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Георгий Гора

Рассказ

В году эдак восемьдесят тре-
тьем в Душанбинском изда-
тельстве «Ирфон», в кото-
ром я работал корректором, 
готовили к выпуску книгу 
Алексея Толстого «Пётр I». 
Мне поручили ответствен-
ное задание: вычитать 
корректуру этой книги, что 
я с удовольствием и сделал, 
потому что всегда интерес-
но читать большого мастера 
художественного слова.

Итак, принесли из типографии 
корректуру, сижу, читаю. День чи-
таю, второй читаю, вроде бы всё в 
порядке, особо грубых ошибок нет. 
И вдруг на глаза мне попадается 
загадочная фраза: «За военные за-
слуги перед Россией Пётр I подарил 
маршалу Огильви свою любимую 
табуретку».

Вот тебе раз, думаю. Зачем мар-
шалу табуретка? Скакать на ней 
вместо лошади? Табуретка была 
явно не к месту. Её необходимо 
обязательно проверить.

Первым делом сунулся в ори-
гинал, святая святых каждого 
корректора. Но и там болталась 
табуретка.

Тогда пошёл в библиотеку. Нашей 
издательской библиотекой заведо-
вала девушка по имени Дильбар, 
что в переводе с таджикского озна-
чало «влюблённое сердце». Однако 
на влюблённое сердце Дильбар 
мало походила. Это была некраси-
вая толстая девушка, целыми дня-
ми занятая борьбой. Но боролась 
она не за свободу всех женщин на 
Земле, а с прыщами у себя на лице. 
Утром Дильбар приходила на ра-
боту, садилась за стол и начинала 
давить прыщи на лбу, на щеках, на 
подбородке. Прыщи, тем не менее, 
её плохо слушались: на следующий 
день они выскакивали вновь, и та-
ким образом борьба продолжалась 
бесконечно. Библиотеку Дильбар 
запустила окончательно. Несчаст-
ные книги кучами пылились на 
полу, на столах, на подоконниках. На 
полках они не стояли впритирку, а 
лежали друг на друге. Найти какую-
либо книгу в этой библиотеке было 
практически невозможно. 

Но мне было очень нужно, поэто-
му я вошёл и спросил «Петра I».

Дильбар с трудом оторвалась от 
прыщей и махнула вглубь библио-
теки, дескать, иди туда, там ищи и 
там обрящешь.

Я пошёл, куда меня посылали, и 
в дальнем углу наткнулся на кипу 
книг, лежащих прямо на полу. Вся 
эта куча была покрыта густым 
слоем пыли, у некоторых книг ото-
рваны переплёты. Чихая и негромко 
матерясь, начал разбирать завал.

Через двадцать минут, с ног до 
головы облепленный пылью, ре-
шил бросить эти шахтёрские раз-
работки. «Пусть Пётр ищет, – бурчал 
про себя. – Он царь, ему виднее, что 
дарить – золото или табуретки».

И хотел было уйти, как вдруг на  
самом дне кучи мелькнул знакомый 
тёмно-коричневый переплёт. Точно 
такая же книга была в отцовской 
библиотеке. Я сунул вниз руку и 
вытащил книгу. Так и есть! «Пётр I» 
собственной персоной. Московское 
издательство «Советский писа-
тель», 76 года выпуска. Нашёл! 

Я схватил книгу и помчался к 
себе. Дильбар меня даже не замети-

ла, у неё начинался очеред-
ной приступ борьбы.

В кабинете бросил книгу 
на стол и начал лихорадочно 
листать страницы. Вот оно! 
Наконец-то! Читаю: «Пётр I  
подарил маршалу свою лю-
бимую табакерку».

Вот это другое дело. Ка-
кой дурак дарит табурет-
ки? Конечно же – табакер-
ка. Получить из рук царя 
его любимую табакерку 
– это высшая награда 
для любого военного. От 
солдата до маршала. Тем 
более маршал Огильви 
заслужил эту награду: он 
приступом взял шведский 
город Нарву, принеся тем 
самым всемирную славу 
русскому оружию и новые 
территории государству 
российскому.

Вскоре книга о Петре 
благополучно вышла в 
свет – с табакеркой, а не  
с табуреткой.

Тонкости русского языка

Поэзия

***
Спросишь про цвет – серый,
спросишь про год – осень:
в парках, забыв меру,
поразрослась проседь.

Сырость. Кирпич дома
тёмен. Шумят стоки.
Лезут слова комом,
не образуя строки.

Значит, пришла, значит
смена теней в раме.
Сколько ни шарь заначку,
у нас только мы сами –

где торжество пледа,
антимиров сборник.
Будет легко в среду,
только всегда вторник.

И оставлять в скобках,
быстрым рывком – мимо,

верить в исход робко,
зря и чуть-чуть мило.

Пить ли вино с мёдом,
чувствовать гул ночи…
Быть своего рода
(то есть кем быть не хочешь).

Если бы знать меру,
остановить проседь,
но, отпустив сферу,
кто-то нас всех бросил.

Ночью
Ночью мысли страшны,
ночью мраком сплошным
укрывается весь горизонт.

Ночью ангелов рать
отправляется спать,
ловят черти гражданских 
«на понт».

Ночью всё решено,
и смешно, и грешно
вспоминать треволнения дня:

лики прошлого ждут,
дня грядущего зуд
в мир бессониц толкает меня.

Ночью каждый один,
сам себе господин,
или не господин не у дел.

Ночью краток итог,
и дороге дорог
ясно виден последний предел.

***
На границе неспокойно.
Беспокойны пацаны:
не услышав крика «Вольно»,
ждут войны.

Ждут большой, ненужной крови,
чутко дремлют до утра.
На глаза надвинув брови,
ждут утрат.

Исполинами нависли
тени вертолётов «Ми».
Ненависть к не ненавистным
всех томит.

Завтра снова хмарь, и снова
выдвигаться к рубежам.
Смерть объявится, готова
к грабежам.

Предвкушающая жатву,
мчит, уже недалека.
Где же в вечном мире клятвы,
на века?

Где же свет, влекущий души,
память слёз у матерей?
Ничего. Мы хуже худших
из зверей.

Неспокойно на границе.
Чутко дремлют пацаны.
Дремлют пацаны, им снится,
нет войны.

Polaroid

Алкоголик дядя Толя
чистит старые штиблеты –
то ли он влюбился, то ли
лето.

Разноцветные вкусняшки:
Turbo, Juicy fruit, Love is...
Счастье, глупое, в тельняшке,
ловись!

Вот на великах вчесарил
наш сплочённый банд-отряд.
Бой пистоновый часами
подряд.

Скоро вечер, но усталость
не берёт ни душ, ни тел –
столько лени нам осталось
и дел.

Это молодость планеты,
пустяков роскошный блеск,
это прожитого лета
всплеск.

Октябрь
Так тиха, 
так невозможно невесома
светлая печаль осенних дней.
В середине октября, 
шагнув из дома,
следуй зачарованно за ней.

В парках пар струится. 
Пары среди пара.
Вальс несчастных: 
люди и листва.
Этот холод 
красно-жёлтого пожара,
бурость трав, 
крепящихся едва…

Очень тайно от себя 
и понемножку,
заскользив по чёрным 
цифрам дней,
позавидуешь простой 
свободе кошки
в этот час плащей и площадей.

Дай же, Боже, 
нам теперь не жить наощупь,
и терпеть теперь, о Боже, дай!
В середине октября 
где были рощи,
голытьба да неба рваный край.

Тем не менее, 
и в этом много ласки,
нежности 
растрёпанных кустов.
Выйди из дому – 
легко и без опаски –
прямо в содрогание пустот.

***
Приехать в город. Ночью. 
В незнакомый.
Тревожной юности 
напевом ли влекомый,
влекомый ли 
мелькнувшим силуэтом,
приехать ночью. 
Незадолго до рассвета.

Обрушить на себя его изгибы,
не породнившись, 
но уже сказав «спасибо»,
нырнуть 
в кирпично-каменные волны.
Исчезнуть полностью. 
Волнительно и вволю

впитать все перекрёстки 
и проспекты,
оттенков ночи 
сине-жёлтый спектр,
все сердцу 
незнакомые фактуры,
поверхности и редкие фигуры.

Приехать. И остаться. 
И от станций
в безбрежном море плавности
повстанцем
маршрут прокладывать 
несмелыми шагами –
какая честь быть частью 
этой гаммы!

Всё в прошлой жизни завершить, 
    придать забвенью.

Приехать в город. Незнакомый.
Предосенний.
Приехать 
без обратного билета.
Не навсегда, но на излёте лета.

Неназванное
Это – страх: быстрее, чем вино,
чем на белом покрасневшее пятно,
лёгок, невесом, неуловим,
словно демон, словно херувим.

Это – чувство: 
строже, чем чертёж,
это чувство ты в себе несёшь,
резче, чем любовь,
длинней, чем смерть.
Это – смерить 
можно ли посметь?

Это – канувшие 
в лету имена,
вставшие 
цепочкой времена.
Это, к слову, – 
то, чем я и ты
лишь слегка отделены 
от пустоты.

Сергей Брыков

«Вставшие цепочкой времена...»
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