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Виктору Фридману, джазмену и другу, посвящается 

 

Он – друг отца. Рассказывает об этом так: когда мы закончили Университет, то оба 

распределились в Институт физики Земли. И были приятелями. Нет, даже, можно сказать, 

дружили.  

– Расскажете? 

– А я ничего не помню. Дружили, и все. Чего тут можно рассказать? 

И вправду – как можно показать то, что под кожей? Не расковыривать же. Некрасиво и 

ничего не объясняет. Ибо имеет смысл именно как что-то подкожное, в крови. Дружили и 

все. Он прав, этот старый плейбой и хороший джазмен. Поэтому мы треплемся о том, что 

приходит в голову. Выходит славно.  

С ним невозможно грустить. Не получается. Не знаю, как он это делает. С ним не 

получается залипнуть в какую-то тему, просто не берется никакая липкая тональность. Он 

ее не поддерживает, и дом его, где рояль живет в одной комнате с синтезатором, тоже 

никаких тягостей не поддерживает: их ноты здесь не отдаются, не резонируют, не звучат.  

– Вить, у вас бывали творческие кризисы? 

– Что? 

– Ну, когда не пишется и тяжко. 

– Да я пишу мало. В основном играю. 

– А бывает, что не играется? 

– А как это может быть? 

Он садится за рояль и пробегает руками по клавишам. Из-под пальцев вылетает 

музыка и рассыпается по квартире. Дом вибрирует в такт. Это ресторанный, уличный, 

компанейский джаз. У него точная и легкая дикция, простые и ясные звуки. И Витя, 

похоже, можно играть, пока руки не устанут. Действительно, сложно представить, что он 

может упустить эту музыку из рук, утратить способность быть с ней в контакте. Он 

играет, как дышит. Дышит – и все. Какой творческий кризис в дыхании? 

Ну, вообще-то в дыхании может быть творческий кризис. У меня была астма, сейчас 

почти нет, но я знаю, как это бывает, когда не можешь дышать. Поэтому говорю – 

запиши, Витя, я буду слушать твою музыку и налаживаться дышать вечно, пока не умру. 

Я буду учиться дышать под твою музыку. Запиши мне, как ты дышишь роялем. 

Знакомые говорят – Витя не заканчивал консерваторию, разве что - музыкальную 

школу. А джазу и подавно, специально не учился. Просто раздышался и заиграл. И теперь 

так живет. С роялем и синтезатором. 

Витя завершает играть, а я чувствую, что подсела на его музыку, как на наркотик. В 

беззвучном воздухе комнаты мне не хватает колебаний радости. Как можно жить, если 

музыка не играет? Все вокруг пустое. Дом, я чувствую, впитал музыку и вибрирует ею 

внутри стен. А я еще невосприимчива – храню только свои ощущения, но не звуки. 

Воспоминания о вибрации, но не саму музыку. А я хочу завибрировать изнутри, и дать 

свой звук, и петь, и звучать, и играть всем телом...  

Витя смотрит на меня и смеется: 

– Был такой музыкант, Покрасс. Младший брат того, кто написал музыку к 

Диснеевскому мультфильму «Белоснежка и семь гномов». Так вот, когда я познакомился с 

младшим Покрассом, то сам был молодой и бойкий, а он – старый, маленький, 

толстенький и неказистый, но, по слухам, большой любимец женщин. Я посмотрел и не 

поверил. Спрашиваю: так? Да, он говорит. Я говорю: а как ты это делаешь? А он: ну, мне 

главное ее до рояля дотащить, а там она – моя.  



Да, да, я понимаю. Эти вибрации. Мне даже не стыдно попасться на ту же удочку: эти 

музыкальные игры – радость. Но я чуть более амбициозна, чем те женщины. Мне хочется 

издавать, создавать вибрации, а не только поглощать и растворяться в них. Я хочу стать 

музыкальным инструментом.  

– Витя, давайте перейдем на «ты»? 

– Легко. Кстати, твой отец перед эмиграцией оставил мне записку. Она, наверное, 

хранится где-нибудь. Сейчас поищем. 

– Да не может быть, чтобы ты сохранил что-то чужое, от другого мужчины, в своем 

доме. 

– Может, может… 

– Ладно, тащи. Где они, твои архивы?  

– В чемодане. 

– Давай, Довлатов. 

Витя тащит старый, обтрепанный чемодан: 

– Давай пополам. Половину писем смотришь ты, половину – я. Может, найдем. 

– Наверняка что-то найдем. Твою жизнь, Витя.  

Я отделяю свою половину пахнущих прошлым конвертов, записок и бумажек. Я 

видела всего одну записку отца и почерк его мне не очень знаком. Поэтому, чтобы не 

ошибиться, я читаю начало и конец письма – так понятно, от кого и о чем. В начале 

обычно обращение, вводная тема, иногда – дата. В конце – суть, главная идея, вопрос, 

подпись, и снова дата. 

90% писем – от Витиных обожательниц, которые подсели на его музыку. Беру письмо – 

выпадает фото красавицы с обнаженной грудью. На обороте написано «Я ничего уже не 

жду». Я показываю Вите – да, мол, не ждет, просто одеться не может. Он смеется, гордый. 

Она не одинока, эта любительница вибраций. Их много и они пишут «Дорогой... ах, ты 

совершенно забыл меня... мне кажется, я поняла, в чем суть наших отношений... наша 

последняя встреча навела меня на...».  

Витя – кузнечик, понимаю я. Подносишь руку, чтобы поймать, а он ускакивает в небо 

уже от тени твоей руки. И когда доносишь палец до места, где он только что сидел, там 

нету даже его воспоминаний. Он движется, как музыка из рояля. И так же неуловим.  

Когда-то я училась фламенко в группе известной танцовщицы Виктории Гонзалес. Что-

то мы не так делали, старая испанка сказала «стоп!» и сама продробила нам какую-то 

волшебную тему. Она ушла в себя, и мы утекли за ней. Подаваясь на эти дробные 

вибрации, вся группа замерла и растворилась в этом ритме. И когда мы все были уже «ее», 

опытная танцовщица вдруг остановилась, опустила плечи, посмотрела вокруг скучным 

взглядом и спросила класс: «А что, разве что-то было?» 

Ах, коварная! Мы все уже были у нее под каблуком. И радостно рассмеялись… 

Говорят, конкурсы фламенко выигрывают старухи. Потому что они все уже знают о 

любви и смерти. Одно движение старческой ручки, покрытой пигментными пятнами, один 

точный удар каблука – и зал схвачен, угадан и поражен. Любовь и смерть стоят перед ним 

в едином обличье. И ничего тут не добавить. И нечего хлопать. Любовь и смерть. Главное, 

когда она закончит дробить, вспомнить, что снова пора дышать.  

 

Витина музыка легче. Она содержит любовь и смерть в небольшой концентрации. Она 

дышит ими, и ты – тоже начинаешь. Его музыка не потрясает, не угнетает, не 

останавливает, не переворачивает. Битов говорил, что, приехав впервые в Польшу, очень 

ждал – вот, мол, увижу польских красавиц и влюблюсь. Ничего, говорит, такого не нашел. 

Блеклые, никакие. А потом сел в обратный поезд, и они ему приснились. С тех пор снятся 

каждую ночь. И без них никак.  

Витина музыка такая. Играет – ничего такого. А закончил – и без нее никак. Такой вот 

джаз. И я от него дышу… 



Витя говорит, что рояль слышно на три этажа вниз – передаются вибрации. А вот 

синтезатор – только в пределах квартиры. Поэтому он играет мне на рояле. Чтобы на три 

этажа внутри меня запускался вибрационный механизм моей жизни. Я нарисую джазовые 

натюрморты, дайте только срок.  

Я тоже – джазовый кузнечик. Просто меня очень долго хранили в нафталиновой 

коробке с искусственным питанием.  

А теперь я спустилась на травку. Того, что прошло, уже не вернешь. Темные стены, 

затхлый воздух, искусственная вата вокруг и никаких перспектив, кроме воображаемых. 

Это отходит, как отошла от меня не так давно страшная астма. Я ее все еще знаю, но уже 

почти не помню. И это пройдет. А пока слезы льются из моих кузнечистых глаз сами 

собой. Это утекают безнадежные воспоминания. Их много, им нужно время, чтобы утечь... 

Дайте мне время, я оживу. Дайте мне джазовое, зеленое, легкое время дышать... 

Не отнимайте у меня время жизни... Не вам решать, зачем оно мне. 

 

Играй, Витя. Время ничего не ждет утекает, как вода из пруда, который был застойным, 

а стал проточным. Я боюсь перемен, как и все. Но мне нравится дышать. Как и всем. И я 

жду, когда в воздухе твоих мелодий наладится мое дыхание, и я чего-то своего, важного, 

истинного захочу. Я чувствую, что они должны прийти. Звуки моих желаний...  

А пока еще я кузнечик, которого легко можно поймать и запихнуть обратно в коробку. 

Но если меня не трогать какое-то время... не терзать, не давить, не тревожить. Не лишать 

свежего воздуха и времени на то, чтоб я успела ощутить, что я, собственно, чувствую 

внутри, – тогда я смогу осознать себя. И сигнал из самого центра моей кузнечистой души 

дойдет до моих лапок, мышц и сердца. И я оживу… 

А пока я сижу на солнце и чувствую, как тепло прогревает меня через зеленую, 

жесткую, хитиновую шкурку. И что-то внутри моего тельца идет иначе. Конечно, я еще не 

могу прыгнуть. Это слишком. Но я могу чувствовать, как это желание оживает во мне. И, 

глядя на кузнечика Витю, я душой и телом вспоминаю какую-то прошлую жизнь, в 

которой я тоже прыгала от прикосновения – музыки, человека, идеи, желанных и нужных 

мне перемен. Я прыгала когда-то, поэтому знаю, что могу. 

Но – не сейчас. Сейчас – тоже важное время. Сейчас я тихо сижу на солнце и слежу за 

тем, как в моем организме оживают застывшие в темноте молекулы. Я выйду из анабиоза, 

когда между ними наладится связь, как в джазовой импровизации налаживается контакт 

между музыкантами. Для этого мне нужно сидеть на солнце и слушать джаз. 

Витя, подбери мне записи, а? 

 


