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КОРОТКО ОБ АВТОРЕ 

 

Власта Тршешняк относится к той породе людей искусства, ко-

торые не признают, точнее, не способны признавать, границы между 

видами, жанрами и стилями. В его случае сложно определить, кто перед 

нами: то ли бард, исполнитель авторской песни, блюзмен с пражской 

окраины, то ли истинный, до мозга костей, рок-музыкант, изюминка 

стиля которого – любовь к бытовым мелочам жизни. Никто, по-моему, 

не сможет заранее предугадать, в какой момент (и почему) Власта пере-

сечет границу между музыкой и литературой и в какой момент он решит 

вернуться. Не знает этого и сам Тршешняк – как и положено трубадуру, 

он не уважает границ и в своих песнях смеется над ними. 

Уроженец люмпенского пражского района Карлин, Тршешняк 

был воспитан скорее улицей, чем семьей. В его тексты всегда врывалась 

повседневность в самом что ни на есть неприкрашенном виде: буйная 

жизнь цыган, с которыми он, подружившись еще в юности, выступал в 

пивных Карлина, шлюхи, воришки всех мастей, уличные сценки – од-

ним словом, мир свободы, чем-то напоминающий нью-йоркский полу-

свет. Неудивительно, что когда Тршешняк попытался вынести эту чуж-

дую тогдашней эстетике, зажатой рамками коммунистической морали, 

но зато живую и не стесняющуюся своего грубоватого естественного 

начала речь на публику, у него возникли серьезные сложности. Попу-

лярность, доступ на официальную сцену – все это было обусловлено 

либеральной атмосферой «пражской весны» и вскоре после ее насильст-

венного прекращения дало властям отличный повод для гонений. 

Тршешняку снова пришлось пересекать границу – на этот раз 

государственную. После 1977 года ему как подписавшему «Хартию-77» 

была запрещена всякая общественная деятельность. Политические пре-

следования вынудили его в 1982 году эмигрировать в Швецию, откуда 

он вернулся уже только после падения коммунистической системы. 

Но даже этот перелом в судьбе не заставил Тршешняка замол-

чать. Его песни и тексты, не знающие границ, помогали выжить тем, кто 

остался. И когда империя зла рухнула, Власта вернулся домой. Свобод-

ным трубадуром – по-другому он не умеет. 

 

Ян Махонин, Чешский центр (Москва) 



 

 

КАРЛИНСКАЯ ШПАНА  

Анкета ВЛАСТИМИЛА ТРШЕШНЯКА 
 

 

Из книги П. Плацака «Личный листок по учету кадров» (2001) 

Можешь ли ты, Власта, сказать, где и когда ты родился? 

Карлин, 1950, 26 апреля. 

А твои родители откуда родом? 

Меня  воспитывали дедушка с бабушкой. Вообще-то я – запрещенный 
аборт, где-то я уже писал об этом. 

Как это? 

Я родился потому, что мой отец гульнул в армии, а аборты после вой-
ны были запрещены. Людей было мало, может, это только мальчишек 
касалось, потому что мужиков повыбили, вот аборты и запретили. И я 
один из них. 

Где это случилось? 

Северная Моравия, конкретно – Врбно под Прадедом, где отец убирал 
то, что осталось от танков обеих армий. 

Отец и мама никогда вместе не жили? 

Кажется, нет. 

А ты их вообще знал? 

Ну знал, но как-то плохо их помню. Папу я еще иногда видел, а маму – 
только когда стал взрослым.  

Ты знаешь, откуда они родом? 

Меня вырастили родители отца, поэтому о нем я знаю больше. Он был 
сын трактирщика и портнихи. Трактир у деда в сорок восьмом году ото-
брали, объявили его буржуем или чем-то в этом роде, а он просто дер-
жал в Пршибраме пивную для шахтеров. После этого он работал шофе-
ром, а в конце концов стал ночным сторожем в Карлине1 – там я с дедом 

                                                           
1 Карлин и упоминаемые далее Жижков, Высочаны, Либень, Богнице – районы Праги. 



 

 

и жил. А со стороны матери... я знаю, что ее родители были судетскими 
немцами, которые не подпали под выселение. Маме пришлось перепи-
сать свою фамилию Schulz на чешский лад – Šulc, и это, похоже, все, что 
мне о ней известно. Так по матери я немец.  

Какое у тебя было детство в Карлине? 

Чудесное! Дед, который больше не был трактирщиком, так здорово на 
жизнь глядел... Правда, мне сравнивать не с чем, потому что родители 
меня никогда не воспитывали, но с дедушкой-бабушкой было замеча-
тельно. 

И в школу ты ходил в Карлине? 

Ну да. На Пернеровой улице, прямо у подножья Жижкова. 

Это когда было-то? 

Девятилетку я закончил в шестьдесят пятом, даже экзамены сдал – не 
провалился. 

 

И как тебе вспоминается школа? 

Теперь уже большей частью хорошо – и учителя, и одноклассники с 
одноклассницами.  

Давили на вас как-нибудь – ну там политика и все такое?  

Нет, в Карлине они не решались... Единственной проблемой в моем 
случае было то, что с меня при всех сняли пионерский галстук. Я был 
пионером, и меня выгнали, потому что я на пионерском галстуке подде-
лал подпись первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Он и в самом 
деле проезжал через Карлин по дороге на Высочаны – ехал показаться 
народу на заводе ЧКД. Ну я и подделал его автограф на нескольких пио-
нерских галстуках, которые потом продавал, и меня разоблачили. 

В тебе заговорил дух предпринимательства? 

Наверное. Но на этом все и кончилось. Я продал три галстука – и меня 
вытурили из бизнеса. 

А после школы что было? 

Ничего. Поначалу было такое легкое заигрывание: отец с дедом хоте-
ли, чтобы я пошел учиться, но из этого ничего не вышло. 

Так чем ты занимался-то? 

Всякими там сезонными работами – а в шестьдесят седьмом я уже иг-
рал на Карловом мосту и выпрашивал у прохожих то гривенник, то кро-
ну. Ну то есть что значит выпрашивал: сам-то я был уверен, что не ни-



 

 

щенствую, но в шестьдесят девятом меня привлекли за попрошайниче-
ство. 

А как с армией? 

Я уже как-то говорил, что первой книжкой в моей жизни стал «белый 
билет», и я считаю его самым счастливым вообще билетом... 

Разыграл психа? 

Да. В итоге мне поставили диагноз «шизоидная психопатия», а дальше 
– палата № 2, Богнице. 

Сколько ты там пробыл? 

Недолго, недель пять, но мне хватило. 

Это тебе кто-то посоветовал? 

Да, мы заранее учились, что надо делать, как себя вести и все такое. 
Теперь-то я смотрю на все это со стороны, а тогда задницу здорово 
поджаривало. Кроме всего прочего, я инсценировал попытку самоубий-
ства, я сказал себе тогда, что если не получу белый билет, то покончу с 
собой по-настоящему. Я же хиппи был. 

У тебя были длинные волосы? 

У меня были длинные волосы. 

А какие у тебя были друзья? 

В основном ребята из неполноценных семей, да еще цыгане, короче – 
карлинская шпана. 

Ты с ними до сих пор дружишь? 

Да. Тем временем выросло новое поколение цыган, а с теми моими 
первыми друзьями – «гаджѐ» – мы редко видимся, хотя кто-то еще ос-
тался. 

Что было после попрошайничества в шестьдесят девятом? 

Мы постепенно перебрались в клубы и начали играть официально. Я, 
как это называлось, «прослушался» в пражском культурном центре и 
получил бумагу, что имею право зарабатывать себе на жизнь выступле-
ниями. 

Но это было только интермеццо. 

Ну да. В семидесятые годы в рамках так называемой переквалифика-
ции эту бумажку с печатью у меня отобрала комиссия практически в том 
же составе. 



 

 

Тебе пришлось поступить на работу? 

Ну я и до того подрабатывал, ведь гонорары были маленькие, игрой не 
прокормишься. Я за разные работы брался. 

А когда у тебя начались проблемы с госбезопасностью? 

Году примерно в семьдесят пятом, тогда из-за моих выступлений, но 
настоящие проблемы начались после подписания Хартии. Конечно, они 
были и до того, с городской полицией: из-за длинных волос, биг-бита, 
«скандального поведения» и т. д. Хорошо помню одного легавого из 
Праги-8 по фамилии Эберман, который был специалист по «трудной» 
молодежи, как-то так они нас называли. 

«Трудная молодежь»? 

Ну да. Но это было еще до августа. Время биг-бита, шестьдесят пятый 
– шестьдесят восьмой годы, было замечательное. Концерты часто про-
ходили как раз в Праге-8, в Либени или на Высочанах. 

А где тебя застал август шестьдесят восьмого? 

Двадцатого августа я выцыганил – или заработал – на Карловом мосту 
пять долларов, это были большие деньги, и мы загуляли в долг «У бра-
бантского короля» и «У Глаубицу». На другой день я пошел в обменник, 
чтобы получить за эти пять долларов кроны и заплатить долг, глядь – а 
на Карловом мосту стоит зенитное орудие, и обменник закрыт. 

Что происходило в последующие дни? 

Мы с друзьями вставали очень рано, потому что ввели военное поло-
жение и после девяти вечера выходить было нельзя, так чтобы побольше 
успеть... Само собой, демонстрации и алкоголь. Оказывали сопротивле-
ние и пили.  

А в августе шестьдесят девятого? 

Знатно меня тогда отделали.  

Где? 

В пассаже «Альфа» на Вацлавской площади. 

И меня там взяли 21 августа восемьдесят девятого. 

Через двадцать лет после меня. Ха-ха. 

Ха-ха. А что было после Хартии? 

Вереница месяцев и лет. Я продолжал играть, хотя уже не в клубах, а 
по квартирам, на вечеринках, для камерной аудитории: квартиры, кон-
спирация и все такое. Целая куча страшно занятных подпольных меро-
приятий, концерты, выставки… Это было так же круто, как жесткие го-



 

 

ды биг-бита перед августом шестьдесят восьмого. Так я во всяком слу-
чае вижу это сегодня. 

 

Вы же и театром занимались. 

Да. Павел Когоут адаптировал «Макбета» – Храмостова, Тереза Боуч-
кова, Ландовский... это называлось «Домашний театр». Было здорово. 
Но вмешалась госбезопасность, и все кончилось, Когоут с Ландовским 
уехали в Вену...  

А ты сам когда задумался об эмиграции?  

После одного довольно зверского допроса в восемьдесят первом, то-
гда я очень быстро принял решение уехать, потому что я не герой Яно-
шик. Мне предложили выбор: уезжай или посадим. 

Это было рамках операции госбезопасности «Зачистка»? 

Да, они хотели вышвырнуть из страны как можно больше неугодных. 

Что стало после бархатной революции с теми гэбэшниками, ко-

торые гасили о тебя сигареты? 

Об одном, некоем Йозефе Кафке, я знаю, что он успешный предпри-
ниматель в Нимбурском крае, капиталист. 

Он не получил по заслугам? 

Ему дали десять месяцев условно с отсрочкой на три года. 

Почему ты выбрал именно Швецию? 

Дело было не в стране, а в том, что там были мои друзья. Шведы про-
явили себя замечательно. Они дали мне политическое убежище еще то-
гда, когда я только подавал заявление об отъезде из Чехословакии. 

Как выглядел отъезд? 

Чехословацкие органы выдали мне бумажку, где были мои анкетные 
данные, а в графе «гражданство» значилось: «без гражданства». Еще там 
было примечание, что я обязан покинуть территорию Чехословацкой 
Социалистической Республики в течение тридцати дней, что я и сделал 
16 апреля 1982 года. 

Дела тех, кто эмигрировал, были в основном отправлены в архи-

вы и поэтому сохранились. Ты туда заглядывал? 

Да. 

Ну и как, интересно было почитать? 



 

 

Интересно – и грустно. Позабавил невероятно топорный язык следо-
вателей, а огорчило то, что я узнал о слабости людей, которых считал 
своими друзьями, а они ими не были. 

На тебя стучали? 

Активно. 

Кто, к примеру? 

Да уж не ангелы. 

Значит, это был сам черт? 

Да. Особо сильно он мне не навредил, но делал это за деньги и просил 
подбросить побольше –  кошмарный тип. 

Как было в Швеции? 

Эмиграция – не могу сказать ничего плохого. Мне там очень понрави-
лось. 

Шведы? 

Замечательные, удивительные – правда, я жил не только в Швеции. 

А где еще ты был? 

Я объездил всю Западную Европу, Канаду и США. 

И где тебе было лучше всего? 

Карлин, Лауэр Ист Сайд, «турецкий» и «греческий» Оффенбах под 
Франкфуртом-на-Майне, который напоминал мне Карлин. 

Почему ты вернулся? 

Женщина. Я здесь, но на правах иностранца с видом на жительство. 

У тебя есть какие-нибудь политические убеждения? 

Есть: я антикоммунист и антифашист. 

Это все сплошь «анти», а «за» есть? 

Да, например, журнал «Гость» или организация «People in need». 

Ты почитаешь какого-нибудь Бога? 

Да. 

Христианского? 

Это мое интимное дело. 



 

 

А пола-то ты какого? 

Не помню, в каком удостоверении – наверное, в шведском – у меня 
было написано: мужчина – белый. 

Имелась в виду раса? 

Нет, цвет. 

То есть это была одна из особых примет, типа «шатен», «глаза 

черные» и т. п.? 

Ну да. 



  

 

ПОЭЗИЯ 



  

 

 

Мадам Прага 
 

 

 

На ее приемы званые 

со спектаклями ходим с вами 

каждый день мы – безымянные, 

да и те, кто с именами. 

Вот только средств-то 

аккурат в кармане – 

на галерку, без места, 

где мы ждем ее соло 

со словами признания. 

 

Раздвигается занавес – 

и вот она между нами, 

голая, безо всякой рекламы, 

просто Мадам Прага. 

Приводит нас в упоение 

или портит настроение – 

уже то, как стоит она там 

с головой запрокинутой, 

вышибает слезу. 

 

Мадам Прага, 

затрапезная неряха с окраин, 

с утюгом над бельем исчахшая, 

в грязном фартуке, рваных тапках, 

все мысли – только о бабках 

да о харчах еще... 

– Вон отсюда, катись с моих глаз! – 

орет она, указывая на дверь, 

так, что прямо убил бы стерву, 

но стоит ей раздвинуть занавес 

и ступить на сцену, 

ты прячешь нож – нет, ты не убьешь, 

разве что в другой раз. 

 

На улице темнеет. 

Она голосом оперного злодея 

поет, озарена, 

и ты падаешь к ее ногам, 



  

 

чувствуя холод у своего лица... 

– Нежная и злая! – 

шепчешь ты в полумраке. 

– Нежная и злая! 

– Нет, видали такого подлеца? 

Вы только гляньте на негодяя! – 

пиная тебя, вопит она, 

и тут же в слезы, 

как маленькая девочка... 

Это ничего, 

это часть ее номера. 

Потом берет тебя за руку 

– Баста! Закрывается лавочка! 

Опускай жалюзи, я сказала! – 

и мимо Центрального вокзала 

тащит к дрянному кабаку. 

Там, изображая невинную, 

 набивает себе цену, 

а дашь ей лишнюю крону – 

изо всех сил увиливает. 

– Ты свинья! – скажешь ей. 

– Побродяга! 

А она в ответ: 

– Нет! 

Я – Прага! 

И не кто-то там я, 

а надежда надежд! – 

изречет, волосенки поправит свои 

и потянет тебя в подъезд, 

где ты походя, мельком, стоймя, 

вкусишь немножко – немножко – 

немножко ее любви. 

 

А откроешь глаза – 

ты один, без надежд... 

– Ненормальная, дура ты! – 

крик твой средь темноты 

тонет: – Вот ненормальная! 

 

Это ничего, 

только занавес всколыхнется – 

и кто-то там засмеется, 

и кто-то там засмеется...



  

 

Тайная вечеря 
 

 

 

Тьма разломила хлеб 

на двенадцать безысходных кусков 

Иисус взял себе меньший 

и выбежал в ночь 

Предчувствие утра ломало его члены 

отняв и тут же вновь возвратив ему силу 

когда к дереву прислонясь 

женщину в нем ощутил Он... 

 

Иисус приблизился к ней 

так нежно как только мог 

Она мерзла не в силах дождаться рассвета 

и держала в руках молодость 

краюшку нежности и вину 

и Иисус утратил дар речи 

ибо как назвать ласковым словом тьму? 

 

Щепотка сахару и щепотка соли 

разбередили в Нем тридцать три Его года 

она от радости что не одна в ночи озарилась святостью 

от Божиих щедрот святая 

Он же и без того святостью осиян 

юбчонку и туфельки с нее снимая 

обнажил ее омытый ливнями ствол 

 

В нее углубясь растаяли Его глаза 

в ушах звенело 

Он собрал воедино свои чудеса 

и растаяло Его тело 

Полуприкрыв веками зрачки 

ими теплую черную тень пронзил Он 

и не чувствовал за собой вину 

ибо как назвать ласковым словом тьму? 

 

И вновь Он ее увидел 

когда восстал из гроба 

невидимая стояла она над Ним 

опустив глаза 

и держа в руках молодость и краюшку нежности 



  

 

а у ног ее люди накрошили хлеб 

 

Их чудеса слились воедино  

и ушли они вместе... 



  

 

9. 5.1945 
 

 

 

 

Был я секунду свободным. 

Время, что делать с тобою? 

Столько лет – 

и всего лишь мгновенье? 

 

Не давайте мне в руки младенца, 

что мне ваши младенцы? 

Не зовите героем, 

ведь и вы не герои, 

ну а я –  

я был должен! 

 

Не давайте мне в руки младенца, 

что мне ваши младенцы? 

Мне бы бабу, 

бабу мне –  

и отстаньте! 

 

Нет, 

не носите меня на руках, 

не говорите СПАСИБО. 

Ведь у вас, я знаю, в крови 

с улыбкой позвать на пиво. 

Я буду не последним, 

как и не первым! 

 

Нет, 

не носите меня на руках, 

лучше снимитесь с танком, 

авось это когда сгодится! 

И не благодарите по-русски – 

что-то быстро вы позабыли 

шестилетнее ваше DANKE... 



  

 

21. 8.1968 
 

 

 

 

Терпкая рот вяжет вина 

привкус фруктовый и пряный 

будет памятна мне она 

долго 

Явилась музыка с бутылкой вина 

чтобы чокнуться с ночью 

а ночь не стыдясь украла 

мои мысли и чувства 

 

После гнала меня 

вспененная и нагая 

куда-то к черным воротам 

по лестнице вниз 

все ниже и ниже... 

Я до смерти не забуду 

эту дату 

и как тебя звали 

шалава 

 

– Но ведь это же я 

вспененная и нагая 

какой ты любил меня прежде! 

Это твоя вяжет рот вина 

с терпким фруктовым вкусом 

хотя целовал ты той ночью 

только холодный металл 

А та тьма тогда вокруг тебя 

это была тоже я! 

Но твоя вина ничтожно мала 

а я тебе лгала 

и буду дальше лгать... 

 

Еще позабыть эту дату 

но не то как тебя звали 

шалава



  

 

Финский нож 
 

 

 

 

В кармане моем финский нож 

и членский билет киноклуба 

а впереди вся жизнь 

армия и ученья. 

Шаг научусь я держать 

и держать язык за зубами 

в восторге и в восхищенье 

глаза поднимать к небесам. 

 

Куда только в двадцатом веке 

не долетят человеки! 

 

Фокусник этот мир 

в цилиндре голубок прячет 

Не найдем от волненья слов 

к трюкачеству непривычные 

мы одинокие дети цветов 

заброшенные дети фабричные 

 

Мильоны нас 

день ото дня все больше 

Боже 

спаси хотя бы уссурийского тигра! 

 

Боже 

Земля вовсе не шар 

по ней никуда не докатишься! 

Хватит 

хвастун с нимбом – положи конец  

лжи или докажи это 

врун! 

 

Собираю оружие хоть его мало 

пока лишь билет киноклуба 

да финский нож в кармане 

на стене карта полушарий 

отмечаю на ней красными фишками  

пограничные столбы и вокзалы 



  

 

 

Карта полушарий 

отмени их а после 

объединяйся на пару со мной 

о Боже! 

 

Смело мы в бой пойдем 

с градусником подмышкой 

и с финками в руках... 



  

 

 Моби Дик 
 

 

 

 

Раввинов внук в сомненьях чешет репу: 

на битых королей он сделал ставку. 

Два кормчих, с усиками и плешивый в кепке, 

по миру бродят, будто призрак Моби Дика, 

призрак Моби Дика. 

 

На мачте свастика, и молот там с серпом, 

с командой верной судно отойдет от мола. 

Блицкриг, победа в Октябре и в Августе потом, 

вслед за бравурным маршем – слабенькое соло… 

 

Кровавую за мной всю жизнь он тянет нить, 

куда ни глянь, от моря края и до края, – 

повсюду Моби! Мне гарпун бы заострить  

и бдеть, от вахты не устав, как капитан Ахав, 

как капитан Ахав. 

 

Потому как 

по долинам и по взгорьям, через буераки, 

моря и реки крови переступая вброд, 

дивизия идет – опять все те же враки: 

назад два шага, ни на шаг вперед! 

 

Зальются кровью взгорья и долины – 

легко узнать слепые эти орды: 

Зиг Хайль, Народ и Партия едины! 

Рейхсрубль на мачте судна реет гордо, 

на мачте реет гордо...



  

 

Предвыборный гуляш 
 

 

 

 

На улицы вышли 

трех партий приверженцы: 

флаги все те же, 

программы – свежие. 

 

Вид свой, подвид ищи, 

братья, товарищи... 

Со всех сторон заграждений щит. 

 

К урнам свой разум несите в горстке, 

громко вызывая: – Кто, если не мы? 

Чешите за ушком и гладьте по шерстке, 

чтоб получить свой кусок ветчины! 

 

Мне бы в другой день родиться и век: 

скажем, в тот день, когда я помру, 

или после дождичка в четверг. 

 

Боже, я так ору, 

будто на бойню ведут, как барана, 

хотя меня попросту водят за нос! 

 

Первым – фарт за троих нынче катит, 

завтра – вторыми будут третьи... 

Черт в этом всем сломит ногу, братья! 

Товарищи, Христос нам навстречу! 

 

Сам себя обману 

кривыми фразами, 

что мир сойдет наземь – и 

я хребет разогну... 

 

Отведай гуляш 

предвыборный наш 

из кастрюли грязной, 

медом намазанной! 

 

Мне жизнь обменяли на справную ксиву, 



  

 

а я такой лох, что на все поведусь, 

что мне ни подносят... и ведь нет чтобы пиво! 

Моя карта бита – я пас – я сдаюсь. 

 

Мне бы в другой день родиться и век: 

скажем, в тот день, когда я помру, 

или после дождичка в четверг. 

 

Боже, я так ору, 

будто на бойню ведут, как барана, 

хотя меня попросту водят за нос! 

 

Узнав, почем лиха фунт, 

я вытягиваюсь во фрунт 

и тридцать три марки леплю по регламенту, 

 

пока не дождался налоговика – 

верного на века 

члена своего департамента. 

 

Стучусь,  но стенку не прошибу 

горохом... в ответ сквозь зубы: Moment! 

После выборов будет как в гробу. 

Вместо деклараций – No comment! 

 

Я забыл, с чем рифмуется слово любовь: 

на ум мне приходят вновь и вновь 

только списки 

тех, кто был в сыске... 

 

Мне бы в другой день родиться и век: 

скажем, в тот день, когда я помру, 

или после дождичка в четверг. 

 

Ну да, 

ну да, 

ну да... 



  

 

Робинзон Крузо 
 

 

 

 

Бедный Робин Крузо, 

не тянись за книжкой 

жадно, как мальчишка, 

взгляни, что творится  

у тебя за спиною 

в наш век, когда к книгам 

тянутся крысы, 

а храбрый ищет отваги 

между строк на бумаге... 

 

Бедный Робин Крузо, 

вернись ты сегодня – вернулся б 

как знание, упавшее с неба. 

Тебя на обложках книг 

похоронили – тебя, Крузо! 

 

Смесь гремучая – масло, мед, 

газ для глаз и пулемет, 

вот наш на завтрак, Робинзон, 

ежедневный рацион. 

После пачка сигарет – 

тишь-гладь, как женщина почтенных лет. 

 

Стареющая красавица, что так много желала, 

само совершенство – как ее не бояться! 

Боялся – не боялся ты, Робинзон,  

а взял да сплыл  

и корабль свой о риф разбил... 

 

Потому я и написал 

на стене, за которой ты ходишь,  

в полосатом халате, 

засунув руки в карманы – 

ведь вокруг такой холод... 

Потому я и написал 

на стене лечебницы 

что хочу уплыть с тобой 

и стать твоим Пятницей! 



  

 

Подмастерье патера Кониаша
1
 

 

 

 

 

Я – подмастерье 

патера Кониаша 

умею разжечь костер 

такая работа наша 

 

На лацкане значок 

керосин и пламя 

на черном фоне 

будет нужно – я на телефоне 

с патером придем вдвоем 

белыми стуча клюками 

 

Сухой трут 

и огниво 

оба полуслепые 

мы разводим костер 

Сделайте глубокий вздох 

и следите как Мастер 

подходит к кострищу 

словно страшась 

встает на колени на пожухлый мох 

наконец 

вспыхивает искра – 

и поленница занялась! 

 

Паника в зрительном зале 

Тихо! 

Не топайте! 

Кто встанет – застынет 

в языках огня 

он жжет леденя 

а патер Кониаш 

в клубах черной копоти 

из многих званных 

выбрал меня... 

 

                                                           
1 Антонин Кониаш (1691–1760) – чешский иезуит, автор знаменитого списка запрещен-

ных в период контрреформации книг «Ключ к распознанию ереси». 



  

 

– Начинай! 

Пошевеливайся! 

Что ты тащишься шагом недомерка? 

Скорее рассыпь набор 

расплавь литеры 

пули из них отлей 

беги разбуди Гутенберга 

уж больно ему сладко спится 

арестуй его 

пишущие машинки – разбей 

рви и пали 

за страницей страницу 

пусть станут они одной массой 

податливой 

мягкой 

На колени! 

Живей! 

 

В бой 

во имя тьмы 

светоборцам на страх 

в печь Слово Божье 

отлей из него пули 

рви и пали 

а если все же 

кто-то останется на ногах 

тогда целься и – пли! 

 

Не впадай в мандраж 

а подпишись без истерик 

на чистом листе бумаги 

уже ты не подмастерье 

ты – сам патер Кониаш...



  

 

Поэзия 
 

 

 

Поэзия? Как же! 

Что я ее, не знаю?! 

Это ведь просто шлюха – 

соседка с лестничной клетки 

нашептывает мне на ухо. 

 

Фифочка с периферии! 

Ей-богу, я вас не понимаю... 

Вы говорите, Поэзия? 

Нет, с чего бы мне врать-то, 

с чего бы? 

 

Ей когда приспичило, 

то-то мужиков у ней было! 

Крутые, все руки в наколках, 

гуляла с одним, с другим – 

срам да и только... 

И чего ей было надо, 

дуре? 

 

Бабок мне задолжала – 

стрельнула сперва червонец, 

потом полтинник и стольник... 

Оченно благодарила: 

мол, возвернет с получки. 

Больше я их не видала! 

 

С хахалями до утра бухала, 

стало не на что – мебель тащила 

в барахольные магазины, 

а кончились мебель – 

как бог свят на небе, 

клянусь: себя продавала! 

Поэзия? 

Просто скотина! 

 

Так шла по кривой дорожке, 

потом нашла себе мужа, 

конторского счетовода, 



  

 

а детей родила от другого. 

Росли, как трава, как кошки, 

банда сопливых уродов – 

сущих уродов! 

 

Вскоре помер муж от чахотки, 

так теперь она, значит, вдова. 

Остались дети-сиротки 

да долги –  

слова, слова... 

 

Поэзия, говорите? 

Да знаю ее, знаю! 

И с малолетства знала: 

всегда она была такая, 

я ж ей пеленки стирала! 

А время тяжелое было – 

тяжкое время... 

 

Капризная, шлюха: 

нынче она строит, 

завтра – несет разруху. 

Сама не знает, что бы... 

Не знает, как...  

Поэзия!



 

 

ШТУТГАРТСКИЙ МАКБЕТ 

 

 

 

В то воскресенье я сидел один со второй кружкой пива «Шпатен» и 

счетом с двумя черточками за накрытым клетчатой скатертью столиком 

на двоих в паре метров от барной стойки испанского ресторана «La 

Concha»
1
. 

Высокие стулья у стойки, кроме трех, были заняты смуглыми парнями 

с блестящими черными волосами, спускавшимися на воротнички отгла-

женных белых сорочек. Волосы у каждого из них обхватывало напома-

женное волнообразное кольцо, напоминавшее нимб, хотя на самом деле 

это был след от шляпы. 

Свои шляпы эти смуглые парни, едва войдя в бар, привычным движе-

нием метнули на вешалку у двери.  

Один из них, чья шляпа упала на пол, покраснел; впрочем, это было 

незаметно. 

Стена за стойкой бара была обклеена открытками с испанскими вида-

ми и синим испанским небом. Посреди открыток на скобе висели там-

бурин и кастаньеты. А под рядом закрепленных на держателях бутылок, 

которые торчали из стены, как огнетушители, прямо под бутылкой с 

наклейкой «Текила», в позолоченной рамке за стеклом улыбалась фут-

больная команда «Реал Мадрид» на зеленом газоне. 

На стойке под фотографией стоял большой керамический графин. 

Большинство этих смуглых парней – постоянных воскресных посети-

телей, что пришли сюда расфранченные и отутюженные, – тянуло через 

соломинку рубиновый напиток с кубиками фруктов на дне. 

 

Сегодня во второй половине дня мы репетировали в театре начало 

третьей сцены – явление Макбета. При полной темноте на сцене я тихо и 

медленно беру на гитаре dramatischen Akkord
2
, как требует режиссер. 

                                                           
1 Ракушка (исп.). 
2 Драматический аккорд (нем.). 



  

 

Вспыхивает точечный прожектор, понемногу прибавляется свет, по-

степенно вырисовываются контуры сцены, я начинаю играть быстрее и 

громче – и в кульминационный момент, когда подмостки уже полно-

стью освещены, мы с гитарой умолкаем. 

– Auftreten drei Hexen!
3
 – верещит одна из трех ведьм, и я, аккомпани-

руя, вновь терзаю свои шесть струн. 

– Macbeth ist nah!
4
 – занавес всколыхнулся, и действительно, на сцену 

выходит будущий убийца со своей жертвой – Банко. 

– В потомстве, по смерти ты – король! – говорит ему Макбет с зави-

стью в голосе. – В потомстве, по смерти ты – король! 

Пока на Дунсинанский холм в поход 

Бирнамский лес деревья не пошлет... 

 – Noch einmal, bitte!
5
 – раздается из темноты пустого зала голос ре-

жиссера, и он дважды хлопает в ладоши. – Noch einmal! 

– Auftreten drei Hexen! 

 

Они вошли и сюда, в испанскую харчевню «La Concha», расположен-

ную на склоне холма над Штутгартом, куда я зашел после репетиции, 

чтобы выпить свои четыре кружки пива «Шпатен»: черноволосые, смуг-

локожие, в развевающихся цветастых юбках и блузах с широкими рука-

вами. На руках у одной из них, той, что вошла первой, были длинные 

красные перчатки. 

Они заняли последние свободные стулья у бара, и каждая из них взяла 

у бармена соломинку и пузатый бокал кроваво-красной жидкости с ку-

биками фруктов на дне. 

Бармен вытер полотенцем мокрые кружки на стойке, а потом руки о 

фартук и посмотрел на меня, прищелкнув пальцами и вопросительно 

подняв брови. Я кивнул в знак согласия.  

Три ведьмы тоже на какой-то миг взглянули на меня и засмеялись, 

прикрывая рот ладошками. 

В ушах у них покачивались большие золотые серьги – точь-в-точь как 

у гадалок-цыганок. 

 

Поигрывая счетом и теребя уголок клетчатой скатерти, я ждал, пока в 

очередной кружке немного осядет пена, и рассматривал плакат с при-

глашением на проводившуюся когда-то корриду. 

 

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL!
6
 

 

                                                           
3 Входят три ведьмы! (нем.). 
4 Приближается Макбет! (нем.). 
5 Еще раз, пожалуйста! (нем.) 
6 Монументальная бычья арена (исп.). 



  

 

На плакате был изображен загонщик в узких расшитых золотом шта-

нах. Он красным флажком подталкивал к воротам бойни разъяренного 

быка быка с веером пик, воткнутых в шею. Подобные плакаты были 

понаклеены там-сям по всем стенам ресторана, словно прикрывая гряз-

ные пятна на обоях. 

 

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL! 

 

В темном коридоре, отделенном от зала занавеской из деревянных ви-

сюлек, светился большой стеклянный ящик. Juke-Box, музыкальный 

автомат, аквариум с маленькими черными граммофонными скаляриями. 

Диск проигрывателя грампластинок, бог знает почему, крутился вхо-

лостую.  

 

С улицы раздался звук автомобильного клаксона – фанфара из трех 

нот. Перед входом в ресторан сверкнули хромированный бампер и ра-

диатор белого спортивного автомобиля. 

Двигатель смолк, хлопнула дверца. 

– Мак! – заверещала ведьма в красных перчатках, и все повернулись к 

входу. 

Он вырос в дверном проеме: брюки в обтяжку, начищенные ботинки 

на высоких каблуках, глянцевая кожаная жилетка. Без шляпы, с только 

что зажженной сигаретой под тонкими усиками. С сощуренными от ды-

ма блестящими глазами он стоял, упираясь руками в дверные косяки и 

постукивая о пол носком ботинка. 

– Мак! 

Такой выход актеры восхищенно называют «антре».  

Те несколько шагов, которые он затем прошел от двери к стойке бара, 

– это было просто чудо, танец.  

Monumental!
7
 

Paso doble!
8
 

Танец со сжатой узкими брюками и темпераментом задницей. 

Он пригладил ладонью напомаженные волосы и, прищелкивая, при-

близился к стойке. Последний щелчок пальцами предназначался барме-

ну.  

Тот кивнул, наполнил рубиновой жидкостью из керамического кув-

шина бокал и опустил туда, как поплавок, желтую пластмассовую соло-

минку.  

После этого он подал бокал Маку. 

                                                           
7 Грандиозно! (исп.). 
8 Пасодобль (букв. «двойной шаг», исп.) – испанский танец, имитирующий корриду. 



  

 

– Gracias
9
... – с этими словами Мак похлопал пару-тройку смуглых 

парней по плечам и улыбнулся им, не переставая притопывать ботинком 

на высоком каблуке с узким носком. 

Одной из ведьм он позволил поприветствовать себя горячее прочих. 

Той, что в красных перчатках. 

Он положил сигарету в большую морскую раковину, которая теперь, 

на суше, служила пепельницей, и потянул напиток через соломинку. Та 

покраснела. 

После этого он решил обвести взглядом – снизу вверх, исподлобья – 

остальных посетителей ресторана «La Concha». 

Оставался, собственно, я один над третьей кружкой пива «Шпатен», а 

рядом со мной – прислоненный к стене черный футляр с моей гитарой. 

Мак скользнул глазами по крышке футляра; между тем ближайшая из 

ведьм дернула его рукой в красной перчатке за широкий рукав белой 

рубашки.  

Он вздрогнул. 

– Мак, – сказала она, ласкаясь, склонилась к нему со стула и стала ему 

что-то шептать. – Мак... 

– No
10

, – не слишком убедительно покачал головой тот и потянулся к 

раковине за сигаретой. – No... 

– Мак, – засюсюкала ведьма настойчивее, словно умоляя, и другие две 

поддержали ее. 

Мак отставил недопитый бокал на барную стойку и потянулся к поясу, 

где у него на золотой цепочке болтались маленькие серебряные щипчи-

ки для ногтей. Острые лезвия – челюсти этих щипчиков – на миг сверк-

нули, прорезав полутьму ресторана. Мак внимательно осмотрел ногти у 

себя на правой руке, провел по ним подушечкой большого пальца и от-

пустил щипчики. 

После этого он все тем же шагом, с сигаретой под тонкими усиками, 

направился через зал к моему столику, прищелкивая по дороге пальцами 

левой руки. 

– Pásala!11 – сказал он мне. 

Только тогда, когда он показал на футляр с моей гитарой, я понял, что 

он хочет. 

– Bitte
12

, – сказал я холодно, как принято в испанском трактире. 

Мак положил футляр на свободный стул, щелкнул замком и бережно 

извлек из красного бархата мои шесть струн. Носком правого ботинка 

он чуть подвинул футляр на стуле так, чтобы рядом поместился и его 

                                                           
9 Спасибо (исп.). 
10 Нет (исп.). 
11 Дай ее мне (исп.). 
12 Пожалуйста (нем.). 



  

 

ботинок. Устроив гитару на колене, он перебрал большим пальцем 

струны, одну за другой.  

Три красотки на стульях у стойки повернулись к нам, у каждой в на-

крашенных губах было по соломинке. Рубиновая жидкость в них теперь 

пульсировала быстрее. 

Парней у стойки звук струн тоже заставил обернуться, раздразнив их, 

как красная тряпка быка. С раздутыми ноздрями они замерли, опершись 

локтями о край стойки и прижав подушечки большого пальца к безы-

мянному. 

Мак бросил зажженную сигарету на пол, нащупал на гитарном грифе 

мажорный аккорд и пальцами правой руки провел по струнам, будто 

встряхивал градусник. 

Аккорд прозвучал красиво, а когда Мак запел и к нему присоедини-

лась его ведьма, это было просто прекрасно! 

Я слушал, уставившись в пол и наблюдая, как пляшет струйка дыма от 

брошенной сигареты, как она дрожит и извивается волнами до тех пор, 

пока сигарета не потухла. 

Мак пел и носком блестящего ботинка барабанил по сиденью стула, 

как будто передавал по телеграфу этот ритм – сигнал SOS! SOS! SOS! 

При этом на поясе у него двумя острыми серебряными полумесяцами 

колыхались, посверкивая, щипчики для ногтей. Раскрытые, словно в 

усмешке, они резали и кололи. 

Напомаженные парни у бара прищелкивали и хлопали в такт, а когда 

начался припев, они тоже стали подпевать. 

Это фламенко в исполнении Мака –  это была бешеная борьба с рит-

мом, коррида, горячка! 

 

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL! 

 

Пока звучала песня, в ресторан «La Concha» вошла еще одна группа 

напомаженных посетителей, все по-воскресному принаряженные и 

смуглые, как три ведьмы в предыдущей сцене. Сразу же при входе они 

сняли шляпы и забросили их на усеянную головными уборами вешалку 

на стене. Один из них, чья шляпа упала на пол, покраснел; впрочем, это 

было незаметно. 

Снаружи в бампере белой спортивной машины по очереди отражались 

зеленые и красные огни. 

Это жонглировал огнями светофор напротив витрины мебельного ма-

газина, что был на углу через улицу. Отражаясь от витрины, огни по 

косой перелетали улицу и отскакивали от бампера белой машины по 

направлению ко мне. Они залетали в ресторан «La Concha» и ложились 

на мой столик для двоих, так что я видел, красный или зеленый свет го-

рит на светофоре для пешеходов, отделенном от меня двумя углами. 



  

 

В том же ритме, в каком на светофоре менялись цвета, ресторан «La 

Concha» постепенно заполнялся народом. Каждая новая группа посети-

телей входила в зал, пока на бампере спортивной машины, а значит, и на 

светофоре за двумя углами горел красный свет. 

Ровно это время требовалось вновь прибывшим, чтобы миновать 

квартал, войти в дверь и забросить свои черные шляпы на переполнен-

ную вешалку. 

Мак заиграл вторую песню, его глаза сверкали; остальные подпевали 

и хлопали ему в такт – или на каждый нечетный такт взмахивали соло-

минками, разбрызгивая вокруг красные капли. 

 Я смотрел на красно-зеленый метроном на улице. 

Моя нога под столом тоже принялась непроизвольно притопывать и 

взывать о помощи – SOS! SOS! – хотя я ее об этом не просил. 

 

С последним аккордом в ресторан «La Concha» вошел празднично 

одетый мужчина лет шестидесяти с важно выпяченной грудью. Белая 

сорочка, черный жилет, через левую руку переброшен черный пиджак. 

Остановившись в дверях, он снял с седой головы светлую шляпу. Его 

волосы блестели так же, как и большой золотой перстень на мизинце. 

Бармен выбежал из-за стойки, вытер о передник отбитые хлопками 

ладони и в услужливой позе замер перед вошедшим. 

– Señor Willy
13

, – скорее прошептал, чем произнес он, кланяясь. 

– Señor Willy, – прошептали и остальные посетители, и каждый при-

коснулся к голове, к кружку напомаженного нимба, снимая воображае-

мую шляпу, а затем с поклоном прижимая ее к груди. – Señor Willy. 

Сеньор Вилли приветствовал их, взмахнув большим золотым перст-

нем, и отдал бармену свою шляпу и пиджак.  

Бармен задал ему шепотом какой-то вопрос, сеньор Вилли медленно 

обвел взглядом зал – и наконец указал мизинцем в мою сторону.  

– Si, señor!14 – бармен снова поклонился, повесил шляпу и пиджак на 

вешалку у двери, после чего подошел к моему столику и на мешаном 

испанско-немецком наречии попытался объяснить, что сеньор Вилли... 

гм... Herr Willy, Heute, today...15 

– Не напрягайся, – хотел парировать я на своем карлинско-немецком, 

но только встал из-за стола с пол-литровой кружкой и счетом и немного 

отодвинул стул, чтобы сеньор Вилли мог поместиться.  

– Gracias, – сказал он, бросив на меня короткий взгляд искоса.  

– Bitte, – ответил я.  

Заняв место, он вновь посмотрел на меня и пальцем с золотым перст-

нем указал на второй свободный стул.  

                                                           
13 Сеньор Вилли (исп.). 
14 Да, сеньор! (исп.). 
15 Герр Вилли сегодня... (нем., англ.). 



  

 

– Gracias, – в свою очередь сказал я и присел на краешек стула.  

Все те, кто только что снимал с головы и прижимал к груди нимбы, 

самым подобострастным образом кланяясь сеньору Вилли, они все как 

один мне завидовали. 

Сеньор Вилли чуть подался вперед на стуле и, откашлявшись, шепнул 

бармену на ухо, чего он хочет. Я наблюдал за ним уголком глаза. 

– Si, señor! – бармен закивал головой и побежал к стойке. – Si. 

Это послужило как бы сигналом для остальных, как и для меня, что 

можно оставить церемонии. Напомаженные парни, еще раз улыбнув-

шись, пригладили волосы и снова уселись на стулья, а я уже и так сидел.  

Ведьма потянула Мака пальцами в красных перчатках за рукав рубаш-

ки; он провел большим пальцем по струнам гитары и – так как за этим 

не последовало недовольного кряхтения от нашего стола – продолжал 

играть.  

А сеньор Вилли, как совсем недавно и я, смотрел (по крайней мере 

мне так показалось) в темный коридор, за занавеску из висюлек, где 

вхолостую крутился диск музыкального автомата. 

Парни за стойкой тихо мурлыкали в такт гитарным переборам; между 

тем бармен поставил перед сеньором Вилли на маленькую бумажную 

салфетку бокал с рубиновой жидкостью и соломинкой.  

– Samba! Samba! Samba! – доносилось от барной стойки.  

Сеньор Вилли кивнул в знак благодарности, продолжая смотреть в 

пустоту темного коридора за висюльками, а я отпил пива, не сводя глаз 

с хромированного бампера белого спортивного автомобиля, припарко-

ванного у ресторана «La Concha». 

 

В тот момент, когда бармен принес сеньору Вилли на серебряном 

подносе запеченную рыбу с полумесяцем лимона во рту и пожелал ему 

приятного аппетита, от входной двери послышалось: Buenas noches!
16

 

Этими словами приветствовал всех нас силуэт юноши с гитарой на 

расшитой перевязи, перекинутой через плечо. 

За спиной у юноши попеременно зажигался и гас красный и зеленый 

свет на бампере автомобиля. 

– Малькольм! – воскликнули ведьмы, причем с особой радостью те, 

что были без перчаток. – Buenas noches! 

Юноша вошел, поклонился нашему столу и пошевелил губами, как бы 

говоря: «Приятного аппетита, сеньор Вилли!» 

Тот, прежде чем взяться за столовый прибор, кивнул в ответ головой, 

чуть опустив веки. 

Малькольм снял гитару с плеча и поставил ее под вешалкой для шляп, 

оперев о стену, будто меч. Затем он поочередно пожал руки всем напо-

                                                           
16 Добрый вечер! (исп.). 



  

 

маженным парням, похлопал их по потным спинам и наконец протянул 

руку Маку.  

Показав на его – на мою – гитару, он поднял брови.  

Мак кивнул в мою сторону, и Малькольм улыбнулся.  

Я, кажется, тоже.  

Мак протянул гитару ему, но Малькольм покачал головой, пожал пле-

чами и поднес к лицу левую руку. 

Потом он повторил те же жесты, только в обратном порядке, для меня 

и вдобавок изобразил на лице такое выражение, как будто он о чем-то 

сожалел. 

Я не понял.  

Бармен наполнил из керамического кувшина пузатый бокал с рубино-

вым напитком и подал его Малькольму.  

Потянувшись через барную стойку за бокалом, Малькольм носком бо-

тинка зацепился за расшитую перевязь своей гитары.  

Сеньор Вилли закашлялся, словно подавившись рыбьей костью.  

Гитара заскользила по стене, закачалась, загремела, но Малькольм в 

последний момент удержал ее. 

Из бокала на гитару пролились две-три красные капли.  

Малькольм поставил бокал на стойку, отер гитару рукавом рубашки, 

затем вышел с ней в коридор за занавеску из висюлек и осторожно по-

ложил ее на неиграющий музыкальный автомат.  

– Малькольм! – крикнул ему сеньор Вилли и взял салфетку. – Toca!
17

 

– Si, señor! – ответил Малькольм и вновь поднял гитару с музыкально-

го автомата. – Si, señor... 

Он перекинул через плечо полосатую перевязь, но не так, как это де-

лали я и Мак, а с другой стороны.  

Пальцы правой руки он положил на гриф, а струн коснулся пальцами 

левой.  

Оказывается, Малькольм был левшой.  

Я заметил, как ведьма Мака ткнула его в бок пальцем в красной пер-

чатке, после чего взглянула на сеньора Вилли – и побледнела, а лицо у 

нее заострилось.  

Две другие ведьмы, потянувшись через стойку, сняли со стены одна 

тамбурин, вторая – кастаньеты.  

 

Малькольм играл медленно, беря минорные аккорды нежно и неспеш-

но. Когда он запел – негромко, без выкриков и топанья, – а ведьмы при-

нялись колдовать с барабаном и кастаньетами, я услышал, как сеньор 

Вилли потихоньку мурлычет себе под нос. Все остальные молча уткнули 

взгляд в свои бокалы, в колышущуюся гладь напитка, должно быть, 

вспоминая Мадрид, Барселону, корриду... 

                                                           
17 Играй! (исп.). 



  

 

Один лишь Мак не подпевал и не вспоминал.  

С каменным лицом он смотрел на пальцы правой руки Малькольма, на 

мою – свою – гитару, стоящую, будто меч, у его ног, и сжимал гриф так, 

что костяшки пальцев у него аж побелели.  

Малькольм играл тихо и медленно, но ритм был головокружительный, 

а пел он так, что никто не отважился присоединиться.  

Даже когда он закончил играть, тишину нарушил лишь нож, звякнув-

ший о серебряный поднос. 

Сеньор Вилли вытер рот салфеткой, и с улыбкой кивнул Малькольму.  

Тот тоже улыбнулся в ответ и взял бокал.  

Мак, продолжая смотреть завороженным взглядом на его пальцы, 

сглотнул.  

– Más para beber!
18

 – вымолвил наконец сеньор Вилли, показав ми-

зинцем на свой бокал. 

– Perdón, perdón, señor!
19

 – прошептал бармен за стойкой и заменил 

пустой бокал на полный. Perdón… 

Малькольм снял расшитую перевязь с плеча и с гитарой в обнимку 

вышел в темный коридор, где опять положил инструмент на светящийся 

музыкальный автомат. 

Напомаженные парни за барной стойкой дружно вздохнули и перене-

слись во времени и пространстве от берегов испанского моря назад, на 

склон холма над Штутгартом. Допив последние капли крови из своих 

бокалов, они протянули их пустыми бармену, который вновь наполнил 

их той же жидкостью из большого керамического кувшина. 

И я вскоре перенесся, воспарив над белой пеной в своей кружке. С вы-

соты птичьего полета, как если бы я выглядывал из окна реактивного 

самолета, я видел сквозь белые облака пены кривую линию, которую 

рисует на круглом экране ЭКГ мой нагрудный карман. Кривая бешено 

прыгала вверх-вниз, вычерчивая силуэты башен, ста башен... Потом она 

понемногу успокоилась, выровнялась, только время от времени подер-

гиваясь, когда мы пролетали над карлинским виадуком и либеньским 

газохранилищем. А после, где-то над Циновцем, я узнал в гуле реактив-

ных двигателей звук своей шестиструнной гитары. 

Это Мак в испанской таверне «La Concha» на склоне холма над Штут-

гартом готовился сыграть что-то свое, мажорное, как бы пытаясь пере-

щеголять Малькольма.  

Невзирая на запреты, я снова выглянул из окна и сквозь облака белой 

пены увидел сонными глазами квадратики и прямоугольнички полей и 

лесов в девяти тысячах километров внизу подо мной.  

– Samba, samba, samba! – пел Мак.  

                                                           
18 Еще выпить! (исп.) 
19 Простите, простите, сеньор! (исп.). 



  

 

– Mejor que Malcolm toque!
20

 – услышал я с высоты голос сеньора 

Вилли. 

Поля и леса подо мной превратились в прямоугольники и квадраты 

груботканой скатерти, на которые я смотрел в микроскоп, в бинокль, 

сквозь початую пол-литровую кружку пива с хлопьями белой пены на 

поверхности.  

– Mejor que Malcolm toque! 

Я протер глаза и повернулся к смуглым лицам за стойкой бара, из ко-

торых два теперь, впрочем, были белыми, бледными. 

Мак и его ведьма замерли перед стойкой, глядя на сеньора Вилли. 

Правая рука Мака была напряжена, пальцы расставлены, как если бы 

он готовился опять ударить ими по струнам.  

– Mejor que Malcolm toque! – приказал сеньор Вилли и ткнул пальцем 

в коридор с игровым автоматом.  

– Si, señor! – ответил Малькольм и медленно пошел к занавеске из ви-

сюлек.  

Мак смотрел ему вслед, окаменев; пальцами левой руки он все еще 

зажимал недоигранный мажорный аккорд.  

Висюльки занавески зашуршали.  

Сеньор Вилли взял бокал. 

Ведьма в красных перчатках тряхнула Мака, а тот, растерянно улыб-

нувшись, опустил гитару на пол и повернулся к стойке за пачкой сига-

рет. 

– Perdón, señor, – занавеска из висюлек зашуршала во второй раз. 

Перед ней стоял Малькольм, три нитки висюлек зацепились за его 

плечо. В руке у него была его гитара с расшитой перевязью.  

Струна E, самая тонкая, была посередине перерезана – она была мерт-

ва. Оба ее конца дребезжали на колках, как телеграфные провода после 

грозы. 

– Perdón, señor… 

– Эхм... – вздохнул сеньор Вилли и посмотрел на плакат на противо-

положной стене с приглашением на проводившуюся когда-то корриду. – 

Эхм... 

 

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL! 

 

– Toca! – ведьма подтолкнула красной перчаткой Мака с моей гитарой 

на сцену, в центр круга, образуемого стульями, выдернула у него изо рта 

зажженную сигарету и бросила ее на пол.  

Один из напомаженных потных парней принялся отбивать ладонями 

ритм, и Мак начал играть.  

                                                           
20 Лучше пусть Малькольм играет! (исп.). 



  

 

Ведьма подоткнула юбку, чтобы были видны ее белые чулки и туфли 

на высоких каблуках, которыми она стучала об пол, танцуя вокруг ды-

мящейся сигареты.  

Но она – не знаю, почему – перестала мне нравиться.  

Пускай она раздает направо и налево улыбки, сулящие многое, пускай 

обступившие ее смуглые парни барабанят в такт соломинками, а Мак 

играет так хорошо, как только может...  

Время от времени он исподлобья, снизу вверх, бросал взгляды в сто-

рону нашего столика, на сеньора Вилли.  

Но тот, будто глухой, не отрывался от плаката на противоположной 

стене.  

  

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL! 

 

Танцующая Леди в красных перчатках, минуя прислонившегося к сте-

не Малькольма, подталкивала Мака с моей гитарой к нашему столу. Мак 

играл кровожадно, точно тореадор на плакате, висящем на стене. Играя, 

он дошел, дотанцевал с гитарой в руках до нашего стола, и я подвинулся 

на своем стуле, чтобы Мак мог поставить носок ботинка на его край.  

И вновь во всем моем теле отозвался отбиваемый ногой сигнал SOS! 

SOS!  

В паре сантиметров от моих глаз у пояса Мака посверкивали в такт 

музыке раскрытые челюсти щипчиков для ногтей.  

Но это уже не были два острых полумесяца.  

Теперь на остриях обеих челюстей был виден дефект, небольшой изъ-

ян, щербина.  

Как если бы ими перекусили прочную стальную проволоку, стальную 

струну. 

Я посмотрел Маку в глаза.  

Они тоже больше не сверкали, в них тоже стал заметен небольшой 

дефект, небольшой изъян, щербинка.  

Ведьма в подоткнутой юбке и пляшущих туфлях медленно вернулась 

на площадку у барной стойки. Мак с гитарой в руках отступил вслед за 

ней. Вокруг них – кольцо притопывающих, хлопающих в ладоши напо-

маженных парней. Пластмассовыми соломинками они стучат по полным 

или пустым бокалам или просто взмахивают ими в такт в воздухе. 

Хлопки звучат как треск ломающихся веток.  

А эти соломинки, Макбет, – это твой Бирнамский лес... 

Samba, samba, samba! 

 

Я посмотрел на сеньора Вилли. 

Как-никак он должен был пять минут тому назад видеть коридор за 

занавеской с висюльками, должен был видеть светящийся музыкальный 



  

 

автомат, на котором тогда лежала гитара Малькольма. Ведь с того мес-

та, где он сидит, хороший обзор!  

Я не отрывал глаз от сеньора Вилли – и этим себя выдал. 

Он перестал рассматривать бумажного тореадора и перевел взгляд на 

меня.  

Печально кивнув, он потянулся через стол и придвинул к себе мой 

счет с четырьмя черточками. После этого он снова посмотрел на меня, 

словно прикладывая палец к губам. 

Samba, samba, samba! 

Мак доиграл, Леди дотанцевала. Оба они, как и все вокруг, потные и 

счастливые, улыбались.  

Улыбался даже Малькольм, который стоял, прислонясь к стене рядом 

с усеянной шляпами вешалкой и сжимая в пальцах пустой бокал. 

 

– Ven pa ca!
21

 – крикнул сеньор Вилли и показал на Мака. – Ven pa ca! 

Когда запыхавшийся Мак подошел, сеньор Вилли протянул руку к его 

– моей – гитаре. Мак с непонимающей улыбкой отдал ее и повернулся к 

своей Леди. Та пожала плечами.  

Глубоко дыша, она пальцами в красных перчатках нервно поправила 

корсаж и складки на юбке, и большие золотые серьги в ее ушах задро-

жали. 

Сеньор Вилли положил мою гитару к себе на колени и начал ослаб-

лять колок, с помощью которого настраивают самую тонкую гитарную 

струну – струну Е. 

Все недоуменно смотрели на него от барной стойки.  

Сеньор Вилли поддел пальцем ослабленную струну – она зазвучала 

надтреснуто, фальшиво, и по мере того как сеньор вращал колок, тон ее 

становился все ниже и ниже.  

Ослабив струну, он вытащил ее из подставки, смотал на большом 

пальце левой руки и отбросил к вешалке, усыпанной гроздьями шляп. 

Струна на лету размоталась и, падая на пол, несколько раз выгнулась, 

словно змея. 

– Mejor que Malcolm toque! – сказал сеньор Вилли, обращаясь ко всем. 

– Si, señor! – Малькольм поставил пустой бокал на край стойки и на-

гнулся. 

Мак молча уставился на струну, отступая к бару, но парни, которые 

только что ему аплодировали, теперь повернулись к нему спиной и под-

ставляли пустые бокалы  под керамический кувшин. Эта маленькая тра-

гедия, о которой они, собственно, и не догадывались, их как будто вовсе 

не интересовала. 

Сеньор Вилли посмотрел ведьме в глаза. 

Она отшатнулась и перевела взгляд на плакат, висевший на стене.  

                                                           
21 Пойди-ка сюда! (исп.). 



  

 

 

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL! 

 

Вперив взор в стену, она, как сомнамбула, пыталась стащить с себя 

красные перчатки.  

Сеньор Вилли протянул мне через стол мою – теперь пятиструнную – 

гитару, после чего сложил пополам мой счет с четырьмя черточками и 

придавил его своим бокалом. Затем, чуть подавшись вперед на стуле, он 

сорвал у Мака с пояса маленькие блестящие щипчики для ногтей, щип-

чики со щербиной на остриях. 

 

Из темного коридора за занавеской из деревянных висюлек было 

слышно, как кто-то настраивает на гитаре самую тонкую струну – стру-

ну Е. Парни на барных стульях, уже опять смеющиеся, с полными бока-

лами в руках, повернулись лицом к сцене. 

Тон струны становился все выше и выше. 

Звук ее был все прозрачнее и прозрачнее, пока наконец струна не на-

чала хорошо резонировать с остальными.  

Висюльки занавески зашуршали, когда сквозь них прошел на сцену 

Малькольм с гитарой на расшитой перевязи через плечо.  

Такой выход актеры восхищенно называют «антре».  

– Yo invito a una vuelta!
22

 – сказал сеньор Вилли, и напомаженные пар-

ни у бара радостно закричали, задрав головы.  

– Si, señor! – сказал бармен, ставя керамический кувшин на стойку так, 

как если бы он уже ему не принадлежал. – Si… 

Сидевший ближе всех парень налил до краев свой бокал, а потом взял 

пустой, что стоял на самом конце стойки, почти под вешалкой для шляп, 

наполнил его и подал Малькольму.  

Сеньор Вилли извлек мой счет из-под своего бокала, разгладил его о 

край стола и посмотрел на меня, как бы спрашивая или осведомляясь: 

Все в порядке? 

Все в порядке! Я никому ничего не скажу, сеньор Вилли.  

– Gracias… 

Я никому ничего не скажу. Это ваша история, и вы прекрасно ее напи-

сали, снова сказал я про себя и защелкнул замок на футляре гитары. 

Когда Малькольм исполнял свою последнюю песню, парни за стойкой 

вновь уткнули взгляд в свои бокалы, в колышущуюся гладь напитка.  

Они видели на ней то, что хотели видеть.  

А в последнем куплете Малькольм воздал им сполна.  

Не меняя ни мелодии, ни ритма, он заставил их всех подняться со 

стульев, оторваться от бокалов.  

 

                                                           
22 Круговую за мой счет! (исп.). 



  

 

Дальше я уже не слушал.  

Я смотрел на улицу, на площадку перед рестораном «La Concha», при-

тулившимся на склоне холма над Штутгартом. 

Радиатор белого спортивного автомобиля дернулся, задрожал, захлоп-

нулась вторая дверца, заурчал мотор, по поверхности бампера в послед-

ний раз разлился красный свет светофора, и автомобиль задним ходом 

выехал на проезжую часть. 

Но клаксон фанфарой из трех нот на сей раз не прозвучал. 

 

– Wir proben jetzt die letzte Szene, bitte
23

, – раздался на следующий день 

из темноты зрительного зала голос режиссера. Он дважды хлопнул в 

ладоши.  

– Простите, – вытащил я из кармана пакетик с новой струной Е, самой 

тонкой.  

Я продел струну в отверстие подставки. 

Когда я вращал колком настройки, тон струны становился все выше и 

выше, пока она наконец не начала хорошо резонировать с остальными.  

– Alles ist in Ordnung, William!
24

 – крикнул я затем со сцены навстречу 

прожекторам... 

 

Штутгарт, 1982 

 

                                                           
23 Теперь будем репетировать последнюю сцену, прошу вас (нем.). 
24 Все в порядке, Вильям ! (нем.). 
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