
Бессонница
Тяжёлый шмель угодил в ловушку между двух рам. Он ударялся о стекло, падал вниз и 
снова  набирал высоту.   Принимая стекло за мнимую свободу. Ещё налитой силой, он 
повторял бесконечное количество раз свой манёвр.  Проходил день, наступала ночь, а за 
ней являлся новый день, в котором шмель  вновь и вновь черпал  отвагу.  Казалось, в мире 
не было никого несчастнее этого шмеля. Мне стоило приоткрыть створку окна, но голова 
была налита бессонницей. 

Я лежу с открытыми глазами. Третью ночь.  Самые затяжные  –  первые пять. Именно 
они приносят невообразимые мучения. Должно быть, чем-то сродни  голоду. Сначала  
попадаешь в водоворот мыслей. Какое бы положение ни принимало тело, каждое 
будет невыносимым. Затем воронка сужается.  Наступает  оглушительная пустота.  О  
существовании напоминает  короткий спазм в солнечном сплетении.  Я лежу жёсткая и 
прямая, как оловянный солдатик. На  железнодорожной станции раздаётся гудок поезда. Он 
вспарывает плоть от живота до подбородка – до такой степени напряжены нервы. 
    
   «Как бы хотелось уехать. Бесцельно. В никуда. В пятое время суток».

Ночь длинна.  Я встаю с перекрученной постели, чтобы пройтись от угла к углу. Руки 
больше не в состоянии удерживать предметы и непроизвольно разжимаются от самого 
незначительного веса. Ударилась о пол чашка с золотым ободком, но не разбилась. 
Замерла.  Жду, впадая в изощрённый мазохизм: когда сквозь шторы начнёт бледнеть вдали 
небо. 
   
   «Ещё нет, как будто. Или мне показалось?»
  
Я возвращаюсь в своё двадцатилетие. Идёт дождь, горят уличные фонари  и бросают 
желтоватый отблеск на мокрые листья деревьев. 
   
   «Сколько же в нас было смелости!»

Жизнь как магнит. Она притягивала к себе, и, казалось,  тайнам не будет конца. 
Мы стоим в летней комнате, обитой крашеной  фанерой,  и смотрим в дождь через узкие 
стекла двери.  Без всякой печали. Напротив, исполненные предчувствий огромной судьбы 
и славных дорог.  Он заглядывает мне в глаза с щенячьей преданностью. Потом мы идём к 
старому дивану,  скрипящему  при каждом толчке,  и я уступаю требованиям молодости. 
Мы – будущие мужчина и женщина, не испытывающие ничего кроме ненависти друг к 
другу. Через каких-то двадцать лет. 

Отец уже умер к тому времени. Он так и не смог увезти нас с матерью  из Союза. У меня 
не должно быть к нему претензий. Он вообще ничего мне не  должен. Хотя я не просила  
приводить меня в этот мир. И всё же. Не могу простить. Вопреки морали, логике,  разуму. 



Я не могу простить ему того, что навсегда осталась в одноязычной клетке.  Язык,  за 
неимением родины, стал моим единственным убежищем.  А это сродни инвалидности. 
Несмотря на любовь. На то, что смею позволить себе обращаться с ним, как с цирковым 
хищником, оставляя на память шрамы.

Майским вечером, войдя в дом,  я застала отца, прислонённым к стене. Холодный май.  
Помню физкультурное хлопковое  трико  и ожёг на его бедре. В том месте, где нога 
соприкасалась с батареей.   Он не хотел ни памятников, ни крестов. Только могильный 
холм. Так и есть.

Грязное пятно  расползается на востоке. Облака. Свет неприбранный. Он отнимает 
последнюю надежду на сон. 
   
   «Как пережить наступающий день?»  

Всё чаще и чаще мне кажется, что близкие покинули меня. Мёртв Хронос, и только я 
одна непонятно почему кружусь здесь под снегопадом. Словно Дервиш.  Без дома и без 
отечества.  
Русский народ с визгом отказывается от любых святынь. Там, где стоял храм, будет 
отхожее место. Пока в угаре кому-то не придёт  в голову мысль на отхожем месте возвести 
новый храм.  И тогда уже, не отличая Иуду от Христа, всяк потянется  зажечь свечу за 
здравие ли за упокой – не важно. Хмельной сосед станет плясать, едва очнувшись поутру. 
Женщина с лицом гермафродита раздирать рыбу руками. Пара  к паре. Народят себе 
подобных: тупых и безразличных. У них всё хорошо, без шуток. Это ты здесь стоишь в 
одиночном пикете.

На рассвете появляется металлический привкус во рту.  Он будет сопровождать тебя  всё 
время, проведённое без сна. И каким бы физическим трудом не усмирялась плоть, к ночи 
возбуждение охватит нутро,  до мокрых подмышек.  
 
Когда-то у меня был знакомый кокаинист. Он не мог вспомнить своё имя. То ли Самуил, 
то ли Самсон – на языке вертелась проклятая «с»,  - он  точно знал, что  буква непременно 
должна там присутствовать, но каждый раз, как только он пытался напрячь память, имя 
ускользало от него. Отвращение к самому себе поднималось из глубин его существа. 
На мгновение он замирал и бормотал невнятное, раскачиваясь, словно маятник часов,  
который вот-вот должен остановиться. 

   « Белый, белый, белый…», - твердил он.

Мы все тогда играли в карты. Просиживая в казино до утра  с коктейлями ром-кола на 
зелёном сукне столов.  Шампанское было не принято. Карта « не шла» на трезвую голову. 
Об этом странном факте знал каждый игрок. Официанты разносили бутерброды с красной 
икрой.  Да и вообще любую закуску. И всё забесплатно. 



В ту пору ещё существовали казино с удивительными прозрачными полами- аквариумами. 
В которых плавали не менее удивительные рыбы. На дне сверкали монеты. Как они туда 
попадали? Мы проходили по мосткам с резными перилами, в красивых одеждах. 
   
   «Дамы и господа».

И я любила, когда на меня оглядывались мужчины.
Белый запирался в туалете. Он рассыпал порошок на крышке унитаза, не очень-то заботясь 
о гигиене.  Вдыхал кокаин, свернув трубочку из бумажной купюры.  И возвращался за 
стол, без конца заказывая коктейли.  Он был весел и болтлив. Однажды  у него пошла 
носом кровь. 
   
   «Зачем ты это делаешь?», -  спросила я. 
   «Если задаться целью и объединить счастливые мгновения жизни, и  половины дня      
     не наберётся», - ответил он.
 
Белый исчез. Он больше не ставил на чёрное. 
Ему показалось, что его выследили. И теперь пытаются взломать дверь. Вспышка яркого 
света озарила помещение, и он ощутил нечто вроде толчка в спину. Он попробовал 
развернуться лицом  к нападавшим, но оказался на мокром полу, обездвиженный. 
   
   « Алекс!» , - кто-то хлопал его по щекам. 

Голоса, склонившееся над ним, спутались. Он хотел приподняться, чтобы  ухватить их  
руками, но внезапно и они исчезли. Так я узнала, что Белого звали Алекс. И он неплохо 
разбирался в счастье.

На пятые сутки наступает облегчение.  Эффект « хрустальной головы».  О, как она  легка!  
Глаза больше не изрезаны красными прожилками.  Белки свежи и чисты, как в детстве. 
Страх перед ночью сменился успокоением. И полным равнодушием к пытке.
Я завязываю шнурки на ботинках, надеваю куртку и выхожу на воздух. Ледяные, 
негнущиеся пальцы. Потому что здесь всегда зима. Какое бы время года ни наступило. 
Часы показывают половину третьего. Свинцовый привкус во рту. 

   «Надо полоскать горло солью».

Уличные фонари юности больше не освещают дорогу аляповатым светом, и я наощупь 
нахожу щеколду калитки. Мне знаком здесь каждый угол, каждый выступ. 
   
   «Стоит только переждать», - говорю я себе. 

Это долгая полоса. Как шоссе, на котором не встретишь ни одной живой души.  
Но и она когда-то закончится. 
Всё кончается. Даже бессонница.


