
 5 
…А школу я бросила в восьмом классе. Почему? Сейчас 

уже трудно сказать. То есть, сейчас-то как раз сказать лег-
че всего, сейчас сказать можно всё, что угодно — и сказать 
и объяснить, да и не просто объяснить, а так, чтоб все поняли, 
прониклись, встали на твою сторону… А вот как оно на самом 
деле было, сейчас уже не скажешь, это только тогда можно 
было как-то сказать, путаясь в словах, зная, что всё равно ни-
кто ничего не поймёт и никто не встанет на твою сторону.

Поэтому я тогда никому и не сказала. И, пока никто ничего 
не знал, всё было как нельзя лучше. А потом всё равно узна-
ли, это ж дело такое… Взяли за руку и отвели в школу рабо-
чей молодёжи. Объяснили, что без аттестата зрелости люди 
на свете не живут, и что надо соответствовать. Я обещала со-
ответствовать. Нам бы день простоять, да год продержаться… 
День я там простояла. Даже неделю, кажется. Больше не про-
держалась. Мир вокруг был слишком огромен, а периметр 
жизни в системе обязательного среднего образования слиш-
ком мал. Но, как и в прошлый раз, я понимала, что никогда ни-
кому не смогу этого объяснить, и поэтому опять никому ничего 
не сказала.

А ближе к Новому Году из школы позвонили домой. 
Ч то было дома, я вам рассказывать не буду. Расскажу луч-
ше, что было в школе, когда я туда появилась. Было страш-
ное. Меня обступили учителя и стали кричать. Громкими раз-
работанными учительскими голосами. Все одновременно… 
Я совершенно не выношу, когда заходятся в своём кромешном 
крике младенцы или маленькие дети, потому что так кричат 
взрослые люди на пике страданий. Я неосознанно реагирую 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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6 Е  Г
на звук, и мне каждый раз нужно сделать над собой усилие, 
чтобы осознать, что это не Ад сошёл на Землю, а просто 
какому-то обормоту в подгузниках не дают бутылочку с соком. 
Когда на тебя одновременно кричат десять или больше чело-
век, тоже нужно сделать над собой усилие, чтобы осознать, 
что это не Ад сошёл на Землю…

А они кричали, что никто из них меня больше к себе на урок 
не пустит, что аттестата мне не видать, чтоб я и думать забыла, 
и чтобы я вон отсюда шла, и никто меня учить здесь не будет. 
Мне казалось, что их там было человек триста, если не больше. 
И все они кричали.

Вдруг появилась какая-то женщина и тихо спросила: 
что здесь происходит? У меня память на лица нулевая, поэтому 
в тот момент я даже и не сообразила, что это была директриса 
(имя, имя? Господи, ну, почему я даже имени не помню?!) Все 
на минуту замолкли, потом крик возобновился — это они ей 
объясняли суть происходящего. Через буквально минуту она 
им тишайшим своим голосом сказала: «Я поняла. Мы будем 
решать этот вопрос», и велела мне пройти к ней в кабинет. Наш 
разговор продолжался не больше двух-трёх минут. Она мне 
сказала: «После Нового Года сдашь зачёты по всем предметам 
за первое полугодие, и после этого — каждый день, от перво-
го до последнего урока. Пропуск только по справке от врача. 
Если мы с тобой договорились, то с учителями я договорюсь. 
А теперь иди домой. Нет, лучше посиди здесь, пока перемена 
не закончится, потом пойдёшь…»

Зачёты я сдала, но учителя категорически отказались ви-
деть меня на своих уроках: во-первых, вся школа видела 
и слышала, как они сказали, что только через их коллективный 
труп, а во-вторых — примерно то же самое, что и во-первых, 
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 7  
только ещё с какой-то педагогической подоплёкой. Меня 
перевели на заочную систему сдачи зачётов и контрольных, 
и каким-то непостижимым образом я доползла до конца учеб-
ного года.

И вот тут у меня наступает полный провал памяти: я совер-
шенно не помню, чтобы я сдавала какие-то выпускные экзаме-
ны. Я это поняла только сейчас, когда сижу и пишу этот текст: 
поняла потому, что не могу написать об этом ни единого слова, 
потому что у меня там совершенно пустой файл. Меня мож-
но застрелить на месте, но я не помню, были ли там вообще 
какие-то экзамены, в этой школе рабочей молодёжи, или оно 
шло как-то автоматом, или я их сдавала, но в моей памяти это 
всё слилось в единое целое с теми зачётами, которые я сдавала 
экстерном — не помню вообще ничего: ни, чтобы готовилась, 
не помню, ни, чтобы сдавала, не помню — бездонный про-
бел какой-то. Помню только, что я точно знала, что аттестата 
у меня не будет.

Но где-то в середине лета вдруг позвонили из школы и спро-
сили, почему я до сих пор не забрала аттестат. Я скорее удиви-
лась, чем обрадовалась, и казала, что да-да, конечно, как толь-
ко — так сразу. Но так и не собралась: мир был по-прежнему 
огромен, но в этом моём огромном мире не было места такому 
понятию, как аттестат зрелости, и какая-либо возможность 
его применения не вписывалась в сюжетную канву происхо-
дящего действа. И мне было даже совершенно неважно, какие 
у меня там стоят оценки, и было жалко тратить время на до-
рогу, и не хотелось опять ехать туда, откуда уже навсегда ушла.

…Да-да, конечно, как только — так сразу.
А потом я вообще куда-то уехала. И пока я была «куда-то 

уехавши», из школы позвонили снова и сказали, что у них 
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8 Е  Г
начинается ремонт, все уходят в отпуск, школа закрывается 
до сентября, и заберите-вы-наконец-этот-ваш-аттестат-сколько-
же-можно! За аттестатом поехала моя мама.

Что было дальше, передаю с её слов:
— Захожу я, значит, — рассказывала потом мама, — 

в кабинет… (Софья! Я, кажется, вспомнила: первое имя было 
Софья, а отчество — то ли Дмитриевна, то ли Михайловна. 
Но имя — точно Софья, кажется, так.)

— Захожу я, значит, в кабинет директора, и… — (пусть 
будет Михайловна!) — и Софья Михайловна протягивает мне 
твой аттестат. Я как заглянула в него, так у меня ноги и подко-
сились: там в столбик одни тройки, такая сплошная кудрявая 
завитушка…

Я: ой, ой, как же это так… у неё же в школе всегда пятёрки 
и четвёрки были… ой… по русскому, по литературе… пятёрки 
всегда были… ой, а по-английски она вообще c десяти лет сво-
бодно говорит, а здесь ей тройку поставили… ой-ё-ёй… куда же 
она теперь с таким аттестатом… ой, у вас водички не найдётся, 
а можно я сяду… ой, и по истории тройка… ой-ё-ёй…

И тут ваша Софья Михайловна достаёт откуда-то чистый 
бланк аттестата и спокойно так говорит: «Она в гуманитарный 
вуз будет поступать?» Я: «Да, конечно», — а сама вся, как 
во сне, — «в гуманитарный…» Она мне: «Да не плачьте вы, 
я ж понимаю… Сейчас всё сделаем…» И прямо при мне за-
полнила она новый аттестат, с четвёрками и пятёрками по всем 
гуманитарным, сама просчитала, чтоб проходной балл набрал-
ся. Дала она мне этот аттестат и говорит: «Счастья ей, и чтоб 
всё у неё получилось»… 

Тут у моей уже полгода как бросившей курить мамы в руке 
появилась сигарета — непонятно откуда взявшаяся: сигарет 
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 9  
в доме больше не держали, не покупали, даже слово вслух 
не произносили. Мама её помяла, сломала пополам, выбросила 
и продолжала:

— Я вышла из школы на ватных ногах, мне казалось, 
что сейчас завоют сирены, и за мной погонится милиция с со-
баками на конях…

Я помню, что тогда очень живо представила себе этих «со-
бак на конях»…. А мама продолжала:

— Я прошла несколько метров, ещё не очень соображая, 
что только что произошло, а когда оно до меня дошло, я ки-
нулась во «Власту», в «Лейпциг» — хорошо, деньги с собой 
какие-то были, купила… ладно, неважно, это моё личное дело, 
что я купила, прибегаю со свёртком в школу, а там уже нет 
никого, кабинет директорский закрыт… Какая-то женщина 
мне говорит, что всё, теперь уже до осени никого не будет: 
«А что вы хотели?», — спрашивает. А я говорю: «Да я вот 
Софье Михайловне передать хотела…» Она мне: «Давайте, 
я в учительскую отнесу, если хотите, или уже осенью». Я ей 
свёрток отдала, записку туда вложила… а потом иду по улице 
и плачу, не могу остановиться, слёзы сами ручьём текут…

P. S. А аттестат этот мне всё-таки потом пригодился не-
сколько лет спустя, когда я (ненадолго) поступала в Ли-
тинтститут. А чего поступала? Да не знаю, все побежали — 
и я побежал…

P. P. S. Мы бы, наверное, все передохли, если бы по нашей 
жизни, на разных её этапах, не проходили люди, которые нас 
берут и спасают — просто так, мимоходом, как само собой 
разумеющееся, только потому, что у них внутри стоит такой 

book_135_175_predislovie_Academ.indd   9book_135_175_predislovie_Academ.indd   9 08.02.2013   17:36:5508.02.2013   17:36:55
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вот компас со стрелкой на «хорошо» и «плохо». А где это 
«хорошо» и где это «плохо» — это им по их природе известно.

А потом были и другие люди, у которых внутри стоял 
такой же компас. И нет предела моей им благодарности.

Равно как и нет предела моей благодарности тем, кто будет 
читать эту книгу, и, дабы облегчить им сию задачу, сразу объ-
ясняю, что:

Книга состоит из двух частей.
Сначала идут стихи, написанные
в 2009-м, 2010-м и в 2011 / 12-х годах:
они представлены в том порядке,
в каком они записывались
по мере их появления на свет.

А во второй части —
в основном стихи из книжки
«Обещала речка берегу» —
от самых ранних,
написанных очень давно,
до более поздних,
уже этому веку принадлежащих.

26.12.2012
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 13 у тро вечера

* * *
Утро вечера мудренее – 
Но дряннее 
И длиннее. 
Утром вечера – 
Словно не было, 
И не спрашивать 
 больше «Где была?» 
Я во сне была – 
Там Вас не было. 



14 Екатерина Горбовская

* * *
Вот была б я молоденькой, худенькой –
Я б такие носила платьица!
А тут в зеркало глянешь – Господи!
Ну, на что тут, скажите, тратиться...
 
А с тех пор, как между нами всё кончено,
Мне повсюду мерещатся белочки,
Тараканы и всякие прочие
Быстробегающие мелочи.
И я даже была у доктора.
Доктор выслушал – и расстроился,
Говорил мне про симптоматику, 
И про то, что за этим кроется...
 
Вот была бы я старенькой, кривенькой –
Я взяла бы тебя на жалость,
Я б схватила тебя,
Тряслась бы вся –
И держалась, держалась, держалась...
 
 



 15 у тро вечера

* * *
А с Майклом Дугласом ничего у нас не было.
И, видно, не будет. Теперь уже – нет.
Одни только грешные помыслы беглые.
А годы проходят. Десятки лет.
И столько сбывалось – а после не сбылось, 
И столько случилось ненужных вещей,
Но Божия милость – есть Божия милость,
И Бог в мелочах.
Я боюсь мелочей –
О них разбиваются хрупкие мысли,
О них спотыкается жизнь на бегу,
Они превращаются в длинные числа,
Которые я сосчитать не могу...
 
А с Майклом Дугласом мы ещё встретимся –
В том хороводе, где пенье и свет –
Ах, как мы закружимся, как мы завертимся,
Его я узнаю, а он меня – нет.
 



16 Екатерина Горбовская

* * *
Погода такая, что хочется сдохнуть.
А водка такая, 
Что хочется жить,
И встретить мужчину, 
И, тронув за локоть,
Сказать: «Кучерявый, давайте дружить!»
 

* * *
В полнолуние люди бесятся, 
Людям надобно полумесяца – 
Там уляжется всё, уложится –
Всё, что хочется, но не можется,
Всё, что можется, но не хочется, 
Чтобы ночью спать – не ворочаться,
Чтоб не шарил взгляд – где б повеситься.
Ах, дожить бы до полумесяца!
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* * *
Я всё поймать хотела взгляд,
А он скользил за вырез блузки.
Вы мне сказали: «Я там рад...» –
А так не говорят по-русски,
И не касаются рукой
Чужих, ненужных Вам коленок...
И что за взгляд у Вас такой –
Вам как – из горла иль из вены?
...Когда б мы не были «на вы»,
Вам не сносить бы головы. 

N.B.
Я любила бы овощи – если б только не брокли.
Я любила бы дождь – если б ноги не мокли.
Я любила бы лето – если б так не потелось.
Я любила бы Вас,
Если б так не хотелось...



18 Екатерина Горбовская

* * *
Тихо. Дом – словно обморок,
Только ходики тикают.
Вы меня испугаете –
И я стану заикою.
 
Вот тогда вы начнёте
Извиняться и каяться,
Говорить, что такое –
Сплошь и рядом встречается...
И хвататься за голову,
И метаться по дому,
И звонить всем подряд –
И врачам, и знакомым. 
А я буду молчать
И смотреть укоризненно.
А вы будете мучаться и терзаться –
Пожизненно.

 
 



 19 у тро вечера

по ту сторону 

По ту сторону – люди чёрные живут.
По ту сторону – люди зверями слывут.
Мы не видели самих, но мы слышали.
О них знает стар и мал, кошки с мышами.
Говорили нам про них деды-прадеды,
Что нечистые в лесу с ними ладили.
 
Чтоб не крали впредь луну в ночь беззвёздную,
Мы обрушимся на них силой грозною.
Мы прольём их злую кровь – волчью, заячью,
Будут вепрями кричать, умираючи.
И не скрыться им от копий карающих –
Мы их будем догонять, убегающих.
На закате добивать будем раненых,
А уж после – ихних жён, запоганенных.
 
И падут они там все – тьмы и тыщи,
И сравняются с землёй пепелища.
Остальное – разнесут птицы-вороны.
И всё станет хорошо по ту сторону.

 
 



20 Екатерина Горбовская

* * *
Мне кошка вслед кричала: «Дура!»
И пыль слетала с абажура,
Когда я хлопала дверьми:
Ты этого хотел? – Возьми!
Меня крутило и вело,
И я искала помело –
Нашла. Слетала. Помогло –
И отошло, и отлегло...
 
И  нам ли, милый, быть в печали – 
Цветы и ужин со свечами...
Хотелось жить, хотелось петь,
Хотелось лечь и умереть.
И слёзы капали в вино.
А свечи гасли – и темно...
 
Соседка знает за стеной, 
Что мы живём как муж с женой.
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* * *
Лизе

Ты думаешь, что если ты летаешь,
То и все летают – ан нет!
Летают только глупые и добрые, мой свет.
А чтобы вот за художника,
Да ещё за еврея –
Тут надо бы осторожненько,
Это – как лотерея....
А если и он летает –
Опаснее не бывает. 

 
 



22 Екатерина Горбовская

* * *
    Лизе

Она была прекрасна и чиста, 
И были высоки её полёты,
Она читала Моцарта с листа
И думала, что Моцарт – это ноты.
Она брала волшебный свой смычок
В прекрасные, поставленные руки,
Она играла Моцарта – как бог
И думала, что Моцарт – это звуки.
 
Вот скрипка. Сцена. Вот она сама.
И зал – как души спасшихся из Ада.
Она сводила публику с ума,
И думала, что так оно и надо.
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* * *
...А на заднем плане – цыгане
И цыганки – Груни да Мани
Вам подарят любви и взгляда –
Ровно столько, насколько надо,
Но посмотрят на вас, не видя,
И в глазах лишь одно: «Изыди!»
И плевать им на ваши слюни –
Они гордые Мани и Груни,
И судьба у них – тёмный омут,
И у каждой в кармане – ножик...
Вам бы лучше идти до дому
И не трогать их грязных ножек.
 
Вам же нужен души кусочек,
А душа там – совсем другая,
И не то, чтоб чернее ночи, 
А заглянете – испугает,
И захочется вспомнить Слово
И раз двадцать перекреститься...
Если батюшка не суровый,
То вам это потом простится.
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* * *
В ту ночь меня боготворили,
Слова взлетали и парили,
И я внимала, не дыша,
Тому, что дивно хороша...
...как состоявшийся поэт.
А мне бы – так убавить свет...
 
Речь шла о том, что много званных,
Но мало – ТЕХ, 
И, что не всякая «Осанна!»
Идёт наверх,
О разработке материала, 
Заточке фраз…
А я тихонько умирала
От этих глаз.
 
И шли накатом, нарастали
В висках лавины «Болеро»...
Но руку мне поцеловали –
«Как длань, державшую перо».
 
И женщина в моём лице
Тогда в лице не изменилась,
Я даже, помню, извинилась –
Уже потом, уже в конце.
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* * *
Да, я люблю Вас – а то Вы не знали,
А то Вы лишь только вчера родились, 
А то Вы считали, что руки дрожали
Лишь только у крупных и мелких актрис.
 
А то Вы решили, что можно спокойно
Прожить свою жизнь, никого не сгубив,
Что правда – не правда, а больно – не больно, –
Чудесная песня, но гнусный мотив. 
 
Вы верите в Бога? – хотя бы немного,
Хотя бы настолько, чтоб страх обуял
При виде крутого чужого порога,
Чужих простыней и чужих одеял?
 
И ежели – да, то Вам будет спасенье – 
Мерцающий свет, путеводная нить,
И светлая радость, и дивное пенье...
А ежели – нет, то не мне Вас учить...
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* * *
Мне с тобой – не детей крестить.
Но тому, чему быть – быть.
А для тех, у кого – честь,
Тем и пуля, и лоб есть.
Ну, а если стыда – нет,
То на нет – и суда нет.
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* * *
Ах, да... Ты опять хочешь правды.
Её я имею – полнó! 
Но только из длинной цепочки
Одно выпадает звено...
Потом  выпадает другое,
И мы уже вяжем узлы,
И речь осторожной дугою 
Скользит, огибая углы.
А вечер уж близится к ночи,
И не было этого дня,
И ты уже правды не хочешь, 
И нету её у меня.
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* * *
То ли это дерево качается,
То ли это Боженька печалится,
Как-то это странно получается:
Наступил февраль – и не кончается.
Господи, прости меня, нетрезвую,
Господи, не то чтобы я брезгую...
Мне Твои сокровища несметные – 
Всё равно что мальчики балетные.
Господи, я так Тебя люблю!
Пригляди за мной, а я посплю...

 


