
И-хи...
Этот тихий всхлип иногда преследует 

меня. Вот и сейчас привязался. 
Задумался о том, кто как плачет.
Дети – громко. Это плач-зов. Они зовут. 

Они внимание привлекают.
Один из способов привлечения внима-

ния, самый, наверное, первый в жизни.
У меня из-за инвалидности таких спо-

собов – целый арсенал накопился за всю 
жизнь. Иначе не выжить. И самодельные 
записки с разнообразными просьбами, и 
плакатики всякие, и оглушительный спор-
тивный свисток. И фейсбук в том числе. 
А старики – тихонько всхлипывают в уголку, 
в подушку. Им некого звать. Никто не услы-
шит, не подойдет, а то и наорут. Они вздыха-
ют, а потом начинают тихонько всхлипывать:

– И-хи...
Помню этот душераздирающий всхлип с 

детства. Еще достаточно слышал, значит. 
Моя мама работала электротехником на 
энергоучастке Фрунзенского отделения же-
лезной дороги. Уборщицей там была Мария 
Измайлова, помнил когда-то отчество, ка-
жется, Васильевна...

Она работала после всех, мыла полы в 
кабинетах и коридорах, и моя мама про-
сила ее в рабочее время побыть со мной, 
маленьким. Она со мной гуляла, увязывался 
я с ней и на работу, даже пытался помогать 
мыть полы.

Потом она еще была уборщицей в мест-
ной школе, убиралась там по воскресе-
ньям, я с ней туда ходил тоже.

У нее была подруга, баба Дуня, в инвалид-
ной коляске и на костылях. Иногда баба Маша 
водила меня к бабе Дуне в гости через длин-
ный пешеходный железнодорожный мост. 

  Александр СУВОРОВ 

                                                                 

И-ХИ...

Если под мостом проходил паровоз, мы на 
мосту старались попасть прямо в облака 
его дыма. Это было здОрово.

Баба Дуня жила фактически в землянке, 
к ней во дворик надо было спускаться по 
двум земляным ступенькам. 

Как уж она управлялась – костыли, коля-
ска, за водой, за едой – не близко...

Баба Дуня была верующая, грамотная, 
у нее на столе лежала толстая книга, она 
говорила, что это Евангелие, и читала мне 
вслух о распятии Христа, пела какие-то цер-
ковные песнопения, мелодии которых мне 
нравились. Угораздило как-то меня запеть у 
мамы на работе – вышел не то что бы скан-
дал, но бабе Маше запретили водить меня 
к бабе Дуне.

С религией у наших коммунистов отно-
шения были веселые: моя партийная мама 
всех нас троих окрестила в грудном возрасте, 
крестным младшего брата согласился быть 
местный прокурор дядя Вася Голышев, наш 
сосед по бараку. Все эти крестины и пасхи 
считались народными обычаями и соблюда-
лись без зазрения партийной совести. У детей 
были крестные, у взрослых – кумы, сваты...

У бабы Маши была дочь Люда, прижитая 
без мужа. На несколько лет меня старше, под-
росток. Злая, эгоистичная особа. Однажды она 
довела свою маму, мою бабу Машу, до слез. И 
тогда-то я впервые услышал, как плачут старики.

– И-хи...
Почти беззвучно, беспомощно, забито. 

Безнадежно.
– И-хи...
Запало мне это в душу. Вот и сейчас при-

вязалось...
Она была неграмотная. Пока хватало 

моего слабеющего слуха, мы как-то до-
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говаривались. Я даже навещал ее в боль-
нице. А о чем разговаривать? Да просто 
греться друг о друга, рядом друг с другом. 
На летних каникулах, приезжая из Загор-
ского детдома и МГУ, всегда просился с 
ней встретиться. Другие хоть могли писать 
по руке, а тут никак. Все равно просился. 
Сидим на скамеечке во дворе ее дома, 
напротив ее подъезда, моя мама рядом. 
Бабушка не может смириться, что я ее не 
слышу, не понимаю. Все что-то двухсложное 
твердит мне в ухо, кричит нежным тонень-
ким голоском. Спрашиваю маму, что она 
говорит.

– Я тут, я тут, – переводит мама. 
Тоже запало в душу. В июле 1983 использо-
вал это в своей "Песне проводника": 

Маленький, не надо, не грусти. 
Я тут, я тут.
Неразлучны мы с тобой в пути.
Я тут, я тут...

Написать бы что-нибудь такое же с рефре-
ном "И-хи...", да не получается. Это была бы 
очень грустная, траурная песня. Зато вот не-
ожиданно пошла проза. Ничуть не веселее... 
В декабре конца 1970-х или начала 1980-х 
мама написала, что Мария Васильевна Из-
майлова умерла. Дочь выросла пьяницей, 
вышла замуж за такого же Яшу-алкоголика, 
те морили ее голодом и уморили. На какие-
то шиши она что-то перекусывала в кафе 
рядом с энергоучастком. Зайдет мама туда 
в обеденный перерыв, видит эту скорб-
ную фигурку, смотрит на ее убогий пере-

кус, роняет слезу, предлагает накормить 
по-человечески. Своими яствами у нас на 
кухне. А она гордо отказывалась. Ей стыдно 
было за свою дочь и ее мужа. И вот умерла 
от голода. Мама рассказывала, как, сидя 
после похорон на поминках, бесстыдно изо-
бильных, мама скорбно вздыхала-плакала 
про себя:

"Эх, Мария Васильевна, Мария Васильев-
на, тебе при жизни бы все это..."

С детства я очень люблю духовой оркестр, 
и мне было все равно, по какому поводу 
он играет. А у нас почти ни одни похороны 
без оркестра не обходились. Как заслышу 
редкие удары барабана с литаврами где-то 
издали – теряю покой, тащу бабушку в ту 
сторону. Делать нечего, идет со мной. Идет 
по проезжей части улицы Льва Толстого по-
хоронная процессия, играет оркестр, мы 
по тротуару сопровождаем к оркестру по-
ближе, пока оркестр не замолкает и про-
вожающие не начинают рассаживаться по 
машинам – ехать на кладбище.

Так я кое-какие похоронные марши за-
помнил с детства.

Всхлип "И-хи..." слышится мне в "Траурной 
музыке" литовского композитора Баераса. 
Начинается очень тихо, постепенно все 
громче, и кончается оглушительным горест-
ным протяжным воплем всего оркестра:

– И-хиии... И-хиии... И-хиии...
И-хиии... И-хиии... И-хиии... 
И-хиии... аааааааааааааааа!!!!

29 декабря 2018
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Что только не приснится? От чего только 
не проснешься?

Какое-то огромное пространство. Пло-
щадь. Множество народу. Вроде бы солн-
це, но свет рассеянный, неяркий. Может, 
сквозь облака.

Все стоят. Тоже стою. Не в коляске – на 
своих ногах. Стою.

Кто-то что-то говорит. Один, а может, все 
сразу. И сразу на разных языках. Погово-
рят-поговорят, и – общий горестный воз-
глас:

– Аттарио.
Опять поговорят-поговорят, и опять – «Ат-

тарио».
А потом – особенно горестно, в безысход-

ном отчаянии:
– О, Аттарио, Аттарио, Аттарио!..
Никого не хоронят. Но – оплакивают. Это-

го самого Аттарио.
Понятно только, что так его зовут. Он умер 

некоторое время назад. 
Сейчас его оплакивают. То ли – при вести 

о его смерти. В едином горестном порыве 
собрались вместе, еще до похорон. Оплаки-
вают:

– О, Аттарио, Аттарио, Аттарио!..
Может, это ребенок, погибший в авиака-

тастрофе. Может, взрослый, чем-то значи-
мый для всех этих людей. Для всей планеты 
Земля. Может, на самом деле его давно 
уже похоронили, и сейчас – день его памя-
ти, что ли. 

День скорби, во всяком случае.
– О, Аттарио, Аттарио, Аттарио!..
Да что за имя? Испанское? Итальянское? 

С ударением на втором «а». Кто? 
Почему? Собирательное какое-то. Имя 

всех, кого мы оплакиваем.
– О, Аттарио, Аттарио, Аттарио!..
Я проснулся – очнулся, наконец. Вчера, 

7 мая, мы с Сам Алекс ездили на Донское 

АТТАРИО

кладбище, в колумбарий. У нее там, навер-
ху, прах бабушки. А у меня там же внизу, в 
склепе – прах мамы, прах сестры и прах 
брата. В моем склепе – яркий свет и соба-
чий холод. Особо не задерживаемся – и из-
за холода, и из-за дефицита времени.

Родительский вторник. У меня еще до 
Вербного воскресенья, с 18 апреля, ждал 
этого дня букетик вербных веток. Сам Алекс 
их наконец положила...

Я без коляски. Взял для штурма этих лест-
ниц ходунки-роляторы, четыре колеса, кото-
рые насилу влезли в багажник машины Сам 
Алекс. Только после кладбища я сообразил 
вообще снять, а не только развинтить и опу-
стить ту часть роляторов, на которую опира-
юсь при ходьбе. Так, в разобранном виде, 
они в багажник влезли много проще.

От коляски взял с собой специальную про-
тивопролежневую подушку. 

Положил ее на скамейку рядом с мами-
ной нишей, и сел на нее, подушку. 

Иначе и десяти минут хватило бы, чтобы 
в этом пронизывающем холоде подземно-
го колумбария схлопотать приступ радику-
лита.

Я уже собирался в одиночку искать дорогу 
наверх – из-за холода, – но тут Сам Алекс 
появилась. Очень вовремя. Глажу мамин 
рельефный портрет, фотографии сестры и 
брата. Попрощался.

Но сегодня у нас в программе не толь-
ко Родительский вторник. В апреле я по 
электронной почте получил приглашение 
правительства Москвы принять участие в 
акции «Бессмертный полк», 9 мая. Соблаз-
нительно, но с кем? Я же слепой, глухой и 
в коляске...

26 апреля выступил на Ильенковских 
чтениях, а когда уезжали оттуда, Сам Алекс 
вдруг предложила участие в Бессмертном 
полку.

ПРОЗА
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– Читаешь мысли! – удивился я. – Боялся 
и заикнуться...

Посовещались через WhatsApp с опыт-
ным участником таких акций, моим другом 
из Казани, Ильгизаром Талиповым, с моим 
попечителем Олегом Гуровым. Олег тормо-
зил за хвост, предупреждал:

– Многолюдно, мягко говоря, затолкать 
могут. Я как-то с расстояния 200 метров это 
наблюдал через забор.

– Это же демонстрация, как в детстве, ор-
кестр, наверное... – пищал я.

– Оркестр – это да, но чтобы его послу-
шать, та еще задачка, догонять, – отрезвлял 
меня Олег. Но только подзадорил: мне с дет-
ства было достаточно издали почувствовать 
удары барабана, и я терял покой. 

Удалось или нет послушать, но уже – 
взрыв эмоций. А тут еще Ильгизар поделил-
ся про свой казанский Бессмертный полк:

– Играли оркестры, пели военные пес-
ни... Колонна очень большая...

– Так оркестр не один?!
Во мне ярко вспыхнула надежда поймать 

хоть один. Пишу Олегу:
– Я же в коляске, Сам Алекс авось угонит-

ся за оркестром.
Слуховые аппараты у меня – заглушки, 

в помещении звуки музыки сливаются в 
сплошной вой, отрегулировать громкость 
не получается. Может, на улице будет луч-
ше? Свою губную гармошку я везде слышу 
неплохо... В общем, во мне проснулся ре-
бенок, смыслом жизни которого было ис-
кать и слушать духовой оркестр, где бы он 
ни играл, от праздничной демонстрации до 
похорон. Олег махнул рукой на нас с Сам 
Алекс:

– Делайте что хотите!
Прислал Сам Алекс фотографии, которые 

я просил. Ильгизар подсказал, что у них в 
Казани многие фотоателье принимают за-
казы на транспаранты для Бессмертного 
полка. В Москве – тем более. Сам Алекс 
разведала все, и после кладбища мы заеха-
ли в такое ателье, близко совсем.

Я остался в машине. Сам Алекс нашла на-
ших благодетелей, принесла мне трубу – бу-
дущее древко транспаранта. Нести же мне, 
я в коляске буду, которой будут заняты руки 
Сам Алекс.

– Что написать под фотками?
Даже не подумал, что фотки надо будет 

подписывать. Транспаранта – два: по три 
фотографии на каждом. Пять моих, и бабуш-
ка Сам Алекс. На одном транспаранте будут 
мои папа и мама с бабушкой Сам Алекс, а 
на другом – мои учителя.

Бабушка Сам Алекс – Павла Григорьевна 
Сунгурова. Была членом разведгруппы в 
Берлине. В нарушение инструкции спасла 
еврейского малыша. Высланная в СССР, 
остаток войны работала переводчиком не-
мецких военнопленных. Ее фотка так и бу-
дет подписана: переводчик.

– Итак, диктую. Суворова Мария Тихонов-
на.

– Труженик тыла?
Ох уж эти мне стандартные формулы!
– Она всю войну проработала на желез-

ной дороге. Это все равно что фронт, было 
приравнено.

– Как же писать?
– Ну, больше, чем труженик тыла, хотя и 

не совсем фронтовик... Так и напиши: же-
лезнодорожник. Кто знает – поймет.

– Дальше.
– Суворов Василий Ильич. В солдатском 

составе войск НКВД. В том числе, уже по-
сле войны, гонялся за «лесными братьями» 
в Эстонии.

Транспарант учителей.
Ильенков Эвальд Васильевич. Артилле-

рист. О нем пишут, что дошел со своей пуш-
кой до Берлина.

Мещеряков Александр Иванович. Не 
знаю подробностей, но читал, что воевал. 
Запишем просто – фронтовик.

Апраушев Альвин Валентинович. Во 
время войны был подростком. Убежал на 
фронт, хотел стать сыном полка, но в при-
фронтовой полосе напоролся на мину, поте-
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рял правую ногу. Всю жизнь на протезе. 
В общем, инвалид войны... Жертва...

Я тоже жертва – послевоенная. Обязан 
коллективизации и войне своей слепоглухо-
той.

Завтра в коляске повезу транспаранты с 
фотками и этими подписями. Заказ будет 
готов сегодня, 8 мая.

Ох, услышу ли завтра через свои заглушки 
хоть что-нибудь???!!!

...Наверняка можно не сомневаться, что 
мой сон связан именно с предвкушением 

участия в Бессмертном полку. С понима-
нием общего смысла этой акции. Аттарио 
– это все, по ком мы скорбим, чьи фотопор-
треты несем, кого оплакиваем:

– О, Аттарио, Аттарио, Аттарио!..
И сильнейшим эмоциональным фоном – 

детское нетерпение услышать духовой 
оркестр. Хоть как-нибудь, хоть что-
нибудь!..

8 мая 2019, ночь – утро

Надежды юношей питают... 
Юноша надеялся, что в Бессмертном полку 
будет духовой оркестр. Или хоть на Красной 
площади встретит. Увы.

Юноша надеялся, что дождя не будет, не-
смотря на прогнозы айфона. Однако после 
Красной площади ка-ак ливанет!..

Еще юноша надеялся, что после акции бу-
дет возможность найти туалет, а потом уже 
домой. Как же, держи карман, полный лив-
ня! Еле дотерпел до дому.

В остальном все было хорошо, прекрас-
ная маркиза...

Шуструю Сам Алекс надо иногда придер-
живать. Не терпелось ей прямо у меня дома 
приладить к транспарантам трубы, на ко-
торых транспаранты должны держаться. Я 
притормозил:

– Лучше это сделать на месте, а то в такси 
могут возникнуть лишние проблемы.

Сам Алекс принесла копию ордена Оте-
чественной войны.

– Которой степени?
– Не знаю, не написано.
– Ильенков был награжден этим орденом 

второй степени...

БМП

Сам Алекс уже нацелилась куда-то эту ко-
пию приколоть.

– Стоп! Нельзя ли без триколора?
– Можно. Только с Георгиевской лентой.
– На бейсболку, вроде кокарды... Ты чи-

тала в фейсбуке пост Олега Николаевича 
Смолина?

– Нет.
– Он пишет, что организаторы акции «Бес-

смертный полк» протестуют против тира-
жирования советских атрибутов – красных 
знамен, портретов тогдашних военачальни-
ков и членов правительства. Пусть, мол, чле-
ны семьи, но зачем же тиражировать? Смо-
лин пишет, что никогда не думал об этом, но 
раз такие бредовые протесты, он пойдет в 
Бессмертном полку под красным флагом. 

Не под власовским же знаменем идти.
– Причем тут Власов?
– Так он же, перейдя на сторону Гитлера, 

красному знамени противопоставил цар-
ское, тот самый триколор. Я согласен со 
Смолиным. Ничего красного у меня нет, но, 
пожалуйста, орден – без триколора!

Эту бейсболку мне в прошлом году пода-
рили в Орленке, в лагере «Пилот Камп». Над 
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козырьком и так какая-то символика. Даже 
рельефная. Рядом с ней Сам Алекс прико-
лола копию ордена Отечественной войны. 
Без намека на власовщину. Хорошая ко-
карда получилась. Снимать не буду.

В такси возился со слуховыми аппарата-
ми. Обнаружил, что сели батарейки. Но ме-
нять их в такси нельзя – трясет. Подъехали 
как можно ближе к Пушкинской площади. 
Выгрузились. Я сел в коляску, пристегнул 
на животе страховочные ремни. Хотел тут 
же заняться электронными ушами, но Сам 
Алекс сказала, что узко, надо отъехать. Не-
много провезла:

– Теперь можно.
Сама занялась транспарантами, а я – за-

меной батареек.
Я думал, что транспаранты придется дер-

жать в руках. Но Сам Алекс сказала:
– Они загораживают дорогу, не видно 

будет, куда Вас катить, – и стала воевать 
с моей левой ногой, пытаясь приладить 
транспарант к подножке коляски. Я нажал 
кнопку и откинул подножку влево, другую – 
вправо, поставил ноги на землю.

– Какой транспарант с какой стороны 
крепить?

– Учителя – слева, родители – справа. Да 
не твоя, а моя правая рука!

Сам Алекс укрепила транспаранты, как я 
просил. Вернула подножки в исходное поло-
жение, а мои ноги – на подножки. Транспа-
ранты оказались впереди меня под углом, 
оба назад, к моим бокам.

– Боевая машина пехоты, – засмеялась 
Сам Алекс.

Так вот что такое БМП... А я все гадал, 
встречая в литературе эту аббревиатуру. 
БТР – понятно: бронетранспортер, броне-
вик, недотанк. А БМП? Теперь не забуду: 
Боевая Машина Пехоты.

Тронулись к Пушкинской площади. На-
род собирался, часть уже шла по Твер-
ской, а часть накапливалась. К нам в 
15:00 должна была присоединиться дочка 
Сам Алекс, студентка, которую я при пер-

вой же встрече прозвал Русалкой за во-
лосы до пояса.

Славно, что Сам Алекс укрепила транс-
паранты на коляске. Руки свободны. В ожи-
дании Русалки Сам Алекс предложила мне 
поиграть на губной гармошке. Я не заста-
вил дважды повторять предложение: и сам 
хотел.

Начал с марша «В боевой поход», потом – 
«Воздушный флот». Песня «Россия – родина 
моя» и «Песня о тревожной молодости».

Подошли журналисты – телеканал 
«Москва-24». Пока я играл старинный 
вальс «Над волнами», Сам Алекс рассказа-
ла им, кто есть кто на моих транспарантах. 
Они пообещали снять нас, когда будем вли-
ваться в колонну.

Русалка пришла, и вскоре коляска трону-
лась. Некоторое время я прислушивался к 
окружающему шуму.

– Вы слышите крики «ура»?
– Нет, не выделяю. Думал, что это поют. 

А зачем кричат? Раньше так отвечали на 
призывы с трибуны...

– Мама говорит, что когда шли в бой, кри-
чали «ура», чтобы не оглохнуть от снарядов.

– От артиллерийской канонады. Ну и от 
разрывов... Интересная версия. Как в са-
молете выравниваешь давление в ушах 
глотательными движениями.

Пока еще мы были на площади, мне дали 
цветок. Я отказывался – не хотел занимать 
руки.

– Бабушка настаивает.
– Какая бабушка? Огромное спасибо.
Уже в колонне кто-то дал флажки Победы – 

каждому из нас троих по флажку. Я обрадо-
вался:

– Вот и красное знамя.
Все три флажка и цветок пристроили на 

транспарантах. Руки снова освободились, 
и я, поощренный Сам Алекс, опять заиграл. 
Марши «Радость победы», «Салют Москвы», 
«Герой». Никак не мог вспомнить марш 
«Борцы за мир». Дома надо будет прослу-
шать его.

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ
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Сам Алекс потянула мою правую руку 
вправо от коляски, и она встретила детскую 
ладошку. Потом еще и еще. Десятки руко-
пожатий, какого-то мальчика удалось и по 
головке погладить.

Когда в прошлом году Сам Алекс с мужем 
заезжала ко мне в «Орленок», как раз был 
заезд, и Сам Алекс устроила эту игру в руко-
пожатия с ребятами, ждавшими распреде-
ления по лагерям. Они выстроились, а Сам 
Алекс несколько раз прокатила меня вдоль 
их строя, и они шлепали своими ладошка-
ми по моей то правой, то левой ладони. Мы 
успевали и сжать пальцы друг друга. Строй 
рукопожатий. Так было и сейчас. Сам Алекс 
предлагала мне взять в коляску какого-то 
малыша, но он не дался. И правильно: гово-
рят, примета плохая: сядешь в коляску мо-
лодой и здоровый – она понадобится старо-
му и больному.

Коляску затрясло: брусчатка Красной 
площади. Опять подошли журналисты, на 
этот раз – от телеканала «Россия сегодня» 
(по-английски). Сам Алекс опять рассказала 
им, кто есть кто на моих транспарантах. 
И вообще сказала потом, что очень многие 
в колонне фотографировали нас. Сам Алекс 
тоже успевала что-то снять...

В оцеплении на Красной площади стояли 
волонтеры. Русалка сказала, что их две ты-
сячи, а Сам Алекс позже – только полторы. 
Какая разница... Мою руку протянули влево, 
и снова начался строй рукопожатий. Долго. 
По меньшей мере сотни, если не тысячи, 
разнообразных рук. Некоторые здорова-
лись обеими руками. Большинство ладоней 
более-менее теплые, другие прохладные, а 
одна совсем ледяная.

Руки кончились. Мы покинули Красную 
площадь. Начало накрапывать.

– Снимайте уши, сейчас ливанет!
Еле успел убрать слуховые аппараты в 

футляры и засунуть в карман сумки под мол-
нию. И – разверзлись хляби небесные.

Давненько я не купался под дождем. Всег-
да поблизости было укрытие. А тут – меня 
везут и везут, все надеюсь, что свернут в ка-
кой-нибудь подземный переход по пандусу, 
но нет... Вот пандус – жду, что сейчас потоп 
кончится, мы окажемся под крышей, но нет, 
всего лишь пересекаем очередную улицу.

Промокли до нитки. Я сжался в коляске, 
начал дрожать. Особенно неуютно было 
при порывах ветра. Сняли с трубы правый 
транспарант, с родителями и Павлой Григо-
рьевной. Я постарался заслониться им от 
ветра. Символично: живые мама с папой 
меня растили, хранили – и тут прикрыли. 
Транспаранты пластиковые, непромокае-
мые...

Наконец, удалось вызвать такси. Я рас-
стегнул страховочные ремни, снял под-
ножки вместе с трубами для транспаран-
тов, сел на заднее сиденье. Помог сло-
жить коляску.

Сам Алекс впереди, слева от меня – Ру-
салка, между нами – транспаранты. Меня 
часто спрашивают на встречах, о чем я 
мечтаю. Так вот, сейчас – об унитазе. Са-
мая голубая и золотая и всякая подобная 
мечта – успеть, дотерпеть, не подмочив 
репутацию, которую и без того подмочил 
ливень. Хорошо, что по случаю праздника 
пробок нет...

Дома рванул в туалет, не снимая сумки. 
С такой полной выкладкой я туда еще ни-
когда не врывался. Но репутацию спас, до-
терпел...

Ну что, лучше бы дома сидел? Нет, хоро-
шо, что принял участие в этой акции. Если 
бы не ливень, юноша еще надеялся и после 
Бессмертного полка немножко погулять, по-
думывал о Зарядье... Ну, поднастроим аппа-
раты для музыки – еще съездим к духовым 
оркестрам. Сам Алекс обещает...
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