысяч градусов. В первые минуты погибли 80 тысяч человек, а до конца 1945 года 
число жертв достигло 140 тысяч. Многие раненые погибли из-за отсутствия медицинской помощи. Те, кто при-
езжал в город для оказания помощи, также погибали от воздействия радиации. Три дня спустя, атомная бомба 
«Fat Man» («Толстяк») эквивалентом в 21 тысяч тонн тротила, была сброшена на город Нагасаки с высоты 500 
метров. Жертвами стали около 70 тысяч человек, половина города была полностью разрушена. Решение по 
атомной бомбардировке было одобрено пост президента США Гарри Трумэном в качестве «демонстрации мо-
щи» Советскому Союзу. Токио отказался от безоговорочной капитуляции, которую потребовали в июле 1945 го-
да США, Великобритания и Китай. В начале августа Япония согласилась на капитуляцию, что было отвергнуто. 
Последовали атомные бомбардировки. 15 августа император Японии Мичиномия Хирохито объявил о капитуля-
ции. Продолжение войны грозит уничтожением японского народа, сказал император. Даже спустя 74 года, оста-
ется непонятным, почему США прибегли именно к “ядерным бомбардировкам” в качестве шага к завершению 
второй мировой войны. По данным США, число погибших в Японии достигло 117 тысяч человек, Япония же 
утверждает, что в атомные бомбы привели к гибели полумиллиона человек.  Те, кому удалось остаться в живых 
после ядерных взрывов, называли «хибакуша». Всего около 650 тысяч человек получили статус "хибакуша". Со-
гласно данным на март 2018 года, из них сейчас в живых более 154 тысяч человек. 
 
"Несколько раз в год небо на закате бывает ярко-красным – настолько, что на лица людей ложатся красные те-
ни. Тогда я вспоминаю заход солнца в день бомбардировки. Город полыхал трое суток. Я ненавижу закаты".  
 
                                                                                                                                                                       Эмико Окада 

 
КОГДА ПРИХОДИТ ЧУМА 

 
 
 «Когда приходит чума, она дотронется до каждого… 
 И если не изувечит тело, то точно душу» 
                

                                                        М. Артетос 

 
Два неоновых блюдца уставились на меня из темноты. Широкий веер ресниц описывал дугу и 
через миг вновь собирался щѐточкой над верхним веком. Я лежал неподвижно. Душно было под 
одеялом. Воздух в комнате был сырой и холодный. Стопы влажные замерзали. Замерзали кон-
чики пальцев. Я поджал их под себя, в надежде согреть, но гладкий искусственный пододеяль-
ник отталкивал тепло тела, не сохраняя сухой воздушной подушки. Я лежал неподвижно. Глазе-
ли блюдца из темноты, а веер ресниц мерно описывал дугу и возвращался на место. Блюдца 
стали приближаться, а существо не увеличивалось в размерах – оно было горячим, аморфным, 
одновременно плоским и пустым.  
– Какой в тебе смысл? 
– Я есть. 
– Где? 
– Везде и нигде одновременно. Я привязан корабельными верѐвками к событию, месту, дей-
ствию и отдан всецело миру, не имея дома и пристанища. Каждым взмахом ресниц глаза мои 
считывают изображения, бесчисленное количество образов… 
– И что с ними? 



– Ничего. Я пуст. Я брѐл мимо античной Греции и Рима, мимо грузных холмов Сахары; тело моѐ 
истлело и распалось на крупицы, оседая в уголках вселенной.…А путь мой продолжается, и бу-
дет продолжаться… 
– Куда ты держишь путь? 
– В погоне за ветром, я ищу определѐнную для меня тропу и с каждым разом приближаюсь к 
ней, ровно настолько, насколько отдаляюсь. Мои ориентиры – миражи; мои маяки давно сгнили 
– мне не на что опираться. И самое ценное – время – в безграничной мере имею я – и не имею 
ничего вовсе. И золотое сечение, и отсутствие его, ровно также безобразно для меня, как и пре-
красно. Иду я, не оставляя следов на песке; и существование моѐ равно моему отсутствию; моѐ 
«я» давно погибло, осталась только оболочка, которую нести мне дано.  
 
Блюдца всѐ глядели на меня; глядели пристально, пока не стали растворяться, а я всѐ видел 
их, а они глядели, глядели пристально. И голова моя наполнилась свинцом, и тело всѐ остолбе-
нело, а мысли любые исчезли; исчезло будущее, прошлое, а настоящее больше не имело 
смысла. 
 
По городу ходил вирус. И сотни прекрасных солнечных глаз закрывались навсегда; и гибла лю-
бовь, и желания жить, и надежда умирала в каждой комнате, где замолкал человек, задыхаю-
щийся, бьющийся, всеми силами цепляющийся за жизнь, за отведѐнные ему рассветы, за отве-
дѐнные ему слѐзы и объятья. И забирал всевышний его время, и тяжѐлую его оболочку, чтобы 
легче было добраться до звѐзд. 
 
…Рано утром с моей кровати встал человек. Он долго не мог открыть глаз своих, будучи без ра-
боты обессиленным. И снова потянулось его время. И потащил он грузную свою оболочку. И 
трюмо в коридоре отразило еѐ. Человек посмотрел в зеркало. Два неоновых блюдца уставились 
на него, обрисовал дугу веер ресниц. Человек вздохнул и потянулся в путь, не оставляя следов 
на песке.  

 
КОМНАТА КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 
 
– Следующий зал – русский реализм. Пройдѐмте. 
 
Зашуршали юбки, и множество красивых, да и не очень, профилей двинулось в сторону, указан-
ную сухим паучьим пальцем смотрительницы музея.  
 
– Фома Юрьевич скоро удостоит нас удовольствия своего присутствия – прохрипела смотри-
тельница. 
 
Гости разбрелись по залу. Морщились, отходили, надевали пенсне. Не диво! Интеллигенция из-
давна была пропитана высоким искусством и тягой к чему-то великому. Кто-то тайком пытался 
украсть «Голову иерусалимского еврея». Да, как говорится!.. 
 
Из-за угла стены начал виднеться длинный ус. Вскоре за ним последовал полный набор пыш-
ных мохнатых усов. Верхняя пара ножек торчала из-под парадного кафтанчика, хризантемы ко-
кетничали из нагрудного кармашка и чудесно освежали кирпичного цвета лицо. Ещѐ две пары 



ножек переносили господина, который, стуча шпорами о паркет, лѐгкой рысью огибал гостей. 
Недолго, и он занял своѐ место посреди зала. Подбежала смотрительница и начала стряхивать 
хлебные крошки с его усов.  
– Фома Юрьевич, обедал что ль? 
 
Покончив с этим, госпожа вновь захрипела: 
– Друзья, друзья! Искусство всепоглощающе, а то, что поглотить ему не по силам, поглотит оба-
яние дорого Фомы Юрьевича, который собственной персоной, буквальным образом, снизошѐл 
на наши головы и осветил светом… 
 
Раскланивающийся Фома Юрьевич несколько неуклюже повернулся и зацепил своим толстым 
усом хрипящую смотрительницу. Она захлебнулась, упала и, покинутая всеобщим вниманием, 
отползла в угол комнаты. 
– Реализм – явление широкомасштабное… 
 
Рыжая гостья в лорнет разглядывала железные пластины на огромной спине говорящего. 
– Блестящие живописцы и их блестящие работы… 
 
«Блестит точно изумруд!»– вторила гостья. Она постучала по поверхности. 
– Как мѐд на уши! – улыбающийся толстяк обратился к рыженькой барышне. 
– Жемчужиной творчества гения… 
 
«Жемчужина моя, сдай в ломбард, и уедем с тобою, – пролепетал толстяк. – Эх, видела бы моя 
покойная жена…». Красавица фыркнула и пошла прочь. Заглядевшийся господин получил усом 
по губам – рассказчик вновь неумело повернулся. 
 
– Целью каждого творца являлось донесение до публики объективного, я бы сказал, реального 
воспроизведения трѐхмерной действительности на плоской картонке.  
 
Во время повествования женщина, затянутая в тугой корсет, который будто поднимал весь воз-
дух из еѐ лѐгких и посылал наверх, к лицу, раздувая жабьи щѐки, смотрелась в зеркальце. 
Изящная штучка выглядела сказочно богато: кованая оправа; инкрустированные желобки всем, 
чего только не придумаешь: сапфировые звѐзды, изумрудные облака, виноградные гроздья ян-
тарных бусин и алмазы, алмазы, алмазы.… От одного взгляда на них тело покрывается мураш-
ками и начинает дрожать. Завитки из медной проволоки, копеечки.… А зеркало? Оно перелива-
лось, словно венецианское, словно не на стеклянную пластинку смотрела госпожа, а на гладь 
прозрачного лесного озера. Дама выдохнула. Еѐ щѐки побледнели и обвисли. Она сморщила 
брови, нос, плюнула и отвела глаза. «И как только какая-то плоская картонка может отражать 
действительность? – забубнила жаба, – а искажение, а перспектива, а время? Зачем терять 
время попусту? Зачем создавать то, что и так было создано великодушной матушкой природой 
много веков назад?». «А как же обработка материала под острым взглядом художника? А как же 
высота авторских идеалов?» – захрипела смотрительница. Фома Юрьевич услыхал бормотание 
и вновь неудачно повернулся, зацепив слащавого толстяка своим усом. Толстяк поднялся с по-
ла и учтиво улыбнулся рыжей красавице. Та фыркнула. «Эх, ягодка моя.… Да как прекрасна! 
Видела бы еѐ моя покойная жена…» – пронеслось в голове толстяка. 
 



– Это искусство передаѐт наши с вами высокие нравы, наше критическое мышление. Передаѐт 
графические изгибы наших живых тел. Живых! Живых и натруженных тел, которые и без того не 
прельщены отдыхом. Так чего же вы стоите, зачем изнуряете себя? Не легче ли совместить 
приятное с полезным? Искусство – игра на зрителя. Ответьте, хотел бы Курбе нашей лишней 
усталости? Ни его ли «Возвращение с полей» – революционный призыв к освобождению от тя-
гот и хлопот, которые, как мокрицы, лезут в нашу жизнь. Буквальным образом жрут наше время. 
Главной характеристикой… 
 
– Друзья, друзья! Наши комфортабельные залы готовы предложить вам места отдыха, где, не 
тратя своего внимания на гудение в ногах, в ваших статных и, к счастью, ещѐ не распухших от 
мозолей, ногах, вы полностью отдадитесь волнующему искусству» – захрипела смотрительни-
ца, вылезая из-под стула.   
 
«Кто здесь?» – Фома Юрьевич в растерянности начал оглядывать зал в поиске источника звука, 
что доносился издалека. Он вновь неумело повернулся. Подкрадывающийся толстяк, который 
давно пытался напугать рыженькую барышню, спрятался за пьедесталом античной статуи. Он 
называл это «увеселяющим заигрыванием». Тем самым он пытался доказать свою ловкость, 
смелость, а главное, неравнодушие к столь очаровательной особе. Что ж, об этом мечтает каж-
дая женщина. И он уже готов был блистательно исполнить коронный манѐвр, когда получил 
усом по намасленным щѐкам и растянулся у тощих ног объекта воздыхания. 
  
– Весь к вашим услугам, как Зевс, сошѐл с небес, готовый вечно целовать белоснежную кожу 
своей Геры. 
 
Гера фыркнула, больно щѐлкнула льстеца по носу каблуком босоножки и пошла прочь. «Недо-
ступная моя, холодная моя, как вершина… Как вершина заснеженной… Чѐрт побери эту пустую 
голову. Это полное Любовей сердце! Знала бы моя жена…» – думал толстяк в позе афинского 
мыслителя, распластавшись на полу. Тем временем гости, переступая его, двинулись в сторону 
кресел и удобства.  
 
Владельцы музея позаботились об этом заранее. Вдоль одной из стен расположился ряд сиде-
ний. Маленькие железные стульчики отдалѐнно напоминали грибы, да и посажены были густо, 
как опята. Единственная высокая стройная ножка несла на себе плоскую шляпку –  само сиде-
ние и была намертво вбита в пол. Здесь и расположились гости салона. Фома Юрьевич про-
должал что-то лепетать о цветовой гамме, освещении и прочих заморочках, которые явно мало 
волновали посетителей. 
 
Господин в чѐрной мантии уселся на одном из грибочков и с трепетом стал раскладывать тол-
стую цепь на груди. Налюбовавшись вдоволь на своѐ отражение в нательном кресте, он обра-
тил внимание на кое-что более совершенное. Милейшее рыжеволосое создание опустилось по 
соседству и не дарило ни минуты покоя своей особе. «А знаете ли, церковь никогда не одобря-
ла такого…Я бы сказал…пошлого искусства. Бог один и каноны едины. Едины для всех. А кем 
ты возомнила себя, жалкая букашка, дабы рушить совершенное, дабы ломать систему, создан-
ную не тобой. То ли дело искусство действительное. Венец творения господнего сидит ли предо 
мною? Не искупает ли грехи свои одним лишь только взором из-под пышных ресниц? Сказоч-
ная! Неземная! Искусство во плоти…» – блеял чѐрный господин. Рыженькая соседка многозна-
чительно покраснела и отвела глаза. Послышалось сопение. Афинский мыслитель покинул ме-



сто под солнцем и с решительностью австралийского варана полз к любезному господину в 
мантии, с намерением кое-что уяснить.  
– Прошу меня простить… 
 
Тѐмный гость не сразу понял, откуда доносится голос, пока не опустил взгляд к подножию своих 
ботинок. В удивлении, он широко раскрыл свои глаза. «Так вот, прошу меня простить, но, кажет-
ся, вы только что покушались на то, что принадлежит совсем не вам. И пусть вы смотрите на 
ситуацию с высоты вашего положения, а я лишь жалкий червяк, лежащий у ваших ног, я не пре-
кращу бороться за то, что принадлежит мне. Плевать хотел на гордость… – толстяк стал запи-
наться, глотая слезы, –  и ни какая преграда не остановит меня. Даже всевышний…Да хоть 
вы.… И преклониться я готов…». Толстяк совсем зарыдал. В истерике он начал лобызать бо-
тинки господина. «Поди, поди, прочь!» – стал отбиваться сидящий. «Ни за какие коврижки!»- во-
пил толстяк.  
 
«Не сотвори себе кумира. Сожрѐт меня, ну честное слово!» – тѐмный гость порылся в перекид-
ной через плечо сумке и нашѐл свѐрток. Свѐрток раскрыл. На свет показалась булка белого 
хлеба. «Фью, фью, фью» – он поманил от себя навязчивого гостя и бросил на пол несколько от-
ломанных кусков сдобы. Толстяка от таких действий охватил шок. Он резко остановился, утих, а 
после вовсе отвернулся, насупился и пробормотал обиженно: «Червяк я, а не воробей». «Что не 
средство – то помощь утопающему», – подумал довольный господин в мантии, и широкая улыб-
ка поползла по лицу, рассекая кожу на множество морщинок и собирая бахромой возле глаз и 
ушей.  
 
«А берегущего – бог бережѐт», – заключил он. Встал и потянулся собирать сдобу с паркета. Не-
земная сила обогнала его, и первая схватила кусок. «Святой Иоанн, что же делается на белом 
свете? – господин в чѐрной мантии вскинул брови по самую камилавку. – Я найду этого змея». 
Змеем оказался длинный ус, который только-только украл булку прямо из-под носа тѐмного гос-
тя. Гость завопил – «Лови, лови вора! Этот жалкий таракашка только что совершил преступле-
ние, украв святую святых прямо из-под рук хранителя». Гости салона стали оборачиваться друг 
на друга, а когда поняли, о ком идѐт речь, охватили вора плотным кольцом своих тел. Крики до-
носились отовсюду – «Преступник! Сегодня хлеб, а завтра моѐ имущество?», «Как теперь спо-
койно выйти из дома, не унося на себе всего своего состояния? Не унося на себе всех своих 
драгоценностей?», «Под суд его! Изберѐм нового!». Голоса объединились и скандировали – 
«Избрать, избрать, избрать нового! Старого свергнуть, свергнуть, свергнуть!». Оказавшись в за-
падне, Фома Юрьевич рассвирепел. Он разорвал на себе кафтанчик. Множество сегментов его 
брюшка заблестели на свету салонных люстр.  
 
Каждое громогласное слово эхом пронеслось по залу салона: «Не вы избирали меня – я избрал 
вас, – его глаза налились кровью – не вам свергнуть меня – я свергну вас». 
 
Что-то щѐлкнуло. Стало темно. Голоса смешались и постепенно превратились в одну общую 
шумовую систему. Что-то щѐлкнуло вновь. Загорелся свет. Комната салона осталась прежней. 
Только гости пропали, оставив после себя множество вещей. Фома Юрьевич, располневший и 
довольный, стоял посреди этого беспорядка и расправлял усы. Рядом лежали обиженные хри-
зантемы, разбитое античное зеркальце, позолоченный крест, книга в красной бархатной облож-
ке, на которой блестели буквы на старинном языке, лисий воротник, шѐлковая салфетка для 
протирания очков, карманные часы на цепочке, лорнет с сигнатурой неизвестного, пара замше-



вых перчаток, куски разбитого стекла, жабья кожа, порванные бусы и несколько бусин янтаря 
рядом, босоножки крохотного размера, кукла Люся. 
 
Смотрительница музея выползла из-под кресла и направилась к Фоме Юрьевичу, путаясь в по-
доле своей юбки. «Обедал что ль? – она заботливо стряхнула усы над верхней намасленной 
губой, – Ну иди, отдохни. Скоро представление новой выставки». 
 
Старушка достала табличку из-за пазухи, протѐрла, быстро набросала что-то ручкой и взгро-
моздила еѐ посреди хаоса. 
– Выставка дадаизма.   
 
 

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ 
 
Крыши домов, мокрые от дождя, чернели на фоне седого неба. Лето доживало последние свои 
дни. Ветки плодовых деревьев, ещѐ не потерявшие зелень, низко кланялись и целовали землю 
тяжѐлыми, налитыми соком и облитыми дождѐм яблоками. Тихо вокруг. Вдалеке проносились 
одинокие автомобили, волоча за собой шумный звуковой след, который, по мере удаления, таил 
в воздухе. Ветер – и тот спал – кроны деревьев едва колыхались и всѐ, казалось, застыло во-
круг. Виноград вытягивал из чѐрного, плодородного слоя последние витамины. Зрел. Блестел 
сиреневыми капсулками, чѐтко обрисованный, на сочных салатовых листьях. Как же хороши в 
эту пору станы деревьев! Их стволы, белеющие в сгущающихся красках поздней зелени, восхи-
щают изящными изгибами, как восхищают тела обнажѐнных женщин, прекрасных в своей наго-
те. Деревья вздымали ветви вверх, точно сухие костистые руки; деревья изгибали тонкие ветви, 
точно заламывали запястья; деревья опускали свои ветви, так, что они трепетали на ветру и 
падали, тяжѐлые, как падают руки обессиленного. Всѐ казалось родным и необратимо уходя-
щим. Пахло приторно-сладким, душистым золотарником, медовым горцем, полынью, мятой, су-
шѐным тысячелистником, геранью. Над стрелами верхушек деревьев, режущих небесную плоть, 
плыли вытянутые, кажется, плоские облака. Так же медленно и безвозвратно уносили с собой 
воспоминания. Тѐплые. Как огонь костра, ярко светящееся рубиновое пламя. Это сердце ночи. 
Оно пылает и зовѐт к себе. Вверх взлетают искорки, которые, оторвавшись от горящей древе-
сины, летят к небу и завязают далѐкими звѐздами. Когда-нибудь мигающие точки остывают и 
падают на землю. Рождается чья-то мечта, чья-то надежда. И вновь мигающие точки загорают-
ся в глазах смотрящего. Жизнь – вечный двигатель, круговорот душ…  
 
Завянут последние циннии и хризантемы, кусты и деревья отбросят мощную оболочку, начнѐт 
гнить антоновка, а птицы улетят вслед за солнцем. Останутся только сырые, намокшие и по-
темневшие домики дач, которые будут отбрасывать призрачные силуэты и тени на опустевшую, 
бездыханную улицу. Но, пока мы ещѐ здесь. И солнце изредка дарит нам поцелуи. Остаѐтся 
только гадать, какой из них окажется последним. 
 
Мы будем долго стоять у затворѐнной калитки и глядеть на родные силуэты. Мы будем долго с 
ними прощаться. Ветер по-летнему откинет волосы и прошепчет: «До встречи. До встречи в 
другой жизни». И она случится, и она будет совершенно другой, со своими незнакомыми запа-
хами, со своими свежими красками, со своими далѐкими звуками и, поначалу, чужими, но по-
прежнему горящими глазами. Воспоминания о прошлой жизни ещѐ часто будут появляться во 



снах, мерещиться в незнакомых силуэтах и звать, звать к себе. Но однажды ты посмотришь на 
того, кто будет напротив; заглянешь глубоко в его глаза и увидишь – в тѐмной материи дрожит 
огонѐк, и с каждым ударом сердца загорается новая мигающая точка. И вновь остывшие искор-
ки станут звѐздами. И мы дадим точку отсчѐта новой жизни. Вселенная приготовится сделать 
ещѐ один круг.  

 
ТИШИНА 
 
Май. Вечер. Такой приятный тѐплый вечер, когда всѐ тело, натруженное за целый день, и уста-
лость в ногах, доставляющая удовольствие оттого, что сама за себя говорит: «Вот пришло оно, 
долгожданное, время затишья в неумолимом океане будничных событий. Корабль вошѐл в га-
вань». В такие минуты живѐшь настоящим, подводишь черту пережитым воспоминаниям, дума-
ешь и говоришь о прошлом с улыбкой. Воздух и лѐгкий, и тяжѐлый одновременно. От запрев-
шей травы, от сладко цветущей вишни, от расплавленного асфальта, который уже готов отдать 
свой жар надвигающимся сумеркам, становится душно. Небо в такие моменты тѐплое, клубнич-
ное, парное. Не двигаются даже облака, что словно комья творожного теста, заправленного 
взбитой сметаной, жѐлтым кислым изюмом и жидким мѐдом из буфета, наляпаны на металли-
ческую плоскость небосвода. Приятно в такие моменты слушать тишину. Она рождается, когда 
выходишь за дом и стоишь у дорожного переезда. Чу… Промчалась мимо одинокая автомо-
билька, тянущая за собой чѐрный дым из выхлопной трубы и постепенно удаляющийся гул ко-
лѐс и мотора, точно шлейф. Так вот, пропорционально рассеивающемуся шуму и начинает про-
резаться тишина. Она дурманит. Шѐпот травинок, обволакивающее дуновение ветра, рассыпа-
ющийся в воздухе трепет бьющихся друг о друга крыльев взлетающих с крыш птиц, заставляет 
прислушиваться сильнее. Тишина парализует, берѐт власть над тобой и одновременно откры-
вает шестое чувство, свежесть разума. Чувство, так похожее на чувство любви. Точнее на то, 
что принято называть любовью. Так называют только светлые мгновения зарождения чего-то 
тѐплого в животе. Об остальном умалчивают. Ну и пускай умалчивают. Не ложку дѐгтя находят 
в бочке с мѐдом, скорее каплю мѐда в огромном, широком дегтярном океане. Еѐ смакуют, а по-
том вспоминают спустя время как лучшее, что случилось за всю жизнь, и дальше пробуют, ли-
жут, жуют, и натыкаются только на горечь, на вязкую, чуть тѐплую смолу. Когда-то понимают, 
что не найти больше этих сахарных, янтарных алмазов, а поиски свои продолжают. И пусть 
продолжают, пусть. И потому наша жизнь – вечный путь. Путь к земле с медовыми реками и 
бисквитными, на взбитых белках и какао, берегами; путь к счастью, к любви, к удовольствию; 
путь к тишине. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


