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Моим двум Ф: Франции и Франсуазе
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« J’ai aimé jusqu’à atteindre la folie.  
Ce que certains appellent la folie,  

mais ce qui pour moi,  
est la seule façon d’aimer ».

Françoise Sagan
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Пролог:  грусть

Грусть. Она сопровождает нас и аккомпанирует 
нам в четыре руки на протяжении жизни. Адажио 
памяти щекотит ключами замки настоящего. 
Прячется в складках губ, улыбающихся вопреки 
обстоятельствам, в ямках щек,  в ресницах, 
распахнутых снегу тающему, в  кончиках наших 
волос – везде и без пауз. Или почти без пауз. 

Грусть по утрам обрывками снов медленно 
провожает в реальность, тонет на дне души 
уходящим днём в унисон с солнцем закатным. 
Каким бы путём мы не шли и как бы не разгонялись, 
как громко бы мы не смеялись и сколько б радости 
не испытали, она тихо, без зримых улик, будет 
призраком за оконными шторами, вежливо 
ветром выть, стоя на подоконнике, расплываться 
в отблесках фонарей в вечер дождливый, смотреть 
на нас, на людей, нашим же автопортретом в 
ванной комнате или неважно где, может быть, в 
зеркале Сены, заворачивать пиджака рукава и 
при этом струиться по венам, концентрируя нас 
на делах, отвлекать от себя на время.

Мы верим в эффект наших слов, в живой диалог 
с другими, на деле мы говорим с собой без точек и 
перерывов. Каждодневно такой монолог 
завершается комнатой, стенами, стрелками 
верных часов, запахом нашего тела…ощущением 
рук и ног, грудой мрамора на кровати, и 
фарфоровой головой с бездной воспоминаний.  
Грусть пластами минут-годов оседает в долинах 
сознанья, оставляет душу без слов, как город 
после цунами. Память. Грустная память. В ней 
столько слоёв, столько следов и нот, сколько 
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звёзд по небу глазами. Грусть, она молча живёт 
ностальгией у нас под ногами, миллиардами птиц 
восстаёт над свободными облаками. Грусть… в 
циферблате лет оседает на чьём-то запястье, 
барабанит в часах на  стене чьей-то гостиной 
славной. Она тикает в такт судьбе, давит клавиши 
на рояле, в кофе всыпает снег, чтобы белое в 
чёрном расплавить. 
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31 декабря:  конец и начало

В безбрежности будней идут титры оконченной 
монопьесы, – ноктюрн b-moll, op.9 Фредерика 
Шопена. Медленная фортепианная ЛЯ-боль - по 
семи клавишам дней. Каждоночно в 
предрассветном ощущении обретения, я связывал 
разорванную душу воспоминаниями. Безнадежно, 
беспричинно и повсеместно искал в темноте Её 
следы. Ровно столько лет, сколько нот. 

Equemauville. Кульминация декабря, последний 
день грусти. Конец моего многолетнего «Ля», 
предвкушения, закулисного чувства. Стоп,  
неожиданный апофеоз тихоходного ожидания, 
стёрт образ Той, что я больше не знаю. Занавес 
поднят, грусть – на сцене нормандского 
побережья. Голое счастье здесь – на глазах у 
Брейского леса. Зрителей новый круг, прямо под 
небом отвесным, помню на жизнь вперёд: моря 
живые жесты, честный взгляд облаков, чаек 
аплодисменты, старый умный утёс, лодки дном к 
солнцу бледному. Грусть всеми плечами, спиной, 
телом моим в одежде плотно уходит в песок, 
мокрый, холодный, нежный. Минута, две, и trist-
esse воплощается в ровное счастье, тихое, как 
моцион яхты на горизонте. Остановить бы его, 
силуэт синего рая, поставить на паузу, вдох, вместе 
с очищенной памятью. Но нет, возможно лишь 
отложить в кулуары воспоминаний, на полку 
среди других бутафорских слепков реалий. 
Зыбкое счастье, за ним, зыбким-зыбким, неловким, 
скромным, перманентно стоит дублер, наглый, 
хитрый и беспардонный – обычно он 
представляется так: «Грусть, собственной эго-
персоной». 
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Я лежу на ковре из песка, понимая, что жизнь 
обнулилась, только что в никуда грусть из меня 
испарилась. На часах мемуарных в раз мне 
пробило ноль лет - забавно, ставка выиграна на 
zero, счастье - tabula rasa. Я не чувствую ничего, 
только лёгкими вдох и выдох: выдох мой, вдох Её, 
выдох мой, вдох Её - той, что шепчет мне: «Тише...
Piano…!». 

Это она, Саган, дышит над побережьем, ставит 
ставки на ноль, зеро и срывает мне счастье в 
подарок: бьётся бокал вина, льётся грусть, до 
последней капли, в море, в песок, на пляж, чтоб 
ничего не осталось.

Кто сказал, что Саган нет? Кто в Le Jardin des Per-
sonnalités камень с Её лицом поставить сумел? Кто 
посмел Manoir Du Breuil захламить бельём, 
машинами, техникой бытовой? Кто разжигает 
камин Её книгами? Кто, скажите мне, кто? Кто 
разжигает камин книгами? Кто вы? Вы кто?

Мадмуазель, я знаю, Вам теперь всё равно: кто в 
доме, в Онфлёре и что с казино. Слышу, как 
улыбаетесь надо мной и отвлекаете нервы 
вопросом в лоб: откуда и почему я за Вами иду? 

Давно писатель русский, которому Вы в юности 
предпочитали Пруста, сказал: “Для счастья нужно 
столько же счастья, сколько и несчастья». Радость 
от Вашего присутствия где-то рядом за плечом, 
быть может, не возникла бы никогда, если бы тем 
знаковым днём, когда я наткнулся на Ваш «La 
Chamade», я не пережил всего того, о чём речь 
пойдёт далее. 
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Вы явились ко мне сквозь слёзы,  семь лет как 
семь нот назад, тогда над моей головой кружились 
березы: чёрно-белый балет, чёрно-белый ад. 
Кажется, я впервые плакал, кажется, я звонил без 
конца, кажется, я молил возврата – тривиальный 
рефлекс прирученного пса. А ведь можно было бы 
тяжело, но выдохнуть, позвонить самому себе, 
поорать на себя, выслушать свой незнакомый 
голос и заснуть на траве хотя бы дня на два. 
Потому, что любой диалог разлуки есть монолог и 
еще монолог, и нет смысла искать возврата точку - 
меридианы пересекаются только раз. Именно в 
тот берёзовый полдень Вы, Саган, удержали меня 
в руках, помню, как я зашёл и грохнул на прихожую 
свой чемодан и кулак, не разуваясь, я влетел в  
гостиную, к стеллажу из забытых книг и достал 
наугад переплёт растрёпанный, лег на диван и 
упёрся в анфас - буквы блестели  на нём красивые 
«La Chamade»:

«Есть в этой музыке нечто жестокое, как и в 
том, кто пытался стать счастливым и добрым, 
а вместо того заставил других страдать и 
теперь сам не знает, кто он и что»…

«Тревога еще сильнее ревности подстегивает 
страсть»…

«Не может быть ничего выше мига, когда ты 
нашел вторую половину себя»…

«Любовь цепляется за любую соломинку, 
толкует в свою пользу даже то, что, казалось бы, 
против нее»…

В фокусе прозы бермудское трио, в трёх острых 
углах исчезают три мира: замкнутый круг 
теоремой Евклида лёг в пустоту,  ка-пи-ту-лировал. 
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Мадмуазель, свою «La Chamade» вы написали 
полвека назад, не предполагая, что где-то в России 
«бой» повторится, а позже в Экёмовиле Шопен 
зазвучит тихо-тихо, под ногами в песке. 
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Вино

Грусть розлива 2005-го года, с псевдонимом Me-
doc. Не вспомню, какой по счету ноябрь я провожу 
свой день рождения на подоконнике отеля  
«Невский» в Петербурге, с видом на Неву, собор 
Казанский, на мостик с двумя грифонами в потали, 
наедине с бокалом грусти. Я закрываю глаза и 
думаю. 

Сколько всего произошло за год:  люди силуэтами 
сквозь дни, писем в корзине почтового ящика 
сотни и все - ни о чем;  ни строчки, ни привета от 
того, кто никогда не придет; неоконченные мысли  
ворохом на столе; отложенные мечты; 
добавленные пункты в резюме, которое вряд ли 
понадобиться в следующей жизни; 365 
ежевечерних отчётов перед Богом и 365 
полученных прощений, - от подведения 
неменяющихся из года в год итогов отвлекает 
неизменный вкус вина на языке - тяжёлый, 
терпкий, многосложный. Вкус, который винодел 
разложит с лёгкостью по нотам, но многолетнюю 
грусть садов, хранимую понотно, он не выразит 
никогда. Остается  пить и чувствовать нёбом 
невыразимую словами многотонную шершавость 
этой долгоиграющей грусти…

Снова наблюдаю за парадоксами жизни: вино 
тяжелее бокала; твое письмо тяжелее конверта; 
шум самолёта за окном тяжелее самой 
многотонной птицы, что летит теперь между нами, 
декларируя расстояние музыкой разгоняющихся 
моторов; стрелки наручных часов тяжелее 
запястья; запах солнца, вроде бы невесомый, 
тяжелее всех самых весомых туалетных вод мира 
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– исключением всему счастье, оно легче суммы 
этого невеселого багажа.

Говорят, любовь подобно цветку требует 
ежедневной воды, участия, жестов. Да, согласен, 
она требует действий. А как тогда называется 
чувство, что молча живёт сквозь время и 
километры? Что безусловно, вне расстояний, ни 
на кого никак не влияет, не выявляет себя в 
пространстве, просто молчит или внутри играет? 
Оно ничего не требует и не ждёт ОТ, оно просто 
ждёт… Парадокс? Абсурд? Это чувство я называю 
грусть. Её нет нигде и она везде. Почему, например, 
сегодня вино тяжелее бокала?  Потому что в нём 
многолетнее РАЗочарование. DISappointment… 
DElusione… – всё одно, на всех языках, - конец. 
Приставки -РАЗ, -DIS, -DE - противоположны 
приставкам -СО и -RE - и означают точку 
невозврата.

Всё намного грустнее или сложнее, как Вам 
нравится, чем, на первый вздох, кажется.

Я сижу на окне в Петербурге и еще не знаю, что 
через несколько лет небо повернётся ко мне 
другим боком, и я не вернусь на этот подоконник, 
а буду сидеть на балконе мансарды отеля St.Mar-
tine’s в Брюгге, сократив расстояние между моей 
рукой и ладонью Саган почти до ноля. 

А пока за окном течет Нева, и вино разливается 
по моему горлу вкусом какой-то из моих жизней. 
Вяжущим вкусом хурмы, предзимней тревогой, 
послесловием к неоконченному адажио, 
разыгравшимся между тремя персонажами, 
оставшимися в этой вяжущей  незавершенности, 
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как и прежде - каждый сам с собой. Треугольник 
так и остался треугольником - только не любви, а 
одиночества, одиночества шести глаз, смотрящих 
из трех разных окон на три разных облака одного 
тяжелого небосклона.  

И не чему тут удивляться: три обычных человека 
обнаружили себя в обычных обстоятельствах 
классической треугольной интриги. Необычность 
случившегося лишь в том, что адажио осталось 
неоконченным, а треугольник бермудским:  
каждый спустя время сидит у своего окна с 
бокалом грусти, под тиканье сердца, 
капитулировавшего когда-то перед 
обстоятельствами, перед страхом неизвестного, в 
ожидании чего-то, что не могло произойти само 
собой, что требовало участия и решений, и что так 
и осталось висеть облаком в давящем небосводе. 

История берёт начало с глаз двух из персонажей, 
что встретились весной на блёклом бизнес-ужине, 
одном из тех, что пусто звенят бокалами и 
остаются лишь в хрониках контрактов успешных, 
в карманах двух-трех олигархов, вовсе не 
присутствовавших на псевдо-празднике, а 
радостно дымящих трубки мира в каком-нибудь 
шато Довилля. 

На Ней, я помню,  голубые джинсы были, кожаные 
мокасины и пуловер ажурный дико, в стиле 
макраме, искусство кутюрье, что ставит взгляд в 
тупик - в тончайшей паутине по коже глаз спешит. 
Она скучала откровенно померкшим взором в 
стены ресторана и изредка улыбки сквозь сито 
лиц пускала, была определенно расстроена, но, 
как мне показалось, не конкретным чем-то, а 



15

жизнью, в целом. Я тогда работал Папой Карло и 
отвечал за настроенье корпорации. Приём, 
устроенный по поводу удачно эфемерного 
проекта, стал, по обычаю мне камнем 
преткновения: очередной отрезок времени я 
вынужден был посвятить не Стендалю, а обществу 
бокалов, грустящих. Картина в тонах отнюдь 
несветлых представлялась: попахивало Поллоком 
и Баллем, навязчиво кричащая гармония 
неорганичных душ и тел, смеющихся – буквально 
- «не над чем». Мне захотелось встать и расплескать 
бокалы по этим не выражающим ничто гримасам, 
но я сдержался: сигареты вроде бы в кармане и 
машинально ногами на воздух. Картина, которая 
звучала шлепками смеха внутри,  снаружи (я стоял 
и наблюдал происходящее через окно) стеной 
дождя смягчалась: из Поллока Синьяк 
просвечивал мазками. И если бы тогда Саган 
окликнула меня, предупредила, что паутина 
макраме-трясина,  то я не оказался бы в 
автомобиле с грустящей дамой в мокасинах. И 
жизнь, конечно, потекла бы в другое русло другой 
реки, быть может, не французской и не с грустным 
устьем. Но я уже сидел и чувствовал колеса, 
которые несли нас в переулках, по паперти реки, 
по набережным, под свечами, как будто вовсе и не 
трасса была, не город в фонарях и отблесках 
желтушных фар, а храм гигантский с облаками 
вместо потолка. Два рядом инфантильных 
человека, не зная сами, подминали под себя 
бульдозером возникшего желанья храм жизней 
прирученных давно людей. Два абсолютно 
непохожих персонажа под светофоры красные на 
автопилотаже летели, а рядом слева ледоход 
толкал весну: она, привыкшая к терпенью в 
качестве залога счастья, умеренности, вере в 
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других, но не в себя, и изредка выглядывавшая в 
мир из-за плеча «почти что Микеланджело» – 
собственного мужа, являвшемся моим коллегой и 
ставшим, волею Луны, по счету третьим 
персонажем данного адажио, и я – не обладающий 
привычкой привыкать к чему-то и к кому-то, не 
понимающий затылков, спин и предсказуемости 
утра. 

С той самой встречи в ресторане вонзались в 
ночь мы ежедневно, за исключением тех случаев, 
когда она осуществляла «свои планы». Этого я 
понимать не мог, но искренне стремился. Я 
никогда не верил и до сих пор не верю в 
устроенность как главный принцип жизни, 
устроенность, что дирижирует эмоциями и 
расставляет всё в ряды по полкам. За «планами 
своими» таился страх, страх раствориться в ком-
то, страх потерять «накопленное что-то», а надо 
было - не думать, просто жать клавиатуру, чтобы 
мелодия играла и задавала ритм другому, 
остальному…

Прошло два месяца с тех пор, как Полок 
развлекал меня комедией гримас на ужине 
весеннем. Я был простужен и лежал в постели, 
быть может, слишком неумерен в высказываниях 
был и получил заслуженно ответ на тот вопрос, с 
которым жил уже два месяца: «Ты маленький еще. 
Когда тебе наступит 36, как мне, ты вспомнишь нас 
и согласишься с моими принципами мысли. Мне 
есть, что потерять. А у тебя, в твои смешные 23,  
жизнь впереди». 

Сейчас, семь лет спустя, я улыбаюсь тому, что 
ничего не поменялось, только слова Её теперь 
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звучат исчерпывающе. На бутылке вина стоит 
«Медок 2005», вчера было другое «1999»  и не 
«Медок» совсем. Не удивляюсь, но молодое 
превзошло все ожидания - не в выдержке секрет, 
не в опыте, не в знаниях, и честно говоря, секрета 
нет вообще, всё в чувствах раскрывается внезапно.

Шли дни, плескалась грусть в бокалах, дуэтом 
оставались мы двух монологов непонятных, двумя 
adagio Шопенов разных. Мы сняли квартиру 
небольшую с окном на перекресток и 4 светофора. 
Здесь по утрам она смотрела в кофе, цедила 
мысли и ехала к Нему, как на работу, убраться, 
постирать, помочь обманутому Микеланджело, с 
которым провела лет 18 странных, справиться с 
желанием вендетты, расплаты по счетам. Когда 
случался день, принадлежащий только нам, то 
ближе к вечеру наш телефон устраивал концерты, 
лицо Её стиралось, Она выкуривала молча 
сигарету и ехала куда-то. Я, не теряя 
самообладания, шагал вдоль плинтуса, 
самозабвенно убеждал себя, что шаг, он все же 
сделан, и все ЕЁ метания из дома в дом закончатся, 
что просто жалость играет с ней магнитом 
прошлого, что всё пройдёт и устаканится. Днём я 
шёл на собеседования, одно, второе, третье - 
поиски какой-нибудь работы, а вечером я выучил 
понотно приближение её шагов от лифта к двери -  
танго возвращения. Да, забыл о пояснении:  
естественно, последствием событий бермудских 
стал  уход с работы мой, к разинутому удивлению 
коллег. 

Одним из одиноких вечеров, остыв от пыток 
рекрутёров, сидел на кухне я над ужином, в 
привычным состоянии встревоженном - «вернётся 
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или не вернётся». Звонок влепил пощечину 
окутавшей меня со всех сторон тяжёлой тишине. 
Спустя минут, не знаю сколько, состоялся первый 
и  последний диалог. Он, Микеланджело, стоял ко 
мне спиной, локтями в перила, на балконе офиса.

- Еще не всё потеряно, - таким оптимистичным 
выдался конец. - Ты должен принять правильное 
решение. Чтобы всё было, как раньше. Как было 
всегда.

- Я люблю её. Хочу, чтобы ты об этом знал. Прости. 
Так чувствую. Я делаю всё то, в чём я уверен. 

- А что ты чувствуешь сейчас? Сейчас, со мной. Со 
мной? Произнося всё это за моей спиной…

- Я чувствую, что умираю…- боже, как я пафосно 
звучал тогда, наверное.

- Умираешь...- машинально выговорил он. – Ну, 
умирай. 

Пауза...Потом пост скриптумом добавил:
- Но только тихо. Не мешай. Нам: мне и ей.

Он быстро затушил сломавшуюся сигарету и 
зашагал по коридору, к свету.

«Умирай. Но только тихо» - красиво, кратко, 
метафорично сформулировал. В буквальном 
смысле я стал смиренно следовать до боли  
смешной и ироничной установке: отвел эмоциям 
загон - воспоминания,  желание теперь на лист 
текло чернилами, а тело одеялу предавалось. Все 
утра полужизни-полусмерти отныне в начале 
шестого отстукивали  мимо окон моих трамваем 
первым - однообразный гнусный степ. 
Медлительный, прислушивался к жизни за 
стеклом. Быть может, кто-то в трамвае этом уже 
читал газету и несся навстречу дорогим глазам, а я 
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был там же, в той же точке, под одеялом, в доме, 
зевающем рассвету. Еще минуту я смотрел в окно 
и видел белый палантин исчезнувшего самолёта 
на завтрак нежному рассвету и мне, с 
полуоткрытым ртом. Я брал у Бога дополнительно 
минуту и снова всматривался – вслушивался в 
грусть утра, брезжащую над Нижним шлейфами 
пронесшейся любви. Вставал, надавливал на 
створку вспотевшего окна и аккуратно втягивал 
аккорды карамели, симфонии кондитерской, 
просачивающейся из булочной на весь квартал. Я 
начал замечать, что с каждым утром запах 
круассанов всё глубже проникает в подсознанье, 
подслащивает грусть, и остаётся внутри всё 
дольше. Умирая, я жил и, видите, я даже думал о 
булочнике, что творил сонаты счастья по утрам, 
Шопен в кондитерском искусстве. Участвовал в  
происходящей жизни вокруг, однако, из-за окон. 
Моё единственное желание пропасть почти 
сбылось. «Почти» уйдёт только тогда, питал 
надежду я, когда погаснет инстинкт коробящего 
душу ожидания. Оно маячило перед глазами, 
петляло в извилинах обоих полушарий, питало 
десертами надежд мечты, скреблось иллюзией 
внутри …

«…Закопаю косточку, в продолжение веря»… 
Отпираю дверь и выхожу из отеля. В осень. Осень 
ввергает ботинки в пучину каштанов, грецких 
орехов, кедровых шишек и желудей. Осень нервно 
накидывает капюшон сумерек на уплывающий 
день. Осень бежево пахнет. Осень даёт остыть: 
воздуху и земле. Но почему-то не мне. Осень - 
посланник снега. Осень щекотит сердце острыми 
облаками. Осень першит в моём горле. Осень. 
Просто осень. Просто грустная осень. Самолеты 
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на черной скатерти неба, в усталых улыбках звезд. 
В витринах - коллекции меха, шерсти, кожи, всего, 
что хранит тепло.  Мурашки по коже устраивают 
аэродром, а листья - по тротуарам. Мурашки и 
листья  многопудовей свинцового неба – такой 
день рождения. Когда же наступит зима? И  в этой 
ли жизни растает Она, эта любовь, как снег в 
бокале вина? 

Три персонажа в бермудском сошлись поединке, 
чтобы все разлетелось вокруг, и каждый остался 
один на один с полным фужером грусти.  
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ПисьМо

«Здравствуйте, мадмуазель Саган!

Шёл сегодня по городу, все лица, все, как одно, 
стремятся, как молоко из кастрюли, куда-то, чтобы 
разлиться в толпе… и ничего не оставляют, может 
быть, только дно пустое. Вдруг увидел Ваше лицо. 
Оно улыбалось мне из витрины книжного 
магазина, с обложки - Вы подпираете кистью щеку, 
лежа на пляже Онфлёра. Понимаю, это было 
давно, но всё повторяется, и сейчас Вы снова 
смотрите на того, кого вовсе не знаете. Я отчетливо 
вижу, как Вы где-то над солнцем Парижа в эти 
минуты новые буквы пишите. Слышите? И не 
догадываетесь, что дышите вопреки всем 
эпитафиям мира. Читаю по вашим губам: «Счастье 
мимолетно и лживо. Вечной бывает только 
печаль...”. Как же Вы правы, моя Саган. Я помчался 
домой, решив написать Вам. 

Я сижу за столом, над письмом, и чувствую, Вы 
улыбаетесь у меня за плечом, наблюдая, как 
ложатся на экран буквы. Да, Вам смешно, ложатся 
не на бумагу, а на экран, но ведь ложатся. Ваше 
присутствие дымом ложится по шее моей и губам, 
мне хочется, но я не могу повернуться назад, я 
тяну время, чтобы продлить мгновенье. Шепчете  
мне «Остановись. Не надо писать человеку, 
которого нет на Земле этой. По адресу Manoire Du 
Breuil живет кто-то другой…». 

Знаете, что было со мной до того, как глаза мои 
обозначили Ваше лицо  в витрине книжного 
магазина? Полусон. В полусне, я как снег от неба, 
отмахивался от последнего утра последнего 
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месяца лета. Меня разбудил сегодня вовсе не 
Гелиос и не нежность Шопена, а время, стучащее у 
виска и на стене слева. Два часа дня, я открыл 
глаза и понял, что жив, справа у изголовья рука 
нащупала Вашу пьесу - «Пианино в траве» - 88 
клавиш грустят под иронию пьяного ветра. 

Тише – piano…Слышишь? Piano! Ночью в Брюгге 
все втройне нежней. Губ ноктюрны слабым 
клавесином плавно отзываются в воде. Как нигде 
глаза на сепии Канала  Dijver зеленее зелени морей. 
Обертон любви в акустике предзимней выше всех 
средневековых кирпичей. Сон гондол заметно 
глубже апатично пролетающих людей. Тише, pia-
no..Слышишь? Piano…Тут луна-хурма  лимонней 
самых-самых желтых фонарей. Эхом в 
треугольном куполе мансарды отзеркаливается 
цокот лошадей. Полежим?  Раскроем карты, кто, 
кого и как скучал сильней? На полу построим Forte 
из раскинутых вещей? Forte...- Piano…Тихо…- В 
замке …Тень застыла на стене…  Поздно…- рано, 
много…- мало - всё смешалось в голове…

Одеяло теплом изнанки льнуло к груди,  снаружи 
было таким ледяным, что мне показалось мокрым, 
мхом на кровати. Подушка не пахла ничем. 
Непонятно зачем я встал, я отправился в душ – 
ритуал ежедневный отмываться от грусти снов, 
который, на самом деле, помогает лишь тем, что 
слегка отвлекает. Снились волосы снова. Они 
снятся мне, кажется, целую вечность, с того самого 
дня, как Микеланджело опустил мне веки. Волосы. 
Помню, что не мои, но помню, как щекотали мне 
подбородок, разлетались то ли в любви, то ли в 
танце каком-то, то ли в какой-то ссоре. 
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Я читаю шампунь - «Для нормальных волос». 
Интересно, а «для ненормальных» бывает? Ладно, 
глупости. Все равно он не смог бы отмыть силуэты 
нешёлковой грусти. Перед зеркалом пробую 
светлую тень улыбки, с которой выйди б на 
завтрак. Оделся. Сел. День триста шестьдесят 
пятый, открываю её письмо, мятое.

365 дней - вдуматься в это число. Да, таково моё 
утро, год, уже год. Ровно год снятся мне волосы. 
Смутно чувствую, что живу, но сегодня случилось 
НОВОЕ - вот это письмо, моё письмо вдруг и сразу, 
к Вам, мадмуазель Франсуаза. Мне ВДРУГ 
захотелось. СРАЗУ сделать. Шаг в сторону. 
Сдвинуться и нарушить разрушительную игру, на 
которую память ставки ставит, и играет со мной, 
играет. Год она, память, исправно сопровождает 
меня в небе над Нижним, Москвой, Петербургом, 
Ригой, над Копенгагеном, Амстердамом, Римом. 
Согласитесь, мадмуазель, премного неба! И 
нисколько, ни капли света. Парадокс размеров – 
на грамм счастья приходится тонна гнева.

Между прочим, сегодня день в умеренных моих 
широтах, откуда я пишу Вам, умеренным полусияет 
солнцем. Здесь на умеренном ветру умеренно в 
недоосеннем вальсе сижу, проснувшись, на 
матрасе. Подумалось, а что, если вдруг счастье - 
то, когда умеренность души растворена в   
умеренности обстоятельств - погодных, будних, 
ватных, просто разных.  УМЕРЕННЫМ вставать, 
готовить завтрак, умеренно любить, немного 
плакать. Я тоже, до сих пор, мадмуазель,  пока не 
знаю, как контролировать сознание. 



24

В который раз я обещаю себе не открывать, но 
открываю последнее её письмо,  читаю:

«Малыш! Я поняла, что совершила гнусную 
ошибку. Все, что мне нужно было здесь - мой сын, и 
он обрадовался дико, когда я постучала в дверь. 
Потом я шла по коридору, сквозь спальню, кухню, 
по балкону – со стен бросались давние полотна, 
так тошнотворно… тошнотворно…   Туда-
сюда ходил будильник, и тускло пахли книги 
пылью.  Я досчитала до  пяти, до двадцати, до 
тридцати..до..до..до. До глаз Твоих я не любила 
никаких. ТЫ! Понимаешь? Ты…как До..Ре..Ми..Фа..
Соль..Ля…ТЫ. Я разведусь с Ним через время,  куплю 
рояль, и звук СИреневый последней ноты «си», как 
sea, заплещется во мне внутри. Я сохраню белье 
постельное, в котором ты до исступления искал 
те «хищных цветы». Так будет, верь мне. Нота 
“Mи”».

Мадмуазель, не мне Вам объяснять последствия 
письма - мой парус   развернуло вспять: от «тихо 
умирать» на «громко ждать». Вы знаете все эти 
развороты: от «пьяно» к «форте», «без Бога» - «к 
Богу» - так безнадежность превращается в тревогу, 
в клокочущее ожидание. Колоколами звонарь по 
часу время провожает, а я все буду ждать, как тень, 
тот день, когда Сиреневая Си, быть может, никогда 
не прозвучит. 

Мысль посетила: «А понимает ли Он, 
Микеланджело, что всё не так, как кажется, что за 
Его победой тащится Её реванш?». Победа, как ни 
крути, является концом сюжета, однако, 
неоконченным осталось действо - два персонажа 
- в ожидании реванша. Конец главы – согласен. 
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Такие размышления кружатся в моём умеренно 
недоосеннем вальсе, во мне, сидящем на матрасе, 
который час уже, а надо бы пойти и приготовить 
завтрак. А может быть, у каждого из персонажей - 
своё ададжио? Три разных кульминации? У 
Микеланджело – любой ценой рассредоточить 
нас, азартно убивать чужое счастье? А что Она? 
Как, думала Она, закончится бермудская поэма? 
Она хотела быть со мной? Тогда пройдет пусть 
время, и продолжение возьмёт своё. А что, если 
Ей двигало желание не обретения меня, а 
обретения свободы от него, простое 
самоутверждение? Тут я уже не вписываюсь в 
новую главу. Я только разливаюсь грустью букв по 
первой части Её эго-пьесы. 

Мой кофе стынет, за окном салями запах, 
наверное, из пиццерии, кафешки стучат зубами, 
так трогательно и по расписанию проходит жизнь. 

Я снова начинаю пережёвывать Её письмо и 
кофе запиваю. Мадмуазель, как было бы легко, 
если бы на каждую из букв ложилось лишь по 
чувству, и в этом смысле, китайцы тоньше всех 
описывают душу. 

Кириллица перед глазами зло кривляется, 
изящно театрально мастерски обыгрывает 
содержание, многоступенчатые закулисные 
значения, закопанные в каждой букве ощущения 
вместо того, чтобы приоткрывать хоть часть идеи, 
изложенной в письме, заводят глубже в гипотез 
дебри, мир предположений. Что именно хотела 
сказать Она – всего лишь десять предложений, 
как их расшифровать? Это сигнал, чтоб ждать Её, 
или капитуляция, самоспасение? Не исключаю, 
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что, возможно, она решила оправдать себя и свой 
возврат в своих же собственных глазах, и  дальше 
плыть по головам, навстречу себе самой. Не знаю. 
Да, слышу Вас, мадмуазель, на Ваш вопрос я 
отвечаю: Нет, не смирился, я неумеренно и без 
сомнения испытываю жуткое стремление 
добраться до конца.  Меня, спустя все грусти, всё 
так же продолжает ежевечерне теребить желание 
приехать к ней с утра, ворваться, посмотреть в 
глаза, задав всего один вопрос: Зачем 365 дней 
назад Она вступила в эту неоконченную пьесу, и, 
захлебнувшись в первых же волнах, сбежала, 
выплыла, вернулась?

Тянулись цепь за цепью горы понедельников, я 
замечал её автомобиль, бездельно круги 
описывающий по площади у офиса, в котором 
получил я должность новую. Я выбегал на улицу, 
как тот час же машина исчезала в закоулках. Позже 
– хуже: стали случаться неожиданный встречи на 
светских ужинах: она благополучно создавала 
эффект скафандра, держалась общества 
компаний, на мой взгляд, странных, никогда не 
оставалась одна, меня намеренно не замечала, я 
был теперь стеной стеклянной, через которую 
сквозил Её освобожденный от всего былого 
весёлый взгляд и от которой отталкивался смех 
Гомера. Я ждал,  стекло моё поддерживалось 
верой в буквы Её письма, я успокаивал себя 
беспочвенной идеей о том, что такова её 
стратегия, что эти столкновения – 
прочувствованные поводы меня увидеть на 
мгновение, что однажды Она  решится и подойдёт 
в одном из этих неприятных вечеров, затем, как 
было раньше, быстро, мы проскользнём на выход, 
и уже в машине adagio заглохнет,  последний 
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выдох медленной печали даст вдох allegro, на 
заднем плане растворится туман Бермуд. Однако 
вовсе не туману и не Бермудам нашим, а 
иллюзорным умозаключениям моим 
предназначалось раствориться вскоре -  
произошло обратное. 

Я не сдержался. Бывает, утром встанешь и, с 
чашкой кофе, предощущаешь, что именно сегодня 
ты лопнешь. Так и было. Кофе-машина звонила 
зернами, звонила, и чашка переполнилась - я 
позвонил.

- Алло, - так радостно и по-чужому раздался 
голос в телефоне. 

- Привет. 
Повисла тишина, затем последовал удар, в 

область сплетенья солнечного.
- Это кто?
- Я. Это Я. 

А дальше череда клинков по сердцу, в легкие, по 
голове - везде…Гудки, гудки…Какой-то чёрный 
смех…

Неожиданный нокдаун всегда переполняет 
негодованьем сильных, других - слезами. Вот уж 
чего не предвещал я, так это в прятки игру. 
Мадмуазель, я слышу, как Вы в улыбке, – да, Вы 
знаете заранее, что неминуемо последовало 
далее. Естественно, я бросился в такси навстречу 
равнодушной ноте «Ми». 

Она мне дверь так не открыла. 
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Я шел по улицам, сопливо грусть скользила по 
витринам магазинов.   Одетые все, как один, во 
что-то фиолетовое, пластмассовые манекены 
пропагандировали жизнь.  И тут лицо Ваше меня 
остановило. В прилавке книжном шевелило с 
обложки «Здравствуй, Грусть» губами: «Счастье…
Оно мимолетно и лживо. Вечной бывает только 
печаль...». 
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ШуМ саМолета

Грусть – это то, что происходит с человеком, 
который остается один на один со своей 
памятью, один на один с  шумом самолета над 
головой.

По телу мерной дрожью звук двигателей 
раздаётся и рикошетом уходит в дребезжащее 
окно. Ах, эти самолёты, как было бы без вас легко. 
Не успевает прошуметь один, как шум 
последующего возникает, вливаясь в предыдущий,  
рисует расстояние – октавы, интервалы, гаммы, - а 
вам все мало, мало, мало…

Крылатых гигантов звон ложится грузно на 
патефон моих воспоминаний. Сквозь часовые 
пояса титаны тянут разочарованье (сюиту 
улетающих надежд), ничуть сами того не понимая, 
что груз их – грусть, и слышно её на 10 тысяч 
километров ниже, под облаками. Парадоксально 
то, что слушатель отнюдь не пассажир, а пешеход, 
невидимый, благодаря дистанции, пунктир, 
чаинка в чашке мегаполиса, что пролетает этот 
самолет  всего за несколько минут, как рыба 
озеро.

На дне - повестка…на повестке дня – дистанция, 
объективацией которой являются жужжащие 
моторы. Я приближаюсь к Вам, мадмуазель Саган,  
уже продвинулся на запад, к морю, пока 
Балтийскому. В Буквальном смысле - покинул 
Нижний, в столице Северной теперь, где 
Достоевский ходил. Хотя, Вам, знаю, всё равно, 
ему Вы предпочли Марселя. 
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Про расстояние... - физическое... оно, конечно, не 
фатально, в противовес спиритуальному. Оно 
преодолимо, но вместе с тем, имеет ряд симптомов 
неизлечимых – физическую боль, что каждой 
клеткой ноет, и грусть  физическую, которая 
концами пальцев с утра до ночи дирижирует. 

Наверное, когда-нибудь, как это бывает в момент 
реализации желаемого, преодолев отрезок между 
мной и точкой под названием Экёмовиль, я 
улыбнусь, и незнакомое мне чувство обретения 
чего-то невозможного по капиллярам разольет 
что-то такое новое и сложное, похожее на то, что 
промелькнуло сквозь меня года назад, когда в 
руках лежал роман «Сигнал к Капитуляции». 
Словами описать я не возьмусь, могу сказать одно 
-  оно противоположно грусти и не берёт начало в 
памяти. Я Вас, Саган, не знал, да и не мог, но 
чувствовал Любовь, такую абсолютную, как море: 
без глаз, без рук, без губ, без сердца боя, тотальное 
спокойствие морское, без берегов, как будто море 
в море.  Оно из ниоткуда промелькнуло, теперь 
его попробовать найти и задержать, хоть на 
минуту, на это у некоторых уходит жизнь, а может 
- пять. Грусть беспардонно входит в человека с 
момента осознания секундных стрелок, а Это 
Чувство - вне времени и измерений тела: вне 
вкуса, запаха, вне цвета, вне звука, кожи, вне 
портрета, Оно не входит в человека, а  человек 
выходит вне. 

Уже четыре года, как четыре века, адажио 
разоблачает человека. Расстраивает тишину и 
душу. В плену у самолётов, штурманов, пилотов - я 
в штопоре уже четыре года. Подумать только - 
страшные небесные картинки являются сюжетом 



31

моей жизни. Так явно небо давит, но всё же, как и 
раньше, не пугает, просто оно сменило роль - 
воодушевитель мой теперь душителя играет. 

Из тех двух месяцев, которые физически я и Она 
прошли друг с другом, которые я называю теперь 
предгрустью, а не чудом,  всего дней десять  в 
чистом смысле мы были «вместе» - без всех, рука в 
руке, спина к спине - у моря. 

За три часа до рейса мне почему-то вспомнился 
писатель Хэйли: Все люди одиноки и заменимы: 
даже у пилота всегда второй пилот сидит под 
боком. Полупустой провинциальный аэровокзал: 
пивной буфет, киоск газет,  мужской и женский 
туалет  - подробный план на смех всем мухам с 
патетикой висел у входа. Всё просто и логично, 
какой там Хейли, какие афоризмы о том, что в 
мире нет места, где человек не был бы одинок. 

Мне было всё равно, к какому морю улетать, 
тогда мне важно было сжать её ладонь в своей и 
провести за руку сквозь терминалы, от этих мух, 
от города, от призывающих «прийти в себя, 
остановить всю эту смуту» её друзей. 
«Единственное, что в нём есть, - скептически 
оценивали те, -  глаза неглупые. Хотя ты 
однозначно могла бы партию себе найти намного 
более достойную», -  домохозяйки, милые, 
активизировались,  узнав о нашем треугольнике 
бермудском. А где-то сзади, за оврагом этих 
размышлений, другие умозаключения с окраин 
забегали: картина прямо перед самыми глазами - 
супружеская пара в толпе какой-то резкой 
несинхронностью звучала, протискивались 
сквозь людей. Она шагала впереди, почти бежала. 
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Он сзади, противясь собственным телодвижениям, 
вёз чемодан. Минуты спустя они передо мной, Он 
и Она, здороваюсь и что-то внутри тук-тукает, 
глаза вползают в виноватое лицо Её и хочется 
кричать: «Люблю». Потом Он делает шах 
чемоданом, саквояж к моим ногам поставлен: 
«Она не полетит. Все деньги в  чемодане. Тебе 
надолго хватит. Лети и никогда не возвращайся». 
Затем марш Мендельсона каблуками по бетону  
провинциального аэропорта: смотрю, как мимо 
туалетов, киоска с желтыми газетами, король и 
пешка ускользают…Картина эта разыгрывалась 
за последний час в моих извилинах с десяток раз, 
на разной скорости, но с тем же послевкусием 
бессилия, необратимой гибели, как сахарный 
квадрат в  кипящей луже, без права на 
восстановление. Воображение моё тут 
прервалось:

- Привет. Я задержалась, пробки.

Страхи покатились к черту вместе с 
расстроением. Моя уверенность в себе и в Боге 
вернулась взмахом крыльев, объятьем долгим. 
Позже иллюминатор отражал круги, которые Её 
колени выписывали в течение всего полёта -страх 
перед воздухом, страх перед  новым.

- А вдруг это тот самый самолет, что упадёт? 
Потому что мы в нём, потому что МЫ, кружащиеся 
вопреки? 

- По-моему, нет ничего страшнее, чем не летать…
Всю жизнь проездить по делам, по головам, по 
числам…

- Не согласна, мы должны погибнуть. 
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- А почему ты крутишь в голове всегда сценарий 
несчастливого финала, вообще, финала? – мне 
стала интересна природа страха.

- Потому что я пережила отрезки жизни…Начало 
и конец…Начало и конец…Теперь могу 
предвидеть…А у тебя - прелестные картинки, 
живешь, как в фильме Эрика Ромера, заоблачные 
рассуждения без темы…

Было темно и жарко, в отеле пахло кориандром, 
а мы неслись на голос моря, споткнувшись о 
лежак, я растянулся и подумал всуе:

- А сколько им потребовалось времени, чтоб 
столько накрошить печения? 

- Печения? Какого? – Её сбивала с толку 
буквальная интерпретация моих сравнений.

- Вот этого, ванильно-жёлтого! – смеялся я, 
бросая в воздух горстку мокрого песка.

- Аааа. Я поняла. Так это же страна метафор 
сладких. Здесь ежедневно в кулуарах арабских 
фабрик крошительные аппараты печенье давят, а 
позже крошковозы удобряют ванильной пудрой 
кружева вдоль моря.

- Ха! Вкусная работа. 
- А чувствуешь, как пахнет кофе откуда-то из 

волн, как будто бы из моря. Кондитеры после 
полуночи волшебный клапан распахивают и 
многотонная кофе-машина заполняет залив 
горячим, только сваренным эспрессо.

Отрезок, маленькая часть земли, пропитанная 
ароматом пахлавы, орехов, мёда и раки, на вечер 
стала абсолютным миром, фундаментальным 
позитивом. На белом накрахмаленным текстиле 
происходил парад кулинарии. Пока Она терзалась 
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сомнениями с чего начать, я жадно начал 
расставлять на четырёхугольном блюде 
съедобные скульптуры. Странно было то, что зал 
был пуст, однако все официанты, выстроившись, 
действительно, как на параде, в ряд, 
сосредоточенно следили за двумя героями: один 
стремительно брал штурмом стол из яств, другая - 
в минутной капитуляции им улыбалась.

Мы не успели пробыть наедине, от всех, и 
нескольких часов, а мне уже мерещился отъезд и 
замкнутое колесо оставленных на время 
нерешённых отношений. Мне не терпелось знать, 
как и для кого намерена Она жить дальше. Мои 
мечты о счастье были до мелочей банальны, но 
всё же были и детальны:  проснуться от Её дыхания 
под утро каждое, а перед каждым сном осознавать, 
что утро мы начнём вдвоём. Внезапно и Вдвоём. 
Ведь утро – это промежуток  дня, который, по сути 
своей, внезапен. Ты просыпаешься и из нуля 
небытия оказываешься на кровати, в каком-то дне 
календаря, в каком-то месяце и годе. Ночь – 
другая сторона, и привлекательна она, наоборот, 
предчувствием, дразнящим ожиданием.

Пока я думал про утра и ночи, её приборы 
священнодейство совершали на обочине стола, 
распиливали филигранно точно «каабу» десерта 
на мини-кубы, которые Она по-очереди 
отправляла в наши губы. Я был свидетелем, как 
сдержанная элегантность каждого движения, что 
с самого рождения вибрировала в Её теле, 
сосуществует с неловкой нежностью отдельных 
жестов. Такие смешные неуклюжие порывы 
присущи человеку в миг, когда он дебютирует в 
любви. Я улыбался, а Она протестовала: «Ты 
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слишком несерьезный. Меня это пугает». В чем 
только человек не обнаруживает страх, казалось 
бы, улыбка, смех – заряд, чтоб созидать, а вовсе не 
сигнал к капитуляции…как знать…

 Но снова плавая в улыбке, перед дверью номера, 
я понял, ключ потерян – секундная серьезность 
как возвращение хлопком гипнотизера в 
реальность - смешное обстоятельство: стоим у 
незнакомой двери, в неведомом нам интерьере 
отеля чужого. Синхронно мы прокручиваем сцену, 
разыгрывавшуюся в ресторане: официанты, 
недоумевая, стояли в ряд и наблюдали, как мы, 
два незнакомца в чужом отеле, соревновались кто 
кого быстрее десертом накормит.  

Солнце счастья на берегу медитарианском 
закатывалось ежедневно звонком скучающего 
Микеланджело. Я медленно и нервно Её терял, а  
телефонная труба фальшиво оглушала причал 
вечерний. Моноспектакль с того конца земного 
шара заканчивался, и она шла к бару, рассеянно и  
равнодушно выпивала виски. Я тоже был растерян 
и не уверен, что говорить, как действовать, чтоб 
не обидеть, я до сих не знаю компромиссов, я 
чувствовал, как тело становилось лишним, 
тяжелым, ядовитым, в нём становилось 
невозможно находиться. Я пробовал не лезть,   
читать, потом я пробовал отвлечь и разогнать 
нависшую над ней тоску. В ответ я получал 
«попозже», «не сейчас», «я не хочу». Попозже - 
будет поздно, не нужно будет всё.  

- Не понимаю, откуда у тебя эта потребность 
изнурять себя, брать трубки, отвечать, метаться из 
«туда» в «сюда»?
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- Я беспокоюсь и переживаю. Он слишком 
потрясен, и все из-за меня, я знаю, что он сейчас 
готов на самое печальное. 

- На самые печальные уловки, предлоги, 
суффиксы, приставки, монологи. Он слишком 
много прочитал про жизнь и крайне мало жил, 
ему еще всё только предстоит…

 -  Ты упрощаешь…Ты его совсем не знаешь…Он 
тебе - никто. Спор ни о чём.

- Да дело же не в Нём. Не в Микеланджело. ТЫ 
ждёшь звонков! А если он молчит, испытываешь 
дефицит. 

- Мой сын остался без меня, а состояние его отца 
непредсказуемо. Я мать, ты понимаешь, мать, хоть 
и безумная.

Бермудский треугольник – игра навылет, 
которую не вычислит алхимик, идешь вслепую по 
аксиомам Бога без доказательств через чувства к 
какому-то невероятному итогу. 

В те дни у моря неопределённость крепко 
пускала корни, давила трубкой телефона, моё 
присутствие возле Неё приобретало формы всё 
более абсурдные: с промокшей книгой в ванной, в 
кафе с Её остывшим круассаном, на пирсе у 
пустого лежака. И лучше бы мне было признать 
тогда двоякость, которая так жирно проявлялась 
– туда-сюда, сюда-туда - меж мной и Микеланджело. 
Мне интересно, ощущал ли Он себя, как я, одним 
из стульев? Но, тем не менее, я продолжал свой 
путь прикосновения к судьбе и ударялся всё чаще 
о маятник Её души, раскачивающийся всё сильнее. 
Что скрывалось за Её, так называемой любовью, 
любовью, которую она ежеминутно отправляла на 
весы, как колбасу, как сыр? 
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Её вопросы были менее абстрактны: Как я 
люблю? Как я могу и, в целом, могу ли защитить ее 
от ада будней? Защитить от жизни – а кто, скажите, 
способен это сделать? Мне защемило сердце, и 
Брейль на зло возник из-под мембраны – «Ne me 
quitte pas»…  

Какая нежность,  зачем стихосложение? 
Проблемы, деньги – всё, как у всех.  От побережья 
получил я приглашение забыть про грусть и 
плыть. Пытаюсь объяснить, что со своими 
приглашениями оно подопоздало, что я уже по 
горло в солевых завалах завяз. Спор между мной 
и морем продолжается, оно усердно приливом 
мерным убеждает меня, что столько грусти, 
сколько в нём не помещается ни в ком другом: 
«Открой глаза, смотри: твоя грусть преходяща, 
моя в ночи тысячелетиями разливается... Твоя 
грусть –  один грамм соли, моя - балласт 
неприподъёмный… Твою - с трудом увидишь из 
бинокля, моя обозреваема из космоса. Твою 
грусть можно запереть в молчание, мою не 
заглушить».

- Зачем ты говоришь всё это, море?
- Затем, чтобы ты знал, что есть нечто такое, что 

погрустнее твоего, что не смываемо, что 
существует независимо от чьей-то памяти. Чтобы 
увидел, наконец, и улыбнулся.

Улыбки ночному морю, галькой радость в небо, 
на песке следов в темноте не видно - всё слилось, 
собака-охотник, породы Джек-Рассел терьер, 
потеряв ориентиры, мимо нас в море влетела, 
хлебнула грусти, чихнула, еще раз чихнула и 
мокрой пулей, смеясь, просвистела. Рванул за ней 
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по ветру, по пляжу, долго бежал, воздух гонял, 
упал и долго лежал. С утренним бризом встал. 

Всё тот же запустелый аэровокзал, но десять 
дней спустя. Толпа взволнованных встречающих 
рвёт воздух в клочья в предвосхищении объятий, 
в предсокращении дистанций. Сквозь хищную 
охапку роз просвечивает хищно счастье 
Микеланджело. Моё лицо, неудивительно, вдруг 
задом наперёд надело произвольно маску 
радости. Рука непроизвольно разжимает кисть Её 
и отпускает в вакуум. Всё превращается в то, как, 
наверное, должно… происходить: супружеская 
пара по-супружески встречается… букет из рук 
Его перемещается в Её ладони, неясные приветы и 
неясные «люблю» двадцатилетней давности - всё 
возвращается в то, как должно, но как могло бы и 
не быть, устроенность осуществляется.   А дальше 
флегматичное окно фактически картину 
завершает: Он за рулём, Она возле Него, заводится 
мотор, машина облегченно выдыхает. 

Повторяюсь, ну и пусть: я у окна аэропорта 
пресловутого. Закат томатным соком истекает в 
такт нотам Вили Валло. Под «Похороны сердца» я 
дрожу, как черт, на равнодушном чемодане. 
Наверное, пора бы встать и сдвинуться навстречу 
дому,  где как-нибудь всё станет легче и спокойней. 
Комичный путь в такси: я заправлял в глаза всё 
набегающие слёзы, и как назло, водитель слушал 
“Queen”, сентиментальные рапсодии, тушил одну, 
вторую, запах сигарилл накручивал по километру 
грусть вишнёвую. Я представлял, как 
Микеланджело сейчас рисует Ей словами 
ренессанс, который вызван был Декамероном – 
томлением десятидневным и озарением души – 
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итогом, как Он Ей предлагает новый поцелуй, под 
чистым небом с новым Богом. Декамерон, те 
десять дней, пусть будет в память морю и горам, 
классическим бермудским послесловием. 

Шум самолёта дрожью по губам и рикошетом в 
стекла летящего по городским мостам автомобиля. 
Так только может дребезжать тяжёлая симфония 
любви, на расстоянии, в разлуке.

Грусть – расстояние, висящее константой, 
адажио с минорной доминантой  воспоминаний. 
Грусть куполами ожидания на душу. Ежевечерне 
ласково разлукой душит. Р-а-з-л-у-к-а – разлиты 
буквы нежно в слове, так лучезарно только солнце 
в море. Разлука тянет нить из шерсти, пасутся 
овцы где-то в сердце. Считать их больно, но чуть 
легче становится в час предрассветный. Вслух: 
раз, два, три… На горизонте самолет шумит, он 
пролетит через минуту, туда, где я могу не быть. 
Могу не быть.. но есть я. Всеми чувствами. На 
стуле, на кровати, в конце концов, на шаре. Да, 
Пикассо в очередном ударе творческом 
неподражаемо изобразил баланс, к которому 
стремиться нужно и который однозначно в 
разлуке невозможен. В Париже Пруст сто лет 
назад пытался тоже разлуку уничтожить. 
Результативно вышло: семь книг, которые вместо 
того, чтоб уничтожить, увековечили ее в бумажных 
переплетах. Тираж её (разлуки) по миру выходит 
ежегодно, спустя сто лет,  - по-моему, жестоко. 
Сейчас мне ветер в окна навязывает новые  
мотивы, трогательные. А надо б в поезд сесть и 
пересечь ее колесами. Как своевременно …я 
вспомнил слабую Каренину.  Она убила расстояние 
собой.  В один момент, один прыжок и всё. И 
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далеко: какой-то неслучившийся сюжет и 
сбывшийся конец. Предел разлуки есть. Константу 
убивает смерть. А может быть, не только…Быть 
может, что-то есть другое…
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стрелки часоВ

оторопев от взглядов звёзд, бросаю тень на 
гладь из слёз, заполнивших речное русло, уходит 
время, прав был Пруст, назад, а я, против него, 
вперёд, по циферблату в гололёд, под дождь, под 
снега хруст, вокруг оси забитой в сердце грусти

Какой по счету это день рождения? Я снова в 
Петербурге,  на последнем этаже в окне отеля, что 
упирается парадной в мостик над водой. Встреча 
двух случайных незнакомых пешеходов, внизу 
под окнами: один другого спрашивает время, тот, 
что с часами довольно медленно вытаскивает 
руку из кармана, отворачивает рукав пальто, 
прищуривается в циферблат и констатирует, в 
итоге, час. Лицо того, что был счастливым, 
становится таким разбитым, как будто только что 
он получил вердикт - жизнь утекла. Он не желает в 
это верить, он в панике, вцепляется в  запястье  
обладателя наручных часиков и убеждается, что 
стрелки тяжелее того запястья, что держит он 
дрожащими руками,  и бьют они по мозгу 
погребальными «Ты опоздал», «Ты не успел», 
«Теперь уж поздно»… Тот, что с часами, судорожно 
пробует освободиться от вцепившихся в него 
холодных пальцев незнакомца. Тут ремешок 
внезапно рвётся, времятрясение – часы, как в 
съемке медленной, на мостовую падают и 
вдребезги. Прохожий, получивший свой вердикт, 
теперь бежит, прочь, он не оглядывается ни на 
воду, не видит пешеходов, ничего. Другой, что шёл 
с наручными часами,  стоит над разлетевшимися 
кусками времени: он замечает, сначала, свои 
нечищеные туфли, потом  - свидетелей-грифонов, 
мимо которых ходил годами машинально, и 
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солнце, откуда-то заплывшее в Неву, а дальше - я 
перед глазами откуда-то, в окне курю. Мы 
созерцаем друг друга без полуслов с минуту: 
затем он отворачивается вниз, садится на асфальт 
и начинает собирать осколки слетевшегося с его 
запястья времени. Я зажигаю сигарету и 
отворачиваюсь в память, где стрелки также давно 
разбили на отдельные моменты несуществующую 
жизнь, где циферблат застыл затылком на стене. В 
этой премного тесной мансарде памяти,  помимо 
стен и стрелок мёртвых, течёт по нотам пианино 
кровью на пол. Там дверь снаружи заперта на 
музыкальный ключ. Пустой комод и грусть на 
инвалидном кресле передвигается из места в 
место. Ему бы выехать на воздух, проветриться, но 
комната без окон, только потолок, как крышка 
гроба. 

На день рождения всегда приходит ощущение, 
особенное, концентрированное, времени в его 
эссенции, в квадрате. Мы движемся сквозь время, 
в разных направлениях: кто-то по циферблату, 
обгоняя стрелки в редких исключениях, кто-то - 
против, назад, хватая ртом, как рыба на камнях, 
пыль прошлого, а кто-то просто в розовых очках 
стоит. И все равно всех нас, куда б мы не смотрели: 
вперёд, назад, в пустое никуда, жизнь принесёт в 
одну и ту же землю…При этом каждый ощущает 
по-разному её теченье, как на вертящейся 
ревущей карусели: один размахивает радостно 
руками, другого - укачивает, чёрными кругами 
мелькает диафильм. Мы силуэтами сверкаем в 
череде событий, тенями пробегаем по стенам 
домов, хранящих многослойными веками слепые 
жизни давно закрытых глаз, давно ушедших снов. 
Сквозим по незнакомым  перекресткам чужих и 
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интересных городов, которые зачем-то стали нам 
родными, а город свой, где ежеутренне мы 
просыпаемся семь дней в неделю, мы замечаем 
редко, в пробке, за окном автомобиля, и то - 
размытым грустно отвлекающим внимание 
дождём. 

Кто объяснит мне, как возможно спокойно 
засыпать по времени и каждый божий вечер быть 
в постели в 23:00, всё потому что «завтра нужно 
рано по делам»? И почему Она жила тем, что всё 
решится само собой и как-нибудь потом, каким-то 
чудом «через месяц, через год»? Как можно было 
ждать момента обретения «свободы от Него»? И 
неужели независимость приобретают 
постепенно? По-моему, абсурд – лишиться 
материальной независимости в мгновение легко 
и так же легко решить раз навсегда и не зависеть 
никоим образом ни от кого. А медленно 
освобождаться через долгое прощание – весьма 
жестоко и довольно больно.

Отчего же люди думают, что через время они 
сильнее станут и наверстают упущенное? 
Упущенное давно упущено, успешное успето – 
яснее ясного, как солнце летом. Но почему я,  всё 
прекрасно понимая, продолжаю ждать конца 
адажио? Прекрасно понимая, что ничего уже из 
этого мажорного не выйдет. Зачем я до сих пор в 
закрытой комнате затылком подпираю время? 
Ведь мне уже не снятся даже сны о Ней, вокруг 
другие люди и другие разговоры,  я более не тот 
медведь, который тихо улыбался  на подушке 
утром, нет, я больше не герой адажио, я 
посторонний персонаж, которого она теперь не 
угадает ни в толпе людей, ни vis-à-vis на пляже. 
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Продолжу мысль о том, что каждый ощущает 
время, как умеет, хочу добавить: это ощущение 
меняется пропорционально растущей памяти и 
обстоятельствам. Сейчас и уже много лет как, 
песок в моих часах ползёт, причем ползёт не 
здесь, а там, в Декамероне лета. Что-то должно 
произойти, чтобы оно (время) пошло быстрее или 
совсем завязло. 

Когда живешь, к стене затылком напару с 
механизмом часовым, событий ход бесследно 
смешивается со звуком хода стрелок, который, 
казалось бы, и есть, однако тикает он незаметно. Я 
мог догадываться, что вокруг определённо что-то 
происходит, я новости, вот парадокс, и сам писал 
поутру на работе, в кругу друзей по выходным я 
всматривался в споры про жизнь и про остальное. 
Однако как только разговоры набирали оборот, и 
фокус упирался мне в лицо с каким-либо 
вопросом, я честно попытки делал выкарабкаться 
из дебрей отвлеченности от темы и, позже 
выяснялось, удивлял друзей отсутствием так 
нужного им мнения. А позже большинство 
расценивало отсутствие моё как неприкрытое 
высокомерие, что привело к вполне 
закономерному итогу отношений: каждый не 
упускал возможности кольнуть и побольнее. 
Разумеется, разубеждать их я вовсе не надеялся, 
поэтому в дальнейшем, моя инертность повлекла 
азарт их неуёмный хоть в чём-то уличить меня, 
чтобы вернуть в их круг обетованный, в 
соревнованья по плевкам, кто самый релевантный. 
Я наблюдал и улыбался, потерянность моя всё так 
же продолжалась бы, когда один мой друг  сумел-
таки вернуть меня на землю. 
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Помню, в тот будний день я пил американо в 
американском пабе и, как обычно, глаза по кругу 
бежали за стрелками на барной стойке, которые 
показывали время по Нью-Йорку. Я многократно 
представлял романтику двух лиц в постели 
уютного пентхауса с балконом на луну Атлантики, 
лиц, не подозревающих, что кто-то из России 
наблюдает за стрелками их сна. Дверь хлопнула, и 
по коридору, размахивая рукавами и задевая 
сидящих, несся мой взволнованный приятель. 

«Я знаю, как тебя развеселить!» - он снял пальто 
и, как в кино, затянуто притворно, скрутил по 
сигарете. «Они расстались. Р-а-з-в-е-л-и-с-ь. Всё 
кончилось! Танцуй! Дерись!». Вместо меня по 
скатерти затанцевал стакан с американо. 

«Что с тобой? Где ты?» - уставившись в разлитый 
кофе, он что-то тараторил. «Где Тыыыыы?» - 
вибрировало без умолка. 

«В Нью Йорке. Сплю. О чем ты…?» - перед глазами 
американские часы текли свободно и 
непринужденно.

Приятель мой открыл меню и радостно 
продолжил: «Эти часы – находка, висят и лучше, 
чем весь этот ковбойский антураж, переключают 
мозг на несколько часов назад, уводят за собой, из 
Нижнего в Нью Йорк…с заката на восход…из 
ночи в утро»…

Тем временем официант принёс мне новый кофе. 
Расстались…Ну и что? И что это меняет? Прошло 
три года, пройдёт еще три. В этом городе, в 
двухмиллионной грусти, наматывать круги по 
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нотам ожидания, по улицам одним, по тем же 
ресторанам, и не встречаться по иронии судьбы, 
жить в окружающих ассоциациях. 

Приятель поскучнел:

- Заканчивай цедить свой кофе. Что ты намерен 
делать? 

- Уехать.  
- Какой ты всё-таки беспутный. А дальше что? Ну, 

поменяются пейзажи. Быть может, Она тебя, и в 
правду, ждёт? А ты берешь и на пороге счастья 
капитулируешь в окно. 

И снова застучали буквы из её письма в висках:
 «…я разведусь с Ним через время,  куплю рояль, и 

звук СИреневый последней ноты «си», как sea, 
заплещется во мне внутри. Я сохраню бельё 
постельное, в котором ты до исступления искал 
те «хищных цветы». Так будет, верь мне…».

Приятель ждал ответа.

- Не знаю, что произошло, в причинах долгого 
разрыва их копаться нудно и неинтересно, мне 
ясно стало лишь одно: все эти годы я поминутно 
следил за стрелками, что обоюдно и с надрывом 
растягивались в пируэтах, следил, чтобы сейчас 
узнать вот эту новость, которая ничуть не 
изменила грустный менуэт часов.  Я ждал. Конца 
адажио, однако, я не вижу. Я буду двигаться к 
Саган, мне  многое уже открылось, благодаря не 
новостям, а ей.

- Зачем? Зачем бежать к Саган, которой 
абсолютно все равно, в Нормандии ты с ней или в 
России?
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- Ты чувствуешь, как сердце бьётся? 
Сердцебиение своё? Я – нет. Уже давно я слышу 
исключительно исчерпывающее сопротивление – 
«тик-так» часов. Я понимаю теперь, что здесь я 
только буду тихо, верно глохнуть. Я не хочу. 

Так я нарушил привычный для друзей, коллег, 
собак соседских распорядок дней и настроений. 
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ЗаПаХ солнца

Брюгге с балкона последнего этажа  в силуэтах 
крыш тонет. На стекле канала луна снизу вверх 
на небо воет. По затылку ползёт рука, освещённая 
звёздным морем. 7 лет как семь нот – бах - 
стрелкой секундной мелькнули, как стакан 
горячего молока мог остыть бы в снеге утром. 
Белая ночь ноября в предрождественских 
отблесках Брюгге,  на мостах, у мостов, к мостам 
две руки другие две любят...

Я сижу на балконе мансарды отеля St.Martine’s в 
Брюгге, сократив расстояние между моей рукой и 
ладонью Саган почти до ноля. Меня впервые за 
долгое время нет там, где идет снег, где окно с 
осыпающейся хлопьями  краской рисует с натуры 
обнаженное чёрно-белое дерево, на фоне живой 
декорации из золотых грифонов и Невы… Всё 
заканчивается и начинается со скоростью света. 
Сколько осеней подряд мои губы выдыхали лето 
на то обмороженное слепое стекло отеля 
«Невский», чтобы увидеть так и не появившийся 
силуэт. Назойливый силуэт, что миражами 
испытывал мои дни рождения:  то растекался в 
отблесках пролетающих фар и снега, то обретал 
чёткие контуры, и я узнавал в чьих-то чужих 
движениях походку  до боли любимую. Он, силуэт, 
уходил только с музыкой колоколов по утрам, за 
руку с луной, и совсем ненадолго. Восставал из 
собственного отсутствия, без сомнений проникая 
в мой сон. Силуэт, возрождаемый силой гнетущего 
воображения. 

Теперь у меня другая осень. Другое окно. Другой 
силуэт. Трудно сейчас только от одного: запах, 
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который проникает назло всем окнам,  невесомые 
желтые полосы Бога, обжигающий ноздри парфюм 
с ума сводящего солнца - острее всех туалетных 
вод мира. Да, признаюсь, я забыл Её запах, как бы 
не пробовал, я не смогу теперь уже никогда 
воссоздать его, помню только, как склонялся над 
Её головой и не мог надышаться. Не успел сделать 
шаг в сторону, короткий шаг - отрезок в годы, как 
вдруг снова, на этот раз ненормальное солнце 
меня опрокинуло в грусть, и я уже вовсе не на 
этом балконе в славном городе Брюгге, а на нашем 
с Ней, что выходит на площадь со светофорами… 

Что с этим запахом сделать? Не дышать или всё 
же сопротивляться? В кафе побежать, выпить 
кофе, с чизкейком сражаться, слушать чужие 
новости, пробовать отвлекаться? Если бы Она 
была рядом, конечно, бы умилялась моей 
ностальгии, первый вопрос, который бы задала: А 
какой он, этот солнечный запах, запах нашего 
призрака-лета? Скорее всего, я сначала 
машинально бы защищался, потому что мне бы 
стало не по себе от Её булыжного любопытства, но 
промолчать я бы не смог, потому что жизнь не 
кино, а прозрачная однозначность шагов. Я бы 
ответил так: этот запах - крылатый, как птицы, 
запах июля и пыли, ноты петролеума, остывающего  
асфальта, вперемежку с твоим сладким «Channel» 
и свежестью ягод в корзине в багажнике 
автомобиля, это запах, который когда-то давно я 
стремился запомнить, впрок и чтобы надолго, 
потому что, известно, что счастью свойственно 
исчезать бесповоротно в самый обычный 
полдень. 
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На каждое утро такого счастья, а их было–то 
меньше, чем клавиш фортепиано, желтое амбре 
спускалось в платье, лучами играло по одеялу. Я 
притворялся, что сплю глазами, растягивал 
радость, лениво и жадно впитывал нежность 
солнечной ванны, пока не случалось резкого па - 
проснувшись, Она из постели мгновенно вставала, 
как неваляшка, и выбегала на кухню, подозреваю, 
не ощущала ни запаха солнца, ни нежности утра. В 
раскроенном надвое состоянии я монологом в 
подушку прятался: заставить Её полежать и 
почувствовать солнце бесперспективно и 
неприятно… заставлять ощущать… – самому 
стало страшно. 

Солнце в ноябрьском Брюгге особенно трудно 
пахнет, ядовито и как-то чахло. Годы спустя, та 
радость неразделенная, тот солнечный амбре, 
стал ядом, искусно взломавшим мансарду, 
залившим весь Брюгге, мой день рождения. Яд на 
мансарде – взгляд фаталиста на солнце, забавно.

Забавным вдруг стал и ряд вопросов: Зачем 
человек ждёт что-то от Бога, тем более от людей? 
С чего я решил, что продолжение – следствие 
многоточия? Откуда пришла иллюзия 
незаконченности?  

Ожидание, вставшее в нашем простом адажио 
запятой,  в простом адажио, как в простом 
предложении, в простом, с точки зрения жизни, 
без придаточных объяснений, причастий, 
прощаний, однако, которое по немыслимым 
обстоятельствам я решил закрыть запятой, 
препинанием, что согласно правилам, не может 
являться концом. Хотя, быть может, это и есть 
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конец, тот самый конец - открытый, что мы 
созерцаем в фильмах, только теперь он воочию, 
перед глазами, свершился годами раньше в 
реальной жизни, а я вместо того, чтобы его узнать, 
пробую дописать, досказать, пробую ждать. 

Открытый конец, как дом без крыши: жить  
можно, а смысл? Открытый финал как многоточие, 
жизненный пуантилизм. В начале, в самом зачатке 
этой медленной эпопеи, эти точки висели перед 
глазами мушками грусти, серели громоздящимися 
мечтами. Теперь, на расстоянии в несколько лет, 
точки съехались в желтый портрет – солнце - 
открытый конец. 

Как рисовался грусти портрет запахом солнца, 
время пришло посмотреть, оглянуться. Первое 
время он, солнца дурман, палантином витал над 
постелью, не регулярно, но по утрам, обволакивал 
сладкой негой, манил по горячим следам 
вернуться в невозвратимое. Позже светлый и 
легкий дурман стал расти, тяжелеть, изощрять 
свой жанр: превращался в приторный запах 
улыбок, ужимок вокруг да около, с поводом и  без 
повода, абсолютно пустых и притворных; в 
горькие ноты грейпфрута закатом в распахнутых 
окнах; в аскорбиново кислый запах по утру пьяных 
стрижей…  Грусть -  запахов вернисаж,  давно 
канувшего в лету солнца. 

Я шагаю по Брюгге, вода и листья, глаза и кисти, 
много воды и уйма листьев. Вода, как полотно 
пуантилиста…Болезненная красота пунктира по 
воде. Она течёт, сменяется балет: «пикник  
влюбленных на сердцебордовых  облаках»,  «небо 
в слезах горчичных», «просто тошнота», 
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«коричневый рассвет», «глаза без век», «квадрат». 
По точкам листьев прыгает воображение -  финал 
для лета, адажио для виолончели. Я на бордюре с 
распахнутым планшетом -  « В память о лучшем»  
мадмуазель Саган. 

Финал. Я слышу Вас, Саган:

«Блеск глаз, смотрящих на меня, впервые 
влюбленную, запах дождя или вкус кофе при первом 
в жизни разрыве отношений обострялись, но в 
ущерб всему остальному. Шел ли дождь во время 
того, первого, поцелуя, говорили ли мне «прощай», 
опустив взгляд?.. Не могу вспомнить ничего 
определенного – слишком я жила собственными 
ощущениями. А надо было прожить чью-то жизнь 
– то есть надо было читать, чтобы обрести 
способность наконец-то воспринимать 
собственную жизнь всеми пятью чувствами».

Семь лет, как сон, в котором Вы Саган 
раскладывали грусть мою по нотам, с Вашей 
невидимой для остальных рукой я на секунду 
прикоснулся к Богу, за Вашим взглядом я бежал 
вдоль облаков, и выскользнул в итоге: из цифры 5,  
из «ждать»: из слуха, вкуса, цвета, запаха, из 
кожи…
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ЭПилог:  счастье

Занавес поднят, счастье – на сцене нормандского 
побережья. Equemauville…последний день 2010-
го года…Конец моих многолетних  терзаний – 
встреча  с той, что тихо аккомпанировала моей 
грусти, вставляя аккуратно, между прочим, вместо 
миноров чувства – моя чистая, в буквальном 
литературном смысле слова,  любовь -  мадмуазель 
Саган. 

Вы ждали меня, на  Mer Du Nord, улыбкой смутной 
в волшебных облаках, я наконец-то здесь,  ничком, 
затылком в пляж, я слушаю Вас.

Быть может, летом по этому песку Экёмовиля 
босоногий кто-то, весь в радости предгрустной, 
бежать и улыбаться будет, в розовых очках, и 
строя замки на песках, услышит вдруг мелодию, 
что под ногами разольётся, ноктюрн b-moll 
Шопена, медленную фортепианную ЛЯ-соль – 
жизнь, как она есть.  
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