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Валерий ПРОКОШИН
/  Обяияск /

Письмо Иосифу

Из России с печалью... Быльём 
Зарастают полночные страхи.
В Третьем Риме, Иосиф, подъём 
Начинается с гимна, а в нём,
Как считают буддисты-монахи, 
Зашифрована песня о браке 
Тайной Шамбалы с русским Кремлём.

В Третьем Риме, Иосиф, душа — 
Нараспашку татарскому игу.
Правда, можно затеять интригу. 
Например, эмигрировать в Ригу.
Но страшней воровского ножа,
Вкривь и вкось режут крылья стрижа 
Прошлой жизни небесную книгу.

Память — это магический клей:
Скрип ведра или шорох полозьев, 
Сытный запах пшеничных колосьев,
И подсолнечных — с солью — полей... 
Что ты помнишь об этом, Иосиф,
С плеч долой злую родину сбросив? 
Впрочем, ты ни о чём не жалей.

В Третьем Риме сегодня зима.
Снег ложится посмертною маской 
Президента. И вновь мы с ума 
Сходим здесь, под калужской Аляской. 
Между ссученной явью и сказкой,
Как сказал старый дворник Кузьма, 
Оглянувшись на север с опаской.



Осыпается солнечной ржой 
Всё, что было когда-то любимо. 
День, сгорая, проносится мимо,
И чадит трёхгрошовая «Прима»... 
Ничего больше нет за душой, 
Кроме родины этой чужой 
Под обложкою Третьего Рима.

I  в в

Опять сентябрь неповторим...
Чернеют гнёзда
Над перекладиной креста.
Давно пора
Забыть Венецию и Рим,
Пока не поздно,
И смыть с полночного листа 
Следы пера.

Не вспоминать отныне ночь 
Последней встречи 
В твоём дому, где юный ад 
Расцвёл, и речь,
Спешащую всё время прочь —
В другие речи,
И пущенную наугад 
Дождя картечь.

Пора очнуться, стать другим:
Как из скворечни —
Птенца, из памяти украсть 
Позор любви.
Забыть Венецию... А Рим?
И Рим, конечно.
Он тоже разжигает страсть 
В моей крови.

Смириться с тем, что нелюбим, 
Став сразу взрослым,
До самой старости нести 
Свой лучший крест —*
Под этим небом голубым,
По этим вёрстам,
Сжимая пепел сна в горсти 
Из дальних мест...
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От памяти не скрыть лица,
Не спрятать душу.
Ты смотришь вслед издалека 
Без слов и слёз.
Но капля тёплого свинца 
Упала в лужу,
И всё, чем мучила строка, 
Оборвалось.

IBI
Ю. Карабчиевскому

Ну, зачем ты вернулся в страну, где простуженный с детства пейзаж, 
И где утренний свет над снегами прозрачней, чем можно

представить?
Жить в России нельзя: это — сон, это — бред, это — пьяный кураж... 
Это всё, что угодно, чему не подвластны ни время, ни память.

Ты ещё пожалеешь об этом, очнувшись под утро в дому,
На котором поставили крест двое ангелов — белый и чёрный. 
Пробираясь на свет, ослепивший с небес, ты вернёшься во тьму,
И поймёшь наконец, что живущий в России — всегда обречённый.

Обречённый на всё, кроме жизни, которой вовек не понять,
Не почувствовать даже, настолько она на земле невесома...
Ну, зачем ты вернулся в страну, из которой повторно сбежать — 
Невозможно, и где наш ваганьковский снег тяжелей чернозёма?

ив

Здесь, посреди российских жгучих зим 
Так сладко быть среди своих — чужим,
И наблюдать за будущим с крыльца.

Здесь, где барак раскинул два крыла,
Вчера соседка Анна умерла,
Она была любовницей отца.

Здесь быт напоминает криминал:
Сапожник — спился, часовщик — пропал,
Фотограф ходит с дыркой под ребром.

Здесь в праздники для всех один закон:
Пить под гармошку адский самогон,
Разбавленный церковным серебром.
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Здесь можно жить, но обморок тоски 
Страшнее, чем у гробовой доски.
Сквозь щель в стене сочится нашатырь.

Здесь жизнь прошла, которую не жаль 
Переписать на новую скрижаль 
У запасного входа в монастырь.

IB1

За окном непролазная тьма, и февраль, и сугробы по пояс.
Я проснусь, закурю натощак... электрическим светом умоюсь.
Я люблю этот призрачный час, называемый коротко — полночь, 
Когда можно из лунного блюдца отхлёбывать жгучую горечь, 
Наблюдая за тем, как минутная стрелка, шагая по кругу, 
Переводит сквозь зыбкую вечность свою часовую подругу.

Так и я свою жизнь перевёл через ад в знак земного протеста 
Против зла и вранья, чтоб навеки забыть это грешное место,
Где родился и рос, как привязанный к берегу крепкою леской. 
Набивая оскомину к жизни убогой, последней, советской,
Я в ответ ускользал через узкие дырочки русского сита,
Не боясь, что распнут на рекламном щите у кремлёвского скита.

Зябко кутаясь в боровский плед, понимаю, что снова и снова 
Ночь испита до самого дна, словно вечная Чаша Христова.
Скоро здесь рассветёт, и зима обнажит свою сущность медвежью, 
Оставляя меня, как всегда, между сном и реальностью между.
Я хожу от окна до дверей с полной чашкой остывшего яда 
8 ожиданье Годо или ангела — разницы нет. И не надо.
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Сергей ГЛУЗМАН
/  ЛеЯе/исцзея /

Случай из практики1

Глава 1

В маленьком городке Н., что затерялся где-то среди лесов и озер 
Архангельской области, стоит старая больница, одна на многие сотни 
километров вокруг. Еще до революции ее начал строить местный ку
пец Никитин, одинокий старик, скопивший огромное состояние тем
ными банковскими махинациями. И хотя пил Никитин сильно, но день
гами никогда не сорил и обычно являлся в кабак, держа в кулаке лишь 
мятый рубль.

Из-за гнусного характера, а больше из-за скупости, вся родня от 
него отвернулась, а официанты обслуживали старика, как последнего 
кучера, потому что легче было ему удавиться, чем дать половому пя
так на чай.

Когда же допивался Никитин до белой горячки, то начинал дур
ным голосом кричать на всю округу, что обокрала его старая экономка 
ни больше ни меньше, как на миллион рублей. А случалось, что и бе
гал по улице в одном исподнем, спасаясь от каких-то грабителей, ко
торые хотели вытащить у него деньги из желчного пузыря. Про желч
ный пузырь Никитин прочитал однажды в местных «Ведомостях» и те
перь почему-то считал его самым главным местом в организме.

Так вот, во время одного из запоев явился к Никитину черт. А 
может даже и не черт вовсе, а сам дьявол, то есть Люцифер. Хотя по 
его невзрачной внешности никак нельзя было подумать, что он зани
мает в определенных кругах какое-нибудь высокое положение. Потому 
что внешность у этого черта была самая заурядная. Постная физио
номия, волосы мышиного цвета, глазки все время моргающие, про
стуженный голос, костюмчик замызганный — и почему-то разные шнур

1 Журнальный вариант.
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ки на нечищеных ботинках. Один черный, другой желтый. Наверное, в 
преисподней все так ходят.

Поэтому когда черт вылез в столовую Никитина прямо из камина, 
тот совсем не испугался, потому что во время своих запоев он уже по
видал таких страшилищ, что Боже упаси. Этот же по сравнению с ними 
был безобидным, как домашняя моль. Тем более, что на его никитин
ский желчный пузырь черт не покушался и даже на него не взглянул. А 
больше, как считал Никитин, его уже было нечем и взять. Да только 
сильно ошибся старый пьяница, потому что внешность часто бывает 
обманчива. Особенно если перед тобой черт.

Так вот, этот черт, сильно извиняясь и даже как-то перед стари
ком заискивая, при этом нервно теребя пуговицу на своем повидавшем 
виды сюртуке, соблазнил Никитина на такое дело, о котором тот не мог 
подумать даже в пьяном бреду. А именно уговорил черт старого скрягу 
пожертвовать деньги на строительство городской больницы для 
бедных. Причем пока черт, виновато улыбаясь, гнусавил что-то о люб
ви к ближним, а также о добре и взаимопомощи, Никитин смеялся ему 
в лицо и называл его «чертово отродье». Отчего черт смущался и 
опускал глаза. А когда, после долгих расшаркиваний и извинений, этот 
посланец ада наконец полез обратно в камин, откуда и появился, то 
Никитин вдруг ощутил непреодолимое желание схватить пачку денег и 
буквально сегодня же заложить фундамент новой больницы. Даже вы
пить ему так никогда так не хотелось, как захотелось расстаться со 
своими деньгами. Из этого Никитин сделал вывод, что был перед ним 
не какой-нибудь обычный черт, который работает в аду помощником 
кочегара, а, наверное, сам Люцифер. Потому что обыкновенный черт 
никогда бы до такой подлости не додумался.

Когда Никитин это понял, весь хмель у него из головы вылетел, 
словно он вообще последнюю неделю постился. А руки зачесались так 
страшно, что хоть прямо сейчас бери лопату и иди копай где-нибудь на 
окраине города яму под больничный фундамент.

Старик долго боролся с собой, пытаясь унять зуд в руках, но на
конец не выдержал и на ночь глядя выскочил из дома. Правда, побе
жал он все же не фундамент рыть, а к батюшке протоиерею Порфирию 
с просьбой немедленно освободить его от бесовского наваждения.

Полчаса Никитин стучал в дверь поповского дома, пока не поя
вилась из-за двери заспанная физиономия протоиерейского слуги Фе
дота.

Когда Федот увидел перед собой Никитина, то хотел обложить его 
матом и отправиться обратно спать. Но старик вдруг рухнул перед 
дверью на колени и стал неистово креститься, умоляя Федота немед
ленно вызвать к нему батюшку, потому что есть у него неотложное 
дело, касающиеся спасения души.
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— А ну дыхни, — не очень уверенно проговорил Федот, сильно 
ошарашенный такой выходкой старого пьяницы.

Никитин дыхнул, и Федот с удивлением обнаружил, что старик 
трезв, как монах-отшельник. Тогда он провел Никитина в переднюю, а 
сам отправился за святым отцом.

Через полчаса явился заспанный протоиерей в халате. Но когда 
Никитин с жаром и всяческими подробностями рассказал отцу Порфи- 
рию, какое видение у него сегодня было, тот быстро проснулся и заду
мался.

— А может быть, это и не черт вовсе был? — наконец спросил как 
бы у самого себя святой отец.

— А кто же? — удивился Никитин.
— Ангел, — с некоторым сомнением произнес Порфирий.
— Нет, — со знанием дела ответил Никитин. — Уж я черта отли

чу. Повидал я этих чертей достаточно.
— Так ведь на доброе дело соблазнял.
— Для кого доброе, а для кого и нет, — упрямо проговорил Ники

тин.
— Что же ты теперь делать будешь? — поинтересовался святой

отец.
— Если ты, батюшка, меня от этого наваждения не избавишь, бу

ду больницу строить, — мрачно ответил Никитин.
— Если бы все черти такими были, — вздохнув, проговорил свя

той отец, — уж давно б царствие Божье настало.
— Кому царствие Божье, а кому головой в петлю, — угрюмо про

говорил Никитин. — Неправедное это дело — так у людей деньги вы
манивать. Вот когда я сам, без понуканий, свои деньги принесу, тогда 
другое дело. А так, насильно, не по-Божески это.

— Это ты прав, — сказал отец Порфирий, качая головой. — И 
Спаситель на Голгофу шел без понуканий.

— Вот и я про то же, — поддакнул Никитин.
После этого отец Порфирий снова задумался надолго, отчего Ни

китину стало казаться, что батюшка просто заснул. И когда он вежли
во, но громко кашлянул, святой отец поднял на него глаза и прогово
рил:

— Буду за тебя молиться, грешник, чтобы оставило тебя бесов
ское наваждение.

— А когда оставит-то? — спросил Никитин, чувствуя, что от разго
вора с батюшкой стало ему немного легче, однако деньги отдать все 
равно хотелось.

— Все в руках Божьих, — проговорил протоиерей. — Когда оста
вит, ты узнаешь первый.

Надо сказать, что обещание свое протоиерей сдержал. Молился 
он за грешника Никитина долго и старательно. А пока он молился, вбу



12 Сергей Глузман

хал Никитин в строительство больницы страшную уйму денег. Но нако
нец молитвы святого отца дошли до Господа, и отвел тот своей рукой 
от старого купца бесовское наваждение. И расхотелось ему вклады
вать деньги в больницу для бедных. Да только поздно уже было, пото
му что больница к тому времени была почти достроена.

Тогда поняв, что вложенные деньги не вернуть, Никитин вышел из 
церкви, проклял своего духовного пастыря и однажды ночью от жад
ности застрелился. Потому что хитрым оказался черт, и даже Божью 
помощь сумел использовать в собственных интересах. Видно, и в 
самом деле не простой это был черт, а, наверное, сам Люцифер.

А больницу в завещании своему дальнему родственнику, какому- 
то гвардейскому офицеру с труднопроизносимой французской фами
лией, Никитин на оставшиеся у него деньги приказал перестроить в 
бордель.

Душеприказчик купца, тишайший и добрейший человек, присяж
ный поверенный Копейкин, проводив старика в последний путь, вы
слал копию его письма в Санкт-Петербург, тому самому гвардейскому 
офицеру Императорского семеновского полка.

Было это в конце октября, когда в Архангельской губернии уже 
начиналась ранняя зима.

Ответа долго не было, и пришел он наконец а апреле, когда в 
других местах уже бегут ручьи и прилетают с юга птицы, а в городе Н. 
еще лежит снег. В своем письме в весьма грубой форме гвардейский 
офицер писал, что своего двоюродного дядю он презирает (правда, из 
письма не ясно было, за что — то ли за былую жадность, то ли за ра
зорительную филантропию), от предложенного в таком дурацком виде 
наследства отказывается и вообще посылает господина Копейкина 
вместе со своим дядей ко всем чертям.

Прочитав это письмо, присяжный поверенный Копейкин очень 
расстроился, потому что в соответствии с законом приводить в испол
нение волю покойного теперь должен был он сам.

Но после мучительных размышлений и совещаний со своей ми
лейшей супругой Марией Афанасьевной решился он совершить пер
вое в своей жизни должностное преступление, о котором потом никог
да не жалел и всячески им гордился. Иными словами, завещание Ни
китина Копейкин сжег в камине, а письмо его родственника спрятал у 
себя в бюро — так, на случай каких-либо разбирательств. После чего 
объявил, что в связи с отказом наследника недостроенная больница 
передается городским властям, дабы была она использована по сво
ему назначению. Что и случилось.

На скудные государственные деньги больницу достроили — 
правда, уже при другом архитекторе и по другому, сильно удешевлен
ному проекту. А через два дня после окончания строительства в нее 
торжественно был привезен и первый больной — крестьянин из бли
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жайшей деревни, по несчастью засунувший руку под мельничный жер
нов.

Добрейший же присяжный поверенный Копейкин Михаил Михай
лович в тот же день признался во всем на исповеди отцу Порфирию, 
но был им сразу же прощен, с обещанием немедленно вознести мо
литвы к Богу за грешника Михаила, чтобы совершенный им подлог ни
как не повлиял на решение Страшного суда, на котором все когда-ни
будь будем.

А больница, по настоянию отца Порфирия названная богоугод
ным домом святого Михаила (правда, неясно, какими мотивами руко
водствовался святой отец в выборе этого названия), простояла и Пер
вую мировую войну, и Социалистическую революцию, и Вторую миро
вую, превратившись на это время в нейрохирургический госпиталь Се
верного фронта, а затем дожила и до тех пор, когда внезапно испустил 
дух так трудно строившийся в России социализм.

Уже во времена социализма эту больницу переименовывали, на
верное, раз десять, давая ей имена разных наркомов и пр., которые 
почему-то сразу после этого переименовывания слетали со своих вы
соких постов так же быстро, как опадают желтые листья в осеннем 
лесу под ударами порывистого холодного ветра. По этому поводу в 
горкоме партии городка Н. даже ходила такая присказка, что самым 
большим наказанием для партийного работника является присвоение 
его имени городской больнице. Потому что через неделю после этого 
его точно снимут, а возможно, и посадят с конфискацией.

А когда социализма в городке И. наконец не стало, и горком пар
тии коммунистов-революционеров из белого каменного здания на цен
тральной и единственной площади перекочевал в подвал овощного 
магазина, больнице как-то само собой вернулось имя, которое она но
сила уже прежде — больница святого Михаила.

Перестраивали больницу святого Михаила не реже, чем пере
именовывали, потому что была она одна на всю округу, а на строи
тельство еще одной у властей не было денег. От этих перестроек она 
стала в конце концов похожа на приземистую вавилонскую башню, в 
которой смешались все архитектурные стили — от старого барокко, 
любимого скрягой Никитиным, до различных модернистских конструк
ций, веявших над Россией в двадцатые годы, вариаций на тему соци
алистического конструктивизма пятидесятых и, наконец, убогих бетон
ных пристроек эпохи тяжелого бюджетного дефицита постперестроеч
ного периода. В связи с этими обстоятельствами больничное здание, 
расположившееся посреди большого унылого пустыря, окруженного 
старыми гаражами и какими-то ржавыми железными будками неясного 
происхождения, выглядело довольно странно, но живописно.

И вот в один из теплых августовских дней на закате лета на боль
ничный двор вышел доктор, Петр Петрович Александров. Тяжелая
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дверь на массивной стальной пружине, пытавшаяся догнать каждого, 
кто появлялся из приемного покоя, салютовала его выходу мощным 
пушечным ударом по дверному косяку.

Доктору недавно исполнилось тридцать лет. Лицо у него было 
вполне симпатичное и даже интеллигентное. Одет он был в джинсы, 
зеленую рубашку в полоску и в руках держал большой коричневый 
врачебный саквояж с красным крестом на боку.

Окинув взглядом больничный двор, Петр Петрович, или попросту 
Петя Александров, начал махать рукой водителю больничного рафика 
рыжему Гришке, который ковырялся в моторе своей машины возле га
ражей. Однако Гришка, занятый вечным ремонтом рафика, сейчас 
кроме маслопроводов, коленвалов и каких-то поддувал, больше ничего 
не видел и ни на что не реагировал. Тогда, засунув два пальца в рот, 
Петя громко и умело свистнул. От этого свиста гусь, забредший на 
больничный двор и спокойно гулявший по краю большой лужи, нервно 
подпрыгнул, взмахнул крыльями и побежал. А Гришка поднял свою 
чумазую физиономию.

— Поехали, — крикнул доктор водителю.
— Как скажешь, — проговорил Григорий и стал запихивать об

ратно в капот рафика все вытащенные оттуда детали.
— Далеко едем? — спросил он, когда доктор вместе с саквояжем 

забрался в кабину. Петр Петрович назвал деревню километрах в 
тридцати от городка И.

— Нормально, — сказал Григорий. — Как раз к вечернему фут
болу должны обратно поспеть. Ты, Петрович, не забудь, что футбол 
сегодня.

Петя Александров лишь пожал плечами и неопределенно кивнул, 
что означало: постараюсь, но чем черт не шутит.

После этого рафик затарахтел, выпустил облако черного дыма, и 
они выехали с больничного двора.

Городок Н. быстро пронесся мимо них неказистыми деревянными 
домиками за низкими, покосившимися заборами, облезлым гориспол
комом с колоннами, небольшим микрорайоном с одинаковыми кирпич
ными многоэтажными домами, где и жил доктор с семьей, и наконец 
закончился большим прудом, местом всеобщего купанья. Потом по
шли вдоль дороги заросшие поля с торчащими на них ржавыми ске
летами брошенной техники, а за полями виднелся лес и потекла доро
га, огибая холмы и овраги, к самой линии горизонта.

У Пети Александрова было сегодня последнее дежурство перед 
отпуском. И как это и положено, на последнем дежурстве с ним обяза
тельно должна была случиться какая-нибудь неприятность. Это было 
просто золотым правилом его жизни. И даже не то что золотым, а же
лезным — или больше того, железобетонным. В первое дежурство по-
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еле отпуска и последнее дежурство перед отпуском судьба вечно уст
раивала ему какие-нибудь злые шутки.

В последний раз, то есть после отпуска —- это было в конце ок
тября, на первом же своем дежурстве по «скорой помощи», ему при
шлось вытаскивать из ванны здоровенного мужика Гаврилова. Гаври
лов этот когда-то работал в горкоме партии, а после перестройки по
дался в бизнес и открыл в городке Н. зал игральных автоматов с пока
зом эротических фильмов. Эти фильмы, по мнению Гаврилова, долж
ны были возбуждать у посетителей игровой азарт.

Так вот, именно в тот день, когда Петя Александров вышел из от
пуска, пьяный Гаврилов, после драки с женой, обвиненной в измене, 
забрался в ванну и решил с горя расстаться с жизнью. По этой причи
не резанул себе бритвой у локтя вену.

Однако бдительная теща, всюду сующая свой нос, заглянула к не
му проверить, как бы не утонул. Но увидела она в ванной картину еще 
более страшную, Гаврилов лежал в красной воде уже без сознания. А 
из руки у него текла струя темной крови.

Обычно крикливая и глупая теща на этот раз сработала на удив
ление четко. Одной рукой она схватила гавриловский радиотелефон, а 
другой вцепилась в его руку.

Когда же Петя Александров явился на квартиру Гаврилова, то 
первое, что он увидел, был необъятный зад тещи, торчащий в дверях 
ванной комнаты. Там, впереди, за этим задом, явно что-то происходи
ло. И Петя даже знал что, потому что теща все доложила дежурному 
диспетчеру скорой помощи, а та в лицах пересказала Пете. Однако 
обойти этот зад и проникнуть в маленькую каморку ванной у него никак 
не получалось. Тогда по Петиной команде раз... два... три — теща 
отпустила руку и кубарем выкатилась из ванны, а на ее место запрыг
нул Петя с резиновым жгутом в руке. Через несколько секунд при по
мощи жгута кровь была остановлена.

Однако все, что случилось, Петя неприятностью совсем не счи
тал, потому что это была нормальная его работа. Неприятность состо
яла совсем в другом. Гаврилова надо было из ванны вынуть, дотащить 
до машины и отвезти в больницу на реанимацию. Да только был он ог
ромный, скользкий и ужасно тяжелый. Поэтому Петя быстренько сле
тел вниз к машине, чтобы позвать на помощь шофера Митрофанова.

Но дурак Митрофанов, услышав, что сейчас придется нести на 
себе здорового мужика и даже не вникнув во все тонкости сложившей
ся ситуации, стал что-то канючить про свою спину и радикулит. Тогда 
Петя взглянул на него страшно и даже зарычал по-звериному, отчего 
шофер, быстро сообразив, что в случае отказа ему грозят большие не
приятности, а возможно, и мордобой, быстро вылез из машины и по
трусил к парадной.
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Кряхтя, ругаясь и тяжело дыша, они без носилок, потому что их 
было не развернуть на узкой лестничной площадке, выволокли голого 
окровавленного Гаврилова, покрытого лишь мокрой простыней, из до
ма, до смерти напугав старух, сидящих на лавке у парадной, засунули 
его в машину и со страшным воем, под мигалку, благополучно довезли 
до больницы.

Причем по дороге, подпрыгивая на рытвинах и колдобинах, как 
акробат на батуте, Петя умудрился всунуть в другую, целую руку Гав
рилова, иглу с капельницей и влить в него литра полтора раствора 
вместо потерянной крови.

Вот такая была неприятность. Хотя и закончилась она вполне 
благополучно. Через два дня здоровый и трезвый Гаврилов своими 
ногами вышел из больницы и ненавидимой им теще за участие в спа
сении его жизни купил в подарок вязальную машину с программным 
управлением. А Петю благодарный бизнесмен пригласил целую неде
лю бесплатно играть на автоматах в своем заведении под названием 
«Лас-Вегас», сваренном из ржавого листового железа, заодно про
сматривая возбуждающие эротические фильмы. Правда, Петя от этого 
предложения вежливо отказался.

Единственным же по-настоящему пострадавшим в этой истории 
оказался злополучный шофер Митрофанов. После этого случая он це
лый месяц просидел на больничном с радикулитом, а затем еще пол
года при каждом удобном случае показывал Пете рентгеновский сни
мок своего позвоночника, похожего на ствол покореженного дерева.

Неприятность же, которая ожидала Петю сегодня, была совсем 
другого свойства. Больше того, она была гораздо хуже, потому что ха
рактер имела тягостного морального и профессионального бессилия. 
Пете легче было съездить еще к двум таким Гавриловым, чем ехать 
туда, куда его вызвали сегодня. А вызвали его в маленькую деревень
ку под названием Столбы, к девочке девяти лет Варе Поповой. У де
вочки этой была лейкемия — рак крови.

Она долго лечилась в областной больнице в Архангельске и даже 
в Петербурге и каждые полгода оказывалась в больнице городка Н. Да 
только с каждым годом становилось ей все хуже и хуже, и измученные 
вконец родители, больше не веря в выздоровление ребенка, переста
ли отдавать ее по больницам, а отдали девочку в руки разных знаха
рей, колдунов и прочих сомнительных личностей, которых было в окру
ге пруд пруди. Врачей же вызывали только тогда, когда ей становилось 
совсем плохо. А сегодня, в последнее Петино дежурство, у нее откры
лась черная рвота, и Петя решил, что это желудочное кровотечение.

«Не дай Бог, это к ней последний вызов», — думал он, глядя на 
дорогу, и внутри у него было тяжело и пусто, потому что страшно ему 
было глядеть на иссушенную горем мать и хмурого молчаливого отца, 
который с болезнью дочери даже бросил пить, и на всю темную обета-
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новку их дома, где уже давно не было ни радости, ни жизни, и на саму 
девочку, смотрящую на мир огромными глазами, из которых медленно 
уходила жизнь.

Когда последний раз она долгих три месяца лежала в местной 
больнице, то как-то уже к концу этого срока, измученная переливани
ями крови, уколами и разными другими болезненными процедурами, 
вечером, когда другие дети уже спали, а он проходил по палатам с 
ночным обходом, она подняла голову с подушки, посмотрела ему в 
лицо и спросила совсем по-взрослому:

— Дядя, а скоро я умру?
Петя тогда долго стоял над ней, не зная, что сказать, затем сел к 

ней на кровать и заставил себя рассказать ей какую-то добрую сказку, 
потому что ничем другим помочь он ей больше не мог. И она заснула 
тогда под его тихий шепот. А он с тех пор стал ее бояться. Или, может, 
и не бояться даже, а просто стянула эта девочка своим взглядом с не
го спасительную шкуру врачебного цинизма, без которого врач и не 
врач вовсе, а так, обыкновенный человек.

И еще подумал он, трясясь в машине и закуривая сигарету, что 
вообще все в мире устроено как-то совсем по-дурацки и вовсе неспра
ведливо. И что еще один год прошел в этом Богом забытом месте, от
куда ему, наверное, уже никогда не выбраться.

Он всегда так думал перед отпуском, когда проходил год и на
ступала месячная передышка от работы, чтобы затем год прошедший 
опять повторился снова почти во всех подробностях — с какими-то не
мыслимыми родами, которые обязательно нужно принимать на лавке в 
деревенской хате, потому что у родящей бабы дома скот и пятеро де
тей и муж пьяница, и она не может оставить их одних без присмотра. И 
снова повторятся все те же грыжи, и краснуха, и онкология, и вообще 
какие-то неведомые болезни, о которых не написано ни в одной книге 
и на которые дивится даже старый патологоанатом бородатый Федор 
Михайлович, одинокий бобыль, живущий напротив морга и немного 
тронувшийся умом.

Глава 2

Затем его мысли поехали куда-то назад, в те времена, когда он 
был еще совсем мальчишкой и учился в Ленинграде в медицинском 
институте.

Как и большинство студентов, Петя имел честолюбивые мечты и 
благородные цели. И начал он вспоминать наивные разговоры в сту
денческом общежитии за пивом или дешевым портвейном, когда до 
ночи они говорили, перебивая друг друга, одновременно о женщинах, 
о футболе, о психиатрии, об онкологии, а еще о том, что, конечно, не 
может быть такого, что какую-нибудь болезнь нельзя вылечить. Просто
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до этого еще никто не додумался. А уж они-то, конечно, когда допьют 
пиво — ну, или немного попозже, когда сдадут, наконец, все экзамены 
и пойдут работать, то уж додумаются до этого непременно. И будущая 
жизнь этим наивным студентам казалась таинственной и романтичной, 
как далекая неведомая земля, которая является в мечтах морякам.

Но только, как молодой Колумб, который собирался в Индию, а 
угодил в Америку, так и Петя попал совсем не в то место, о котором 
мечтал в своей наивной и розовой юности. И земля его таинственная, 
где он в конце концов очутился, даже и на Америку была совсем не 
похожа, а похожа вообще неизвестно на что. Короче, не оказалось в 
городе Н. никакой таинственности, а оказалась тут лишь старая боль
ница какой-то неописуемой архитектуры, огромные лужи во дворе, 
пустеющие деревни, где людей больше умирает, чем рождается, и 
тоскливые поля с ржавым искореженным железом.

Дальше думал Петя о том, что этот несчастный город И. выбрал 
он, конечно, сам. Можно сказать, для разминки. Потому что в институте 
учился он неплохо и даже посещал студенческое научное общество на 
цикле онкологии. Там он усердно смотрел в микроскоп, вел умные бе
седы с коллегами, сделал три доклада по какой-то заумной биохимии 
канцерогенеза.

Однако онкологом не стал. Почему? — сказать трудно. Видно не 
судьба. А может вышло все из-за одного странного разговора, который 
случился у него уже под конец института. Этот разговор Петя вообще 
вспоминал довольно часто, когда чувствовал, что засасывает его мест
ная, провинциальная жизнь. Хотя, может быть, из-за него он и похоро
нил свои иллюзии гю поводу поисков средства от рака и стал просто 
обыкновенным, хорошим земским врачом, на все случаи жизни — от 
родов до белой горячки.

Разговор же этот был весьма странным, и произошел в общем-то, 
случайно. Хотя; черт его знает, что в жизни случайно, а что нет, и куда 
какой случай может вывести.

Короче говоря, уже на последнем курсе Петя прогулял зачет по 
детским болезням. Причем прогулял по причине довольно глупой. Ве
чером, как раз перед зачетом, был он на какой-то вечеринке с танцами 
и грузинским вином. После этой вечеринки кого-то провожал — сейчас, 
правда, он уже не помнил, кого, но зато помнил, что долго целовался в 
парадной. А под утро возвращался домой пешком, потому что тран
спорт еще не ходил, а на такси денег не было. И зачет конечно про
спал.

Принимать же зачет должен был добрейший доцент, Симонов 
Павел Соломонович.

Вся прелесть этого человека состояла в том, что на студентов 
ему было ровным счетом наплевать. Правда, это вовсе не значило, 
что он кого-то не любил или, хуже того, не дай Бог, презирал. К сту
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дентам он относился тихо и по-доброму. Но при этом он искренне счи
тал, что между студенческой тройкой и пятеркой, в сущности, нет ни
какой разницы, потому что студента — хоть отличника, хоть троечника 
— к больному все равно не приставишь. А если и приставишь, то разве 
только в качестве подставки, на которую можно повесить белый халат. 
И еще он считал, что станет студент хорошим врачом или нет, зависит 
не только от того, как он учится, а еще от сотни разных других причин, 
часто вовсе непонятных. Поэтому выпросить у него четверку или пя
терку можно было без особой потери крови и нервов.

Объяснял учебный материал Павел Соломонович тоже весьма 
своеобразно. В основном для себя. Он мог, например, рассказывая о 
банальном гриппе, вдруг залезть в такие совершенно немыслимо глу
хие биохимические дебри, из которых не то что студенту, а хорошему 
врачу самостоятельно никогда не вылезти. Или мог Павел Соломоно
вич отправиться вдруг в далекую историю медицины и рассказать, как 
лечили подобное заболевание где-нибудь в доисторической Ассирии 
или древних Афинах.

В деканате говорили, что педагог он из рук вон плохой, и что его 
давно поперли бы из института, если не был бы он блестящим врачом. 
Поэтому и подпихивали ему вечно на консультации самых неясных 
больных, которых он крутил и вертел в своих пухлых руках, и после 
этих кручений и верчений находил он у них что-нибудь такое, о чем 
другие даже и не думали. И на консультациях этих Павел Соломо
нович мог какой-нибудь такой рецепт выписать, за который другому че
го доброго, как следует шею бы намылили, а то и вовсе диплом по
просили, а у этого все брали и готовили его плохо разборчивые про
писи, и это очень часто помогало. В общем, человек он был лошади
ной эрудиции, читал медицинскую литературу на всех мыслимых язы
ках, включая иврит, потому что был настоящим русским врачом, — 
правда, с еврейским отчеством.

Петя пришел тогда к Павлу Соломоновичу, как он и назначил, ча
сам к семи вечера, когда в институте уже закончились занятия. В сво
ем кабинете доцент Симонов был один и занимался изучением каких- 
то бумаг, которые были разбросаны у него на столе. Он кивнул Пете, 
лишь едва подняв глаза от графиков и номограмм, затем, не прекра
щая чтения, полез куда-то в ящик письменного стола, порылся там не
много, достал наконец оттуда стопку карточек с вопросами, затем уме
ло, не поднимая глаз, перетасовал их по картежному, и вынув одну из 
середины, подал ее Пете.

— Ваш вопрос, — сказал он, даже не читая, что там написано. — 
Садитесь, готовьтесь.

Пете досталась тогда какая-то редкая, малоизученная болезнь, 
названия которой он сейчас, убей Бог, не помнил, потому что кроме как 
на этом зачете, больше никогда с ней не сталкивался, так как водилась
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ока где-то в средней Азии, в районе высыхающего Аральского моря, а 
также в туркестанских степях, где Петя никогда не был и, наверное уж, 
никогда не будет. Но тогда он знал все, потому что вызубрил все во
просы наизусть от начала до конца.

Минут через пятнадцать Петя сказал, что он готов.
— Начинайте, — предложил Павел Соломонович, продолжая пое

дать глазами свои бумаги.
Петя начал очень бодро, изложил доценту Симонову эту редкую 

болезнь со всеми ее экзотическими подробностями. И даже ввернул 
какие-то собственные мысли — по поводу туманного ее происхожде
ния.

Мысли эти Павлу Соломоновичу понравились, потому что, нако
нец, он выглянул из-за своих бумаг и, глядя на Петю, произнес:

— Очень интересно.
Петя, польщенный, кивнул и сказал, что ответ свой он уже закон

чил.
— Хорошо, — сказал Павел Соломонович. Затем, порывшись на 

столе, вытащил из-под бумаг какую-то вовсе несерьезную, сильно по
мятую синюю ученическую тетрадку, на которой жирно было написано 
шариковой ручкой «Журнал» и поставил гуда Пете «отлично». И чтобы 
наверное показать, что Петя со своими мыслями очень даже ему сим
патичен, Павел Соломонович спросил с поощрительной улыбкой:

— А чем вы, доктор, после института намерены заняться?
Вопрос этот, наверное, был так, пустой и дежурный, и задан был,

очевидно, лишь для того, чтобы дать затем юному студенту доброе 
напутствие на его будущую нелегкую жизнь и отпустить с Богом.

— Я бы хотел в онкологии работать, — скромно сказал Петя.
От этих слов почему-то Павел Соломонович погрустнел и вовсе 

раздумал давать свои добрые напутствия. А вместо этого сказал лишь, 
задумчиво глядя на Петю:

—■ Много разочарований ждет вас, Петр Петрович.
На что Петя очень серьезно возразил, что медицина — это во

обще не сахар, и что трудно везде, а также добавил еще, что средства 
от раковых заболеваний все равно нужно искать, и кто-то должен этим 
заниматься, потому что если ничего не делать, то ничего и не будет.

— Конечно, — согласился Павел Соломонович. — Конечно, труд
но везде, — повторил он. — И ежели сидеть, сложа руки, и ждать у мо
ря погоды, то, конечно, ничего не дождешься. А море это несчастное к 
тому времени просто высохнет, и все.

А еще он добавил после некоторого молчания, что в средство 
против рака, которое будет найдено в ближайшее время, он почему-то 
не верит.

— Это почему же? — удивился Петя. — Может быть, тысяча сое
динений, из которых пытались готовить противоопухолевые препара
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ты, были неправильные, а тысяча первое — или десятое, или сто пяти
десятое — будет как раз то, что нужно. И в подтверждение своей уве
ренности в светлом будущем онкологии Петя загнул ему одну форму
лу, которую вычитал в журнале «Наука и жизнь».

Эта формула, конечно, никакого отношения к онкологии не имела. 
Зато имела она отношение к инопланетным цивилизациям. По этой 
формуле, составленной в какой-то высокогорной обсерватории, высчи
тывалась вероятность встречи землян с иным космическим разумом. 
Так вот, когда в нее подставлялись необходимые различные значения 
масс звезд, размеров Вселенной, радиоактивного фона, космического 
излучения и еще чего-то, а затем все это было умножалось на какой-то 
хитрый коэффициент, то оказывалось, что вероятность встречи чело
века с космическими пришельцами даже завтра, то есть вот на следу
ющий день, была вовсе не равна нулю.

— А если такую же формулу, — продолжал Петя, — составить 
для онкологических болезней, то вероятность решения этой проблемы 
будет несравненно выше. Я в этом даже ничуть не сомневаюсь. Только 
жалко, что никто этими расчетами не занимался.

После этих Петиных слов Павел Соломонович сначала снял очки 
и посмотрел на Петю уставшими от бумаг близорукими глазами. Затем 
надел очки и снова начал его рассматривать, словно первый раз ви
дел, хотя при этом едва сдерживал какой-то нервный смешок.

— Знаете, Петр Петрович, — наконец произнес он. — Как сказал 
один из классиков, когда я был молодым, высоким брюнетом, я тоже 
так думал. А сейчас я маленький, лысый и толстый. Поэтому я думаю 
совершенно иначе.

— Это не ответ, — обиженно проговорил Петя.
— Совершенно с вами согласен, — закивал Павел Соломонович. 

— Однако в вашем мудром заявлении есть две существенные погреш
ности.

— Какие?
Павел Соломонович опять усмехнулся.
— Первая погрешность состоит в том, что вероятность обнару

жения инопланетян буквально завтра же, как вы изволили утверждать, 
в математическом своем значении примерно равна вероятности того, 
что обезьяна, посаженная за печатную машинку, напечатает вам ро
ман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» тоже буквально завтра 
же.

От этих слов Павла Соломоновича Петя покраснел.
— А вторая погрешность вашего заявления, — мило улыбаясь, 

продолжал Павел Соломонович, — я бы сказал, еще более принципи
альная. И состоит она в том, что совершенно бесполезно искать чер
ную кошку в темной комнате, особенно если ее все равно там нет.

— Почему же нет, — не сдавался Петя.
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На этот вопрос Павел Соломонович долго не отвечал. Он посмот
рел сначала на потолок, затем на пол, затем на свои руки, затем опять 
полез в ящик своего стола, достал сигареты и закурил.

— Опухоль, знаете ли, — это издержки жизни, — наконец задум
чиво произнес он, выпуская облако дыма.

— Что это значит? — спросил Петя.
— Что это значит? — повторил Павел Соломонович вопрос, а за

тем спросил: — А сколько вам лет?
— Двадцать три, — недоумевая, произнес Петя.
— Вот вам, пожалуйста, задача, — сказал Павел Соломонович. — 

Сколько раз за вашу жизнь полностью обновилось ваше тело?
Петя понял, к чему он клонит. Он помнил еще курса с третьего, 

что все клетки в организме постепенно отмирают и на их месте появ
ляются новые. И так без конца. Вернее, до определенного конца. Од
нако ответить на вопрос доцента Симонова было нелегко, потому что 
кровь, кости или кожа обновляются с разной скоростью. Петя тогда 
начал лихорадочно соображать, как соотнести все эти разные скорости 
вместе, отчего в голове у него сделалась каша. Да только Павел Соло
монович, видя, как он мучается, его остановил.

— Ладно, — сказал он, — считать будете дома. — Но я думаю — 
раз тридцать вы уже точно родились заново. А между тем, дорогуша, 
вы каждый день смотритесь в зеркало и видите одну и ту же знакомую 
физиономию. Хотя физиономия эта уже далеко не та. То есть совсем 
не та. Но с другой стороны — все та же. Это знаете ли, как фонтан — 
вода утекает, а фонтан остается.

— Да, — сказал Петя. — И что из этого следует?
— А то, что при раке в один трагический момент какая-то одна 

группа клеток начинает расти быстрее и совершенно не в ту сторону, 
куда бьет фонтан. И все. Фонтан затыкается. Представьте себе мощ
нейший поток, который начинает бить поперек фонтана. Фонтан тогда 
вянет, а затем тихо опадает и превращается в лужу или болото. И 
больше нет того знакомого отражения в зеркале. А есть какая-то бес
форменная однородная куча. В которой уже нет тонких черт одухотво
ренного лица, бездонных глаз и стройных ног. В ней уже ничего нет. 
Она везде одинакова. Поэтому и живет-то она только в человеке, так 
как у нее нет ни рта, ни прочих агрегатов пищеварения. Хотя в прин
ципе она бессмертна.

— Что значит бессмертна? — спросил тогда Петя.
— А то и значит, — ответил Павел Соломонович. — Взяли в од

ном институте кусок такой кучи, положили ее в питательный раствор, и 
она там живет с удовольствием уже несколько десятилетий и совсем 
не стареет, а наоборот, молодеет с каждым годом. Об этом много пи
сали в свое время.

— То есть такая куча — и есть бессмертие?
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Павел Соломонович пожал плечами.
— Если хотите — то да, — сказал он. — Хотя существуют и дру

гие, более привлекательные возможности.
— О чем это вы? — с удивлением спросил Петя.
— О жизни, — сказал Павел Соломонович с таким видом, что Пе

те вовсе непонятно было, шутит он или говорит серьезно. — Помните, 
в Библии написано: «Адам родил сына и нарек ему имя Сиф. Сиф ро
дил Еноса, Енос родил Каинана, Каинан родил Малеила». Потом был,
— Павел Соломонович, вспоминая, начал загибать пальцы на руке. — 
Да, потом были Иаред и Мафусал. Вот, и так до наших дней. Все мы 
потомки Адама.

— Это все сказки, — проговорил Петя.
— А если и сказки, — сказал Павел Соломонович, — то тоже не 

беда. Вот подумайте, когда-то на берег теплого моря из темных глубин 
вылез первозданный вирус, который можно было различить только в 
хороший электронный микроскоп. Только с тех пор он размножился до 
немыслимых размеров и превратился во всю флору и фауну земли. 
Все мамонты, динозавры и мы с вами есть видоизмененный он. Так 
что жизнь бессмертна, голубчик мой, что так, что этак.

— Но ведь это же все ерунда, — проговорил тогда Петя в запале.
— Ведь нету никакой абстрактной жизни. И никто ее никогда не видел. 
А есть только конкретный человек, какой-нибудь там Акакий Акакие
вич, которого завтра или через неделю может и не быть. Потому что 
умрет он от рака или еще не знаю от чего. И перед смертью ему будет 
страшно и больно, и еще ему будет очень сильно наплевать на абст
рактное бессмертие с самой высокой колокольни.

— Вот, — кивая головой, проговорил Павел Соломонович, словно 
Петя только что повторил его собственные мысли. — Вот в этом-то, 
голубчик, и весь парадокс. В этом-то вся собака и зарыта. Хотите си
гарету?

Никогда еще никто из преподавателей не предлагал Пете сигаре
ту, и предложение это было, наверное, верхом благорасположения 
доброго Павла Соломоновича. Только Петю сейчас такие тонкости об
хождения совершенно не интересовали, потому что разговор был 
серьезный, и для Пети почему-то нервный, хотя никто его здесь не пы
тался обидеть или как-то поддеть, а вовсе даже наоборот — пытались 
его здесь чему-то научить и поддержать.

Поэтому взял он сигарету, даже не сказав спасибо, прикурил от 
чужой зажигалки, продолжая внимательно слушать своего собеседни
ка. А Павел Соломонович, в облаке сизого табачного дыма, ероша 
свой кучерявый загривок, окружавший большую лысину, продолжал из
лагать свои странные мысли.

— Так вот, имеем мы, батенька, в этой ситуации очень непростую 
задачу, — говорил он. — Каким образом в смертном человеке появля



24 Сергей Глузман

ется другая форма жизни, уже почему-то бессмертная, которая, тем не 
менее, сводит этого человека в могилу и умирает с ним сама. Однако 
вынутая из этого человека и пересаженная в стеклянную банку с пита
тельным бульоном, она существует там как бессмертная, показывая 
большой кукиш разным специалистам, ищущим бессмертия для чело
века. А еще совершенно непонятно, — продолжал Павел Соломоно
вич, прикуривая вторую сигарету от первой, — является ли опухоль 
продолжением жизни самого человека, или является она какой-то дру
гой, совершенно самостоятельной жизнью, которая к человеку никако
го отношения не имеет, а просто проросла в него, как посторонний 
сорняк. А если это так, то возникает еще вопрос, откуда эта посторон
няя жизнь взялась, как, впрочем, и откуда берется жизнь вообще, если 
раньше, миллионы лет назад, ее на земле просто не было. А была 
лишь голая пустыня. И только решив все эти вопросы, можно думать о 
лекарстве против рака.

После этого водопада мыслей, обрушившегося на Петину голову, 
в кабинете доцента Симонова повисла долгая пауза. Павел Соломо
нович курил, подперев рукой подбородок. А из-за его спины на Петю с 
большой цветной фотографии смотрела задумчивая рыжая обезьяна, 
запечатленная примерно в такой же позе, что и хозяин кабинета.

Высказанные же рассуждения привели Петину голову в полный 
беспорядок. Примерно такой же, какой случился с ним на одной вы
ставке, которая была однажды в этнографическом музее, что на пло
щади Искусств, недалеко от памятника Пушкину. Правда, выставка эта 
никакого отношения к этнографии не имела. Зато была на ней одна 
картина. Изображен на этой картине был какой-то то ли дом, то ли 
башня. Так вот дом этот, или башня, был показан изнутри, как бы в 
разрезе. Было в нем на разных этажах множество комнат с мебелью и 
картинами, и происходила в этих комнатах какая-то жизнь. Соединя
лись между собой эти комнаты лабиринтом лестниц и коридоров, по 
которым сновали одинаковые люди с неясными лицами. И все бы в 
этом доме было хорошо, если бы не одна странность, из-за которой, 
наверное, эта картина и была выставлена. Состояла эта странность в 
том, что для того, чтобы попасть на верхний этаж, нужно было подни
маться по лестнице, которая идет вниз... то есть спускаться. То есть 
когда ты шел вниз, то попадал наверх, и наоборот. Написана эта кар
тина была с использованием какого-то специального геометрического 
эффекта, который они потом проходили на занятиях по психологии. Да 
только от этого Пете было не легче, потому что когда он взглядом 
обошел все петляющие коридоры и странно закрученные в какой-то 
немыслимой пространственной перспективе лестницы этого то ли до
ма, то ли башни, то в голове у него сильно помутилось, и он потом 
долго соображал, как выйти ему из выставочного зала на улицу.
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То же самое примерно с ним было и сейчас. И чтобы как-то раз
вязать тугой узел запутавшихся мыслей, Петя нашел, как ему показа
лось, спасительный вопрос.

— А почему же тогда курение вызывает рак? — произнес он даже 
с некоторым вызовом.

Павел Соломонович согласно закивал головой.
— Курить крайне вредно, — сказал он и затушил в пепельнице 

окурок своей сигареты. — Только от дыма, позвольте вам заметить, 
никакая жизнь еще не разу не появлялась. А ведь были такие чудаки, 
которые пытались создать искусственную жизнь из белкового бульона 
при помощи разных подручных средств. Облучали этот несчастный 
бульон радиацией, били его электрическим током, обкуривали его 
разными дымами, посыпали разной химией и чего только с ним, бед
ным, не делали. Да все, знаете ли, впустую. Ничего там у них не вы
росло. Ни какой гриб поганый, ни плесень зеленая. Потому что, знаете 
ли, в руках человеческих, то есть в наших с вами руках докторских, 
есть власть только над одним — над смертью. А над жизнью у нас 
власти нет, потому что неуловима она и совсем не понятна. Вы, ба
тенька, когда поработаете, сами на себе это очень болезненно почув
ствуете. А отсюда много разочарований несет наша с вами врачебная 
работа, — грустно проговорил он, словно извиняясь за всю медицину,
— и много умных людей уходят туда, где, как им кажется, власть над 
жизнью все же имеется.

— Это кто же, —- удивленно спросил Петя.
— Доктор Чехов Антон Павлович, — сказал Павел Соломонович.

— И доктор Булгаков Михаил Афанасьевич, и доктор Вересаев, и поль
ский доктор Лем, и, наверное, еще кто-то, кого я и не знаю. Потому что 
решили они схватить жизнь за крыло в другом месте.

— А вы что же? — дернул черт Петю за язык спросить такое.
— Я, — усмехнулся старый доктор. — Наверное, бесталанный я

— вот и сижу здесь. А может быть, у меня талант другого сорта — де
тишек лечить. Потому что, как вы совершенно правильно изволили 
сказать, — если ничего не делать, то ничего и не будет.

Вот такой у них странный получился разговор. А когда они его за
кончили, был уже первый час ночи. Петя подумал тогда, что опять при
дется ему топать домой пешком, да только Павел Соломонович поса
дил его в свой допотопный, почти музейный, дребезжащий «Москвич» 
и повез его домой.

Они молча курили в темной кабине, проезжая по опустевшему 
городу, мимо Финляндского, где ночных путников поджидал на броне
вике черный чугунный Ильич, затем через Неву, по мрачному Литей
ному, выбрались на прибранный Невский и двинулись мимо мертвых 
витрин с застывшими в них призрачными очертаниями какой-то преж
ней дневной жизни, затем мимо длинной колоннады Казанского, чтобы
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оттуда снова попасть к Неве, пред которой медный всадник поднимает 
на дыбы своего коня, и уже дальше на Васильевский, где Петя в те 
времена и жил.

Когда, наконец, машина остановилась перед пятиэтажным домом 
с высокими, уже спящими, окнами, Павел Соломонович пожал Пете 
руку, на том и расстались.

И больше доцента Симонова Петя не видел. Потому что жизнь 
его потекла, побежала дальше своим собственным ходом с разными 
проблемами, делами и делишками. И не мог Петя ни тогда, ни сейчас 
ответить на вопрос, убедил ли его в чем-то в тот вечер Павел Соло
монович или нет, потому что ни в чем он его особенно и не убеждал и 
ни к чему не склонял. А так, можно сказать, просто лишь по-стариков
ски разглагольствовал. Но разговор этот Петя вспоминал. Конечно, не 
у постели больного, потому что зачем нужны больному подобные рас
суждения. А больше когда был он один и думал о чем-нибудь серьез
ном или о своей, например, жизни. И единственное, что он вынес из 
того разговора и с чем полностью был согласен, что все в жизни этой 
гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. А еще бывало ему 
часто стыдно, что столько лет прошло, и, может быть, больше нет уже 
на свете доцента Симонова Павла Соломоновича, который никогда, 
судя по всему, так и не станет профессором, потому что, наверное, 
никого с такими мыслями в профессора не пустят. А он, доктор Алек
сандров, так и не удосужился узнать о его судьбе у своих ленинград
ских приятелей и однокашников. Отчего грустно ему бывало и хоте
лось выпить.

Глава 3

Наконец машина выехала на околицу деревни и через несколько 
минут остановилась перед невысокой, давно некрашеной облупленной 
калиткой, какого-то сине-серого цвета. Петя вышел из машины, взгля
нул в окно дома, стоявшего за забором, вздохнул, вынул из саквояжа 
чистый белый халат, облачился в него и, подхватив саквояж, открыл 
калитку. Из-под крыльца на него зло тявкнула маленькая лохматая со
бачка, а три курицы, бродившие по двору в поисках чего-нибудь съест
ного, подняли от земли головы и, окинув его недружелюбным взгля
дом, отошли подальше к сараю. В это же время дверь дома со скри
пом открылась, и на порог вышла простоволосая худая женщина с 
усталым, пустым лицом. Увидев доктора, она кивнула ему молча и 
снова скрылась в доме. Петя вошел вслед за ней в темные сени и чуть 
не налетел на ведро с водой, стоявшее у входа. Перешагнув его, он 
прошел по коридору и попал наконец в комнату, оклеенную светлыми 
обоями с васильками.



Случай из практики 27

У окна на кровати неподвижно лежала девочка, бледная, как 
простыня. Черты лица ее были острыми, а под глазами лежали синие 
тени.

— Здравствуй, Варя, — сказал Петя. — Как ты себя чувствуешь?
Варя ничего не ответила, только скривила бледные губы.
Ее мать, стоявшая у него за спиной, подошла к кровати и выта

щила из-под нее таз, куда девочку рвало.
Петя задумчиво посмотрел на черную жижу в тазу, кивнул, что он 

все понял и что таз можно убирать, и полез в свой саквояж.
— Вот это тебе надо выпить, — сказал он Варе, наливая из фла

кона в стакан белую жидкость.
Та безропотно выпила вонючий напиток.
— А сейчас тебе поставим маленькую капельницу, — продолжал 

он, разматывая клубок из прозрачных трубок. — Ты же знаешь, я колю 
совсем не больно.

Варя медленно вытащила из-под одеяла тощую руку и положила 
перед ним. У локтя вся ее рука была в шрамах и мелких узелках от со
тен уколов, которые пришлось ей вынести. Но вен, конечно, на этой ру
ке не было и в помине. Да только Петя уже чувствовал эти вены, ка
ким-то своим десятым чувством, потому что от того, попадешь ты в ве
ну сразу или нет, может зависеть человеческая жизнь. И все твои пра
вильные и умные рассуждения и самые мощные лекарства пойдут псу 
под хвост, если не сможешь ты вовремя засунуть туда иголку. И если 
когда-нибудь такое случится, то никогда не простишь себе своей глу
пой беспомощности. Поэтому Петя по части вен был уже большим 
умельцем.

Как слепой осторожно ощупывает деньги, чувствуя пальцами их 
достоинство, так и Петя медленно, едва касаясь, провел кончиками 
пальцев по Вариной руке, глядя при этом то ли на стену с васильками, 
то ли вообще куда-то внутрь себя, затем медленно взял иголку, акку
ратно проткнул шершавую, бугристую кожу, потом что-то подцепил там 
внутри, на что-то там нажал, затем посмотрел внимательно на иголоч
ку, и вот уже из нее вылезла большая, темная капля крови.

А когда он наконец закончил свои священнодействия вокруг этой 
измученной и исколотой руки, и капельница закапала, а он отошел от 
кровати и сел на стул, наблюдая, как в прозрачном флакончике ка
пельного аппарата вырастают каждую секунду новые капли, мать Вари 
тихо подошла к нему и, глядя на Петю своими грустными глазами, с 
виноватым видом проговорила:

— Вы уж извините нас, Петр Петрович, но к нам сейчас еще один 
мужчина прийти должен. Колдун он. Хвори выгоняет и берет недорого. 
Так что не обессудьте.

— Конечно, — сказал Петя, — вы и не извиняйтесь, Мария Нико
лаевна. Придет так придет, может, и от него какой прок будет.
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— Вот и я так думаю, — закивала головой мать. — Может, с 
Божьей помощью, и вы, и он, и я в церкви свечки поставлю и помолюсь 
— может, и отпустит дочечку.

— Может, и отпустит, — вздохнул Петя.
Мужчина, который вскоре появился, по Петиному разумению был 

вовсе не колдуном, а шаманом. Конечно, Петя не был специалистом в 
области чародейско-магического искусства. Но на фотографиях в га
зетах и по телевизору Петя привык видеть колдунов в цивильных кос
тюмах или френчах, с перстнями на наманикюренных пальцах и доро
гими золотыми амулетами на шеях. И говорили колдуны всегда очень 
внушительно, в основном, о звездах, субстанциях и разных непонятных 
згрегорах. Этот же дядька, несмотря на теплую погоду, был в ватнике, 
в кирзовых сапогах, на шее на простой веревке у него висели чьи-то 
зубы, а в руках он держал видавший виды брезентовый рюкзак. Был он 
уже сильно немолод, да к тому же какой-то северной раскосой наци
ональности, и пахло от него костром, печеной картошкой и козлом.

Возник шаман в комнате почти бесшумно и уселся в углу, дожи
даясь, пока Петя закончит свое дело. А когда тот собрал наконец в са
квояж свои медицинские манатки, занял его место и стал опорожнять 
свой рюкзак. Петя же пересел на его стул, решив, что если его не по
просят из комнаты, то он посидит и посмотрит, чем занимаются нынче 
шаманы.

Шаман, похоже, ничего против этого не имел. Он методично дос
тавал из рюкзака и раскладывал на столе пучки каких-то трав, не
сколько камней, коровий рог, какой-то пузатый флакон темно-коричне
вого цвета и большую медную тарелку. Видя, как он сосредоточенно и 
аккуратно разбирает свое имущество, Петя почему-то подумал, что 
чем-то похож этот дядька на врача скорой помощи. Наверное, выраже
нием лица, с которым сосредоточенный доктор с важным видом колду
ет на столе над своими ампулами, шприцами и разными пилюлями.

Шаман между тем капнул из флакона на белый плоский камень и 
дал его лизнуть девочке. Затем приказал матери закрыть все окна и 
поджег на медной тарелке пучок сухой травы. В комнате запахло терп
ким, но ароматным дымом. Затем он поднес ко рту пустой коровий рог, 
и вытаращив глаза, громко загудел в него, смешно раздувая щеки. 
Звук получился густой и тягучий, похожий на долгий гудок электрички. 
Варя, видно, уже привыкшая к подобным представлениям и обесси
ленная болезнью, не обращала на выходки лекаря никакого внимания. 
А мать Вари стояла в углу комнаты и со страхом смотрела на шамана, 
при этом губы ее беззвучно шевелились, словно она тихо про себя мо
лилась.

Шаман, устав наконец дуть в свой рог, засунул его обратно в 
рюкзак, тяжело вздохнул и внезапно запел хриплым, протяжным диким 
голосом. Таких песен Петя никогда еще не слышал, словно и не чело
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век это пел вовсе, а ветер, или глубокое ущелье, или, хуже того, от
крытый водопроводный люк, из которого уходили под землю какие-то 
ржавые, бесконечные трубы. Из горла старика вырывались слова 
странные, не похожие ни на один человеческий язык. Хотя, скорее 
всего, это вообще был не человеческий язык, потому что рождала эта 
песня странные ассоциации, похожие на беспорядочные сумеречные 
видения, когда засыпает человек после бессонной ночи где-нибудь в 
самом неподходящем месте, например, стоя в переполненном автобу
се, и видит проплывающие перед ним странные картины, а затем, вне
запно разбуженный сильным толчком в бок, долго не может сообра
зить, где он и как сюда попал.

И когда Петю от этой песни стало клонить в сон, потому что за
ступил он на дежурство в шесть часов вечера, полночи проколесил на 
«скорой помощи» по городку Н., а вторую половину протрепался в 
приемном покое с медсестрами о предстоящем отпуске, о море и о 
разных отпускных приключениях, старик вдруг смолк. Отчего Петя сра
зу проснулся. И первой мыслью в его помутненной голове было — 
действительно ли пел этот старый шаман, или это мне приснилось?

Да только, наверное, было это на самом деле, потому что Варя 
тоже заснула, и даже как-то ровнее задышала, и не то чтобы сильно 
порозовела, но только ее страдальческая гримаса с лица почти ушла, 
и, быть может, снилось ей впервые за долгие годы что-нибудь хоро
шее.

А еще подумал Петя, глядя на девочку, что, конечно, шаман ша
маном и песни песнями, но и он тоже ее неплохо полечил, влил ей 
плазму кровоостанавливающую и еще много чего полезного, и то, что 
ей получше стало, это и его рук дело.

Пока он размышлял таким образом, шаман уже собрал свое хо
зяйство и сказав Вариной маме глубокомысленное «а теперь подож
дать надо», направился к выходу.

Петя двинулся за ним, сказав, что если еще раз такая рвота по
вторится, придется отвезти Варю в больницу. На что мать лишь опус
тила глаза и ничего не ответила.

Когда Петя вышел из сеней, шаман уже сидел на крыльце и ку
рил.

— Садись, сказал он Пете. —- Покурим.
Петя остановился. Колдунов в своей жизни по телевизору он ви

дел много. А шаманов нет. Поэтому, конечно, интересно было посмот
реть на него вблизи. И о чем-нибудь спросить. Просто из любопытства. 
Но о чем спрашивать, он еще не решил. Потому что в духов разных и в 
заклятья от болезней он не верил. Но, с другой стороны, если бы все 
эти танцы с саблями, бубнами и коровьими рогами никому бы не помо
гали, то, наверное, и не звал бы никто никаких шаманов, а наоборот, 
гнали бы их метлой. Поэтому он сел на ступени крыльца и закурил, ду
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мая, что полезного можно у этого дядьки выспросить. Однако шаман 
завел разговор первым.

— Молодой ты, однако, — проговорил шаман, глядя на Петю без 
всякого почтения к его белому докторскому халату. Правда, сказал он 
это тоном совсем не обидным, а даже наоборот, как-то поощрительно.

На это замечание Петя лишь неопределенно пожал плечами, по
тому что молодым он давным-давно себя не считал, а напротив, счи
тал себя прожженным и не одну собаку съевшим сельским доктором, 
прошедшим через все мыслимые и немыслимые врачебные передря
ги. К тому же знал он, что молодость — это единственный порок, кото
рый с годами непременно проходит.

— И здоровый, видать, — добавил между тем шаман.
Петя снова кивнул, потому что, в самом деле, на здоровье он ни

когда не жаловался.
— В футбол играешь, однако, — сказал шаман. — И это, — он по

стучал ребром ладони по крыльцу, — каратэ тоже.
На это заявление Петя усмехнулся, потому что в футбол он дей

ствительно играл с мужиками на большом пустыре за его домом, а 
еще с сыном Антошкой и его дворовыми приятелями. Что же касалось 
каратэ, то было это только в годы его студенческой юности, в каком-то 
мрачном подвале, где двадцать таких же пацанов, как и он, под при
смотром сэнсея Владимира Ивановича с громкими криками дубасили 
друг друга и тяжелые кожаные груши.

Откуда ты знаешь? — усмехаясь, спросил Петя.
— Да так, — сказал шаман. Затем помолчал немного и ни с того 

ни с сего добавил: — Девочку жалко. Маленькая еще.
— Жалко, — согласился Петя.
— Жалко, — снова сказал шаман. Затем вздохнул и сказал: — За

стоялся ты, однако. Как конь на конюшне.
Петя опять пожал плечами и ничего не ответил, потому что ума

ялся он за последний год так, что даже не хотелось об этом говорить.
— У меня тут голова одна есть, — сказал между тем шаман. — 

Ты поговори с ней, может, девочке и получше будет.
— Что??? — со страхом спросил Петя, видя, как старик полез в 

свой брезентовый рюкзак и начал там шарить.
—- Голова, — спокойно повторил шаман, извлекая из рюкзака 

большой круглый предмет, завернутый в газету и перевязанный бечев
кой.

Раньше Петя думал, что он боится только лягушек и пауков. Ока
залось, что он боится еще и разных неизвестных голов.

— Ты не бойся, — сказал ему старик, видя, что Петя быстренько 
поднялся с крыльца и отступил от него на полшага. — Деревянная она. 
Не кусается.

— А зачем она мне? — настороженно спросил Петя.
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— Хорошая голова, — сказал шаман и погладил газетный сверток 
рукой. — Много полезного сказать может.

— Что-то сомневаюсь я, — не очень уверенно проговорил Петя, 
косясь на зубы, болтающиеся у шамана на шее.

— Бери, — сказал старик, протягивая ему голову и глядя ему в 
лицо каким-то просящим взглядом. — Если не понравится, обратно от
дашь, — а затем помолчал немного и добавил: — Девочку жалко.

Петя осторожно взял у него сверток.
— А что мне с ней делать-то?
— Ничего, — сказал старик. — Поставь на стол. Поговори.
— А чего же ты сам с ней не поговоришь?
— Говорю иногда, — сказал он. — Да только старый я уже. А ты 

молодой, здоровый, умный опять же. Голова эта любит с умными раз
говаривать.

Петя подумал вдруг, что вот сейчас после того, как старик всучил 
ему эту дурацкую голову, начнет он клянчить деньги или какое-нибудь 
другое вознаграждение и твердо решил, что не даст ему ни копейки. 
Однако старик о деньгах даже не обмолвился, а лишь сказал напосле
док:

— Если голова тебе не понравиться, то ты ее, того, не выкиды
вай, значит. Отнеси ко мне. Я заберу.

— Хорошо, — сказал Петя, засовывая голову подмышку, а другой 
рукой подхватывая свой врачебный саквояж. — Если что, я тебе ее 
обратно принесу.

— Принеси, — согласился старик.
На том они и расстались.
Старик остался сидеть на крыльце, а Петя, придерживая пода

ренную голову, направился к машине.

Глава 4

— Ну, наконец-то, — сказал Гришка, откладывая газету и глядя на 
часы, когда Петя открыл дверь рафика и полез в кабину. — Через 
полчаса уже футбол будет.

— Как раз успеешь, —* ответил Петя и вдруг подумал, что даже не 
спросил у старика, где он живет.

— А это что у тебя, — поинтересовался Гришка, косясь на газет
ный сверток.

— Голова, — сказал Петя, устраивая сверток у себя на коленях.
Гришка постучал по ней пальцами, затем дал ей щелбан, каким

проверяют на спелость арбуз. — Я думаю, Петрович, это тебе кокосо
вый орех дали в подарок, — сказал он.

— А ты его видел когда-нибудь? — спросил Петя.
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— Не, — сказал Гришка, — только по телевизору. В рекламе Ба- 
унти. Там еще такая девица красивая была. Мулатка.

— Угу, — сказал Петя. — А с  пальмы на нее такие же головы па
дали, — и он похлопал по свертку рукой. Потом помолчал немного и 
сказал: —■ Мне ее шаман дал, что вместе со мной был на вызове. Ска
зал — голова деревянная, но говорящая.

— Ну-ну, — засмеялся Гришка, — будешь с ней говорить, переда
вай от меня привет.

— Обязательно, — сказал Петя.
Машина в это время сорвалась с места и, подпрыгивая на ухабах, 

понеслась на футбол.
А Петя подумал, что вот закончилось его последнее дежурство 

перед отпуском, потому что время уже было полшестого, а дежурил он 
сутки с шести до шести. Поэтому сейчас он приедет в больницу, сдаст 
саквояж с лекарствами, распишется везде, где положено, и пойдет 
сегодня не домой, а к себе на отделение в ординаторскую. Потому что 
Тоня с Антошкой уже неделя как уехали на море в Геленджик, где жи
ла сейчас Тонина родная сестра, вышедшая туда замуж. И придется 
ему ночевать сегодня в ординаторской, потому что надо будет полночи 
писать этапные эпикризы на своих больных, чтобы другие доктора, ко
торые возьмут их на время Петиного отпуска, попусту не ломали бы 
себе голову по поводу его лечебных планов. А на море он полетит 
только через два дня, так как предстоит ему еще вместе с Гришкой чи
нить его, Петин, мотоцикл с коляской, который Гришка называет ста
рым драндулетом.

Затем Петя подумал, что вот уже и закончилось его последнее 
дежурство, но ничего особенно плохого с ним, вроде бы, не случилось. 
Если не считать э ту дурацкую голову. Потому что Варе стало получше, 
ее желудочное кровотечение, вроде, остановилось, а до конца дежур
ства всего полчаса. Тем более, дорога назад в больницу идет через 
поля и леса, где народу особенно не водится, поэтому никто не вый
дет, как в городе, растопырив перед машиной руки, и не скажет скоро
говоркой: «Как хорошо, доктор, что я вас тут встретила, а то я как раз 
шла к соседям в скорую звонить, а вы уже и сами тут как тут, потому 
что мальчик мой, вот здесь в доме за углом — да вот туда посмотрите, 
за угол, так вот, он засунул себе в носик шарик от игрушечного бильяр
да и никак нам его оттуда не вытащить. Вы уж помогите, пожалуйста».

И идешь ты тогда вместо того, чтобы лежать уже давно дома на 
диване и смотреть какую-то ерунду по телевизору, к этому мальчику, 
чтобы вытащить у него из носика этот несчастный шарик, хотя мальчик 
от страха не дается и кусается. Но, с другой стороны, очень даже хоро
шо, если это только шарик в носу, а не вилка в попе или нож под реб
ром, потому что бывало и такое. И никому ты не скажешь, сидя в «ско
рой помощи» при белом халате, что, мол, извините дорогие товарищи,
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да только через пятнадцать минут моя смена заканчивается, так что 
вызывайте лучше кого-нибудь другого.

Но и эти фокусы судьбы были отнюдь не самыми худшими. А са
мый плохой фокус случился с Петей однажды в самом конце смены, 
когда он застрял в лифте, возвращаясь с последнего вызова. При
шлось ему тогда сидеть там часа два и звать дурным голосом на по
мощь. Тогда объяснили жильцы унылому доктору, что уже десять раз 
они звонили в аварийную, но техник по лифтам сейчас либо спит, либо 
пьян, либо куда-то ушел. Короче, к телефону никто не подходит. Закон
чились же его мучения в этой одиночной камере размером с гроб 
только тогда, когда кто-то из жильцов спустился к водителю рафика и 
сказал ему добрым голосом: «Придется тебе, дядя, своего доктора 
ждать до утра, когда на смену придет другой техник по лифтам, уже 
трезвый».

Тогда водитель, не долго думая, взял отвертку, что-то там в замке 
лифта расковырял, после чего дверь открылась, и Петю оттуда забра
ли. Вот такие бывают неприятности, специально по заказу на конец 
смены.

Однако сегодняшний вечер никаких неприятностей не сулил, по
тому что мальчики с шариками в носу по полям заброшенным не бро
дят, и лифты ломаные по лесу не ездят. Правда, была еще вероят
ность, что старый рафик по закону последнего дежурства может встать 
где-нибудь посреди дороги, километров за двадцать до больницы. Од
нако эта вероятность была так мала, как в той формуле про космичес
ких пришельцев, которую Петя привел в свое время доценту Симоно
ву. То есть практически она была равна нулю, потому что Гришка, уме
лец на все руки, по Петиному разумению, мог починить машину и в 
чистом поле, и в глухом лесу, и вообще где угодно при помощи самых 
неприхотливых подручных средств. Например, ржавым гвоздем, иво
вым прутом или каким-нибудь сушеным мухомором.

Подобная умелость в городке Н. была делом совершенно нор
мальным. Ведь техники новой здесь не видели уже лет сто, и Пете са
мому приходилось часто чинить разную старинную медицинскую ап
паратуру, место которой уже давно было на помойке, при помощи раз
ных трубочек, веревочек и даже презервативов. Просто жизнь здесь 
была такая непростая, и к этому все давно привыкли.

Глава 5

До больницы они добрались без всяких происшествий ровно к 
шести часам. Гришка, довольный, бросил во дворе машину и побежал 
домой смотреть футбол. А Петя на минуту зашел к себе в ординатор
скую, которая уже давно опустела, потому что рабочий день закон
чился, поставил деревянную голову в газете на маленький столик у ок
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на, чтобы случайно не забыть ее где-нибудь в другом месте и отпра
вился сдавать свой саквояж с лекарствами.

По дороге в диспетчерскую скорой помощи он подумал о том, что, 
может быть, и неплохо, что он взял эту голову. Эта мысль явилась к 
нему, потому что вспомнил он одну фотографию из одной медицин
ской книжки. На фотографии был запечатлен старый доктор Фрейд у 
себя дома.

Фрейд был пожилой, седой, с аккуратной бородкой. Вокруг него 
на книжных полках стояло множество голов разных фараонов, сфинк
сов и каких-то римских императоров. Или, может быть, философов. 
Только Петя ни одной знакомой головы там не встретил, хотя все они, 
наверное, были очень знаменитые.

Среди этих гордых и красивых голов затесалась одна совершенно 
из другой оперы, то есть из какой-нибудь первобытной центральной 
Африки, потому что была она деревянная, страшная, с зубастым ртом 
до ушей и выпученными, словно при базедовой болезни, глазами. Это 
был, судя по всему, не император и, тем более, не философ, а самый 
настоящий африканский бог какого-нибудь хилого, но долгожданного 
дождика, который раз в году проливается в центральной Африке над 
какой-нибудь страшной пустыней.

Сам же Фрейд на фоне этих голов смотрелся очень фотогенично. 
По этой фотографии сразу было видно, что перед вами не какой-ни
будь там мелкий специалист, а мировое светило.

Поэтому Петя подумал, что, может быть, он тоже, как и Фрейд, 
начнет коллекционировать головы, и тогда под старость можно будет 
сделать такое же фото. И ему, Пете, будет ничуть не стыдно снимать
ся на фоне этих серьезных голов, потому что хоть он и не профессор и 
не мировое светило, но в разных деревенских болезнях он разбирает
ся ничуть не хуже, чем доктор Фрейд разбирался в либидозных ком
плексах.

С этими мыслями Петя дошел до диспетчерской, которая распо
лагалась в приемном покое. Там он сдал саквояж с лекарствами, рас
писался, где положено, и надолго там застрял. Потому что если прийти 
в приемный не в свое дежурство, когда там полно больных, то делать 
в приемном совершенно нечего. Потому что все носятся там с разны
ми анализами, рентгенами, животами и ногами. Но если прийти в при
емный, когда никаких больных там нет, то можно застрять здесь на не
определенное время за разными чаепитиями и разговорами. И конеч
но, как на грех, больных сегодня в приемном не оказалось. А оказалась 
там симпатичная Леночка, которая сразу же Пете начала улыбаться и 
говорить, что жена-то у вас, Петр Петрович, уехала, и вы теперь сов
сем холостой и неженатый.
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На что Петя ответил, что, конечно, вот уже неделю он абсолютно 
холостой и совершенно неженатый, и что всю эту неделю он белеет в 
своем белом халате, как парус одинокий в тумане...

Это говорилось легко, без нервов и придыханий, потому что Ле- 
ночкд, хоть и большая кокетка, и любит глазки строить и коленки по
казывать, да только от своего мужа, здоровенного Василия, она ни но
гой. И Василий может за Леночку на ночных дежурствах не беспоко
иться, даже после того, как закрыли в городке Н. фабрику каких-то сан
технических изделий, где он работал инженером, после чего он по
давался в лес на охоту, как моряк в плавание, и теперь пропадает там 
неделями, но всегда является в конце концов домой с богатыми тро
феями, которые можно есть целый месяц.

Затем в приемный спустилась хирургическая сестра Вера и стала 
всем показывать камень, который сегодня утром во время операции 
они вместе с хирургом Никандровым вынули у одного дядьки из правой 
почки.

— А Никандров-то, дурак, — сокрушалась Вера. — Хотел такой 
камень выкинуть. Но я его быстренько убрала, потому что больно он 
красивый.

Камень действительно был красивый. Но страшный. Красивый по
тому, что похож он был на натуральный морской коралл, который вы
рос словно не в почке, а где-нибудь в глубинах Карибского моря. Он 
был светло-желтого цвета и имел форму морской звезды.

А страшным он был потому, что вырос он все-таки не на дне мор
ском, а в человеческой почке, и самостоятельно из этой почки, имея 
такую ужасную, крючковатую форму, не вышел бы никогда. В общем, 
вовремя его достали. И Петя подумал тогда, что смерть человеческая 
может иметь самые разные формы. Даже такого симпатичного морско
го коралла, который человеческий организм родил сам себе на поги
бель. Но вслух, конечно, ничего не сказал, потому что не приняты 
такие разговоры ни в приемном покое, ни вообще в медицинской сре
де, так как каждый, кто носит белый халат, защищается от издержек 
своей работы, связанной с кровью и смертью, своим спасительным ци
низмом, разрушать который — дело вредное и опасное.

Затем Леночка, рассмотрев внимательно этот камень, стала про
сить его у Веры, говоря, что положила бы она его в свой аквариум, и 
тогда ее золотые рыбки будут думать, что живут они не в стеклянной 
банке, а в настоящем море. И сыну бы она сказала, что этот настоя
щий морской коралл привез из дальнего плавания один капитан и по
дарил его Леночке за то, что она красиво наложила гипс на его проби
тую голову. Ведь сын ее Лешка моря никогда не видел и обязательно 
ей поверит.

— А мужу своему что ты про капитана скажешь? — поинтересо
валась вредная Вера.
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— А мужу, — ответила Леночка, — я скажу, что если он будет 
пить столько пива, то и у него такой вырастет. Поэтому польза будет 
для всех.

Вера долго ломалась с этим камнем, пока Петя не приобнял ее, 
маленько к себе не притиснул и сказал:

— Ну что ты, мать, со своим камнем. Все равно ты его себе на 
шею не повесишь и в перстень не вставишь. А если и повесишь на 
шею, то народ, как узнает, откуда он взялся, начнет тебя сильно боять
ся, как какого-нибудь африканского людоеда. Отдай ты его лучше Лен
ке в аквариум. Пускай на него рыбы смотрят.

— А если он растворится в аквариуме, — не сдавалась Вера, том
но глядя на Петю.

— Если растворится, — сказал Петя, не выпуская ее из рук, — то 
эту воду из аквариума мы будем продавать как верное средство от 
камней в почках. Правда, Лена?

— Нет, — сказала Лена, — Я его в аквариум в полиэтиленовом 
мешочке положу. Он в нем сто лет пролежит как новый.

— Ладно уж, бери, — согласилась Вера, освобождаясь от Пети
ных рук. — А вы, доктор, — сказала она Пете с укором, — обнимаетесь 
тут при всех. А люди могут подумать, будто между нами уже что-то 
было.

— Ну и пусть, — добродушно согласился Петя.
— Так ведь обидно, что не было ничего, — вздыхая, сказала Ве

ра.
— Да, — ответил Петя. — После отпуска мы это обязательно по

правим.
И они пошли пить чай.
После чая долго курили, болтали невесть о чем, пока не заурчал 

за окном мотор и не остановился на больничном дворе рафик, из кото
рого вылезла сутулая фигура в белом халате, придерживая за талию 
женщину с животом, которая, видать, уже вот-вот собиралась рожать. 
Так, обнявшись, они двинулись в приемный.

При виде этого зрелища Петя поднялся, помахал девушкам ру
кой, сказал им на прощание: «Душой я с вами, а телом в отпуске» и 
вдруг поняв, что вообще-то уже поздно и скоро ночь, а ему еще надо 
писать свои несчастные эпикризы, которые он, как последний дурак, 
оставил на последний день, поплелся к себе в ординаторскую.

Глава 6

В ординаторской было темно, потому что был уже десятый час. 
Однако зажигать большой свет Петя не стал, а лишь включил настоль
ную лампу у себя за столом, так как с маленьким светом было гораздо 
уютнее. Затем открыл окно, потому в ординаторской было душно и
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пахло больницей. По дороге к окну он задел и чуть не уронил зло
счастную голову, которую всучил ему сегодня этот ненормальный ша
ман, и о которой он, на удивление, совсем забыл и даже не обмолвил
ся о ней в приемном покое.

От легкого толчка голова зашаталась, но устояла. Только верев
ки, которыми была она перевязана, съехали с нее и упали на стол.

Разворачивать голову Пете сейчас было лень, и он решил отло
жить ее осмотр до завтра.

Затем он покурил, сидя на подоконнике, посмотрел на темное се
верное небо, усыпанное россыпями звезд, разглядел где-то там вда
леке маленькую хвостатую комету, затем запустил в окно окурок, и, 
проводив глазами крошечную красную искорку, угодившую в конце сво
его полета в лужу, отправился к своему письменному столу, думая о 
том, что умотался он за это свое последнее дежурство, и как бы не за
снуть.

Он сел за стол, взял шариковую ручку, открыл перед собой исто
рию болезни и написал на чистом листе первую букву «В», которая в 
дальнейшем должна была бы продолжиться во что-нибудь типа «В ре
зультате проведенного лечения», или «В течение длительного наблю
дения» — ну и так далее. Однако на следующую букву у него уже не 
хватило сил. Глаза его после бессонной ночи стали медленно за
крываться, и он решил вздремнуть немножко, вот так сидя за столом, а 
потом продолжить свое канцелярское занятие. Однако решил он это 
только одной половиной своего сознания. А другая же половина на
стоятельно советовала ему этого не делать. И даже не потому, что 
надо было работать, хотя, конечно, и поэтому, но, самое главное, по
тому, что спать в ординаторской ему просто не рекомендовалось. Из- 
за совершенно дурацких снов, являвшихся за его рабочим столом, по
сле которых очень трудно было прийти в себя. То есть дома Петя спал 
как нормальный человек. И в комнате отдыха для дежурной смены 
тоже ничего, хотя, конечно, хуже. Потому что больница есть больница, 
и какой уж тут сон, когда все время дергают, и кого-то вечно надо идти 
смотреть и чего-то с ним делать. Но все это была не большая беда. А 
когда же он засыпал в ординаторской на этом самом стуле, то снилось 
ему такое, что ни в каком кино не увидишь.

Петя долго думал над этой загадкой природы и наконец решил, 
что во всем виновата больница. То есть именно больничное здание. 
Было это здание, как уже говорилось, совершенно безумной архитек
туры, и как-то странно эта архитектура искривляла заключенное в ней 
пространство. Как на той картине, которую он видел давным-давно на 
выставке в этнографическом музее, когда для того, чтобы попасть на
верх, нужно было обязательно спускаться вниз.

Уж на что Петя хорошо знал свою больницу после семи лет ра
боты. Все ее двери, окна, подвалы и разные дыры были ему как род
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ные. Но иногда и он забредал в такие места, куда ему было совер
шенно не нужно. То есть когда он шел и смотрел прямо перед собой, 
то, конечно, всегда приходил именно туда, куда и собирался. Но стои
ло ему о чем-то сильно задуматься или засунуть голову на ходу в ка
кие-нибудь бумаги, которые надо было срочно изучить до прибытия, 
как в конце пути его обязательно ждал какой-нибудь конфуз.

Ну ладно, если просто придешь не туда — например, на кухню 
или в кочегарку. В конце концов поздороваешься, спросишь, как дела, 
и пойдешь дальше. Да только один раз он зашел прямо в женскую 
душевую и, оторвав глаза от стопки на ходу читаемых анализов, уви
дел там такое... Потому что ладно, если там в это время после смены 
мылись бы медсестры или кто-нибудь из знакомых докториц. Ну, по
смеялись бы и разошлись. А мылась там в это время заместительница 
главного врача по эпидемиологии, старая дева пятидесяти двух лет, 
всю жизнь яростно боровшаяся с инфекциями, передающимися поло
вым путем.

Так вот, когда Петя зашел по ошибке в женскую душевую, то вы
шел он оттуда совсем не сразу, а только через некоторое время. А за 
это время пережил он несколько страшных мгновений, потому что док
торша эта совершенно обнаженная так на него посмотрела, что Пете 
сделалось нехорошо.

Уже потом, когда он вспоминал этот ужасный случай, ему самому 
было непонятно, как она на него посмотрела. Словно у нее были ноги с 
копытами и хвост с кисточкой. Хотя были они на самом деле или нет, 
Петя не разглядел, потому что он вообще ничего не разглядел. А лишь 
только освободившись от ее гипнотического взгляда, вылетел оттуда, 
как ошпаренный. В общем, что там было, в этом душе, страшно даже 
сказать.

И хорошо бы, если бы такие фокусы происходили только с ним 
одним. Так ведь нет же. Происходили они частенько со всем персона
лом — от санитарки, до главного врача. А уж когда больной пошел на 
рентген и потерялся где-нибудь в запутанных больничных коридорах 
— это было совсем обычным делом.

В общем, удивительные свои сновидения в ординаторской Петя 
относил на счет странной архитектуры асимметричного и разновели
кого в разных местах больничного здания.

Поначалу сны эти его даже пугали. Потому что, например, один 
раз во сне явился к нему он сам. То есть приснился сам себе. Весь в 
белом. И в этом белом он пел с горы очень высоким голосом, словно 
был он евнухом или страдал какой-нибудь гормональной болезнью. 
Почему с горы, почему в белом, почему евнухом, понять он не мог.

А другой раз было еще хуже. Когда он заснул как-то после обеда 
на этом самом стуле, отдежурив сразу двое суток подряд за себя и за 
ушедшую в декрет одну докторшу, то явился к нему старик. Ну ладно 
бы — просто старик. Этот же старик был с большой дырой в голове.
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Покойник, значит. И начал ему этот покойник всякие небылицы рас
сказывать.

Во-первых, он сказал, что эта больница его собственная, потому 
что он, купец Никитин, построил ее на свои кровные деньги, которые 
нажил, обмишурив Архангельскую городскую управу при продаже ей 
зерна. При этом старик достал из жилетного кармана сторублевую ас
сигнацию царского образца и нахально повертел ею у Пети перед са
мым носом.

Потом он сказал, что прощает какого-то протоиерея Порфирия и 
присяжного поверенного Копейкина Михаила за то, что первый из них 
плохо молился за него Богу, а второй не выполнил его последней воли 
и не переделал больницу в бордель, хотя архитектура больничная 
очень даже это позволяла. Но сейчас старик был этим исходом дово
лен, потому что, если бы был здесь бордель, то пришлось бы ему, куп
цу Никитину, общаться с разными проститутками и пьяным офицерь
ем, один из которых является его дальним родственником. А в больни
це же старик этот имеет беседы с разными порядочными людьми вро
де него, Пети, и какой-то неизвестной Алевтины.

А еще говорил купец Никитин, что до сих пор понять не может, 
жив он или мертв. То есть с одной стороны вроде как мертв, но с дру
гой почему-то жив. И в этом, как он выразился, вся собака зарыта.

— Знаешь, доктор, — сказал он, глядя Пете в лицо своими нежи
выми глазами, — ведь каждый человек знает, что когда-нибудь он ум
рет. Согласись.

Петя согласился.
— Но не сейчас умрет, — сказал старик, крутя у Пети перед но

сом своим толстым указательным пальцем с желтым ногтем. — И не 
завтра, — продолжал он. — И даже не послезавтра. А неизвестно ко
гда. А еще верней — никогда. Понимаешь?

С чем Петя снова согласился.
— То есть смерть как бы будет, но никогда, — произнес Никитин 

странную фразу. — Вот такой фокус. А у меня вот, — продолжал ста
рик, — это никогда уже наступило. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Петя.
— Так вот, можешь ты мне сказать, раз ты доктор, жив я или нет?
Петя напрягся и подумал. Однако ничего не выдумал. Потому что,

с одной стороны, конечно же, старик мертв, тут и говорить не о чем. 
Вон у него какая дыра в башке. С такой дырой Петя констатировал бы 
ему смерть, даже не проверяя, дышит он или нет. Потому что с такой 
дырой — тут уж сами понимаете. А с другой стороны, разговаривает. И 
даже деньгами размахивает. И пальцами крутит. Поэтому Петя честно 
сказал:

— Нет, сказать я этого не могу.
— Во-о, — протянул старик. — Доктор, а не можешь. Хотя должен 

бы. Ну а мне откуда знать?
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Петя сочувственно покачал головой.
— Ну а если я тебе стакан налью, — спросил старик, глядя Пете в 

лицо. — Может, разберешься тогда?
— Может, разберусь, — согласился Петя.
— Ну, тогда подожди, — сказал старик. — Я сейчас принесу. — И 

ушел. Но не пришел больше, потому что Петя проснулся, словно вы
скочил из какой-то ямы. А если бы не проснулся, то, может быть, и вер
нулся бы старик обратно, черт его знает.

Только когда Петя проснулся, то в первый момент решил, что со
шел с ума. Потому что сон этот был настолько реальный, что казалось, 
будто Никитин этот с дырой в голове действительно ходит где-то по 
больничным коридорам в поисках водки и сейчас явится обратно. Петя 
с ужасом посмотрел на дверь, но оттуда пока никто не появлялся.

Но ко всему прочему Петя был все-таки врач. И как врач он пони
мал, что подобные сны с разговорами до добра не доведут. И нужно 
пойти сдаться психиатрам, чтобы те дали какую-нибудь таблетку или 
направили на успокаивающий электросон.

Главным и единственным психиатром в городке Н. была Авдеева 
Мария Михайловна, которую и врачи, и больные звали за глаза баба 
Маня. Потому что лет ей было неизвестно сколько много, и никто, на
верное, кроме отдела кадров, не знал, сколько именно.

Была баба Маня здоровенной старухой гренадерского роста и ку
рила «Беломор». На каком-то дне медицинского работника, когда со
бирались все врачи и медсестры городка Н. в исполкоме за огромным 
праздничным столом, где пили и гуляли до самой ночи, Петя раз сидел 
рядом с бабой Маней. Там и познакомились.

— Знаешь, голубчик, — улыбаясь, говорила она, обгладывая ку
риную ногу. — Я ведь когда первый раз к своим сумасшедшим попала, 
еще совсем девушкой была, — она выпила немножко водочки из хрус
тальной рюмки. —- И так мне бедных их жалко было. Я ведь первое 
время даже плакала.

Петя поддакивал старой докторше и подливал себе и ей, а также 
соседке слева, зубному технику Тамаре.

Так вот, когда попривыкла баба Маня еще в далеком девичестве 
к сумасшедшим, то стала врачом от Бога. Потому что спокойно могла 
она войти к любому запойному мужику в белой горячке безо всяких по
мощников. И мужик этот бешеный с сумасшедшими глазами от одного 
только ее вида и голоса как-то сразу успокаивался, сникал и без боя 
давался санитарам, которые топтались пока в прихожей. И с разными 
самоубийцами неудачными или только собирающимися никто лучше 
бабы Мани не мог поговорить и отговорить их от этой затеи страшной и 
непоправимой. А уж по несчастной любви была она и вовсе выдаю
щимся специалистом, и никакой Фрейд ей бы, наверное, в подметки не 
сгодился.
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Короче, не выходя из-за своего письменного стола, Петя позво
нил бабе Мане и попросился на прием.

— А что случилось-то? — пробасила она в трубку.
— Ой, Мария Михайловна, как-то плохо все, — грустно вздохнул 

Петя.
— Понятно, — ответила баба Маня и сказала, что будет ждать его 

после работы в своем кабинете.
Петя пришел к ней тогда и все подробно рассказал. Баба Маня 

выслушала его очень внимательно, не перебивая, и даже не спросила, 
пил ли он в этот день, и если да, то сколько. А сказала только, что ни
чего тут страшного нет, и что приходил к нему именно тот самый Ники
тин, который больницу эту закладывал. Причем сказала она это таким 
тоном, словно знала Никитина лично. И что не первый Петя на него 
жалуется, потому что этот старый алкоголик часто таскается по боль
нице и только больных пугает. А еще добавила, что, наверное, скоро 
его уже тут не будет, в смысле, Никитина этого, потому что раз он про
тоиерея Порфирия и присяжного поверенного Копейкина простил, зна
чит пойдет он дальше, по каким-то там кругам. Так что пускай Петя не 
волнуется, ничего с ним страшного не произошло.

Петя слушал ее несколько ошарашенно, но спорить не стал, пото
му что говорила баба Маня очень серьезно, внушительно, сидя за сво
им столом, где она принимала больных, и с очень медицинским видом. 
Поэтому он спросил только не очейь уверенно:

— А что же я ему должен был ответить, этому Никитину? Жив он 
или мертв?

— Ну, что ты, голубчик, — развела руками баба Маня. — Как же 
ты с человеком разговариваешь, а понять не можешь, жив он или нет. 
Ну, жив, конечно, — сказала она ему, словно маленькому ребенку. — 
Подумаешь, дырка в голове. Да пусть его хоть на куски разорвет и 
только одна вставная челюсть от него останется, которой он разгова
ривает. Это совершенно не меняет дела. Потому что если человек к 
тебе обращается, то ты должен показать ему свое уважение. Ты ведь 
врач, ей-Богу, а не бюрократ какой-нибудь.

И хотя Пете было совершенно непонятно, как можно разговари
вать одной только вставной челюстью, но с последним ее аргументом 
он спорить не стал.

Правда, в довершение еще сказала тогда баба Маня, что стул, на 
котором он сидел у себя в ординаторской, стоит, наверное, не в очень 
хорошем месте. Но это только в смысле снов, конечно. Потому что 
доктор, который здесь работал до него, а потом переехал в Нижний 
Новгород, тоже ей жаловался, что, как заснет он за этим столом, так 
просто беда. Ну а ежели на работе в рабочее время не спать, то и ни
чего.

Петя даже спрашивать не стал, почему это место не очень хоро
шее, и есть ли где-нибудь в этой больнице места очень хорошие. А
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только поблагодарил он ее тогда и ушел. Потому что раз баба Маня с 
зысоты своего психиатрического авторитета сказала, что он в своем 
уме, значит он в своем и никаком другом.

Однако свой стол со стулом в ординаторской он решил не тро
гать, потому что некуда его было двигать, а можно было только поме
няться местами с соседями, докторами, которые работали с ним здесь 
же бок о бок. Но только подсовывать им такие подарки у Пети не хва
тило совести. Поэтому он все и оставил как есть.

Короче, не нужно было ему здесь засыпать. А лучше бы перебра
ться, например, на старый, засиженный диван с торчащими пружина
ми, что стоял в углу. О чем, собственно, и толковала ему другая поло
вина его сознания, которая всегда стоит на страже. И когда первая, са
мая что ни на есть животная, говорила «хочу», то вторая, человечес
кая и в чем-то трусливая, говорила обычно «извините, не надо».

Да только так уморился Петя за прошедшие сутки, что спать, вид
но, хотели уже обе. Поэтому он тихо заснул, склонив голову на грудь, и 
сразу же стал ему сниться какой-то бред. Последнее, что услышал он 
перед сном, — как порыв ветра на улице хлопнул в ординаторской 
оконными рамами, и как слетел от этого ветра с какого-то стола лист 
бумаги и с шелестом спланировал на пол.

Но в этот момент его глаза уже закрылись, и оказался Петя не 
где-нибудь, а в Риме. Лет примерно за восемьсот до рождества Хри
стова.

Глава 7

Была жара, над его головой было чистейшее синее небо, перед 
ним пейзаж с кипарисами, небольшим прозрачным прудом и какими-то 
голыми статуями. И с ближайшего кипариса надрывно кричала какая- 
то большая черная птица. А Петя опять был в белом. То есть в каком- 
то белом хитоне. Или тоге. При этом сидел он у себя в саду, за мра
морным столом, врытым в землю, пил легкое вино из какой-то стран
ной посудины, похожей на глубокую миску, отгонял от себя мух и разго
варивал с каким-то неприятным типом, который был весь в розовом.

Из этого разговора Петя понял, что, во-первых, он уже никакой не 
Петя, а Полидор. А неприятный тип с бегающими глазками — это Про
копий, какой-то дальний родственник его жены. И разговор у них был 
тоже очень неприятный и Петю, то есть уже Полидора, сильно нерви
ровавший.

Суть же разговора была в следующем. Примерно за неделю до 
того, как появился в его доме этот неприятный Прокопий, Петя (Поли
дор), получил из канцелярии Кесаря письмо. То есть пришел какой-то 
раб, отдал прислуге письмо и, ни слова не говоря, ушел. А как выяс
нилось уже из письма, канцелярия Кесаря Нумы Помпилия предлагала 
гражданину Полидору занять должность главного сборщика податей в
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каком-то Карфагене, который доблестные римские войска отвоевали 
совсем недавно у Ганнибала где-то в северной Африке. В письме так
же говорилось что-то о долге перед отчизной и Кесарем, а также о том, 
что на раздумья гражданину Полидору дается две недели, в течение 
которых он должен самолично прийти в канцелярию Кесаря, что распо
лагалась в римском Форуме, и дать там устный ответ.

Сначала Петя (Полидор) этому письму очень обрадовался, по
тому что должность ему предлагалась, судя по всему, почетная, ува
жаемая и хорошо оплачиваемая. Этот вывод Полидор сделал из одно
го места в письме, где писалось о том, что по своему официальному 
статусу Главный (в письме слово Главный писалось именно с большой 
буквы) сборщик податей по всем служебным делам в пределах города 
Карфагена должен передвигаться на носилках с кистями, которые дол
жны нести четыре раба-негра. Почему с кистями и почему именно нег
ры, в письме было не указано.

Короче говоря, Петя (Полидор) в этот же день поделился своей 
радостью со своей женой Арсиноей (в прежней своей жизни совершен
но не знакомой ему женщиной). Арсиноя, конечно, этому письму очень 
обрадовалась и незамедлительно стала узнавать, что сейчас носят в 
Карфагене.

Два дня после получения письма Петя (Полидор) ходил счастли
вый, пока не дошел до площади, что располагалась между шумным 
северным базаром и огромным храмом Юпитера. Там еще рядом сле
ва сидели на скамьях, вынесенных на улицу, менялы и процентщики, а 
за ними горластые вербовщики расхваливали на все голоса прелести 
службы в римской армии, что стояла сейчас в Карфагене, а заодно и 
разные африканские красоты (в основном горные и женские).

Так вот, умные люди, что коротали дни в тени под платанами пе
ред храмом Юпитера и, попивая вино, рассказывали друг другу по
следние сплетни Рима и провинций, объяснили Пете (Полидору), что, 
конечно, будущая его должность очень даже замечательная. Однако 
есть в ней одна особенность. Воровать на ней надо очень много. То 
есть так и повторили — не просто много, а очень много.

— Это почему же? — удивился как-то сразу сникший Полидор.
А потому, уважаемый гражданин Полидор, сказали ему умные 

люди, что на должности этой все воруют, и ты воровать будешь. А 
если и не будешь, то все равно тебе никто не поверит, потому что не 
поймут, зачем ты на нее вообще согласился. И когда наконец приедет 
к тебе в твой африканский Карфаген комиссия из каких-нибудь прокон
сулов или, еще хуже, не дай Бог, сенаторов с отрядом легионеров, че
ловек в сто, чтобы тебя снимать и сажать, то нужно тебе будет очень 
много денег, чтобы от всех от них откупиться. Поэтому, если воровать 
ты будешь мало, то откупаться будет нечем. И тогда тебя, гражданин 
Полидор, не просто посадят, а посадят в клетку со львами или тиграми 
здесь же в форуме, да хранят его боги, Кесаря Нумы Помпилия. И
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съедят тебя эти звери в перерыве какой-нибудь комедии, которые мод
но стало давать в последнее время для потехи римской публики. Вот 
такая, уважаемый гражданин Полидор, арифметика.

Когда Полидор все это выслушал, то внутри, где-то под ложечкой, 
у него стало очень дурно и противно, потому что быстренько он пред
ставил, каково ему будет сидеть в одной клетке со львами. Или тигра
ми. Что было ничуть не лучше. Поэтому с умными людьми на площади 
перед храмом Юпитера он спорить не стал, а, наоборот, за подробные 
разъяснения его будущей судьбы выставил им бочонок терпкого сици
лийского вина. Умные люди остались очень довольны и сказали, что 
если ему еще что-нибудь предложат в этом же роде, то милости про
сим тебя, Полидор, сюда на консультацию. Чем сможем, поможем.

Домой в этот день Полидор явился мрачнее тучи и жене своей 
Арсиное прямо с порога заявил, что никакой он больше не Главный 
сборщик податей в Карфагене, потому что все Карфагены с сегодняш
него дня отменяются.

Арсиноя, в это время примерявшая свой новый карфагенский на
ряд, от этого заявления в первый момент просто окаменела и только 
спросила: «Что?», при этом высоко подняв свои нарисованные брови.

Полидор очень спокойным голосом повторил ей все заново, при
совокупив к своему заявлению еще и клетку со львами.

После этого Арсиноя сначала побледнела, потом покраснела, по
том заплакала и, хлопнув дверью, ушла к парикмахеру Клавдию. Де
лать себе новую прическу. И больше с Петей на эту тему не говорила.

Однако, как оказалось, просто так она его трусливого поступка не 
оставила. Об этом злосчастном письме и о малодушии своего супруга 
она поведала своей матери, а та своему троюродному брату Проко
пию, который человеком был вертким, пронырливым и обещал все 
уладить.

Тем более, что занимался Прокопий продажей вина, и в этом са
мом Карфагене у него уже намечались большие коммерческие инте
ресы. И конечно, когда он услышал, что его родственнику римские 
власти сделали такое лестное предложение, которое могло сильно от
разиться на благополучии всей семьи, и особенно его, Прокопия, по
тому что, имея в родственниках Главного сборщика податей, можно 
такого наворочать, о чем ему, Прокопию, даже страшно было поду
мать. От радости. И вдруг этот самый родственник в последний мо
мент вероломно рушит все его, Прокопия, планы, ссылаясь на какую- 
то мифическую клетку со львами. До этой клетки, дорогие мои, еще 
ведь и дожить надо. Потому что пока гражданину Полидору предлага
ют вовсе не клетку эту, а серьезную должность. А клетка и должность 
— это, знаете ли, две большие разницы.

Правда, ради справедливости надо сказать, что все эти планы в 
голове у пройдохи Прокопия созрели тогда, когда он уже знал, что По-
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лидор от своей должности отказался. Но это никоим образом не осту
дило его справедливого возмущения. Поэтому он решил без боя не 
сдаваться.

В качестве подготовительного удара по своему глупому родст
веннику Прокопий организовал утреннюю атаку своих рабов, которые 
ни свет, ни заря, явились в дом Полидора, нагруженные курдюками с 
вином, поросенком на вертеле, фруктами и корзиной с орехами. Все 
это добро они с нижайшими поклонами всучили еще заспанному Поли- 
дору и просили его разрешения на визит к нему его родственника и 
верного друга Прокопия.

И хотя Полидор о верном друге Прокопии слышал в первый раз, 
но по законам гостеприимства отказать в визите родственнику никак не 
мог, хотя и начал уже подозревать, о чем пойдет беседа, потому что из 
слов рабов выяснилось, что это родственник вовсе не его, а его жены.

А к обеду явился Прокопий. Весь в розовом. И с порога начал 
нахально льстить. Он говорил о том, что давно мечтал познакомиться, 
но не смел отвлекать. А сейчас получил партию прекрасного вина из 
Аркадии и поэтому не смог удержаться. И что очень много наслышан, а 
вот сейчас увидел и не может сдержать восхищения. И очень долго в 
том же духе. Причем говорил он так, словно он, бедный торговец ви
ном, сидит уже перед Главным сборщиком податей и чего-то от него 
хочет.

После того, как Полидор был утоплен в потоках восхищения, 
одобрения и любви, Прокопий перешел к политике Рима в северной 
Африке. Он говорил, что всецело одобряет и поддерживает. И что 
долг каждого гражданина заботиться. И что великий Нума Помпилий 
самый великий из великих.

Полидор смотрел на него в задумчивости, попивая и закусывая, и 
думал, что да, этот заткнет за пояс любого из умников с площади пе
ред храмом Юпитера.

Потом для Полидора была проведена заочная прогулка по городу 
Карфагену, который, захваченный римскими войсками, обрел вторую 
жизнь и расцвел, как белая магнолия. Или орхидея. Узнал тогда Поли
дор, как много прелестей таит в себе этот прекрасный город.

После этого Полидор был посвящен в гигантские планы Прокопия 
по освоению Карфагенского рынка, где еще не знают и не подозрева
ют, какие чудеса может доставить на этот рынок скромный римский 
торговец Прокопий. Но для того, чтобы провести в жизнь эти серьез
ные и нужные для страны и для самого Кесаря, подобного Юпитеру и 
Марсу, планы, ему, Прокопию, нужна поддержка и помощь в трудную 
минуту такого значительного и уважаемого лица, как Главный сборщик 
податей Корфагена. Поэтому они сейчас все допивают и доедают, а 
там на улице уже стоят рабы с носилками, в которые Полидору надоб
но садиться как очень ответственному лицу и отправляться в Форум,
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чтобы дать там свое согласие, потому что в Форуме его уже ждут-не 
дождутся и каждую минуту друг у друга спрашивают: «А не едет ли к 
нам наш Полидор?».

Сказав все это, Прокопий посмотрел на Полидора долгим и вни
мательным взглядом.

А Полидору от этих разговоров было тяжело и кисло, потому что 
не хотел он ни в какой Карфаген, потому что боялся его ужасно, а 
также чувствовал, что от этого настырного Прокопия ему уже просто 
так не отделаться, потому что на каждое его, Полидора, слово, он най
дет десять, и что вообще есть такие люди, которым легче отдаться, 
чем отказать. Поэтому Полидор лишь тяжело вздохнул и тихо загово
рил о коррупции в эшелонах власти, а также о клетке со львами.

Упоминание о львах Прокопия очень позабавило, и он сказал, что 
к львам попадают только дураки, а он, Полидор... — Прокопий воздел 
руки к небесам — светлая голова, которого на мякине не проведешь и 
на хромой кобыле не объедешь.

— И к тому же, — произнес Прокопий крылатую латинскую фразу, 
положенную в основу священного римского права, — «не пойман — не 
вор», — при этом он хитро взглянул на Полидора.

Однако и Полидор просто так сдаваться не пожелал. Он сказал 
тогда, что да, конечно, и что обязательно, и что он подумает, и все 
взвесит, и обо всем проконсультируется, и первым человеком, кому он 
поведает о своем положительном решении, будет, конечно, уважае
мый Прокопий.

Получив достойный ответ, Прокопий пошел ва-банк. Он снова по
смотрел на Полидора, но уже без подобострастия, а даже с каким-то 
достоинством, показывая своему родственнику, что и он, Прокопий, 
совсем не лыком шит, а человек он серьезный, уважаемый и со свя
зями. И сказал он, что есть у него для этого случая один консультант, 
который всем иным консультантам консультант. И что, конечно, он не 
может этого консультанта назвать своим знакомым, потому что нет 
даже такого человека, даже Кесаря нашего великого Нумы Помпилия, 
— при этом Прокопий понизил голос до шепота, — который мог бы на
звать этого консультанта своим знакомым. Хотя Кесарь наш славный, 
безусловно, у него консультируется.

Полидор был этими словами заинтригован и поинтересовался с 
некоторой даже ехидностью, что же это за консультант такой выис
кался.

На этот вопрос Прокопий ответил не сразу. Он сначала прожевал 
все, что до этого запихал себе в рот. Затем запил все это вином. Затем 
кивнул старой Ефросинье, чтобы та подала ему чашу для омовения 
рук. Потом омыл в чаше руки и обтер ими свой потный лоб. Потом еще 
помолчал для солидности и только после этого сказал, что консуль
тант этот не выискался, а прибыл. Так и сказал: прибыл консультант.
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— Как же его имя, — поинтересовался Полидор.
— Янус, — многозначительно произнес Прокопий.
Консультанта с таким именем Полидор не знал. И Прокопий знал,

что Полидор его не знает. Поэтому, не дожидаясь от Полидора много
значительного «мало ли в Риме Янусов», он быстро заговорил о том, 
что лет пять тому назад великий Нума Помпилий был в Египте. По ка
ким-то там своим кесарским делам, да будет славно его имя. И привез 
он оттуда удивительный подарок, который преподнесли ему жрецы в 
Фивах за его великий ум и доблесть. Правда, возможно, что он его, 
этот подарок, там просто купил. Или отнял, что, в сущности, не важно.

— А важно то, — проговорил Прокопий, страшно выпучив на По
лидора глаза, — что подарком этим была говорящая голова. — Он 
смолк на секунду, а затем добавил: — И говорящая голова эта не про
стая.

— А какая же? — с большим удивлением спросил Полидор.
— Не простая, — снова повторил Порфирий. — А... — он сделал 

неопределенный жест рукой, с трудом подыскивая нужное слово. — А 
с обеих сторон, — наконец выговорил он.

Что такое говорящая голова, Полидор еще мог понять. Однако 
представить себе это было трудно. А вот что такое говорящая голова с 
обеих сторон, этого даже понять было нельзя.

Правда, проницательный Прокопий и здесь прекрасно понимал, 
что Полидор еще ничего не понимает. Поэтому он объяснил, что гово
рящая голова консультанта Януса имеет два лица. Спереди и сзади. И 
что никто из людей и даже из богов никогда такой головы не имел. 
Вернее, нет, голову эту имеет славный наш Нума Помпилий. Однако 
сказав это, Прокопий испуганно огляделся по сторонам и поправился в 
том смысле, что у Нумы Помпилия, пусть будут счастливы его дети, 
конечно, своя голова, которую он носит. А помимо той умнейшей голо
вы, которую он носит, он еще имеет другую говорящую голову, которую 
он держит в Форуме под аркой и, конечно, под большой охраной, И эта 
голова знает будущее.

— Понял ты наконец? — спросил Прокопий, закончив свой слож
ный монолог.

В принципе все это было Полидору понятно, хотя представить 
себе это он все равно не мог. Прокопий и это понимал и поэтому про
должил свои объяснения дальше. И из этих объяснений выяснилось, 
что у Прокопия есть один знакомый с редким именем Педубас. Сам он 
родом из Эфиопии и был в свое время рабом Нумы Помпилия — да 
будут любить его жены, — который завязывал ему сандалии. Большого 
ума человек, потому что лишь бы кого на такую должность не поста
вят. Правда после каких-то интриг Педубаса этого от августейших ног, 
да неведома им будет усталость и плоскостопие, удалили, но только 
связи у него остались. И какие связи! При этом Прокопий воздел глаза
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к небесам. Так вот, дальше. С одной стороны, у раба Педубаса есть 
связи в Форуме. С другой стороны, у Прокопия есть связи с Педуба- 
сом. Откуда они взялись, это уже другой разговор. И Педубас этот, ког
да они однажды мылись в городской бане, в знак благодарности за 
одну услугу обещал Прокопию устроить консультацию с говорящей го
ловой, если в этом будет необходимость. До сих пор необходимости не 
было. Но наконец она появилась. Потому что, если голова скажет, что 
Полидора ни в какую клетку не посадят, значит сразу же оттуда надо 
идти в канцелярию и на все соглашаться.

— А если скажет, что посадят, — здесь Прокопий сделал длинную 
и многозначительную паузу, — то все равно сразу не отказываться, а 
спросить, кто посадит и за что, — здесь дальновидный Прокопий сде
лал еще одну паузу. — А потом пойти к нему и обо всем с ним заранее 
договориться. Понял? — спросил он озадаченного Полидора.

Полидор лишь неопределенно пожал плечами.
Однако речь Прокопия на этом не закончилась. Потому что за все 

свои хлопоты с организацией консультации он хотел попросить у Глав
ного сборщика податей сущую малость. Пять процентов от собирае
мых податей в городе Карфагене. То есть девяносто два процента бу
дет получать наш любимый Кесарь Нума Помпилий, да отпустят его 
ночные кошмары, пять процентов скромный Прокопий, три процента 
тот, кто будет Полидора сажать, потому что если он впоследствии что- 
нибудь ляпнет, то сидеть им с Полидором в клетке придется вместе. 
Ну а все остальное получит он, Полидор. Правда, сколько это все ос
тальное, Прокопий не пояснил. А Полидор и спросить не успел, потому 
что, как оказалось, в течение всего их разговора у него за спиной сто
яла его жена Арсиноя. И когда Прокопий закончил свои речи, Арсиноя 
подошла к Полидору сзади, обняла его нежно и поцеловала в шею, об
дав при этом ароматом каких-то чарующих духов.

— Соглашайся, дорогой, — томно прошептала Арсиноя ему в ухо, 
отчего в ухе стало щекотно. При этом она то ли кивнула, то ли мигнула 
Прокопию, указывая ему на выход.

Прокопий, весь в розовом, быстренько поднялся и, пятясь, улы
баясь и раскланиваясь, ретировался. А Арсиноя, ласково взяв Полидо
ра за руку, увела его на свою половину. Где он и пробыл почти до утра. 
И когда наконец темная ночь над священным городом Римом стала 
медленно таять, но солнечные лучи еще не тронули его величествен
ных зданий, Арсиноя вывела шатающегося после бурной бессонной 
ночи Полидора на улицу, поцеловала его крепко и подтолкнула его в 
сторону Форума. А там его уже ждал Прокопий.

Его одинокая фигура маячила в предутренних сумерках около 
каменной стены.

— Пойдем, — шепотом сказал ему Прокопий, хотя рядом никого 
не было.
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Сначала они шли вдоль стены. Затем вдоль какого-то забора из 
торчавших из земли острых кольев, затем между колонн, потом плута
ли по каким-то коридорам, затем опять вышли во двор. В этом не
большом внутреннем дворике Форума Полидор увидел еще одну вы
сокую круглую стену с воротами. У ворот, в полном обмундировании и 
в железном шлеме, стоял огромный легионер с мечом и сонно клевал 
носом. Прокопий направился прямо к стражу, а Полидор благоразумно 
остался ждать на почтительном расстоянии.

Видя, что стражник спит, Прокопий вежливо покашлял. Огромный 
детина открыл глаза и недобрым взглядом уставился на раннего посе
тителя. Тогда Прокопий что-то зашептал ему быстро, при этом даже 
приподнимаясь на цыпочки и показывая рукой куда-то вдаль. Затем 
что-то сунул ему в руку. Стражник сначала посмотрел на то, что было у 
него на ладони, потом попробовал это на зуб, а затем согласно кивнул. 
И тогда Прокопий проговорил громко, кивая на Полидора:

— Этот со мной.
Стражник кивнул еще раз и, зевая, открыл тяжелые ворота.
Прокопий и Полидор быстренько проникли внутрь круглой стены. 

И увидел там Полидор невысокую каменную арку. Под аркой гранит
ный постамент. На постаменте что-то, накрытое черным бархатом.

Прокопий быстренько подбежал к постаменту и приподнял бархат 
за край. И из-под этого бархата взглянул на него черный, блестящий 
глаз.

От вида этого глаза Прокопий оробел немного, однако занятия 
своего не бросил и очень вежливо и даже почтительно, чтобы, не дай 
Бог, чего-нибудь там не повредить, стянул бархатное покрывало с по
стамента. И от того, что Полидор увидел, у него отнялся дар речи. По
тому что из-под бархата ему в лицо вперилась взглядом совершенно 
живая, настоящая голова на настоящей шее. Причем голова совер
шенно уродливая. Наподобие тех, кого в банке со спиртом держат в 
медицинском музее. Ведь там, где у нормального человека должен 
быть затылок, у этого консультанта снова было лицо.

Так вот, первая физиономия имела нос с горбинкой, глубоко по
саженные глаза под тяжелыми надбровьями, тонкие губы и грустную 
ухмылку. И в глазах этих была какая-то фальшивая скорбь, которую 
человек обычно надевает на лицо по долгу службы. Такое лицо бывает 
обычно у гробовщика, привыкшего приносить дежурные соболезнова
ния и одновременно подсчитывать в уме прибыли, связанные с похо
ронами.

Другая же физиономия этого урода имела мужицкий вид, толстые 
губы и нос картошкой. На этих губах гуляла самодовольная хитрая 
ухмылка. Этим лицом Янус был похож на пожилого выпивоху-фавна, 
соблазняющего женщин даже не из похоти, а просто из куража. Глядя 
на его физиономию, почему-то с улыбкой думалось о козлиных ногах,
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которые должны были носить эту голову, и которые каким-то неведо
мым образом подразумевались в крупных чертах его лица. Причем 
козлиные ноги явно принадлежали лишь одной половине головы. Дру
гая же половина должна была иметь ноги человеческие, худые и кост
лявые. А также стоптанные черные, нечищеные башмаки и мятые шта
ны в мелкую полоску. Зта мысль о нечищеных башмаках и мятых шта
нах пришла Полидору самым непонятным образом, словно из какой-то 
совсем другой его жизни, о которой он, кроме этих штанов, башмаков 
да еще банки со спиртом для уродов, больше ничего не знал. Или за
был.

С этими мыслями Полидор молча таращился на голову. Прокопий 
тоже молчал, очевидно, занятый похожими переживаниями. Однако он 
обрел дар речи гораздо раньше, чем Полидор, и улыбаясь и расклани
ваясь, начал излагать суть дела, предупреждая при этом многоуважа
емую голову, что дело у него совершенно конфиденциальное и даже, 
можно сказать, тайное, и разглашать его, конечно же, не следует. При 
этом он пытался заглянуть одновременно и в то, и в другое лицо.

На это замечание голова гробовщика понятливо кивнула, а голо
ва фавна заговорщически подмигнула.

А когда суть дела была изложена и головам этим полностью рас
толкована, и на все вопросы их, часто ехидные и коварные, было отве
чено, то выяснилась вдруг одно совершенное недоразумение, то есть 
ужасная несуразность, которая очень затрудняла проводимую консуль
тацию. А может, и делала ее просто невозможной. Потому что, как вы
яснилось, в будущее смотрит, а потому и видит его, лишь только одна 
из голов. Или, можно сказать, одна из физиономий одной и той же го
ловы. А другая при этом смотрит в прошлое и поэтому знает его за 
каждым посетителем, как свои пять пальцев. Поэтому для проведения 
какого-нибудь судебного следствия, с выяснением, кто украл, кто смо
шенничал, или не, дай Бог, убил, вещь она прямо незаменимая. Одна
ко вся несуразность этого совершенно сумасшедшего разговора с го
ловами состояла в том, что совершенно неизвестно было, в какую сто
рону какая голова смотрит. Потому что каждая из них непременно хо
тела смотреть в будущее, видимо, считая, что это направление наибо
лее прогрессивное и выгодное, хотя, видит Бог, очень часто это быва
ет вовсе не так, а совсем даже наоборот. Потому что, скажите на ми
лость, кому нужен, например, такой следователь, который вовсе не 
знает и даже доказывать не собирается, что какой-нибудь, например, 
проконсул Фома — взяточник и казнокрад, потому что следователю 
этому прошлое совершенно неизвестно и неинтересно. А известно ему 
только некоторое отдаленное будущее, этак года через три, где точно 
ему ведомо, что проконсул этот Фома Нептулий обязательно что-ни
будь сопрет и какую-нибудь собственность государственную или, того 
хуже, собственность самого Кесаря, да обойдут его стороной изжоги с
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геморроями, себе присвоит. И кто же тогда этого Фому Нептулия мо
жет посадить, и главное, за что, если, как гласит главный канон риж
ского права, «не пойман — не вор». Никому не нужен, господа, такой 
следователь, который все знает наперед, но не знает, что уже было, 
потому что проку от него в правосудии, как с козла молока.

Да только объяснить упрямым головам, что прошлое очень даже 
часто бывает гораздо важнее, чем будущее, потому что оно, прошлое, 
уже было и его можно не только потрогать руками, но и предъявить 
под нос в качестве доказательства, было никак нельзя. Тем более, что 
прошлое это часто бывает закрыто теми же самыми семью печатями, 
что и будущее, а может быть, и еще сильнее. Поэтому знать его не ме
нее почетно и уважаемо. Однако каждая из этих вздорных голов непре
менно желала быть именно пророком. Словно, можно подумать, буду
щее это лучше прошлого или вообще хоть чем-то от него отличается. 
Однако вопрос, кто из них куда смотрит и что видит, был для Полидора 
крайне животрепещущим, потому что вопрос этот был, прежде всего, о 
клетке с голодными львами. И не решив его, ни о какой консультации 
вообще не могло идти и речи. Поэтому Полидор молча отстранил пле
чом Прокопия от постамента и сам занялся выяснением, кто из этих го
лов кто.

Однако это оказалось крайне сложно, потому что каждая из этих 
физиономий нахально утверждала, что в будущее смотрит именно она, 
а прошлое принадлежит его единокровной половине. Причем дело в 
этом споре между головами скоро дошло до ругани, а если было бы 
чем, то, наверное — дошло бы и до драки.

При этом один из Янусов называл другого козлоногим пройдохой. 
Тот тоже в долгу не оставался и звал брата не иначе, как земляным 
червем, гробокопателем, и при этом нецензурно бранился на латыни.

Из замысловатых и путаных речей ораторов, которые Янусы об
рушивали в пространство, постоянно перебивая друг друга и ссылаясь 
часто на одни и те же авторитетные источники, выяснилось, что оба 
понимают время одинаково. Суть его — движение. Поэтому в будущее 
и в прошлое можно взглянуть, выбрав лишь правильное направление. 
Но в направлениях же они коренным образом расходились.

Янус-гробовщик хорошо поставленным высоким голосом смирен
ного монаха, давно утратившего всякую половую принадлежность, без 
тени сомнения заявлял, что будущее, конечно же, там, внизу, при этом 
он скорбно указывал глазами на пол.

— Все мы там будем, рано или поздно, — говорил он и фальшиво 
вздыхал.

— Слепой крот, — рычал на него козлоногий фавн. — Коллекцио
нер скелетов. Ты говоришь так, любитель падали, словно пытаешься 
продать гроб еще живому человеку.
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Причем кричали и ругались они так громко, что Петя, бывший в 
этом кошмарном сне каким-то странным Полидором и имевший в же
нах некую Арсиною, прежде совершенно не знакомую ему женщину, 
наконец вздрогнул и в ужасе проснулся. Прерывисто дыша, он лихора
дочно ощупал себя, чтобы точно убедиться, что сидит он у себя в ор
динаторской, и надет на нем действительно его белый врачебный ха
лат, а не какой-нибудь хитон или тога.

Так вот, сидел он действительно в ординаторской. У себя за сто
лом. При тусклом свете настольной лампы, с трудом разрывающей 
ночную тьму. И надет на нем был его белый врачебный халат. И все 
было в относительном порядке, если не считать легкой дрожи в руках 
и тоскливого воспоминания о клетке со львами. А также о гнусном Про
копии и сумасшедших головах на постаменте. Или голове, что, в сущ
ности, уже не имело никакого значения.

Воспоминания эти были настолько яркими, что голоса скандаль
ных физиономий еще продолжали звучать в Петиной голове. Как эхо 
далекого взрыва. Но когда он наконец немного успокоился и стал для 
восстановления ориентации в пространстве и времени озираться по 
сторонам, удивляясь одновременно, до чего же въедливые эти голоса 
и почему они так долго не проходят, то удивлению его скоро пришел 
конец. Потому что на смену ему пришел холодный ужас. Ибо он уста
новил источник голосов. Этот источник стоял там, куда он его и поста
вил. А именно, на маленьком столике около окна. То есть на этом сто
лике стояла все та же голова, которую ему всучил шаман в ватнике и с 
зубами на шее. И одновременно та же, которая стояла в римском Фо
руме за круглой каменной стеной, под черным бархатом. И продолжа
ла громко ругаться сама с собой.

Однако когда безумный Петин взгляд встретился с глазами козло
ногого фавна, ругань прекратилась. А фавн спросил его тихо:

— Что — страшно?
— Страшно, — так же тихо признался Петя.
— А ты выпей чего-нибудь, — посоветовал ему фавн. — Может, 

легче будет.
Петя очень медленно поднялся и почти на цыпочках пошел к сто

лу доктора Алавердыева. Там в Алавердыевском столе всегда стояла 
заначка. На крайний случай. А уж более крайнего случая, чем этот, и 
придумать было нельзя. Петя тихо открыл стол и полез в ящик. Бутыл
ка была на месте. Он вынул ее, хлебнул водки прямо из горлышка и 
поставил бутылку на стол.

— Ну как? — поинтересовался фавн.
— Никак, — все так же тихо ответил Петя.
— А ты представь, что у тебя белая горячка, — сказал ему козло

ногий.
— От полстакана горячки не бывает, — шепотом сказал Петя.
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— Да? — удивился тот. — А вдруг там цикута. Или крысиный яд. 
После этого дела можно много чего увидеть.

От этих слов выпитая водка резко запросилась обратно.
— Идиот, — сказал своему брату гробовщик, косясь при этом на 

Петю. — И шутки у тебя козлиные. Ты ему не верь, — сказал он Пете. 
— Юмор у него галерный.

— Стервятник, — не замедлил с ответом фавн. — Пожиратель 
падали. Сбываешь гробы по дешевке.

— Это я сбываю? — прокричал высоким голосом гробовщик, уже 
забыв о бледном от страха докторе.

— Ты, конечно, кто же еще? — сказал фавн, и спор их вспыхнул с 
новой силой. Петя же сидел за Апавердыевским столом и неподвижно 
смотрел на это ужасное зрелище.

Между тем гробовщик, гнусно обвиненный в меркантильных инте
ресах, начал ссылаться на какой-то философский китайский трактат с 
непроизносимым названием, которое он, в силу своей врожденной 
многоречивости и ловкости языка, произносил быстро и правильно, как 
настоящий китаец. В этом трактате что-то говорилось о водопаде, 
спускающимся с горы Суншань.

— Ибо все вознесенное возвращается на круги своя, — заключил 
он.

— Твой череп закрывается крышкой гроба, — кричал фавн, пере
бивая мудреные слова своего брата. — Будущее там, — и на его прос
том и даже грубом лице появилось благоговейное выражение, и он 
вознес свои глаза к небесам, вспоминая, видно, своих предков по гре
ческой линии, козлоногих и хвостатых сатиров, мечтавших попасть на 
заоблачный Олимп.

— Тебя туда не пустят, — гнусавым голосом желчно бубнил в от
вет гробовщик. — Не надейся. Ни физиономией не вышел, ни копыта
ми. С такой рожей твою голову даже в подставки для шляпы не возь
мут. Самое лучшее, что тебе в будущем предложат, это стоять в саду 
с открытым ртом, чтобы из него бил фонтан.

— Червь, — пыхтел в ответ фавн. — Жалкий бескрылый червь. 
Личинка.

— Старый, блудливый козел, — отвечал гробовщик методичным 
голосом.

— Ну подумайте сами, — обратился он одновременно и к Пете и к 
своему единокровному брату. — Ну что там в будущем может случить
ся, спрошу я вас? Ну, может, изобретут когда-нибудь аппарат для от
ращивания выпавших волос на темени. Или привезут с пустого и голо
го Марса обыкновенный булыжник и будут его с гордым видом всем 
показывать. Хотя таких камней на улице можно насобирать целый гру
зовик. И все. И ничего там больше не будет. А все чудеса и боги раз
ные являются на землю из прошлого. То есть из глубины времен. По
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тому что там все запрятано и является сюда не просто так, а исклю
чительно вторым своим пришествием. То есть для того, чтобы насту
пило это будущее, должна вернуться дремучая темная старина. Хоти
те, верьте этому, хотите — нет.

— То есть вверх по лестнице, ведущей вниз, — задумчиво произ
нес Петя, вспоминая давно виденную в этнографическом музее карти
ну.

— Совершенно верно, молодой человек, — подтвердил гробов
щик. — Потому что в древности боги росли, можно сказать, как грибы 
после дождя. И было их видимо-невидимо. Только рукой махни, и вот 
тебе, пожалуйста, — бог чудотворец.

— Это как же? — удивился Петя.
— Обыкновенно, — произнес гробовщик. — Могу показать. Ну-ка 

встань.
Петя неуверенно поднялся.
— Протяни руку.
— Не протягивай, — вдруг зашипел фавн.
— Не слушай ты этого козлоногого, — сказал гробовщик. — А де

лай, что говорят.
Петя протянул.
— Нет, — засмеялся гробовщик. — Ты так тянешь руку, как другие 

протягивают ноги. Словно милостыню просишь. А рука должна быть не 
протянута, а простерта. Понимаешь?

Петя простер.
— Вот так постой немного, — сказал гробовщик.
— Стою, — хотел сказать Петя, но не успел. Потому что получил 

он вдруг тяжелый удар по голове. А может, и не по голове вовсе, но 
только что-то вспыхнуло у него перед глазами, словно зажглось перед 
больничным окном ослепительное солнце. А мир раскололся и рухнул 
вниз множеством стеклянных осколков. Тогда увидел он землю с нео
быкновенной высоты, словно с небес. Но закрывала эту землю черная 
туча.

Глава 8

Черная людская туча собралась в выжженных солнцем аравий
ских степях, что протянулись вдоль побережья Средиземного моря и 
через узкий перешеек, соединяющий переднюю Азию с Африкой, дви
нулась в дельту Нила завоевывать Великий Египет.

Бородатые воины с кожей, потемневшей от палящего солнца, ска
кали без остановок много дней. Земля содрогалась от топота тысяч ко
пыт. Страшное степное войско напоминало полчище саранчи, которое 
в бешеном движении сметало все на своем пути.
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Они двигались не строем, но табуном, что еще больше делало их 
похожими на огромную грозовую тучу. Эта туча то растекалась по бес
крайним степным просторам бесформенным, шевелящимся пятном, то 
вытягивалась множеством щупалец, стекающих в поисках короткой до
роги в овраги и неглубокие каменные ущелья, то охватывала мертвой 
удушающей хваткой маленькие городки и деревни, встречающиеся на 
ее пути, чтобы затем снова слиться в единую живую массу.

Много лет темными ночами у походных костров в кочевых племе
нах аравийских степей из уст в уста, от отцов к сыновьям, передава
лись рассказы о тех давних временах, когда Египет уже лежал у их ног. 
Правда, никто не ведал, сколько времени прошло с тех пор. Кочевники 
не знали календарей. А прежние завоеватели уже давно сошли в 
мрачное царство теней. Не осталось в живых и тех, кто слышал эти 
рассказы из первых уст. Да и сам Египет сейчас казался им таким же 
непостижимым и таинственным, как и в те далекие времена. Но тогда 
Египет пал. Гордые египтяне, слишком занятые своими богами и свято 
верившие в недоступность своей страны для варваров, не смогли 
сдержать тогда дикий натиск сынов степей.

Конечно, попасть в Египет было нелегко. С запада он закрыт не
приступной, каменистой ливийской пустыней. С востока, от плодород
ных земель, протянувшихся вдоль течения Нила до побережья Красно
го моря, его сторожит страшная, безводная аравийская пустыня. На 
юге его раскинулась мертвая нубийская пустыня, раскаленная афри
канским солнцем, словно сковородка в аду. С севера страну сфинксов 
омывает Средиземное море. И только маленький Суэцкий перешеек, 
словно мост, соединяет Египет с остальным миром, являясь для него и 
торговым путем, и дорогой войн.

Степное войско, собранное из множества разрозненных племен, 
быстро достигло дельты Нила и, легко переправившись через один из 
его рукавов, окружило небольшой город Бубастис.

Захваченные врасплох египтяне дрались с ожесточением смерт
ников. Первая волна кочевников под градом их стрел на время отхлы
нула от города, оставив перед земляным валом, укрепленным огром
ными каменными глыбами, десятки трупов людей и коней. Но следую
щая гигантская черная волна без труда опрокинула и растоптала не
большой гарнизон египтян. За несколько часов город был разграблен и 
вырезан. Наместника фараона, старого толстого вельможу, страдаю
щего одышкой, пастухи выволокли из роскошного дворца, и на город
ской площади грузное сановное тело, привязанное к каменной колон
не, пронзил десяток дротиков, которые лихие кочевники метали в него 
на полном скаку. Лишь малой части горожан удалось укрыться в храме 
Амона.

Однако проникнуть туда кочевникам не удалось. Они останови
лись у мощного приземистого здания с тяжелыми колоннами, вход в 
который был закрыт плотно пригнанными друг к другу каменными пли
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тами, которые сдвигались, судя по всему, при помощи какого-то тайно
го механизма. Там, в этом огромном каменном склепе, скрывшиеся 
жрецы и горожане были недосягаемы.

В бессильной ярости кочевники метались вокруг неприступной 
крепости. Живя в степях и ночуя под открытым небом или в шатрах из 
воловьих шкур, они и помыслить не могли, что на земле может быть 
дом, в который нельзя войти. Однако брать измором храм они не соби
рались. Оставив в разграбленном Бубастисе сотню воинов, они отпра
вилось дальше.

Выйдя из города, степное войско двинулось на юго-запад, вдоль 
одного из рукавов Нила, сжигая деревни и оскверняя храмы, в которые 
пастухи теперь кидались в первую очередь. Сотни жрецов остались 
лежать распростертыми перед изваяниями своих богов, взиравших на 
жестокую бойню неподвижными пустыми глазами.

Но как бы быстро ни двигалась степная орда, весть о ней летела 
по Египту еще быстрее. И вот на исходе десятого дня, в опустившихся 
на землю серых сумерках, передовой отряд кочевников, далеко отор
вавшийся от основных сил, переправляясь через широкий ороситель
ный канал, питавший хлебные поля, попал в засаду. Египетская конни
ца, укрывавшаяся в густых прибрежных зарослях, вдруг выросла перед 
пришельцами, словно из-под земли. Вымуштрованные египтяне мол
ниеносно окружили пастухов плотным кольцом, отчего сопротивляться 
могли лишь те, кто оказался на периферии авангардного отряда. Ос
тальные воины, не имея возможности развернуться во фронт, лишь то
птались на узком клочке земли, бессильно натыкаясь на спины своих 
соплеменников, принявших на себя основной удар.

Пытаясь добраться до египтян, они лишь мешали передним ру
биться с врагом, выталкивая их на острые копья египетского отряда. 
Через несколько минут среди кочевников началась паника. Стараясь 
освободиться из западни, они сминали друг друга, а тех, кому удава
лось вырваться из первого кольца, поодиночке или малыми группами 
добивала вторая цепь египетских солдат. Через полчаса дело было 
сделано. От отряда кочевников на берегу канала осталась лишь груда 
трупов, которые в тусклом лунном свете быстро сгустившейся ночи 
превратились в черные, неподвижные тени.

Когда побоище закончилось и египтяне скрылись с поля боя так 
же внезапно, как и появились, к месту переправы стали подтягиваться 
основные силы кочевого войска. Обнаружив тела своих соплеменни
ков, пастухи бросились в погоню за египтянами. Их не смущала ни 
ночь, ни незнакомая местность. Они шли по горячим следам, влеко
мые местью и жаждой боя. Иногда казалось, что их резвые скакуны 
вот-вот достанут египетскую конницу, которая, словно дразня грозных 
пришельцев, небольшими отрядами внезапно появлялась из темноты 
из-за невысоких холмов или зарослей деревьев и, осыпав кочевников 
градом стрел, снова уходила в ночь.
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Несколько часов длилась бешеная погоня. Наконец на исходе но
чи пастухи вошли вслед за конным египетским отрядом в широкую до
лину, закрытую с трех сторон отвесными скалистыми горами.

В этот предрассветный час ночная тьма уже начала рассеиваться 
и в глубине долины они увидели храм, фасад которого был вырублен 
из скал. Три яруса колоннады храма уступами поднимались вверх, до
стигая середины отвесной скалы. А его внутренние покои уходили в 
глубь скалистого утеса. Между колонн нижнего яруса с каменных по
стаментов на кочевников взирали гигантские фигуры египетских фара
онов. Перед храмом бродило больше сотни брошенных египтянами ко
ней.

Первые ряды кочевников, спешившись, рванулись к дверям хра
ма. Но как уже случалось раньше, вход был закрыт сдвинутыми камен
ными плитами. Дальше двигаться было некуда. Вожди пастушьих пле
мен задумчиво оглядывались вокруг, решая, то ли поворачивать коней 
назад, то ли искать проходы между скалами.

Но вдруг вместе с восходом солнца, когда первые лучи поднима
ющегося из-за скал оранжевого диска упали на лица воинов, воздух 
над долиной прорезался пронзительным высоким ревом длинных 
бронзовых труб, возвещающих о выходе фараона, сына бога солнца 
Ра, правителя нижнего и верхнего Египта. Одновременно со звуками 
труб на гребнях скал, как по волшебству, выросли египетские солдаты, 
в кожаных шлемах, со щитами, блестевшими на солнце металлически
ми полосами, и тяжелыми луками, поражающими врага на триста ша
гов. А еще через мгновение над храмовой скалой, словно из воздуха, 
возникла фигура царя Египта. Он был одет в ниспадающие до земли 
одежды темно-желтого цвета, расписанные замысловатыми голубыми 
узорами. На его голове в солнечных лучах желтым пламенем сияла 
высокая золотая корона. В левой руке он держал изогнутый жезл Оси
риса, признак своего божественного происхождения. Бронзовое лицо 
царя было спокойно и неподвижно. А его отрешенный взгляд был уст
ремлен вовсе не на войско кочевников, черной тучей заполнивших до
лину, а куда-то в даль, к ее началу между горами, словно там он видел 
нечто такое, что недоступно взору простого смертного человека.

На миг загипнотизированные этим видением, кочевники тоже 
обернулись туда, куда указывал им взглядом божественный повели
тель Египта. И тогда его правая рука в золотом браслете поднялась и 
простерлась в направлении взглядов тысяч человеческих глаз, словно 
взывая к каким-то таящимся там неведомым силам. И эти силы не за
медлили подчиниться молчаливому приказу фараона. Внезапно земля 
под ногами пастухов задрожала, и со стороны прохода между скалами 
послышался тяжелый, низкий, но с каждой секундой нарастающий гул. 
А еще через мгновение огромный, пенистый вал воды много выше че
ловеческого роста, легко неся сломанные и вырванные с корнем дере
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вья и переворачивая на своем пути огромные валуны, ринулся в доли
ну, сметая обезумевших от ужаса людей и коней.

— Бог, это бог! — кричали в предсмертном ужасе пастухи, узрев
шие на земле живого бога, который взглядом управлял страшной сти
хией.

Через несколько минут огромная долина превратилась в озеро, 
которое поглотило и черную людскую тучу, и скалистый храм. В его 
мутных водах беспомощно барахтались жалкие остатки кочевого вой
ска. Между плавающими людьми страшными темными тенями шныря
ли огромные крокодилы, которые вместе с водами Нила были выпуще
ны египтянами в долину через открытые шлюзы великой реки, чтобы 
принести жертву в тысячи жизней для растерзанного, но воскресшего 
бога Осириса, который в человеческом облике когда-то жил на земле. 
А что не сделали вода и крокодилы, то доделали лучники фараона, 
сбивая стрелами обратно в воду ползущих по скалам людей.

А на них на всех с вершины скалы взирал великий царь Египта с 
простертой вперед рукой.

Царь стоял в гордом одиночестве, словно безмолвное каменное 
божество. Однако... если бы кто-то оказался вдруг сейчас рядом с вла
дыкой Египта, он бы увидел странную картину. Лицо царя было мерт
венно бледным, а в глазах застыл смертельный ужас. Потому что 
вдруг почудилось фараону, что вселился в него демон, который взирал 
на все происходящее его царскими глазами, но со страшным ужасом и 
тоской.

Царь давно слышал от жрецов о странной душевной болезни, ког
да поселяется в человеке темное существо совершенно из другого ми
ра и постепенно сводит его с ума. Однако что это за другой мир, жре
цы ему так и не объяснили. Да и как могли они это сделать, если этим 
миром был далекий северный городок Н. Архангельской области конца 
второго тысячелетия после рождества Христова, откуда явился в Еги
пет испуганный доктор, отдежуривший свою последнюю перед отпус
ком смену.

Глава 9

Утром, 13 числа первого месяца половодья, в огромном городе 
царей было тихо и пусто. Так же тихо и пусто было в нем лет десять 
назад, когда чума прошла по Египту и унесла с собой и знатных, и 
чернь. Но только с тех пор не помнил больше Египет такого страшного 
мора.

Давно забыли здесь и бешеные пожары, кормящиеся жарой и су
хим деревом, в один день превращающие города в смрадные пепели
ща. И Нил в последние годы был тих и ласков, словно послушный ре
бенок. А войско кочевников из северных степей уже лежало на дне ска
листого озера перед храмом Осириса.
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Тихо было в Египте и спокойно. А еще тише было в городе царей, 
и была это зловещая тишина. Потому что не принял царь Египта жре
цов, явившихся во дворец, чтобы по случаю победы над кочевниками 
вознести оттуда молебны и хвалебные гимны богам. Не снизошел фа
раон и к посланнику хеттского царя Мурсули, который привез в Фивы 
жалобу на коварных ассирийцев. И еще сотни конных и пеших, спе
шивших к дворцу, слонялись в беспокойстве по Фивам, потому что на 
дворцовых воротах была вывешена страшная маска змея Апопа, веч
ного врага бога солнца Ра. А когда голова этого демона смерти взира
ла на Фивы полными темной ярости глазами, никто, кроме особо при
ближенных к царю людей, не мог вступить в священный город. Потому 
не сулила Египту эта тишина ничего хорошего.

А там, в священном городе, по запутанным коридорам дворца в 
одиночестве бродил царь. Лицо его было угрюмо, а пустой взгляд 
блуждал, но ничего не видел. И хотя не мог город царей обойтись без 
людей, потому что нужно было постоянно поддерживать жизнь в этой 
огромной резиденции, похожей на гигантский механизм, управляющий 
огромной страной, но за все время своего пути царь не встретил ни од
ного человека. Потому что такова была его воля. И вся челядь, и при
слуга, и писцы с бумагами, и чиновники со свитками и приказами, и 
вельможи государственные, и военачальники разного ранга шныряли 
по коридорам и дворцовым покоям, словно тени, стараясь не попа
даться царю на глаза, и прятались за колоннами и за каменными ста
туями при приближении его шагов.

Только бронзоволицые воины царской охраны застыли неподвиж
но в самых неожиданных местах, расставленные по какому-то странно
му, но надежному замыслу. Однако они были похожи не на людей, а на 
изваяния, и в лицах их не было жизни.

Наконец сложным и извилистым путем царь вышел из лабиринта 
покоев во внутренний двор. Ему в лицо ударило бешеное африканское 
солнце, но он не зажмурился и не закрылся от него рукой, а двинулся 
на середину раскаленного солнцем каменного колодца. Вокруг было 
пусто и голо. Не выходило сюда ни одно дворцовое окно, а были лишь 
глухие каменные стены. В этом месте фараон общался с богами.

Посреди двора возвышались два огромных пятиметровых камен
ных колосса. Один из них был Гор, сын лучезарного Осириса, покрови
тель фараонов, бог с головой сокола. Другой Сет, брат Осириса. Сло
женные вместе их имена означали по-египетски — фараон.

Рядом с каменными, богами царь Египта был, как пигмей рядом с 
великанами. Но гордо стоял он перед ними и без страха смотрел в их 
лица. Потому что был он с ними одной крови.

— Я царь Египта, владыка мира, — проговорил он беззвучно од
ними губами. — Прошу у вас помощи и защиты. — По лицу царя потек
ли две тоненькие струйки пота, но он не прикоснулся к ним и не отер 
лицо. — Уже десять лет я правлю в долине Нила, — сказал он. — И
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все это время Египет процветает, а враги его трепещут. Я выгнал ли
вийские племена в пустыню и покорил диких нубийцев. Царь Вавилона 
Курдуниаш после трехлетней войны запросил мира, а подлые ассирий
цы прячутся от меня за горами западнее Евфрата. Царь хеттский под
чинился мне и по каждому пустяку просит разрешения и совета. А ко
чевые племена, пришедшие из синайских степей, захлебнулись в во
дах священного Нила. И все это с вашей помощью, великие боги, —- 
при этих словах он торжественно склонил свою голову перед каменны
ми изваяниями.

— Но разве Египет не чтит своих богов? — продолжал он. — В 
Абидосе я построил храм тебе, Гор. И каждый день по всему Египту 
жрецы возносят молитвы богам и приносят на алтари туши жертвен
ных быков. Но если я чем-то не угодил вам, то скажите мне об этом, 
потому что сам я не знаю за собой вины. И не знаю, за что наказан, — 
он смолк на мгновение, словно собираясь с силами, как будто больно 
и страшно ему было говорить о том, о чем он хотел сказать.

— Вы знаете, боги, я не страшусь людей, — продолжал он. — Ког
да мои воины идут на войну, я иду вместе с ними. Я не боюсь ни меча 
ливийского, ни ассирийского копья. Но то, что случилось сейчас, в сто 
раз страшнее. Хотя и нет передо мной врагов. Потому что враг у меня 
внутри. Демон вселился в меня, — прошептал он, — мрачный и ужас
ный. Он вошел в меня на скале над храмом Осириса, где я встречал 
войско варваров. И когда хотел я поднять руку, чтобы приказать моим 
слугам открыть плотину и пустить воду в долину между горами, моя го
лова закружилась, и не смог я этого сделать. Но это сделал за меня 
словно кто-то другой. Я же был в смятении, и сердце мое сжалось, 
будто пришел час моей смерти. В тот момент и овладел мною демон, 
и сейчас он во мне. Потому что приходят в мою голову неведомые мне 
раньше мысли. Вижу я перед собой унылые земли, где сыро и холод
но. И страшные дома, где, словно суслики в норах живут люди. Они го
ворят на неизвестном языке, не похожим ни на хеттский, ни на шумер
ский, ни на арамейский. А лица их пусты, потому что изгнали они преж
них богов, а новые к ним не захотели явиться. И не у кого им спросить 
совета и попросить помощи. Потому слоняются они под серым небом, 
не зная, как жить и зачем. Только демон зовет меня в эти земли и тос
кует по ним. Я же думаю, что это ад для грешников, и мне страшно. 
Что делать мне, боги? — сказав это, царь Египта отер пот с лица и 
взглянул на молчаливых богов. И увидел он, что каменные головы со
кола и осла как будто неуловимо изменились, словно что-то челове
ческое проступило в звериных чертах.

Ослиная морда Сета была сейчас грустна, как физиономия жре
ца, читающего усопшему Книгу мертвых, в преддверии последнего пу
ти. А в соколиной морде грозного Гора вдруг проснулась насмешливая 
и ехидная ухмылка, которой царь никогда у него не видывал.

— Женись, — услышал он голос, и был это голос Гора.
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— А мне? — вдруг вырвался из царских уст совсем иной голос, 
принадлежащий будто другому человеку. Это был голос демона, при
летевшего из архангельских земель. От этого голоса царь Египта в бе
шенстве схватился двумя руками за голову.

— В пропасть, — спокойно сказал демону Сет.
Так, держась двумя руками за голову, царь покинул голый и пус

той двор. К вечеру приказал он снять с дворцовых ворот маску Апопа, 
потому что жизнь в Египте должна продолжаться дальше.

А демон, вселившийся в царя, от услышанного чуть не заплакал. 
Потому что раньше жил он себе спокойно в маленьком городке Архан
гельской области, работал доктором в больнице и приносил пользу 
людям. Пока какая-то деревянная голова, говорящая с обеих сторон, 
обманным путем не забросила его буквально к черту на рога. А теперь 
еще и превратившись в страшных каменных египетских богов со звери
ными мордами, пугала какой-то пропастью.

Однако, как настоящий мужчина, демон быстро проглотил свои 
слезы и со злостью решил, что если из этой кошмарной истории он ко
гда-нибудь выпутается и при этом не сойдет с ума, то по возвращении 
домой этой деревянной голове покажет он такую кузькину мать, кото
рую голова эта будет помнить всю свою оставшуюся жизнь. Он даже 
не мучился долго над планом своей страшной мести, потому что план 
подсказала ему сама эта гнусная голова, которая на столе у него в ор
динаторской злобно ругалась сама с собою.

Так вот, решил доктор Александров, ставший по недоразумению 
демоном, вселившимся в египетского царя Аменхотепа IV, что когда он 
вернется к себе домой, то первым делом возьмет в больничном садо
водстве участок земли, который профсоюз предлагал ему и раньше, но 
он по дурости своей от него отказался, так как считал себя человеком 
городским и к сельскому труду не приспособленным. Однако теперь, 
ради своей мести, он согласен заниматься в свободное от работы вре
мя сельским хозяйством.

На этом участке земли, который ему даст профсоюз, он разобьет 
небольшой садик в японском стиле, обязательно с камнями, неболь
шим прудом и какими-нибудь экзотическими растениями. А посреди 
пруда поставит статую. Эту самую поганую голову, чтобы из ее откры
тых ртов били две струи воды, подаваемые туда через резиновые 
шланги электрическим мотором. Потому что за такие консультации, ко
торые устроила ему эта голова, нужно вообще гбловы отрывать и на 
помойку выбрасывать. Или делать из них чучела для фонтанов или 
подставки для шляп.

Глава 10

Царь Египта сидел на дворцовой терассе, на троне из черного 
дерева, под низким балдахином, закрывавшим его от палящего афри
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канского солнца и наблюдал как сквозь ворота в крепостной стене 
медленно движется посольство вавилонского царя Курдуниаша. Среди 
вереницы людей, коней и верблюдов, он различил повозку, закрытую 
атласной голубой тканью. В ней ехала дочь Курдуниаша принцесса 
Нефти. Потому что боги велели царю жениться. Эта весть с быстротой 
молнии облетела соседей великого Египта. А из всех преложенных 
кандидатур, царь выбрал ее, одну из красивейших женщин Азии.

И вот сейчас царь устало думал о том, что гарем его уже давно 
полон. И вообще, что может измениться с появлением тридцатой же
ны, разве что возникнут ещё большие склоки на женской половине 
дворца. А еще он думал, что странный посетил его демон. Потому что 
не заставляет он его делать каких-нибудь страшных глупостей, не тре
бует он чьих-то жизней, не соблазняет его броситься с высокого балко
на головой на камни и даже не пугает покойниками и призраками. А ти
хо живет своей жизнью, удивленно взирая на стены дворца и каменных 
богов. И иногда рассказывает какие-то странные истории из своей 
прежней, довольно унылой, жизни. Хотя часто дает полезные для здо
ровья советы, словно хороший лекарь. В общем, совсем не злой ока
зался демон, а больше печальный, и в чем-то даже было его жалко, 
потому что тосковал он по своей холодной родине и просился на волю. 
Да только знал царь, что не жить им вместе. И раз боги сказали, что 
ради освобождения надо жениться, царь сделает это в тридцатый раз.

Когда же демон, мрачный и печальный, увидел наконец вавилон
скую принцессу, понял он, что не было, наверное, на свете женщины 
красивей, чем принцесса Нефти. Только странная была эта красота. 
Не было у принцессы ни ярко нарисованного румянца щек, ни пышу
щего здоровьем тела хищной самки. А словно печать какая-то лежала 
на ее лице. Словно была она из какого-то другого мира, где не люди 
живут, а ангелы или бесы. Только, может быть, это была печать смер
ти, потому что как можно жить в этом мире с таким лицом? И как не 
стать с таким лицом ведьмой, если от него сходят с ума окружающие 
мужчины?

Однако сойти с ума демон больше не боялся, потому что он дав
но с него не просто сошел, а уехал, и уехал, надо сказать, очень дале
ко. В древний Египет во времена VI династии царей, после объедине
ния верхнего и нижнего Египта. Потому что обманула его коварная го
лова, которая обещала, что станет он богом. А стал он на самом деле 
обыкновенным шизофреником. Как какой-нибудь Наполеон или Юлий 
Цезарь, обитающий в хроническом отделении психиатрической боль
ницы.

А сейчас демон взирал на принцессу, поднимающуюся по широ
ким ступеням дворца навстречу застывшему на троне фараону. И ви
дел он, как побледнели и изменились лица у царской свиты при виде 
этой женщины в полупрозрачном одеянии, сотканном словно из дождя 
и утреннего тумана. И почувствовал демон, что и царь, несмотря на



Случай из практики 63

его выдержку и царское спокойствие, на троне своем обомлел, и если 
раньше были у него какие-то сомнения по поводу этой странной же
нитьбы, то теперь он уже совсем о них забыл и ждет-не дождется пер
вой брачной ночи. Хотя ему, демону, ложиться с женщиной, имеющей 
такое лицо, в одну постель было бы страшно. Только царь его советов 
не спрашивал, а наоборот, просил не мешать, потому что, по словам 
каменных богов во дворе, кстати, очень подозрительно похожих на две 
физиономии той деревянной головы, которая втянула его в эту исто
рию, эта женщина должна принести освобождение им обоим. Что было 
бы, конечно, замечательно, однако немного грустно. Так как, во-пер
вых, они с царем уже немного попривыкли друг к другу и даже имели 
весьма интересные беседы. А во-вторых, совершенно неизвестно, в 
какую такую дыру времени освободит его эта странная принцесса. Мо
жет быть, к людоедам каким-нибудь, куда ему совершенно не хоте
лось. Словом, этой брачной ночи демон ждал с волнением и страхом 
большим, чем ожидает ее какая-нибудь непорочная невеста, вошед
шая в дом своего будущего мужа.

Однако церемония знакомства, вручения грамот, улыбок, осмотра 
приданого принцессы, которое вез целый караван задумчивых верблю
дов и длинная вереница ослов, закончился только поздним вечером. 
Потом полночи был ужин с музыкой и танцами обнаженных танцовщиц. 
И под утро молодые дошли наконец до опочивальни. Но, как и предпо
лагал демон, эта женщина преподнесла им с царем такой сюрприз, ко
торый они оба запомнят на всю свою оставшуюся жизнь.

Хотя начиналось все совершенно обычным и даже банальным об
разом. Как только молодые вошли в опочивальню, царь сразу возлег 
на свое ложе. А принцесса, как и положено девушке, сначала поброди
ла босиком по царским покоям, заглянула во все окна, полюбовалась в 
предутренних сумерках оливковыми садами и кокосовыми пальмами, 
поглядела на одинокую рыбацкую лодку, проплывавшую по Нилу, не 
подозревая даже, что согбенный рыбак в лохмотьях — это переодетый 
охранник Джедеф, затем внимательно, как в музее, осмотрела все ка
менные статуи богов, животных и царственных родственников своего 
мужа, затем долго смотрела на больших ленивых рыб, плавающих в 
бассейне здесь же в опочивальне, и только после этого возлегла ря
дом с царем. И хотя царь очень ее ждал, так как горел безумным же
ланьем, однако принцессу не торопил, понимая, что девушке надо под
готовиться. А когда та возлегла рядом, стал ее гладить и ласкать. Она 
отвечала ему тем же. Чем сильно его озадачила. Потому что был он 
мужчиной с опытом и имел уже двадцать девять жен, которые сейчас 
были заперты на ключ в женской половине, чтобы не мешали молодо
женам.

Так вот, царь прекрасно знал, что если невеста в самом деле де
вушка, то в первую брачную ночь она должна лишь трепетать, испуган-
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но озираться и молиться богам, чтобы все поскорее закончилась. А на
слажденья в первую брачную ночь должен иметь только мужчина. 
Женщина же получит все потом. Однако сейчас все происходило по- 
другому, и царь чувствовал, что своей жене он нравится не только как 
царь, но и как мужчина. Что значительно охладило его пыл. Тогда он 
вежливо спросил у принцессы о ее прежней жизни и близости с мужчи
нами. При этом даже сослался на письмо отца ее царя Курдуниаша, 
который сообщал царю Египта, что дочь его «невинна и чиста, словно 
утренняя роса до восхода солнца» и что целые дни проводит она в 
храме, молясь богам.

В ответ на этот его туманный вопрос принцесса рассмеялась и 
сказала, что отец написал о ней чистую правду. Но не всю.

— А что же не написал мне твой отец? — спросил царь, предчув
ствуя какие-нибудь скрытые козни вавилонской дипломатии.

— Он не написал тебе, — сказала принцесса, кокетливым взгля
дом взирая на царя, — то, что ты и сам прекрасно знаешь.

— Это что же? — настаивал царь.
— Он не написал тебе, — продолжила принцесса, нежно проводя 

кончиками пальцев по его груди, — что боги у нас совсем другие, чем в 
Египте.

Царь действительно об этом догадывался.
— И что же? — спросил он.
— Дочерям царей Вавилона покровительствует богиня Иштар.
— Я слышал это имя.
— Разве?
Царь многозначительно кивнул.
— Что ты знаешь о ней?
— Я знаю, что она женщина.
— Этого достаточно, — произнесла принцесса. — Иштар единст

венная женщина на свете. Все остальные женщины — лишь след ее 
ноги на земле, след ее дыхания в воздухе, рябь на воде, из которой 
она вышла после купания.

— Даже ты?
— Я ее тень, — произнесла Нефти, глядя ему глаза.
— Обычно тень похожа на своего хозяина.
— Да, — сказала она. — Я стала похожа на нее.
— Ты не была такой всегда?
— Нет, — ответила она. — Иштар богиня любви. Богиня божест

венной любви. Человеческая любовь — это жалкое подобие того, что 
происходит на небесах. Это даже не подобие, это уродство, — произ
несла она, не сводя глаз с царя.

— Ты знаешь, что такое божественная любовь?
— Я познала ее в храме.
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— С кем? — этот вопрос был задан очень спокойным тоном, хотя 
он-то, демон, знал, как нелегко далось царю это спокойствие.

Ее губы вновь тронула усмешка.
— Ты спрашиваешь об этом, словно ревнивый муж, — произ

несла она, прижимаясь щекой к его руке. — Но его уже нет. Он сгорел. 
Он не мог не сгореть. Ведь он был просто человек. Мужчина. А чело
век не может вынести даже взгляда богини, не то что ее любви.

— Но ты ведь не богиня.
— Я ее тень, — прошептала она.
— Ты убила его?
— Нет. Он разжег во мне любовь и сам сгорел в ней.
— Ты его любила?
— Я любила свою богиню.
— А этот мужчина?
— Я принесла его ей в жертву.
— Как?
— Ты хочешь это знать? — спросила Нефти, томно глядя на свое

го мужа.
— Да, — ответил он, невольно отстраняясь от нее.
— Не бойся, — прошептала она. — Для этого не нужен ни жерт

венный алтарь, ни жертвенный нож. Алтарь любви — вот он, — и она 
провела рукой по простыням.

— Это кощунство над богами.
— Разве? — усмехнулась принцесса. — Люди стаскивают камни в 

кучу, называют эту кучу храмом и считают, что из-под груды камней 
можно общаться с богами. Только это не так. Есть лишь одно место, — 
задумчиво произнесла она, медленно проведя рукой по царскому ло
жу. — Вот здесь из небытия на свет появляется новорожденный ребе
нок. Отсюда, из своей постели, душа старика отправляется в далекое 
путешествие в страну мертвых. Сюда каждую ночь возвращается чело
век, чтобы выпустить свою душу, словно птицу из клетки своего уснув
шего тела. Здесь зачинается ребенок. Здесь пирует любовь. Здесь че
ловек мечтает и грезит. Здесь находится дверь в иные миры. Это са
мое священное место на земле.

— А как выглядит алтарь в храме твоей богини? — поинтересо
вался царь.

— Так же, — произнесла Нефти, окидывая взглядом ложе. — И 
над ней возвышается богиня. Она видит все, что там происходит.

— Я читал ваши священные книги, — медленно проговорил царь. 
— Там упоминалась Иштар и ее возлюбленные. Она убила их. Всех до 
одного.

— Да, — сказала принцесса. — Они сгорали в ее любви. Она ос
вобождала их от суетной жизни. Она возвращала их туда, откуда они 
пришли. Они должны быть ей благодарны за это.
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— Разве?
— Да, — принцесса глядела на фараона влюбленными глазами. 

— Взгляни, — Нефти поднялась, подошла босыми ногами к бассейну и 
наклонилась к прозрачной воде. В ней неспешно плавали большие 
разноцветные рыбы, привезенные с Красного моря. Нефти зачерпнула 
ладонью воду. — Видишь, — она взглянула на воду в ладони. — Боги
ня черпает из океана жизни человеческие души, а затем вновь возвра
щает их туда. Она повернула ладонь, и вода тонкой струйкой стекла 
обратно в бассейн. И больше нет души, а есть единый океан.

Царь пристально смотрел на ее руки. И вдруг ему показалось, что 
одна капля, звонко упавшая на поверхность воды, не растворилось в 
ней, а почему-то приняв форму человеческого тела, стала плавно 
опускаться на дно. Уже почти у самого каменного дна она оказалась 
перед носом большой полосатой губастой рыбы, лениво шевелящей 
плавниками. Рыба удивленно вытаращила на нее свои круглые глаза, 
затем медленно разинула огромную пасть и молниеносным движением 
проглотила полупрозрачную человеческую фигурку, упавшую с неба.

Царь резко поднял глаза, и его взгляд остановился на ее лице. 
Нефти смотрела на него широко раскрытыми послушными глазами.

— Подойди ко мне, — произнес он глухим голосом.
— Да, мой господин, — она медленно подошла к тахте и опусти

лась на колени.
Он протянул руку и запустил пальцы в ее длинные черные воло

сы.
— Ты моя жена, — проговорил он железным голосом, глядя ей в 

лицо. — Ты принадлежишь только мне. Ты забудешь свою богиню. Ни
кто на этой земле не может быть сильнее фараона. Если ты прогне
вишь меня, ты прогневишь моего небесного отца. А мне не хотелось 
бы, чтобы в темном царстве Анубиса твое прекрасное тело было отда
но голодным крокодилам.

— Я принадлежу тебе, мой господин.
— Я рад, что ты умна и послушна.
— Да, мой господин, — прошептала она. — В храме Иштар меня 

учили искусству любви, и я отдам ее тебе всю до конца.
— Никогда больше не произноси этого имени.
— Хорошо, мой господин.
Он привлек ее к себе. Ее руки обвили его шею, и его лицо утонуло 

в ее роскошных волосах. Он попытался поцеловать ее, но вдруг с ужа
сом почувствовал, как тело принцессы свело мучительной судорогой, 
а затем с губ ее сорвался протяжный стон.

— Что с тобой? — прошептал царь, испуганно отстраняя ее от се
бя.

Извини, мой господин, — с трудом проговорила Нефти сухими 
губами. — Сейчас это пройдет, — лицо ее было бледно, словно мел.
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— Тебе нездоровится, ты больна?
— Я больна тобой, — прошептала она. — Из тебя исходит какая- 

то странная сила, которая приводит меня в смятение и трепет.
— Я знаю об этом, — проговорил он с плохо скрываемой гордос

тью, беря ее белую холодную руку в свою. — Не бойся меня, со мной 
тебе будет хорошо.

— Я, наверное, ужасно выгляжу, — с трудом проговорила она, 
опуская лицо.

Царь снисходительно улыбнулся.
— Ты прекрасна, словно божественная Серкет.
— Кто это?
— Дочь Ра, покровительница мертвых.
— Мертвых... — удрученно произнесла Нефти. — Я очень блед

на?
— Сейчас все пройдет, — сказал царь. — Дай я помассирую тебе 

виски.
— Я хочу взглянуть на себя, — тихо сказала принцесса.
Брови царя удивленно поползли вверх.
— Ты хочешь, чтобы я позвал придворных поэтов, и они рассказа

ли бы тебе, как ты изумительно красива?
— Поэты лживы. Немощную старуху они могут назвать молодой 

газелью, а ее иссохшую грудь — двумя налитыми сочными плодами.
Царь улыбнулся. — Тогда, может быть, тебе нужен скульптор, ко

торый высечет тебя из камня. Прикажи, и мы поставим твою скульпту
ру здесь, в этой спальне, чтобы ты могла каждый день любоваться со
бою.

— А когда я буду беременна твоим ребенком, ты думаешь, у ста
туи тоже вырастет живот? — насмешливо спросила она.

— Чего же ты тогда хочешь?
— Я хочу посмотреть на себя, — капризно произнесла Нефти.
— Но как?
Нефти вздохнула.
— Ты плохо знаешь женщин, — сказала она, поднимаясь. — Все, 

что мне надо, я привезла с собой. — Она подошла к небольшому лар
цу, стоявшему на столике рядом с тахтой, открыла его и достала отту
да серебряный овал на костяной ручке. — Это зеркало, — сказала она. 
— В Вавилоне женщины любят рассматривать себя.

Серебряная поверхность зеркала была отполирована до состоя
ния застывшей воды и тускло мерцала, отражая дневной свет, лив
шийся из высоких окон спальни. Нефти взглянула на свое отражение, 
слегка приподняла подбородок, кокетливо поправила волосы на лбу и 
улыбнулась.

— Я еще буду нравиться тебе, — произнесла она томным голо
сом. — Хочешь взглянуть на себя?
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Царь молча кивнул.
— Посмотри.
Царь медленно поднес большой серебряный овал к своему лицу, 

его глаза скользнули в потусторонний мир отражений. Сначала он что- 
то с удивлением разглядывал там, затем взгляд его остановился, гла
за округлились, а лицо побледнело. Его пальцы до белизны впились в 
костяную ручку зеркала.

— Ты никогда себя раньше не видел? — с легкой усмешкой спро
сила Нефти, глядя на своего взволнованного мужа.

Царь молчал, заворожено глядя в зеркало застывшим, обезумев
шим взглядом.

— Что тебя так испугало? — наивным голосом спросила Нефти.
— Там пропасть, — прошептал царь, не в силах отвести глаза.
— Что ты говоришь, — насмешливо сказала Нефти. — Мне ужас

но интересно, что ты там увидел. — Она подошла к нему со спины, об
няла его за плечи и заглянула в зеркало. В этот же миг глаза ее сосре
доточенно остановились и легкая морщинка пробежала между бровя
ми. — Фараон вознесся слишком высоко, — произнесла она с сожале
нием. — Так можно и упасть.

В этот момент демон почувствовал, как какая-то бешеная сила 
схватила его за шиворот и швырнула в далекое призрачное простран
ство, что скрывалось по ту сторону серебряной поверхности зеркала. 
Он чувствовал, что его несет туда вместе с царем, но в последний мо
мент что-то перевернулось в царской голове, потому что от этой пере
тряски то ли демон стал царем, то ли царь демоном, а может, они ста
ли и вовсе чем-то одним, словно сросшиеся вместе сиамские близне
цы, потому что смертельный ужас часто превращает человека и вовсе 
неизвестно во что. Но когда демон, наконец, пришел в себя, то почув
ствовал, что получил свободу. Правда, свобода эта имела размеры 
ступни в ширину и полушага в длину. Потому что была она лишь кро
шечным карнизом высокой скалы. И не было дороги ни вверх, ни вниз.

Глава 11

Демон стоял на краю пропасти. Его ноги словно вросли в узкий 
каменный карниз, на котором нельзя было даже повернуться. Спиной 
он чувствовал твердую, бугристую поверхность отвесной скалы. Под 
его ногами до самого горизонта раскинулась желто-зеленая саванна, 
на которой, словно полуразрушенные строения, виднелись серые на
громождения огромных камней. Одинокие раскидистые деревья, ожив
ляющие эти бескрайние просторы, с высоты выглядели жалкими куста
ми.

От неподвижности тело его одеревенело. Он переступил с ноги 
на ногу, чтобы хоть как-то снять напряжение мышц, и из-под его ноги
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сорвался и полетел вниз острый камень. Демон проводил его тоскли
вым взглядом, чувствуя, как в его груди поднимается холодный ужас 
близкой смерти.

— Боишься? — раздался у него в голове голос Нефти. Голос был 
далекий, звучащий словно из другого мира. Демон, стараясь не делать 
резких движений, провел ладонями по каменной стене, чтобы еще раз 
убедиться, что он не спит и не грезит. Стена была настоящей. Она бы
ла в глубоких трещинах и покрыта песчаной пылью. А принцесса, вид
но, разговаривала не с ним, а с царем, но о странной подмене, похоже, 
не догадывалась.

— Не думай, что ты спишь и видишь кошмарный сон, — прогово
рила Нефти, словно читая его мысли. — Тебе пока не с чего было за
снуть. Твоя душа еще не испытала блаженной усталости после беше
ной любви, которую могла подарить тебе жрица богини Иштар. Но что
бы узнать ее любовь, нужно снять с себя все одежды. Надо явиться к 
ней безо всего. Совсем нагим. Каким ты оставишь этот мир. Ты же все
гда гордился своим пьедесталом, с которого надменно озирался во
круг. Ты мнил себя богом. Так посмотри вниз. От собственного величия 
колени твои дрожат, как овечий хвост. Ты заглянул в зеркало Иштар и 
увидел себя таким, как есть. Тебя поставили на постамент, но теперь 
придется с него слезать. Я не хочу заниматься любовью с мужчиной, у 
которого от страха потные ладони.

Демон молчал. От ужаса у него противно ныло в животе. А от оби
ды хотелось плакать.

— Ты должен сойти со скалы, — приказала Нефти. — Не будешь 
же ты вечно торчать на ней. Посмотри вниз. Видишь, там скачут кони и 
лают собаки. Сейчас ты шагнешь туда, и они заберут тебя с собой.

Демон осторожно скосил глаза на землю и увидел несколько ма
леньких фигурок, движущихся по саванне. Впереди во весь опор мчал
ся сайгак, уходивший от погони. За ним неслась свора охотничьих со
бак. За собаками, яростно нахлестывая коней, скакали трое всадников. 
Один из них был в богатых длинных темно-синих одеждах. Двое других 
были его егерями.

— Ступай, — сказала Нефти. — Видишь, один из них знатен и бо
гат. Может, это твоя судьба.

— Ты хочешь, чтобы я прыгнул вниз? — прошептал демон.
— Да, — сказала Нефти. — Посмотрим, кто из них возьмет тебя с 

собой.
Демон стоял неподвижно.
— Будь же мужчиной, — проговорила она. — Сделай это сам. Мо

жешь закрыть глаза, чтобы не было так страшно.
Демон молчал. Лицо его было бледным, сухой язык прилип к не

бу. Он медленно поднес руку к губам и впился в нее зубами. От боли в 
его глазах выступили слезы.
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— Глаза завязывают преступникам перед казнью, — процедил он, 
стиснув зубы, — затем взглянул вниз и с каменным лицом шагнул впе
ред.

Земля встала перед ним на дыбы и с бешеной скоростью рвану
лась навстречу. Она обняла его со всех сторон, заслонив собою небо и 
солнце. Впервые он ощутил ее страшную, немыслимую силу, познав 
которую, уже нельзя остаться в живых. Но в последний миг она не при
няла его. А может быть, приняла, но он не заметил этого. Как не заме
чает человек того момента, когда его явь превращается в сон, а жизнь 
в смерть. Только в следующее мгновение он уже несся, словно ветер, 
по саванне, подгоняемый совсем другим страхом — страхом загнанно
го зверя, пытающегося уйти от погони.

За его спиной раздавался надрывный, хриплый лай собак и топот 
конских копыт. Его воля выжить в этой безумной гонке была так вели
ка, что в его душе даже не осталось места для удивления или разду
мий о том, что он еще жив, что он бежит от собак и охотников, и что он 
уже вовсе не человек, а степной сайгак, спасающий свою жизнь. Он 
несся вперед, не чувствуя под собой ног, и мир сузился для него лишь 
до тонкой линии горизонта, в которую он впился взглядом, словно за 
этой линией можно было спрятаться от врагов, жаждущих его смерти.

В это время один особенно проворный пес в мощном рывке почти 
вплотную приблизился к нему, намереваясь вцепиться в его ногу. Всем 
своим телом, до дрожи, до мурашек на коже, сайгак чувствовал, как 
сейчас вонзятся в него острые собачьи зубы. И тогда в последний миг, 
уже ощущая горячее дыхание пса, он чуть замедлил свой бег и изо 
всех сил лягнул то место в пространстве, где должна была появиться 
задыхающаяся от яростного бега собачья морда. И радостно почувст
вовал, как его копыто вошло в мягкие кости собачьего черепа и лишь 
затем услышал предсмертный, душераздирающий хрип.

Но эта маленькая победа не могла изменить уготованной ему 
судьбы. Почуяв опасность, собаки больше не приближались к его зад
ним ногам, а теперь пытались обойти его с боков, чтобы вцепиться в 
его незащищенное брюхо. Не оборачиваясь, боковым зрением сайгак 
видел, как вокруг него медленно сжимается кольцо свирепых собачьих 
морд.

— Извини, — вдруг услышал он насмешливый голос Нефти. — 
Только этот несчастный сайгак принял тебя. Ты, верно, решил, что ты 
агнец, отданный на заклание. Что ж, не буду тебе мешать.

Но его уже не интересовали ее слова. Его вообще ничего не инте
ресовало. Он был ветром, несущимся по саванне, был камнем, пущен
ным из пращи, был сгустком ледяного страха и пылающей ярости.

Между тем на пути его вдруг выросла серая каменная гряда с не
высоким утесом посередине, окруженным громадными валунами. Пока 
она была далеко, он совсем не думал о ней, но приблизившись, вдруг
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понял, что это ловушка. Он попытался обойти ее стороной, но собаки 
перерезали ему путь, прижимая его к камням, чтобы у этой стены уже 
всей сворой разорвать его на куски. Тогда он рванулся на камни и со
баки бросились за ним, предвкушая скорую расправу. Его копыта разъ
езжались на гладких камнях, но он взбирался все выше и выше. Соба
ки, словно огромные жабы, неуклюже скакали по камням за ним сле
дом. Наконец из последних сил, в порыве безумного отчаяния, он 
взвился на крутой отвесный утес и застыл там, как вкопанный. Больше 
бежать было некуда. Собаки, задрав морды, окружили его и, заходясь 
лаем, стали кидаться на гладкую каменную стену, однако кубарем ска
тывались обратно.

Наконец подъехали всадники. Один из егерей, тот, что постарше, 
с темным от солнца лицом, поднял лук и хотел всадить стрелу в горло 
сайгака. Но охотник жестом заставил его лук опуститься.

— Подожди, — сказал он негромко. —- Он уже никуда не денется.
Егерь послушно опустил лук.
—• Ты думаешь, он знает о том, что через пять минут умрет? — 

спросил он у егеря.
Тот лишь пожал плечами.
— Тварь бессловесная, — проговорил он низким голосом. — Что 

он может знать? Ему кажется, что он залез на камень, и теперь его ни
кто не достанет.

— Знает, — тихо проговорил молодой егерь. — Вон как он смот
рит.

— Как? — обернулся к нему охотник.
— С гордой тоской.
Охотник усмехнулся.
— Смерть встречают со страхом, — назидательно произнес он.
— Ее так встречают те, кто слабее ее.
Охотник с интересом взглянул на своего егеря. На его надменном 

лице было выражение, словно эти слова он услышал не от человека, а 
от говорящего сайгака.

— Только боги сильнее смерти, — сказал он, пристально глядя 
егерю в лицо.

— Господину не принято возражать, — проговорил егерь, опуская 
глаза.

— Говори, говори, — с высокомерным любопытством произнес 
охотник.

— Каждый — и человек, и зверь, должны принимать смерть на 
вздохе, на бегу или в прыжке, — сказал егерь.

— Это почему же?
— Тогда он не думает о смерти, и душа его не умирает.
— А о чем думает этот? — поинтересовался охотник, кивая на 

сайгака.



72 Сергей Глузман

— Он думает не о смерти, а о прошедшей жизни, — ответил 
егерь.

Охотник презрительно усмехнулся.
— Сейчас он тоже будет думать о смерти, — сказал он, протяги

вая руку к луку егеря.
Тот побледнел, взгляд его стал холодным, словно неживым, он не 

посмел ослушаться своего господина и медленно протянул ему свой 
лук.

— Так говоришь, он все понимает? — произнес охотник, внима
тельно глядя на сайгака.

— Да, — ответил егерь деревянным голосом.
Охотник вложил в лук стрелу.
— Не делай этого, — тихо проговорил егерь.
Тот усмехнулся.
— Ты боишься смерти? — удивленно спросил он. — А я думал, 

ты охотник?
— Я охотник, — ответил тот. — И не боюсь смерти. Я принес в 

твой дом шкуры четырех леопардов.
Охотник холодно кивнул.
— Мне говорили, что ты ходил за ними один, — произнес он, — 

впрочем, весьма равнодушно.
— Один, — подтвердил егерь. — Я победил их в бою. И их души в 

царстве теней, наверное, еще продолжают этот бой.
— Ты боишься смерти, —■ проговорил охотник. — Ты не хочешь ее 

видеть. Ты играешь с ней в детские игры. Ты никогда не станешь вели
ким охотником, каким был твой отец.

От этих слов смуглое лицо егеря еще больше побледнело, а гла
за гневно загорелись.

Охотник заметил эту перемену, и его губы скривились в пренебре
жительной гримасе.

— Только смерть врага волнует охотника, — проговорил он. — Не 
бой, а смерть. Важен только результат. Для тебя победитель и побеж
денный равны. А для меня нет. Этот сайгак действительно смотрит че
ловеческими глазами. Я вижу это не хуже тебя. Поэтому он умрет. Мне 
нужна его жизнь, как нужны жертвенные жизни богам. Он умрет беспо
мощный и трепещущий, как на алтаре, — он усмехнулся. — Я понимаю 
богов, которым нужны жертвы. Они питаются не живыми тварями, а их 
смертью. Это самое лучшее лакомство, — он натянул тетиву и прице
лился в горло сайгака. Глаза их встретились. Кровожадные глаза чело
века в предвкушении зрелища смерти и человеческие печальные гла
за сайгака.

— Важно видеть все до конца, — прошептал он, совмещая горло 
сайгака с концом стрелы. — Чтобы ничего не упустить.
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Отпущенная тетива ответила высоким вибрирующим звуком, 
словно струна музыкального инструмента, и стрела исчезла. В глазах 
сайгака она превратилась в точку. Маленькую черную точку, которая 
приближалась почему-то очень медленно, мучительно медленно, 
словно что-то сдерживало ее стремительный полет. А может, эта стре
ла просто превратилась в само время, которое то несется, как вихрь, 
то еле ползет, словно ленивая черепаха. И еще сайгак успел заметить, 
что лай собак почему-то стих, а сами они и эти люди на конях, которые 
преследовали его, вдруг неподвижно застыли в странных позах, не ус
пев закончить только что начатых движений. Он видел разинутые, но 
немые пасти собак, а прямо перед собой словно окаменевшего охотни
ка, сжимавшего одной рукой лук, а другой уже отпустившего тетиву. 
Только эта рука почему-то еще не вернулась в свое естественное по
ложение. Охотник застыл, словно каменный барельеф, множество ко
торых сайгак видел в какой-то совсем другой жизни, когда он сам был 
похож на своего палача и жил не в бескрайней саванне, а в огромном 
каменном доме. На стенах этого дома обитало множество людей и 
странных существ со звериными головами и человеческими телами. 
Были среди них и воины с такими же оттянутыми каменными луками, 
из которых никогда не вылетит каменная стрела, потому что время не 
оживило эти застывшие картины. Оно только давило на них снаружи, 
заставляя осыпаться краски и кроша камень, но не смогло войти 
внутрь. Правда, окаменевшему охотнику, который сейчас застыл перед 
ним, все же удалось выпустить свою стрелу. И теперь время медлен
но, но неумолимо двигалось вместе с ней вперед. И еще время не 
оставило глаза этого человека.

Лицо его было мертво, но глаза живы. Горящий взгляд этих глаз 
страстно рвался за стрелой, словно желая обогнать ее и вместе с ней 
войти в горло своей жертвы, разрывая кожу и мышцы, ломая хрящи и 
погружаясь в горячую, пенящуюся кровь, чтобы вместе с кровью ис
пить весь ужас умирающего на последнем дыхании зверя. И сайгак 
вдруг почувствовал, что безумное желание охотника сбылось. Он ощу
тил, как его алчущий взгляд, оставив далеко позади себя медленно 
приближающуюся стрелу, тупым ударом вошел в его горло и застрял 
там неподвижным, холодным комком. И еще, словно в кошмарном сне, 
он увидел, как ярко вспыхнули и погасли глаза на неподвижном лице 
его палача, как опустели они, словно душа оставила этого человека, 
вырвавшись из окаменевшего тела и застряв в его собственном горле. 
Эти глаза стали похожими на тлеющие угли уже погасшего костра, ко
торый вот-вот должен превратиться в горсть остывшего безжизненного 
пепла. Но пока еще это не произошло, сайгак рванулся прочь от при
ближающейся стрелы в эти пустые глаза, словно в распахнутые окна 
покинутого дома. Этот порыв был чисто рефлекторным, неосознанным 
и глупым, рожденным где-то в темных глубинах его естества, где еще
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бродило его наивное детство, неважно чье, человеческое или звери
ное. Он и сам не верил в освобождение, просто ему хотелось убежать 
и спрятаться, но он не мог сделать ни шага, потому что время ушло и 
из его тела и оно окаменело так же, как и тела его врагов. И только 
взгляд его мог рвануться вперед, поэтому он и вложил в этот рывок 
свои последние силы.

В этот же миг он почувствовал тяжелый удар, словно всем телом 
с разбегу он налетел на каменную стену, а еще через мгновение он 
увидел сайгака, стоящего на высоком каменном утесе. От того, что он 
увидел себя со стороны перед лицом смерти, в голове его помутилось, 
и ему показалось, что он вот-вот рухнет с коня, на котором внезапно 
оказался. Но его застывшее тело не позволило ему даже пошевель
нуться. Перед его глазами стрела все так же медленно двигалась ма
ленькой черной точкой, которая теперь уже не приближалась, а удаля
лась. Она уже почти достигла горла сайгака и вот-вот должна была 
войти в него. В этот короткий миг глаза зверя и человека вновь встре
тились, и он увидел в этих теперь уже звериных глазах безумное удив
ление человека, который пытался убить врага, но почему-то всадил 
острый нож в собственное сердце. В этот же момент стрела достигла 
горла зверя и, прошив его насквозь, мгновенно вышла с другой сторо
ны. Она пробила шейную артерию, и из раны хлынул тугой фонтан 
алой крови, обагривший серые камни. В тот же миг вновь послышался 
хриплый лай собак, и сайгак вялой тушей скатился по камням им под 
ноги.

Охотник сидел на коне бледный и недвижимый. Егеря замерли 
рядом с ним в ожидании приказаний. Но приказаний не было. Собаки, 
не останавливаемые людьми, стали рвать тело сайгака на части. Ста
рый егерь вопросительно взглянул на своего господина. Но тот мол
чал. Тогда егерь громко свистнул, и собаки покорно оставили сайгака и 
отошли, облизывая свои окровавленные морды. Молодой егерь тронул 
коня, чтобы подойти и забрать тело зверя.

— Не надо, — тихо произнес охотник.
Егерь остановил коня и удивленно обернулся к нему. Но тот боль

ше не произнес ни слова.
— Тебе повезло, — в голове демона зазвучал голос принцессы 

Нефти. От этого голоса он вздрогнул, потому что совсем забыл о цар
ской невесте, по воле которой ему пришлось пережить столько страш
ных минут. — Ты ловко все устроил, — продолжала Нефти. — Этот чу
дак слишком любил смотреть в лицо смерти. И он дождался ее по
следнего поцелуя, — она усмехнулась.

— Ты себя нехорошо чувствуешь? — участливо спросил его ста
рый егерь.

— Все в порядке, — проговорил демон изменившимся хриплым 
голосом.
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— Я заберу сайгака, — проговорил егерь, внимательно глядя на 
своего хозяина.

Тот ничего не ответил. Он взглянул на каменную гряду. На камнях 
валялась растерзанная туша сайгака. Его голова была неестественно 
вывернута назад, а остекленевшие глаза смотрели прямо на него. От 
этого взгляда у демона тяжело заныло в груди. Совсем недавно он сам 
был этим зверем. Он еще помнил легкость и силу этого тела. Помнил 
леденящий ужас, наполняющий его грудь, и жгучую ярость, стучавшую 
в висках гулкими ударами сердца. А сейчас он смотрел на неподвиж
ное тело и видел себя. Свой собственный труп. Свою смерть, взирав
шую на него пустыми, мутными глазами. Тоска сдавила его горло. Ему 
захотелось завыть надсадно и страшно. Ему было жаль не зверя. Ему 
было жаль себя. Он вдруг почувствовал себя птицей, которой отруби
ли крылья. У него отняли ту животную, ничем не замутненную радость 
или ярость движения, когда можно нестись по саванне, не чувствуя 
под собой ног, просто так, в никуда. Но эта радость умерла вместе с 
убитым зверем. Его взгляд застыл, прикованный к мутным глазам сай
гака, и вдруг он увидел прямо перед собой вновь живого сайгака. Вер
нее, его тень. И этот вдруг оживший зверь, бросив и уже позабыв свое 
растерзанное тело, вновь мчался вперед, догоняя стадо своих быстро
ногих собратьев, маячивших вдалеке.

Это стадо неслось куда-то по бескрайним зеленым просторам. 
Оно было подобно смерчу, который затягивает и уносит с собой все, к 
чему прикоснется. Глядя на него, демон понял, что он всегда хотел 
быть зверем, который несется вперед, не зная усталости и сомнений. 
Но лишь он подумал об этом, смерч мгновенно захлестнул его и потя
нул за собой. И он с радостью отдался ему, потому что быть каплей в 
ревущей штормовой волне всегда лучше, чем одинокой былинкой на 
ветру. В этот же миг он уже мчался в стремительном табуне, чувствуя 
рядом с собой тела своих резвых собратьев. И только здесь, в табуне, 
он понял, что значит быть всем вместе, подчиняясь общему порыву, 
растворяясь среди себе подобных, теряя себя, но находя в этом само
отречении неописуемый восторг, который, наверное, и есть счастье. И 
еще он понял, что рядом с ним не живые скакуны, но лишь тени, приз
раки, которых жестокая судьба в каком-то ином, далеком мире лишила 
плоти, оставшейся в зубах хищников. Но, бросив свои тела, они пере
хитрили врагов, потому что тем только казалось, что они празднуют 
свою кровавую победу. На самом деле победу праздновали резвые 
сайгаки. Превратившись в тени, они наконец поняли свое предназна
чение — нестись навстречу бездне, из которой когда-то вырвалась их 
жизнь, и в которую она теперь должна возвратиться. Где находится эта 
бездна, они не знали. Они неслись, покрывая с бешеной скоростью 
огромные пространства, которым, казалось, нет и не будет конца. Но
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они верили, что рано или поздно они найдут это священное место, по
тому что их вел вожак, их царь, который, наверное, знал туда дорогу.

Впереди табуна, нервно раздувая ноздри, скакал грациозный, 
царственный сайгак. Он был мудр и уже немолод, но свеж и силен. И 
он знал, что на плоской и однообразной земле нельзя ничего найти. Но 
он ни секунды не сомневался в том, что даже когда то, что ты ищешь, 
не существует в природе, оно все равно может появиться. В этом и со
стоял его безумный план отыскать священную бездну. Поэтому он нес
ся во весь опор, торопя своих сородичей. Он знал, что надо скакать 
все быстрее и быстрее, пока проносящиеся мимо раскидистые дере
вья, одинокие валуны, быстрые ручьи и далекие человеческие строе
ния не сольются в одну сплошную мелькающую полосу и не разверз
нутся бездной, которая манила его и ждала. Поэтому он несся, словно 
ветер, не чувствуя под собою ног. Если бы эта скачка происходила в 
том далеком мире, где надо есть, пить и дышать, его немолодое серд
це уже давно разорвалось бы от напряжения. Но здесь все было не 
так. Здесь не было старых и молодых, не было больных и здоровых. 
Здесь были лишь обуреваемые жаждой движения бешеные скакуны, 
неудержимо мчавшиеся вперед. А те, кто не дошел до нужной степени 
сумасшествия, отставал от табуна и терялся в саванне, обреченный на 
бесконечные одинокие скитания. Но большинство неслось вперед, ве
домое безумным вожаком. Демон был среди них.

И когда ему уже стало казаться, что быстрее рваться вперед не
возможно, когда его ноги почти перестали чувствовать под собой зем
лю, а глаза различать проносящиеся мимо предметы, черная пустота 
внезапно раскрылась перед ним, словно пасть гигантской фантасти
ческой рыбы. Она переливалась в своей бездонной глубине странны
ми волнами фиолетового, перламутрового, изумрудного и каких-то 
еще удивительных цветов, которые поднимались к поверхности черной 
пропасти концентрическими, пульсирующими кругами, словно рыба де
лала судорожные глотательные движения. Первым в эту пасть бросил
ся вожак табуна, царственный сайгак. В немыслимом прыжке он прео
долел грань, которая отделяла реальность от пустоты, и погрузился в 
темную пучину. В этот же момент она озарилась ярким розовым све
том, которым вспыхнули последние капли звериной жизни, и гордый 
вожак исчез безвозвратно. Вслед за ним в открывшуюся пропасть уст
ремились его быстроногие собратья, превратив ее в пламенеющее 
жерло гигантского вулкана. В страстном прыжке бросился туда и де
мон. Он уже почти пересек заветную черту, отделяющую саванну от 
бездонной пропасти, и внезапно увидел, что та вовсе не темна и пус
тынна, но озарена мягким светом, и там течет какая-то иная жизнь, ти
хая и умиротворенная, словно неторопливая река. Он уже почти был 
там, в стране этого чудесного покоя, но вдруг словно грудью налетел 
на невидимую каменную стену.
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— Разве ты зверь? — услышал он ясный голос. — Ты человек. Ты 
не сможешь сюда войти. Эта дорога не для тебя.

Ему стало больно и обидно до слез, до истерики, до спазма в 
горле.

А где же дорога для меня? — захотел крикнуть он, но не смог. 

Глава 12

Так из фиванского дворца унесся демон царя Египта Аменхотепа 
IV, бывший житель Архангельской области, через Красное море и ка
менистые прибрежные горы, через аравийские степи и пустыни, в зем
ли вавилонские — через четыреста лет после VI династии египетских 
царей.

Новое имя его было Валтасар. Это было имя охотника, убившего 
в саванне одинокого сайгака, но внезапно напоровшегося на свою же 
собственную стрелу. Был этот охотник знатен и богат, держал в Вави
лоне огромный дом, две меняльные конторы, дорогой бордель для 
праздной молодежи и несколько верблюжьих караванов, развозивших 
товары от Индии до Эгейского моря. А в плодородной долине между 
Тигром и Евфратом цвели его сады и колосились его поля, дававшие 
ему по два урожая в год. Все это знал демон, но грызла его душу глу
хая тоска, потому что еще и многое другое знал он об этом Валтасаре, 
то есть уже о самом себе.

Так вот, знал он еще, что Валтасар этот часто бывал в царском 
дворце у самого царя Навуходоносора, и что царь к нему очень распо
ложен, и каждую пятницу в царских покоях проходят великие оргии, в 
которых Валтасар принимает самое активное участие. Потому что ока
зывает он царю множество разных услуг. Прежде всего это касается 
женщин, которых он поставляет в царский дворец. Это его официаль
ная обязанность и даже должность при дворце. А есть у него еще обя
занности неофициальные, о которых никто больше, кроме царя, не 
знает. А если и знает, то молчит, потому что сам боится попасть в круг 
тайных обязанностей Валтасара. Первая его неофициальная обязан
ность — это царские жены. Потому что царь вавилонский добр и люб
веобилен. И перед богами чист. Но если кто-то из жен плохо выполня
ет перед царем свои женские обязанности, то никогда добрый царь об 
этом прямо не скажет. Потому что великодушен он, да и всегда очень 
занят. А лишь кивнет он, приятно улыбаясь, своему слуге Валтасару, и 
жену эту сварливую — или холодную, или просто задумчивую не к мес
ту, находят потом либо захлебнувшейся в бассейне, либо выпавшей из 
высокого окна. И тогда Валтасар первый спешит к своему господину и 
высказывает ему свои великие соболезнования. А господин, исключи
тельно в знак признательности за доброе к нему отношение, протяги
вает своему слуге сверх обычного жалования либо перстень золотой с
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бриллиантом чистой воды, либо кожаный мешочек с жемчугом, либо 
еще какую-нибудь безделицу, которой ему, царю вавилонскому, для 
своего верного слуги совсем не жаль. Потому что любит он своих слуг 
и, как может, о них заботится.

Но не только жены царские входили в круг обязанностей верного 
царского слуги Валтасара, а и вельможи дворцовые, которые вдруг за
чем-то начинали с царем спорить и какое-то собственное мнение ему 
доказывать. Может, это и совершенно верное было мнение и даже аб
солютно справедливое. Но только не было у царя времени на эти до
сужие и пустопорожние споры, тем более что человек он был мягкий, 
не злобливый и всегда боялся обидеть своих подданных каким-нибудь 
резким своим высказыванием. И тогда просил он добродушно своего 
друга Валтасара поскорее разрешить этот спор и убрать с жизненного 
пути своего разговорчивого слуги этот ненужный камень преткновения. 
И даже не просил, а лишь деликатно намекал, иногда не называя даже 
имени, а лишь взглядом незаметным или туманным жестом. И никогда 
не мог Валтасар отказать своему царю, и всегда пытался он уладить 
этот спор ко всеобщей радости и спокойствию. Только, к сожалению, 
никогда у него ничего не получалось. Являлся тогда Валтасар к царю с 
повинной головой и говорил тихо, что хотел он обсудить все спокойно 
и образумить спорщика, а может быть, даже в чем-то согласиться с его 
справедливыми доводами, только не успел. Причем не успел букваль
но на какие-то несколько мгновений. Потому что должны они были се
годня встретиться в полдень на торговой улице, чтобы сесть где- 
нибудь в тихом месте и за стаканом вина все тихо и мирно уладить. И 
уже он, то есть Валтасар, пришел в назначенное место даже раньше 
времени и ожидал с нетерпением своего собеседника, и уже видел, как 
тот идет ему навстречу, и даже стал махать ему рукой, указывая среди 
толпы разноголосой, что вот я здесь давно тебя поджидаю. Но только 
случилось вдруг большое несчастье. Потому что спорщик этот упря
мый так, видно, был поглощен своими мыслями, что не взглянул ни на
лево, ни направо, когда переходил через улицу. Поэтому попал под ло
шадь. Да не просто под лошадь, я прямо под телегу, которую везла эта 
лошадь. Причем телегу, груженную каменными плитами для ремонта 
вавилонского зиккурата. И конечно — насмерть. Вот такое несчастье. 
Но родственники уже извещены, и он, Валтасар, первый выразил им 
свое соболезнование.

Такие неприятности шли у него одна за другой. Потому что следу
ющий спорщик в запале своей умственной деятельности случайно по
резал себе ножом сонную артерию. Когда потрошил для супа петуха. И 
умер от потери крови. А другой в сильной задумчивости сел на острый 
кол. Когда его сняли, он был уже холодный.

Когда Валтасар приносил царю эти трагические известия, Навухо
доносор грустно вздыхал и даже тайком смахивал со щеки скупую муж
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скую слезу. А затем говорил печально, что истины в споре никогда 
рождаются, а наоборот, только умирают. И об этом надо помнить и 
своим детям рассказывать. И чтобы успокоить впечатлительного Вал
тасара, он выписывал ему бумагу, с которой можно было прийти на 
монетный двор и вынести оттуда золотых монет два глубоких кармана 
и шапку.

Вот такая была у Валтасара работа. Царя же своего он очень лю
бил и никогда его ни о чем не просил. Потому что просить у него что- 
либо было совершенно бесполезно. Легче было выпросить снега у ду
хов пустыни, чем глоток воды у вавилонского царя. Но при этом царь 
был щедр и слуг своих любил. А больше всех, наверное, любил своего 
верного слугу и друга Валтасара, хотя эта дружба началась для Валта
сара при обстоятельствах весьма неприятных, о которых он забыл и 
больше никогда не вспоминал. Но только демон-то все знал и помнил.

А началась эта дружба очень давно, когда Валтасар был не прос
то юношей, а юношей пылким и романтическим. И даже сочинял что-то 
и пел свои сочинения прямо на улице. А также и своей невесте, краса
вице Ахат. И вот, когда гуляли они с Ахат по городу, взявшись за руки, 
и строили планы на свою будущую жизнь, то пришли однажды ко двор
цу вавилонского царя. Да и нельзя было пройти мимо дворца, потому 
что все дороги Вавилона вели к этому удивительному зданию, покры
тому небесно-голубой глазурью, откуда все в Вавилоне начиналось и 
где все заканчивалось.

Была тогда весна, и цвели висячие сады Семирамиды, чудесным 
образом раскинувшиеся над огромным дворцом. Необычайной красо
ты были эти сады. Недаром грек-путешественник Геродот впоследст
вии назвал их чудом света. А про саму Семирамиду, древнюю прави
тельницу Вавилона, другой путешественник, тоже грек, Диодор писал, 
что, вскормленная в детстве голубями, под конец жизни она оставила 
вавилонский трон своему сыну, а сама превратилась в голубя и улете
ла из дворца прямо в бессмертие.

И конечно, не могли влюбленные удержаться от искушения не 
подняться в эти сады и не полюбоваться на них вблизи. Правда, воро
та дворца охраняла царская стража. Но только начальник стражи, чер
нобородый великан с лицом ястреба, посмотрел тогда на Ахат долгим 
оценивающим взглядом, от которого Валтасар побледнел и сжал кула
ки, и сказал наконец, что не может отказать такой красавице, потому 
что, наверное, даже сам царь не смог бы перед ней устоять.

Поднялись они тогда по широкой лестнице, как им показалось, 
прямо на небо и оказались в саду, который, поддерживаемый невиди
мыми опорами, словно парил над дворцом и всем огромным городом. 
Был этот сад полон невиданных растений, цветов безумной красоты, 
райских птиц и удивительных камней всех цветов, и бежали в нем про
зрачные ручьи, а где-то вдалеке играла тихая прекрасная музыка, и
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воздух благоухал в нем, как в раю. Это было чудо, которого забыть 
нельзя. Но Валтасар забыл. И больше с тех пор никогда сюда не пока
зывался. Хотя теперь этот сад был открыт для него и днем, и ночью. 
Только он всегда обходил его за версту и даже не смотрел в его сторо
ну.

Потому что в ту далекую пору влюбленные Валтасар и Ахат, нагу
лявшись в саду и опьяненные его ароматами, встретили царя, медлен
но шествовавшего со свитой по одной из троп. Царь посмотрел на них 
добрым взглядом и подарил прекрасной молодой паре свою благо
склонную отеческую улыбку. А Валтасар и Ахат преданно склонили пе
ред ним головы, покоренные его скромным величием.

А через три дня Ахат забрали в царский гарем. То есть не совсем 
еще в гарем, а в царский дворец, чтобы она попривыкла сначала к но
вой обстановке и свыклась с мыслью о своем новом господине. Пото
му что господин не хотел никакого насилия, а хотел исключительно 
любви и согласия.

Когда это случилось, Валтасар перестал спать ночами и каждый 
вечер приходил к царскому дворцу и пытался заглянуть в его ночные 
окна, чтобы хоть мельком, хоть на мгновение увидеть там свою воз
любленную.

Родители же Ахат отнеслись ко всему этому весьма спокойно. Ко
нечно, они погоревали немного, пожалели влюбленного Валтасара, а 
потом решили, что, видно, такая судьба у их дочери, и что быть женой 
самого царя Навуходоносора очень почетно, и не каждая девушка мо
жет быть удостоена такой чести.

Через несколько дней дворцовый евнух принес от Ахат письмо. 
Конечно, родителям. Потому что дворцовые правила это позволяли. 
Ведь не в тюрьме же, в конце концов, жили царские жены и наложни
цы. А в самом прекрасном дворце, который видывала когда-нибудь 
земля. Причем жили они там в радости и довольстве, и ни в чем им не 
было отказу.

О письме этом родители Ахат Валтасару ничего не сказали, что
бы зря не подавать ему никаких надежд. Но служанка в их доме, Сах- 
рут, не выдержала и все ему рассказала. Под большим, конечно, сек
ретом, взяв с него самые страшные клятвы, что он ее никогда не вы
даст. И после того, как Валтасар поклялся всеми Богами, здоровьем 
своих родителей, а под конец и своей любовью к Ахат, она вытащила 
из-под одежды письмо и дала ему прочесть, вытирая при этом слезы 
от жалости и к Валтасару, и к своей бывшей госпоже.

Когда Валтасар читал это письмо, понял он, что есть в нем двой
ной смысл, потому что письма эти, видно, проверялись царскими евну
хами, и если бы в них было что-нибудь, не дай Бог, написано не то что 
положено, никогда бы это письмо не дошло.
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Поэтому писала Ахат, что ей здесь Хорошо, что кормят вкусно, что 
познакомилась она тут с девушками. Что скучает немного. А во сне ей 
каждую ночь снится брат ее Валтасар. (Так и написала — брат, потому 
что никак иначе она его в письме назвать не могла). Так вот, снится он 
ей в женской одежде, в которую так любил одеваться, когда был ма
леньким. (Валтасар никогда в детстве женскую одежду не надевал, но 
понял, что скрыт здесь какой-то намек). Дальше писала Ахат что-то о 
вежливых евнухах, затем снова о царских угощениях, которые она за
думчиво трогает руками.

«Вместо того чтобы есть, — подумал тогда Валтасар. — Потому 
что от тоски не может она проглотить ни кусочка».

А потом, уже в самом конце, Ахат добавляла, что мама может 
прийти ее навестить. Только обязательно в длинном платье и с закры
тым лицом. И уже в самом конце была приписка: обязательно покажи
те это письмо моему любимому братику.

Целую всех. Ахат.
Все тогда из этого письма стало Валтасару понятно. И решил он 

обязательно, то есть вот буквально сейчас же, отправиться во дворец 
в длинном платье с закрытым лицом под видом матери Ахат. А потом 
попробуют они вместе из дворца убежать. Такой у него был план. Он 
был уверен, что и его любимая Ахат вынашивает этот план с первого 
своего дня жизни во дворце.

А если даже и не удастся им убежать, то приведут их к царю. И 
тогда он царю расскажет про свою любовь к Ахат. И про любовь Ахат к 
нему. И царь все обязательно поймет, потому что и он, наверное, ко
гда-нибудь кого-нибудь любил. А еще он обязательно поймет, что не 
нужна ему женщина, которая уже любит другого. Потому что он умный 
и добрый. А то, что случилось, это какая-то ужасная ошибка.

Поэтому, поцеловав от радости служанку Сахрут в пухлую, по
красневшую от чувств щеку, Валтасар кинулся на рынок, купил там са
мый длинный черный женский наряд с чадрой. А еще две дыньки ма
ленькие, чтобы была видна из-под одежды женская грудь. После чего 
он примчался домой и переписал своей рукой письмо Ахат, потому что 
запомнил его слово в слово, чтобы показать его при входе царским 
стражникам. И после этого в женском платье с грудью из дынь отпра
вился во дворец.

Стражники у дворцовых ворот встретили его хмуро и отвели все к 
тому же офицеру с ястребиным лицом. Тот выслушал все его объясне
ния, произнесенные дрожащим женским голосом, взглянул на письмо 
небрежно и кивнул чему-то, усмехаясь, в длинный коридор, куда с дро
жью в коленях и направился Валтасар.

За коридором был еще коридор, затем какие-то светлые комнаты 
с расписными потолками и мраморными мозаичными полами, в одной 
из которых мозаикой была выложена цветущая поляна, в другой — ка
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менистая пустыня, а в третей — голубая водная гладь с белыми цвет
ками лилий.

Затем наконец он вышел на женскую половину дворца и снова 
стал объяснять все стражу евнуху, но уже более уверенно и спокойно. 
Тот выслушал его, часто кивая и улыбаясь, и указал дорожку, через 
внутренний дворцовый сад, свернув с которой направо, нужно было 
постучать в третью дверь.

Наконец постучал Валтасар в третью дверь. И появилась из этой 
двери Ахат. В прозрачном платье и с новой прической. Правда, блед
ная, грустная и с заплаканными глазами. Обняла она Валтасара и уве
ла его в свои покои. А там, забыв обо всем, он скинул женское платье 
и начали они целоваться и клясться в любви, и рассказывать друг дру
гу фантастические планы, как отсюда можно выбраться. В этот мо
мент, когда они были друг у друга в объятьях, в комнату вошел царь. 
Он был один. Остановился он у двери и посмотрел на них долгим, за
думчивым взглядом, поглаживая при этом двумя пальцами подборо
док, словно раздумывая о том, что, может быть, он помешал здесь, и 
наверное, лучше зайти в другое время.

Они же застыли неподвижно, бледные, но не разжимая рук. И по
думал тогда Валтасар, что, может быть, это даже к лучшему, потому 
что вот сейчас все разрешится, поймет все царь и отпустит их с Богом.

Царь, конечно, все понял. Правда, побледнел немного. Но глаза у 
него были очень спокойные. Только почему-то холодные и страшные. 
Он приблизился к ним, постоял немного над ними в молчании, затем 
сказал тихим голосом, что каждый мужчина, который появляется на 
женской половине, приговорен к смерти. И каждая женщина на жен
ской половине, у которой появляется мужчина, приговорена к смерти. 
Но государство у них доброе и царь милостив. Поэтому смертники са
ми могут выбрать себе казнь. Одну из трех. После этого с едва замет
ной улыбкой он поведал им такие три способа, от которых у Валтасара 
зашевелились волосы на голове. Сделался он бледный, и даже затош
нило его от страха. А Ахат вцепилась в руку Валтасара и молчала. 
Молчал и царь. А затем сказал ласково, что то, что разрешено мужчи
не, не разрешено женщине. Поэтому вина этой девки (он так и сказал 
— девки), гораздо тяжелее, чем твоя. И есть у тебя, молодой человек, 
лишь одна возможность остаться в живых. Он смотрел на него спокой
но, но страшно.

— Убей ее прямо сейчас
После этого медленно вытащил он из-за пояса большой кривой 

нож с ручкой, отделанной кроваво-красными рубинами, и протянул его 
Валтасару. А Валтасар освободился от рук Ахат и принял у него этот 
нож дрожащей рукой, не понимая сам, зачем это делает.

Так и стоял он между ними. С одной стороны его была бледная, 
как смерть, Ахат. С другой — царь вавилонский Навуходоносор. В ру
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ках у Валтасара был тяжелый страшный нож. А жертв у него было три. 
Ахат, он сам и, между прочим, царь, потому что ничто не мешало Вал
тасару всадить этот нож в царский живот, так как не догадывался он, 
что у царя под халатом надета толстая кольчуга, а за дверьми комна
ты стоит наготове царская охрана. А он стоял, дрожал и глотал воздух, 
словно рыба, вытащенная из воды. Тогда Ахат впилась в царское лицо 
своими огромными глазами и прошептала Валтасару с яростью:

— Убей его.
Но Валтасар стоял неподвижно, не в силах пошевелиться. И царь 

стоял и смотрел на них внимательно. Тогда Ахат тихо, не сводя глаз с 
царя, подошла к Валтасару, вынула у него из рук нож и вонзила его в 
свою грудь.

Потом, когда Валтасар вспоминал эту страшную сцену, то хоте
лось ему думать, что сделала это Ахат от страха перед более мучи
тельной смертью. Но знал он в глубине своей темной души, что это не 
так. Потому что убила она себя из презрения к своему бывшему воз
любленному.

Когда упала Ахат к его ногам, случилась с Валтасаром какая-то 
необъяснимая лихорадка, а затем вырвало его прямо на царский ха
лат с золотым тиснением.

Но царь никак не высказал своего неудовольствия, а развернулся 
и ушел. В этот же миг в комнате вдруг появились какие-то люди, кото
рые взяли его под руки, отвели куда-то, вылили на него ведро воды, 
чтобы пришел он в чувство, затем вымыли его, переодели и уложили 
спать. Он провалился в сон, как в черную яму, и что-то ему снилось, но 
что именно, он не помнил. А когда Валтасар пришел в себя, привели 
его к царю.

Они сидели в небольшом кабинете, за овальным столом с резны
ми деревянными ножками в форме львиных лап. Слуги принесли фрук
ты и вино. Царь заботливо указал на них Валтасару, чтобы тот поел 
немного и выпил, потому что выглядит он просто отвратительно. А по
ка Валтасар ел и пил, царь смотрел на него внимательно, но молчал. 
Когда же Валтасар закончил, из вежливости съев целый ананас и вы
пив вина изрядно, царь промолвил тихо, что мужчине бояться не подо
бает и что смерть совсем штука не страшная. Если она чужая.

Валтасар ничего не ответил, а только молча смотрел на блюдо с 
фруктами. А царь сказал тогда, что если этот страх он из себя не вы
живет буквально прямо сегодня же, то останется он с этим страхом на
всегда и станет он не мужчиной вовсе, а больной несчастной женщи
ной, и под конец жизни обязательно наложит на себя руки. Видно, хо
роший был царь психолог, можно даже сказать — психоаналитик.

Тогда Валтасар поднял на него глаза, в первый раз за время этой 
трапезы, и проговорил хрипло:

— Что я должен делать?
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— Вот это другой разговор, — молвил царь, глядя на него добрым 
взглядом.

А затем добавил:
— Есть тут как раз одно дельце. Точно такое же, как твое собст

венное. Одна из моих жен, несмотря на мое к ней прекрасное располо
жение, совершила тяжкий грех. За что приговорена к смерти. Приго
вор, как ты сам понимаешь, — продолжал царь, — вынесен ей совер
шенно законно и абсолютно официально, и можно его, конечно, при
вести в исполнение прямо сейчас же на городской площади в назида
ние людям. Но только плохо это, — сказал царь, и на лице его появи
лась пренебрежительная гримаса. — Потому что измена мужу, — про
должал он, скривив лицо, — это дело интимное, семейное и не для по
сторонних глаз. И опять же: авторитет царского дома. Люди, знаешь 
ли, к этому очень чувствительны. Поэтому не надо давать лишнего по
вода для сплетен, — произнес он с видом тонкого, умудренного жиз
нью дипломата. — Так что поручается это тебе. Тем более, что преж
ний свой долг перед царем ты еще не выполнил.

— Я все сделаю, — прошептал тогда Валтасар.
— Конечно, — согласился царь, как будто и не ожидал другого от

вета. — Только есть здесь одна маленькая тонкость.
Валтасар вопросительно посмотрел на царя.
— Так вот, — сказал царь с печалью в голосе. — Все это должно 

быть похоже на самоубийство.
В глазах Валтасара тогда застыл немой вопрос.
— Конечно, — продолжал царь. — Потому что самоубийство — 

это самое истинное наказание за совершенный грех. Кара Божья. По
тому что ведь все идет от Бога. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Валтасар.
— И последнее, — произнес царь. — Мои жены должны меня не 

бояться, а любить. И мои подданные должны меня не бояться, а лю
бить. А кто же будет любить царя и мужа, который подсылает к своим 
женам наемных убийц?

— Никто, — хотел сказать Валтасар, но промолчал.
— Правильно — участливо подтвердил царь — А теперь иди.
Когда уже Валтасар выходил из царского кабинета, неслышно

ступая по мягкому ковру, царь сказал ему вдогонку: — Твои помощники 
ждут тебя за дверью. Не бойся. — А затем повторил снова: — Чужая 
смерть совсем не страшная.

Валтасар выполнил царское задание спокойно и хладнокровно. 
Без всяких помощников. И больше таких разговоров у них с царем не 
было. Потому что понимал он теперь своего господина даже не то что
бы с полуслова, а просто без слов. По одному его взгляду, доброму и 
печальному. А про этот разговор забыл и старался больше его не 
вспоминать. Хотя один раз ему о нем напомнили.
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Было это, правда, давно, во времена войны с Ассирией. Вавилон
ский отряд в двадцать тысяч пеших и пять тысяч конников под коман
дованием старого вояки Омри вышел тогда в районе Сирийских гор к 
западному берегу Евфрата и отбил у ассирийцев город Парн. Взбе
шенные ассирийцы отправили тогда к городу стотысячную армию. Ом
ри прислал Навуходоносору гонца, прося либо прислать подкрепле
ние, чтобы удержать город, либо отдать приказ об отступлении. Наву
ходоносор обещал скорое подкрепление и велел Омри оборонять го
род. Что тот и делал. А Навуходоносор в последнюю минуту переду
мал и отправил основные силы вавилонского войска грабить палестин
ские земли — благо ассирийцы оттуда убрались отвоевывать Парн. Но 
Омри, конечно, никакого извещения не было. Поэтому он стойко дер
жал город, пока ассирийские собаки не перебили вавилонский отряд и 
не ворвались в Парн. Во время осады Омри каждый день выходил на 
крепостные стены и глядел в сторону Вавилона, ожидая, что вот-вот 
появится из-за горизонта над степью сначала легкое облако пыли, за
тем небольшое черное пятно, которое постепенно вырастет в гигант
ское вавилонское войско, идущее на выручку Омри и его солдатам. 
Однако на горизонте ничего не появилось и ничего не выросло. Было 
там пусто и уныло. И когда уже ассирийцы были в городе, Омри чудом 
удалось, через подземный ход, выбраться из Парма с десятком воинов 
и ускакать в степи, а оттуда уже добраться до Вавилона. Во дворец 
Навуходоносора он попал как раз к обеду. Царь со своими приближен
ными кушал и вел светскую беседу. О погоде, о винах и о лошадях.

Взбешенный предательством царя, Омри, бледный от ярости, во
шел в царскую столовую и поданную ему тарелку черепашьего супа с 
презрением выплеснул на пол.

Царские охранники двинулись на него с обнаженными мечами. 
Омри же встал в боевую стойку и собрался дорого продать свою 
жизнь. Во дворце назревала жестокая рубка, потому что Омри был во
ин отважный и умелый.

Да только царь кивнул своей охране, чтобы та оправлялась туда, 
где ей и положено быть, и сказал, глядя на Омри со спокойной улыб
кой, что тот, видно, устал с дороги и перегрелся на солнце, и сейчас 
самое время отправляться ему домой, выспаться и прийти в себя. По
тому что он, царь, с сумасшедшими разговаривать не собирается. А 
вот когда он придет в себя и выспится, то сам явится во дворец и до
ложит царю, почему весь его отряд погиб, а он остался в живых.

Омри вышел тогда из дворца и никем не останавливаемый отпра
вился к себе. Но во дворец уже больше не явился. Потому что к нему 
явился Валтасар. Ночью, когда он был в постели и без оружия. С по
мощниками, потому что с этим бешеным воякой можно было ждать 
всяких неприятностей.
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Когда они его взяли, плюнул Омри Валтасару в лицо и хрипло 
спросил:

— Знаешь ли ты, ублюдок, за что раньше брали на царскую служ
бу?

— За что? — поинтересовался Валтасар, обтерев с лица плевок с 
улыбкой, которой он научился у своего царя.

— За ум и честь, — сказал Омри. — А тебя же, — произнес он с 
презрением, — взяли за то, что ты, болван, облевал царский халат. Со 
страху, — и он засмеялся нечеловеческим смехом. — За что был пре
дан мучительной смерти. А пока он не умер, то все кричал, что прокли
нает царя и его крыс, и что скоро рухнет вавилонское царство, потому 
что все вы сожрете друг друга с потрохами.

Но и этот разговор скоро Валтасар забыл и старался больше не 
вспоминать. А на свои дела он перестал брать помощников. Потому 
что не нужны ему были больше никакие свидетели. Да и никто ему 
больше был не нужен, ибо стал он в своем деле большим мастером. 
Потому что нашел он верное средство против страха перед своими 
жертвами и перед самой смертью.

Средство было простое и радикальное. В своем бывшем страхе 
нужно было найти наслаждение. И тогда не будет больше никаких хо
лодных рук, нытья в животе, кружений в голове и тошноты, безудержно 
подступающей к горлу. А будет лишь одна приятность. Поэтому свое 
дело надо делать медленно и спокойно. Растягивая удовольствие. Как 
хорошо и вкусно обедать. Или заниматься любовью. Без спешки.

И нашел тогда Валтасар в своей работе превеликое удовольст
вие. А когда нашел его, то больше уже не мог от него отступиться. Поэ
тому перестал он походить на обыкновенного убийцу. То есть на чело
века с бледным лицом и блуждающими глазами загнанного волка, ко
торый ненавидит весь мир. Вместо бледности появился на лице Вал
тасара здоровый румянец, а блуждающие прежде трусливые глаза 
стали добрыми и ласковыми. Потому что жертв своих он больше не бо
ялся, а, можно сказать, любил. И мог с ними подолгу и с большим ин
тересом разговаривать о жизни, о здоровье, о разных высоких матери
ях. И даже о Боге. Чтобы потом уже расслабленного и убаюканного ум
ными речами и уважительным вниманием собеседника ткнуть ножом в 
сердце и уложить затем удобно на тахте, словно прилег его собесед
ник вздремнуть немного после хорошей беседы — да и заснул мерт
вым сном.

Правда, находились иногда такие умники, которые каким-то зве
риным чутьем видели его насквозь и всей душой презирали и ненави
дели. И на все его добрые слова отвечали плевками и оскорблениями. 
И даже чувствуя скорую свою смерть, пытались защищаться и напа
дать. Тогда он с радостью выходил на этот поединок, потому что про
сыпался в нем дикий зверь, у которого все повадки охоты и убийства
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врожденные. И это хищное чувство всегда подсказывало Валтасару 
единственный верный шаг, верный выпад и верное место для засады. 
Поэтому стал он в своем деле мастером непревзойденным, так как 
взял он тот самый страх, который заставил его в молодости истеричес
ки облевать царский наряд, в свои собственные руки.

А когда долго не было работы, Валтасар тосковал. Потому что ни
чем, кроме работы, не мог он унять свою мощь и силу. Ничто не могло 
заменить ему царских поручений. Ни дела по распоряжению своим со
стоянием, ни женщины, ни что-либо другое. Потому что заметил он за 
собой одну странную вещь. Он мог любить только свои жертвы. Только 
с ними просыпались все его таланты, потому что всплывали они из 
глубины его темного нутра. А когда жертв не было, ничего оттуда не 
всплывало. Зияло тогда это нутро своей страшной пустотой и, видно, 
отпечатывалось у него то ли в глазах, то ли на лице, потому что люди 
обходили его стороной, а то и просто шарахались. Хотя, может, даже и 
не шарахались, а просто в обычной жизни был он пустой и бесталан
ный, потому что когда он был не на работе, то не мог из себя ничего 
выдавить. Чтобы кто-то просто обратил на него внимание. Не за день
ги, не за угрозы, не за посулы, а просто так. Было от этого тошно и 
тоскливо и очень хотелось работать. А еще, как на грех, работы с каж
дым годом становилось в Вавилоне все меньше и меньше. Потому что 
не один он работал, а множество таких было. И куда-то подевались в 
последнее время разные сумасшедшие спорщики и прочие говоруны 
или какие-нибудь безумные вояки вроде Омри, за которыми охотиться 
было одно удовольствие. Тихо стало в Вавилоне и скучно.

Правда, один сумасшедший еще был. Верховный жрец зиккурата 
Эсагила, слуга Бога Мардука старый Дагид. Заносчивый старик, не 
склоняющий головы перед царем. С презрением смотрящий в глаза 
царским придворным. Вещающий раз в год свои пророчества с верши
ны храма, не испросив на них разрешения в царской канцелярии. Но 
царь его терпел. Непонятно почему. И однажды Валтасар, отчитыва
ясь перед царем об очередном несчастном случае с его слугой, как бы 
вскользь, словно между прочим, хваля царские вина и жалуясь на за
сушливый юго-западный ветер из африканской пустыни, погубивший 
его посевы у истоков Евфрата, сказал тогда словно в шутку, потому 
что царю вообще что-либо можно предлагать только в шутку, потому 
что если царь откажет, чтобы все просьбы шуткой и остались. И чтобы 
не было потом у царя неприятного ощущения неловкости, что он в 
чем-то отказал своему слуге. Ведь добр царь и раним. И для того, что
бы избавиться от этого тягостного ощущения неловкости, придется ца
рю избавляться и от своего слуги. Навсегда.

Так вот, сказал тогда Валтасар, как бы случайно, что сумасшед
ший Дагид плохо молится в своем храме о погоде над Вавилоном.

Царь усмехнулся, но ничего не ответил.
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Тогда Валтасар добавил, вытаскивая из глубокого блюда какого- 
то удивительного моллюска, выловленного в Средиземном море, что 
великому Богу Мардуку, наверное, будет приятней взирать на жреца, у 
которого меньше желчи в лице и больше преданности в глазах.

— Как ты настойчив, — улыбнулся царь, и от этих слов, и от 
улыбки царской сделалось Валтасару страшно, почти как тогда, в пер
вый раз, потому что вовсе не похвала это была и не случайно брошен
ное слово, а предупреждение, которое уже приходилось ему слышать 
— правда, в адрес других. Царь увидел в его глазах этот страх и остал
ся доволен. И чтобы не волновался его верный слуга Валтасар, он ска
зал спокойно, что только такой сумасшедший, как Дагид, может быть 
слугой Бога и его жрецом. — Боги ведь не такие, как люди, — произнес 
он, глядя в глаза Валтасару. — Поэтому и жрец Бога должен быть су
масшедшим. Другому ведь никто не поверит. Но если люди не будут 
верить в Бога, то не будет ни храмов, ни дворца, ни государства. А бу
дут по земле слоняться дикие толпы, растоптавшие и убившие своих 
Богов. А также своих царей и их слуг — добавил он, усмехаясь.

Мудрый был царь Навуходоносор и тонкий был психолог.
Валтасар тогда преданно склонил голову перед своим царем.
— И еще, — добавил тогда царь, надкусывая персик, — на храмо

вых одеждах Дагида начертаны древние письмена. О конце света. Но 
только никто не знает, что в них, потому что письмена эти на неизвест
ном языке, которого давно нет на земле. А Дагид уже тридцать лет 
бьется над их расшифровкой. Так что не будем пока ему мешать. А ко
гда придет время, найдется новый сумасшедший на его место. Ведь 
все делается по воле божьей — закончил он, вознеся скромные очи к 
потолку.

В общем, не отдал тогда царь Валтасару старого жреца. А жаль, 
славная была бы добыча. Потому что больше и не было у него достой
ного противника. С остальными ему уже было неинтересно. Поэтому 
Валтасар, чтобы развеять свою тоску, начал ездить в степи и саванны 
охотиться. И на одной из охот этих и сгинул таким вот странным и 
страшным образом, потому что какой угодно он мог ждать свою 
смерть, но только не в степи и не в таком виде. А все из-за того, что 
слишком пристально взглянул он в глаза смерти. А глаза эти оказалась 
и не мертвыми вовсе, а живыми. И забрали его к себе, а на его место 
выпустили какого-то бездомного бродячего демона.

Когда демон увидел эту страшную жизнь, то пришла к нему стран
ная мысль, что не демон он вовсе, а демон тот, в кого он вселился.

Тогда он резко остановил своего коня. И егеря, ехавшие рядом с 
ним, тоже встали как вкопанные.

— Идите — сказал он им грозно, словно собирался сейчас стре
лять из лука по бегущим мишеням.

Но те стояли и смотрели на него удивленными глазами.
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— Оставьте меня, — прорычал он. — Убирайтесь вон!
Тогда егеря стеганули своих коней и рванулись в разные стороны, 

и скоро превратились в две маленькие фигурки, а потом и вовсе зате
рялись в бескрайней саванне.

А новый Валтасар отпустил поводья своего гнедого коня, и тот 
медленно побрел куда-то, лениво пощипывая траву. Очень не хоте
лось ему возвращаться в Вавилон, но только никуда больше он воз
вратиться не мог. Поэтому ехал он печально куда глаза глядят, хотя 
глядели его глаза в землю и видели лишь пожухлую от палящего солн
ца траву, сухие коряги, круглые камни и однажды — отполированный 
солнцем и ветром белый рогатый череп какого-то крупного зверя.

Глядя тогда на этот череп, Валтасар вспомнил свое далекое ту
манное прошлое и говорящую деревянную голову, которая являлась 
ему прежде в самых неожиданных обличьях. Однако последнее время 
говорящая голова почему-то его избегала, хотя именно здесь и именно 
сейчас нужна она была Валтасару прямо до зарезу. Поэтому, глядя на 
белый череп с пустыми глазницами, Валтасар решил, что это очеред
ной фокус деревянного Януса, который задумал его попугать, а сам 
над ним посмеяться. Лучшей маскировки Янус, наверное, придумать 
не мог. С этими мыслями Валтасар остановил коня, резво спрыгнул с 
него на землю, водрузил, как вещий Олег, на череп ногу в деревянной 
сандалии и стал требовать от черепа объяснений, извинений и настав
лений.

Череп слушал его долго и внимательно. Затем из него вылезла 
маленькая глазастая ящерица, показала Валтасару длинный змеиный 
язык и, виляя задом, убежала. А он остался как дурак стоять над этой 
пустой, рогатой головой.

Глубоко вздохнув от обиды, Валтасар убрал с черепа ногу, залез 
на коня и медленно двинулся дальше, думая о том, что хорошо, что 
его никто не видел за этим дурацким разговором.

Через час перед ним выросли высокие кирпичные стены с зубча
тыми верхушками, за которыми его ждал ненавидимый Вавилон.

Но когда он въехал в ворота, стоящие между двух огромных ба
шен, то увидел, что в городе происходят странные вещи. Жрецы Мар- 
дука, в черных одеждах, с лицами мрачными и таинственными, броди
ли по улицам, и у каждого в руках были два жертвенных меча. Стуча 
мечом о меч, они издавали противный, царапающий душу звон и скре
жет. И кричали надрывно, созывая людей к храму Эсагила.

Народ торговый и ремесленный закрывал свои лавки, выбегал на 
улицу и густым потоком двигался в центр города по извилистым улоч
кам и переулкам, по мостам через каналы — на круглую площадь 
Сахн, что значило «сковорода», к главному храму неба и земли.

Когда Валтасар увидел этот переполох, нехорошее у него появи
лось предчувствие. Как у зверя, которого подстерегает пока еще неви
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димая опасность. Подумал он тогда, что ведь предупреждал он царя 
об этом сумасшедшем старике из храма. А когда подумал так, то впил
ся в свою руку зубами и прокусил ее до крови, потому что не его это 
были мысли, а были это отголоски души его предшественника, кото
рый умудрился заглянуть в глаза смерти. И звали они его в другую 
жизнь, которая так была ему ненавистна и которой он так боялся. И 
еще подумал тогда демон, ставший вдруг вавилонским вельможей 
Валтасаром, распихивая конем бегущих впереди людей, что какая же 
ужасная судьба была у настоящего Валтасара. И какой страшный вы
бор пришлось ему сделать. И вообще — был ли у него хоть какой-то 
выбор, потому что судить всех легко, а понять трудно. А затем ему са
мому стало стыдно и противно своей трусости, потому что выбор есть 
всегда. Пусть даже самый мизерный, пусть ничтожный, пусть смер
тельный, и надо за этот выбор кусаться, драться и таранить свою не
счастную судьбу головой с рогами. Чтобы потом всю жизнь не при
шлось такое расхлебывать. Поэтому не судил он больше того челове
ка, а собирался с силами, так как чувствовал, что ждут его впереди 
большие неприятности, если не хочет он снова в этой же шкуре ока
заться. Потому что самой большой неприятностью, которую он мог се
бе только представить, была эта самая шкура. И пусть он сдохнет 
здесь, в этом городе, но обратно в нее не вернется. И еще он подумал, 
что все-таки странно, что молчит его говорящая голова и не выскаки
вает на него внезапно из-за какого-нибудь темного угла. И что с ее сто
роны это большое свинство, потому что он тут один, и ему сюда совер
шенно не нужно. А еще он подумал, что, наверное, у него есть только 
один шанс — это халат старика с иероглифами, который, может быть, 
куда-нибудь его и выведет. И хоть не знают местные аборигены того 
языка, которым он расписан, но он-то, демон-Валтасар, старше их всех 
на три, а может быть, и больше тысячи лет. И возможно, с высоты этих 
тысяч лет он с этими письменами и разберется.

Только от этих раздумий у него в голове опять сделалась каша, 
потому что заклинило его на одной дурацкой мысли — старше он на
стоящего Валтасара, а также верховного жреца храма Эсагила Дагида 
и иже с ними царя Навуходоносора, или моложе.

То есть, с одной стороны, конечно, моложе, потому что когда он 
только родился, их кости уже давно истлели и превратились в прах. Но 
с другой стороны, его человечество старше их человечества на эти са
мые три тысячи лет, которые прошли с тех пор, как сошло на нет Вави
лонское царство. Вот и думай, кто кого старше и кто кого учить должен.

Пока эти рассуждения ворочались в голове Валтасара, как тяже
лые камни, людской поток вынес его на центральную храмовую улицу 
Айбур-Шабу.

Главная улица Вавилона начиналась с огромных каменных ворот, 
на которых нестерпимо блестели на солнце бронзовые барельефы
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священных животных Мардука — льва, быка и дракона. Дальше за во
ротами поднималась в гору сама улица Айбур-Шабу, которая имела 
вид огромного ущелья. Слева и справа на всем ее протяжении возвы
шались семиметровые крепостные стены, сложенные из кирпича, по
крытого голубой глазурью, за которыми скрывались многочисленные 
храмовые постройки. С этих стен на шествующих людей глядели сто 
двадцать белых львов с развевающимися желто-красными гривами и 
разинутыми страшными пастями.

Главная храмовая улица Вавилона была вымощена огромными 
квадратными известковыми плитами, украшенными по краям замысло
ватой инкрустацией из красной брекчии. А в конце ее виднелся свя
щенный храм Эсагилу, который вершиной своей доставал до неба. По
тому что не было в Вавилоне, и, наверное, на всей земле сооружения 
выше, чем священный храм. Недаром впоследствии его назовут вави
лонской башней.

Между тем Валтасар, вместе с бесчисленной толпой, приближал
ся к храму, который поднимался к небу гигантскими уступами.

Первый, нижний, самый широкий этаж, к которому вела по склону 
горы широкая мраморная лестница, был темно-синего цвета, и на его 
фасаде огромными золотыми клинописными буквами сияли пятьдесят 
шесть имен великого Бога Мардука. Первыми из них были — Власте
лин вселенной, Великий самец, Владыка времени и Обладатель двух 
истин. А на террасе первого этажа, больше похожей на огромную пло
щадь, возвышалась трехметровая статуя сидящего на троне Мардука, 
отлитая из чистого золота. Рядом с ним был жертвенный алтарь из 
желтого камня.

Выше первого этажа чернь не допускалась. На второй и на третий 
этажи храма, каждый из которых был уже предыдущего и более свет
лого цвета, отчего сам храм напоминал гигантскую башню, составлен
ную из каменных кубов, могли восходить только жрецы, царь и царская 
свита. Потому что где-то на самом верху находились покои самого 
Мардука, который мог явиться туда в любую минуту. Однако Мардук 
пока не спешил.

В это время на вершине храма появился седой белобородый ста
рик в окружении жрецов. Он долго стоял неподвижно и смотрел на раз
ноголосое и разноцветное людское море, которое волновалось внизу. 
Наконец, когда огромная площадь перестала вмещать всех желающих, 
старик взялся руками за ажурную бронзовую ограду и выкрикнул 
страшно: — Я прочитал священные письмена, посланные нам Богом. 
Знаю я — грядет конец света!!!

Его хриплый голос, десятки раз отраженный гигантскими уступами 
башни и стенами, окружавшими площадь и ущелье Айбур-Шабу, обру
шился на людей, словно небесный раскат грома.
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— Сегодня придет Мардук в свои покои, — кричал старик, — и 
начнется суд. Потому что в Вавилоне наступили страшные времена. 
Тихо стало в Вавилоне и пусто. Люди занимаются любовью, но не ро
жают детей. И по улицам не ходят беременные женщины. Потому что 
нечего им больше сказать своим детям. Люди пьют вино, но не поют 
песен, потому что не о чем им петь, — народ внимал ему безмолвно и 
оцепенело. — Люди не смотрят больше на огонь и текущую воду,— 
продолжал кричать старик страшным голосом, — потому что в их голо
вах больше нет мыслей о вечном. Пусто в этих головах и темно. Толь
ко холодный страх шевелится в них.

В это время Валтасар услышал за спиной какой-то шум, возню и 
звуки падающих тел. Затем почувствовал он, что чья-то рука легла ему 
на плечо. Он обернулся и увидел темного человека с рыбьими глаза
ми. Тот был когда-то одним из его помощников в царских поручениях. 
А сзади, через толпу людей, орудуя тупыми концами копий, к ним про
бивались еще три всадника.

— Скоро рухнет мир, — продолжал кричать с вершины храма бе
зумный старик, — потому что грядет Великая Лотерея!

— Где ты бродишь, Валтасар, — хмуро проговорил всадник. — 
Царь ищет тебя.

В это время трое других подъехали к нему вплотную и окружили 
его.

— Царь сейчас должен выйти на площадь, — сказал темный че
ловек, кивая на дальнюю стену. — Поехали, — и он длинным кожаным 
хлыстом щелкнул по головам и спинам людей, расчищая себе дорогу. 
Стоящий впереди грузный торговец взвыл от боли и шарахнулся в сто
рону, давя своей жирной тушей соседей, а пятеро всадников двину
лись через образовавшийся проход.

— Трепещите, люди! — продолжал кричать с храма безумный Да- 
гид. — Я слышу шаги Великого Мардука. Когда он придет, раб станет 
свободным, а свободный рабом. Рухнет мир, и настанут другие законы.

В это время в каменной стене, окружающей площадь, распахну
лись тяжелые двери и оттуда вырвались царские солдаты в железных 
шлемах, с мечами и огромными щитами, на которых был выбит дракон 
Мардука. Двое из них приложили к губам длинные медные трубы и, пе
рекрывая голос Дагида, прогудели дворцовый гимн, после которого пе
ред народом должен появиться царь. Остальные, давя народ на пло
щади, выстроились в четыре ряда, щитами к толпе, образовав длин
ный живой коридор — от стены до самого входа в храм.

Затем вновь прогудели трубы и из дверей в коридор, образован
ный солдатами, вышел царь в окружении свиты. Его высокая фигура 
была легка и стремительна, и только лицо с холодными глазами было 
похоже на застывшую маску.
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Толпа при виде царя задвигалась, заголосила и стала разворачи
ваться к властителю Вавилона.

Между тем Валтасар в окружении всадников пробился через люд
ское море к коридору солдат и, спешившись, раздвинув царскую охра
ну, которая знала его в лицо, вышел навстречу царю. Царь встретил 
его легким кивком головы.

— Пришло твое время, Валтасар, — сказал царь и улыбнулся. — 
Иди вперед.

Валтасар вместе с царской свитой двинулся в храм. Одновремен
но боковым зрением он увидел, как из дверей в стене на площади по
являлись все новые и новые солдаты, которые, разворачиваясь корот
кими цепями и выставив перед собой мечи и копья, начали теснить на
род с храмовой площади обратно на улицу Айбур-Шабу. Но оттуда на
пирали все новые и новые. Вскоре в воронке, где огромный каменный 
коридор выходил на площадь, началась паника и давка. Страшные 
крики раздались перед храмом, заглушив голос старого жреца. Затем 
народ, давя и топча опрокинутых на землю, побежал прочь. А над сто
нами и криками задавленных людей гремел яростный голос сумасшед
шего Дагида.

Валтасар вместе с царской свитой взошел по уже пустой, лишь 
окруженной солдатами, мраморной лестнице на первый этаж, прошел 
через первую террасу, мимо золотого Мардука, вперившегося в пусто
ту мертвыми глазами, затем оттуда во внутренние покои храма, отде
ланные орнаментом из каменных цветов, мимо жертвенных алтарей и 
изваяний крылатых драконов, которые, словно гигантские летучие мы
ши, взирали со стен и потолка, вися там вниз головой. Затем поднялся 
на второй этаж, где тысячелетиями собиралась богатейшая в Азии 
библиотека, написанная на всех мыслимых языках. Прошел мимо ка
ких-то согбенных канцелярских крыс, которые с угасшими лицами мол
ча копались в глиняных клинописных табличках, и наконец поднялся в 
святилище третьего этажа храма, в покои Бога Мардука.

Отсюда, с умопомрачительной высоты, как на ладони, был виден 
Вавилон и широкий Евфрат, несущий свои воды в Персидский залив, и 
далекие западные горы.

Перед огромным алтарем с изображением Бога, окруженный жре
цами, стоял старый Дагид в сером балахоне, спадающем до пола. 
Этот балахон сверху донизу был покрыт какими-то черными знаками, 
сливающимися при внимательном рассмотрении в причудливые, пере
текающие друг в друга узоры, В лице старика, изрезанном глубокими 
морщинами, светилось торжество пророка.

— Я поздравляю тебя, Дагид, — сказал царь, приближаясь в 
окружении свиты к алтарю Мардука. — Тридцать лет ты читал древние 
письмена и наконец разгадал их смысл.
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— Тебе нечему радоваться, — холодно ответил старик, спокойно 
глядя царю в лицо. — Когда начнется Великая Лотерея, тебе не вытя
нуть счастливого жребия. Потому что не бывает кровавого счастья.

— Ты мудр, Дагид, — проговорил царь, добродушно усмехаясь. — 
Но только, сидя в своем храме, ты не заметил одной мелочи. Я бы 
сказал, пустяка, — в царских глазах появилось выражение жалости. — 
Бог ведь давно явился, и Лотерея уже началась.

— Нет, — ответил старик. — Ты узнаешь, когда она начнется. И 
тогда самый последний раб возрадуется, что он не вавилонский царь. 
Мне жаль тебя, несчастный.

— Я могу доказать тебе, что ты не прав, — ласково проговорил 
царь. — Взгляни на него, — и царь, обняв рукой Валтасара, вывел его 
из кучки придворных и поставил перед Дагидом. — Это новый жрец 
храма Эсагила. Он уже вытащил свой билет.

Старик ответил царю презрительным смехом.
— Ты возомнил себя Богом?
Тогда царь со своей доброй и печальной улыбкой кивнул Валта

сару в сторону жреца, и Валтасар понял, чего от него хочет царь, пото
му что ничего другого царь от него никогда и не хотел. Его рука при
вычно легла на рукоятку меча, а лицо побледнело. Но он не сдвинулся 
с места, а пребывал в какой-то задумчивости, словно в полусне.

Царь удивленно поднял одну бровь и внимательно посмотрел на 
Валтасара, отступая при этом назад. И по этому легкому движению 
Валтасар понял, что теперь они со старым Дагидом будут тянуть один 
и тот же жребий. Царь же в это время сделал легкий жест рукой своей 
свите, которая тоже все поняла без слов.

Тогда темный человек с рыбьими глазами поднял лук, и легкая 
стрела, шурша в воздухе оперением, понеслась в грудь Дагида. Но мо
лодой жрец, стоящий рядом со стариком, в кошачьем прыжке внезапно 
оказался перед ним, и через мгновение уже лежал на полу, вцепив
шись в стрелу, торчавшую из его груди, мертвыми руками. А откуда вы
шла вторая стрела, Валтасар даже не заметил. Только увидел он 
вдруг приближающуюся черную точку, направленную ему в горло. Как 
тогда в саванне, когда был он не человеком, а зверем. Только в этот 
миг он очнулся от своей нервной дремоты, которая вдруг охватила его, 
словно он собрался заснуть, чтобы не видеть всего этого кошмара. А 
когда очнулся, то ощутил, что проснулся в нем демон. Потому что ра
зом он вспомнил себя и Валтасаром прежним, и сайгаком, скакавшим 
по пустыне, и тенью его, и царем Египта, а еще человеком из далеких 
северных архангельских земель. Тогда рванулся он к своему любимо
му царю, словно камень, выпущенный из пращи, слыша, как уже про
жужжала стрела там, где он только что стоял, и как с деревянным сту
ком упала она на пол, наткнувшись на каменную стену.
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В этот момент выросли перед ним три царских охранника и еще 
кто-то из людей, которые прежде ходили у него в помощниках. Но лиц 
их он не видел, потому что видел перед собой лишь улыбающееся ли
цо царя. И еще, боковым зрением, стрелу, летящую в старого Дагида, 
которой человек с рыбьими глазами исправил свою ошибку.

Но вдруг застыли стоящие перед ним люди, словно восковые фи
гуры, как будто остановилось время в храме Мардука, и жило оно лишь 
в одном Валтасаре. Затем опрокинулись навзничь спешившие к нему 
царские охранники, словно наткнулись в темноте на каменную статую. 
Двое из них были почему-то в крови, и глаза их угасли. А царь продол
жал стоять неподвижно, забыв стереть улыбку с побелевшего вдруг 
лица, и глядел на Валтасара глазами, полными звериного ужаса. Вид
но, забыл он свои собственные слова о том, что смерть вовсе не 
страшная. Правда, если она чужая. А о своей он и не думал никогда. 
Потому что решил, видно, что он Бог бессмертный, и как Бог может 
властвовать над чужими жизнями.

А может, наоборот, думал о своей смерти слишком часто, а пото
му каждый раз пытался ее превратить в чужую, чтобы самому полу
чить от этого удовольствие? Но никто не сможет больше ответить на 
этот вопрос, потому что, оказавшись перед ним, Валтасар увидел, что 
нет больше жизни и в его глазах. Видно, разорвалось от страха цар
ское сердце. Но для верности, а больше по инерции, потому что не мог 
он уже остановиться, он всадил в царя меч страшным ударом, которо
му научил его когда-то египетский фараон Аменхотеп IV.

Меч Валтасара, со свистом рассекая воздух, замысловатым пу
тем вошел под царскую кольчугу и рассек тело царя вместе с кольчу
гой на две половины. И царь рухнул на пол с деревянным стуком.

Затем, словно гепард, Валтасар прыгнул к лежащему на полу 
мертвому Дагиду, вытряхнул из балахона легкое тело старика, выворо
тив прежде из него стрелу, и, словно базарный вор, бросился бежать, 
прихватив с собой его одежду. Только вдруг остановился как вкопан
ный, потому что услышал за спиной страшный вопль: «Мардук!!!»

А когда он оглянулся назад, то увидел людей, взиравших на про
снувшегося демона с оцепеневшими от ужаса лицами. И от его взгля
да рухнули и жрецы, и царская свита на пол, закрыв головы руками, 
словно исходил из его глаз палящий огонь.

Тогда Валтасар остановился и пошел по коридору медленно и 
степенно, потому что Богу неприлично бегать по коридору, как маль
чишке, укравшему на базаре горсть винограда.

Ничего не видя перед собой, он дошел до конца коридора и упер
ся в какую-то бронзовую дверь в стене. Словно сомнамбула, он взялся 
за ручку двери и потянул ее на себя. Перед ним открылся темный ко
ридор. Валтасар сделал шаг в темноту и рухнул вниз... Потому что за 
дверью оказалась пропасть. Вернее, не совсем пропасть, а почти вер-
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тикальный туннель, который вел в святую святых храма Эсагила — 
опочивальню Бога Мардука, которого каждый день и каждый час хщали 
жрецы. И наконец дождались. Съехав по крутому дну туннеля, упал 
Валтасар в комнату, отведенную специально для Бога.

В этой комнате не было дверей. Потому что Бог не нуждается в 
подобных приспособлениях. Если он соизволит, го войдет сюда сквозь 
стену. Свет в комнату попадал через большое овальное окно, из кото
рого, как на ладони, был виден раскинувшийся внизу город. Стены оби
талища Мардука были выложены светло-зеленым мрамором с тонкими 
белыми прожилками. На одной из них висело большое серебряное 
зеркало. Потолок опочивальни был сделан из удивительного голубого 
камня и создавал впечатление глубокого неба над головой. Посреди 
комнаты стояло огромное ложе — тахта из красного дерева, накрытая 
полосатой простыней.

Отверстие туннеля, через которое Валтасар попал в жилище 
Мардука и по которому сюда по веревке опускались жрецы, зияло по
среди стены большим круглым отверстием.

Валтасар сидел на полу и ошарашенно оглядывался вокруг. Все 
это очень сильно напоминало ему роскошную тюрьму, из которой надо 
было как-то выбираться. Он провел рукой по идеально гладкому полу, 
затем по каменной стене, словно чтобы убедиться, что все это не сон, 
а реальность. Стена была холодная, а пол почему-то теплый. Затем он 
обнаружил, что другой своей рукой сжимает, словно обычную тряпку, 
священную одежду Дагида.

Валтасар разложил ее перед собой и стал изучать начертанные 
на ней знаки.

Знаки были странные. Во-первых, они были совершенно не похо
жи на буквы. Ни на какие. Ни на вавилонскую клинопись, ни на египет
ские иероглифы, которые он теперь знал в совершенстве, ни на знаки 
ни одного из европейских или даже азиатских языков конца второго ты
сячелетия после рождества Христова, из которых он знал только рус
ский и медицинскую латынь. А об остальных лишь догадывался. Но все 
же с трудом отличал один от другого.

Во-вторых, при внимательном рассмотрении эти знаки начинали 
рябить в глазах, как будто перетекали друг в друга, подобно каплям 
жидкой ртути. Или разбегаться в разные стороны, как тараканы.

Через пять минут наблюдений у Валтасара закружилась голова и 
он закрыл глаза. Затем, немного придя в себя и чувствуя, что есть ка
кой-то скрытый смысл в этом странном движении, он накинул балахон 
на зеркало, в которое должен был глядеться великий Бог Вавилона 
Мардук. А сам возлег на его ложе и стал разглядывать письмена изда
ли.

Отсюда, издалека, мельтешение знаков приняло более осмыслен
ный вид. То есть такой же осмысленный, какими бывают обрывочные
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сновидения, которые проплывают перед глазами человека, когда тот, 
не чувствуя под собой ног от усталости, засыпает на короткое мгнове
ние сидя или стоя, и начинают тогда скакать перед ним и нестись ка
кие-то неизвестные лица и странные пейзажи. И вот среди множества 
этих разных, а часто и совершенно безобразных, физиономий, поплыв
ших по серому балахону черными пятнами, мелькнула перед ним вдруг 
одна до боли знакомая, но быстро скрылась.

Тогда Валтасар собрался, сосредоточился и даже взялся руками 
за голову, чтобы голова меньше кружилась от происходящего перед 
глазами движения. И когда эта знакомая физиономия выплыла перед 
ним снова, он сделал над_собой неимоверное усилие и так сдавил го
лову руками, что знакомец этот перестал плавать и блуждать среди 
черных пятен, а остановился, глаза его прозрели, и увидел он перед 
собой лежащего на постели Бога.

Был же этот знакомец не кем иным, как той самой деревянной го
ловой, которая заварила всю эту кашу. Причем головой козлоногого 
фавна, который в свое время знатно ругался по-латыни.

— Как поживает ваша божья милость? — спросил фавн, ехидно 
улыбаясь.

— Плохо, — ответил Валтасар. — Хуже некуда.
— Вот, — ответствовал козлоногий. — Предупреждал я тебя, что

бы ты этого землекопа-гробокопателя не слушал и мысли его в голову 
не брал.

— Так а что же я мог сделать? — грустно проговорил Валтасар, 
вспоминая свою далекую прошлую жизнь и свое странное знакомство с 
деревянной головой, говорящей с обеих сторон, как выразился один 
его римский знакомый Прокопий.

— Да, — сказала голова, — чего уж вспоминать. В следующий раз 
умнее будешь.

На что демон не ответил, а лишь пожал плечами.
— Надо дальше отправляться, — проговорил между тем фавн, на

чав вдруг совершать какие-то странные порывистые телодвижения, из 
которых Валтасар понял, что в разговор их пытается вмешаться еди
ноутробный брат козлоногого, повернутый на этот раз своей унылой 
физиономией в какое-то неизвестное темное пространство. Однако 
развернуться он никак не мог, потому что фавн упирался и не пускал. 
— Вон дверь — видишь? — произнес фавн после серии брыканий и 
толчков.

— Нет, — ответил Валтасар.
— Так взгляни, — сказал фавн, показывая глазами на стену.
Валтасар обернулся и только сейчас разглядел едва заметный

прямоугольный контур на идеально гладкой мраморной стене.
— Из этой двери все Мардуки и прочие голуби и появляются, — 

сказал фавн.
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— А что там? — с тревогой спросил демон.
— Сам увидишь, — ответил фавн. — Кстати, тебе большой привет 

от гробокопателя, земляного червя, — добавил он. — И наилучшие по
желания. Так что ступай.

— А что, нельзя было сразу туда попасть? — спросил демон с 
обидой в голосе.

— Сразу нельзя, — ответил фавн, — Сразу туда никто не попада
ет. Туда угодить можно только пуд соли съевши и ведро уксуса выпив
ши. То есть с понятием и научным, можно сказать, мировоззрением. А 
без понятия и без мировоззрения туда никак нельзя. Потому что можно 
где-нибудь сильно застрять. Так что уж извини.

На этом сеанс связи закончился. Потому что на сером экране жре
ческого одеяния вдруг все зарябило, как в плохом телевизоре, потом 
по нему пошли полосы, а затем вообще все погасло.

И ушел демон из священной комнаты через дверь, которой поль
зуются Боги. А Вавилона с тех пор не стало. Сгинул с тех пор Вавилон 
и остался от храма Эсагилу только гигантский фундамент, который на
зывают пнем вавилонской башни.

По преданию, умер Вавилон, когда явился туда великий Бог Мар- 
дук, но, увидев страшные безобразия, оставил он его и проклял. Хотя 
есть и другая точка зрения, гораздо более прозаическая. Говорят так
же, что рухнуло вавилонское царство, потому что нечего было больше 
сказать на вавилонском языке. Вернее, даже не нечего, а некому — по
сле того, как сгинула там последняя говорящая голова сумасшедшего 
жреца Дагида. А другие сумасшедшие головы сгинули там еще раньше.

Глава 13

Выйдя из комнаты Бога Мардука, демон попал в историю. Или — 
лучше сказать — влип. Потому что очень часто в историю можно влип
нуть просто так. Ничего особенного для этого не делая. Просто открыв 
случайно не ту дверь. Или запалив огонь в неположенном месте. Как, 
например, Герострат: развел костер в храме Аполлона — и попал в ис
торию. Или господин Колумб по чистому недоразумению угодил в Аме
рику, хотя совершенно туда не собирался. После чего тоже оказался в 
истории.

Наконец, купец Шлиман, раскопавший на побережье Эгейского 
моря древнюю Трою, тоже стал лицом историческим, словно был он не 
археологом-любителем, а, как минимум, троянским царем Приамом. 
Хотя Трою он никогда не строил, от Одиссея с Менелаем ее не оборо
нял и в землю не ее закапывал. А просто обнаружил.

Исторический путь демона, угодившего из Архангельской области 
сначала в древний Египет, затем в Вавилон, тоже начался случайно, по 
прихоти деревянной головы, которая умела разговаривать. Эта голова
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забросила несчастного демона на узкую темную улицу какого-то ма
ленького городка. По очертаниям домов с острыми крышами, обилию 
пивных, из дверей и окон которых доносилось полупьяное хоровое пе
ние, а самое главное, по изображению грозной усатой физиономии в 
стальном остроконечном шлеме, которая два раза попалось демону 
отлитой из чугуна, а один раз вырезанной из дерева, и которая не мог
ла никому больше принадлежать, кроме немецкого кайзера, демон по
нял, что на этот раз забросил его черт в Германию. Что, конечно, луч
ше, чем Вавилон. Но гораздо хуже, чем его родной город Н. Архангель
ской области.

Как выяснилось уже потом, это был Ваймар конца 18 века. Где 
проживал почтенный доктор Фауст, из-за которого демон и угодил в эту 
весьма странную историю. Правда, разные кабинетные историки, взи
рающие на жизнь из-за баррикады письменного стола, утверждали в 
последствии, что никакого доктора Фауста на свете не было. А был ка
кой-то мрачный субъект по имени Фаустус — то ли астролог, то ли ал
химик, к тому же живший во времена наивного средневековья. Что и 
понятно. Ведь сказке поверить легче, чем нормальному человеку. Да 
только демон, попавший из далекой Архангельской области в просве
щенную Германию и сменивший по дороге несколько имен и профес
сий, видел доктора собственными глазами и даже завел с ним весьма 
близкое знакомство.

Так вот. Доктор Фауст был в Ваймаре личностью довольно извест
ной, хотя репутацию имел весьма странную. За что тоже попал в исто
рию с легкой руки своего хорошего знакомого Иоганна Вольфганга Ге
те. Причем господин Гете написал историю доктора Фауста после того, 
как тот таинственным образом исчез.

Без всякого предупреждения, господин Фауст не явился одним 
осенним утром в университет, где должен был читать лекцию о смеше
ниях жидкостей человеческого организма, построенную на разборе 
идей Гиппократа. А у него дома на вопросы посетителей старая слу
жанка только горестно пожимала плечами и объясняла, что господин 
Фауст как ушел дождливым вечером 15 октября по каким-то своим де
лам, так и не вернулся больше. При этом она крестилась, и в глазах у 
нее стояли слезы.

Скоро по городу поползли разные слухи. Основывались они преж
де всего на том, что профессор последнее время вообще был не в се
бе. То есть он всегда был странным, а последнее время сверх всякой 
меры. Поэтому неудивительно, что он внезапно куда-то запропастился. 
А городские сплетники, которым до всего есть дело, даже поговарива
ли о связях его то ли с какой-то молодой графиней, проезжавшей через 
Ваймар в Италию, то ли с нечистой силой. Однако толком никто ничего 
не знал.
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Через неделю после этого странного исчезновения в замке A lte n -  

b e rg , в родовом поместье барона Крюгера, проходил традиционный 
обед мужской компании. На обеде был сам барон, обер-полицмейстер 
города Ваймара герр Штольц и уже довольно известный литератор 
Иоганн Вольфганг Гете. Обычно четвертым завсегдатаем этих обедов 
был профессор Фауст. Но он не явился и к обеду, чем сильно озадачил 
своих друзей, которые со дня на день ожидали его появления и под
робного рассказа о приключениях прошедшей недели. Больше всех 
ждал его сам барон, который в последнее время очень сблизился с 
доктором. Кстати, две недели назад барон обещал своему другу Фаус
ту представить таинственную незнакомку, на которой он женился два 
месяца назад в Каире.

Барон свое слово сдержал. К обеду вышла его молодая жена, 
прекрасная мулатка, в элегантном розовом платье, которое очень 
удачно оттеняло ее темную кожу. Молодая фрау Крюгер была удиви
тельно красива, необычной для этих мест жгучей восточной красотой. 
Правда, точеное ее лицо было неподвижно словно маска.

Отсутствие на обеде господина Фауста повергло барона в печаль
ную задумчивость. Пол-обеда, пока подавали копченых угрей и разно
образные паштеты, он молчал, почти не реагируя на дежурные шутки 
обер-полицмейстера и господина Гете, а по его бледному лицу, окайм
ленному густыми длинными бакенбардами, бродили какие-то тяжелые 
мысли.

Наконец, когда эти мысли окончательно переполнили голову ба
рона, он почти залпом осушил высокий бокал красного вина и по
смотрел на своих собеседников, желая, видимо, что-то сказать. Обер- 
полицмейстер подбодрил его участливым кивком головы.

— Знаете, господа, — наконец заговорил барон, нервно постуки
вая пальцами по столу. — Я решительно против того, чтобы бедняки 
становились богатыми. Будь я кайзером, я бы издал указ, который ка
тегорически запрещал владеть имуществом людям, родившимся в ни
щете.

После этих слов господин Гете удивленно поднял брови и взгля
нул на барона, как на человека, который накануне сильно выпил. А 
весьма либеральный обер-полицмейстер города Ваймара, улыбаясь, 
сказал барону, что подобный снобизм нынче не в моде, потому что в 
Европе давно наступил век гуманизма и просвещения. — Вот именно, 
— часто закивал барон, порывисто отставляя от себя бокал. — Я тоже 
исключительно за просвещение.

На это заявление господин Гете усмехнулся и неопределенно по
жал плечами, показывая, что, конечно, он считает барона человеком 
вполне образованным, но тема бедности и богатства слишком сложна, 
чтобы обсуждать ее за обедом.
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— Недавно в Амстердаме я отыскал старинную астролябию, что
бы измерять положение звезд, — как бы в подтверждение своей любви 
к образованию гордо заявил барон.

— Это делает вам честь, — усмехнулся обер-полицмейстер.
— Но при этом я настаиваю, — с какой-то истерической ноткой в 

голосе продолжал барон, — что родившийся нищим должен нищим и 
оставаться. И могу это доказать на примере уважаемого доктора Фаус
та.

— Попробуйте, — с некоторым удивлением сказал господин Гете. 
— Это может быть занятно.

— Извольте, — ответил барон, вытирая рот белым батистовым 
платком. — Вы же знаете, господа, как я люблю доктора Фауста, — 
проговорил он. — И был бы счастлив, если бы в конце концов он отыс
кался в каком-нибудь борделе, скажем, в Амстердаме. И вернулся в 
нашу приятную компанию.

— Я думаю, так и будет, — произнес Гете.
— А я так не думаю, — возразил ему барон почему-то шепотом, 

глядя на литератора неподвижными глазами. — Потому что не такой 
человек доктор Фауст, чтобы по борделям таскаться.

— Этого никто не может знать достоверно, —- весьма юридичес
ким тоном проговорил обер-полицмейстер.

— Знать не может, — согласился барон. — Но догадываться....
— И на чем же основаны ваши догадки? — спросил господин Ге- 

те, внимательно глядя на барона.
— На том и основаны, — сказал барон, — что не должен бедный 

человек становиться богатым.
— Мы это уже слышали, — возразил Гете. — Но у вас барон, ка

жется, была какая-то мысль?
— Да, — проговорил барон. — Мысль моя состоит в том, что когда 

бедный человек становится богатым, то на этом его мытарства не 
заканчиваются, а наоборот, начинаются с новой силой, — и он вновь 
наполнил свой бокал. — Потому что когда человек богат от рождения, 
то к богатству своему он привыкает и ничего особенного от него не 
ждет. Ни чудес каких-нибудь, ни любовных приключений из «Тысячи и 
одной ночи», — при этом барон обернулся к своей молодой жене.

— Взгляните на эту куклу, — произнес он, грустно улыбаясь му
латке и наливая в ее уже пустой бокал вино.

На этот знак внимания фрау Крюгер ответила ему роскошной бе
лозубой улыбкой, а затем лицо ее вновь приобрело отсутствующее вы
ражение.

— Зачем вы так говорите, барон? — несколько сконфужено произ
нес обер-полицмейстер.

— Не волнуйтесь, — отвечал барон, оборачиваясь к своему гос
тю. — Она ни бельмеса по-немецки не понимает. Так вот, господа, —
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продолжил он, — привез я эту женщину прямо из Каира, поддавшись 
очарованию арабских сказок «Тысяча и одна ночь», которые прочитал, 
кстати, по рекомендации господина Гете.

На эти слова Гете согласно кивнул.
— Прекрасная книга, — сказал он спокойно, словно не слышал по

следних слов барона о своей жене.
— Без сомнения, — согласился барон. — Какие это изумительные 

ночи, — произнес он мечтательно. — И какие там женщины... Сказка. 
Словом, не утерпел я и отправился в Каир. И там посватался за трою
родную племянницу саудовского шейха. За эту свадьбу, должен вам 
заметить, я отдал треть своего состояния. И что же вы думаете, — он 
обвел своих друзей долгим взглядом, — я стал персидским шахом, ко
торого Шехерезада повела по лабиринтам любви?

На этот вопрос борона гости едва сумели сдержать свои улыбки.
— Ничуть, — продолжал барон. — Она проста, как ирландская 

прялка. Поначалу жена моего дворецкого чуть ли ни силком заставля
ла ее мыться. И за все время нашей совместной жизни она не сказала 
мне ни слова. Ни слова — вновь повторил он, печально покачивая го
ловой. — Я боюсь, может, она вообще глухонемая?

После этих слов на лицах присутствующих отразилось ироничес
кое сочувствие, а барон учтиво протянул прекрасной мулатке горсть 
винограда.

— Восточные женщины в присутствии мужчины обычно молчали
вы, — со знанием дела заявил обер-полицмейстер — Зато послушны.

— А вы не пробовали говорить с ней по-арабски? — поинтересо
вался господин Гете.

— По-арабски, — вздохнул барон, — меня понимает только мой 
арабский жеребец. Причем совершенно без слов.

— Грустная история, — проговорил господин Гете. — Только при 
чем же здесь доктор Фауст?

— А при том, — сказал барон, и на его простодушном лице вновь 
появилось выражение печали, — что отсутствие денег рождает в чело
веке разные иллюзии. О счастье, например, и о разных чудесах. А ко
гда деньги появляются, то ждет его глубокое разочарование. Потому 
что деньги, как оказывается, имеют к счастью весьма далекое отноше
ние.

— Это занятно — сказал господин Гете.
— Именно это разочарование, я думаю, и постигло господина Фа

уста, — продолжал барон. — Потому что когда он был бедным студен
том, то думал, что будут деньги — и счастье появится. Но горько ошиб
ся. Ведь получил он в конце концов кафедру в университете и вполне 
приличный оклад, и что? Все равно ему было мало, — барон вновь 
осушил бокал с вином. — Уж я-то знаю, господа, — произнес он, огля
дываясь вокруг уже слегка пьяными глазами. — Господин Фауст час
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тенько у меня сиживал и выпили мы с ним достаточно. А все его чер
ные мысли происходили оттого, что хотелось ему, ко всему прочему, 
еще и счастья. Только извините, где же его взять? — и он театрально 
развел руками. — Короче, разочаровался господин Фауст в жизни на 
почве постоянных нервных размышлений. Сначала о том, где взять 
деньги, а затем — в чем смысл жизни. Понимаете вы это? Потому что 
получил он все, чего хотел, но когда посмотрел туда внимательно, то 
увидел там такое, —- с этими словами барон печально взглянул на 
свою жену. Затем наполнил еще один бокал и со словами «пей, Шехе- 
резада» придвинул ей. — Словом, связался доктор Фауст с нечистой 
силой. А это, знаете ли, господа, может очень плохо закончиться. Я с 
ним такие страшные рожи видел, которые вокруг него увивались, что 
Боже упаси. Как на картинах у сумасшедшего Иеронима Босха.

— Эка вы куда хватили, барон, — усмехнулся обер-полицмейстер. 
— Прямо целую философию развели. А сами, между прочим, тоже ни с 
того ни с сего в Каир укатили. За Шехерезадой, — и он приятно улыб
нулся сидевшей напротив мулатке.

— Да, — со вздохом сказал барон. — Я эту теорию выстрадал и 
теперь ни за что от нее не откажусь.

— Я думаю, вы проспитесь до завтра, — сказал обер-полицмей
стер. — А там и господин Фауст явится из какой-нибудь романтической 
прогулки. Тогда вы о своей философии скоро позабудете. А когда еще 
ваша жена заговорит наконец по-человечески, то и вовсе будете на 
седьмом небе от счастья.

На том обед и завершился. После обеда, спускаясь по широкой 
лестнице, обер-полицмейстер Ваймара любезно предложил довезти 
господина Гете в своей карете. А по дороге, не переставая улыбаться 
странным речам барона, обер-полицмейстер сказал своему спутнику 
как бы между прочим: — Знаете, друг мой, что-то есть в этой странной 
теории.— Затем, помолчав немного, добавил: — Ведь и сам барон по
лучил наследство двадцати трех лет от роду. А до этого бедняга ски
тался по родственникам, был приживалом, а затем ходил в подмас
терьях у какого-то пивовара.

— Да? — произнес господин Гете, отрываясь от собственных мыс
лей. — Я этого не знал, — он закурил сигару и продолжил: — Но ведь и 
в самом деле доктор Фауст последнее время вел себя весьма странно. 
Три недели назад зашел я к нему домой, хотел взять перевод Вико 
Джамбаттисто, утверждающего, что Гомер — такой же мифический 
персонаж, как его Одиссей. Господин Фауст как раз в это время ужи
нал. Сначала мне показалось, что он моему приходу очень обрадовал
ся. Приказал служанке принести вина, разлил его по бокалам, но вдруг 
побледнел смертельно, выскочил из-за стола и убежал куда-то, со
славшись на неотложные дела. Я как дурак доедал ужин один. И боль
ше его в этот день не видел.
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— Ну, голубчик мой, — поучительно произнес обер-полицмейстер, 
— разве можно оставаться нормальным, прочитав такую уйму книг, ка
кую умудрился проглотить господин Фауст? Немудрено тут свихнуться. 
Образование образованием, но надо и меру знать. У меня, например, 
от любой книги к третей странице начинается головокружение и упадок 
сил. Но я, голубчик мой, никогда себя не насилую и читаю только слу
жебные бумаги. Кстати, расскажите мне как-нибудь что-нибудь из «Ты
сячи и одной ночи». Очень уж барон меня раззадорил.

На следующий день после этого разговора либеральный обер-по
лицмейстер приказал отловить в Ваймаре всех колдунов и гадалок и на 
телегах вместе со всем их скарбом вывезти из города и свалить в чис
том поле. На всякий случай.

А господин Гете сделал из разговора в замке Альтенберг собст
венные выводы. Он почти во всем был согласен с бароном Крюгером, 
кроме одного вопроса. Денежного. «Что это за блажь такая, — думал 
он, — деньги губят человека. Это просто бред заевшегося аристокра
та».

Поэтому доктор Фауст в поэме, написанной под впечатлением 
этого разговора, оказался человеком бедным и пошедшим на сделку с 
сатаной исключительно под влиянием отсутствия денег. Хотя уже по
том, по прошествии долгого времени, когда господин Гете получил 
большие государственные чины и немалые деньги, то, наверное, тоже 
решил, что совсем не в этом его счастье. И в возрасте 74 лет завел ро
ман с восемнадцатилетней Ульрикой. Видно, тоже черт его попутал.

А доктор Фауст, несмотря на предсказания господина обер-полиц
мейстера, больше в Ваймаре не появился. Но последним его видел не 
барон Крюгер, ставший в результате неудачной женитьбы настоящим 
философом, а печальный демон, попавший в Ваймар из далекого Ва
вилона.

Глава 14

Так вот, оказавшись на темной улице незнакомого города, демон 
обругал последними словами коварную деревянную голову, которая иг
рала с ним, как с китайским болваном, и двинулся вдоль по мостовой, 
вдыхая запахи пива, дубленой кожи и помоев.

Пройдя квартал и зайдя в темноте почти по колено в глубокую лу
жу, он в нерешительности остановился, потому что идти ему было, в 
общем-то, некуда. Если в Вавилоне у него был хотя бы дом и солидная 
царская служба, то в этом немецком городке у него не было ничего. По 
крайней мере, сколько он ни напрягался, сколько ни прислушивался к 
своему внутреннему голосу, неоднократно выспрашивая у него, как его 
теперь зовут, где он живет и чем в этом городке занимался прежде, 
внутренний голос молчал, словно проглотил язык.
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С проклятьями выбравшись из лужи и хлюпая по мостовой мокры
ми башмаками, он направился к двери маленького кабачка, над входом 
в который на стене висела большая чугунная пивная кружка и, конечно, 
усатая голова грозного кайзера.

Перешагнув порог заведения, демон бросил на стойку серебряную 
монету и спросил два пива.

—  Ein Moment, — прогудел краснощекий трактирщик, похожий на 
пивную бочку, и через миг протянул две огромные деревянные кружки. 
— А на сдачу, если позволите, — проговорил он, улыбаясь, — Маэстро 
исполнит для вас песню. — Соломон, — крикнул он, не дожидаясь, по
ка посетитель согласится расстаться со своими деньгами, — обслужи 
гостя.

— Что изволите? — ласково спросил черноволосый горбун, сидя
щий на стуле возле темного окна, поднимая к подбородку скрипку.

Демон задумался, припоминая что-нибудь из немецкого репертуа
ра. Однако так ничего и не вспомнил, кроме одной дурацкой песни про 
какого-то Августина, которую под губную гармошку пели в окопе немец
кие солдаты в старом фильме про Сталинградскую битву.

— Августина, — небрежно сказал он.
— Можно узнать, какого?— поинтересовался горбун, как будто 

знал, по меньшей мере, пятерых Августинов.
— Какой вам больше нравится, — ответил демон.
— О-о, — проговорил горбун, словно он знал такого Августина, от 

которого покойники переворачиваются в гробах.
После этого он взмахнул смычком, и его скрипка зарыдала, слов

но раввин на богатых похоронах. Видно, несчастным был этот Авгус
тин, хоть и не сидел никогда в Сталинградских окопах.

Под эту печальную музыку демон двинулся между столов, стара
ясь не расплескать полные до краев кружки. Но расплескал. Причем не 
на пол, а на голову здоровенного рыжего детины, который что-то с жа
ром объяснял своему пьяному соседу. При этом рыжий так размахивал 
огромными ручищами, что заехал демону прямо по кружке, которая в 
этот момент проплывала над его головой. После чего на его голову 
пролился настоящий пивной дождь. Рыжий встряхнулся, как мокрый 
пес, и резко поднялся, примериваясь на ходу, как бы поточнее заехать 
в глаз своему обидчику.

Однако демон легким движением фехтовальщика, уходящего от 
удара мечом, которое, видно, осталось ему от профессионального бой
ца Валтасара, пропустил кулак, поросший густым рыжим волосом, в 
нескольких сантиметрах от своего носа, не пролив при этом больше ни 
капли. А рыжий, не удержав равновесие, пронесся мимо и с грохотом 
налетел на соседний стол. Когда же, с перекошенным от бешенства 
лицом, он бросился на демона снова, тот уже ждал его, поставив круж
ки на стол.
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От молниеносного удара в солнечное сплетение рыжий согнулся 
вдвое и рухнул на пол. Публика в погребке одобрительно загудела, 
оценив искусство бойца. А поверженного рыжего великана оплакала 
оплаченная демоном скрипка.

Однако на этом приключения его не закончились, потому что ко
гда он уселся наконец со своим пивом за пустой грязный стол в углу 
подвальчика, то в глаза ему бросилась странная парочка, сидевшая 
прямо перед ним.

Один из его соседей был в дорогом камзоле, модной шляпе и 
имел весьма приличную физиономию. Зато другой был неряшливым 
стариком, одетым в какое-то рванье, и физиономию имел весьма на
хальную, хотя и чем-то демону очень знакомую. Когда же демон, при
хлебывая пиво, стал внимательно разглядывать старика, вспоминая, 
где он мог его видеть, старый оборванец, поймав на себе его взгляд, 
скорчил ему страшную физиономию, после чего демон отвернулся и 
перевел глаза на картину, висевшую на деревянной стене. На картине 
в традиционном голландском стиле был изображен вечерний зимний 
пейзаж. Убогий крестьянский дом с тускло светящимся окном и горой 
снега на крыше. Вокруг него несколько голых черных деревьев. Вдале
ке на пригорке ветряная мельница с огромными лопастями и скованная 
льдом река, похожая на извилистую ледяную дорогу, тянущуюся к гори
зонту. Мрачные краски унылой зимней природы создавали странное 
впечатление удивительной реальности, как будто на всей земле и бы
ла только эта ночь и этот дом со светящимся окном, и эта река, а все 
остальное — лишь быстрый, мимолетный сон. Демону даже показа
лось на миг, что достаточно сделать лишь один шаг — и ночное небо 
окажется у тебя над головой, а ноги провалятся в глубокий снег, осве
щенный бледным лунным светом.

Однако разговор, который вели его соседи, быстро вернул его к 
действительности.

— Мы уже тут два часа сидим, — раздраженно говорил мужчина в 
шляпе. — Только я никак не пойму, что же вам надо.

— А что бы вы хотели понять, герр Фауст? — насмешливо спро
сил старик.

— Я хочу понять, — размеренно проговорил мужчина, — сколько я 
вам должен за вашу информацию.

— Вы мне должны всё, — сказал старик, разводя руками, и при 
этом громко икнул. — Извините, — сказал он, улыбаясь и прикрывая 
рот рукой.

— Позвольте, — произнес Фауст, — как это всё? Я же не могу от
дать все, что у меня есть. Это же бред какой-то. Назовите свою сумму.

— Ну зачем же сумму, герр Фауст? — удивленно сказал старик. — 
На что мне ваша сумма? Что я с ней, интересно, буду делать?
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— Как что? — пожал плечами Фауст, ища подходящий пример то
го, что можно сделать с приличной суммой.

— Вот и я говорю, что ничего с вашей суммой сделать нельзя, по
тому что любая сумма — это тьфу, — и он плюнул на пол.

— А если, например, ваша сумма будет больше того, что у меня 
есть? — спросил Фауст.

— У меня никакой суммы не будет, — смеясь сказал старик, ото
двигая от себя пустую кружку и придвигая полную. — И что вам втемя
шилась в голову эта дурацкая сумма? Вы просто должны отдать все, 
что у вас есть. Поверьте старому человеку, вам же самому будет спо
койней.

— Мне не будет, — нервно возразил Фауст. — И что же вы со 
всем этим добром будете делать? — спросил он с вызовом.

У демона, слушавшего этот странный диалог, появилось ощуще
ние, что он попал в сумасшедший дом. А при мысли о сумасшедшем 
доме он сразу же вспомнил этого ехидного старика. То есть не старика 
даже, а гнусную деревянную голову, говорящую с обеих сторон. А ста
рик был тем самым козлоногим фавном, который когда-то пугал его в 
ординаторской.

— Что я буду со всем вашем добром делать? — удивленно спро
сил старик. — Ничего, конечно. Оно мне сто лет не надо.

— Зачем же тогда вы его просите? — тихо спросил Фауст злове
щим голосом.

— Разве я у вас что-нибудь прошу? — еще больше удивился ста
рик. — Это вы у меня просите.

— Но позвольте, — сказал Фауст, — вы же сами сказали, что я 
должен отдать все, что у меня есть.

— Сказал, — согласился старик.
— Но при этом вы у меня ничего не просите? — медленно прого

ворил Фауст с таким видом, точно он собирался сейчас своими руками 
задушить старика.

— Не прошу, — произнес старик, глядя на Фауста наивным взгля
дом младенца.

— Это значит, — нервно проговорил Фауст, — что либо я сума
сшедший, либо вы.

Старик весело засмеялся. — Почему сумасшедший? — спросил 
он сквозь смех. — Мы сидим, разговариваем как интеллигентные люди. 
А вы сразу сумасшедших искать начинаете. Сразу видно — доктор. 
Только я вам, доктор, скажу так, — он поднял вверх указательный па
лец и внимательно посмотрел на него. — Торопиться не надо. И горя
читься тоже. Если дверь не открывается в одну сторону — значит, она 
открывается в другую. Понимаете?

— Нет, — обессиленно ответил Фауст.
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— Чего же тут не понять, —- удивленно проговорил старик. — Я 
еще раз повторяю, что за то, что вы хотите получить, вы должны от
дать все. Правильно?

— Правильно, — подтвердил Фауст упавшим голосом.
— Но разве я вам говорил когда-нибудь, — продолжал старик, — 

что я возьму то, что вы отдадите?
Ответа Фауста долго не было.
— Нет, — наконец проговорил он хрипло.
— Ну вот, — удовлетворенно сказал старик. — Наконец-то вы ура

зумели. А то — какая сумма, какая сумма. Не нужна мне ни ваша сум
ма, ни вообще все ваши манатки. Понятно вам?

— Нет, — сказал доктор, таращась на старика.
■— Приехали, — разочарованно сказал старик. —■ Таких простых 

вещей не понимает, а еще профессор.
— Нет уж, позвольте, — хрипло произнес Фауст. — А кто же тогда 

заберет мой дом, мою лошадь, мои книги, наконец?
— Никто не заберет, — сказал старик, уже утомленный бессмыс

ленным спором.
— И они так и будут стоять? — не унимался Фауст.
— Будут, — согласился старик.
— Но ведь я же могу пойти луда и все это забрать.
— Через некоторое время, — неопределенно ответил старик. — 

Если сами того пожелаете.
— Я согласен, — ответил Фауст.
— Тогда надо бумажечку подписать, — сказал старик ласковым 

голосом.
— Давайте вашу бумагу, — устало проговорил Фауст.
Старик полез в котомку, которая стояла у него под столом, порыл

ся там немного и наконец вытащил оттуда перо с чернильницей и бе
лый лист бумаги. Он что-то написал там, затем прочел написанное, 
удовлетворенно кивнул и протянул его доктору.

Однако когда доктор Фауст ознакомился с бумагой и уже взялся за 
перо, чтобы обмакнуть его в чернильницу и поставить на бумаге свою 
подпись, старик жестом остановил его.

— Нужен свидетель нашей сделки —- сказал он, разводя руками, 
чтобы потом, господин доктор, не было никаких, знаете ли, недоразу
мений.

Фауст вздохнул и огляделся вокруг, ища поблизости человека, ко
торый бы мог засвидетельствовать подписание этого странного конт
ракта. Наконец его взгляд остановился на демоне, который из всех по
сетителей кабачка был, наверное, самым трезвым.

— Господин, — вежливо обратился к нему доктор Фауст, — можно 
попросить вас об одном пустяковом одолжении?
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— Да, — с готовностью отозвался демон, уже давно поняв, что в 
этот немецкий город деревянная голова забросила его именно из-за 
этой бумаги.

— Мы с моим приятелем составили договор об обмене, — сказал 
Фауст, кивая при этом на старика. — Не окажете ли вы нам честь за
свидетельствовать наш договор.

— Конечно, — согласился демон, поднимаясь из-за своего стола и 
подсаживаясь к соседям.

— Доктор Фауст, — представился его новый знакомый.
— Питер, — назвал демон свое прежнее, из другой жизни, имя, 

переделанное на ходу на немецкий лад. Однако его прежняя фамилия 
Александров почему-то на немецкий никак не ложилась. Тогда в одно 
мгновение прокрутив в голове все возможные ассоциации с именем 
Питер, демон выпалил такую фамилию, которой сам испугался, хотя 
отступать уже было некуда. — Брейгель, — сказал он после некоторой 
заминки.

— Да? — несколько удивленно проговорил доктор Фауст. — Уж не 
из Голландии ли вы случайно?

— Из Голландии, — соврал демон.
— А случайно, не было ли у вас в роду живописцев? — поинтере

совался любопытный Фауст.
— Были, — спокойно сказал демон. — Однако у вас есть, кажется, 

ко мне какая-то просьба? — произнес он, пытаясь прервать дальней
шие расспросы.

Старик же во время их разговора тоже нахально рассматривал 
демона, не подавая, впрочем, вида, что они знакомы. Однако услышав 
фамилию Брейгель, он противно захихикал и вытаращил на демона 
глаза.

— Конечно, конечно, — между тем закивал Фауст, заслоняя собой 
старика. — Я попросил бы вас удостоверить мою подпись на этой бу
маге.

— Можно взглянуть? — спросил демон.
— Пожалуйста, — проговорил Фауст и протянул ему бумагу.
На листе красивым готическим шрифтом, буквы которого от оби

лия архитектурных излишеств чем-то напоминали иероглифы, было 
написано: «Меняю одно знание на всё». Дальше шла дата и имя — 
«Доктор Фауст».

Этот текст привел демона в некоторое замешательство.
— Вы хорошо подумали? — спросил он доктора, предчувствуя 

очередную каверзу деревянной головы.
Господин Фауст, очевидно, не ожидал этого вопроса.
— Я просил от вас не совета, — произнес он после некоторого 

молчания, глядя на демона холодными глазами, — а удостоверения
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моей подписи. Но если вам трудно это сделать, я обращусь к кому- 
нибудь другому.

— Я подпишу эту бумагу, — произнес демон, пожимая плечами. — 
Только должен вам сказать, что один мой хороший знакомый тоже ко
гда-то заключил похожий договор с одной сомнительной личностью, — 
при этом демон кивнул на старика, который в это время раскуривал 
длинную шкиперскую трубку, не проявляя к собеседникам больше ни
какого интереса. — Так он попал в такую историю, из которой до сих 
пор не может выпутаться.

Лицо господина Фауста стало задумчивым, и он медленно провел 
по бумаге длинными пальцами со следами маникюра на ногтях.

— Вы правы, наверное, — произнес он со вздохом. — Только, зна
ете ли, наверное, лучше попасть в историю, чем всю жизнь топтаться в 
ее прихожей и прислушиваться к неясным крикам из-за закрытой две
ри.

— Вы что-нибудь слышали из-за этой двери? — улыбаясь, спро
сил демон.

— Нет, — решительно ответил Фауст. — Никогда. В этом-то и есть 
мое несчастье. Всю жизнь пытался в нее заглянуть, — нервно произнес 
он. — Только все мои труды оказались глупостью и ничтожеством. Всю 
жизнь я, знаете ли, занимался наукой, но вдруг понял, что ни одна тео
рема не может сделать человека счастливым и ни одна истина не мо
жет помочь ему понять всё. Может быть, вы слышали не так давно 
шумную историю о господине Сальери, придворном музыканте короля 
австрийского?

— Что-то слышал, но лишь краем уха, — небрежно произнес де
мон, вспоминая трагедию, которую он когда-то проходил в школе.

— А меня вот это очень заинтересовало, — сказал Фауст.
— И что же там? — небрежно поинтересовался демон.
Доктор Фауст неопределенно пожал плечами.
— Господин Моцарт, как вы, наверное, знаете, скончался стран

ной смертью во цвете лет и при полном здоровье, написав перед смер
тью свой удивительный реквием — как будто для себя.

— Да, я слышал это, — кивнул демон.
— А когда известный человек умирает так внезапно, безо всякой 

причины, то, конечно, сразу же начинают искать виноватых, — произ
нес доктор Фауст, внимательно глядя на демона.

— Как водится, — согласился демон.
— Так вот, подозрения в конце концов пали на итальянца Салье

ри, который был с Моцартом в приятельских отношениях и видел его 
перед смертью последним. Сальери, конечно, допросили, только он 
все отрицал, и скоро полиция отступилась. И тогда, — медленно про
изнес доктор, — появился один газетчик, который вывел из этой смер
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ти целую теорию, по которой Сальери просто обязан был убить Моцар
та.

— Да? — удивился демон.
— Конечно, — усмехнулся доктор Фауст. — Этот газетчик напи

сал, что руками Сальери, несомненно подсыпавшего яд в бокал Мо
царта, действовала Высшая справедливость.

Это какая же такая справедливость? — спросил демон.
— Высшая, — повторил доктор Фауст. — Он писал, — продолжал 

Фауст, и глаза его внезапно загорелись нездоровым огнем, — что Бог 
посмеялся над Сальери, который всю жизнь положил на то, чтобы рас
членить музыку, как труп, вынуть ее сердце — божественную гармо
нию. Так вот, никакого сердца он там не обнаружил. Понимаете? Не 
было там сердца. А только холодная пустота. Тогда-то от разочарова
ния и тоски он и убил Божьего избранника Моцарта, чтобы отомстить 
злому Божеству. Потому что есть, наверное, справедливость еще бо
лее высшая, чем Божий промысел.

— И вы ему верите? —■ спросил демон.
Фауст посмотрел на него долгим взглядом.
— Да, — сказал он. — Верю. Хотел бы не верить, но не могу. По

тому что я очень хорошо понимаю Сальери. Может быть, я и есть вто
рой Сальери, — раздраженно проговорил он. — Потому что я тоже всю 
жизнь копался, как мне казалось, в науке. А оказалось, что в дерьме. 
Понимаете? Нету там ничего. Сплошная пустота за всеми этими теоре
мами, интегральными исчисленьями, а также разными потрохами, кото
рыми набито человеческое тело. Сплошное дерьмо. И никакого Бога 
там нету и никогда не было. Наверное, правы были инквизиторы в 
средние века, которые таких умников, что в дерьме копались, жгли при
народно на площадях, чтобы другим неповадно было.

— Это вы чересчур, доктор, — проговорил демон, отступая на шаг 
от возбужденного господина Фауста, который во время своей порывис
той речи подошел к нему почти вплотную и размахивал руками уже пе
ред самым его носом.

— Чересчур? — зло спросил Фауст, беря демона за отвороты 
сюртука. — А знаете ли вы, что я чуть своего приятеля не убил, Иоган
на Вольфганга Гете? По той же самой причине, что Сальери убил Мо
царта. Не из зависти, нет, а от тоски и чувства несправедливости. По
тому что он слышит чего-то из-за закрытой двери, а я нет. Я ампулу с 
ядом для него целый месяц носил. Да только когда момент удачный 
подворачивался, я руки себе кусал до крови, чтобы не сделать этого. А 
какой-то голос внутри меня все шептал мне —■ ну давай, не трусь, ты 
же видишь, что никакого Бога нет, потому что на земле не воздается за 
труды, а лишь по глупой прихоти судьбы. Я чуть с ума не сошел от этих 
мыслей и однажды уже сам готов был этот порошок принять. Да только
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под конец этот старик попался, который обещал мне в один момент все 
мои сомнения разрешить.

А вы знаете, кто это? — тихо спросил демон, косясь на старика.
— Знаю, — сказал Фауст. — Черт. Только я вам так скажу. Если 

есть на свете черти, значит, есть и Бог. А чтобы доказать себе, что Бог 
есть, я готов подписать любую его чертову бумагу. Ясно?

— Ясно, — сказал демон. — Только чего же вы с ним столько вре
мени торговались о своем добре?

На этот вопрос доктор кисло улыбнулся, затем засмеялся, затем 
смех его стал похож на болезненную истерику.

— А если он не черт, — наконец выговорил он, вытирая с глаз 
слезы, — а простой жулик?

— Не жулик, — вздохнул демон.
— Спасибо за рекомендацию, — кривляясь, сказал старик. — 

Оценили мои старания.
— Не за что, — ответил демон, оборачиваясь к старику. — Только 

когда же, господин фавн, я домой попаду? — раздраженно спросил он.
— Так вы знакомы? — удивился доктор Фауст, при этом заметно 

побледнев.
— Знакомы, — процедил сквозь зубы демон, вперившись взгля

дом в нахального старика.
— Попадешь, — ответил старик. — Уже недолго осталось. Вот по

лечим господина доктора от несварения желудка головы — и можешь 
идти на все четыре стороны. Только хочу тебе напомнить, — сказал он 
даже с какой-то обидой в голосе, — что отправился ты в это путешест
вие вовсе не из любви к искусству, между прочим, а исключительно с 
медицинскими целями. Потому что ты врач, а не шарлатан какой- 
нибудь. Или ты все забыл уже?

— Нет, — ответил демон. — Не забыл. Только что-то я в послед
нее время вообще ничего не понимаю...

— И не надо, — перебил его старик. — Профессор тоже ничего не 
понимает, но бумагу подписывает. Потому что имеет пытливый ум, — 
сказал он и засмеялся, — за что я питаю к нему огромное уважение.

— Ты его тоже, небось, в Боги определить хочешь? — не без 
ехидства спросил демон.

— Может, и хочу, — неопределенно ответил старик. — Не все же 
тебе на пьедесталах стоять и повелевать мановением руки. Пора усту
пить место следующему в очереди.

— И куда же на этот раз? — спросил демон.
— Никуда, — простодушно ответил старик.
— Как это никуда?
— Обыкновенно, — сказал старик, глядя на демона с идиотским 

выражением лица. — Вы сегодня как сговорились. Один какую-то сум
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му требует, другой в географию ударился. Только нет там никаких ни 
сумм, ни географий.

— А что же там есть? — спросил демон озадаченно.
— Ни-че-го, — по слогам произнес старик. — Понимаешь?
— Нет, — честно признался демон.
— И правильно, — ответил старик. — Ты бумагу эту читал? — 

спросил он и ткнул пальцем в лист бумаги с готическим шрифтом.
— Читал, — ответил демон.
— Так там же человеческим языком написано, — меняю одно зна

ние на всё.
— И что из этого?
— Подпиши, узнаешь.
— Давай, — сказал демон, протягивая руку к перу.
— Сначала доктор Фауст, — сказал старик.
Доктор с бледным лицом взял заточенное гусиное перо, обмакнул 

его в чернильницу и поставил на листе свою размашистую витиеватую 
подпись.

— А теперь ты, — сказал старик, вынимая из вдруг ослабевшей 
руки доктора перо и протягивая его демону.

Тот подписался не глядя.
После этого старик внимательно посмотрел сначала на подпись 

господина Фауста, затем на него самого, потом на подпись демона, а 
после на его физиономию. — Соответствует — произнес он с задумчи
вым видом.

— Чему соответствует? — спросил Фауст хриплым голосом.
— Лицу, — коротко ответил старик. — А теперь с этими лицами 

будем прощаться, — произнес он и опять полез в свою котомку. Порыв
шись там, он вытащил темное медное блюдо, покрытое какими-то не
ясными письменами, поставил его на стол и положил на него лист бу
маги.

После этого, чиркнув спичкой, он поднес огонь к краю листа, и тот 
занялся желтыми языками пламени.

— Прощайтесь, — торжественно сказал старик. Его голос был по
хож на голос священника, напутствующего приговоренного к смерти. В 
этот момент горбун, вдруг оказавшийся у их стола, взмахнул смычком, 
и демон услышал звуки великого реквиема Вольфганга Амадея Моцар
та, о котором десять минут назад ему рассказывал Фауст. А в одухо
творенном лице горбуна он разглядел вдруг знакомые черты гробовщи
ка, единоутробного брата фавна. Он хотел что-то сказать своему ста
рому знакомому, но не успел, потому что в языках пламени исчезающе
го в огне договора он увидел вдруг лицо доктора Фауста, которое колы
халось вместе с огнем, изменяя свою форму, словно отраженное в ка
ком-то живом кривом зеркале.
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Несколько секунд это лицо кривлялось, принимая странные выра
жения — от чрезвычайного удивления до не менее чрезвычайного со
жаления — затем мысль в глазах доктора Фауста стала медленно гас
нуть и наконец на лице его появилась совершенно идиотская гримаса, 
словно доктору разом напрочь отшибло всю память.

Когда же испуганный этим видением демон хотел взглянуть на на
стоящего доктора Фауста, чтобы убедиться, что тот жив и здоров, он 
вдруг получил тяжелый удар по голове, и мир снова рухнул, осыпав
шись вниз тысячью стеклянных осколков.

Глава 15

Демон сидел в темноте на ступенях широкой мраморной лестни
цы и курил, ожидая доктора Фауста, который должен был явиться с ми
нуты на минуту.

Дом, где он предполагал встретить доктора, был гигантским зда
нием одного японского банка, которому, по слухам, когда-то принадле
жало около двадцати процентов всех денежных знаков, питавших эко
номику земли. Правда, банк давно лопнул, а здание осталось. Мрамор
ные полы его залов были покрыты толстым слоем пыли, обрывками 
бумаг и осколками битого стекла. Через разбитые окна на пол перед 
лестницей лился призрачный голубой лунный свет.

Демону было грустно и хотелось есть. Однако еды в этом забро
шенном здании он не нашел. Слава Богу, что хоть повезло с сигарета
ми. Он подобрал полупустую пачку прямо на полу огромного компью
терного зала.

Надо сказать, что за время их долгого знакомства демон очень 
сблизился с доктором Фаустом, хотя люди почему-то считали их врага
ми. Очевидно, по недоумию. Просто никто не знал, что демон пытался 
господину Фаусту помочь. Но, к сожалению, все его попытки оказались 
бесплодными, пока доктор не выпутался сам. Хотя выпутываться при
шлось ему очень долго. Но, с другой стороны, что такое «долго» в 
сравнении с вечностью?

Началась же история демона и доктора Фауста с того, что вред
ный старик выполнил свое обещание. И прямо из пивной они с докто
ром угодили на тихий пустынный пляж какого-то совершенно неизвест
ного моря.

Причем пляж, где они оказались, был не простой, а удивительный, 
можно даже сказать, волшебный. Ни одного человека не было здесь. 
Только желтый, мягкий песок, несколько огромных, странной формы, 
валунов, что оживляют обычно пустынное морское побережье, высокие 
пальмы вдалеке и голубое море до самого горизонта. Как оказалось, 
первозданное.
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Они спустились с небольшого песчаного холма и двинулись в сто
рону моря. Впереди, с изумленным лицом, шел доктор Фауст, увязая в 
песке высокими каблуками своих туфель. Демон брел за ним следом.

— Посмотрите, какое прекрасное место, — говорил доктор, обора
чиваясь назад к своему спутнику — Я такого побережья не видел ни в 
Испании, ни в Италии. Совершенно первобытный берег. Может быть, 
мы попали в Америку, по следам господина Колумба?

— Я думаю, куда-нибудь подальше, — отвечал демон, уже нау
ченный горьким опытом.

— Господин Брейгель, — возбужденно продолжал между тем оча
рованный пейзажем доктор, — у вас такой печальный вид, словно вы 
потеряли кошелек. Неужели вас не привлекают приключения на перво
бытном берегу? Я ничуть не удивлюсь, если с нами здесь произойдет 
какая-нибудь странная романтическая история. Предчувствия меня 
обычно не обманывают.

— История произойдет, — хмуро согласился демон. — И весьма 
странная. Только романтики особой не ждите. Это в книгах случаются 
романтические истории, а в жизни все банальнее и скучнее.

— Какой вы пессимист, однако, — снисходительно проговорил 
доктор. — А я вот всю свою жизнь ждал какой-нибудь романтической 
истории, и обязательно с волшебством. Чтобы все было как в древней 
арабской сказке. Арабы, знаете ли, мастера выдумывать волшебные 
истории. У них, наверное, голова по-другому устроена, чем у скучных 
европейцев.

На это замечание демон ничего не ответил, потому что взгляд его 
привлек большой серый камень, лежащий у самой полосы прибоя, на 
котором крупными черными буквами, выполненными действительно в 
стиле арабской вязи, было что-то написано.

— Взгляните, господин Фауст, — проговорил демон, указывая док
тору на камень. — Вот вам следы цивилизации. А вы говорите — Аме
рика.

— Очень любопытно, — сказал доктор и чуть не бегом бросился к 
камню. Демон едва поспевал за ним.

Надпись на камне была действительно странной, хотя и написана 
была вполне обыденным языком: «Осторожно! Желания сбываются. 
Не переусердствуйте».

— Странно, — задумчиво проговорил доктор Фауст, прочитав над
пись. — Вы не знаете, что они имеют в виду?

— Знаю, — ответил демон. — Они имеют в виду, что нам надо бы
стренько отсюда смываться. От греха подальше.

— Вы действительно верите тому, что написано на каждом камне 
или каждом заборе? — усмехнувшись, спросил доктор Фауст.

— Это же вы хотели что-нибудь из арабских сказок, — возразил 
ему демон. — Вот — получите.
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— Если бы я верил в сказки, — сказал Фауст, романтически под
нимая глаза к небу, — моя жизнь была бы намного легче. Только мне, 
друг мой, — продолжил он уже серьезным голосом, — нужны доказа
тельства. — С этими словами он полез на камень. — Итак, — произнес 
доктор, глядя с камня на море, — хочу... — после этих слов он запнул
ся, не зная, что бы ему такое захотеть.

Однако морю, как оказалось, вовсе не нужны были его слова. Во
да метрах в двадцати от камня вдруг заволновалась, вспенилась и вне
запно из нее поднялся огромный доисторический коричневый гад, раз
мером с дом. У него была пупырчатая, как у гигантской жабы, кожа, ог
ромная пасть, которая могла без труда целиком проглотить слона, и 
маленькие, налитые злобой глазки. Гад огляделся вокруг голодным 
взглядом, издал какой-то противный хрюкающий звук и с весьма подо
зрительными намерениями, переваливаясь и гоня перед собой боль
шую волну, направился прямо к доктору.

У демона от ужаса внутри все похолодело. Он взял в руку булыж
ник и стал ожидать самого худшего.

Однако доктор оказался не из пугливых. Он внимательно посмот
рел на морского гада и вдруг закричал ему что-то пронзительно и зло, 
отчего гад резко остановился, его маленькие злые глазки в момент ос
текленели и внезапно он с грохотом лопнул, словно проколотая рези
новая кукла. Через минуту огромные обрывки его кожи сгинули в мор
ских волнах.

— Ну как? — гордо спросил доктор своего спутника.
Демон лишь пожал плечами.
— Слезайте, — сказал он, бросая на песок свой булыжник. — От 

греха подальше.
— Нет уж, — проговорил доктор. — У меня есть одна серьезная 

мысль. Она меня вот уже много лет мучает. Я, можно сказать, только 
ею и занят. Даже во сне. Я из-за нее чуть господина Гете не убил.

— Вы бы поосторожней, доктор, — посоветовал ему демон. — 
Может быть, следующий гад окажется более живучим и на все ваши 
страшные крики наплюет. Вы, наверное, не задумывались, почему 
здесь так пусто. Очевидно, всех прежних посетителей их собственные 
же фантазии живьем и поели и водой морской запили для лучшего пи
щеварения.

— Не говорите глупостей, — перебил его доктор. — Моя мысль не 
может превратиться в какого-нибудь урода. Она абстрактна, как лю
бовь у Платона. Смотрите, несчастный вы человек. — После этого он 
застыл неподвижно, подняв глаза к небесам, отчего небеса сначала 
потемнели, словно перед грозой, затем почему-то порозовели, а затем 
над морем выросла радуга. И как все, что было на этом волшебном по
бережье, совершенно удивительная.
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Она появилась над поверхностью воды в легкой дымке зыбкого 
тумана, словно чарующая музыка. Это были странные, волнующие, 
нервные линии, которые в безумном порыве то рвались куда-то вверх, 
то вдруг мягко переходили в плавные и округлые штрихи, похожие на 
женские губы, чтобы затем, следуя какой-то своей непостижимой логи
ке, вновь попытаться совершить стремительный рывок в небеса.

От увиденного доктор и демон застыли в изумлении, зачарованно 
наблюдая таинственные переплетения небесной геометрии. Наконец 
доктор нарушил молчание.

— Вот, — сказал он, опуская наконец глаза. — Вы думаете, друг 
мой, что все зло на земле происходит от алчности человеческой и 
любви к деньгам? Нет же. Все зло от этих красот, —- он кивнул на небе
са. — Эта радуга, скажу я вам, висит над землей постоянно. Да только 
никто ее не видит. Правда, некоторые чувствуют, каким-то совершенно 
непонятным чутьем. И тогда она прорывается то в музыке какого- 
нибудь избранника судьбы, то в глиняном горшке, слепленном негра
мотным гончаром. А люди смотрят на эти чудеса и завидуют. Да толь
ко, не найдя в себе этих красот, превращаются в зверей. Вот такая, 
мой друг, философия.

После этого доктор уселся на камень и о чем-то задумался. А ра
дуга в небе тихо погасла, словно ее и не было.

Глядя на доктора, демон с тоской подумал, что на этот раз тот 
замыслил что-то и вовсе безумное, потому что глаза господина Фауста 
начали странно блуждать, словно ощупывая морскую гладь, а по лицу 
его задвигались тени неясных мыслей. Только не было у демона слов, 
чтобы отговорить доктора от его опасных затей. Ведь искал господин 
Фауст этот камень, наверное, всю свою жизнь и, видно, много у него 
накопилось фантазий, которые просились теперь наружу. Поэтому де
мон лишь молча сидел на песке и ждал, что еще такого сотворит док
тор. Однако ждать пришлось недолго.

Вода под напряженным взглядом доктора снова заволновалась, 
закипела, и вдруг, словно со дна морского, на берег полезло племя ди
карей. Мужчины и женщины, старые и молодые, и даже дети. Все были 
голые, худые, и глаза их были пусты.

Увидев это шествие, демон благоразумно отошел от доктора по
дальше и устроился за большим валуном, наблюдая за происходящим 
с безопасного расстояния. А вылезшие на берег звероподобные суще
ства что-то громко и надрывно мычали, озираясь вокруг голодными 
глазами. Один из них, тщедушный старец, покрытый темным, курчавым 
волосом, нашел между камней длинный пучок желто-зеленых водорос
лей и стал лихорадочно запихивать его в рот.

Тогда из стада выбежал огромный волосатый самец, вырвал у 
старика изо рта остатки травы и молниеносно проглотил их сам. Ос
тальное племя угрюмо и завистливо смотрело на счастливца.
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Наконец взгляд одной женщины, очень напоминавшей самку шим
панзе, упал на доктора, сидящего на камне. От неожиданности на ее 
физиономии застыл страх, и она пронзительно и однотонно закричала, 
указывая на доктора пальцем. Племя мгновенно обернулось и приня
лось рассматривать странного чужака. Однако на мужчин доктор произ
вел более благоприятное впечатление. Они смотрели на него с бояз
ливым восхищением, с каким стая кошек смотрит на мышь, которая до
росла до размеров собаки, предвкушая при этом достойный обед. За
тем тот же самый самец, видно, не насытившись водорослями, с гроз
ным видом направился к доктору, подобрав по дороге булыжник, кото
рый несколько минут назад бросил на песок демон.

Однако доктор был готов к такой встрече. Он что-то тихо зашеп
тал и из воды вновь появился коричневый гад, только на этот раз го
раздо больше и страшнее первого.

Гад с грозным ревом двинулся к берегу, устроив своими огромны
ми ногами, размером с две гигантские колонны, на полосе прибоя на
стоящий шторм.

Человеческое стадо при виде страшного чудовища в панике заме
талось по берегу. Не растерялся только главный самец. Тяжелыми 
пинками он вытолкал к воде несколько самых тщедушных соплеменни
ков, надеясь, что их будет достаточно для обеда ужасной морской тва
ри. Жертвы покорно легли на песок, ожидая скорой смерти.

Однако обед не состоялся. Доктор сделал легкий и весьма эф
фектный жест — и гигантское чудовище застыло в нескольких метрах 
от берега.

Теперь уже племя, застыв от ужаса, смотрело на них обоих. На 
страшного морского гада и его тщедушного хозяина. Тогда доктор сде
лал долгую, весьма театральную паузу, грозно взирая на людское ста
до, а затем эффектным жестом превратил страшного морского урода в 
прах, чем вызвал в глазах дикарей благоговейное восхищение. Но и на 
этом спектакль на морском берегу не закончился. В следующей немой 
сцене доктор зажег небо. Повинуясь его воздетым к небу рукам, на не
бесах вновь появилась радуга. И человеческое стадо в изумлении уви
дело, как в небесной вышине странные геометрические абстракции, 
порывисто дыша и нервно перетекая друг в друга, слились в единый 
мировой глаз, напряженно взирающий на себя самого.

Это зрелище оказалось гораздо сильнее, чем явившийся из вод 
звероящер. Оно уравняло всех. Лежащие на песке поднялись и встали 
на колени. Стоящие над ними тоже.

Видно, прав был доктор, объявивший, что нет вещи сильнее, чем 
небесные красоты. Потому что туманные абстракции, ведущие над 
морской гладью томные разговоры о неразделенной геометрической 
любви, вдруг отразились на лицах дикарей какой-то напряженной мыс
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лительной работой. И наконец один из них, глядя на доктора, выдавил 
из себя первое слово: «Бог».

Тогда преклонилось стадо перед своим Богом и воспело его вели
чие. А в жизни доктора наступили новые времена.

Он не успел и глазом моргнуть, как дикое племя спеленало его, 
словно мумию египетского фараона, отчего доктор едва дышал и осно
вательно посинел, но зато он уже всецело принадлежал им.

Зато демон видел все в мельчайших подробностях. Прямо на его 
глазах убогие мысли дикарей, оживляемые первозданным морем, пре
вратились в тугие путы, которыми они забинтовали свое божество, сде
лав из него неподвижную куклу.

Они засадили его в клетку собственных мыслей и стали дожи
даться, когда этот Бог явит им новое чудо. А Бог в это время лежал 
спеленутый, как новорожденный ребенок, удивляясь ловкости своих 
поклонников и ожидая, когда его наконец освободят. Однако освобо
дить Бога уже было невозможно, потому что язык, который они приду
мали и с помощью которого они с лихорадочной быстротой стали воз
водить сооружения своих мыслей, оказался более запутанным, чем 
легендарный гордиев узел, который нельзя развязать.

Этот язык не отражал, в сущности, ничего, кроме себя самого. Он 
водил их разум по запутанным лабиринтам слов, словно путника, за
блудившегося в густых темных джунглях. Поначалу этот путник напря
женно вслушивался в далекие неясные звуки, раздающиеся вдруг то 
здесь, то там и всматривался в призрачные просветы между раскоря
ченными, уродливыми деревьями в надежде выбраться когда-нибудь 
на свободное пространство, залитое небесным светом. Однако вы
браться из колдовских джунглей было нельзя. Там можно было лишь 
плутать долгие годы, чтобы наконец вдруг с ужасом обнаружить, что 
давным-давно ты бегаешь вокруг одного и того же огромного дерева- 
вампира, которое уже оплело тебя своими ветвями. И лишь один кар
кающий вопль раздавался в этом лесу отчетливо и ясно. Вопль старого 
взбунтовавшегося попугая, висящего вниз головой на толстой ветке.

— Слово сказанное есть ложь, — кричал на весь лес старый попу
гай, раздуваясь от непомерной гордости пророка, вещающего истину. 
Но и он нахально лгал, потому что из его птичьей глотки вырывались 
все те же слова, которые он сам надсадно клял, вещ£я лживую правду 
о правдивой лжи и не видя, что страшное дерево оплело и его, превра
тив лютую птицу в свой яркий, соблазнительный, но отравленный плод.

Демон долго смотрел, как дикое племя медленно душит доктора, 
и наконец отправился ему на выручку. Хотя как ему помочь, он, откро
венно говоря, не знал. Но решил попробовать уговорить их выпустить 
доктора на волю.

— Оставьте его в покое, — закричал он страшным голосом, выле
зая из-за камня. От его крика люди вздрогнули, и десятки глаз оберну
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лись к нему. В этих глазах он увидел священный ужас перед страшным 
святотатством. Затем огромный самец, ставший уже верховным жре
цом, поднял с земли огромный камень и бросил его в голову первого 
безбожника.

С этого камня и начался исторический путь демона. Новое имя его 
было Агасфер. Правда, в некоторых хрониках он проходил под именем 
Эспера-Диос, Бутадеос, Картафил, а также Иосиф. Но все это был он 
— Богохульник, обреченный на бессмертие и вечные скитания.

Начало истории Агасфера христианские теологи обычно датируют 
временем первого пришествия Христа. Однако в древних текстах опи
сания этого человека можно найти гораздо раньше. Предание гласит, 
что он объявился на земле в те времена, когда люди узрели на небе
сах Бога. И только он был против воспеваемого божества, за что во все 
времена подвергался пыткам и приговаривался к мучительной смерти. 
Но воскресал и шел со своими проповедями дальше. После каждого 
воскресения ему было снова тридцать.

Уже в тринадцатом веке английский монах Роджер Уэндоверский 
уверял, что он лично знал Агасфера и тот поведал ему историю своих 
многочисленных казней.

В книге, которую брат Роджер назвал «Большие хроники», сми
ренный монах во всех деталях и анатомических подробностях описал 
обряд жертвоприношения, произошедший за три тысячелетия до рож
дества Христова в Египте, в Мемфисе в храме Амона, где жрецы, 
одетые в леопардовые шкуры, вместо жертвенного быка, предназна
ченного Амону-Ра, возложили на каменный алтарь человека, который 
во время храмовой службы громогласно заявил, что солнцеподобный 
Ра не нуждается ни в храмах, ни в жрецах.

Словно опытный анатом, Роджер Уэндоверский нарисовал леде
нящую кровь картину, как бронзоволицый жрец священным каменным 
ножом вскрыл грудь своей жертвы и извлек из нее сердце крамольного 
Богохульника.

Не менее живописно поведал брат Роджерс и о том, как толпа иу
деев у стен Иерусалимского храма во времена правления израильско
го царя Равоама, сына Соломонова, забила насмерть камнями безум
ного проповедника, явившегося со стороны Мертвого моря, который 
призывал забыть о Боге и подумать о себе. Окровавленное и изуродо
ванное тело безумца было выброшено на съедение степным шакалам.

Затем угрюмые ассирийцы разорвали его на части, привязав к 
двум боевым колесницам, за то, что он посмеялся над письмом, кото
рое царь Ашурбанипал получил от верховного божества Ашура.

А во времена Римской империи за анекдоты о божественном про
исхождении императора Нерона Агасфера, вместе с еще тремя нару
шителями спокойствия в Риме, бросили в каменный загон, где метался 
огромный слон, привезенный римлянами из африканских колоний. Че
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рез полчаса приговоренных к этой экзотической смерти уже никаким 
способом нельзя было отличить друг от друга.

Дальше из «Больших хроник» можно было узнать, что лишь буд
дийские монахи одного тибетского монастыря близ селения Цзоуи 
узнали в пришельце святого и торжественно замуровали его в камен
ном погребе монастырской кухни, чтобы тот поскорее вознесся на не
беса и оттуда помогал заблудшим найти истинный путь в вечному бла
женству.

Эта книга вышла в Англии, в Лондоне, еще при жизни Роджерса 
Уэндоверского, положив начало многочисленным историям про Агас
фера. Потому что потом свидетелей вечного странника, или как иначе 
его именовали, «вечного жида», в средневековой Европе появилось 
огромное количество. В начале пятнадцатого века его, например, виде
ли в Любеке, в котором он, кстати говоря, никогда не был, а перед этим 
в Ляйпциге, а в середине 19 века — вдруг в США.

Кстати, господин Гете в 1774 г. тоже начинал писать поэму «Веч
ный жид», которая, к сожалению, осталась незаконченной. Так же, как и 
поэма русского поэта господина Жуковского. Потому что, действитель
но, весьма трудно закончить историю, пока она не закончится сама.

Хотя конец этой истории был уже близок, потому что по прошест
вии нескольких столетий об Агасфере попросту забыли. Как, кстати, и о 
Боге.

Люди устали смотреть в небеса и ждать чудес. Построения их ума 
уже больше не изобиловали туманными намеками на небесную гармо
нию, пусть даже и изнасилованную врожденной убогостью их предков. 
Их литературным героем перестал быть древний Одиссей, искавший 
счастья в сказочных странах. Им стал один вялый молодой человек, 
который смотрел себе под ноги,

Он видел там червяков, ползающих в земле, видел мутные лужи с 
пятнами нефти, видел заплеванные следы каких-то огромных ботинок. 
И он пел об этом. Или говорил. Что, впрочем, было одно и тоже. Так 
начиналась эпоха постмодерна. Хотя, как оказалось, этот молодой че
ловек сильно страдал, и порой в голову ему приходили весьма стран
ные мысли. Однажды Агасфер познакомился с одним из таких персона
жей. Который тоже попал в историю. Вернее, он ее закончил.

В это время господин Агасфер проживал уже в Нью-Йорке и пре
подавал древнюю историю в одном престижном частном колледже. Он 
располнел, отпустил бороду и стал носить очки, отчего выглядел гораз
до старше своих тридцати лет. Хотя сколько лет ему было на самом 
деле, он точно не знал. Однако тихая, спокойная жизнь и, самое глав
ное, отсутствие казней, пыток и других неприятностей плохо отрази
лось на его здоровье и цвете лица. На его визитной карточке золотым 
тиснением было выведено Доктор П. Агасфер. Профессор истории.
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В научном мире в те времена профессор Агасфер был человеком 
весьма уважаемым. Хотя и слыл большим чудаком — в основном за 
свои феноменальные познания. Его публичные лекции, где от скопле
ния народа яблоку негде было упасть, были больше похожи на расска
зы очевидца, чем на хроники, собранные по крупицам в истлевших от 
времени фолиантах. В его статьях в серьезных научных журналах не 
было туманных выражений «возможно», «вероятно», «надо полагать» 
или же «интуиция мне подсказывает», которыми изобилуют обычно ис
торические труды. Он писал всегда ясно и однозначно, за что обвинял
ся в историческом волюнтаризме и литературщине, за которую, надо 
сказать, ему весьма хорошо платили.

Правда, внимательный слушатель его лекций и читатель его науч
ных работ не мог отделаться от странного ощущения, что древнюю ис
торию уважаемый профессор хоть и знает, словно собственный кар
ман, но почему-то не любит. С великими личностями и грандиозными 
событиями профессор обходился запросто, безо всякого уважения и 
даже с каким-то непонятным цинизмом, что, кстати, разжигало к его ра
ботам еще больший интерес.

И вот однажды на конференции о проблемах происхождения че
ловеческого языка, которая проходила знойным июлем во Флориде в 
институте междисциплинарных исследований, он познакомился с од
ним весьма странным молодым человеком. Тот подсел к нему после 
выступления, в котором доктор Агасфер в пух и прах разнес теорию 
предыдущего оратора, который утверждал, что человеческая речь воз
никла через тысячелетия после того, как на земле появился новый вид 
Homo Sapiens.

— Язык родился вместе с человеком, — не терпящим возражений 
тоном заявил Агасфер и под шум зала, обсуждавшего его весьма экст
равагантные идеи, направился к своему месту.

— Откуда, позвольте вас спросить, он взялся? — раздраженно 
выкрикнул его оппонент. — С небес свалился?

— С небес, — пробурчал себе под нос Агасфер, даже не удостоив 
его взглядом.

Вот тут-то и появился его новый знакомый. Он подсел рядом на 
свободное кресло в партере огромного зала, долго ерзал там, поправ
ляя галстук и теребя пуговицы на пиджаке, и наконец, прокашлявшись, 
хриплым голосом сказал: — Я совершенно с вами согласен.

— Спасибо, — равнодушно ответил Агасфер, хмуро глядя на тще
душного, прыщавого молодого человека, сильно робеющего перед ко
рифеем науки.

Этот взгляд молодой человек расценил как приглашение к знаком
ству.

— Август Хагер, — робея, произнес он. — Я сейчас пишу диссер
тацию о семантических началах человеческого разума.
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— Ну-ну, — скучающим голосом произнес Агасфер.
— Я бы хотел поделиться с вами одной своей исторической на

ходкой, — сказал молодой человек и покраснел до ушей.
— Делитесь, — равнодушно произнес Агасфер, который считал, 

что никакими историческими находками его уже не удивишь.
Молодой человек долго собирался с мыслями, при этом нервно 

заламывая пальцы, затем вздохнул и сказал: — Семантические начала 
разума — это, в общем, вопросы смысла жизни.

— Наслышан, — ответил Агасфер.
— Да, — сказал молодой человек и снова замолчал. Затем вы

сморкался, снова вздохнул и, запинаясь, продолжил: — Меня натолкну
ла на такую необычную диссертацию одна статья, которую читали, на
верное, тысячи людей, но почему-то она никого не заинтересовала.

— Где? — спросил Агасфер.
— Что — где? — испуганно спросил Август Хагер.
— Где была напечатана эта ваша статья?
Молодой человек замялся.
— В журнале «Вокруг света», — наконец сказал он.
— Я такого журнала не знаю, — ответил Агасфер.
— Это не научный журнал, — стесняясь, сказал Август. — Там пи

шут про путешествия, достопримечательности и курорты.
— Рекламный иллюстрированный журнал, — холодно произнес 

Агасфер. — С обнаженными папуасками, радушно зазывающими ту
ристов в свои бунгало?

— Да, — честно признался Август. — И статья была именно про 
папуасок.

— И что же вам поведали эти дети природы? — спросил Агасфер, 
уже начиная жалеть, что связался с этим странным молодым челове
ком.

— Там печатались путевые заметки одного англичанина, который 
посетил острова Папуа — Новая Гвинея в девятнадцатом веке, — ска
зал молодой человек и опять смолк.

— Ну, говорите, раз начали, — кривясь, проговорил Агасфер.
— Так вот, — набравшись храбрости, произнес Август. — Этот ан

гличанин нашел там племя, которое не знало, откуда берутся дети.
— Что вы говорите? — усмехаясь, сказал Агасфер. — А мне-то ка

залось, что люди знали это с начала времен.
— В том-то и дело, что нет, — возбужденно проговорил Август и 

дальше поведал доктору Агасферу весьма занимательную историю.
Из рассказа этого англичанина в изложении Августа Хагера Агас

фер узнал, что у этих аборигенов, способных считать только до пяти, 
по количеству пальцев на руке, в голове никак не могла закрепиться 
связь между актом любви на девственном песчаном пляже и появлени
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ем ребенка — через такое количество дней и месяцев, которое счесть 
им было просто не под силу.

Эту непонятливость англичанин приписывал не только слабой 
образованности местных жителей, но и, прежде всего, их вольной по
ловой жизни, которая в забытой Богом и христианскими миссионерами 
месте, очень похожем вследствие этого на тихий райский уголок, вовсе 
не считалось грехом. — В этом месте Август вновь покраснел, но про
должил свой рассказ — Так вот, английский путешественник просветил 
бедных островитян по вопросам беременности, объяснил мужчинам, 
что такое жена, как мог, рассказал им про Святое писание и показал, 
что такое колесо. Для этого ему пришлось разобрать свои серебряные 
карманные часы швейцарского производства.

Во время изложения библейских историй аборигены вежливо ки
вали, колесо не произвело на них никакого впечатления, поскольку им, 
не имевшим никакого имущества, возить на этом колесе было просто 
нечего, а рассказ про жену вызвал у них детский восторг. Поэтому за 
громадный вклад в местную культуру вождь племени преподнес по
сланцу старого света поистине царский подарок.

Торжественно, под бой барабанов и заунывную песню старух, по
хожую на крик павлина, вождь вручил ему сразу трех жен, присвоив пу
тешественнику титул первого мужа племени с обязательным условием 
показать всем, как этими женами пользоваться.

Что было дальше, молодой человек досказать не смог, поскольку 
край страницы был оторван. Наверное, в него что-то заворачивали.

Однако мысль о женщине поразила его как гром небесный. Он 
прекрасно понял этих далеких аборигенов и их женщин, хотя сам жен
щиной никогда не был. То есть он понял простую и до пошлости эле
ментарную вещь. Аборигены были абсолютно правы. В своем наивном 
жизнелюбии они оказались гораздо умнее занудного англичанина, пы
тавшегося навязать им правила цивилизованной жизни.

— Так вот, — возбужденно продолжал Август Хагер. — Любой 
европейской женщине, отравленной выдумками тысячелетней челове
ческой культуры, только кажется, что именно она производит ребенка 
на свет, — после этих слов он со значением посмотрел на Агасфера.

— А кто же? — поинтересовался ничего не подозревающий Агас
фер.

— Как вам сказать, — замялся Август. — Она лишь участвует в 
этом процессе. То есть она, конечно, может предаваться утехам люб
ви, испытывая при этом безумное наслаждение. Или, наоборот, брезг
ливо допускать до себя мужчину, оставаясь холодной и неподвижной, 
словно мамонт, замерзший в снегах Гренландии. Затем девять меся
цев гордо носить свой живот, вызывая у окружающих сочувственное 
умиление. А дальше болезненный процесс родов и первые крики наро
дившегося человека. Но весь абсурд этой ситуации состоит в том, —
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повысил голос Август Хагер, — что она не делала этого ребенка! — 
при этом Август посмотрел на Агасфера так, словно тот и был этой на
ивной женщиной. — Она не прикладывала к этому процессу, — про
должал он, — свои руки, свою голову, свою фантазию, наконец. Она не 
может сделать его по своему желанию белым или черным, мальчиком 
или девочкой, птицей или ангелом. Она может только заниматься лю
бовью и носить. А все остальное происходит каким-то неведомым, со
вершенно колдовским способом, потому что никому еще не удалось 
вырастить искусственного человека в пробирке. Поэтому ребенок появ
ляется на свет вовсе не таким, каким бы его хотели видеть, а таким, 
каким уж вышел. Не говоря о том, что самого ребенка вообще никто не 
спрашивает, хочет он появляться в таком виде на свет или нет. И если 
бы у него была такая возможность — выбирать, то вовсе не известно, 
что бы он выбрал. Понимаете вы это?

— Да, — не совсем уверенно произнес Агасфер.
— Короче говоря, — взволнованно продолжал Август, — человек 

имеет внешность совсем не ту, которую хотел бы иметь. А значит, он 
нисколько на себя не похож.

— А на кого же он похож? — удивился Агасфер.
— Бог знает, на кого, — нервно ответил Август.
Слушая этот рассказ, профессор Агасфер представил себе забав

ную картину: Август Хагер после потока мыслей, нахлынувшего на него, 
подбегает к зеркалу, чтобы подтвердить свои догадки о том, что он это 
вовсе не он. И что же он там видит? Не вызывающую ни малейших 
симпатий унылую физиономию, подпираемую тщедушной фигурой на 
кривых ногах.

— Точно, не я, — говорит он и от обиды плачет, как когда-то в дет
стве, когда скакавшая мимо ворона нахально выхватила у него из рук 
красивую блестящую стекляшку.

— И тогда я попытался изобразить себя сам, — произнес Август с 
плохо скрываемой гордостью.

— И что же у вас получилось? — поинтересовался Агасфер.
— Об этом нельзя рассказать, — ответил Август. — Это надо уви

деть. Вы первый, кому я решился показать свою находку. У меня в ком
пьютере уже все готово.

Агасфер внимательно посмотрел на странного молодого челове
ка. «Сумасшедший», — сказал ему внутренний голос.

Конечно, Август был сильно похож на психа. Нервностью своей, 
бледным лицом и слишком ярким блеском глаз. Поэтому Агасфер хо
тел уже сказать: — «Извините, я очень занят», но его язык неожиданно 
выговорил совершенно другое.

— Обязательно, — сказал его язык, почему-то никем не управляе
мый. А внутренний голос нахально заявил: — Посмотрел бы лучше на 
себя. Большего сумасшедшего, чем ты сам, уже не будет. Не зря тебя
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три раза сжигали, четыре раза разрывали на куски и еще тридцать во
семь — лишали жизни другими, более оригинальными, способами. 
Только ты, старый дурак, уже обо всем забыл и просто заелся.

— Извините, — сказал Агасфер юному господину Августу.
— За что? — снова испугался тот.
— Да нет, это я так, — успокоил его Агасфер. — Это у меня нерв

ная болезнь такая. Извиняюсь внезапно и не к месту. А вы случайно не 
знаете деревянной головы, говорящей с обеих сторон?

— Кого? — испуганно спросил Август.
— Обязательно приду, — сказал Агасфер, словно не слыша во

проса. — Завтра же.
Правда, пришел он не завтра и не послезавтра, а только через не

делю. И не ошибся. Молодой человек действительно оказался сума
сшедшим. Правда, он сошел с ума исключительно в нужном направле
нии. Поэтому его сумасшествие и попало в историю. И ее же закон
чило.

Началась история молодого Августа Хагера с того, что он стал пы
таться изобразить себя сам. Без помощи разных посторонних и вовсе 
неведомых ему сил. Поэтому на экране компьютера он не стал подри
совывать себе черт Аполлона, закрученных вверх гренадерских усов 
кайзера Вильгельма, тугих бицепсов Геракла и тяжелых кулаков Швар- 
ценегера. Он отмел это сходу как чуждую природу. Он начал рисовать 
свою.

И после многочисленных мучительных попыток на экране компью
тера наконец появилась унылая чернильная капля, которая вытянула 
вверх свои щупальца, похожие на переплетенные конечности осьмино
га, оплела ими себя, словно в порыве несчастной нарцмссической 
любви, потом взметнула их вверх, будто хотела вырвать из уродливого 
медузообразного тела нежную душу и отправить ее в космические да
ли. Однако, завязавшись в тугой, непроходимый узел, она лишь наду
лась от страшного напряжения... и лопнула.

Это было, похоже, смешное фиаско, подобное тому, как малень
кий ребенок, удачно исполнивший трудный ноктюрн на фортепиано, 
принародно делает в штаны.

Однако от увиденного Август впал в болезненный экстаз. Мутным 
взглядом он смотрел на темную каплю, монотонными ударами по кла
виатуре компьютера заставляя ее вновь и вновь совершать свою слож
ную трансформацию, потому что в этой животрепещущей сцене он уви
дел истинного самого себя и всю свою несчастную жизнь. Когда же за
ботливыми родственниками уже в беспамятстве он был отнят от ком
пьютера, то потом долго бредил, кричал на каких-то чертей, его лечили 
как запойного алкоголика, но через месяц он уже был опять как новень
кий. И работа его продолжалась дальше.
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Вновь и вновь оживляя чернильную каплю, он теперь смотрел на 
нее уже холодными глазами профессионала. Он начал расчленять ее 
на части, как за пятьсот лет до него патриарх медицины Андрей Виза
лии расчленял человеческие трупы, чтобы понять, как устроена жизнь. 
Августа интересовало то же самое. Он пытался вычленить из странных 
трансформаций танцующей капли движения собственной души, разде
лив ее текучую структуру на страхи, жадность, тоску, стремление в тем
ную бездну бесконечности и печальный конец, похожий на Нерру end 
обделавшегося от восторга ребенка. Он спрашивал себя о себе и нахо
дил ответы там же, на экране. И он действительно нашел то, что искал. 
Он раскопал в скучной чернильной капле засасывающие водовороты 
страха, тугие петли жадности, замкнутые лабиринты тоски и порывы 
любви, рвущейся в неведомую бесконечность. Со слезами восторга на 
глазах он увидел, как эти разные и противоположные друг другу потоки 
какой-то неведомей, а может, и вовсе не существующей субстанции, 
соединяясь вместе, рождали неповторимый узор рвущейся в разные 
стороны и разрываемой разными силами трагической человеческой ду
ши.

Это открытие положило начало новой эре человеческой истории. 
Это была эра конца. Потому что использовано это открытие было весь
ма необычным способом. А именно, в целях быстрого коммерческого 
распространения написанной программы она была вынесена на суд 
человечества 8 весьма оригинальном виде. Рекламный проспект ее 
выглядел так: «Хочешь ли ты взглянуть на свою посмертную маску?»

Вначале желающих взглянуть на собственную посмертную маску 
оказалось, впрочем, совсем не много. В основном это были странные 
личности с нездоровым блеском в глазах, считавшие себя непризнан
ными гениями и из-за этого сильно обиженные на все человечество в 
целом. Правда, ни одного из них ни на секунду не оставляла мысль о 
том, что после смерти его все-таки поймут и оценят. И тогда его по
смертным останкам воздадутся те заслуженные почести, которых он по 
глупости человечества лишен сегодня. Это, собственно говоря, и побу
дило этих людей еще при жизни заказать свое посмертное изображе
ние, чтобы оставить человечеству достойный объект для поклонения. 
Однако когда они являлись в контору, где с них должны были сделать 
глиняный слепок, как с гнилого зуба, на который нужно ставить золотую 
коронку, то с удивлением обнаруживали там вовсе не мощного камено
теса в фартуке с вымазанными глиной руками, а наоборот, субтильного 
молодого человека в пиджаке с галстуком, который, наверное, и насто- 
ящего-то зубила никогда в глаза не видел.

Еще больше сомнений по поводу места, куда они пришли, у жела
ющих заказать свою посмертную маску вызывали действия молодого 
человека. Вместо того чтобы мазать их глиной и выставлять на солнце 
сушиться, словно партию только что вылепленных горшков, молодой
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человек начинал задавать им разные мудреные вопросы про их много
трудную жизнь и аккуратно заносить их ответы в компьютер.

Затем, когда длительная процедура расспросов бывала законче
на, компьютер начинал напряженно думать, жужжать и судорожно под
мигивать. А молодой человек в это время заводил со своими посетите
лями весьма странный разговор.

— Видите ли, — говорил он (к этому времени он уже научился го
ворить внушительно и красиво, потому что за короткий срок он превра
тился если не в Цицерона, то, по меньшей мере, в немногословного, но 
мудрого Марка Аврелия), — наверное, вы не будете отрицать, что яви
лись в этот мир вовсе не по собственной воле?

Застигнутый таким внезапным вопросом, посетитель начинал 
нервно елозить на стуле, оглядываться по сторонам и иногда даже 
грызть от напряжения ногти. Однако после долгих раздумий он при
ходил к странному выводу, что да, вопрошающий, конечно, прав. Ни 
перед зачатием, ни перед родами его действительно никто ни о чем не 
спрашивал. Поэтому, не переставая елозить и оглядываться, он оша
рашенно кивал в знак согласия головой.

— Вы также не будете, очевидно, отрицать, — говорил дальше 
молодой человек хорошо поставленным голосом следователя, — что 
если бы у вас была возможность выбора, внешность вы бы выбрали 
себе несколько иную, а именно ту, которая больше соответствует ва
шему богатому внутреннему миру.

— Да, — с некоторым страхом отвечал посетитель, до конца все 
же не понимая, к чему клонит этот странный компьютерный молодой 
человек.

Тот, конечно, тоже понимал, что его до конца не понимают, и про
должал свой монолог:

— Человеческое тело, — говорил он, — это всего лишь оболочка, 
в которую, словно в клетку, заключен странный и таинственный мир, 
который и есть настоящий человек.

Посетитель начинал понимающе часто кивать в ответ, потому что, 
считая себя непризнанным гением, он действительно до дна хлебнул 
этой несправедливости, ибо никто не просто не мог, но даже и не же
лал видеть, какой пожар горит в его голове или сердце.

— Правда, иногда, — продолжал молодой человек, — этот мир 
может едва заметным отпечатком лежать на челе, однако этот отпеча
ток — ничто по сравнению с тем волнующим вихрем, который бушует 
внутри.

Надо сказать, что после сделанного им открытия внешность Ав
густа значительно изменилась к лучшему. Прыщи на его лице куда-то 
исчезли, а невзрачное лицо приобрело благородное выражение.
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Эти слова Августа Хагера обычно вызывали слезы у расчувство
вавшегося посетителя, часто слышавшего за своей спиной до боли 
обидное «сумасшедший».

— Но, — продолжал Август, — когда человек уходит из этого ми
ра, — здесь он делал многозначительную паузу, — он покидает урод
ливый бастион своего тела и остается наедине с истинным самим со
бой. Он начинает жить своей истинной жизнью и оказывается в мире, 
который принадлежит только ему, — в этом месте он глубокомысленно 
замолкал.

— Готовы ли вы теперь взглянуть на свой портрет? — наконец 
произносил он.

Это был самый драматический момент взаимоотношений продав
ца и покупателя.

После этих слов до посетителя наконец доходило, чтб ему пред
лагают купить. Это была вовсе не глиняная маска с мертвого или жи
вого лица. Это было само лицо, спрятанное под маской лица, с которо
го, как он полагал по наивности, будут снимать маску. И это было 
страшно. Это было даже больше, чем страшно. Даже слов таких нет, 
какими это можно назвать. Потому что каждый из этих непризнанных 
гениев прекрасно понимал, что в обычном мире художник сильно отли
чается от того, что он написал. Он не знал, хорошо это или плохо. 
Просто он был уверен в том, что художник это не картина, не роман и 
не проект какого-нибудь, еще никому не ведомого, вечного двигателя. 
Потому что на все эти картины и проекты, рожденные его мыслью и его 
душой, надета толстая рубашка его собственного тела, винить за убо
жество которого можно лишь какого-то неизвестного, абстрактного со
здателя. И только душа может иметь вид картины, книги или проекта, 
пусть даже и не никогда не написанного. А если и этот проект — убоже
ство? Что тогда? Что изволите тогда делать, господин хороший, со сво
им барахлом? Поэтому посетитель после этого вопроса бледнел, хва
тался за сердце, совал под язык валидол и производил разные нерв
ные телодвижения. Однако продолжал сидеть на месте, потому что кто 
же откажется от такого предложения? А если и откажется, то на какие 
муки он себя обречет в долгом и томительном ожидании смерти, когда 
все равно все маски будут сорваны.

А с другой стороны, может быть, сейчас еще можно что-то испра
вить, пока ты действительно не остался со своей душой один на один. 
И может быть, этот умный молодой человек в пиджаке и галстуке даже 
подскажет — за определенную плату, разумеется, что надо подкрутить 
в компьютере или в этом портрете, чтобы привести его во вполне до
стойный вид.

И здесь Август Хагер достигал вершины своего ораторского искус
ства. Нет, он не произносил много слов. Он никого ни о чем не просил 
и не уговаривал. Он вообще ничего не говорил. С легкой задумчивое-
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тью усталого божества, обремененного множеством иных забот, он 
ободряюще смотрел на посетителя и лишь едва заметным кивком го
ловы благословлял взглянуть на результат его творения. А кто может 
отказать благословляющему Богу, по всей видимости, отвечающему за 
все возможные и невозможные последствия?

Однако Август соблазнял посетителей принять свой портрет вов
се не из-за денег. Хотя, конечно, он работал не бескорыстно. Просто он 
знал наперед, что посетитель не будет разочарован, независимо от то
го, являлся ли он действительно гением или же пустым и никчемным 
фантазером. Потому что он знал из практики, что если даже гора ро
дила мышь, то она все равно останется горой. Иными словами, худож
ник это не картина, потому что он всегда больше, чем картина. И ино
гда чем хуже картина, тем страшнее и величественнее душевные по
рывы художника, сплетающиеся в смертельной схватке, словно гигант
ские пустынные смерчи. Тем глубже и ужаснее бездны, в которые ему 
придется заглянуть. Это он знал просто по себе. Потому что он тоже 
был когда-то из числа непризнанных и пустых.

Короче говоря, когда первый покупатель своей посмертной маски 
получил наконец то, что ему было обещано, то маска эта действитель
но чуть не стала посмертной. Все случилось, как в крылатом афоризме 
«Увидеть Париж и умереть». Или увидеть Венецию и умереть. Или еще 
что-нибудь увидеть и обязательно умереть. Потому что после этого 
уже жить неинтересно. И не нужно. Ибо ничего красивее, величествен
нее, прекраснее или ужаснее больше не увидишь. Никогда.

А теперь представьте себе старичка лет шестидесяти. В битых оч
ках и в лоснящемся заношенном костюме, который подарили ему, на
верное, его родители на день окончания гимназии. У старичка этого в 
руках сверток, в котором на двадцати листах начерчен проект какого-то 
безумного агрегата размером с дом. Этот агрегат, к тому же, имеет три 
пульта управления, наподобие тех, которыми оснащен БОИНГ-747. Но 
при этом данное удивительное изобретение всего-навсего может все
го-навсего лишь пришивать пуговицы к сорочкам.

Этот старичок, конечно, имеет ужасно обиженный взгляд, потому 
что с этим изобретением его не пускает на порог ни одна швейная фир
ма. Причем не пускает грубо, грозя при этом вызвать психиатра.

А затем представьте, что этот старичок, от которого шарахаются 
взрослые, над которым смеются дети и которого не уважает даже со
седская кошка, вдруг увидел себя в виде какой-нибудь гигантской звез
ды... Бетельгейзе. Только в разрезе. Причем увидел он вдруг, как в 
недрах этой звезды бушуют дикие вихри, разверзаются страшные про
пасти, с немыслимой силой взрываются облака раскаленного газа, 
гигантскими столбами возносятся в пространство фонтаны ионизиро
ванной плазмы. При этом звезда Бетельгейзе напряженно пульсирует, 
словно дышит, и вдобавок ко всему посылает в космическое простран
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ство жесткое излучение* закодированное в виде мотива величествен
ной органной фуги. И все это он, несчастный старик, безуспешно пы
тавшийся осчастливить человечество своим дурацким механизмом.

Конечно, пережить такое не просто. Наверное, сложнее, чем пе
режить свалившееся с неба миллионное наследство. Потому что узнав 
о себе такое, можно спокойно умереть с чувством выполненного долга. 
Без колебаний и сожалений о бессмысленно прожитой жизни. Потому 
что смысл этот, как и весь мир, вся вселенная, все пространство и вре
мя, все радости и невзгоды, вся черная тоска и невысказанные фанта
зии, уже есть там. В этой звезде. То есть в тебе самом. И, конечно, 
никто не будет спорить, что быть звездой лучше, чем безумным стари
кашкой в битых очках.

Словом, превращению старика в звезду помешала бригада ско
рой помощи, которой, чтобы вернуть его на землю, пришлось прибег
нуть к закрытому массажу сердца и аппарату искусственного дыхания.

Но это была победа. Потому что старичок не только увидел себя, 
но и узнал. И очень себе понравился.

Кстати, после того, как неделю он пролежал в реанимации, а за
тем еще месяц в кардиологическом отделении, он по возвращении до
мой собственноручно спалил свитки со своим изобретением прямо на 
балконе. А пепел среди бела дня высыпал с балкона на шумную улицу, 
на головы людей. И больше никому своим аппаратом по пришиванию 
пуговиц не надоедал. Потому что получил он, как Маленький принц из 
доброй сказки французского летчика Сент-Экзюпери, свою собствен
ную звезду. Но размером не три на четыре и не пять на восемь, а бес
конечность на бесконечность. И стал он теперь хозяином вихрей, смер
чей и ураганов, за которыми нужно было уследить и в нужное русло их 
направить, потому что от неправильного их употребления звезда эта 
могла вспыхнуть ярко на черном небосклоне, а затем превратиться в 
какого-нибудь белого карлика или в страшную черную дыру, наподобие 
того же злосчастного старичка в битых очках. Чего ему, конечно, совер
шенно не хотелось.

Так вот, после этого старичка в контору по продаже посмертных 
масок народ повал не то что валом, а, можно сказать, пошел демонст
рацией. И каждый хотел наконец заполучить настоящего самого себя. 
То есть того самого, о котором так много, но путанно говорили разные 
заумные философы-экзистенциалисты. Как, впрочем, и все иные сума
сшедшие метафизики, кричавшие на всех углах, как попугаи на де
ревьях, что «слово сказанное есть ложь» и что мир этот не настоящий.

Глава 16

Тем временем доктор Фауст, закованный в чугунные цепи, спеле- 
нутый смирительной рубашкой и замурованный, словно Кощей бес
смертный, в бетонном бункере человеческих мыслей, пребывал там,
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тем не менее, в добром здравии, хотя и основательно повредился в 
уме. Десятки тысяч лет наблюдений за перипетиями истории дикого 
племени, что вылезло когда-то по его зову из первозданного моря, пол
ностью лишили доктора оптимизма и веры в светлое будущее. А их мо
литвы чуть не сделали его сумасшедшим. Несмолкающий гул вопию
щих к нему человеческих голосов был подобен грохоту гигантского во
допада, или, хуже того, какофонии огромного оркестра, играющего без 
единой партитуры и дирижера, где каждый музыкант вел свою партию, 
стараясь перекричать соседа. От этого шума доктор лишился памяти и 
даже забыл свое настоящее имя. Из всех же имен, которыми называло 
его племя, ему запомнилось лишь одно — Тысячеглазый Индра. Пото
му что в общем реве и грохоте он уже давно ничего не слышал, но зато 
видел все.

Он видел огромные храмы, возведенные в его честь на костях ты
сяч людей, видел, с какими сладострастными лицами эти дикари огнем 
и железом пытали и казнили друг друга в споре о том, кто из них лучше 
понимает его. Он прекрасно помнил ночные факельные шествия, где в 
едином безумном порыве они сливались в одно ужасное тысячеголо
сое животное, с миллионом горящих в темноте глаз-факелов. Он нико
гда не забудет, как, тупо веря в Бога, которого сами же заточили в 
клетку, они погнали в крестовый поход своих детей, думая, что раз Он 
не слышит их, то услышит хотя бы их малолетнее и пока еще безобид
ное потомство. Да, иногда ему приходилось видеть удивительные по 
своей силе и глупости спектакли про него и для него же поставленные. 
Правда, они никогда его не трогали.

Но когда с заоблачных высот он увидел раздачу «настоящих ми
ров», первый раз ему захотелось плакать.

Плакать от радости скорого освобождения. И от наивности бро
сившегося в философию народонаселения. Потому что то, что они 
приняли за компьютерные игрушки, на самом деле вещью серьезной и 
страшной. И хоть смешно ему было глядеть на это суетливое племя, 
которое в спешке бросилось осваивать неведомые новые пространст
ва, но жалко их вдруг стало, потому что не знали они, с чем связались. 
Никто из них: ни программист тот прыщавый, открывший столь при
быльное дело, ни его посетители, не задумывалась даже, как глубоки 
могут быть пропасти в раздаваемых мирах, как страшны там бури и как 
ужасны смерчи, завязывающиеся над миром тугим, двойным узлом, не 
дающим при этом ни вдохнуть, ни выдохнуть. Потому что было уже 
все. Ибо написано — что было, то и будет. Что делалось, то и будет 
делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Но позабыв обо всем на свете, взбалмошное и суетливое племя 
наконец успокоилось. Правда, не то чтобы совсем успокоилось, а прос
то ушло в себя. И копошилось уже там. В себе. Как обезьяна колупает
ся в своей шерсти в поисках насекомых. Потому что, как оказалось, нет
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для человека персоны важнее, чем он сам, И тогда пусто стало на 
улицах и тихо. Как когда-то в древнем Вавилоне, перестали люди ро
жать детей, петь песни и смотреть на текущую воду и пылающий огонь. 
Потому что ничего им стало не нужно. Ибо все было там. Внутри. И те 
декорации, которые они устраивали для совместного пользования, ти
па Египетских пирамид, Вавилонских зиккуратов или Эйфелевой баш
ни, теперь строилось тоже там. Причем в таких размерах, что прежние 
каменные гиганты по сравнению с новыми виртуальными казались 
просто недомерками и уродливыми карликами. А снаружи все строи
тельство прекратилось. За ненадобностью. Как прекратили в свое вре
мя строить в России коммунальные квартиры. Потому что жить в них 
больше никто не хотел.

Настал тогда для доктора долгожданный час пик. Или ночь длин
ных ножей, как называли его они. Или конец света — Апокалипсис. 
Правда, произошел он совсем не так, как писали в своих книгах разные 
сумасшедшие старцы. Не было там никаких всадников на белых конях, 
ни разных чудовищ многоглазых с лапами льва и мордой единорога. 
Не выливал никто с небес чаш гнева. Не палил никто никого огнем, не 
поливал водой, и не падала на землю звезда Полынь.

В общем, можно еще много перечислять, чего не было, потому 
что не было ничего. То есть — вообще ничего. Все прошло тихо, мирно 
и совсем неинтересно. Просто опустела земля, и все стало на ней тихо 
рушиться. А племя это суетливое и многословное постепенно погрузи
лось в свои компьютерные миры так далеко, что стало скоро обходить
ся и вовсе без компьютеров. Потому что игрушка их интересная стала 
уже их жизнью. Но, правда, где-то в другом месте. Уже их собственном. 
А чужую квартиру они освободили.

Что происходило в их собственных домах, сказать трудно. Везде 
по-разному. Потому что вполне возможно, что кто-то, по злобе своей 
или со страху, выстроил собственные Содом и Гоморру. И в них же уго
рел. Или закрутил злобными и тоскливыми фантазиями свой мир так, 
как доктору Фаусту не могло присниться даже в самом кошмарном сне, 
хотя сам он пережил и повидал немало. Поэтому когда писал провидец 
Иоанн Богослов свои мемуары, то, конечно, писал он их не с натуры 
вовсе, потому что никакой натуры больше не было. А заглянул он слу
чайно в чей-нибудь чужой компьютер. Потому что из другого дома, 
можно сказать, напротив, хотя уже совершенно в другом месте, царь 
Соломон написал совсем другое: Он ввел меня в дом мира, и знамя 
Его надо мною — любовь.

И каждый из них был прав. По-своему.
Только один человек отказался от соблазна отправиться в стран

ное путешествие внутрь себя, куда двинулось все земное народонасе
ление. Хотя и не человек он был вовсе, а бессмертный пришелец,



134 Сергей Глузман

явившийся неизвестно из какого мира. Имя его было профессор Агас- 
фер.

По преданию, Агасфер должен был дождаться конца света, чтобы 
встретиться затем с поруганным им Богом. Поэтому когда землю охва
тила всеобщая компьютерная эпидемия, по сравнению с которой все 
прошлые страшные эпидемии черной оспы, бубонной чумы или СПИДа 
казались лишь легким насморком, понял профессор, что ждать ему ос
талось совсем недолго. Он проводил в последний путь своего друга 
Августа Хагера, закрыв его остекленевшие глаза, неподвижно уставив
шиеся в мерцающий экран компьютера, и отправился бродить по зем
ле в поисках Бога.

Глава 17

Когда же земля наконец опустела, оковы доктора Фауста растая
ли, словно были они пустым миражом. И увидел он тогда зрелище, 
которое повергло его в изумление и тихий восторг. Перед ним лежали 
величественные руины, в которых не было больше жизни. Смерть, об
рушив крыши, но оставив стены, осыпав острые углы зданий и уложив 
на бок каменные изваяния, превратив окна в пустые глазницы, а двери 
в разинутые пасти, завалив площади осколками кирпича и превратив 
города в каменные скелеты, напомнила ему слова еще одного провид
ца о том, что развалины храма гораздо лучше самого храма.

Потому что похожи эти развалины на горящий огонь или текущую 
воду. И грезится в них какая-то уже иная жизнь, которая случается в 
результате странных фантазий, происходящих в основном от несваре
ния желудка головы.

Когда увидел доктор всю эту тихую и мертвую красоту, которая 
напомнила ему геометрические томления небесных абстракций, захо
телось ему поделиться с кем-то всем этим богатством, как тогда, в те 
давние времена, когда показывал он дикому стаду, вышедшему из мо
ря, небесные чудеса. Потому что почувствовал он вдруг, что как ни не 
любил он прежних своих гостей, доставивших ему столько неприятнос
тей, но было в них что-то такое, чего ему сильно сейчас недоставало.. 
Он даже сначала не мог понять, чего. А когда понял, то усмехнулся 
грустно, потому что оказалась эта мысль простой и очень смешной.

«Я такой же, как они», — подумал он.
А еще вспомнил он одно заявление, которое часто от них слышал, 

но раньше просто никогда о нем не задумывался. Говорили же они 
между собой: «Вместе тесно, а врозь скучно». Про него, между прочим, 
говорили. Хотя — и про себя тоже. Потому что пока искали они для се
бя Бога, жили они с тоской в сердце, но жили все-таки и даже иногда 
веселились. А как перестали искать, то рухнул их мир. И так было пло
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хо, и этак. Как, между прочим, и с ним, потому что и он, пока искал что- 
то, то жил, а как нашел, так очень сильно об этом пожалел.

— Где же здесь разгадка? — подумал доктор.
Но только ничего не пришло ему в голову, потому что просто неот

куда было чему-нибудь приходить. Пусто было вокруг и темно. Ведь 
все уже давно ушли. И грустно ему стало до слез.

Тогда он огляделся по сторонам, прислушался и вдруг различил 
вдалеке еще одну колонию диких паразитов, которая оккупировала та
кого же, как и он, любителя приключений, которому, правда, до осво
бождения было довольно далеко.

То есть, наверное, господин Фауст мог бы заметить его и раньше, 
но раньше он был занят исключительно собой. И ничто другое его не 
интересовало. Тогда пришли ему в голову слова, которые сказал как-то 
один индус, сидящий под деревом бодхи. «Миров, — говорил индус, — 
на свете больше, чем песчинок в дельте Ганга».

Так вот, увидев вдалеке колонию дикарей, доктор отправился по 
песчаному пляжу, оставляя на мокром прибрежном песке глубокие сле
ды босых ног. Но не к искателю приключений, конечно, потому что тот 
был тоже занят самим собой. То есть безуспешными попытками осво
бодиться от осадивших его оккупантов. Он отправился в гости к дика
рям, которые скрутили своего новоиспеченного Бога в бараний рог.

Не было у доктора на них больше ни злости, ни обиды, потому что 
знал он, что временное это дело, и скоро разбегутся они в разные сто
роны, каждый по своим углам. И сами, наверное, когда-нибудь станут 
такими же жертвами, как и он и его несчастный собрат.

Подойдя к ним незаметно, он уселся на песок и долго смотрел на 
снующих туда-сюда пигмеев, озабоченных одновременно множеством 
проблем — от поисков хлеба насущного до смысла жизни. Правда, ко
гда он увидел опять эту грызню и беготню, снова тоскливо ему стало и 
грустно.

Тогда нашел он на берегу место, где, как ему показалось, уже на
чался исход местного народонаселения. Потому что как-то голо там 
было и пусто. На брошенных полях застыли там ржавые скелеты каких- 
то огромных машин, похожих на давно вымерших древних бронтозав
ров, и множество домов стояло там с вытаращенными глазницами 
мертвых окон и разинутыми ртами пустых дверных проемов. А от неко
торых остались и вовсе лишь стены без крыш, как и на его теперь опус
тевшей родине. А стоящие изваяния тоже начинали клониться на бок, 
причем изваяния одного и того же человека с лысой головой, малень
кой бородкой и кепкой в руке.

Среди этого запустения он нашел одно юное существо, которому 
снились удивительные цветные сны, и предложил ей свою дружбу. И 
тогда девочке приснился странный человек на берегу теплого моря, ко
торый играл с волнами. Только волны эти были не простые, а словно
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живые, и над ними рождались странные узоры, а иногда и удивитель
ные картины, которые можно увидеть только в иллюстрациях к сказкам.

Правда, человеку этому почему-то больше всего нравилась сказ
ка, похожая то ли на «Щелкунчика», то ли на «Спящую красавицу». 
Потому что гуляли они с этим сказочником в пустом городе, среди ве
личественных развалин, где не было больше ни души. И человек этот, 
глядя на развалины, которые в бледном лунном свете словно оживали, 
рассказывал ей удивительные истории, которые происходили когда-то 
в этом сумрачном мире. Или могли произойти. Что было, в общем-то, 
одно и тоже.

С каждым этим странным сном девочка все больше погружалась в 
таинственный мир, где больше не было никого, кроме доброго сказоч
ника. А когда она просыпалась, то все забывала. И только чувствовала 
какое-то смутное неудобство, словно что-то мешало ей жить теперь в 
своей деревне Столбы Архангельской области. Как будто оставила она 
часть себя в совсем другом месте, куда из Столбов не долететь ни на 
самолете, ни даже на космическом корабле, потому что никакой транс
порт туда не ходит. Или, может, наоборот: этот странный человек те
перь всегда был с ней. Или в ней. И все время звал ее с собой. Отчего 
тело ее слабело и как будто таяло. И, наверное, ушла бы она с ним, 
если бы не случилось вдруг одно происшествие. О котором она так ни
чего и не узнала, да и не узнает никогда, потому что снов своих дале
ких она никогда не помнила. А случилось вот что.

Как-то во время одной из прогулок по темным развалинам какого- 
то заброшенного храма, а может быть, банка или даже департамента, 
потому что было это огромное здание с колоннами, огромными залами 
и широкими лестницами, которые сторожили крылатые львы с обло
манными ногами и крыльями, встретили они одного человека. Настоя
щего. И даже ей почему-то знакомого, правда, неизвестно откуда. Но 
помнила она точно, что когда-то и он рассказывал ей какую-то сказку. 
Тоже в какой-то темной комнате, но словно в каком-то совсем другом 
мире. Этот человек сидел сейчас на ступеньках лестницы и курил. Ого
нек от сигареты едва освещал его лицо.

Когда она его увидела, то обрадовалась, потому что наконец эти 
развалины родили не призрака, а настоящего живого человека. А ее 
спутник очень удивился. И внимательно на него уставился. Однако че
ловек с сигаретой неторопливо поднялся, отряхнул штаны после гряз
ной лестницы, перелез через какую-то опрокинутую каменную вазу и 
двинулся вниз к ним по ступеням.

— Здравствуй, Варя — сказал он девочке.
— Здравствуйте, — ответила она.
— Тебя ждут дома, — сказал он.
— А где это? — спросила она.
— Пойдем, я покажу, — сказал он.
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— Девочке хорошо здесь, — вмешался в разговор ее спутник.
— Возможно, — ответил человек с сигаретой.
— И мне с ней тоже хорошо.
— Наверное, — сказал он. — Только ей здесь не место.
— Почему же?
— Это не по правилам.
— Ты, наверное, Конфуций? — спросил Варин спутник, вспомнив 

одного большого любителя разных правил, жившего когда-то в Китае.
— Нет, — ответил человек с сигаретой. — Разве ты меня не пом

нишь?
Варин спутник долго вглядывался в незнакомца и наконец пожал 

плечами.
— Не помню, — сказал он. — Ко мне обращались миллиарды. 

Всех не упомнишь.
— Я никогда не обращался к тебе, — ответил незнакомец.
— Тогда тем более я тебя не знаю, — сказал он. — Только скажи 

мне, о каких правилах ты говоришь?
Незнакомец задумался на несколько мгновений. Глубоко затянул

ся сигаретой, затем швырнул окурок в темноту.
— Помнишь, как дикари, вышедшие из моря, чуть не лишили тебя 

жизни? — спросил он.
— Да, — печально проговорил сказочник. — Они проросли в меня.
— А теперь ты пророс в нее, — сказал пришедший. — И ей тоже 

трудно дышать. Каждый должен быть сам по себе.
— Ты думаешь, это хорошо?
— Не знаю, — ответил пришедший. — Таковы правила. Когда- 

нибудь она опять попадет сюда. Но уже сама.
— Да, — печально согласился сказочник. — Вместе тесно, а врозь 

скучно, — он помолчал немного, а затем спросил, озираясь во мраке: 
— Что же мне делать здесь одному?

Незнакомец пожал плечами.
— Ты можешь возвратиться домой, — сказал он. — Твой дом сто

ит целым и невредимым.
— Куда? — удивленно спросил сказочник.
— Домой, — повторил незнакомец. — Ваймар, восемнадцатый 

век. Ты родом оттуда.
— Ваймар, — медленно проговорил сказочник, пытаясь вспом

нить это место. — Восемнадцатый век, — он задумался на несколько 
мгновений. — Ты что же — думаешь, я тоже из диких? — резко спросил 
он, глядя незнакомцу в лицо.

— Да, — засмеялся тот. — Мы все оттуда. И я, и ты, и она, — он 
кивнул на девочку.

— Я в дикари больше не пойду, — сказал сказочник, усаживаясь 
на ступени лестницы. — Никогда.
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Незнакомец молчал.
— Есть, правда, еще один путь, — наконец проговорил он. — Мо

ре.
— Ты хочешь, чтобы я пошел и утопился? — с кислой гримасой 

спросил сказочник.
— Нет, — сказал незнакомец. — Но можно попытаться оттуда 

чего-нибудь выловить.
— Что выловить?
— Бог его знает, — пожал плечами незнакомец.
— Не произноси при мне это слово, — сквозь зубы проговорил 

сказочник.
— Извини, — ответил незнакомец. — Только, может, ты забыл, как 

вызвал из моря дикое племя?
— Это было так давно, — ответил сказочник, — что, мне кажется, 

это был сон.
— Мне тоже так иногда кажется, — ответил незнакомец. — Но, 

может быть, тебе там еще что-нибудь приснится.
— Нет, — ответил сказочник. — Я сыт чудесами по горло.
На этом их разговор закончился. Незнакомец взял Варю за руку и 

повел ее по какому-то темному коридору. А бывший доктор Фауст, ве
ликое божество исчезнувшей цивилизации, еще долго смотрел им 
вслед, пока два темных силуэта не растворились во мраке огромного 
пустынного здания.

Затем он поднялся и побрел куда глаза глядят. Но пришел скоро 
на пустынный берег первозданного моря, которое окружало землю, как 
написано во всех древних легендах, буквально со всех сторон. Он вы
шел на полосу прибоя, опустился на песчаной отмели на колени, скло
нился к самой воде и увидел в водной глади свое до крайности удив
ленное лицо. Потому что из воды на него смотрел вовсе не лик тыся
чеглазого Индры и не восьмирукий танцующий Шива, и, конечно, не си
яющий подобно солнцу Амон-Ра, и даже не бесплотный и всепроника
ющий Иегова, а усталый человек с глубокими морщинами на лице и 
печальными глазами. Это было давно забытое лицо доктора медици
ны и математики господина Фауста.

— Здравствуй, — сказал Фауст самому себе, потому что не видел 
себя уже целую вечность.

— Здравствуй, — ответил его двойник. — Я думал, что ты меня 
уже совсем забыл.

— Забыл, — сказал Фауст. — Какой ты странный и совсем не по
хож на Бога.

— Я никогда и не был Богом, — ответил двойник.
— А я был, — сказал Фауст. — Только все — дурацкий спектакль, 

который придумали глупые люди.
— Не знаю, — ответил двойник. — Хотя, возможно, ты и прав.
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— Я пришел проститься, — сказал Фауст.
— С кем? — удивился двойник.
— С тобой, — ответил Фауст. — Мне больше нечего здесь делать. 

Дикарем я уже никогда не буду, а Бога из меня не получилось. Знаешь, 
жизнь — совершенно дурацкое занятие: что для Бога, что для челове
ка. И единственное, что можно понять в этом мире, это степень собст
венного ничтожества. А конец всегда один — пустота, — сказал он, 
окидывая унылым взглядом пустынный берег и виднеющиеся вдалеке 
развалины огромного города.

— Конец — это такой же мираж, как и все остальное, — спокойно 
сказал двойник.

— Не болтай глупостей, —- зло ответил Фауст, поднимаясь с ко
лен. — Сейчас ты увидишь конец. — И он двинулся вперед, погружаясь 
в прозрачную воду. А лицо его двойника все ближе и ближе стало под
ступать к его собственному лицу. Когда же вода стала доставать док
тору до подбородка, лица сблизились почти вплотную.

— Ты знаешь, о чем я подумал? — спросил он двойника.
— Нет, — ответил двойник. — Я не могу читать твои мысли.
— Да, — согласился Фауст. — Мы, наверное, очень разные.
— И что же ты придумал? — спросил двойник.
— Так, пустяк, — ответил Фауст. — Я просто подумал, что для тех 

морских гадов, которые живут на дне, рыбы кажутся птицами. Потому 
что в море они умеют летать.

— В этом море никто не живет, — ответил двойник. — Море тоже 
мираж.

— Откуда ты все знае... — хотел спросить Фауст, но не успел. Он 
сорвался в глубокую впадину, и голова его скрылась в морской пучине.

А через некоторое время на другой берег морские волны выбро
сили деревянную голову, которая имела две физиономии. Спереди и 
сзади. Одна из физиономий была грустная и выражением своим напо
минала страхового агента, на лице которого застыло вечное напомина
ние о разных несчастьях с обязательной потерей имущества и тяжелых 
болезнях непременно со смертельным исходом. Зато другая физионо
мия явно принадлежала добродушному красноносому Санта-Клаусу. 
Правда, обе эти физиономии были подозрительно похожи на доктора 
Фауста, жившего когда-то в немецком городе Ваймаре.

Голова долго валялась на земле, пока на нее не наткнулся один 
дикарь, возвращавшийся с охоты. Он поддел голову ногой, отчего та 
подпрыгнула, словно мяч, упала на землю и вдруг вперилась в охотни
ка живыми глазами. От этого взгляда дикарь оцепенел от страха, слов
но перед ним вырос вдруг из пустоты огромный свирепый тигр.

— Что, страшно? — спросил, ухмыляясь, Санта-Клаус.
— Страшно, — прошептал охотник, опустив на землю убитую ко

сулю и собираясь задать стрекача.
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— От меня не убежишь, — сказал Санта-Клаус. — Ты лучше 
съешь мухомор, — и он кивнул на красный в крапинку гриб, торчавший 
под большой елкой. — Может, легче будет.

Охотник послушно сорвал мухомор и засунул его себе в рот.
— Вот, — сказала голова. — Мухоморы — вещь полезная. Через 

них много чего увидеть можно. Вон видишь, там море плещется? — 
спросила голова, указывая глазами на густую чащобу, откуда вышел 
охотник.

— Вижу, — прошептал охотник, удивленно таращась на деревья, 
за которыми действительно виднелось море, которого там раньше ни
когда не было.

— Это море необыкновенное, — сказал Санта-Клаус. — Из него 
все что угодно достать можно.

— Даже мамонта убитого? — настороженно спросил охотник.
— Даже мамонта, — согласился Санта-Клаус. — Только до моря 

этого идти больно далеко.
— Как же далеко, — возразил охотник. — Вон же оно за деревья

ми плещется.
— Плещется-то-плещется, — вдруг проговорил страховой агент 

высоким унылым голосом, — только в твоей дурной голове. Разве не 
слышишь?

Охотник осторожно потряс головой.
— Да, — сказал он задумчиво. — Действительно что-то плещется.
— Мухоморов надо меньше жрать, — сказал страховой агент. — А 

то скоро совсем все расплещешь. Ты этого красноносого не слушай, он 
тебе такого наговорит, что сам себя не узнаешь. Он одно слово знает, 
от которого все зубы выпадают и волосы.

— Скажи-и-и, — восхищенно проговорил охотник. — Я его наше
му вождю на ухо шепну, чтоб у него все повыпало. Глядишь, через ме
сяц сдохнет без зубов-то. А то больно лютый. Чуть что — сразу в морду 
бьет. И всех женщин, что посимпатичней, к себе забирает. У него в пе
щере их уже во сколько, — и он растопырил перед собой на руках 
пальцы.

— Я ему сам скажу, — усмехнулся Санта-Клаус. — Ты заверни 
меня в шкуру и неси аккуратно, да не тряси по дороге, а то от тряски 
меня тошнит. Понял?

Глава 18

Когда Варя проснулась в темной комнате в доме N 18 на улице 
Огородной в деревне Столбы, то сквозь окно она увидела огромную 
желтую луну, которая висела как будто над самым ее домом, потому 
что была ночь полнолуния.
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Своего последнего сна она, конечно, не помнила. Но вдруг почув
ствовала, что больше ничто не мешает ей жить. С этой ночи болезнь 
ее прошла, как будто ее никогда и не было.

Хотя еще долго потом ей снились какие-то темные руины. Но уже 
не было там сказочника, который водил ее по величественным камен
ным лабиринтам. И еще осталась у нее после болезни одна стран
ность. Когда она выросла, появилась у нее привычка гулять по ночам. 
В темноте. По деревне, в лесу или по улицам городка Н. Много раз лю
ди видели в темноте странную фигуру, которая брела, словно сомнам
була, и сама с собою разговаривала. А может, и с кем-то она говорила, 
только собеседника ее никто так никогда и не видел.

Разные же темные личности, которые в ночном городе не гуляют, 
а, можно сказать, работают, поджидая в подворотнях одиноких прохо
жих, обычно обходили ее стороной и старались на пути ей не попадать
ся. Хотя одна такая личность сунулась раз к этой девушке, но больше 
на работу свою уже никогда не выходила. Потому что Варя сказала ей 
что-то такое, отчего личность эта до сих пор лечится у бабы Мани. Но 
пока безуспешно, потому что здоровый этот мужик, весь в синих татуи
ровках, теперь каждую ночь кричит, плачет и иногда даже мочится в 
постель, хотя работу свою ночную он уже давно бросил и устроился в 
магазин грузчиком. Но баба Маня, со свойственным ей оптимизмом, 
говорит, что надо еще немного потерпеть, и тогда все пройдет. Ведь 
ничто не длится вечно.

Днем же Варя была обычным человеком, и когда пришло время, 
вышла замуж и родила мальчика. Мальчику своему на ночь она расска
зывала всякие удивительные истории о странах, которых никто никогда 
не видел. А еще умела она лечить людей, хотя никаких медицинских 
институтов не кончала, а работала на каком-то складе обыкновенным 
бухгалтером.

Глава 19

Петя открыл глаза и увидел перед собой физиономию санитарки 
Насти.

— Петр Петрович, — тихо прошептала Настя, глядя на Петю за
ботливым материнским взглядом.

Настя была толстая и немного придурковатая девушка лет трид
цати пяти, но добрая и безотказная, за что в больнице ее любили и го
няли с утра до вечера.

— А что это ты тут делаешь? — спросил Петя тоже шепотом, с 
опаской глядя на Настю и с удивлением обнаруживая, что лежит он на 
диване в ординаторской, а за окном уже не утро, а яркий солнечный 
день.

— Да как же — что? — развела руками Настя и совершенно по-ду
рацки улыбнулась. — Вас ведь караулю.
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Зто заявление поставило Петю в тупик.
— Ты с ума сошла? — спросил он как можно спокойнее.
— Да что вы, Петр Петрович, — испуганно затараторила Настя. — 

Как же вас не караулить-то? С вами ведь такое было, что Боже упаси. 
Мы тут все испереживались. А я — так даже плакала. Ведь несчастье- 
то какое. Такой хороший доктор, а такое с ним несчастье.

— Да что случилось-то, скажи, — нервно проговорил Петя, пыта
ясь подняться.

— Нет уж, вы полежите пока, — сказала Настя и заботливой, но 
сильной рукой прижала его к дивану.

— Хорошо. Я лежу, а ты говори, чего было, — произнес он, терза
емый нехорошими предчувствиями.

— Ужас был, — авторитетно сказала Настя. — Я как пришла по
завчера сюда утром ординаторскую убирать, а тут вы, — при этом гла
за ее стали большими и страшными.

— Когда? — переспросил Петя.
— Позавчера, — сказала Настя, со значением качая головой.
— Ну и что позавчера было? — тихо спросил Петя.
— А то и было, — сказала Настя. — Я захожу, значит, а вы тут хо

дите между столов с лицом таким, — при этом Настя выпятила вперед 
нижнюю челюсть, отчего стала похожей на бульдога, — говорите чего- 
то и руками машете. Я страсть как перепугалась. Потому что никогда 
такого за вами не видела.

— Что я говорил-то? — спросил Петя.
— Не знаю, что, — ответила Настя. — Потому что говорили вы 

все на каком-то тарабарском языке.
— Да-а — сказал Петя задумчиво.
В это время Настя со страшным каменным лицом поднялась со 

стула, неподвижными глазами уставилась в стену и произнесла громко 
и гортанно:

— Я царь Египта, владыка мира.
Этих слов Петя очень испугался. И даже не того, как произнесла 

их Настя, а того, что понял он эти слова, произнесенные на древнееги
петском языке.

— Значит, это был не сон, — с тоской подумал он. — А ты знаешь, 
что это значит? — зачем-то спросил Петя.

— Нет, — сказала Настя, — не знаю. Только страшные какие-то 
эти слова.

— Да, — согласился Петя, вздыхая. — А потом что?
— А что — потом. Я побежала дежурного доктора звать. Чтобы 

спасать вас. Позвала, значит, докторшу Веру Аркадьевну с терапии. Та 
зашла и тоже испугалась. Потому что лицо у вас было... — и Настя 
опять выдвинула вперед нижнюю челюсть. — А потом увидела она на 
столе бутылку из-под водки и говорит: — Это у него, наверное, белая 
горячка.
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От этих слов Петя тихо застонал.
— Или может, говорит, отравился он самодельной водкой, — про

должала Настя. — Надо, говорит, к нему бабу Маню звать. Так что, го
ворит, беги, Настя, за бабой Маней, а я пока тут с ним посижу, покара
улю. А ты в приемном скажи, что если я буду в окно кричать и звать на 
помощь, пускай все бросают и сюда бегут. Вот.

— Да-а, — снова повторил Петя.
— Ну, я скорей за бабой Маней побежала. А ведь выходной уже. 

Суббота, — быстро говорила между тем Настя. — Поэтому я — к бабе 
Мане домой. А там нет никого. Тогда я — к ней на огород. А она там 
картошку копает. Я кричу ей: — Баба Маня, побежали в больницу, там 
Петр Петрович с ума сошел.

Петя вздохнул и почесал затылок.
— Ну, баба Маня, конечно, лопату бросила и бегом со мной в 

больницу. А вы тут, Петр Петрович, все ходите и руками машете. А Ве
ра Аркадьевна у окна стоит, чтобы вы, значит, туда не сиганули, сама 
бледная, лица на ней, бедняжке, нет. Баба Маня, значит, прибежала и 
долго на вас смотрела, что вы делаете. Потом бутылку с водкой взяла, 
понюхала ее, потом лизнула чуть-чуть и говорит: «Нет, водка нормаль
ная. Из чистого денатурата. Ею не отравишься». И вообще, говорит 
нам с Верой Аркадьевной, что это у него не белая горячка вовсе, а от 
переутомления. И еще чего-то про стул говорила, на котором спать 
нельзя. Да только мы ничего не поняли. А затем закатала вам, Петр 
Петрович, укол успокаивающий в это самое место, — и Настя похлопа
ла себя ладонью по толстому заду, — и сказала, что скоро он заснет и 
спать будет долго. А когда проснется, все, наверное, уладится. Но все 
равно, говорит, ты, Настя, за ним приглядывай, потому что укол уко
лом, а береженого Бог бережет. Потом увидела она на столе вот это, 
— и Настя кивнула на деревянную голову, закрытую сейчас какой-то 
синей тряпкой. — Очень она ей не понравилась. И сказала баба Маня, 
чтобы чем-нибудь я ее прикрыла, а потом пускай Петр Петрович отне
сет ее туда, откуда взял. Вот. И ушла опять свою картошку копать,

— А потом? — спросил Петя.
— А потом, — сказала Настя, — Гришка прибегал из гаража. Ког

да увидел вас, говорит, ну — Петрович дает. А еще он сказал, что без 
закуски пить никак нельзя. И что он один раз выпил без закуски семь
сот пятьдесят, когда за грибами ходил. Так его потом с вертолетом 
искали. А он просто здесь за околицей на поляне спал. И сквозь сон 
думал, какая сука здесь все над головой летает. А как проснулся, так 
пошел домой совсем без грибов. Но без закуски он теперь ни-ни. А по
том сказал, чтобы я у вас из брюк ключ от гаража вытащила, потому 
что он пойдет сейчас ваш драндулет чинить. Потому что он ничуть не 
сомневается, что Петрович оклемается и еще всех нас переживет. И 
драндулет этот ему еще пригодится. Значит, взял он ключ и ушел ре
монтировать. Вот. А вчера ключ вернул и сказал, что все готово. Так
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что вот так, — произнесла Настя и вытащила из халата черный ключ от 
большого навесного замка.

— Понятно, — задумчиво проговорил Петя. — Наверное, уже под
ниматься пора.

Тогда Настя посмотрела на него строго и спросила:
— А точно вы уже того, выздоровели?
— Точно, — сказал Петя, кивая для уверенности головой.
Тогда Настя потрогала рукой его лоб, проверяя, нет ли температу

ры, а затем спросила, чтобы уж не было никаких сомнений, что он точ
но в своем уме:

— А скажите мне, Петр Петрович, как вас зовут?
— Аменхотеп IV, — сказал он, а затем добавил по-египетски: — 

Царь Египта, владыка мира.
— Шутите, — прошептала Настя испуганным голосом.
— Шучу, — ответил Петя. — Спасибо тебе, дорогая, за все. Я ко

гда на юг поеду, привезу тебе оттуда манго.
— А что с этой мангой-то делать? — настороженно спросила Нас

тя.
— Кушать, — улыбнулся Петя. — Ты такого еще не ела никогда. 

Ну все, пора вставать, — и он стал подниматься.
— Ну вы, того, Петр Петрович, — сказала Настя, следя за ним 

глазами. — Если себя плохо почувствуете, вы скажите, не стесняйтесь. 
Я сегодня до вечера в больнице.

— Обязательно, — сказал Петя. — Если что, я к тебе на прием 
приду.

Кряхтя, он поднялся с дивана, взял голову в синей тряпке под
мышку и побрел домой, рассуждая на ходу о том, что случилось. И в 
результате этих рассуждений он пришел к странному выводу, что если 
все, что с ним произошло, это не сон бредовый, а какая-то сумасшед
шая действительность, то Варе из деревни Столбы должно обязатель
но стать лучше, потому что не зря же он через такие передряги про
шел и столько всего натерпелся. Поэтому всю остальную дорогу до до
ма он уже не шел, а бежал — и прибежал, конечно, не домой, а в га
раж. Быстренько выкатил оттуда свой зеленый драндулет с коляской, 
бросил в коляску голову, которая упала туда с деревянным стуком, за
прыгнул в седло, как лихой наездник на коня, и дал газу. После чего 
драндулет его сначала зачихал, потом закашлял, потом что-то в нем 
начало стрелять длинной пулеметной очередью, затем драндулет за
ревел, словно реактивный самолет, и вылетел со двора. И понес Петю 
в деревню Столбы на профилактический осмотр девочки девяти лет 
Вари Поповой.

Снова промчался перед Петей микрорайон с одинаковыми кир
пичными домами, затем облезлый исполком с колоннами, потом пруд 
городской с камышами у дальнего берега, затем поплыли поля с ржа
вой техникой, густые хвойные леса, затем деревеньки пустые и скосо
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бочечные, озеро с резиновыми лодками и наконец причалил он у зна
комой сине-серой калитки в этих самых Столбах.

Когда Петя вошел во двор, то понял он, что осмотр профилакти
ческий он может проводить прямо здесь же на улице, то есть во дворе. 
Потому что увидел он картину, которой увидеть, честно говоря, не ожи
дал, хотя и очень надеялся.

Так вот увидел он, как по двору с большим кульком то ли проса, то 
ли овса ходит Варя в бледно-голубом платьице, из которого она давно 
уже выросла, и щедрой рукой сыплет зерно на землю. За Варей по пя
там бегут, крикливо переругиваясь, толкаясь и пинаясь, десяток тощих 
кур, два петуха и большой противный индюк, молниеносно склевывая с 
земли рассыпанное зерно. Вслед за курами, петухами и индюком идет 
Варина мама, Мария Николаевна, которая хоть и улыбается, но при 
этом плачет. А на крыльце, на обшарпанном стуле, сидит Варин отец в 
тельняшке, с какой-то медалью на груди, в длинных семейных трусах, 
пьет пиво из горлышка и пьяным довольным взглядом наблюдает за 
дворовым шествием.

Первым увидел Петю Варин отец.
— Что, медицина, — сказал он, с мстительной издевкой глядя на 

Петю мутными глазами. — Мать вашу... Все говорили, не выздоровеет, 
не выздоровеет. А вот на ж тебе выкуси... — и он сделал Пете непри
личный жест.

— Замолчи, придурок, — испуганно проговорила Варина мама, 
увидев стоящего у калитки Петю. — Ты что — не помнишь, что тебе ду
раку колдун давеча сказал. Вы уж не сердитесь на него, Петр Петро
вич, — сказала она, поглядев на Петю, и снова заулыбалась и заплака
ла. — Это он от счастья напился. Сказал один раз — и все.

— Да, — проговорил между тем Варин отец, кивая головой, при 
этом едва удерживаясь на стуле. — Я и говорю, спасибо, доктор. Дай 
Бог тебе этого... ну... здоровья. Выпить хочешь?

— Нет, — сказал Петя. — Я за рулем.
— А у нас, доктор, счастье-то какое, — говорила между тем Вари

на мама, глядя на него мокрыми от слез глазами. — Мы ведь уже год 
не вставали почти. А вчера вот она поднялась сама. А сегодня с утра 
на улицу побежала. Я уже и забыла, когда она на улице-то гуляла. Ва
ря, иди сюда, покажись доктору.

Варя медленно подошла, держа перед собой кулек с зерном. За 
ней табуном двинулась птица.

— Привет, — сказал Петя, улыбаясь и чувствуя, что и к его горлу 
подступили слезы.

— Здравствуй, — сказала Варя.
— Как ты себя чувствуешь?— спросил Петя.
— Хорошо, — ответила Варя, щуря на солнце глаза. — А я тебя 

помню. Ты мне в больнице сказку рассказывал.
— Да, — сказал Петя. — Было дело.
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— Доктор, — сказала Варина мама, глядя ему в лицо. — Мне кол
дун сказал, что корову рыжую я вам должна отдать.

— Какую корову? — не понял Петя.
— За лечение корову, — сказала Варина мама серьезно.
— Это кто же вам сказал?
— Колдун и сказал.
— Так вы же говорили, что он недорого берет.
— Недорого, — согласилась Варина мама. — Он же берет только 

за выздоровление. А разве ее здоровье, — она прижала Варю к себе, 
— коровы не стоит?

— Стоит, — после короткого раздумья согласился Петя.
— Так вот и берите ее, — сказала Варина мама. — Корова не ста

рая еще, молока много дает. У вас, небось, и детишки есть — молоко- 
то пить.

— Есть, — сказал Петя. — Один бандит.
— Сейчас я вам ее и выведу, — обрадовалась Варина мама и уже 

повернулась, чтобы идти в сарай.
— Подождите, — сказал Петя испуганно. — Что я с коровой де- 

лать-то буду? Куда же ее ставить? Только что в гараж.
— В гараж и поставите, — согласилась Варина мама.
— Нет уж, — сказал Петя. — У меня в гараже мотоцикл стоит. И 

вообще, я у вас корову взять никак не могу. Это даже не по-человечес
ки как-то. Тем более, что мы ни о каких коровах не договаривались.

— А если не возьмете, — сказала Варина мама, серьезно глядя 
на Петю, то не по-Божески это будет. Потому что я хочу эту корову за 
здоровье своей дочери отдать. И имею на это полное право. Потому 
что если не отдам этой коровы, то с ней, с девочкой моей, еще, не дай 
Бог, какая беда приключится. С колдунами ведь знаете как связывать
ся. Если уж пообещала, надо сделать.

— Ну так и отдайте ее колдуну, — сказал Петя.
— Не берет, — парировала Варина мама. — Говорит, не моя ко

рова — докторская.
— Да, — сказал Петя. — Дело, конечно, сложное.
— Ты бери, доктор, — проговорил Варин отец, держась двумя ру

ками за стул. — Она не бодучая, — и он громко икнул.
— Хорошо, — сказал Петя. — Беру вместо коровы двух куриц. А 

то корова — это ни в какие ворота.
— Да? — задумчиво проговорила Варина мама, видно, решая в 

уме: две курицы за корову — это по-Божески или нет.
— Значит, так и договорились, —• уверенным голосом сказал Петя, 

прерывая ее раздумья. — Только вы их того... — сказал он и сделал 
рукой жест, показывающий, что живыми он куриц не возьмет.

— Как скажете, доктор, — грустно сказала Варина мама. — Вы 
хоть тогда за молоком заезжайте, и вообще, мимо поедете — заходите 
пообедать, а то где ж вы в поле или в лесу есть будете?
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— Спасибо, — сказал Петя.
— Так я что, пошла куриц бить? — спросила она.
— Да, — ответил Петя, только я их на обратном пути возьму. Мне 

сейчас к колдуну еще заехать нужно. Может, вы знаете, где он живет?
— Недалеко тут, — сказала она. — За деревней поле, потом лес, 

потом болото, а за болотом хутор в пять домов. Там он и живет. На те
леге туда проехать можно. Значит, и на машине доедете.

— Я на мотоцикле сегодня, — сказал Петя.
— Тогда и тем более.
— Ну, я поехал тогда.
— Бог в помощь, — сказала Варина мама. — Варька, скажи дяде 

доктору спасибо.
Но Варя засмущалась, потупила голову и, не сказав ни слова, вы

вернулась из-под материнской руки и убежала.
— Одичала она пока болела, — вздохнула мать.
— Все будет хорошо, — сказал Петя, прощаясь.
— Ты уж извини, доктор, если что не так, — пьяным голосом про

говорил с крыльца отец.
— Пока, — сказал Петя и двинулся к калитке.

Глава 20

Мотоцикл снова зачихал, закашлял, как простуженный, затем за
трещал и поехал. Трясясь и подпрыгивая на ухабистой дороге, Петя 
оставил позади поле, лес и болото и скоро увидел хутор.

При ближайшем рассмотрении, два дома из пяти были явно бро
шены. Земля вокруг них заросла огромными, словно из какого-то юр
ского периода, лопухами и высоченным бурьяном. Из трех домов, в ко
торых еще жили, у одного была соломенная крыша и гнилые стены. 
Похоже, что доживала здесь свой век вместе со старым домом какая- 
нибудь одинокая старуха. Два других были бревенчатые, но обшарпан
ные и давно не крашенные. Около одного из них он увидел сидящего 
на пустом ящике колдуна Мефодия, который чинил рыболовную сеть. 
Рядом с ним, на стуле, сидела девочка примерно такого возраста, что 
и Варя. Перед домом Мефодия была врыта в землю калитка, от кото
рой к крыльцу через огород вела тропа, засыпанная мелко битым кир
пичом. Однако забора вокруг дома не было, отчего калитка выглядела 
довольно странно. Петя громко постучал в нее кулаком.

— Заходи, — крикнул с ящика Мефодий.
Петя вытащил из мотоциклетной коляски голову, завернутую в си

нюю сатиновую тряпку, которая, похоже, была в прошлой жизни труса
ми, и направился к дому.

— Здравствуй, — сказал он, глядя на старика.
— Здравствуй, — ответил Мефодий. — Как сходил?
— Ничего, — сказал Петя. — Вернулся, как видишь.
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— Я знал, что вернешься.
— Голову принес, — сказал Петя.
— Хорошо, — кивнул Мефодий. — Поставь на крыльцо.
Петя поставил голову на крыльцо и увидел, что у девочки, которая 

сидела рядом со стариком, неподвижные парализованные ноги. Они 
были странно вывернуты наружу, и их поддерживала низкая скамеечка, 
стоявшая перед стулом.

— Полиомиелит, наверное, — подумал Петя и отвернулся от этих 
страшных ног.

— Покурим, — сказал старик.
Петя достал сигареты и протянул одну Мефодию.
— Не, — сказал Мефодий, — я самосад, — и он стал со знанием 

дела сворачивать самодельную цигарку. Затем закурил от спички. — 
Так, значит, отдаешь голову? — спросил он спокойно, как бы между 
прочим.

— Отдаю, — ответил Петя.
— Может, она обидела тебя чем? — спросил старик.
На этот вопрос Петя сначала усмехнулся. Потом засмеялся. По

том с ним от смеха сделалась истерика, под конец которой Петя пере
стал понимать, смеется он или плачет. Его трясло от каких-то нервных 
спазмов, а из глаз текли слезы.

Старик же сидел спокойно и курил свою цигарку, выжидая, пока 
Петя наконец придет в себя. Такая же, как и он, скуластенькая, раско
сая девочка сидела рядом и тихо и смотрела на странного дядю. Нако
нец Петя вытер кулаком глаза и успокоился. — Нет, — сказал он, — не 
обидела меня голова. Даже наоборот.

— Так, может, возьмешь ее? — как ни в чем ни бывало, спросил 
старик.

— Зачем? — тихо спросил Петя.
— В хозяйстве пригодится, — сказал Мефодий. — Полезная в хо

зяйстве голова.
— У меня нет такого хозяйства, — медленно проговорил Петя, — 

в котором она бы пригодилась.
Мефодий вздохнул.
— Я тебя не просил бы, — сказал он, глядя в землю, — потому 

что стыдно. Но раз ты вернулся, значит, еще раз сможешь.
— Спасибо за комплимент, — язвительно сказал Петя, не пони

мая, впрочем, что он еще такого может смочь.
— Я знал, что ты вернешься, — повторил между тем старик. — А 

иначе не дал бы тебе голову. Это точно, — он помолчал немного. — А 
сейчас вот прошу, — сказал он и посмотрел на Петю.

Пете от этого взгляда стало тоскливо. Если бы сейчас старик по
просил у него денег, Петя с радостью бы вывернул карманы и высыпал 
все, что у него было. Но он уже знал, что старику нужно совсем другое.

— Внучка у меня, — сказал старик.
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— Вижу, — ответил Петя тихо. Он затянулся глубоко и при этом 
повернулся так, чтобы не смотреть на девочку. — Слушай, Мефодий, 
— наконец сказал он, — давай ее в Ленинграде в хорошую клинику по
ложим. У меня там знакомых полно, они все, что надо, сделают. И об
следования разные, и лечение. А может быть, оттуда удастся за грани
цу отправить. Там аппаратура не то что у нас. По знакомству это воз
можно. Я из них это вытрясу.

— Нет, — сказал Мефодий. — Ей другое нужно.
— Мефодий, — нервно сказал Петя, — раз ей нужно, чего ж ты тут 

сидишь, со мной баланду травишь? Бери голову и отправляйся.
— Отправлялся уже, — сказал Мефодий. — Три раза уже ходил. И 

все впустую. Потому что для родственников близких нельзя. Для кого 
угодно можно, а для них нельзя. Если, не дай Бог, с твоими что случит
ся, ты тоже кого-нибудь просить будешь.

— Мефодий, — сказал Петя, — ты меня пойми. В первый раз мо
жет все что угодно получиться. Хоть палка может выстрелить. Я один 
раз в институте бросил окурок с третьего этажа из окна туалета и по
пал прямо доценту одному на шляпу. А второй раз уже никогда бы не 
попал, хоть к этому окурку оптический прицел приделай. Не верю я, что 
второй раз оттуда выберусь. Потому что — сам знаешь, чего там дела
ется. А у меня, между прочим, жена и пацан, твоей внучке ровесник.

— Да, — грустно сказал Мефодий. — Я понимаю. Извини, что так 
получилась. В Столбах корову возьми, она твоя.

— Возьму, — сказал Петя, чтобы еще не влезать в спор из-за ко
ровы. — Пойду я, в общем.

— Да, — сказал старик. — Пока.
— Пока, — сказал Петя и, не глядя на девочку, двинулся к выходу.
Но пока он шел, началась у него в голове работа, исход которой

был ему уже известен. Потому что сто раз с ним бывало такое в боль
нице. Когда привозили какого-нибудь тяжелого больного во время его 
дежурства и он все делал с ним, что положено. А потом, когда можно 
было сажать к нему медсестру, чтобы она глядела, как капает капель
ница, и по часам вводила зсе лекарства, какие ей написано, а если, не 
дай Бог, понадобится аппарат искусственного дыхания, который боль
ные называют железными легкими, то и за ним приглядела, а самому, 
убегавшись по больнице, можно было идти спать до утра, так вот — 
это «до утра» никогда у него не получалось. Потому что как только он 
укладывался на диван в ординаторской, начинали одолевать его раз
ные мысли, что сестра конечно сестрой, да только делает она все как 
написано. А больному независимо от этого может поплохеть, и тогда 
все лечение надо будет менять. Да только не каждая сестра заметит, 
что больному, несмотря на лечение, становиться не лучше, а все хуже. 
А тем более ночь, спать ей хочется, и не различит она, как он там ды
шит и какое у него давление, если оно вообще еще есть. Тогда слезал 
Петя со своего дивана и опять топал в палату интенсивной терапии,
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чтобы снова того бедолагу послушать, пощупать, во все места ему за
глянуть, а потом обмозговать снова, как его дальше лечить.

То же получилось и сейчас. Потому что пока он шел до своего мо
тоцикла, то, конечно же, думал о том, что никакие клиники в Санкт-Пе
тербурге ей, с такими-то ногами, не помогут. Да и заграница тоже. По
тому что в этой самой загранице своих инвалидов достаточно, с точно 
такими же последствиями полиомиелита. И что только будут ее мучить 
разными обследованиями, поскольку он будет за нее просить своих 
институтских знакомых, а толку от этого не будет никакого. И что никто 
ей уже не поможет. Кроме одного человека. Его же самого. И еще Петя 
думал о том, что теперь он уже ученый и что к чему в тех самых време
нах и землях, вполне разбирается. И может даже за пояс заткнуть лю
бого жреца, потому что видел он всякие чудеса не только снаружи, но и 
изнутри. И все, на что он нагляделся, несмотря на всякие ужасы и кош
мары, вселяет определенные надежды и оптимизм, хотя и весьма аб
страктный. А самое главное, что если он сейчас откажется, то он прос
то трус. Поэтому, пока он доплелся до своего мотоцикла, то надо уже 
было поворачивать обратно. Что он и сделал.

— Я передумал, Мефодий, — сказал Петя, открывая калитку.
— Спасибо, — ответил Мефодий.
Петя опять вернулся к крыльцу, уже не боясь глядеть на старико

ву внучку.
Он взял с крыльца деревянную голову и погладил ее по темечку.
— Хочешь, анекдот расскажу? — сказал старик. — По радио пере

давали.
— Расскажи, — сказал Петя.
— Значит, было так, — проговорил Мефодий, и на лице его отра

зилась работа мысли. — Девушка там была молоденькая. Просыпает
ся она утром у себя дома. В постели. Встает, конечно. Халат надевает. 
Убирает шторы с окон. Снимает платок с клетки попугая — ну и идет 
ставить чайник. Вот. Вдруг телефон звонит. Она трубку берет, а это ее 
любовник, значит. Или муж. Они там по радио этого не сказали. Так вот 
муж этот или любовник и говорит ей, дорогая, я тебе звоню то ли из 
порта, то ли с вокзала. Забыл уже, откуда. В общем, ужасно соскучил
ся, беру такси, лечу к тебе. Она улыбается, снимает с плиты чайник, 
завешивает снова окна. Набрасывает платок на клетку с попугаем. 
Снимает халат и ложится. А старый попугай, значит, там в клетке си
дит. И удивленно так говорит: «Как быстро пролетел день».

— Хороший анекдот, — сказал Петя.
— Да, — согласился Мефодий. — Вот и мы, как попугай этот в 

клетке. Там кто-то чего-то делает, — он кивнул куда-то вверх, — а мы 
тут удивляемся.

Петя на это заявление только нервно усмехнулся. Затем сказал:
— Я тебе тоже анекдот расскажу. Это они мне рассказали, — и он 

кивнул на голову, завернутую в синюю тряпку.
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— Расскажи, — согласился Мефодий.
— Идут, значит, по улице, — проговорил Петя, — Петька с Васи

лием Ивановичем. А навстречу им Чайковский с Рубинштейном.
—■ Чайковский знаю, — сказал старик. — А Рубинштейн не знаю. 

Это что — инструмент такой музыкальный?
— Почти, — сказал Петя, а затем добавил, вздохнув: — Учиться 

тебе надо, Мефодий.
— Я учусь, — ответил Мефодий. После этих слов он потянулся 

назад, достал с подоконника открытого окна книгу и подал ее Пете.
Петя взял тяжелый том и прочитал на обложке: Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель. Феноменология духа. Он открыл его на середине и 
прочел: «На самом же деле это не есть особая премудрость рассудка, 
ибо сама идея представляет собой диалектику, которая вечно отделя
ет и отличает тождественное с собой от различного, субъективное от 
объективного, конечное от бесконечного, душу от тела, и лишь по
стольку идея есть вечное творчество и вечный дух».

— Нет, — сказал Петя, возвращая книгу. — Я такого не читал.
— Хорошая книга, — сказал Мефодий. — Про духов написано. 

Только смешно иногда бывает.
— Я ее возьму у тебя почитать, как вернусь.
— Возьми, — согласился Мефодий. — А анекдот-то дорасскажи.
— Все, — сказал Петя. — Весь анекдот.
После этого он взял подмышку деревянную голову, помахал Ме- 

фодию на прощание рукой и опять двинулся к мотоциклу, на ходу ду
мая о том, что хорошо было бы, если бы на этот раз все прошло тихо и 
спокойно, безо всякого рукоприкладства и поножовщины, а, например, 
за чашкой чая или хотя бы миской вина, за столом и с каким-нибудь по
рядочным человеком. Да только, подумалось ему почему-то, что хоть 
порядочные люди и сидят у себя дома за столом, но всякие черти и де
моны к ним обычно не являются. А являются они к разным мерзавцам 
или царям.

А еще он подумал, что, как закончатся его хождения, а потом вер
нется он из отпуска, то обязательно напишет заметку в журнал «Педи
атрия» о том, как вылечилась у них в больнице девочка девяти лет от 
лейкоза. И выписки анализов туда пошлет. До и после лечения. Чтобы 
и врачи, и больные знали, что безнадежных случаев не бывает. А прос
то лечить нужно правильно. Вот и все. А когда заметка эта выйдет, он 
пошлет этот журнал доценту Симонову Павлу Соломоновичу. Если тот 
жив еще.
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Евгений АНТИПОВ
/  С.аяя/к -Ле/Яе/гбц/и /

Гомер
В. Сосноре

Кто я? Пророк? Просветитель? Урод? 
Боже, как жаждал я радужных солнц! 
Жадный до жизни, я слеп. Лишь обрел 
дрему дремучей архаики. Сон.

Мрамор — глаза мои — мрамор. И зря 
в белую бездну свой взгляд ты уставишь. 
Пальцами, слышишь, я пальцами зряч. 
Блеск этих глаз — только снег и усталость.

Им не дано ни порхать, ни парить.
Мышью летучей я маюсь во тьме.
Я же Гомер, а не просто старик.
Видишь, я тризна по этим и тем.

...Дым у бортов. От мостов. О восторг!
Пол тыщи лет набухал он в слезах 
таявших век. Да, мы шли на восток, 
смуглое мясо месил мой тесак.

...Бурю, Борей!.. Только парус обрюзг. 
Слеп, я не ведал, о том, что творил.
Вот и не знаю теперь, что творю:
мой шестистопник, шесть крыльев твоих.

И не проси меня: «Выпей и спой!»
Я — это память камней и комет, 
плач о былом — а не просто слепой.
Я — навсегда: я Гомер.



Телемак —
Одиссею

Кто ты, босой Пьеро 
или простой пират?
Стройное, как перо, 
но тяжелей пера, 
что это за весло 
спит на твоем плече?
Что так условен слог?
Если, — то где ковчег? 
Сколько лишил имен 
нежной — твоей — руки?.. 
Знай, в жилище твоем 
пиршествуют женихи.
Ты — чья душа без флага, 
чьи постарели пряди.
Инок, итак, Итака 
рядом? Вот это вряд ли. 
Осуществи договор 
с подписью «Посейдон»: 
дом для весла того 
вычисли. Но сей дом 
где-то. Он тот, не тут —
Дели, Бомбей... Бедлам. 
Тише. Уже идут 
белые холода.
Всякую твердь истребят, 
всякую тварь отметят. 
Спросится и с тебя.
Спросится — что ответишь? 
Мачту и меч утратил.
Что корабли? Унесло.
Все растерял, искатель.
Это твое — весло.
...Скоро наступит снег. 
Вступит в Нью-Йорк, Йоркшир. 
Изображаешь смех?
Что ж, удлиняешь жизнь. 
Некому ведь ответить 
скованными устами. 
Остановиться — негде.
Негде весло оставить.



Одиссей

Я — Лаэртид. Остальные 
тоже из синих пустынь.
Наши глаза остыли, 
наши сердца — пусты.

Волосы наши влажны.
Ветер в ушах дрожит.
Где мы, уже не важно: 
мы — доживаем жизнь.

Нам — лестригоны из камня 
или сирена-тоска...
Что мы на свете искали?
Я — ничего не искал.

Я не искатель, я мастер 
спины морей объезжать.
И не затем, чтобы счастье.
Бог с ним. Но я обещал

в центре Пелопоннеса
— в центре! — поставить весло.
В самое пресное место 
поставлю. Пускай растет.

Все. В бессмысленной позе
— тихий, безропотный весь — 
вижу, как ветер уносит
пух в поднебесье. Здесь —

только безмолвье, только 
ветер гоняет пух.
Лицо опустить в ладони 
и закончить путь.

Пуссен

...И Колхида. Как лихо раскрылась 
Вакханалия складок и нимф.
А у вас — дни недели да сырость. 
И ни грамма гармонии. Ни.
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Эта жизнь, эта ваша, потомок, 
все причинна и, значит, проста.
Миф стократно мудрее — потрогай — 
на моих голубых холстах.

Пусть один. И не всадник, не воин. 
Праздный Янус, расту пополам. 
...Отпустите меня на волю — 
к олимпийским кудрявым богам.

Эта ваша бессмертная слава, 
эти лавры и лувры... Так вот, 
мне от вас ничего не надо.
Извините, совсем ничего.



Кн. Алексей ЧАЧБА
/ СсиисЖ-Jlejfiefu5yfu /

Элегия

Спокойный свет в окне. На горизонте 
Видны дома, над ними тополя.
Зима, поэтому их ветки голы,
Но не зима — весна (оговорился),

К тому же кажется еще, что это — лето,
А горизонт — не горизонт, но просто 
Шестиэтажный дом мешает видеть,
Что там за ним. Лишь только голый тополь 
Нелепо сучья высунул над крышей.
Свет падает сквозь грязь весенних туч 
Так ветхо, так беззлобно устарело,

Как должен падать он был десять лет назад.
Я ведь бывал здесь десять лет назад,
А вид в окно навряд ли изменился:
Все тот же желтый дом и те же ветки,
Но не было щемящего сознанья,
Пусть не родства, но все же странной связи 
С пяти или шестиэтажным домом,

С ветвями с детства не любимых тополей,
И не было нелепых ощущений,
Что не весна, а лето, и рука 
Заместо «лето» не писала «зиму».
Не знаю, вряд ли, думаю я, в том 
Разгадка, что с каменами сдружился, 
Скорей другое — этот старый дом 
Мне десять лет назад был просто домом 
С той стороны асфальтовой дороги.
Мне был он чужд, как многое тогда.
Любил я эту комнату и свет,
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Спокойно льющийся сквозь окна на ковер. 
Мой мир был мал, а Божий страшно чужд. 
Теперь же он вошел в меня, и я 

Уж растворился в нем и этот желтый дом 
Люблю не меньше, чем вот эти стены,
С которыми уж двадцать лет знаком.

Душа раскрылась для божественной любви, 
А сердце для земной и смертной страсти. 
На той же стороне, где старый дом,
Живет она. И я бродил бывало 
С ней возле этих голых тополей.

4 апреля 1997 г.

ив

Как рвется з бурю к небесам засохший лист! 
Как бабочкою пьяною порхает!
Взмывает вверх, затем спокойно вниз,
Пока небесной влагой на карниз 
Его уже наверх не пригвождает.

И так всегда — небесная печаль 
Мгновенна, неизбежно недоступна.
Танцует лист, последняя спираль,
И даже не к карнизу, на асфальт 
Его влечет. Стремление преступно!
Стучит дождем небесная печаль.

18 апреля 1999 г.

Элегия

Спокойный светлый летний вечер. Неба свод 
Чадрою тонкою задернут. Тихо дышит.
Не должно смертным созерцать его лазурь 

В такие дни. Беременно грозою 
Святое небо. Грустно, очень грустно.
В такие дни мне хочется бежать 
Куда-нибудь, где только тишина,

И вспоминать потерянных поэтов.
Текут минуты тягостно и мутно.

Как блохи, прыгают докучные часы.
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Мне на страницу прыгнула цикада —
Я так назвал серебряную муху,
Что прыгает, как блохи и часы.
В те дни, когда мне непонятно грустно 
И хочется куда-то убежать.
Таких не видел раньше я созданий 
Под этим небом, пасмурным и нежным,
Но мне оно напомнило другую —
И я ее назвал, очеловечил,
Вернул лицо, ведь слово — дар священный. 
Еще один ко мне явился гость,
Его я знаю, скучно это знанье;
Наездник улетел. Текут минуты.
Окно открыто. Может, кто еще 
Пожалует в поэтово жилище.
Уходят дни, недели, может, годы —
Река времен — вода ее мутна.
Но в эти дни так хочется уйти,
Но нету мест и нету чьей-то воли.

Влачись, душа, сестра! По гравию Юдоли —
И, может, горний мир ты сможешь обрести!

22 июля 1998 г.

Осень
элегия

В ветвях запутался задумчивый Эол.
На небе осень — на душе остатки лета. 

И я ее вдыхаю хлороформ 
(Метафорой блуждает где-то Лета),
И вот уже петляет разговор,
И прошлое уходит от ответа.

То осень! Все забыть. Уж зябнут на окне 
Готовые для зимней спячки мухи.
В такие дни ночами по земле, 
Наверное, гуляют чьи-то духи.
Так где же ты, безглазая судьба? 
Слепая парка осенью уснула?
Так мрет и воскрешается трава.
Так входит вдохновение в права.
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Так ищет лежбища медведица Урсула. 
На небе осень. Ветер разметал 
По миру листья тополя у дома.

О Господи? я в осени искал 
Лица не засыпающего Хрона!

29 сентября 1999 г.

i n

Душа дрожит, как бабочка у лампы.
Какая музыка в ночном безумье ливня!

Великая симфония природы.
Эдемской зеленью горит под фонарем 

Трава газона. Жалкие питомцы 
Рук человеческих, взлелеянные грубо,

В безумии природы обретают 
Забытый образ древних праотцов. 
Мифическая девственность дождя. 
Мифический кошмар глубокой ночи. 
Безумный свет, иллюзия огня —

Фонарь, как лунный диск ветхозаветной ночи. 
Душа дрожит. Эдемская трава. 
Фонарь-луна. Безумие природы.
В такие дни в другие времена 

Всходили на костры или писали оды.

4 августа 1998 г.



Филипп КИРИНДАС
/  CaHttifc -Jle/fLe/u5ijJii /

В ВI

По эту сторону ненависти 
вспыхивает середина летнего времени: 
частные лица, их апогеи ночные, 
аборигены, их сны:
белые какаду на деревьях Летнего сада. 

Удар! —
кулаком стучит память в жесть, 
мучима гарью и тяжкой музыкой 
этой стороны диска ненависти.

Э, нет, слишком сильное
солнце над мозгами древесных крон!
И чистого мрамора нет в расставаньях, 
и шелка — в сцепленьях:

восходит диск,
садовник сжигает еще мокрые листья, 
убытки считает прохожий,

и круглый моллюск, заслоненный от взгляда,
в зените —
открыт.

BII

Каждый год зима дает повод 
отстояться в нишах, 
когда-то бывших дверьми.
Повсюду лежат сожженные листья.
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И черные времена,
нависая над головой вниз ночами,
заглядывают в глаза.

Словно с морем,
зрение уровнено с миром вокруг.
В темноте сияет надломленная 
драгоценность первого снега.
И, задыхаясь от бега, девушка 
чистосердечная — к другу 
спешит.

Почему в черном она?
Как вчера, так сегодня: 
мне нечего ей рассказывать 
о лесных дорогах, заселенных улитками, 
о ред-костном слове, которое ищешь 
во тьме бесхребетной,

или о том, что другие засеяли незабудками 
платья свои,
а в огрубевших руках, добела раскаленных работой, — 

подснежники.

ВВП

Невесома весна на закрытых светом дверях, 
далек дым. И даже 
память чиста сегодня.
Сомнамбула! Лоскуты ветра касаются твоего 
виска, очищенного странной усталостью. Ты 
тонешь в пепельных своих волосах, 
вымытых тем же, что и прошлой весной, 
светом.

Словно кто-то метнул на середину лесного озера 
краску, сделанную из ночной бабочки: 
так остр твой покой сегодня.
Улыбки
воображаемых собеседников сплошь фальшивы. 
Поэтому ты хочешь быть 
мрамором, а не пеплом.
Забудь. Выброси в озеро: не забинтуешь боль.
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О, сомнамбула! Пора возвращения из дальних талых полей 
не наступила. Пустынен 
путь твоего чистого сердца.
Редко, но все же страшна правды молчаливая исповедь, 
опасна, как рысь.

Когда я уже хотел отвести взгляд —
разрушить плотину —
кровь хлынула из твоего горла.

Сомнамбула! Любая бабочка — 
вдох 
и выдох.

i n

И зачем ты, зима-анахорет,
перелистываешь сонник, 

ведь ничего не приснится,
только книгу разорвешь, 

лежа в собственном снегу, будто в крови,

ибо твои полустанки, тупики, семафоры, 
будни твои (молчаливые будды) 
расходятся по местам своим, разрешения 
не спрашивая.

О зимние злые взгляды!
Когда человек пьет яд и шипит,

как звезда в ледяном ведре, 
он о тебе думает, анахорет-зима, 
стонет, кричит, гордящийся своим голосом, 
во дворах междометьями машет, руками, 
я, думает, сильный, как скрытое жало в битве, 

бритва среди ботвы,
а ты, закрыв черно-белые глаза, дышишь, 
и трудно тебе, зима, раскрыть рот на ветру.
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Липочка-гипертоник

В своем кругу эта женщина была известна как Липочка-гиперто
ник. Многие считали, что ее недуг — выдумка, однако документы, ос
тавшиеся после Липочки, свидетельствуют об обратном.

Больные, посещающие районную поликлинику, делятся на две ка
тегории. Первые — старики и старухи, влачащиеся от кабинета к каби
нету в поисках утраченного времени, а также ради малой надежды под
лечить уже не поддающиеся учету болезни. Вторые — так называемая 
молодежь — скоренько перебегают от врача к врачу из-за сомнитель
ного больничного листа. Расположившись у заветных белых дверей, и 
те и другие ведут себя приблизительно одинаково: рассматривают обо
дранный пол, мнут картонные талончики, тихо переговариваются и про
вожают взглядом каждого, кто проходит по коридору, окрашенному в 
зеленое ровно до высоты среднего человеческого роста.

Скука нарушалась с раннего утра. Среди общего уныния и бормо
тания возникал высокий надтреснутый голос, и кругленькая старушка с 
ярчайшим румянцем на морщинистых яблочных щечках уточкой вы
плывала на середину коридора.

— В тридцатый кто последний? Вы, женщина, к терапевту? А кто 
не к терапевту? Вы куда стоите? На профосмотр? А перед вами много 
народу?

Заняв таким манером очередь, старушка начинала сопеть, покаш
ливать и беспокоиться. На нее обращала внимание соседка, и пред
ставлявшаяся Липочкой заводила беседу:

— На СПИД кровь сдавали? Сдайте, женщина! У меня одна прия
тельница, в пятиэтажках возле базара живет, проверилась — и нашли! 
А вы как думаете?! А у вас гипертония? Слава Богу! У меня десять лет. 
На заводе горячий стаж. Приятельница одна, так она мумием лечи
лась... А вы куда, женщина? За мной будете... мимуем говорю... идите, 
идите, женщина, ваша очередь...
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В кабинете профосмотров Липочке улыбались как старой знако
мой, и она с кряхтеньем вскарабкивалась на ледяное гинекологическое 
кресло, делала свирепое лицо и внимательно глядела в потолок.

— Все хорошо у меня, — выйдя из кабинета, сообщала Липочка. 
— Гипертония только... А вы куда стоите? А что у вас? «пнев-мо-скле- 
роз». Это к пульмологу, она до двенадцати принимает... К терапевту я, 
занимала уже.

Терапевт Валентина Сергеевна хорошо знала Липочку и обычно 
просила ее немного подождать. Зайдя в кабинет после всех, Липочка 
удобно устраивалась на стуле и улыбалась чернявенькой стюардессе с 
настенного календаря. Год был всегда один и тот же — 1983, богатый, 
пышный год.

Валентина Сергеевна уже не торопилась и не покрикивала на 
медсестру, а только со скрипом писала.

— На что жалуетесь? — поднимала глаза Валентина Сергеевна, и 
на ее губах появлялось что-то, напоминающее улыбку. Липочка ерзала 
и смешно окая, принималась жаловаться на головную боль, головокру
жение, мелькание мушек перед глазами, а также на тошноту. Валенти
на Сергеевна кивала, продолжая писать. Липочкина хворь была ей 
известна до тонкости. Привычным жестом распластав рецептурный 
бланк, терапевт размашисто вписывала фамилию, инициалы, год рож
дения, название лекарства, форму выпуска, дозировку, ставила под
пись.

— Печать в пятом кабинете, — говорила Валентина Сергеевна, и 
Липочка уходила, заталкивая в карман свежий рецепт.

С восьми и до обеда Липочка-гипертоник давала советы торопли
вым больным: кому шепотом, кому в голос, сдавала все возможные 
бесплатные анализы и привычно путалась в ворохе выписок, кардио
грамм, эпикризов, заключений, амбулаторных карт и прочей поликлини
ческой белиберды.

Как-то раз серым декабрьским утром съежившаяся Липочка стоя
ла у дверей терапевтического кабинета и тихо роптала. Единственный 
слушатель, сухонький орденоносный старик, наклонял голову в такт 
Липочкиным словам.

— Так плохо было, вы не представляете, мужчина. Соседка «ско
рую» вызывала. Сказали: в больницу... Не поехала я. Холодно там, и 
не кормят. Лучше Валентина Сергеевна выпишет что... А вы, мужчина, 
мазок на дифтерию сделали? В нашем возрасте...

Сегодня Валентина Сергеевна встретила Липочку неприветливо. 
Может быть, у нее самой болела голова — или тошнотный комок стоял 
в горле, или подмигивала стюардесса со стены, или опрокидывалась 
хмурая комната...

— Ну что еще? — буркнула Валентина Сергеевна, и складки у ее 
рта сделались глубокими и темными.
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Липочка оперлась о дверной косяк и жалобно попросила:
— Валентина Сергеевна, можно завтра утречком опять на прием?
— Зачем? — огрызнулась терапевт и забормотала: — Ходит, хо

дит каждую неделю. Я вам выписала — вот и принимайте две недели, 
не меньше.

Валентина Сергеевна вдруг смягчилась:
— Через две недельки придете на прием, Олимпиада Егоровна... 

Следующий! Есть там следующий?!

Липочка-гипертоник умерла вечером того же дня.
Испуганная соседка, поджав слезливые губы, провела нас в сы

рую комнату, где под лоскутным одеялом тяжело всхрапывала и разду
вала румяную щеку пожилая женщина. Это была Олимпиада Егоровна 
Кассой, 1929 года рождения, совершенно беспартийная, безденежная, 
безнадежная старуха.

— Запишите полный диагноз, — захлопотала соседка, — Здесь, 
на листке. А то у меня тоже... тоже гипертония...

Санитар вдвинул носилки в УАЗиК. Я хлопнул дверью кабины. 
Соседка Липочки с комком платочка у зареванного рта неловко 

махнула вслед.
— Да не кури ж ты в салоне, — попросил я, марая что-то в сопро

водительном листе.
— Бабка, один хрен, в коме, — ответил находчивый санитар. 
Знаете, она умерла прямо на каталке, ее даже не успели отвезти

в палату.

Золотые нити
Э. Б. посвящается

Сталина Семеновна помолодела на двадцать лет. Пластический 
хирург не обманул: золотые нити не ощущались. Только губы были как 
чужие, на скулах чуть-чуть тянуло и веки казались припухшими. Со вре
менем, сказали в клинике, и это пройдет.

Сталина Семеновна улыбнулась своему отражению и прошла на 
кухню. Там она сварила кофе, вытащила из жестянки старые фотогра
фии, которые от греха подальше однажды забрала из парадного аль
бома, и присела к столу.

Зашуршали глянцевые мужья Сталины Семеновны: первый — в 
летчицкой форме, с хитрым прищуром, полиглот хренов, второй, ныне 
покойный — с курчавой шевелюрой и бровями-мышками, от которого 
родился недоношенный сын, третий — с пятном на лице над криво по
вязанным галстуком. Под грудой лишних пуговиц прятались еще фото
графии. Вот молоденькая Сталина Семеновна с веселыми молодыми 
людьми — кажется, Адлеркурорт, вот Сталина Семеновна в открытом 
купальнике с отставленной стройной ножкой и дерзко вздернутым но
сиком.
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Сталина Семеновна хлебнула остывшего кофе и воровато взгля
нула в зеркало. Не обманул хирург: подкожные нити крепко держат ее 
купленную тридцатилетнюю кожу. Из жестянки выпала невесомая фо
токарточка погибшего сына. Эту южную войну мы пережили. Пережили.

Родители необыкновенно хорошо получились — жаль, что черно
белая. Отец всегда носил яркий шейный платок, а Таля все удивля
лась: зачем папа носит совсем женскую вещь? Зачем-зачем, говорил 
папа, вот подрастешь, подарю моей Талечке на косынку. А мама, ка
жется, стоит на цыпочках, но не на цыпочках. Рядом с отцом она всегда 
так стояла. Лицо Сталины Семеновны потяжелело. Зачем она на
смерть поссорилась с ними как раз после известия из Афганистана? 
Зачем-зачем, ведь причины никакой не было, — была долго копивша
яся общая на троих ссора. Ссора-разговор, а не ссора-базар. Родители 
— воспитанные интеллигентные люди.

Сталина Семеновна расщелкнула мобильник, наманикюренным 
пальцем набрала номер и сказала:

— Лановая. Дай Сафиуллина. Привет. Да, уже дома. Спасибо, 
прекрасно. Через полчаса. И охрану не бери. Пускай детки в нарды по
играют.

Одеваясь, Сталина Семеновна рассматривала свое гибкое белое 
отражение на зеркальной стене. Почему мужчины-боссы взяли за при
вычку иметь секретарш, а женщины — спать со своими водителями?

Сафиуллин, кажется, был действительно восхищен. Сунув в руки 
усмехающейся Сталине Семеновне корзину цветов, он долго гладил ее 
лицо, а Сталина Семеновна блаженствовала. Уже начало казаться, что 
никогда они не поедут, но тут Сталина Семеновна толкнула Сафиулли
на в грудь и указала на дверь.

Без охраны было спокойно. Черный «мерседес» вырулил из ворот 
коттеджа и бесшумно заскользил вверх по уютной одноэтажной улице. 
Сафиуллин болтал без умолку. Сталина Семеновна поглядывала в ок
но. Осень. И постройки, чем ближе к центру города, тем беднее — вы
крашенные казенной охрой, оглохшие от ожидания зимы. Облезлые 
разгородки троллейбусных остановок, и люди, спешащие куда-то по по
следнему теплу.

— Сюда, — указала Сталина Семеновна. Сафиуллин мягко вы
вернул руль. Машина, свернув боками, обогнула детскую площадку и 
встала у подъезда девятиэтажного дома. Поднимаясь по щербатым 
ступенькам, Сталина Семеновна пнула пустую пивную банку, и та за
прыгала вниз. В лифте было темно и зеркала не было. Сталина Семе
новна машинально поправила волосы и провела ладонью по своей вы
глаженной шее.

Дверной звонок пронзительно закудахтал. Послышалось шарка
нье подошв. Темное старушечье лицо выглянуло, спряталось, звякнула 
цепочка, и дверь с дрожью открылась.
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— Заходите, заходите, — заулыбалась старушка и просеменила в 
комнату. — Сема! Сема! — послышался ее взволнованный голос. — 
Там девушка из собеса. Насчет твоей пенсии! — Ей ответило крях
тенье и тяжелый кашель.

В квартире пахло лекарствами. Сталина Семеновна прислонилась 
к стене.

— Что же вы не заходите? — отодвинув занавеску, засуетилась 
старушка. — Все бумаги давно готовы, только сходить некому.

На панцирной кровати, поспешно, через пуговицу, застегивая пи
жаму, сидел старик с клоком желтых волос через лоб. Сталина Семе
новна подошла, и старик, вздернув подбородок, повернул к ней напря
женное, плохо выбритое лицо.

— Папа, — хрипло и очень тихо позвала Сталина Семеновна.
— Ослеп совсем от катаракты, — говорила старушка, и морщины 

на ее щеках ломались и подпрыгивали. — У меня тоже начинается...
— Маша! — строго сказал старик и махнул узловатой рукой. — От

дай документы и не задерживай человека.
Старушка уже что-то совала Сталине Семеновне.
— А пять гривень здесь зачем? — нашлась спросить Сталина Се

меновна.
— Чтобы быстрее было, — прилаживая старику подушку под спи

ну, пояснила старушка. — Может, чайку попьете у нас?
— Маша! — закряхтел старик, подминая подушку локтем.
Сталина Семеновна кое-как запихнула в сумочку затертые бумаги

и, нырнув ладонью поглубже, протянула старушке зеленую бумажку с 
президентом Грантом.

— Доллары? — заглянула снизу старушка, и ее морщины пошли 
рябью. — Нет, миленькая, мы квартиру не продадим. Для дочки квар
тира. Дочка у нас — теперь уже можно говорить, Сема, — в КГБ рабо
тает. Заберите, заберите, девушка.

— Маша! — горестно застонал старик, и старушка, отбежав к под
оконнику, стала отсчитывать капли корвалола.

Сталина Семеновна медленно вышла из квартиры и зацокала по 
ступенькам. Голова кружилась, и резиновое лицо стягивало череп.

— Поехали, — захлопнув дверцу, устало сказала Сталина Семе
новна.

— Куда? — улыбаясь, спросил Сафиуллин.
— В собес, — ответила Сталина Семеновна и зажгла сигарету.
— Воскресенье ж сегодня? — вопросительно протянул Сафиул

лин и погладил острую коленку Сталины Семеновны. Та неожиданно 
взорвалась: — Тогда к начальнице собеса, курве этой позорной!

— А где она живет? — отдернув руку, виновато спросил Сафиул
лин, и у него сделалось совсем глупое молодое лицо.



168 Олег Завязкин

Господи, помилуй Архангельского

Тот, на чьих похоронах я стою, мелко сотрясаясь от плача, явился 
в мою жизнь рослым черным парнягой и оставался им без малого год, 
помаленьку уменьшаясь в росте и бледнея в своей черноте, пока я не 
проводил его, одетого в куцый по моде дембельский кителек с яично
желтой старшинской полосой вдоль погон. Потом он писал письма с 
какой-то Клязьмы, все об окуньках, и казалось, что округло выведен
ные буквы окают, неспешно утекая в покойную и фиолетовую россий
скую ширь. Потом он пропал: или надоело писать, или женился, или 
переехал, или спился, или утонул в своей Клязьме, которая оказалась 
рекой, — как был — в резиновых сапогах с отворотами и удочкой в мо
гучей лапище, или завербовался куда-нибудь к черту на кулички, или 
— черт его знает, Пашку Архангельского, который лупил меня в грудь 
налитым своим сержантским кулаком, так что мои пуговицы, вспоров 
кожу, стукались о кость и долго потом багровели, синели, расплыва
лись прожелтью честные солдатские раны. Что я знал о нем, кроме 
этого выпирающего костяшками кулака, смуглости, почти черноты его 
лица, бодрости подаваемых им басовитых команд, которые зависают 
на миг над заснеженным плацем, чтобы тотчас рассыпаться тупым гро
хотом полсотни пар тяжелых сапог? Ничего.

Письмо пришло от Архангельского, и я жадно прочел заматерело 
окающие слова. Звал Пашка в гости. Подразумевались и окуньки, и не
отвратимая Клязьма, от звука имени которой звонил далекий разымчи
вый колокол, и просторы полей и лесов, от которых рябит в глазах, ко
гда смотришь на них чересчур внимательно.

Вагон колотило на стыках. Рядом со мной переругивались суетли
вые тетки. Непрошено помогая, путаясь в чужом барахле, я выбрался 
на нужном полустанке.

На пустеющей платформе, спиной к рельсам и лицом к вечернему 
тихому солнцу, стоял несомненный поп в крылатой рясе, из-под кото
рой выглядывали полосатые штаны, и шапочке, лихо насаженной на 
косматую голову. Я вдохнул запах речной сырости и спросил городским 
голосом:

— Извините, не подскажете...
И поп обернулся, и просиял улыбкой, и захохотал, и врезал мне в 

грудь кулачищем, и принялся тискать, щекоча бородой и дыша яблока
ми. Он опять стал огромным, черноволосым, и я узнал его.

— Пашка?! — извиваясь и роняя сумку, взвизгнул я, и новая волна 
восторга тяжело рухнула на меня. Так, наверное, Бог по утрам привет
ствовал своего первенца — Адама.

После были синяя прохладная Клязьма, колючие окуньки, которых 
отец Павел осторожно снимал с крючка, и сморщенные старухи на ку
рящейся пылью улице, истово кланяющиеся Архангельскому. И лишь
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я, жестоковыйный, втихомолку посмеивался над старшиной Пашкой. 
Золотом горел купол дряхлой церквушки, тянулись в ограду замшелые 
старики и повязанные яркими платками старухи, за ними топали про
спавшиеся после вчерашнего механизаторы, семенили их вечно скор
бящие женки, тощие куры расклевывали сор, лаял чей-то веселый пес 
и яростно рокотал в медвяном нагретом сумраке окающий золотой 
Пашкин бас.

— Останься ты, — говорил подобревший домашний Пашка, с 
хрустом ломая можжевеловые веточки и заталкивая их в пышущую 
пасть допотопного самовара. — Учитель ведь.

И в сотый раз я рассматривал холостяцкие Пашкины носочки, сох
нущие у забора, и отвечал непонятливому отцу Павлу, что, да, учитель 
— какой там, к черту, учитель — заочный учитель, а вообще-то рабо
таю по другой специальности. Архангельский в сотый раз кивал лобас
той своей башкой и сдержанно гудел, не одобряя моего чертыханья и 
блужданья мыслей. Гудел и самовар, взлетали багровые шутихи, и ши
роко западало за Клязьму остывшее солнце, а тишина вокруг была жи
вой. А за день до моего отъезда, после долгих рокочущих на басах уго
воров старшина, дмб-91, Пашка Архангельский отпустил мне грехи, и я 
уехал в свой грязный, жрущий собственные кишки город, накрепко за
помнив, что окуньки в Клязьме на червя идут из рук вон плохо.

Телеграмма пришла в январе. Отец Павел настоятельно звал в 
гости, и в словах телеграммы мне почудилась неожиданная серьез
ность. Я купил для Пашки дорогущий набор лесок и всю дорогу потом 
думал, годятся ли они для зимней рыбалки на Клязьме.

Паша Архангельский умер от пневмонии.
Крепкий рослый мужик Пашка бухнулся в ледяную кашу и пополз, 

крепко держа перед собой отломанную ветку, туда, где барахтался в 
полынье ледащий сельский пропойца, неведомо зачем загулявшийся 
по непрочному льду.

— Держись, сукин сын! — ревел отец Павел осипшим голосом, а 
мужичонка тянул к нему скрюченные синие пальцы и жалобно материл
ся. И дымился чистый снег, покрякивал лед под грузом Пашкиного те
ла, и полыхал студеными отсветами купол церквушки, и голые деревья 
были тихи, стройны и белы.

Но все это я узнал после. Сейчас надвинут крышку, вобьют гвоз
ди, и на свежих сосновых досках выступит живица, стройно споют, 
окая, как Пашка, понесут и опустят в зимнюю землю наполненный Паш
кой до отказа гроб. Я буду стоять со смерзшимися губами, и на меня 
будут коситься те, кто знал Пашку лучше моего. Никого он со мной не 
повенчал, и не окрестил похожих на красавицу-жену детей, и не сказал 
осуждающих слов, и не подарил слов веселых.

Я постою еще на опустевшем кладбище, задрав лицо к холодному 
неяркому небу, и попрошу, выдыхая белесый пар:

— Господи, помилуй Архангельского...
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Надежда ЩЕТИНИНА
/U lo a c & a  /

н а

Никуда уж не свернете, 
очутившись невзначай 
там, где лешие в болоте 
заварили иван-чай.

И придется пить из блюдца, 
где болотная вода, 
чтобы больше не вернуться, 
не вернуться никогда...

в в ■

Видно, мы непутевые люди...
Не во благо нам щедрость земли. 
Подносили нам счастье на блюде — 
только взять мы его не смогли.

И стоим мы, безруки, безноги, 
у самих же себя на пути 
посреди необъятной дороги, 
по которой не в силах пройти...

н а

Я еду, еду в поезде, 
вагончики качаются 
и всё кругом качается — 
попробуй, удержись!

Я еду, еду в поезде, 
такая настоящая, 
а рядом где-то плещется 
игрушечная жизнь.
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И я иду по ниточке, 
а ниточка непрочная, 
а жизнь такая утлая, 
что некуда ступить, —

разбрызгалась осколками, 
рассыпалась скорлупками — 
и некому сочувствовать, 
и нечего любить...

BII

Слева бездна, справа бездна, 
впереди тупик...
Абсолютно бесполезно 
всё, чего достиг.

Как ни бейся — безнадёжно: 
счастье лишь балласт.
Только то, что невозможно, 
нас и не предаст...

in

И  никто нам не поможет, 
и не надо помогать.

Вяч. Иванов

Посредине океана 
развалился наш корабль. 
Поломались мачты-реи, 
оборвались паруса.

Капитан свалился за борт, 
рулевой напился пьян, 
и передрались матросы, 
и корабль идет ко дну.

Ну и что же, ну и что же? — 
Это горе не беда!
И к чему тут звать на помощь, 
коль охота потонуть?!
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Владимир ЛАВРОВ
/  CcuuejfL /

Светлые пятка на темном фоне
(диптих)

I
действительно почему бы и не
написать что-нибудь чистое и прозрачное
вроде стакана отмытого с фэйри —
мир не бывает таким однозначным
как этот пейзаж в зимнем окне
так хотелось бы думать по крайней мере
она бросает книжку стихов не дочитав до конца:
неужели все так безысходно
отвечаю: конечно же нет
мы как и прежде свободны
не замечать или отрицать
подбирать удобный для нас ответ
как в аптеке мундштук к трехлитровой клизме
мы свободны в выборе что нам пить:
зеленый чай с лепестками жасмина и розы
или мутный лосьон под названием «свежесть»
придающий невероятную бодрость всему организму —
так его нахваливал покойный сосед
умерший от открытой формы туберкулеза
сколько я его помнил — носил он шинель и фуражку
с позеленевшей звездой на околыше
и каждую ночь напролет
он кричал как в бутылочное горлышко
в лестничный темный пролет
что он есть никто иной как сам
маршал бронетанковых войск Рокоссовский
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а по совместительству — воротник от шинели кусал — 
генерал-лейтенант контрразведки Филиппенко эль пе 
и намазывал слюни свои на перила 
а супруга его исхудалая тетка Ирина 
утром светилась в толпе 
синяком под глазом 
и разбитой коленкой
и молилась на них двоих или обоих разом 
как на образа
и любила каждого лютой любовью
и горло готова была перегрызть любому
кто пытался ее пожалеть и вразумить ее Лёню
хоть как-то Лёнечку ее двуединого
бьющего за двоих
в то что когда-то называлось лицом
а также в грудь и под дых
Лё-лёнечку ее родненького
пропившего обручальное кольцо
на второй день после свадьбы
а впрочем...

а впрочем 
иногда
если долго ворочаться ночью 
то привидится дедушкина калитка 
и колонка напротив где гроздья воды 
разлетаются брызгами с нижней губы 
холодя заскорузлые цыпки на босых ногах 
и проулок цыганский заросший калиной 
с индюком красноглазым и вечно сопливым — 
пробежаться бы тем переулком 
но как
иногда очень хочется снова увидеть 
как летит над рекою торжественный лебедь 
кто-то — ангел — сказал а ты не поверил 
потому что учили что ангелов нет 
не поверил но видел как долго кружилась 
белоснежным пером в летнем небе снежинка 
излучая таинственный свет 
долго-долго светилось вечернее небо 
освещая причал где зарезали Глеба 
и Смядынская бухта окрасила берег
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алым цветом сгоревшей звезды 
на развалинах церкви цвело твое детство 
ощущая все время тепло от соседства 
всепрощающей странницы — лебеды 
лебеда да полынь да цветы полевые 
дед и бабушка смотрят в тебя как живые 
но опять исчезают в полуночной мгле 
с высоты опускаются медленно кружат 
белоснежные перья и падают в лужи — 
светлые пятна на темной земле

Сочельник

светлой радости исполнимся 
через край не убоясь 
исполняясь не опомнимся 
не вернемся восвоясь

опостылый день опоссумом 
кувыркнется во дворе 
обратим свой взор апостолам — 
к ликам в темном серебре

обрывая цепь с ошейника 
обретет простор душа 
в золотую ночь сочельника 
горним воздухом дыша

а весною птица-горлинка 
гулко всхлипнет в синеве 
словно в небе ангел голенький 
вспоминает о земле
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Александр ГРАБАРЬ
/ 2>юссельуо}ир — Uloctcga /

Лестница обреченных

Порой, когда я засыпаю, я вижу эту лестницу. На ней собирается 
самый последний сброд. Поверженные и изгнанные, проклятые и поки
нутые толпятся на ней, не решаясь подняться по гладким, как зубы 
младенца или старика, ступеням. Они ищут глазами кого-то, кого мож
но было бы назвать поводырем. Того, кто укажет им путь наверх или 
вниз. Но тщетно. Его нет на лестнице, нет его и рядом. Они одни по
среди холодного и светлого мира, похожего на рисовый пудинг. Они од
ни на лестнице. Это лестница обреченных.

* * *

В ту зиму пришли такие холода, что птицы замерзали в полете и 
замертво падали в снег, похожий на просыпанный сахар, трубы лопа
лись и плевались колотым льдом, а люди выбегали на улицу лишь при 
крайней необходимости, запеленавшись в семь слоев шарфов и свите
ров. Я провалил экзамен в институт и, не попав по возрасту в осенний 
призыв, просиживал целые дни дома, дожидаясь призыва весеннего, 
попивая чай с лимоном и почитывая научную фантастику. Мать и бабка 
бессменно окружали меня плотной паутиной попреков и наущений, и я, 
не выдержав наконец их докучливой болтовни, бежал на лестничную 
клетку, где тайком курил и опять читал или смотрел в заиндевевшие 
окна, похожие на внезапно ослепшие зеркала, в которых теперь отра
жаются лишь тени. Только изредка чья-то сгорбленная, плотно укутан
ная фигурка скоро пересекала заснеженный двор или кто-то долго и 
натужно пытался завести свежезамороженный мотор. На улицу идти я 
не решался — и дома-то никак не удавалось согреться. Там, на лестни
це, я и встретил Аню.

Аня жила над нами через этаж и была на два года старше меня. 
Кроме того, будто и этого мало, она была на целую голову выше меня. 
Этакая дылда с длинными нескладными ногами и вертлявым телом.
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Раньше мы встречались изредка в подъезде или во дворе. Она никогда 
не здоровалась и вообще держала себя заносчиво. Одно время у нее 
был ухажер из породы корабельных мачт. Он был еще выше ее, но вы
глядел дурак дураком. Рыжий, как черт знает что! Правда, он проходил 
всего месяц, а потом то ли был послан, то ли сам нашел себе баскет
болистку подлиннее. У меня к тому времени еще не было постоянных 
девушек, если не считать пары боевых подруг из школы, но мы их и не 
считаем. Конечно, я мечтал обрести романтическую любовь и все та
кое. Но и радости плоти были мне небезразличны.

Первый раз Аня медленно спустилась на площадку, на которой я 
курил, сбрасывая пепел на грязный подоконник, и остановившись, на
гло стала меня осматривать. Я делал вид, что не замечаю ее.

— Как тебя зовут? — спросила она наконец.
Я ответил.
— У тебя есть сигареты? — вопрос был тем более дурацким, по

скольку она прекрасно видела, что я курю.
— Есть.
— Угости даму сигареткой.
— А что мне за это будет? — спросил я, наглея в ответ, к тому же 

пользуясь возможностью мягко отомстить за прошлую и, возможно, бу
дущую заносчивость.

— А что хочешь.
— А что дашь?
— Что дам, — она усмехнулась, — дам, но не вам. Хочешь, я тебя 

за это поцелую.
Я совершенно обалдел от такой смелости. Мне еще никогда не 

предлагали поцелуй в такой необычной форме. Я бешено соображал. 
На остроумный ответ времени уже не оставалось, и я просто сказал: 
да. Мне действительно вдруг очень захотелось, чтобы эта двухмет-ро- 
вая гордячка меня поцеловала. Аня улыбнулась, быстро оглянулась и, 
подойдя ко мне и (о позор!) нагнувшись, чмокнула меня в нос.

— Ну все, гони сигарету.
— Нет. Так дело не пойдет, — строго ответил я, — это не поце

луй, а чмок какой-то.
— А как же тебя целовать. Языком?
— Языком.
— А рожа не треснет?
— Смотря у кого.
— Ну ладно. Вознаградим за наглость.
Аня еще раз нагнулась, и я почувствовал, как ее острый язычок 

приятно щекочет мои десны. Это было очень здорово. Просто очень. Я 
попытался ответить ей тем же, но ее язык быстро вытолкнул мой назад 
и мы немного поборолись, и тут она вдруг, не отрывая губ, взяла мою 
руку и прижала ее к себе. Это была, без сомнения, женская грудь. При
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чем настолько женская, насколько только она такой бывает. Она грела 
мою ладонь через пару свитеров и она возбуждалась под моей ла
донью. Пока я переживал эту новую мистерию, Аня отстранилась от 
меня и сказала:

— Я думаю, этого хватит на всю пачку.
У меня не было сил сопротивляться, более того, в эту минуту я не 

пожалел бы и блока.
— Не грусти, капитан, — бросила мне на прощанье Аня, — гля

дишь, еще сплаваем. Ее шаги замирали где-то наверху. Я растерянно 
стоял на площадке, лишившись зараз душевного покоя, сигарет и веры 
в то, что ничего на этом веку не сможет меня поразить. Я был поражен, 
причем в самое что ни на есть яблочко. Научная фантастика и в под
метки не годилась тем чудесам, что распускали свои странные цветы 
на этой засранной лестнице. Придя домой, я заперся в сортире и долго 
думал.

* * *

С тех пор мы часто встречались с Аней на той же площадке. Ма
тери я говорил, что иду погулять, и хотя она охала в один с бабкой го
лос: в такой- то мороз! но, поскрипев слегка, отпускала — свежий воз
дух никак. Потом, я считался в семье закаленным. Я приносил сигаре
ты, и мы подолгу молча курили, словно пытаясь проглядеть в заинде
вевших амбразурах окон целый лабиринт, а порой Аня снисходила до 
беседы со мной, причем упорно называла меня капитаном.

— Когда-то, — говорила Аня, — все люди были одним человеком 
и звали его Адамом. Но ты не думай, капитан, что первый человек был 
простым мужиком, нет, он был еще и Евой, то есть состоял как бы из 
мужчины и женщины поровну, он мог сам любить себя, засовывая свой 
клюв в свою же улыбку, а поскольку он был всегда удовлетворен — 
мир наслаждался покоем, а сам Адам как бы парил над ним, глотая 
свое семя и вновь выплевывая его в мир. — Ив подтверждение своих 
слов Аня смачно плюнула мне под ноги. — Это был абсолютный чело
век. Его счастью, как и его воле, не было предела. Он помогал Богу 
называть новых птиц и животных, а тех самок, которые по глупости, 
народившись, пожирали своих самцов, лишь слегка журил, утешая их 
затем своим непомерным клювом. Так продолжалось до поры до вре
мени, пока Бог, подметив, что эта игра ему уже наскучила, не решил 
слегка усложнить правила и не разделил Адама по примеру всех про
чих тварей. Операция была быстрой, но болезненной, и произвела на 
свет двух недоделанных персонажей с жутким комплексом неполно
ценности. Эти две неустойчивые половинки стали одновременно лю
бить и бояться друг друга. С одной стороны, они тосковали от одиноче
ства и разделенности, с другой — не хотели терять свою, пусть даже 
иллюзорную, но полученную в муках уникальность. Они и весь мир ста
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ли делить надвое, придумав дьявола как некоего антипода Бога, на ко
торого и возложили вину за свою калечность.

Так говорила мне Аня, а я слушал ее, глядя в окна, похожие на за
стывшие лужи, где подо льдом скользят души забытых рыб и окурков. 
Я думал о далеких закованных в лед мирах и о быстром Анином языч
ке, столь близком и столь недоступным. Я было вначале пытался на
мекнуть на некое чувство, которое она распалила во мне, сделав всего 
два шага и наклонившись надо мной, как Спасская башня, пытающаяся 
дотянуться до Лобного места. Но она лишь насмешливо посмотрела 
сверху вниз и недвусмысленно покрутила у меня перед носом увесис
той фигой.

— Обобьешься.

* * *

В эту ночь мне снова приснилась лестница обреченных. Бедолаги, 
собравшиеся на ней, сгрудились в кучу и теперь смотрели в одну сто
рону, показывая пальцами и всячески выражая надежду на спасение 
своими убогими средствами. И я посмотрел туда, куда продолжались 
их хилые пальцы, теряясь и тончая в рисовом пудинге, окружавшем 
лестницу, и увидел, как из млечных его глубин к ним приближается не
кое невиданное создание с огромным клювом на длинных девичьих но
гах. Я сразу узнал его — это был наш поводырь, прачеловек Адам, и 
улыбка его сияла, озаряя гладкие, как клавиши пианино или рояля, сту
пени. На этом я проснулся. И почувствовал, что заболеваю.

*  *  *

Откровение настигло меня через месяц после нашей с Аней пер
вой встречи. Я давно выздоровел и вышел, как обычно, покурить на 
лестничную клетку. Аня уже ждала меня. Она не находила себе места, 
то слезая с подоконника, то снова вспрыгивая на него.

— Где ты пропадал? — накинулась она на меня, как всегда, даже 
не поздоровавшись, — я кое-что поняла сегодня утром. Я стояла в ван
ной под душем и понимала. А потом я сидела на кухне и жрала какую- 
то гребаную яичницу и продолжала понимать, но только застелив кро
вать и покормив кота (Господи, я и не знал, что у этой дылды был кот!), 
я поняла это окончательно.

— Что же ты поняла? — я старался держаться как взрослый, то 
есть недоверчиво.

— Я расскажу это тебе, хотя ты и порядочный балбес.
— Тогда, может, не надо, — я, честно, очень обиделся: тоже мне 

— ну и иди, целуйся со своим баскетболистом.
— Нет, я расскажу тебе, потому что у тебя есть хоть один шанс ко

гда-либо это понять.
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— Откуда такая честь?
— Оттуда, откуда трава не растет, потому что ты читал ЭТУ КНИ

ГУ, когда я пришла стрельнуть у тебя сигарету.
— Книгу?! — я уж и не помнил, что я там такое читал.
— Да. Ты читал «Дюну» Герберта, ты читал «Дюну».
— Ну да, неплахая^шига.
— Не «неплохая», а отличная, но я так и знала, что ты ни фига не 

поймешь, — и, предвосхищая мои новые попытки возмутиться, — но 
дело не в том, капитан, совсем не в том. Ты знаешь, чего мы больше 
всего хотим, когда засыпаем и пытаемся найти дорогу назад?

Я промолчал. Я был удивлен: мне показалось, что она откуда-то 
прознала про лестницу обреченных, хотя своих снов, даже таких назой
ливых, я никому не рассказывал.

— Мы хотим снова стать Адамом, человеком, который с Богом «на 
ты» и который может засунуть свой клюв в свою собственную улыбку. 
Мы снова хотим стать хозяевами обеих половинок судьбы. Понял?

— То есть стать гермафродитом? — ответил я, втайне гордясь, 
что не поленился посмотреть это слово в словаре.

— Хорошо, капитан, очень хорошо. Но еще не горячо. Гермафро
диты едины только телесно, но не в душе. В душе они, быть может, 
еще более несчастны, чем мы. Они тоже рабы какого-то одного пола, 
только застрявшие на полдороге. И я думала, долго думала, как мне 
обмануть природу, то бишь Бога — или дьявола, как тебе больше хо
чется, и дойти до самой сути, до победного конца. И я поняла, только 
сегодня с утра поняла. Капитан, это просто, как все гениальное. Чтобы 
наново писать новую книгу, лучше не калякать на полях старой, а взять 
чистый лист. То есть, чтобы соединиться, надо очиститься, понима
ешь?

— Не очень, — честно ответил я.
— Я ж говорю, балбес! Надо полностью стерилизоваться, теперь 

допер? Полностью лишить себя какого-либо пола. Освободить место 
для дальнейшего творения.

— То есть как?
— А так: у меня есть деньги, то есть будут, то есть неважно. Но я 

нашла врача. Он должен, понимаешь, должен меня оперировать, он 
должен сделать меня бесполой, абсолютно стерильной.

— Но это же бред?
— Почему?
— Но ты же не сможешь тогда...
— Трахаться, да? Ты это хотел сказать. Я не смогу больше е...? 

Да, не смогу, но это неважно, я думаю, не так важно, хотя порой хоро
шо, да — она все более начинала заговариваться, казалось, что те
перь это у нее поднималась температура, — по фигу, понимаешь, а во
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обще, капитан, это идея, я послезавтра иду к врачу, скоро, очень скоро, 
в общем, хочешь —потрахаемся напоследок?

Я стоял ни жив ни мертв, я не знал, можно ли вообще вступать в 
сексуальный контакт с умалишенными. Я боялся ее обидеть. Я боялся 
заразиться ее безумием. Я боялся, что она передумает. Я боялся, что 
никогда не прощу себе этого. И я произнес второе: «да» за короткую 
историю нашей лестничной дружбы.

Дальше все разворачивалось очень быстро. Даже слишком быст
ро. Как в последней части «Дюны», где Пол с Фрименами вдруг на раз 
оказываются во дворце Императора. Мы поднялись на последний 
этаж, точнее, Аня, твердо взяв меня за руку, повела меня наверх, туда, 
где самый широкий балкон почти упирался в дверь на чердак. Мы мол
чали, не глядя друг за друга: я — от боязливой сосредоточенности, что 
этот призрачный сон может лопнуть, как тонкий ледяной аквариум, раз
бросав мои нежные чувства подобно беззащитным рыбкам и оставив 
их умирать на зассанных ступенях, Аня — от какой-то своей нездоро
вой задумчивости. Дойдя до верха, она быстро скинула куртку и посте
лила ее на подоконник. Потом нетерпеливо, не снимая ботинок, стяну
ла джинсы и трусы, оставив их болтаться на одной ноге, и притянула 
меня к себе.

— Ну что, капитан, облажаться не боишься? — насмешливо, как 
всегда, спросила она, но я заметил, что где-то в глубине ее зрачков ма
леньким вымпелом полощется не то сомнение, не то просто страх.

— Ты хоть пизду-то когда-нибудь видел? — опять спрашивала 
Аня, нервно дергая мою ширинку.

— Видел, — надо сказать, что издевка, звучащая в ее словах, не 
только не обескураживала меня, но, наоборот, как бы подстрекала, по
могая преодолеть последнюю неуверенность. На лестнице было до
вольно холодно, и я опасался, что действительно могу «облажаться», 
но когда Аня взяла мой член в руку и легонько сжала, я понял, что бо
яться нечего. Позор мне пока не грозил.

Она, неуклюже поерзав, ввела меня внутрь и тут же, не дав мне 
опомниться, начала сильно отталкивать и снова прижимать меня к се
бе. Когда я наконец смог приладиться к ее бешеному ритму, Аня отпус
тила меня, схватилась одной рукой за лобок, другой уперлась в окон
ный переплет и молча начала сотрясаться, зажмуривая глаза и без
вольно мотая головой из стороны в сторону. Потом, словно очнувшись, 
она открыла глаза и, будто впервые увидев меня, вскрикнула и начала 
еще сильнее толкаться.

— Пусти, — вдруг зашипела она, — а ну, блядь, пусти!
Где-то внизу на лестнице открылась дверь, а вслед за тем послы

шались мелкие шажки. Кто-то неумолимо поднимался наверх.
— Да пусти же!
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Но я то ли от страха, то ли от страсти вцепился в нее и не отпус
кал, и когда ей наконец удалось вытолкнуть меня, подло сжав мышцы в 
самый неподходящий момент, я выпал из нее, обрызгав ей куртку и се
бе штаны.

— Какой же ты идиот, — завыла она, яростно оттирая рукав курт
ки, свисавший меж ее ног, как гигантский набухший язык. Потом Аня 
спрыгнула с подоконника, рывком попыталась натянуть на себя джин
сы. Запуталась. Бросила на меня невидящий взгляд и вдруг как была, 
так и запрыгала, стреноженная, вниз. Шаги внизу замерли. Казалось, 
кто-то стоит на лестнице, выжидая. Потом хлопнула дверь Аниной 
квартиры и стало совсем тихо.

Наконец, когда, кажется, прошло, по меньшей мере, лет триста, 
которые я отстоял ни жив ни мертв, боясь пошевелиться, я услышал, 
как кто-то зовет меня по имени. Это была мать:

— Ты где, — кричала она, — ау, ты где?

* * *

То, что творилось этим вечером в моей голове, не подлежит ника
кому описанию. То есть, конечно, фигня полная — описанию все под
лежит. Просто писать об этом не хочется. Не то чтобы я был разочаро
ван — или разозлился, или обиделся, как маленький — нет, просто я 
поклялся никогда больше не встречаться с этой долговязой сукой, с 
этой наглой похотливой тварью, с этой психопаткой недоделанной — 
ну и, в общем, обиделся, конечно, и разозлился.

Мать ничего мне не сказала, только качала головой. А бабка 
очень даже сказала.

— Дурак ты, — сказала мне бабка, — еще дурее твоего деда, — и 
ушла в кухню плакать.

Так прошел вечер, сменившийся бессонной ночью, а утром, сбе
гав в магазин за хлебом и молоком, я первым делом проверил во внут
реннем кармане пальто сигареты и вышел на площадку. Теперь я так и 
мечтал повстречаться с Аней и сказать ей все, что я думаю о ней и ее 
Адаме. От сердца, так сказать. И встреча не заставила себя ждать. Аня 
понуро сидела на нашем обычном месте, а вокруг ее длинных ног, как 
маленькие костры идолопоклонников, собрались недокуренные бычки. 
Аня выкуривала их до половины и, не потушив, бросала на пол, тут же 
хватая следующую сигарету.

— Прости меня, капитан, — сказала Аня, не поднимая головы, — 
прости. Перепсиховала я вчера.

И тут, конечно, все мои недобрые взрослые слова как ветром сду
ло. И я неожиданно для самого себя подошел к ней и обнял ее. Она 
впервые показалась мне маленькой, намного младше и ниже меня, и 
какой-то беззащитной, что ли.
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Психи меня вчера накрыли, — продолжала она, не убирая моей 
руки. — Я ведь только так — куражусь. А на самом деле, знаешь, как 
страшно. А вдруг это все так, сказочки. А что, если нет и не было ника
кого Адама, а только вот это сраная лестница и мы, обреченные, на 
ней?

— Лестница обреченных, — тихо сказал я.
— Ага, — она тоскливо кивнула, — и меня нет, я только так, плод 

твоего пубертирующего сознания...
— Неправда, — я чуть не плакал, — ты есть. Ты самая настоя

щая, самая лучшая, просто немножко того... — я замялся, — грустная.
— Спасибо тебе, капитан, — ласково сказала Аня, — это вранье, 

но все равно спасибо.
Я хотел еще что-то сказать. Что-то хорошее и красивое. Но вдруг 

увидел, что на площадке стоит и смотрит на нас моя мать. Когда она 
успела выйти из квартиры и незаметно подойти к нам, я не знаю. Аня 
тут же напряглась и выскользнула из-под моей руки.

— Пойдем домой, сыночек, — устало сказала мать, — пойдем. 
Чего все дни на лестнице-то торчать. Черт с тобой, кури дома.

— Мама, не надо, уйди, зачем ты? — мой голос срывался, и я с 
трудом узнавал его. Но по нему я понял, что уже плачу. — Не надо. За
чем при Ане?

— При ком?
— Мама, это Аня, я люблю ее, я никуда не пойду, — я уже не по

нимал, что несу, но грудь моя переполнялась какой-то удушливой, не
выносимой радостью.

— Какая Аня? — так же устало спросила мать, и я, оглянувшись, 
увидел, что Аня и впрямь тихонько ретировалась, оставив на подокон
нике очередной дымящийся окурок. Наверху тихо, как от сквозняка, 
хлопнула дверь, и я с ненавистью посмотрел на мать.

— Я никуда не пойду, — четко ответил я, — а если ты сейчас же 
не уберешься, я так и буду жить на этой лестнице. Поняла?

Мать ничего не ответила. С минуту она еще постояла, зябко огля
дываясь, а потом безмолвно повернулась и стала спускаться. Она на
столько вдруг стала похожа на нашу бабку, что я, уже не в силах сдер
живать слезы, громко промчался мимо нее и как есть, в стоптанных ке
дах, выбежал во двор. Мороз обжег меня, заморозив слезы, но и смяг
чив боль, ежом раздиравшую горло. Он принял меня, как принимают в 
солдаты: отечески и равнодушно. Я мечтал заболеть и умереть. Мне и 
правда казалось это возможным.

* * *

На следующее утро я проснулся с мыслью, что сегодня день Ани
ного перевоплощения. Я молча, не завтракая, выпил кофе на кухне, 
впервые не скрываясь, покурил и, не сказав ни слова, — впрочем, ни
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мать, ни бабка, которой та уже успела на меня наябедничать, со вче
рашнего дня со мной не разговаривали (бойкот, понимаешь, устроили!) 
— вышел на лестницу. Полдня я маялся, считая ступеньки между эта
жами, выкурил пачку сигарет. А Ани все не было. Мне как-то и в голову 
не пришло, что после такой сложной операции ее могли на несколько 
дней, а то и недель, задержать в больнице. Я и подумать не мог, что 
так долго не увижу ее. Однако наконец внизу хлопнула дверь, и я чуть 
опять не заплакал — на этот раз от радости. Это была она, ее шаги, ее 
длинноногая поступь. Только сегодня она шла уж как-то больно тяже
ло. Я выбежал ей навстречу, и мы чуть не столкнулись лбами. Она 
шла, сгорбившись, и лицо ее выражало даже не муку, а скорее какое-то 
не названное еще чувство. Я бы сказал, что оно выражало полное от
сутствие какого-либо выражения. Отсутствие лица. Она молча отпряну
ла в сторону и прошла мимо, словно не узнав, а я покорно поплелся 
следом, предчувствуя нечто ужасное. Она прошла, не останавливаясь, 
мимо своей двери и двинулась наверх, на последний этаж. Туда, где 
мы первый и единственный раз любили друг друга.

Усевшись на широкий подоконник, что напротив чердачной двери, 
Аня подперла голову кулаками и, не глядя на меня, сказала:

— Всё.
— Что всё? — не понял я.
— Вот и всё.
— Всё?
— Да всё.
— А операция?
— Не будет никакой операции. К черту ее. Зачем она вообще нуж

на, когда всё.
— И правильно, — вкрадчиво и быстро, подгоняемый недобрым 

предчувствием, зашептал я, — оставайся девушкой. Мы могли бы...
— Мы ничего не могли бы, — мрачно изрекла Аня, — потому что: 

всё. Поздно.
Я молчал, не зная, что возразить на столь веский ответ.
— Знаешь, что случилось с Адамом? — наконец снова заговорила

Аня.
— Что?
— Он умер. А знаешь, почему?
— Почему?
— А потому что, — и Аня в первый раз за все время улыбнулась, 

но как! Ох, лучше бы она и вовсе не улыбалась, — потому что то, что 
один раз разъединили — уже не склеить. А кто думает иначе — мудак 
и тряпка.

— Дай мне сигарету, капитан.
Я протянул ей всю пачку, но она, не глядя, взяла одну и, забыв 

прикурить, так и мяла ее между пальцами, пока табак тонкой струйкой,
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как песок в песочных часах, падал на ее несчастные колени, отмеряя 
время нашего молчания.

— А что теперь? — наконец не выдержал я.
— Теперь? — Аня опять усмехнулась, — а теперь вот что. — И 

вдруг она вскочила на подоконник во весь свой нехилый рост и, качнув
шись, как акробат на канате, стала медленно — или мне только так ка
залось, — ужасно медленно проваливаться в окно, а стекло, секунду 
назад казавшееся голубой броней в узорах морозного дыма, расходи
лось перед ней колючими, звонкими волнами.

— Прощай, капитан, — услышал я ее крик, больше похожий на ко
шачий, чем на птичий, и вот она, спорхнув с карниза, летит туда, где 
белые крыши машин едва выделяются на фоне заснеженного двора. 
Она и летела, как кошка, подобрав неуклюже длинные конечности, вы
соко держа голову, и белый фонтан, поднявшийся снизу, украл у меня 
остатки рассудка. Украл — да и унес куда-то на север, к булочной. И 
только мать наливала мне кофе и смотрела телевизор. Там шел ее лю
бимый сериал, где доктор, сделавший мне так больно, теперь пел и 
танцевал. А потом остановился и сказал, смотря прямо в камеру: «Ну 
уж армия-то ему теперь точно не грозит». А бабка умерла весной и мы 
хоронили ее. Но Пол Атреидес сказал, пряча свой клюв в улыбку, какой 
же это Гом Джаббар, так х...я какая-то.

* * *

В общем, в армию меня действительно не взяли. Выйдя из боль
ницы, я чувствовал себя не вполне фрименом, но уже и не человеком, 
поэтому маме удалось найти мне место в общественной библиотеке, 
где на каждую пару глаз по одному бельмастому, а ромашковый чай от
дает веником. Там я сделался вполне счастливым, насколько может 
быть счастливым половинка, чья рана никогда теперь не закроется и 
кровоточит по ночам, пачкая простыни. Но если мир разделен, то и нам 
с ним по пути. Потому что еще нет таких лестниц, откуда можно уйти не 
через окно. Может, когда-нибудь да построят. А я устал. Раньше я мог 
много писать и говорить, а теперь вот устал. Чудно, правда. И мысли 
путаются. Да и мама уже зовет в постель. Постель — это место, где я 
отдыхаю и, принимая таблетки, спокойно сплю до утра. Да и лестница 
обреченных мне больше не снится. Никогда.
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Илья КОЛЛИ
/U lo c tc tia  /

Я ВI

Как трава прорастает сквозь щель позвонка, 
так и жизнь прорастает сквозь тело мое, 
не избавят ни песня, ни нож от нее, 
и становится плоть, как одежда, узка.

Я прилег отдохнуть, изнуренный жарой, 
и очнувшись, на сердце нашарил рубец.
Где же я перешел смертоносный рубеж 
между песней о жизни и жадной травой?

Где бы ни — но уже приближается ночь, 
и трава, прорезаясь сквозь тело, скрипит.
Мне б запеть, мне б вдохнуть — но из горла торчит 
вместо песни про жизнь только песня про нож.

in

А. Федотовой

Ты мне снишься ночами, Китай.
Я хотел бы навек затеряться 
в толчее переулков густой, 
в желтых листьях твоих раствориться. 
Я хотел бы, как снег ввечеру, 
пронестись по Нанкину со свистом, 
и кружить и пуржить до утра 
и растаять под солнцем скуластым. 
Ты мне спать не даешь по ночам, 
нарушаешь заслуженный отдых, — 
то болишь онемевшим плечом, 
то затянешь мне горло на выдох.
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А не то — замаячишь в окно 
невеселым улыбчивым ликом, 
и зачем-то покажется мне 
небо черное — угольным лаком.
Ах ты, батюшка Желтый Дракон!
Не вели мне ночами не спати, 
не вели мне мечтать про Нанкин, 
проводя изнурение плоти: 
я рожден на обратной земле — 
на плите остывает картопля, 
и ночной Юго-запад вдали 
оглашает гармоника сипло.
Мне идти на работу с утра,
обувать по зиме сапожищи;
что ж ты смотришь, как лист на ветру,
с поднебесной улыбкой дрожащей?
Ты кончай это дело давай:
мне еще предстоит отсыпаться...
Уж видать, не придется, Китай, 
нам при жизни пока повидаться.

i n

Меня терзает ностальгия 
по мертвым улицам Москвы, 
по черной зелени травы, 
по привокзальной литургии.

Там разноцветные менты 
и орнитозные голубки, 
там дама в котиковой шубке 
льняные нюхает цветы,

смешно мотают головами 
троллейбусы на костылях 
и Брежнев в желтых орденах 
парит, как облако, над нами.

А мы идем и материм 
ЦК, эпоху, несвободу, 
и душный воздух перехода, 
и небо душное над ним.
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Мы грезим волей европейской,
Парижем, книгами, вином...
Шуршит во дворике кривом 
печальный выговор еврейский.

Ко мне заходит бедный друг 
с печальною улыбкой детской, 
зажат в ладонях влажных рук 
билет со штемпелем до Бреста.

И я смотрю, как плачет он, 
покуда ничего не зная...
В лицо мне хлещет, обжигая, 
холодный ветер похорон.

Русь
приходящая

Моя жизнь набирает обратный ход, 
словно лопнул в ней часовой завод, 
словно медь колес источила гниль, 
словно сталь пружин износилась в пыль, 
словно пьяный пень на сеанс в колхоз 
не кино про баб — негатив привез.
И вопит народ, и кричит экран 
и бросает в зал только черный срам: 
вместо красных губ — на очке синяк, 
на зубах — мазут, и в глазах — маяк, 
а в святых местах, где-то между ног — 
словно мент фонарь в темноте зажег.
Как смешной момент, так расплачутся, 
где рыдать пора — подурачатся, 
и в руках Любви — только толстый член, 
а внутри него — безнадежный тлен.

Но теперь по разломам стальных пружин 
протекает не масло, а ром и джин, 
но теперь разработан такой обряд, 
чтобы к завтраку подан был младший брат, 
чтобы цвет жасмина вонял мочой, 
чтобы труп врага накрывать парчой, 
чтобы лучшим даром был только нож — 
по цене пучок на углу за грош,



за кусок мечты, где грызня-резня, 
или дырки глаз, где одна возня.

И торчит душа, словно ржавый гвоздь, 
на который плащ наживляет гость.

118

Жизни высохший изюм, 
не убавившийся за день.
Черных, диких виноградин 
жестяной обманный шум.

Только косточки горчат, 
только ягодки стучат, 
только мусорные крошки 
в мойку желтую летят.

Копошатся мураши 
— дней размокшие комочки — 
словно темные плевочки 
в драном ситечке души.

i n

Мы, кажется, кричали друг на друга.
До паузы длиною в десять лет.
Над головой бушует Кали-Юга — 
ни почты нет, ни телефонов нет.

Ночные монологи, как скандалы... 
Остыл в стакане сладкий кипяток. 
Ребенок спит, откинув одеяло, 
и распухает медленно восток.

А жизнь тончает быстро на рассвете, 
быстрей, чем согревается кровать.
Мы любим на износ. И мы, как дети, 
Помногу раз умеем умирать.

i n

Быть человеком — некрасиво.
...Трава, примятая дождем.
Кривая высохшая ива.
И сумеречный, влажный окоем.
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Еще не время для тумана, 
но желтый лист уже летит, 
уже раздвинулись поляны, 
и лес ночной без ветра шелестит.

Вот треснул сук. И тишина 
плывет, как будто в час прилива 
в речное устье — горькая волна.... 
...грешно. Нечестно. И несправедливо.

i n

Ты мне спой, Нострадамус, повыше — 
что-то весь ты увяз в мелочах.
Короли и сражения, Миша, 
никого не волнуют сейчас.

Понимаю, конечно, Европа:
Или, скажем, к примеру, Китай:
Все равно — ни дерьмом, ни потопом 
ты, пожалуйста, нас не пугай.

То ли страх постоянный наскучил, 
то ли как-то подсохла среда: 
Предскажи-ка ты, Миша, мне лучше, 
как взыграет на солнце вода,

как в тумане расправятся травы, 
как тарелка скользнет из руки, 
как уложит — налево? направо? — 
сын уснувший свои кулачки,

чем на кухне запахнет к обеду, 
где семейство в тенек усажу:
А про смерти, дружок, и про беды 
я и сам тебе все расскажу.
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Владимир САВИЧ
A iU iH fieau b  /

Встреча

1

Чем дальше я удаляюсь от дней упорхнувшего детства, тем чаще 
снится мне мой старый, окруженный стеной покосившихся сараев, двор 
— место, где прошли лучшие дни жизни. Чем отдаленнее от меня ули
ца, где я когда-то жил, тем явственней видится мне в ночных эмигрант
ских сновидениях скособочившаяся фанерная будочка киоска «Союз
печать» на её углу, из которой с завидной регулярностью в дни роди
тельской получки приходили ко мне книжки на лощеной бумаге.

Крутится дочь у навороченного «лазера» и ломается под ново
модные хиты, а я смотрю на нее и вспоминаю, как стоял, раскрыв рот, 
дрыгаясь под звуки босанов и шейков, что неслись из окон канувшего в 
Лету ресторана «Плакучая ива».

Но странное дело: чем отчетливее вижу я старость, угрюмо глядя
щую на меня из мути зеркальных глубин, тем трудней мне разобраться, 
где заканчивается реальность детских воспоминаний и начинается 
придуманная мной же история о событиях минувших дней. Может, вов
се и не существовал тот двор, который, исчезнув с лица земли, по- 
прежнему хранит мои следы? Может, я никогда и не стоял у того ресто
рана и не слушал музыку давно уже не существующего оркестра?

Как безумно далеки те годы! Только сны, пожелтевшая фотогра
фия лопоухого мальчугана в коротких штанишках да стопка виниловых 
пластинок и связка выгоревших тетрадных листков — вот, пожалуй, и 
все, что осталось от детства. Но разве может размытый временем лист 
или чудом сохраненная обложка школьного дневника служить веским 
аргументом в пользу реальности минувшего, если такая могуществен
ная штука, как память, сомневается в его достоверности?
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2
Мои музыкальные способности проявились рано и своеобразно. 

Так, например, разорвав очередную футболку, я, вместо того чтобы 
изображать горе, нес её домой, горланя приятным дискантом модную в 
те времена песню (безбожно перевирая ее при этом): «Чья майка, чья 
майка...», — и сам же себе отвечал: «Моя!» Во дворе меня называли 
«наш Робертино Лоретти» и угощали пенкой от сливового варенья. 
Местная шпана звала меня «Магомаевым» и заставляла танцевать 
твист, собирая за это деньги с прохожих. Слава моя росла. Дошла она 
и до родителей.

— Наш мальчик обладает музыкальными способностями, — ска
зала как-то бабушка.

Почему это сказала бабушка, а не дедушка, или, например, роди
тели? Ну, во-первых, у меня не было дедушки. Во-вторых, родителям 
всегда немножко не до детей, когда в доме есть бабушка. И в-третьих 
— и это, пожалуй, главное, женская душа, а тем более душа бабушки, 
обожающей своего внука, устроена таким образом, что может рассмот
реть талант там, где другие видят только детское дурачество.

— Ив чем же они заключаются, эти самые таланты? — недоумен
но вскинули брови родители.

— Ну, здравствуйте, приехали! Наш Боря уже давно имеет ста
бильный успех, а родители ни ухом, ни рылом.

— Правда? И что же это за успех? По математике?
Мои родители, занятые диссертациями, так редко бывали дома, 

что без конца чему-то удивлялись. «Как, у Бори выпал зуб?» «Как, Боря 
носит уже 33 размер?» «Как, у Бори скарлатина?» Теперь вот оказа
лись еще и способности...

— И по математике тоже. Мальчик за деньги поет в подворотне, — 
ответила бабушка.

— Мама, как же вы допустили?
— Что мама, что мама, — защищалась бабушка. — В конце кон

цов, вы же — родители. Взяли бы да и поговорили с сыном, да напра
вили его способности в нужное русло.

— А что, и поговорим! — закричал папа.
— А что, и направим! — поддержала его мама.
Весь это разговор долетает за перегородку, отделяющую «са

лон», от маленькой комнатки, где за письменным столом сижу я, висло
ухий мальчуган, и старательно насвистываю новомодный мотив песни 
«Королева красоты». Вечером «Королева» сулит мне сигарету «Па
мир».

— Иди сюда, лоботряс! — кричит мне из-за перегородки отец.
—- Гарик, поласковей, поласковей, это же твой сын, — просит ба

бушка.
Я прекращаю свистеть и с ангельским смирением вхожу в салон.
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— Слушай, лоботряс, — обращается ко мне папа. — Скажи, это 
правда, что ты поешь в подворотнях за деньги?

Я провожу рукой по вспотевшему лбу. Лоб у меня крепкий, высо
кий и совсем не трясется. «Отчего же тогда отец упорно называет меня 
лоботрясом?», — думаю я и, переминаясь с ноги ногу, отвечаю: «Ну, 
если это можно назвать деньгами, то да, хотя...».

— Ну вот и прекрасно, — не дает мне развить мысль отец, — за 
заработанные в подворотнях деньги ты с завтрашнего дня начинаешь 
развивать свои способности.

— Какие способности? — спрашиваю я, надеясь, что мне купят ве
лосипед и отдадут в секцию велоспорта. А может быть, лук? Ведь лук 
— это так романтично, от него веет историями Шервудского леса.

— Музыкальные, — прерывает мои мечты отец.
— А что это значит? — удивленно спрашиваю я.
— Это значит, — говорит бабушка, — что мы купим тебе музы

кальный инструмент, рояль, например, и ты будешь на нем учиться иг
рать.

— Зачем мне музыкальный инструмент, тем более, рояль? У нас 
его и поставить-то негде, — отвечаю я.

— Это не твое дело, где мы его поставим. Ты лучше скажи, когда 
ты станешь человеком, а не лоботрясом? — спрашивает отец.

Я провожу рукой по вспотевшему лбу и продолжаю мямлить:
— Я бы хотел развивать свои способности в секции стрельбы из 

лука или самбо.
— Выбрось это из своей головы. Пока я жива, никаких самбов и 

луков в доме не будет, — заявляет мама, косясь при этом на электри
ческий провод от утюга.

Но в это время огромные настенные часы начинают клокотать, как 
проснувшийся вулкан, и громко бьют семь раз... Меня уже ждут слуша
тели...

3

Из пестрых лоскутков прошлого воскресают первые музыкальные 
инструменты, предложенные мне в освоение: отечественный баян «Ту
ла» и германский трофейный аккордеон «Хофнер». Но «Хофнер» и 
«Тула» были отвергнуты мною с порога — во-первых, из-за громозд
кости, во-вторых, из-за массовой распространенности.

— Нет, — решительно заявляю я, когда мы приходим в музыкаль
ный магазин.

— Как нет? — восклицает отец. — Мы специально приехали сюда, 
с трудом вырвавшись из лаборатории. А ты, дубовая твоя голова, гово
ришь «нет»!

— Но почему нет, горе ты луковое? — спрашивает мама.
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— Дети, ради Бога, потише, — умоляюще просит бабушка. — Вы 
же не в своей лаборатории.

— Это плебейские инструменты, — отвечаю я.
— Где ты нахватался таких слов, лоботряс? — говорит папа. — 

Плебейские! А знаешь ли ты, аристократ обалдуевский, что инструмен
ты эти стоят две моих кандидатских зарплаты?

Разъяснения не действуют. Будущее «музыкальное светило» пу
гает родителей тем, что не придет ночевать домой.

— Ну что я говорил — обалдуй. Чистый обалдуй, одним словом, 
форменный лоботряс! — кричит папа.

— Гарик, что ты говоришь, побойся Бога, ты же член партии, — 
умоляет папу бабушка. — Ребенок в поиске. Он ищет, а вы как ин
теллигентные люди должны ему помочь разобраться. Боря, ведь ты 
ищешь, правда? — допытывается бабушка.

— Конечно, Боря ищет! Ваш Боря только и делает, что ищет, как 
довести нас всех до инфаркта, — перебивает её мама и пытается 
отыскать среди магазинного инвентаря любимое орудие воспитания — 
электрический шнур от утюга.

— Глаша, как же так можно, это же и ваш сын, — кипятится ба
бушка. — Ну не нравится мальчику баян, по правде сказать, мне он то
же не очень нравится. Баян — инструмент пьяных ассенизаторов. Дру
гое дело — скрипка. Скрипка — инструмент интеллигентных людей. 
Правда, Боря? — обращается она ко мне. Я молча киваю своим вспо
тевшим лбом, и мы выходим из магазина.

Так в мою жизнь вошел некто Семен Ильич Беленкин, скрипач- 
виртуоз, первая скрипка местного музыкального театра. Он рассказы
вает мне о струнах, грифах, деках и тембрах, от него я узнаю, что Стра
дивари и Паганини — это не уголовные авторитеты нашего района, а 
некие загадочные итальянские мастера. С Беленкиным мы разучиваем 
Баховский менуэт и Рахманиновскую польку. Семен Ильич доволен. 
Вскоре передо мной лежит партитура скрипичного концерта... У меня 
страшно болят пальцы, а на улице на меня подозрительно косится 
местная шпана.

— Слышь, Бориска, — останавливает меня местный хулиган Ча
лый, — ты, может, и не Бориска вовсе?

— А кто? — недоуменно спрашиваю я.
— Может, ты того, Барух?
— Почему? — живо интересуюсь я.
— Потому очкарик и со скрипкой шляешься, — отвечает Чалый и, 

угрожающее поднеся свой огромный кулак к моим очкам, добавляет: — 
Гляди у меня, малый.

От этих диких подозрений у меня перехватывает дыхание, и я чув
ствую, как бурый мартовский снег начинает проваливаться под моими 
ногами.
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— Хватит, довольно с меня того, что вы меня назвали Борей и на
дели на меня очки, — говорю я и кладу скрипку на стол.

Бабушка плакала, мама не выдержала и огрела меня разок элект
рическим шнуром от утюга, папа как никогда громко кричал «лобо
тряс», а Семен Ильич глядел на грязные мальчишеские пальцы и го
рестно шептал: «Мальчонка, побойтесь Бога, вы же хороните талант».

Но что в те счастливые годы какой-то там талант? Гораздо важ
нее было не загреметь в «Барухи». Родительские вздохи еще какое-то 
время подрожали подобно скрипичной струне и стихли.

4

Школа, в которой я учился, была престижной (спецшколой, как их 
в ту пору называли). В ней изучали французский язык, французскую 
литературу, «французскую математику», «французские» физику и гео
метрию, оставив родному языку лишь общественные науки. Я предпо
чел общественные дисциплины и, как следствие, часто выигрывал 
многочисленные олимпиады и конкурсы. Как-то за победу в очередной 
олимпиаде я был награжден билетом на заключительный концерт мас
теров искусств в местном Доме пионеров. Гремели ансамбли балала
ечников. Торжественно звучала медь духовых оркестров, и звонкое 
детское сопрано благодарило родную Партию «за счастливое детст
во». Было скучно... От балалаечного треска разболелась голова, и я 
стал подумывать о бегстве...

— Шопен. Ноктюрн, — объявил конферансье. — Исполняет Эс
тер, — он на мгновение запнулся, — Шма, — конферансье заглянул в 
листок, — Мац... Шмуц... Шмуцхер... В общем, Шопен, — и, обречено 
махнув рукой, ведущий стремительно скрылся за кулисами. За ним, 
гремя домрами и пюпитрами, со сцены исчез квартет домристов. Осво
бодившееся место занял огромный черный рояль. К нему подошла 
девочка. Была она так себе: серенькая юбчонка, потупленный взгляд, 
стекляшки кругленьких очков: ни дать, ни взять — «гадкий утенок». Ну 
а какой еще может быть девочка с плохо выговариваемой фамилией? 
Но вот она поправляет свою юбчонку, садится к роялю и... «гадкий уте
нок» превращается в таинственную незнакомку, играющую на струнах 
вашей души. Сказать, что я обомлел, что жизнь мою перевернула эта 
невзрачная девчушка, нет, этого не было, но какие-то смутные жела
ния научиться так же ловко возмущать черно-белую фортепьянную 
гладь эта угловатая пианистка во мне пробудила.

Поделившись своими ощущениями, вызванными игрой «дурнуш
ки», с родственниками, я, кажется, изъявил желание выучиться игре на 
фортепьяно. Не берусь с протокольной достоверностью описать все 
развернувшиеся в доме события, связанные с этим заявлением. Но хо
рошо помню, как сотрясали дом в те дни телефонные трели. Как кипе
ли финансовые споры, а на кухне убегало молоко для моей младшей
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сестры. Вскоре дебаты стихли, и в нашу небольшую гостиную въехало 
светло-песочное, под цвет выгоревшего канапе, пианино «Красный Ок
тябрь». Вместе с ним в мою жизнь вошла пышная и ярко одетая учи
тельница музыки Калерия Францевна Музаславская.

Мы учили гаммы и триоли. К шестому занятию Калерия Францев
на стала утверждать, что из меня вырастет Святослав Рихтер. После 
этих слов отец перестал называть меня «лоботрясом», мать посматри
вать на электрический шнур от утюга, а бабушка стала разговаривать 
со своими знакомыми так, как будто я уже выиграл фортепьянный кон
курс им. П.И.Чайковского. Очень может статься, что так бы оно и было. 
Но в это самое время, когда мы уже принялись за сонатины Черни, на 
город рухнул Рок (этот самый Рок и виноват в том, что вы сейчас чита
ете мой рассказ, а не слушаете фортепьянный концерт в моем испол
нении). На улицах появились хиппи. О, что это были за люди — синтез 
независимости и галантной нахальности! Джинсы, бусы, ленточки на 
голове. Время любви, цветов и, главное, громкой и независимой, как и 
её исполнители, музыки. При моей природной склонности к новизне и 
жизненному поиску, нетрудно предположить, что мне захотелось похо
дить на этих людей. Поддавшись этому зову, я тайком от родственни
ков искромсал свои новые дачные техасы, присвоил мамины бусы и из
резал на головную повязку лучший папин галстук.

— Я оставляю фортепьяно и посвящаю себя Хард-Року, — заявил 
я, стоя перед родителями в новом экзотическом наряде.

Вот это был удар, скажу я вам. Увидев, что осталось от галстука, 
папа схватился за сердце и молча рухнул на стул.

Мама стала походить на аквалангиста, у которого прекратилась 
подача кислорода. Бабушка же, как ни странно, выглядела невозмути
мой.

— Не надо кипятиться, — успокаивала она родителей. Ребенок 
ищет, в конце концов, в альтернативной музыке есть свой шарм. Ив 
Монтан, например. Гарик, ведь ты же любишь Ива Монтана? Папа мол
ча кивнул головой.

Через несколько дней у меня появилась электрогитара ленинград
ского производства и подержанный усилитель «Электрон». Пианино же 
оттащили в угол и накрыли шерстяным полосатым пледом. Изредка 
спотыкаясь о корпус «Красного Октября», отец недовольно бурчал: 
«Лоботряс». Но к тому времени я уже был «здоровым лбом», не бояв
шимся даже электрического шнура от утюга.

Вскоре скучную жизнь пылящегося в комнатной тиши пианино 
«Красный Октябрь» нарушила ворвавшаяся в нашу квартиру компания 
моих новых друзей.

Пока хлебосольный хозяин возился на кухне, смылившая в салоне 
московский «Дукат» компания подвергла жестокой экзекуции бедный 
«Красный Октябрь». Ужасающая картина открылась мне, когда я во
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шел в комнату. Содранный с инструмента зеленый полосатый плед 
шотландского производства тяжелым комком валялся в пыльном углу. 
Бесстыдно задранные пианинные крышки стыдливо смотрели на враж
дебный им мир, и на одной из них красовалась надпись: «Боня и Тоня 
были здесь».

Девственную белизну клавиш украшала смоляная дыра, а извест
ный городской пластовик Зис уже норовил помочиться на металличес
кие внутренности «Красного Октября».

Я отчаянно запротестовал.
— Да ты что, Боб, может ты, брат, того, и не рок-ин-ролльщик вов

се? — ехидно спрашивал меня Зис, застегивая брючную молнию.
— Можешь думать, как хочешь, — решительно заявил я. Но пи

сать ты будешь в унитаз!
—  Peoples, линяем отсюда! — закричал Зис. Но народ предпочел 

бегству «Солнцедар».
После их ухода я долго пытался убрать следы рок-ин-ролльного 

нашествия. Но вечером позорная тайна была открыта — на ноте «до» 
малой октавы бесстыдно зияла никотиновая дыра. Никто не стал выяс
нять, кто были таинственные «Боня и Тоня», оставившие столь эпо
хальную надпись. Всем и без того было ясно, что сын связался с дале
кой от фортепьянной музыки и хороших манер компанией. Через не
сколько дней «Красный Октябрь» с помощью подъездных алкашей, 
братьев Синельниковых, перекочевал в соседскую квартиру Славика 
Лившица, а в первой половине 70-х, вместе с новыми хозяевами, и вов
се канул в неизвестность.

5

Подобно замысловатой импровизации минули годы. Они были 
разными, как клавиши на клавиатуре. Черными и белыми. Скандально 
мажорными и уныло минорными. Но неизменным было одно — мое 
стремление к новизне. Рок я поменял на джаз, джаз на джаз-рок. 
Кроме этого я менял адреса, места учебы и работы, длину волос и ши
рину брюк. В конце концов я поменял континенты!

Сегодня, вдалеке от тех мест, где я был юн, независим и свеж, 
меня уже никто, Боже мой, никто не называет лоботрясом и не нанима
ет мне музыкальных репетиторов. Как жаль!

Теперь я, старый, нудный и помятый жизнью человек, кричу мало
летним детям «лоботряс, обормот, обалдуй» и кое-что из французской 
ненормативной лексики.

Несмотря на это дети растут. И растут стремительно. Кажется, 
только вчера дочь училась называть меня «папой», а вот уже лежит пе
редо мной её письмо к Санта-Клаусу: «Милый Санта-Клаус, подари 
мне, пожалуйста, на Рождество настоящее пианино».
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«Это же в какие деньги выльется мне эта просьба?», — думаю я, 
засовывая письмо в карман.

Я уныло хожу с этим посланием по музыкальным магазинам. Лю
буюсь грациозными «Ямахами», важными «Болдуинами» и задержи
ваю дыхание у непревзойденных «Стейнвейев». Большие и важные, с 
поднятыми крышками, они напоминают огромных диковинных птиц, 
взмахнувших крыльями. Но с той жалкой мелочью, что звенит в моем 
кармане, все это черно-белое изящество дерева, кости и металла, увы, 
не про меня. Чужой на этом празднике музыкального совершенства, я 
разворачиваю свои башмаки и спешу в спасительные магазины вторых 
рук, на кладбища отслуживших свой век вещей. Долго и безуспешно 
брожу я среди неуклюжих комодов и «модных мебелей» минувших эпох 
и стилей, пока не натыкаюсь на то, что ищу.

Пианино стояло в дальнем углу магазина. Солнечный пыльный 
луч, пробившийся из маленького зарешеченного окна, безмятежно по
коился на его матовой поверхности. Пробравшись сквозь баррикады 
буфетов, столов, диванов, я оказался у инструмента и, пораженный, 
замер. Боже праведный, передо мной стояло мое пианино. Осторожно 
и ласково провел я пальцем по прожженному «до» малой октавы и, ни 
минуты не колеблясь, отдал задаток. На следующее утро светло-пе
сочный «Красный Октябрь» перекочевал в мой дом.

Три дня «пианинный доктор» возился у расстроенного нелегкой 
жизнью инструмента. Три дня вытаскивал он какие-то диковинные клю
чи, болты и деревяшки из своего смешного рйдикюля. Три дня что-то 
натягивал и подтягивал, стучал молоточком и прислушивался к гудя
щим больным внутренностям старого пианино. Вволю намучив меня и 
«Красный Октябрь», «доктор» присел на велюровую банкетку и Шопе
новским ноктюрном, который когда-то давным-давно играла девочка с 
труднопроизносимой фамилией, вернул инструмент к жизни.

Мастер ушел, а я вместе с дочерью, более покладистой, чем её 
отец (сумевший избежать штормов мажорных гамм и штилей минорных 
трезвучий), пустился учить азы нотной грамоты, пытаясь хоть так сгла
дить вину перед инструментом и собственной судьбой. Но, увы, разбей 
я сегодня и вдрызг свои пальцы, мне уже вовек не добраться до не
сметных сокровищ музыкальной гармонии, которую я когда-то с такой 
непростительной легкостью отверг.

Но играть я все же выучился. И в тоскливые вечера, когда все ка
жется бессмысленной суетой, а мир уродливым и безобразным, я под
хожу к своей черно-белой «несостоявшейся судьбе», чуть трогаю её 
клавиши, и со звуками вызванных к жизни мелодий оживают далекие 
дни моего детства, которые, несмотря на сомневающуюся в их реаль
ности память, все-таки были.
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Михаил ЭНЕНШТЕЙН
/  S e fiлин  /

Эшелон

Шестые сутки на объездном пути у маленького полустанка, зате
рянного в Сальских степях, стоял эшелон с беженцами. Сформирован
ный, в основном, из открытых вагонов, состав перемежался редкими 
теплушками. Издалека, в жарком мареве, он казался караваном верб
людов, дремлющих на железнодорожных путях. На веревках, протяну
тых между вагонами, висели плохо выстиранные пелёнки, исподние ру
бахи и подштанники. Они едва шевелились от слабого ветра, словно 
белые флаги, выброшенные перед капитуляцией. У некоторых вагонов 
горели костры. В узких, высоких вёдрах что-то варили счастливчики, у 
которых было ещё немного провизии. В руках люди держали тряпки, 
чтобы успеть подхватить горячие вёдра и вскочить на подножки уходя
щего поезда. Никто не знал, когда двинется эшелон: ни пассажиры, ни 
машинист паровоза, ни начальник поезда. Это могло случиться через 
минуту, через час, через неделю, или вообще не случиться никогда. А 
мимо проносились составы с заводским оборудованием, санитарные 
поезда и воинские эшелоны.

* * *
Мишка шел вдоль вагонов и пытался не думать о голоде, однако 

помимо его воли голова поворачивалась в ту сторону, откуда доносил
ся 3 0 P1 3 V ©дь!, з в своём воображении он уже видел себя сидящим с 
ложкой в руке и даже ощущал на языке вкус обжигающей похлёбки. Он 
думал о том, что в воинском эшелоне, который только что промчался 
мимо, уже, наверное, обед и красноармейцам наливают в железные ко
телки суп, а в крышки накладывают жирную лапшу. Ещё он думал о 
манной каше, которую до войны частенько выбрасывал в мусорное 
ведро. От этих мыслей рот наполнялся слюной, в животе урчало, и всё 
сильнее хотелось есть.

Сегодня утром Мишкина мать опять ходила к начальнику поезда, 
чтобы задать всё тот же вопрос:
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— Когда мы, наконец, поедем?
Положив локти на толстую доску, расположенную поперёк двери 

персональной теплушки, он ответил, покачивая головой:
— Не знаю, милая, не знаю.
— У нас есть нечего, дети умирают!
— Знаю, милая, знаю.
— А фашисты далеко?
— Не знаю, милая, не знаю.
— Ведь если они придут, нас всех перестреляют!
— Знаю, милая, знаю.
— Так что же нам делать?
— Не знаю, милая, не знаю...

* * *

Человек в военной форме с синим околышем на фуражке топал 
ногами и кричал на начальника поезда, то и дело вытаскивая пистолет 
из рыжей кобуры:

— Да я тебя упеку, упеку на всю жизнь! Нет!.. Я тебя лучше кончу, 
некогда мне с тобой валандаться! Говори, кто зачинщик? Кто бузит? 
Кому не терпится драпануть? Поезд долго стоит?! Кого мы вперёд про
пустим: наших доблестных воинов или эту вонючую хеврю? Живучие 
они, ещё с девятьсот пятого живучие! Покажи, говорю! Небось, какой- 
то паршивый интеллигент в очках шибко умный! Говори кто, я его буду 
кончать или тебя, если не покажешь?!

— Да не найду я его, товарищ уполномоченный, и не мужик это 
вовсе, а бабы... дети голодные. А не приведи Господь, фашист про
рвётся, —- бледнея, плачущим голосом лепетал начальник поезда.

— Что, панику сеешь, пораженец!? — во всю глотку заорал чекист. 
— Кому продался, кому, кому, говори? — особист выхватил пистолет 
из кобуры.

Серый, как портянки, начальник поезда от страха упал на топчан. 
Под ним что-то звякнуло. Чекист умолк и прислушался. Он приставил 
ствол пистолета к груди дрожащего начальника поезда и завопил:

— Что везёшь, гад? А ну покажь! Покажь, говорю!
Прижав коленом насмерть испуганного человека, он вытащил из 

кармана обрывок верёвки.
Трясущейся рукой начальник поезда достал из-под топчана стек

лянную четверть, наполовину заполненную мутной жидкостью. Глаза 
особиста потеплели, от блаженной улыбки щеки пошли морщинами. 
Начальник поезда быстро уловил перемену в настроении особиста.

— Горе-то какое свалилось на нашу Социалистическую Родину, — 
твёрдо сказал он, — но скоро мы погоним врага и добьём на его терри
тории. Правда, товарищ уполномоченный?

— Правда, правда! — сказал особист, не спуская глаз с четверти.
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— Вот за это нужно бы выпить, — предложил начальник поезда,
— всё не решался вас угостить, — добавил он и поставил самогон на 
топчан. Особист вытащил из вещмешка буханку хлеба, две луковицы и 
большой кусок сала. Задвинув дверь теплушки, уселся на ящик побли
же к бутыли. После второго стакана он разомлел.

— Я тебе так скажу... кумекать нужно маленько. Говорят, что Гит
лер пошёл на нас из-за комиссаров и евреев, но я не верю, и ты не 
верь. Если что, товарищ Сталин нам намёк-то и пошлет, понял? — он 
выпил ещё стакан. Лицо стало красным, слова застревали во рту, а го
лова клонилась к груди.

— Тикають все, а нам, чекистам, куда податься? — промямлил он.
— По правую руку фашист, — он неуверенно показал вправо,— а по 
левую...— особист задумался и, махнув рукой, добавил: — Да где ж 
нас любять? Вот и казачки жратву к поезду не несуть. Заразу, говорят, 
боимся подхватить. Думаю, брешуть, стервы. Вот и крутись здесь с ва
ми, разбирайся... Мне назначено за вами доглядать. А то как же? За 
вами не доглядай, — так быстро скурвитесь. — Он снова боднул воз
дух и мутными глазами уставился на начальника поезда. — Скурвишь
ся же, вражина! — он стукнул кулаком по доскам, и его голова стала 
медленно клониться к топчану.

— Обижаете, товарищ уполномоченный, — плачущим голосом 
сказал начальник поезда, и быстро выдернул стеклянную бутыль из- 
под слетевшей фуражки.

— Знаю, чё говорю, — пробормотал чекист, и ткнулся головой в 
доски. — Мне «сам», — он с усилием показал пальцем в потолок, — 
сказал: «Не боись, Иван, мы всем нужны, так что ставь к стенке любого 
по своим понятиям».

* * *

Мишка продолжал брести вдоль состава. У насыпи он увидел бе
женцев. Рядом лежал большой белый сверток. Хотя на долгом пути по
хороны случались часто, Мишка никак не мог к ним привыкнуть и смер
тельно боялся покойников. Быстро миновав насыпь, он побежал, не 
разбирая дороги и остановился лишь тогда, когда наткнулся на сидя
щего старика в чёрной одежде и маленькой шапочке на макушке. Скрю
ченные подагрой пальцы крепко сжимали палку, зажатую между колен. 
Палка служила подпоркой для потрепанной книги с закорючками вмес
то букв. Старик читал книгу шёпотом, слегка покачивая головой. Белая 
борода и очки делали его похожим на большую мудрую птицу, сидя
щую на ветке. Рядом крепкая молодуха кормила из ложки маленькую 
девочку.

Мишка проглотил слюну и уставился на ребёнка. Голодные спаз
мы разрывали его внутренности. Он знал, что заглядывать в рот не хо
рошо, но ноги намертво приросли к земле, глаза расширились, а ладо
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ни судорожно сжимались в кулаки, еще немного и он, пожалуй, выхва
тил бы ложку.

— Иди мальчик, иди, — сказала женщина.
Мишка не двинулся с места.
— Что тебе нужно, мальчик, иди себе, иди! — повторила она.
Старик оторвался от книги и посмотрел на неё поверх очков:
— Готыню , моим врагам! Она спрашивает, что ему нужно? Дитё 

хочет кушать, дай ему пару ложек.
— Не дам, — закричала молодуха, — у нас уже ничего нет, мы 

скоро все умрём с голоду, все!
— Мапхомовэс2! Я сказал, дай дитю пару ложек, оно еле дышит. 

Если мы все умрём, значит на то его Господня воля, но зачем мальчику 
умирать первым? — проговорил старик.

Женщина протянула ложку с едой. Бережно, двумя руками, Мишка 
поднёс ложку к губам и маленькими глоточками быстро проглотил со
держимое. Молодуха протянула ещё одну. На этот раз он не удержался 
и проглотил всё сразу, облизал ложку со всех сторон и хотел уходить.

— Подожди! — вздохнула молодуха и протянула Мишке ещё одну 
ложку с едой. По её щекам катились слёзы.

— А теперь иди, сынок, — печально сказала женщина и отверну
лась.

* * *

Открытый вагон — это массивная платформа с невысокими бор
тами по краям. В таких обычно перевозили крупногабаритные или сы
пучие грузы.

Вдоль бортов на узлах и чемоданах сидели беженцы. Они нехотя 
переговаривались, вспоминая кулинарные рецепты, проклинали войну, 
Гитлера, жару и железнодорожное начальство. По ночам прислушива
лись к канонаде, смотрели на зарево в западной части неба и спорили: 
когда сюда придут фашисты.

Мишкина мать стояла у борта вагона и смотрела на деревню, рас
положенную в трёх-четырёх километрах от полустанка. Едва различи
мые белые хаты тонули в зелени. Мишка забрался на платформу, 
обнял мать и тоже стал смотреть в ту сторону. Ему показалось, что он 
видит висящие на деревьях фрукты, слышит хруст разгрызаемых яб
лок, кудахтанье кур и чувствует запах куриного бульона. От этих галлю
цинаций ещё нестерпимей захотелось есть. Он заплакал так горько, как 
никогда еще не плакал за всю свою короткую жизнь.

Мать присела, обняла его и тоже расплакалась. * 1

1 Готыню — (идиш) — Боже мой.
1 Малхомовэс — (идиш) — погибель.
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— Не плачь, сынок, не плачь, потерпи ещё немного. Поезд скоро 
тронется, и на большой станции мы найдём еду.

Мишка перестал всхлипывать. Слёзы всё ещё капали на мамины 
руки, а в глазах его продолжал гореть сухой голодный огонь. Мать по
смотрела на него. Лицо её стало бледным. Она резко поднялась. Схва
тив сумку и пробормотав: «Я должна его накормить», она выпрыгнула 
из вагона и побежала в сторону деревни.

Её маленькая фигура становилась всё меньше и меньше. А Миш
ка кричал ей вслед:

— Мамочка, я уже не хочу кушать. Вернись, мамочка. Я не буду 
больше просить есть. Я уже большой.

Но мать не слышала и вскоре скрылась в зелени палисадников.

Через несколько минут паровоз дал гудок. Начальник поезда за
свистел, паровоз ответил вторым гудком, и состав, лязгнув буферами, 
медленно двинулся на восток.

Мишка попытался выпрыгнуть из вагона. Его подхватили и втяну
ли обратно.

Эшелон набирал скорость...
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Наталья ОЛЕНЕВА
/  Oqecca /

ISI

На берег города печальный 
Выносит с музыкой причальной 
Чубаевку, район отважных 
Цыган картонных и бумажных.

Как страшно мне дойти до моря 
(Я только проезжаю мимо).
Оно, с действительностью споря, 
В пыли присутствует незримо.

3.12.96

ш

Вот ты и со мной, мой мертвый брат, 
Висельник на ниточке моих дней.
Со стороны видней, говорят —
А по-моему, так изнутри видней.

Ты, наверное, не совсем погиб,
И мы так хотели соединиться,
Но ты без языка, ты вроде рыб,
Но ты продолжаешь мне сниться.

Между нами правды не может быть,
как между другими нет лжи. 

Мы похожи, ты — моё мёртвое отражение. 
Вместо нежных шести одно живое скажи 
Или хотя бы приди в движение.

11.09.97
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BIB

Я, которой никогда нету дома,
Напишу тебя на листе бумаги,
В ожидании на тот берег парома 
Уронив на ботинки пару капель влаги.

Ты будешь со мной в нагрудном кармане,
На том берегу я буду держать тебя рядом,
Не такого, как есть, но из лучшей ткани, 
Вместе с морем, ребенком и дедовым садом.

27.11.97

i n

Гляжу сквозь маленький кусок окна.
Я мысленно на улице. Я одна —
Где дождик в темноте прибивает пыль, 
Где в темноте гудит автомобиль.

Я мысленно на улице. Я ничья —
Где свет проистекает на манер ручья 
Из двери магазина сквозь стекло.
Я помню времена, когда мне везло.

Теперь я тяжела, я твоя, я здесь — 
Возьми меня за хвост и на гвоздь повесь. 
Я буду век твоей, мы не будем врозь. 
Запри скорее дверь, ключ в окошко брось.

21.01.98

ill

Больше не хочу играть в эту игру. 
Жизнь идет подряд, а не по частям.
Я, как все, не знаю, когда умру,
А до этих пор каждый знает сам.

Хочется уехать в страну медуз,
Где что ты, что мир вокруг — все вода, 
Где былая тяжесть — уже не груз,
Где не оставляешь ни на чем следа.

Апрель 1998
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i n

Чтоб не любить, я глаза закрываю, 
Вычесываю из головы любое слово; 
Но что поделать, пока живая — 
Люблю, хотя ко всему готова.

Глаз привязывается к пауку,
К электричеству и грязным стенам. 
Постоянство не наводит тоску,
И уже не влечет к переменам.

Очень трудно не полюбить 
Каждый предмет, на который глядела. 
Снять с волос паутины нить —
Это уже половина дела.

3. 07. 98

Мне

Да какие силы у меня теперь...
Я гибкая, меня нельзя поломать.
Человек без костей не несет потерь —
Но попробуй заставить себя не спать.

Шевелю засыпающей головой, как конь,
И пытаюсь выразить день словами из головы,
И меня сжигает внутренний огонь,
Несколько дохлый, но таков темперамент, увы.

Ты меня не любишь, я в зеркале это вижу,
Но сижу и смеюсь невесело чьей-то грустной шутке. 
Мне не хочется воли, но лучше быть к морю поближе. 
Мне на свете тесно, как в собачьей будке.

И когда я стану медузой в море прозрачном, 
Перестану скучать по тебе, быть может.
Приезжай на десятую станцию с народом дачным 
Помахать мне рукой; кто захочет — пусть машет тоже.

22.07.98
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i n

Часов уже практически шесть.
На этом свете мне тяжело.
Тот свет ногтем скребет о стекло, 
И значит, он, безусловно, есть.

Светает; тает августа серп, 
Хрустит акации серпантин. 
Осенние месяцы вроде нерп 
Плывут подводно со дна глубин.

А будет день, и солнце соврет, 
Что вроде лето еще пока.
Но доброй швейке думать вперед 
Позволено лишь на длину стежка.

29.08.99
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Владимир РАФЕЕНКО
/  Донецк /

Из романа в новеллах 
«Краткая книга прощаний»

Пикник

Песиковы всей семьей на природу приехали. Господи, красота-то 
какая! Нюх, нюх цветочки. Прыг, прыг — травка. Ля, ля — птички. От
дохновенье!

Старший Песиков уточку запек. Песикова, жена его, на подстилоч- 
ке пригорок сервирует, сыночек бабочек дегустирует.

Вдруг дождь, гроза, вода ведром. Молнии во все стороны. Ужас. 
Дальше — больше. С неба смола полилась, все пуще и пуще, камни 
падают, твердь небесная кровью сочиться начала.

На небе надпись появляется: «Конец света». И титры пошли. 
Песиков сынишку к груди прижимает. Спасти хочет.
— Лучше б мы дома сидели, — говорит.
А жена обняла его и в самое ухо спрашивает:
— Васечка, а может еще все обойдется?

Г русть

Сергей Сергеевич загрустил. Как жить? Стол к ноге подбежал и 
притерся, стулья подошли, зонт выскочил и раскрылся.

— Бух, бух, — повзрывались зеркала. Ветром оттуда потянуло.
— Аш, аш, — затянулась квартира нездешним воздухом.
Кресло забулькало. Заелозил паркет и пошел волнами.
Глянул Сергей Сергеевич, — а дороги назад нет.
— Вот так грусть, — засмеялся он, — вот так затейница.

Истерия

Валик остался сиротой в тридцать четыре года. Около полутора 
лет он по малой депрессировал и писал кандидатскую по Ван Гогу.
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Через семь лет вышел на балкон и глянул вниз. Сентябрь. Ночь. 
По углам — фонари.

— Ну что ж вам еще надо, — закричал он, — что вам еще надо,
суки!

С тех пор пьет, опустился совершенно, но жить ему стало гораздо 
легче.

Совесть

Пошел как-то автор Слова к академику Лихачеву.
— Слышь, — говорит, — барин, может, не надо?
— Что вы, — говорит академик, — все нормально.
— Да неудобно как-то, — тоскует мужик.
— У вас великолепная проза, — утешает академик.
Вышел автор на улицу да и помер на тротуаре.

Умрем — не умрем

Разрушили печенеги Москву до основанья. Один пар клубится. 
Москвичи, понятное дело, расстроены — сил нет. Что делать? Не

известно.
К тому же внезапно как-то все произошло, неожиданно, что ли. 

Никто ведь и думать не думал.
Москвич Павел говорит москвичу Петру:
— Слышь, Петруха, херня какая-то получается — просто конф

ликт. Одна экзистенция осталась.
— Хорошенький ты какой, — заметил на это Павел, — просто пре

лесть.

Артиллеристы

Читающий артиллерист влюбился в Гюйсманса. И так он к нему, и 
так... Никак.

— Не приставай, — говорит Гюйсманс, а сам краснеет.
— Ага, — сказал артиллерист и разделся.
Убежал Гюйсманс.
Ну, приходит в часть голый артиллерист. Расстроен, понятно, и, 

натурально — Петрарка.
Товарищи его окружили. Шутка ли!
— Все Гюйсмансы — стервы! — говорят. — Все Гюйсмансы — 

бляди!
А ему не легче. Тает воин. Вдруг — открытка! Надушенная и все 

такое. Назначают свидание.
Конечно, привел себя в порядок, бледный, выпивший. Пришел к 

Гюйсмансу.
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Тот сидит на веранде — карандаши ломает. Ведь и сам пережи
вает, не каменное же у него сердце.

Но как увидел артиллериста, — снова за свое. Одно слово — 
Г юйсманс.

Ну, тут уж артиллерист взял себя в руки. Пришел к товарищам в 
офицерское собрание. Надрался и уехал на Волгу.

А что Гюйсманс? А Гюйсманс с тех пор стал нервный такой, взъе
рошенный — видимо, мучает совесть.

Музыканты

Сеня поцеловал фотографию Ростроповича и съел арбуз.
— Да куда ж ты столько? — сказала больная мама.
— Не лезьте, маман, — возразил Сеня, — это гениальный музы

кант.

Щеки

Иван Иванович укусил Ивана Никифоровича. Укусил страшно, с 
рычанием, до крови. Урча, выдрал кусок щеки, махнул через забор и 
был таков.

Иван Никифорович едва не скончался. Однако же — не скончал
ся.

Через месяц подкараулил Иван Никифорович Ивана Ивановича, 
когда тот в сумерках шел от уборной к дому, и цап за щеку.

Откусил-таки добрячий шмат и попрыгал в малину.
—- От собака, — говорил в дальнейшем про этот случай Иван Ива

нович, — пол щеки в меня съел.

Снегопады

Дал де Тревиль Дартанянам цветы на реализацию. Вот стоят три 
Дартаняна на рынке. Гвоздички у них. Как у людей. Мороз же градусов 
пятьдесят семь. Хотя и без ветра. Снежок под ногами хрустит — зим
няя сказка.

Воробьи мерзлые к ногам валятся с глухим стуком. Прохожих нет, 
только огонек русской свечечки в гвоздиках мерцает. Далеко и тревож
но ухает по рельсам старый трамвай.

— Мсье, — говорит один, — когда же снег? В снег — теплеет.
— Снегопад, — говорит другой, — невозможен в этой стране. И 

цветы ей тоже не нужны.
— Что же ей нужно? — говорит третий.
— Три трупа и ведро гвоздик, — сказал первый, и все весело рас

смеялись.
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Дешевый апрель

По транссибирской магистрали шел енот. Ноги болели. На шпалах 
лежал снег Зябкий ветер продирал до костей, у кого они были.

«Нет, — думал енот, — вагонные споры, это, братки, последнее 
дело...»

Солнце садилось в сосны.
У поваленной березы сидел медведь и меланхолично дергал пень 

за длинную щепу. Кайфовал.
— Дзинь, — звенела щепа, — дзинь.
Был понедельник.

Острова в океане

Хемингуэй выпил семь по сто и поставил точку.
— Застрелиться, что ли? — подумал он и поработал большим 

пальцем левой ноги.
— И не думай, — сказала мировая общественность, и в животе у 

ней заурчало.
Хемингуэй сел в лодку и поймал рыбу. Застрелил фашистов. Вы

пил мартини.
Богу нравилась его лаконичность.

Луковый суп

Собрались как-то ночью в степи все русские писатели. А дело бы
ло в феврале. А они — голые. Вот так случай! Но тут раз — и оттепель. 
Другое дело. Хотя и померзло их все равно — страсть. Валяются, как 
ежики, мертвые под кустами.

Человек же двадцать обнялись и стоят. Вроде, так теплее. Но это 
кто в середине. С краю же холодно, хоть и простора больше.

Но потом и эти подохли. К чертовой маме. Все передохли. Никого 
не осталось. И трупы, трупы, трупы. Кто с книжкой, кто с мышкой, кто с 
ложкой, а кто и с Лешкой.

Вот.
А потом, через год, их снова понарастало порядочно. Так что — 

не переживайте.

Волк

Снилась Волку Золотая собака. Он заулыбался и проснулся. 
Встал — походил. Снова лег. Сон продолжился.

Часа в четыре пошел к реке. Попил. Посидел. Мог поймать зайца, 
но не стал.

«Зайцы — не виноваты, — подумал Волк, — виноваты все мы».
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Никитка

Никитка за бабами гонялся по всему селу. Догонит и раз — поце
лует, раз — поцелует.

Бивали его за это неоднократно.
— Значит, было за что, — не без гордости говорил усталый Никит

ка в таких случаях.

Марта ударила мужа пепельницей. Он как заорет. Ужас.
Потом поел тыквенной каши. Марта взяла и кинула в мужа поднос. 

Увернулся. Вскочил, трясётся, слов нету, побелел. Ничего не поймет.
Марта посмотрела на все это, посмотрела и пошла звонить под

руге.
Поговорила. Заходит в комнату. Муж сидит в углу и смотрит.
— Что, — говорит Марта, — несладко?
Муж екнул.
— Не екай, — просит Марта, — ударю.
Тот за свое. Видно, нервное.
Взяла она на балконе швабру и идет к нему. А он сидит, даже не 

встает.
Ткнула она его, конечно, шваброй пару раз, села рядом.
Мужа трясёт, слезы на глазах, пальцы ломает.
— И что ты не уходишь, — задумалась она, — или тебе идти не

куда?

Дантес

Старик Ле О Кей шел через границу. Легкий пар клубился над зем
лей. Холод шел из ноздрей. Раннее утро.

— Стой, кто идет, — спросила граница.
— Пушкин, — усмехнулся Ле О Кей.
— Проходи, Александр Сергеевич, — сказал майор Еремеев. 
Старик Ле приблизился, а майор убил его из пистолета. 
Похоронили его в кустах ракиты, крест поставили. Пионерская

дружина носит имя старика Ле.

Соленый хрен

По Беловежской Пуще шел белорус. Навстречу шли эстонцы.
— Ага, — сказал белорус, — ага.
Взял и застрелил их.
Восемь покойников.
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Пришел в деревню. Наелся картошки. Глянул в окно.
А там эстонцы стоят в длинных белых рубахах, взявшись за руки, 

с нимбами, и говорят по-эстонски.
«Убийца я», — подумал белорус и заплакал.
Соленые слезы падали куда попало, а в душе воцарилась зима.

Тарахтель

Ленчик Купорос курил цыгарку в тамбуре электрички. Привязался 
к нему пьяный.

— Чу, — кричит Ленчик на пьяницу. Но тот игнорирует. Взял тогда 
Ленчик и оторвал ему голову. Покатилась голова. Ленчик же, по приез
де, зашел в церковь — раскаяться. Главу склонил — плачет.

— Крокодил — зверь водный, — назидательно говорил после это
го случая батюшка прихожанам. — Егда иметь человека ясти, тогда 
плачет и рыдает, а ясти не перестает; а егда главу от тела оторвав, зря 
по ней плачет.

Тщимся поелику возможно, думали прихожане.

Юнкера

Серж Байрабин приехал к тетке в Томск. А тетка — раз, — и влю
билась в племянника.

Вот так поворот! Не угадать!
Утром Серж встает, а у кровати цветы пахнут, и кофе пар испуска

ет на тумбочке.
«Ой, ля, ля, — подумал юноша, — ой, ля, ля».

Ранний крест

Даулих изнасиловали в городском саду возле лодочной станции. 
Насильников было трое. Почти безусые молодые парни, держа за 

руки, бережно срывали с нее платье, и старшенький, стягивая трусы, 
целовал в живот.

Барбара смотрела на них и тихо думала, что вот и ей Бог послал 
счастье.

— О сопротивлении, — сказал младшенький, погладив горло уз
ким лезвием, — не может быть и речи.

Барбара улыбнулась каким-то своим воспоминаниям и легла в 
мокрую после ночного дождя траву.

Клавесин

Несколько мужиков на перекрёстке встретилось. Стоят — думают. 
Жара. Жаворонки. Рожь уродила, но пропала. Жизни нет.
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Постояв, решились изведать, где жизнь есть и кому она нравится.
Выпили браги, орехов поели и заснули. Лежат — храпят. В лесу 

Пришвин ходит. Хозяин тайги.
Проснулись через неделю. Поспали, вообще, неплохо. И пошли 

по Святой Руси.
А Русь, как позже оказалось, такая непростая, такая загадочная. 

Ужас.
«Надо же, — думали мужики, — надо же».
Кроме того, есть в ней то, чего нигде нигде нет. И этого гораздо

гораздо больше, чем того, что есть обычно. Что же обычно есть, му
жики разумели предполагая. Получалось разно, своеобычно, хотя и не
сколько диковато.

О евреях не говорили.
А тем временем купец Расстебаев выкинул к такой матери из до

му клавесин. Устал от навязчивых звуков.
Жена рыдала.

Серебряный рык

Пролетарии, наконец, взяли и соединились. Чудесно.
Ходят, бродят, о любви говорят. Руки свои разъять не в силах. 

Стихи рассказывают, о еде не помнят.
— Ни хрена, — сказал капиталист Федя, — прервать эту голубиз

ну!
Взял и расстрелял восемь человек.
— Ах ты сука, — сказал пролетарьят и был по-своему прав.

Звездочка светлая, 
звездочка ранняя

Накормили кабана мокрыми газетами. Наелся — мочи нет. Лежит, 
разгрустился. Вдруг — сон.

Идет, значит, кабан по улице Перовского. Денек весенний, лужи, 
тепло. Хорошо.

Вдруг —■ аэроплан. Да с пулеметами, да с листовками, — револю
ция.

«Кошмар, — думает кабан, — ну и страна!»
Проснулся. Ночь. Звезды где-то там, вероятно, над крышей. В 

брюхе — восемь килограммов прессы. Пахнет навозом или чем-то 
весьма похожим.

«Какие тревожные сны, — подумал, вставая, — какие странные и 
тревожные сны...»
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О Потопе

Цирк

Мариша Потопа пошла в кино. Кино показывали на втором этаже. 
Зашла, а свету нету. Усаживалась на ощупь и села на старичка. Тот 
вскрикнул и завозился под ней. Потопа засмеялась и сказала:

— Не кричите, это я.
Старичок затих, а Потопа встала и говорит:
— Цирк какой-то.

Девушка-женщина

Потопа шла домой да и напилась по дороге. А женщина она боль
шая — вот и сломала у соседа входную дверь. Тот выходит и говорит:

— Мариша, какого хера.
— Не грусти, Степаныч, — ответила девушка.

Праздники

Потопа наворотила пельменей. Гости собрались. Музыку настро
или. А Мариша возьми да и выпади с балкона. Едва не убилась.

Осенью

Запечалилась Мариша, что счастья нету. Накрасила губы да и 
пошла в парк. В парке холодрыга, ноябрь, из людей только статуи. Се
ла она на лавочке возле голого отрока с трубой и сказала ему:

— Молодой ты еще на дудке играть.

Сны

В домике у Потопыной мамы всегда уют.
В садике вишни. На плите чайник чаю.
Когда наступают трудные времена, садятся они чай пить и мама 

всегда просит Маришу:
— Расскажи мне, дочка, что тебе в жизни снилось.

Королева

Мариша работала в леспромхозе, а потом ушла на железную до
рогу. Здесь хоть и платят меньше, да зато в коллективе. Кроме того, на 
вокзалах жизни больше.

Потопа губы накрасит, бант нацепит, а лицо у нее большое.
— Как королева иду, — рассказывает она маме, — ну просто как 

королева.
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Зайцы

Зашла Потопа в мужской туалет да и закрылась там надолго. Му
жики у туалета собираться начали. Сначала один, потом два, потом 
все больше.

Стоят, бедные, плохо им, а туалетов поблизости больше нет. 
Достоялись наконец, выходит Мариша. Они, конечно, в дверь как 

ломанулись, а она им ласково:
— Не спешите, зайцы мои, на всех места хватит.

Куропатка

Понравилась чем-то Потопа интеллигенту. Туда-сюда, — повел он 
ее в ресторан. Богатый такой очкарик попался. Заказали дичь. Вино. 
Закурили. Хорошо.

— Ты че, — спрашивает Мариша, — влюбился в меня?
— Ага, — говорит очкарик.
— Молодец, — похвалила она его и съела куропатку.

Медведи

Потопа повела интеллигента в зоопарк на зверей посмотреть. Ин
тересно все-таки. Купили по мороженому — ходят, смотрят.

— Тебе какой зверь больше нравится, — говорит Мариша, — мне 
медведи.

— Не знаю, — отвечает интеллигент, — я всех животных люблю.
— Как Грин Пис, — обиделась Потопа, — а я всех любить не смо

гу, а полюблю, так окончательно.

Жалость

Написал человек симфонию. В филармонию приехал. Народ со
брал. Раздали скрипки. Сыграли. Порядок.

Потопа выходит из фойе на улицу — домой идти, а там снег. Заду
малась.

— Слышишь, — говорит своему интеллигенту, — снег отчего 
идет?

— Ну, — отвечает тот, — это погодное.
— Сам ты у меня — погодное, — сказала она, — снег от музыки 

идет, а дождь — от солдатских писем.

Болото

Повез интеллигент Потопу на охоту.
— А че, — думает Мариша, сидя с ним в электричке, — уток к ужи

ну настреляем.
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Долго ходили они по болоту и под вечер умаялись.
— Ничего, Мариночка, на природе погуляли, воздухом свежим по

дышали. И то хорошо, — говорил интеллигент в электричке на обрат
ном пути.

— Так-то оно так, — соглашалась Потопа, — но ехали-то мы на 
охоту.

Карандаши

Поселился интеллигент у Потопы. Оказался художник и прилич
ный человек. Купила она ему в подарок в магазине карандашей рисо
вальных пять штук за рубль семьдесят.

Принесла и под подушку спрятала, чтобы, значит, их ему во сне 
подарить. Он же пришел домой и плюх — на подушку. Они и слома
лись.

Сняла она его с подушки. Достала карандаши да и выбросила их в 
мусорное ведро.

Заходит в комнату, а там сидит интеллигент и плачет:
— Мне, — говорит, — никто никогда в жизни карандашей не да

рил.

Кардинал

Потопа ела шоколад и плакала. Второй день, как ушел от нее оч
карик. Какой-никакой, а душой привязалась.

Осталось от него в холодильнике три бисквита, сумочка спортив
ная и одеколон «Кардинал».

«Не густо, — думала Мариша, — но у одеколона название хоро
шее, да и бисквиты на дороге не валяются».

Чума

Мариша Потопа заболела. С работы звонят и спрашивают:
— Чем заболела?
А Марише так горько было, что сказала она, что больна чумой.
— Ни хрена себе, — ответили в трубке и дали отбой.

Васильки

У Потопы был брат Алеша Потопа. Пошел Алеша на базар и ку
пил большущего мертвого индюка. Принес маме. Взвесили. Двадцать 
пять килограмм в покойнике. С ума сойти можно. Закопали его скорень
ко под яблоней, а сверху посеяли васильки.

— Больше дела мне нету, — скандалила старшая Потопа, как 
только в саду своем некрещеных индюков хоронить.
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Кочан

Вспомнила Потопа, что родилась в июле. Стояла жара, и малень
кая Мариша чувствовала ее всем телом.

Когда пришла пора идти Марише в школу, оказалось, что к учению 
она мало пригодная.

А сейчас она стоит у плиты и варит борщ. В борще плавает кар
тошка и капуста. Кочан капусты потянул на кило сто.

Этот борщ, блин, немало будет весить.

Кузнечики на счастье

Потопа к тридцати стала смелой. Запросто на тридцатилетие за
шла в бар и попросила коньяку. Подали.

— Ладно, — думает, — попрошу еще.
Попросила. Дали снова.
— Вот блин, — думает Потопа, — может еще раз попросить? Или 

же сразу расплатиться?
Сдержалась. Попросила еще коньяку и лимона порезать с саха

ром. Ничего?
— Ничего, — ответил официант и пошел за коньяком и лимоном. 
Между тем коньяк, доложу я вам, не сельтерская. Выпила Потопа

еще полконьяка, съела лимон с сахаром из блюдечка и загрустила.
— Вот скажи ты мне, — говорит она официанту, — в детстве куз

нечиков ловил?
— Ну ловил, — отвечает тот.
— А на хрена? — говорит Потопа.
— Да не знаю. Ловил — и все.
— А надо было их есть, — объяснила Мариша, — ловить и есть. 

Вот, если бы ловил и ел, все было бы сейчас хорошо.
Официант повернулся и ушел. Ему недосуг с пьяной Потопой раз

говаривать.
Потопа повернулась к окну. Там шел дождь. Деревья в бреду тан

цевали. Горючие бабьи слезы текли у нее из глаз.

Костянец

Потопа купила огурец и банку майонеза. А голова у нее болела- 
болела. Пришла домой, села на кухне и смотрит в окно. В окне Гришка 
Костянец с работы идет.

— Г ришка, — кричит Потопа в фортку, — заходи на огурец. 
Костянец голову поднял и говорит:
— Ну, здравствуй, Потопа.
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Костюм

В магазине висели костюмы. Мариша начала прикидывать, хватит 
ли ей денег. И так, и так — не хватает.

Пошла через дорогу и купила бутылку вина.
Идет домой и думает:
— Ох и чудная я баба, просто прелесть.

Светлый след

Понравился Потопе мужчина. Она мимо пассажирского скорого 
проходила и в окне увидала его голову.

Остановилась Мариша, горло у ней пересохло, и замахала она 
ему, мол, выходи сейчас же. Но тут поезд тронулся, и все пропало.

— Ну что б ты ему сказала? — спрашивала старшая Потопа у 
младшей вечером за чашкою чая.

«Да что б? — задумалась Мариша, — про детство бы свое расска
зала, про работу, а потом мы бы в кино пошли или еще куда...»

Потопы помолчали, и старшая, долив себе в чашку кипятка, доба
вила:

— Да и жильем ты, слава Богу, обеспечена...

О Николае

Мокрые берега

Николай не верил дуракам. Поэтому, может быть, не огорчился, 
когда жена от него ушла в очередной и последний раз.

— Не может быть, — сказал он в колодец, вытащил ведро воды и 
вылил себе на голову.

До самого вечера собирал в мешок ежиков, а принеся их домой, 
взял и высыпал посреди хаты.

— Ищите, — сказал он им, — здесь где-то было счастье.
Ну, ежики, они что. Оклемались и врассыпную. Сел Николай на 

кровати, голову обхватил, глаз наружу выставил и горьким голосом 
пропел:

Нету здесь, нету здесь ни фига,
Мокрые, мокрые берега.

Сократ

— У Сократа тоже была жена, — рассказывал Николай участко
вому. — Между прочим, неплохой ведь был философ.

— Неужели, — ответил участковый.
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— Что ж, — переменил тему Николай, — несите цикуту, падре.
— Я тебе сейчас дам падре, — пообещал участковый.
Пьяный Николай заснул. Через две недели вернувшись в дом, он 

продолжал думать о Сократе.
— Вот, — как-то ночью сказал он в темноту, — поговорить нам 

просто надо, чего маяться?
— Говори, черт с тобой, — сказал Сократ, — я послушаю.
— Ладно, — попросил Николай, — только, слушай, ты сядь, не 

торчи, как колокольня, мне, видишь ли, думать легче будет.

Отражения в кадке с водой,
когда летела паутина, а по небу бежали тучи

— В саду, под яблоней, мой стол молился богу, — говорил Нико
лай. Лопата входила в грунт, как в масло, как в бога душу, думал Ни
колай, закапывая в землю псалтырь.

Сосед Федяй попросил позаботиться об озимых.
— Озимые, — говорил Федяй, доставая из-под стола вторую ем

кость, — гибнут. Ты посмотри, милый, корова у меня в том году отели
лась. Захожу к ней давеча в стойло, а она серебряная вся стоит. Я 
тебе скажу, чуть сам не поседел. Нет, положительно же можно утвер
ждать, что озимых не будет.

— Так надо о них позаботиться, — задумчиво предложил Нико
лай.

— Во-во,— зажегся Федяй,— надо что-то такое, но чтоб по закону.
— По закону, Федяй, ты на своей корове жениться должен, а ози

мые мы с тобой спасем в совершенно другом смысле.
Воткнув в землю лопату, Николай склонился над кадкою, в кото

рой собрался последний дождь. Воды попить. Ведь горло пересохло. 
Да и в глазах потемнело. И увидел Николай в кадке счастливую жизнь.

Христос с тобой

— Где двое соберутся во имя мое, — читал Николай, с трудом 
разбирая написанное, — там и я между вами. А ведь славно, — сказал 
Николай,

— Правда, — ответил Сократ, — только нас ведь с тобой не двое.
— Ну а сколько, по-твоему? — обиделся Николай.
— Сколько, сколько! Я думаю, что необходимое количество.
— Да и то, — согласился Николай. — Я вот за молоком к тетке 

Верке нынче ходил. Так что, ты думаешь, она мне сказала?
— Кто? — спросил Сократ, — Верка? Это та, у которой в огороде 

старые сливы?
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— Ну а какая? — сказал Николай. — Она и есть, Верка-молочни- 
ца. Так вот. Пришел я к ней с бутылкой и говорю, мол, молока дай, тет
ка Верка. Мне в бутылку, грамм триста. Задумал, — объясняю я ей, — 
позавтракать, — а молока нет. Вот беда. Она взяла бутылку и мигом 
вернулась с нею, с полной, значит. Я беру бутылку, да ведь и неловко 
все же —денег-то у меня — сам знаешь.

— Ну, — говорит Сократ.
— Ну, я ей и говорю, что, может быть, помочь чем-то, у меня оре

хов полный огород, да и лопата немецкая, а еще где-то валенки на 
чердаке, практически новые, если я все правильно помню. Бог с тобой, 
говорит Верка, Бог с тобой, милый. Понимаешь, в чем дело, Сократ. 
«Милый» она сказала.

— И что? — сказал Сократ.
— А то, что как сказала она это, я так почувствовал, что больше 

никого в мире и нет.

Не грусти, Колька

Ходил как-то Сократ по морозу бутылки сдавать. Холод, прямо 
скажем, невероятный. В мире полное обморожение вплоть до гангре
ны. Пришел в магазин, а там очередь. Пока выстоял, пока туда, сюда. 
Потом же отовариваться надо. Короче, когда в обратный путь пустился, 
стала такая неохота идти, что не передать.

Сел Сократ в сугроб возле самого своего дома, ноги вытянул. Ска
зал:

— Ух.
Дом ему свой видно было распрекрасно, настроение появилось 

отличное.
— Мы приятно провели время, — сказал Сократ подходящему от

куда-то сбоку Николаю, — просто великолепно.
— Не знаю, — сказал Николай, — все может быть.
— Да брось, Колька, не грусти, — обнадежил Сократ, — эти дни 

останутся в веках. Хорошо, что без спешки все прошло. Опять же — на 
свежем воздухе.

— Нам письмо пришло, — сказал Николай, — пойдем почитаем.
— Да ну его, — рассмеялся Сократ, — не время сейчас для кор

респонденции.
— Но почерк ее, — задумчиво сказал Николай.
— А конверт, — спросил Сократ, — конверт — чей?
— Забавно, — сказал Николай, — мороз стоит, а мы сидим. И су

да нет так долго. Почему нет так долго суда? Когда же, Сократ, появят
ся судьи?



Поэзия 221
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Из цикла «Малява»

IBI

Приятели сменили кожуру, 
супругу, гарнитур и конуру,

И смерть плывет по грудь в людской траве. 
Я, говорят, женился на вдове.

Томна, бела, домишко соблюла...
Сидим, молчим по двум концам стола.

И жизни нет, и страшно помирать, 
вдову, что вечер, в жены примерять.

in

Говорили плохие слова, 
вынимали бессмертную душу.
А меня этой ночью задушит 
телогрейка на два рукава.

Я заточку в сапог положу 
и пройдусь по бараку враскачку, 
разорву сигаретную пачку 
и друзьям закурить предложу.

Скажет кто-то: «Горюн-голова!» 
и уснет, и меня не услышит.
Только следом крадется — не дышит 
телогрейка на два рукава.
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ап

У суки был темный гнилой оскал.
А он уж не помнил, чего искал.

Она возвращалась часам к шести, 
чтоб в садике мертвым его найти.

Но он, улыбаясь навстречу шел 
и за руку сонную дочку вел.

И сука добрела и шла к плите, 
а после стелила ему постель,

и рядом ложилась, закрыв глаза, 
и помнила твердо, что спать нельзя,

чтоб завтра вернуться часам к шести 
и в садике мертвым его найти.

ви

Ты думала, меня свезли на смерть 
куда-то в отдаленные районы.
А я на юге. Вот пишу ответ.
Для шику чтобы, вот конверт казенный.

Для шику чтобы, в клеточку листок.
Тепло на юге. Бревна катит Кама.
Пишу, как есть. А чтобы между строк, — 
ни слова там. Глаза не мучай, мама.

i n

Кусочек черного, тарелка размазни, 
и ложка есть — спасибо вертухаю.
Вы думали: от жизни подыхаю, 
а я живьем иду поверх весны.

Гнилым зубком окурок прикушу 
и дым пущу веселыми винтами.
И вертухай ушел. И Бог над нами, —
Ему в ладошку хлеба покрошу.

и в

Он бил меня в кровь, он дышал мне в лицо: 
— Колись, молодой, расскажи про кольцо,
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про то, с бриллиантом, что взяли вчера 
с убитой певички в четыре утра.

Он, видно, устал: закурил, захрипел.
А голос девичий по радио пел

о городе Мценске, где астры в цвету, 
о городе Энске, где труп на мосту.

Я слушал и плакал, я с нею дышу.
— Не мучься, начальник, пиши — подпишу.

ив

На обыске нашли кусок бинта, 
газетный лоскуток — на что он сдался? 
Увяли руки юркие мента, 
а я, худой и голый, усмехался.

Темно под кожей, ребра роют плоть, 
и я молюсь и мыслями плутаю, 
и вновь пустой распяливаю рот — 
ни слова в нем, и жмет коронка с краю.

in

Квартирка мне — пешочком шага три.
Ты попросторней место присмотри.

Приснится волос — черный завиток, — 
поставь свечей за здравие пяток.

Приснится пес — поплюй через плечо. 
Приснится ж голос — плачь тогда ручьем:

мне двор расстрельный век не переплыть. 
Как по живым, по мертвым грех-то выть.

in

В Ростов по шпалам, в Сочи — на купе, 
а там — ложись на дно, тони в толпе.

Зачем — тогда, у моря на краю, — 
я повстречал любимую свою?
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Повисла папироска на губе: 
как любится, любимая, тебе?..

Вязали двое — рыжий и рябой — 
брючным ремнем, веревочкой-судьбой.

— Фамилии не помню — мало жил...
И кто ж мою персону заложил?

Смеется опер, точит карандаш:
— Готовься, Жилкин, в северный вояж.

Такая баба — вроде сатаны: 
она тебя узнала со спины.

in

Шилось дело наше 
так, что не замажешь.
На тузе пиковом выцвел крап.
А седая Мурка — 
девичья фигурка — 
сына провожала на этап.

Зеленью платила
и в слезах молила,
а теперь в затертом пальтеце —
на краю платформы,
и платочек черный,
словно птица, бьется на лице.

«Ох, сынок роженный, 
в горькой водке жженый, 
разве ж я тебя не берегла?
Что ж не уберегся 
и, как фраер, спекся, 
делая красивые дела?»

А вагон последний, 
от конца передний 
подцепили к поезду тайком.
И рыдала Мурка — 
девичья фигурка — 
и махала птицею-платком.
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Я люблю, конечно, всех

1. День рождения

На табуретке лежит тыква. На длинном столе стоит примус, на 
примусе — пустой казан. Тяжелый засов на двери веранды уже отодви
нут. Старик, не разгибаясь, шаркает к выходу. По пути одобрительно 
кивает тыкве, голубой клеенке, покрывающей стол, казану, примусу. Не 
хватает бидона с густым белым молоком. Сейчас Муся принесет. Да. 
Муся плохого не купит.

От старика пахнет примусом. Рот у него радостно приоткрыт, как 
будто минуту назад ему в чем-то очень повезло. Он толкает дверь, и 
она с медленным скрипом уходит налево, долго покачивается, прима
щиваясь к стене. Старик щурится, в глазах щемит от красоты. Такое го
лубое небо! И так близко начинается — прямо за сараями. Он пробует 
носом легкий утренний воздух. На георгинах роса, на белых и на бордо
вых. И на гвоздиках роса, и на настурциях, и на этих, больших, с крас
ными листьями, что Муся посадила — пусть растут...

Слезы катятся по пушистой серебряной щетине. Ленечка! Где ты, 
Ленечка? Видишь ты, сынок, эту красоту? Или там еще лучше? Но что 
может быть лучше? Если бы еще сараи покрасить. Даст Бог, он на ту 
весну соберется. Он бы и дом покрасил со стороны двора, а то с улицы 
еще освежат к какому-нибудь большому празднику, а со двора — нико
гда. Пусть бы оставили ему бочку краски и люльку...

Старик задумывается, и его открытый рот приобретает виноватое 
выражение. Нет. В люльку ему уже не забраться.

При мысли о высоте у старика слабеют колени, и он хватается за 
рыхлую спинку соломенного стула. Садится боком, издалека, а потом 
уже подтягивает к себе ноги, разворачивается лицом к клумбе. Смо
трит на георгины. Большие, крепкие, как капуста. Если Муся принесет 
капусту, он попросит ее сделать голубцы. Чего так заколотило? Кто его
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гонит в люльку? Есть что делать и без люльки. Дел полно. Он нащупы
вает в кармане мятую пачку «Казбека», но так и не вытаскивает ее. 
Возвращается на веранду, снимает битый таз с помойного ведра и удо
влетворенно кивает: ведро заполнено ровно на три четверти. Как раз 
хорошо, чтобы нести. Он осторожно идет с ведром вдоль сараев и ки
вает на каждый свой шаг. Земля твердая, трава курчавая, тугая. Двор
ник уже успел вычистить в уборной. Молодец! В такую рань! И люди 
еще не напачкали. Хорошо. Всегда надо попасть вовремя.

У старика становится такое лицо, будто он только что перехитрил 
весь мир. Он осторожно сливает помои в цементную дыру, особо ста
раясь, чтобы тоненькие детские какашки не зацепились на бортике. Ну 
вот! Когда хочешь, чтобы все было чисто — будет чисто, хоть удобная 
уборная, хоть нет.

Резкий звук льющейся воды заставляет старика быстро поставить 
ведро и задвинуть щеколду. Он едва успевает расстегнуть крепко при
шитые пуговицы. Вот так... Конечно, когда Муся пришьет пуговицу — ее 
потом пилой не отпилишь. Да. А белье теплое он напрасно надел. 
Млосно. Но в четверг шел дождь. Вот он и взял с собой в баню теплое 
белье.

Старик застегивается и несет ведро к крану. Полощет его и слива
ет в уборной. Еще раз и еще, стараясь не накапать на пол. А как же. 
Кто не хочет, тот не нагадит. Конечно, женщине хуже, чем мужчине, но 
мадам Мульман могла бы и поаккуратней. После нее хоть иди в сосед
ний двор. Или на Крещатик. Старик останавливается, чтобы посмеять
ся. Смех, рыхлый, как кашель, выходит из самой глубины живота. Не
льзя смеяться. Она — больной человек. Такое с каждым может слу
читься. Разве кто-то сказал бы хоть слово, если бы она из себя не 
строила? Идет и смотрит мимо людей, будто она артистка какая- 
нибудь и идет не из уборной, а с концерта. Это уже так и знай, что под 
дверью кабинки — лужа, а на стене... Да-а... Это не понос, а прямо- 
таки альфрейная работа!

Не удалось ему сделать из Самуила альфрейщика. Альфрейщик 
— это, считай, все равно, что скульптор. Тут нужен особый талант. Вот 
если бы Ленечка занялся этим делом... У него бы точно получилось. 
Ходили бы втроем. Они бы такие дела делали. Может, даже театры!

Старик мечтательно улыбается: ему представляется, как они идут 
по улице, отец и два сына. Театр... На такую большую работу при
шлось бы и Полю взять. Так, как Поля колер подберет — так никто не 
подберет! Правда, Фима ее вряд ли пустил бы... Ничего. Самуил тоже 
разбирается в красках. Так, как Самуил сделает потолок, так мало кто 
сделает. А про бордюр и говорить нечего. Тут ему равных нет. Да, не
даром столько сил вложено в Самуила. Бывало, берешь ремень, и 
сердце кровью обливается: такой он стоит жалкий, глаза испуганные...
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А главное, знаешь, что он старается изо всех сил. Вот у Ленечки все 
сразу получалось.

Старик даже останавливается в восхищении: откуда у него такой 
ребенок? Только и слышал: «самый способный, самый лучший». И в 
университете, и в танковом училище... А! Что говорить...

Старик тщательно вытирает подошвы о траву и поднимается на 
веранду. Ну вот. Уже вернулась. Это же ветер, а не Муся. Старик за
глядывает в бидон — и кивает. Заглядывает в растопыренную сумку — 
и кивает. Начинает мыть над ведром руки.

— А я уже лук перечистила, папа.
Доски так и скрипят под Мусиными ногами. Она кладет в миску це

лый сноп мытого лука. Белый и зеленый — аж синий. Муся плохого не 
купит.

— Зачем надо, чтобы он лежал грязный? Правда, папа? Я уже все 
равно шла к колонке.

— Почем картошка?
— По рубль десять.
Старик кивает.
— Я могла взять в магазине, но не нужна мне гниль по девяносто 

копеек, когда я могу иметь по рубль десять картошку!
Старик кивает.
— Капусту купила?
— А как же! — Муся вытягивает из глубин кошелки громадный 

плоский качан. — А? Какая беленькая! Солнышко, а не капуста! Я 
лучше заплачу лишние двадцать-тридцать копеек, а дрянь я не возьму. 
Хоть бы она ко мне говорила!

— Курицу взяла?
— Нет, папа. Я взяла... Вы дейчас будете ругаться... Старик поши

ре раскрывает рот в ожидании сюрприза. — Я взяла кишки, папа, на 
колбасу. Старик радостно кашляет, грозит пальцем, и Муся самодо
вольно крякает. — Сейчас я поставлю кашу и займусь. Доброе утро, 
мама. Старуха не замечает приветствия, она занята своей собственной 
мыслью. Даже дверь за собой не прикрыла. Подходит к столу и стано
вится за спиной у Муси, громко и прерывисто дыша. С недовольной 
гримасой следит за тем, как Мусина рука уходит глубоко в брюхо тыквы 
и выворачивает на газету полную горсть белых семечек, отвратитель
ных в ржавой родовой слизи.

— Тут будет не меньше четырех стаканов! — обижается Муся за 
свои семечки. — Стакан — двадцать копеек, а я за всю тыкву дала 
рубль тридцать. Считай...

— Сима у нас будет сегодня? — перебивает старуха. — Смотри, 
снова не забудь отдать ей деньги.

— Да не нужны Симе этих четыре копейки! Она обидится, если я 
стану ей совать четыре копейки!
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— Это ее дело. А наше дело — отдать. Одолжил — значит отдай.
Лучше было Мусе давным-давно сказать, что она уже вернула Си

ме долг. Надо же! Это сколько лет прошло, если мать еще ездила сама 
на базар. Но, конечно, она была уже не та мама. Как можно набрать 
продукты и не подумать, что надо оставить три копейки на обратный 
трамвай?! Это еще счастье, что она встретила Симу, а то была бы 
пешком поковыляла домой. Да. Мама уже не поедет на базар...

Муся тянет носом, удерживает ладонью накатившиеся слезы, вы
сыпает нарубленный лук в фаянсовую миску, солит, поливает уксусом 
из зеленой бутылки, потом маслом из белой.

— Смотри, мама, хорошее масло, хоть и магазинное. Когда хоро
шее — тогда нечего сказать.

— Масло-шмасло. Вам в голове масло. У вас нет других забот.
Муся смотрит, как мать боком спускается со ступенек, лохматая,

неопрятная, и ничего ей не говорит. Все равно не поможет. Взяла себе 
привычку надевать халат прямо на ночную рубаху и так и выходит во 
двор. Да к тому же не застегнет как следует ни то, ни другое... Хорошо 
хоть, во дворе еще нет людей. Надо будет ей купить такой халат, что
бы закрывался доверху. И куда все ушло? Посмотришь на нее — так 
она старше отца. Ноги шаркают по земле, цепляются за траву, спина 
согнутая, рука на пояснице. И кажется, что от нее пахнет кислым. Но 
это уже чепуха. Разве Муся допустит, чтобы в доме от кого-то пахло 
кислым? Это такое выражение лица...

Что делать? Муся не умеет воскрешать мертвых. А то бы она име
ла кого воскресить! Если бы Эллочка, дочечка золотая, была жива, ей 
было бы уже тринадцать. Ребенка жальче всех. Но разве бедную Фаню 
не жалко? Разве плохо было бы, если бы воскресла Фаня? И пусть бы 
Самуил сам решил, с кем ему оставаться: с Фаней или с Тамарой. Му
ся бы и первую жену Даниила воскресила и сказала бы: иди к ней. Пер
вая семья — важнее. Твоя жена тебя не обижала. Не нашла себе дру
гого вместо тебя! Чем она виновата, если Гитлер ее убил?

Но раз уж их, умерших, воскресить невозможно — что ж... Надо 
жить. Полуйкина мать разве не любила своих сыновей? И вот ей семь
десят, а как она бегает, нивроку. Смотрит за собой. Она на общую кух
ню без накрашенных губ не выйдет, не то что в ночной рубахе. И пра
вильно делает. Горе горем, а следить за собой надо.

Конечно, здесь чужих никого нет, но дети же ходят, мальчики. А 
мать даже халат не опустила как следует. И попробуй сделай ей заме
чание.

— Давай, мама, мойся быстрее, я хочу, чтобы ты позавтракала, 
пока я...

— Это твое белье? — перебивает старуха и указывает брезгли
вым подбородком на простыню, развешенную у входа на веранду. Су
хая простыня с мокрым кругом в центре.
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У Муси от обиды становятся узкие глаза.
— Это похоже на мое белье? Ты когда-нибудь видела, чтобы я по

весила такое белье? На мое белье все соседки ходят смотреть, такое 
оно белое! Я в своей жизни ни разу пеленочку не подсушила за ребен
ком!

— Все, — говорит старуха. — Пусть уже пройдут именины — я са
ма поведу его к врачу. Раз больше нету кому, раз у него нету ни мате
ри, ни отца...

В другой раз Муся поддержала бы мать, но именно сегодня заво
диться с невесткой ни к чему. Тамара потом не выйдет к столу и всем 
испортит настроение. А то бы она ей сказала. И Самуилу. Тоже хорош! 
Конечно, врач тут ничего не сделает, если ребенок ночью писяется. Но 
как можно кричать на сироту, на взрослого мальчика! И вешать такую 
простыню, чтобы все видели! Нет! Когда-нибудь она ей все скажет. По
думаешь — красавица! Надо было искать себе тоже красавца. И без 
ребенка, если ты не можешь терпеть мелочь от чужого ребенка. Что, 
мало мужчин было на фронте? Почему же ты не выбрала себе такого, 
как тебе надо?

— Мишенька, детка! — позвала Муся племянника. — Иди, детка, 
сюда, покушай салатик.

— Я уже завтракал, тетя Муся.
— Ничего. Салатик — это не еда, всегда можно перехватить с ку

сочком хлеба с маслом. Хочешь, я тебе отрежу селедочку?
— Селедочку, Миша! — вдруг оживает старуха. — Ты же любишь 

селедочку.
Миша неуверенно присаживается к углу Мусиного стола, длинно

го, как базарный прилавок. Миша не голоден. Он ел картошку с двумя 
котлетами и соленый огурец. И чай с магазинным печеньем. Но когда 
Муся привяжется... Да еще бабка станет над головой и сопит, и смо
трит за каждой ложкой, провожает от тарелки до рта, как будто без 
бабки он может сунуть еду куда-то в другое место! В ухо, что ли? И го
ловой своей кивает — вниз-вверх. Лучше бы причесалась. Миша ест 
быстро, плохо прожевывает. Он боится, что Тамара выйдет на веранду 
и увидит. А бабка с Мусей переглядываются, что-то шепчут друг другу 
по-еврейски.

— Это называется, что он не голодный! — бабка горестно раска
чивается уже всем телом и вдруг, расстроено махнув на всех рукой, 
уходит в свою комнату.

Миша поспешно выбирается из-за стола, на ходу вытирает ладо
нью губы, не отрывая глаз от заколыхавшейся бордовой шторы. Кажет
ся, заметила: Миша поймал быстрый, темный взгляд Тамары. Ну вот! 
Чего они все хотят?! Зачем его мучают? Он привык к Тамаре. А мать он 
совсем не помнит. Ни лица, ни голоса — даже удивительно! Помнит 
дом, в котором они жили в эвакуации, помнит, как прятался в хлеву с
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Ринкой и Изькой. Как привезли гроб. Но, может, это и не тот был. Пом
нит, как пролил суп и хватал с полу картошку и пшено, а Муся не дава
ла и заставляла доесть из своей тарелки. И вот странно: с полу не 
брезговал, а из Мусиной тарелки казалось противно. Нет, он любит Му
сю. И бабку тоже. Но зачем они все время напоминают! Он мог бы и не 
узнать никогда, что Тамара ему мачеха. Это было бы в сто раз лучше! 
Спрятали бы фотографии матери. Или наврали бы ему, что это какая- 
то родственница. Тамара гораздо красивее ее. И как она могла выйти 
замуж за отца?! Ведь ей, наверно, стыдно ходить с ним по улице. Эта 
его выпяченная грудь, короткие ноги, красная лысина, ноздри, прижа
тые, как у кролика... А главное — эта вечная капля пота под носом! Ми
ше кажется, что когда Тамара произносит его противное имя «Саму
ил», у нее сводит горло. У него тоже сводит горло, когда он говорит ей 
«мама». Эх, был бы он на самом деле сыном Тамары! Как он гордился 
бы ею! Ее орденами, медалями. Ее темными прозрачными платьями! 
Конечно, она строгая. Но она и с Мунькой строгая. Если бы это у Мунь- 
ки такое по ночам случалось, она бы еще и не так кричала. Но у Муньки 
с этим все в порядке. И у Ромки тоже. Только у него, у самого старше
го! Уже скоро бриться надо будет... Миша трогает пушок под носом. По
завчера заметил. Думал, что это грязь. Мыл, мыл... Изька придет, надо 
будет посмотреть, как у него.

— Тетя Муся, на когда вы гостей позвали?
— Я звала на четыре часа. Наверное, на пять соберутся.
— Надо было, чтобы детей привели с утра, —- скрипит старик. -— 

Пускай бы они побегали во дворе. Потом бы их переодели.
— Ты что, не знаешь свою дочку, папа? Разве она может прийти 

чуть раньше? Наша Поля будет до последней минуты чистить и гла
дить.

— Ну, что делать, Муся, ей на все не хватает времени...
— А кому хватает времени, папа? Но я тебе вот что скажу: вещь 

должна лежать в шкафу такая, чтобы можно было ее взять с вешалки и 
сразу одеть. Конечно, лучше ее немного освежить утюгом. Когда вещь 
подглажена, она... она дышит, как живая!

Старик кивает согласно.
И старуха в комнате за шторой тоже кивает. Она никогда не лени

лась лишний раз подгладить вещь. Бывало, так накрахмалит, так от
утюжит, что белье становится как гладкая бумага. А ему все чего-то не 
хватало. Старуха обиженно складывает губы, но тут же вспоминает, 
что это было давно, и успокаивается. Слава Богу, все кончилось: и кар
ты, и женщины. Он всегда рядом. Но что с того? Если бы был жив Ле
нечка!.. Или хоть так: раз уж ему была судьба погибнуть, пусть бы по
гиб в начале или в середине войны, когда все погибали. А тут... Да. Ей 
не надо было радоваться, пока он не пришел. Пока она не увидела его 
собственными глазами. А она плакала, благодарила Бога, билась го
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ловой об пол, когда оставалась одна. Старик ходил смотреть какой-то 
костюм. Хорошо, что не хватило денег... А может, наоборот. Была бы 
какая-то память. Она бы сейчас достала и посмотрела. И переложила 
бы травой от моли. Нафталин — это такая гадость! Моль от него не 
дохнет, а вещи воняют целый месяц. Никаким одеколоном не перебь
ешь. Она бы положила лимонную корку, васильки, пахло бы так, что ду
шиться не надо! Может, ей удалось бы поплакать. Она бы закрылась 
на крючок, а то дети бегают повсюду...

Старуха плаксиво кривит лицо, напрягает горло... Нет. Не выхо
дит. Кончились слезы. Это — как молоко: если оно кончилось — хоть 
дави, хоть режь пустую грудь... Старуха с отвращением опускает глаза 
на длинные, как чулки, прилипшие к животу груди и начинает протирать 
под ними скомканной рубашкой. И под мышками. И шею сзади, под во
лосами.

— Ты что так сидишь? — пугается старик и быстро захлопывает 
дверь. — А если бы дети были бы зашли?

Старуха устало пожимает плечами.
— Я не знаю, что мне делать: одеть сразу нарядное белье или по

дождать позже...
— Давай уже сразу одевай. Чтобы потом осталось только натя

нуть платье.
— Хорошо. Не уходи. Ты мне лифчик застегнешь.
Она начинает разбирать свой большой застиранный лифчик, пута

ясь в шлейках и петлях. Старик ждет. Черная дырочка его мягкого рта 
дрожит и движется — то от сочувствия, то от досады. И на что она сда
лась, эта сбруя? Боже-Боже! Если бы ему когда-то показали эти дряб
лые лохмотья на неуклюжих костях... А ведь была совсем не плохая, не 
хуже, чем Муся. Что с нами делают годы! Годы. А главное — горе. Да и 
он сам виноват...

Старик осторожно пробирается между столом и шкафом. Рука, как 
у слепого, протянута вперед, будто он боится, что не дотянет до крова
ти. Он раскрывает рот, чтобы что-то сказать. Нет. Не может. Целует 
старуху в плечо и садится рядом.

Старик плачет. Тоненькие сиплые выдохи один за другим выходят 
из самой глубины его тела. А старуха тихо кивает. Она благодарна ему. 
Он ни в чем не виноват. То, глупое, в молодости, она уже и забыла. А 
за Ленечку... Так разве кто-то ходил к нему спрашивать и он дал свое 
разрешение? Он просто хотел ее успокоить. Конечно, досадно, когда 
парня из университета забирают в танковое училище. Так скажи прос
то: «Что мы можем переделать?» Нет. Он стал ее уговаривать, что это 
большая удача. Что если начнется война, Леня будет иметь военную 
специальность. Он будет ездить в танке, за железной броней. Он не бу
дет бегать пешком с винтовкой. И разве было не так? Полуйка уже в 
сорок первом получила две похоронки. И Дина... А Ленечка... все-таки
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прошел всю войну... Конечно, им лучше — и Дине, и Полуйке. Не так 
обидно... Но она бы не стала меняться с Полуйкой. Вот если бы ей сей
час сказали: «Умри — и он оживет на пять минут, и будет дышать, и хо
дить, и улыбаться пять минут»... Она бы считала за счастье! А тут — 
целых два-три года жизни! И эта русская девушка... Почему она не при
ехала к ним? Они бы приняли ее как дочь. А вдруг у нее был ребено
чек! Ведь это Ленечка! Разве ему кто-то мог в чем-то отказать!

Рот старухи трудно раздвигается в самодовольной усмешке. Вот 
кого бы она любила! Больше всех своих внуков, даже больше, чем пер
вых, довоенных! Она просто уверена, что где-то в России бегает маль
чик — крупный, черненький, голубоглазый. Ленечкина копия. Когда пе
редают прогноз погоды, у нее всегда душа болит, если в России силь
ные морозы. Как они там? Есть ли у нее, во что одеть сиротку? Ее, бед
ную, наверно, обижают. Нет-нет — и упрекнет кто-нибудь: фронтовая 
жена! И языки у них не поотсыхают! Разве они знают Ленечку? Какой он 
порядочный, честный! Если у Ленечки были отношения с девушкой — 
значит, он собирался жениться. Тем более, что он писал о ней родите
лям. Правда, он ничего не писал о ребеночке... Но это произошло, на
верное, в самом конце. Девятого или десятого мая. Видно, они решили, 
что вот, мол, война закончилась, и можно себе позволить.

— Ты был прав, — говорит старуха. — Если бы он не ездил на 
танке, он бы погиб еще в сорок первом году.

Старик ничего не отвечает. Только сиплые выдохи его становятся 
длиннее и чаще. В рот катятся соленые слезы. Старик, охнув, поднима
ется и спешит на веранду. И скатерть со стола ползет за ним...

— Муся! — взволнованно хрипит он. — Ты не давала в бульон 
соль?! А то я уже дал, я забыл тебе сказать!

— Что ты так испугался, папа? Тебе нужен приступ? Чтобы ты 
знал: я никогда ничего не брошу в кастрюлю, пока я не попробую! Мало 
ли что может быть! Всегда надо сначала пробовать. А может, там вы
кипело, или что.

Старик согласно кивает. Отлегло.
— Смотри, папа, какие колбаски получились.
Старик умильно цокает языком. Тугие! Круглые! Как живые зверь

ки.
— Такие колбаски, как ты делаешь — таких никто не делает! Они 

будут прыгать из тарелок, такие колбаски!
Старик заходится радостным сипом, а Муся, гордая, крякает.
— Такой дурак! — внезапно мрачнеет старик и начинает искать в 

кармане «Казбек».
— Ничего, папа. — Муся на секунду отрывается от дела. — Он 

мне не сделал хуже. Я ничего не потеряла, папа.
— Это да! Это да! — снова расцветает старик. Семенит к своему 

стулу, усаживается со скрипом, чиркает спичкой.
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Что говорить. Новым зятем старик доволен. Ничего не скажешь. 
Мусе больше всех повезло. Такого добряка, как Даниил, второго по
искать надо. Такого зятя, такого отца, такого соседа. Да и... Старик за
ливается розовой краской. Когда живешь столько лет в одной комнате 
— нет-нет да и услышишь лишнее. Яша, конечно, был пожиже. Хотя и 
Яшу жалко. Тоже хороший парень. Правда, много о себе понимал. Ин
женер! То, се... Старик с самого начала так и ждал, что он найдет себе 
какую-нибудь инженершу. Но чтобы все это кончилось разводом — у 
него и в мыслях не было. Большое дело! Инженерша туда, инженерша 
сюда... Сколько он их сам имел в молодости! А все люди. Поспешили 
передать. Не посмотрел и,что женщина месяц назад ребенка похорони
ла. Если бы Эллочка была жива, Муся бы не решилась. А так... Вот это 
же и было особенно обидно: тут ребенок твой умирал, а ты там, в Че
лябинске, с инженершами...

Но если спокойно подумать... Он же мужчина, Яша. А сколько 
мужчина может быть один? Разве Полин Фимка не гулял? И на фронте, 
и в госпитале имел... Но Поля об этом и знать не хотела. Поля — она 
самая умная из его детей. Она жизнь понимает. Поля правильно гово
рила Мусе: «Вернемся домой, и никто тебе не поверит, что это ты сама 
бросила Яшу. Мужчины сейчас на вес золота. Самый плюгавый будет 
искать себе красавицу». И разве не так оно было? Разве в другое вре
мя пошла бы Тамара за такого, как Самуил? И к ней же еще все и при
дираются. Как будто она виновата, что Фаню забрал тиф. Чем она пло
хая, Тамара? Ну, может, с детьми слишком строгая. И вообще... живет 
как-то невесело. Но это уж Самуил виноват. Иногда хочется снять ре
мень и перетянуть ему, чтоб не спал на ходу. И еще бегает жаловать
ся! Как был в детстве ябедой, так и остался. Эх, ей бы другого, Тама
ре...

Что-то путается в голове у старика, он подбоченивается, щурится, 
как в молодости. И уже ему Тамара — не невестка, а молодая, чужая 
женщина. Невысокая, но статная, яркая, и каждая черточка на лице — 
будто нарисованная, особенная, не такая, как у всех. Было бы ему сей
час лет... сорок! Она бы у него не ходила такая кислая! Просто он имел 
к женщинам подход. Шутки, прибаутки. А на лицо был такой же неза
видный, как Самуил. Лицо — это в жизни не главное. Вот и Поля пошла 
в него. Такая же бесцветненькая. А парни за ней бегали вовсю.

Старик заходится кашлем, тихим, но таким глубоким, что кажется, 
будто стул скрипит и кашляет вместе с ним.

— Папа! — Муся крепко стучит пальцем в стекло веранды. — Вы 
слишком много курите, папа! Старик виновато гасит папиросу. — Я 
пойду, помогу тебе ставить на стол. Муся высовывается из дверей и 
протягивает старику алюминиевую миску. — Если ты ищешь себе, что 
делать, папа, на, дай кушать собаке. Тут, папа, кости и обрезки от ки- 
шек. Я еще немного юшки добавила.
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Старик радостно тянется за миской.
— О-о! Хорошо! Пусть ест! Пусть тоже погуляет! Цыган! Смотри, 

Цыган, какой я тебе банкет несу!
Цыган нетерпеливо тявкает. Он выбежал из беседки на всю длину 

своей цепи.
— На. Кушай, кушай, дурачок.
Старик сливает еду в собачью миску, сталкивает пальцем косточ

ки, картошку. Все это тесно и уютно хрюпает.
— Кушай, кушай! — любуется старик на собаку.
Цыган самозабвенно чавкает и ворчит.
— Отдай, а это отдай, подавишься!
Старик тащит из собачьей пасти лавровый лист и тут замечает, 

что рядом с ним стоят Ромка и Мунька.
— Вот так никогда не делайте, — оборачивается он к внукам. — 

Если у собаки тащить изо рта, она обязательно укусит! Вы поняли? Это 
меня он не трогает. А другого может разорвать! Вы поняли?

Он повторяет еще и еще раз, как заклинание. Потому что видит 
свою ошибку: маленький Ромка теперь ждет, чтобы он ушел. Обяза
тельно попробует что-то утащить у собаки. А Мунька боком пятится — 
он и так никогда не подойдет близко к будке.

— А если человека укусит собака, — старик поднимает к небу руку 
с грозным указательным пальцем, — ему будут делать сорок уколов в 
живот!

— В живо-о-т? — сгибаясь от ужаса, переспрашивает Мунька. И 
Ромка раздумчиво приподнимает рыжую бровь, мысленно пересчиты
вает уколы.

— И еще операцию! Ты меня слышишь, Рома?!
— Смотри, деда, кто идет!

А это шли мы.

Когда я вспоминаю наши походы на Борисовскую, сначала вижу 
старика со старухой. Как они сидят рядышком на застеленной кровати. 
Они сидят прямо, опираясь ладонями о матрац. Сейчас мне кажется, 
что над ними нависала двойная арочка. Может быть, потому, что в их 
позе и неподвижности было что-то иконописное. Они будто больше не 
участвовали в жизни, но все, что вокруг толклось и мельтешило, требо
вало их оценки и суда. Позднее я увидела точно такие же неподвижные 
лики в музее, на покореженных византийских досках: желтый фон — и 
два желто-белых лица с наивно намалеванными румянцами. По нижне
му краю картины — черные остатки букв. Что там могло быть написа
но? «Авраам и Сарра»? «Иаков и Рахиль»?

Эти имена я знала еще совсем маленькой, от няни. Вместо сказок 
она рассказывала мне библейские истории. И почему-то они получа
лись у нее похожими на сплетни о бывших хозяевах. Которые и сейчас
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живут где-то за углом, на Коминтерна. Или на Подоле. Когда Настя го
ворила про Лота и его жену, превратившуюся в соляной столб, я дума
ла, что она имеет в виду родителей тети Муси. Нет, я не сомневалась в 
том, что старуха — живая. Однажды я видела, как она приподнялась и, 
перебирая рукой по постели, дотянулась до тумбочки в ногах кровати. 
Она что-то оттуда взяла. Но при этом старуха все-таки не вышла из то
го мутненького желтого пространства, вне которого, как мне тогда каза
лось, не могла существовать. Это пространство начиналось справа, за 
боковой стенкой шкафа, а слева его подпирала спинка Роминой кро
ватки. Я думала, что воздух там, в глубине, влажнее и гуще и не дает 
рассыпаться старухиному пересохшему телу, кое-как скрепленному 
большим блеклым платьем. И еще я думала, что оно блеклое и твер
дое от проступившей соли: слезы высохли — и осталась только соль. 
Но почему-то соль никак не справлялась с волосами. Они были непра
вильные: черные, сплетенные в две толстые косы и подложенные кор
зиночкой, как у школьницы. Спереди старуха прижимала свои волосы 
круглой гребенкой, но они выбивались из-под гребенки, из кос. Торчали 
кверху, будто она только что их рвала, трепала — и перестала, когда 
услышала, что по веранде идут гости. «Кто там?» — бессмысленно 
спрашивала она, глядя прямо перед собой и высоко поднимая круглые 
брови. Она знала, что не тот, кто ей нужен.

Почему-то говорили, что меня она любит. В чем заключалась эта 
любовь? Разве что иногда она улыбалась мне. Я очень боялась этой 
улыбки. Неправильная улыбка, вся наоборот: она оползала к низу и де
лала еще глубже две трещины по бокам рта. Казалось, что сейчас эти 
трещины совсем разойдутся, и подбородок отвалится, рухнет на коле
ни... Лот заплачет над горкой соли и обидится на Бога. Нет, не Лот... 
Иов! «Да что же ты! — рассердится на старика Бог. — Вон у тебя 
сколько детей, внуков — в комнате не помещаются, приходится ста
вить столы на веранде!» — «А Ленечка?» — скажет старик.

Я не понимала. Ну что стоило Богу вернуть старикам этого Ленеч
ку? Ведь говорила же няня, что Сарра родила ребенка совсем старой. 
Пусть бы Бог пришел в гости к тете Мусе, как пришел когда-то к Сарре. 
Поел бы холодца, пирожных, послушал бы патефон. И за это родился 
бы у старухи ее Ленечка. И она перестала бы обижаться на людей за 
то, что Ленечки нет, а они все живут.

Из всех наших родственников и друзей (я тогда не отличала одних 
от других) только родители тети Муси пережили войну. Других стариков 
не было, и поэтому мне казалось, что эти — общие для всех нас. Как 
корни... Сидят в темноте, на одном месте, а от них уж произошли все 
взрослые и дети.

Конечно, главный ствол — это тетя Муся и рядом — ее муж, дядя 
Даниил. Чуть правее — ствол поменьше: тетя Поля, старшая сестра 
тети Муси, с колючим и вывороченным вбок дядей Фимой. С другой
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стороны — небольшая, крепкая тетя Тамара («Тамара-самуила»), сто
ит сама по себе, а из-за нее выглядывает обиженный дядя Самуил и 
моргает. А там уже и тетя Аня, и Шура, и тетки из Старороманова, и 
Полуйка, и какой-то Сущик, и все мы...

Я любила ходить к ним на именины, потому что там всегда было 
много детей. Были даже совсем большие мальчики. Но они, как только 
встречались, сразу подмигивали друг другу и куда-то девались. Вот я и 
не могла запомнить, который из них Миша-самуила, а который — Изя- 
полин. Была еще совсем большая девочка, Риночка, тоже «тетиполи- 
на», в белом переднике и с бантами. Она садилась к старухе на кро
вать, и старуха держала ее за руку. Потом —■ две девочки чуть-чуть 
старше меня: Фаечка и Лорочка. Но они задавались. Нарочно шушука
лись и показывали на меня пальцем. Я обижалась. И тоже нарочно ду
мала про них, что у Фаечки веснушки и рот от уха до уха, а у Лорочки 
короткая шея. И когда она отвечает, как ее зовут, кажется, что у нее яй
цо выходит из горла, как у фокусника. Ло-о-ра...

Обижалась я напрасно. Просто они жили поблизости и дружили. А 
мы жили далеко. Нам надо было долго ехать на троллейбусе, потом 
спускаться через проходной двор, такой крутой, что ноги начинали под
прыгивать и уносить вниз сами собой. Потом оставалось перейти доро
гу и постоять у витрины гастронома, пока папа купит торт. А потом дом, 
еще дом — и деревянный глухой забор. Тяжелая калитка накрепко 
скрывала o f города настоящую дачу — широкую поляну, поросшую 
низкой курчавой травой, три дорожки, протоптанные от ворот к дверям 
домиков. Петух разыскивал что-то на клумбе среди двора. Цветы на 
клумбе были тетимусины. Все каких-то овощных расцветок — и пахли 
морковкой, подсолнухом, редькой. В виноградной беседке чавкала и 
хрумкала костями собака Цыган. И дед своим соломенным голосом за 
что-то отчитывал ее. Нет, не собаку, а мальчишек, потому что Ромка за 
спиной показывал деду фигу. Папа подкрался и ухватил его за палец. 
Ромка оглянулся и сказал:

— Смотри, деда, кто идет!
Старик радостно сделал нам навстречу пару шагов. Папа с мамой 

стали жать ему руку. Меня он поцеловал в лоб и засмеялся.
— Что, поколол? На старости лет так быстро нарастает! — пожа

ловался он папе. — Пойду, побреюсь, пока люди не собрались.
Папа с мамой ушли за ним в дом. А я застряла на ступеньках ве

ранды: не знала, что делать. С одной стороны, мне давно интересно 
было посмотреть, бреет ли старик во рту: его седая елочная щетина 
заворачивалась в темный подвижный провал, похожий на маленькое 
дупло. С другой стороны — не хотелось заходить в дом. Когда к ним ни 
зайдешь — у них сын погиб.

— Ну что же ты? — возвратилась за мной мама. — Пойдем, надо 
поздороваться.
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— Здрасьте! — сказала я с порога, но мама дернула меня за руку, 
и я, краснея, добавила: — Поздравляю вас с именинником! Пусть ваш 
Рома растет большой, вот такой!

— Ах ты старый нос! Ах ты умница! — зашумели тетя Муся и дядя 
Даниил и стали нагибаться ко мне, но нагибаться в их комнате было 
тесно — тетя Муся двинула задом буфет, и там зазвенело. А дядя Да
ниил толкнул кровать. Он поднял меня на руки, и я оказалась у самого 
потолка, между его лысиной и желтым абажуром. От абажура шел жар, 
платье больно врезалось мне в подмышку. А мама далеко внизу гово
рила старухе:

— Пусть он вам растет здоровый и счастливый и приносит только 
радость!

— Спасибо! — слабо простонала старуха. — Вы же знаете, какая 
у нас может быть радость...

Мама неловко понурилась.
— Ну что ты снова начинаешь! Что ты портишь людям настрое

ние! — пророкотала строгим голосом тетя Муся. — Люди пришли пове
селиться, мама. Смотри лучше, какая невесточка нам растет! А?

И тетя Муся прямо через стол потянула меня к себе на руки. Я не 
отрывала взгляда от опасного старухиного рта, хотя и за себя очень 
беспокоилась. Но все обошлось: старуха чуть раздвинула свою щель 
— да так и оставила. И я не загорелась от абажура, не обронила на 
стол туфли, не ударилась о дверной косяк, когда тетя Муся понесла 
меня на веранду показывать новым гостям. Два тяжелых шара брыка
лись подо мною.

— Смотри, Фима! Как тебе наша девочка-припевочка?
Дядя Фима моргнул мне большим светлым глазом, потянул Ромку 

за ухо и сказал ему:
— Ты, рыжий!
— Ну и что, что я рыжий! — уверенно прохихикал Ромка. — Зато у 

меня самая красивая невеста!
И все стали смеяться.
Ромка на всех именинах говорил то же самое. Я понимала, что так 

говорить его научила тетя Муся, но уж больно по-хозяйски он смотрел 
на меня при этом.

Может, это уже решено, и ничего тут не поделаешь: придется идти 
замуж за рыжего и жить у тети Муси. Ой-ой! Там же и кровать мою по
ставить негде! Только если среди комнаты, вместо стола. Но как же то
гда зимой обедать? А главное... Это она, пока чужая, такая веселая. А 
на самом деле... Заставит спать днем на улице и все время есть хлеб с 
луком...

— Муся! Пусти ее, Муся! Пусть побегает с детьми.
— Иди, иди, мамочка.
Она опустила меня на пол.
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— Пойдем, — тут же зашептал мне в ухо Ромка. — Мы тебе фасо- 
лю покажем.

Они подвели меня к клумбе.
— Вот. Видишь? Она созреет, и мы ее съедим!
Никакой фасоли я не увидела, хотя старательно заглядывала под 

каждый лист. Впрочем, я ни минуты не сомневалась в том, что все эти 
георгины, сальвии, настурции будут шинковать, солить, складывать в 
банки.

Мы постояли. Рома морщил лоб, придумывал, чем еще меня уди
вить. И наконец придумал.

— Знаешь что? — склонился он к моему уху и горячо зашептал: — 
У меня два день рожденья!

— Разве так бывает? — удивилась я.
— Бывает! У меня было день рожденье восьмого июля, а теперь 

— первого августа!
— Это как старый и новый Новый год?
— Нет. Это потому, что восьмого июля убили папину старую жену 

и старых детей.
Муне тоже хотелось что-то подобное рассказать, и он очень зави

довал Роме.
— Когда я еще был большой и ходил на работу... — начал он при

думывать на ходу, — у меня тоже...
— Подождите меня тут, — вдруг насторожился Ромка, краешек 

левой брови у него приподнялся, а глаз остро зыркнул куда-то в сторо
ну. — Я сейчас. Сбегаю на разведку! — и исчез за сараями.

Мунька тоже забеспокоился, но на разведку не побежал. И я поду
мала, что не так уж страшно, если я — Ромкина невеста. Ромка сме
лый. И не совсем рыжий. Мунькиной невестой — вот кем быть действи
тельно стыдно. Губы у Муньки маленькие, как пуговка, и надутые щеки 
висят с двух сторон, глаза громадные, мокрые — вот-вот разревется. 
Да еще бант на шее! Нет. Ромка гораздо лучше. Щеки худые, как у муж
чины, и рубашка, как у мужчины.

— Бежим! За мной! — закричал он нам издали, и мы побежали. 
Сердце у меня колотилось и металось от волнения.

За сараями оказалась целая толпа мальчишек, они топали ногами 
и махали руками во все стороны. «Сюда!» «Скорее!» «Сейчас!»

Ромка держал меня за руку и крался вдоль густо забеленной сте
ны. Он прикладывал палец к губам, а глаза у него были такие отчаян
ные, что я пересилила свое отвращение и заглянула в серый длинный 
коридор дворовой уборной. Впервые в жизни. Там не оказалось ничего 
из тех ужасов, которые я ожидала обнаружить, только из-под обыкно
венной двери выползала толстая струя со змеиной головой.

— Атас! — крикнул кто-то, и все отпрянули, но напряжение не спа
дало, что-то еще должно было произойти.
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Дверь хлопнула, и мимо нас проплыла здоровенная тетка в крас
ном халате. За ней тянулся едкий запах хлорки. Тетка, не оглядываясь, 
ушла, а мальчишки стали по очереди забегать в уборную, и когда вы
бегали оттуда, громко смеялись и зажимали себе носы.

Потом мы побежали вместе с мальчишками во двор. Тетка уже 
поднималась на второй этаж по деревянной лестнице, пристроенной к 
дому снаружи.

Мальчишки прыгали на широко раздвинутых ногах и кричали враз
нобой:

— Тетя — Мотя! Подбери — свои — лохмотья!
Ничего другого я не дождалась: тетка себе шла, мальчишки себе 

кричали. А когда она скрылась за дверью, они собрались в кружок и 
долго совещались, и щурились, как партизаны. Потом Ромка решитель
но протопал к своей веранде и громко сказал деду:

— Там Мульманша снова... обгадила всю стенку!
Дед не успел ничего ответить.
— Ты что, дурак ты такой! — набросилась на Ромку тетя Муся. — 

Люди кушают за столом, а ты говоришь такие вещи!
— Оставь, мама, — добродушно перебил ее дядя Даниил.
А Ромка совсем не испугался, оглянулся и спросил:
— Где моя тарелка?
— Ты иди руки сначала помой, — разом обмякла тетя Муся.
Меня она усадила между собой и дядей Даниилом.
— Что ты будешь кушать, мамуня? — спросила тетя Муся и тут же 

объявила на весь стол: — Вот вы увидите, у меня она будет кушать!
Чьи бы ни были именины, за столом обязательно обсуждали, как 

я плохо ем.
— Селедочку будешь?
Я помотала головой.
— О, я знаю, что она будет кушать! Она такое еще никогда не про

бовала! Правда, мамуня?
Она положила на мою тарелку какие-то штучки, похожие на сар

дельки, но толстые, как шарики, и маленькие. Мне вдруг захотелось 
проткнуть такой шарик вилкой.

Из дырочек вытекли капельки сока, и я их слизнула. Вкус был не
знакомый и немного опасный. Но колбаски были маленькие, и каза
лось, что их нетрудно съесть.

— A-а? Видали?! У меня все дети будут кушать! Вот я дам тебе 
еще луковичку. С луковичкой все получается вкуснее.

— Оставь, мама, — вступился за меня дядя Даниил. — Утром лук, 
днем лук, на ночь лук, — стал он добродушно жаловаться гостям. — 
Хочешь поцеловать ребенка — и нельзя! От него же за километр пах
нет!
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— Пусть пахнет! — выпрямилась тетя Муся. — И пусть ребенок 
будет здоровый! Чтоб вы знали: от лука больше пользы, чем от всяких 
поцелуев.

Ромка оглянулся на гостей, затыкал вилкой по селедочнику и стал 
запихивать себе в рот луковые колечки — прямо так, без хлеба. Щеки у 
него криво раздулись, жир потек по остренькому раздвоенному подбо
родку. Он вдруг резко развернулся и уверенным, каким-то бодливым 
движением бросился на дядю Даниила и стал целовать его в лицо.

— Оставь! Китель испачкаешь! — притворно рассердился дядя 
Даниил. А тетя Муся рассмеялась. И смеялась долго-долго. У нее был 
совершенно особенный смех. Такой... будто кто-то наступил ей ногой 
на живот! И все гости смеялись. А старику это так нравилось, что он 
даже привстал. Он ничего не говорил, а только переводил с одного на 
другого сияющий взгляд.

Я ревниво ждала, когда дойдет очередь моих родителей: не обде
лит ли он их своей любовью? И с радостью убедилась: нет, не обде
лил. Всем поровну, всем хватит.

Гости пошли танцевать. Старик поднялся и восхищенно смотрел 
на них. Рот у него приоткрылся, воздух засвистел, заходил туда и 
обратно. Никто не замечал, что дед плачет. Я подошла к нему сбоку и 
обняла за ноги. Он прижал меня к себе, засипел тоненько и сильно, 
долго целовал меня в голову. И я вдруг подумала, что, наверно, когда- 
то что-то пропустила, не поняла, а он на самом деле мой дедушка, жи
вой и невредимый, а вовсе не погиб на войне. Наверно, он папа моей 
мамы. А тетя Муся — мамина сестра: вот они обе какие черные, и гла
за у обеих голубые, и прически одинаковые: сзади кудри, а надо лбом 
— высокий, гладкий валик. Только у тети Муси круглей и выше. Тетя 
Муся, конечно, старшая, поэтому она гораздо больше мамы. Она боль
ше всех! Когда она идет по веранде с блюдом — дом качается и звенят 
стекла. А дядя Даниил — еще больше. Но он ходит тихо-тихо, как дири
жабль. У него воздух под зеленым кителем. Когда он садится и рассте
гивает воротничок, и говорит «Уф-ф...» — воздух немножко выходит. И 
всегда страшно, как бы он по оплошности совсем не сдулся.

— Уф-ф, мама, жарко!
— Я же тебе говорила, надень рубашку. Но ты же упрямый. А те

перь ты согрелся, пропотел...
Я не любила, когда дядя Даниил ходил в рубашке. Почему-то сра

зу становилось заметнее, что голова у него лысая, как розовое яйцо, 
нос толстый, на виске яма, глаза смотрят по-разному. Правда, в этом 
растекающемся взгляде было что-то милое, дважды ласковое. А рот у 
него был небольшой и открывался не до конца, чуть-чуть набок, как 
будто дядя Даниил стесняется говорить.

Мне нравилось слушать о том, как он женился на тете Мусе. Это 
на всех именинах рассказывала тетя Поля. Начинала с того, как он по
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дошел к забору и долго стоял, ждал, когда тетя Поля обратит на него 
внимание, а она все хлопотала, нарочно не поднимала на него глаз.

— Чужой человек! Только вчера часть вошла в город! Но я же ви
жу, что он у меня хочет что-то спросить. Я не выдержала и говорю: 
«Мужчина! Какое у вас ко мне дело?» А он мне отвечает: «Скажите, эта 
высокая интересная женщина — ваша сестра?» Я говорю: «Да. А что 
такое?» — «Передайте ей, что, если она не против, я бы с удовольст
вием на ней женился». Я говорю: «Ничего себе! Разве это так делает
ся? Вы с ней даже словом не успели обменяться! А может, вы познако
митесь и увидите, что она вам не подходит?» А он говорит: «Я вижу, 
что она мне подходит. А ухаживать у меня нету времени: наш полк че
рез два дня отправляют дальше». Хорошо. Я иду к Мусе и думаю, что 
она меня поднимет на смех. А она мне отвечает: «Пойди и скажи ему: 
ладно, хорошо». Ну? Как вам нравится?

— Да-а...
— Судьба!
— Нет, вы слушайте главное! — перекрыла общий шум тетя Поля. 

— Вы говорите: судьба. Так я вам еще скажу! Мы туда совершенно 
случайно попали! Нам нечего было там делать, в Старороманове, мы 
ехали с эвакуации, и папа решил, что сначала надо заехать на родину. 
Вот так бывает в жизни. Ты думаешь: это случайность, просто-таки глу
пость, а это — судьба!

— Папа всегда знал, что он делает! — тетя Муся аж сощурилась 
от справедливости. — Папа всегда делает правильно!

— Что я знал! Что я знал! — внезапно огорчился дед. — Я даже с 
этим домом сделал все наоборот! Если бы я был послушался Макара 
Васильевича... Макар Васильевич говорил мне, дураку: «Сначала вы
купи у нее сарай, а потом будешь его обкладывать и штукатурить». Я 
ей сделал дом из сарая, а она повысила мне квартплату!

— Зато, папа, мы зимой уже жили в тепле и не видели небо через 
дырки! И никто не простудился!

— Это да! — утешился старик.
— И давайте не будем говорить о таких вещах, папа, — продолжа

ла тетя Муся. — Люди пришли погулять, повеселиться...
— Правильно! — поддержала тетя Поля. — Сейчас мы устроим 

концерт! Становитесь, дети, в круг!
Мы взялись за руки и стали водить хоровод вокруг Ромы.

Как на Ромины 
И-ме-нины 
Испекли мы 
Ка-ра-вай...

Тетя Поля пела громче всех. Она приседала вместе с нами, вмес
те с нами становилась на цыпочки.
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Вот та-а-кой 
Вы-ши-ны-ы...

Вместе с нами захлопала в ладоши, да так, что тюкнуло в ушах.

Ка-ра-вай!
Ка-ра-вай!
Ка-во любишь —
Вы-би-рай!

Рома медленно заговорил, лукаво поглядывая на нас по очереди: 

Я-л ю-бл ю-ка-неч-но-всех...

Мне вдруг стало очень страшно, что он выберет не меня, а кого- 
нибудь другого. Сердце в груди заметалось, заколотилось от невыно
симого ожидания...

Но-вот-эту...
Больше всех!

И он ткнул в меня пальцем, туда, где стучало всего сильнее.
Я стала на место Ромы, и хоровод двинулся вокруг меня.
Теперь я должна была кого-то выбрать. Лица плыли мимо, сменя

ли друг друга, и на всех было одно и то же выражение: каждый ждал и 
надеялся, что я выберу именно его. Это был какой-то сплошной умоля
ющий взгляд... он винтом потянул меня за собой и вниз...

— Ничего-ничего! — тетя Поля подняла меня и отряхнула пыль с 
платья и трусов. — У нее головка закружилась. Прошло?

— Прошло, — кивнула я, не спеша освободиться из ее рук.
— Ну что делать? Ее везде укачивает, — пожаловалась мама. — 

Я уже не говорю о качелях или такси. У нее закружилась голова в «ком
нате смеха»...

— Не беда!
— Ничего! Перерастет! — стали успокаивать маму гости.
И тут же выдвинули стул и поставили на него Ромку.
— Бабушка Маланья! — затараторил он. — Кто ее не знает! В ма

ленькой избушке! Век свой доживает!..
Потом Мунька еле слышно пробубнил «День седьмого ноября». 

Потом меня заставили рассказать «Сказку о царе Салтане». Она пока
залась мне длинней, чем всегда. Чтобы не скучать, я думала о своем: 
не стыдно ли Муньке среди лета читать про седьмое ноября; не обиде
лась ли тетя Поля за то, что дядя Даниил не ее позвал замуж...

Потом все огорчались, что Риночка не может сыграть сонатину 
Бетховена.

— Жалко, что нет пианино, — сокрушалась тетя Поля и оглядыва
ла веранду, будто надеялась его обнаружить где-нибудь в углу. — Она 
играет — как лауреат! Может, ты хоть споешь «Пионерскую песенку»?
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Риночка замотала головой. А на стул, вырываясь из рук тети По
ли, полез Митенька, и Тамара-самуила заранее прикрыла губы рукой. 
Рот у Митеньки был еще меньше, чем у Муньки, а щеки надутые, как 
пузо.

— «Мужичок-с-ноготок» — объявила за него тетя Поля.

На! Дё! Зи! По!
Я! И! Вы! Си! Ро!..
Жу! Ма...

Женщины стали собирать тарелки, чтобы незаметно отсмеяться в 
сторонке.

— Ничего, — сказала тетя Поля, когда он, наконец, закончил. — 
Вот я на будущий год куплю Фаечке скрипку, а Митеньке — велион- 
чель. У меня будет форменная филармония!

— Ты, Ойстрах! — дядя Фима потянул Митеньку за треугольный 
гребешок на макушке. — Будешь играть на велиончель?

— Н-не, — терпеливо прокряхтел Митенька.
— Ну — все! Концерт окончен! Где же твое «полено», Муся? Мне 

уже надоело слышать про «полено»! Я уже хочу его видеть!
— Подожди, Фима, — вмешалась тетя Поля. — Люди только что 

поели, надо отдохнуть. Пойди, приляг пока. Мы сейчас чай поставим.
— А что такое «полено»? — не удержалась я. Вообще-то я избега

ла обращаться к тетиполиному дяде Фиме. Меня пугал его присталь
ный взгляд. Прямо в глаза. Так не смотрят на маленьких девочек.

— Ты не знаешь, что такое полено? Это такое, как папа печку то
пит. Сейчас мы заставим тебя его скушать.

Веранда опустела. Тетя Муся с дядей Даниилом ушли в погреб, а 
гости разбрелись кто куда. Я знала, что мама сидит в комнате со стару
хой. И говорят, конечно, о Митеньке. Старуха волнуется, что он до сих 
пор толком не разговаривает. «Она его, наверно, повредила! Я же ей 
говорила: Поля, или иди к врачу — или рожай, а сама не трогай. Но она 
подружек послушалась, дала им парить себя утюгом...».

Я решила, что пойду к папе. Там тоже было все известно заранее. 
Сидят в комнате Самуила, курят, курят и говорят про войну. Мужчины 
всегда про войну. Я этого не любила, но мне захотелось посмотреть на 
чашки. Они стояли на буфете, очень красивые, с царицами и всадника
ми. Да и Ромка с Мунькой вроде бы отправились туда. Чесать дяде Фи
ме спину.

Я разделила руками плюшевые портьеры и заглянула. Мальчишек 
там не оказалось, но дядя Фима — да, лежал на диване. А рядом с ним 
сидел папа. Папа поманил меня и показал на свое колено. Я села. А 
они продолжали говорить о своем.

— Она была русская. — Дядя Фима мечтательно перевернулся на 
спину. — Если бы не война, я мог бы только мечтать о такой женщине.
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Даже интереснее, чем Тамара-самуила! Высокая. Блондинка. Моей По
ли рядом с ней было бы не видно... Но ты же понимаешь... Поля мне 
такие письма писала... Потом — дети. Оставить Риночку без отца... А 
Изька точно стал бы бандитом. Он и так бандит высшей марки. Пусть 
уже кончит как-нибудь семь классов, будем учить его ремеслу. Да. Так 
я не об этом. Понимаешь, я ее не обманывал. Я ей сразу сказал, что 
семью не оставлю.

Он смотрел в потолок и улыбался. Я тоже посмотрела туда, но 
там ничего не было.

— Она говорила, что хочет от меня ребенка, чтобы он был похож 
на меня, но я на это не пошел. Если бы еще ребенок родился, я бы уже 
точно не выдержал. Ты бы видел ее!

Я с недоумением рассматривала бледное лицо дяди Фимы и 
радовалась, что у той необыкновенной женщины не родился ребенок с 
таким большим тонким носом и наглыми, как у уличного мальчишки, 
глазищами. И еще этот чубчик, зачесанный набок...

— Я сам после госпиталя попросился в другую часть...
— Конечно, ты благородно поступил, — похвалил папа. — Это ма

ло кто был на такое способен. Не каждый хотел считаться, что есть же
на, дети...

— Да как тебе сказать... — дядя Фима мелко наморщил половину 
лба. — Тут многие и ошиблись. Это пока женщина одинокая, она не 
смотрит, что ты ее ниже на полголовы во всех отношениях. Когда она с 
тобой два-три года поживет, постирает твои носки, она начинает оби
жаться, что ты храпишь, зубы ковыряешь...

Он добавил что-то по-еврейски, и папа так и покраснел, так и по
давился от смеха.

— Зачем далеко искать? — продолжал дядя Фима, не давая папе 
досмеяться. — Тамара-самуила...

— Я таки никогда не понимал, как это она вышла за него.
— Что ты не понимаешь? На фронте он был — герой! Король!
— Кто? Самуил? — не поверил папа.
— Ну да! Он же был классный сапер! Его посылали на самые от

ветственные места. Ты что думаешь: он свои награды на толкучке ку
пил? У него же руки — как... каменные! И это все — дед. Дед его с дет
ства муштровал. Он бы мог быть хирургом. Ты видел когда-нибудь, как 
он без линейки рисует свой бордюр?

— Вообще у них у всех способные руки, — сказал папа.
— Да-а. Причем к любой работе. Вот это все делала моя Поля. — 

Дядя Фима, не глядя, ткнул пальцем в сторону стены, обвешанной 
большими и маленькими тарелками. — Она уже фотокерамику делает 
лучше, чем я.

Папа спустил меня на пол и пошел рассматривать тарелки. Точно 
такие же висели у тети Муси над кроватями. Изя и Миша. Риночка с ко
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сой через плечо. Фаечка с тремя бантами и длинной, как веревка, 
улыбкой. Риночка за пианино...

Я подумала, что у себя дома повесила бы только Риночку. И то 
если ее раскрасить. Что мне действительно нравилось — так это чер
ные птицы.

— А этих птиц тоже сделала ваша тетя Поля?
— Нет. Это Тамара-самуила из Германии привезла. Ромка! Мунь- 

ка! — вдруг рявкнул он.
Я тоже заметила, как двинулась бордовая портьера.
— Что вы там прячетесь, дезертиры? Ну-ка!
Мальчики выскочили, затопали к нему по-военному, с рукой у вис

ка.
— Давай с нами! — чиркнул на меня коричневыми глазами Ромка. 

— Он на Первое мая заплатил мне целый рубль!
Я постояла, посмотрела, как мальчишки чешут дяде Фиме спину, 

но коснуться его не решилась. Он противно кряхтел:
— Левее-левее... Ото-то-то-то! Правее-правее... Ото-то-то-то!
В комнате стояла густая красная темнота. Абажур под потолком 

светил совсем скучно... Он дал им серебряные монетки, а рубля не 
дал. Я решила вернуться на веранду.

Там оказалось намного светлее, но зато было видно, как совсем 
почернел ночной воздух и надавил на все стекла — вот-вот хрустнут, и 
чернота хлынет в дом, как чернила. Белесые бабочки суетливо грелись 
у голой лампы, пачкая ее серебристой пудрой.

Женщины что-то резали и разливали на тетимусином столе. Тетя 
Муся сильно терла полотенцем цветастый громадный чайник. Груди ее 
тряслись, как два мяча за пазухой, и слова подпрыгивали им в такт.

— Пусть себе будет здоровый и счастливый, мне до него нет ника
кого дела.

— Такой дурак! — закачалась старая Полуйка. — Я встретила в 
городе Бетю, так она мне прямо сказала: «С тех пор, как он развелся с 
Мусей, он еще ни разу не ел хорошего обеда». Так ему и надо, раз не 
умел ценить. Я поняла, что говорят об инженере. Я знала, что когда-то 
давно-давно было такое время — «довойна». И там у тети Муси остал
ся какой-то «инженер».

— А что такое? — с подчеркнутым безразличием повела широки
ми плечами тетя Муся. — Значит, человеку не важно иметь хороший 
обед. Может, ему диплом лучше, чем хороший обед. Я что — имею к 
нему претензии? Он сам по себе, я сама по себе. Что у меня — не с 
кем слово сказать? Или я одинокая? Или моих детей некому кормить? 
И все загомонили: — Такой муж! — Такой Даниил! — Это золото, а не 
человек! — Если бы не ранение, он был бы даже внешне интереснее в 
сто раз!
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— Ранение? — ревниво перебила тетя Муся. — Чтоб вы знали, 
что мне этот глаз, что не видит, дороже, чем Яша вместе со своими 
здоровыми глазами и дипломами! Был бы он на коленях передо мной 
просился назад, я бы не поменяла его на Данечкину на эту дырку, что у 
него на лбу!

Женщины согласно закивали и гуськом двинулись к столу с посу
дой и пирогами.

— Идемте чай пить! — позвала тетя Муся и постучала пальцем по 
стеклу. Маленькие оранжевые огоньки задвигались в темноте ночи и 
потянулись к двери веранды. Запахло папиросным дымом. Затопали 
по ступеням ботинки.

— Какая чудная погода!
Тетя Муся подтянула меня за подмышки и усадила рядом с Ром

кой и Мунькой.
— Налить вам сначала компотик?
— Мне полено! — потребовал Ромка.
— А где полено? — не поняла я.

— Да вот же! — Ромка ткнул пальцем в кусок желтого пирога на мо
ей тарелке.

Я была разочарована, но на всякий случай надкусила свою пор
цию. Это было очень сладко и жирно, обыкновенный торт, только как- 
то хитро скрученный. Я держала его за щекой и не решалась ни про
глотить, ни выплюнуть.

— Какая прелесть! — восхищались все за столом.
— Только Муся способна сделать такое! — перекрикивала всех 

Тамара-полуйкина. — Мусенька! Умоляю вас: дайте мне рецепт! Если 
вы не скрываете.

— Чего мне скрывать? — расцвела тетя Муся. — Что мне — хуже 
будет, если вы тоже спечете такое? Мне только лучше! Я приду к вам и 
буду кушать у вас «полено»!

И она стала рассказывать, как делается «полено», и все сошлись 
на том, что это страшная возня.

— А ну-ка доедай! — раздалось над моей головой. — У нас не 
оставляют!

— Тетя Тамара тоже не доела, — прошамкала я залепленным 
ртом.

— Тетя Тамара — совсем другое дело! — развеселилась тетя Му
ся. — Видишь: у нее уже полный животик, туда больше не влезает.

Я посмотрела и вздрогнула от отвращения. Тамара-самуила как 
раз поднялась из-за стола, чтобы пойти танцевать с дядей Фимой. 
Круглый живот ее сильно выступал вперед, так что даже юбка спереди 
получалась короче, чем сзади. Дядя Фима положил ей руку на толстый 
бок, а она свою положила ему на плечо. Две другие руки, сцепленные



Я люблю, конечно, всех 247

наподобие носа корабля, они выставили далеко в сторону и так двину
лись, поплыли по веранде витками...

Ти-и-хо кати-и-л 
Свои-во-о-ды Аму-у-р...

Дядя Фима смотрел ей прямо в лицо светящимися от бесстыдства 
серыми глазами. А она опустила веки, старательно и строго напрягла 
губы, будто отстраняясь от дяди Фимы этими вишневыми губами. Вы
сокая прическа мелкими крутыми волнами громоздилась надо лбом. И 
мрачное черное платье с туманными цветами, взвиваясь, становилось 
прозрачным, и широкое кружево просвечивало из-под него.

Во всем этом было что-то очень неправильное, и я поискала гла
зами тетю Полю. Оказалось, что она танцует с моим папой. Они танце
вали правильно: тетя Поля смотрела серьезно вбок, а папа вперед, по
верх ее головы. Точно так же танцевала моя мама с дядей Даниилом. 
У мамы тоже противно торчал живот, и тоже затягивало кверху юбку. 
Еще хуже выглядела тетя Муся: будто громадный глобус был спрятан у 
нее под платьем и не давал маленькому Сущику приблизиться к ней, 
достать рукой до ее широкой талии. Сущик уважительно поддерживал 
тяжелый локоть тети Муси. А страшнее всех казалась старая Полуйка, 
она даже сесть ровно не могла — откинулась на спинку стула и обма
хивалась газетой то слева, то справа. Видно, Полуйка съела больше 
всех.

Водянка, — думает старик. — Кто знает, доживет ли Полуйка до 
следующего года. Кто знает, что вообще будет в следующем году... Мо
жет, и его уже не будет. И его старухи. Он бы только хотел увидеть мо
лодняк, этих цыплят, которые вот-вот должны проклюнуться. Еще двое 
внуков! И третий, Симин, тоже ему будет почти как внук. Сима ему тоже 
не чужая. А если, даст Бог, еще и детей поженят, тогда уж совсем ста
нут родственниками. Он хотел бы это увидеть своими глазами. Вот бу
дет парочка! Но до этого он уж точно не доживет. Он мог бы еще про
держаться до Риночкиной свадьбы. Риночка не засидится, такая голуб
ка милая! Фаечка хуже. И надо же, чтобы так не повезло: взяла от отца 
и от матери самое плохое. Глаза, как у Поли, маленькие, а нос отцов
ский, Фимкин нос. Ну и ничего. Даст Бог, и с этим носом хорошо успеет. 
Все устроятся в жизни. Вот Митенька его волнует. Конечно, разговари
вать он будет не хуже других... Его бы учить потихоньку ремеслу, так 
ведь Поля точно не даст ребенку покоя, заставит его кончать десять 
классов. И еще придумала виолончель. Зачем виолончель, почему ви
олончель? Скрипочка — это еще ничего. Пусть бы даже все играли на 
скрипочках. Стали бы в рядок...

Напрасно он столько пил. Хоть бы обошлось. А то еще умрет пер
вого августа, и ребенку снова перенесут рожденье. Старик горестно ка
чает головой. Нет, он за жизнь не держится. Но так хочется заглянуть 
вперед, в завтрашний день...
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Старик ищет локтями пустое место на столе, сжимает ладонями 
лоб. И кажется, что ему уже все известно про завтрашний день. Как 
старуха наденет платье, возьмет мужнину клюку и отведет Мишу к уро
логу, и с этого дня он перестанет мочить постель. Как придет письмо из 
Нью-Йорка от старших братьев старика, о которых он сорок лет ничего 
не слыхал и поминал на судный день с покойниками. И вскоре они при
едут все трое, моложавые и бодренькие. С подарками, с полным при
даным для новорожденных внуков. Тетя Муся закатит пир, о котором 
они долго будут рассказывать у себя в Америке: и колбаски, и полено, 
и начиненный гусь, и синенькие по особому рецепту, и новый салат, ко
торого еще никто не делал — «оливэ»... Всего не перечислишь. И это 
при том, что помочь ей будет некому и настроение будет самое непод
ходящее: с Тамарой-самуила при родах случится инсульт. Муся забе
рет ее мальчика из роддома, благо молока ее хватило бы и на четве
рых. А сил хватит и на пеленки, и на морсы для Тамары, и на прием до
рогих гостей. Старички сходят в больницу к Тамаре. И долго будут рас
сказывать у себя в Америке о том, какая это была плохая больница и 
какая красавица была покойная Тамара. Тамара умрет через день по
сле их посещения, и они закажут ей венок из живых цветов. Мальчика 
Тамары назовут в ее честь Тимуром, а тетимусину дочку — Аделиной, 
в честь возлюбленной Фанфана-Тюльпана. Будет она беленькая и го
лубоглазая, совсем не похожая на прекрасную цыганку. Но имя Адели
на, массивное и без талии, подойдет ей куда больше, чем Джине Лол- 
лобриджиде.

Что еще успеет увидеть старик... Фаечке купят скрипку, Митеньке 
— виолончель. Их обоих отдадут в музыкальную школу. Риночка же 
бросит музыку. Она поступит в гидромелиоративный техникум и там по
знакомится со своим будущим мужем. Абрама Полуйко посадят в тюрь
му на восемь лет. А у Симы родится девочка — и все будут говорить, 
что она еще лучше, чем старшая.

Мы долго прощались на пороге. Потом все двинулись вниз по 
лестнице, в пугающую темноту.

— Ты чего дрожишь? — спросил папа и взял меня за руку.
Ночь вблизи оказалась такой же прозрачной и многоцветной, как 

платье Тамары. Город за калиткой спал. Машины уже не ездили, и мы 
в тишине пошли прямо по середине мостовой. Темная зелень деревь
ев растворялась высоко в черном небе. Возле старого каштана меня 
вырвало. Все стояли поодаль и смотрели. А Митенька подошел совсем 
близко и даже присел, чтобы лучше видеть.

— Ничего-ничего, — повторяла мама. — Все было свежее, хоро
шее. Просто она переела.

— Не надо было заставлять ребенка есть через силу, — сказал 
дядя Фима, и я впервые увидела в нем сочувствие взрослого.
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— Ты не знаешь мою сестру, как она на это смотрит, — подосадо
вала тетя Поля. — Скажи ей что-то — так она обидится. Я вообще про
тивник домашней колбасы!

— Муся любит возиться, — примирительно прошамкала старая 
Полуйка.

— Просто у нее нет других забот, — вздохнула тетя Поля. — Если 
бы она отработала день, как я, ей бы уже не захотелось возиться с 
«поленом». По-моему, магазинный торт даже лучше, правда, Симочка? 
— тетя Поля взяла маму под руку. Мы как раз подошли к перекрестку, 
где они сворачивали к своему дому. — Может, зайдете к нам хоть на 
минуточку? Вы никогда у нас не бываете.

— Н-нет, Поленька, мы бы с удовольствием, но видите, ребенок 
устал.

— Зайдите, зайдите! — заканючили Риночка и Фаечка. И даже Изя 
что-то пробубнил.

Я очень боялась, что родители согласятся. Ромка такие ужасы 
рассказывал об их доме! Будто там среди комнаты — колодец, а за 
красной занавеской — мертвецы.

Полуйки тоже не захотели к ним идти. Видно, обиделись на дядю 
Фиму: когда он ушел далеко, Полуйка стал его ругать.

— Как вам нравится! Нашелся мне честный! Весь вечер он мне 
намекал про «гешефты»! Фима думает, что его покойники — это не ге
шефты! Все у него шахер-махеры, а у самого полный дом покойников 
без квитанций!

Я слушала и заходилась от ужаса: вот в какое место меня хотели 
зазвать! Я старалась не думать об этом, но как было не думать? Не
счастные Фаечка с Митенькой, бедная Риночка — что с ними сейчас? 
Как они ложатся спать в таком страшном месте... И все мерещилась 
детская кроватка, затертая среди гробов.

Мы шли вверх по бульвару. Папа взял меня на руки и сказал: «По
пробуй заснуть». Я зажмурила глаза. Спать не хотелось. Папины шаги 
были равномерны, и казалось, что так нам теперь идти, идти — и нико
гда не дойти до дому. Вдруг я почувствовала, что у меня есть душа, что 
душа эта держится в теле некрепко и рвется к черному небу, как воз
душный шарик на короткой ниточке. Я испугалась и зацарапала по па
пиному пиджаку, а папа будто понял что-то и сильнее прижал меня к 
себе.

2. Свадьба

Поля осторожно ступает по сморщенному половику. Старые пар
кетины под ее ногами выскрипывают затейливую, протяжную мелодию. 
Особенно громко — под дверьми соседей. Почему они не скрипят так
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сильно днем? Наверно, потому, что днем она ступает смело, а не кра
дется на цыпочках. Вот и дверь было бы лучше отворить сразу, одним 
движением. Так она и не покрасила эту дверь...

Поля сваливает кур на свой столик. Уже давно рассвело, но в кух
не стоят сумерки с редкими солнечными пятнышками на стенах. Навер
ное, прав Казик: пора срубить старый тополь под окном. Впрочем, ей 
теперь, все равно. Поля поддевает шпингалет кончиком швабры. 
Створки отходят во двор, шуршит потревоженная листва. Поля вдыха
ет нежнейший запах раннего утра. Ей не мешает даже легкий ветерок 
со стороны мусорника.

Она зажигает конфорку и подставляет под огонь жалкую куриную 
подмышку. Невыщипанные волоски чернеют, потрескивают, редкие ис
корки срываются кверху, блуждают в горячем воздухе. Как бы не про
жечь дырку в новом халате. Ну да все равно. Кому нужен ее халат!

Поле чуть-чуть не по себе. Она только-только взялась за работу, 
но чувствует, что скоро устанет. Скорее бы пришла Муся! Еще вчера 
Поля надеялась, что справится без сестры, но она не рассчитала свои 
силы. Столько гостей в доме! Всех накорми, всем удели внимание. А 
главное — Митенькин профессор. И что это Мите вздумалось! Привез
ти на свадьбу сестры постороннего человека! И какого человека! Ко
нечно, принимать Иннокентия Львовича для Поли большая честь, но... 
Она не знает, как сказать и как повернуться, все время боится опозо
рить Митеньку. И Фима все делает назло. А тут еще родня соберется. 
Нет, она не стыдится своей родни. Но как подумаешь, что придет Муся 
и начнет трещать, как она умеет... Впрочем, пусть бы уже пришла.

Поля сметает на ладонь обрезки, пеньки и несет к помойному вед
ру. Зачем ждать, пока на столе наберется гора гадости? Около ведра 
замерли два больших рыжих таракана. Ну вот. Сколько раз она проси
ла: давайте сделаем дезинфекцию! Так они надумали именно сейчас, 
перед свадьбой — чтобы пьяные тараканы выползали под ноги гостям!

Да. Так и не пришлось ей пожить без соседей... Поля рада, что на 
этот раз не помирилась с Казиком. Когда Изенька женился — помири
лась, позвала их на свадьбу. Когда Риночку выдала замуж — тоже не 
стали считаться. А теперь — все. После того, что произошло... Она ни
когда не была злопамятной, но на этот раз — пусть уж ее Бог простит. 
Надо же, чтобы проклятье сбылось так дословно! И именно в том мес
те, куда он ее ударил. Но Поля не даст Казику порадоваться, он ничего 
не узнает! Когда ее оперировали, Казику сказали, что она поехала на 
курорт, а теперь пусть думает, что она уехала в Израиль.

Скоро, скоро она уедет «в Израиль»... Вот уже и зрение начало от
казывать. Ей известно, что это означает, насмотрелась в больнице... В 
больницу она больше не пойдет. Хватит ее резать, хватит ее облучать. 
Поля так и скажет Фиме: «Не надо ждать год». Если попадется хоро
шая женщина, пусть женится хоть через неделю и ни о чем не думает. 
Только попросит, чтобы не поступал, как Самуил. Как он мог отдать
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сервиз, который покойная Тамара с фронта привезла, сыну чужой жен
щины! Он с ней еще и года не прожил! На сервиз только Мунечка и Ти- 
мурчик имели право!

Поля в досаде отхватывает край куриного зада. Что это за перо 
такое — никогда его не вытянешь чисто!

Нет, Поля уж позаботится о том, чтобы ее детей не обобрали. 
Мужчины все одинаковы. Не успеет новая жена переступить порог — 
он уже спешит отдать ей вожжи: на, делай, что хочешь, пускай по ветру 
все нажитое за тридцать восемь лет. Да. Далеко ей до золотой свадь
бы. И папа с мамой не дожили до золотой свадьбы. Папа и не жалел. 
Как он говорил: «Я все успел сделать в жизни». Она тоже все сделала. 
Почти все. Если бы ей увидеть еще Митенькину жену — она бы счита
ла себя счастливой. Может, напрасно она отговорила Митеньку от той 
девушки. Главное, все подумали, будто Поля не захотела русскую. А 
что было делать? Показывать всем это письмо? Раз человек попросил 
молчать, Поля умрет, но не проболтается. Пусть о ней думают, что хо
тят. А она, может, предпочла бы русскую невестку. Записали бы детей 
русскими — и все, кончились бы эти волнения с институтами, с рабо
той. Хорошо, что Митенька оказался таким талантом, Поля с ним горя 
не знала. А что она пережила, когда Фаечка поступала в училище! По
ля сразу поняла, что дела не будет: тройка по сольфеджио — это же 
курам на смех! Как раз по сольфеджио Фаечка все годы лучшая была. 
Она все сдавала лучше, чем Митенька. Кроме специальности, конечно. 
Тут их с Митенькой и сравнивать нельзя. Поля не сразу разобралась во 
всем этом, но уж когда дело дошло до консерватории, она им в лоб 
сказала: или берите обоих, или я Митю увожу в Москву. И взяли как ми
ленькие. Правда, Фаечку на заочное отделение, но для девочки это да
же лучше. Виртуоза из нее не будет, но диплом она получит. Сейчас 
без диплома нельзя. Если бы у Риночки был диплом, она бы не пошла 
работать в магазин, и у Додика не было бы повода к ней придираться. 
Да и кто отдал бы тогда Риночку за Додика? Как жалко, что они позво
лили ей бросить музыкальную школу! Митенька тоже не хотел играть. 
Его два раза собирались отчислить, и у Поли у самой уже не было тер
пения стоять над ним с палкой. Спасибо, отговорила Мира Исаковна! 
Что значит хороший учитель! Жалко, что она не дожила, не увидела, 
как он играл в большом концертном зале! А папа с мамой...

Поля вытирает о плечо набежавшие слезы. Когда в Полиной жиз
ни происходит что-то действительно хорошее, у нее всегда разрывает
ся сердце за родителей: не дожили, не видят. Вот и сегодня могли бы 
сидеть во главе стола. Ведь старая Полуйка была намного старше ма
мы — и ничего, живет себе.... Еще рюмку выпить может.

Медная ручка на двери задергалась, застучали мягкие лапки.
— Сейчас! Сейчас!
Поля бросается вытирать руки, но Фима опережает ее, раскрыва

ет дверь из коридора.



252 Инна Лесовая

— Заходи, заходи. Вот твоя баба. Бабу ищет, Сонька-засонька.
Он подхватывает Сонечку под мышки и, высоко подняв перед

собой, тащит к жене.
— На, баба, откуси кусочек булочки. А дед тут откусит, от попки.

Ам!
— Оставь, Фима! Ты забыл, что ночью пил валерьянку? Еще уро

нишь! — сердится Поля, но не может удержаться и громко, жадно целу
ет белое пушистое тельце. — Вылитая Риночка, да, Фима?

— Что-то есть, — соглашается он, трезво щуря глаз.
«Что-то есть, — повторяет он про себя, — но до Риночки далеко, 

как до неба. Такие, как Риночка, получаются редко».
— Вот она на кого похожа.
Поля оборачивается и видит старшую внучку. Такая же пышечка, 

с такими же голубыми глазками, по-щенячьи оттянутыми книзу, и длин
ными каштановыми волосиками. Она чего-то ищет сонным взглядом по 
кухне, на ходу поправляет режущие сзади трусики.

— Иди сюда, иди, моя киця, я хочу тебя поцеловать.
Милочка не спеша направляется к бабушке и подставляет щечку. 

Поля целует. В шейку, в голую грудку. Это ее любимая внучка, и Поле 
обидно, что все предпочитают Сонечку. Всегда больше любят малень
ких.

— Идите оденьтесь, — говорит Поля, — а я вам пока поджарю ку
риные печеночки. Будете кушать куриные печеночки?

— Будем! — радостно хлопает в ладоши Милочка. И Сонечка за 
ней — будем! будем! — и тоже хлопает и подпрыгивает неловко.

По коридору ходите тихо. Может, кто-то еще спит.
— Раскормили вы их, — мотает нечесаной головой Фима, глядя, 

как две белые фигурки растворяются в коричневой тьме коридора.
Поля чуть не обожглась: поднесла спичку не к той конфорке. Ко

нечно, встала в полшестого... И помощников что-то не видно до сих 
пор. Надо ему как-то подключиться...

Фима раздумчиво скребет рукой безволосую грудь. Ему бы только 
позавтракать сначала. Как назло, с утра грызет язва. А Поля и не дума
ет о нем. Вот она жарит печенки детям... Трудно, что ли, кинуть на ско
вородку еще пару штук? Так будет гостям не пятьдесят, а сорок восемь 
печенок. Но для нее сейчас главное Файка и Файкина свадьба. Что-то 
они там темнят, крутят... Наверное, у Поли есть какие-то тайные книж
ки, и она их переписывает на Файку. Это все хорошо, пусть. Файка из 
всех четверых самая умная. Она будет знать, что делать с деньгами. 
Изька и так прилично зарабатывает. Дай ему больше — он какую- 
нибудь дурость выкинет, этот гешефтмахер. Если вообще в тюрьму не 
сядет. Риночку ее придурок оберет. Ему сколько ни дашь — все мало. 
Требует и требует, наглая его морда. Как будто он красавец писаный и 
женился ради денег на горбатой.
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От мрачных мыслей у Фимы все сильней сверлит в желудке. Глав
ное — сам виноват. С первого дня видел, что этот Додик — дерьмо на 
палочке, а не человек. Раз в жизни надо было вмешаться. Ну да ладно! 
Он не нарушит свое правило. Пусть каждый делает, что хочет, и нико
гда не скажет ему: «Папа, это ты мне плохо подсказал. Это все из-за 
тебя, папа». И к тому же — как-то ему все... не то чтобы безразлично... 
а вроде нет сил. Еще в сорок пятом, когда он ехал с войны — живой, и 
награды брякали под шинелью! — он удивлялся, что не испытывает ни
какой радости. Он тогда вышел из поезда и заплакал. От вокзала был 
виден весь разрушенный город. Фиме показалось, что внутри у него 
все вот так же разрушено, что ему восемьдесят лет. Думал: это уста
лость, пройдет со временем. И ничего не прошло. Может, потому, что 
он сразу же попал на эту работу, связался с кладбищем, с покойника
ми... Эти гоише похороны, тринадцать на восемнадцать, цветные порт
ретики на керамических овалах... А как бы он иначе прокормил четве
рых детей? И неплохо кормил. Они и сейчас без него шагу не ступят. 
Тому сапоги, тому пальто, тому новый объектив. Смешно. Фима всю 
жизнь проработал с одним объективом — и ничего, нормально, а Изька 
все ищет себе какую-то особую технику. Только особых результатов 
что-то не видать. А! И то хорошо, что не сделался каким-нибудь ворю
гой — с него бы сталось.

Почему-то Фима чувствует себя виноватым перед старшим сы
ном. Не так он к нему относится, как должен относиться отец. Нет-нет 
— и выставит на смех. Да еще при его ведьмочке. И зачем это Поля их 
снова помирила? Как ей это удалось? Наверно, плакала. Да, слезы — 
сильное оружие. Особенно когда плачет человек, которому жить оста
лось... А Рина и без Полиных слез была готова помириться со своим 
придурком. Ради детей. Да ей и плохо было одной. Покойная старуха 
все причитала: «Такая красивая девочка! А счастья ей не будет!» Вот 
все и обрадовались, когда этот выродок сделал ей предложение. А 
спрашивается: зачем было в восемнадцать лет замуж выходить, петлю 
себе цеплять на шею? И еще с камнем. Что в нем было? Красота? Ум? 
Первый подвернулся — и она пошла, как покорная лошадка.

У Фимы сердце переворачивается от жалости и любви. Именно 
эта покорность — в каждом движении, в каждом взгляде — ему мила 
до боли. И за что этому ничтожеству такая жена, такая удача? Ему бы 
Изькину Бэлку. Чтобы она ему, как Изьке, рога наставляла. Вся голова 
в рогах! Как каштан! Может, он бы меньше бесился. Почему жизнь все
гда клюет невинного, а виноватому хоть бы хны! Нет, Фима не осужда
ет невестку. Она сучка породистая, Изька ей не годится. Дура, что вы
шла за него, дура, что сейчас помирилась. Зачем он ей нужен? Как 
ширма? Конечно, для Фимы так лучше: теперь он сможет видеть вну
ков. Уже сегодня увидит. Потерпеть еще часа два-три. Да, но с завтра
ком он уже терпеть не может.

— Слушай, Поля, я не гость, но, может, меня тоже надо кормить?
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— Фимочка, ты же видишь, как я закрутилась, — виновато умоля
ет Поля. — Неужели ты сам не можешь взять?

— Где я могу взять, когда ты возле холодильника положила Мить- 
киного профессора?

— Тс-с! — пугается Поля. — Что ты так громко? А если услышит?
— Что я такого сказал, что ему нельзя слышать?
— Фима! Он интеллигентный человек. А ты ходишь по дому в май

ке. Сделай мне одолжение: оденься прилично. Ты будешь пить кефир? 
Тогда я зайду к Вере Ивановне: у нее в холодильнике стоит наш кефир. 
Они уже ходят, по-моему.

— Давай кефир, давай, что есть.
Фима готов добавить пару слов про свою язву, но удерживает се

бя. Дурацкая привычка! Всю жизнь пугал ее этой язвой. А теперь... Что 
теперь его язва? Мелочь, о которой и говорить смешно... Насморк, 
прыщ. Фиме вдруг становится обидно за свою язву, как за живое суще
ство.

Кто-то резко и долго звонит. Фима не трогается с места. Ждет, по
ка без него откроют. Интересно, кто это? Может, девочки вернулись из 
парикмахерской? По тяжелому топоту он определяет Мусю.

— Ты знаешь, чего я так поздно? — рокочет на всю квартиру Му
ся. — Я зашла на базар и набрала свежую зелень.

В одной руке у нее раздутая сумка, в другой — пучок редиса, гро
мадный, тугой, как коровье вымя.

— Ой, Муся! У меня полно редиски! Я вчера купила на овощном 
базаре возле нас.

— Посмотри, Поля! — Муся протягивает сестре пучок. — Разве 
эта не лучше? Я еще не видела твою редиску, но знаю, что эта — луч
ше.

— Лучше, — соглашается Поля, — но куда я столько дену?
— Люди съедят. Ты же пригласила столько людей. Что ты куша

ешь хлеб с кефиром? — переключается Муся на Фиму. — Тебе зимой 
не надоело хлеб с кефиром?

Отхватив ножом две матерые редиски, она ополаскивает их и про
тягивает Фиме.

Фима прислушивается к сверлящей боли в желудке. Эх, семь бед
— один ответ! Он сладостно надкусывает и начинает громко хрустеть.

— Действительно хорошая, — сообщает он жене.
— Такую редиску, как я выберу, никто не выберет! — ликует Муся.

— Чтоб вы знали: я сначала обойду весь базар, пока найду то, что мне 
понравится. Если будет хорошее стоить десять рублей, а чуть хужее — 
три рубля, я возьму за десять, хоть бы то ко мне говорило!

В присутствии Муси с ее сумками и пучками кухня перестала ка
заться необъятной.

— Давай я передвину столик прямо к раковине, — предлагает Му
ся. — Мне будет удобнее мыть эти куры.
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Поле не предлагают высказать свои соображения. Ну и ладно. 
Пусть двигают, пусть бросают кур в таз для варенья. Надо терпеть, раз 
никак не обойтись без Мусиной помощи.

Муся принимается с жаром скрести и дергать кур.
— Сейчас приедет Данечка с селедкой — он их в два счета разде

лает.
— Хорошо, — подключается слегка уязвленный Фима. — Может, 

вы и мне окажете доверие что-то сделать?
— Конечно, Фима! Возьми всю картошку, что в ящике, и хорошень

ко ее перемой.
— Кран же занят.
— А ты возьми тазик и иди в ванную. Только мой хорошо, чтобы 

мне не было потом земли в кастрюле.
Муся протягивает ему первый попавшийся таз, и у Поли сердце 

обмирает на секунду: это таз, в котором она замешивает тесто.
— Только, Фима, — останавливает она в дверях мужа, — умоляю! 

Чтобы у тебя картошка не падала в раковину! Соседи прямо там ноги 
моют и выливают туда всякую гадость. Ты понял?

— Большое дело! — не пропускает Муся замечание сестры. — 
Так упадет одна картошечка! Он ее перемоет еще раз. Ты думаешь, 
земля, где она росла, чище, чем ноги у твоих соседей? Все растет на 
земле. Чтоб ты знала: земля — это самое чистое, что может быть! 
Пусть сначала эту картошку перемоет — я ему другую дам. Пускай луч
ше лишнее останется! — трубит Муся. — Если тебе будет много — ты 
соседям раздашь. Я правильно говорю?

Поля вздыхает. Что-то девочек долго нет. Хоть бы Фаечке удачно 
сделали прическу. Когда слишком стараешься — всегда получается не 
то.

— Вот что, Поля. Неси уже яйца. Можно уже яйца варить.
— Нет, Муся. Надо подождать, пока профессор встанет.

Иннокентий Львович хотел бы встать. Но он лежит, неуверенно 
поглядывая на дверь со свободно висящим крючком. С вечера он дол
го не мог уснуть. Гремели трамваи, ветер раскачивал черные липы за 
окном, и свет фонаря бил ему прямо в лицо, часто и внезапно. А потом 
уснул, как провалился, видел длинные сны... Не услышал, когда под
нялся и ушел из комнаты Митя. Поразительный мальчик! Заниматься в 
такой день... Иннокентий Львович прислушивается. Где-то он играет, 
очень далеко. Хороший резонанс в квартире. Но как не к месту сейчас 
этот Бетховен! Лучше бы помогал матери.

Он пытается дотянуться до стула с одеждой. Под дверью тихонько 
топают дети, и Иннокентий Львович боится, что они могут распахнуть 
ее в самый неподходящий момент. Он понимает, что никого здесь это 
не сконфузит. Простые люди, без лишних тонкостей. Очень симпатич-
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ные. Но Иннокентий Львович никогда и вообразить не мог бы, что Митя 
из такой семьи. Он покрывается холодной испариной, вспоминая свое 
письмо, его тон, стиль... Каково было это читать бедной Полине Яков
левне... Но меры она приняла. И самые решительные.

Нет. Он не жалеет о том, что вмешался в эту историю. Галя Попо
ва — хорошая пианистка. Но... Иннокентий Львович знает этот тип жен
щины. Она способна испортить жизнь любому, в особенности такому, 
как Митя. Но в каких словах он все это высказал... «Она из очень прос
той, неинтеллигентной семьи... она окручивает его, как Элен — Пьера 
Безухова...»

За дверью кто-то шепчется. Надо решаться. Пока он не встанет — 
никто не войдет в эту комнату, а здесь и холодильник, и зеркало, и пла
тье невесты.

Он быстро встает, двумя рывками натягивает брюки и уже спокой
но, с облегчением надевает рубаху.

— Иннокентий Львович! — приветствует профессора Фима. — 
Проходите! Мойтесь, брейтесь. Я вам не буду мешать.

Он оттаскивает в сторону ящик с картошкой и таз.
Фима явно не собирается удаляться, и Иннокентий Львович от

крывает свой несессер.
— Что-то он сегодня не очень, — кивает Фима в сторону, откуда 

тихо прорываются стенания виолончели. — Сами понимаете, такая об
становка... И музыка какая-то...

— Нет-нет. Все хорошо, — успокаивает Фиму профессор. — Это 
партия из квартета.

— А-а... — кивает Фима. Он стоит, заложив большие пальцы рук 
за бретельки майки

Фиме хотелось бы поговорить откровенно. Нормальный человек... 
И что это Поля задергала всех, будто он граф какой-то? Сам он, что ли, 
майку не носит? Или шлепанцев не видал? Он профессор, конечно, но 
такие ученики, как Митька, тоже не каждый день попадаются. А педаго
гу это плюс для карьеры. Хотя Митька, возможно, и у захудалого учите
ля играл бы не хуже. Но марка — это тоже большое дело. Не будь 
Митька учеником Эрви, его бы не послали на конкурс Чайковского.

Фима ждет, пока профессор выбреет сложное место под носом, и 
возобновляет прерванный разговор о музыке.

— Как вы думаете, Иннокентий Львович, у него есть шанс занять 
хоть какое-то место на конкурсе?

— Безусловно. Но... — профессор останавливает бритву у виска. 
— Понимаете, на конкурсах преимущество традиционно отдается мос
ковской школе...

— Значит, в Москве лучше учат? — с деланным безразличием 
уточняет Фима.

— Ну... Тут не подходят категории лучше-хуже. По-другому.
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— Почему же не учить так, как требуется?
— Это сложный вопрос...
— А я думал: раз его целовал сам Ростропович — полдела сдела

но.
— Да. Ростропович его оценил очень высоко, а он, вероятно, бу

дет председателем жюри. Но говорят, что будут играть двое учеников 
Геллера. Очень сильные ребята.

Иннокентий Львович рад, что звонок и бурный шум в коридоре 
оборвали нескладную беседу.

А Фима и так уже все понял. Мало того, что мальчик — еврей, так 
у него еще фирма не такая, как нужно. А все Поля! Говорил же ей: «Что 
ты Файку повесила на нем, как камень! Пусть Митька поступает туда, 
где лучше всего. Вези его в Москву, а Файку — в какую-нибудь Астра
хань, Саратов!» Да и вообще могла обойтись без консерватории. Что 
она — концерты давать собиралась? А сопляков учить — хватило бы 
училища. Нет, подавай ей консерваторию! Без высшего образования 
ее замуж не возьмут! Стоило биться за высшее образование, чтобы 
выбрать себе такого сморкача...

Фима выходит в переднюю, протягивает жениху руку. Тот встряхи
вает ее с чувством и вдобавок горячо целует Фиму в щеку. Полю он це
лует в губы. Отодвигается, смотрит благодарно в ее увлажнившиеся 
глаза и опять целует, не может удержаться. Можно подумать, что он 
женится на Поле, а не на Файке. Фиме смешно. Чем он лучше Жоры? 
Впрочем, нет, Жора, кажется, сам бросил Файку. Ну, все равно. Был 
еще Яша, или как там его. Красавец рядом с этим. Ей не подошло, что 
он не академик. А этот — академик!

Фима, щурясь, как от кислого, рассматривает без пяти минут зятя. 
Тощую кадыкастую шею, сонные голубые глаза, не закрывающийся рот 
под черными усиками. Это он молодец, что додумался отпустить усы. 
И вообще. На вид дурак, а соображает, как надо. Файка ему раз отказа
ла, другой, третий — с него, как с гуся вода! Он к Поле ходил. Он за По
лей ухаживал. Молодец!

«Чудный, чудный парень!» «Море симпатии!» — доходит до Фимы 
шепот соседок. — «Это будет муж, каких мало».

Дай Бог. Фима не против. Да, он не похож на Стриженова. Так 
Файка тоже не Быстрицкая.

Фима направляется в комнату вслед за удаляющейся процессией.
— Фима! Ты не забыл про картошку, Фима? — Муся плывет ему 

навстречу, распирая боками коридор. В руках у нее громадный букет 
белых пионов.

— Я почти кончил. Сейчас принесу.
— Подожди. Дай мне вазу для цветов. Нет! Лучше трехлитровую 

банку. Банка крепче стоит, чем ваза. И вообще, зачем пачкать вазу, раз 
мы повезем эти цветы в загс.
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Фима покорно плетется в кладовку. То картошка, то банка. Ему 
уже надоела эта свадьба. Пусть бы уже все было позади.

Фиме становится стыдно такого своего настроения. Можно поду
мать, что у него каждый месяц дочка замуж выходит. Тем более за 
Файку он таки здорово волновался. Надо же, чтобы девочка удалась с 
таким носом! Один к одному — его нос! И даже этот крючочек на конце! 
Да... Но ничего, он неплохо прожил с таким носом — даст Бог, и Файка 
не хуже проживет. Хитрым всегда лучше живется. Вообще-то он гор
дится детьми. Даже Изькой. Как в том анекдоте: «Старший у меня врач, 
такой врач, что поискать, средний у меня портной, но такой портной, 
что поискать, младший...».

Фима ставит перед Мусей пыльную банку и направляется в ван
ную домывать картошку. Да. Изька у меня таки мишигене. Но такой ми- 
шигене, что поискать. И ничего, живет себе, зарабатывает не хуже дру
гих. И тоже с носом. Они с Файкой — одно лицо. Как близнецы. А ха
рактером совсем разные. Вот Митя с Риной — оба не от мира сего. В 
кого они такие... беспомощные? Вообще, характером дети не похожи 
ни на него, ни на Полю. А лицом... Как-то пополам. И главное — Изька 
с Файкой собрали все самое поганое, что есть в лицах родителей, а 
Рина с Митей — все самое лучшее.

Фима с досадой изучает свое отражение в забрызганном ржавом 
зеркале. Он пытается подсобрать свой ухмыляющийся рот. Странно, 
что он никогда прежде не задумывался об этом. Ему хотелось бы с 
кем-то поговорить о своем открытии, но сейчас не до того. Он сливает 
воду из таза и тащит на кухню вымытую картошку. «Нет, Поля! — раз
носится на всю квартиру Мусин баритон. — Оливэ тоже можно испор
тить, если делать без головы. Если ты дашь в салат синюю картошку, 
тебе не получится хороший салат. Если ты дашь магазинные огурцы, 
тебе весь салат будет пахнуть грязной бочкой! А колбаса? Если ты 
дашь какую попало колбасу, ты увидишь, что у тебя получится, а не са
лат. И надо знать, как ее нарезать, чтобы людям не попадали куски, как 
детские кубики!»

Уморит она Полю.
Фима ставит перед золовкой таз.
— Ну, куда вы меня еще пошлете?
— Тебя, дорогой мой зять, знаешь, куда хорошо посылать? За 

смертью тебя хорошо посылать! — Муся так хохочет, так оглядывается 
на присутствующих, будто только что, на глазах у всех, сочинила эту 
байку. Она, не глядя, ворочает на сковороде целую гору крошеного лу
ка, и ни один кусочек не падает на плиту.

— Что вы столько возитесь? — недоумевает Фима. — Мы же все 
заказали в кафе!

— Кафе! — саркастически крякает Муся. — У них хорошая только 
водка. Если не нести свое, кушать будет нечего! И надо же что-то при
готовить на завтра!
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Поля нетерпеливо дожидается паузы.
— Фима! Я тебя прошу, Фимочка! Не надо мне помогать, у меня 

хватает помощников. Ты бы лучше сделал мне одолжение и оделся по- 
человечески. Что ты ходишь перед людьми в этой майке? Пойди, ма
ма, оденься.

Весело и резко три раза подряд звенит звонок.
— Ну вот, видишь! Я же говорила! — вспыхивает Поля и спешит 

открывать.
Фима не присоединяется к общему движению. Он запирается в 

спальне и быстро переодевается в приготовленный с вечера наряд. 
Черный костюм, крахмальная белая сорочка, черный галстук, новые 
носки с бумажкой... За носки он принимается в последнюю очередь, с 
трудом перегрызает нитку, скрепляющую их вместе. Красавец!

Шум приближается, Фиме слышно каждое слово. Не хочется вы
ходить. Но — надо: Файка вернулась из парикмахерской!.. Скроив 
праздничную гримасу, Фима распахивает дверь. При виде дочери он 
испытывает некоторое разочарование.

— Ну как, папа?
— Хорошо, — кивает Фима и еще показывает большой палец. А 

на что он, собственно, рассчитывал? Что ей там нос подкоротят? Или 
вытянут ноги?

Они таки старались сделать ее повыше. Волос, слава Богу, хвати
ло на целую башню. Но как-то от этих кудрей и локонов вид у нее глу
пее и старше. Ему больше нравилось, как она делает каждый день. С 
начесом. Впрочем, он ничего в этом не понимает. Может, и хорошо, раз 
все так хвалят. Ну, Ринка — душа простая. Но сваха тоже восхищается. 
И Изькина ныкейвочка.

— Иннокентий Львович! — не к месту суетится Поля. — Я должна 
вас познакомить со старшими детьми. Это мой сын Изя, это его жена 
Бэллочка, это моя дочь Рина...

Фима теплеет от приятного злорадства: профессор на Бэлку едва 
посмотрел, а Риночка, видно, его достала. Даже руку забыл отпустить, 
растерялся, бедный! Да. Риночка — это Риночка... Жаль, что ей устро
или такую скромную свадьбу. И платьице было самое обыкновенное. 
Кажется, даже не белое. И без всякой фаты. Глупо. Ведь было за что 
купить. Просто она ничего не просила, а они сами не додумались. Фай
ка другая, Файка все знает. Что платье надо шить в оперном театре, 
что за фатой надо ехать в Кишинев. Почему Кишинев? Разве в Одессе 
не лучше толкучка? Ну что ж, посмотрим, что ей нашили в ее оперном 
Кишиневе.

Фима садится на диван между староромановской теткой и отчи
мом жениха. Как-то он не заметил, когда набралось столько народу. Ка
кой-то старик с орденами протягивает Фиме коробку конфет. «Угощай
тесь». «Спасибо», — говорит Фима.
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Запах жареного мяса становится все плотнее. Рина боится, как бы 
им не пропиталось платье невесты. Она пошире распахивает окно. С 
улицы веет липой и машинами. Фаечка сидит на стуле в одной грации. 
Вид у нее усталый. Конечно. В семь часов они уже стояли под парикма
херской. И Фаечка была такая радостная, свежая, а теперь совсем 
сникла, и лицо покраснело от жары. Если бы не прическа, она могла 
бы прилечь на несколько минут. Риночка смотрит на часы. Боже! Как 
петит время! Она неожиданно теряется, не помнит, что должна делать.

— Бэлла! — стучит она пальцем в тонкую перегородку, — по-мое
му, пора одевать детей!

—- Дети уже одеты, — откликается вальяжным голосом невестка. 
— Вам помочь?

— Только дверь не открывай широко.
Бэлла не отвечает и через минуту уже протискивается в дверь, 

старательно загораживая своими пышными формами приоткрывшуюся 
тайну. Запах цветов, зацепленный в гостиной, тянется за нею, как 
шлейф.

— Столько пионов! — восхищается Риночка. Этот запах трогает 
ее до слез, напоминает что-то давно забытое. Нет, не свадьбу. У нее 
на свадьбе не было пионов. Вообще было мало цветов. И свадебного 
платья ей не сшили. Но зато сейчас Рина получит все, чего у нее тогда 
не было. Фаечка будет самой нарядной невестой в загсе!

Риночка с восторженной нежностью оглядывает сестренку. Ее так 
украшает эта челочка, уложенная набок. А какая милая улыбка! Риноч
ка с детства не может равнодушно смотреть на эту открытую младен
ческую улыбку. И глазки... Ах! Напрасно Бэлла так сильно их подвела! 
Риночке кажется, что и брови не стоило красить. Светлые бровки го
раздо нежнее. Впрочем, Бэлла лучше знает.

— Ну вот. Вы бы без меня еще час возились!
Бэлла оглядывает через зеркало дело рук своих. Вполне ничего. 

Если бы еще эту улыбочку ушить с двух сторон... Она, не удержавшись, 
прыскает, но сразу же ловко выкручивается:

— Там такие споры идут на кухне! От Муси можно умереть! Вто
рой подобной дуры нет на свете, — и Бэлла, уже не стесняясь, хохо
чет: ей приходят в голову все новые усовершенствования во внешнос
ти мужниной сестры.

Риночка благоговейно разматывает невесомые светлые чулки.
— Все новое! — восхищается она. — Это очень хорошая примета! 

Она будет очень счастлива! Когда я выходила замуж, этого никто не 
знал... У меня и туфли, и белье были ношеные. А у тебя?

— У меня... — криво усмехается Бэлла, но не досказывает. С их 
братцем и королевский наряд не помог бы... — Так, — командует Бэл
ла. — Надеваем платье.

Она помогает Фае аккуратно просунуть в отверстие выреза грома
ду прически.
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— Чудо! — Риночка снова приходит в восхищение от платья, кото
рое видела на всех примерках. — Только вот тут чуть-чуть смялось, да
вай, я подглажу.

— Это Митя, — беззлобно уточняет Фаечка. — Привалил к платью 
футляр виолончели!

Бэлла ждет с фатой на вытянутых руках.
— Готово.
Фата взмывает как-то необыкновенно красиво, каждый слой — от

дельным облаком. Риночка закрывает рот полотенцем, счастливые 
слезы бегут по ее светлому матовому лицу.

Иннокентию Львовичу жаль, что он не послушал Митю — не ушел 
с утра смотреть город. Просто надо было идти одному. Не заблудился 
бы. Впрочем, и от Мити в доме не было толку. И сейчас нет, хоть он и 
старается. Бегает, суетится, как пятилетний ребенок, которому поручи
ли развлекать гостей. Виновато поглядывает на учителя. Митя — за
гадка. Иннокентий Львович не знает даже, умен ли Митя. В чем-то да, 
очень, а в чем-то такой же, как все здесь. Симпатичные, колоритные 
люди. Но откуда вдруг из такой среды возникли эти ангелы во плоти: 
Митя и особенно его сестра? Поразительная женщина! Эти беззащит
ные глаза, эти вдохновенные губы — действительно, как распускаю
щийся бутон! Она мелькает в комнате, пробегает по коридору... навер
ное, чтобы чем-то помочь на кухне, но кажется, что там случилась бе
да, и вот спешит на помощь. Эти две девочки в белых нарядах — явно 
ее дочери, но в них нет и следа ее обаяния. Матрешки. На еврейский 
лад.

— Две куклы! — призывает Иннокентия Львовича в свидетели ста
руха с большой пластмассовой брошью на груди. — Вы, я вижу, Митин 
профессор. А я свекровь его сестрички. Это мои внучки. Соня! Мила! 
Идите сюда! Вы знаете, Милочка тоже учится на виолончели. Там был 
меньше конкурс. Мы хотели пианино, но на пианино она не прошла.

— Ничего, — вклинивается в разговор оказавшийся рядом Митин 
отец. — Будет, как Митька. Поедешь, толстуха, на конкурс Чайковско
го?

— Да-а, — тянет девочка, кокетливо выворачиваясь из объятий 
деда.

— Что же ты все портишь, папа! — Риночка бросается на корточки 
перед дочкой, подтягивает белые гольфы, поправляет громадный бант.

— Почему ты не сделала прическу? — спрашивает у Риночки све
кровь. — Всегда этот узел и узел! Как у старухи. Даже я сделала хи
мию.

— У меня ужасные волосы! — горячо оправдывается Риночка. — 
Их никакая завивка не берет.
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— Да, — продолжает свекровь с неглубоко упрятанным ехидст
вом, — тебе не делали такую свадьбу. Конечно. Кому-то консерватория 
и свадьба на сто человек, а кому-то старое пальто.

— Меня учили музыке. Я сама не захотела.
— На каком вы играли инструменте? — спешит прервать неприят

ный разговор Иннокентий Львович.
— На пианино, — благодарно откликается Риночка.
— Она и сейчас по музыке работает, — вмешивается крупная на

рядная старуха. — Я когда зашла в ее магазин и увидела, как она там 
стоит в платье с кружевным воротничком и ставит людям пластинки — 
я даже заплакала, что покойный Яков это не видит. Он ее любил боль
ше всех.

— И старуха ее больше всех любила. А кольцо отдала Мусе.
— Мы виноваты, — игнорирует сваху Фима. — Митька тоже не хо

тел играть, а теперь его не оторвешь.
— Деда! — теребит Фиму Милочка. — Расскажи, как Митя в убор

ной...
— Цыц! — не глядя на ребенка, рявкает Фима.
— Ну расскажи-и! А я тебе спину почешу. — Она дергает его за 

полу пиджака.
— Отстань.
— Фу! Милочка! Разве можно говорить при гостях такие зещи! Гос

ти подумают, что ты плохая девочка. Смотри, что бабушка тебе прине
сла. — Старуха достает из сумочки две шоколадные «монетки». — Те
бе и Сонечке.

Милочка, забыв поблагодарить, спешит в другой конец комнаты.
— Гена! Илюша! — зовет она издали двоюродных братьев, топает 

от нетерпения ножкой, помахивает шоколадками, будто дразнит щенка. 
— Смотрите, что у меня! Надо разделить на всех!

Фима нехотя направляется за ней. Полный дом конфет, а они под
няли гвалт из-за шоколадки! Мельче, наверно, не было в магазине. 
Хватит как раз чтобы перепачкаться.

— Эй! Мила! Подожди, не разворачивай! Я сам!
— Ты испортишь бума-а-жку!
— Я осторожно, — обещает Фима и начинает потихоньку отвора

чивать бортики золотистой фольги. Так медленно, что дети теряют к 
шоколадке интерес.

— Милка, ты уже видела Фаечку? — спрашивает Гена.
—• Видела. А ты не видел, ага, ага! Она такая красивая... — 

всплескивает руками Милочка, — как...
Фима затыкает ей рот шоколадной долькой.
— Как Буратино! — подсказывает Илюша.
— Как Буратино!!! — радостно подхватывает Сонечка и ляпает в 

ладоши, растопырив пухленькие пальчики.
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— Как принцесса! — возмущенно перебивает их Милочка, и корич
невая капля вытекает из уголка ее рта.

— Цыц, козявки! Молчать, пока не проглотите! — Фима вытирает 
Милочке рот своим платком. — Я вам дам Буратино!

«Дети! Где дети?» — поднимается шум в комнате. А из парадной 
двери является запыхавшийся Митя.

— Все! Машины подъехали!

У Поли начинает бешено колотиться сердце. Она даже теряет 
равновесие на какие-то секунды. Господи, дождалась! И как красиво 
все получается! Только Бэлла могла такое придумать. Слева от двери 
— две девочки с огромными капроновыми бантами, справа — два 
мальчика с такими же бантами под воротничками... Как они стараются, 
бедненькие, совсем не шевелятся! Только моргают глазками.

Кто-то невидимый разводит обе створки двери, и оттуда выплы
вает нечто белое и сияющее, с Фаечкиной походкой и улыбкой. Геноч- 
ка с Милочкой приподнимают с пола углы ее шлейфа, Сонечка с Илю
шей берутся с двух сторон посередине...

Так они идут по коридору, по лестнице, по улице — к черным 
«Волгам», украшенным цветами. Да. Поля тоже все успела на этом 
свете. Почти все. И у нее еще есть немножко времени.

— Иннокентий Львович! Пожалуйста, сюда!
— Бог с вами, Полина Яковлевна! Я прекрасно доберусь на трам

вае.
— У нас нет человека дороже, чем вы! Вы столько сделали для 

Митеньки!
Иннокентий Львович видит, что возражать бесполезно.
Из подъезда кинотеатра начинает валить народ, зеваки застрева

ют, заинтересованные ярким зрелищем. Невеста нагибается к дверце 
машины, но шлейф, сильно натянутый детьми, не дает ей сесть. «Со
ня! Илюша! Отпустите!» Они отпускают — и кружево опадает на гряз
ный асфальт...

Шоферы, столпившиеся у машины, чем-то недовольны. Один из 
них, просунув голову в окошко, что-то объясняет невесте. Оттуда доно
сится ее встревоженный голос. «Как это не успеем! Как это не успеем! 
У нас после росписи останется целых два часа!» «Два часа! Так этот 
же Неизвестный солдат на другом конце города!» «Хорошо! — не сда
ется невеста. — Тогда мы поедем к Ленину! Какая разница, куда возла
гать?» «Мы женимся один раз — и на всю жизнь! — подхватывает же
них. — Сейчас все возлагают цветы!»

Двери наконец захлопываются.
В машину Иннокентия Львовича садятся Митя, Рина, а вслед за 

ними — высокая крупная девушка с очень белым, красивым, но глупо
ватым лицом.
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— Познакомьтесь, это дочь моей тети Муси.
— Аделина, — раздается хрипловатый, как бы отдельно сущест

вующий, голосок.
Девушка привстает, чтобы пожать ему руку. В машине становится 

темно, она раскачивается, как лодка.
— Ты не знаешь, Аделина, Рома успеет в загс? Когда приходит 

Стел л оч кин поезд?
— Успеет, — рассеянно роняет Аделина и щурится в окно. — 

Смот'ите, смот'ите, Казик подглядывает! Вон — за занавеской!
— Пусть! — страстно отзывается Риночка. — Пусть видит! Кля

нусь тебе, Митя...
Но Митя не слышит. Он высунулся из окошка и радостно машет 

кому-то.

А махал он нам.

В то время мы с сестрой больше не сопровождали родителей, ко
гда они отправлялись на праздники к свом друзьям. Да, собственно, и 
эпоха пышных именин и годовщин революции давно уже кончилась. 
Произошло это как-то само собой. Сначала умерла Тамара-самуила. 
Потом долго болела старуха, и было не до веселья. Если устраивали 
что-то — то без прежнего размаха: все вдруг заметили, в какой ютятся 
тесноте, и стали тяготиться ею.

Слабо помню какие-то неудачные детские именины. На веранду 
нас не выпускали: было уже холодно. Да я и не хотела выходить, боя
лась, что там можно наткнуться на что-нибудь такое... гроб или венок, 
оставшийся после похорон Тамары. Или встретить новую жену Самуи
ла, про которую говорили, что она «страшный человек». Мы сидели за 
столом, вплотную прижатые с трех сторон, скучные, одинаковые в сво
их коричневых школьных формах, отвыкшие друг от друга. Напротив 
меня маялся Мунька. Он был такой же виноватый и печальный, как 
всегда. К его виду очень подходило слово «сирота». Все гладили его 
по стриженому темени и заставляли есть. Маленькие Аделина и Тимур 
с безрадостным упорством скакали по кровати за спинами взрослых. 
Прижатая к столу Фаечка играла на скрипке. Митенька все уворачивал
ся от решительного локотка сестры... Гости жалели, что в этой тесноте 
Мите негде расположиться со своим инструментом. Втайне я была до
вольна, что толстый щекастый Митя не будет играть на своей пузатой 
нудной виолончели...

В следующий раз я оказалась в той же компании, когда Роме ис
полнилось шестнадцать.

Это было уже на Ирининской. Я впервые выбралась в бездонную 
коммуналку, куда тетя Муся переехала лет за пять до того. Мы опозда
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ли. Помню, как тетя Муся распахнула дверь: «Смотрите, дети, кто при
шел!» И множество милых лиц обернулось ко мне.

На меня смотрели уже не мальчики, а юные мужчины. Я почти 
сразу узнала всех, хотя это было непросто: черты их так изящно вытя
нулись и отвердели... Почему-то хотелось произнести слово «арханге
лы». На них были одинаковые белоснежные рубашки с закатанными 
рукавами, черные галстуки. Все это, по-видимому, было надето впер
вые. Они сидели, локтями опираясь на колени. Большие кисти свисали, 
как новые, неопробованные орудия. Слегка топорщились по-взрослому 
уложенные волосы — темно-рыжие Ромы, черные Муни, светло-русые 
Митины. Красивее всех неожиданно оказался Митя. Зато ничуть не из
менилась Фаечка, просто вся покрупнела. Изя, Миша и Риночка сидели 
со взрослыми, в соседней комнате, но их тянуло к младшим: побол
тать, потанцевать. Дядя Фима дремал на диване, а Тимур и Аделина 
прибегали его чесать за деньги. «Сколько у тебя?» — доносился гром
кий шепот из коридора. «Рубль десять. А у тебя?»

Мы смеялись: в наше время за эту услугу платили меньше. Адели
на хихикала и ломалась. У нее был голос пятилетнего ребенка. Впро
чем, она и не выглядела на свои десять. Беленькая, с сонными голубы
ми глазками и двумя ярко-розовыми латочками румянца, она казалась 
куклой, но какой-то несуразно большой. У худенького Тимура был ноч
ной недетский взгляд матери.

Риночка смотрела на нас с восторженным умилением. Она дала 
мне подержать свою полугодовалую дочку. Было видно, что это дитя в 
семье обожают. Всем хотелось ее понянчить, потискать. Даже друзьям 
Ромы. Было так славно! Казалось, что с этого дня все мы снова будем 
неразлучны...

Но ничего такого не произошло. И на Фаечкину свадьбу я пошла, 
чтобы она не подумала, будто я на нее обижена. Обижена я не была. 
Скорее огорчена.

История была давняя. Года за два до того тетя Поля стала зво
нить моей маме. Она подолгу говорила о нескромной современной мо
лодежи. О том, что Митенька остался в Ленинграде, а Фаечка здесь, 
что заочное обучение имеет один большой недостаток: у девочки нет 
компании... И в один прекрасный день я отправилась к Фаечке на име
нины с двоюродным братом Сеней, которого срочно вызвали из Гроз
ного. Брату она понравилась. И мне тоже. Кругленькая, уютненькая. В 
течение вечера она дважды меняла платье, но никто из гостей этого не 
заметил. Их было человек десять — смущенных парней, ни с кем в до
ме не знакомых. Казалось, они вообще не знают, куда и зачем пришли. 
С Фаечкой танцевали мало. Положение спасал только междугородный 
телефон: звонил Митя из Ленинграда, звонили из Вильнюса Рома с же
ной, из Ялты — Муня, долго желали счастья тетки из Старороманова. 
Фаечка очень хорошела, оказываясь в центре внимания...
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Они с Сеней встречались полгода, но выйти за него замуж Фаечка 
не захотела.

Возможно, поэтому в день Фаечкиной свадьбы все семейство тети 
Поли оказывало нам чрезмерное внимание. Нас заставили ехать в загс 
на черной «Волге», в загсе выталкивали в первый ряд. Только оказав
шись в банкетном зале, мы почувствовали себя свободнее. Разве что 
тетя Поля подходила на минутку и просила извинить за то, что не мо
жет «лично заняться» нами, да Риночка, пробегая мимо, бросала на 
нас умоляющие взгляды. Митя махал издали рукой. Он очень старался 
быть полезным: встречал на лестнице гостей, забирал у Фаечки буке
ты... Наконец он выбрал минуту и подошел к нам, ведя за локоть мрач
ного белобрысого парня.

— Это Сережа, — сказал он, — мой лучший друг. Я давно хотел 
вас познакомить. Он прекрасный скрипач и очень интересный человек. 
Вам будет о чем поговорить.

Тут он бросился навстречу новым гостям, а «интересный чело
век», даже не кивнув нам, поплелся за ним...

— Ну и дружок у Мити! — помотала головой моя сестра. — Он 
играет с Леной в одном оркестре. Лена говорит: антисемит, каких мало. 
Его в оркестре зовут «Петлюра».

— А как тебе жених?
— Слов нет, — прыснула Анечка. — По-моему, наш Сеня рядом с 

ним Аполлон.
Оркестр приветственно рявкнул. По лестнице поднимались две 

дамы, обе с пышными черными кудрями. Два бюста с глубокими де
кольте выступали вперед, как выдвинутые ящики письменного стола.

Они по очереди расцеловались с Фаечкой.
— Руфина Борисовна, — пропела старшая, пожимая руку жениху 

и протягивая подоспевшей тете Поле конверт без марки. Младшая за
мялась, не зная, следует ли целоваться с женихом, и сунула руку ло
дочкой.

— Ло-о-ра, — выплыло у нее из горла, как у фокусника яйцо.
— Ло-о-ра, — невольно повторила я.
— Ты что, знаешь их? — удивилась сестра.
— Встречались когда-то на именинах. У них смешная фамилия: 

Полуйко. Я в детстве думала: Полуйка —- это женщина, которая моет 
полы.

— Ну что ты! Такая мадам...
— Зачем это ты ее пригласила?! — раздался за моей спиной зыч

ный шепот тети Муси.
Тетя Поля втащила сестру в наш закуток.
— Муся, тише! Не дай Бог, кто-то услышит!
— Как тебе нравится? — обратилась ко мне тетя Муся. — Они по

звали на свадьбу Тамару-полуйкину! И это после того, как она сделала 
такую подлость!
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— Мусенька! — взмолилась тетя Поля. — Это только ради Ми
теньки! Я хочу его с Лорочкой познакомить! Лорочка же ничем не вино
вата!

— Виновата! — грозно сощурилась тетя Муся. — Когда ее отца 
посадили, она была уже взрослая девочка. Могла сказать: «Мама! Ты 
заставляла папу делать дела! Из-за тебя он сел в тюрьме!» Сволочь 
такая! Через год она нашла себе другого махера, а ему, бедному, даже 
передачи не носила!

Снова ударил оркестр. Тетя Поля заспешила к дверям.
— Кто ей такая Тамара-полуйкина, чтоб ее приглашать? — возму

щенно глянула вслед сестре тетя Муся. — Хочешь звать Лорочку — зо
ви Лорочку. Своего соседа она не пригласила! Сорок лет прожить с че
ловеком и не позвать на свадьбу! Так делают? Мне на него смотреть 
было жалко, на этого Казика! Они, видно, даже подарок купили. Я че
рез дверь заметила: там пакет на столе лежал и цветы в бумаге! Поля 
вбила себе в голову, что она заболела из-за него! Они ругались из-за 
форточки, и он ее толкнул и сказал: «Чтоб ты сдохла от...». Не хочу по
вторять. Да, это нехорошо. Порядочный человек так не говорит. Но ко
гда человек ругается, он сам не знает, что он говорит. Если бы все 
сбывалось, что люди проклинают один другого, не осталось бы кому 
жить на земле! Этот несчастный Казик даже не знает, что у Поли была 
такая операция. Как он должен к этому относиться, я вас спрашиваю? 
И зачем надо скрывать, что у тебя горе? Люди лучше делаются, когда 
случается горе. Казик! Я бы им сказала, кто действительно виноват... 
— тетя Муся поджала губы.

— Вы не верите в сглаз?
— В сглаз? Конечно, я верю. Но не надо бояться сглаза. Мой пер

вый муж боялся сглаза. Партийный! Он мне не разрешал давать ребен
ку грудь при людях. Боялся, что у меня молоко пропадет! Вы думаете, 
я его слушалась? Он уходил на работу, а ко мне приходили женщины, у 
кого не было молока или не хватало, и я им сцеживала в баночки. А что 
я должна была делать? Выливать? Это грех — выливать молоко, чтоб 
вы знали! Это нельзя. И никто меня не сглазил! — тетя Муся окинула 
взглядом свою мощную грудь. — У меня было столько молока, что 
можно было ясли прокормить! Сглаз тебя берет, когда ты его боишься. 
Все зло от страха! — голубые глаза тети Муси сузились. — Я бы вам 
сказала, кто виноват, но не хочу говорить. Это Фимины мертвецы вино
ваты. От самой войны у нее каждый день мертвецы перед глазами. И 
еще неоформленные! Один раз к ней пришел клиент, когда никого не 
было дома, и стал делать скандал, что ему нужна квитанция — ему 
кисло было без квитанции! Он ей стал грозить, что заявит в милицию, и 
она так испугалась, что у нее на три дня пропала речь! А теперь они 
все сваливают на Казика!
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Гости съезжались с опозданием: кафе находилось на самом конце 
города, и его не так просто было найти. Старшие, годами не видевшие 
друг друга, сбивались кучками у входа в зал, степенно беседовали, ука
зывали издали на своих детей. Молодежь сошлась в круг на площадке 
перед оркестром. Музыканты заиграли еврейскую приветственную пес
ню. Оказалось, что все знают слова. Особенно выделялся тоненький 
голосок невесты.

Ло-о-мир але нейнем...

Она танцевала в центре круга. Шлейф, переброшенный через ру
ку, мешал ей, расшалившиеся малыши норовили его дернуть.

Оркестр играл неважно, но мелодия меня волновала. Я впервые 
слышала, чтобы ее исполняли так громко и напористо.

Несколько в стороне от веек увлеченно, даже как-то самозабвен
но, топтался Митя с монументальной Лорой Полуйко.

— Ужасно! — раздался у меня за спиной глухой женский голос. — 
Я не удивлюсь, если он через час сделает предложение этой корове! 
Ее же пригласили специально для него. Он уже третий танец с ней тан
цует.

— А что ему остается делать? — ответил мужчина.
— Ты уж извини меня, но в вашем роду все мужики малохольные, 

— добродушно хмыкнула женщина.
— В нашем роду все мужчины — однолюбы!
Я не выдержала и оглянулась: интересно было, кто это так похоже 

копирует голос и интонации тети Муси.
Это был «Миша-самуила». Сильно облысевший, постаревший. Ес

ли бы не сходство с отцом, я не догадалась бы, кто это смотрит на ме
ня в упор и улыбается. Странно было видеть, как обаятельно преобра
зились черты Самуила на Мишином лице. И улыбка его была такая 
теплая, свойская, будто мы последний раз виделись позавчера.

— Привет, «невеста»! Хочу тебя познакомить с женой.
— Лиля, — она протянула мне большую мягкую руку.
Она выглядела интеллигентнее Миши. Широкое белое лицо очень 

украшали длинные японские глаза.
Миша одобрительно разглядывал Анечку.
— А это, конечно, твоя сестричка? Это надо же так вырасти! Ка

жется, только вчера я встретил тетю Симу с толстым пупсом в коляс
ке...

— Мишка, не смущай девушку! — перебила его без всякой рев
ности Лиля и шутливо посетовала: — Не может равнодушно смотреть 
на женщин моложе двадцати.

— Моя благоверная лжет, девочки. Если попадается интересная 
дама...

Мы рассмеялись. Сразу было видно, что они очень привязаны 
друг к другу.
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— А ты изменилась... — он разглядывал меня как бы из окошка.
— Постарела?
— Н-нет... Глаза были больше. Такие были глаза — не оторвать

ся, а сейчас... Если бы ты видела, какой это был красивый ребенок! 
Все наши мальчишки ссорились из-за нее. Папа с Тамарой мечтали, 
что Мунька на ней женится.

Я на секунду стала маленькой и очень испугалась, что меня отда
дут замуж за плаксивого Муньку.

— А теперь они все женаты, а я — старая дева.
— Чепуха. — Лиля очень серьезно отнеслась к моим словам. — 

Вам далеко еще до старой девы. А у этих... просто семейный мышигас! 
Объясните мне, зачем наш Мунька женился в девятнадцать лет? Что 
он видел в жизни, кроме семьи и работы? Ютился у тещи за шкафом, 
по выходным бегал делать ремонты. Хорошо еще, что не бросил ин
ститут!

— Она неплохая девочка оказалась, — возразил Миша.
— Хорошая, я ничего не говорю. Но разве они не могли два-три 

года погулять, поездить...
— Может, он хотел поскорее уйти от мачехи.
— О чем речь, конечно! — согласилась Лиля. — Но у них же у 

всех были какие-нибудь веские причины. Возьмите Рому — он тоже же
нился до двадцати. А если бы Муся тогда не помешала, в первый раз, 
он бы в семнадцать женился! Вы ведь знаете эту историю? Не может 
быть, чтобы тетя Муся не бегала к вашей маме изливать душу.

— Бегала.
— «Такой Рома! Такой добряк, такой красавец!» — пропел Миша 

тетимусиным голосом.
— Мишка, не смейся! Это же были советские Ромео и Джульетта! 

Викин папаша был какой-то партработник и не хотел Ромку, потому что 
Ромка — еврей. Вот это Мусю и задело. Она стала говорить, что тоже 
против, что Вика старше на два года... Между прочим, Викина мать 
очень хотела, чтобы они поженились. Знаете, у них есть такой предрас
судок, что все евреи — хорошие мужья.

— А разве нет? — игриво спросил Миша.
— Ой! Мужья как мужья. Но что касается Ромы, то он точно — 

идеальный муж. Стелке повезло.
Мы одновременно глянули на танцующую Стеллу. Я видела ее 

впервые, и она не показалась мне такой уж красавицей. Тетя Муся, как 
всегда, преувеличивала. Но что-то в ней было — хотя вряд ли тетя Му
ся могла это оценить. Европейская элегантность, сдержанность. Она 
вела себя как иностранка, притом ни с кем вокруг не знакомая. Вклю
чая собственного мужа. Но Рома! Как он смотрел, как он вился вокруг 
нее! Я все простила ему: и кивок издали, и то, что он не удосужился по
знакомить меня с женой. Так странно было видеть этого высокого
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стройного мужчину, его строго выточенное лицо — и выражение дет
ской радости и нетерпения! Свадьба еще не началась, но Рома уже 
ждал, когда она закончится: он целый месяц не видел жену... На него 
потихоньку указывали, подмигивали друг другу. Стелла соблюдала 
приличия, спокойно уходила от его неуместных ласк и на его нескром
ные взгляды не отвечала.

А официантки все еще бегали с подносами, двигали туда-сюда 
блюда. Что-то у них не клеилось. Мелькала растерянная тетя Поля. 
Терпеливо останавливалась с кем-то из гостей.

— Поленька! Вы чудно выглядите!
— Спасибо, спасибо, Нюсенька!
— Поленька! Чтобы вы до ста двадцати лет смотрели на них и ра

довались! Чудная парочка!
— Спасибо, Дорочка!
— Она действительно никогда так хорошо не выглядела, — отае- 

тила Лиля, — Если бы еще сделала стрижку вместо этих довоенных 
«шишек»... Даже тетя Муся — и та постриглась. По-моему, она сейчас 
выглядит моложе и красивее, чем была у нас на свадьбе.

Это была правда. Но мне казалось, что дело не только з причес
ке. Весь облик тети Муси был более выигрышным для зрелого возрас
та. Она высилась среди гостей, как башня, ее лицо, с губами, искрив
ленными гневной иронией, отовсюду бросалось в глаза.

*— Что случилось, тетя Муся? — окликнул ее Миша, когда она по
равнялась с нами.

— Ничего. Ты что, не видишь? — тетя Муся указала небрежной 
рукой на стол, где официантка подсчитывала пальцем в воздухе то ли 
стулья, то ли куски рыбы на тарелках. — Твоя тетя — как Иисус Хрис
тос: она думала, что одной курицей можно накормить его человек!

— Где же сто? — обернулась к нам официантка и доверительно 
шепнула: — Заказали на сто, а пришли все сто пятьдесят. Мы уже кур 
на такие кусочки режем, что смотреть жалко!

— Не хватает кур? — удивился Миша. — По-моему, тетя Дора мо
билизовала на эту свадьбу всех старорсмановских кур!

— Видно, Дорины куры вернулись обратно в Старороманов, — 
горько усмехнулась тетя Муся.

Тут заболталось, закашлялось з микрофоне, и гостей пригласили 
к столу.

Нас посадили рядом с семейством тети Муси, слева расположи
лись Миша с Лилей.

— Прошу гостей приготовиться к встрече жениха и невесты! — с 
профессиональным подъемом провозгласил ударник, исполнявший за
одно функции тамады. — Тишина!!

Через микрофон стало слышно, как скрипят под музыкантами 
стулья. Наконец оркестр ударил марш Мендельсона.
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Из раздевалки явились жених с невестой, успевшие привести се
бя в порядок после танцев. Дети несли за Фаечкой шлейф, растягивая 
его, как занавес после стирки. Впереди всех, по-репортерски откидыва
ясь и изгибаясь, носился и стрелял вспышкой Изя.

Гости зааплодировали. Лиля иронически покашляла и шепнула: 
«Ужас! У нее вся спина пропотела!» — «Жарко, — тихо посочувствовал 
Миша. — А она еще так скакала...».

В тог момент, когда невеста проплыла мимо нас. на мою тарелку 
шлепнулся бутерброд и кусок рыбы. «Подожди, Муся, неудобно!» — 
испуганно выдохнул дядя Даниил. «Если туг ждать, пока будет удобно, 
ей ничего не достанется!»

Она была права. Пока жених и невеста заняли свои места, блюда 
успели опустеть. Только капустный сзлат столовского приготовления 
нарушал это однообразие. Большая салатница стояла как раз напро
тив тети Муси, и ей приходилось накладывать тем, кто протягивал та
релку. При этом тетя Муся добродушно ехидничала:

- -  Ешьте! Это сплошные витамины! Витаминов на всех хватит!
— Мусенька! Вы не передадите мне кусочек курятины? — щури

лась через стол близорукая приятельница тети Поли.
— Кончились куры, Вера Ивановна! Помахали крылышками и вер

нулись в Старороманов! Разве так делают? — переключилась тетя Му
ся на меня. — Это же свадьба! Это же память на всю жизнь! А моя се
стра боялась, что ей на завтра не хватит, чем принять людей! А что та
кое завтра? Завтра соберутся все свои. А своим не страшно, если что- 
то не хватит. Надо было, чтобы сегодня всем хватало! Я бы сказала 
моей сестре, если бы она н е  была такая больная! Когда делаешь 
свадьбу, надо быть готовым, что могут прийти лишние люди. Ты пом
нишь Ромочкину свадьбу?

— Я как раз тогда уезжала в Москву.
— A-а! Жалко. Ты бы увидела, какая должно быть свадьба! Как те

бе Стеллочка? Хорошая девочка, правда?
— По-моему, приятная.
— А Рома?
— Очень красивый!
Тетя Муся победоносно закрякала.
— Если бы ты его видела в военном! В военном он еще лучше! Но 

он не любит носить военное. Да. Стеллочке повезло. Взять такого кра
савца, такого мужа! Это же Данечка номер два! Данечке тоже шла фор
ма. И он такой же благородный, как Данечка. Другой бы бросил жену, 
которая не может иметь детей...

— Даст Бог, еще будут. — предположила мама. — Сейчас врачи 
делают чудеса.

— Нет, Симочка. — Тетя Муся выдвинулась назад и за папиной 
спиной зашептала: — У нее в прошлом году удалили вторую трубу. А я
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сказала Роме: «Ничего. Возьмете в детдоме. Она пострадала по твоей 
вине. Если бы ты не поехал в это военное училище, ты бы не служил 
во всяких черт знает где, где не умеют делать нормальную вычистку». 
Это же ее в Белоруссии покалечили, когда он там служил. Потому что 
нельзя быть умным! — тетя Муся сощурилась назидательно. — Он ду
мал, что сразу будет умным, если вырвется от мамы. Сейчас он уже 
видит, что я права. Он мне говорит теперь: «Мама, — говорит, — те
перь я вижу, мама, что ты всегда права. Если бы Вика меня так люби
ла, как я ее, так она бы не вышла замуж через полгода, как я уехал». А 
я ему говорю: «Ничего, сынок, она тебе сделала только лучше». Все 
равно это не была бы семья, как нужно. Отец есть отец. Она бы не пе
рестала слушаться отца ради мужа. Я правильно говорю? Это мало, 
что ее мать хотела Рому и бегала ко мне. В семье глава — отец. Раз 
ему не подходил зять-еврей — ладно, мне тоже не нужна невестка из 
такой семьи. Что он — урод, или какой-то калека, чтобы мы навязыва
лись кому-то? Я права?

— Как сказать, Мусенька... Отец может быть плохой, а дочка — хо
рошая девочка, — вздохнула мама.

— Разве я сказала слово, что она плохая? — удивилась тетя Му
ся. — Но она уже тем была плохая, что настраивала сына против мате
ри. Это она его подговорила поступать в военное училище. «Ты сразу 
станешь самостоятельный, и мы не будем зависеть от родителей. По
женимся и уедем, куда тебя распределят». Так она его научила! И он 
не успел уехать, а она нашла себе другого! И ладно. Пусть себе будет 
счастлива. Но ты не знаешь, как он переживал! Сколько ему здоровья 
стоило! Это все так не проходит. Рома у меня однолюб! — И она под
нялась, чтобы положить салат в очередную протянутую тарелку.

— Конечно! —■ тихо хмыкнула Лиля, наклоняясь ко мне. — Вы бы 
видели, какой он приехал из Харькова, когда узнал, что Вика вышла за
муж! А через неделю они уже подали документы со Стеллой. Их Муси
на соседка познакомила. Однолюб!

— Она может произвести впечатление.
— Стелка? — скривилась Лиля. — Это она сейчас такая стала. 

Набралась шарма за три года в Вильнюсе. Я сама удивляюсь. А бы
ла... самая обыкновенная. Мамина дочка.

Наверно, Стелла почувствовала, что говорят о ней, и быстро гля
нула в нашу сторону.

— Они все так, — продолжала Лиля. — Их знакомят — и они до 
смерти влюбляются. Наш Мунька, Фая, Изя, Рина...

— В том числе и мы с тобой, Лилька, — уточнил Миша.
— У нас — другое дело, — не смутилась Лиля. — Мы еще целый 

год встречались. Даже больше. А молодежь... Вот увидишь: через ме- 
сяц-два Митя распишется с Полуйкиной дочкой!

— Не смеши меня, Лилька! Она же как мамаша возле него!
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— Ничего-ничего! Вспомнишь мои слова! Ты посмотри, куда ее по
садили!

Лора Полуйко занимала одно из самых почетных мест. Впрочем, 
свадебная симметрия стола и без того была нарушена. Как ни сопро
тивлялся Митин профессор, тетя Поля усадила его рядом с невестой. 
По левую руку от него занял место Митя, а к нему, естественно, при
строили Лорочку, которая казалась вполне довольной, хотя Митя не 
уделял ей особого внимания. Виной тому был сильно захмелевший 
Петлюра, ни с того ни с сего перетащивший свой стул поближе к Мите. 
Они горячо переговаривались через стол. Я подумала, что спине Пет
люры суждено украсить передний план Фаечкиных свадебных фотогра
фий.

Тема разговора, по-видимому, так занимала Митю, что он чуть ли 
не лег грудью на тарелку. Ленинградский профессор с недоумением 
поглядывал то на Митин затылок, то на величественный профиль Лоры 
Полуйко. Чем-то Лора его смущала, и это было очень заметно.

Снова заиграл оркестр, возобновились танцы. Невеста трудилась 
наравне со всеми. На нее натыкались, наступали на подол белого пла
тья. Еще более странно выглядел Митя. Он топал и трясся, как все во
круг, и это так не шло к его лицу, к его большим светлым глазам! В ка
кой-то момент у него появилась новая партнерша, стройненькая де
вушка в розовом. Я глазами поискала среди танцующих Лору.

— Кого ищешь? Признавайся! — кто-то положил мне на плечо ру- 
ку.

Я обернулась и почти сразу узнала его. Наверно, по огромным 
глазам, потому что, кроме этих глаз, ничего детского в нем не осталось. 
Лицо стало мужественное и сухое, а выражение детской плаксивости 
странно обернулось какой-то ласковой угрюмостью.

— Муня?
Он удовлетворенно засмеялся.
— Это моя Люба, — он подвел меня к симпатичной, хотя и чуть 

грубоватой с виду блондинке. Она приветливо улыбнулась.
— А Муня мне о вас много рассказывал.
— Господи, — удивилась я, — что ж он мог обо мне рассказать?
Глаза его умиленно блеснули.
— Ты знаешь, я помню все твои платья. И как тебя везде укачива

ло. Мне даже это нравилось. А ты меня презирала. Да? Не спорь, я же 
знаю. Я так завидовал Ромке! Даже хотел его убить. А потом ты при
шла однажды уже взрослая...

— Вы тоже показались мне очень взрослыми. И ужасно красивы
ми. Я влюбилась во всех сразу.

— Правда? — спросил он с неподдельной серьезностью. — А в 
кого больше всех? Нет, постой, я сам скажу. В Митю. Он был тогда та
кой... необыкновенный, чистый... Иногда бывает жаль, что люди взрос
леют.
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Мне показалось, что это сожаление относится больше ко мне, чем 
к Мите.

Потом он пригласил меня танцевать. А сразу за ним — Митя. Митя 
был пьян. Он все повторял, что много лет мечтал меня увидеть.

— Мне обязательно надо с тобой поговорить! о многом! но об 
этом не здесь!..

Он надолго замолчал, погрузился в печальный ритм мелодии.
Лицо его огрубело, но не стало взрослым. Остались и юношеская 

припухлость, и ангельское выражение губ. Да и как могли повзрослеть 
такие губы?

— Знаешь, — внезапно очнулся он, — я никогда не могу говорить 
о том, что для меня действительно важно. Вокруг столько людей, — он 
обвел глазами зал, — а сказать некому. А тебе я могу сказать. Я приду 
к тебе завтра. Нет. Завтра второе отделение свадьбы. Послезавтра. 
Ладно?

— Приходи. Я буду рада.
— Да. Обязательно! Ты такая... — он никак не находил нужное 

слово. — Я тебя боялся с детства. Мне казалось, что ты можешь раз
биться, как... фарфоровая статуэтка.

Он почти заплакал.
— Если бы не было моей Галки, я полюбил бы тебя!
Я изо всех сил старалась быть серьезной.
Танец, наконец, закончился, и я стала пробираться к своим. Это 

оказалось довольно сложно. Проход между столом и стеной загромоз
дили выдвинутыми стульями. В каждом заторе вздыхали о том, что 
дети много пьют. Везде хвалили тетю Полю. Говорили, что она пре
красно выглядит. Тетя Муся диктовала двум дамам какой-то рецепт. 
«Только яйца лучше брать базарные. Чтоб вы знали: у магазинных яиц 
нет ни вкуса, ни цвета. Из магазинного яйца никогда не вылупится цы
пленок!» Староромановская тетя старалась развлечь расстроенного 
Митиного профессора. «Это был замечательный инструмент! Немец
кий. „Штрейкбрехер”. Так жалко! Мы его продали за мешок фасоли». 
«Самуил, ваш Мунечка просто святой! — восхищалась дама в парчо
вом платье. — И работа, и институт, а по выходным еще и малярнича
ет!» «Кто его заставляет кончать институт? — испуганно моргал Саму
ил. — Инженер не будет иметь то, что имеет маляр. Я ему дал в руки 
специальность на хороший кусок хлеба!» «Если хочет быть инженером, 
пусть тогда не ждет от отца подачки!» — высказала вслух заветную 
мысль благоверная Самуила. «От нее дождешься подачки!» — тихо 
буркнула Мишина жена. Дядя Фима кивнул ей, не прерывая рассказа. 
Рассказывал он моим родителям о том, как ездил в Ленинград прове
дать Митю. «Навез, конечно, продуктов на месяц. Иду в консервато
рию. Он выходит ко мне. Что такое? Запах какой-то... Я говорю: „Ты что 
это? Так уже запустился, что с тобой нельзя рядом стоять!” А он гово
рит: „Понимаешь, папа, мне негде заниматься. Все классы заняты, и я
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играю в уборной...”». Мама засмеялась и спросила уважительно, когда 
же Митенька едет на конкурс Чайковского. Дядя Фима точно не знал. 
«Что-то он уже прошел, прослушивание какое-то...» «Будете иметь в 
доме своего лауреата!» — папа хлопнул дядю Фиму по колену. «А как 
же! Разве можно в доме без лауреата?» — ухмыльнулся дядя Фима.

Стали зачитывать телеграммы. После каждой телеграммы ор
кестр восторженно обрушивал на зал «Тумбалалайку». Для заводской 
окраины, погрузившейся в зеленую ночь, это была непривычная музы
ка. Окраина выражала свое недоумение свистом, а один раз запустила 
в окно камень.

Как ни странно, ни на свист, ни на камень не было привычной ев
рейской реакции: остановить музыку, осторожно выглянуть из-за што
ры, смиренно покачать головой. Сразу несколько парней азартно бро
сились к окну, наваливаясь друг на друга. Они явно ничего не имели 
против драки.

Старики переглядывались, недоумевали.
— Ничего! — успокаивала тетя Муся перепуганную тетю Полю. — 

Пусть играют. Почему мы должны стыдиться спеть свою песню? Она 
что — хуже «Распрягайте, хлопци, кони», когда они ночью кричат во 
всю глотку?

— Риночка, я тебя прошу, — умоляюще потянулась к дочери тетя 
Поля, — уведи оттуда Сережу! Ты же видишь, что он делает!

Риночка стала оттаскивать в зал пьяного Петлюру. Петлюра не 
поддавался: он кого-то выследил в темноте и хотел бежать вниз.

— Вот мерзавец! — восхищенно просипел дядя Фима.
— И что у них общего с Митей? — не выдержала моя сестра.
— Общего? Что должно быть общее? Выросли вместе. Он Митьку 

дразнил «жиртрестом».
Дядя Фима откинулся на стуле, щурясь в прошлое.
Изя тайком наводил на нас объектив: стремился получить «ес

тественные» кадры. Он серьезно относился к своему делу и так долго 
целился, что не заметить этого было невозможно.

— Эти мне современные штучки! — скривился дядя Фима. — Ни
чего толкового не выйдет. Вот увидите! Изька! — позвал он. —■ Иди сю
да! Сфотографируй нас вдвоем. Только, пожалуйста, делай, как поло
жено.

— Это халтурщики делают «как положено», — поджал губы Изя.
— А ты кто? — удивился дядя Фима.
— Я? — Изя помолчал. — Вот после конкурса узнаешь, кто я.
— А что это за конкурс?
— Конкурс художественного портрета, — ответил мне Изя с под

черкнутой небрежностью.
— Кстати, — оживилась Анечка. — У вас есть потрясающая мо

дель! Сделайте портрет Риночки!
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— Риночки? — поднял он бровь. — У меня есть модель и без Ри- 
ночки.

— Ладно, ладно, — вмешался дядя Фима. — Снимай свою красот
ку, снимай, кого хочешь, а сейчас сними меня вот с ней.

Дядя Фима положил мне руку на плечо, и я почувствовала себя 
так же неловко, как в детстве, когда он брал меня на руки или щипал за 
щеку.

— Та-ак! Замрите! — крикнул наконец Изя, но тут с победным виз
гом бросились к нам Фаечка и ее Марик. Прежде, чем сверкнула 
вспышка, они уже сидели перед нами на корточках. Я подумала, что 
снимок получится фантастически глупый.

— Подождите! Подождите меня! — махал нам рукой Муня. Он то
ропливо огибал столы. — У меня есть идея! Давайте сфотографируем
ся, как тогда!

Фаечка захлопала в ладоши.
— Потрясающе! Станем точно так же! И сделаем такое же выра

жение лиц!
Муня тут же попробовал собрать губы бутончиком. Но это ни кап

ли не походило на его обиженную детскую гримаску.
— Это знаешь что, — стала объяснять Марику Фаечка. — Нас ко

гда-то в детстве вместе сфотографировали. Митя, Муня, Рома — и мы 
вдвоем.

— Я так хорошо"помню этот день, — сказал Муня. — Мы шли из 
цирка, все были нарядные, и дядя Фима решил нас запечатлеть.

— Нам потом еще купили деревянные колесики-каталки, — под
хватила Фаечка.

— Я иногда думаю, — сказал Муня, — почему там у нас у всех та
кие серьезные, мрачные лица?

— На меня, например, просто были малы туфли, — засмеялась я.
— Да-да! Тебя еще потом папа нес на руках!
— Ну что это за танец какой-то бесконечный! — нетерпеливо топ

нула ногой Фаечка и закричала в сложенные рупором ладони: — Митя! 
Рома! Идите сюда!

Митя не понял ее и только приветственно покивал в ответ. Танце
вал он снова с «розовенькой», тесно сжимая ее в объятьях.

А Рома и не услышал Фаечку.
Я вдруг почувствовала: то, что объединяло нас все эти годы, 

кончается. Может, только эта фотография и осталась.
Яркий летний день. Пятеро малышей на фоне клумбы, все одина

кового роста. Стоят, крепко взявшись за руки, хмуро смотрят в объек
тив — кроме Ромки, который косится на меня по-хозяйски и по-хозяй
ски прижимает к своему боку мой локоть...

Он все-таки присоединился к нам и даже взял меня под руку. На
ша затея его не слишком воодушевляла, он поглядывал в сторону 
Стеллы, которую уже успели пригласить.
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— Смотри в объектив! — насмешливо рявкнул на него Изя. — Не 
бойся! Никто не заберет твою красавицу!

— И твою никто не украдет! — вполне добродушно огрызнулся Ро
ма.

— Мою? — неожиданно вскинулся Изя. — За мою можешь не вол
новаться! Ты лучше за своей смотри! А со своей я как-нибудь сам раз
берусь!

Его бледное лицо вдруг залилось темным румянцем.
— Подождите! Не снимайтесь без меня! — донеслось из другого 

конца зала. Оттуда бежала к нам Аделина, сотрясая столы. Этот грохот 
воскрешал в памяти детские страшилки об оживших статуях.

Аделина втиснулась между мной и Муней, из-за Фаечкиного плеча 
высунул свою тощую физиономию Марик, и прочие молодые родствен
ники потянулись со всех сторон...

Изя щелкнул затвором — раз, еще раз — и уже через секунду ря
дом со мной никого не было.

Все снова танцевали. Я заметила, как тетя Муся поймала за ло
коть Рому и что-то зашептала ему. Рома послушно направился ко мне.

— Пойдем? — предложил он с улыбкой, в искренности которой я 
сомневалась.

Мы танцевали молча: он все не мог придумать, о чем говорить.
— Ты давно приехал?
— Да. Две недели назад, — благодарно отозвался он. — Ты изви

ни, что я к вам сразу не зашел. Я Стеллу ждал. Мы к вам заскочим 
вместе.

— Ну как тебе в академии, не трудно?
— Да что ты! — удивился он. — Это тебе не МГУ. Ты же понима

ешь, кто у нас учится.
— Ну, не знаю. Потомственные военные...
— Андрей Болконский, — усмехнулся Рома. — Рощин, Телегин...
Я попробовала представить себе Рому в военной форме. Это

должно было выглядеть внушительно, не хуже Рощина и Телегина. Че
го не хватало Стелле? Правда, эти его беспокойные взгляды, эта бди
тельно приподнятая бровь...

Танец закончился, и снова я заметила, как тетя Муся, поглядывая 
в мою сторону, просит о чем-то Митю. Митя послушно кивал. Я решила 
прекратить этот парад-алле и поощрительно улыбнулась невысокому 
усачу, который весь вечер вертелся поблизости.

Он выпил чуть больше, чем следовало, в остальном же был впол
не симпатичный. А главное — не смотрел на меня с печальной укориз
ной. Под этими сравнивающими взглядами я уже чувствовала себя ви
новатой. Будто по собственной воле разбила фарфоровую куколку, ко
торую когда-то укачивало в такси. Усачу сравнивать было не с чем, его 
устраивало то, что есть.
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Когда музыка смолкла, он бросился к одной из казенных ваз, вы
хватил из нее букет, причем оказалось, что одна роза была воткнута 
вниз головой. Я и опомниться не успела, как на моей кремовой юбке 
расползлось зеленоватое гнилое пятно.

— Вы — роза! — прохрипел он по инерции заготовленную фразу.
— И пусть все розы мира падут к вашим ногам!

— К ногам! — в досаде рявкнула на него Анечка. Если бы к но
гам!

Мы направились в туалет, а он до самых дверей плелся за нами, 
извинялся, переживал.

— Слава Богу, хоть сюда не ввалился, — буркнула сестра, прики
дывая тяжесть нанесенного мне урона. — Лучше всего, если ты сни
мешь юбку и я ее застираю под краном. А ты пока в кабинке постоишь.

Я прошла в кабинку и отдала юбку сестре.
Что-то рыкнуло за перегородкой рядом со мной. Кого-то рвало — 

и, судя по звукам, — мужчину. Я не поверила своим ушам, но тут загад
ка разъяснилась.

— Может, вызовем скорую, Сереженька? — разнесся по кафель
ному лабиринту страдающий голос Риночки.

— Н-не надо, — промычал Петлюра. — Д-дай руку.
— Да вот же, Сереженька, я же тебя держу руками.
— Р-рина! Ты мой идеал! — мучился Петлюра. — Ты знаешь, что 

ты мой идеал, Рина?
— Попробуй засунуть два пальца, Сереженька. Господи! Как тебе 

плохо! Поглубже, Сереженька, там такая штучка есть между гланда
ми...

— Уэ-э, — рыкнул Петлюра, помолчал и продолжил: — Ты — и 
Митя. Больше я никого не хочу знать! У меня нет ни отца, ни матери. Я
— сирота.

— Не дай Бог! Что ты такое говоришь, Сереженька?!
— Да, — не сдавался Петлюра. — Они для меня не существуют! 

Все думают, что я евреев не люблю, Рина. Я гадов не люблю! Если бы 
мне сказали, что все евреи — гады, я бы все равно не поверил! Потому 
что ты и Митя — евреи. Вы для меня — все. Уэ-э...

— Ну что, легче, легче? — спрашивала Риночка.
— Я подлец, Рина! Митя спас мне жизнь! Я его оскорблял, а он 

спас мне жизнь! Все меня бросили со сломанной ногой, Рина, и зло
радно разбежались, а Митя меня нашел и отнес на своем горбу! Маль
чик, Рина! Маленький пузан! А я был на голову здоровее! Он оставил в 
парке виолончель и тащил меня по льду! Он — мой отец, Рина, а ты — 
моя мать!

— Ну что ты, Сереженька, преувеличиваешь? Подумаешь! Ну, от
нес тебя домой. Может, лучше бы позвал людей на помощь.
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— И это говоришь ты, Рина! А руки?! Я же не дерьмо, Рина! — го
лос у него все сильнее дрожал. —- Я же музыкант! Если бы не Митя, я 
отморозил бы руки, ты понимаешь? Я не то, что Митя, я ленивый. И 
мне не надо никакой, к черту, славы! И не надо никакой публики. Кроме 
Мити. А ты... ты... Почему мне никогда нельзя было жениться на тебе?!

Он уже рыдал в голос.
— Я же старая для тебя, Сереженька. Ты лучше на Милочке же

нишься, — уговаривала Рина.
Сестра все не несла мою юбку.
Хлопнула дверь. Судя по всему, Риночка решила куда-то отвести 

своего подопечного. Он трудно прошаркал мимо моей кабины и подер
гал мимоходом дверь. Сразу за тем раздался Анин голос.

— Ну, как ты там?
— Скучно, — ответила я.
— Мне показалось, наоборот... — сестра едва сдерживала смех. 

— Я отстирала пятно, теперь под сушилкой держу. Ты только не взду
май выйти. — Она уже давилась от смеха.

Снова хлопнула дверь. Я решила, что возвращается «Сережень
ка», но узнала гундосый голосок жениха. С ним был еще кто-то. Их, по- 
видимому, ввел в заблуждение Петлюра, который появился из этой 
двери. Не прерывая разговора, молодые люди проследовали в самый 
конец туалета.

— Нет-нет, с машиной одна возня! — горячился жених. — Мы ку
пим лодку и дачу.

Они сразу ушли.
— Открывай, — шепнула сестра.
Я натянула юбку и почувствовала себя счастливой.
В раздевалке под зеркалом спал на банкетке бледный, как мерт

вец, Петлюра. Риночка с Митей и тетя Поля хлопотали над ним.
— О Господи! — пробубнил кто-то рядом. — Где же дядя Фима с 

фотоаппаратом? Он по таким сценам как раз специалист.
Мне стало интересно, кто это так мрачно шутит. Мрачно шутил Ти

мур. Темные глаза Тамары-самуила смотрели на меня. Так же, как у 
матери, неподвижны были тяжелые ресницы. И таким же аккуратным 
настороженным мыском напрягалась верхняя губа.

— Вы — Тимур? — улыбнулась я ему, и он мгновенно откликнулся 
милой, открытой улыбкой.

— А я весь вечер собирался к вам подойти, но никак не мог ре
шиться.

— Что же во мне такого страшного?
— Ну... — замялся он. — Вы же сами понимаете... вся эта обста

новка... — и он указал подбородком на выход в зал.
Там происходило какое-то мощное движение. Носили стулья. Что- 

то сооружали на сцене.
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— Вы не любите свою родню? — удивилась я.
— Да нет, не то, — нервно передернул он плечами. — Но уж по 

своей воле сюда бы не пошел. Я и так весь вечер просидел на балко
не. Может, выйдем туда?

Мы втроем вышли на балкон, узкий, как карниз. Земля уже отдала 
дневной жар, стало свежо. Ночь переливалась всеми своими красками, 
таинственная и прозрачная, как платье Тамары. Музыка за спиной не 
мешала.

— Вот видите. Тут совсем другое дело. — Он ожидал похвалы.
— Да. Здесь действительно хорошо. Но мне и там было неплохо.
Он высоко поднял брови, четко прорисованные — волосинка к во

лосинке. Его лицо было совсем бледным в свете далекого фонаря. Та
мара реяла вокруг него.

— Понимаете, Тимур, для меня весь этот шум... как бы вам объяс
нить... Продолжение того, что было в детстве.

— Вы помните маму?
— Конечно.
— Какая она была?
— Красивая.
— Вот все так отвечают: красивая. А по фотографиям этого не 

скажешь. Мне кажется, она была... выглядела старше своих лет.
— Тогда все женщины выглядели старше своих лет.
— Полная? — выпытывал он.
— Ну... не тоненькая, но это и по фотографиям можно понять.
— Да что фотографии! — горестно вздохнул Тимур. — Ведь это 

дядя Фима снимал! У него и живые получались, как мертвецы.
Скрипнула дверь, и что-то большое и легкое выплыло к нам в тем

ноту. Голубые блики фонарей отразились на гладкой лысине дяди Да
ниила.

— Вот вы где! А я ищу, ищу. Это ты от своего поклонника тут пря
чешься? — поинтересовался он игриво. — Не бойся. Он уже готов. 
Прикорнул за столом. И чем это ты так огорчила человека? Ну-ка идем
те, сфотографируемся все вместе.

Я уловила быстрый взгляд Тимура. Наверно, он боялся, что юмор 
дяди Даниила должен меня раздражать.

Дядя Даниил повел нас с Анечкой в зал, легонько придерживая за 
плечи то одну, то другую. Сзади разочарованно шаркал Тимур.

Нас поставили во втором ряду пятиярусного хора, с женихом и не
вестой в центре.

— Вас всегда надо ждать! — сердито шепнула мама.
Но стояли мы еще долго. Белла прихорашивалась в раздевалке. 

Жена Самуила поссорилась с кем-то и отказывалась занять свое мес
то. Тамара-полуйкина старалась пристроить Лору поближе к Мите.



Я люблю, конечно, всех 281

— Митенька у нас — будущая знаменитость, — щебетала она. — 
Будешь показывать всем фото, где ты стоишь рядом со знаменитос
тью!

Лора терпеливо ждала, пока родственники невесты раздвинутся 
настолько, что в открывшуюся брешь войдет ее пышное тело. Она сжи
мала у груди ручки, как оперная певица, и мне все казалось, что она 
сейчас запоет контральто: «Ло-о-ра...». Наконец она втиснулась боч
ком.

— Внимание! — проревел Изя. — Снимаю!
Потом фотоаппарат взял Муня, а Изя встал на его место.
Потом фотографировались семьями, с женихом и невестой в 

центре.
Ошалевшие от шума и кутерьмы дети придумали себе развлече

ние: каждый раз устраивались на корточках у ног невесты, подставляли 
вспышке победно улыбающиеся мордочки.

Птички мои! Цветочки мои! — У Поли выступают слезы. — Если 
бы папа был жив! Если бы он видел ваши милые личики, видел эту 
свадьбу, Фаечку в белом платье! Как он любил ее, Фаечку! Папа всех 
любил. Он и Беллу любил, и Риночкиного Додика. А почему их не лю
бить? Чем плохой Додик? Ну, ревнивый немножко. А Белла? Может 
быть, она Изе не очень хорошая жена, но мать она хорошая. И невест
ка неплохая. Про Марика и говорить нечего — он для Поли лучше, чем 
родной сын. То есть Поля не своих сыновей имеет в виду, а так, вооб
ще. Разве бывает сын лучше ее Митеньки? Подумать только: она чуть 
не сделала аборт! А это был Митенька, ее гордость! И как раз его она 
оставляет неустроенным! Может быть, ему надо было дать жениться 
на этой Гале? Вот и профессор говорит, что напрасно вмешался. Пря
мо на свадьбе отозвал Фиму и сказал, что Галя, конечно, не подходит 
Мите, но она в сто раз лучше Лорочки. Иннокентию Львовичу виднее, 
но все-таки жалко. Лорочка всегда нравилась Поле. Такая послушная, 
такая воспитанная. И у нее уж, конечно, юбка не держится на англий
ской булавке, как у этой Гали.

Ничего не поделаешь. Значит, не суждено ей увидеть Митенькино 
счастье. А ведь она совсем не старая. Если бы ее Бог пожалел и пода
рил ей еще лет десять жизни, она успела бы справить свадьбу Милоч
ке, а, может, и до правнука дожила бы. Десять лет! Это же в жизни как 
одна минутка...

— Господи! — тихо шепчет Поля. — Ради того добра, что мои ро
дители сделали людям, позволь мне еще немного порадоваться на мо
их детей. И еще: сделай, чтобы поскорее прошел завтрашний день!

Господь пожалеет Полю: он не даст ей прожить еще десять лет. А 
завтрашний день пройдет хорошо и складно. И староромановские куры
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буйно взгромоздятся на старинных блюдах, и зелень, благодатно пах
нущая огородом и утром, сольет салатницы и тарелки на столе в еди
ную радостную картину.

— Это же другое дело! — будет крякать на кухне Муся. — Когда 
хорошо, никто же не скажет вам, что плохо!

— Дай вам Бог здоровья, Поленька, сыграть такую же свадьбу Ми
теньке! — поднимет прочувствованный тост Тамара-полуйкина.

— Может быть. Может быть, он еще успеет, — ответит Поля, но 
никто не вникнет в смысл ее слов: слишком здоровый румянец будет 
полыхать на ее щеках, слишком вольно и радостно будет вздыматься 
протезная грудь.

Снова будут фотографироваться, и Поля попросит, чтобы ее сня
ли отдельно.

Этот снимок, напечатанный на эмалевом овале, найдут в кульке 
между черным платьем и бельем, приготовленным для похорон. Не 
слишком удачный снимок. Вид у Поли сосредоточенный и требователь
ный. Но это — обманчивое выражение, его создают крошечные губки 
бантиком, нарисованные помадой в центре длинного улыбающегося 
рта. Не так много она сэкономит на том, что сделает «керамику» для 
собственного памятника, зато детей избавит от лишних хлопот. Им и 
без того достанется. Дети будут преданно ухаживать за Полей. Митя не 
поедет на прослушивание. Чтобы порадовать Полю, он поторопится 
жениться. Не на Гале Поповой. И не на Лоре Полуйко. На той, розо- 
венькой, с высокой прической. Вместо свадьбы им устроят в ресторане 
маленький вечер «для молодежи». К тому времени Поля уже потеряет 
зрение и будет лежать в доме у Риночки. Всем соседям, даже Вере 
Ивановне — чтоб случайно не проболталась Казику — скажут, что По
лина Яковлевна и Ефим Абрамович уехали в Израиль. Соседи обидят
ся, что с ними не попрощались. Фима прочно обоснуется на диване зя
тя: Додик в очередной раз уйдет от Риночки, и Риночка не захочет 
больше с ним мириться. В день Полиных похорон начнется конкурс 
имени Чайковского, Митя не будет участвовать в нем и не станет зна
менитостью. Правда, он займет вполне достойное место в Лондонском 
филармоническом оркестре. И если уж Лора Полуйко хотела сфотогра
фироваться со знаменитостью, надо было ей стать рядом с Изей. Вот о 
ком будут долго писать монреальские газеты. Но Поля, слава Богу, не 
увидит монреальских газет. Бог убережет ее от этих десяти лет, от бед, 
которых не вынесло бы ее сердце, от географии, которой бы не выне
сла ее голова.

Но в ночь свадьбы ей казалось большой неприятностью то, что 
кому-то не хватило пирожных. Что дети не легли вовремя спать. И Ми
лочка набила шишку на лбу, гоняясь за братом.

Они угомонились только тогда, когда приехал автобус, и быстро 
уснули на руках у взрослых.
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Было очень тесно. На заднем сидении громыхала посуда. Дядя 
Фима рассказывал Сущику что-то много раз слышанное: про русскую 
женщину, про войну...

3. Серебряная свадьба

Солнечный квадрат добрался до тарелки с вишней. Надо убрать 
ее с подоконника, а то появится винный привкус. Но Муся не спешит. 
Освещенные солнцем, они такие яркие, гладкие. Что может быть кра
сивее? Муся вытягивает за хвостик самую большую вишню и отправля
ет в рот. Ничего страшного. От одной штучки их не станет меньше.

— Я тебе тут наделала шкоду, — сообщает Муся входящей на 
кухню Лиле.

— Какую? — слегка пугается Лиля.
— Вот, — протягивает Муся черешок и косточку, — съела вишню.
— На здоровье! — с облегчением переводит дух Лиля. Мужнина 

тетка — хорошая женщина, но и что-нибудь учудить способна. — Бери
те еще. Хоть всю тарелку съешьте.

— Нет, Лиля. Мы же решили, что сделаем вареники. Людям все 
надоело. Сейчас деликатесами никого не удивишь. Кому они нужны, ко
гда они все отравлены? Рыбы хорошей нету, чтобы зафаршировать, 
икру достать за бешеные деньги — так где гарантия, что тебе не подсу
нут искусственную? Мне женщина в очереди сказала, что эта искусст
венная икра — форменный яд для человека. Ее делают из пластмас
сы. Чтоб ты знала, Лиля: все искусственное — отрава.

— Сейчас, тетя Муся, все продукты отрава. Вчера в «Вечерке» 
была статья про минтай — ужас! Я в жизни больше не куплю минтай!

— А я никогда не брала минтай. Если нет хорошей рыбы, я лучше 
совсем обойдусь без рыбы. А гадость я не возьму.

— Я делала из него тефтели в томате, получалось неплохо.
— В томате можешь кусок дерева сварить — тоже неплохо будет. 

Если не пожалеть лука и зажарить его хорошенько, и дать перчика, 
лаврового листа, майонеза... Я могу взять вот это, — Муся решитель
ным жестом встряхивает табуретку, — и сделать из нее деликатес. Но 
зачем, я тебя спрашиваю, кушать гадость с майонезом?

Лиля не знает, что ей делать: ответить или промолчать. Ах, все 
равно: ответишь, промолчишь — Муся свое радио не выключит. А Лиле 
после бессонной ночи так хочется тишины! Не спать — об этом она и 
не мечтает, а просто помолчать, пока внук на улице, а отец лежит спо
койно в своей комнате. Лиля завидует Мише: ушел себе на работу... 
Скорей бы окончился ее отпуск! Впрочем... Лиля не представляет себе, 
как Леночка справится одна с ребенком. И с дедом в придачу.

— Что? Что вы сказали, тетя Муся? Я прослушала. Сплю на ходу.
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— Ничего, — переключается Муся на новую тему. — Мальчики все 
кричат. Поэтому девочка лучше, чем мальчик, она спокойнее. А у маль
чиков животик болит. Так устроено в природе! Надо потерпеть три-че
тыре месяца — и будет хорошо. Вспомнишь мои слова, Лиля. Хороший 
сын — не хуже, чем дочка. Когда я ходила беременная с Ромочкой, мне 
врачи сказали, что это двойня, и я, дура, плакала: как я буду справ
ляться с двойней? Как будто мне плохо было бы иметь двух таких сы
новей, как Рома. Разве плохо было бы, Лиля?

— Рома — чудный парень, — искренне отзывается Лиля.
— Вот. А было бы два таких. Два таких сына. И два таких мужа ко

му-то. Мне вот Жанночка пишет, — Муся достает из кармана мятое 
письмо, но не разворачивает его, а цитирует по памяти. — «Мама, — 
она мне пишет, — я самая счастливая, мама! Иметь такого мужа, как 
Рома! Пусть я поздно вышла замуж, после всех подружек, зато теперь 
они все мне завидуют, мама. Я бы еще десять лет осталась старая де
ва, чтобы дождаться такого Рому!» А что же!

— О чем говорить! — подхватывает Лиля. — Ей просто-таки по
везло. В ее возрасте...

— И ему повезло, — перебивает Муся, и голос у нее — торжест
венно-справедливый. — Жанночка — очень хорошая девочка! Она ко 
мне относится лучше, чем моя Аделина! А главное — дети. Дети — это 
все для семьи. Если бы у Стеллы был ребенок, у нее бы не было вре
мени заводить любовников.

— Да, Стелла, наверно, локти кусает...
— Зачем? Мне не надо, чтобы она локти кусала. Она моему сыну 

только лучше сделала. Пусть живет себе со своим латышом. Ее мать 
мне говорила: «Я больше знать не хочу Стеллу, что она такое сделала! 
Мне в глаза людям стыдно смотреть!» Я ей сказала: «Что значит: вы ее 
не хотите знать? Это ваша дочка!» Я ее видела недавно в городе, сва
ху. Я заходила в гастроном, а она как раз выходила. Пришлось остано
виться. «Вы знаете, Стеллочка вышла замуж за того латыша». Очень 
хорошо. А мне какое дело? Я ей про Рому ничего не сказала, что у него 
уже двое дочерей. Зачем лезть человеку в больное место? Мой сын то
же виноват, что она стала бездетная. Он ей все оставил: облигации, 
подарки — все. И я не сказала ни слова. Конечно, она пострадала. Три 
операции — это не шутка. Я тебе скажу: вся беда — от этих противоза
чаточных средств! Все равно женщина беременеет, но уже беремен
ность у нее ненормальная. Ты так и скажи Леночке, чтобы она эти глу
пости не повторяла. От них нематочные, от них — все.

— Что я ей буду говорить, тетя Муся! — Лиля протыкает вилкой 
картошку и гасит огонь под кастрюлей. — Кто сейчас слушается мате
ри? Вы мне скажите: какая была необходимость выскочить замуж в во
семнадцать лет? Только-только поступила в институт, с таким трудом 
— и вот...
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— Ничего. Все кончали институт с детьми. Муня кончал с детьми. 
И... Митя. И Фаечка сдавала госэкзамен беременная.

Лиля чуть не роняет вилку от изумления. Что бы это значило? 
Столько лет тетя Муся делала вид, что навеки вычеркнула из памяти 
имена Полиных детей... Стоило заикнуться о ком-нибудь из них, и она 
демонстративно выходила из комнаты. Ничего не хотела знать о «пре
дателях Родины». И вдруг... С чего такая перемена? Наверно, Рома ре
шил демобилизоваться...

Лилю охватывает болезненное возбуждение. Стыдно — но ничего 
с собой не поделаешь. Так всегда бывает, когда готовишься сообщить 
кому-то ошеломляющую новость. Какая бы плохая она ни была.

Некоторое время Лиля борется с соблазном. Шкурка плохо снима
ется с картофелин, надо бы подождать, пока остынут. И как это Муся 
умудряется так спокойно доставать их из кастрюли, держать на ладо
ни? Или у нее там вся кожа ороговелая? Интересно, что вообще из
вестно Мусе? Лиля боится вспугнуть тетку, но не выдерживает.

— Тетя Муся, вы про Изю знаете?
— Про Изю... — здоровенная Мусина рука застывает прямо в каст

рюле среди горячего пара. — Я все знаю. И про Изю, и про всех. Хоро
шо, что мои родители и моя сестра спят себе на кладбище и ничего не 
знают. И Фиме покойному повезло, что он там успел вовремя умереть, 
в Израиле. А то бы он не выдержал!

— Ой, тетя Муся! Человек все выдерживает. Я помню, когда моя 
мама слегла, люди меня старались подготовить: ничего, мол, тебя ку
да-то устроят, папа вернется с фронта... А я думала: если мама умрет 
— я тоже умру. Или наложу на себя руки. И не умерла, как видите. Я 
вам больше скажу, тетя Муся...

Лиля умолкает. Сама не знает, почему ей вдруг захотелось рас
сказать то, о чем она всю жизнь молчала. И почему именно Мусе?..

— Через несколько дней... я была уже рада, что она умерла. В 
детдоме меня кормили... И даже... я... иногда как-то со сна боялась, что 
она оживет и заберет меня из детдома. И я снова буду голодать. Пони
маете, мама была совершенно не приспособлена к жизни...

Лиля вытирает о рукав повисшие на длинных ресницах слезы.
— Не плачь, Лиля. Ты не виновата, Лиля. Это был голод виноват, 

а не ты. Взрослые люди от голода сходили с ума. Детей своих ели. Но 
то был голод. А это —■ что? Зачем им было ехать в эту заграницу, я те
бя спрашиваю? Разве они тут голодали? Я тебе скажу: это из-за Фими
ной глупости умерла его любимая дочка — и сын, и невестка, и зять!

— А Додик тут при чем? — Лиля удивленно останавливается сре
ди кухни. —• Он-то никуда не уехал. Я о нем, знаете, не сильно плачу.

— Не говори так, Лиля, — Муся назидательно возвышает голос. — 
Он был плохой муж для Риночки, но он тоже человек! Он тоже чей-то 
сын! Спроси его мать: она хотела, чтобы он умер такой молодой? От 
такой страшной болезни?
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— Кто ж тут виноват? — разводит руками Лиля. — Бог, что ли?
— Да! — все сильнее расходится Муся. — Перед матерью даже 

Бог виноват! Все зло на свете оттого, что никто не думает про мать! Не 
ты его родил, не ты его вырастил — не смей поднимать на него руку! 
Ты думаешь, если Изя мой племянник — так я его оправдываю? Хоро
шо. Бэлла-таки не вела себя, как полагается порядочной женщине. Так 
брось ее! Но какое право ты имеешь ее так наказывать? Мерзавец та
кой! Что ты ножом размахался? Где ты видел такое? Твоя мама так де
лала? Твой папа так делал?

Муся вдруг умолкает. Нож часто стучит по снопу зеленого лука, 
крепко придавленного к дощечке. Лиля невольно задерживает взгляд 
на ее красивых, размеренных движениях. Если бы у тетки голова была 
такая умная, как руки! Сил нет ее слушать! И вообще: зачем было за
тевать разговор об Изе? Просто никак этот ужас не идет из головы. 
Чтобы в твоей собственной родне случилось такое... Хотя Лиля всегда 
считала, что Изька сумасшедший. Недаром его и суд признал сума
сшедшим. А Бэлка? Разве она не называла его сто раз «мой мышиге- 
не»? Вышла за него ради квартиры, ради прописки — терпи. Не мо
жешь терпеть — уходи. Ну пусть в первый раз ее уломала тетя Поля. А 
второй раз — кто заставил ее снова сходиться с ним? Ведь сама до
стала где-то его канадский адрес и стала забрасывать письмами. Вид
но, иначе никак не получалось уехать. Впрочем... Может, и напрасно 
она грешит на Бэлку.

Лиля вздыхает смягченно. Все-таки дети. Возраст. Увидела, что 
никто ее, красотку, не выхватывает замуж, а гулять надоело. Вполне 
возможно, что у нее в Канаде и не было никого. Изьке вечно мерещи
лось, что от нее все без ума. А что в ней, в сущности, было? Ужимки... 
Довольно вульгарные...

Ей вдруг ясно представляются густые брови Бэллы, ее черные 
усики, тугая и круглая фигурка, всегда тесно обтянутая одеждой, как 
спелый плод кожурой. Господи! Да ведь она просто звала пырнуть себя 
ножом! В Лилином воображении снова возникает сцена убийства, похо
жая на омерзительный половой акт — и какая-то дрянь внутри Лили от
кликается, соучаствует в каждом ударе... Ужас! Что только ни бродит в 
нас!

— Вы знаете, тетя Муся, мы не станем делать салат из помидо
ров. Жарко. Он быстро потеряет вид, и никто его не будет есть.

— Как хочешь, — пожимает плечами Муся. — Всю жизнь резали 
салат из помидоров — и ничего. Но что же нам делать теперь? Все уже 
готово, только заправить осталось. Тесто на вареники месить — рано. 
Утки ставить — рано.

— Почему, тетя Муся? Уток мы сейчас начиним и зашьем, а в ду
ховку посадим позже.

— Хорошо, — соглашается Муся. — Как ты хочешь — так и будем 
делать. Я у тебя не хозяйка, а помощник повара.
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— О чем вы говорите, тетя Муся! Какой помощник! Вы у нас глав
ный шеф-повар в родне!

— Смотри, чтоб я с тебя зарплату не попросила как шеф-повар! 
— расцветает от этой шутки Муся. — Давай мне рис, лук, все, что надо.

— Я рис еще вчера сварила, как вы учили.
— Правильно, — одобряет Муся. — Такие вещи лучше делать на

кануне. Это небольшое дело — сварить рис, но когда каждая конфорка 
на счету, так этот рис — как находка. Можно еще лук с вечера зажарить 
на фарш, но я больше люблю, когда он только-только зажаренный.

— Я его жарила сегодня ночью.
— Ночью?
— Ну да. Я же вам говорю: мы уже забыли, что значит спать но

чью.
— Спите по очереди. Сменяйте один одного.
— Мы так и делаем. Но кто может спать, когда ребенок все время 

кричит?
— Сегодня будете спать. Ты мне только напомни, когда люди бу

дут расходиться. Я что-то сделаю.
— Я уже волнуюсь. Они давно должны были вернуться.
— Ничего. Пусть гуляют. Воздух — это главное для человека.
— Какой тут воздух!
Лиля с досадой щурится в окно. Машины, машины, в одну, в дру

гую сторону...
— Все равно, Лиля. Чтоб ты знала: какая ни пыль на улице, все 

равно там лучше дышать, чем дома. В квартире один и тот же воздух, и 
все его дышат туда-сюда, и легкие не чистятся, а только пачкаются. 
Это как стирать белье в маленькой мисочке. Знаешь, как раньше сти
рали? Прямо в речке. В Старороманове женщины выходили полоскать 
на Десну. Там были специальные мостки для стирки. Точно так и воз
дух. На улице воздух общий, для всей земли. Там есть плохое, но там 
есть и все хорошее, что нужно. Поэтому на улице ребенок спит, а дома 
плачет.

— Он же там мокрый спит! Не дай Бог, опреет.
— Не опреет. От детской мочи только польза. Если бы дети боле

ли от мочи — все были бы больные. Я говорила Фиме покойному, что
бы он пил от язвы мочу от детей, но он же никого не слушал, Фима.

—* Брезговал.
— Брезгал? От детей? От таких детей? — Муся даже как-то разра

стается от удивления. — Ты помнишь этих детей?!
— Помню, — вздыхает Лиля.
На самом деле — не очень-то помнит. Если бы не фотографии с 

Фаечкиной свадьбы — и вовсе бы забыла. А так — нет-нет, да и попа
дется под руку: Фаечка в белом платье, с фатой на верхушке прически. 
Тонкие губы растянуты в младенческой улыбке. Слева — две девочки с
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букетами, справа — два мальчика... Господи, если бы кому-то сказали 
тогда, что эти мальчики в коротких штанишках, с бантами на шейках бу
дут требовать для своего отца смертной казни! И где? В каком-то ка
надском городе, у которого и названия не запомнишь! Как страшно! Мо
жет, все это произошло на их глазах... Нет. Вряд ли. При детях он мог 
бы один раз пырнуть ее. Ну, два. Но не двенадцать.

Лиля ненавидит себя за это любопытство — и все-таки снова не 
выдерживает.

— Тетя Муся, а вы не знаете, как это произошло... ну... с Изей. Он 
ее застал на чем-то или ему кто-то сказал?

— Не знаю, — каменным голосом пресекает Муся, — и знать не
хочу.

Муся запускает руку в миску с потрохами, приготовленными для 
фарша. Рука скользит и сытно чавкает, что-то выискивая.

— А печенок что, не было?
— Они у меня в морозилке лежат. А зачем они вам, тетя Муся? 

Они же быстро портятся.
— Дай. Я их оттаю под краном. Портятся! Люди съедят, пока оно 

остынуть не успеет —не то что испортиться. Может, какой-нибудь кусо
чек мяса тебе и останется на завтра, но фарш — никогда. В утке фарш
— это самое вкусное, такое, что все любят. Я тебе такой сделаю фарш, 
что ты не ела в жизни! Ты мне только дай еще перец и изюм.

— Изюм?
— Изюм, изюм. Не бойся, я тебе плохо не посоветую. И еще не

сколько кислых яблочек.
— Ой! Тетя Муся, я не люблю птицу с яблоками.
— Ты не знаешь, что я хочу делать. Не надо строить из утки яб

лочный компот, но дать немножко для кислоты надо обязательно. Утка
— она же сладкая, она... — тетя Муся ищет слово, — жаркая, от нее 
душно, когда ешь. Ты попробуешь — и всегда будешь готовить утку, как 
я говорю. И не надо мясорубки: лучше нарезать мясо на мелкие кусоч
ки, чтобы не терялся вкус.

Муся крошит потроха. Стучит по доске нож. Чуть сердито. Лиле ка
жется, что тетка продолжает думать о ее бестактном вопросе. Тук, тук, 
тук...

— Застал! — вдруг разражается гневным сарказмом Муся. — А 
хоть бы и застал! Ромочка Стеллу прямо в постели застал с чужим 
мужчиной! Цветочки хотел ей занести. Сюрприз. А она ему сама сдела
ла сюрприз. Так что? Он ее бил ножом? Он ее пальцем тронул?

Лиля с тайным вздохом готовится услышать знаменитую историю 
о благородном поведении Ромы.

— Он ей сказал: «Это первый раз, и я тебя прощу, если ты сейчас 
скажешь, что это не повторится!» Она стоит и молчит. Значит — все. 
Значит, она хочет развод. Он приехал ко мне и плачет вот такими еле-
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зами, — Муся вытягивает кверху курносый толстый палец. — «Как это 
так, мама! Я к ней так хорошо относился! Сколько женщин ко мне за
игрывали, я никогда себе ничего не позволил, а она такое сделала!» 
Понимаешь, ему, главное, обидно, что это она сделала, а не он! — зло
радно хихикает Муся, так что у Лили рот открывается от неожиданнос
ти. — Потому что все они считают, что им можно, а женщине нельзя. 
Если бы он ей был бы изменял, ему бы не было так обидно. Мой пер
вый муж тоже говорил: «А что такое? Это просто так!» Изя тоже, конеч
но, имел кого-то, пока она не приехала. Можно подумать, ты жил без 
нее, как монах! Что же ты хватаешься за нож?!

Муся бросает свою работу и останавливается посреди кухни, рас
топырив руки, облепленные жирным рисом и кусочками жареного лука.

— Все беды от мужчин. Все беды и война — от них, потому что 
они не знают, что такое ходить беременной и что такое родить! Если 
бы они попробовали один раз родить, они бы не послали человека вое
вать под пушки, как вот этот кусок мяса! — Муся встряхивает за ноги 
утку. — Приходят к тебе и требуют: «Отдавай нам своего ребенка! Нам 
надо приставку, чтоб винтовку носить!» По какому праву? Кто они та
кие? Я могла аборт сделать! Кто бы им тогда носил винтовку? Риночке 
врачи говорили сделать аборт с Милочкой. Ей было плохо с сердцем. 
Она не захотела. Она сказала: «Лучше я умру от родов, чем проживу 
бездетную жизнь!» А какой у нее был мастит! Ее же еле спасли, Риноч- 
ку. Только она стала поправляться — на тебе: у ребенка воспаление 
легких. И круп. Ты знаешь, что ей вскрывали горлышко? Так ты мне 
скажи: она так рисковала, Риночка! — имел кто-то право взять эту Ми
лочку в армию подвергать опасности?! Изуродовать! Сделать калекой! 
Чтобы мать узнала и умерла от сердечного приступа! Ты мне скажи!

Муся ложку за ложкой запускает фарш в распяленное утиное 
чрево.

— Смотри, Лиля, я вот тут отдираю от мяса шкурку и сюда тоже 
можно класть пару ложек фарша.

Утки раздаются на Лилиных глазах, причем шкурка на них, вопре
ки Лилиным ожиданиям, не лопается. Муся высоко поднимает ладную 
тушку, нянчит и подкидывает ее, как младенца.

Дверца духовки закрывается за двумя одолженными утятницами.
— Что мы можем еще сделать? — раздумывает Муся, намыливая 

руки. — Давай я тебе быстренько выстираю пеленки.
— Да что вы, тетя Муся! Когда гости уйдут, я этим займусь.
— Лиля! Ты тогда будешь такая усталая, что пожалеешь об этом. 

Это же быстро. Я за двадцать минут все сделаю. Ты знаешь, как я сти
раю пеленки? Я хочу тебя научить.

— Тетя Муся! — не выдерживает Лиля. — Идемте, я вам покажу.
Она ведет Мусю в Леночкину комнату, откидывает простынку с ак

куратной стопки выглаженных пеленок.
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— Разве они плохо постираны?
— Хорошо, — едва взглянув, определяет Муся. — Но я тебе пока

жу, как делать, чтобы было лучше. Я всегда...
Звонят в дверь.
— Что ты так долго, Ленка!
Леночка осторожно проносит через двери нарядный сверток с кру

жевами и лентами.
— Спит. Может, его не беспокоить, пока не проснется? Давай его 

прямо здесь положим.
Лиля складывает из подушек надежное гнездышко.
— Клади, — еле шепчет она, но младенец, едва коснувшись дива

на, издает пронзительный крик, режущий уши.
— Вот видишь, — освобожденным голосом сетует Леночка. — А 

если бы я еще час сидела в парке, он бы еще час спал.
— А пеленки? Смотри, какой он мокрый! Бедный мальчик! Даже 

шапочку прописял! Ах ты вредная мама! Попробовала бы сама поспать 
в такой луже!

Лиля сгребает в ком мокрые пеленки.
— Отнеси тете Мусе, она их там стирает в ванной.
Леночка высоко поднимает брови. Лиля разводит руками.
— Я просила ее не делать этого, но ее же не переспоришь!
— А по мне — пусть бы хоть каждый день приходила стирать. 

Только чтоб меньше говорила.
— Тс-с! — Лиля испуганно прижимает палец к губам.
— Да ну! У нее там вода хлещет.
Вода и в самом деле шумит на всю квартиру, будто Муся устроила 

в ванной водопад. Леночке это кажется просто невероятным, но тетка 
стоит на совершенно сухом полу, а не в воде по колено.

— Теть Му-уся!
— A-а, Леночка! Принесла добавку? Давай, бросай сюда!
Тряпки падают в воду, вздымаются мокрыми пузырями. У Леночки

даже появляется желание самой запустить руки в ванну.
— Как у вас все ловко получается!
— У меня! — вскидывает подбородок Муся. — Это что! Это же пе

ленки! Ты бы посмотрела, как я стираю белье! У меня есть машина. 
Дядя Даниил купил мне. Но я не признаю машины. Они только рвут все 
раньше времени, а вида нет. Я люблю, чтоб белье было такое... Оно у 
меня не просто белое, оно... оно у меня всеми цветами переливается! 
Как перламут! Все соседки идут смотреть на мое белье, когда я вешаю! 
«Марья Яковлевна! — они мне говорят. — Мы первый раз видим, что
бы еврейка так стирала!» Ко всему надо руки приложить. Я люблю все 
делать руками. Если бы я жила к вам ближе, я бы тебе каждый день 
могла постирать пеленки. А так уже ты меня извини: у меня все-таки 
возраст...
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— Да что вы, тетя Муся! С какой это стати вы мне должны стирать 
пеленки!

— А почему нет? Что ты мне — чужая? Мишенька рос на моих гла
зах. Он мне как второй сын был. Особенно когда Фаня умерла, его 
мать. А если бы Самуил с фронта не вернулся, я бы его усыновила. А 
хоть бы даже ты мне была чужая! Чужим тоже надо помогать. Сколько 
я делала для Рахилечки! Помнишь, у меня была горбатенькая сосед
ка? Потому что она человек была, Рахилечка, а не что-нибудь! А кто, 
ты мне скажи, должен был из-под нее горшки носить, если у нее никого 
нет на всем свете? Тем более что я была одна еврейка из всех сосе
дей. А если бы я вот так лежала и ждала, чтобы кто-то м н е  помог? 
Каждый должен знать, что с ним тоже может такое случиться. Теперь 
вот у мужа Катерины Степановны паралич. Так что, она будет ждать, 
пока дочка приедет с Русановки его купать? А если у меня сын вообще 
на Дальнем Востоке? Я тебе желаю, чтобы твой такой вырос, как мой. 
И невестка хорошая, и внучки. Но они все далеко, Лена. А соседи — 
рядом. Надо уметь жить с соседями по-человечески. Даже если они 
сволочи, как был один у тети Поли покойной. Из-за него, Лена, вся 
семья развалилась, но я не его обвиняю, а их. Они думали, Казик будет 
радоваться, что Поля умерла. Это дураками надо быть! Радоваться! 
Он через минуту забыл, что толкнул ее в грудь. И забыл, что он ей ска
зал. А я бы ему наоборот — напомнила, чтобы его совесть съела зажи
во!

У Леночки темнеет в глазах, колени подкашиваются, но ей удает
ся удержаться на ногах, преодолеть обморок.

— Извините, тетя Муся, мне что-то нехорошо.
— Да. Ты какая-то бледная. Пойдем. Тебе надо поесть. Я скажу 

Лиле: ты плохо кушаешь.
Муся за локоть выводит Леночку на кухню, усаживает, накладыва

ет на тарелку салат, намазывает маслом хлеб.
— Ой! Зачем так толсто!
— Ешь. Ты должна набрать после родов силы. Вкусно, правда? 

То-то. Жалко, что у тебя нет молока. Но зато ты можешь кушать все 
подряд. Моя Аделина сидела голодная: у Женечки на все продукты 
был диатез. А я, когда кормила, кушала все подряд. Тогда другое вре
мя было. Никто не боялся этого диатеза — и его не было у детей. Я же 
не только своего кормила. У меня было столько молока, что всем во
круг хватало. Я только говорила: «Приходите, когда мужа не будет до
ма». Он боялся, что меня сглазят. А найти себе любовницу он не побо
ялся.

Лена чувствует, что сейчас у нее начнется истерика с криком. 
Просила же маму не звать в помощь Мусю! Как-нибудь сами бы спра
вились. Договорились ведь: ничего особенного не будет. Позовем на 
вареники самых близких, пару сотрудниц с работы. Так нет. Добави
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лись утки. Паштет. Вот пускай теперь крутится сама со своей теткой, а 
Лена пойдет и ляжет спать! Сейчас она может спать под пушечные 
залпы. Даже под плач ребенка. Если бы деда можно было оставлять с 
ребенком в парке, насколько все было бы проще! Ой! Хорошо, что 
вспомнила про деда. Надо маме сказать.

— ... я всегда говорю: лучше всего, как было от природы, — разви
вает Муся одну из своих нескончаемых мыслей. — Правильно я гово
рю?

— Правильно, — уже из коридора отвечает Лена. Но Муся направ
ляется за нею следом.

— Как вам нравится? — Лиля выходит им навстречу с новым во
рохом пеленок. — Только что перепеленала его — и он снова мокрый.

Муся с удовольствием наблюдает за тем, как Лиля продевает в 
рукавчики распашонки грозящие кулачки.

— Мам! — Леночка что-то шепчет на ухо матери.
— Ой! То-то мне показалось, что от него какой-то запах, — рас

страивается Лиля. — Только этого мне сегодня не хватало!
— Что, у папы что-то не в порядке? — догадывается Муся.
— Да. Его надо искупать и переодеть, а Миша раньше шести не 

вернется.
— Зачем тебе нужен Миша, когда есть я? Чтоб ты знала: как я его 

вымою, так Миша никогда его не вымоет.
— Он не согласится, — колеблется Лиля.
— Согласится. Вот я с ним поговорю.
Муся стучится к старику.
— К вам можно, Исаак Аркадьевич?
— Пожалуйста, пожалуйста...

— Ну что?
Мать и дочь смотрят друг на друга и вдруг заливаются смехом.
В передней щелкает замок, и Леночка спешит туда.
Лиля прислушивается к воркованью детей за дверью. Дай Бог им 

так прожить всю жизнь.
— Мам! — заглядывает в комнату похорошевшая Леночка. — 

Одевай ребенка, а я Гарику приготовлю бутерброд с собой.
Дверь за детьми захлопывается, в доме становится тихо. Лиля за

глядывает в комнату к отцу, потом в ванную.
— Дети... ушли, Лиля?
— Ушли, папа, ушли.
— Хорошо, пусть гуляют.
Говорит старик так, будто с трудом жует что-то пресное. Лиле не

стерпимо жаль отца. Скрыл, побоялся ей сказать. А теперь вот его раз
девает посторонняя женщина... Бедный, весь дрожит от стыда.

— Давайте я сама, тетя Муся.
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Лиля осторожно разгибает согнутую руку, начинает стаскивать ру
кав.

— Оставь, Лиля. Нельзя человека раздевать вдвоем, чтоб ты это 
всегда знала.

Муся бестрепетной рукой спускает на пол едко пахнущие трусы.
— Не бойтесь, Исаак Аркадьевич, не надо дрожать. Я вас удержу 

лучше, чем Миша. Обнимите меня за шею.
Лиля ставит в ванну здоровую ногу отца, затем больную, придер

живает, пока он садится.
— Ну что? Что сложного? — торжествует Муся. — А ты боялась!
В самом деле, все произошло как-то легче, чем обычно.
— Иди, Лиля. Нечего держать его. Папа сам держится. Вы по 

сравнению с Николаем Ивановичем герой, а я его теперь вобще сама 
купаю: жена перенесла инфаркт. Это соседи мои, — Муся крепко трет 
мочалкой дряблое волосатое тело. — Рядом с Николаем Ивановичем 
вы еще молодой, интересный мужчина.

Старик виновато косится на свой поплавок, туда-сюда мотающий
ся в беспокойной воде.

Лиля прикусывает губу, уходит. Старик чуть приободряется. Без 
Лили не так стыдно. Муся трет его крепко, по-мужски, как бывало когда- 
то в коммунальных банях.

— Обидно, Марья Яковлевна! Помню, в молодости ходили с дру
гом в парную. Я парную очень любил. Брали с собой тараночку. А те
перь меня надо обслуживать, как маленького ребенка...

— Ничего, Исаак Аркадьевич! Николай Иванович тоже после ин
сульта, а он в сто раз хуже, чем вы. Лиля вас сама доводит до ванны, а 
его приходится вести вдвоем.

— Это не самое страшное... — убито вздыхает старик.
— A-а! Вы вот что имеете в виду! — догадывается Муся. — Чтоб 

вы знали: от этого скорее лечат, чем от инсульта. Мишенька тоже ко
гда-то писялся. Я вам честно скажу: я не верила, что его вылечат. Ма
ма покойная один раз отвела его к врачу — и все как рукой сняло. За 
один раз! Надо верить врачу!

— Да я верю. Но врач ничего не сделает без операции. А идти под 
нож страшно, Марья Яковлевна!

— Если нет другого выхода — не надо откладывать, Исаак Ар
кадьевич! Не надо оставлять плохое на десерт!

— Как же не откладывать, Марья Яковлевна! У Лилечки такое тя
желое положение! Ей уже скоро выходить на работу, а как оставить на 
Леночку ребенка?

— Лиле всю жизнь достается. Плохо без мамы. Слава Богу еще, 
что папа хороший. Разве вы для нее не делали все, пока могли?

— Да, — вздыхает старик. — Все для нее старался, как лучше. Я 
же с фронта пришел молодой мужчина. Нравился женщинам. Сколько
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было таких, что хотели выйти замуж... А я из-за Лилечки боялся. Чтоб 
они ее не обидели. А теперь я вижу: надо было найти порядочную жен
щину, когда Лиля уже выросла. Хочу умереть! Лиле тяжело меня об
служивать...

— О чем вы говорите! — расходится Муся. — Лиля такая дочка, 
что поискать надо! Никакая женщина не будет за вами так смотреть! И 
вообще, женщина в нашем возрасте не очень хочет за кем-то смотреть. 
Это только если прожили вместе жизнь. Зачем вам далеко ходить? 
Возьмите нашего Самуила. Кто за ним смотрел, когда он слег? Его 
ведьма лупатая? Она, видишь ли, брезгала! Она звала его сыновей. А 
забрать у сыновей сервиз, который их мать имела еще до замужества, 
она не брезгала. Забрать ковер! Тамарины подушки, что мы вместе в 
монастыре заказали! Она Тимурчика звала, чтобы подал отцу стакан 
воды. Она, видишь ли, устала! Она только вещи таскать не устала, сво
лочь такая! Когда она увидела, что не может забрать у Тимура кварти
ру, она же все оттуда вынесла! Тимур пришел из института — а в доме 
пусто, как после погрома! Она приехала с сыном на машине и все вы
таскивала из дому, а Самуил лежал, бедный, плакал и ничего не мог 
сделать. Она у него из-под головы вытащила пуховую подушку, и он 
умер на ватной какой-то подушке. Я нарочно потрогала. Как камень! А 
вы говорите «порядочная женщина». Лучше иметь плохих детей, чем 
взять плохую жену! Или мужа. Я вам скажу: если бы моя Эллочка была 
бы не умерла в эвакуации, я бы не вышла даже за Данечку!

— Напрасно! — заволновался старик и затряс намыленной го
ловой. — За Даниила Марковича — можно. Он бы не обидел ребенка. 
Он добряк!

— Это я лучше всех знаю! Он такой человек, что все отдаст дру
гим. Вот я делала вчера вареники с вишней. Я их сделала штук сто, на
верно. Все равно он должен взять из своей тарелки и положить зятю, 
чтобы зятю было больше! Я ему говорю: «Даниил, — говорю, — ты мне 
не меньше дорогой, чем он». А он говорит: «Мама! Он молодой. Ему 
больше хочется». Ли-и-ля! — вдруг вспоминает о чем-то Муся. — Ли-и- 
ля!

Испуганная Лиля распахивает дверь ванной.
— Что? Что случилось?
— Ничего не случилось. Что ты всегда пугаешься? Я хочу, чтобы 

ты без меня не замесила тесто на вареники.
— Нет-нет, тетя Муся, что вы! Я буду ждать вас, — обещает Лиля 

и уже на кухне тихо добавляет, подмигнув Леночке: — Куда мне заме
сить тесто на вареники! Разве я сделаю так, чтобы все соседки бегали 
смотреть?!

— Да! — подхватывает Леночка. — Они же должны светиться! Как 
перламутровые!

Лиля обнимает дочку, и они беззвучно хохочут.
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— Ничего, Ленка, пусть. Нам не мешает отдохнуть. В случае чего 
придут мои девчата, налепят все это за десять минут.

Но лепить вареники нам не пришлось.

Я думаю, что наше с Лилей знакомство ограничилось бы болтов
ней на Фаечкиной свадьбе, если бы я в то время не искала работу. Ли
ля переговорила со своим начальством, и меня взяли как Лилину 
родственницу. Впрочем, и Лиля в то время считала, что моя мама не то 
племянница, не то сестра дяди Даниила. Возможно, из-за подчеркнутой 
галантной нежности, с которой дядя Даниил относился к маме. Эта 
нежность вызывала у тети Муси некоторую досаду, стремление тут же 
всем доказать, что она главная, незаменимая, что без нее дяде Дани
илу и шагу не ступить. Помню дурацкую сцену на именинах Ромы. Она 
вдруг начала рассказывать, как спасла дядю Даниила, когда он лежал 
с инсультом — и так разошлась, что притащила в комнату зеленое суд
но, стала размахивать им, при этом еще и весьма натурально воспро
изводя звук, которым дядя Даниил вызывал ее, когда нуждался в этом 
предмете. Дядя Даниил буро покраснел всем лицом, всей лысиной. Но 
на тетю Мусю он не обиделся. Ему самому было смешно, и он с трудом 
подавлял свою милую, скошенную как бы от стеснения улыбку.

Когда дядя Даниил чуть больше привычного выпивал, он иногда 
предлагал моему папе меняться женами. Эту шутку тетя Муся не пере
варивала, хотя с годами могла бы и успокоиться: в зрелом возрасте 
она стала гораздо красивее мамы. Монументальность и прямо-таки 
грозная мощь форм, которая старила и огрубляла ее в молодости, 
обратилась роскошной статностью. Теперь она носила строгие цельно- 
кроенные платья, которые шли ей гораздо больше, чем прежние, от
резные, с поясами на произвольно установленной талии. Завела себе 
серьги и цепочку, покрасила волосы в темно-рыжий цвет...

Девочки, наши сотрудницы, очень удивились, когда увидели, как 
эта государственная дама метет огрызком веничка асфальт перед Ли
линым парадным. Тетю Мусю нисколько не смутило, что ее застали за 
этим занятием. Она заулыбалась мне еще издали, пошла навстречу, 
горячо расцеловала, стала расспрашивать о родителях и вообще вся
чески давала понять зрителям, что она мне гораздо ближе, чем Лиля.

—- Вот видите, — обратилась тетя Муся к моим спутницам, как к 
старым знакомым. — Я ее месяц назад звала на внучкины именины — 
так она не могла прийти. А к Лиле смогла!

— Но это же такая дата! — вступилась за меня наша бухгалтерша. 
— Серебряная свадьба! И ребеночка мы еще не видели. Уже месяц, 
как собрали деньги — и никак не вручим.

— Ладно, ладно, — простила меня тетя Муся. — Пойдемте уже. 
Только не говорите им, что я тут немного почистила. Они думают, если
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это общая лестница, так стыдно ее подмести. К тебе же люди должны 
прийти! По-моему, стыдно, когда к тебе люди идут, а у тебя в парадном 
семечки налузганы. Я правильно говорю?

Все ее поддержали.
— Грязь на человеке не налипает, — продолжала тетя Муся. — 

Любую грязь можно отмыть с рук, и руки будут чистые. Я не боюсь гряз
ной работы. С меня корона не упадет. Если у них дворник свинья, так я 
не хочу быть тоже свиньей. Правильно?

Девочки со всем соглашались. Чувствовали они себя неловко. 
Нас пригласили на скромный вечер с варениками, которые мы сами же 
собирались лепить, а выходило что-то серьезное, с родней, с подмета
нием лестницы...

Мне было совсем скверно. Не потому, что я боялась Лилиных род
ственников. Накануне мама затащила меня в синагогу, и там какой-то 
старик — мама едва знала его — рассказал нам, что Изя умер от ин
фаркта «в специальном сумасшедшем доме для преступников». Ста
рик даже показал вырезку из канадской газеты с фотографиями Изи и 
его сыновей. Под фотографиями был нацарапан чернилами перевод: 
сыновья Изи в очередной раз потребовали для него смертной казни, но 
тут Изя внезапно скончался, и все разрешилось само собой. Мама ска
зала, что рада за Изиных родителей, которые не дожили до такого го
ря. Тогда совсем уж незнакомая женщина, стоявшая рядом, спросила, 
знаем ли мы о том, что и Рина умерла от сердечного приступа. Мама 
сказала, что знаем. И женщина как сюрприз, выложила еще одну но
вость: что теперь умерла дочка Рины «от какой-то израильской болез
ни». Женщине об этом написала родственница из Хайфы, которая не 
очень хорошо их знала и поэтому не сообщила, которая из них умерла: 
«та, что покалечилась в армии, или младшая». На это старик заметил, 
что лучше бы старшая, «раз уж ее все равно изуродовали».

Я никогда не была привязана к Риночкиным девочкам, но зто из
вестие поразило меня. И все маячили перед глазами их белые платьи
ца, съехавшие банты, пухлые локотки в ямочках. И от того, что неиз
вестно было, которая умерла, казалось, что умерли обе.

Я решила, что расскажу об этом Лиле через несколько дней.
Лиля выбежала к нам в халате. Похудевшая, усталая. Она нам 

очень обрадовалась. Помощь наша была уже не нужна: в духовке дохо
дили утки, вареники стройными армейскими рядами покрывали не
сколько досок. Оставалось только бросить их в воду в положенное вре
мя.

— Зачем же мы так рано пришли? — смутились девочки.
— Хорошо, что рано! Мы хоть поболтать успеем, пока родня собе

рется.
Меня, как всегда, отправили на кухню раскладывать на блюдах 

овощи. В мисках лежали крупно нарезанные помидоры и огурцы, пыш
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ные вороха зелени. Из помидоров я сложила громадные цветы, напо
добие георгинов, из огурцов — листья. Редиски на изогнутых ветках ук
ропа изображали ягоды.

Я слышала, как собираются гости. Загудел в коридоре дядя Дани
ил, залопотала картаво Аделина. Какой-то парень прочел нескладное 
поздравительное стихотворение. Оказалось, что это никакой не па
рень, а Мунина жена. Она прошла на кухню за вазой для цветов, увиде
ла меня и очень обрадовалась.

— Ой! А я все время спрашивала о вас у Муньки! Мы уже думали, 
что вы уехали.

— Кому я там нужна...
— С вашим вкусом, с вашим талантом, — серьезно протянула 

она, глядя на мою «флорентийскую мозаику». — Такую красоту есть 
жалко...

Нововведение имело у гостей большой успех. Даже тетя Муся по
хвалила.

— Теперь мы тоже будем так делать, да, Аделина?
Аделина согласно кивнула.
Она, как и тетя Муся, хорошела с годами, и беременность ее сов

сем не портила. Но это была какая-то странная, невыразительная кра
сота. Не женщина, а задрапированная колонна. Рядом с ней сидела ее 
маленькая моложавая свекровь и благоговейно ухаживала за Адели
ной, как жрица за идолом. Раз в полчаса она приподнималась и цело
вала невестку в розовую щеку. Муж Аделины держал на руках пятилет
нюю дочку. За ним, на самом углу, устало горбился Муня, рано поста
ревший, с седеющей бородой, которая очень шла к его огромным си
ротским глазам.

Я села с нашими девочками, но Тимур попросил меня поменяться 
с ним местами: он стремился поближе к телевизору. Тимур возмужал, 
огрубел, как бы припрятал поглубже темное очарование матери. Мы 
перебросились несколькими словами. Он спросил, почему я не приве
ла мужа и сына, я ответила, что рада от них отдохнуть.

Общий разговор не складывался. Сначала гости, по большей час
ти явившиеся прямо с работы, слишком углубленно занялись едой, по
том начался важный футбольный матч, и мужчины забыли, зачем со
брались. Развернули стулья к экрану и стали громко обмениваться впе
чатлениями... Уйти от них было некуда: в спальне Леночка кормила ре
бенка, комната старика была плотно прикрыта.

— Любой праздник испортят своим телевизором! — посетовала 
Лиля. — Хоть бы он сломался!

Она решила развлечь нас демонстрацией детского приданого и 
притащила полную торбу забавных вещичек. Особенно всем понравил
ся пушистый комбинезончик в коричнево-белую полоску.
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— Вот умеют же они сделать приятную вещь! — восхитилась на- 
ша машинистка Галя. — Представляете себе, как оно будет ползать по 
дому с этой полосатой попкой! Вам его из Израиля прислали?

— Нет, что ты! — покраснела Лиля. — Это Ленкины однокурсницы 
подарили. Наверно, купили из посылки.

— А хоть бы и прислали, — не поняла Лилиного смущения Галя. 
— Чего вы все стыдитесь, что у вас там родня?

— Мы не стыдимся. Но у нас нет с ними никаких связей.
— Они давно уехали, — включился в разговор Миша. — Тогда все 

боялись. Особенно тетя: у нее сын военный. Я сам боялся, что узнают 
на работе. У многих из-за этого были большие неприятности.

— Такое было время, — вздохнула Лиля. — А вообще-то, конечно, 
свинство.

— Свинство, — согласился Миша. — Да что мы! Если родной отец 
запретил своим дочкам, чтобы они ему писали...

— Ну, это уже чудовище, а не человек!
— Ай, — вступилась Лиля за покойного Додика, — он тут ни при 

чем. Это его супруга-умница написала им. Представляете? Махоньким 
девчонкам такое сказать! «Перестаньте морочить голову. Вы сами бро
сили папу. Теперь у него другая семья, а у вас больше нет папы». И 
еще звонит ко мне, идиотка, чтобы это я им такое переслала!

— Это она сама себе горе накаркала! — поддержала разговор Му- 
нина жена. — Написала, что у них нет папы — и он действительно умер 
через пару месяцев.

— Он не за то умер, что эта дура писала такое письмо, не вы
держала тетя Муся, до того момента демонстративно не принимавшая 
участия в разговоре. — Его, видно, Бог за Полю наказал! Все думали, 
что она уже ничего не слышит и не понимает, а она все хорошо пони
мала. Иначе почему у него была та же болезнь и конец у него был та
кой же в точности?

— А что он сделал? — заинтересовались непосвященные.
— Ну что... Требовал, чтобы ее убрали из квартиры. Ему не нрави

лось, что в его спальне лежит человек с такой болезнью. И вообще. У 
Риночки было-таки тесно. Двое детей... Главное — он Фиму ненавидел. 
Фима же не мог без своих шуточек. Если ты живешь в чужом доме, 
можно не показывать каждый день хозяину, что он — дурак.

—- Что значит «чужой дом»! — возмутилась Лиля. — Без дяди Фи
мы у них в жизни бы не было этой квартиры! Другое дело, что мирить 
их не надо было и не надо было строить этот кооператив! Остались без 
гроша — и ради чего?

— Правильно, — согласилась нехотя тетя Муся. — Но если уже 
ты ему эту квартиру подарил, так ты должен помнить, что ты — гость! А 
не любишь быть гостем — надо дома сидеть! Нечего было устраивать 
комедию из-за Казика! Надо было себе спокойно умереть в своем соб
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ственном доме! Человек — как вот эта редиска! — тетя Муся вытащила 
самую большую редиску из моего порушенного натюрморта. — Где его 
посадили — там он должен расти!

— Ой, тетя Муся! — заспорила Лиля. — Можно подумать, дело 
только в Казике! Где бы она там лежала? В одной комнате — Фая с Ма
риком, в другой — Митя со Светой...

— Ну и что? А мы не жили в одной комнате с родителями — и еще 
двое детей? И никто не жаловался. Всем было место. Меня не спраши
вали, или мне хорошо! Моя мама умерла на своей кровати, и я не вра
ла соседям, что она уехала в... Старороманов! Кому он сделал хуже, 
Фима? Он же потом сидел у Риночки, как в тюрьме! Боялся выйти на 
улицу, чтоб его кто-то не встретил! Конечно, уже надо было уехать! Так 
я вас спрашиваю: из-за плохого соседа бросают родину?

— Теть Мусенька! Дяде Фиме было плевать на всех соседей! Он 
уехал ради Рины. Он думал, что в Израиле она устроит свою жизнь.

— Да. Он думал, ее там миллионер выхватит.
— А что? И выхватил. — В Мишином тоне уже чудилась враждеб

ность к тетке. — Никто не виноват, что так случилось.
— Представляете, — пояснила девочкам Лиля. — Такая была 

чудная женщина! Красивая, добрая. И вот не везло ей всю жизнь!
Лиля не поленилась полезть в буфет и отыскать блюдце с портре

том Риночки.
— Вот. — Она бережно стерла с блюдца пыль. — В жизни она бы

ла гораздо лучше.
Блюдце пошло из рук в руки. Стало тише и спокойнее, будто опус

тилась над столом Риночкина благодать.
— Да-а... Сразу видно, что лапочка. Миллионер — не миллионер, 

а хорошего мужа она заслуживала.
— В нее там влюбился очень богатый мужчина. Правда, он был 

намного старше. Но он умер за день до свадьбы.
— О Господи! Бывает же!
— Вот такая у нее судьба несчастная, — тетя Муся демонстратив

но обращалась только к девочкам. Похоже было, что она обиделась на 
племянников. — Отец ее вывез, а сам сразу умер. И она прямо бедст
вовала с детьми, и никто ей не помог! Ни сестра, ни братья!

— Странно, —• удивилась Галя, — евреи всегда такие дружные. У 
нас соседи не успели уехать — сразу стали сестрам посылки слать. 
Одну за другой!

— Это сюда, к нам, хорошо слать посылки. Купил в уцененке пару 
кофточек — и мы уже счастливы!

— Евреи теперь не те, девушка, — перебила Мишу тетя Муся. — 
Чтобы помогать, надо совесть иметь!

— Кто там мог помогать?! — не сдавался Миша. — Что они могли 
сделать? Взять к себе детей? Митина кукла за своим ребенком не смо
трела. А у Фаи — четверо, и один Марик работал.
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— Четверо детей! — изумилась Катя. — Вот скажите: у нас может 
один человек прокормить четверых детей? А говорят еще, что в Изра
иле тяжелая жизнь!

— Они не в Израиле, — уточнила Лиля, — они в Бельгию перееха
ли.

— А кто он по специальности?
— Он? Даже не знаю. Там он стал полицейским.
— Кем-кем? — тоненько переспросил Тимур.
Я тоже впервые услышала об этом. Да и большинство гостей.
— Боже мой! — расхохотался Тимур. — Марик — гроза бельгий

ских гангстеров!
— Ничего смешного, он регулировщик уличного движения. — Лиля 

с трудом сдерживала улыбку.
Это было еще смешнее. Сразу представлялось сонное лицо Ма

рика под нахлобученной полицейской каской и ряды машин, движущие
ся мимо него.

— Все работы надо уважать! — снова завелась тетя Муся. — Раз 
нужна такая работа — значит, кто-то должен ее делать! И нечего сме
яться. Уборную чистить тоже нужен человек. А если дядя Фима всю 
жизнь фотографировал похороны, а Полю бедную посадил делать 
портреты на памятники — так что? Может, она, Поля, от этой работы 
умерла раньше времени. Копили, копили, а Фая все себе одной забра
ла!

— Ничего подобного, тетя Муся! Все, что было, Фая разделила по
ровну! Она еще свои деньги добавила Рине на билеты. А потом — с че
го мы взяли, что она не помогала Рине? Я даже уверен, что помогала! 
Она обожала Рину и Рининых детей.

— Что ж она тогда уехала без них в Бельгию? Она же знала, что в 
Израиле Милочку возьмут в армию! — выбросила, как козырь, тетя Му
ся. — Им разве важно, что у ребенка были тяжелые зубки, что мать 
чуть не умерла от родов? Родила, дура, вырастила ребенка — теперь 
давай нам, мы из него сделаем мясо для пушек! Послали куда-то де
вочку, что ее потом зашивали! Десять операций на лицо! Вы шутите? И 
выбило все зубы.

— Не десять, а семь, — внезапно ожив, уточнила Аделина. — И 
зубы только передние. И вообще у тебя получается, что Рина от этого 
умерла, а она умерла через пару месяцев.

— Это кто тебе такое сказал? — возмутилась тетя Муся.
— Люди, — ответила Аделина и поджала губы.
— Какая разница — десять, семь... — попыталась всех примирить 

Мунина жена. — И так, и так жалко.
Аделинина свекровь поддержала ее.
— Действительно! Не понимаю, чего вы кричите? Зачем нужен та

кой разговор за праздничным столом? Женечка! Иди сюда, котик! Рас
скажи нам стишок.
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Женечка была занята. Она обнаружила в прихожей кулек с погре
мушками и раскладывала их на полу.

— Же-е-ня! Ты что, не слышишь? Бабушка зовет! — прикрикнула 
тетя Муся.

Девочка нехотя вернулась в комнату, встала на освобожденный 
для нее стул и быстро затараторила: «Бабушка-Маланья! Кто-ее-не- 
знает! В маленькой-избушке! Век-свой-доживает!»

— Да! — с неожиданной досадой заговорил Муня, едва Женечка 
замолчала. — Действительно! Какая разница — семь, десять... Мила 
умерла или Соня... Никакой разницы! Мы себе сидим, выпиваем и де
лаем вид, что не знаем ни про Изьку, ни про девочек. Вы вспомните, 
как мы любили Милку! Это же был первый ребенок в семье!

— Что ты хочешь сказать? — разволновался Миша. — Что мы не 
должны были отмечать серебряную свадьбу? Откуда мы знаем, когда 
это все случилось? Может, это было два года назад!

— Как хотите, тетя Муся, — Муня почему-то встал, — а я завтра 
же звоню Петлюре и беру у него Митин адрес! Если Роме это может по
вредить, пусть он и от меня откажется!

— При чем тут Рома?! — окончательно обиделась тетя Муся. — 
Получается, что Рома не давал вам переписываться?! Чтоб вы знали, 
что Рома в письмах каждый раз спрашивает: «Ты что-то знаешь про 
них, мама? Как они там?» Я на них не за Рому обижена, что его на Кам
чатку послали, а я обижена за могилку за Полину, как они ее оставили! 
Я Рахилечке, чужому человеку, заказала красивее памятник за эти гро
ши, что она себе с пенсии собрала. Поля не заработала себе на при
личный памятник? Не заслужила, чтобы ей цветочек посадили в оград
ке? Нельзя было договориться и заплатить человеку, чтоб он смот
рел?!

— Тетя Муся, они знали, что вы будете ходить!
— А если бы я заболела? Или сама была бы умерла? У нее бы 

даже карточки на камне не было, если б она себе сама не сделала! 
Для этого она так тяжело работала всю жизнь?

— Может, пора уже ставить вареники? — робко предложила Лиля. 
— Пойдемте, девочки, поможете мне.

— Нет! — властно простерла над столом руку тетя Муся. — Вы не 
будете знать, когда их надо выловить! Пойдемте, я вам покажу!

Мы покорно поплелись за ней на кухню.
— Это не такое простое дело, как вы себе думаете. Плохо, когда 

вареник сырой, как мокрая картонка, — и плохо, когда он разлазится. 
Посмотрите: вот я их бросаю в кипяток. Сейчас они будут тонуть. Те
перь надо подождать...

Муся почти успокоилась. Она ни в чем не виновата перед Полей. 
Поля сама все это заварила, сдвинула детей с места. Если бы они не
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уехали на чужбину, ничего бы такого не случилось. Не попал бы Изечка 
в эту Канаду — и ему никогда не пришло бы в голову зарезать мать 
своих детей. И сам был бы жив и здоров по сей день. Не забрали бы в 
армию Милочку. И у Риночки тогда не случился бы этот приступ. И Со
нечка не заболела бы без присмотра и не умерла бы. Муся уверена, 
что умерла Сонечка. И как это вообще можно было оставить двух дево
чек на произвол судьбы! Почему ни Фая, ни Митя не забрали их к себе? 
И после этого надо их искать? Писать им письма? Нет. Муся перед ни
ми не унизится. Особенно перед Фаей, хотя она и любила Фаю больше 
всех. Такая была веселая девочка! Такая хозяйка! Такая деловая! Кто 
же мог думать, что Фая всех обжулит? Разделила поровну книжки... 
Господи! Да Муся в жизни не поверит, что у сестры не лежали деньги 
под подушкой! Поля была папина дочь и все делала, как папа. А папа 
учил, что сберкасса — хорошо, но всегда надо иметь деньги на руках. 
И жизнь это доказала. Хороши бы они были, если бы выехали в Сибирь 
в эвакуацию без копейки. Опухли бы и умерли от голода, как Лилина 
мать. С другой стороны, когда была реформа, у папы пропали все 
деньги, что лежали дома. Еще Поля тогда стояла в очереди в сберкас
су, чтобы сдать, и не успела. Может, после этого она боялась деньги 
дома держать... Кто знает? Тогда Фая ни в чем не виновата. Тогда все 
виноваты, что не собрали у кого что осталось и не поставили памятник 
— такой, как Поля заслужила. Если бы у Муси были деньги, она сама 
поставила бы памятник, и Данечка ей слова не сказал бы. И дети бы не 
сказали ни слова. Но Муся знает, что сделает! Даст Бог Аделиночке 
разродиться — и ребеночка назовут в честь Поли.

Мусе хочется пойти в комнату и сообщить о своем решении, но 
тут начинают всплывать вареники.

— Смотрите! Вот они всплыли. Потом они начнут ходить по кругу, 
а потом они начнут вот так вот снова нырять. И тогда мы начинаем их 
вылавливать!

Вареники получатся прекрасные.
Через три месяца Аделина родит дочь. Ее назовут Полиной, и из- 

за этого произойдет ссора с Аделининой свекровью, которая рассчиты
вала, что ребенку дадут имя ее матери. Дойдет до того, что свекровь 
при гостях назовет Аделину малоумной и будет передразнивать ее кар
тавый говор. А Аделина обзовет свекровь лысой заразой, сорвет с нее 
парик и швырнет его в блюдо с салатом «оливэ». Расстроенный дядя 
Даниил повезет внучку на Владимирскую горку. Там на крутом спуске у 
него закружится голова, он рухнет на дорожку, и коляска покатится 
вниз, как в знаменитом фильме. Прежде, чем прохожие опомнятся, ре
бенок выпадет на асфальт. Аделину с ребенком отвезут в больницу. 
Врачи не обнаружат у девочки никаких повреждений. Но дядя Даниил 
не поверит в это. Огромный и легкий, как дирижабль, он сядет на диван
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и выдохнет воздух из своего маленького кривого рта. На его похороны 
прилетит из Прибалтики Стелла. И будет плакать навзрыд, как ребе
нок, о бывшем свекре.

Через год приедут из Израиля Милочка и Сонечка. Не Бог весть 
как одетые и слишком, по мнению родни, худенькие. Все сойдутся на 
том, что швы на Милочкином лице почти незаметны, а зубы — и вовсе 
лучше своих. Так и останется неизвестным, кто пустил слух о смерти 
одной из них. Девочек очень развеселит эта история. Они расскажут о 
том, что Геночка женился, что у Фаи уже пятеро детей, подарят их фо
тографии и объяснят, кого как зовут. Но их сложных имен никто не за
помнит. А еще через год Рому пошлют в Афганистан.

— Снимай, — скомандовала тетя Муся.
Вареники шлепнулись в миску, щедрый кубик масла быстро по

плыл наискось и проскользнул вниз. Густой кисель потек, потянулся 
кругами. Кто-то бросил для красоты несколько вишенок, и тетя Муся 
это великодушно одобрила. Вареники встретили бурной радостью. 
Матч закончился. Спала жара. На балконе застрекотала цикада. Если 
бы не надрывный плач ребенка за стеной, было бы просто хорошо.

— О! — вспомнила тетя Муся. — Я ей помогу. Это вы его уже на 
ночь укачиваете?

— На ночь... Посмотрим, какую он нам сегодня устроит ночь.
— Не-е-ет, — таинственно закрякала тетя Муся, — сегодня он бу

дет спать и вам даст поспать.
Она проследовала в спальню, и ребенок почти сразу замолчал. 

Лиля убрала огрызок яблока, который кто-то по рассеянности бросил 
на блюдце с Риночкиным портретом.

— Надо вымыть и поставить на место.
Я увязалась за ней на кухню. Мы заварили чай. Нарезали мага

зинные торты. В спальне было тихо.
— Хоть бы она не учудила там какой-нибудь из своих фокусов. 

Помнишь, как она Аделинке и Тимуру совала в рот нажеванный хлеб?
— И луком закармливала...
На кухню вышла Леночка, растерянно остановилась в дверях, за

слоняя глаза от яркого света.
— Спи-и-ит, — протянула она так, будто сама себе не верила.
— Не может быть! — замерла с чайником в руках Лиля. — А что 

она с ним делала?
— Ничего, — пожала плечами Леночка. — Перепеленала, погла

дила, наговорила чего-то. Потом дала соску — и все. Уснул.
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И з испанской поэзии

Хуан Рамон ХИМЕНЕС

Зимняя песня

Поют. Поют.
Где поют поющие птицы?

Дождь прошёл. Но на ветках 
всё ещё нет листвы. Поют. Поют 
птицы. В какой стороне 
поют поющие птицы?

Клетки мои пусты.
Пуст птичий рынок. Но — поют.
А долина так далека. Никого...
Я не знаю, где поют

птицы — поют, поют! —, 
поют поющие птицы.

Нищие

Хотя бы то, что птичка 
на лету прощебетала!..

— И розы аромат, 
хранимый нежным взглядом!..

— И блеск небес,
что высох со слезинкой!..
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Несут золотые стрелы 
погибель лету. И воздух 
прозрачной болью наполнен, 
и кровь напоена ядом.

Всё — свет, и цветы, и крылья, — 
уже готово к отлёту.
И сердце уходит в море.
О, сколько печали рядом!

Холодная дрожь и слёзы.
— Куда вы идёте? — Где вы? —
У всякого всякий спросит.
Ответ никому не ведом...

in

Поэзия; рассветная 
роса; ночное
дитя; прохладная и чистая 
истина последних звёзд 
над хрупкой истиною 
первого цветка!

Роса, поэзия;
рассветное падение небес на землю!

Утро в саду

Спящий младенец!

А в это время птицы поют, 
качаются ветки
и улыбается огромное солнце.

В тени золотой
—- столетие или мгновенье? — 
спящий младенец
— вне всякой мысли
о мгновенном и вечном! —

А в это время птицы поют, 
качаются ветки
и улыбается огромное солнце.
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Актуальность

Безмерное сердце 
в глубине каждодневного солнца
— дерево, пламенеющее на ветру —, 
единый плод лазурного неба!

Возвеличим — истину настоящего!

Любовь

Было сердце моё — 
как лиловая туча 
в закатном огне;
перекрученное, фиолетовое от боли, 
пронзённое светом, пламенем, золотом!

Идеальное море

Маяк —
как голос ребёнка, что хотел бы 
быть Богом; для нас почти незримый.

— Какая даль! —

И кажется,
что он зажжён не для таящих гибель 
морей, но для зловещей бесконечности.

Творение

Изо дня в день, мои крылья
— землекопы, рудокопы: 
тяжела кирка твоя, свет! — 
погребают меня в белой бумаге...

— Восхожденье моё! — ну а отдых 
в закатном грядущем!

...Чистым бессмертным жаром 
взлечу над угольным солнцем, 
преображённый!

Перевод с исп. А. Щетникова
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Из микиноаже/ъшсиясхбй поэзии

Сесар ВАЛЬЕХО

Никто
уже не живёт...

В доме никто уже не живёт, — говоришь ты, — все 
ушли. Гостиная, спальня, дворик обезлюдели. Никого уже 
нет; ведь все разъехались.

А я говорю тебе: если кто-то уходит, то кто-то и оста
ется. Место, по которому прошёл человек, уже не одино
ко. По-человечески одиноки лишь те места, где не прохо
дил ни один человек. Новые дома мертвее старых, пото
му что их стены сложены из камня и железа, но не из лю
дей. Дом появляется на свет не когда его завершают 
строить, но когда его начинают заселять. И живёт он 
единственно людьми, как и могила. Отсюда это непреодо
лимое сходство между домом и могилой. Но из них двоих 
один только дом питается смертью человека. Поэтому он 
— стоит, тогда как могила — распростёрлась.

В реальности все ушли из дома; однако в действи
тельности все остались. И остаётся не память о них, но 
они сами. И даже не так, что они остаются в доме, но ско
рее так, что они по-прежнему пребывают в нём и через 
него. Действия и поступки покидают дом на поезде, на са
молёте или на лошади, пешком или ползком. То, что по- 
прежнему пребывает в доме — это действующий орган, 
субъект герундия и обстоятельств. Ушли шаги; ушли по
целуи, прощения, преступления. То, что по-прежнему пре
бывает в доме — это ступни, губы, глаза, сердце. Отрица
ния и подтверждения, добро и зло рассеялись. То, что по- 
прежнему пребывает в доме — это субъект действия.

Перевод с исп. А. Щетникова
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И з MZtfiUHOaM£fU4JMH£JCOU поэзии

Хорхе Луис БОРХЕС

Трофей

Подобно тому, кто исколесил всё побережье, 
удивлённый обилием моря,
вознаграждённый светом и щедрым пространством, 
так и я созерцал твою красоту 
весь этот долгий день.
Вечером мы расстались, 
и в нарастающем одиночестве,
когда я шёл обратно по улице, чьи лица тебя ещё помнят, 
откуда-то из темноты я подумал: будет и в самом деле 
настоящей удачей, если хотя бы одно или два 
из этих великолепных воспоминаний 
останутся украшением души 
в её нескончаемых странствиях.

Читатель

Другие хвалятся написанными страницами; 
я же горжусь теми, которые я прочитал.
Я никогда не стану филологом,
не изучу всех тонкостей склонений и наклонений,
трудного изменения букв,
отвердевания «д» в «т»,
взаимозамены «г» и «к»,
но зато всю свою жизнь я исповедовал
страстную любовь к языку.
Мои ночи полны Вергилием; 
знать и вновь забывать латынь — 
мой настоящий удел, потому что забвение — 
это одна из форм памяти, её тёмный подвал,
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другая тайная сторона медали.
Когда в моих глазах померкли
призрачные любимые образы,
лица и страницы,
я взялся изучать язык железа,
которым пользовались мои предки, чтобы воспеть
свои клинки и одиночество, —
и сегодня, семь столетий спустя,
твой голос приходит к мне
от пределов Ультима Туле, Снорри Стурулсон.
В молодости, читая книгу, я подчинял себя строгой дисциплине, 
чтобы найти строгое знание; 
в мои годы вся эта затея выглядит авантюрой, 
граничащей с ночью.
Я не перестану расшифровывать древние языки Севера, 
не погружу ненасытные руки в золото Сигурда; 
задача, которую я поставил перед собой, безгранична, 
и она пребудет со мной до конца, 
не менее таинственная, чем Вселенная, 
и чем выполняющий её ученик.

Границы

У Верлена есть строка, которую я не вспомню снова.
Поблизости есть улица, запретная для моих ног, 
есть зеркало, взглянувшее на меня в последний раз, 
есть дверь, которую я закрыл до конца света.
Среди книг моей библиотеки (я смотрю на них сейчас) 
есть одна, которую я уже никогда не открою.
Этим летом мне исполнится пятьдесят.
Смерть изнашивает меня непрестанно.

Живущий под угрозой

Это любовь. Мне надо спрятаться или бежать.
Стены её тюрьмы растут, как в ужасном сне. Маска 
красоты переменилась, но как всегда осталась единственной. Какую 
службу мне теперь окажут эти талисманы: учёные занятия, широкая 
эрудиция, знание тех слов, которыми суровый Север воспел 
свои моря и стяги, спокойная дружба, галереи 
Библиотеки, обыденные вещи, привычки, юношеская любовь 
моей матери, воинственные тени мёртвых, безвременье ночи 
и запах сна?
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Быть с тобой или не быть с тобой — вот мера моего времени.
Кувшин уже захлёбывается источником, человек уже поднимается 
на звук птичьего голоса, все те, кто смотрел сквозь окна, уже ослепли, 
но тьма не принесла умиротворения.
Я знаю, это — любовь: мучительная тоска и облегчение от того, что 
я слышу твой голос, ожидание и память, ужас жить дальше.
Это любовь с её мифами, с её мелкой и бесполезной магией.
Вот угол, за который я не отваживаюсь заходить.
Ко мне приближаются вооружённые орды.
(Это место жительства ирреально, и она его не замечает.)
Имя женщины выдаёт меня.
Женщина болит во всём моём теле.

Перевод с исп. А. Щетникова



311o n  Контексты

Александр МЕЛИХОВ
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Каленый клин

1. Устами младенцев глаголет национальная вражда

Солженицын снова подтвердил, что он крупная личность: каждый 
раз он делает то, что сам считает нужным и справедливым, предо
ставляя прочим его обсуждать, осуждать, хвалить и хулить. Хотя после 
того как автор «Архипелага ГУЛАГ», не убоявшись истеблишмента то
талитарного, не убоялся истеблишмента и либерального, в его искрен
ности и бесстрашии сомневаться было трудно, но все-таки открыто 
взяться за русско-еврейскую тему, за этот «каленый клин» (А.И. Сол
женицын. Двести лет вместе (1795 -  1995). Часть 1, М.: «Русский путь», 
2001, с. 5.)...

Бесстрашию, правда, частенько помогает простодушие. «Смею 
ожидать, что книга не будет встречена гневом крайних и непримири
мых, а наоборот, сослужит взаимному согласию», — что-то очень зна
комая интонация... Ах да — примерно этим же слогом писал взбешен
ному Белинскому о своих «Выбранных местах» Николай Васильевич 
Гоголь: «В книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора». 
Привести к согласию не только крайних и непримиримых, но даже и 
тех, кто спокойно и твердо убежден в своей правоте, невозможно ни
чем. Ибо эти люди ни за что на свете не согласятся утратить важней
шую составляющую райского блаженства — неведение сомнений, по
коящееся на принципе «Истина есть то, что я и так знаю». Без лести 
преданное ядро любой прочной корпорации составляют младенцы — 
лысые, седовласые, часто дипломированные, нередко орденоносные 
младенцы, для которых собственная мама — ну, а как иначе? — разу
меется же, лучше всех. Нескромное обаяние фашизма обаятельно 
прежде всего для этой нашей инфантильной мечты — вернуться в 
Эдем младенчества, где добро и зло предельно удалены друг от друга: 
все, кто за нас с мамой и папой, хорошие, а все, кто против, плохие. 
Истинно то, что сказали папа и мама. Пока они не поссорились.
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Это и есть исходный принцип фашизма — отказ от понимания во 
имя воли. Только сильный, вооруженный этим принципом, действует, а 
слабый лишь негодует. Пока сам не сделается сильным. Увы — фа
шисты слишком часто отличаются от своих жертв не воззрениями, а 
лишь физическими возможностями... Действительно, что же может по
мешать нам пустить их в ход, если все добро, вся правда целиком на 
нашей стороне? Ведь тогда на долю наших оппонентов остается лишь 
беспримесное зло и чистейшая неправда! Это важнейшая черта ми
ровосприятия блаженных — уверенность, что их противники вредят им 
не потому, что следуют каким-то своим интересам, но исключительно 
из бескорыстной любви к злу. Обитатели любого национального Эдема 
свято убеждены, что их противники ненавидят их без всякой причины, а 
просто потому, что они, эти противные противники, проникнуты анти
русскими либо антиеврейскими настроениями (опиум усыпляет потому, 
что в нем заключена усыпляющая сила). Более того, любую попытку 
понять мотивы их врагов обитатели обителей блаженных воспринима
ют как попытку оправдания этих самых врагов. Ну а поскольку Солже
ницын, вместо того чтобы честно возмущаться, указывает государст
венные соображения, побуждавшие правительство избирать ту или 
иную политику в отношении евреев — пусть нелепую, утопическую, в 
итоге часто бесчеловечную, но не беспричинную... (А кроме того, и пишу
щий эти строки тоже вчитывается в соображения Солженицына, вмес
то того, чтобы честно клеймить...)

Это только очень взрослые и скучные люди понимают, что агрес
сия — всегда реакция на угрозу: наши враги всегда ненавидят нас за то, 
что мы представляем опасность для их покоя, имущества, самооценки, 
для их надежд либо иллюзий — словом, ненавидят всегда за дело. 
Последнее вовсе не означает, что мы должны отступать и растворять
ся перед лицом всякой неприязни — мы вовсе не обязаны уважать не
нависть бездари к таланту, ненависть лодыря к труженику, ненависть 
хулигана к добропорядочному обывателю и т.д., и т.п. Но, защищаясь 
сколь угодно решительно, взрослый человек все равно помнит: враг 
испытывает ненависть ко мне не потому, что является земным агентом 
Зла, а потому, что я каким-то образом мешаю ему жить. Мешаю своей 
активностью или своей пассивностью, своим умом или своей глупо
стью, своей недоверчивостью или своим простодушием, своей нетер
пеливостью или своим смирением, раздражительностью или крото
стью, скупостью или щедростью, богатством или бедностью, но чем- 
нибудь да мешаю.

Понимание причин вражды чаще, по-видимому, облетает поиск 
«взаимного согласия» — хотя иногда и, наоборот, вскрывает неприми
римость столкнувшихся интересов. Но даже и в менее безнадежных 
случаях боевое острие, «каленый клин» конфликтующих лагерей обыч
но составляют бесхитростные младенцы, для которых всякий, кто не
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кричит вместе с нами простодушное «Долой!» и «Мерзавцы!», есть 
вражеский лазутчик. Поэтому «Двести лет вместе» и прочитаны-то мо
гут быть лишь теми, кто и без этой книги не очень опасен: те, кто спосо
бен вдумываться в чужие аргументы, уже не натворят больших бед — 
разве что в каких-то совсем уж исключительных обстоятельствах.

В самом деле, попробуем пробежаться хотя бы по девятнадца
тому веку невинными глазами младенца еврейского, младенца русско
го, а также глазами взрослого человека, на роль которого рискну пред
ложить себя. Собственно, младенцы-то сумели бы передраться и из-за 
хазарского каганата с жидовствующей ересью, но взрослые люди, мне 
кажется, для серьезного конфликта недостаточно остро ощущают свою 
солидарность со столь далекими и отчасти даже сомнительными пред
ками.

Впрочем, виноват — высочайший указ 1791 года «О недозволении 
евреям записываться в купечество внутренних губерний» и мною был 
прочитан со злободневным интересом, — точнее, комментарии к нему. 
Прежде я как-то не задумывался, что в России («Двести лет вместе», с. 
40) «все торгово-промышленное сословие (купцы и мещане) не поль
зовалось свободой передвижения, было прикреплено к месту приписки 
(чтобы отъездом своим не понижать платежеспособность своих город
ских обществ)». А потому, сообщает Еврейская энциклопедия 1906 -  
1913 гг. (т. 7, с. 591-592), этим указом «было положено начало черты 
оседлости, хотя и не преднамеренно». «По обстоятельствам того вре
мени, — разъясняет энциклопедия, — этот указ не заключал в себе ни
чего такого, что ставило бы евреев в этом отношении в менее благо
приятное положение сравнительно с христианами». Более того, «пред 
евреями были открыты новые области, в которые по общему правилу 
нельзя было переселяться» — губернии осваиваемой Новороссии. 
«Центр тяжести указа 1791 г. не в том, — подытоживает энциклопедия, 
— что то были евреи, а в том, что то были торговые люди».

А я-то прежде «знал», что черта оседлости создавалась специ
ально против евреев. «Разумеется, специально! — подхватит обита
тель еврейского Эдема. — Солженицын просто выгораживает своих». 
«Я и раньше знал, что русское правительство никогда не было анти
семитским, — пожмет плечами обитатель русского Эдема и хорошо, 
если не прибавит: — Вот отсюда-то и все наши беды».

Младенцев, живущих под лозунгом «Я так и знал» ничем удивить 
невозможно. Но вот лично я просто никогда и ничего не слышал о 
почти столетних усилиях российского правительства «посадить евреев 
на землю»: тот факт, что евреям запрещалось земледелие, ощущался 
мною без тени сомнения, как и все факты из разряда «Это знает каж
дый». Но стоило задуматься, в чем состояли реальные интересы кон- 
флиюующих сторон, ищущих пользы для себя, а не бескорыстного 
ущерба для другого, — как история, излагаемая Солженицыным, на
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чинает представляться вполне естественной. Вот возникло вынужден
ное сожительство двух народов, один из которых более или менее при
вычен к финансовым операциям, а другой привычен только к хлебопа
шеству, один уже освоил алкогольный бизнес, а другой в значительной 
своей части еще не освоил контроль алкогольного потребления... И 
все это в условиях чрезвычайной скученности на территории, где с тру
дом могло прокормиться и коренное население...

Классик социологической науки XX века Р.Мертон утверждал, что 
если какое-то, сколь угодно неприятное, явление, будь то ростовщиче
ство или буттлегерство, десятилетиями, а то и веками не удается ис
коренить, значит оно отвечает какой-то фундаментальной обществен
ной потребности, которая непременно будет удовлетворена не одной, 
так другой социальной группой. А потому, если бы даже господь вовсе 
очистил Россию от евреев, как владения Дикого Помещика от мужика, 
их функции все равно взяли бы на себя наиболее подготовленные ли
ца русской национальности (что и подтверждает, в частности, уровень 
потребления алкоголя во внутренних губерниях). Этих «лиц», конечно, 
тоже недолюбливали бы, но беда в том, что социальное расслоение, 
совпав с расслоением национальным, становится стократно более 
опасным: страшно подумать, во что разросся бы сегодняшний кон
фликт между энергетиками и угольщиками, если бы они еще принадле
жали разным нациям.

Предотвращать подобные взрывоопасные ситуации — прямая 
обязанность любого правительства. Вот только осуществимое ли это 
дело? А если да, то какими средствами? Даже и сегодня простых рус
ских людей охватывают небезопасные для правопорядка чувства, ко
гда они замечают на рынке — ну, если даже не преобладание, а лишь 
резко повышенный процент лиц иного антропологического типа. Либе
ральное ханжество велит нам не замечать национальностей, то есть не 
замечать реально существующего соперничества народов и культур, 
предоставляя ему катиться без участия наиболее образованных и мо
рально устойчивых слоев общества — чтобы примитивные энергичные 
вожаки овладевали толпой уже без всякой интеллигентской коррекции 
(а фашизм и есть бунт энергичной примитивности против непонятной и 
отталкивающей сложности социального бытия). Но правительство им
перии позапрошлого века (равно как и его политические оппоненты — 
декабристы) даже и не догадывалось, что можно не замечать того, что 
замечают все, — оно стремилось сделать население максимально при
годным для выполнения стандартных государственных функций. Мож
но, конечно, желать, чтобы государственная элита склонилась перед 
правом каждой личности заниматься тем, к чему она привыкла, только 
это означало бы, что социальный организм отказывается от принципа, 
которым веками обеспечивалась его жизнеспособность. Обеспечива
лась, в частности, и крепостным правом — таковы были стандарты, от 
которых все отсчитывалось.
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Вместе с тем, для подпавшего под его власть другого националь
ного организма, спаянного религией, преданиями, социальной струк
турой, образом жизни, языком и т.д., и т.д., было более чем естест
венно противиться любым мерам, тоже ведущим к его распаду. Нацио
нальный организм как целое все равно сопротивлялся бы этим мерам, 
если бы даже каждому отдельному индивиду они сулили относитель
ное благоденствие (нам не удастся подкупить их уровнем жизни имен
но потому, что они народ, а не толпа сброда, — примерно так писал об 
арабах знаменитый сионистский лидер Вл. Жаботинский). Но россий
ское правительство в ту пору не могло бы обеспечить и личного благо
денствия: в России и титульная нация отнюдь не упивалась медом и 
млеком, а ступить на крестьянскую стезю, не имея ни опыта, ни жела
ния, которые не могут возникнуть даже из самых щедрых льгот и ссуд... 
Солженицын и сам прекрасно понимает: «Земледелие — это большое 
искусство, воспитываемое лишь в поколениях, а против желания, или 
при безучастности, людей на землю не посадить успешно» (с. 73). Пра
вительство тоже находило евреев «заслуживающими снисхождения», 
но утопического своего замысла не покидало — тем более что «образ
овалось среди колонистов сколько-то и зажиточных земледельцев, ус
пешно занимавшихся своим хозяйством» (с. 153), — как штучные кол
хозы-миллионеры поддерживали в советских правителях иллюзорные 
представления о возможностях колхозного строя.

Вместе с тем, Солженицын обильно цитирует многолетние ин
спекционные донесения о нерадивостях и мошенничествах еврейских 
колонистов и несопоставимо меньше говорит о мошенничествах, не
радивостях и «малых организационных способностях» (с. 73) русской 
администрации. И хотя цель автора — доказать, что царское прави
тельство ограничивало, но не преследовало евреев — формально ока
зывается вроде бы достигнутой, однако упомянутая пропорция дает 
повод упрекнуть его в подыгрывании русской стороне. (Тем более что 
он почти не говорит и о еврейских ремесленниках, а все больше о шин
карях.) А уж еврейские младенцы, можно не сомневаться, прямо объ
явят, что и вся-то история неудачной «аграризации» евреев изложена 
Солженицыным с единственной целью еще раз оклеветать безупреч
ный еврейский народ. Тогда как если бы не русское воровство, лень и 
«бардак», евреи бы еще при Александрах устроили образцово-показа
тельные киббуцы. В ангельской уверенности, что и вся книга написана 
ради поругания еврейского племени, их еще больше укрепит реакция 
русских младенцев: мы же, мол, всегда говорили — сколько еврея ни 
корми, трудиться он все равно не будет.

Трудиться... Подозреваю, что не только опасения перед «проры
вом» еврейской активности, как представляется Солженицыну, «пита
ли оградительные меры российского правительства» (с. 121), но еще и 
архаические представления о том, что такое труд. Похоже, правитель
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ство страшилось не только усиления еврейского экономического влия
ния, но и вообще усиления торгово-финансового фактора, или, выра
жаясь по-простому, либерализации экономических отношений: либера
лизация и впрямь грозила расшатать государственную машину, управ
лявшуюся в основном внеэкономическими рычагами. Ну а что концен
трация капиталов в частных руках, необходимая для реализации круп
ных проектов, на первых порах и впрямь вызывает пугающую имущест
венную дифференциацию, — этот факт страшил не только «государст
венников», но и «народников».

Тот же добрейший, благороднейший Глеб Успенский тоже цити
руется Солженицыным: «Все вытерпел народ — и татарщину, и не
метчину, а стал его жид донимать рублем — не вытерпел!», «Евреи 
были избиты именно потому, что наживались чужою нуждой, чужим 
трудом, а не вырабатывали хлеб своими руками» (с 193). Глеб Успен
ский в своих очерках с почти научной обстоятельностью продемонст
рировал, сколь сокрушительно коммерциализация имущественных от
ношений ударяет по самым основам крестьянского мироощущения — 
по убеждению, что лишь то добро праведно, которое нажито своими 
руками. Получено от предков, от государя — это крестьянина мало ка
салось, — но вот когда у него на глазах кто-то, не косивши, не сгребав
ши, берет кредит в банке, скупает сено у тех, кто его накосил, высушил 
и сметал в стог, затем продает скупленное в городе, возвращает кре
дит и становится почти богачом... А заезжие англичане, и вовсе не суе
тясь, перекладывают всю беготню на агентов, а сами спокойно разъез
жают в коляске, незаметно прибирая к рукам всю местную торговлю се
ном... Эта картина оказывается столь катастрофической для мужиц
кого мироощущения, что один запивает, другой приходит к выводу, что 
нынче нужно жить воровством — и попадается раз, другой, все больше 
и больше зверея... Ох, как были бы избиты и англичане, живи они по
ближе да погуще!

Глеб Успенский был убежден, что тогдашнему крестьянскому ми
ру недостает только «правды», взаимопомощи, а вот западный мир на
верняка обречен на скорую гибель, поскольку там можно наживаться 
на перепродаже бумаг, в то время как рядом умирают с голоду. Но вот 
на бумагах в западном мире все наживаются и наживаются, а с голоду 
уже давно никто не умирает. И взаимопомощи там побольше, чем в 
России, отправившейся за правдой. Видный немецкий историк Вернер 
Зомбарт почти сто лет назад в своем классическом труде, выяснявшем 
роль евреев в становлении капиталистических отношений, изучил мно
жество купеческих жалоб на «нечестную» еврейскую конкуренцию и об
наружил, что нечестность эта заключалась всего лишь в использова
нии современных методов торговли — в готовности снижать цены, до
ставлять товар к потребителю, рекламировать... Так не по-товарищес
ки!
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Эта история повторялась в самых разных странах: к подступаю
щей либерализации, модернизации оказывались лучше подготовлены 
какие-то национальные либо конфессиональные меньшинства — та
кими «евреями» могли оказаться китайцы, шотландцы, протестанты, но 
если они не слишком разительно отличались от основного населения, 
их «прогрессивная деятельность», разрушающая прежний порядок, 
еще могла сойти им с рук, в противном же случае... Китайские погромы 
в Индонезии, судя по всему, затмевали даже еврейские погромы в Рос
сии.

Однако, если волне народного гнева не удавалось остановить 
модернизацию, то в конце концов шустрое меньшинство более или ме
нее растворялось в поднаторевшем большинстве — ведь только мла
денцы из младенцев станут серьезно утверждать, что и в Англии, в 
США, во Франции всем заправляют какие-то меньшинства. Или в Гер... 
Но в Германии антиеврейский взрыв полувековой давности достиг 
столь кошмарной мощи, что мимоходом Германию упомянуть невоз
можно. Тот же Зомбарт, который был противником еврейской ассими
ляции именно потому, что считал еврейскую «расу» слишком ценной 
для человечества, предостерегал евреев от очень уж успешных карьер 
в германской науке, юриспруденции, государственном управлении, 
бизнесе: Зомбарт прямо говорил, что евреи умнее и энергичнее «нас», 
немцев, и занимают свои места абсолютно заслуженно. И тем не ме
нее... Господствующая нация, намекал он, с таким положением ми
риться не будет. И не смирилась...

Но — неужели же одаренный и энергичный молодой человек при 
современных индивидуалистических представлениях о правах лично
сти откажется от профессорского или директорского поста только по
тому, что это еще на одну тысячную повысит градус антиеврейского 
раздражения? Благополучный выход отсюда возможен только один: 
нация-гегемон овладевает всеми «еврейскими» навыками, и тогда ев
рейское участие в престижных сферах само собой укладывается в ка
кую-то «естественную» (перестающую раздражать) процентную норму.

Относительно этой самой процентной нормы Солженицын задает 
рискованный вопрос (с. 272): «А — возможно ли было найти путь 
плавного, безвзрывного решения этой сильной и вдруг возросшей ев
рейской потребности в образовании? При все еще неразбуженности, 
неразвитости широкого коренного населения — каким путем можно 
было бы это осуществить, без ущерба и для русского развития, и для 
еврейского?» Солженицын подчеркивает (с. 273), что «процентная нор
ма несомненно была обоснована ограждением интересов и русских и 
национальных меньшинств, а не стремлением к порабощению евреев». 
Но итог подводит без околичностей (с. 277): «Процентная норма не 
ограничила жажду евреев к образованию. Не подняла она и уровень 
образования среди не-еврейских народностей Империи, — а вот у ев
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рейской молодежи вызывала горечь и ожесточение. И несмотря на эту 
притеснительную меру еврейская молодежь все равно вырастала в ве
дущую интеллигенцию».

Конечно, лучше было бы не ограничивать евреев, а «разбужи- 
вать» и развивать прочие народности... Но такие советы неизмеримо 
легче давать, чем выполнять. Вожделенного «пропорционального уча
стия» нет даже и в развитых странах. Великий Генри Форд считал фи
нансовую сферу паразитическим наростом на честном теле реального 
производства, а потому и евреев сильно недолюбливал. Гитлер же из 
действительно существующей еврейской финансовой активности вы
водил и вовсе заоблачные теории — он полагал международную сис
тему перетекания капиталов в наиболее прибыльные сферы стопро
центным еврейским изобретением и еврейской «державой»: даже и 
война-то по-настоящему ведется между немцами и евреями, прочие- 
разные русские и англосаксы лишь еврейские марионетки. Так что т. 
Зюганов не столь уж оригинален, когда излагает в своей докторской 
монографии, что сегодняшнее коммунистическое учение видит основ
ной исторический конфликт уже не в борьбе классов, а в борьбе этно
сов, из которых одни сосредоточивают в своих руках национальное 
производство, а другие — всем чуждые — интернациональные, космо
политические, транснациональные финансы. (Однако заметим, что 
обилие космополитических еврейских капиталов не нанесло могущест
ву Соединенных Штатов сколько-нибудь заметного ущерба.)

Пожалуй, я уже слишком отвлекся в своем стремлении показать, 
что мне вполне близка та солженицынская точка зрения, что политика 
русского правительства, обычно трактуемая как антиеврейская, не бы
ла вызвана какой-то специальной враждой — чтобы дойти до будущей 
реальной вражды, было вполне достаточно естественного хода 
событий, когда каждая сторона действует так, как только и может дей
ствовать — в соответствии со своим пониманием собственных интере
сов и со своим набором предвзятостей (без предвзятостей же ни со
циум, ни индивид не способны ни видеть мир, ни принимать решения). 
И только потом, когда начинается защита фантомов от фантомов же, 
возникает святая ненависть.

«Но если, например, проследить биографии виднейших русских 
образованных евреев, то у многих мы заметим, что с рубежа 1881-82 
резко изменилось их отношение к России и к возможностям полной ас
симиляции. Хотя уж тогда выяснилась и не оспаривалась несомненная 
стихийность погромной волны и никак не была доказана причастность к 
ней властей, а напротив — революционных народников, однако не про
стили этих погромов именно русскому правительству — и уже никогда 
впредь. И хотя погромы происходили в основном от населения украин
ского — их не простили и навсегда связали с именем русским» («Двес
ти лет...», с. 207).
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М-да... Я и впрямь как-то не задумывался, что в погромном Ки
шиневе 1903 года нееврейское большинство в подавляющем боль
шинстве своем составляли молдаване и отчасти украинцы... Впрочем, 
либеральный катехизис не велит нам замечать национальностей, по
скольку плохие люди национальности не имеют; так что пускай лучше 
остается без конкретного адреса: виновата Россия и довольно об этом. 
Или, чтоб уж совсем никому обидно не было, пускай будет виновато 
русское правительство. И Солженицын с этим согласен, он считает, что 
и русский народ ответственен за своих мерзавцев («ни одна нация не 
может не отвечать за своих членов», с. 416), и русское правительство 
ответственно за погромы: «Или уж вовсе не держать Империи... — или 
уж отвечать за порядок повсюду в ней» (с. 322).

Но — помня при этом, что ни одного доказанного факта организа
ции погромов со стороны, с позволения выразиться, «федерального 
правительства» так никогда и не нашлось — все аргументы в пользу 
этой версии относятся к разряду «Совершенно очевидно» и «Да кто же 
этого не знает!» Для еврейских младенцев даже и какие-то вопросы по 
этому поводу есть циничный антисемитизм — тем более что младенцы 
русские и впрямь с бесстыдством невинности отрицают и самое суще
ствование погромов либо приписывают их самим евреям. Солженицын 
же хотя и приводит убийственные факты бестолковости и даже прямо
го попустительства со стороны местного начальства, все они говорят 
лишь о том, что без либеральной клеветы правительство выглядело 
бы только «косным стеснителем евреев, хотя неуверенным, непосле
довательным. Зато путем лжи оно было представлено — искусным, 
еще как уверенным и бесконечно злым гонителем их. Такой враг мог 
быть достоин только уничтожения» (с. 338).

Еще раз убеждаешься — фантомы в истории играют неизмеримо 
значительнейшую роль, чем факты. Более того, конфликт реальных 
интересов способен вызвать лишь взаимное раздражение, святую же 
ненависть возбуждают только коллективные фантомы — Еврей, Бур
жуй... Такой же фантом — на весь мир! — был воздут русским либе
рализмом из проклятого царского правительства, ибо оно слишком уж 
явно загораживало путь к еще одному фантому, воодушевляющему — 
вернее, к целой системе фантомов, в разной пропорции, по вкусу, 
включающей в себя «Демократию», «Социализм» и всяческое «Брат
ство Всех Со Всеми» (ну, кроме разве что горстки негодяев, не имею
щих ни роду, ни племени). Неравенство же евреев для раздувания 
зверского фантома «Царское Правительство» (а заодно и «Россия» — 
ну, тут Уж лес рубят...) было настолько удачным компроматом, что, уже 
обретя возможность продвигать через Думу вожделенное еврейское 
равенство, прогрессисты этой возможностью так ни разу и не восполь
зовались: выгоднее было держать этот антиправительственный козырь 
в вечном резерве. И в каких-то серьезных благотворительных акциях в
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пользу столь многослезно оплакиваемых евреев свободолюбивые пар
тии тоже замечены не были.

Все как сейчас — оплакивать бедных и несчастных лишь до той 
минуты, пока можно ими уязвить правительство, — в этом наши оппо
зиционеры — и красные, и белые, и синие, и зеленые, и коричневые, 
включая серых, — неразличимы как матрешки. Ну, а насчет прилгнуть 
— тут тоже закон один для всех: чем возвышеннее цель, тем неприну
жденнее обращение с фактами — до мелочей ли, когда речь идет о 
Великой Правде! С ее высоты можно любую уступку вырывать у пра
вительства с такой страстью, будто судьба мира стоит на карте — но 
чуть правительство уступает, немедленно объявлять уступленное ме
лочью.

Но если, будучи уже совсем взрослым и даже немножко старым, 
впервые в ж изни  задумаешься: а в интересах ли правительства было 
устраивать погромы (обнаруживая в этом единственном случае пора
зительную согласованность всех частей и герметическую конспира
цию)? И сразу же видишь, что нет: резко ухудшается международное, 
финансовое положение; еврейская молодежь не то что не оказывает 
признаков запуганности, но, напротив, как констатировал С.Ю.Витте, 
вместо «зоологической трусости» наливается неустрашимостью; про
стонародье обретает опасную привычку к массовым беспорядкам... 
Впрочем, для младенца это не доводы: у него самого утилитарная сто
рона жизни не вызывает ничего, кроме скуки — он летит к папе за по
дарком, думает, в коробке пистолетик, а там — тьфу! — ботинки, — по
чему же он должен думать, что министры и государи руководствуются 
какими-то иными мотивами? Сорвал зло, а там хоть трава не расти. 
Притом, и министры в самом деле всего лишь люди, они живут своими 
фантомами. И я подозреваю, что консервативный антисемитизм раз
дул свой фантом Еврея как могущественного и бескорыстного Врага 
России в противовес либеральному фантому еврея как беспомощного 
и безобидного страдальца.

И так во всем. «Ага, Солженицын хочет показать, какие евреи 
мерзавцы — уклонялись от службы в армии!» «Ага, Солженицын пока
зал, какие евреи мерзавцы — уклонялись от службы в армии!» Хотя 
даже на мой, не самый, я думаю, рациональный взгляд, евреи были бы 
просто слабоумными, если бы не стремились уклониться от воинской 
службы в чуждом им государстве (которому и собственная-то интел
лигенция желала всяческих провалов), не имея ни перспектив для во
енной карьеры, ни национальных традиций, поэтизирующих погоны, на
ганы... И с сегодняшней точки зрения это практически уже не пре
ступление — сегодня подавляющее большинство образованных людей 
полагают, что можно ничуть не хуже служить отечеству на поприще 
врача, инженера, ученого, и совершенно по-еврейски стремятся устро
ить своих сыновей в вузы, «освобождающие от армии». Причем осуж
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даются эти уклонисты чаще всего только по долгу службы да еще из 
зависти. Растущее нежелание отбывать воинскую повинность — в 
большой степени именно из-за него развитые страны перешли к про
фессиональной армии. Даже в Израиле, испытывающем нешуточную 
военную угрозу, все меньше и меньше желающих самолично держать 
границу на замке. Можно этому радоваться, можно сокрушаться, но 
таков дух времени, провозгласившего примат прав личности по отно
шению к правам государства. Весьма вероятно, что евреи в диаспоре в 
среднем и несколько больше следуют этому индивидуалистическому 
духу, чем другие образованные слои соответствующих стран, но, стоит 
вспомнить, дух этот уже победно веял над Европой, когда российские 
евреи еще не вылезали из лапсердаков.

Мне и вообще кажется, что евреи были скорее страстными по
следователями, чем творцами ведущих фантомов века. Но это вопрос 
отдельный, а, возвращаясь к началу, сослужат ли «Двести лет...» Сол
женицына примирению всеобщему — я думаю, нет, — тем более что 
Солженицын не желает звать «и к такому согласию, которое основыва
лось бы на неправедном освещении прошлого» (с. 6). Ведь иного со
гласия просто не бывает: всякое массовое, переходящее из поколения 
в поколение единство всегда основывается на системе коллективных 
иллюзий. Там же, где и впрямь ищут истину — в науке, — там не оста
ется ни одного факта, который бы не оспаривался в нескончаемой 
борьбе научных школ. Может быть, когда-то и возникнет система фан
томов, одинаково чарующая и русских, и евреев, но пока что таковая 
даже и не брезжит.

Пока что «каленый клин» вражды с каждой стороны составляют 
младенцы, которых невозможно переубедить, а можно только отвлечь: 
а вон птичка, птичка!.. Погреметь погремушкой, сунуть пустышку — 
глядишь, топающий ножками малютка и забудет о своем обидчике. И 
тогда уж по возможности не надо ему напоминать.

2. Не надо дразнить детей

Можно сказать, что национальная вражда — в ее самом опасном, 
бескорыстном аспекте — проистекает из нашей детской готовности 
жить выдумками, из доверчивости к слухам, преданиям и к бескоры
стию в зле наших врагов. Поэтому, когда народы достаточно повзрос
леют, они утратят и священную ненависть друг к другу — она сменится, 
самое большее, досадой против удачливого конкурента. Но есть серь
езное подозрение, что, повзрослев, народы просто исчезнут. Ибо их 
создает и хранит именно готовность жить выдумками и преданиями, а 
не более или менее проверяемыми фактами и материальными выго
дами.

Борю Заславского в десятилетнем возрасте вывезли из Баку в Из
раиль, где он сделался Барухом. Сейчас он профессор экономической
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кибернетики в Калифорнии Боб Заславски. Каждая профессия порож
дает свою разновидность профессионального идио... я хочу сказать — 
редукционизма: для одних человек — двигатель внутреннего сгорания, 
для других ристалище борьбы энтропийных и антиэнтропийных сил, 
для третьих — стадное животное с фиксированными инстинктами. Бо
ря моделирует человека по образу и подобию биржевого маклера: все 
человеческие поступки продиктованы желанием максимизировать при
быль. Со снисходительной улыбкой взрослого дяди, рассказывающего 
о детских играх, он дивится тому, что некоторые его американские 
коллеги испытывают стыд при виде бездомных. «Но ведь где-нибудь в 
Нигерии их все равно останется в сто раз больше, — без особой 
надежды пытается вразумить их Боб и юмористически воспроизводит 
их кудахтанье: — Но ведь это же в нашем государстве!» — «Вы вдумай
тесь, что такое государство, — безнадежно вздыхая, просвещает их 
Боб. — Вы принадлежите к какой-то местной общине, у которой есть 
свой глава. Кроме того, вы живете в городе — у него есть мэр. Потом в 
штате — у него есть губернатор. Затем в государстве у него есть 
президент. И наконец живете в мире — у него уже нет главы. Так чем 
же из всех этих общностей выделяется государство? У государства 
есть глава и есть сильная армия, вот и все».

Что ж, Боб мыслит ничуть не примитивнее тех мудрецов, которые 
пытались определить нацию через какие-то всеми наблюдаемые пара
метры — территория, язык, участие в относительно замкнутой системе 
разделения общественного труда. Бесплодность (никчемность) всех 
таких определений —- ни одно из них не объясняет главного: нацио
нальной солидарности, готовности во имя национального целого пла
тить неудобствами, лишениями, а иногда и смертельным риском. Мы 
сами почти всю жизнь прожили в новой национальной общности, свя
занной уже и общим языком, и территорией, и системой разделения 
труда — и эта коммуналка в большинстве сожителей накапливала 
лишь раздражение да убежденность, что их каким-то образом обла
пошивают. С другой стороны, Солженицын не случайно ведь посвятил 
свои будоражащие «Двести лет вместе» небольшому, но «звонкому» 
народу, который, бог весть когда рассыпавшись на части, многажды 
менял и территорию, и язык, и даже антропологический тип — но со
хранил национальную солидарность до такой степени, что, собравшись 
из разных территорий, хозяйств и культур, возродил утраченное две 
тысячи лет назад государство. «Сие исполинское предприятие требует 
особенных обстоятельств и истинно гениальной предприимчивости», 
— такой итог когда-то подводил своим протосионистским размышле
ниям Пестель, и осуществиться это «исполинское предприятие» уж 
никак не могло без серьезной жертвенности. Да просто в войнах пер
воначального становления Израиля погибло огромное в процентном 
отношении количество молодежи, — на этом фоне даже уже и не эф
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фектно упоминать о массовой готовности людей интеллигентных про
фессий предаваться труду скотника или земледельца, хотя довольно 
многие из них и сейчас еще живы, я с ними встречался. Вот первопро
ходцев, этаких Павлов Корчагиных от сионизма, полагавших буржуаз
ной мерзостью красивую одежду, вкусную пищу, чистую скатерть, — 
тех уже не осталось. Подобные жертвы могут приноситься лишь опья
няющим фантомам, трезвый взгляд на реальность пробуждает в чело
веке расчетливость, осторожность (а еще более трезвый и глубокий — 
ужас и отчаяние).

С вершин общечеловеческого катехизиса можно, конечно, сожа
леть, что это подвижничество было проявлено во имя всего только 
нации, а не человечества, но, увы, примеры далеко не одного только 
Бори Заславски наводят на мысль, что человек отпадает от нацио
нального целого чаще всего не в пользу какой-то более широкой соли
дарности, а в сторону гораздо более узкой — если только не чистого 
шкурничества. И даже те немногие, кто и впрямь без всяких промежу
точных ступеней возносится до единства со всечеловечеством, стано
вятся не столь уж ценным для всечеловечества приобретением: сего
дня еще не существует сколько-нибудь массовых и отлаженных инсти
тутов, через которые можно было бы служить прямиком человечеству, 
а национальные структуры худо-бедно такие институты все-таки име
ют. Нет-нет, общечеловеческие идеалы как тормоз против этноцент
рического эгоизма важны чрезвычайно, но в качестве конкретных сози
дательных мотивов они пока что мало чего стоят.

Хотя богатые страны сегодня и помогают бедным в ирреальных 
для девятнадцатого века масштабах, однако обрели они эту возмож
ность лишь благодаря тому, что сумели поднять свои национальные хо
зяйства; слияние же сложившихся национальных организмов в один 
общечеловеческий привело бы к тем же результатам, что и коллекти
визация: «кулацкие» хозяйства растворились бы в общей безалабер
ности и нищете.

Каждая нация с грехом пополам все-таки хранит «наследие пред
ков», а сваленное в общий котел... Национальная вражда есть обо
ротная сторона национальной солидарности, без которой и цивилизо
ванный мир, пожалуй, долго бы не простоял. Конечно, сегодня от граж
дан «атлантической цивилизации» не требуется очень уж большой 
жертвенности: пока «беднота» не подвергла «эксплуататоров» каким- 
нибудь по-настоящему суровым испытаниям (а она берется за дело 
все круче), нации западного мира какое-то время могут существовать и 
как хозяйственные корпорации, в которых служат лишь до тех пор, пока 
находят выгодным, и теряют от этого, похоже, больше граждане, чем 
государства: далеко не каждый индивид способен очаровываться инди
видуальными фантомами, а носителем прежних, коллективных была 
главным образом именно нация. И я вполне допускаю, что скоро на
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ступит пора, когда снова начнут побеждать не те, кто лучше вооружен, 
а те, кто беспробуднее опьянен своими фантомами.

Ибо нацию и образует не кровь, не почва и не хозяйственная сис
тема, а система коллективных, в основном наследуемых и медленно 
обновляющихся, фантомов — наполняющих душу гордостью или скор
бью, но всегда чем-то возвышенным. А это, судя по всему, необходимо 
человеку по самой его социальной природе: лишившись опьянения 
воодушевляющими фантазиями, он пытается вернуть себе утраченное 
состояние при помощи алкоголя, наркотиков, всяческих безумств... Я 
вполне серьезно предполагаю, что рост наркомании, алкоголизма, 
самоубийств, немотивированной преступности есть результат «про
трезвления», «повзросления» общества, отказа от выдумок во имя ре
альностей. Хотя это, конечно, самая что ни на есть детская (подростко
вая) иллюзия — верить, что уж ты-то от иллюзий свободен.

В качестве прозаика, по роду своей деятельности постоянно пре
бывающего среди людей и событий, которых нет и не было, я тоже 
приобрел свой профессиональный сдвиг — представление о человеке 
как о существе не столько разумном, сколько фантазирующем. Ра
зумно, если хотите, животное — оно в несопоставимо большей степени 
живет реальными фактами, не преображая их домыслами и фан
тазиями. Хотя что мы знаем о животных!.. Но вот в том, что животные 
не тратят таких громадных (и никаких) сил на бесполезные сооружения
— гробницы, памятники, храмы, — вот в этом сомневаться трудно. 
Жертвы, приносимые людьми во имя мнимостей (феноменов, живущих 
только в мнениях), настолько превосходят все когда-нибудь совер
шавшееся во имя реальной пользы, что это наводит на ведущую к 
важным следствиям догадку: по-настоящему боготворить человек мо
жет лишь собственные фантомы. И священную ненависть питать тоже 
только к фантомам во имя других фантомов.

Да, порождены эти фантомы чаще всего какими-то реальными 
явлениями, но настолько перегримированными и дорисованными фан
тазией, субъективными истолкованиями и ассоциациями, что фактиче
ский их источник оказывается замурован в этом комплексе мнимостей 
почти неразличимо, он становится подобен песчинке в порожденной 
ею жемчужине. Жемчужине, ощущаемой исключительно тем субъек
том, который ее вырастил, — и чьих ощущений не могут подтвердить 
никакие посторонние наблюдатели: так никто, кроме матери, не видит 
неповторимой прелести ее малютки. Точнее, фантома ее малютки.

Поскольку фантомы являют собой наиболее драгоценную часть 
человеческого мироздания, постольку и самую неукротимую ненависть 
вызывают те, кто на них покушается, — вот вам истинная причина на
циональной вражды. Родина — это тоже фантом — система фантомов,
— ассоциированная со страной нашего предполагаемого происхожде
ния. Именно потому, что это феномен не внешнего, а внутреннего ми
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ра, ни ценность его, ни само понятие «родина» не могут быть обосно
ваны и расшифрованы средствами рационального анализа, стремяще
гося оперировать фактами, которые максимально подтверждались бы 
независимыми наблюдениями. Такой анализ может разве лишь раз
рушить любой фантом, если его обладатель недостаточно крепко к не
му привязан. Каждый конкретный вопрос: «Что же она такое, эта ваша 
родина — горы, долы, налоговая система, армия, президент?» — впол
не подобен вопросу: «Что же такое ваша жена, которую вы так любите 
— кожа, скелет, мозг, ее кулинарные, административные, научные до
стижения?» Ясно, что любой ответ будет смехотворен, потому что 
предметом любви является не человек, а порожденный им фантом. 
Щедринский Провинциал в Петербурге рассуждал еще более забавно: 
скажем, Нахичевань то входит в наше отечество, то не входит — так 
любить ли нам отечество с Нахичеванью или без Нахичевани? За все
ми изменениями не уследишь, так не лучше ли найти в отечестве нечто 
прочное и неизменное и уже со_спокойным сердцем вверить ему свою 
преданность, — это неизменное есть начальство. Может ли гражданин 
любить отечество, не зная его границ, вопрошал Щедрин, и концепция 
«человека фантазирующего» уверенно отвечает: да, может. Ибо фан
томы лишь в слабой степени детерминируются материальными пара
метрами.

О коллективных фантомах можно сказать ровно то же, что и о 
любых веками формировавшихся социальных феноменах: с ними опас
но — без них невозможно. Да, коллективные фантомы порождают са
мую страшную вражду — но они рождают и самую высокую самоотвер
женность. В мирное время раздувать национальную солидарность до 
истерического накала дело не только невозможное, но и прямо вред
ное, ибо дискредитирует само понятие патриотизма, национальной со
лидарности. Тогда как без какого-то минимального ее уровня уж не 
знаю, как Западу, а России точно не простоять. Начать хотя бы с того, 
что в России много дотационных регионов, и, в сущности говоря, лишь 
национальная солидарность побуждает сургутского нефтяника делить
ся прибылью с псковскими старухами. Он, конечно, кряхтит, увиливает, 
но в принципе считает это справедливым. Но если он искренне почувст
вует: «А чем, собственно, псковские старухи лучше нигерийских?» — у 
него тут же найдутся лидеры, которые поставят страну на грань граж
данской войны. Падение общенациональных фантомов сегодня, воз
можно, обошлось бы дешевле, чем в семнадцатом году, но все равно 
нахлебаются все — и русские, и татары, и евреи. Причем евреи нахле
баются больше, потому что их меньше. А кроме того, их деятельность 
чаще связана с теми тонкими социальными функциями, которыми 
жертвуют в первую очередь, когда речь заходит о физическом выжива
нии.

В этом, похоже, и заключается один из выводов, к которым под
водит Солженицын и русских, и евреев: берегите то государство, кото
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рое есть, не надейтесь, разрушив не слишком благоустроенный дом, в 
три дня воссоздать Хрустальный дворец. Или переехать в другой дом
— в таком количестве вас нигде не ждут. Но апеллировать к рацио
нальным мотивам, когда речь идет о массовых движениях, дело совер
шенно пустое: трезвые люди предпочитают спасаться в одиночку. Го
товность забыть о шкурных заботах ради общего и весьма неясного 
наследства способны пробудить в толпе только воодушевляющие фан
томы (я намеренно избегаю слова «святыни», чтобы подчеркнуть, что 
речь идет о чем-то существующем исключительно благодаря тому, что 
мы его таковым ощущаем). Возможно, именно поэтому Солженицын 
никак не пытается обосновать, чем, собственно, Россия заслужила, 
чтобы ее граждане принимали на себя какие-то хлопоты ради ее «ин
тенсивного развития вглубь, нормального кровообращения»: тем, кто 
дорожит национальными фантомами, не нужно объяснять, зачем они 
нужны — служение фантомам вообще являет собой высший тип че
ловеческой деятельности. Хотя для тех, кто ими не дорожит, такое слу
жение просто нелепость.

Любая страна стоит на детской доверчивости к непроверенному, 
почти во всем неверному, крайне неотчетливому и все же дорогому. А 
из реального и отчетливого можно любить лишь физически приятное. 
Любить так, как любят компот. Поэтому в относительной сохранности 
объединяющих русских фантомов заинтересованы все народы России.

Осознание того факта, что национальная вражда главным обра
зом порождена страхом за любимые иллюзии, разумеется, еще не дает 
окончательного решения еврейского вопроса — соперничество наро
дов может быть устранено из жизни лишь вместе с самими народами,
— вернее, со всеми, кроме какого-то одного: жизнь, из которой убраны 
все конфликты и сомнения, — глубинная греза всех протофашистских 
утопий. Но знание опасных зон позволяет тем, кто считает себя взрос
лыми, не затрагивать их без серьезной необходимости. Ни финансо
вые, ни научные, ни культурные, ни даже административные успехи 
евреев не навлекут на них по-настоящему опасной ненависти, пока 
русские не ощутят опасности для своих национальных фантомов. Ка
жется, в Америке именно так и устроилось, — если судить хотя бы по 
массовому кинематографу, в котором по крайней мере не бросается в 
глаза ничего обидного для достоинства англосаксонского большинства,
— а хозяева грез — хозяева мира. Да и в частной жизни воспитанные 
люди, отнюдь не уклоняясь от реальной конкуренции, давно научились 
не затрагивать чужих иллюзий. Каждый-то, конечно, про себя знает, что 
именно его Дульсинея на самом деле прекраснейшая дама под луной, 
но все-таки не тычет и другому: твоя дама скотница, скотница, скотни
ца...

Правда, на подобную рассудительность способны лишь взрослые 
люди, а народы — вечные дети. И когда разные мудрецы предлагают
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им гордиться не всякой полувыдуманной бесполезностью, а, например, 
объемом и качеством национальной продукции, — это походит на то, 
как если бы мальчишку учили гордиться не опасными подвигами и 
враками, а отличными успехами и примерным поведением.

Обнадеживает только то, что в лидеры народов как правило выхо
дят все-таки взрослые дяди.

Если не дразнить мальчишек. Самое страшное — это их страх за 
любимые фантомы.

Поэтому лучше всего почаще демонстрировать им, что они могут 
быть совершенно спокойны за свое достоинство, в чем бы оно ни за
ключалось, и что пока они воистину дорожат своим национальным це
лым, им не страшны ни татарщина, ни неметчина, ни евр... Нет, слово 
«европейщина» имеет другой оттенок, лучше сказать — «общечелове- 
чина». Тем более, даже национальные параноики согласятся, что уж 
физическую-то опасность для русских с незапамятных времен всегда 
представляли только русские.

3. Три послания

О любых проявлениях еврейской солидарности Солженицын на 
протяжении всех своих «Двухсот лет вместе» высказывается с под
черкнутым уважением — с единственной, кажется, на всю книгу ого
воркой (с. 34-35): «Более чем двухтысячелетнее сохранение еврейско
го народа в рассеяньи вызывает изумление и уважение. Но если при
смотреться: в какие-то периоды, вот в польско-русский с XVI в. и даже 
до середины XIX, это единство достигалось давящими методами кага
лов, и уж не знаешь, надо ли эти методы уважать за то одно, что они 
вытекали из религиозной традиции». («Во всяком случае нам, русским, 
— даже малую долю такого изоляционизма ставят в отвратительную 
вину», — прибавляет Солженицын.)

Но в конце XIX века еврейская внутренняя изоляция была про
рвана — новые поколения не жалели сил, чтобы добиться социального 
успеха в российском обществе — однако не ценой крещения. «Каза
лось бы, почему масса еврейской молодежи, не соблюдавшая никаких 
обрядов, не знавшая часто даже родного языка, — почему эта масса, 
хотя бы для внешности, не принимала православия, которое настежь 
открывало двери всех высших учебных заведений и сулило все земные 
блага?» — цитирует Солженицын мемуары Я. Тейтеля (с. 453), подчер
кивающие главный признак национальной солидарности — бескорыс
тие, готовность на жертвы во имя мнимости, во имя того, что никому 
конкретно не приносит никакой выгоды.

Тем не менее, пророку российского сионизма Вл. Жаботинскому 
этого казалось недостаточно: «Многие из нас, детей еврейского интел
лигентского круга, безумно и унизительно влюблены в русскую культу
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ру... унизительной любовью свинопаса к царевне» (с. 455), «Наша 
главная болезнь — самопрезрение, наша главная нужда — развить са
моуважение... Наука о еврействе должна стать для нас центром нау
ки... Еврейская культура стала для нас прибежищем единственного 
спасения» (с. 457).

«И это — очень можно понять и разделить. (Нам, русским, — осо
бенно сегодня, в конце XX века)», — это уже комментарий Солжени
цына.

Солженицын вообще старается согласиться с Жаботинским где 
только может. Жаботинский (с. 457): «Кто мы такие, чтобы перед ними 
(русскими — А . М .)  оправдываться? кто они такие, чтобы нас допра
шивать?» Солженицын: «И эту последнюю формулировку можно в пол
ноте уважать. Но — с обоесторонним применением. Тем более ни од
ной нации или вере не дано судить другую» (Надо ли понимать эти 
слова так, что каждая нация является и верховной инстанцией в суде 
над собой? Означают ли они неправомочность Нюрнбергского и Гааг
ского трибунала? Или группа наций все же обретает какие-то дополни
тельные права? Но это так, в скобках.)

С влюбленностью свинопаса, естественно, сочетались и не столь 
самоотверженные чувства (В. Мандель, с. 453-454): в предреволюци
онные десятилетия не только «русское правительство... окончательно 
зачислило еврейский народ во враги отечества», но «хуже того было, 
что многие еврейские политики зачислили и самих себя в такие враги, 
ожесточив свои сердца и перестав различать между «правительством» 
и отечеством — Россией... Равнодушие еврейских масс и еврейских 
лидеров к судьбам Великой России было роковой политической ошиб
кой». Ну, с масс-то взять нечего— их удел жить либо буднями, либо 
фантомами, а вот лидеры... Это именно их первейшая задача — ка
нализировать преданность фантомам в берега прагматики.

В итоге еще один авторитетный еврейский наблюдатель Г.Ландау 
(с. 454) отмечает «мучительную двойственность» (выражение Солже
ницына) еврейской натуры: «Привычная эмоциональная привязанность 
у весьма многих [евреев] к окружающему [русскому миру], врощенность 
в него, и вместе с тем — рациональное отвержение, отталкивание его 
по всей линии. Влюбленность в ненавидимую среду». «Трудность сбли
жения и была та, — подхватывает Солженицын, — что этим блиста
тельным адвокатам, профессорам и врачам — как было не иметь преи
мущественных глубинных еврейских симпатий? Могли ли они чувство
вать себя вполне русскими по духу? Из этого же истекал более слож
ный вопрос: могли ли интересы государственной России в полном объ
еме и глубине — стать для них сердечно близки?»

«Сложный вопрос» — подумаешь, бином Ньютона! Да разумеется 
же, нет. Несовпадение фантомов неизбежно ведет и к несовпадению 
целей. Но в данном случае — не к антагонистическому: это могло быть
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всего лишь различием приоритетов внутри общей программы. Больше 
того, при отправлении подавляющего большинства общественных 
функций и вообще требуется не больше государственного патриотиз
ма, чем для повседневной деятельности сантехника — для них вполне 
довольно простой добропорядочности и профессионализма, — в этих 
качествах еврейскому мещанству отказывают уже только параноики. 
Да и еврейские мошенники не поражают воображение своим бесстыд
ством в сравнении с мошенниками русскими — и те, и другие останав
ливаются лишь перед физической невозможностью. Но в развитых 
странах, которые дореволюционная Россия догоняла семимильными 
шагами, еврейская криминальная изобретательность не составляет за
метной проблемы, а кроме того — были бы дырки в заборе, а свиньи 
будут, — этот закон универсален для всех времен и народов. (Заборы 
же строит и ставит часовых к дыркам, как правило, коренное населе
ние...) Но зато уж мошенники никак не могут быть агентами еврейского 
влияния: национальная, равно как и всякая другая, солидарность при
надлежит к числу самых редких мошеннических добродетелей.

И даже равнодушие евреев к международному престижу России в 
принципе могло послужить ей на пользу — в качестве тормоза против 
военных авантюр: тех ужасов, в которые ввергло Россию патриотиче
ское правительство, не могло бы измыслить наичернейшее антирус
ское воображение — Солженицын тоже называет Первую Мировую 
Войну «самым неосмысленным безумием XX века», раскрученным 
«без всякой ясной причины и цели» (с. 476). Поэтому ниоткуда не сле
дует, что космополитический рационализм опаснее бурного патрио
тизма: именно страсть, а не расчетливость порождает наиболее губи
тельные безумства. Оскорбленная любовь к родине была мощнейши
ми дрожжами гитлеризма... И много ли она принесла Германии?

Для реальных интересов подавляющего большинства евреев ре
волюция была уж никак не менее опасна, чем для подавляющего боль
шинства русских. Фантомы, или, если хотите, мечты и ценности «иди- 
шизма» или «сионизма» тоже вполне могли сожительствовать с рус
ским патриотизмом — каждая сторона могла наслаждаться своей 
Дульсинеей, втихомолку посмеиваясь над уродиной соседа. (Более 
сильный более громко, более слабый более ядовито.) Фантомы-то, ко
нечно, примирить труднее всего. «Всякий народ до тех пор только и на
род... пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира 
всех остальных богов», — эти слова Достоевского, возможно, и до сих 
пор выражают мироощущение младенческого ядра любого народа. Но, 
к счастью, в начале XX века даже младенцы — по крайней мере, мла
денцы западного мира — в большинстве своем победу и изгнание чу
жих богов уже понимали не в военном смысле, — равно как и сегод
няшние младенцы ищут побед не на поле брани (разве что газетной), а 
в области балета, спорта, космоса, мод, машиностроения и сельского
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хозяйства, международного престижа, качества жизни и государст
венного управления: то есть и они преданы своим фантомам не до 
полной осатанел ости, Так что при всем несовпадении народных уст
ремлений мирное сосуществование — сотрудничество плюс соперни
чество без физического насилия вполне могло эволюционировать и в 
дореволюционной России.

Если бы не война, даже прямые враги русского народа, сколько 
бы их ни набралось, ничем серьезным не могли бы ему повредить: фи
зически для русских внутри страны всегда были и будут опасны только 
русские. Убийство Столыпина, пожалуй, было единственным терактом 
исторического масштаба, но ведь Столыпин уже и до того был отверг
нут «придворной камарильей»? Убийства же отдельных сановников 
лишь способствовали консолидации консервативных сил. Зато «про
грессивная общественность» террористам аплодировала... Здесь при
ходится повторить, что евреи лишь присоединялись к уже существующим 
фантомам. Возможно и даже скорее всего — с большей страстью и 
меньшим внутренним противодействием, однако и без них утопические 
революционные призраки не просто бродили, но прямо-таки марширо
вали по образованной России с пятидесятых годов. Перечитайте так 
называемых революционных демократов (которыми зачитывалась и 
еврейская интеллигенция) — всюду увидите младенческую убежден
ность, что они всего только несут в нелепую страну некое разумное до 
очевидности слово науки, в просвещенном мире уже сделавшееся об
щим местом. «Что там (в Европе. — А . М .)  гипотеза, то у русского 
мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у 
ихних профессоров», — Федор Михайлович, как известно, сильно недо
любливал евреев, именуя «жидовской идеей» овладевший, по его мне
нию, Западом культ корысти, однако самоуверенное верхоглядство он 
приписал все-таки русским мальчикам.

В этой младенческой убежденности и жила либеральная верхуш
ка — в убежденности, что ей отлично известно, «как надо», и если бы 
не бездарность и эгоизм царской администрации... Прибавление ще
потки даже самых остервенелых евреев к этой горстке русских умников 
не могло существенно изменить ситуацию — пока не всколыхнулось и 
не остервенилось «народное море». Можно, конечно, доказывать, что 
именно еврейская соломинка, а не тысяча других сломала хребет рос
сийской государственности, но это аргументы уже для маргинальных 
антисемитов. Я же скажу больше: вступление евреев в либеральные и 
революционные ряды, возможно, укрепляло их меньше, чем ряды их 
противников, ибо вызывало недоверие масс к освободительному дви
жению. Я думаю, Жаботинский не совсем сочинял, пересказывая один 
критический эпизод Первой революции: перед взвинченной толпой, го
товой по умелому зову ринуться на твердыни самодержавия, один за 
другим выступают пламенные еврейские ораторы, и — «Да это какое-
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то еврейское дело...» — зреет охлаждающая догадка в трезвеющих 
умах. Вот и национал-коммунистическим друзьям русского народа се
годня следовало бы благодарить еврейских активистов из Союза пра
вых сил за предоставление самого надежного пропагандистского козы
ря.

Социальная жизнь противоречива и непредсказуема: совершенно 
неизвестно, кто причинил России больше зла — ее друзья или ее вра
ги. Впрочем, Солженицын и не опускается до обсуждения степени 
физического участия евреев в раскачивании России. Ему ли не пони
мать, что стойкость любого народа сосредоточена в его духовной сфе
ре, в преданности своим — чтобы не оскорбить почитателей Солжени
цына, в данном случае употреблю слово «святыни», — в готовности 
ради их спасения в минуту опасности снизить претензии друг к другу. 
Основы практической политики тоже таятся в сфере коллективных мни
мостей — в представлениях о коллективных целях, интересах, мето
дах, — и вот их~то, по мнению Солженицына, русские упустили из сво
их рук в еврейские.

В этом и заключается главный итог книги (с. 475): «Сила их разви
тия, напора, таланта вселилась в русское общественное сознание. По
нятия о наших целях, о наших интересах, импульсы к нашим решениям 
— мы слили с их понятиями. Мы приняли их взгляд на нашу историю и 
на выходы из нее.

И понять это — важней, чем подсчитывать, какой процент евреев 
раскачивал Россию (раскачивали ее — мы все), делал революцию, или 
участвовал в большевицкой власти».

Звучит чрезвычайно серьезно и ответственно — особенно на фо
не либерального ханжества и патриотической клеветы. И все же возь
му на себя смелость повторить, что евреи не создали ни одного из 
ведущих фантомов эпохи, а всегда только присоединялись. Даже к 
фантому России как дикого нелепого страшилища евреям было трудно 
что-либо прибавить — столь блистательно и эта работа уже была вы
полнена русскими. Да не швалью какой-нибудь — людьми, составля
ющими гордость этого самого страшилища! «Прощай, немытая Россия, 
страна рабов, страна господ!» — с такой силой выкресту не припе
чатать. Из Чаадаева можно выписывать страницами: и бурной-то поэ
тической юности у русского народа не было — одна сплошная туск
лость, оживляемая лишь злодеяниями и смягчаемая только рабством, 
и идеалов-то долга, справедливости, права и порядка у русских нет — 
словом, чего ни хватишься, того и нет, а есть исключительно полное 
равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи (чаадаевская горечь не
сомненно продиктована именно таким равнодушием). И если даже 
взять славянофилов, ну, хоть Хомякова — и у него Россия «в судах 
черна неправдой черной и игом рабства клеймена, безбожной лести, 
лжи тлетворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна».
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Хорошо, поэты, философы — народ крайностей, но реалистиче- 
ская-то проза как будто гонится за типическим? Вот вам Потугин из тур
геневского «Дыма»: всюду нам нужен барин, у нас и гордость холоп
ская, и самоотречение лакейское, Запад браним, а внутри лебезим, ни 
одного изобретения не внесли в Хрустальный дворец человечества, 
даже самовар и лапти откуда-то стянули... Это джентльмен. А вот са
мородки из бунинской «Деревни»: «Боже милосливый! Пушкина убили, 
Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевско
го к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Поле
жаев? Скажешь, — правительство виновато? Да ведь по холопу и ба
рин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, та
кой народ, будь он трижды проклят»! «Вот ты и подумай: есть ли кто 
лютее нашего народа?» — за мелким воришкой весь обжорный ряд 
гонится, чтобы накормить его мылом, на пожар, на драку весь город 
бежит и желает только, чтоб забава подольше не кончалась; а как на
слаждаются, когда кто-нибудь бьет жену смертным боем али маль
чишку дерет как Сидорову козу! Учат дураков для потехи рукоблудству, 
мажут невестам ворота дегтем, травят нищих собаками, для забавы 
голубей сшибают с крыш камнями... А историю почитаешь — волосы 
дыбом встанут! Брат на брата, сват на свата, вероломство да убийст
во, убийство да вероломство... И в былинах сплошной садизм — «вы
пускал черева на землю», и в песнях сплошной сволочизм — «вот тебе 
помои — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удави- 
ся»... Вся Россия — дикая, нищая, злобная деревня, — это итоговый 
символ, а не частная зарисовка. Пашут тысячу лет, а пахать путем ни 
единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не 
знают, когда в поле надо выезжать, когда надо сеять, когда косить, хле
ба ни единая баба не умеет спечь, — ну, что худшего может выдумать 
самый лютый еврейский ворог?

Правда, интеллигентные либералы осуждали Бунина за очерни
тельство их фантомов, но он и в «Окаянных днях» повторял, что все 
они видели народ только в образе извозчичьей спины. И заключил: 
«Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Рос
сию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не це
нили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье». 
Ключевое слово здесь, по-моему, сложность — именно ее-то и не уме
ет ценить пошлость, как либеральная, так и авторитарная. С романти- 
ческих-то поэтов взятки гладки — их дело судить реальность с высоты 
идеальной ирреальности, — только, опять-таки, пошлость понимает 
буквально поэтическую скорбь поруганного идеала, поэтическую боль 
оскорбленной любви к родине. Но ведь на пошлости мир стоит! Нема
ло даже и политических, религиозных утопий возникло из-за букваль
ного понимания художественного образа, — почему бы неискушенному 
эстетически сознанию чужака и не принять это раздирание ран за ме
дицинскую констатацию фактов?
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Что за русскими самообвинениями чаще всего следуют какие-то 
«но» — «но я люблю — за что, не знаю сам» или «умом Россию не по
нять», «в Россию можно только верить», — так нелепо же присоеди
няться к чувствам, которые и самому их носителю непонятны. Заду
маться, что никакой трезвый разбор достоинств и недостатков пред
мета любви в принципе никогда не сможет эту любовь обосновать, а 
разве лишь разрушить, ибо любят не предмет, а фантом предмета, — 
кто же станет задумываться о таких тонкостях, когда очевиднейшим об
разом ощущает мнимость чужих и подлинность своих ценностей? Од
нако я вовсе не утверждаю, что евреи «приняли» свои русофобские 
воззрения на Россию из протоколов русских мудрецов и поэтов, — до 
подобных итогов вполне можно дойти самостоятельно, вглядываясь 
трезвыми глазами в историю и быт решительно каждого народа. До
пустим, евреи так и поступили. Но откуда и в этом случае следует, что 
русские способны «принять» такой взгляд на свою историю, освободив 
душу от всех противоречий любви-ненависти? А не испытать еще бо
лее острую обиду за несчастья и пороки своего отечества и не ощутить 
еще более мучительное желание что-то сделать для его блага? Вооб- 
ще-то, презрение чужаков к нашим фантомам обычно лишь обостряет 
нашу привязанность к ним — а заодно и отчуждение от их обличите
лей. Так что если даже признать самые эгоистические и неприязнен
ные воззрения евреев на русскую историю и выходы из нее, то они 
очень даже могли не ослаблять, а укреплять русский патриотизм.

Поэтому, на мой взгляд, совершенно невозможно определить от
дельный вклад какой-то нации в формирование негативного образа 
России. Раскачивали ее все, и фантом ее создавали все. И фантом 
желательного ее будущего, к которому можно прийти за три фантом
ных дня по прямому фантомному шоссе, тоже творили все — все вер
хогляды «всего цивилизованного мира». Но в России русские занялись 
этим фантомотворчеством еще тогда, когда евреи носа не показывали 
из-под власти кагалов и хедеров.

Мне ужасно не хочется оправдывать евреев, мне тоже опротивело 
и еврейское всезнайство, и еврейское стремление взирать на нашу не
разрешимо запутанную реальность с высоты «давно известных всему 
цивилизованному миру» знахарских трюизмов, — еврейские пошлость 
и верхоглядство раздражают меня сильнее, чем русские. Потому что 
примитивизируют и дискредитируют те вещи, которыми в принципе и я 
дорожу. «Патриотические» пошляки, впрочем, тоже дискредитируют 
дорогие мне вещи, — слова «совесть», «духовность», «коллективизм» 
из-за них уже давно вызывают изжогу. Но с этого народа как-то спроса 
меньше — они ведь и не претендуют на рассудительность и образо
ванность, а напирают больше на душу, на русскую непостижимость (в 
другом варианте на суровость, но это уж совсем младенцы). А про 
еврейских умников невольно думается: уж вам-то бы следовало быть
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умнее, потому что вам больше достанется (кроме уж самых верхних 
сливок, которым будет куда утечь). Короче говоря, еврейский апломб 
мне противнее, чем русский. Но опаснее ли он? Вот этого, как ни хоте
лось бы, сказать не могу. Не могу определить и того, в какой степени 
пошлость «западническая» и пошлость «исконная» уравновешивают, а 
в какой раздувают друг друга. А потому уверенность Солженицына в 
том, что одна сторона способна «слить» свои понятия с понятиями 
другой, представляется мне, как минимум, недостаточно обоснован
ной. И, подозреваю, даже и не могущей быть обоснованной.

Да, в последние лет сто — сто тридцать евреи постоянно примы
кали и выбивались на виднейшие места в самых разных, но всегда 
«прогрессивных» течениях, это правда. И этим их усиливали — но од
новременно и ослабляли, вызывая к ним недоверие в патриотической 
и консервативной (еще какой немалой!) части общества. И какая гирька 
— левая или правая — оказывалась весомее, установить, я думаю, ни
когда не удастся. Кроме того, историческое преступление умеренных 
русских «прогрессистов» заключалось вовсе не в том, что они мечтали 
о прогрессе, а в утрате чувства реальности: они не желали вглядеться, 
насколько хрупко здание, где они устраивали свой возвышенный балет. 
Поэтому решительно ничто не говорит о том, что «прогрессисты» при
няли участие в разрушении здания, в котором жили, именно в угоду 
евреям — в угоду их целям, их интересам. Во-первых, евреям этого 
вовсе не требовалось (исключая щепотку маргиналов, которых знать 
никто не знал, покуда здание не рухнуло). А во-вторых, ни с реальной 
благотворительностью, когда возникала нужда, ни с реальным равенст
вом, когда возникла возможность, «прогрессивная общественность» не 
спешила, предпочитая держать еврейское неравенство перед миром 
вечным обличением преступного царского режима (еще и удесятеряя 
его истинные прегрешения — ведь во имя Правды лгать не только до
зволено, но и необходимо). Хотя, впрочем, из того факта, что падение 
царского режима привело и к падению государства, ведь еще, кажется, 
не следует, что всякий, кто подвергал правительство какой-либо крити
ке, был неизбежным пособником большевиков, «лил воду на их мель
ницу»? («На чью мельницу?» — этот «исказительный оборот» справед
ливо возмущает Солженицына, когда при его помощи затыкают рты же
лающим сказать неприятную правду.) Скорее всего, в России зрел и 
нарывал обычный для истории трагический конфликт, где не бывает 
правых и неправых: каждая сторона действовала так, как только и мог
ла действовать, как повелевали ей фантомы, во власти которых она 
оказалась. И фантом, подчеркиваемый Солженицыным — «прогрес
сивно то, что протестует против угнетения евреев, и реакционно все 
остальное» (с. 460) — для либералов вовсе не был самым могучим 
стимулом к борьбе, а, подозреваю, у всей «прогрессивной обществен
ности» стоял на 81-м месте, но только Толстой с его ненавистью к ли
цемерию решился в этом признаться (с. 461).
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«Сочувствие к евреям превратилось почти в такую же императив
ную формулу, как “Бог, Царь и Отечество”», — цитирует Солженицын 
известного израильского публициста Александра Воронеля (с. 464), на
зывая его объективным и прозорливым; но следует ли из этой импе
ративности, что либералы ей следовали более искренне и самоотвер
женно, чем служили Богу, Царю и Отечеству консерваторы? Где при
меры — не деклараций, а реальных, серьезных политических жертв 
русского либерализма еврейскому равенству? То есть примеры отсту
плений от собственных планов, от собственных либеральных и социа
листических моделей, выработанных просвещенной пошлостью «всего 
цивилизованного мира»? Я задаю этот вопрос без малейшего желания 
кого бы то ни было подкузьмить, и менее всего — Александра Исае
вича Солженицына. Упрек Бердяева (с. 423) всему левому спектру — 
ваша борьба за права евреев не хочет знать евреев — на самом деле 
констатирует совершенно естественный факт: если отдельные инди
виды еще бывают способны на жертвенность, то корпорации — нико
гда, и народы могут идти на жертвы исключительно во имя собствен
ных иллюзий.

Я повторяю без всякого яда: ни один народ не обязан жертвовать 
собой для другого, но, по-моему, никто этого никогда и не делал в 
сколько-нибудь серьезных масштабах. Однако я действительно недос
таточно хорошо знаю русскую историю начала века, и если мне укажут, 
какие важные ошибочные шаги совершил русский либерализм именно 
ради евреев, а не из-за собственного верхоглядства и позерства, — я 
буду искренне признателен. Но неужели же это специфически еврей
ская черта — бесшабашность, доходящая до полной утраты элемен
тарного чувства реальности, до полной утраты инстинкта самосохране
ния? Обычно евреев склонны обвинять в грехах противоположных... 
Солженицын же вот как рисует роковое начало Первой Мировой Войны 
(с. 508) — роковое и для русских, и для евреев: «И русская, и еврей
ская общественность и пресса оставались вполне преданы Победе, 
даже первые раззадорщики ее, — но только не с этим правительством! 
не с этим царем! Они были в запале все того же уверенного соображе
ния, с которым начали войну, простого и гениального: еще на ходу этой 
войны (а то потом будет трудней) и непрерывно побеждая Германию, 
— сбросить царя и сменить государственный строй. А тогда — насту
пит и еврейское равноправие». (Вроде бы и так уже готовившееся на 
Пасху 1917.)

Что в этом бреде — фантомном мире — принадлежит русским, а 
что евреям, — мудрый Эдип, разреши, а мне было бы проще частички 
влаги из единого облака разделить по водоемам, из которых они ис
парились. Правда, по моим личным впечатлениям, самоуверенная по
шлость и верхоглядство в еврейском исполнении чаще окрашены теми 
«общечеловеческими» принципами, по которым не живет и не может
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жить ни одна страна в мире. Но более ли опасен, повторяю, именно 
этот вид упростительства, чем истинно русские разновидности оного? 
И если даже допустить излишек еврейского влияния на русские умы, 
то говорить можно лишь о воздействии еврейских пошляков на пошля
ков русских: серьезные русские люди называли «прогрессивные» газе
ты и журналы журналами для детей. Но ведь, освободившись от ев
рейского влияния, русские пошляки и верхогляды западнической 
штамповки —- они что, перейдут под власть разума и ответственности, 
а не под власть какой-то иной пошлости? «Особого пути» уже чисто 
русского разлива? Я думаю, это будет именно так: индивид, уверен
ный, что из любого положения есть простой и быстрый выход, спосо
бен поумнеть (если вообще способен) лишь в результате тягчайших 
испытаний, навлеченных на него собственной легковесностью. Народы 
же в лице своих младенцев умнеть в принципе неспособны, ибо так 
называемая народная память хранит лишь воодушевляющие фанто
мы.

«Простота против неразрешимой сложности», — под этим лозун
гом идут на штурм социальной реальности пошляки, они же утописты, 
всех сортов — либеральные, авторитарные, националистические, кос
мополитические, — и либерально-космополитическая пошлость в этом 
ряду, может быть, и раздражает-то прежде всего потому, что не вну
шает истинного ужаса.

Хотя в конечном итоге предпочтение тех или иных сортов прими
тивности есть дело вкуса, — персонально мне трудно сделаться бо
лельщиком за какой-то один из них, я предпочел бы перемещений не 
от одного утопизма к другому, а к мировоззрению трагическому, кото
рое понимает, что опасности подстерегают нас не с какой-то одной, а 
буквально со всех сторон. Избыток патриотизма опасен, но опасен и 
его недостаток; ровно то же можно сказать и о масштабах государст
венного влияния, и о любых формах международной конкуренции, и 
обо всем прочем вплоть до предметов самых священных. Но где гра
ница между социально полезным и социально вредным, человеку 
знать не дано, он обречен действовать на свой страх и риск и вечно 
нести ответственность за последствия, так и не зная, прав он был или 
не прав. Вернейший же признак неправоты — уверенность в своей пра
воте.

И если Солженицын, на мой взгляд, преувеличивает важность ев
рейского влияния на русские умы, то выводы, к которым, мне кажется, 
подводит его книга, достойны самого серьезного отношения. Рискну 
сформулировать их в виде трех посланий.

Послание к евреям

Не стоит слишком уж открыто презирать чужие фантомы — это 
озлобляет их почитателей, а вам не приносит ни малейшей пользы: не
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достаток русского патриотизма для вас так же опасен, как его избыток. 
Тем более что избыток чаще всего и является реакцией на временный 
недостаток.

Послание к русским

Берегите собственные святыни, вместо вас этого не будет делать 
никто. Прежде всего потому, что они в глазах посторонних и не могут 
иметь никакой ценности.

Послание ко всем

В борьбе за свои права внутри государства опасайтесь обрушить 
его на свои головы. И помните, что невозможно нанести ущерб прави
тельству, не нанося ущерб стране. Агрессия всегда есть ответ на угро
зу, и в государстве, не испытывающем страха за свое существование, 
в конце концов неплохо устраиваются и меньшинства, и большинства. 
Страшитесь прежде всего внушать друг другу страх.

Не знаю, согласится ли под этими посланиями поставить свою 
подпись сам Солженицын, но я понял его именно так.

4. О национальной стыдливости великороссов

После выхода моего романа «Исповедь еврея», т. е. лет шесть- 
семь назад, сочтя меня, вероятно, специалистом по антисемитизму, ко 
мне обратилась прелестная финская корреспондентка с изумившим 
меня вопросом — антисемит ли Солженицын. Я ответил, что Солжени
цын — человек идеала (мира высоких мнимостей), а потому может не
навидеть разве что враждебные его идеалу принципы, но никак не кон
кретных людей без разбора их личных дел. Кажется, девушка была ра
зочарована, однако и сейчас, по прочтении солженицынских «Двухсот 
лет вместе» мне практически нечего прибавить. Да, Солженицын лю
бит ту Россию, какой он ее видит, и еще более ту, какой он мечтал бы 
ее видеть. Вместе с тем он любит и справедливость, а та справедли
вость, для которой он открыт, говорит ему, что в начале XX века отно
шения русских с евреями сложились очень уж не «обоесторонне» в 
пользу евреев — не в области, опять же физической, а в области цен
ностей и принципов (с. 474): «Еще с разгара XIX века, а в начале XX 
тем более — русская интеллигенция ощущала себя уже на высокой 
степени всеземности, всечеловечности, космополитичности или интер
националистичности (что тогда и не различалось). Она уже тогда во 
многом и почти сплошь отреклась от русского национального. (С три
буны Государственной Думы упражнялись в шутке: «патриот-Иска- 
риот»).
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А еврейская интеллигенция — не отреклась от национального. И 
даже закрайние еврейские социалисты старались как-то совместить 
свою идеологию с национальным чувством. Но в это же самое время 
не слышно было ни слова от евреев — от Дубнова до Жаботинского и 
до Винавера — что русской интеллигенции, всею душой за угнетенных 
братьев, — можно не отказываться от с в о е г о  национального чувства. А 
по справедливости, такое должно бы было прозвучать. Вот этого пе- 
реклона тогда никто не понимал: под равноправием евреи понимали не
что большее».

Возможно, кто-то и желал вместо равенства прав чего-то боль
шего — утопическим фантазиям закон не писан. Но вполне возможно и 
то, что еврейским лидерам просто не приходило в голову отстаивать 
права доминирующей нации. И это с их стороны непростительное упу
щение: такого рода расшаркивания абсолютно необходимы с обеих 
сторон, если даже это будут ни к чему реальному не ведущие слова. 
Слово политика — это чуть ли не главное его дело: дело националь
ных вождей формировать прежде всего возбуждающие или умиротво
ряющие коллективные фантомы, остальное сделают профессионалы, 
«спецы» безразлично какой национальности.

Еврейским лидерам стоило бы извлечь «своесторонний» урок из 
мужественных откровенностей И.Бодуэна де Куртенэ, опубликованных 
в захлебисто (невольно впадаю в солженицынскую лексику) филосе
митском сборнике «Щит» (1916 г.): «Многие, даже из стана «политиче
ских друзей» евреев, питают к ним отвращение и с глазу на глаз в этом 
сознаются. Тут, конечно, ничего не поделаешь. Чувства симпатии и ан
типатии... не от нас зависят». Однако — нужно руководствоваться «не 
аффектами, [а] разумом» (с. 464). Если русские могли ощущать себя 
«на высокой степени всеземности, всечеловечности, космополитичнос
ти или интернационалистичности», питая при этом тайное отвращение 
к евреям, почему бы и евреям не руководствоваться не аффектами, а 
разумом? Для консолидирующей нации демонстрация «всеземности» и 
есть наиболее разумная политика: объединяя народы вокруг себя, ко
нечно же, лучше всего делать вид, а еще лучше — верить, что никаких 
национальных интересов у тебя нет, а хлопочешь ты исключительно в 
пользу всечеловечества. Объединяемые же меньшинства, словно гос
ти за грузинским столом, должны отвергать такое великодушие и угова
ривать хозяина не раздаривать все добро гостям, а сохранить и для 
себя хотя бы крышу над головой.

Реальную же привязанность хозяина к дому могут открыть лишь 
те жертвы, на которые он пойдет в минуты реальной опасности для 
своего очага. Насколько равнодушно русская интеллигенция встретила 
Мировую войну, с какой легкостью приняла поражения, аннексии, с ка
кой готовностью, находясь в составе разных эфемерных правительств, 
раздавала независимость оказавшимся под ее рукой национальным
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территориям, насколько легко забыла о России в эмиграции, предав
шись исключительно устройству личных либо каких-то общечеловече
ских дел, — только это и говорит о подлинном уровне ее патриотично
сти. И очень многое мне подсказывает, что уровень этот не столь уж 
слабо восставал над уровнем моря всеземности, — судя по очень уж 
многому, русские интеллигенты под слоем утопического позерства в 
большинстве своем были нормальными людьми, то есть патриотами. 
Однако что-то более точное надеюсь прочесть во второй, постреволю
ционной части «Двухсот лет вместе».

Принадлежа к нации-гегемону, не размахивать своим патриотиз
мом — это, повторяю, не только тактично, но и целесообразно. А глав
ное, когда ни правам, ни достоинству нации ничего не угрожает (весь 
национальный позор представляется ложащимся целиком на прави
тельство) — нормальные люди чаще всего даже и не замечают своей 
национальной солидарности, — так здоровый человек может не подо
зревать, что у него есть селезенка. Как границы нашего тела мы наибо
лее убедительно ощущаем через боль от столкновения с внешними 
предметами, так и границы нашей национальной солидарности острее 
всего ощущаются через столкновение с другими нациями. Скорее все
го, именно из-за нехватки достаточно болезненных для ее националь
ного чувства столкновений русская интеллигенция так поздно задума
лась над своей национальной задачей — как национальной, а не обще
государственной. «Когда недержавные национальности стали само
определяться, явилась необходимость самоопределения и для русско
го человека», — эту и доныне актуальную мысль опубликовал в либе
ральной газете «Слово» во время «исторически важной полемики» 
1909 года одобрительно цитируемый Солженицыным (с. 466-467) ум
ный публицист В.Голубев. «Прежде, чем быть носителем общечелове
ческих идеалов, необходимо поднять на известную национальную вы
соту самих себя», — для русского либерализма это было далеко не ба
нально. И хотя выражение «национальная высота» довольно туманно, 
в том, что возвышенные декларации из уст народа презираемого будут 
встречены скептически, если вообще будут расслышаны, — в этом 
сомневаться трудно. Миролюбие бессильного, бессребреничество ни
щего международным уважением пользоваться не будут. Не замал
чивать особенностей русских людей — это совсем не значит подавлять 
другие национальности, спешил оговориться В.Голубев, но — между 
национальностями должно быть «соглашение, а не слияние» (с. 467). 
От слияния к соглашению — очень разумный переход, когда слияние 
(слияние национальных фантомов) оказалось невозможным: деликатно 
не замечать национальностей можно лишь до тех пор, пока и нацио
нальности согласны себя не замечать. Но характерно, что столь мас
штабные раздумья явились результатом «раздутого, расславленного 
“чириковского эпизода”» (с. 465). Чириков в литературном застолье не
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осторожно задумался вслух, а способны ли рецензенты-евреи (боль
шинство петербургских рецензентов) вникнуть в русские бытовые эпи
зоды? Спокойный ответ мог быть, например, таким: еврейские читате
ли способны понимать русских писателей, минимум, в той степени, в 
какой русские читатели понимают Сервантеса, Диккенса, Флобера и 
Марка Твена. Тем не менее, с одной стороны посыпались обвинения в 
антисемитизме, а с другой чрезвычайно чтимый Солженицыным П.Б. 
Струве веско констатировал, что этот случай, который будет скоро за
быт, вывел на свет важное явление: русская интеллигенция безнужно и 
бесплодно прикрывает свое национальное лицо, меж тем как его нель
зя прикрыть. Национальность есть нечто гораздо более несомненное, 
чем раса и цвет кожи, — это духовные притяжения и отталкивания, ко
торые живут и трепещут в душе. Можно и нужно бороться, чтобы эти 
притяжения-отталкивания не вторгались в строй государственных зако
нов, но они — органическое чувство национальности, и П.Б.Струве не 
видит ни малейших оснований отказываться от этого достояния в угоду 
кому-либо и чему-либо.

В правовой области, уточняет Струве, еврейский вопрос очень 
легок: дать евреям равноправие — да, конечно. Но в области притя
жений-отталкиваний все гораздо сложнее. Сила отталкивания от ев
рейства в самых различных слоях населения очень велика — при том, 
что из всех «инородцев» евреи русским всех ближе, всех теснее с ними 
связаны. Русская интеллигенция всегда считала евреев своими, рус
скими, и сознательная инициатива отталкивания от русской культуры, 
утверждения еврейской национальной «особности» принадлежит не 
ей, а сионизму. (Что я думаю, следует признать истиной — не забывая, 
однако, того, что полное включение в русскую культуру означало бы 
исчезновение еврейского народа. — А . М )  И вот еще трудность: нет в 
России других «инородцев», которые играли бы в русской культуре 
такую роль — но «они играют ее, оставаясь евреями».

Из этого факта Струве не делает никакого практического вывода, 
лишь повторяет: не пристало нам хитрить с русским национальным 
чувством и прятать наше лицо; чем ясней это будет понято, тем 
меньше в будущем предстоит недоразумений (с. 467-468).

«И правда бы, — комментирует Солженицын. — И очнуться бы 
всем нам на несколько десятилетий раньше. (Евреи и очнулись много 
раньше русских.)» И со сдержанным негодованием пересказывает от
ветное «учительное слово» Милюкова: «Куда это ведет? кому это вы
годно? «Национальное лицо», да которое еще «не надо прятать» — 
ведь это же сближает с крайне-правыми изуверами! (Так что «нацио
нальное лицо надо прятать.)»

Но Струве настаивал на своем: и самим евреям полезно увидеть 
открытое «национальное лицо» русского конституционализма и демо
кратического общества, для них совсем не полезно предаваться иллю
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зии, что такое лицо есть только у антисемитического изуверства. Это 
«не Медузова голова, а честное и доброе лицо русской национально
сти, без которой не простоит и «российское» государство» (с. 470).

В последнем, я полагаю, Струве прав: при том количестве соци
альных и национальных конфликтов, от которых трещала по швам 
предреволюционная Россия, без русского патриотизма непонятно что 
еще могло послужить добровольной консолидирующей силой (ибо объ
единять миллионные массы способны не интересы, а лишь фантомы). 
Но прятать национальное лицо — что это, собственно говоря, означа
ет? Как уж так русское демократическое общество его прятало? Что 
оно, стыдилось русского языка? Бегало в церковь украдкой, тогда как 
страшно хотелось торжественно шествовать туда во главе семейства? 
Не смело произнести имя Пушкина или похвалить патриотическую 
«Войну и мир»? Стыдилось хоть в чем-то поддержать правительство? 
Но это уж, скорее, от стыда перед своими символами веры, чем перед 
инородцами. Господи, да какой инородец сумел бы превзойти в анти
правительственном, антигосударственном, антинациональном, анти- 
церковном пафосе русского гения графа Толстого! Пожалуй, именно 
это и было национальной традицией русской демократии — пребывать 
в заблуждении, что именно она-то и выражает истинные нужды народа, 
то есть и является истинным национальным лицом. Скрыть националь
ное лицо, я подозреваю, просто-напросто невозможно: что ты показы
ваешь миру, то и есть твое лицо. И пока русская демократия была уве
рена, что говорит от лица всей многонациональной России, она имела 
одно выражение лица. А когда поняла, что заблуждалась — и выраже
ние это начало меняться. Причем неизвестно, к лучшему или к худше
му: боюсь, государствообразующей нации слишком подчеркивать свои 
особенности, как это делают малые нации, вредно для ее консолидиру
ющей роли. Я не уверен, что следует стремиться к симметрии больших 
и малых.

При том, что — честное слово, я действительно не могу взять в 
толк, что же такого важного для судеб России, словно мусульманская 
женщина на приеме у врача, прятала на своем национальном лице 
русская прогрессивная общественность. Ведь прятать означает иметь, 
но не показывать, — однако и «Двести лет вместе», и «Красное колесо» 
убеждают в другом: русские прогрессисты в большинстве своем пре
жде всего не имели реалистической модели реформирования России и 
не догадывались, что играют с огнем. И ликовали они при падении са
модержавия, оставившего их один на один с остервеневшими «масса
ми», в детском убеждении, что нынче все заодно, то есть скорее в пат
риотическом ослеплении, чем в национальной застенчивости.
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5. Двойные стандарты и народное перевоспитание

В твердом уповании на невозвратность тоталитаризма не стану 
страха ради иудейска заверять скептически поглядывающую власть и 
самого себя в том, что все граждане России одинаково патриотичны 
независимо от их национальной принадлежности. Лучше еще раз по
вторюсь, что современному государству совсем не требуется к законо
послушности граждан присоединять еще и поголовный патриотизм — 
тем более что избыток патриотизма никак не менее опасен, чем его 
недостаток. И однако же, нарастание патриотизма в его наименее кон
структивной форме «обиды за державу» и желания нанести ответную 
обиду я все чаще и чаще встречаю среди людей вполне интеллигент
ных и даже евреев — среди тех, кто лет десять-пятнадцать назад без
заветно выступал за все хорошее: за сближение с Америкой, за вывод 
войск из Восточной Европы, за освобождение Прибалтики — о предан
ности демократии, гласности и рынку я уже не говорю. Чувства этих 
«разочарованцев», вероятно, в предельной остроте переживает какой- 
нибудь непутевый пацан, с жаром ринувшийся на путь исправления и 
через месяц обнаруживший, что теперь его распекают за кляксу в тет
ради едва ли не более строго, чем еще недавно за проломленную го
лову. Ну а если он и с самого-то начала каялся больше из великоду
шия... Нет, он не согласен так долго оставаться хуже всех!

Кто ближе к истине, он или его порицатели, обсуждать бессмыс
ленно, ибо и в том, и в другом случае речь идет не о реальном инди
виде, а о его фантоме (ну, а если каждого судить по всей строгости, ни
кто бы не избежал плетки). Однако умные педагоги знают, что ребенка 
(а народы вечные дети) удерживает от дурных поступков прежде всего 
хорошее мнение о себе, а потому позитивную самооценку у воспитуе- 
мого стараются сформировать раньше, чем придут реальные заслуги, 
ибо без нее они никогда не придут: для того, кому нечего терять ни в 
мнении окружающих, ни в собственном мнении, единственным тормо
зом остается угроза насилия — розги, карцер...

Впрочем, всегда были и есть воспитатели, которые лишь эти 
средства и считают по-настоящему надежными — и тоже кое-чего ино
гда добиваются. Забитости. Это тоже вещь неплохая, по крайней мере, 
для безопасности окружающих. Только для ее достижения необходимо 
внушить воспитуемому уверенность в неодолимом могуществе воспи
тателя.

Индивидам такую уверенность внушить с трудом, но иногда уда
ется — народам же никогда, ибо для них факты почти совсем уж ни
чего не значат в сравнении с коллективными фантомами, которые и 
обеспечивают народам их выживание. Эти-то фантомы и осуществля
ют отбор, интерпретацию и преображение фактов в пользу собственно
го укрепления. А потому те российские граждане, кто живет с крепну
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щим чувством «Да чем другие-то лучше?!.», с особым удовлетворени
ем прочтут солженицынские «Двести лет вместе» в тех частях, где он 
касается проблемы двойных стандартов («другим можно, а нам нель
зя»).

Всячески одобряя еврейскую национальную сплоченность, Сол
женицын лишь огорченно прибавляет: вот бы и нам, русским, так. (Но 
нам и малую долю ставят в отвратительную вину...) Бегло обрисовы
вая европейский фон русско-еврейской драмы в XIX веке, Солженицын 
перечисляет ряд авторитетных источников, отмечающих «значитель
ное усиление неприязни к евреям в Западной Европе, где она, каза
лось, быстрыми шагами шла к исчезновению» (с. 315). Даже в Швейца
рии еще в середине века евреи не могли добиться свободы поселения 
в кантонах, свободы торговли и «занятия промыслами». В Венгрии ста
рая земельная аристократия в своем разорении обвиняла евреев. В 
Австрии и Чехии мелкая буржуазия боролась с напором пролетарской 
социал-демократии под антисемитскими лозунгами. Во Франции, нао
борот, социалисты под антисемитскими лозунгами напирали на буржу
ев. Словом — закон, общий и для России, и для Европы: торгово-про
мышленной либерализации сопутствует и усиление еврейского участия 
— которое многими принимается за причину социальной ломки. В ре
зультате ненависть к евреям складывается как из обиды обойденных 
социальных групп, так и из страха доминирующих наций утратить свое 
доминирование, и то там, то здесь прорывается иногда и в опасных 
формах. («И однако: передо всем миром дореволюционная Россия — 
не Империя, а Россия — клеймена как погромная, как черносотенная, — 
и присохло еще на сколько столетий вперед?» — с. 321)

Среди множества «заступчивых всесторонне и исключительно за 
евреев» (с. 462) призывов и заверений сборника «Щит» (1916 г.; под 
ред. «звонких» Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба) Солженицын 
не случайно приводит актуальное для многих и ныне сетование Леони
да Андреева: мы, русские — «евреи Европы, наша граница —  та ж е  чер
та оседлости» (с. 463). Рядом приводятся и замечания безупречно ли
беральных и возвышенно мыслящих авторов сборника (П. Милюков, Ф. 
Кокошкин, Вяч. Иванов) о заграничном происхождении идеологии «на
учного» антисемитизма: доктрина о превосходстве арийства над семи
тизмом — «германского изделия».

Разумеется, в ту пору никто не мог и помыслить, сколь чудовищ
ные последствия будет иметь эта доктрина (все-таки, кажется, не «при
сохшая» к Германии на столетия вперед), но Солженицын, по-видимо
му, желает подчеркнуть, что эти чудовищности не обрушились с крот
кого безоблачного неба вместе с невесть откуда взявшейся чудовищ
ной личностью Гитлера: с конца семидесятых годов XIX века требова
ние ограничить права евреев, а заодно запретить их иммиграцию в 
Германию, начавшись с кругов консервативных и клерикальных, «охва
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тило и интеллигентные круги общества» (с. 315): «Нынешняя агитация 
правильно уловила настроение общества, считающего евреев нашим 
национальным несчастьем» (Генрих фон-Трейчке). «Евреи никогда не 
могут слиться с западно-европейскими народами» и выражают нена
висть к германизму (с. 316) — примерно то же самое писали русские 
антисемиты с заменой германского и западно-европейского на русское 
и славянское. Однако они обвиняли только еврейскую религию, еврей
ский образ жизни, не додумавшись до идеи биологического предопре
деления: «Евреи не только нам чуждая, но и врожденно и беспово
ротно испорченная раса» (Е.Дюринг — тот самый, который «Антидю- 
ринг»).

Но это все копилось среди наций-гегемонов, нации же порабощен
ные наверняка были снисходительнее к другим угнетенным? В Польше 
подчинение ее России лишь усилило традиционную неприязнь к евре
ям — теперь уже как к проводникам русской культуры. А о таком гнете 
над евреями, как в Финляндии, по свидетельству Жаботинского (с.433), 
«даже Россия и Румыния не знают»: «Первый встречный финн, увидев 
еврея за городом, имеет право арестовать преступника и представить 
в участок. Большая часть промыслов евреям недоступна. Браки между 
евреями обставлены стеснительными и унизительными формальностя
ми... Постройка синагог крайне затруднена... Политических прав евреи 
лишены абсолютно».

Если даже все это и чистая сионистская пропаганда, можно с об
легчением констатировать, что к репутации Финляндии от нее ничего 
не присохло. Причем Солженицыну этого совершенно и не требуется, 
он желает только показать, что с Россией европейское общественное 
сознание обошлось несправедливо. И он совершенно прав. С тем уточ
нением, что и любой другой образ — фантом — Финляндии или России 
был бы несправедлив, ибо тоже создавался бы не фактами, — вернее, 
отчасти, конечно, и фактами, но из их необозримого океана господст
вующие фантомы все равно отбирали бы только нужные, перекраши
вая и дополняя их для формирования им угодных новых фантомов. 
Фантомы, творимые фантомами, — никаким иным общественное мне
ние быть не может. Так что идти с фактами против фантомов — только 
укреплять их, ибо здоровому фантому, как и доброй свинье, все пойдет 
впрок: какими фактами его ни корми, он всегда сумеет трансформиро
вать их так, чтобы превратить неугодный ему объект в источник вели
чайшей опасности, а угодный в отраду и надежду человечества. Совет
скому Союзу в пору его самых чудовищных преступлений с рук сходило 
все, хотя, как подчеркивал сам Солженицын, в его «Архипелаге» не бы
ло ничего, что уж не раз не кричалось бы в уши благороднейшим умам 
Европы: во время массового голода, массовых репрессий передовые 
писатели катались по Союзу и ничего не видели. Но вот когда Россия 
наконец предприняла долгожданную — рядовую по иллюзорности и
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невероятную по трудности попытку порвать с тоталитарной моделью, 
глаза и уши прогрессивного человечества наконец-то открылись...

Вот, вроде бы, и ответ, почему одинаковые поступки разных субъ
ектов оцениваются по-разному: да сквозь фантомное облако они и ви
дятся разными.

Но здесь пора, наконец, перевести дух и покаяться в некоторых 
полемических чрезмерностях. Полтора века в бессилии следить за че
редой господствующих над «передовыми умами» пошлейших пред
ставлений о человеке как существе рациональном и прагматическом — 
руководствующемся реальными фактами и стремящемся к реальной 
выгоде (коллективной или индивидуальной, только в этом ведь и рас
ходится коммунистическая модель с индивидуалистической), — такое 
издевательство над сложностью может загнать в противоположную мо- 
нофакторность: миром правит не выгода, а выдумка. На самом же деле 
человек существо не рациональное и не иррациональное, а трагичес
кое — то есть обреченное вечно разрываться между равно необходи
мыми противоборствующими потребностями. И душа его всегда будет 
требовать чего-то иного, чем реальность. Тем не менее, и реальные 
факты, и материальные интересы, хотя и осязаемые сквозь искажаю
щее фантомное облако, свою немалую роль, конечно же, играют. А на
стаивать на противоположном побуждает не только нескончаемый дик
тат псевдоматериалистического верхоглядства, но и постоянное мель
кание на телеэкранах и в прессе неизъяснимо благородных личностей, 
уж совсем свободных от прагматизма — от заботы о реальных послед
ствиях (которые, хотя и не всегда, приходится расхлебывать другим).

В этом отношении у благородных людей совсем не бывает сорер- 
ти — им желательно только тешить свои убеждения, как они именуют 
приятные им иллюзии. Но у руля обычно стоят все-таки люди прагма
тичные, насколько прагматизм вообще доступен человеку, — им-то, по 
крайней мере в принципе, желательно знать правду. Да что там, држе 
среди интеллигентов попадаются не только благородные, но и честные 
люди, старающиеся разглядеть реальность сквозь толщи фантомов. 
Первый же признак интеллектуальной честности — собирать аргумен
ты в пользу обидчика тщательнее, чем в пользу единомышленника. И 
тем, кто обижен за державу, я предлагаю заняться этим прямо сейчас.

Обычно, уличая Запад в применении различных критериев по от
ношению к своим любимчикам и по отношению к России, обиженные 
молчаливо предполагают, что двойных стандартов быть не должно во
обще, — с чем я категорически не согласен. Когда какой-нибудь де
магог, чувствуя некоторую недоброкачественность своего электората, 
грозно вопрошает: «У нас что — есть граждане первого и второго сор
та?!» — не на площади, но в узком кругу (скажем, таком, как сейчас) я
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готов со всей откровенностью заявить: да, есть граждане первого, а 
есть второго, третьего, одиннадцатого и пятьсот тридцать восьмого 
сорта. Есть граждане, у которых преобладают паразитические наклон
ности, есть граждане, желающие служить только собственной зависти, 
есть безответственные, ищущие в политике прехще всего развлечений, 
есть фашиствующие всех цветов радуги, стремящиеся оставить неу
годных им граждан вовсе без гражданских прав, — хранить для подоб
ных господ универсальный принцип «один человек — один голос» мож
но разве что с горя, в качестве наименьшего зла, по возможности не 
давая ему разрастись, то есть всеми законными способами умеряя 
влияние деструктивно настроенных граждан (делая при этом вид, буд
то считаешь их первосортными). Однако когда это зло из наименьшего 
грозит сделаться наибольшим — когда низкосортные граждане готовы 
привести к власти уже не просто очередного мошенника или шута, но 
фюрера или аятоллу, — разумеется, не следует покорно класть страну 
к его сапогам или там чувякам во имя какого бы то ни было моноприн
ципа. Мир трагичен, то есть противоречив, политические решения дол
жны рохщаться в борьбе, самое меньшее, трех противоречащих друг 
другу принципов — закон, нравственность, целесообразность, и абсо
лютный приоритет каждого из них порождает собственную (по-своему 
губительную) ветвь утопизма, при помощи которого человек не мыть
ем, так катаньем пытается сложить с себя ответственность за свой вы
бор. На который он, однако, обречен. Обречен принимать решения и 
никогда не знать, правильно он решил или неправильно.

Ровно то же, что и о гражданах, можно сказать о народах и госу
дарствах. Не ставя ни на одном никакого вечного клейма, приходится, 
однако, признать, что некоторые из них на сегодняшний день грозят 
миру многими бедами, — и если Запад следит за опасными соседями 
(а сегодня соседи все) вдесятеро придирчивее, он лишь проявляет по
хвальную предусмотрительность.

Так что миру совершенно необходимы двойные, тройные и так да
лее стандарты. Другой вопрос — под какой из них лучше подводить 
Россию с точки зрения целесообразности? (С точки зрения идеального 
закона равны все, с точки зрения высокой нравственности все отвра
тительны.) Нет сомнений, внешне нужно делать вид, что, кроме уж яв
ных безобразников, все члены мирового сообщества сплошь высшего 
сорта, — но на уровне правительств такой вид более или менее и де
лается. А вот о чем ответственные лица говорят в узком кругу, а лица 
безответственные во всеуслышание... Именно потому, что нам это не
приятно, постараемся отыскать в их предполагаемых мнениях макси
мальную долю истины.

Ну, так вот, положа руку на сердце: неужели же мы всерьез дума
ем, что Россия для Запада ничуть не более опасна, чем Англия, Фран
ция, Германия или Эстония? Уж мы-то — возможно, еще и недостаточ
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но хорошо — знаем, сколько в наших недрах таится непредсказуемых и 
очень слабо контролируемых реваншистских сил. Разумеется же, наши 
соседи должны принимать против них меры предосторожности. В част
ности, поддерживать бдительность своего населения, без одобрения 
которого невозможны и государственные меры. Я-то надеюсь, что рос
сийские граждане наиболее приемлемых для меня сортов сумеют 
удержать неприемлемых в узде, но не может ведь Запад целиком по
ложиться на нас.

Правда, поддерживая бдительность в своих рядах, он этим же од
новременно усиливает и напряжение между Западом и Россией, и на
пряжение внутри России — но кто тут взвесит, какое зло меньше? Не
предсказуемость — вторая неустранимая компонента трагичности со
циального бытия: достигнутый результат всегда тонет в лавине побоч
ных следствий. Нам-то кажется — мы же знаем, какие мы хорошие! — 
что с нами чем ласковее, тем лучше: вот еще совсем недавно фантом 
«Запад мечтает нас принять в свои объятия», соединившись с рядом 
других причин, добил Советский Союз, — неужели же этот фантом уже 
отработал свое? Да фантом-то, пожалуй, мы и не прочь сохранить, мог 
бы ответить какой-нибудь даже и благорасположенный, но осторожный 
представитель Запада, — так ведь для этого сегодня уже нужны еже
дневные конкретные подтверждения, одни из которых мы исполнить не 
в силах, а другие — кто-то их хочет, а кто-то не хочет. Есть влиятель
ные люди, которые в России видят нежелательного конкурента, есть 
люди, чья профессия заключается в том, чтобы негодовать, ну а есть 
даже и весьма серьезные государственные мужи и жены, которые во
обще считают международные отношения не такой сферой, где воз
можны доверие и снисходительность. «В мире не должно быть стран, 
которые хотели бы причинить нам ущерб» — эта цель представляется 
им недостижимой и шаткой; «в мире не должно быть стран, которые 
могли бы причинить нам ущерб» — эта ситуация представляется им 
единственно надежной. Они сторонники строгости по отношению не к 
одной только России, и никто за целые столетия еще не сумел убедить 
их, что они неправы. А это означает, что они по-своему правы, как ре
шительно каждый был, есть и будет прав по-своему, под небосводом 
собственных фантомов. Тем более что если, как уверяет Солженицын, 
ни одной нации не дано судить другую, то нельзя осуждать и ничей суд 
над собой, будь он хоть строгим, хоть снисходительным.

«Пусть злятся, лишь бы не усиливались», — для тех, кто пребыва
ет вне нашей страны, и такой принцип может счесться наиболее разум
ным. Но что он сулит нам, тем, кто внутри? А еще точнее — евреям, 
живущим в России? Да ясно, что ничего хорошего, ибо нарастание оби
ды против Запада неизбежно обернется против евреев, которые, хотят 
они того или нет, всегда будут ассоциироваться с западными ветрами. 
(Весьма часто давая к этому и поводы.) А имеет ли нам смысл при
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соединяться к мерам воспитания строгостью, требовательностью, если 
они действительно восторжествуют снаружи? Истинная дружба не в 
попустительстве, а в требовательности, как нас учили в школе, но, тем 
не менее, все народы на земле предпочитают попустительство. Учас
тие в перевоспитании русского народа не принесет ничего хорошего ни 
евреям, ни русским. Не имеет никакого значения, насколько обоснован
ны будут обвинения против России, — свой негативный образ никакой 
народ принять не м ож ет , не перестав существовать. Самокритичность 
в принципе исключается теми началами, которые создают и сохраняют 
народ — разве что он сумеет и эту самокритичность возвести в новое 
достоинство. Нацию создают и сохраняют лишь воодушевляющие, но 
никак не унижающие фантомы.

Какая-то часть населения, разумеется, может принять и самую 
уничтожающую критику, но все это будут взрослые люди, отпавшие от 
младенческого ядра, которое главным образом и хранит народ как це
лое, не разрушаемое сменой поколений. А следует ли даже Западу 
желать поголовного повзросления, то есть исчезновения русского на
рода — весьма сомнительно: ослабление русского младенческого ядра 
откроет дорогу другим силам, возможно, еще более непредсказуемым. 
Но все это из области неосуществимого, в реальности же младенцы 
никогда не примут никаких обличений от гражданина сомнительной 
преданности, как ревнивая женщина не примет никаких замечаний от 
супруга, если хоть на волос сомневается в его любви. «Он меня не лю
бит», — единственный вывод, который она сделает из наитщательней
ше обоснованных его требований — и, боже, как часто она оказывает
ся права! Обличения могут пойти народу на пользу лишь в тех редчай
ших случаях, когда они исходят из уст всенародных любимцев, в ответ
ной любви которых не может быть и тени сомнения, — такие любимцы 
всегда исчисляются штуками.

Но если какое-то лицо сомнительного происхождения, тем не ме
нее, считает своим долгом или, уж во всяком случае, правом вслед за 
Лермонтовым, Чаадаевым, Буниным, Щедриным и Шендеровичем вос
питывать русский народ горькими истинами и сарказмами, — это лицо 
должно понимать, что его обличения могут иметь эстетическую и науч
ную ценность, доставлять автору моральное и материальное удовле
творение, но воспитательный их эффект — именно для народа, а не 
для отдельных, уже и без того перевоспитанных частных лиц — будет 
отрицательным. Ибо все недовольные ими лица сомнительного проис
хождения младенцами воспринимаются как агенты — дай бог, если 
только западного, а не жидомасонского влияния, — а в ком не прячется 
младенец! Хорошо еще, если взрослые сумеют заставить младенца иг
норировать обиды, а не мстить. (Я понимаю, что говорю на ветер, ибо с 
еврейской жаждой воспитывать может соперничать лишь русская жаж
да жить своим умом, — но в данном случае во мне возобладала пер
вая.)
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Нарастание младенческих обид пойдет во вред и русским, и евре
ям, поскольку реальные интересы и тех, и других в сегодняшней Рос
сии не так уж расходятся, ибо прийти к процветанию по отдельности не 
удастся ни тем, ни другим. В неблагополучной России даже самые про
цветающие евреи будут чувствовать себя на пороховой бочке, а небла
гополучие евреев для России тоже будет индикатором общего небла
гополучия — индикатором отсутствия условий для развития среднего 
класса, без которого трудно представить какой-то не утопический путь 
развития страны.

Ну и, разумеется, при психологическом дискомфорте коренной на
ции — евреям автоматически будет отведена роль козлов отпущения. 
«Двести лет вместе» убеждают, что и еще через двести лет «вместе» 
все равно не превратится в «едины». Исследование Солженицына про
никнуто искреннейшим желанием понять и другую сторону — но даже 
из него можно усмотреть, что и у добросовестнейших русских патрио
тов все равно складывается впечатление, будто десятилетиями шата
ющиеся по миру призраки «вселяются» в русское общественное созна
ние не как самостоятельная сила, а как сила еврейская, «сила их раз
вития, напора, таланта», — можете перечитать страницу четыреста 
семьдесят пятую.

А поскольку действие и противодействие обычно бывают пример
но равными, подобным смещением акцентов наверняка обладает и ду
ховное зрение даже наиразумнейших еврейских патриотов. Только ра
ди бога не подумайте, что и я приверженец этой мудрости — «патрио
тизм — последнее прибежище негодяев»: любая мудрость погибает в 
тот миг, когда ее начинают повторять пошляки. Негодяи всегда соби
раются в наиболее сытых и безопасных местах — пусть мне кто-нибудь 
докажет, что сейчас или когда-нибудь искренним русским или еврейским 
патриотам жилось более сытно и безопасно, чем шкурникам: если ис
ключить психопатов, то искренними патриотами гораздо чаще бывают 
хорошие люди, а паразиты никогда. Что благими патриотическими на
мерениями вымощены многие пути в ад — это уж так устроен наш тра
гический мир: зло рождает добро, а добро зло независимо от воли тво
рящих. И сегодня русские и еврейские патриоты, каждый сквозь свои 
фантомы, видят этот мир настолько по-разному, что все попытки объ
ясниться поведут лишь к новым обидам. А потому лучшее, что они мо
гут сделать, — на время забыть друг о друге.

Умные, добросовестные люди еще, пожалуй, и могли бы побесе
довать — но ведь это всегда происходит при детях!.. А откровенные 
разговоры об отношениях наций — это не для детских ушей. Детям 
нужны только успокоительные поглаживания: вы великий и в конечном 
счете непобедимый народ, а потому будьте снисходительны к тем, ко
му не так повезло, щадите их жалкие мнимости. «Не будем отнимать у 
несчастных их последнее утешение», — только под этим девизом мла
денцы всех наций сумеют ужиться друг с другом.
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Владимир ПРЕСНЯКОВ
/  Сш исЖ -ЛеА1е/и$^/и /

Сентябрь

Сентябрь все выше забирает,
Все патетичней и алей;
Стрекозы тихо умирают 
На мокром гравии аллей.

Увлекшись, на скамейке дальней, 
Два мудреца — Христос и Вор — 
Высокопарно о банальном 
Ведут тягучий разговор:

О перемешке тьмы и света,
О счастье, о добре и зле...
Вот чудаки, как будто нету 
Иных печалей на земле.
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Мария КАМЕНКОВИЧ

Возвращение 
немецкой меланхолии

На протяжении предыдущих двух-трех веков как-то само собой ра
зумелось, всем почему-то было известно, что одна из отличительных 
черт немецкого характера — склонность к меланхолии, переходящей в 
депрессию и дальше с легкостью — в тягу к самоубийству, в «суицид
ный комплекс».

Вянет лист, проходит лето,
Осень серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета 
Хочет застрелиться.

Погоди, безумный! Снова 
Зелень оживится!
Юнкер Шмидт! Честное слово,
Лето возвратится!

(Козьма Прутков, «Из Гейне»)

Не исключено, что эти строчки — не только аллюзия на стихи Гей
не. Похоже, Алексей Константинович Толстой позволил себе здесь, 
скрывшись в тени Пруткова, иронический выпад в сторону самого Ге
те... Последний, сознательно преодолевший в себе «ипохондрию», как 
он предпочитал называть депрессивные состояния, и достигший «глу
бокого золотого покоя духа»1, то и дело возвращался к вопросу о не
мецкой меланхолии и тяге к самоубийству. Его крайне обеспокоила ре
акция немецких молодых людей на его роман «Страдания юного Вер- 
тера» — как известно, «Вертер» спровоцировал волну самоубийств. Но 1

1 Вячеслав Иванов, «Гете на рубеже двух столетий», в: собр.соч. в 4-хтт. под 
ред.Д.В.Иванова, О.Дешарт и А.Шишкина, FOYER ORIENTAL CHRETIEN, Bru
xelles, t .IV, c.119.
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не «Вертер» был первопричиной, нет, не «Вертер». Что-то носилось в 
воздухе и без «Вертера», послужившего разве что точкой кристаллиза
ции. Гете и сам с огорчением подмечал, что «чистый источник» моло
дой немецкой поэзии омрачают «печаль об ушедших радостях, тоска 
по утраченному, томление по неизведанному, недостижимому, мрач
ность, проклятия, которыми клеймятся любые препятствия, борьба с 
недоброжелательством, завистью и преследованием»2. Правда, Гете 
был твердо уверен в том, что синдром этот спровоцирован извне и 
есть не что иное как болезненная реакция немецкой души на песси
мизм английской литературы, против которого у немцев-де попросту не 
нашлось противоядия: «...эти мрачные размышления, уводящие в бес
конечность того, кто им предается, не получили бы столь решительно
го развития в умах немецких юношей, если бы некий печальный повод 
не побудил бы их к сему печальному времяпрепровождению. Произо
шло же это под влиянием английской литературы... многие английские 
поэты... рано сочли себя вправе сетовать на земную суету... эти стихо
творения, самым серьезным образом подрывающие человеческую 
природу, были нами особенно любимы...». Так ли это было, или поэт 
просто пытался, назвав виновника, выгородить «своих», судить трудно, 
но в любом случае Гете не мог не констатировать: «...молодые люди в 
мрачном своем высокомерии сроднились с мыслью: по собственной 
воле расстаться с жизнью...» «...не видя перед собою ничего, кроме 
надежды как-нибудь продержаться в тягучей, безвдохновенной бюргер
ской жизни»3. И что же предлагает Гете? Трудно поверить, но вот его 
подлинные слова, — не более и не менее: «Отвращение к жизни имеет 
свои физические и моральные причины... все приятное в жизни осно
вывается на правильном чередовании событий внешнего мира. Смена 
дня и ночи, времен года, цветение и созревание плодов... — вот под
линная пружина земной ЖИЗНИ ( « ...Погоди, безумный! Снова//Зелень о ж и 
вится!» —  М .К .)» ... Пренебрегать его советом не рекомендуется: «...ес
ли нескончаемая чреда явлений проходит перед нами, мы же от нее 
открещиваемся и остаемся глухи к сладостным зазываниям, тогда... 
жизнь представляется нам непосильным бременем»4.

Раз ощутив жизнь как «непосильное бремя», носители немецкого 
менталитета в старые добрые времена пытались бороться с этим ощу
щением решительно, — совершив какой-нибудь поступок, вплоть до 
ухода из нестерпимой жизни. А промежуток между пониманием и по

2 Гете, собр.соч. в 10 томах под ред.А.Аникста и Н.Вильмонта, М., «Художест
венная литература», т.10 (1980), «Доброжелательный ответ», с.419 (пер. 
Н.Ман).

3lbid., т.З (1976), «Из моей жизни», с.489, пер. Н.Ман.
4 lbid., с.488.
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ступком заполняет черная меланхолия, иногда, впрочем, с романтичес
ким оттенком, — та самая, что так пугала Гете, заранее окрашенная 
возможным трагическим исходом. Для сравнения: русское душевное 
устройство тяготеет скорее к претерпеванию «непосильного бремени», 
к долгому, выносливому сосуществованию с тем, чего вынести нельзя. 
Побочный продукт этого баснословного терпения — русская нацио
нальная меланхолия (а своя национальная меланхолия — особенная 
смесь тоски и скуки — бесспорно, есть у всех народов), «хандра» (соб
ственно, та же ипохондрия, но «хандра» звучит куда демократичнее. 
Хандра может быть похмельной, ипохондрия — не может), русская за
пойная, «дионисическая» тоска, которая в народе (не забыл народ 
школьного Некрасова!) с мрачным юмором обозначается лаконичной 
фразой «выть на Волгу» (оригинал — «Выдь на Волгу: чей стон разда
ется?» — ничуть не веселее), вынудившая Пушкина обронить: «Как пе
чальна наша Россия!». И, разумеется: «...Мы все поем уныло...». Но 
почему жизнь вообще должна восприниматься как «непосильное бре
мя», откуда берет свои истоки «кручина, подколодная змея»? У русских 
— не от физической ли непереносимости существования как такового, 
от почему-то невозможности с головой погрузиться в благоустройство 
быта, успокоиться на чем-то частном (жить в мире — все равно что 
спать на колючках, и не помогают ни богатство, ни удача, — ведь они 
не выведут из мира) — и в  итоге то отрешенная от мира святость, то 
разбой, то кабак, залить тоску вином, блоковский разгул — какому, дес
кать, хочешь чародею отдай разбойную красу, «Уж я ножичком полос
ну, полосну... Скучно!», беспросветная бунинская «Деревня», и так да
лее. Это не ново, об этом писали много и убедительно5. Сменой вре

5 Михаил Эпштейн в своем эссе «Русская хандра» считает, что тоска русской 
души происходит от непереносимого чувства «лишнести и малости» на незапол
ненных ни материей, ни содержанием бесконечных плоских российских просто
рах: «Вся жизнь на этих просторах ощущает себя напрасной и невостребован
ной малостью, рождение которой не оправдано тем великим, что ее окружает. 
Зачем это мелкое грустное копошенье, когда простор хочет лишь одного себя —  
непрестанного расширения на новые и новые земли?...» И далее: «Тоска —  это 
бесконечная долгота пространства, из себя и в себя развернутого, ничем не 
прерываемого, бескачественного, плоского, равнинно-однообразного...». Тоска 
не от запертости, а от избытка бескачественного простора. Ср. у Бориса Гре
бенщикова: «Восемь тысяч двести верст пустоты, // А все равно нам с тобой 
негде ночевать... // Был бы я весел, если бы не ты, // Если бы не ты, моя Роди- 
на-мать...» «Та особая русская тоска, налетающая в дороге и знакомая всем, от 
ямщика до первого поэта, — есть дитя не тесноты, а именно приволья, ничем 
не прегражденного пространства. Это тоска не пленника, а странника, —  счита
ет Эпштейн. — ...Порывами своей молодецкой удали, сокрушением всех пре
град и границ очарованный странник сам готовит себе место для будущей неу
толимой тоски. "...Простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушис
тый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет... и степи, слов
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мен года от русской тоски не откупишься, картинками живой природы 
ее, лютую, не задобришь. Помню сцену: идет русский пьяный мужик по 
зоопарку и кроет зверей на чем свет стоит: «У-у, сволочи!» Особенную 
ненависть у него почему-то вызвал жираф. Жирафами, впрочем, рус
скую печаль уже пытались излечить, в более интеллигентном и не 
столь дионисическом контексте, — и тоже безрезультатно...

У англичан — совсем иная, своя меланхолия, «сплин». Сплин — 
тоска высоко ставящей себя аристократической личности, которой 
скучно в недостойном ее мире. Мир не сам по себе непригоден для 
жизни, он всего лишь вульгарен, мелок, заражен плебейством, и виной 
тому лкрди, но и в природе утешения искать не приходится, — она, в 
конце концов, бессловесна, и где ей справиться с благородным спли
ном возвышенного индивидуума, с ее-то бедненьким арсеналом цве
точков да листочков, не говоря уже о безыскусном чередовании времен 
года! Мир можно презреть, можно отбросить от себя щелчком эпиграм

но жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет. 
(Н.Лесков, "Очарованный странник")... Скорость — единственное, чем может 
утешиться душа в этих раздвигающихся пределах. Скорость ей дана как послед
няя возможность воплотиться, нагнать свою ускользающую границу, достичь 
желанного предела, где она могла бы остановиться, определить себя, для чего 
и вышла в этот свет. "И какой же русский не любит быстрой езды?", "мелькают 
версты, кручи — останови!", блоковская степная кобылица вместе с гоголевски
ми вихрями-конями несется вскачь... Но пустота всегда ускользает быстрее, 
чем ее настигают». Это представляется мне в высшей степени убедительным... 
но все же далеко не очевидно, что менталитет нации определяется ее геогра
фическим местоположением, да и специфическая «тоска затерянности в прост
ранстве» не исчерпывает всего спектра «русской хандры», не объясняет — по
чему жить в мире именно НЕСТЕРПИМО? Да, пустота пространства лишает 
смысла человеческие усилия и проецирует себя в душу, но ведь это еще не все. 
Если бы при этом наблюдалась жажда заполнить чем-то эту пустоту, если бы 
русский человек был жаден до островков осмысленного, устроенного по зако
нам золотого сечения островкам бытия... так нет же — только усилием религии 
(ненависть к плоти, неприятие материи в согласии с христианскими понятиями 
является грехом, «плоть мира» в христианской перспективе перспективе долж
на быть возвращена Богу, преображена) или европеизма преодолевается раз
рушительность тоски и появляются на российских просторах маленькие космо- 
сы монастырей и оазисы цивилизации... Нет, почему-то ткань мира в любом ви
де как-то чужда русской душе, и даже скорость русский человек любит именно 
потому, что ему сладко мчаться «мимо», не так даже и важно куда, главное —  
мимо «ненавистной материи», будь она воплощена в пейзаже или в фасадах ок
рестных домов и лицах людей... Скорость дает иллюзию освобождения от окру
жающего мира. Да и пьют в России чаще всего, чтобы «отделить» себя от жиз
ни, — а не ради веселья, как вино, а не водку пьющие народы. И в языке жар
гонные слова «оторваться», «улет», «отвязанный...» наделены положительной 
коннотацией. Об этом, впрочем, можно было бы писать еще много — о преобла
дающем типе русской религиозности («прочь из мира»), о русской безбытности 
и так далее... Я-то ведь — в основном о немцах собиралась писать.
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мы, можно даже, из чистого чувства брезгливости, из него уйти — «по- 
английски», окутав себя облаком иронии и сарказма. Мир — не серье
зен, и его скучные проблемы не стоят наших нервов. Вот тут-то и ска
зывается разница в немецком и английском душевном устройстве: «не
мец», по словам Гете, как раз прежде всего «серьезен»6, мучительно 
серьезен, и «черную» кинокомедию абсурда (англичане, между прочим, 
любят черный юмор как никто) способен воспринять как фильм ужасов 
с социальной подоплекой. Центр тяжести вселенной, в понимании нем
цев, находится все-таки в реальном мире (включающем в себя, разу
меется, и материальную, и «идеальную» составляющие), а не в от
дельной личности. Поэтому что для англичан здорово, для немцев мо
жет обрести и обретает (как в случае с немецкими поэтами, по поводу 
которых сокрушался Гете, и английской поэзией) самый неожиданный и 
драматический душевный резонанс. Меланхолия немцев — это не пре
зрение к миру, а нечто более солидное и основательное — немцу не по 
себе, когда он оказывается лицом к лицу с бездонностью и непостижи
мостью бытия. Это «не по себе» и есть знаменитый немецкий Метафи
зический Страх. Сама по себе материя жизни не раздражает немцев, 
как раздражает она русских, скорее наоборот — она воспринимается 
как что-то единственно прочное среди рева все сметающего смерча. 
Отсюда и судорожная, чуть ли не истерическая потребность в порядке, 
будь то хотя бы и успокоительная мерность смены времен года. Поря
док — соломинка, не дающая утонуть в пучине. Вольно другим наро
дам смеяться над маниакальной немецкой пунктуальностью и чрезмер
ной заорганизованностью, но все это — это лишь оборотная сторона 
Метафизического Страха. В конце концов, в Англии тоже существует 
культ порядка. Англичане немцам еще сто очков вперед дадут. В Лон
доне только один раз довелось мне наблюдать внутренний дворик с 
неподстриженным газоном и бурно разросшимися в бурьяне лопухами 
— и то у русских эмигрантов... Англичане упорядочивают мир не спаса
ясь от самих себя и от бездны, а скорее в порядке снисходительного 
поглаживания этого мира по головке: детей надо воспитывать — цити
рую слова моей почтенной английской знакомой, матери шестерых де
тей — «in  lov ing  d isc ip line»7. Для немцев же порядок — абсолютный, но

6 Ibid., с.490
7 Вообще дисциплина как упорядоченное поведение, умение держать себя в 

руках — понятие исконно английское. Еще в древнеанглийской поэме «Битва 
при Мэлдоне» воспевается врожденная приверженность англов к дисциплине 
(хотя, разумеется, слова этого тогда еще не было) — враг атакует, он сильнее, 
но англы не отступают ни на шаг: они «защищают место, на котором стоят» (что 
им не удается, но принцип важнее). Том Шиппи в своей книге «История Средь- 
земелья» пишет: «...английское слово «дисциплина» («discipline») претерпело 
на своем веку множество изменений. В своем первом варианте, в руководстве
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не всегда достижимый идеал. Островков с бурьяном в любом немец
ком городе предостаточно, хотя непрестанно ведется работа по их из
ничтожению. Следы борьбы за идеал несут на себе и многостраничные 
немецкие инструкции вкупе с официальными бумагами: это поистине 
племя тысяченожек, крепко задумавшихся о том, с какой ноги начинать 
танец. Русский авось (читай — доверие к хаосу, надежда на его благо
склонность)8, английская неколебимая вера в себя и презрение к слу

для отшельниц под названием «Ancrene Wisse», оно означало «бичевание», — 
отшельницам рекомендовалось укрощать плоть «mit herde disciplines». Позже это 
слово стало означать «обучение» или «натаскивание», особенно в смысле во
енной муштры, выучки... <Во второй половине девятнадцатого века> слово 
«дисциплинированность» стало означать самое ценимое из британских «импер
ских» качеств характера. «Британская дисциплинированность» выражается в 
особом хладнокровии и готовности, если необходимо, принять заслуженную ка
ру. Оксфордский словарь английского языка находит это качество «трудноопре
делимым». Классический случай яркого проявления английской «дисциплиниро
ванности» — поведение пяти сотен моряков во время крушения... корабля 
«Биркенхед» в 1852 году: корабль погружался в море, полное акул, а шлюпок 
было мало и все утлые. Матросы выстроились на палубе, соблюдая... «абсо
лютную дисциплину». Им было разрешено прыгать за борт и плыть к лодкам, но 
капитан корабля обратился в матросам с просьбой воздержаться от этого, так 
как лодки, уже заполненные женщинами, неминуемо перевернулись бы и утону
ли. «До лодок попытались добраться лишь некоторые, не более трех человек, 
— говорится в отчете. — Героически соблюдая дисциплину, все матросы, с по
гружением корабля, были поглощены волнами». Это событие стало неотъемле
мой частью мистического ореола Британии, — как и «дисциплинированность», о 
котором идет речь. В 1916 году лорд Китченер обратился к армии... с призывом 
«выказывать дисциплинированность и точность даже под огнем противника». 
<В принципе> дисциплинированность подразумевает установку на пассивную 
модель поведения. <Например>, ранним скандинавским сагам такая установка 
неведома. В «Саге об Эрике Рыжем» рассказывается история, на первый взгляд 
похожая — один из героев уступает другому место в спасательной шлюпке. Но 
делает он это по-своему, с характерной для древнескандинавских героев бра
вадой и грубостью». Когда английские войска сражались с Наполеоном в битве 
при Альбуэре и за французами был численный перевес, британские командиры 
обратились к солдатам с призывом стоять насмерть или дорого отдать жизнь 
(на самом деле, всего в двух словах — «Die hard!»). Французский историк Напье 
пишет, что эта битва показала, «...с какой мощью и величием сражаются бри
танские солдаты... Ничто не могло остановить эту фантастическую пехоту. Ни 
единого всплеска недисциплинированной доблести, никаких признаков нервного 
энтузиазма...» В итоге французские войска дрогнули и обратились в паническое 
бегство, но британская пехота потеряла 4.500 человек из 8.800. Герцог Веллинг
тон, прибывший на поле битвы три дня спустя и испытавший тяжелый шок, ви
дел, что мертвые лежат на земле рядами — боевой порядок не был нарушен ни 
разу.

8 Мэр Юрий Лужков в своей лекции «Российские “законы Паркинсона”» (М., 
«Вагриус», 199) назвал «авось» «российским принципом принятия решений»,
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чайностям жизни (читай: к законам хаоса, поскольку и у хаоса есть свои 
законы) — не для немцев. В немецкой душе заложен страх перед сти
хией хаоса, вот поэтому-то и нужно все предусмотреть и расписать 
заранее, чтобы оградить себя от случайностей, образно выражаясь — 
в будущее следует двигаться с инструкцией в руках: инструкция есть 
знак победы над хаосом в прошлом и настоящем и залог обуздания его 
в неукрощенном покуда будущем. Как пишут филолог Бенджамин Бар- 
коу и культуролог Штефан Зайдениц в книге «Эти странные немцы»: 
«Трогательная вера иных народов в то, что «утро вечера мудренее», 
не для немцев»9. Хочу, между прочим, подчеркнуть, с некоторой даже 
суетливой поспешностью, что все «менталитеты», само собой разуме
ется, на свой лад прекрасны и благородны, как бы ни были иногда ка
рикатурны их крайние проявления. Так прекрасны лось и олень, бестии 
восточного гороскопа и «знаки зодиака над просторами села». А если 
какие-то «менталитеты» (я предпочитаю термин «душевное устройст
во») по какой-либо причине в ту или иную эпоху непопулярны — это 
значит только, что данная эпоха в чем-то слепа и не способна прочесть 
сообщение, закодированное в непонятом ею сложно устроенном иеро
глифе смысла. Зато вырисовывать сложную внутреннюю структуру та
ких иероглифов и гадать над их значением — одно из самых интерес
ных в мире занятий, ведь и «менталитеты», как и лось, и олень, и мо
лекула — сообщения об устройстве мира, о замысле, наконец, Твор
ца... К сожалению, разговоры вокруг «менталитетов» невозможно вес
ти не упрощая и не схематизируя. Да и что есть «национальный мента
литет», как не упрощенная поведенческая модель, то и дело реализую
щаяся в гуще самых сложных и индивидуализированных душевных 
проявлений «среднего» человека? Когда выделишь в уравнении общий 
множитель и вынесешь его за скобки, оставшееся в скобках будет, ра
зумеется, гораздо сложнее односложного «общего множителя». Одна
ко эта операция будет первым шагом к решению уравнения...

Но вернемся к немецкому «страху». В страхе этом, как можно до
гадываться, коренятся и наблюдавшиеся в нашем веке периодические 
всплески немецкой агрессивности — панического самоутверждения пе
ред лицом бездны, другими народами не замечаемой. От него — и 
страх перед иронией: ирония покушается расшатать с таким трудом

или «законом рискового оптимизма», а в идеале порядка этому «закону» места, 
конечно же, нет.

 ̂ В русском варианте (Зайдениц Ш. И Баркоу Б., «Эти странные немцы», М: 
Эгмонт Россия Лтд., 1999, пер. с англ.И.Миттельман, с. 14). В немецком вариан
те название звучит как «Deutsche Pauschal» (в буквальном переводе — «Немец
кий набор»), в английском — «The Xenophobe's Guide to Germans» («Справочник 
ксенофоба: немцы»). Характерно, что ироническое английское название серии 
«Справочник ксенофоба» ни немцы, ни русские буквально перевести не реши
лись (в русском варианте серия носит название «Внимание: иностранцы»).
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обретенные устои... Как пишут те же Баркоу и Зайдениц: «За предела
ми Берлина... если вам придет в голову пошутить, то сначала получите 
на это письменное разрешение»10 11. После поражения во Второй Миро
вой история борьбы со Страхом вступила в новую фазу, — пользуясь 
словами немца же Гегеля, написавшего тома, чтобы навсегда изгнать 
из действительности хаос и все происходящее исчерпывающе объяс
нить строго упорядоченной деятельностью мирового духа, можно ска
зать, что тезис обрел наконец свой антитезис. Западную Германию ок
купировали американцы, и началось немецкое увлечение Америкой. 
Что-то в американском характере немцам, конечно, импонирует, но 
главные американские идеалы, набившие оскомину и английским, и 
французским снобам — успех, оптимизм, «позитивное мышление» и 
равнодушие к метафизике — для немцев изначально были инопланет
ны. У русских американские идеалы тоже особой симпатии не возбуж
дают. Вот показательный случай: американские журналисты Хедрик 
Смит и Боб Кайзер, фотографируя Солженицына в Москве в семидеся
тые годы (когда за тем постоянно следили и никто не знал, останется 
ли он в живых и на свободе) хотели, чтобы знаменитый борец со злом 
улыбнулся в камеру. Александр Исаевич наотрез отказался, — дес
кать, в России царствует бесчеловечный и безбожный режим, да и в 
остальном мире немало проблем, а вам все хихоньки да хахоньки11?! 
Американцы были неприятно удивлены, хотя могли бы поднатужиться 
и признать, что улыбаться действительно было в тот момент нечему. 
Но необходимо понимать, что для этих, совсем не простых и не глупых 
янки, улыбка означала бы в данном случае не легкомысленное ве
селье в чумном бараке, а стойкость, уверенность в победе, презрение 
к силам зла... Русские с подозрением относятся к американскому бод
рячеству12, американцам неприятна русская небритая мрачность. На
лицо непримиримое противостояние.

Однако теперь, в изменившейся ситуации, «позитивный» взгляд 
на жизнь должен был показаться немцам поистине спасательным кру
гом, и в Германии возникла благоприятная почва для увлечения аме
риканской культурой. Зациклиться на поражении в войне и на безобра

10 /Ш ., с. 11
11 Hedrick Smith, «Die Russen» (название оригинала — «The Russians»), Wiener 

Verlag, Wien, 1977(?), C.527
12 В интервью радио «Свобода» американский писатель Тони Пери, несколь

ко лет проживший в России и написавший о ней книгу, на вопрос ведущего «А 
Вы легко сошлись с русскими?» отвечает: «Когда я уже знал русский язык, было 
легче. А в первое время были какие-то сложности, когда я ничего не понимал, 
какие-то обычаи. Например, я все время улыбался первое время, и это, конеч
но, вызывало у русского человека возмущение. А через какое-то время я уже 
перестал это делать, и меня начали нормально воспринимать».
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зиях этой войны для среднего немецкого человека означало бы рух
нуть в бездну хаоса, пропасть совести, шахту унижения. Поэтому нем
цы ухватились за этот спасательный круг, а всевозможные комплексы 
и усложненные метафизические искания были объявлены, так сказать, 
«гражданами второго сорта», чем-то, чего следует скорее стыдиться 
(впрочем, идеология нацизма тоже взывала к простоте, прямоте и уве
ренности, так что некоторый опыт презрения к «комплексам» немцами 
накоплен уже был, единственное, что нацисты были суровы и вдохно
венны и если улыбались — то напряженно и со значением; это были 
скорее демонстративные оскалы, нежели улыбки. Американским же 
улыбкам немцам пришлось учиться). Так с тех пор и рос в Западной 
Германии (за Восточную не скажу, нет сведений) пиетет по отношению 
к Америке, пока немецкий язык не оказался безнадежно засорен аме
риканизмами (не англицизмами, прошу заметить!), все американское 
не вошло в вечную моду, а фраза «я — типичный немец!» не вышла из 
моды окончательно (хотя утверждения типа «я — типичный баварец» 
или «я — типичный шваб» по-прежнему в чести). В компании даже 
близких друзей принято изображать бурный оптимизм и довольство 
жизнью, про смерть родственника упоминают мельком и с извиняю
щейся улыбкой, бурно хохочут над любым, самым топорным, намеком 
на шутку (только иронии быть не должно!), не говорят о болезнях, отва
живают гостей, когда в доме неприятности, да и сами в неблагополуч
ные дома на всякий случай не ходят. Вторая Мировая — табу (по-види
мому, и вернувшиеся домой солдаты вермахта хранили свой невесе
лый опыт под замком, избегая отягощать подсознание детишек расска
зами о военных ужасах). Психотерапевты полвека как внедряют «пози
тивное мышление», в магазинах полки «Психология» пестрят названия
ми вроде «Скажи ДА успеху», «Изживи комплекс неудачника», «Улыба
ясь — к богатству и здоровью», и так далее. Самый популярный персо
наж немецкой рекламы — восторженный идиот, который даже не улы
бается, а как-то неестественно широко разевает рот и выпучивает гла
за, радуясь льготным тарифам железной дороги или все равно чему, 
по-видимому, вопя от восторга. Я долго думала — ну, почему они так?.. 
Одно из трех — или местные рекламопроизводители так и не научи
лись воспроизводить в себе самих и своем специфическом искусстве 
истинно американское — пусть несколько пластмассовое, но по край
ней мере не натужное — веселье, или с этим весельем произошла на 
местной почве какая-то химическая реакция (при всей резистентности 
пластмассы), или же — какая мысль! — загнанные в подсознание ис
конные, благородные, пусть деревянные, но хотя бы не пластиковые 
меланхолия и серьезность исподволь насмехаются над натужной, на
вязанной извне веселостью, дискредитируют ее таким вот странным 
способом?..
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Но ведь и Гегель учил, что не вечно антитезису господствовать 
над тезисом, что тезис ищет реванша. Давно уже следовало ожидать, 
что немецкая меланхолия воскреснет и защитит свое поруганное до
стоинство, о котором все эти годы помнили лишь поэты-одиночки вро
де Пауля Целана или изгои-прозаики, хотя бы тот же Гюнтер Грасс с 
его критикой послевоенных немецких настроений, поначалу освистан
ный, сейчас нобелевский лауреат... Но сигнал изменить «генеральный 
курс» поступил не от них, а из более авторитетного источника — из уст 
ведущих немецких психотерапевтов. Целая группа докторов выступила 
единым фронтом, объявив, что-де меланхолия, печаль и даже скука — 
не обязательно признак душевного уродства и не всегда плодят болез
ни, как долго доказывали книги их же коллег. Наоборот, — скука и ме
ланхолия даже полезны, поскольку «в кажущейся пустоте скуки спосо
бен зародиться росток новых решений и нового, более плодотворного 
отношения к жизни»13.

В Германии психотерапевты с ученой степенью — истинные баро
метры общественных настроений, жрецы и пророки, инженеры челове
ческих душ, а вовсе не писатели и поэты, которые черпают свои идеи 
не из глубин науки, а с потолка. А потому взятое психотерапевтами 
новое направление не может не сигнализировать о глубинных процес
сах, происходящих в «коллективном подсознательном» народа, в его

Гете отдавал должное скуке (к сожалению, не могу привести точную ссыл
ку, не исключено, что эту мысль приписал великому поэту Томас Манн, но она 
выглядит очень органичной для Гете) как состоянию, неизбежно предшествую
щему вдохновению, — как смена времен года, так и смена настроений в челове
ческой душе необходимы и благотворны. А вот в пушкинской «Сцене из «Фаус
та»» как раз наоборот: скука — квинтэссенция зла. «Мне скучно, бес. — Что де
лать, Фауст?...» Не кто-нибудь, а Мефистофель воздает хвалу скуке: «...скука
— // Отдохновение души. // Я психолог... о вот наука!» В традиционной россий
ской системе ценностей скука не имеет оправданий. Согласно православным 
этическим учениям, скука — состояние однозначно демоническое и сигнали
зирует об опасном отдалении души от Бога и ее вхождении в область ада. Скука
—  эманация ада. Да и сам язык поддерживал раньше этот оттенок смысла: 
«Скучно мне» — мог когда-то сказать человек, чувствующий близкую смерть, те
ряющий слишком много крови. Скучает Смердяков. Страшно и отнюдь не плодо
творно скучают герои Чехова в провинции, да и не в провинции. Недаром кто-то 
сказал, что и революцию в России сделали именно от скуки. «...Уж я ножичком 
замахнусь, замахнусь!...Скучно!» (любопытную нотку расслышал Блок в «музы
ке революции»)... Этимологически русское слово «скука» восходит, как считает 
Фасмер, к «кукать» — «выть», «стенать». Немецкое «Langeweile» имеет совсем 
другой оттенок — это тоска оттого, что слишком долго тянется время. Этимоло
гия английского «boredom» считается темной. Что же касается оттенков значе
ния, то, по моему субъективному ощущению, это слово всегда произносится с 
изрядной долей досады, и вряд ли можно отыскать английского мыслителя, ко
торому пришла бы в голову фантазия искать в «boredom» какую бы то ни было 
пользу. Если это не так, пусть меня поправят.
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«психэ». Что с того, если это, возможно, не совсем тот синтез, которого 
хотелось бы ожидать, — а хотелось нового, на новом философском 
уроне, осмысления того, что сперва не осмыслялось, а позже подавля
лось? Философы-экзистенциалисты Кьеркегор, Сартр или, скажем, 
Ясперс видели в тоске и скуке готовность человека осознать пустоту 
своего мелочного бытия и перейти на новый, более высокий уровень, 
— например, задаться вопросом о смысле жизни14... Идеологи опти
мизма, наоборот, считали и считают страх и печаль однозначно вред
ными для здоровья и успеха, не говоря уже о том, как якобы калечат 
они рожденную якобы для счастья человеческую душу... В обществах, 
где за оптимистами — решающее слово, «переход на новый уровень» 
воспринимается в сугубо прикладном смысле — «сделать карьеру», 
например, а «внутренние путешествия» с целью, скажем, познания се
бя совершают только никому не интересные маргиналы.

Но на то и синтез, чтобы овцы остались хотя бы формально целы, 
а волки насытились и даже почувствовали бы дополнительную прият
ность в том, чтобы попробовать себя (невольный каламбур) в роли 
овец. (А если антитезис съест свой тезис — считается ли это синте
зом? Не помню — как там у Гегеля?) Итак, меланхолия оказалась по
лезной. Она не обязательно ведет в неизвестную и, возможно, неприят
ную высь, куда, между прочим, далеко не все стремятся, и не сталкива
ет автоматически в бездну. На уровне, где обитает большинство, она 
тоже может пригодиться. Личность, которая не подавляет в себе ни 
тайных желаний, ни подсознательных стремлений, ни даже тоски и ску
ки, скорее добьется успеха в жизни, поскольку она — цельная. Возвы
шаться не обязательно. Можно, в конце концов, обойтись и без «успе
ха»: здоровье — важнее. Таков уж дух времени, и его полезно знать в 
лицо: ему присущи прагматизм, оправдание данности, фетишизация 
«наличного» душевного состояния человека, недоверие к «прекрасным 
порывам», поиск идеологий, которые утверждали бы ценность «нату
рального» человека, свободного от комплексов и чувства стыда. Для 
этой задачи оптимизм, построенный на редукции, т.е. на заведомом 
пренебрежении некоторой частью реальности, уже непригоден. В итоге 
отброшенные некогда сложность и неоднозначность вновь приняли к 
сведению, разрешили и даже рекомендовали15... после стольких лет 
запрета!... А — снова цитирую Баркоу и Зайденица — «немцы предпо

14 «Киркегард... пытался даже в душе молодой Регины Ольсен (помолвку с 
которой он в итоге разорвал — М.К.) разбудить отчаяние и ужас перед жизнью. 
Ему, правда, не удалось «поднять» ее до себя...» (Л.Шестов)

15 Я, разумеется, не подразумеваю, что где-то «за кулисами» якобы сидят ка
кие-то могущественные вершители судеб и решают, что рекомендовать, а что 
нет. Решает «дух времени»... но разговор о том, что он собой представляет, вы
ходит далеко за рамки этой статьи.
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читают руководствоваться принципом: что не разрешено — запреще
но»16... Но платить за это «разрешение», за санкцию на Возвращение 
Немецкой Меланхолии, приходится недешево — меланхолия, лишен
ная романтического ореола, принимается при таком подходе чуть ли не 
за физиологическое отправление организма... Вот уж поистине тоска, 
вот уж поистине скука. Стоило отшатываться от бездны, чтобы по
скользнуться и упасть в лужу, когда можно было над бездной поле
теть?

Скучно... скучно на этом свете, господа.

16 «В отличие от Франции, где разрешено все, что запрещено, и от России, 
где запрещено даже то, что разрешено» («Эти странные немцы», с.65)
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Юрий МИХАЙЛИК
/  Сиуяей /

I I I

Мимо грядок, оградок, ларьков, пионерлагерей, 
мимо редких дверей в нескончаемом дачном заборе, 
мимо пыльных акаций на каменных плитах — скорей! — 
и откроется море.

Чаша Черного моря под куполом светлых небес — 
голубое, зеленое, серое, сизо-стальное.
Что ты помнил о счастье, пока тебя не было здесь?
Что ты знал о просторе, о воле, о медленном зное?

Понт Эвксинский, таласса, кипенье и пенье веков, 
колотящихся в берег, как память его и забвенье, 
и гряда горизонта под дальней грядой облаков 
долгожданней любви, и внезапней любви, и мгновенней.

Что ты помнил о счастье? Но горькая эта вода 
будет в берег стучать и стучать до урочного часа, 
чтоб откликнулось сердце и ты воротился сюда.
И откроется море — дыханье, сиянье, таласса.

in

Только отблеск былого румянца 
под капризным разгибом бровей.
Остальное — в пределах романса 
о погубленной жизни твоей.

Той, где дачный трамвайчик неспешный 
отзвенел по своим колеям.
Той, где празднество белой черешни 
все пошло на расклёв воробьям.
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Чем пленительней, чем осиянней 
эта юная прелесть была, 
тем мучительней, тем окаянней 
отвечают тебе зеркала.

i n

На ледяных палубах, падающих из-под ног, 
прижимающий губы к дудочке уже не так одинок.

Те, кто попрыгал в шлюпки, отталкиваются рывком. 
Угадавший вторую ноту помещается в ней целиком.

Мелодия, возникая, оказывается старей 
всех кораблекрушений и даже самих морей.

Вопрос чистоты звучанья особо важен, когда 
в пассажирские помещенья начинает поступать вода.

Как вовремя было пошучено, ближайшая к нам земля — 
в полутора километрах под килем корабля.

А та земля, или эта, иль попросту рыбий рай...
Умеешь дудеть в дудочку? — сиди себе и играй.

Может быть, дело в мужестве и в том, кто чему учен, 
а может быть, дело в музыке и больше уже ни в чем.

i n

Прощай, — на теплых плитах синеватых, 
прощай, — по краю моря моего, 
прощай, — уже не сыщешь виноватых, 
прощай, — я знаю только одного.

Прощай, — не наклоняйся к изголовью, 
прощай, — не откликайся, не зови, 
прощай, — и то, что не было любовью, 
прощай, — неотличимо от любви.

Прощай, — плывет над берегом туманным, 
прощай, — дымок печали и стыда, 
прощай, — засыпан пеплом Геркуланум, 
прощай, — он сохранится навсегда.

Прощай.
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i n

Возвращается ветер на круги своя, 
возвращаются волки к порогу жилья,

и по волчьим следам — все скорей да скорей 
возвращаются белые тьмы декабрей.

И ожог на щеках, и ледок на усах.
Рвет кору на деревьях в окрестных лесах

притаежный, притундровый лютый озноб.
На морозе мороз. На сугробе сугроб.

Только ветер гудит на кругу за спиной.
От поленьев березовых стук костяной.

i n

Ничто еще, друг мой, не поздно, 
покуда на склоне крутом 
восходят огромные звезды 
над черным, над горным хребтом.

И то, что казалось удачей, 
и то, что считалось бедой, 
иначе предстанет, иначе 
под этой спокойной звездой.

Не поздно, покуда возможно 
встревоженным взглядом найти 
далекий костер придорожный 
на вечном, на Млечном Пути.

Не поздно, да только награда 
за все, чем ты жив и высок, 
короче ответного взгляда, 
летящего в левый висок.

i n

Только дудочка из камыша.
Только дудочка и душа.
Эта дудка погудку поет
так, что пальцы отнять не дает.



На базаре грабеж и дележ, 
рупь поставишь — пятнадцать берешь. 
Но в распале базарного дня 
руки заняты у меня.
На пожаре жирует ворье, 
что ухватишь — то будет твое.
Но пока у огня толкотня, 
руки заняты у меня.
На вокзале рыдают и пьют.
Уезжай — говорят мне, — убьют.
Если выпустить дудку из рук, 
кто сыграет для ваших разлук. 
Камышовый дешевый свисток, 
голос нежен, а жребий жесток.
То ли музыка стонет в ушах, 
то ли тонет звезда в камышах.
А когда призовут на ответ,
все равно — что семь нот, что семь бед.
Ни гроша от нее барыша.
Только дудочка и душа.

Восьмистишия

1

Весна случилась затяжной, 
и вместо солнышка в апреле 
холодный дождик обложной 
угрюмо сыпал три недели.
Но к наступлению тепла 
вдруг оказалось все готово — 
нашлась листва, трава взошла, 
и тихо пробудилось слово.

2
Отгудели уже, откричали, 
отмахали платками в порту, 
но на самом последнем причале 
эти трое глядят в темноту.
Будто видел их прежде, но где же? 
Даже, кажется, знал имена...
И когда ты окликнешь: — Надежда! 
то из трех обернется одна.
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3

Хорошо слагать стихи 
в созерцанье и покое, 
ироничною строкою 
искупать свои грехи, 
проплывать над мостовой, 
горней славою увитым, 
и при каждой встрече с бытом 
биться в стенку головой.

4

Поэты виноваты 
всегда, как башмаки, 
и в том, что маловаты, 
и в том, что велики.
Но как горька свобода 
быть вольным башмаком 
в стране, где тьма народа 
гуляет босиком.

5

Однажды сказал Иоганн Амадею:
— Я музыки вовсе писать не умею. 
Ответил всерьез Амадей Иоганну:
— Сложенье стихов непонятно и странно. 
И каждый ушел по дорожке своей — 
Вольфганг Иоганн и Вольфганг Амадей. 
Они уважали чужую работу —
два маленьких мальчика — Моцарт и Гете.

6

В конце концов, вся жизнь моя, 
судьба моя — не что иное 
как частный случай бытия.
Но ты еще побудь со мною.
Я знаю, твой вечерний свет, 
твой тихий взгляд, твой голос слабый — 
не обещание, о нет, 
но утешение хотя бы.
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7

Еще один прекрасный год, 
в котором пелось и грустилось, 
а то, что в нем не поместилось, 
в другом году произойдет.
В другом году, в другом саду 
произрастет такое чудо, 
что и рассказывать не буду, 
чтоб не испытывать судьбу.

8
Искусство желает признания, 
успехом живет мастерство, 
успехом, признаньем и знанием, 
что дело не стоит того.
Искусство желает изгнания, 
сиротством живет мастерство, 
юродством, уродством и знанием, 
что дело не стоит того.

9

Уже во второй половине 
с трудом понимаешь одно: 
претензии к веку наивны, 
сведение счетов — смешно.
Мы кратким дыханьем летучим 
с эпохою обручены, 
она, к сожаленью, не лучше 
и, к счастью, не хуже, чем мы.

10

Как жить священному глаголу 
без Беатриче и Лаур 
среди алголов и коболов 
в эпоху аббревиатур?
Пойти за веком, лечь в кассету, 
вдыхать сухую пыль времен, 
пока не требует поэта 
орущий в ночь магнитофон.
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11

Девочки из дискотеки 
непостижимо тихи, 
девочкам в кои-то веки 
просто читают стихи.
В такт человеческой речи, 
в пойманном ритме строки 
исподволь движутся плечи, 
дергаются локотки.

12

Виденные мной татуировки 
на плечах у молодых людей 
требуют терпенья и сноровки 
и расхожих маленьких идей.
Брат наш меньший в боевой раскраске 
поднял очи к солнечному свету, 
снял рубашку и явил огласке 
мнение, что счастья в жизни нету.

13

Сходны жестом и обличьем, 
пролетают вдалеке, 
говорят на легком, птичьем, 
прыгающем языке, 
пляшут, плачут, счеты сводят 
и легко прощают зло, — 
ничего не происходит, 
что бы ни произошло.

14

Ты погляди, какое зарево 
над нашим городом стоит, 
как будто всем родиться заново 
сегодня ночью предстоит.
А утром, юные, нездешние, 
пройдут меж распрей и блокад, 
глазами льдистыми, безгрешными 
спокойно глядя на закат.
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15

В любви к тебе ни толку нет, ни проку, 
и без нее мне так же, как и с ней.
Ну, может быть, немного одиноко, 
и, может быть, немного холодней, 
и, может быть, внезапной немотою 
обожжено постылое жилье, 
и, может быть... Но это все — пустое, 
почем мне знать, как это — без нее.

16

Коромысло, два ведра, 
и плывут, плывут лукаво 
сумасшедшие лекала 
для изделий из ребра.
Кротким шагом проплыла, 
кратким взглядом не взглянула, 
лишь водичкою плеснула — 
остудила, как могла.

17

Телефонная обида, 
телеграфный перевод, 
телеспутник на орбитах 
тележизнь передает.
И когда в прекрасном теле 
вдруг погас любви восторг — 
то ли лампы полетели, 
то ли вырубили ток...

18

Как лайнер, покинувший воды 
тропического тепла, 
поэзия вышла из моды 
и в трудные годы вошла.
На грани кораблекрушенья 
с бедовой ледовой строки 
обрушились все украшенья, 
осыпались все пустяки.
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19

Все наши страхи и погони, 
все наши поиски во мгле — 
короткий блик на небосклоне, 
щепотка праха на земле, 
когда грабарь с железной меркой 
опустит ящик наугад 
не на два, нет, не на два метра — 
на двести тысяч лет назад.

20

Язык междометий и мата, 
мычанье, вошедшее в плоть. 
Плечами пожмет виновато:
— Простите, не понял. — Господь. 
Пока он беседовал с нами 
на скудном жаргоне блатном, 
к кому он взывал письменами 
багряными в небе ночном?



Наталья
ДОРОШКО-БЕРМАН

IBB

Был уходящий вечер тих,
Но обнажило вдруг пространство 
Незащищенность чувств моих 
И чувств твоих непостоянство.

Еще искала я слова,
Чтобы ничьей не слыть виною,
Но равнодушная трава 
Уже всходила надо мною.

ив

И без любви могу прожить,
Когда кленовый лист дрожит,
И в облаках видна прореха.
Но уходящий в вечность шаг 
Звучит, звучит в моих ушах,
И дождь усиливает эхо...

ив

Светит озера стекло 
Нынче вполнакала.
Стрекозиное крыло 
На воду упало.

Знаю, жизнь короче дня,
Смерть короче полдня.
Что попросите меня,
Загодя исполню.
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Памяти Наташи

М ы познакомились, когда она была у ж е  т яжело боль
на. Ж ивя в разных городах, мы  почти к а ж д ы й  день разгова
ривали по телефону. Не о болезнях, разумеется. Нат аш а  —  
не тот человек. К а к  ни странно это м о ж е т  показаться, 
мы много смеялись. У  неё вообще было замечательное чув
ство юмора, что видно из её рассказов. Она знала, что ум и
рает, но лишь изредка упоминала об этом, как о факте, с 
которым приходится считаться. П ока она была в созна
нии, она писала. Боялась не успеть. И  всё равно не успела. 
Слишком много замыслов —  ей было, что сказать и в сти
хах, и в прозе. С Наташиной смертью рассыпалось, исчезло, 
не успев воплотиться в стихи и рассказы, м ножест во уди
вительных миров.

ill

Наташе

Ничего не отсрочить и ничем не помочь. 
Холоднее полярной надвигается ночь.
Для нездешнего поля с корнем вырван из строк, 
В скобках жёстких ладоней дрожит огонёк.
И на чёрную грядку, сгорев на лету, 
Недосказанным словом упадёт. В немоту.

А. Парчинская
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Грета И ОН КИС
/  /£ём>я /

Две встречи с Марлен Дитрих
(к столетию со дня рожденияЛ)

В кинотеатре «Глория-Паласт» на Курфюрстендамм с утра зрите
лей немного. В зале холодно и сумрачно. Вилли отправился на утрен
ний сеанс посмотреть нашумевший фильм «Голубой ангел», премьера 
которого состоялась в этом кинотеатре 1 апреля 1930 года. С тех пор 
прошло почти два года. Мой отец, Вилли Риве, покинул Германию ради 
России в 29-м, теперь вот приехал в Берлин в отпуск. Вечерами в 
«Глория-Паласт» идут новые фильмы, по большей части американ
ские. «Голубой ангел» — первый звуковой фильм немецкой студии 
УФА, который снял знаменитый голливудский режиссер Джозеф фон 
Штернберг. В фильме играют любимец берлинской публики Эмиль Ян- 
нингс и никому не известная Марлен Дитрих. На афише она — молодая 
женщина со стройными ножками в черных шелковых чулках с подвязка
ми и белом цилиндре — сидит вполоборота на бочке в кабаре и глядит 
прямо перед собой со скучающим видом. Достойная представительни
ца древнейшей профессии.

Лет десять назад Вилли прочел роман Генриха Манна «Учитель 
Унрат, или конец одного тирана». Он не произвел на него большого 
впечатления. К счастью, на его жизненном пути не встречались учите
ля, подобные ненавистнику Унрату, которого все дразнили вонючкой 
(переиначив его фамилию Rat на Unrat). А что касается артисточки Ро
зы Фрелих, этой аморальной женщины, погубившей не только строгого 
гимназического учителя, но с его помощью и к его вящей радости раст
лившей весь добропорядочный немецкий городок, то ее вульгарность 
отталкивала Вилли. Дешевка! Сама мысль о том, что немецкий про
фессор может бросить к ногам проститутки свою репутацию и карьеру, 
казалась Вилли нелепой. Гротескного преображения реальности он по

1 Марлен Дитрих родилась 27.12.1901г. — прим, авт
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молодости лет не понял и оценить не смог, будучи не очень-то эстети
чески образованным. Он привык узнавать в произведении искусства 
жизнь, как она есть. Судьба Будденброков, история разорения и посте
пенной гибели их добропорядочной бюргерской семьи, рассказанная 
Томасом Манном, была ему гораздо ближе. А книга его брата, Генриха 
показалась чертовски скучной. И потому он не ждал от фильма, снято
го по этому роману, многого. Но ему так настойчиво советовали посмо
треть фильм. Ну что ж, поглядим...

С первого же кадра, в котором он увидел на сцене кабаре Марлен 
Дитрих — Лолу-Лолу — Розу Фрелих, Вилли понял, что перед ним на
стоящая «звезда», что главная героиня фильма — она, а не Яннингс. 
Она на глазах отнимала фильм у известного актера. Все в ней: лени
вые движения тела, откровенно призывный взгяд, резкий, хрипловатый 
голос, ее божественные ноги, вульгарно расставленные, — излучало 
сексуальность. Ее первая песенка «Сегодня, ребятки, я заполучу себе 
парня!» была сплошной s e x -a p p e a l Тридцатилетний Вилли почувство
вал, что его плоть восстает. Такого с ним на киносеансах еще не быва
ло. Он сидел в полном шоке. О, эта Дитрих умела использовать свой 
голос и тело для намеков, очарования, искушения и возбуждения. Но в 
образе, создаваемом актрисой, была и сила вдохновения. Она покоря
ла своей агрессивной аморальностью. Это не поддавалось объясне
нию, но это было так. И он был тоже покорен.

Смещение акцентов с учителя на певичку было заложено в сцена
рии и подчеркнуто названием фильма. «Голубой ангел» — так назы
вался портовой кабачок, куда старый учитель Унрат забрел, подгляды
вая за учениками, дабы «поймать их с поличным». Тут-то он увидел и 
по уши влюбился в Розу Фрелих. Она и станет «ангелом» фильма. И в 
глазах всей Германии Марлен Дитрих навсегда останется Голубым ан
гелом. В фильме героиня моложе, чем в романе, у нее нет дочери, ко
торая фигурировала в книге. И учителя Унрата, деградировавшего в 
клоуна, в конце фильма ждет не арест, как у Генриха Манна, а безумие 
и смерть. Когда учитель уходит умирать, Лола, оседлав стул, поет пес
ню: «Если сгорают крылья, я не виновата». Ее победительный амора
лизм — это вызов всем и вся.

Экран погас, а Вилли еще некоторое время не мог подняться. Он 
испытывал смутную тревогу, но не мог подобрать нужных слов, чтобы 
выразить эту мгновенно промелькнувшую, но уязвившую его мысль: 
внешний фасад немецкого благонравия, которым он сам, не отдавая 
себе в том отчета, гордился, дал трещину. Более того, похоже, мир 
распался. «Голубой ангел» подводит беспощадные итоги. Жизнь бес
поворотно изменилась. Что впереди? Похоже, прав был поэт: «Кто о 
победе будет говорить? Нам надо выстоять — и это все». Это жесто
кая, мучительная правда, но, когда приближаешься к возрасту Христа, 
тебе должно хватить мужества принять ее и двигаться дальше, свой 
путь продолжая, свой путь продолжая... *
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Лили Марлен... Лили Марлен... С экрана телевизора несется зна
комый, чуть с хрипотцой голос. Поет Патриция Каас. Но для меня эта 
песня нерасторжимо связана с Марлен Дитрих. Это солдатская песня 
времен первой мировой войны, песня о потаскушке, которая в ожида
нии стоит у казармы. В 30-е годы она была переложена на новую мело
дию, немецкие солдаты ее полюбили, но после Сталинграда Геббельс 
запретил песню за меланхолическое звучание. Вот тут-то ее запела 
Дитрих. Я услышала ее впервые в Одессе на исходе 50-х в доме знако
мого капитана дальнего плавания, он привез заграничную пластинку. 
Но мне выпало редкое счастье слышать песню в исполнении Марлен 
Дитрих со сцены.

В 1964 году она приехала в Россию. Мой друг по аспирантуре до
стал билеты на ее концерт в Театр киноактера, который располагался у 
Москва-реки подле Дома на набережной. В ту пору стены этого дома 
еще не были сплошь покрыты памятными досками с именами тех оби
тателей, кого в тридцатые годы по ночам увозили отсюда в пыточные 
камеры Лубянки. Сталина только-только вынесли из Мавзолея. Доволь
но-таки заштатный зал отвели звезде мирового кино. Впрочем, ее 
фильмов в Союзе не видели. Скажи кому — не поверят. Мы с Влади
ком оказались на самой верхотуре, почти под потолком, но зато у нас 
был один бинокль на двоих.

Гаснет свет, и в свете прожектора из правой кулисы появляется 
чарующе прекрасная в шикарном переливающемся платье (немного 
тюля и много бриллиантов) и в длинной накидке из белых песцов Мар
лен Дитрих. Луч ведет ее за собой, перемещая к середине сцены, пес
цовый шлейф волочится по полу. Отвечая на аплодисменты, она скло
няется в низком поклоне.

Первый номер — любовное танго «Джонни». За роялем — моло
дой элегантный красавец Берт Бакарак. Он подает знак оркестру. Ор
кестр играет вступление, с первым же словом взмывают руки Марлен, 
роскошный палантин спадает с плеч и ложится у ног белым облаком, 
из которого она как бы вырастает в своем сверкающем платье, малень
кая и тонкая, с гордо поднятой белокурой головой. Она поет, но слова 
заглушает гром овации. Зал приветствует ее стоя.

Видеть Марлен — такая же радость как слышать. Это женщина 
неправдоподобной красоты и при том женщина-легенда. Возлюблен
ная Ремарка, Жана Габена, подруга Хемингуэя и Жана Кокто... Одни 
эти имена способны свести с ума, во всяком случае, нас, молодых фи
лологов. Но для меня бесконечно важнее то, что Марлен — соотече
ственница и современница моего отца, которого мне, рожденной в 
1937-м, так и не довелось увидеть. Оба родились вместе с веком в 
1901 году. Я уверена: он видел «Голубого ангела», а потому с особым 
волнением слушаю песни из этого фильма, которые она исполняет в 
тот вечер. Их написал Фридрих Холлэндер. Одна из них — «Я с головы
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до ног создана для любви» — воспринимается как девиз жизни этой 
потрясающей женщины.

Марлен Дитрих весь вечер пела на английском языке, но «Лили 
Марлен» в аранжировке Берта Бакарака, которой закончилось первое 
отделение, она исполнила по-немецки. Эту мужскую песню она пела 
перед солдатами в последние годы войны.

Песня путешествовала с ней по фронтовым госпиталям. Британ
ские солдаты сделали ее своей. В зале Театра киноактера сидели и 
наши ветераны, в ту пору еще не успевшие поседеть, они слушали ее с 
благоговением.

(Недавно из книги Людмилы Штерн об Иосифе Бродском узнала, 
что и наш нобелевский лауреат любил «Лили Марлен» и непременно 
исполнял ее в компании друзей после двух-трех рюмок водки.)

Во втором отделении певица появилась в розовом искрящемся 
платье, облегающем ее от шеи до пят. В узком луче света она в свои 
шестьдесят лет гляделась как танагрская статуэтка. Гвоздем или, как 
теперь говорят, хитом этого отделения стала песня Пита Сигера «Куда 
исчезли все цветы?» — Куда исчезли юноши? — Все до одного в моги
лах. — Ее низкий и тихий голос переходил в хриплый стон, когда она 
пела эту песню. Бледное лицо, рот как кровавая рана, в глазах — ог
ненные молнии — все это наполняло душу ужасом, а тут еще вулкани
ческое извержение оркестра.

Представление, которое Марлен Дитрих создала вместе с Бакара- 
ком, оставило неизгладимое впечатление. Но не меньше чем красота и 
искусство актрисы, меня поразили ее раскованность и открытость, с ко
торой она, жена и мать взрослой дочери, не таясь, демонстрировала 
свои отношения с молодым музыкантом. Он глядел на нее с обожани
ем, и это было всем понятно. Но когда она, уходя со сцены, ласково 
взъерошила ему волосы, перед нами как бы ожили мифы о богинях, ко
торые спускались с Олимпа, чтобы любить смертных юношей. Она яв
но была одной из них. Смею думать, многие в зале почувствовали к 
счастливчику дикую ревность. Почти такую, какую испытывал учитель 
Унрат к гимназисту Ломану, пользовавшемуся расположением Голубо
го ангела.

Нордические богини в отличие от древнегреческих, как известно, 
смертны. Ушла и Марлен Дитрих. Но каждый, кому довелось ее видеть, 
благодарен судьбе.

Прощай, Голубой ангел.
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Лариса БЕРЕЗОВЧУК
/  СаяхЖ /

Дидактические 
тотальности природы
(серия стихотворений-опозданий)

Преамбула

Сегодня почти все считают своим долгом декларировать не
приязнь к разного рода поучениям (дескать, «сами с усами») и все
общностям. Вторые особенно ненавистны, ибо, как принято считать, 
они нас — малых и безвольных — подавляют, репрессируют. Но, 
как бы не хотелось сопротивляться всяческим дидактическим то
тальностям в принципе (даже на уровне словочетания), против 
Natura Naturans не попрёшь: все мы дети матушки-природы. А она в 
своём долгом существовании научилась — в сравнении с опромет
чиво свободолюбивым человеком — изыскивать ресурсы для выжи
вания. Потому у природы не грех кое-чему поучиться в этом плане.

Гораздо сложнее дело обстоит с «опозданиями» — смысловой 
ориентацией всех стихотворений в серии лирических миниатюр 
«дидактические тотальности природы». Что происходит, когда мы 
опаздываем — на деловую встречу или на самолет, на свидание 
или не успевая сварить варенье в сезон, проведать в больнице тя
жело захворавшего друга или с новыми перспективами экономичес
кого развития? «Опоздания», как можно заметить, бывают разными, 
равно, как и рознятся их последствия.

Факт опоздания всегда связан с нашим появлением в опреде
ленном месте позже назначенного срока. А это значит, что сущест
во «опозданий» связано не с пространством, а со временем. Непо
нятность и сложность «опозданий» заключается в обстоятельстве 
далеко не всегда и для всех очевидным: там, где нас ожидали, всё 
уже не так, как должно было быть, будь мы пунктуальны. В резуль-
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тате «опоздания» люди, которые ждут, оказываются «впереди» тех, 
кто — по тем или иным причинам — не успел к назначенному часу 
объявиться в «точке» встречи. И не секрет, что именно эта неулови
мая и незримая «точка» делит нас всех на живущих вовремя и вы
павших из потока изменений — то есть опоздавших.

Кто эту точку устанавливает? Как себе её представить? Со
гласны ли ожидающие и опаздывающие с её приговором?

Поскольку речь — так или иначе — будет идти о том, что про
исходит во времени, его нужно «измерять» даже на уровне формы. 
Поэтому «несущей конструкцией» во всех стихотворениях становит
ся изосиллабическая строфа, где на учёте буквально каждый слог, 
чтобы запечатлеть невидимые в реальности превращения ожидаю
щих в опоздавших. Слабую надежду на то, что «опоздание» ещё не 
стало необратимой катастрофой, нам в произведении даёт разница 
в один слог между первой и последней его строкой...

Посвящается моим друзьям, 
ныне живущим в Израиле

1

Если везде пустырь, значит, межа заросла. (13)

То ли пырей расплюмажился гибкими лезвиями, (16)
то ли забили (5)
пыли фонтаны (5)
— вечерней, по-старчески прохладно-дряблой. (12)
Зябко. (2)
Заболоченное мелководье и бурьяны — вечные сумерки (20)
для озёр и полей. Природа просит: (11)
«Налей полдень! (4)
Налей ясность границы!» (7)
Страницы чисты пустотою дыр от нолей. Свободою (17)
заболей — пропишут вместо лекарства (11)
хорей. Улицы (5)
— лабиринты неведения — (9)
похожи на закоулки тюрьмы: там — в тухлом тумане — танцуют (19) 
заезжими проститутками (9)
запахи пиццы и шаурмы. (9)
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2

Запахи пиццы и шаурмы — чин траура.

Так базилик летом, а хвойные ароматы зимой
покрывают смрад
петлевания
плоти в гробу панихидой бессмертия
— влажной,
чистой и беспечальной. Наивен бесталанный бедняк, перепутав 
соблазн мусульманскими пряностями 
и онучный дух 
запеченного сыра.
Души умёрших растений напоминают о радости
— сходятся в хороводе на полянах 
рая, из тела
— коры, листьев, соцветий — отжав
воду, земле оставляя ее: пусть благоухает после грозы
в мае, раскуривая кальян
«вновь». Цигарку смерти плоть вертит.

3

Вновь цигарку смерти плоть вертит исступленно.

Как славно клёнам золотой ронять убор ежегодно...
Репетиция
умирания
— сон. Нет. Просто в наших широтах деревья 

любят
поспать. Зима — ночь растений. Ночь — зима разума, обледеневшая 
рука которого ладонь обожгла 
души, и та 
выронила от боли
её. Боже! Дубраве бодрствование соков возвратишь 
Ты. Но как человеку проснуться? Знать, 
что юность листьев 
— не страх сомнения: разницу
между лабиринтом сновидений и ослепляюще злой правдой 
метрики, ведущей счёт вёсен, 
стряхнёт. Снег, абрикосовый снег!
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4

Стряхнёт снег, абрикосовый снег, время вишни.

Любимейшая сестра поэзии, амфиболия!
Не в цветении 
деревьев дело...
Им — всё равно по закону. А человек 
видит
очерёдность мгновений, наполняемых такой радостью и тоской... — 
что: и старики поворачивают 
лица к весне 
подсолнухами, страха
плоти не ведая, понимать изо всех сил не желая.
Зачем же? Это — благодарение 
за незлобивость 
бессмертия к суетливости
«посадитьдеревопостроитьдомвыраститьсына». Итог: глазу
— метель лепестков, потом — камнем 
плод. Равноденствия надежда.

5

Плод равноденствия — надежда на перевал.

Альпинисты знают эту холодящую тоску — страх 
восхождения.
Тогда облака
бравыми гренадерами в киверах честь 
воле
к победе отдавать начинают, а ветер — вдруг — Аллилуйю грянет 
многоголосо. До крови металлом 
троса руки 
истёртые упадут
бессильно: иначе уже нельзя. А вершина сияет, 
сияет, выжигая взор беззвучно
— приказом. Смыта 
цепочка следов тряпкой вчера.
Уже привратник проснулся, и пёс заворчал, осуждая гуляк.
Колко снег досаждает. Праздность 
горизонтали. Риск — вертикаль.
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6

Горизонтали риск вертикаль не оценит.

Да и чем жертвовать ленивому течению рек, мхов
бархатной шкурке,
шевелению
забвения в тёмном оке трясины? Им 
спины
не оторвать уже от ложа. Отложен концерт, ужом бессилие 
в сердце и ум вползает, ищет тину 
по имени
Ниц или Навзничь, замрёт
в недвижности... Вне важности этого сна, так похожего 
на угасание. Последний закат.
Вкус сигареты
горчит усталостью прощаний.
Аллергия на весеннее половодье звуков и запахов.
Всё! Зарывшись в себя, лежать! Но 
сон — бежит: наколот на иглу.

7

Сон бежит, наколот, на иглу опираясь.

Прочь! Прочь! Вскинуться в тревоге. Неужели опоздали?
Поколение,
пренебрегшее
счётом ради химеры полётов, чтобы 
забыть
цепкую хватку причины в иллюзионах, луна-парках и шоу
кувыркающейся земли. Зачем ты
породила
древне-алое порно
— поцелуи мака, заразила рожь спорыньёй, призрачно 
вознесла струистые арабески 
стеблей конопли, 
напитала мякоть кактусов,
листьев коки банальность, пластинчатую рулетку грибов пляской 
Шивы и Кали? Обречённых 
на вшивость избирал рок ритмом.



Стихи 383

8

На вшивость избирал рок, ритмом гнал обратно.

Они думали, что летят на огонь сияющих дисков 
Альтдорфера: там
— не отсутствие
— там — пресловутые «вечность», «любовь». Там сам 
Бог мог
взять тебя за руку, в назидание повести ещё и ещё раз 
урок грехопадения повторять
— до того он
сладок. И можно разбить
зеркало. Если глаза вывернуты во внутрь, увидишь в нём... 
Что? То, называя от страха его 
«другим». А правда
— в младенце: счастье безмыслия,
нехитрые радости вулканов, потопов и газовых атак.
Солнце радугой красит пузырь 
на губах. Зверёныш играет.

9

На губах зверёныш играет: речь — звук мокрым.

— Нельзя, опасно, — говорит природа, — в технологиях 
инкубаторов
заменять солнце
лампой, ночь — жестом рубильника вниз, время 
на смерть
обрекая. Химией комбикормов выпестованы стандарты стай 
бройлеров. Цыпочки-вертишеечки 
с головками 
точкой. Кукарекают
мальчики-носокрутики, но сократики с сердцем Кая
— ветер нюхают рассветный: красна соль 
зорь на Востоке...
Гребешки у всех логотипом
торчат, парни девчат вызывают на чат, чипсы порчу наводят 
хрустом. Желчегонное пепси 
полынь заменяет — всё горько.



384 Лариса Березовчук

10

Полынь заменяет всё: горько в жерлах синкоп.

«Стингером» летит учитель английской литературы,
от бессилия
дискантом скорбит
на весь мир. Юные леди! Лианами,
хмелем,
плющами извивайтесь в танце живота! Гибкие стволы покроют 
узорами тэту. Плодоносите 
блеском мёртвых 
пёрсинга ягод. Ждите:
скоро закричат смуглолицые охотники вам вослед
«Ату их! Ату!». Собаки проворны
тонконогие
— догонят. Певцу за гонг гона
заплатят, заткнув глотку собственным стоном, и я, может, заплачу. 
Взрыв. Гриб засевает мутную 
зыбь свинга спорами акцентов.

11

Зыбь свинга, спорами акцентов злея, липнет.

Бормашина, посвистывая, сверлит мозг вибрацией 
звука и смысла.
Лель на качелях
взлетает к елей вершинам. Разве может 
он знать,
что гравитация уже провисла пыльными гирляндами, его
— добычу — терпеливой паутиной 
ждёт. Ночь башню
минарета слизала
фиолетовым языком, оставив поцелуй узких губ 
месяца. На то и фокусница... Свет 
озарения
невозможно предугадать. Шаг
— и не в ногу. Снова — споткнулся опять. Дуэт страсти и лжи должен 
всегда фальшивить. Тень, хромоту
возведя в закон, лесть продает.
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12

Возведя в закон лесть, продает крик муэдзин.

Жди, пока сквозь темечко ртутоподобный столп гейзера 
копьём не пробьёт 
себе дорогу.
Зов протаранит путь сочленениями позвонков, 
рвать плоть
мягкую мозга будет, вгрызаясь отбойным молотком в кость черепа.
И томление прорвётся наружу
фонтанами
ярости — миллионы
их взметнут в жажде крови к небу. Единение молитвой.
Пляшет суффием тон, к поклону в клоне 
понуждает. О,
намаз! Глотком студёной воды
пусть пламя пожаров в пересохшее горло прольётся. Оросит 
снега багровыми струями 
ненависть. Слепец — не увидит.

13

Ненависть слепец не увидит — ощупает.

Даже дети, срывая в оазисе лист ириса, нож 
узнают в нём иль 
зелёной лентой
— нехитрым символом Братцев Кроликов — лоб 
вяжут.
Фермеры ведают, как плодовитость ушастой саранчи опасна
полям, а иудеи нечистыми
безобидных
зверьков не зря считают:
лишь смерть остановит доказательства мужества, потомства 
половодье, кроваво соперники 
грызутся. В Бронксе 
реппер от непонятной тоски
начинает листать Коран под музыку, чреслами исступлённо 
месит тесто пустоты вокруг 
себя. Опоздание метит.
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14

Себя опоздание метит ядом секты.

Ничтожная жизнь — всего лишь объедки со стола смерти.
Помани раем
— и любой сердце
сегодня вырвет себе сам ради завтра
— права
желанное навсегда иметь. Если сыны — монистом, имущества
не поделить. Вены улочек крутым
пузырятся
кипятком: спустить пары
переизбытка парней можно только войной. Чёрным золотом 
стала шевелюра реликтовых рощ.
Теперь барханы 
и каменистого нагорья
трещины на лысой голове морщинами змеятся. Конфету, 
девочка, выплюнь — у сладости 
вкус бензина. Жжёт имидж — напалм.

15

Вкус бензина — жжёт. Имидж — напалм — шубой греет.

Так просто послать гвардию маслинооких сыновей 
взять Оксфорд, Кембридж
— до обмороков
чопорных профессоров. Только норвежцы 
Бьёрны
—- с волосами как солнце, ростом от ста восьмидесяти семи — будут 
кондиционеры, холодильники, 
сопя,чинить
здесь прилежно. Кто слышит
ночью танцы тарантула, тот увидит чёрные мессы
офшоров, выследит резвым сеттером
след в Интернете
руки, которая запах
свой — мускусно-верблюжий — давно потеряла, благоухая лишь 
любимыми ароматами 
леди Ди. Кто это сумеет?
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16

Леди Ди — кто это? Сумеет стыд унять скорбь.

Вот они — рыбы с нежной, розовой кожей, закрытые
— каждая в своём — 
аквариуме
на колёсах. Маленькое судёнышко 
чертит
узоры одиночества, закованного в стекло и металл. Ходить 
лень — эволюция отнимет ноги.
И пусть лифты
на зиккурат возносят —
всё равно, упущенное догоню. Пирамида еды
— извечный символ природы. Убийством 
оплачивают
право потомства на жизнь. Шафран
красит ладони женщин. В ласках мужчин пульсирует боль отдачи 
приклада. Новый шест — автомат, 
фонтан — взят для прыжков в высоту.

17

Фонтан взят. Для прыжков в высоту готов спортсмен.

О, какое наслаждение благородных 
хищников — львов, 
орлов, гепардов,
гризли, ягуаров, волков, леопардов,
— держать
в вольерах, вырождением повелителей мира любуясь. Их жизнь, 
замешанная на воде, требует 
трав и лесов.
Что им делать в пустыне?
Там ночью и тишина отравой сочится: исподтишка 
тайна кусает. А теперь можно путь
— с Севера на Юг — 
полумесяцем смотать в клубок
конца истории. Сжать чёрным персиком, чтоб кровь брызнула... 
Джихад
— начало другой. Есть ли всегда?
Если везде. «Пустырь» значит «межа».

9 мая — 9 июня 2001 года
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Владимир ШПАКОВ

/  C aH Xjfi-JleA iefu$ij/a /

«И пусть лифты 
на зиккурат возносят...»

Серия стихотворений-опозданий «Дидактические тотальности 
природы» — новое произведение Ларисы Березовчук.

Уже более пяти лет для поэта Ларисы Березовчук едва ли не важ
нейшими являются темы-оппозиции «Природа-Культура» и «Запад- 
Восток». Вторая тема зачастую получала в ее стихах трактовки, вопию
ще лишенные политкорректности вкупе с толерантностью: как кон
фликт между современностью (цивилизацией) и архаикой (дикостью). В 
последнем своем произведении поэт так же игнорирует нелепый лите
ратурный этикет, поскольку озабочен более серьезными вещами.

Лариса Березовчук не раз одобрительно отзывалась о поэме мо
лодого украинского поэта Сергея Жадана «Ислам», опубликованной в 
сборнике «Время Ч» в переводе Игоря Сида. В этой поэме коннотации 
«ислама» (который трактуется как предметная метафора, а не как одна 
из мировых религий) были расширены за счет охвата этой лексемой 
негативного социального и психологического опыта, причем последний 
связан с личностной инфантильностью. И все же у Жадана «восточ
ное» виделось лишь неким зловещим атрибутом, присущим внутренне
му миру постсоветского человека.

Проблематика «тотальностей» оказалась и шире, и актуальней — 
особенно это ясно сейчас, когда мир начал жить «после 1 1  сентября». 
Перечитывая это произведение, уже по-иному воспринимаешь многие 
фрагменты: если ранее они казались в достаточной степени много
значными, то теперь обрели теснейшую связь с конкретными (и весьма 
жестокими) явлениями жизни... Например, я полагал, что смысл строк 
«// И пусть лифты // на зиккурат возносят //» (16) — это амбициозные 
попытки новых хозяев мира построить свой символ — архаический зик
курат — с применением самых современных технологий. А «после 11 
сентября» оказалось, что поэт имел в виду уже построенные «зиккура-
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ты» (в разрушенных небоскребах Манхеттена людей спасали теми же 
лифтами, которые обычно возносили их на сто десятую ступень пира
миды экономического и, как следствие, политического господства). Это 
не единственный пример — фрагментов текста, которые вдруг обнару
жили свое совпадение с реальностью, в произведении просматривает
ся довольно много.

И томление прорвётся наружу
фонтанами
ярости — миллионы
их взметнут в жаэде крови к небу. Единение молитвой.
Пляшет суффием тон, к поклону в клоне
понуждает. О,
намаз!

То есть, в самом замысле цикла, написанном за 4 месяца до тра
гедии, содержался провидческий импульс.

Думается, такую возможность поэт обрел, сконцентрировав интуи
ции на временных аспектах явления «опозданий». Березовчук расши
ряет существо «опоздания» до длительности не только жизни челове
ка, но и жизни цивилизаций, понимая это слово — как интенсивность и 
качество существования. Мы все в жизни должны успеть что-то сде
лать и сделать максимально хорошо: только тогда человек преодолеет 
страх смерти как (по сути) страх перед бездарно прожитой, «опоздав
шей» жизнью.

Когда приходится сравнивать два типа жизни на уровне цивилиза
ций, природа «опозданий» значительно усложняется. Здесь «встреча» 
— вовсе не привычное для нас дипломатически этикетное собрание 
глав государств, а, скорее, мало понятное для разума соприкосновение 
двух временных потоков, движущихся с разной скоростью. Подобный 
масштаб видения снимает «проблему человека» вообще, не говоря 
уже о краеугольном для лирики концепте «лирического героя». Тем не 
менее поэту, погрузившемуся в неподвластную разуму стихию времен
ных процессов, необходимы хоть какие-то внеположные ей координа
ты.

Ими становятся поучительные для западного рационализма уни
версальные законы N atu ra  Naturans. Не случайно только сама Природа, 
хоть и попранная, но не утратившая своей мудрости, обретает в серии 
право прямой речи. Она взывает к самому поэту, а через него — к чи
тателю: «// Налей полдень! // Налей ясность границы! //» (1), или с 
тревогой предупреждает об опасности искусственной подмены света 
тьмой (в широком — метафизическом смысле), которая ведет к вырож
дению человека Запада.

Но универсальные законы природы, если им безоговорочно сле
довать, одновременно становятся и верным способом достижения
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власти. Отсюда и двойственность смыслов, которые в тексте обретает 
лексема «тотальность». В стихотворениях 1-10 — это всеобщность 
(красоты, верований, свободы, мышления, законов, права), одухотво
ряющая жизнь людей, делающая ее цивилизованной. «Тотальность» в 
11-17 превращается в откровенную тоталитарность, причем трактуе
мую поэтом не только как принцип захвата власти, но и как иной, в 
сравнении с Западом, тип экзистенции, в котором уничтожается цен
ность индивидуальной жизни.

Несколько иначе выглядит структура произведения с другой точки 
зрения, когда за основу берется явление «опоздания». Первая группа 
стихотворений (1 -6 ) — это образы умирающей западной цивилизации, 
погруженной в сон авторефлексии. Березовчук видит этот мир статич
ным, праздным, утратившим способность к действию и культивирую
щим эстетизм.

Вторая группа (7-11) резко изменяет эмоциональное состояние: 
здесь налицо попытка обнаружить причины такого противоестественно
го погружения Запада в нарцисстический сон. Березовчук показывает, 
как происходит «замедление», в результате чего Запад начинает в 
сравнении с Востоком «опаздывать». Механизм этот действует и в 
культуре: его можно именовать девальвацией ценностей, а можно по
просту и грубо — «опусканием». Так, «Юные леди» (10) опускаются до 
«цыпочек-вертишеечек» (9) в татуировке и персинге (10); сократики — 
философы стоицизма — до мальчиков-петушков (9); рок как судьба (7) 
— до рок-музыки (8 ) и т.д.

В третьей группе (12-17) воспроизводится «точка зрения» проти
воположной стороны. В отличие от лихорадочно-тревожной эмоцио
нальности второго раздела, здесь появляются клише с закрепленными 
за ними интонациями сладострастия и повелительности. В финале Бе
резовчук раскрывает не только печальные для Запада итоги его слепой 
самовлюбленности, породившей более чем нелепую концепцию конца 
Истории — поэт создает подлинно трагедийный образ «конца истории» 
как конца западной цивилизации.

Что любопытно: автор почти не проявляет своих эмоций по пово
ду такого печального положения вещей. Но когда это все же случается, 
как во фрагменте о «норвежцах Бьернах» (15), то очевидны испытыва
емые поэтом боль, сострадание, а главное, любовь к гибнущему миру. 
То есть, никакого «антизападного» настроя у автора нет. Наоборот — 
среди поэтов России Лариса Березовчук оказывается одним из немно
гих последовательных и подлинных «западников». При этом образный 
строй ее произведений противостоит как радетелям «дымов отечест
ва», так и «либералам», в культур-политических программах которых 
нельзя не заметить желания сохранить сложившийся на сегодня циви
лизационный status-quo.
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Березовчук, на мой взгляд, является одним из немногих поэтов 
современной России, последовательно ориентированных на традицию 
западноевропейского модернизма. Эта традиция в отечественной поэ
зии прочерчена лишь пунктиром нескольких крупных поэтических фигур 
(Геннадий Айги, Елизавета Мнацаканова, Аркадий Драгомощенко, 
Алексей Парщиков, Михаил Еремин и Владимир Аристов), творчество 
которых входит в отечественную литературу с большим трудом, будучи 
реально затерянным в шумных баталиях мейнстримщиков с актуаль- 
щиками, традиционалистов с авангардистами и т.п. Увы, но модерниз
ма того типа, который существовал на Западе (самый яркий пример 
здесь — творчество Томаса Элиота), у нас — по понятным причинам — 
просто не было.

Будучи поразительно чуткой к тектонике времени, поэт тем не ме
нее нуждается в точке опоры — в топосе. Практически в каждом произ
ведении Лариса Березовчук, если не строит свою у-топию христиан
ской западной цивилизации, то, по крайне мере, ее ищет. События, 
потрясшие весь Запад, показали, что ищет художник в правильном на
правлении.
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Алексей ПАСУЕВ
/  СаякЖ -Jbejfiefidijfii /

Из цикла
«Славянские напевы»

1
Хочу орешков, жареных каштанов,
Хочу гулять с Мр-р-р-чанской по бульвару, 
И лицезреть соборы с витражами,
И посещать подвалы с пивом темным.

5
Глоточек пива «Саку»,

Скрип ступеней, 
Гортанный говор,

Башни, стены, шпили...
Иди ты в жопу, 

Привет тебе,
Золотая рыбка, 

Розовощекий Томас!

7
Гуляю с пани — это ли не счастье!
Пьем желтый эль, пьем пиво на углу.
Под нами — стулья венские, над нами 
Витраж — собор, направо —

бурный Рейн.

10
Скрипка судьбы 
Непомерное лето свободы 
Высятся башни 
Собор нависает угрюмо
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Умер альтист
И на площади каменных вздохов 

Плачет ребенок 
Поет

Карфагена пюпитр

Из цикла «Венок 
дурацких посвящений»

Сверхчеловек

Море не плещет
Птица не машет крылом
Застывшие капли на оконном стекле
Стекло — это я внутри
Мир не существует
Он мячик подбрасываемый в потолок
Монетка обрела форму шара и стала прыгучей

Спортлото

Ты говоришь себе — хватит!
Ты хватаешь собственную руку и заламываешь ее назад 
Заткнись, падаль!
Застегни пальто и завяжи шнурки на ботинках 

Лето

Пора отпусков и размягчения мозга
Полуголые девочки
Смех
Стрела крана застывшая над стройкой смотрит укоризненно 
Выпить кофе 
Закурить 
Заняться сексом

Любовь

Отрешись от себя
Растворись в нем (ней) без остатка
Нет ничего отвратительней сахара осевшего на дне стакана
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Ты болен

Котенок скачет по ватному одеялу
Рука тянется к солнечному зайчику на стене
Жарко
Хочется пить 
Не хочется пить 
Не хочется спать 
Не хочется есть 
Не хочется встать 
Не хочется быть

Смерть

Тапочки при вас? — очень хорошо 
Распишитесь вот здесь 
И здесь
Может быть сигарету (девочку, мальчика, горчичник, звонок 
родным)?
Как угодно — ваш номер 1432831214 (бис)
Счастливого пути и мягкой посадки 
Следующий!

Бумажный лес шумит.
Заварен чай. В окне 
Горит закат и вьется праздный мусор. 
Обложкой скрипнув, вышли из абзаца 
Лиса и необычный человек.
Она — картинки мудрые листает.
Он — чертит тушью птичек на полях. 
Таинственно блестят в глазах глаголы 
И крылья смысла машут между строк...

Я черных поэт вод 
Ты светлых поэт благ 
И даже твой кот 
Коту моему враг
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И хоть ты под небо взвейся 
Заклятия повторяя 
Но не порастет эдельвейсами 
Моя голова — степная

На ветру на ветру 
Расплескаются мои черные пальцы 
Поутру поутру
Растекается моя белая ночь 
Или это машина 
Сооруженная К.Ф.Вальцем 
Прочь от меня, мишура театральная, 
Прочь...

Я хотел бы вопить
Как над Финским заливом чайка
Я хотел бы разить
Как в руках Пересвета меч
Я хотел бы вонять
Как две недели назад зарезанная турчанка 
И, как гной по ее тонким ресницам,
Течь...

И тогда
Когда нечего уже сказать потомкам 
И теперь
Когда нечего уже сказать богам 
Позови полового 
С лицом порочным и тонким 
Он спросит: «Чего изволите?»
А ты ответишь кратко:
«Агдам!»
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Из «Хроник 
Ядерной Зимы»

— Вот я сказать хочу, — заговорил Леонтий, — вот ты, Гриша, ухо
дишь. Мы — остаемся. Да.

Гриша кивнул согласно: все верно.
— Как... как нам жить? — решился Леонтий и сам пришел в недоу

мение от такого вопроса.
— Как жить? — Гриша смотрел куда-то в угол, в глаза нам смот

реть избегал: предчувствовал, наверное, какие дела начнутся с его 
уходом, — живите странно, но без преувеличений... Не перевоплощай
тесь... А мне надо уходить. Прощайте. До Покрова я должен обязатель
но вернуться... Ну... — он еще что-то хотел добавить, но опустил голо
ву и шагнул в коридор.

Вечером Борода принес две бутылки вермута, и мы пили молча, 
не глядя друг на друга. Удивленный тишиной, пришел Газообразный.

— Что так тихо? Не орете, не шумите... Умер, что ли, кто? А, Гри
ша ушел, — понял он, — ну теперь держитесь...

— Пустые вы люди, — рассуждал Газообразный, сохраняя в руке 
стакан с вишневого цвета вермутом, — Гриша — он тоже пустой, но 
странник... Душа! Эх, я бы тоже ушел! Мне нечего оставлять. Иной раз 
такое ночью привидится... Нет, это не рубин! — заключил он неожидан
но и плеснул вишневого цвета вермут в рот.

— Это все Альберт, Альберт, — заворчал Борода, —- мельтешит, 
понимаешь, Нину какую-то по ночам зовет... Нет, — прицепился он к 
Альберту, — нет, ты скажи, что за Нина?

Альберт не отвечал: смотрел неподвижно на бутылку.
Он не выдержал первым: утром объявил, что идет стричься. Ни

кто его не удерживал, а он, похоже, думал, что все в него вцепятся. Ча-
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са через два сдался Леонтий: надел свой ужасный тулуп, взял палку и, 
пробормотав: «Посох мой — моя свобода, сердцевина бытия», вышел. 
Еще через два часа пришел Газообразный.

— Борода, за пивом, что ли, сходим?..
Борода так решительно поднялся, что стало ясно: его очередь. 

Газообразный прибежал через полчаса.
— Битва! Битва! — восклицал он. Оказалось, что когда они подхо

дили к ларьку, Борода побледнел и, заорав: «Негодяев! Негодяев!», 
принялся кидать бутылочные ящики в толпу, у ларька собравшуюся. Из 
восклицаний Газообразного я понял, что Борода жив, его отбил пат
руль на броневике.

— Как дадут очередь из пулемета, — размахивал руками Газооб
разный, — тра-та-та-та! Все бежать! Битва! Битва!

«Его очередь» — подумал я. Газообразный, восклицая: «В боях с 
врагами истек ты кровью» и размахивая руками, заперся у себя и за
тих. Мартовские сумерки сгущались. Я вышел в подъезд покурить. Вни
зу перебирала мешки тетя Клава. Я спустился.

— Уехал бес-то? — спросила тетя Клава и начала обычное: — 
Вот придут и сядут у двери, сидят. А потом за ноги и из квартиры. Нож 
к горлу...

Ночью Газообразный заревел, загромыхал, затопал. Я побежал к 
нему стучаться.

— Что с тобой? — стучался я. — Открой! Открой!
— Володя! Володя! — жутким голосом кричал Газообразный, — 

давит мне!
— Это я, Борис, — просил я, — открой!
За дверью загрохотало что-то тяжелое, может быть, шкаф. Утром 

приехала бригада. Как всегда, взломали дверь, связали и вынесли. Я 
пошел к Хозяину. Он сидел за столом и ел хлеб.

— Газообразного увезли, — сказал я. Я стоял перед ним и смот
рел, как он отламывает кусочки белого хлеба.

— Знаю, — отвечал Хозяин, — я бригаду вызывал.
— Леонтий ушел, — продолжал я. Хозяин молчал. — Альберт 

стричься пошел: не вернется. Борода вчера...
— Твой Борода... — перебил меня Хозяин. Я ждал, что он будет 

продолжать, но Хозяин продолжал молча есть хлеб.
— Гриша ушел? — спросил он вдруг. — Вот вы все и беситесь. Он 

же не может всю жизнь с вами просидеть. Он вам не нянька! Ты пьешь 
много? — спросил Хозяин.

— Как всегда, — ответил я.
— Не пей — возьму на работу, — сказал Хозяин. —- А Леонтий 

придет. И Альберт ваш тоже придет — пройдет курс, и отпустят его. 
Вот Борода... Но Бороду мы разыщем...

1988
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...и ничего святого
(отрывок)

Хорошо, когда человек двигает лозунгом. А если лозунг двигает 
человеком, тут уж ничего хорошего не жди. Вот у моего приятеля Зум- 
Бутылкина был Лозунг Жизни: «Кто рано ложится и рано встает, здоро
вье, богатство и ум наживет». Этот лозунг он написал цветными фло
мастерами на куске ватмана, очень им дорожил, а в особо торжествен
ных случаях выносил его на улицу. Правда, потом... Но впрочем, речь у 
нас пойдет не о Зум-Бутылкине, а о совсем другом человеке, по фами
лии Врачующийся, так что о Зум-Бутылкине можно смело забыть. У 
Врачующегося, кстати, тоже был лозунг, который звучал так: «Конечно, 
это плохо. Но ведь могло быть еще хуже». Петь Врачующийся не умел, 
это я вам сразу скажу. Он хотел стать философом. Или пиитом. А лю
бимым его занятием было ходить по городу и считать женщин, которые 
были одеты в такое же платье, как и его жена.

Итак, дело было в самом начале сентября, когда солнце грело ас
фальт и над ним летали тяжелые стрекозы, такие же тяжелые, как ут
ренний смог. А может быть, все началось гораздо раньше, когда небо 
создавало видимость позднего летнего дождя и с неба сыпалась мел
кая водяная пыль. Как раз в это время Брачующийся пошел в магазин 
для того, чтобы купить себе кефир. Он стоял в очереди среди электри
ческого полумрака, в тот самый час, когда уже не утро, но еще и не 
день, и в магазине не слишком много покупателей. Брачующийся не 
выносил большого скопления людей, особенно если все они были по
купателями. Какой-то человечек с чересчур тонкими руками и ногами, с 
изломанными плечами, подошел к тележке с сыром и начал неторо
пливо ворошить пакеты, наполненные желтыми кусками. Человек, сто
ящий впереди Врачующегося, неодобрительно смотрел в спину чело
вечка, отбрасывающего один пакет за другим. Наконец человечек ото
брал желтый кусок по душе, оглядел его еще раз с сомнением и дви
нулся дальше. Тут же человек, стоящий впереди Брачующегося, заго
ворил сердитым голосом:

— Эх, люди! Всё стараются себе лучший кусок урвать... Жад
ность...

Брачующийся пожал плечами ■— мол, не мое это дело. Тогда че
ловек поманил его пальцем, приглашая услышать нечто очень личное, 
конфиденциальное что-то. Брачующийся оглянулся с надеждой уви
деть человечка с изломанными плечами, но увидел лишь толстую жен
щину в белом халате: огромным ножом женщина резала пополам хлеб. 
Делать было нечего — он наклонился к человеку, стоящему впереди, и 
тот выдохнул прямо в ухо Врачующемуся: «Распущенность!», после че
го отвернулся, всем видом своим говоря о том, что никакого отношения 
к Брачующемуся не имеет, знать его не знает, да и знать не хочет, что
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в одну сторону... ну и так далее. А Врачующийся не боялся этого чело
века. Совсем не боялся. Пусть даже этот человек наденет зеленую ру
баху и придет к Врачующемуся в комнату — ну что он может сделать? 
Вот если бы их было пять, совершенно одинаковых людей, ничем не 
отличающихся от стоящего впереди Врачующегося сердитого челове
ка, и все бы они надели зеленые рубахи и разом вошли к Врачующему
ся в комнату, вот тогда бы он испугался, но не очень, впрочем, сильно. 
Врачующийся боялся другого — и это другое (а больше всего на свете 
Врачующийся боялся темных октябрьских ночей) уже неслышно, но не
умолимо приближалось. И Правительство, зная об этом и желая на
казать Врачующегося за бессмысленность его существования, готови
лось перевести з последнее воскресенье сентября стрелки часов в 
телевизоре на целый час вперед, приближая тем самым на час страш
ную для Врачующегося темень. И хотя утренний свет тоже появлялся 
за окнами на час раньше, все равно до того момента, когда шторы нач
нут светлеть, нужно было дожить, дотерпеть... Еще Врачующийся бо
ялся, когда его били по лицу, но будем надеяться, что в нашем повест
вовании, где каждое второе слово «впрочем», а каждое третье — 
«блядь», с ним этого не случится.

Врачующийся вернулся домой, поставил кефир в холодильник и 
стал придумывать предлог, чтобы можно было позвонить Шлиппенба- 
ху.

А Шлиппенбаха Правительство любило. Шлиппенбах обожал чай, 
и Правительство принимало постановления о разных неотложных ме
рах по восстановлению чайных плантаций и повышению качества чая, 
чтобы Шлиппенбах был доволен. Для Шлиппенбаха реконструирова
лись старые чайные плантации и создавались новые, наращивались 
мощности и осуществлялось техническое перевооружение, определя
лись меры экономического стимулирования... Ночей Шлиппенбах не 
боялся, не только октябрьских — вообще никаких ночей он не боялся: 
ночами Шлиппенбах пил чай, который он ласково и трепетно именовал 
«чаёк». Шлиппенбах боялся... Впрочем, не стоит говорить, чего боялся 
Шлиппенбах, потому что тогда придется рассказать о том, чего 
боялись другие герои нашего правдивого повествования — Пристеба- 
ев, Лямочкин, Нога.

1987

Оле-Лукойе, 
каким мы его помним
(отрывок)

Ворона никогда и не отличался способностью отвечать молние
носно и вразумительно: плохая реакция была у него, совсем плохая... 
А после двухмесячной кормежки сонопаксом и амитриптилином (вот уж
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вовсе страшная вещь) стал Ворона совсем бестолковым человеком, 
как зовут-то не всегда помнил, мучился — не мучился — так, полет в 
сумерках... И потому, когда санитар Потап (из офицеров-алкоголиков) 
сбросил Ворону с кровати и коротко потребовал идти за обедом, Во
рона пробормотал что-то насчет зимнего времени. Тогда Потап ударил 
Ворону: короткое движение — и по подбородку Вороны потекла ровная 
и тонкая красная полоска, словно кто-то невидимый вышел из стены 
провел по Ворониному подбородку кисточкой. Лямочкин лежал совсем 
рядом — через кровать от Вороны (на кровати той находился после се
ры в четыре точки Бог Вселенной Володя Подкорытов, поэт и оригинал 
большой). Лежал Лямочкин и ненавидел Потапа. Закрыл глаза и пред
ставляет: санитар... все движения короткие, резкие... а вот она совсем 
рядом, переносица... сейчас руку протянуть и... но страшно, страшно... 
Пролетело что-то в окне — то ли голубь какой одинокий, то ли сжавша
яся душа Лямочкина. И еще девять душ сжались тихим немым страхом 
в пятой палате девятого отделения Городской психоневрологической 
больницы №3. И солнце лилось сквозь окна.

И еще было утро — Сероштан проснулся легко, отдохнувшим. И 
потом, когда он шел к вокзалу, наслаждался он отсутствием боли и тя
жести, минутным исчезновением мрачных мыслей и постоянных тре
вог.

«Я несправедливо счастлив, — думал Сероштан, — а все-таки, 
как мне мало надо: чтобы не душил насморк, чтобы не болели зубы, 
чтобы не разрывался наполненный пивом мочевой пузырь, и главное
— чтобы не было боли, от которой некуда деться, когда затылок стано
вится мягким, а подушка — каменной, той самой головной боли, когда 
единственным спасением представляется безумный крик, вот чтобы 
этой боли не было».

Несправедливо счастливый Сероштан шел по опавшим листьям.
— Хорошо, — думал Сероштан, — нет, правда, хорошо. Я даже стихи 
напишу, что-то вроде:

Вдыхая холодную влажную свежесть...

Но тут он подошел к вокзалу. Нет, смешной он все-таки: стихи со
чинять взялся, сам книгу-то редко до конца дочитает, а туда же — сти
хотворец... Все по электричкам да по электричкам... Куда он на этот 
раз собрался?

— Черепаново, —* повторил Сероштан, просто так повторил, без 
умысла, он расписание наизусть уже знал: последние два года он все 
забросил — по электричкам мотался, успокоения в пригородных поез
дах искал, по лесам бродил, на станциях сидел, сколько их было: Ко
марова, Репьево, Мурлыткино...

— Не выход это, — услышал Сероштан, повернулся: стоит рядом 
человек в цветной рубашке — орхидеи нарисованы, куртка какая-то
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драная и — сухой мандариновый запах немытого тела. И взгляд какой- 
то странный — глаза красивые, то ли переливаются, то ли светятся, 
глядят как-то сквозь, внутрь глядят.

— Что? — не понял Сероштан.
— Музыка, — продолжал Ворона не совсем понятно. — Это я по

нимаю. Одно слово. Но реминисценциями сыт не будешь, — пошеве
лил Ворона перстом указательным. — Тут главное — чувствовать раз
ницу.

— Разницу? — не понимал Сероштан, ему уже хотелось отойти, 
спрятаться за будками, за киосками, подождать, пока этот непонятно о 
чем вещающий человек не уйдет своей дорогой. Но поздно было — до
роги их пересеклись — у расписания пригородных поездов встретились 
они — художник-бездарь Сероштан и инвалид второй группы, чудак с 
диагнозом «вялотекущая шизофрения» Ворона.

—■ Да, — подтвердил Ворона, — разницу. Вот ты — чувствуешь 
разницу между олигархией и олигофренией?

— Олего-чего? — не разобрал Сероштан нового слова, а Ворона 
придвинулся и спросил:

— Галлюцинации были?
Сероштан не успел еще вспомнить — о чем это Ворона, о каких 

таких галлюцинациях, а сам уже встречный вопрос задает, уходит от 
ответа:

— А у тебя?
— Были, — не лукавит Ворона, — и знаешь, раньше все зритель

ные... — тут брови Вороны дрогнули: оттолкнув Сероштана, у распи
сания обосновалась женщина с невероятного размера животом и тол
стенными ножищами, туго затянутыми в тонкое трико. Женщина по
ставила на землю ведро и заорала:

— Володька, мать твою, ты где там застрял?
— Да, зрительные, — продолжал свое Ворона, — а теперь все 

больше слуховые. Такие, знаешь, гадкие голоса иногда слышу, — со
общил конфиденциально Ворона. А сбоку уже подбирается маленький 
какой-то, смотрит хитро, улыбается, задумал что-то — словом, Лямоч- 
кин.

— А я написал повесть, — объявляет Лямочкин, обращаясь к Се- 
роштану. — «Эротические Приключения Наследника».

— Эх, люди! — вздыхает Ворона, — ведь вот надо всегда ограни
чивать! Нет, чтобы назвать просто — «Приключения».

— Наследника? — уточнил Лямочкин.
— Да неважно чьи, — махнул рукой Ворона, — просто: «Приклю

чения» — и все. И вот уже, пожалуйста — вдохновенная фантазия и 
многогранная смелость свободного ума.

После такого заявления, понятное дело, помолчали.

1989
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Андрей ЕФРЕМОВ
/ Но&есиби/ьск /

Ракета

Сухопарая бабушка-старушка работала в парке культуры и от
дыха. Утром и вечером она подметала доверенную ей территорию, а 
днем подрабатывала билетершей.

Особенно ей нравилась «Ракета». В сущности, аттракцион пред
ставлял из себя центрифугу — «Ракета» бегала внутри круглой ямы, 
плавно опускаясь и поднимаясь в заданном режиме полета.

Бабушку забавляли прокатившиеся ребятишки. Некоторые из них, 
после космической прогулки, выходили, качаясь с бледно-зелеными 
лицами. Изредка блюющему на газон сыну космического отряда она го
варивала: «Будешь знать, как быть космонавтом!»

Отроки космоса, тем не менее, рвались покорять время и прост
ранство. По регламенту на эту процедуру отводилось пять минут, и, 
оживленная очередь, нескончаемым потоком, ожидала счастливого ми
га удачи.

Оторвав корешок билета, и, усадив очередной экипаж, бабушке 
оставалось нажать черную кнопку запуска и наблюдать за неожиданно 
нахлынувшей ребячьей радостью. Через пять минут центрифугу ока от
ключала красной кнопкой экстренного торможения; родители помогали 
сыновьям и дочерям ступить на твердую матушку-землю — и все на
чиналось сначала.

Надо сказать, что агрегат с кнопками запуска стоял в непосредст
венной близости от ямы.

В один из первых дней осени в голове старушки возник план осу
ществления давешней, дерзкой мечты. Ей давно хотелось прокатиться 
на ракете, но как-то стыдно было перед сослуживицами и неудобно 
просить о помощи в прокате. Да и что сказали бы ровесницы, узнай они 
о ее тайном желании?

Трепетно ждала она восьми часов вечера. Наконец закрылся 
парк. Убедившись в своей полной свободе действий, мудрая бабушка 
уселась в ракету, черенком метлы дотянулась до заветной кнопки и на-
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чала медленное движение по кругу. Ее безудержанное веселие подо
гревалось невольным сравнением с ведьмой, ведь метла была с ней. 
Ее метла — последнее орудие пролетариата — и с его помощью она 
собиралась в любой момент прекратить полет.

В воображении старушки падающие золотые листья стали звезда
ми. Приветливый солнечный ветер приятно раздувал редкие седые во
лосы. Все радиостанции Советского Союза сообщали о смелом старте.

Газеты печатали портреты и славную трудовую биографию отваж
ной космонавтки.

Первые пять минут полета прошли нормально, но смутное чувст
во беспокойства, выработанное годами на посту руководителя полета, 
вдруг прояснило сознание. Она не могла и никогда не сможет остано
вить эту чертову ракету. Неизбежность катастрофы, как ощущение сме
рти, словно холодной водой окатило ее. Внезапное прозрение безыс
ходности положения ввергло старушку в панику. Сколько она звала на 
помощь — трудно сказать.

Спасение пришло внезапно в виде дежурного электрика. Около 
одиннадцати часов вечера он остановил центрифугу, пробившую 
брешь в естествознании человечества.

С удивлением обнаружив в кабине ракеты потерявшую сознание 
старушку с метлой, электрик вызвал скорую помощь и с трудом узнал в 
перекошенном лице космонавтки билетершу бабу Дусю.

Включив дежурный свет в парке, он пошел в сторожку — пить за
ранее припасенный красный вермут. Даже после пятой бутылки ему 
было так и не понятно, кто, зачем, и почему бабу Дусю засадил с мет
лой в ракету.

У бабы Дуси с неделю все плыло перед глазами. Еще через неде
лю, досыта бесплатно накатавшееся старушка уволилась по собствен
ному желанию, сама себе приговаривая: «Будешь знать, как нелегко 
быть космонавтом».

Шел 1978 год.

Грустная, но глупая история

Черт дернул меня в 1983 году. Бросив все, уехал в город Братск. 
Кто не знает, тому поясняю: это не город, в том смысле, в котором его 
воспринимает, допустим, москвич, тверьчанин или, прости Господи, но- 
восибирчанин. Город Братск состоит из поселков и «центральной» 
усадьбы — и все это, как ни странно —• городского типа.

Попав в январе в поселок Падун-6 , я нисколько не сомневался, 
что это город Братск. Всего двадцать минут на такси от аэропорта. 
Впрочем, и до самого Братска вы будете добираться не меньше. Вот 
уж где поистине сибирские просторы. Что еще отличает эту провинцию
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от просторов дикого московско-петербургского запада, так это скука 
кромешная. Бороться с нею — нету сил. Чтобы совсем не закиснуть в 
промежутках между танцульками, на которых я подрядился работать, 
пришлось пить хорошее иркутское пиво вперемешку с греческой само
гонкой «Метакса».

Пришлось раз раздавить пузырек с двумя не-разлей-вода друзь
ями — Иваном да Петром, можно сказать знакомство было неслучай
ным. Их и на танцевальном ринге (оркестр располагался на балконе) 
сверху было видать — высокие, ладные парни. А вот историю этой по
коряющей, закадычной дружбы мне рассказал старый зек дядя Веня, 
который искренне считал, что герой Матросов не от большой любви к 
Родине — СССР прыгнул на амбразуру; не по геройству природному. 
Дескать, имели Сашу Матросова всей ротой, не до смеху тут, вот и за
крыл грудью пулемет.

Петр, да и Иван тоже, были уже на химии, когда с ними приключи
лась катавасия, ставшая своеобразной проверкой их незыблемых от
ношений. Эта, с позволения сказать легенда —- легла в основу не одно
го анекдота из области народно-любимых.

Закадычники принимали на грудь по всем канонам питейного ис
кусства около недели. Трудно сказать, что стало причиной их спора, 
так как весь поселок удивлялся твердыне их отношений: «Хоть бабы 
горбушку и ту пополам!» — иной раз неслось из комнатушки общежи
тия химиков. И, учитывая правду жизни, так оно и было.

На искончании «уик-енда», они вышли из двухэтажного барака во 
двор. Было около половины шестого утра, и, собственно к продолже
нию спора их подтолкнула Улита Семеновна, комендант. Она им так и 
сказала: «Идите во двор и разбирайтесь, спокою от вас нет никакого!»

Иван — Петру: «Так спорим, что ты мне руку не отрубишь?»
— С чего это, — отвечал Петр, — еще как отрублю! Вот и весь их 

вкратце спор. Ванька недолго искал в сараюшке топор. Петька стоичес
ки положил праву руку на чурку для колки дров. Ваня размахнулся, уда
рил и отрубил таки руку ему.

Через три дня его выпустили из КПЗ. Он пошел в сельпо, купил ки
ло яблок, и где-то по блату — бутылку водки.

В палату к Петьке долго не пускала дежурная нянечка и когда про
ходила мимо Ваньки, замахивалась на него шваброй и шипела: «Уби
вец!»

Петро лежал какой-то синий, с пришитой рукой. Выпили по стака
ну молча, не чокаясь. Помолчали пол часа, пока водка не прижилась, 
потом Иван и говорит: «Я то думал, что ты руку отдернешь». А Петр-то 
ему и отвечает: «А я то думал, что не отрубишь!»

Как ни странно, дело это замяли. Насколько мне известно, друзья 
эти до сих пор валят вместе лес, позабыв про родные края.
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Элина СВЕНЦИЦКАЯ
/ Зояецк /

Кладбище
простуженных

Марина жила с Тамарой. Две девочки-переводчицы, одинокие, как 
мышки, в одной квартире. Больше всего на свете они хотели замуж, но 
никак не могли собраться, потому что не было времени. Целый день 
они бегали по городу, глотая пыль, водя за собою помятых американ
цев, переводили их проповеди, тряслись в автобусах и улыбались, 
улыбались до боли в скулах. А вечером жара спадала, и они ехали до
мой, расслабляясь, думали о Боге, благодаря которому они получают 
свои восемь долларов в час, и как хорошо бы сейчас съесть йогурт. 
Потом пили чай и смотрели в окно. Марина все время думала о маме, 
которая жила где-то в степи под Артемовском. А Тамара мечтала, что 
ее когда-нибудь пригласят в Польшу на семинар переводчиков в город 
Познань, она видела даже карту этого города и больше всего хотела 
попасть на Кладбище Простуженных.

Так они и жили много лет душа в душу. Они относились друг к дру
гу очень нежно и ласково.

— Без конца голова болит, — жаловалась Марина после работы.
— Можно подумать, ты его уже видела, — жалела ее Тамара, и 

обе смеялись.
Они готовы были умереть в один день, но вдруг все изменилось. 

Тамара познакомилась с Денисом и, конечно же, очень его полюбила, 
потому что боялась его потерять. Он был совсем еще маленький, 
бледный и молчаливый. Она считала его стеснительным и думала, что 
именно потому он ей не звонит, не назначает свиданий. Она сама зво
нила ему утром и вечером, рассказывала про свою жизнь с американу- 
сами.

— И сколько же вам платят? — вежливо спрашивал он.
— Восемь долларов в час. А тебе?
— А мне шесть.
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— А за ночь? — нежно спрашивала она, и он краснел. Тамара и 
сама понимала, что это ее последний шанс, к тому же и Марина угова
ривала ее быть смелее.

— Если с ним ничего не получится, — говорила Марина, — могут 
развиться комплексы, в конце концов придется обращаться к гинеколо
гу.

Гинеколога Тамара боялась, особенно кресла на колесиках, на ко
торое неизвестно как укладывать ноги. Потому она и не обращала вни
мания, что он не звонит ей, не назначает свиданий, не приносит цветов 
и шоколадок, не встречает возле офиса. Она сама назначала встречи, 
приходила к нему на работу, ждала в библиотеке и предлагала вместе 
выпить фанты, хотя любила пиво. А он приходил с опозданием, вежли
во отвечал на вопросы, избегал даже дотрагиваться до нее, но она все 
равно ему звонила, надеясь на чудо и боясь кресла на колесиках.

И вот однажды она добилась от него приглашения в гости. Тамара 
даже не пошла на работу, целый день металась по городу в поисках 
самого лучшего пива и ровно в шесть уже поднималась на второй этаж 
и звонила в его квартиру.

— Пиво теплое, — сказал он. — Знакомьтесь: это Тамара, а это 
Аня, моя девушка.

И все в Тамаре упало. Девушка была маленькая и кудлатая. Та
мара долго не могла сесть, никак не могла куда-нибудь приткнуть свою 
сумку, вертелось в голове проклятое гинекологическое кресло и что 
все правильно: они хорошая пара, а пиво теплое. А потом она уже сме
ялась и рассказывала про своих американусов, как они ходят в вечер
них платьях и кроссовках, как они просят ее сочинить веселую песню 
про Бога, и как она учила одного американуса говорить по-русски «Я 
вас ценю», а тот упорно произносил «Я вас свиню». Они только смея
лись и ждали, когда она уйдет. И Тамара наконец поняла, что делать 
здесь нечего.

— Но пиво, — сказал Денис, — тут же целых две бутылки пива. 
Заберите его, оно все равно теплое.

— Ладно, заберу, — сказала Тамара и отвернулась, запихивая бу
тылки в порванный кулек и глотая слезы.

«Даже пиво им не нужно, а я — тем более, — думала она, блуж
дая в темноте в поисках своего дома. — Ничего, хорошие мальчики, хо
рошие девочки. Хорошие мальчики, хорошие девочки, что же вы со 
мной делаете?..»

Дома было скучно. Тамара легла спать. Начала сниться Польша, 
в которой она никогда не была, чистые узкие улицы, холодный воздух... 
Но спать мешали, звонил телефон. Она взяла трубку. Приятный муж
ской голос сказал:

— Девочка, девочка, кресло на семи колесиках едет по твоей ули
це.
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Она бросила трубку. Опять начала сниться Польша, осень, свобо
да, чужие дома с завитушками, дорога, и вот она уже идет туда, куда 
давно хотела попасть — на Кладбище Простуженных. Но опять зазво
нил телефон:

— Девочка, девочка, кресло на семи колесиках подъезжает к твое
му дому.

Она бросила трубку и снова легла. Дорогу на Кладбище Просту
женных она спросила у усталой женщины в бордовом платье с линялы
ми горохами.

— Сама такая будешь, — тихо сказала она, и опять зазвонил те
лефон.

— Девочка, девочка, кресло на семи колесиках поднимается по 
лестнице.

И тут до нее дошло, что это за кресло — то самое кресло, на кото
рое неизвестно как укладывать ноги. И значит, надо бежать куда глаза 
глядят и еще дальше.

И вот оно уже, Кладбище Простуженных. Скоро стемнеет. По небу 
плывут слоны, верблюды, бегемоты и другие добрые животные. Ни де
рева, ни кустика — только чужие могилы под чужим небом и надписи 
на плитах на непонятном языке. Тамара стала читать надписи, чтобы 
разобраться, что за люди здесь лежат и почему они — простуженные. 
Но ничего не поняла и заплакала.

Тут она увидела свою сожительницу Марину и ее маму. Они шли 
обнявшись по дорожке и не заметили Тамару.

— Мама, давай будем жить на кладбище, — говорила Марина. — 
Мы ведь тоже простуженные.

«Ну вот, — подумала Тамара, — значит, есть такие люди — про
стуженные, они умерли — ия плачу. Нужно плакать, когда люди умира
ют, даже если они — простуженные».

А в покинутой комнате на тумбочке снова и снова звонил теле
фон. Он звонил уже два часа, но никто не брал трубку.

День города

Из серого неба падает дождь. И косолапая старушка ковыляет ку
да-то. На праздник, наверное.

Дети ползают по асфальту с цветными мелками, и он быстро по
крывается атомными бомбами и голубками. Люди ходят, разговарива
ют:

— Мама, мне тетя карандаши подарила. Я рисовала зеленую 
девочку, кошку и как директор пришел, а тетя сказала, что это война, и 
карандаши дала.

— Девушка, вы одна гуляете? У меня тут рядом квартира и боль
шая банка вина.
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— Товарищи люди! Вы стоите на проезжей части и держите авто
бус.

— В кино пойти мне не с кем. Приду с работы, сижу дома и плюю 
в потолок.

— Пришла я к гинекологу в третий раз, а там уж пятьдесят чело
век стоят, и все с книжками. А она говорит: «Буду принимать по тало
нам, а с книжками не буду». Мы к главврачу, а он говорит: «Ничего, да
вайте я вас посмотрю. А впрочем, вас этим не испугаешь».

— Товарищи болельщики! Болеть надо организованно и в сторо
не.

— Что творится... На шахте авария, автобусы переворачиваются, 
то Чернобыль, то Арзамас. Что-то дальше будет?

— Ничего.
— Ничего?

— Ни атомной катастрофы, ни гражданской войны. Просто будут 
люди умирать и умирать, пока все не умрут.

Fin de siecle

Век кончался. Солнце было черное, луна — красная, неба не бы
ло, оно скрылось, свернувшись, как свиток. Горькая вода капала из 
крана. За стеной тихо пело радио: «Жучка моя, я твой бобик, трупик ты 
мой, я твой гробик».

Было холодно. Только на кухне осталось немного хилого газового 
тепла. Поэтому завтрак длился и длился.

— Завтра и этого не будет, — сказала Анна, ставя на стол резино
вый хлеб и мертвую воду. — В городе воду дают только глубокой но
чью.

И она покачала головой.
— Ничего, я разживусь на шахте, — сказал Павел, ее муж. — Бу

дут вам и хлеб, и вода. Между прочим, на Буденовке коня бледного ви
дели. Давай сходим, посмотрим. Мы уже давно никуда не ходили. И 
Гришке будет интересно.

— Лучше займись с ним математикой, у него опять двойка.
— А где он?
— Не знаю. Пропал куда-то.
Их сын вправду решил пропасть. Потому что все надоело — сы

рая комната с запотевшими окнами, мокрые простыни и холод, и рано 
утром будят ни за что ни про что и выгоняют из дому на холод, в школу, 
получать двойки, грубить учителям. А дома вечные разговоры о по
следних деньгах, о хлебе из дерьма и навоза, о том, как дальше жить.

Все еще спали, когда он вышел из дому, из зыбкого тепла, кото
рое надышали за ночь. Сизые деревья тихо шуршали над ним. Разво
роченный трактор отдыхал под белыми звездами. Слышались выстре
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лы. То ли милиция стреляла в рэкетиров, то ли рэкетиры стреляли в 
милицию, то ли одинокий прохожий отстреливался в темноте.

«Двойка — это плохо, — думал Гриша. — Чего она кричит, будто я 
сам не знаю. Уеду я».

Он пробрался к железнодорожному вокзалу. Шел через огромное 
поле, усеянное саранчой. Саранча шевелилась и скрежетала зубами. 
По шаткой деревянной лестнице с неба слезал ангел с ржавым пио
нерским горном; другой, подставив стремянку, пытался залезть на 
солнце. «Кыш, пернатые!» — замахал на них руками Гриша, и ангелы 
разлетелись, а лестницы попадали.

Вместо рельсов была длинная яма. Поезда не ходили. Гриша за
шел в здание. Было много кресел и людей, все смотрели вверх в теле
визор. Показывали порнуху про вавилонскую блудницу, у которой меж
ду ног светит луна.

— Здравствуй, Гриша, — сказал мужчина с красной царапиной на 
подбородке. — Я умею делать молнии.

— Ты колдун? — спросил Гриша.
— Я не колдун — я знахарь. Я все знаю, я все видел, я видел 

австралопитека, и он мне открыл страшную тайну.
— Какую?
— Что он — инопланетянин.
— Ну и что?
— А то, что и мы тогда — инопланетяне.
— Неправда, мы евреи, — убежденно сказал Гриша и пошел до

мой.
Анна и Павел давно его уже искали. Они бегали по черным подъ

ездам, кричали: «Гриша! Гриша!» Но подъезды не отзывались.
— Я боюсь, — говорила Анна. — Где он пропадает? Вдруг он в го

роде, а там, у оперного театра, раздевают.
— Что-то я не видел там раздетых.
— Так иди и смотри, — фыркнула Анна и свернула в темный пере

улок.
— Ну что ты делаешь, ненормальная... Совсем с ума сошла?
— А как не сойти с ума? Где он? Что с ним? Может, убили, может, 

изнасиловали... Время-то какое...
— Времени больше нету, — хмуро напомнил Павел. — Это ты ви

новата со своими истериками — довела ребенка.
— Нет, это ты виноват! Ты ж всю жизнь на шахте, всю жизнь под 

землей, какой пример ты можешь подавать ребенку?
Он схватил ее за волосы, она вцепилась ему в горло, и они пока

тились по желтым листьям под лучами черного солнца по мокрому си
зому асфальту.

Гриша уже давным-давно был дома, когда они пришли. Все было 
как раньше, солнечные зайчики прыгали по кухне. Он поел и сел за ма
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тематику, но скоро захотел в туалет. Там было интересно, жужжали му
хи.

Павел открыл кран, чтобы умыться. Из крана закапала кровь.
— Смотри, мать, — сказал Павел.
Анна подошла посмотреть. Из туалета между тем слышался весе

лый голос Гриши:
— Я колобок-колобок, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от 

волка ушел, от медведя ушел, и от папы ушел, и от мамы ушел...
— Сам себе сказки рассказывает, — засмеялась Анна.
— Все дома. Слава Богу, — сказал Павел и поцеловал ее. Звезда 

Полынь ласково светила в окно. Начиналась зима.
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Владимир Шпаков / Санкт-Петербург /

«Когда приходится сравнивать два типа жизни 
на уровне цивилизаций, природа «опозданий» зна
чительно усложняется. Здесь «встреча» — вовсе не 
привычное для нас дипломатически этикетное со
брание глав государств, а, скорее, мало понятное 
для разума соприкосновение двух временных пото
ков, движущихся с разной скоростью...»
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