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 ПОЭЗИЯ 

Валентин НЕРВИН 
 

/ Воронеж / 
 
 

 
 

РАЗ И НАВСЕГДА 
 
* * *  
 

Когда качаются фонарики ночные… 
Г. Горбовский  

 
Российские дороги не кончаются: 
какой бы не случился поворот, 
фонарики по-прежнему качаются 
и черный кот 
выходит из ворот. 
Бесхитростную песенку Горбовского 
на все четыре стороны поют. 
Ему за это надо было «Оскара», 
но «Оскара» в России не дают. 
У нас такая тонкая материя, 
такая Вифлеемская звезда, 
что вечная Российская империя 
поет и плачет, 
раз и навсегда. 
 
* * *  
 
Не знаю, как там — на далеких планетах, 
а здесь — угорелые души людей 
летают в каких-то полутора метрах 
над уровнем улиц и площадей. 
Земля подарила свое притяженье 
назло человеку и, как ни крути, 
но разнообразные телодвиженья 
душа совершает еще во плоти. 
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Наш мир ограничен и необитаем 
для ангелов и серафимов, а мы 
в полутора метрах от жизни летаем, 
когда получаем бессмертье взаймы. 
 
* * *  
 
Что я такое за создание? 
Кого, зачем и почему 
не сотворили в назидание 
по неподобью моему? 
 
Живу по мере быстротечности, 
как облака или трава, 
и присобачиваю к вечности 
недолговечные слова. 
 
ШКОЛЬНОЕ 
 
Когда вокруг 

меняют, что ни день, 
систему поощрительных отметок, 
учись, мой друг, 

мозгами набекрень 
и, может, поумнеешь напоследок. 
Осточертела, 

ставшая игрой, 
пожизненная школьная морока — 
не знаю как, 

но кажется порой, 
что я сбегу с последнего урока. 
 
* * *  
 
Дожидался тебя  

и скорей,  
чем положено, из темноты 
в ореоле ночных фонарей 
пробегала по улице ты. 
На бегу, 

на беду, на бегу 
каблучками, кроша тротуар, — 
до сих пор позабыть не могу 
этот звук и духи «Ша Нуар». 
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Отпусти, 
человеку невмочь 

одиноко стоять у окна, 
задыхаться и пялиться в ночь, 
где зажгла фонари тишина. 
 
* * *  
 
Теневой узор на скатерти 
от цветочного букета 
оживил в осенней памяти 
заблудившееся лето. 
Знаю, время заполошное 
для того и заблудилось, 
чтобы снова по-хорошему 
наша осень золотилась. 
И не стоило печалиться, 
и не надо огорчаться: 
то, что вовремя кончается, 
может заново начаться. 
 
ВОЗЛЕ МОРЯ 
 
1 
 
Загадку, множа на загадку, 
на переходе в мир иной 
по заведенному порядку 
волна приходит за волной. 
Вдоль берега цветут маслины, 
как миллиона лет назад, 
и маргинальные дельфины 
выныривают на закат. 
 
2 
 
У человека бледный вид: 
мечты о счастье не сбываются — 
как волны в бухте разбиваются 
и пена по ветру летит. 
Я знаю, что случится впредь, 
и вижу, как оно случится: 
волне положено разбиться, 
а пене — по ветру лететь. 
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* * *  
 
Как далеко от моря мы с тобою! — 
видений полны только лес и дол; 
дыхание соленого прибоя 
не достигает наших альвеол. 
 
Со временем изменится картина 
природы и задышит, наконец, 
оттаявшая засветло равнина 
и соль земли по контуру сердец. 
 
СТАРЫЙ ДИВАН 
 
Как сладко засыпать на стареньком диване, 
продавленном еще столетие тому: 
ни горечи в душе, 

ни гадости в стакане, 
а просто благодать 

и полное му-му. 
Лукавить не хочу, доказывать не стану, 
что именно во сне рождается строфа, 
но вынеси диван — 

и всё по барабану, 
сломается диван — 

и кончится лафа. 
Космическая пыль по воздуху летает, 
я засыпаю, но Галактика не спит: 
Обивку подновит  

и душу залатает, 
пока моя Земля 

пружинами скрипит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Владимир  
АЛЕЙНИКОВ   

 
/ Москва / 

 

 
 
ОДИНОКИЙ  ЦВЕТОК 
 
Володя Яковлев. Гений.  
Полуслепой художник. 
Тайновидец и прозорливец. 
Трагичнейший человек. 
Властитель своих вдохновений. 
Мирских безобразий заложник. 
В трудах — средь несчастий — счастливец. 
Чуявший свет — сквозь век.  
 
Вот уже пятьдесят пять — вы подумайте только — лет, то 

есть — более полувека, сопутствуют мне — в Москве, да и не толь-
ко в ней, — работы Володи Яковлева.  

Их — везде — великое множество.  
Придёшь иногда, по старой, но ясной доселе памяти, пови-

даться, в кои-то веки, с кем-нибудь из приятелей давних, в знако-
мый с минувших времён, молодых, невозвратных, но, впрочем, со-
хранивших своё обаяние и значение и теперь, обжитой, хоть уже 
постаревший, не забывший легенды былые и события лет героиче-
ских, весь — история, хроника, летопись, или светопись, уцелев-
ший даже в новом столетии, дом, — а там нежданно, внезапно, 
снова, как прежде, затронет струну потаённую в сердце, в его глу-
бине, сокрытой от чуждых ему вторжений, висящий привычно, дол-
го, где-нибудь на виду, на стене, в окантовке совсем уж простень-
кой, отрешённый от всех — и всё же так и рвущийся к нам, ко 
всем, и живым, и ушедшим, к людям, самым разным, из той эпохи, 
что уже отшумела встарь, но упрямо жива и ныне, как и всё, что 
создано нами, что оставлено вам, потомки, словно щедрый наш 
дар, сквозь время и пространство, сквозь жизнь, такую, как сложи-
лась она когда-то, пусть и трудную, но зато и прекрасную, потому 
что всем дана она, безусловно, не напрасно и не случайно, совер-
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шенно забытый кем-то на ветрах суровых былого или найденный 
кем-то вдруг, для себя наконец открытый, сбережённый, как сим-
вол творчества, или знак чудотворства явного, или весть волшеб-
ства, а может быть, растревоживший отзвук празднества духа, во-
ли, судьбы, горения неустанного, вне старения, вне канонов и ка-
тегорий, с новизной победной в явлении миру беспокойному, всей 
вселенной, одинокий, грустный цветок.  

Или где-нибудь в мастерской приятеля, посреди холстов и 
картонов, в какой-то особенный день или миг, но всегда, как ни 
странно, вовремя, вдруг посмотрят в упор на тебя затуманенные 
когда-то давней болью, горькой и долгой, выразительные донель-
зя, вопрошающие о чём-то, сокровенном и незабвенном, призы-
вающие опять к пониманию и вниманию, широко открытые или по-
чему-то полузакрытые, но такие живые, ждущие доброты и любви,   
живущие посреди невзгод и страданий, пусть и нет им всем оправ-
даний, выживающие сквозь мрак, прозорливые, молчаливые, к 
свету рвущиеся глаза с яковлевского портрета.   

Случайно увидишь абстракцию периода раннего яковлевско-
го — и воспринимаешь её, как поданный только тебе из всех ос-
тальных современников ушедшим в прошлое временем, понятный 
обоим вам знак. 

А то и целая — вот она — вереница пространная образов 
пройдёт, удивляя сызнова, перед тобою в чьей-нибудь давно и лю-
бовно собранной и ревностно сберегаемой, драгоценной, личной 
коллекции.  

Всюду — Яковлев. И не только, подчеркну, в российской сто-
лице.  

 
Разбрелись, разлетелись, развеялись по белому свету его мно-

гочисленные творения — приметы, загадки, символы ушедшей бур-
ной эпохи. 

Дыхание этой эпохи хранят они неустанно и в частных кварти-
рах, где их любят и берегут давно, и в музейных залах.  

И — дух её. Вот что важно. И — зрение, небывалое, необыч-
ное, уникальное, неповторимое зрение чистой, незащищённой, но 
и отважной души. 

Чем дольше и чем внимательнее, особенно с возрастом, вгля-
дываешься в наивную с виду гуашь, тем отчётливее и яснее пони-
маешь: в ней, словно в русском лирическом стихотворении, таится 
некий, всеобщий, вселенский, наверное, код.   

И очень даже возможно, что это — код мироздания.  
Как найти к нему ключ? Как узнать то, что выразил интуитив-

но художник, то, что хотел он когда-то всем нам сказать? 
Молчит одинокий цветок.  
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И только звучат в сознании прочитанные мне однажды, в шес-
тидесятых, Яковлевым его, наивные, вроде бы, но провидческие 
стихи:  

— На зелёном поле, на зелёном поле он один стоит, ничего не 
говорит, на зелёном поле...  

 
И вспоминаются, вслед за стихами, сотни и сотни виданных 

мною — на протяжении долгих лет, с нашей дружбой, встречами 
нашими, разговорами, всеми событиями, то печальными, то драма-
тичными, то трагическими, то приятными для души и для сердца, 
хорошими, потому что в них радость была, радость дружбы и ра-
дость общения, радость творчества и понимания с полуслова, и 
жизнь, и судьба, всё, что прежде, в былом, составляло нашу явь, 
уж такую, какой принимали тогда мы, как есть, — удивительных, 
вдохновенных, незабвенных его работ. 

Вспоминаются точно так же, как порой вспоминаются лица че-
ловеческие, да, конечно, вспоминаются, оживают, возвращаются 
снова ко мне, то при солнечной ясной погоде, то в дожде, то среди 
снегопада, то в тумане, то в жгучем огне, вспоминаются — и оста-
ются, значит — новые песни споются, остаются здесь и повсюду, 
значит — будет надежда на чудо, значит — есть в небесах звезда, 
вспоминаются — навсегда. 

Озарены они немеркнущим, дивным светом — на века. Это — 
свет прозрений. 

В них та подлинность и высота великого Божьего дара, кото-
рая, так уж вышло, сама о себе сказала стихами, однажды сорвав-
шимися с губ Яковлева, когда он, весь — в трансе, в порыве, в 
движении, в своём закутке квартирном, стоял, вдохновенный, соб-
ранный в энергетический сгусток, перед листом бумаги чистым — и 
рисовал.  

— А я была высота у окна художника.  
 
И покуда, волнуясь, конечно, я с трудом нахожу слова, чтобы, 

в новом столетии, людям совершенно других поколений, тоже но-
вым и мне почти неизвестным, а то и неведомым, не таким, как мы, 
обитатели отшумевшей былой эпохи, да и прежней страны, расска-
зать, как я чувствую живопись Яковлева, как работы его воздейст-
вовали на его современников, знавших и художника самого, и 
судьбу его, слишком уж горькую, и его грандиозное творчество, и 
пока ещё смутно догадываюсь, как они когда-нибудь будут там, в 
грядущем, восприниматься потомками, — сам художник давно уже 
всех нас покинул, намаявшись в мире, сложном, безумном, хоть и 
прекрасном, и лежит он в сырой земле, в одинокой своей могиле. 
Он — жил среди нас. И — он умер. 
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А раньше он жил в специальной — обратите на термин внима-
ние — больнице, скорее — темнице, для душевнобольных.  

Заметьте: он не «лечился», не «временно находился», а там, в 
прижизненном этом аду, в окружении психов и дебилов, — именно 
жил. Поначалу — по принуждению. А потом — уже по инерции ка-
кой-то, механистичной, однообразной, бредовой. В полнейшей, на 
десятилетия, изоляции — от всего, что было где-то на воле, вдали 
от тоски, от боли. Осознанно. Да, представьте. Добровольно. Имен-
но так. 

Там, при наличии родственников, и целой орды знакомых, и 
всяческих, потенциальных и взаправдашних, опекунов, — его мно-
голетний, бывший теперь уже, а тогда — реальный, привычный 
дом.   

Так он решил когда-то. Сам сделал этот выбор.  
 
Болезнь художника Яковлева — это та, с медициной не свя-

занная, но в извечном родстве находящаяся со вселенною всей, 
«высокая болезнь», о которой когда-то так верно сказал Пастер-
нак.  

Та высота небесная — дара, духа, чуда — которая всегда «у 
окна художника». То есть, не над окном, заметьте, а — вровень с 
ним.  

Вот и решайте, земляне, сограждане, современники, теперь, 
поскольку, пожалуй, лучше поздно, чем никогда, — кто же был бо-
лее болен: век ли минувший, жестокий, норовивший любыми спо-
собами уничтожить, сгубить художника, — или художник, выра-
зивший свой век, как никто другой?  

 
Двадцатый век — на исходе был. Миновал. Растаял — в дымке 

сырой, в тумане заоконном густом. Ушёл.  
Навсегда ли? Да кто его знает! Ведь из памяти — не исчезает. 

Рассказать о себе желает. Хоть и был суров и тяжёл. 
Новый век — пока что в начале.  
И свои у него печали.  
Будут радости. Будет любовь.  
Будут страсти. И вспыхнут чувства.  
Будет жить на земле искусство.  
В коем слитны — и свет, и кровь.  
Художник — на вечном взлёте, в неудержимом порыве — 

вверх, в распахнутое пространство грядущего. Вглубь и ввысь. 
Туда, к озареньям новым, к трудам и новым открытьям, туда, 

где звёзды над миром алмазной сенью зажглись.  
Даже после физической смерти.  
Тем более — после смерти.  
Потому что лишь в творчестве щедром своём, всегда — в ге-

роическом, подвижническом, затворническом, только так, трагиче-
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ском, да, но зато и врачующем души людские, великом творчестве, 
навсегда — в провидческом творчестве, он по-настоящему жив.  

И кто его знает, что там за новая высота — та, что выше ещё и 
светлее «высоты у окна художника»!..  

 
Сколько помню Володю Яковлева — всегда он, самоотвержен-

но, вдохновенно, порой неистово, с отдачей полной, трудился.  
Полуслепой, постоянно, где бы ни был, повсюду теряющий оч-

ки с какими-то слишком уж большими, всех озадачивающими, «не 
как у людей», диоптриями и поэтому предпочитающий обходиться 
обычно без них, приближал он, бывало, вплотную, не глаза — всё 
лицо! — к прикреплённому четырьмя кривоватыми кнопками кар-
тону, плотно стоявшему на мольберте, а то и просто наспех к нему 
прислонённому ватманскому листу бумаги с молниеносным, только 
ему одному и понятным, летучим наброском, несколькими штриха-
ми определяющим сущность работы будущей, вскоре, возможно — 
по волшебству, обязанной появиться, — и будто бы чуял её, видел 
всю её — внутренним зрением. 

Потом начиналось — бурное, стремительное движение руки, 
взлетающей вверх и вниз, и влево, и вправо, и куда-то за край 
листа, и вокруг листа, и потом в самый центр его, в точку схода 
линий всех, и пятен густых, недомолвок, смещений, сгущений, и 
разлившееся внезапно полноводной рекою буйство всех, что есть 
под рукою, красок, и мельканье неудержимое и широких, и тонких 
кистей. 

Гуашь, которой Володя обычно работал, всплёскивалась в от-
крытых загодя баночках, словно сама с готовностью вырывалась 
ему навстречу, и летела к бумаге, и сразу же ложилась именно там, 
где было необходимо. 

Точнейшими попаданиями динамичных, резких мазков застав-
лял он ворочаться, двигаться, дышать широко и свободно всю цве-
товую гамму, контрасты все и акценты. 

Любое пятно, скопления капель, россыпи брызг, в совокупно-
сти дерзкой своей, всегда играли по крупной, работали все — на 
общее, на целостность всей работы, на то, что должно — быть. 

И вот возникал — образ. 
И — начинал жить. 
Яковлев, посмотрев на то, что он создал, сощуривал в две 

китайские узкие щёлочки свои фантастически тёмные, да просто 
угольно-чёрные, с никогда и нигде не гаснущим на самом дне 
увеличенных донельзя зрачков, таинственным, беспокойным ог-
нём, какие-то по-особому жаркие, жгучие, поразительные в своей 
непохожести на другие, на такие, которых множество можно ви-
деть на каждом шагу, нет, конечно же, с не случайною в них на-
деждой, необычайные, даже больше, похоже — провидческие, 
изумительные глаза, откладывал в сторону кисти, закуривал си-
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гарету — и, в сизом облаке дыма, с лицом, слегка побледневшим 
от немалого напряжения  недавнего, распрямляясь, как будто бы 
поднимаясь над судьбою своей суровой, над работой своею но-
вой, улыбался устало: 

— Всё!..  
 
…Весной шестьдесят шестого рассказал я Володе Яковлеву о 

случайно увиденном фильме Феллини «Джульетта и духи». 
Он — выслушал с интересом меня. Походил по комнате. За-

курил. Посмотрел в окошко задумчиво. Поглядел на меня своими 
чернющими, как пылающий уголь, глазами, задумчиво, но и при-
стально. Пошевелил губами, влажными, лиловатыми, растрескан-
ными слегка, с прилипшей табачной крошкой жёлтой. Потом ска-
зал: 

—  Алейников! Там, в этом фильме, — духи, сплошные духи. 
Сколько их, этих духов? Бедную женщину — жаль. Кто ей поможет? 
Она, видимо, очень страдает. В жизни — такое бывает. Вот, напри-
мер, у меня. Духи — повсюду. Разные. А может быть, и не духи. А 
так, непонятные силы какие-то. Вижу я их. С ними борюсь посто-
янно. Даже, похоже, сражаюсь. Нельзя их к себе подпускать. Луч-
ше держаться подальше от них. Так спокойнее, вроде бы. Хотя — 
какое спокойствие может — в моей-то жизни, сам понимаешь, ка-
кой, и смысла нет объяснять, почему она получилась не такой, как 
у всех вокруг, а какой-то слишком уж странной, да ещё и нелепой, 
даже первобытной какой-то, дикой, да и грустной, — быть у меня! 
Что, скажи-ка, мне остаётся в этой жизни делать, такой вот несу-
разной? Только работать. Да, работать. Вот и тружусь непрерывно. 
Этим спасаюсь. И от духов, и от тоски, и от вечного, каждый миг, 
каждый час, каждый день, каждый год, бесконечного одиночества. 
Жив я — духом. Высоким, знаю. Тем, который не всем даётся. Не-
легко мне. Это уж точно. Значит, надо терпеть. Смиряться? С чем 
же? С бредом? Нет, никогда не смирюсь. Потому-то я и рисую. И — 
выражаю всё, что есть в душе у меня, всё, что чувствую, всё, что 
вижу, всё, что я понимаю. Чем? И умом своим, и хребтом. И — 
чутьём своим. Весь я — творчество. Так, пожалуй, можно сказать 
обо мне. Такое вот слово в языке нашем есть. И в нём — жизнь моя 
и судьба моя.  

И Володя взмахнул рукой, словно птичьим крылом, как будто 
захотел сейчас же взлететь — высоко, туда, где не будет ни уныло-
го быта, ни грусти, ни психушек, ни всяких житейских, надоевших 
порядком, сложностей, ни всего, что давно мешает жить ему по-
людски, дышать полной грудью, быть полноценным человеком, а 
не каким-то инвалидом полуслепым, где его заждались вдали свет 
целебный, покой и воля, где исчезнет навек с земли даже признак 
всегдашней боли… 
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…А когда я, всё той же весной, рассказал взволнованно Яков-
леву об увиденном, тоже случайно, фильме Феллини «Восемь с по-
ловиной», шедевре явном, стал Володя вдруг очень серьёзным, а 
потом о чём-то задумался. 

И сказал: 
— А вот этот фильм понимаю я хорошо. В нём движение твор-

чества есть. Это всё мне прекрасно знакомо. Жаль, что я не бываю 
в кино. Ничего не поделаешь — зрение. Но зато у меня есть то, че-
го вовсе нет у других. У меня есть — воображение. И оно, это зна-
ешь ты сам, начинает — преображение. А чего? Да чего угодно! Вот 
хотя бы комнаты этой. Подоконника. Шкафа. Стола. Этих красок. И 
этой бумаги. И тогда является — творчество. Что такое, по-твоему, 
творчество? Это чудо. И результат — навсегда запомни — труда. 
Потому-то я и работаю. Каждый день, между прочим. Тружусь. И 
работой своей — спасаюсь. От всего, что мешает мне жить. И рабо-
та моя — серьёзная. И картинки мои — долговечные. Это твёрдо я 
знаю. Когда-нибудь их поймут, непременно поймут. Да и нынче 
уже — понимают. Пусть не все. Это вовсе не страшно. Понимают 
мои картинки те, кому пониманье — дано. Согласись, что и это — 
дар. И поэтому пусть мне бывает тяжело, даже очень, нет, слишком 
тяжело, да так, хоть кричи. Ничего. Работа меня отовсюду выводит 
к свету. И победа будет — за мной. 

И Володя взглянул — как будто быстрой птицей рванулся в 
пространство — за окно, туда, где свободно разливался весенний 
свет, — и глаза его стали влажными, и лицо его посветлело, словно 
стал он в это мгновение обитателем ясной вечности, вне любых об-
стоятельств жизненных, слишком грустных, и вне времён…    

 
Однажды, в период, поистине редкостный для него, относи-

тельно ровный, спокойный, без томительного пребывания в оче-
редной психушке, и хорошо, что вдали от этого заведения, в роди-
тельской тесной квартире, вдохновенно и одержимо работая целы-
ми днями, весь — в трансе, в полёте, в движении, в очередном по-
стижении творческих тайн, открытий, весь в ореоле наитий, неис-
товый труженик, Яковлев, сделал огромную серию гуашей — и при-
гласил, внезапно, позвал, по-дружески, даже призвал меня — не-
медленно их посмотреть.   

Получилось это нежданно. 
Я позвонил Володе, чтобы голос его услышать и немного пого-

ворить. 
И услышал — категоричное: 
— Алейников, приезжай! Приезжай ко мне поскорее. Я тут 

столько всего наработал! И хочу тебе всё показать. 
Я ответил: 
— Скоро приеду. 
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И — приехал к нему, в квартиру на Шелепихинской набережной. 
Яковлев был в ней — один. 
Он встретил меня — и сразу же потащил за собой, в свою ком-

натку-закуток, — поскорее смотреть работы.  
И сызнова началось — нечто невероятное. 
Работы размером в четверть ватманского листа он, дымя сига-

ретой, перебирал довольно быстро, как будто небрежно перелис-
тывал толстую книгу. 

Потом начались работы на половинках листа — их он показы-
вал медленнее, сам в них пристально вглядываясь, а интенсив-
ность живописи всё усиливалась и сгущалась. 

Потом пошла череда гуашей в полный формат, мощных, мону-
ментальных, щедро насыщенных цветом, буквально поющих, зву-
чащих, в дивной гармонии красок, в космической полифонии тонов 
и полутонов, звуков, отзвуков, призвуков, оттенков, штрихов, де-
талей, обобщений, прорывов сквозь время, путешествий в про-
странстве, — и Яковлев показывал их с каким-то пробудившимся в 
нём достоинством, со значением, всё возрастающим, в ещё более 
медленном темпе.  

От пиршества цвета, от этого количества явных шедевров, у 
меня уже закружилась голова, заболели глаза.  

Взглянув на меня и почувствовав, что я уже очень устал, и яв-
но щадя меня, Володя вздохнул устало, отодвинул работы в сторо-
ну — и прекратил просмотр. 

Он закурил — и тихо, доверительно произнёс:  
— Вот видишь, сколько их, этих картинок новых моих! Я — ри-

совал, рисовал. Всем уже рисовал — и руками, само собой, и нога-
ми, и головой. Задницей только ещё не пробовал рисовать. Но так 
вот, конечно, не надо. А работать — надо и дальше. И я всё рисую, 
рисую. А что ещё остаётся? — он сощурился на меня, улыбнув-
шись. — Ну как, понравилось? 

И я, совершенно искренне, тогда ответил ему:  
— По-моему, эти новые вещи твои — гениальные.  
Он весь, будто солнечный луч озарил его, вырвал из мрака, 

засиял глазами бездонными, грустными, — и просветлел.  
 
И художники, и приятели, и знатоки искусств хорошо, и даже 

прекрасно, понимали, кто он такой.  
Миша Гробман, целенаправленно, год за годом, с упорством 

редкостным, с осознанием правоты своей, только крепнущей, соби-
рал всё, что Яковлев создал, каждую почеркушку его, и, тем более, 
полноценные, сильные вещи, — и однажды даже сумел отыскать на 
помойке, в мусоре, выброшенную туда яковлевской роднёй, в пылу 
семейной, скандальной, очередной неурядицы, кипу больших гуа-
шей, отчасти уже изорванных, всё аккуратно склеил, бережно вос-
становил — и тем самым спас их от гибели. 
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Московские, из породы всезнаек, ушлые люди судачили часто о 
том, что, вроде, в собрании Гробмана, давно ещё, в шестидесятых, 
было множество, больше двух тысяч, ну а может быть, и поболее, — 
всё бывает и всё могло быть, никто ведь точно не скажет, ну а слухи 
на то и слухи, чтоб летали они по столице с ветерком попутным, 
чтоб их смаковали и обсуждали, чтоб гадали, предполагали, слухи 
слухами, а реальность оставалась самою собой и вставала горой за 
Гробмана, за его отвагу и подвиги, — яковлевских работ. 

 
Отчётливо помню, что Зверев, уж какой, казалось бы, резкий, 

неизменно категоричный и привычно парадоксальный в своих суж-
дениях личных об искусстве, в диапазоне от античности до аван-
гарда, и особенно о работах своих тогдашних соратников по богем-
ной, разнообразной и достаточно пёстрой гвардии, едва только 
речь заходила где-нибудь, в мастерских или в шумных, с выпиво-
ном, обычным для прежних фантастических лет, компаниях, о 
Яковлеве, мгновенно, нежданно преображался, весь как-то добрел, 
улыбался по-доброму, даже по-детски, лучезарно, тепло, светло, то 
зажмуривал, то широко раскрывал глаза свои карие, острые, даль-
нозоркие, тамбовского волка глаза, матёрого, битого, тёртого, 
огонь, и воду, и медные трубы давно прошедшего мужика, из про-
стых, как будто бы, но далеко не простого, умные — сильным, вро-
ждённым, природным, смелым умом, всё-то на белом свете приме-
чающие, проницательные, иногда и до ясновидения, с вечным жа-
ром внутри, глаза, весь размягчался и ласково, бережно пригова-
ривал: 

— Хороший Володя художник. И даже очень. Бодрит! Яковле-
ву — пять с плюсом!.. 

 
А друг мой, художник Игорь Ворошилов, — ещё со времени 

своей учёбы во ВГИКе, с периода, героического, это ясно теперь, 
«кружка Саши Васильева», — так называл он обычно этот тесный 
дружеский круг художников и поэтов, существовавший в конце пя-
тидесятых годов и в начале шестидесятых, — именно так этот круг 
и стали потом называть специалисты нынешние по нашему анде-
граунду, — всю жизнь свою, искренне, преданно, по-дружески, по-
человечески, понимая его глубоко, намного лучше других, прини-
мая его всего, как есть, со всеми его житейскими разными странно-
стями, выделяя его всегда из всех своих современников, из худож-
ников наших, любил и самого Яковлева, и его уникальное творче-
ство, и считал его, почитая и любя, стопроцентным гением. 

 
Все герои, все персонажи андеграунда славного нашего, — и 

художники, и поэты, и прозаики, и собиратели живописи и графи-
ки, и серьёзные искусствоведы, да и просто хорошие люди, — все 
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любили Володю Яковлева и его чудесное творчество, все любили — 
каждый по-своему, понимали — каждый по-своему, но — любили, и 
это главное, вот что важным было когда-то, в годы сложной преж-
ней эпохи, и особенно важным стало в новом веке, здесь и сейчас.  

 
Году в шестьдесят шестом я познакомил с Яковлевым своего 

тогдашнего друга, Виталия Пацюкова. 
Тогда ещё не был он известным искусствоведом, автором мно-

гочисленных и весьма серьёзных статей о близких ему художниках 
нашего авангарда, куратором разных выставок в России и в запад-
ных странах, просто незаменимым, непрерывно и плодотворно тру-
дящимся, год за годом, во имя искусства нового, человеком, а был 
простым инженером, где-то работал, числясь на скромной должно-
сти, но зато горячо, всерьёз, любил он литературу и любил, конеч-
но, искусство. 

Позвонил я однажды Яковлеву. 
Договорился о встрече. 
И — привёл к нему Пацюкова. 
Там, в небольшой двухкомнатной квартире, где, несмотря на 

полное, даже полнейшее, безнадёжное просто, отсутствие более-
менее сносных условий для творчества, Яковлев постоянно, целе-
направленно, работал, а заодно и жил, в тесноте немыслимой, в 
крохотном, темноватом, полубольничном, что ли, полутюремном, 
вроде, полудомашнем, так уж выглядел он, закутке, Пацюкова 
ждало настоящее откровение — было ему явлено, щедро, с откры-
тостью полной, великое множество гуашей разнообразных на бума-
ге, холстов, картонов и рисунков, незамедлительно изумивших его, 
потрясших и пробудивших в нём любовь огромную к яковлевскому 
необычайному творчеству, искреннюю, на всю его жизнь, такую, 
которая редко бывает, а если бывает — то навсегда.  

И решил он приобрести какие-нибудь работы. 
Я показал ему на женский портрет, написанный маслом на 

плотном каpтоне:  
— Посмотри-ка. Это шедевр. 
И Виталий купил, прислушавшись к словам моим, этот портрет. 
Работа — дивная просто. В коричневых, охристых, с призрач-

ной белёсостью, тёплых тонах. 
По тону, по строю, по духу — какая-то скандинавская. 
И — музыкальная очень. Наполненная отголосками знакомых 

мелодий давних. 
Почему-то Ибсен вдруг вспоминался. А с ним — и Григ.  
Потом приобрёл Виталий женский портрет — на ватманском, 

большом, упругом листе. 
Отдалённо напоминал он жену Пацюкова, Светлану.  
Метаморфозы всякие — начались чуть позже, потом. 
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Как только этот портрет, окантованный, под стеклом, стал ви-
сеть на стене в квартире Пацюковых в Марьиной Роще, Светлана, 
такая, как имя её, светлолицая, светлоглазая,  отзывчивая и про-
стая в общении частом с друзьями, но при этом и образованная, со 
своим, всегда независимым, оригинальным мышлением, да ещё и с 
какой-то особой загадкою, даже тайной, где-то там, в глубине её 
крылатой и светлой души, не с каждым годом, а с каждым месяцем, 
и буквально с каждым днём, всё больше и больше, стала, вот чуде-
са, походить на него, — таково было его мощнейшее воздейст-
вие, — и теперь трудно сказать, насколько далеко зашло это вхож-
дение, в точном смысле этого слова, в образ, — хотя повидаться со 
Светланой, наверное, можно, при желании, и теперь. 

Приобрёл тогда же Виталий, войдя во вкус, ощутив азарт не-
малый, у Яковлева ещё один, замечательный, очень сильный порт-
рет — мужской.  

Напоминал он — так считали когда-то знакомые — Маяковско-
го. Что ж, похоже. Пусть и так. Но не только его. 

Но друг наш общий, хороший человек и художник, Вагрич 
Бахчанян, убеждён был, что это — его, Бахчаняна, Баха, так его 
мы все называли в прежние годы, портрет.  

И ведь был он всё-таки прав.  
И когда я, под настроение, вспоминаю этот портрет, то мыс-

ленно говорю себе снова: ну точно, Бах!.. 
 
После визита Виталия Пацюкова к Володе Яковлеву — пришёл 

черёд и ответного дружеского визита: Яковлева — к Пацюкову.  
Договорился вновь я с Володей. Привёз его на такси, с Шеле-

пихинской набережной в пацюковскую Марьину Рощу.  
Вошли мы вдвоём в подъезд белого блочного дома. 
На скрипучем и шатком лифте поднялись на нужный этаж. 
Позвонили. И дверь нам сразу же, широко, нараспашку, — от-

крыли. 
Яковлев как-то бочком, вперевалку, зашёл в квартиру. 
Встречали его приветливые и радостные Виталий со Светла-

ной: 
— Здравствуй, Володя! Наконец ты приехал к нам! 
Виталий, широколицый, невысокий, но коренастый, отдалённо 

похожий на Лермонтова, и Светлана, действительно светлая, как и 
светлое имя её, к яковлевскому приезду отнеслись, будто к очень 
важному, а может быть, и важнейшему событию в жизни своей. 

Помогли ему снять пальто. 
Говорили ему хорошие, даже ласковые слова. 
Звали его пройти в комнату, чтобы чайку с дороги попить, от-

ведать приготовленных загодя сладостей, чтобы освоиться здесь, к 
обстановке привыкнуть новой. 

Но Яковлев никуда почему-то идти не спешил. 
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Всё топтался в прихожей крохотной. 
Морщил свой лоб. И, похоже, о чём-то своём размышлял. 
Пацюков подошёл к нему. И сказал, по возможности ласковей: 
— Володя, пойдём-ка в комнату! 
И тогда встрепенувшийся Яковлев как-то вдруг, неожиданно, 

резко надвинулся на Пацюкова. 
Всем своим небольшим, почти детским, но крепким корпусом, 

всем своим смуглым, скуластым, лобастым, необычайным, с пы-
лающими глазами пророка или жреца, нервным, подвижным, слов-
но что-то кричащим кому-то, словно к кому-то взывающим, то ли из 
гулкой, тёмной глубины минувших столетий, то ли из нынешней 
яви, воспалённым, слегка перекошенным, как античная маска ак-
тёра, опалённым огнём таинственным, изнутри, из души, из сердца, 
озарённым каким-то сиянием непонятным, ему одному хорошо и 
давно известным, вдохновенным, живым, вопреки всем лишениям и 
невзгодам, гениальным, пожалуй, лицом.  

Пацюков отшатнулся невольно, даже прижался к стене. 
Володя к нему приблизился вплотную. Он то ли вглядывался, 

то ли вслушивался в него.  
И вдруг, для всех неожиданно, не сказал, а громко и властно 

Виталию приказал: 
— Поскорее давай мне бумагу! Карандаши давай! Тащи мне 

всё, чем могу я прямо сейчас рисовать! 
Пацюков, слегка озадаченный властным приказом Володиным, 

тут же ринулся в комнату — и мигом вернулся обратно, уже с лис-
тами бумаги и цветными карандашами. 

Яковлев здесь же, в прихожей, прислонив лист бумаги к стене 
и почеркав по нему мягким карандашом, артистично и виртуозно, 
так, что была это явная маэстрия, как иногда говаривал Генрих 
Сапгир, мгновенно, в порыве стремительном, изобразил Виталия. 

И — протянул ему рисунок свежий: 
— Держи! 
— Ох! Спасибо тебе, Володя! — не вымолвил даже, а как-то 

шумно, с призвуком, выдохнул, от такой вот негаданной радости 
растерявшись вдруг, Пацюков. 

Яковлев улыбнулся довольно: 
— Похож, похож! Я знаю. Смотри — это ты!  
Пацюков совсем уж растрогался. 
Обретённый рисунок — бережно и надёжно к сердцу прижал. 
Действо, меж тем, продолжалось и далее. Здесь же, в прихо-

жей. 
Присутствовали при этом Пацюков со своей Светланой и я, с 

тогдашней моей женой, Наташей Кутузовой.  
Володя незамедлительно выхватил у Пацюкова ещё один лист 

бумаги. 
И воскликнул: 
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— Наташа! Встань здесь вот, рядом, теперь — ты!  
Прислонил захрустевший лист плотной бумаги к стене. 
Мелькнул в его лёгкой, быстрой руке — простой карандаш. 
Несколько взмахов руки. 
Несколько линий, штрихов. 
И вот он — портрет. Наташа. 
И действительно ведь — похожа. 
Наташа. Она и есть. 
Образ её. То, что видел Володя — внутренним зрением. 
Суть. Сейчас, разумеется. 
Но, это важно заметить, — и на потом. На будущее.  
— Дарю! — протянул Володя только что, на глазах у всех, сде-

ланный им рисунок — юной моей жене.  
— Ой, спасибо тебе, Володенька! — защебетала Наташа.  Ри-

сование — продолжалось.  
Продолжалось — здесь же, в прихожей.  
И только изрисовав, стремительно и вдохновенно, всю бумагу 

и раздарив рисунки, которые сделал он, Володя зашёл, наконец, в 
комнату и уселся за накрытый, в честь гостя желанного, довольно 
скромный, конечно, да такой уж, каким получился, зато — от души, 
от всего сердца, со всеми возможными, по временам тогдашним, 
роскошествами, накрытый, скорее всё-таки — созданный, искрен-
не, вдохновенно, с угощеньями разными вкусными, с чаем, с вином 
сухим, по традиции старой московской, молодыми супругами, вовсе 
не будничный — праздничный стол.  

Сам Володя — был тоже праздником.  
С тех пор и стал Пацюков самым верным поклонником Яковле-

ва, ценителем и комментатором его грандиозного творчества.  
Все мною выше названные, купленные Пацюковым ещё в пер-

вый его приезд к Яковлеву, работы — позже, в дальнейшем, не раз 
выставлялись и репродуцировались.  

И не только они. К ним вскоре прибавились и волшебные цве-
ты, и, музейного уровня, Володины прочие вещи. 

Ну а я — был я рад тому, что простое, вроде, обычное, пона-
чалу, почти деловое, поскольку связано было с покупкой работ Во-
лодиных, человеческое, замечу, потому что друг к другу все в на-
ши прежние времена относились по-человечески, хорошее, плодо-
творное, полезнейшее общение быстро перерастало, да иначе и 
быть не могло, у Володи с Виталием, — в дружбу.  

 
Как давно это было! И вроде бы — это было недавно, только 

что, да, конечно же, прямо сейчас, ну — вчера, или позавчера, и 
никак не позже, наверное, так хотелось бы думать нынче мне, се-
дому совсем человеку, а на самом-то деле — когда-то, в сердцеви-
не эпохи минувшей, в незабвенные годы, когда были все мы ещё, 
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это надо же, молодыми, полными сил, и сирени запах пьянящий, 
или запах листьев осенних, или снега ночного холод ветерок в ок-
но приносил.  

Марьина Роща, дом чуть в стороне от шумной, прямой Шере-
метьевской улицы — стандартная, блочная, белая, в двенадцать 
густых, друг на друге, заселённых людьми этажей, знакомая всем 
нам башня, и квартира друзей, и встречи, столь частые, столь чу-
десные, и стихи мои молодые, постоянно звучавшие здесь, и гла-
за со слезами или с весёлою, быстрою искоркой, и беседы то-
гдашние наши — обо всём, что насущным в ту пору так привычно 
бывало для нас, и вино, и дымок сигаретный, и рассеянный свет 
полуночный, и бессонные, светлые лица, и летящие вкось над 
землёй, а потом и уже напрямик, в глубь ночную, всё дальше, всё 
выше, сквозь пространство и время, не чьи-нибудь посторон-
ние —  именно наши — посреди бесчасья, в юдольном непростом 
пути — голоса...  

 
Яковлевские гуаши и рисунки, а иногда и более редкую, вы-

нужденно, для него, по разным причинам, сильную живопись мас-
лом на холстах и картонах, — охотно покупали, поскольку работы 
стоили, и об этом люди знали, совсем недорого. 

Войдя театрально в роль, годами, продажей работ занималась 
Володина мать.   

Властная, крупная, грузная, с уверенными движениями цеп-
ких, ухватистых рук, с быстрыми, всё вокруг подмечающими, и 
всех, сразу, с ходу, мгновенно оценивающими, тяжеловатыми 
взглядами тёмных восточных глаз, с повадками командирши, она 
порою, вернее, часто, почти всегда, вела себя, как рынке — ходо-
вой продавала товар.  

Сам Володя — был в стороне. И в торговлю обычно не вмеши-
вался.  

Иногда, заметив случайно, что посетитель нынешний очень 
хочет купить работу, а денег для этой покупки у него, увы, не хва-
тает, приходил на помощь решительно:  

— Мама, сколько у человека денег есть, столько пусть сейчас 
работа моя и стоит! 

Мата тогда, немного помедлив и что-то в уме прикинув, обыч-
но с ним соглашалась.  

Такой поворот событий, в общем-то предсказуемый, тоже её 
устраивал. 

Пусть и совсем небольшие, а всё-таки деньги. Реальные. Кото-
рые в дело можно, при надобности, пустить. На которые можно 
жить.    

А работы — ну что работы?  
Лежали ведь без движения в квартире, пылились, место зани-

мали. А тут — покупатель.  
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Пусть берёт картинку Володину, если так уж она ему, челове-
ку, видать, небогатому, но мечтающему её получить, действительно 
нравится. 

Работы — дело такое, наживное, нечего с ними церемониться. 
А Володя — вскоре новые нарисует! 

И работа — переходила к посетителю, у которого денег было 
совсем немного, прямо в руки, — и был он этому пониманию очень 
рад. Но — изрядно смущался: надо же, так уж вышло, недоплатил! 
И краснел, и бледнел, и что-то несуразное бормотал. 

Володя, чуткий всегда к изменениям, даже малейшим, в со-
стоянии всех людей, всех, которых видел и знал, чтобы как-то по-
лучше, желательно поскорей, разрядить ситуацию, чтобы снять на-
пряжение общее, и возникшее чувство неловкости, и смущение по-
сетителя, человека явно хорошего, выхватывал из какой-нибудь 
подвернувшейся под руку папки, наугад, не глядя, — рисунок:   

— А это тебе — от меня. Дарю. Смотри: это ты. Похож. Это 
твой портрет. 

Посетитель оторопело смотрел на рисунок, подаренный ему, от 
щедрот, Володей, — и действительно видел себя.  

Такая вот необычная магия, и не иначе, была в работах Воло-
диных.  

Они — заставляли людей похожими быть на них. А нередко — 
и преображали их. Решительно — и навсегда. 

 
Георгий Дионисович Костаки яковлевские работы любил, вы-

соко ценил — и весьма интенсивно, давно, с удовольствием, с вы-
бором тщательным, с толком, намётанным глазом всегда выделяя 
из прочих удачные самые вещи, появляясь в квартире Яковлевых 
иногда, то чаще, то реже, как уж там у него, человека занятого, 
чьё время дорого, чьи дела велики и обильны, получалось в годы 
былые, столь насыщенные событиями и проблемами, — собирал. 

Но платить — как по этому поводу вздыхали, а то и ворчали 
яковлевские родители — не очень-то, вроде, любил. 

Предпочитал порою — своеобразный «бартер». 
И однажды был я свидетелем визита Костаки к Яковлевым. 
Он приехал, обременённый тяжеленной своей поклажей. И 

сложил её грудой внушительной на столе. Это всех впечатлило.  
Он привёз тогда заграничные, наилучшего качества, краски — 

таких в советской продаже не было никогда. 
Он привёз различные кисти — целый ворох отличных кистей. 
Он привёз роскошную просто пастель в огромной коробке. 
Он привёз бумагу, какую-то особенную, — такую видел я в 

первый раз. 
Были там и коробки пёстрые, и большие, плотные свёртки с 

чем-то нужным для рисования. 
Словом, было — много всего. 
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Взамен полагалось Костаки — отбирать работы Володины. 
И к этому — был он готов. 
Притихший Володя, съёжившись в комок, закурил, замкнулся в 

себе, присел в уголке, в сторонке, — и просто молчал. 
Володин отец, человек интеллигентный, воспитанный, в акку-

ратном костюме, при галстуке, тщательно выбритый, пахнущий 
одеколоном «Шипр», с усталыми, чуть ли не скорбными, глазами, в 
которых навечно, глубоко, на самом их дне, затаилось его эмиг-
рантское, безвозвратно ушедшее прошлое и открыто, без всякой 
утайки, читалось его теперешнее, советское, однообразное, моно-
тонное настоящее, со всеми оптом приметами и деталями службы и 
быта, деликатно поддерживал светский, — так положено было, он 
знал, вот и был традиции верен и сейчас, — разговор с Костаки. 

Володина мать — всё больше натянуто улыбалась, говорила 
зачем-то всякие незначительные слова — и с явной, лишь возрас-
тающей, не скрываемой грустью поглядывала на груды работ Во-
лодиных, работ, которым вот-вот суждено было непременно и, ско-
рее всего, изрядно, ну а может, и основательно, что же делать, 
увы, поредеть. 

Костаки — без лишних слов, посверкивая очками, направился, 
как охотник, добычу желанную чующий, именно к этим грудам 
яковлевских работ. 

Он склонился слегка над работами всем лицом своим — и, ра-
зумеется, знаменитым своим, уж точно — с обострённым чутьём на 
шедевры, на открытия, греческим носом, — и начал незамедли-
тельно эти листы бумаги, один за другим, внимательно вглядыва-
ясь, как будто входя в них, пусть ненадолго, но всё о них уже вы-
яснив, быстро перебирать.  

И — безошибочно, снайперски, отбирал — только самые луч-
шие. 

Таких — самых лучших — в итоге оказалось довольно много. 
Все Яковлевы — наблюдали за действиями Костаки с привыч-

ным для них сожалением.  
И смирялись с их непреложностью, с неизбежностью их. Роко-

вой? Нет, конечно! Вполне обычной. 
И помалкивали. И терпели. 
А куда им было деваться? 
Все они понимали отчётливо и прекрасно, что так и надо. 
Как-никак, а одна из лучших, и в стране, и в мире, коллекций! 
Пересмотрев с какой-то спортивной прямо, тогда поразившей 

меня, отработанной и поддержанной опытом скоростью, все Воло-
дины груды работ и отобрав для себя всё, что считал он нужным, 
Костаки вновь распрямлялся и наконец укрощал свой реквизитор-
ский пыл. 

Покуда Володина мать, с тяжёлым сердцем, вздыхая, чуть ли 
не со слезами, отобранные работы сворачивала в рулоны, для на-
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дёжности их перевязывая найденными тесёмками, Костаки, у нас 
на глазах, повеселел, подобрел, закурил сигарету, окутался волок-
нами дыма густого, успел сказать и родителям Володиным, и  Во-
лоде немало добрых, полезных, достаточно важных слов, чашку 
свежего чая выпил, — а потом забрал, сразу все, приготовленные 
для него рулоны, причём это сделал как-то запросто, вроде играю-
чись, будто и груз немалый это был, а так, ерунда, пёрышко, да и 
только, потом церемонно откланялся — и за открытой дверью квар-
тиры исчез в подъезде, устремляясь по лестнице вниз, а потом, из 
подъезда, — во двор, где стояла его машина. 

Володины мать с отцом вдвоём принялись рассматривать при-
везённые знаменитым коллекционером сокровища, удивляясь их 
необычному, даже праздничному, пожалуй, заграничному, броско-
му виду и отменно хорошему качеству, от себя отгоняя привычно 
возникающие поневоле и досадные мысли о многих, навсегда из 
дома исчезнувших, первоклассных работах Володиных, которые, 
как ни крути, можно было бы, пусть и не сразу, по частям, посте-
пенно, пусть незадорого, ну и что, не впервой ведь, а всё же про-
дать, а не так вот — просто отдать, за подарки, сюда привезённые, 
для Володи, — хорошему дяде. 

Но, товарищи, — жизнь есть жизнь. 
А коллекция гостя недавнего, человека в общем-то славного, 

возражений здесь нет, Георгия Дионисовича Костаки, «дяди Жо-
ры», как все его называют давно в Москве, — это ещё и хорошая, 
лучше многих других, реклама.  

А Володя — ну что Володя? 
Он ещё нарисует. Правда? 
И родители выразительно принимались уже поглядывать, да 

всё чаще и чаще, на сына.  
Володя их взгляды чувствовал. 
И глубоко вздыхал. 
И резко гасил сигарету. 
И поднимался с места, из своего уголка. 
И шёл прямиком в свою комнатушку — снова работать… 
 
Из дому Яковлев — следует напоминать об этом — по причине 

своей слепоты, а вернее, почти слепоты, и не только по этой при-
чине, выбирался не так уж часто. 

Выбирался — лучше сказать напрямую об этом — редко. 
И его редчайшие вылазки — в город, к людям, к своим знако-

мым, — становились тут же известными всей богеме, — почти сен-
сацией. 

Говорили дамы богемные: 
— Мы сегодня, представьте, видели на бульваре — Володю 

Яковлева! Он такой одинокий, грустный! Так и хочется, в самом 
деле, приласкать его и утешить! 
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Говорили художники: 
— Видели мы сегодня Володю Яковлева. Странноватый какой-

то, шёл он, отрешённый от всех, куда-то, а куда — поди догадайся, 
шёл в толпе у метро, сутулясь, весь в себе, не от мира сего, не-
обычный, это уж точно. 

Говорили — все, кто Володю хоть однажды на улицах видели. 
Ну а те, кто видели чаще, говорили: 
— Снова встречали мы на Таганке Володю Яковлева. Торопил-

ся куда-то он. Шёл вприпрыжку, почти бежал. И откуда такая 
прыть в человеке полуслепом? Только мы захотели с ним поздоро-
ваться — он исчез. Будто не было вовсе его. И куда он успел де-
ваться? Вот загадочный человек! Ну а может быть, это фантом? 
Нет, похоже, это был Яковлев. Да, конечно, Володя Яковлев! Не 
узнать его — невозможно. Мы — узнали. А он — исчез. 

Говорили, судили, рядили. 
Создавали легенду — из были. 
Мифологию — из реальности. 
Сказку новую — вне банальности. 
Ну а если это была не реальность, а ирреальность? 
Нечто выше, и тоньше, и глубже повседневности, скучной, ру-

тинной? 
Болтовня и молва людская — не способность, а специальность. 
Всё, что связано было с Яковлевым, становилось уже — карти-

ной. 
Или — притчей. Или — загадкой. 
Или — мыслью о чуде сладкой. 
Или — тенью вдали случайной. 
Или — радостью. Или — тайной. 
Каждый видел — что-то своё. 
Житие. И — житьё-бытьё. 
Каждый был — вроде трезв и здрав. 
Каждый был — по-своему прав. 
 
Художник весьма известный, мастер чёрного юмора, Вагрич 

Бахчанян, с восторгом рассказывал мне о том, как однажды он по-
бывал, совершенно случайно, вместе с Володей Яковлевым, да не 
где-нибудь в захудалой забегаловке, или в кафе придорожном, а в 
ресторане. 

Да, представьте себе, в ресторане. 
Предложил пойти в ресторан Бахчаняну тогда — сам Яковлев. 
Бахчанян слегка растерялся поначалу. Потом решил, что та-

кую возможность редкую — побывать в ресторане с Яковлевым — 
упускать ни за что нельзя. 

И художники оказались в ресторане, полупустом, время было 
такое, днём. 

В зале они подыскали себе подходящий стол. 
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Расположились чинно за этим столом, вдвоём. 
Вагрич — в костюме джинсовом, единственном у него. 
Володя — в костюме обычном, отечественном, как у всех. 
Денег у Вагрича было, как обычно в те годы, в обрез. 
Поэтому он, конечно, изрядно переживал — хватит ли их, на 

двоих, на грядущий обед в ресторане. 
Володя, почувствовав это, небрежно достал из кармана измя-

тую пачку денег — и по-дружески, просто, сказал: 
— Не беспокойся, Вагрич! Я сегодня за всё плачу. 
И Вагрич тогда — успокоился.  
И стали художники — вместе — изучать неспешно меню. 
Вернее, читал весь перечень блюд и напитков — Вагрич. 
Ведь зрение у него было великолепным. 
А Володя — слушал его. И — говорил: 
— Вот это! И это ещё закажем. И это, и это, и это. Всё зака-

жем — и всё съедим. Аппетит у меня — отменный. И надеюсь, что 
у тебя аппетит хороший. Я прав? Ну, вот видишь, я так и знал. А 
ещё закажем — вина. Две бутылки. Хорошего. Лучшего. Выпей, 
Вагрич. Я тоже выпью. Мы с тобой наедимся вдоволь. Ресторан — 
он и есть ресторан. Для того сюда люди и ходят, чтоб, как следу-
ет, здесь поесть. 

Слегка удивлённый обилием заказанных блюд и вин, офици-
ант принёс художникам, в три приёма, всё, что они пожелали у се-
бя на столе увидеть. 

Посмотрел на них, как на двух троглодитов-раблезианцев. Но 
ничего не сказал. Промолчал, деликатно, привычно. 

Между тем, на столе громоздились ароматные, вкусные яства. 
Надо было друзьям их съесть. 
И художники — стали обедать. 
И Бахчанян в ресторане — до отвала наелся, впрок, так, что 

джинсы на нём затрещали, да ещё и порядком выпил. 
И Яковлев там, в ресторане — поел с удовольствием явным, с 

отменнейшим аппетитом, — и съел абсолютно всё, что они тогда 
заказали, да ещё и добавки потом потребовал ультимативно, и 
выпил немного вина, что вообще было редкостью для него, из-
вестного трезвенника, и даже совсем уж нежданным и необычным 
событием.   

И Володя с официантом расплатился достаточно щедро. 
И встали из-за стола Володя и Вагрич — с трудом. 
Но всё же — вышли на улицу. 
Постояли там, отдышались. 
И двинулись вперевалку, неспешно, вдвоём, к метро. 
И Володя сказал: 
— Ну, Вагрич, ты наелся? 
И Вагрич ответил, улыбаясь довольно: 
— Да! 



       ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ         28 

И Володя сказал: 
— Пожалуй, не поеду я на метро. 
И Вагрич спросил: 
— Почему? 
И Володя сказал: 
— Там — люди. Многовато людей. Толкотня. Я поеду домой — 

на такси. 
И Вагрич одобрил его: 
— Ты правильно рассуждаешь. 
И Володя на это сказал: 
— Но и ты на такси поедешь.  
Удивился Вагрич тогда: 
— Почему? 
Володя сказал: 
— Потому что я так решил. 
Вагрич, грустно вздохнув: 
— Понимаешь, на такси у меня нет денег. 
И Володя ему сказал в тот же миг: 
— Деньги есть — у меня. 
И полез в карман. И достал из кармана рыхлую пачку денег — 

мятых советских рублей. 
Показал их Вагричу: 
— Вот. Видишь, сколько их у меня, этих денег? Девать их не-

куда. Приезжали ко мне вчера иностранцы. Купили картинки. Рас-
платились они рублями. А родителей дома не было. Поразмыслил 
я — и оставил эти деньги себе. Как видишь, пригодились они, в 
ресторане. И ещё пригодятся, обоим. Но теперь уже — на такси. 

Вагрич: 
— Ясно. Теперь я согласен. Мы поедем с тобой — на такси. 
А Володя: 
— Ты — на одном, ну а я — на другом такси. 
Вагрич: 
— Понял. Пусть будет так. 
А Володя: 
— Возьми-ка деньги. Пригодятся тебе, на такси. Отдавать их 

не вздумай, не надо. 
Вагрич: 
— Ладно. Спасибо тебе. 
А Володя: 
— Лови такси! 
Помахал Бахчанян рукой у обочины тротуара. 
И подъехали вскоре к художникам сразу две, почему-то, ма-

шины. 
И Володя залез в машину, ту, которая к ним подъехала пер-

вой, быстро устроился в ней поудобнее и сказал Бахчаняну: 
— Пока! До встречи! 
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И машина с Володей тут же устремилась куда-то в пространство. 
На второй машине уехал Вагрич — тоже куда-то вдаль. 
Так закончилось их совместное посещение ресторана. 
Вспоминая об этом, Вагрич изумлённо качал головою, приго-

варивая: 
— Ну и Яковлев! Что тут скажешь? Действительно — гений!.. 
 
Было это — в таком далёком, шестьдесят девятом году. 
Бахчанян был известен в столице. Все любили, все знали его. 
И всего-то лет через пять — Бахчанян уехал в Америку, вместе 

с Ирой, женой своей. 
И лишилась Москва Бахчаняна. 
Но Америка — приобрела. 
Впрочем, как посмотреть на это. 
Хоть в Америке долго жил Бахчанян — да всё ж не прижился.  
Не его была эта страна. Если честно — совсем чужая. 
Да, работал он там, и много. 
Стал среди эмигрантов — известным. 
Но, конечно же, тосковал на чужбине, в Нью-Йорке, — о родине. 
Той, где почва его была. 
Той, где людям нужен он был. 
Той, которую он — любил. 
Несмотря на свой юмор чёрный. 
Несмотря на все разногласия. 
С чем? С режимом советским? Пусть. 
Разногласий с родиной — не было. 
Никогда. И быть не могло. 
Почему не вернулся Вагрич, вместе с Ирой, снова на родину? 
Видно, были причины. Трудно говорить об этом теперь. 
То-то было Вагричем столько и дорог, и тропинок пройдено. 
Только родина оставалась — самой страшной из всех потерь. 
Вспоминал ли Вагрич в Америке свой поход в ресторан, дав-

нишний, небывалый, с Володей Яковлевым? 
Разумеется, вспоминал. 
И не только его — но и всю свою, необычную, незабвенную, и 

поэтому драгоценную, это было ведь, — жизнь в Москве.  
Свежий ветер повеял сызнова — и сорвал лепестки с цветуще-

го в гуще майского полудня дерева — и развеял их в синеве… 
 
Яковлев был — так сложилось, а почему — не стану вдаваться 

в подробности нынче, сложилось — и всё, и точка, вернее — сто 
многоточий и вопросительный знак, и причин хватало для этого, и 
тот, кто хочет, поймёт, а другие поймут потом, — человеком, слиш-
ком зависимым от места где он обитал, был человеком домашним. 

Он привык ежедневно трудиться.  
Так ему спокойнее было. 
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Так он — жил, а не просто, в грусти пребывая, существовал. 
Дом есть дом. И в доме — квартира. Небольшая. Но в ней — 

своя комнатка. Закуток. Но зато он — свой. И еда на кухне. И чай. 
Сигареты. Лекарства. Всё — под рукой. Куда же идти? И зачем? 
Лучше — дома сидеть. И — работать. Много работать. Потому что 
работа — спасение. 

Да, конечно. Всё это — так. 
Без работы — нельзя никак. 
Вот и тянутся день за днём. 
Но — январский снег за окном. 
Но — полночный дождь в октябре. 
Но — прозрачный свет на заре. 
Но — сиянье солнца весной. 
Это всё — пройдёт стороной? 
И Володю порой тянуло — на простор, на волю. И он выбирал-

ся из дому. Редко? Что же делать! И то хорошо. 
Пусть и редко. Зато ведь — с пользой. 
Надышаться вдосталь свободой. 
Ненадолго? Или же — впрок? 
Никому не узнать об этом. 
Это скрыто от всех — вдали. 
И — в душе, напоённой светом. 
Для искусства. Для всей земли. 
Ах, прогулки! Осколки были. Лист, надорванный по краям. 
И тем более редкими были визиты его — к друзьям.  
 
Году в шестьдесят девятом он, к моему изумлению, вдруг зая-

вился ко мне, в квартиру мою тогдашнюю, на пронизанной звоном 
трамваев и заросшей деревьями старыми, выходящей к мосту, за 
которым начинались Сокольники, улице Бориса Галушкина, в это 
пристанище всей московской, да ещё и заезжей богемы, — возник 
предо мною, выбритый старательно, в свежей рубашке, в припод-
нятом настроении, — и заявил с порога: 

— Алейников! Ты поэт настоящий. Я это знаю. И стихи твои — 
слушать люблю. Читать мне трудно, а слушать — это как раз для 
меня. Ты давай читай мне, а я буду слушать тебя и делать рисунки 
к твоим стихам.  

Я сказал: 
— Хорошо, Володя. Почитаю тебе стихи. 
Яковлев: 
— Только ты найди мне побольше бумаги, любой, какая най-

дётся у тебя. И — чем рисовать. 
Я сказал ему: 
— Да, конечно. Постараюсь всё это найти. 
Бумагу нашёл я — для пишущей машинки, формата обычного. 

Нашёл я и карандаши цветные, несколько штук. И даже цветные 
мелки. Положил всё это на стол. 
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Володя уселся за стол. Перед собой пристроил стопку бумаги, 
так, чтобы удобнее было брать её и рисовать. Карандаши и мелки 
приготовил, по правую руку. 

Посмотрел на меня внимательно. И сказал мне: 
— Теперь читай! 
И стал я читать стихи. 
Володя, вперёд подавшись, всем корпусом, весь — навстречу, 

само внимание, весь — предвестие рисования, вслушивался в сло-
ва, в их музыку, в ритмы их, вслушивался — как вглядывался, 
словно за слухом — было у него особое, внутреннее, самое важное 
зрение. 

Потом начал быстро, потом — ещё быстрее, потом — стреми-
тельно, в некоем трансе, для него, наверное, нужном, просто необ-
ходимом, в полёте, в порыве, в движении непрерывном, всё воз-
растающем, каждый миг, только так, — рисовать.  

Всё, что под руку попадалось, в ход немедленно шло у него, 
всё в работе было — и с ним будто крепко дружило, само каждый 
раз его понимало — и карандаши, и мелки. 

Он слушал мои стихи — и рисовал, рисовал, заполняя лист за 
листом, покуда не изрисовал всю стопку бумаги — и не на чем 
больше было ему рисовать. 

На последнем листе он своим фантастическим, то ли детским, 
то ли инопланетным почерком, корявыми, крупными буквами ста-
рательно написал:  

«Володя Алейников. Стихи.  
Рисовал В. Яковлев».  
Сгрудил листы бумаги — и протянул их мне.  
На рисунках летали и пели небывалые, странные птицы, рас-

правляя сильные крылья высоко, над грустной землёй, в океанах, 
морях и реках быстротечных плавали рыбки, на лугах светились, 
как звёзды, и свободно росли цветы, поднимались к небу стволами 
и ветвями всеми деревья, и мужские и женские лица галереей це-
лой портретов из ненастного нашего времени, ну а может быть, из 
других измерений, или времён, или даже миров, смотрели, как-то 
пристально, с пониманием, дружелюбно, тепло — на меня. 

Яковлев, тоже по-доброму, широко и светло улыбнувшись, по-
смотрел на меня — и сказал: 

— Я как чувствовал всё, Володя, так сегодня и нарисовал!..  
 
Лишённый в жизни своей, по причине сложных и грустных об-

стоятельств, слишком уж много, Яковлев обострённо понимал, как 
важны иногда для человека — участие, внимание и тепло. 

Ну как мне забыть тот случай, когда, посреди суровых, жестоких 
семидесятых, зная, что я скитаюсь без жилья и без средств, по столи-
це, Володя буквально за руку повёл меня, проявив настойчивость не-
бывалую, в столовую где-то на Пресне и там накормил до отвала? 
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Был тогда я тронут до слёз.  
Ведь, искренний безгранично в каждом своём суждении, в лю-

бом своём, и в пространстве, и в творчестве, и во времени, не-
удержимом движении, совершил он тогда — поступок. 

И поступков разнообразных, и решительных, и отважных, и 
геройских, и даже подвигов настоящих, как на войне, в нашей 
мирной тогдашней стране, было множество в жизни его. 

Несмотря на свою болезнь, на свою слепоту, на сложные об-
стоятельства, и в быту, и в судьбе трагической, он поднимался над 
всем, что мучило, угнетало, томило его, возвышался над всем, что 
было нежелательным, чуждым, лишним, восставал над бедами, 
смело, по-мужски, и вновь утверждался на своей высоте, где был 
он недоступным для зла, для горя, был, отмеченный свыше, счаст-
лив, жил, небесными силами светлыми — посреди темноты ковар-
ной и сумятицы календарной, утомительной слишком, — храним.  

 
(…Было это — в семидесятых. Я приехал к Володе Яковлеву. 

Он показывал мне свои удивительные работы. А потом посмотрел 
на меня, очень пристально, словно видел всё на свете внутренним 
зрением, и сказал мне внезапно: 

— Володя! Ты, наверное, хочешь есть. 
Я не стал ничему удивляться. И ответил ему: 
— Да, хочу. 
Был я голоден. В годы бездомиц я не ел порой по два дня. Де-

нег не было вовсе. Жилья, своего, никакого не было. Ничего из то-
го, что в жизни человеку необходимо, ничегошеньки, — вовсе не 
было. Разумеется, я держался. Виду часто не подавал, что устал, 
что голоден, даже у знакомых своих в гостях. И усилий немалых 
стоило мне тогда не сдаваться, держаться. Надо выстоять, я твер-
дил про себя. И, как мог, старался продержаться ещё, и ещё, хоть 
немного, потом подольше, так и длилось всё это, и я понимал, что 
нужно мне пристанище, где бы мог я собраться с силами, успоко-
иться, отдохнуть. Но была полоса такая, что пристанище не нахо-
дилось. И поэтому я продолжал, вопреки невзгодам, держаться. 

Говорить о том, что, мол, всё хорошо у меня, распрекрасно, 
мог любому я из друзей и знакомых. Но только не Яковлеву. Всё он 
лучше других понимал. Всё он видел, полуслепой, но иным ода-
рённый зрением, небывалым, особым, — насквозь. 

И сказал мне Володя: 
— Пойдём. Я тебя накормлю. Я знаю, ты поверь мне, одну сто-

ловую. Кормят там и вкусно, и дёшево. 
Собрались мы — и вышли, вдвоём, из квартиры. Потом — на 

автобусе мы куда-то, недолго, ехали. И зашли в известную Яковле-
ву, на каких-то задворках, столовую. 

Там Володя заказывать стал — на двоих, да побольше, еду. По 
два супа. И по два вторых (две котлеты с гарниром картофель-
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ным — вот второе блюдо, и стало по четыре котлеты на каждого 
плюс картофельные гарниры). По два сока томатных, на каждого. И 
капустных по два салата. И солидную горку хлеба. И на каждого — 
по два компота. 

Дотащили мы всю еду, на подносах, до столика. Сели в уголке 
за столик. И — съели всё, что Яковлев заказал. 

— Ты наелся? — спросил Володя. 
Я ответил: 
— Наелся, конечно. И тебе — спасибо огромное. Накормил ты 

по-царски меня. 
И сказал мне Яковлев: 
— Брось! Накормил я тебя — по-своему. Потому что в этой 

столовой иногда отъедаюсь я. Ну, когда выхожу из психушек. Там 
ведь плохо кормят. И я отъедаюсь здесь. Понимаешь? 

Я сказал: 
— Понимаю, Володя! 
— Хорошо, что ты — понимаешь. А другие — не понимают. 

Вечно прячут меня в психушки. Будто что-нибудь я натворил. 
Правда, там я рисую, помногу. Но врачи картинки мои почему-то 
быстро растаскивают. А потом — помещают в свои, о болезнях, 
учёные книги. А какой я больной? Я — здоров. Просто — жизнь у 
меня сложилась, непонятно мне — почему, не такой, как у прочих 
людей. Вот, со зрением плоховато. Даже скверно совсем. И всё же 
вижу я — не так, как другие, вижу — то, что за каждым предметом, 
словно тень его, молча стоит, только это не тень, а суть. — Тут Во-
лодя громко вздохнул, погрустнел и спросил: — Понимаешь? 

Я ответил: 
— Да, понимаю. 
— Слушай, шумно здесь очень. Посудой непрерывно гремят. 

Давай-ка поскорее отсюда уйдём. 
И сказал я Володе: 
— Пойдём. 
Вышли мы, из паров кулинарных этой шумной, дешёвой сто-

ловой, где наелись мы до отвала, на сомнительно свежий воздух. 
Подышали. Потом закурили. Шли вдвоём по асфальту, к метро. 
— Если я буду снова в психушке, ты меня навестишь? — спро-

сил, морща лоб свой высокий, Володя. 
Я сказал ему: 
— Навещу. 
— Ты куда сейчас? 
— Я не знаю. Ну а ты? 
— Ну а я — домой. Там — такая же точно психушка, даже ху-

же. А я — терплю. 
— Понимаю тебя. 
— Ну, пока. До свидания. 
— До свидания. 
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Мы пожали друг другу руки. Повернул Володя — к автобусной 
остановке. Шёл, черноглазый, в куртке слишком широкой, малень-
кий, словно странный цветок в столичной, хаотичной, густой ку-
терьме. Шёл — и листья, с деревьев слетающие, устремлялись за 
ним, и кружились за фигуркой его полудетской шелестящим, баг-
ровым шлейфом, словно так вот, совсем по-осеннему, провожая его 
в сияние возрастающее листопада, ну а может, и прямо к звёз-
дам, — всё могло на пути случиться, всё могло ведь в итоге — 
быть…) 

 
Феномен Володи Яковлева — в торжестве неизменном духа 

над любыми невзгодами жизни.  
Ломают нередко головы: как мог он, полуслепой, больной, 

столько сделать в искусстве?  
Мог. Потому что был — призван.  
Сквозь сложнейшие, так уж вышло в жизни яковлевской, 

сплетения обстоятельств — пробился к свету одинокий этот цветок.  
 
Дед Яковлева, о котором говорили: «известный русский ху-

дожник-импрессионист», — и сам Володя любил частенько подчёр-
кивать это, по существу всякий раз по-детски, наивно указывая 
знакомым своим на такую вот преемственность, явно гордясь этим 
дедовским громким титулом, — оказался, как и другие люди рус-
ские, в эмиграции. 

Как он там жил, вдали от родины, — трудно сказать. 
О его зарубежной жизни сведений, вроде, немного. 
Возможно, когда-нибудь кто-нибудь сумеет узнать подробно-

сти — и ещё напишет об этом. 
Хорошо уже то, что Володиного деда помнят в нашей стране. 
И работы его — остались, это важно, в искусстве нашем. 
 
Володин отец, окончив Льежский университет, о чём вспоми-

нали порою в яковлевской семье со значением — вот, мол, фирма, 
не хухры-мухры, а серьёзный заграничный университет, это следу-
ет помнить всем и всегда, — вернулся на родину. 

Почему вернулся — не помню.  
Были небось причины. 
Может быть, ностальгия.  
Может, ещё что-нибудь.  
Всякое ведь бывает.  
Жил человек за границей, жил не хуже других, и надо же — 

взял да вернулся.  
Здесь он женился. Жена оказалась — с характером, с норовом.  
Достаточно властная, резкая, грубоватая, жадноватая до де-

нег, очень расчётливая совершенно во всём, хотя и, вполне веро-
ятно, хорошая хозяйка, да и супруга тоже, наверно, хорошая, эта-
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кая мясистая, плотская, слишком земная, приземлённая, заземлён-
ная на все свои годы, без всяких небесных просветов и проблес-
ков, тяжёлая, смугловатая, с желтоватой гладкою кожей и лилова-
тыми, пухлыми, но поджатыми гузкой губами, во всё на свете вни-
кающая непрерывно, дотошно и, главное, как именно следует 
жить, как надо в советских условиях жить, прекрасно, давно уже 
знающая, независимая в суждениях и отчасти базарная дамочка. 

Впрочем, с ней у меня, годами, так уж вышло, видимо, были 
нормальные отношения. 

Даже добрые. Вот что странно. И действительно — удивитель-
но.  

Почему же она ко мне, выделяя меня из прочих навещавших 
Володю людей, так вот странно благоволила? 

Объясняется это — просто.  
Я, желая помочь Володе, приводил порой покупателей. 
И она это — очень ценила. 
Как сразу же оценила и то, что я никогда никаких, даже ма-

лых, процентов для себя, за помощь, не требовал — мне такое, 
должен сказать, и в голову не приходило. 

Но ей ещё по-человечески, по-матерински нравилось, что я, 
так вот, искренне, это она хорошо понимала, люблю Володино 
творчество — и самого Володю считаю другом своим. 

Семья — она ведь и есть семья. И всё этим сказано. 
Как умели, как получалось — так Яковлевы и жили. 
Советская, ох, непростая, с пируэтами, с завихрениями, с не-

домолвками, с умолчаниями, с уступками, с жертвами, вынужден-
ными, а то и закономерными, с патриотизмом, навязанным всем, 
показным, всеобщим, с догадками о таком, что лучше держать при 
себе, о чём никогда и нигде не следует говорить, с крамольными, 
отдающими невольной горечью, мыслями о том, что, под грохот 
гимнов и партийных речей кремлёвских, в ореоле краснознамён-
ном, вообще происходит вокруг, внесла, этак смаху, с ходу, без 
лишних, ненужных слов, сурово, бесцеремонно, в интеллигент-
ские — ранее, вынужденно — иные, словно окраску сменившие, на 
всякий случай, традиции семьи — свои откровенные, жёсткие кор-
рективы. 

И это понятно. И что же? 
Да ничего особенного. 
Жили и с коррективами. 
 
Рос Володя Яковлев зрячим, энергичным, крепким мальчиш-

кой.  
Даже был, когда-то давно, чемпионом Москвы по боксу в весе 

пера (какого? — лебединого, что ли? — надеюсь, я верно сказал: 
пера), о чём, с неизменным восторгом, подвыпив и вдохновившись, 
любил рассказывать Игорь Ворошилов, сам, в своё время, парень 
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очень даже спортивный, — вот, мол, сами теперь понимайте, нако-
нец, что такое — спорт, все мы — спортом встарь занимались, пря-
мо с детства, — вот и Володя, вы представьте себе, тоже был, на-
стоящим был чемпионом! 

Возможно, это легенда. 
Ну а может, и вправду было. 
Только это — так, эпизод. 
Тем не менее, был Володя совершенно здоровым парнем. 
О живописи ещё в то время не помышлял. 
Учился на ретушёра. 
Советских вождей фотографии ретушировал, например, когда-

то, о чём с усмешкой изредка вспоминал. 
Зрение стал он терять в результате нежданной болезни щи-

товидки — откуда она появилась? — никто не знает, — и какого-
то странного стресса, о котором и сам Володя, и его родители 
больше предпочитали помалкивать, а если уж говорить — то 
вскользь, и нехотя, будто ничего такого особенного и не было во-
все с ним. 

Но это, однако — было.  
И, конечно же, это было — что-то очень даже серьёзное. 
 
Володю на рисование вдохновил Александр Васильев — тот 

самый, в прежние годы знаменитый в Москве и даже далеко за её 
пределами, Саша Васильев, сын одного из известных советских 
режиссёров, снявших вдвоём знаменитейший фильм «Чапаев», тот, 
наделённый поистине феноменальным чутьём на таланты, не про-
сто чем-то интересный, но удивительный даже, огромную роль в 
культуре нашей сыгравший человек, тот самый, который уговорил 
когда-то, ещё в период совместной учёбы во ВГИКе, в период все-
общего становления, постижения тайн искусства и открытий на ка-
ждом шагу, каждый день, благо, многое было суждено тогда от-
крывать, уж такая была пора и такая была планида, это правда 
ведь, рисовать, стать художником, — и Ворошилова. 

Саша Васильев. Сгусток мыслей, идей и сил. 
Энергетический шар. 
Невысокий, но крепкий парень. 
Легендарный, это уж точно, человек. Современник наш. 
Слишком бурной была его жизнь. 
А судьба — совершенно особенной. 
Саша был человеком страстным. Предприимчивым. Уровня Дя-

гилева. Ну а может быть, и покрупнее. В наших, прежних, совет-
ских условиях был — от всех и всего — независимым. Был свобод-
ным — от всех условий и условностей — быта и строя государст-
венного, от всего, что мешало ему так жить, как хотел он, и всё 
ему, словно в сказке, всегда удавалось, пусть, конечно, не без тру-
да, но не зря над ним разгоралась, помогая, его звезда. 
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О судьбе и о жизни Сашиной, после смерти его, был снят 
фильм. И вышла книга о нём — вспоминали его на страницах этой 
книги большой — друзья и знакомые, современники. 

А когда-то, в далёкие годы, этот вестник желанной свободы, 
несравненный Саша Васильев, чутьём своим фантастическим ощу-
тив грандиозный дар Яковлева, и поверив, сразу и навсегда, в не-
го, такого вот, дикого, что ли, с виду, совсем непохожего на дру-
гих, но с огнём неистовым, нет, сиянием, в тёмных глазах, стал Во-
лоде во всём помогать. 

Опекал, по-дружески, верно. 
Покупал ему краски, бумагу, всё, на чём и чем было можно 

рисовать, чтобы он — работал, совершенствовался, развивался. 
Помогал ему продавать, даже в ранний период, работы. 
Создавал, и весьма успешно, для него рекламу в Москве. 
Или проще: пропагандировал. 
Приучал постепенно людей к тому, что есть среди них, здесь, 

в столице, чудесный художник. 
И Володя — работал, работал.  
Непрерывно. Как одержимый. 
И втянулся весь — в рисование. 
И дождался к себе — внимания. 
Вскоре стал — довольно известным. 
Ну а позже — и знаменитым. 
Вот уж точно: все вещи в труде. 
И — в его изумительном даре. 
Так что Саша Васильев был для Володи — крёстным отцом. 
Спас его. Дал ему возможность драгоценную — жить искусст-

вом. 
Так, пожалуй, можно сказать. 
Так скажу я. И это — правда. 
 
Однажды начав рисовать и охотно втянувшись в это, Яковлев 

никогда больше не останавливался. 
В этом было его упорное, отважное сопротивление всему, что 

мешало ему, томило и норовило превратить его как-нибудь, улучив 
подходящий момент, в беспомощного калеку. 

Поражая знакомых своей дивной работоспособностью, Яков-
лев одержимо двигался только вперёд и рос как художник, стреми-
тельно, уверенно, с каждым годом. 

Этот совсем уж какой-то, на фоне других, невысокий, даже, 
скорее, маленький, замкнутый, нервный, угрюмый, застенчивый 
человек, работая, преображался, оживал, как в сказке волшебной, 
и казался всем — исполином. 

Да так ведь оно и было. 
Так и есть. И останется — впредь. 
Будет людям на что смотреть. 
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В грядущем. Там — его время. 
Ведь результат его трудов, и его прозрений, и блаженных его 

откровений всем хорошо известен. 
 
Работы работами. С ними — всё ясно. Во всяком случае — для 

меня. А для вас? Полагаю, и для вас это нынче ясно. 
Потому что они своей речью, своей, такою, которая родилась в 

минувшем, давно, и живёт в настоящем — и, знаю, останется и в гря-
дущем, незаёмной, свободной, живой, — речью образов, речью зна-
ков, речью символов и прозрений, речью цвета, и строя, и пластики, 
речью света, сквозь морок и мглу всей безумной ушедшей эпохи, ре-
чью чувства и речью страдания, речью мужества, речью тайны, и 
внутренней силы, и воли, и величия духа, и чуда, и упорства, и радо-
сти жизни, поскольку без радости этой вообще не бывает искусст-
ва, — сами — конечно, сами, — лучше всех говорят за себя. 

 
…Нет, не стану я нынче рассказывать о Володином пребыва-

нии в дурдомах, многолетнем, тягостном для него. Не хочу. Тяжело. 
Вспомню лучше о том, как солнечно было в мире однажды, в 

праздничном появлении лета нового, что незнамо куда вело. 
Но, куда бы ни шёл я, видел я, впереди, за домами, вставшими 

на пути моём, за деревьями, — золотой, благодатный свет. 
Он, как прежде, жив — и в грядущее, всех нас, грустных, ра-

достно ждущее, словно мост спасительный, тянется из минувших, 
далёких лет… 

 
...Но Володя Яковлев снова появляется в тексте моём. 
Появляется — в отшумевшую навсегда, похоже, эпоху. 
Появляется — выйдя из памяти. И не чьей-нибудь, а моей. 
Без него — ну никак нельзя. И скажу я резче и чётче: без него 

обойтись невозможно. 
Ведь с него и с его работ всё когда-то и началось. 
К нему же всё, так уж вышло, нынче и возвратилось. 
Кольцо? Завиток спирали? 
Не всё ли равно! Так — надо. 
Так — лучше. И — справедливей. 
Разумней. А вдруг — безумней? 
Какое вам дело, если именно так — вернее! 
И вот из-за брезжущей грани в далёком, как сон, тумане, и всё 

же в столичной яви, в тревогах былых и славе, отринув днесь за-
бытьё, в честь лет, навсегда крылатых, в начале семидесятых, вы-
водит его — чутьё. 

Он создал однажды, помните, современники, — образ яблока. 
И яблоко это — сразу же покатилось, уже не по блюдечку, но 

сквозь время с пространством, вдаль, туда, где за новой гранью 
встанет всё, что грядёт впереди. 
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Он идёт упрямо и быстро по Уланскому переулку, маленький, 
часто втягивающий крупную голову в плечи, движущийся почти на 
ощупь, и, если, похоже, ещё не совсем вслепую, то в состоянии, к 
этому действительно слишком близком, и при всём при том держит-
ся он довольно уверенно всё же, твёрдо зная, куда ему надо прямо 
сейчас добраться, ни секунды не сомневаясь в том, что он доберёт-
ся до цели, и вот он уже сворачивает с переулка, вправо, во двор, 
поднимается на крыльцо, стучится в старую дверь пристроечки, 
прилепившейся к большому зданию школы, — и ему открывают, 
его приветствуют радостно, громко, тащат вовнутрь, привечают, — 
ну вот, дождались, наконец-то, сам он пришёл сюда.  

Здесь собирались мы когда-то. Здесь обитал со своей супру-
гою тихой Боря Кушер, двоюродный брат Виталия Стесина. Здесь 
довольно часто, поскольку надо ведь было ему хоть на время при-
ют обретать в скитаньях своих, застревал, иногда и надолго, Игорь 
Ворошилов, здесь и работал, оставляя радушным хозяевам после 
своих сидений в квартирке их крохотной, груды великолепных ри-
сунков.  

Здесь было одно из богемных, для своих, для друзей, конечно, 
потому что чужим сюда хода не было никогда, прекрасно извест-
ных нам и вполне надёжных пристанищ.  

Место удобное. Центр столицы. С одной стороны, рядом, по-
близости, — Сретенка, со всеми её переулками и подвальными в 
них мастерскими бородатых подпольных художников, а с другой 
стороны, тоже близко, по московским-то меркам, — Чистые пруды, 
и метро, и трамваи, и несметные, шумные стаи голубей, которых 
кормили старушки и старики. И, куда ведь ни оглянись — до всего, 
чудеса, да и только, сплошь и рядом, рукой подать.  

В довершение всех удобств, преимуществ, достоинств мест-
ных, как торжественный, в до-мажоре, с каждым утром похмель-
ным празднично, громогласно звучавший аккорд, здесь же, рядом, 
прямо у входа в переулок, на видном месте, расположен был всем 
известный и для всех в округе желанный, по причине всеобщего 
пьянства и завидного в нём постоянства, для спасения всенародно-
го позарез, разумеется, нужный, пусть и скромный, пивной ларёк. 

Ну а в кушеровской, пусть и крохотной, но двухкомнатной всё 
же квартирке, при желании, можно было скоротать вечерок, в теп-
ле и покое, выпить немного, повидаться с друзьями, с приятелями. 

 
Яковлев из дому — так уж получается, так выходит, не по его 

вине, а по другим причинам, — выбирается очень редко. 
Для него такие вот вылазки — к людям, в свет, на прогулки 

просто, побродить, подышать, — всегда оказываются проблемой. 
Передвижение каждое, одному, в пространстве, а может быть, 

и во времени, всё с ним бывает, всё случается часто, по городу не-
минуемо сопряжено для него с немалыми сложностями, для него-то 
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уже привычными, если помнить о воле его и способностям необы-
чайным жить и действовать по чутью, по наитию, подниматься над 
условностями и преградами высоко, буквально взлетать и над 
страхами, и над странностями окружающей жизни, а, значит, побе-
ждать, каждый раз побеждать всё, что может ему помешать и ме-
шает ему постоянно добираться упрямо до цели, восходить над лю-
бою бедой, как цветок, нарисованный им, быть собою везде и все-
гда, находиться в духовном пути, это прежде всего, а не только на-
ходиться в дороге, в городе, направляясь к своим знакомым, чтобы 
там повидаться с ними, отдохнуть хоть немного душой, тогда как 
для всех других никаких в этом сложностей нет. 

Володино появление все расценивают как событие.  
Все относятся к этому, словно к совершённому им сегодня не-

сомненному, это уж точно, и весьма серьёзному подвигу. 
Все его любят здесь. 
Все ему очень рады. 
Он снимает своё пальто мешковатое, а потом извлекает из ру-

кава лист бумаги, скрученный в трубку, — работу свою, гуашь, 
спрятанную в рукаве от вездесущей матери, — подарок некоей да-
ме, в которую так наивно и восторженно он влюблён. 

 
Да, известно, что дома — строгости. Не тюремный режим, но 

всё-таки трудновато порой приходится так вот, в гуще ограничений 
и запретов, существовать. Вот и терпит он этот гнёт огорчитель-
ный, долгий. Дома — постоянный контроль, надзор. Шагу лишнего 
там не сделаешь, чтобы тут же его не заметили. Положение прямо 
аховое. Но, скажите-ка, что же делать, если так вот, если помягче 
говорить о таком, — грустновато, ну а если порезче об этом гово-
рить — то просто ужасно всё сложилось в жизни его? 

Художник чувствует там себя, как будто в осаде. 
И даже, если уж быть откровеннее, временами, особенно в те 

периоды, которые, к сожалению, бывают слишком тяжёлыми и му-
чительными для него, изматывают основательно, и надо с ними бо-
роться, чтобы выдержать всё это, выжить, победить наваждения 
эти, чтобы снова работать, — ну прямо, как в настоящей тюрьме.  

Во всяком случае — словно в очередном дурдоме. 
Что хуже — ещё вопрос. 
Приходится, да, представьте, выносить работы украдкой, что-

бы никто из домашних этого не заметил, если хочешь, в кои-то ве-
ки, их кому-нибудь подарить. 

Мать привыкла их продавать: постоянно, пусть незадорого, но 
и то хорошо, а берут, и поэтому получается хоть и скромный, зато 
реальный и вполне приличный доход. 

Володя, с немалыми трудностями, вырвался из-под опеки. 
Подумать только: сегодня это ему удалось!   
Он радуется, как отважно убежавший с урока школьник. 
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Восклицает, сверкая глазами на друзей:  
— Хорошо здесь у вас!  
Оттаивает, успокаивается.  
Дарит своей нарядной, специально сюда пришедшей, чтобы с 

ним повидаться, пассии принесённую им работу — одинокий белый 
цветок на глухом, беспокойном фоне. 

Дама счастлива: 
— Ах, Володя! Вот спасибо! Какая прелесть! Как я рада! Ах, 

как я рада! Это чудо, ну просто чудо! Ах, Володя! Можно тебя мне 
за это поцеловать? 

И Володя, стесняясь: 
— Можно! 
Дама — Яковлева целует. Но не в губы. Как птичка. В щёчку. 
И Володя — краснеет вдруг. 
И потом говорит: 
— Ещё! 
Дама — снова его целует. Словно птичка. В другую щёчку. 
И Володя, разволновавшись, говорит ей опять: 
— Ещё! 
Дама — смотрит вкось на Володю. И целует Володю — в лоб. 
И Володя стоит, смущённый и довольный вполне: любовь! 
Ну а дама — щебечет восторженно, с виртуозными птичьими 

трелями в звонком, резком, высоком голосе, всё щебечет о чём-
то, поёт, но о чём — никак не поймёшь, и не надо её понимать, 
лучше всё, как есть, принимать, пусть щебечет, — она музы-
кантша. 

Кто-то Яковлеву протягивает лист бумаги и мягкий грифель. 
Он усаживается за стол. Надо сызнова рисовать. 
Несколько быстрых росчерков — и плывёт на белом листе лу-

поглазая, симпатичная, на кого-то похожая рыбка. 
Желающих получить Володин рисунок — немало. 
На другом листе столь же быстро возникает грустная птичка. 
На третьем листе — появляется, на фоне домов городских и 

деревьев, милое женское лицо, и есть в нём какая-то недосказан-
ность, прелесть, есть сокровенная, светлая тайна. 

— Это ты! — говорит Володя зардевшейся от смущения тихой 
хозяйке дома. — Правда, похоже? Бери! 

Все — охотно берут рисунки. Благодарят его.  
Володя сегодня — в ударе, на подъёме. Он обращается сразу 

ко всем собравшимся: 
— Давайте ещё бумагу! Буду я всем рисовать! 
И бумага, само собою, появляется перед ним. 
И Володя — опять рисует. 
Всю бумагу изрисовал. 
Всем рисунки вручил — в подарок. 
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И, конечно, как же иначе, не один рисунок, а несколько пре-
восходных своих рисунков он вручил целовавшей его, в щёчку, 
дважды, и в лоб, единожды, вдохновившей его сегодня, так вне-
запно, на рисование, для него распрекрасной, даме.  

 
И потом начинается — общее, как обычно, в те годы, застолье. 
И Володя — участвует в нём. 
Вина он, даже сухого, вообще никакого, не пьёт.  
Его угощают чаем, свежим и крепким, и сладостями.  
Черноглазый, скуластый, собранный в комок, а может быть, 

даже в энергетический шар, с желтоватым оттенком кожи, с лицом, 
которое он словно вжимает в мир, с артистичными, выразительны-
ми, маленькими руками, со странной шишкой на лбу, широком, уже 
морщинистом, будто бы с третьим глазом, когда-то, в юности, вро-
де бы, здоровый и энергичный, с отменным зрением, зрячий порою 
до ясновидения, а позже — уже больной, да только что за болезнь 
и есть ли она вообще, толком никто не скажет, полуслепой худож-
ник, рисующий непонятно как, суть вещей и явлений прозреваю-
щий внутренним зрением, Яковлев нынче — в компании славной, 
среди своих, и ему здесь, это уж точно, действительно хорошо.  

— Яковлев — гений! — решительно, убеждённо, дымя сигаре-
той, говорит кому-то в соседней, слишком уж маленькой комнате, 
наполовину занятой чёрным большим роялем, одетый в костюм 
джинсовый хороший художник Вагрич Бахчанян, в столицу прие-
хавший из Харькова и стремительно ставший здесь человеком из-
вестным, при виде Володи Яковлева всегда забывающий напрочь о 
своём грандиозной юморе и сразу переходящий в иное совсем со-
стояние — почтительного изумления. 

— Это так гениально, что даже скучно! — пышноволосый, бли-
зорукий Эдик Лимонов специально, нарочно бросает изрядную 
ложку дёгтя в бочку целебного мёда: ведь без этого он никак, так 
уж он устроен, не может. 

— Яковлев есть Яковлев! — отрезает спокойно бывший комсо-
мольский столичный деятель, а ныне абстракционист, похожий на 
Модильяни отчасти, Виталий Стесин. — Яковлев и Ворошилов — 
художники экстра-класса! 

Яковлев между тем пьёт с удовольствием чай — и слушает 
женский щебет.  

Созданный им, по наитию, в начале семидесятых, таинствен-
ный образ яблока — снова встаёт, видением, знаком волшебным, 
символом странствий грядущих, долгих лет, суровых, бездомных, 
творческих, передо мной. 

 
Рассказывать о Володе Яковлеве, при желании или под на-

строение, можно — следует помнить об этом читателям — долго. 
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Да и написано всё-таки о нём, человеке особом и художни-
ке , удивительном, безусловно, уже немало, а напишут намного 
больше! 

Я выскажу то, что важно, по-моему, прямо сейчас.  
Аналоги, параллели, точки соприкосновения уникального 

творчества Яковлева с тем лучшим, что было создано человечест-
вом, надо искать не в современном искусстве изобразительном, 
нет, а в скульптуре архаики греческой и Египта, в искусстве древ-
них легендарных цивилизаций, в мифологии, в текстах библейских. 

Многозначная живопись Яковлева, как такое понятий смеще-
ние кого-нибудь ни озадачивает, вообще к скульптуре близка: под 
оболочкой статичности, кристаллической сложной формы — неис-
товая динамика, движение, неукротимое, долговечное, словно ху-
дожник, творец прирождённый, вдохнул его, трудясь, в работу 
свою, — на любой цветок посмотрите, существующий на листе так, 
что виден со всех сторон и в любом земном измерении, включая 
ещё и четвёртое. 

 
Владимир Яковлев, живший среди нас и оставшийся с нами 

всем, что создал он в годы былые, что оставил столь щедро людям, 
всем, навек, — гениальный художник, интуит, прозорливец, из-
бранник, увидевший тайное тайных, — и сущий ребёнок в быту, в 
повседневности, так безнадёжно, показаться может кому-то, но на 
самом-то деле с надеждой нескончаемой, с грустью, дружной с об-
ретаемой изредка радостью, заплутавший давно когда-то в лаби-
ринтах коварных яви, но искавший и находивший выход к свету из 
грозной тьмы, всею внешней своей биографией пожертвовавший в 
былую эпоху — во имя Судьбы.   

Своим трагичнейшим творчеством Яковлев достовернее и на-
много сильнее — так я считаю, и это правда, — чем его собратья по 
кисти, с небывалою силой выразил бесчисленные, поскольку нет 
им счёта, противоречия, изломы, хаос, безумие и длительное уду-
шье всеми нами прожитых лет. 

Не случаен и сам подход его, необычный, отважный, к живо-
писи: подобно вдруг ощутившему всесильную тягу к творчеству ху-
дожнику первобытному, он не просто, рисуя, фиксировал то, что 
видел и что постиг, но всё время преображал и увиденное, и по-
стигнутое, создавал, сам, всегда в одиночку, в том процессе творе-
ния, где всё впервые, и всё всерьёз, и на самой высокой ноте, ук-
репляя тем самым взгляд, проникающий постоянно вглубь и ввысь, 
в суть вещей и явлений, — свой собственный, уникальный, небы-
валый доселе, мир.   

И не только трагедия времени и души в мире этом есть, и не 
только боль и отчаяние, но и редкостная доброта, изумительный 
свет, подтверждающий торжество добра над жестоким, затяжным, 
изуверским злом, дающий людям возможность увидеть вовремя 
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нужные ориентиры в жизни, и поистине фантастическое, сказочное 
сверхзрение, явленное в былую эпоху, с её безобразиями, и сто-
кратно внезапно окрепшее на склоне столетия прежнего, и обрет-
шее новые силы для жизни — в столетии нынешнем.   

Вера, любовь и надежда, но ещё и мудрость, особая, мудрость 
детскости и прозрений, мудрость опыта и вдохновения, и живого 
огня искусства, и сквозь горечь и боль выживающей, побеждающей 
все невзгоды, изумительной человечности, о которых столько уж 
лет, с переменным успехом, пытаясь отыскать их природу и суть, 
их значение и величие, рассуждают, — вот здесь, в оставленных 
всем землянам, работах Яковлева. 

Они — не просто надолго. 
Они — уже навсегда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Вадим ГРОЙСМАН  
 

/ Иерусалим /  
 
 

 
 

НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ 
  
И сидели они у кощунственных врат — 
Ни единого слова с врагами! 
Вавилонские идолы — Тигр и Евфрат — 
Протекали у них под ногами. 
 
В сокровенном молчании ждали зарю, 
Возвращения ждали бессонно, 
Но изменник нашёлся и выдал царю 
Заунывные песни Сиона. 
 
Синим пламенем бездны орнамент блестел, 
Псы и люди теряли рассудок. 
На поганском пиру танцевала Эстер 
И пила из священных сосудов. 
 
Среди ночи опасный глагол сотрясал 
Неуклюжие своды и стены.  
Научили тебя — так воспой, Балтасар, 
Песню гибели, песню измены! 
 
Ты исчислен и взвешен и найден пустым, 
Хоть направо беги, хоть налево, 
Потому что мы в собственном доме гостим, 
Должники иудейского гнева. 
 
А когда разочтёшься и будешь убит, 
Как положено древним солдатам, 
Ты услышишь из ямы, как стража трубит 
И кричат пастухи над Евфратом. 
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* * * 
  
Копошится на лестницах страх, 
Выдыхают его переходы. 
Чем их меньше осталось в руках, 
Тем они бесполезнее, годы. 
 
Прихотливых набраться идей, 
Под гармошку пуститься вприсядку? 
Постоишь возле старых людей, 
И состаришься сам на десятку. 
 
Совершишь бесконечный прыжок 
Через тёмные реки и страны, 
Стукнешь палкой, поднимешь мешок, 
Сунешь стёртые деньги в карманы. 
 
Бледный ветер, вокзал ледяной  
Да железные кости трамвая. 
Старики со своей сединой 
Тихо строятся в ряд, убывая. 
 
Даже тем, кого Бог бережёт 
И смертельного лика не кажет, 
В гулком зале седой дирижёр 
Переломанной палочкой машет. 
 
В этой музыке каждый с собой 
По линейкам бежит вперегонку, 
Духовые гудят вразнобой, 
И срываются ноты в воронку. 
 
* * * 
  
Меня терзает глаз твой бычий, 
Твой мрак, опущенный на снег, 
Не замечающий различий, 
Накопленных за долгий век. 
 
Уже не шут, не плащик рваный, 
Не городской червяк в пыли, — 
Я посетил другие страны, 
Наелся моря и земли. 
 
Но сжался до себя и снова  
Иду, шатаясь, из гостей, 
И холод подлинного слова 
Пронизывает до костей. 
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ  
ПСАЛОМ 
  
Они таятся, носят маски, 
Шпионят, не жалея сил, 
А я гуляю без опаски, 
Хожу в тени каких-то крыл. 
 
Они подобны льву и скимну1, 
Рычат и прячутся в кустах, 
А я, когда со света сгину, 
Оставлю вещи на местах. 
 
Умру — и будет вечер синим, 
Огни в деревне зажжены, 
И тихо выйдут лев и скимен 
Лизать на поле валуны. 
 
* * * 
  
Весёлая змея раскручивает хвост, 
И лошадей крылатых отвязали. 
Во тьме, за тучами, из леденящих звёзд 
Летят снежинки твёрдыми слезами. 
 
Тяжёлой поступью прошёл великий год, 
Пока зимы боялся, как во сне, я, 
И вот мы встретились, и вот — 
Мне белая земля яснее. 
 
Обратно пó снегу мне отправляться в путь, 
О сжатом холоде судача. 
Страницу нелегко перевернуть, 
И в этом правда и удача. 
 
И проза не нужна, и ни к чему тетрадь, 
Пока земля побелена до грани, 
И острой веткой можно начертать 
На ней секрет непониманий. 
 
* * * 
  
Знаешь, до того, как мы умрём, 
Выспимся в земле заговорённой, 

                                                 
1 Скимны — буквально сыны прайда. 
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Я б хотел над сильным декабрём 
Полетать блуждающей вороной, 
 
Помахать растрёпанным лесам, 
Постучать по мокрому карнизу, 
Поискать по птичьим адресам 
Дождевые свитки из генизы1. 
 
Велико могущество дождя, 
Корневая сила непогоды. 
Жизнь и смерть, свобода и нужда 
По нему отсчитывают годы. 
 
Оживает помнящий о нём, 
Прямо с неба льёт ему удача, 
Лишь одни деревья под окном 
Плачут и качаются от плача. 
 
* * * 
  
На яркий свет январского денька 
Ложатся тени памяти нежданно. 
Сон времени рождает облака 
Над новыми кварталами Гуш-Дана. 
Я знаю иногда, что точно так 
На прежних остановках человека 
На них смотрел когда-то Исаак, 
Пока еду готовила Ревекка. 
 
Поля, холмы, чужие времена, 
Ни голосов, ни музыки не слышно. 
Земля ещё безвидна и темна, 
И только небо жарко и недвижно. 
Не надоело долгие года 
Склоняться перед веком-истуканом? 
Пойдём бродить, перегонять стада 
Певучих облаков над океаном. 
 
ТРАГОС 
  
Я не заметил сам, что пересёк черту, 
Что возрастом своим испачкан, словно мелом, — 
Козлиной музыкой, осколками во рту, 
Погасшим зрением и одряхлевшим телом. 

                                                 
1 Гени́за (от ивр. גְּנִיזָה , гениза́ от ганаз «прятать, скрывать») — место хранения. 
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Трём тысячам чужих открою свой позор, 
Всё выложу чужим, что за душой имелось. 
Пускай они кричат: «Сыграй ещё, козёл!», 
Презрение своё швыряя, будто мелочь. 
 
Любезные мои, без вас ни «мэ», ни «бэ» 
И старая душа под старой кожей скрыта. 
Сыграй ещё, козёл, и уходи к себе, 
Со сцены уноси разбитые копыта. 
 
Приду в безлюдный дом, в глухую щель скользну, 
Фальшивые рога оставлю на воротах. 
Чем горше и трудней приходится козлу, 
Тем легче человек в ночных водоворотах. 
 
ЕВРЕЙ В ШТАНАХ 
  

А. Б. 
 
Надоело мучиться в царстве лжи, 
Где тут выход из лабиринтов храма? 
Под стеклом — масонские чертежи, 
На стене — алмазная гексаграмма. 
Там сидят пейсатые мудрецы, 
Окунают в кровь кусочки мацы. 
 
Символический Змей, завершая труд, 
Выползает к миру на колеснице. 
Если ищешь правду — открой Талмуд, 
Каббалу открой на любой странице, 
Закорючки, цепкие письмена, — 
Там, где смерть посеяла семена. 
 
Эх, крутись, кровавое колесо, 
Перемалывай косточки идиотов! 
Пейсы, майсы, девайсы, вот это всё, 
Циркуль, Ватман и Кульман из анекдотов, 
Блеск медалей, военный сырой брезент, 
Шутовские шапочки из газет. 
 
Что же нам еще говорит Танáх, 
Что за фильм показывают народу? 
Грозовое утро, еврей в штанах, 
Спозаранку едущий на работу. 
Поселенцы, солдаты, поля, леса. 
Остановки красного колеса. 



ПРОЗА 

Карен ИСРАЕЛЯН 
 
/ Москва / 
 

 
 
СМЕРТЬ В ГАЛИЦИИ 
 

Далеко от Украинского края, проехавши Польшу, минуя и 
многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. 
Гора за горою, будто каменными цепями, перекидывают они 
вправо и влево землю и обковывают ее каменною толщей, что-
бы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи в 
Валахию и в Седмиградскую область и громадою стали в виде 
подковы между галичским и венгерским народом. Нет таких гор 
в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных 
не заходила и нога человечья. Чуден и вид их: не задорное ли 
море выбежало в бурю из широких берегов, вскинуло вихрем 
безобразные волны, и они, окаменев, остались недвижимы в 
воздухе? Не оборвались ли с неба тяжелые тучи и загромозди-
ли собою землю? ибо и на них такой же серый цвет, а белая 
верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских 
гор услышишь русскую молвь, и за горами еще кой-где отзовет-
ся как будто родное слово; а там уже и вера не та, и речь не та. 

Н.В. Гоголь, «Страшная месть» (1831) 
 
 

I 
 

Никто не объяснил маленькому Осипу, отчего люди бывают зе-
леными.  

Сам он не знал, что думать о таком зрелище. В шесть лет ему 
хватало воображения представить, что кроме как розовой (все на-
зывали этот цвет белым, но Осип имел свое мнение) кожа бывает 
красной, синей или серой — стоит только хозяевам ее напариться в 
бане, перебрать абсента или захворать. Временами, слышал Осип, 
люди становились желтыми, хоть сам тому свидетелем и не был, а в 
неких далеких краях, по словам отца, рождались смуглыми или со-
всем черными, чернее углежогов. 
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Однако шумный усач на противоположной стороне улицы, не по 
погоде одетый в расстегнутый пиджак, подпоясанную рубаху и кар-
туз, был явственно зеленым. 

Пока отец задерживался в оружейной лавке, Осип решил, что, 
наверное, просто еще не видел зеленых людей, как не видел когда-
то красных, синих или серых, да и двое приятелей странного типа — 
такие же шумные и отталкивающие, но розовые, обыкновенные — 
не усматривали в его цвете ничего подозрительного. 

Трое обсуждали нечто, понятное им одним, обсуждали громко, 
богато жестикулируя, периодически обнимаясь, придерживая друг 
друга и расплескивая неизвестное питье из бутылок без этикеток. 
Даже через широкую дорогу Благовещенской, через ее брички и 
экипажи, через вместительные повозки, доставлявшие на Костель-
ную последние партии терракотового кирпича для храма Непорочно-
го Зачатия Пресвятой Девы Марии, через тротуар со стуком тросто-
чек и грохотом ящиков, через далекие, тонкие и острые звуки 
скрипки, лившиеся как с самой Казанской горы, до Осипа долетали 
комки слов этой троицы — слов вроде бы и русских, но ничего не 
значащих. От липких комков хотелось поскорее отряхнуться да от-
мыться, но Осип крепче вцепился в своих гусара и даму, выструган-
ных и раскрашенных в Сергиевом Посаде задолго до его рождения, 
и предался думам о природе цвета и цвете природы. 

Зеленый человек продолжал пить, плескать, плеваться словами, 
двигаться так, как на памяти Осипа еще никто не двигался, и не 
вполне здоро́во смеяться. Осип не отвел взгляда даже когда объект 
его интереса, не прекращая слушать знакомых, повернулся к вывес-
кам дома напротив. «Смотри-ка!.. Рвань рванью, а усики с мыльцем 
подкручивает, — тут же заметил Осип. — Как у папы моего». Внима-
ния на человека не обращал больше никто, включая городового, что 
стоял посреди пути и, сложив за спиной иссушенные руки, вяло на-
блюдал за хаотичным перемещением груженых повозок, дам с коля-
сками и бродячих собак. Тип щурился и читал по буквам, его усы пу-
тешествовали из одного конца улицы в другой, от слова «дентист» к 
слову «портной». «Пожалуйста, не смотри сюда, — подумал Осип к 
немалому собственному удивлению. — Не смотри сюда. Просто не 
смотри. Не надо». 

По обе стороны от него горожане что-то покупали: одни до-
вольствовались калачами со сбитнем, у иных хватало еще и на пря-
ники детям, третьи, что направляли стопы в Лопатинский сад, не 
жадничали на цветы для генерал-майора Скалона. Некая царственно 
одетая девочка заинтересовалась Осипом, его игрушками и одиноче-
ством, отпустила папину руку, подошла к незнакомому мальчику и 
невежливо, почти в упор, уставилась сначала на его озадаченную, 
чрезмерно серьезную мину, а затем и на деревянных его храните-
лей, но отец позвал: «Катенька, идем…» — и, скорчив на прощание 
гримасу, проказница поскакала обратно по лужам. 
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Путешествие усов прервалось, пара синих точек встретила пару 
зеленых. Осип тут же отвернулся, но успел вздрогнуть от того, как 
скривились губы почуявшего добычу хищника. «Нет, нет, нет… Ну 
нет же… — Осип прижал игрушки к груди и зашагал по тротуару. — 
Папа…» Он бросил взгляд в сторону угрозы и мельком увидел, что 
тип шагает в его направлении так, будто планировал это день, год, 
всю жизнь. Хищник спешно пересек улицу, превзойдя самый песси-
мистичный прогноз Осипа; его вытянутая физиономия, полная шра-
мов и ожогов, повисла перед Осипом и никак не желала убираться.  

— Ты знаешь… Ты знаешь!.. — на удивление спокойно и понят-
но говорил он, и смена интонации задала ногам Осипа лишь больше 
холода; мерзкие усики — не похожие на отцовские при ближайшем 
изучении — роднили безумца с жуком. — Ты… Знаешь… Человек… 

Осип бежал и плакал, плакал и бежал, но зеленый не помыш-
лял исчезать, хотя для прохожих точно не существовал. 

— Человек, который убьет тебя, уже рожден. 
Заведенный, повторял и повторял он эту фразу прямо Осипу в 

уши, как бы тот ни пытался закрыться. Осип не мог поверить, что все 
это происходит с ним, и происходит наяву. Тут его обидчик развер-
нулся, сунул руки в карманы и спокойно пошел вразвалку, как ни в 
чем не бывало, огибая прохожих. От неожиданности Осип остановил-
ся, стараясь не упустить его из виду — на всякий случай. Некто чуть 
не толкнул Осипа в спину, выругался и обошел его одесную. Вздыхая, 
Осип отер лоб и моргнул, но стоило его векам подняться, как прокля-
тая усатая рожа вновь сияла своим ослепительным уродством. 

— Уже рожден… Понимаешь?.. Значит, всё… — не унимался зе-
леный. — Он сидит и ждет… И ждет… На одном месте… 

Лед в ногах не позволил бежать дальше, сердце замерло, руки 
беспомощно разжались сами собой, выпустив игрушки. Зеленый рот 
медленно раскрывался во всю ширь, но не для того, чтобы произне-
сти очередной ошметок фразы. Осип сомкнул глаза и громко, на-
сколько хватало детских легких, позвал отца, а когда снова открыл 
и вытер слезы освободившимися руками, то обнаружил себя в плот-
ном полукруге зевак, мешавших разобрать далекий силуэт отца, ко-
торый несся от угла соседнего переулка с новеньким наганом в руке. 
Зеленый подлец испарился без следа, но выплюнутые им слова от-
ражались от всех фасадов. 

Изможденный, Осип опустил голову и посмотрел на гусара с да-
мой, нелепо угодивших в лужу. 

 
II 
 
Вахмистру кавалерийского полка Восьмой армии Ковальдину 

нисколько не хотелось покидать Львов, даже и на какие-то два дня. 
Его близким спутникам, унтер-офицеру Тимке и терскому каза-

ку Толстозубу, напротив, не было никакой разницы: все одно — не 



        СМЕРТЬ В ГАЛИЦИИ 

 

    53 

дом отчий. При каждом удобном и неудобном случае не уставал Тол-
стозуб повторять: край, где в православных храмах просят молитв у 
Иосафата, сколько Русью ни нарекай, ею никогда не станет — ни че-
рез пятьсот лет, ни через какую тысячу. 

Сжав пальцы на рукояти шашки, Ковальдин беспокойно глянул 
в сторону Замковой горы. 

Только на Лычаковской дороге подумал он, до чего удивительно 
его здесь нахождение, насколько странно, что судьба закинула его в 
этот некогда забытый, а ныне громом гремящий край. Вместе с от-
цом, чьи дела были нервны и непонятны, но обеспечивали им без-
бедную жизнь, объездил он множество русских городов, никогда, 
правда, не пересекая стройную гряду уральских хребтов. Бывал он и 
в Архангельске, и в Петербурге, и в Перми, и в Ялте, и в Чернигове, 
и в Новгород с Тифлисом заезжал, и в Смоленск родной возвращался 
не единожды, и были уже готовы они с отцом переместиться из Ре-
веля в Вильну, как планам этим внезапно помешали трое — извест-
ные кайзер, султан и дядя убиенного эрцгерцога. В своих скитаниях 
он не раз менял военные школы, училища, гимназии, кое-как, по-
немногу обучался тому и сему — и по призыву отправился в кавале-
ристы, а там уж моргнуть не успел, как пересек Збруч. 

Он считал, он глубоко чувствовал и верил, что Львов для не-
го — град особый, не просто так ему доставшийся. Во Львове, как 
нигде, хотелось ему обрести постоянный дом, семью и службу. Мучи-
тельно ждал он дня, когда сменит форму на ладно скроенный костюм 
с высоким воротом и пышным галстуком, фуражку — на котелок или 
хомбург с изогнутыми полями, каковые во Львове изготавливали с 
особым изяществом и тщанием, а револьвер с винтовкой — на кар-
манные часики да прогулочную трость. 

За те несколько месяцев, полных напряжения, лишений и ко-
лючей проволоки, за чужое Риздво и свое Рождество, за неведомого 
Сильвестра и знакомый Новый год, Львов успел стать личной его 
гордостью. 

За Львов он, скача диким галопом к Золотой Липе, выхватывал 
из ножен шашку и сек, когда в карабине кончались патроны, а страх 
внушал сам дьявол, а тысячи пособников его — в спину дышали да 
смерть шептали. Артиллерия, в которой австрийцы неприлично их 
превосходили, тогда била и била, загоняя душу в пятки; в какой-то 
момент он перестал понимать, что происходит вокруг, попали в него 
разом и пуля, и осколок — отделался он легко, не столько кровью, 
сколько шоком, а Тимка с Толстозубом потом знай говорили, что ру-
бился он добро, славно, щедро, как тот самый напугавший его дья-
вол, и шашка ему безусловно сподручней карабина. Найденный без 
сознания среди трупов, пропитанный грязью и кровью, он не помнил 
ни единого своего подвига и лишь умилялся рассказам очевидцев, 
дивясь, что о нем ведется речь. 

За Львов потерял он всякую боязнь смерти при Гнилой Липе. Не 
из храбрости, а от простого осознания, что ни над чем он не вла-
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стен: перейдет реку, не перейдет — все решать не ему. Израсходо-
вав скудный запас патронов, с ужасающим криком сверкнул он 
шашкой и кинулся сечь, но дьяволу было угодно вернуть ему страх с 
лихвою: сначала под ним застрелили коня, отчего он упал и пока-
тился кубарем; едва успел встать, как пострадал плечом от шрапне-
ли, прошедшей мимо кости и целую руку чуть не оторвавшей, после 
чего ушлый австриец свалил его на лопатки и принялся молотить по 
голове пудовыми кулаками. Едва клятый австрияк нащупал камень, 
чтобы раскроить Ковальдину череп, как собачья его морда превра-
тилась в кровавую кашу, из-за которой показался Толстозуб с ды-
мящимся карабином. Именно тогда, среди дыма и грохота, избитый и 
израненный, он более всего на свете хотел стоять на площади с 
братьями по оружию, всеми, кого знал и не знал, отдавать честь го-
сударю императору и чувствовать свою причастность к завоеванию 
этой червонной жемчужины, этой кровью залитой земли — хотел 
слишком сильно, чтоб сгинуть, города не обретя. 

За Львов лежал он, потея в бредовых снах, на койке Кауфман-
ского госпиталя имени императрицы Марии Федоровны — огромного 
четырехэтажного здания, выходившего просторными окнами на пус-
тырь. Проведя неделю в том очень не львовском по духу учрежде-
нии, он пошел на поправку, восстановил связь с действительностью, 
и бред уступил место скуке. Десятым утром оздоровляющего отдыха 
он уже радовался не только ясности ума, но и двум легким книгам, 
оставленным кем-то заботливым на его коленях. Первая — «Тарас 
Бульба» — была хорошо ему знакома и помнилась как по отцовскому 
чтению вслух, когда отчего-то нельзя им было выходить из пермско-
го домика два дня кряду, так и по собственным черниговским про-
гулкам вдоль пушек: ему необъяснимо нравилось сидеть вблизи пет-
ровского орудия, болтать ногами и отрываться от букв про лихих ко-
заков только ради панорамы города с барочными куполами в сол-
нечных лучах — и опять к лихим буквам возвращаться. Второе изда-
ние, «Обзор сношений Карпатской Руси с Россией в первую полови-
ну XIX века», попалось ему впервые, и вниманием его завладела не 
столько сама книга, сколько вложенная в нее карточка с изображе-
нием Сары Бернар, прекраснейшей из прекрасных, в образе Медеи. 
Заинтересованный странным сочетанием, он принялся за штурм ис-
торического труда, но вскоре сдался, темечко начало стрелять, и, 
чуть выждав, он разлучил «Обзор» с Медеей да сбежал в фантазию 
Гоголя. Спящему обладателю соседней койки достались, также неве-
домо от кого, «Захар Беркут» и псалтырь. 

— Как вы? — спросил шелковистый голос по ту сторону кни-
ги. — Вам, верно, лучше? 

— Всего лишь лучше, чем вчера, — ответил он, не отрываясь от 
любимой повести. — По-прежнему хуже, чем месяц назад. 

— Пора… — начал голос. 
Ковальдин защитился: 
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— Ничего не хочу. Все хорошо. Благодарю за искреннее беспо-
койство. 

— Нет уж, позвольте, придется выпить. 
Ковальдин молчал, хоть и сбился со строчки. 
— Давайте же, — и обладательница голоса протянула ему лож-

ку с мутной пакостью из стеклянного пузырька. 
Не покидая Гоголя, он наигранно взял ложку в рот так, как 

обычно откусывал от крымского яблока. 
— Вот так, — протянула сестра. — А теперь — воды. Коне-е-

ечно, воды-ы… 
Пригубив стакан, он нахмурился на нее, как на назойливую 

кошку, и, проводив гадкое лекарство в пищевод, немедленно вернул 
сосуд, закрылся «Бульбой» и подобрал съехавшую с груди карточку. 
Смотрел на текст, но думал о шагах сестры. 

— Ах, постойте! — крикнул он ей, заставив обернуться. 
— Что случилось? — добродушно поинтересовалась она. 
Он взглянул на карточку, затем на сестру, затем снова на кар-

точку… 
— Вам нездоровится? 
…и опять — на сестру. 
— Ах!.. 
Небесное создание звали Катрусей, и была она одной из тех ру-

синок, что встречали армии Брусилова и Рузского цветами, а потому 
вскоре попали на добровольную службу в госпиталь: с рабочими ру-
ками в лазаретах было туго, петроградские сестры милосердия, 
срочно переведенные из Ясло, не справлялись, так что уход за па-
циентами с легкими и средними ранениями поручали всем желавшим 
лечить и ухаживать. 

Добрую неделю обменивались они улыбками и обсуждали пус-
тяки, вроде погоды, а как вышел на службу, Ковальдин тотчас явил-
ся с розами к порогу ее дома на Словацкого, постучал в дверь, кар-
тинно коснулся губами протянутой руки и, не давая опомниться, 
пригласил гарну пани на шпацер в ближайшее же воскресенье. 

С тех пор взяли они за правило шпацеровать каждым воскрес-
ным днем, ни ног не щадя, ни денег, ничего вовсе. Они тонули в зе-
лени парков и по-детски кружились у памятников, пока незримо ок-
рыленный Мицкевич беседовал с ангелом, а гарцующий Собеский 
торжествовал, соревнуясь с Хмельницким и Медным всадником. Они 
разъезжали меж царями зверей, стражами центра, на фиакрах и в 
тесных львовских трамваях, глядели на копченые каменицы и вслу-
шивались в смешанные говоры этого миниатюрного Вавилона. Фи-
лижанку за филижанкой пили они ароматную львовскую каву, вды-
хая крепкий ее запах вместе с парфюмом и дымом сигар, когда в цу-
кернях еще подавались штрудели не только яблочные, но и вишне-
вые, а шоколад был горячим и не был дефицитным. В те же самые 
времена, до конфискаций и запретов, успел он купить ей «Кобзаря» 
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в магазине на улице Батория, и она читала ему вслух, читала в са-
дах и кавярнях и у себя дома, а он любовался ее галицким произно-
шением, нежнее обнимал, затягивался папироской и дымно говорил, 
что язык этот краше любого французского. 

Они старались реже прибегать к словам, историй из чуланов 
памяти почти не извлекали. Он описывал ей Смоленск, Петроград, 
отцовы занятия, смысл которых так и не открылся ему с течением 
лет, и фотокарточку матушки, Веры Львовны Ковальдиной, урож-
денной Сидоровой. Она вспоминала мелкую карпатскую деревушку 
близ Дрогобыча, исчезнувшую с карты империи, и захороненную там 
родную маму. Он рассказывал про взбалмошного Тимку, которому 
великодушно отдал сапоги, оставшись с одними обмотками, и вечно 
угрюмого Толстозуба — человека размеров карпатской горы, нераз-
лучного с папахой и черкеской; человека, чья шашка дважды оста-
навливала косу самой смерти, занесенную над ним, Ковальдиным-
вахмистром. В ответ она делилась с ним переживаниями и впечатле-
ниями из-за стен госпиталя: как страшно даже приближаться к залу 
«тяжелых» пациентов, как мечутся и разрываются сестры, как бес-
пощадно настойчив сон во время ночного дежурства, и как паршив-
ка, заведующая лекарствами, неторопливо обедает да с хирургом 
флиртует. 

Он не плошал на службе, ждал воскресений и жил воскресень-
ями. Лишь одним таким днем он внепланово вспомнил о смерти. Рано 
утром, шагая по площади Рынок мимо фасада с вывеской респекта-
бельной компании «Ян Валлах и сын», свернул он к духоподъемному 
фонтану Амфитриты, перед которым расселся целый ряд торговок, 
замотанных в растрепанные клетчатые платки. 

У одной из них он попросил стакан молока, положил на смор-
щенную ладонь пять копеек и, освежаясь, услышал: 

— Шо ж ти, вояко, мені свої москалячі гроші даєш? Де ж я їх 
подіну? На шо вони мені?..1 

Ее соседка привлекла к себе внимание, искусно дав понять, что 
копейки лучше ссыпать в кошель, а язык спрятать за немногочис-
ленные зубы. 

— Геллери потрібні…2 — растерянно продолжила старушка. 
Ее знакомая подняла взволнованный взгляд на Ковальдина, ко-

торый догадался, что бабушка приняла последние изменения в жиз-
ни города не без ущерба для разума. 

Он изобразил улыбку сочувствия и сказал: 
— То деньги, матушка! Все хорошо! То деньги! И хлеба тебе за 

них дадут, и масла! Чего захочешь, того дадут. 

                                                 
1 Что же ты, солдат, мне москальи свои деньги даешь? Куда ж я их? На что 

мне они?.. (укр.) 
2 Геллеры надобно… (укр.) 
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Едва бы кто смог понять, что озадачило старушку сильнее — 
москальские деньги Ковальдина или его солнечный настрой. 

— Дороже геллеров, — показал он на три монетки. — Всего да-
дут, на что их хватит!.. 

Не найдя понимания, Ковальдин поставил опустошенный стакан 
рядом с кувшином и помахал на прощание. 

Через Русскую и Кармелитскую вышел он на полную колоколь-
ного звона Францисканскую, встретив у Свято-Георгиевского собора 
целую процессию с гробами. Так много их было, что он и не пытался 
сосчитать. По-траурному одетые люди в котелках и цилиндрах несли 
крашеные деревянные ящики, не обращая внимания на звуки цер-
ковной службы, и грузили их на повозки. Ковылявшие рядом стари-
ки и женщины не сдерживали слез. Понурые священники, сложив 
руки, шествовали мимо нестройной линейкой. Каждый был полон 
решимости пройти с усопшими не только остатки земного, но и весь 
загробный путь. Каждый вступал в новую жизнь, полную ежеднев-
ной, разъедающей душу горечи. Каждый старался думать про свой 
гроб и своего Бога. 

Ковальдин затруднялся определить их конфессиональную при-
надлежность, но полагал, что всех собравшихся дорога неумолимо 
ведет к обширному и бедному участку, прилегавшему к Лычаковско-
му парку, — участку, которому суждено было принять в свои недра 
великое множество бездыханных тел. 

Ковальдин порывался уйти, но заставил себя устоять на месте. 
Звон смещался на периферию слуха, растерянные зрачки фокусиро-
вались на шляпах, рясах, катафалках и воронах, стопы сливались с 
брусчаткой воедино. Он обнаружил, что наблюдает за происходящим 
не в одиночку, и чудилось ему, будто все вокруг только и говорили 
что о смерти — на идише, польском, немецком, мадьярском и прочих 
львовских языках, которых не знал он и не понимал. Пытаясь от-
влечься, отрапортовал он сам себе, что облака, размазанные по небу 
тонким слоем, напоминают пену, а незваный гость, северный ветер, 
заставил всех приподнять воротники да затянуть галстуки потуже. 

Часто присутствовавший на похоронах, он точно знал, что гро-
бы не вызывают у него бурного отклика. Не раз и не два попадались 
они ему на кладбищах и даже в специальных мастерских, но именно 
вид целой процессии на Францисканской, средь бела дня, под взо-
ром львовян и фасадов зданий, сообщал острое желание бежать. 

Бежать скорее, не оборачиваясь и не мешкая. 
Инстинктивно хотел он бежать за лошадьми и спрашивать воз-

ниц, не найдется ли свободного гроба, лишнего места. Он жадно ло-
вил ниточки ассоциаций, которыми — он был уверен — текущее 
представление связано с чем-то из его жизненного опыта. Вспомнил, 
как в один из архангельских дней, бродя по берегу дышавшего холо-
дом Белого моря, оказался случайным свидетелем водного погребе-
ния, и как этот крохотный маринистический пейзаж расшатал его 



          КАРЕН ИСРАЕЛЯН         58 

пусть детскую, но все же цельную картину мира. Была еще одна ни-
точка, но кончик ее упорно не оказывался между подушечками паль-
цев в единственно нужный момент, как ни силился он ухватиться. 

Весь день, бегая по непредвиденным делам из казармы в госпи-
таль, из ведомства в учреждение, из кнайпы в шинок, не мог он 
встряхнуться и развеяться, прекратить хотя бы мысленно вгляды-
ваться в цвет той ниточки, пока, наконец, не угодила в его объятия 
златовласая Катруся. Тот же час отправились они на Армянскую, в 
трехэтажную каменицу — соседку Дома времен года, приютившую 
крохотное и мало кому известное, но горячо рекомендованное Ко-
вальдину ателье. Неделей ранее чета армянских портных согласи-
лась пошить для Катруси платье, недорого и с любовью, и пришла 
пора забирать заказ. 

Она не могла накрасоваться перед зеркалом: песочный оттенок, 
завышенная талия, прямая юбка, вышивка с восточным узором на 
груди и рукавах — сроду не водилось в ее гардеробе ничего подоб-
ного. Поворачиваясь то так, то этак, пробовала она вообразить еще 
большее счастье, как вдруг Ковальдин ласково и решительно объя-
вил ей, чтобы обуздала порывы нарциссизма, не то опоздают они на 
Карла Людвига. 

Одними бровями спросила она, зачем им на Карла Людвига и 
куда же они могут опоздать. 

Он важно поджал губы, извлек из кармана две желтые пригла-
сительные открытки и не без гордости произнес: 

— Театр, моя дорогая. 
Из четырех фасадных муз ликовали тем вечером Талия с Мель-

поменой: добравшаяся до Львова труппа Александринского привез-
ла «Евгения Онегина». Большинство собравшихся в зале военных он 
знал лишь шапочно, многих — по полю брани да по игре в префе-
ранс, а регулярно общался только с Тимкой, Толстозубом и штабс-
ротмистром Лаврентьевым, от которого и получил приглашения. По-
мимо него, дам привели всего несколько человек в мундирах и гим-
настерках. 

Он представил господам Катрусю, и Тимка с Толстозубом, слов-
но по сговору, ухмыльнулись. 

— Осип Валерьяныч, неужто вы имели радость знать прекрас-
ную даму еще до нашего появления у Львови? — спросил Тимка, ко-
гда они поднимались в бельэтаж. 

— Не воображаю, откуда взялся у тебя подобный вопрос, друг 
мой, — сказал Ковальдин, оценив державшего ярус атланта. 

— Ну как же, как же!.. — хлопнул его по плечу Толстозуб. — 
Иначе невозможно объяснить, откуда взялась у тебя такая жажда 
жизни, когда ты рубился у обеих Лип! 

Смеялись все, кроме Ковальдина, которому не по нутру было 
вспоминать Липы: иной раз, начиная отходить ко сну, он снова 
ощущал падение с коня и угодившую в глаз кровь (свою ли, чу-
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жую — в урагане лезвий и огня того не разобрать), мгновенно про-
буждался, растерянно озирался по сторонам во тьме — и не сразу 
верил, что он уже здесь, во Львове, а не за сотню-другую верст на 
востоке. 

Он занял свое место и обрадовался, что поддерживать эту тему 
было попросту некогда: сначала все, за исключением Катруси, от-
влеклись на соседей, а там уже взвился занавес Семирадского, об-
нажив сцену с дядей самых честных правил. 

В момент убийства Ленского Катруся сжала руку Ковальдина и 
не отпускала ее до финальных аплодисментов. 

Когда он провожал ее до дому, она спросила: 
— Вы убивали своих врагов так же, как Онегин застрелил Лен-

ского? 
— Боюсь, что нет, — ответил он с улыбкой. — Гораздо, гораздо 

менее эстетично. К тому же… 
Он осекся, но вопросительное выражение Катруси заставило 

его продолжить: 
— К тому же, я не расправился с тем, кто бросил мне вызов, так 

сказать. 
— Что вы имеете в виду? 
— Однажды, еще до Лип, меня очень ловко сшиб с коня пехоти-

нец, которого я, замахнувшись шашкой, успел причислить к покой-
никам. Когда я встал на ноги, поблизости его, разумеется, уже не 
было. Я не знаю, остался ли он жив. 

— Вы запомнили его по каким-то приметам? 
— Тогда казалось, что попадись он мне вновь — и я его ни с кем 

не спутаю. Уже к следующему нашему столкновению с войском Бру-
дермана, придя в себя, я понял, что не отличу одного солдата от 
другого. Как не с людьми воевали, а с синей формой! 

— В таком случае, — сказала она неожиданно для Ковальди-
на. — Выходит, всякий убитый вами австрийский пехотинец — тот 
самый, что бросил вызов. 

— Позвольте, но как же так? — не понял ее мысли Коваль-
дин. — Ведь сбил меня один человек, а умертвил я многих. 

— И каждый — тот, — заявила она. 
— А многих и не умертвил… 
— И тем не менее. 
— Дорогая, но ведь у него должны быть имя и фамилия! 
— Которых вы, дорогой Осип, не узнаете никогда, — сказала она 

на удивление серьезно. — А синюю форму — узнаете. Всякий раз. 
Так и не поняв ее мысли, он отшутился и скользнул взглядом по 

скупо освещенной брусчатке улицы Словацкого, где успел изучить 
каждый камень во время патрулей. Людей поблизости почти не ос-
талось: все спешили к дверям, памятуя о комендантском часе. 

Ковальдин и Катруся мерно шагали в тишине, прижавшись друг 
к другу, и остановились у порога ее дома. 
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— Почему вы так грустны, милый мой Осип? Разве не чудесен 
вечер? — спросила она, поцеловав его в щеку. 

— Похоже, дорогая моя Катруся, я счастлив, — сказал он, умол-
чав о том, что скоро ему предстоит покинуть Львов, и поцеловал ее в 
ответ. В губы. 

Тянуться к Замковой горе было бессмысленно: от поручений 
Лаврентьева, как от черта — дубиной не отмахаться. Штабс-
ротмистр регулярно прерывал его патрули разного рода особыми 
просьбами. «Гонять в ночи несносных детей и батяров, которые вся-
ких детей хуже, — под силу многим, — сказал он Ковальдину однаж-
ды, расхаживая по комнате из стороны в сторону, освещенный зеле-
ным торшером. — А положиться в деле серьезном, в деле государст-
венном и важном, толком-то и не на кого!» 

Как выяснил Ковальдин у чрезмерно болтливых погонов, Лав-
рентьев пух от собственной важности, поскольку задания спускались 
ему лично градоначальником Скалоном, которому они поступали не-
посредственно от графа Бобринского, генерал-губернатора Галиции, 
а он, в свою очередь, получал их то из Киева, то напрямую из Пет-
рограда. По стечению обстоятельств, которые Ковальдин полагал 
странными, практически все они были связаны с деньгами и ценны-
ми бумагами страхового товарищества «Днестр», акционерного об-
щества «Волынь» и нефтепромышленного союза «Галиция». 

Изредка приходилось ему курсировать между Львовом и Равой-
Русской, когда в последнюю переместился штаб Восьмой армии, но 
он и подумать не мог, что его отправят за двести верст на юго-
восток, да еще и фактически в преддверии визита государя импера-
тора. 

Он вздохнул, отпустил эфес шашки, оставив ее покоиться в 
ножнах, поскакал по Лычаковской и поравнялся с Тимкой и Толсто-
зубом. На самом выезде из города, в назначенный час, их ждал обоз 
из двух повозок, груженых продовольствием и боеприпасами, и трое 
всадников, одетых в иностранные шинели и русские каракулевые 
шапки. Двое из них, по словам Лаврентьева, являлись «персонами 
важности великой». 

— Не знаю, друзья, как вы, — сказал Тимка, стоило им отпра-
виться в путь, оставив город за горизонтом. — А я бы, наказу вопре-
ки, свернул этому японцу его крохотную шейку. 

— Чего ж тут не знать? — отозвался Толстозуб. — Моя воля, так 
я бы и англичашку где-нибудь тут закопал. Ну, или подальше. Сроду 
от них ничего хорошего не ждали — нечего и начинать. 

— Так бы и порешили? — подтрунивал Ковальдин. 
— А то! — воскликнул Тимка. 
— Сомневаешься? — оскорбился Толстозуб. 
— Что, вот так вот и взяли бы грех на душу? 
— Запросто! — полыхал энтузиазмом Тимка. 
— Так ведь они ж новых пришлют, — сказал Ковальдин. 
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— А мы и новых, — ответил Толстозуб. — Не хуже, чем старых. 
— Патроны-то — не в избытке, а нам бы австрияков еще всех 

перевести да немцев. 
— Шашки не затупятся, — сказал Тимка и вынул свою из ножен. 
— А что потом Лаврентьеву сказать? — достал Ковальдин ко-

зырь повесомее шашки. 
Ответа не последовало. 
— А что он доложит Скалону? А тот… 
— Ну все! Все! Хватит!.. — остановил его Толстозуб. — Так уж и 

помечтать не даст! Долгая же какая дорога… 
Все трое закурили и погрузились в молчание. Они ехали, стара-

ясь не слишком отрываться от медлительных повозок, и глазели по 
сторонам. 

На перепаханную артиллерией землю. 
На неубранные обгорелые останки лафетов, через которые пе-

решагивали пестро наряженные женщины, державшие путь в высо-
кий деревянный грекокатолический храм. 

На голые трубы и печи, — все, что осталось от домов, — листы 
искореженного металла и острые шпили чудом уцелевших церквей, 
что позволяли местному люду надеяться на божью помощь. 

На закутанных в платки маленьких русинок — крохотных анге-
лочков, божьих посланниц. Они перекладывали снопы соломы к сте-
не строящейся мазанки и верили, что новый дом выйдет лучше 
прежнего. 

На суровых длинноусых мужиков в кептарях, которые, с опа-
ской поглядывая на русского солдата из-под меховых шапок, выкла-
дывали доски через вязкую грязь, чтобы жители деревеньки могли 
хоть как-то попасть к своим дощатым хибарам, не запачкавшись. 

На крестьянскую чету, что возвращалась с волом и плугом по-
сле часов тяжелой работы. Вол, подумалось Ковальдину, был куда 
несчастнее людей, хотя и вряд ли ощущал на себе ужасы войны. 

На корреспондента британской «Таймс» Генри Тренчард-Смита, 
который лаконично комментировал открывавшиеся ему картины 
восклицаниями «I say!..», «You don’t say!..» и «Well I never!..»1. 

На корреспондента японской «Майнити симбун» Рюноскэ Ёсиду: 
он икал и бормотал себе под нос длинные и маловнятные англоя-
зычные речи, которыми парадоксальным образом вызывал у Трен-
чард-Смита полное непонимание и такое же полное согласие. 

На приставленного к иностранцам переводчика Гольдовича, ко-
торый всем своим видом олицетворял растерянность, мечтал скорее 
вернуться в штаб и, казалось, не слишком ясно представлял свои 
цели и задачи. 

— Эй, вы! — прикрикнул Толстозуб. — Довольно зевать. До-
вольно! Вон он, Галич. 

                                                 
1 «Однако!..», «Быть такого не может!..», «Надо же!..» (англ.) 
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С холма, через верхушки растущих у подножия берез и топо-
лей, проглядывался Днестр — внушительный, дружелюбный, спо-
койный, пытавшийся делиться этим избыточным покоем со всеми, 
кто населял домики по обе его стороны. Был он подпоясан сразу 
двумя мостами: железным, с пилонами, взорванным австрийцами 
при отступлении, и деревянным, который инженеры с солдатами 
Третьей армии наспех соорудили после взятия города. Между пере-
правами толклись лодки, тянулись цепи и тросы. Дорога от импрови-
зированного пояса реки вела к живописному скоплению черных и 
рыжих крыш, обступивших центральную площадь с высокими ма-
кушками костела и ратуши. 

— What is this place anyway? — устало спросил Тренчард-
Смит. — Why are we heading there?1 

— Halych, one of our destinations, — ответил ему Гольдович. — 
We’ll rest there a little, have something to eat, and then continue our 
journey2. 

— But what exact-tree is it?3 — присоединился к ним Ёсида. 
— I don’t really know much about the place, gentlemen, — попы-

тался отвязаться Гольдович. — All I’m aware of is that it used to be the 
capital city of Galicia. As you can see, it’s just a small and unimportant 
town these days4. 

— Capitaru? — повторил Ёсида. — Fascinating! And when, might I 
ask, was this, Gorudovich-san?5 

— I’m afraid I can’t tell you the exact century offhand, Mr. 
Yoshida, — Гольдович начинал серьезно нервничать. — But surely it 
was quite some time ago6. 

— I can tell you, Yoshida, old chap7, — сказал Тренчард-Смит. 
— That wourudo be puretty imupuressive, Sumisu-san8, — с вос-

хищением ответил Ёсида, все больше теряя контроль над языковой 
стихией. 

— It was precisely during that time, — торжественно сказал бри-
танец и выдержал театральную паузу. — When I honorably served as 
the Archbishop of Canterbury!1 

                                                 
1 Что это за город? Почему мы туда направляемся? (англ.) 
2 Одна из наших остановок, Галич. Там мы немного передохнём, подкре-

пимся — и продолжим путь (англ.). 
3 Но что же эт-то за место? (англ.) 
4 Откровенно говоря, я о нем немного знаю, господа. Только и знаю, что 

когда-то этот город приходился Галиции столицей. Как видите, сегодня это 
городок небольшой и маловажный (англ.). 

5 Сторица? Удивитерьно! А когда, позворьте узнать, он ею быр, Горудович-
сан? (англ.) 

6 Боюсь, век я вам так сходу не назову, господин Ёсида. Но было это, без 
сомнения, очень давно (англ.). 

7 Я могу сказать, Ёсида, дружище (англ.). 
8 Быро бы весьма впечатряюще, Смис-сан (англ.). 
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Ёсида и Гольдович окаменело уставились на него, затем — 
друг на друга. Тренчард-Смит по очереди заглянул в глаза обоим 
и, не отыскав столь желанного понимания, тактично стер улыбку 
с лица. 

— Shall we proceed, gentlemen? — предложил, неловко кашля-
нув, Гольдович. — I believe there’s a road down there, right between 
the trees2. 

Они помогли повозкам спуститься и аккуратно пройти по мосту. 
Оказавшись на противоположной стороне, Ковальдин спросил у по-
стового, где найти капитана Ойстенбаха, которому надлежало при-
нять груз. 

— Вашблагородие сейчас, поди, близ ратуши, — ответил солдат 
и потер нос. — Дела, дела!.. 

Спешившись, дошли они до главной площади. 
Ковальдин узнал Ойстенбаха издалека: тот стоял у фонтана в 

самом сердце города и беседовал с неким покачивающимся горожа-
нином, одетым в мятый костюм и испачканный котелок. Со стороны 
за ними увлеченно наблюдали, перешептываясь, две старухи в клет-
чатых пледах, крохотная девочка в лохмотьях, раскрывшая рот то ли 
из любопытства, то ли от испуга, и высокий густобородый старик в 
широкополой шляпе. 

С появлением Ковальдина Ойстенбах отвернулся от пьяницы, 
блеснув моноклем; последний, улучив момент, убрался восвояси — и 
зрители тут же разбрелись, кто куда. 

— Ваше бла… — начал говорить Ковальдин, став смирно и отдав 
честь. 

Ойстенбах его оборвал: 
— Полно тебе, Осип, мы не в Лемберге, — сказал он, хлопнув 

Ковальдина по плечу. — Чай, не чужие. Вольно. 
— Спасибо, капитан. Нам велено передать припасы, продо-

вольствие и привет, — объяснил Ковальдин и указал в сторону по-
возки, где Ойстенбаху махали Толстозуб и Тимка, знакомые ему 
ничуть не хуже. 

— Вам спасибо. Надолго сюда? 
— Да нет. Переведем дух — и дальше пойдем. Время поджимает. 
— Обратно? 
— Увы: в Карпаты. Эту троицу, — кивнул он на пару шумных 

иностранцев и растерявшегося между ними Гольдовича, — сопрово-
ждаем, пока все Перемышлю радуются да государя ждут. Коррес-
понденты иностранные, сами понимаете. 

                                                                                                        
1 А было это как раз в те времена, когда я благородно исполнял роль ар-

хиепископа Кентерберийского! (англ.) 
2 Продолжим путь, господа? Дорога, полагаю, вон там, между деревьями. 

(англ.) 
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— Так а мы-то чем хуже? — оживился Ойстенбах. — Давай и мы 
попразднуем. И корреспонденты ваши. Вы ж все, поди, голодные, 
как собаки. Есть тут местечко… 

— Спасибо, ваше бла… капитан, — заулыбался Ковальдин, по-
правляя фуражку. — Мы по-быстрому закинем что-нибудь в желудки 
да тронемся. Нам бы засветло к Карпатам поспеть. 

— Да брось ты! Вам куда именно? 
— Почти до Черновцов. Верст сто наберется. 
— Да-а… — понимающе протянул Ойстенбах. — В общем, ниче-

го не хочу слышать. С грузом потом разберусь. Я угощаю: мы идем 
есть. И пить! 

— Но… — попробовал возразить Ковальдин. 
— Определенно — пить, — отрезал Ойстенбах. 
«Возможно, все-таки не стоит?..» — попытался сказать Коваль-

дин, не прибегая к речи. 
— Определенно! — весомее повторил Ойстенбах. — Я сказал, 

Осип! Что говорю, то знаю. Вели всем своим оставить груз и следо-
вать за мной. 

Ковальдин пожал плечами, вздохнул и сделал, как велено. 
Идти через центральный рынок долго не пришлось: излюблен-

ная капитаном кнайпа, вход в которую еще со времен Речи Посполи-
той венчала вывеска с парой мушкетов крест-накрест, располага-
лась на той же самой площади. 

— Я вам покажу-у, что у нас тут да как у нас тут! — говорил Ой-
стенбах, оборачиваясь. — В Лембе́рге вы такого не едали! 

Ойстенбаха знали все и давно — едва он показался в дверном 
проеме, как один официант немедля отправился сообщать управ-
ляющему о визите важного человека, а другой перекинул салфетку 
через руку, выпрямил спину и спешил приветствовать капитана, уз-
нать его дорогих гостей и просить их к столу подобающего размера. 
Ойстенбах, напротив, не отличался наблюдательностью и раз за ра-
зом игнорировал стену с коллекцией любительских, но выполненных 
на высоком уровне портретов, которая весьма дерзко открывалась 
коронованным королем Данилой и совсем уж неприемлемо заверша-
лась прославленным носителем возмутительно пышных бакенбардов. 

За что они только не пили, и всё — горилку. 
Пили то шумно, чокаясь и окропляя спиртом дубовую столеш-

ницу, то тихо, склонив головы к игравшему в рюмочном стекле све-
ту; пили за живых и мертвых, за императора и императрицу, за Бру-
силова и Рузского, за братских сербов и не менее братских чехов, за 
Днепр и Днестр, за Червонную Русь и Русь Великую, за Петроград и 
Киев, за Львов и Галич, за Перемышль и Раву-Русскую, за Тарнополь 
и Ровно, за Англию с Францией, за каждую полоску имперского фла-
га и обе главы византийского орла. Когда Ковальдин отметил внуши-
тельную глубину тарелок и размер картофелин, выпили и за них. 
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Толстозуб сначала раскритиковал качество алкоголя, но по ме-
ре поднятия тостов и принятия галицкой водки ему открывались всё 
новые и новые ее славные качества, которые он непрестанно опи-
сывал Тимке, а Тимка только и делал, что икал, поправлял съез-
жающую фуражку и переспрашивал Толстозуба, кто он такой. 

Ойстенбах ловко управлялся с хрустальным графином, напол-
няя горилкой все сосуды, и время от времени гаркал на вестовых, 
что прибегали к нему с посланиями и сообщениями. 

Мирный дух посиделки несколько подпортил Ёсида, предло-
живший тост за свою страну: вдоволь накричавшись и чуть не дойдя 
до рукоприкладства, выпили и за нее — даже Тимка с Толстозубом. 
Ко львовскому тосту Ёсида уже не понимал, где и с кем находится, и 
перешел на родной язык, пытаясь рассказать некую занимательней-
шую историю Тренчард-Смиту. Британец, в свою очередь, загорелся 
желанием изучить русский язык — и потому нещадно осадил с пья-
ными разговорами Гольдовича, который, как самый худой и незака-
ленный, скоро выбился из сил и мечтал добраться до кровати. 

Когда никто не смог произнести нового тоста, слишком взволно-
ванный управляющий в четвертый раз подошел к столу и, глядя в 
пол, негромко сказал Ойстенбаху, что обслуживать дорогих посети-
телей заведение более не может, но он готов с радостью предоста-
вить господам для ночлега комнаты на втором этаже. Ойстенбах 
прищурился, сжав монокль, молча сунул руку в карман, вынул отту-
да кулак с неясным, но определенно солидным количеством монет, 
отдал их резко порозовевшему управляющему и, сделав над собой 
усилие, принялся вставать со стула. 

Гольдович облегченно вздохнул, погладил бородку, расстегнул 
пуговицу воротника и несколько раз обмахнулся шапкой. 

— Well, — сказал, приподнимаясь, Тренчард-Смит. — A good 
man knows when to leave. Don’tcha ’gree, gospodin Yoshida?1 

— Kanpai!2 — только и ответил ему японец, подняв опустошен-
ную рюмку высоко над головой. 

Ковальдину, Ойстенбаху и Тренчард-Смиту хватило собствен-
ных сил, чтобы карабкаться по скрипучей лестнице, Толстозуб при-
хватил богатырскими руками Гольдовича с Ёсидой, а Тимка, начав 
восхождение, почуял неладное и ринулся к выходу. Пока за Тимкой 
бежали две помощницы, управляющий грустно смотрел вслед ос-
тальным. 

С каждой ступенькой в Ковальдине крепла уверенность, что за-
снет он раньше, чем голова его коснется подушки. Однако стоило 
добраться до комнаты, как та уверенность испарилась вместе с уста-
лостью и сонливостью. Подушка была мягкой, простыня — свежей, 
выпитое — крепким, но глаза не желали закрываться, а когда он 
смыкал веки насильно, заветный покой удалялся за горизонт. 
                                                 

1 Что же, пора и честь знать. Верно, господин Ёсида? (англ.) 
2 Будем здоровы! (яп.) 
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Ему вспомнился Кауфманский госпиталь, это аномально боль-
шое здание в центре вселенской пустоты, и железная, наверняка 
предназначенная для изуверских пыток койка. Как и той болезнен-
ной осенью, он мучительно ворочался, пробовал то один бок, то 
другой, пока не перестал чувствовать веки и понимать, закрыты 
его глаза, открыты или вовсе моргают. С него сползло толстое, 
рассчитанное на суровую зиму одеяло. Он замер и обнаружил, что 
валяется, сбитый с лошади, у Гнилой Липы, а рядом с ним рвется 
снаряд, окатывая его грязью и жаром. Он поднял правую руку, не 
удивился крови на ладони и ткани, подтянул к себе уголок одеяла 
и прикрыл живот. 

Панорама сражения. Свои работали штыками, убирая враже-
ских уланов похлеще, чем косари пшеницу. Чужие охотнее расхо-
довали патроны, которыми были не в пример лучше обеспечены. 
Кругом раздавался грохот ружей и пулемета, канонады и пред-
смертные вскрики. Он наблюдал за происходящим, как грудной ре-
бенок в детской кроватке. Земля под ним дрожала от взрывов и 
бешеного стука копыт. 

Один драгун Брудермана словно бы не придавал значения тво-
рившемуся вокруг хаосу, и хаос отвечал ему взаимностью. Он оста-
новился и оценил поле брани, заморозил взгляд на фигуре Коваль-
дина и подчеркнуто неторопливо спешился. Ковальдин еще подтянул 
одеяло, обхватил себя обеими руками и повернулся на другой бок. 
Взору его предстало лицо девушки. Или женщины? Сказать точно он 
бы не смог. Она лежала не просто на земле, а в земле, залитая во-
дой аккурат до ушей. Лежала и запоминала его, пока ее длинные 
светлые волосы застилали бедную почву над головой так же, как 
ветви оголенных осенью дерев раскидывались по бесконечной пеле-
не испачканного неба. Когда она открыла рот, пытаясь что-то выго-
ворить, он повернулся обратно. Драгун шел стремглав, молниеносно 
вынул из ножен блестящую саблю и, перехватив ее, прочертил в 
воздухе изящный круг. Под ноги ему свалился улан, сметенный с ко-
ня озорной казацкой пулей, но драгун даже не признал его сущест-
вования. Землю по-прежнему лихорадило. Закусив губу, Ковальдин 
повернулся еще раз. Незнакомка улыбалась, хотя в ярких ее зрачках 
прочитывалась горечь. Левой рукой она погладила его щеку. Убе-
дившись в отсутствии реакции, погладила и правой. Опустила веки и 
стала придвигаться к нему, как вдруг он вспомнил про драгуна — и 
тут же по плечу его разом прошлись и сталь, и пламя. 

Очнувшись, он судорожно, как ошпаренный, растирал пот по 
всему лицу и ноющим вискам. Он попробовал осмотреться, но тщет-
но: кроме едва уловимых линий одеяла и прикроватной тумбы — ни 
зги. Сумрак у двери стал растворяться светом из-под проема. Снача-
ла тусклым, еле поглаживающим черную границу, затем ярким и 
жгучим, атакующим, и снова исчезающе слабым, тающим, для отсту-
пления характерным. Держа себя в руках, он встал, аккуратно от-
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крыл дверь, стараясь не скрипеть, и босиком вышел в центр коридо-
ра. В восточном конце, перед лестницей, выделялся женский силуэт 
с масляной лампой в руке. Ковальдин стоял слишком далеко, не в 
силах разобрать хоть что-то, кроме длинных локонов и объемного 
подола. Она специально держала фонарь так, чтобы сияние не каса-
лось даже кончика подбородка, но у Ковальдина не было ни малей-
ших сомнений, что она пристально его разглядывала, и почти не бы-
ло сомнений, что делала она это с улыбкой на устах. Направленный 
свет заливал стену, резные балясины и ступеньки; от ночной посе-
тительницы только и было видно, что расшитый подол клетчатой по-
невы, белоснежный передник да крохотный кулачок, крепко сжав-
ший истертую медную ручку светника. Он робко шагнул, и волосы ее 
шелохнулись. Съедаемый неуверенностью, он устремился дальше. В 
ярком круге показалась вторая ладонь, утонченная и бледная, как 
лунное марево. «Нет, нет, нет… — шептал он, ускоряясь. — Ну нет 
же…» Она прикрутила фитиль, и Ковальдин обнял густую темень. 

Утром он лежал со слипшимися веками, наполовину пробудив-
шийся, тайно лелея надежду встать как можно позже, несмотря на 
допущенную минувшим вечером халатность. Надежду скоропостижно 
разбил Толстозуб, которому досталась комната в конце коридора: он 
выбрался из заточения ни свет ни заря и, по пути к лестнице, знако-
мил каждую дверь со своим закаленным кулаком. 

— Ну-ка быстро на ноги, черти рогатые и гости дорогие! — до-
носилось от него через зазоры под аккомпанемент ударов. — Тимка! 
Осип! Живо! Как мы так до государя-то поспеем?! 

Он продолжил играть суровую и неблагодарную роль совести 
компании, пока не услышал по ту сторону стены шорохи засобирав-
шихся друзей. Посчитав долг исполненным, он прислонился к пери-
лам, набил люльку и стал ждать. 

Пять дверей отворились синхронно. 
— Иезуит ты, Гавриил Потапыч, хоть и друг мне, — первым же 

делом заявил Тимка. — Ей-богу — иезуит! После вчерашнего — и так 
рано… 

Толстозуб не удостоил обвинение реакцией, лишь пыхнул и за-
кусил кончик люльки. 

— I say… — сказал, уставившись в потолок, Тренчард-Смит. — I 
can’t recall a thing!1 

Ёсида молча горел со стыда, смущая остальных своим расфоку-
сированным взглядом. 

— My dear fellows, — виновато сказал британец. — I suppose I 
should tell you just how sorry I am…2 

— Что он говорит? — спросил Тимка мятого, чуть ли не переже-
ванного Гольдовича. 

                                                 
1 Я ничего не помню! (англ.) 
2 Друзья мои, полагаю, мне следует извиниться… (англ.) 
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— Он… — начал тот. 
— Да брось ты! — перебил его Толстозуб. — Даже я понимаю, 

что он говорит. То же, что каждому из нас следует если не сказать, 
то подумать. 

На мгновение все затихли, после чего слово взял Ковальдин: 
— А где, кстати, капитан?.. 
— А капитан, кстати, — уязвил его Толстозуб, — ушел давно, 

как всякий порядочный человек, христьянин и сын отечества. Я всех 
вас, дурней, еще тогда растрясти хотел, да сжалился. Вижу — зря. 

Не застав Ойстенбаха у фонтана, они спросили патрульных, где 
казарма, и пошли к ней, на окраину. 

Ойстенбаха не нашлось и там, и никто не мог сказать, где же 
он. Во дворе их встретил укоризненным молчанием возница, пра-
вивший повозкой с грузом для людей генерал-лейтенанта Арутюно-
ва. Ему же они, отправляясь в кнайпу, оставили оружие и лошадей. 
Всеми забытый, он действовал в строгом соответствии с инструкцией 
и провел ночь в казарме. 

— О лошадях позаботился? — спросил его Толстозуб. 
— Так точно-с, — ответил он, пожевывая пшеничный колосок. 
— Дружок твой где? — поинтересовался Тимка. 
— Так обратно поехал. 
— Куда это — обратно?! — разъярился Тимка. — Самовольно?.. 
— Так во Львов же. Оттуда ему в Перемышль. Еще Григорий 

Алексанычем велено было, — спокойно объяснил возница. — Людей 
не хватает. Колес. Лошадей. 

— Так и есть, Тимк, — поддержал возницу Ковальдин. — Лав-
рентьев говорил. 

— А то смотри у меня!.. — насупился Тимка. 
— Так не угодно ли добрым панам продолжить путь? — столь же 

невозмутимо произнес возница. — Отправимся сейчас, так к ночи 
успеем. 

Попрощаться с Ойстенбахом не удалось, и они оставили Галич 
позади, как следует застегнув шинели, которые ранее просто наки-
дывали на плечи. Небо радикально посерело, ветер трепал конские 
гривы, теребил крыши хат и заставлял придерживать головные убо-
ры, редкие капли предвещали дождь. Галки кружили низко, точно 
пьяные. 

Расплылся, прихворнул пейзаж Галиции. 
Они оторвались от повозки и теперь, после всех тостов, сто-

пок горилки и общей головной боли, не разбились на тройки, а 
шли вместе. 

— Мне только сейчас подумалось, — обратился Ковальдин к 
Гольдовичу. — Что я не понимаю, чего они в этих Карпатах забыли. 
Вот-вот император приезжает, а они… 

— Полагаю, они не склонны распространяться на эту тему, — 
ответил Гольдович. 
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— А ты выведай, — попросил Толстозуб вежливым, но не тер-
пящим возражений тоном. 

Всем своим видом Гольдович демонстрировал, насколько не хо-
чется ему лишний раз говорить по-английски. 

— Gentlemen, Mr. Kovaldin wishes to know the purpose of your trip 
to the Carpathians1, — выдавил он из себя. 

Двое переглянулись, решая, кому первому отвечать. Ёсида кив-
нул. 

— Well, I don’t really have an awful lot to say, — начал Тренчард-
Смит. — Sir John Hanbury-Williams, whom I interviewed, kindly asked 
me to go there and report everything I’ll see. Nothing else to it, I’m 
afraid2. 

— И всё? — не удержался Тимка, дослушав перевод Гольдови-
ча. — Да быть не может. 

Гольдович передал британцу удивление соотечественника. С 
кислой миной Тренчард-Смит добавил, что, возможно, таким образом 
настойчивый Хэнбери-Уильямс просто хотел отправить его подаль-
ше, чтобы визит государя императора освещал только корреспон-
дент «Дэйли миррор», давно ему знакомый. 

— Perhaps the old man believes that two double-barrelled 
surnames is just too much for a provincial Russian city, — добавил он и 
усмехнулся. — Your turn, Yoshida, old chap3. 

Глаза Ёсиды забегали, как у мелкого воришки с рынка. Еле 
слышно он выдохнул что-то Гольдовичу, после чего последний под-
ставил ему ухо. Ёсида сложил ладони трубой и принялся шептать. 

— I say, this isn’t fair!4 — воскликнул Тренчард-Смит и тут же 
залился смехом. 

— Чего он шепчет? — неприятно удивился Толстозуб. 
Дослушав и без того плохо различимое признание, Гольдович 

объяснил, что Ёсида скверно подготовился к поездке, не смог разо-
браться в картах Галиции и театрах военных действий, поэтому ре-
дактор «Майнити симбун» дал ему дружеский совет — следовать за 
англичанами, «этими дьяволами от прессы». 

Дождь так и не начался. Остаток пути они провели без разгово-
ров, наедине с табаком и собственными мыслями. Тренчард-Смит 
напевал «Долог путь до Типперери», а Ёсида бережно переносил 
свои впечатления на бумагу, фиксируя, что беленые мазанки, ка-

                                                 
1 Господин Ковальдин желает знать цель вашего путешествия в Карпаты, 

господа. (англ.) 
2 Мне рассказать особо нечего. Когда я брал интервью у сэра Джона Хэн-

бери-Уильямса, он попросил меня отправиться туда и написать обо всем, что 
там увижу. Вот, собственно, и все. (англ.) 

3 Возможно, старик считает, что две двойных фамилии в провинциальном 
русском городе — это слишком. Ёсида, дружище, твоя очередь. (англ.) 

4 Так нечестно! (англ.) 
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завшиеся ему похожими на загородные дома собственных предков, 
постепенно сменялись неприветливыми бревенчатыми срубами с 
гонтовой кровлей. 

Пробились через туман горы, и солнце надумало за них зайти, 
но — неторопливо. Дорога становилась все круче, повозка шла мед-
леннее. В двадцатый раз попрощавшись с Пикадилли, Тренчард-
Смит присвистнул. 

— What is it, Sumisu-san?1 — тут же поинтересовался Ёсида. 
— The trees, the air! — нараспев ответил британец. — The 

craggy, cr-r-raggy hills!2 
— Enjoying the view, eh? Good for you, — поддержал разговор 

японец. — Good for one’s souru3. 
— Pity it isn’t summertime, — протянул Тренчард-Смит. — I say, 

the place must be as emerald as Ireland!..4 
— О чем судачат?.. — небрежно бросил Толстозуб Гольдовичу. 
— Господин Тренчард-Смит желал бы оказаться тут летом. Он 

полагает, что зеленый цвет горам более к лицу. 
— Ерунда, — внес свой вклад в обсуждение Тимка. — Не бывает 

у гор никаких лиц. 
— Так местные бы с вами и не согласились, — подал голос воз-

ница. 
— Тебе-то откуда знать, тетереву этакому? Бывал тут, что ль?.. 

А? — огрызнулся Тимка и, не дав тому ответить, велел молчать. 
На дальнем холме из мутной пелены вышагнула одинокая чело-

веческая фигура, пухловатая из-за кептаря и причудливая из-за кре-
сани, украшенной сразу пестрой лентой, цветком и пером беркута. 

Ковальдин достал из сумки трофейный бинокль. Гуцул смотрел 
на него взглядом гипнотизера, затем развернулся и неуклюже по-
брел к хвойным зарослям. Ковальдин передал оптику Толстозубу. 
Через несколько секунд гуцул вернулся, таща за собой трембиту, 
длина которой составляла два его роста, поднял ее повыше, набрал 
в грудь карпатского воздуху и затрубил от души. Невидимая волна 
катилась, любовно приглаживая все на своем пути, не упуская ни 
камешка, ни веточки, ни единой иголки ни на одной ели. Меж ство-
лами и пнями замелькали кроличьи глазки и носики, понеслись по 
обочине пышнохвостые белки, выпорхнули попрощаться с остатками 
солнца резвящиеся галки. Тренчард-Смит дивился на все вокруг, 
Ёсида оторвался от записей, плененный музыкой гор и их жителей. 

— Что он нам говорит? — насторожился Толстозуб. 
— Он что-то нам говорит! — констатировал Тимка. 

                                                 
1 Что такое, Смис-сан? (англ.) 
2 Деревья, воздух! Крутые, кр-р-рутые холмы! (англ.) 
3 Насраждаетесь видом, а? Хорошо. Порезно дря души. (англ.) 
4 Жаль, что сейчас не лето. Наверняка тут все изумрудное, как в Ирлан-

дии!.. (англ.) 
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— Так не вам, — попробовал успокоить их возница. — Своим. 
— Оповещает о появлении чужаков? — уточнил Ковальдин. 
— Так обычно трембитой о смерти, о несчастном случае опове-

щают, — пожал плечами возница. — Но могут и о чем-нибудь еще 
оповестить. 

Через полверсты путники выяснили, что трубить о смерти лиш-
него здесь не станут. На то намекали шестеро австрийцев, чьи край-
не обеспокоенные лица сливались с кителями. Их тела мерно пока-
чивались на веревках. Им не оставили даже ботинок. 

Они въехали в гуцульское село, не почувствовав насторожен-
ных или враждебных настроений: местные успели привыкнуть к лю-
дям Арутюнова и относились к русскому присутствию с пониманием, 
просто держали бартки неподалеку — на всякий случай. Видно бы-
ло, что селяне еще не пришли в себя после горных схваток, однако 
привычный уклад восстанавливался мало-помалу. Старики покури-
вали на лавках файки, старухи возились с тканями или носили 
мужьям кашу с молоком; кто помоложе — рубили пихты и чинили ха-
ты, а дети играючи пасли ягнят и коз. Никто из наездников не мог 
перестать засматриваться на этих меланхоличных верховинцев, все-
гда наряженных то ли для праздника, то ли для траура, то ли вовсе 
для битвы. Они спешились и прошли через все село, не встретив ни 
одного военного. 

Около самого высокого строения, деревянного грекокатоличе-
ского храма с троицей позолоченных барочных куполов, Ковальдин 
спросил первого попавшегося крестьянина: 

— Простите, ведь в вашем селе располагается капитан Дымов и 
его люди? Мы довезли ему груз и… — при мысли об иностранных 
корреспондентах он решил не продолжать фразу. 

По виду гуцула было ясно, что имя и звание ему ничего не ска-
зали, но общий смысл вопроса он понял — и утвердительно кивнул. 

— Где бы мы могли их найти? 
Старик отошел в сторону, чтобы деревья не загораживали ему 

нужную даль, и указал на нечто крохотное и ускользающее. Коваль-
дин протянул руку Толстозубу, тот вернул ему бинокль. Точка на го-
ризонте увеличилась и превратилась в верхушку водяной мельницы. 
Ковальдин поблагодарил местного, велел вознице убрать повозку с 
пути и ждать их возвращения. 

Они шли вдоль реки в тишине, нарушаемой течением, стуком 
копыт и пением птиц. Оголенные деревья вызывали у них иррацио-
нальную тревогу — вдруг кто следит, вдруг заметит кто не свой! — и 
только ясеневая чаща вопреки законам природы подозрительно цве-
ла и прятала дорогу, к которой они и так не проявляли интереса. 

Говорить не желал никто. Все они слишком долго пробыли во 
Львове и успели отвыкнуть от подлинного лика и запаха смерти, от 
мысли, что где-то там, за одним горным хребтом — сотни и тысячи 
людей, не просто жаждущих, но умеющих убивать. 
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Когда к звукам, оберегавшим их от полной тишины и такого же 
полного безумия, добавился треск ветхого водяного колеса, на-
встречу им выбежала лошадь, волоча за собой труп застрявшего в 
стремени австрийца. Ее преследовал, обдавая отборной бранью, пе-
хотинец в родной форме. Толстозуб пулей вылетел на траекторию 
следования беглянки, одной рукой снял с плеча карабин и выстре-
лил в воздух, попутно крикнув и на лошадь, и на солдата. Животное 
шумно вздыбилось и замерло от испуга. 

Солдат, запыхавшись, нагнал их и принялся взахлеб благода-
рить: 

— Спасибо! Ох, спасибо, вашблагородие! 
— Какое я те благородье, чертяка ты рогатый?! — прорычал 

Толстозуб, спрыгнул с коня и пошел к нему. 
— Прошу простить… Извините… Ох… — прокашлял солдат и, ра-

зогнувшись, полез на седло. 
Толстозуб схватил его за шиворот и скинул прямо к трупу, вы-

нул из ножен длинный черкесский кинжал и махом отсек кожаный 
ремешок стремени. Солдат мрачно озадачился и взволновался. 

— Вы чего делаете, а? Вы чего там делаете? С дисциплиной 
что? А? — обрушился на него Толстозуб. — Что это за… 

— Хороним-с… Понимаете… Вот… 
— Значит, так, — вступил Ковальдин. — Сейчас повалишь труп на 

седло, потащишь его к местным. Попросишь у них телегу — вежливо. 
— Но я не… — начал солдат. 
— Поймут, — оборвал его Ковальдин. — Все понимают войну — 

войну и вежливость. Может, еще и помочь вызовутся. На телегу по-
ложишь его и тех, что при въезде висят. Дотянешь обратно. Я все 
ясно сказал? 

Солдат молчал, раздираемый явным нежеланием возить туда-
сюда безжизненные туши врагов, да еще по указанию не пойми кого. 

— Ясно?! — повторил Ковальдин на тон выше. 
— Слушаюсь, — обреченно сказал солдат, вставая. 
Он поднял и отряхнул фуражку, отдал честь и принялся за дело. 
— What an atrocity1, — сказал Тренчард-Смит. 
— Что он ворчит? — спросил Гольдовича Тимка. 
— Господин Тренчард-Смит, — замялся Гольдович, предвидев 

последствия добросовестной работы переводчика. — Глубоко воз-
мущен бесчинствами австрияков на исконно русской земле. 

Такой комментарий иностранного корреспондента никого не за-
интересовал, и все без лишних слов разминулись с неудачливым 
солдатом. 

Огромным колесом перемалывала мельница речную воду, про-
пуская ее живописно стекать вниз, по камням, в дикую карпатскую 
неизвестность. 

                                                 
1 Какое зверство. (англ.) 
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Стекать мертвой. 
В детстве Ковальдин слышал, будто лопатки колеса убивают 

воду, дробя ее кости, неумолимо забирая живительную энергию: по-
том в ней не купаться и не рыбу ловить, а, в лучшем случае, тряпье 
стирать. Ковальдин бросал в такую воду камешки, слушал песнь де-
ревянного механизма и воображал себя маленькой безымянной фи-
гуркой на картине Поленова или еще какого передвижника. Если бы 
не отец, он мог бы сидеть у мельницы часами напролет, греясь на 
солнышке и давая волю фантазии. 

— Вахмистр! Эй, вахмистр! — кричал пьяный человек с опозна-
вательными знаками корнета. — Где наш? А?.. 

На них, как на посланников с того света, таращился отряд Ды-
мова. За спинами собратьев по оружию возвышался деревянный 
восьмиконечный крест. 

— Отправлен за повешенными, — бросил ему вместо Ковальди-
на Тимка. 

Рядом с собой они свалили в кучу трупы, десятки австрийских 
пехотинцев и венгерских горных стрелков, затеявших бестолковое 
наступление и поплатившихся за глупость жизнями. Только и оста-
валось для них сделать, что зарыть в землю и поставить четырехко-
нечный крест. 

— Вахмистр! Я с тобой говорю! — нетрезво сказал он и пошел к 
Ковальдину неуклюжим, но быстрым шагом. 

Он почти добрался до коня вахмистра и собирался сказать что-
то еще, как поймал отрезвляющий удар кулаком в висок от Толсто-
зуба, не удержался на ногах и повалился подобно мешку яблок. Ко-
вальдин спешился и сложил перед собой руки. 

— Я всегда говорю нашему другу, как плохо использовать кулак 
в качестве первого же аргумента, — сказал Ковальдин оправляюще-
муся от потрясения корнету. — Но он, к сожалению, упрям. 

— Одно слово — казак, — добавил Тимка и закурил, поделив-
шись огнем с Ковальдиным. 

— Ты прости, брат, — сказал ему Толстозуб, помогая встать и 
отряхивая одежду. — Столько недель костяшки чесались, хотелось 
кому-нибудь в морду дать, а тут и повод выискался. Ну, ничего, ни-
чего… 

Пьяный корнет зло прищурился и отшатнулся. Чуть подождав, 
согнулся и потер висок, которому досталось, затем погрозил паль-
цем, повеселел и, распрямившись, заявил: 

— А хорошо вдарил, крепко! По-казацки! Провалиться мне на 
этом месте — по-казацки! 

Тут уже и Толстозуб заулыбался. 
— Так бить и надо! А вражин — и того крепче! — сказал корнет 

и кинулся к Толстозубу обниматься. — Выпьем, брат! 
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Тренчард-Смит впервые за путешествие ощутил себя растерян-
ным. Гольдович пытался понять, за кого он стыдился больше. Ёсида 
выводил карандашом иероглифы на линованном листе блокнота. 

К ним шел, накинув на плечи шинель, капитан. 
— Кто такие? Что за чертовщину тут разводите? — спросил он, 

затянувшись и отшвырнув в сторону наполовину выкуренную сига-
рету. 

— Так не мы разводим, ваше благородие, — спокойно ответил 
ему Ковальдин. — Капитан Дымов, полагаю? 

— Как со старшим по званию говоришь, щенок? — недоумевал 
тот. — Да я… 

— Как со старшим по званию, — подчеркнуто нахально перебил 
его Ковальдин. — Чьи действия весьма скверно воспримут и в Раве-
Русской, и во Львове. А уж что подумают наши иностранные гости… 

Дымов оскалился. 
— Какого черта при въезде нет ни единого постового? — пере-

шел в атаку Ковальдин. 
Дымов попытался ответить, но безуспешно. 
— Где охрана у ключевых строений? — напирал Ковальдин. — 

Где патрули? 
— Как ты мог заметить, вахмистр, — с явными нотками враж-

дебности сказал Дымов. — Мы отбили нападение. Понесли потери. 
Сейчас надо хоронить этих, и… 

— Ничего не хочу знать. Да, и те шестеро — прошу прощения, 
семеро — будут захоронены так же, как все остальные, — отчеканил 
Ковальдин. — И точка. 

Дымов плюнул. 
— Капитан, нам обоим ни к чему, чтобы о вашей дурной дисци-

плине знали командующий Восьмой армией, генерал-губернатор и 
читатели зарубежной прессы. Верно же? — сказал Ковальдин и про-
тянул руку. 

Поколебавшись, Дымов настороженно пожал ладонь. 
— Вот и славно. А теперь дождемся вашего бойца — и сделаем 

то, что до́лжно. Кстати, необходимо сказать вам по поводу груза. 
Штабс-ротмистр Лаврентьев… — начал Ковальдин и предложил ему 
сигарету. 

Они быстро сошлись во мнении: неприятностей не желал никто. 
Все собравшиеся только и хотели, что поскорее вернуться во Львов 
и Черновцы, оставив в поселке оптимальное число людей для удер-
жания позиции, пока не прибудет подкрепление с востока. Коваль-
дин неоднократно убеждался: ничто в этих местах не сплачивает 
так, как львовский табак и общий интерес. 

Когда подъехал несчастный солдат с возом синих австрийцев, 
капитан и вахмистр уже напоминали закадычных друзей. 
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— Знаешь, сдается мне, этих трех, — сказал Дымов, глядя на 
Гольдовича и его подопечных. — Надо бы сослать в поселок, к газде 
Маркияну. Они сейчас, наверное, готовятся нас встречать. 

— Совершенно верно, — согласился Ковальдин и объяснил 
Гольдовичу, что к чему, а когда тот стал жаловаться, что непременно 
заблудится, попросил вернувшегося дымовского солдата отбыть с 
ними. 

Солдат разве что не светился от благодарности. 
— Знаю, вахмистр, что вы все с дороги голодные и измотанные, 

но придется тут нам помочь — эти все еще с прошлой ямы устали, 
как собаки ездовые, — сказал Дымов. — А потом и пировать будем. 
У местных нонче как бы не праздник какой-то. Я в них мало смыслю. 

— На пустой желудок, — ответил Ковальдин, посмотрев на по-
зеленевшего, нервно сглатывающего Тимку. — Оно даже вернее. 
Лопат-то всем хватит? 

Лопат хватило всем, включая униатского священника, но тот 
предпочел держать крест и наблюдать за ходом работ, по окончании 
которых с плохо скрываемым облегчением отдал священный символ 
четырем солдатам, которые еле разогнулись после рытья. 

Желающих молиться за упокой душ подданных Австро-Венгрии 
ожидаемо не нашлось. 

— Пленные есть? — спросил Ковальдин, собираясь в дорогу. 
— Ни одного, — ответил Дымов. — Точно знаю, к слову, что есть 

недобитые, которые не могли далеко уйти. Вряд ли больше пяти че-
ловек. На поиски пока сил нет — сам видишь, какие дела… И не 
знаю, как ты, друг, а я с винтовкой не расстанусь ни на секунду. 

Ковальдину мысль новоиспеченного друга показалась здравой. 
На въезде в поселок Ковальдин услышал режущие, пружиня-

щиеся звуки, каких никогда в жизни не встречал и о которых не 
смог бы подумать, что сочетание их принято звать музыкой. 

Дымов шел впереди, ведя всех к просторному двору перед гра-
ждой газды Маркияна. С каждым шагом въедливый звук усиливался, 
приближаясь к их группе вместе с огнями факелов по периметру 
участка и тиарой большого костра в центре. 

Оставив лошадей, они пошли приветствовать газду, его семью и 
друзей, и лишь Ковальдин суетливо осматривал очерченную огнем 
местность в поисках источника демонической мелодии, пока не со-
образил, что это играл на дрымбе старый гуцул, прислонившийся к 
изгороди в десятке шагов от него. Был он устремлен в глубокое тем-
но-синее небо, одной ладонью придерживал инструмент во рту, а 
второй ритмично бил по металлическому язычку, неосознанно истя-
зая Ковальдина. Расстегнутый кептарь не скрывал большого дере-
вянного креста, подрагивающего у него на груди. 

— Меня зовут Осип, — сказал Ковальдин, когда музыкант по-
прощался с небосводом. — И я очень устал. Особенно моя голова. 
Пожалуйста. 
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Гуцул о чем-то задумался, вынул дрымбу изо рта, улыбнулся и 
протянул Ковальдину руку: 

— Михайло! 
— Дякую, Михайло, — сказал Ковальдин, пожав грубую мозоли-

стую ладонь. — Дуже дякую. 
Михайло засмеялся, ободряюще хлопнул Ковальдина по плечу, 

кивнул в сторону костра и туда же направился. 
Газда Маркиян — низкорослый, седовласый, под горшок стри-

женый старец, чей рот, болтай он поменьше, не был бы виден из-под 
густых усов — распорядился встретить русских солдат по высшему 
разряду. Селяне вынесли из жилищ и поставили три огромных стола, 
все стулья, какими только располагали, и настелили неподалеку вся-
ких тканей, что нашлись в хозяйстве, — столов, даже таких внуши-
тельных, на гостей не хватало. Женщины всех возрастов, чьи кептари, 
косынки и несшитые юбки отличались еще более сложными орнамен-
тами, чем на одежде мужчин, сновали туда-сюда, вынося из Маркия-
новой гражды одни яства за другими и заполняя ими столешницы. 

Гольдович, Ёсида и Тренчард-Смит, давным давно занявшие 
места, из последних сил боролись с голодом, жадно смотрели на ды-
мящиеся блюда, как на дары небес, и мысленно били себя по рукам. 

— Ганна! Ганна!.. — крикнул газда Маркиян жене, когда та по-
ставила миску с укропом и луком. — Ганнуся, ну шо таке? Шо ти 
якісь дрібниці несеш? Давай-но сюди баноша! Бограча та бринзи не-
си швиденько!1 

Дрымба никак не останавливалась, не прекращала пружиниться 
у Ковальдина в голове, хоть Михайло уже и убрал ее в карман, а 
больше, насколько мог он судить, никто на ней не играл. Потерев 
виски, Ковальдин сел за стол рядом со своими, между Толстозубом и 
Дымовым. 

— Эй, вахмистр, — сказал капитан. — Ты б за столом-то хоть 
карабин снял. Ну что ты, в самом деле… 

— Не стоит, — отрезал Ковальдин. 
— Гаврил, ну хоть ты-то… — обратился Дымов к Толстозубу. — 

Ты-то его вразуми. Я таких часовых выставил… И патруль… И… 
Толстозуб, начав жевать, повернулся к нему и одним взглядом 

сообщил: пускай сам решает, своим умом живет — не батька я ему, 
без меня разберется, с карабином ему или без. 

Считав окаменелое толстозубово лицо, Дымов пожал плечами: 
— Ладно, ладно… Налить-то тебе чего? 
— Мне б водицы, — ответил Ковальдин. 
— Что-что? — поднес он ладонь к уху. — Водки-водочки? 
Ковальдин сам дотянулся до графина с водой. 

                                                 
1 Ганна, Ганна!.. Ганнуся, что такое? Что ты все по мелочи да по мелочи? 

Баноша давай! Бограча да брынзы принеси скорее! (укр.) 
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— Ла-а-адно тебе, — почему-то обиделся Дымов и налег на ку-
курузную кашу со сметаной. 

Солдаты ели, как перед последним сражением, уничтожая гу-
цульские запасы. 

— Да не смотри ты так, — сказал Дымов. — Я их гражды обхо-
дил — у них там мешков столько, что еще не на одну армию хватит. 

Заморив червячка, Ковальдин снова промочил горло, отодви-
нулся от стола и принял файку от улыбчивой девушки, что предла-
гала табак всем по очереди. Двое крепких хлопов вынесли подве-
шенного кабана и принялись жарить его на костре. 

— Диви, діду, якого жирного кабана тобі піднесли!1 — сказала 
Ганна газде Маркияну. 

— Ой, добре, добре, — сказал газда. — Та хіба ж то жирний? Де 
їм зараз, жирним, узятись? Ліс геть вирубати стали. Як до річки 
підеш — бокор за бокором, бокор за бокором… Скоро там і малень-
ких цьоньок не знайдеш2. 

— Та як так, газдо Маркіяне?.. — сказал, поворачивая над огнем 
добычу, один из гуцулов, в котором Ковальдин узнал смотрителя с 
холма. — Невже не памьятатаєте, яку тушу вам Лукаш до Сильвестра 
підстрелив. Ледве дотягнули тоді…3 

— Га, вам би тільки похвалитись4, — отмахнулся от них газда. 
— А вам би, діду, аби не визнати, що ви неправий5, — сказала 

Ганна, и все залились смехом. 
— Визнаю, гарний був кабан, Лукаше, гарний…6 — размяк под 

воздействием супруги газда Маркиян. 
— То ще шо, газдо Маркіяне, — сказал Лукаш, оказавшийся на-

парником обладателя трембиты. — Ось якби ви дали нам до ясенево-
го гаю завітати…7 

Глаза газды раскрылись на всю ширину, зрачки в них мигом 
превратились в едва различимые точки. 

Файка выпала у него изо рта, он трахнул кулаком по столу, 
встал и заорал: 

— Навіть щоб я не чув про таке! Ще раз!.. Ще ра… Та щоб я…8 
Ганна обняла его и принялась усаживать на место: 

                                                 
1 Дивись, диду, какого жирного кабана тебе принесли! (укр.) 
2 Ой, добре, добре. То ж разве жирный? Где им сейчас, жирным, водиться-

то? Лес как вырубать стали. Как ни сходишь к реке — все плот за плотом, 
плот за плотом… Скоро там и поросят-то мелких не найти будет. (укр.) 

3 Ну, как же так, газда Маркиян. Уже и не помните, какую тушу вам Лукаш 
к Сильвестру подстрелил. Еле принесли тогда… (укр.) 

4 Вам бы только похвалиться. (укр.) 
5 А вам бы, диду, лишь бы не признать, что вы неправый. (укр.) 
6 Признаю, хороший был кабан, Лукаш, хороший… (укр.) 
7 То еще что, газда Маркиян. Вот если б вы дали нам в ясеневую чащу за-

глянуть… (укр.) 
8 Чтобы я даже слов этих не слышал! Еще раз!.. Еще ра… Чтобы я… (укр.) 
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— Що ти кажеш, діду… Сідай… Нікуди він не піде… Сам ти 
знаєш!1 

— Не піде! Звідки мені те знати? Зараз каже, потім задивлятись 
почне, а потім і…2 — сказал газда, начиная приходить в себя. 

Ганна подняла файку, отдала ее вовремя подоспевшей девуш-
ке-улыбке и налила мужу рюмку горилки, которую он с удовольстви-
ем опорожнил. 

Вскоре кабан дожарился, его начали резать, подавать и есть. 
Запив мясо вином, газда представил гостям свою дочку Корне-

лию, застенчивую блондинку с молочным личиком и голубыми глаз-
ками, специально приехавшую из Канады. 

— Всі діти мої, всі, кого народив та виховав, — всі до Канади від 
мене поїхали! Одна лише донечка повернулась. Не забула. Лише її 
люблю та благословення своє даю, — сказал он и поцеловал Корне-
лию в лоб. — Решту всіх прокляв до дідька лисого, щоб в Канаді цій 
їм жилося гірше, ніж на Лемковщині, або зовсім не жилося ніяк…3 

И Ганна, и Корнелия тут же принялись объяснять газде, что со-
всем проклятья те излишни, и не такие уж плохие его сыновья, за 
всю Канаду работающие. 

— Yet another English-speaking person here for you, Mr. 
Trenchard-Smith4, — сказал Гольдович соседу. 

— Yes, oh yes, — ответил Тренчард-Смит, поигрывая бровями. — 
And what a charming person she is!..5 

Как только повелось приличным вставать из-за стола, брать с 
собой гальбу и лезть с разговорами к незнакомцам, Ёсида схватил 
записную книжку и — при посредничестве Гольдовича — отправился 
допрашивать газду, а Тренчард-Смит мелкими перебежками, обме-
ниваясь парой слов то с солдатом, то с гуцулом, достиг Корнелии. 
Лукаш пристроился в сторонке, курил и терял терпение, пока брита-
нец ей что-то живо объяснял, а она шаркала ножкой, то так, то эдак 
складывала миниатюрные ладошки и с трудом осмеливалась поднять 
на него взгляд. 

Хуже того — Корнелия улыбалась, чего Лукаш, проведя с ней 
дни, так и не сумел добиться. 

Когда Тренчард-Смит взял дочь газды за руку, аккуратно вло-
жив в ее ладонь спичечный коробок, внутри Лукаша что-то слома-

                                                 
1 Чего творишь, диду… Садись… Никуда он не пойдет… Сам знаешь! (укр.) 
2 Не пойдет! Где мне то знать? Сейчас говорит, потом заглядываться будет, 

а потом и… (укр.) 
3 Все дети мои, все, кого родил и воспитал — все в Канаду от меня уехали! 

Одна лишь донечка вернулась. Не забыла. Ее люблю и благословляю. Ос-
тальных всех к чертям проклял, чтоб в Канаде этой им жилось хуже, чем на 
Лемковщине, или совсем бы не жилось никак… (укр.) 

4 Вот вам еще человек, с которым можно поговорить без переводчика, гос-
подин Тренчард-Смит. (англ.) 

5 Да, о да, и до чего очаровательный человек!.. (англ.) 
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лось, он выбросил файку и целеустремленно зашагал к паре, не уч-
тя, что все это время за ними наблюдал одолеваемый дрымбой Ко-
вальдин. 

Менее чем через минуту Лукаш стоял на коленях перед газдой, 
прося прощения у всех собравшихся, а Толстозуб следил, чтобы ви-
новатый не поднялся раньше времени. 

— Лукаше, Лукаше… — говорил газда, не моргая. — Батяр ти і є 
батяр. І що тільки робити з тобою?..1 

— Пробачити, газдо Маркіяне, — ответил Лукаш без зримого 
раскаяния, но лбом земли все же коснулся. — Заради Христа2. 

— Пробачити, газдо Маркіяне3, — встрял Михайло. 
— Га! Диви на нього! Так себе перед гостями поводити… Навіть і 

не знаю. Що скажеш, Гануся?4 
— Скажу, що не газда я, а лише дружина газди5. 
— Що скажете, любі друзі?..6 — спросил газда всех разом. 
— Пробачити, газдо Маркіяне… Пробачити, газдо Маркіяне…7 — 

слышалось и от парней, и от девиц. 
— Корнелія?.. 
Корнелия сжала руку Тренчард-Смита и склонила голову набок. 
— Well, I… — замялся британец. — Personally, I don’t think the 

fellow needs to be punished… I’m sure he merely wanted to… You see, 
to say something. Looks decent to me, just a little bit drunk, and…8 

— Тато9, — только и сказала газде Корнелия, кивнув на Лука-
ша. 

— Хай буде як скажете, — ответил старик. — Бажання гостей — 
святе. А ти, батяр, піднімайся хутчіше та обтрусися. Гірше за хрума10. 

— Газдо, а може, нам зтанцювати?..11 — попробовал разрядить 
обстановку Михайло. 

— Аркана?.. — поспешил реабилитироваться Лукаш. 

                                                 
1 Лукаш, Лукаш… Батяр ты — батяр и есть. И что только с тобою делать?.. 

(укр.) 
2 Простить, газда Маркиян. Христа ради. (укр.) 
3 Простить, газда Маркиян. (укр.) 
4 Да ты посмотри на него! Так себя перед гостями вести… Даже и не знаю. 

Что скажешь, Ганнуся? (укр.) 
5 Скажу, что не газда я, а жена газды. (укр.) 
6 Каково вам, а, гости дорогие?.. (укр.) 
7 Простить, газда Маркиян… Простить, газда Маркиян… (укр.) 
8 Ну, я… Мне не кажется, что парня следует наказать… Уверен, он просто 

хотел… Ну, понимаете, поговорить. Нормальный человек, просто чуть пья-
ный, а… (англ.) 

9 Папа. (укр.) 
10 По-вашему будь. Гостей воля — закон. А ты, батяр, поднимайся и отря-

хивайся. Хуже свиньи. (укр.) 
11 Газда, а может, нам станцевать?.. (укр.) 
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— А чом би й ні, — одобрительно воскликнул газда Маркиян и 
хлопнул в ладоши. — Іване, Дмитре, а ну, заграйте! Андрія, Андрія 
покличте! Нехай співають наші гори!1 

Всего несколько раз успел Ковальдин моргнуть, как в свете ко-
стра и факелов выяснилось, что столы отодвинуты подальше, ткани 
собраны, и откуда ни возьмись явился целый гуцульский ансамбль, и 
вся мужская часть местных, взявшись за руки близ короны сгустив-
шегося жара, пустилась в пляс. 

Замельтешили остроносые постолы в такт с бойким пением ден-
цовок, узоры кептарей складывались воедино, сказывая историю на 
ночь, вместе с цимбалами, каждый звук которых подобен падению 
капли росы с кончика травинки на идеальную озерную гладь, и по-
верх держались скрипки, что подчеркивали прыжки кресань цвета-
стых. 

Дрымба в голове Ковальдина отчаянно силилась перекричать 
мудреное содружество инструментов, пламя дразняще пробивалось 
через фигуры танцующих и обжигало сетчатку, карабин за спиной 
тянул вниз, настойчиво предлагая лечь. Веки норовили захлопнуть-
ся; иной раз думалось ему, что он во Львове, надо только проснуть-
ся — но сколько он глаза ни открывал, все перед ним не раскиды-
вался город, а продолжали плясать люди, похожие на чертей люди и 
угли от сложенных вигвамом дров. В один момент и вовсе он увидел 
Дымова с Толстозубом, взявших его под руки и потащивших в сере-
дину — замыкать самый широкий круг, чтобы танцевать нечто проще 
аркана. 

Не было ему сил сопротивляться, как не было их и перебирать 
убитыми за день ногами, но гости с хозяевами, объединив усилия, 
навязали свою волю, и Ковальдин покорно переставлял стопу к сто-
пе, нередко спотыкаясь, и мысленно пытался выпорхнуть из круго-
ворота людей в сумеречной карпатской природе. Получалось плохо, 
и, когда зеленые солдаты окончательно перемешались для него с 
разноцветными гуцулами, музыка в один момент стихла, все стали 
как вкопанные, и в центр нестройной окружности, к самому костру, 
как чертик из табакерки выскочил Михайло. Он одновременно при-
танцовывал и самым кончиком смычка выпиливал на скрипке прони-
зывающую, ядовитую мелодию, которая там, среди великого множе-
ства гор, отчего-то напомнила Ковальдину гору другую, далекую и 
одинокую — Казанскую. 

Ковальдин вырвал руки из цепких кулаков Дымова и Толстозу-
ба, убравшись из круга аккурат в момент, когда Михайло, как почу-
дилось ему, исчез в костре, а ансамбль вновь заиграл музыку, при-
зывающую гром и молнию. Накалялась та музыка, неуклонно уско-
рялся танец, и клятая дрымба в голове не отставала. 

                                                 
1 А чего бы и нет. Иване, Дмитро, начинайте играть! Андрия, Андрия позо-

вите! Пусть поют наши горы! (укр.) 
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На пути к столу он вдруг понял, что из потемков за ними на-
блюдает целая толпа гуцулок, в том числе сбежавшихся из соседне-
го села и наряженных почище рождественских елей, и все они све-
тятся от восхищения; стоило ему посмотреть на одну из них, как та 
смущенно отвела глаза и затеребила кончик косы. 

Усевшись за стол в полном одиночестве, он взял чистую гальбу 
и принялся глотать воду, пока не показалось ему гальбы мало и не 
схватил он кувшин и не запрокинул его над собой, чтоб ненароком 
промочить голову и тихо тому обрадоваться. У соседнего стола де-
вочка-улыбка неприметно собирала в котомку остатки: вареные кар-
тофелины, резаные и толченые, кости, на которых удержалось хоть 
немного мяса, ломти хлеба и овощи. Улыбки на ней уже не было в 
помине, она настороженно вертелась по сторонам и надеялась, что-
бы только никто ею не заинтересовался, никто не подошел и не 
спросил, в чем дело. Как следует набив сукно, гуцулка посеменила к 
гражде и скрылась во тьме у забора, ни сном ни духом не ведая, что 
Ковальдин нащупал за спиной карабин и отправился за ней по пя-
там. Не переставала она оглядываться через плечо, но лунного света 
никак не хватало, чтобы обнажить перед ней хотя бы фуражку пре-
следователя. Даже когда она добралась до самой дальней части хо-
зяйства, остановилась на повороте, открутила фитилек фонаря и 
озарила тропу, Ковальдин не дал себя разоблачить. Он подкрался к 
повороту и аккуратно заглянул за угол. 

Рядом с девочкой стояли два мужских силуэта в обычной гу-
цульской одежде, но что-то было не так, чем-то они неуловимо от-
личались от тех, кто танцевал по другую сторону. Когда девочка 
чуть качнулась, переминаясь с ноги на ногу, и перехватила фонарь, 
он быстро понял, что из-под кептарей у тех «гуцулов» отчего-то 
виднеется синяя форма, а один из них сжимает под мышкой кепи, 
хоть и кресаню нахлобучил. 

Ковальдин прислонился к забору и стал слушать шаги. 
Пособница австрияков, идя восвояси сомнамбулической поход-

кой, снова его не учуяла. Зато успел он стать свидетелем возвраще-
ния ее улыбки перед тем, как она прикрутила фитиль, и он готов 
был поклясться, что отродясь не видел гримасы столь искривленной 
и длинной. 

Стараясь не шуметь, он бросился за недобитыми врагами. 
Возвращаться за подмогой было некогда — да и хороша ли под-

мога в лице напившихся, валящихся с ног сослуживцев? Луна, как 
назло, все меньше хотела быть ему союзницей; время от времени он 
приценивался к выстрелу, но каждый раз чертыхался и опускал ка-
рабин: если двое вооружены, считал он, платить за промах наверня-
ка придется жизнью. Все дальше уходили они от полного солдат се-
ла, все ближе — к мельнице, братским могилам и не таким братским 
крестам, все тяжелее давался ему каждый шаг. В конце концов, доб-
равшись до очередного крутого поворота горной тропы, он просто 
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поднял орудие, прицелился как сумел — и бахнул. Австрийцы тут же 
залегли, где стояли; вместе с тем реку гладил свет посильнее лунно-
го — это двое лесорубов, то ли решивших скоротать путь, то ли воз-
намерившихся помочь неприятелю Ковальдина, справлялись по те-
чению вхолостую, без древесины. 

Все среагировали мгновенно. 
Один австриец всучил другому котомку и толкнул его к ясене-

вой чаще, а сам ринулся к гуцулам и плоту. Ковальдин пробежал 
сколько мог, резко повалился наземь, скинул фуражку и, недолго 
целясь, выстрелил в того, который несся в сиянии лампы опешивше-
го лесоруба, видный, как на ладони. 

Пуля просвистела мимо, но австрияк, что было страху, заорал: 
— Licht! Löschen Sie Lichter, Rammel! Mach zu, sofort!1 
К невыразимому счастью Ковальдина, гуцул не подал ни ма-

лейших признаков понимания немецкой речи. 
Австриец мчался и визжал, как напуганная до смерти свинья, а 

Ковальдин передернул затвор, вдохнул поглубже, старательно при-
щурился и, поймав миг между ударами сердца и дрымбы, нажал на 
курок в секунду, когда ненастоящий гуцул почти достиг плота. По 
белоснежной спине кептаря расплылось красное пятно. Тело упало в 
воду, меж бревном и берегом. Лесоруб немедленно вышвырнул фо-
нарь в реку, как убитый от него и требовал. 

— Christoph! — донеслось до Ковальдина со стороны тропы, ве-
дущей к чаще. — Chris-toph!..2 

Второй австрияк бездумно кликал застреленного брата по ору-
жию, гневно орал и палил из револьвера. Бедолага не имел ни ма-
лейшего шанса поразить Ковальдина, однако тот все же укрылся за 
пихтами — и, когда стрельба утихла, отбросил карабин, выхватил 
наган и, ног не чуя, кинулся за товарищем убиенного Кристофа. Он 
бежал и задыхался, пробуя задеть австрияка пулей при малейшей 
возможности, как только тот представал в поле зрения. Луна теряла 
позиции, но помогала, чем могла; неуемная, испепеляющая дрымба 
добивала остатки ориентации в пространстве; каждый шаг отдавался 
в стопе десятком гвоздей. 

Последний раз увидел он беглеца за секунду до поглощения то-
го тьмой ясеневой чащи — весенней красавицы, единственной ус-
певшей вырваться из морозных объятий зимы. Он вскинул руку с на-
ганом и не успел надавить на курок, как задел носком ботинка нечто 
мягкое и угодил прямиком в землю. 

Смерть Кристофа оказалась ненапрасной: приятелю его посча-
стливилось уйти. Вставать Ковальдин не хотел — с трудом повернул 
голову, ел ночной карпатский воздух и гадал, что же, раз не свинец 

                                                 
1 Свет! Фонарь затуши, болван! Затуши немедленно! (нем.) 
2 Кристоф! Крис-тоф!.. (нем.) 
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Кристофова однополчанина, оборвет его хрупкую жизнь — боль в 
ногах или все-таки в голове. Кое-как перевалился он на спину и по-
думал на обман зрения: сукно, картофельные ошметки, нарезанный 
и понадкусанный хлеб?.. Не сразу, не сразу сообразил он, что дела-
ют все эти предметы средь дикой горной тропы. Секунды две был он 
даже рад собственному падению, не сумевши сформулировать важ-
ности истребления этих лазутчиков поневоле, однако тут же спусти-
лось ему неприятное осознание всего, что теперь случится с девоч-
кой-улыбкой, да и с селом вообще. При мысли о реакции Дымова 
возвращаться хотелось еще меньше. Не вспоминал он ни о воде, ни 
о еде, ни о табаке. 

Встать Ковальдин так и не сумел — только сесть. Он боролся с 
дрымбой, массируя виски, прислушивался к ветру, трудился не за-
снуть и смотрел как можно глубже в чащу. Проведя в таком положе-
нии неопределенное время, он поймал себя на том, что свет лунный 
вовсе не скудеет, а набирается сил, макушки дерев покачиваются 
увереннее и свободнее, невидимые зверьки и насекомые спешат на 
зов, слышный им одним. Его заинтересовало движение тьмы меж 
поющих листьев, вблизи и вдали, и бледные отблески на полупро-
зрачной зелени — они танцевали, шелестели и сообщались друг с 
другом, образуя сложный калейдоскопический узор, в котором Ко-
вальдин тонул и с трудом различал то колесо, то пирамиду, то как 
будто бы лицо, не ощущая, как невесть откуда взявшуюся ухмылку 
на его собственном лице сменяет оскал. 

Дрымба гулко и протяжно отпружинила в последний раз, и его 
разум погрузился в совершенную пустоту, а ногти маниакально впи-
вались в сырой мох и яростно его скребли. 

Когда лунный свет сменился факельным и фонарным, Ко-
вальдин уже не различал никого и ничего: ни лупившего его по 
щекам газду Маркияна, ни дрожащую Корнелию, ни плескавшего 
в него водой Михайла, ни поднявшего ему ноги Лукаша, ни орав-
шего на них Тимку, ни Толстозуба, который удерживал охмелев-
шего и полного ярости Дымова, ни прочих собравшихся, кому по 
силам или не по силам было на него смотреть. Одни крестились, 
другие хватались за горло и отходили подальше; твердо стоял 
мало кто. 

— I wonder what you make of it, my dear fellow, — спросил Трен-
чард-Смит, отняв трубку от губ и выпустив дым. — Because I know I’ve 
never seen anything quite like it. Good Lord, this expression… It… It’s…1 

— Oh, I can think of many things, Sumisu-san. In China and Korea, 
I have seen purenty. Something to compare to. However… I must admit 

                                                 
1 Интересно, что ты об этом думаешь, дружище. Потому что я ничего по-

добного в жизни не видел. Боже мой, это выражение… Оно… Оно… (англ.) 
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I aruways knew what to write. Aruways, — ответил Ёсида, потушил 
спичку и прекратил писать в дневнике. — And now, for the first time, 
I feeru out of words1. 

Тяжело дыша, газда обратился ко всем, надеясь найти восемь 
человек с достаточно крепкими нервами и руками, чтобы отнести 
Ковальдина в село. Корреспонденты поняли его без помощи остав-
шегося в селе Гольдовича и, засучив рукава, присоединились к сол-
датам и гуцулам. Толстозуб успокоил сквернословящего Дымова 
ударом в солнечное сплетение и последовал примеру газды, заняв 
делом еще нескольких товарищей. Больше всех повезло обладате-
лям света. 

Под неутихающее журчание реки подняли они свою жуткую 
ношу и поковыляли, ничего доброго впереди не ожидая. 

— Я її знищу! Геть всю винищу! Господь бачить! — причитал 
газда, срываясь на плач. — Дощенту попалю, а попіл розвію з най-
вищого бескиду, куди ніхто до мене не піднімався! Вбий мене, Боже, 
цієї миті, якщо не залишиш мені часу та сил це зробити!2 

Лишь к самому концу пути, когда и камешки уже знакомее, и 
ветер не так враждебен, и деревья все голы, явился им вдалеке си-
луэт человека в кресане. Чем ближе становился он, тем яснее виде-
ли запыхавшиеся доходяги, как тянется от той фигуры к небу длин-
ная черная линия, а там уж через три секунды, требующихся легким, 
чтоб воздуха набрать, услышали они ее. 

Трембиту. 
 
III 
 
Капитан НКВД Валерьяныч хотел поскорее убраться из Львова, 

пусть лишь на день или на два. 
Не было ему в том городе никакого настоящего — только про-

шлое, красными флагами да портретами вождей завешенное. Кавяр-
ня, в которой столько раз он угощался, пахла совсем иначе, не пуд-
рой сахарной и не сигарами; заполнявший ее звуком поляк — вместо 
распевания родных песен — нелепо гнусавил на русском: «Во Льво-
ве ремонт капитальный идет, шьют девушки новые платья…» Пло-
щадь Рынок, где гулял он изо дня в день между Нептуном и Адони-
сом, представляя, как через считанные месяцы ступит на венский 
Штефанплатц, а потом и обратно явится, в новый дом — постоянный 

                                                 
1 О, думаю я много чего, Смис-сан. В Китае и Корее доверось насмотреться 

всякого. Есть, с чем сравнить. Однако… Честно говоря, я всегда знар, что 
написать. Всегда. Сейчас же у меня впервые нет сров. (англ.) 

2 Я ее вырублю! Всю-всю ее повырублю! Да видит Боже! Дотла выжгу, а 
угли развею с самой высокой горы, на какую никто до меня не забирался! 
Покарай меня, Боже, в тот же миг, если не оставишь времени и сил того 
проделать! (укр.) 
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дом — свой дом. Парк Килинского, он же Стрыйский: там прятались 
они с Катрусей за платанами и липами, выслеживали посторонних и 
мнили себя разведчиками. Все казалось ему водой из-под мельнич-
ного колеса, и всякий раз, встречая на деловом своем пути знако-
мый фонтан, статую льва, строгий барочный костел или какую каме-
ницу, он думал, что лучше бы просто тихо сдох тогда, четверть века 
назад, в один из мимолетных моментов счастья, в объятиях Катруси. 

Как-то раз на Батория, инспектируя с товарищами небольшой 
заброшенный магазин, прищурился он перед витриной изнутри и по-
нял, что продавались там раньше настенные часы дивного ассирий-
ского мастера, осевшего во Львове после долголетних странствий по 
Востоку и обучения в Швейцарии. Когда пришла пора двигаться 
дальше по улице, Валерьяныч сказал своим идти без него и обещал 
догнать. Он разглядывал полки — пыльные, поломанные — и вспо-
минал, вспоминал как можно точнее: слева от входа стояли «пер-
сидские», синие и с позолотой, рядом с ними — «под “Тысячу и одну 
ночь”», напротив — «тюркские», цветов пустыни, с яркой кукушкой, 
на снегиря похожей, а за спиной у продавца, лысого густобородого 
старика с заплатками на рукавах, что непрерывно протирал то вит-
рину, то зеркало, то собственные окуляры в тоненькой оправе, — 
целая лесная идиллия, в которой кукушонок лишь немного живее 
остальных. Закрыв глаза, он восстановил картину всей комнаты, ка-
ждую работу часовщика, до мельчайшего изгиба последней линии. 
На мгновение он даже почувствовал, что лицо его вновь не изувече-
но огнем, что никуда не девался мизинец, зарытый в песках Турке-
стана вместе с сотнями выкормышей Британской империи, что на 
месте своем фаланга безымянного, с которой пришлось расстаться в 
плену у барона Унгерна, где Тимка, бедный, попрощался с кожей. 

И растаял тот Львов, и часы утекли, и вернулись фантомные 
боли, когда один из товарищей позвал с улицы: 

— Валерьяныч, выходи! 
Валерьянычем, как дослужился он до капитана, его звали все 

свои — или просто все, поскольку никого, кроме своих, близ него 
уже и не осталось: кто рангом пониже — не дотягивались, кто выше 
намного — не опускались. За минувшую десятилетку его начальство 
успело зарубить себе на носу: хочешь решить проблему максималь-
но быстро, тихо, деликатно и, по возможности, бескровно — поручай 
Валерьянычу, не прогадаешь; вскоре к зарубке той присоседилась 
другая: по мелочам Валерьяныча не беспокоить, не то пожар — а 
Валерьяныч за тридевять земель, тушить некому. Эффективность 
Валерьяныча традиционно связывали с уникальными, в рамках кад-
рового состава органа, чертами его туманной личности: спокойствие 
точно передалось ему от калмыцких буддистов, нетребовательность 
в средствах — от премированных заводских директоров, а уж немно-
гословностью он вовсе походил на несчастливцев, проглотивших ле-
тящую пулю. Он был методичен и результативен при полном отсут-
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ствии энтузиазма и пассионарности. На его обожженном красно-
сером лице читалось смирение и готовность к любому жизненному 
испытанию, запланированному на остаток его красно-серых дней. 

Однажды, выслушав краткий доклад о его деятельности в Испа-
нии, старший майор Пятого отдела снял очки, положил их на лаки-
рованный письменный стол дужками вверх и подытожил: ох и Ва-
лерьяныч! Будь там у нас пятеро таких вот Валерьянычей — и легла 
бы нам кампания в карман! 

Перед выездом из города Валерьяныч, колеблясь, велел води-
телю остановить у кладбища. 

— А-а, ладно тебе, Валерьяныч, — проворчал, скорчившись, си-
девший по левую руку капитан Смагулов. — Давай сначала с делом 
этим поскорее разберемся, а потом хоть на кладбище кати, хоть в 
морг, хоть в университет. Тут и так… 

Валерьяныч прервал его простым взглядом. 
— Ну, хорошо, хорошо… — задрал бровь Смагулов. — Коль и 

впрямь надо… 
— Близко уже, — предупредил их водитель. — Тормозить? 
— Тормози, — скомандовал Смагулов. 
Черная «эмка» остановилась перед вратами Лычаковского нек-

рополя, Валерьяныч захлопнул за собой дверь, прошел внутрь оби-
тели мертвых и назвал имя первому же попавшемуся смотрителю. 
Тому совершенно не хотелось идти в кабинет за ключом, тащиться в 
архив и копаться в бумагах, однако он благоразумно счел синюю 
фуражку и руку на кобуре весомыми аргументами. 

Валерьяныч надеялся, что дежурный ничего не найдет, что он 
разгильдяй, что она уехала, вышла замуж, сменила фамилию и наро-
жала пятерых детей, но — тщетно: смотритель проводил его до мало-
приметного места, где посреди ангелов, львов и спящих дев отыска-
лось скромное надгробие с сидящей на нем каменной голубкой. 

На плите было высечено: 
 

Катерина Василiвна Сидор 
1892–1915 

 
Он обмяк над могилой, капнув слезами на гранитный цоколь, 

поглаживал голубку и плиту, не в силах гадать, что же произошло, 
хоть и на поверхности лежал ответ. Он полагал, допускал, что не 
ходит уж она среди живых, но — тем же годом!.. Он заново слышал 
ее детский смех, вспоминал ее губы во время чтения «Кобзаря», со-
зерцал блеск солнца на ее волосах и пальцы ног на голубом небе, 
когда заставлял ее взлетать вместе с качелями. 

Одна тысяча девятьсот пятнадцатый от Рождества Христова. 
Год, когда должен был он, Валерьяныч, сдохнуть, но — не сложи-
лось. Не повезло. С тех пор, подумал он, приходится существовать. 
Напрашиваться. 
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— Нашел, чего искал?.. — лениво поинтересовался Смагулов, 
когда автомобиль вновь потяжелел килограмм на девяносто. 

— Поехали, — только и ответил Валерьяныч. 
«Эмка» тронулась, и как град имени князя Льва I Даниловича 

остался позади, так Смагулов принялся объяснять Валерьянычу, ку-
да именно они едут и чего ради, но Валерьяныч опустил стекло, за-
курил и слушал вполуха, выхватывая отдельные слова и сочетания: 
«мельниковцы», «горы», «румынская граница», «сволочь недоби-
тая». Его заинтересовало, что вместо румынского специалиста им в 
помощь, «по трехсторонней договоренности», приставлен агент не-
мецкий, но и то было для него деталью малозначащей. 

За окном перед ним проплывали не танки и не пехота, не хаты с 
сараями и не выносящие кастрюли галицкие семьи, задумавшие тра-
пезничать снаружи, не загнанные кони и волы, не мужики в рубахах 
навыпуск и не жинки их, против лета одетые для посещения обители 
грекокатолической веры, не бескрайние поля и не резвящиеся в 
копнах дети, не золотые груши с яблонями и не облачный небосвод, 
так похожий на огромную бегущую в неизвестность реку. Все это 
Валерьяныч воспринимал в совокупности и нераздельности, обозна-
чая для себя единым словом: Галиция. 

Галиция. Когда-то очень любил он произносить это название — 
произносить тихо, зачарованно, с нежными обертонами, выдыхать 
его, как драгоценный секрет, которым вечно хочется с кем-то поде-
литься, но делиться приходится с самим собой. 

«Галиция» — в этом звуке слились для него скрежет шашки и 
взрыв артиллерийского снаряда, ржание лошади и крик обреченного 
улана, грохот гроба о дно ямы и буханье гальбы о дубовый стол 
кнайпы, перезвон униатских колоколов и хоровые песнопения, хруст 
стекла под подошвой и трескотня углей в костре, стук каблука по 
брусчатке и шелест занавеса Семирадского, переплетение мелодий 
безупречно сделанного контрабаса и убого смастеренной колесной 
лиры, разлука и обещание встретиться вновь, дрожащая улыбка и 
слезы, что наперегонки спешат по щекам. 

«Га-ли-ци-я» — проговаривал, бывало, он — и поражался, как 
это самое красивое географическое название прочно связано в го-
лове его с изображением котелка — самого красивого предмета оде-
жды, когда-либо созданного человеком; таким же, как сама Галиция, 
воплощением чистого изящества. Давно, давно не видел он котел-
ков, сколько лет не попадались они ему нигде, даже в Испании, и 
странно было думать, что когда-то он сам хотел носить такой. 

— Бывал тут, да, Валерьяныч?.. — спросил Смагулов, закончив 
изливать свои соображения по поводу предстоящего дела. 

— Бывал, Дайрабай, бывал, — ответил Валерьяныч, не отвора-
чиваясь от окна. 

— Что, так давно? Поди, при царе еще? 
— При царе, Дайрабай. 
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«При царе». Мысль о том, что четверть века назад он ожидал 
приезда государя императора, казалась такой же невозможной, как 
и обилие котелков на всех городских площадях. 

— Что это за городишко там, а, Валерьяныч? 
— Галич это, Дайрабай. Галич. Когда-то столицей был он, а не 

Львов. 
— И впрямь видно, что бывал ты тут! — восхитился Смагулов то 

ли притворно, то ли искренне. — Это ж в котором году-то он ею был? 
— В четырнадцатом веке, Дайрабай. То было так давно… 
То было для Смагулова территорией невообразимых смыслов, и, 

чуть помолчав, он полез с разговорами к водителю, обсуждать ма-
шины, танки и прочие средства передвижения, которые находил ди-
ковинными. 

Чем короче становилась дорога на Карпаты, тем явственнее 
мрачнела река галицкого неба, и в конце концов хлесткий дождь за-
ставил их поднять оконные стекла, а потом и выталкивать несчастную 
«эмку» из глубокой лужи. Капитаны, обдаваемые чистой водой сверху 
и загаженной — снизу, завидовали водителю, а тот давил на педаль и, 
как человек в целом порядочный, испытывал жгучую неловкость. 
«Эмку» вытащили, пусть и перепачкались, как за рытьем окопов, но 
надежда увидеть горы засветло так и увязла в дорожной жиже. 

Не проехали они и километра, как ливень, словно издеваясь, 
стих. Остаток пути Смагулов переживал из-за негодной одежды по-
восточному бурно, обильно матерясь и жестикулируя; Валерьяныч, 
напротив, значения не придавал: вода, пот, земля — все не кровь, 
все поправимо. 

О прибытии на место их известили четыре пары ярких фар гру-
зовых «газиков» и десятки точек сигаретных огоньков. Фигуры в 
форме и с винтовками слонялись из стороны в сторону, дымили и 
болтали. Неподалеку стояла еще одна «эмка», владелец которой 
предпочитал беречь заряд аккумулятора. 

— Приветствую! Давно ждете? — сказал, выбравшись из маши-
ны, Смагулов. 

— Да нет, — откликнулся человек с отличительными знаками 
капитана. — Мы не шибко торопились. Тут от Коломыи близко. 

Одесную капитана стояли двое: один из них был одет в не из-
вестную Смагулову и Валерьянычу форму с высоким воротом, тол-
стым ремнем и кобурой, во втором сразу узнавался «свой» галицкий 
украинец с чисто выбритой головой, в очках с круглыми стеклышка-
ми и малозаметной оправой. 

— Варганян, — представился капитан. — Владимир Мартиросо-
вич. Жаль, что при таких обстоятельствах, но… Ладно уж, чего там. 
Это Вольфганг, немецкий наш коллега. Прошу любить и жаловать… 

— Ich begrüße sie, Kameraden1, — сказал Вольфганг. 

                                                 
1 Приветствую вас, товарищи. (нем.) 
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— Приветствую вас, товарищи, — произнес вслед за ним ук-
раинец. 

— …и переводчик, Сус, — закончил представлять гостей ка-
питан. 

За последние двадцать лет Валерьяныч несколько раз встречал 
на своем пути людей, которых ему нестерпимо и необъяснимо, без 
каких-либо причин, хотелось убить при первом на них взгляде. Сжи-
мая его ладонь, Вольфганг насторожился и прикусил кончик трубки. 
Вольфганг усмотрел в его зрачках прилив сдерживаемой, закован-
ной в железо ярости. Вольфганг был одним из таких людей. 

— Что, правда немец? — спросил его, при посредничестве Суса, 
Смагулов, никогда немцев не встречавший, но авансом питавший к 
той нации значительное уважение. 

— Mein Haus ist Steiermark, — ответил Вольфганг. — Aber sind 
wir alle, wenn es gründlich blicken lässt, Deutsche. Vielleicht haben sie 
gehört, dass unsergroßer Führer…1 

Валерьяныч дождался, когда новые знакомые обсудили вопро-
сы насущные и дельные, последний раз затянулся, бросил окурок в 
лужу и веско заявил: 

— Пошли. 
Луна светила им слабо, и глаз хватало не на самые далекие да-

ли, но докуда хватало, все было залито желтизной одуванчиков, зе-
ленью бука и дуба. Издали заметил их мальчишка, что решил перед 
сном сыграть луне на денцовке — да тут же сорвался с места и пом-
чался к главной гражде. Спустя минуту встречать непрошеных гос-
тей вышло все село. 

— Полюбуйся на них, — сказал Смагулов. — Дикари дикарями. 
Так и пострелял бы всех. 

— Поэтому, — сказал Валерьяныч, — общаться с ними буду я, а 
ты ребят по периметру расставь. 

— К черту катись, Валерьяныч, — огрызнулся Смагулов, на-
бравшись в присутствии иностранного гостя неслыханной смело-
сти. — Я уж как-нибудь сам решу, чт… 

Договорить ему не позволил Валерьянычев кулак. 
Вся компания синих фуражек остановилась. Одернуть Валерья-

ныча не решился никто. 
Смагулов удержал равновесие, распрямился и ошеломленно по-

смотрел на Валерьяныча. Не меняясь в лице, Валерьяныч занес кулак. 
Смагулов ухмыльнулся и сплюнул кровь Валерьянычу под ноги, о чем 
незамедлительно и пожалел. Двух ударов оказалось достаточно. 

— Ребят, — спокойно повторил Валерьяныч. — По периметру. 
Смагулов утерся, опять сплюнул, направил все внутренние уси-

лия на сохранение лица и пошел дальше: 

                                                 
1 Мой дом — Штирия. Но все мы, если как следует копнуть, немцы. Воз-

можно, вам доводилось слышать, что наш великий фюрер… (нем.) 
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— Чего встали?! Хотите, чтоб стемнело совсем? 
Все продолжили путь, когда его примеру последовал Валерья-

ныч. 
— Ich bitte um Entschuldigungfür so ein bedauerliches 

Missverständnis, Herr Müller, — обратился к Вольфгангу Сус. — Leute 
sind müde, die Nerven bei allen versagen1. 

— Ich verstehe2, — ответил экономный немец. 
Гуцулы ждали их с масляными фонарями, безмолвно и насторо-

женно, точно зная, что этим странным советским людям от них надо. 
Валерьяныч понял, что спрашивать или допрашивать бессмыслен-
но — не скажут, не выдадут — но стоит только поискать как следует, 
и результат себя ждать не заставит: в горах и так бежать нелегко, а 
при контролируемом периметре — практически невозможно. Когда 
Смагулов вернулся из глуби села, Валерьяныч велел ему взять не-
скольких оставшихся не у дел ребят и на совесть обыскать все хаты 
и гражды, обращая особое внимание на подвалы. 

— І що ж тепер нам тут — так і стояти?3 — спросила гуцульская 
бабуся, попыхивая файкой. 

— Добрий пане, — обратился к Валерьянычу старик, похожий 
на газду. — Дозвольте хоча б трішки їжі людям принести. Яка вам за-
гроза?..4 

— Как звать? — спросил Валерьяныч одного из людей Варганяна. 
— Евграф, товарищ капитан. 
— Сходи-ка, Евграф, вон в ту хату, вынеси им еду, какую най-

дешь, и посуду, без вилок, без ножей, — велел Валерьяныч. — Да не 
задерживайся. 

Евграф отправился выполнять просьбу, но старик выглядел 
разочарованным и держался за нагрудный крест. 

— Чи дозволить пане заграти музики? — спросил хлоп с воло-
сами до плеч. — Бо нудно дуже, а моїй Ганусі ще й моторошно.5 

Левой рукой он прижимал к себе Ганнусю, чьи одеяния по-
хожи были на один большой узор. Возлюбленная его зримо тряс-
лась, а сам он, казалось, не страшился ничего. Валерьяныч ух-
мыльнулся и задумчиво пошагал к нему. Односельчане хлопчика 
напряглись. 

— А сыграй, — успокоил всех Валерьяныч. — Но только ты, ни-
каких приятелей чтоб. И сразу: никакого аркана. 

                                                 
1 Прошу извинить за это досадное недоразумение, герр Мюллер. Люди ус-

тали, нервы у всех натянуты. (нем.) 
2 Понимаю. (нем.) 
3 И что ж теперь нам тут — так и стоять? (укр.) 
4 Добрый пан, дозвольте хоть еды людям вынести. Какая вам угроза?.. 

(укр.) 
5 Позволит ли пан сыграть музыки? А то скучно так, а Ганнусе моей еще и 

страшно. (укр.) 
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Некоторые засмеялись, на прочих лицах читалось приятное 
удивление, а хлоп достал из кармана дрымбу, приложил к зубам и 
стал настукивать. 

Евграф вынес им всю еду, какой была богата хата, все стулья, 
какие сумел ухватить за спинки обеими руками — и уже через пять 
минут селяне как будто бы забыли про тревоги, делили овощи, хлеб 
и бограч, негромко разговаривали под звуки пружины. 

У вернувшегося Смагулова не оставалось сил злиться на Валерь-
яныча — он был в бешенстве от бесплодного поиска мельниковцев. 

— Ищите еще, — сказал Валерьяныч. — Наверняка не все под-
валы обнаружили. Они их славно делают, гуцулы. 

— Да я те г-рю, мы всё обыскали! — орал ему Смагулов, полы-
хая своей круглой пухлой физиономией, раскрасневшейся от ярости 
и недавних ударов. — Всё! Негде тут гадинам этим прятаться, Ва-
лерьяныч! 

Валерьяныч картинно приложил палец к подбородку, в сердцах 
выругался на гаснущую луну и принялся ходить взад-вперед да на-
свистывать. 

— Капитан, возможно, их тут и впрямь нет, — сказал ему Варга-
нян. 

Валерьяныч задумчиво гулял и не поворачивался в его сторону. 
— В конце концов, информация, — неохотно признался Варга-

нян и взглядом добил без того поникшего Суса. — Из, действитель-
но, не самого надежного источника. 

Не прекращая свистеть себе под нос, Валерьяныч подался к не-
му и Вольфгангу. Немецкий товарищ выражал солидарность с капи-
таном. Каким же благим делом, подумал Валерьяныч, было бы при-
стрелить его сейчас. 

Валерьяныч подошел к Варганяну и, прервав свист, сказал ему 
на ухо: 

— Понимаешь… Понимаешь ли, я видел лица этих людей, вот этих 
вот людей, когда мы пришли. Я видел их. Бывал в этом краю. Видел 
раньше, понимаешь? Написано на них было, понимаешь, выведено, 
вернее выведено, чем Сус этот твой тебе ручкой на бумажке накаря-
бал: они здесь. И — они здесь. Осталось только найти. Только найти. 

Он стремительным шагом пошел к селянам, жестом велел хлопу 
прекратить играть и сказал: 

— Бери свою Ганнусю. Пойдешь со мной. 
— Ні1, — ответил гуцул. 
— Тебя звать как? 
— Павло. 
Валерьяныч достал из кобуры ТТ. 
— Идем, Павел, по-хорошему, — сказал он и махнул пистоле-

том. — Покажете мне, где у вас тут что. Не откажешь ведь гостю? 

                                                 
1 Нет. (укр.) 
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Павло взял Ганнусю за руку, отстранил подальше и дал понять, 
что они готовы. 

— Всем оставаться здесь, — сказал Валерьяныч. 
— Валерьяныч, ты чего за… — недоуменно начал возражать 

Смагулов, но тот его перебил: 
— Смотреть в оба. Оружие держать наготове, уши — востро. 
Они шагали через село, стараясь обходить лужи. Ганнуся сжа-

лась и надеялась, что если закрыть глаза или дождаться беспро-
глядной темноты, все это исчезнет, просто сойдет вместе с сумраком. 
Павло прижимал ее к себе и тихо осуждал Валерьяныча, который 
дымил сигаретой и подмечал распределенных Смагуловым людей с 
винтовками. 

— Давно на штуковине этой бренькаешь? — спросил его Ва-
лерьяныч. 

— Вже давно1. 
— Еще на чем умеешь? 
— Багато на чому2. 
— На денцовке?.. 
— Та хоч би й на денцівці3. 
— Ясно. Батько твой тут? 
— Ні. 
— Уехал? 
— Загинув батько4. 
— Як так? 
— Та ось так. З лемком зійшлися, він його барткою й порубав5. 
— Лемки… 
— Гірше за вас, москалів, вони6. 
— Правда? 
— Ні. 
— Мама? 
— Померла, як сестричку мою на світ народила7. 
— Сестричка что? 
— Немає більше її8. 
Как ни спрашивал он Павла, кому принадлежит эта хатка или 

вон та гражда, хлоп называл имена и с вызовом повторял, что ника-
ких чужаков на селе нет, кроме только что прибывших. 
                                                 

1 Давно. (укр.) 
2 Да много на чем. (укр.) 
3 Да хоть бы и на денцовке. (укр.) 
4 Умер батько. (укр.) 
5 Да так. С лемком один на один сошелся, тот барткой его и зарубил. 

(укр.) 
6 Хуже вас они, москалей. (укр.) 
7 Умерла, как сестричку на свет родила. (укр.) 
8 Нет ее больше. (укр.) 
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— Там что? — спросил Валерьяныч, указав пистолетом в сторо-
ну церкви и виднеющейся на уровне ее шпиля горной дороги. 

— До ріки та до млину1. 
— То без тебя вижу и знаю — а перед ней? 
Павло смотрел, куда указывал Валерьяныч, и сглотнул ко-

мок. Ганнуся отвернулась от них обоих и спрятала милое личико в 
ладонях. 

На небольшом поле впотьмах лежали четыре высоких копны 
сена — четыре слишком живых организма на мертвом пейзаже, че-
тыре злых нарушения абсолютной гармонии природы, каковой отме-
чено в Карпатах все; четыре места, про которые любому опытному 
игроку в прятки мгновенно зашепчет чутье: там кто-то есть, там за 
угол завернуть до́лжно, там на одном и том же месте сидит некий 
некто — да ждет, да ждет! 

Павло растерянно перевел взгляд на притворно торжествующе-
го Валерьяныча: 

— Там ведь, на самом-то деле, не уйдешь никуда, а? Так ведь?.. 
— Що вам, москалям, від нас треба?! Чи зобов'язані ми вам чим? 

Що ми вам зробили? Що…2 — кричал Павло и еле сдерживал слезы. 
— Тихо ты, щенок, — сдавленно гаркнул Валерьяныч и по оче-

реди посмотрел на двух часовых, после чего выкинул сигарету, взял 
хлопа за шиворот и подтащил ближе. — Слушай внимательно… Каж-
дое слово мое понимаешь? А? 

Павло молчал, стиснув зубы, сдавшись слезам. 
— Я спрашиваю: каждое? 
Павло кивнул. 
— Значит, слушай внимательно… Тех, кто там, перед граждой — 

уже не спасти. Большую их часть, по крайней мере. Заткнись, тихо… 
Говорю — не спасти. Так вот, что здесь за город поблизости, куда 
уйти можно? 

— Коломия… Або Яремче… Не знаю…3 
— Значит, так… Сейчас я позову вот тех ребят, — Валерьяныч 

указал ему на часовых. — Когда они оставят посты, возьмешь в 
охапку свою дивчину, медленно, незаметно скроешься, спрячешься, 
переждешь — и не вернешься сюда больше ни-ког-да. Уяснил? 

— Куди ж я… Куди ми…4 — пытался говорить Павло, заливаясь 
слезами. 

— Слухай, верховинец… Я могу только это. Разумеешь? И это — 
багато. Я не знаю, куда тебе нестись с твоей коханой, где тебе на 
штуковинах разных играть. Хоть в городах этих, хоть на Угорщине, 

                                                 
1 На реку и мельницу дорога. (укр.) 
2 Чего вам, москалям, от нас надо?! Чем мы вам обязаны? Что мы вам сде-

лали? Что… (укр.) 
3 Коломыя… Или Яремче… Не знаю… (укр.) 
4 Куда же я… Куда мы… (укр.) 
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хоть в Румунии… Куда добежишь. Куда ноги дотащат, докуда ударов 
сердца хватит. То твоя боль. Твое життя. Мне все одно. Я лишь ду-
маю, что тебе с Ганнусей незачем в эту землю ложиться — в ней и 
без вас тесно будет. 

Он отпустил расшитый ворот, положил руки на дрожащие плечи 
и наклонился к мокрому, полному скорби лицу: 

— Я могу только дать шанс — здесь и сейчас. 
Павло шмыгнул носом, вытер слезы, посмотрел Валерьянычу 

прямо в глаза — и кивнул. 
Хлопками и свистом Валерьяныч привлек внимание своих, жес-

тами велел им подойти. Не сводя взгляда с дышащих гор мокрого 
сена, он обхватил часовых и рассказал им о своем открытии. Двое 
приготовили винтовки. 

Обернувшись, он с удовлетворением отметил, что Павла с Ган-
нусей след простыл, и на все село закричал: 

— Дай! Ра-а! Ба-а-ай! 
Шансов у группы не было, бой решился за два десятка гильз, 

двадцать искусственных вспышек. 
Сначала из-за сена выскочили тени во тьме, через мгновение 

обрели они вид формы, похожей на Вольфгангову, а человеческий 
облик приняли только после смерти, когда Валерьяныч, Смагулов и 
их подчиненные, ни малейших потерь не понеся, подошли осматри-
вать трупы. За крайней копной обнаружился самый осторожный по-
следователь Мельника, не сумевший ни героически погибнуть в пе-
рестрелке, ни надавить на курок засунутого в рот револьвера: так 
поглощен он был страхом, что Валерьяныч, велев Смагулову опус-
тить ТТ, дошагал до него легкой поступью и аккуратно отобрал ору-
жие. 

И груз упал со всех плеч, и дело считалось сделанным, и оста-
вались одни формальности. 

Но Валерьянычу было мало. 
Пока все занимались трупами и трусом, он заметил Вольфганга, 

вразвалку шагавшего по направлению к реке и мельнице. Вольфганг 
попробовал посмотреть назад, на коллег, однако поймал взгляд Ва-
лерьяныча и боязливо себя одернул. Забыв обо всем на свете, Ва-
лерьяныч пошел за ним. 

Медленно, но верно Валерьяныч сокращал между ними дистан-
цию. Вода мерно журчала, деревья мирно колыхались теплым лет-
ним ветром, и ничего не было лучше, как пройтись в такую ночь по-
среди могучей карпатской зелени, глубоко вдыхая воздух, который 
заряжает такой энергией, наполняет вены таким восторгом и бешен-
ством, что одним лишь убийством можно дать им выход, одной кро-
вью успокоить кровь. Он снова чувствовал себя молодым и полным 
сил. На руках его вновь были все десять пальцев. 

Валерьяныч знал, что дальше последует развилка, и был прак-
тически уверен, что Вольфгангу известно то же самое. Валерьяныч 
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стал насвистывать округлые мелодии так, чтобы и Вольфганг мог их 
услышать, достал из ТТ обойму и принялся загружать в нее патрон 
за патроном. Оба занятия его успокаивали. 

— Was pirschen zum Teufel Sie mir?1 — сказал, ускоряя шаг, ав-
стрийский немец. 

Вольфганг уже шел не вразвалку, а нервно, будто по гвоздям; 
мельком оглядывался, делая вид, что изучает природу. Его рука по-
стоянно блуждала рядом с кобурой, но не осмеливалась ее коснуть-
ся. 

— Wozu eine Unmenge von euch?!2 — рявкнул немецкий австри-
як, когда они добрались до перепутья. 

Валерьяныч доставил в обойму последний патрон, с громким 
щелчком вернул ее в магазин и передернул затвор. 

Похожий в лунном свете на инфернальное чудище, Вольфганг 
оскалился, устрашающе заорал, достал маузер и дважды выстрелил, 
заставив Валерьяныча убраться с дороги и спрятаться среди деревь-
ев. Он стрелял в молоко и выкрикивал непонятные Валерьянычу ру-
гательства, ожидая, что очнется от ночного кошмара, но фигура Ва-
лерьяныча вновь проступила из-за стволов, неумолимо на него над-
вигаясь, и Вольфганг пустился наутек. Каждая клетка Валерьяныча 
твердила ему, что Вольфганг должен быть умерщвлен, и дрымба 
Павла вторила, и слышалось ему даже, что Вольфганг, свернув к 
ясеневой чаще, разбавил брань именем некоего Кристофа. 

Он гнался за зверем, каждым шагом отталкиваясь от земли с 
геркулесовой силой, и выстрелил дважды, перед чащей, заставив 
пару ясеней истекать соком. 

Он влетел в чащу, как и немец, словно раскаленный нож в мас-
ло, ничуть не мешкая, не думая о себе, не собираясь ни жить, ни 
умирать. 

Он представлял себя гуцулом-охотником, пошедшим на кабана, 
чтобы похвалиться добычей перед возлюбленной, газдой, женой 
газды, всем селом и всеми селами окрест. 

Бег сменился неловкими шагами под стать петляющей дороге, 
что обернулась изощренным лабиринтом, луна скрылась за облака-
ми, и Вольфганг решительно бросил всякие надежды уйти: осталась 
дуэль, только дуэль, только одна жизнь против одной смерти. Чем 
больше Валерьяныч прислушивался, тем больше доходили до него 
дыхание и хруст веток под ногами, смех и наждачные немецкие сло-
ва, дрымба и денцовка, трембита и восклицания друзей Вольфган-
га, — очень, как начинало ему думаться, многочисленных и страш-
ных, — и даже голоса своих, пришедших быстрее, чем мог он ожи-
дать; голоса, среди которых особо выделялся смагуловский: «Жи-
вым его брать, живым, гадину!.. Я зна-ал, я давно подозревал, что 

                                                 
1 Какого черта вы меня преследуете? (нем.) 
2 Чего вам надо?! (нем.) 
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он предатель! Что мразь белая! Недобиток! Говорил я, не просто так 
он тут при царе бывал, выслуживался! А! Не просто так на кладбище 
зашел! Ишь ты!..» 

Валерьяныч судорожно вертелся туда-сюда, не зная, где он, что 
происходит и откуда явится угроза. 

Ушли облака, луна вновь пробилась через листья жидкими луча-
ми, стихли все звуки, отзвуки и голоса, перед тем слившиеся в еди-
ный поток, и они вновь увидели друг друга — ясно, как в полдень — и 
сузились резко две пары зрачков, и вздернулись две правых руки, и 
бахнул ТТ одновременно с маузером. Валерьяныч не мог поверить на-
ступившей пустоте, не мог принять, что пуля маузера зарылась не в 
нем, а в грустном ясене. Вольфганг обмяк и свалился на колени, а Ва-
лерьяныч, дрожа от животного страха, продолжил судорожно давить 
на курок. Когда в последний, шестой, раз ударил по капсуле боек, в 
голове сына Штирии образовалось лишнее отверстие. Валерьяныч ос-
тановился и упал, прислонившись к ближайшему дереву. 

Вновь исчезла негодяйка-луна, и вернулись голоса, немецкие и 
русские, отовсюду исходящие, направление друг другу указующие. 
Валерьяныч вскочил и побежал, куда глаза глядят — побежал, забыв 
про опустевшую обойму, не думая ни о юге, ни о севере; ни о чем, 
кроме преследователей. Он плыл через лес, руками загребая темно-
ту, огибал ясень за ясенем, случайно утратил драгоценную синюю 
фуражку, оглядывался, хоть картины позади ничем не отличались от 
всего, что впереди лежало, спотыкался и боялся упасть, ненавидя 
себя за страх, которого даже в Азии не знал. 

Когда он понял, что из лесу выходить, по большому счету, не-
куда и незачем, ему послышался шум реки и омывающего горы во-
допада. 

Обладатели голосов пытались перекричать бушующую стихию. 
Его поманил проблеск лунного света вдали. 
Он пробился через остатки чащи, выйдя под чистое жемчужное 

небо, и увидел ее. 
Она была похожа на матушку. Она была похожа на Катрусю. 

Она была похожа даже на Сару Бернар. 
Она ждала — ждала почти столько, сколько Ковальдин жил. 
Стояла по колено в реке и смотрела прямо на него, — взглядом, 

подобным уколу морфия, — держа правую ладонь за спиной, одетая 
в длинную белоснежную рубаху с вышивкой на груди и рукавах. По 
сторонам от нагрудного узора спадали лунного цвета шелковистые 
волосы, поверх надет был металлический крест. 

Когда Осип пошел к ней, думая о снах, он быстро запретил себе 
моргать, поскольку с каждым новым, обновленным, взглядом в ее 
внешности неуловимо менялись разные черты, заставляя вспоми-
нать, казалось, всех прекрасных девушек, каких встречал он на сво-
ем жизненном пути. Осип запрещал себе моргать снова — и снова — 
и снова… 
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Он вошел в воду, слабея от созерцания красоты, и двинулся 
против ненастойчивого течения. С каждым шагом прокручивал в го-
лове былые дни, старался вспоминать хорошее и не обращал внима-
ния на рассевшихся по скалам немцев. Видения сменялись одно дру-
гим, Осип терял силы стремительнее, чем от непосильной ноши. ТТ 
выпал из его омертвевшей руки, и вся окружающая действитель-
ность, за исключением знакомой незнакомки, уступила место сценам 
из прошлого: как судорожно ремонтировали они с отцом колесо 
брички при тусклом свете огарка, перешептываясь, надеясь тайно и 
тихо покинуть Черниговскую губернию до рассвета; как прогулива-
лись они с Катрусей по Казимировской, то в один магазин загляды-
вая, то в другой, где она неприлично показывала пальцем на эле-
гантные, до блеска начищенные мешты и говорила, что закончится 
война — и тут же купят они ему такую обувь, городскую, граждан-
скую, специально для брусчатки львовской выдуманную, и будет он 
пан паном, она уже и денег сберегла, и надо только… Как стояли они 
рядом перед Золотой Липой с Толстозубом, Гавриил Потапычем Тол-
стозубом, которому в восемнадцатом году так навсегда и осталось 
сорок шесть под Перекопом, и он зачем-то убеждал не столько Тол-
стозуба, сколько самого себя, что хоть они сейчас тут и стоят, хоть 
они готовы, хоть повинны да обязаны, а может он взять да повер-
нуть ход событий как угодно, он властен над собой, он не допустит 
своей тут гибели, он и рисковать-то не станет: вокруг — чисто поле, 
и дороги открыты, и всяк волен бежать, насколько хватит ног; а 
мудрый Толстозуб, меланхолично покуривая люльку, внимательно 
слушал и безмятежно отвечал: 

— Конечно, можешь… Ой, как властен… Не допустишь, ясно де-
ло… А судьба — все равно там… — говорил он, указывая кончиком 
люльки в далекую галицкую даль. 

Измученный, изъеденный, на последнем издыхании Осип доб-
рел до главной женщины всей своей жизни, как вытянула она перед 
ним бледную левую руку, полупрозрачной крохотной ладошкой 
кверху, и в унисон с покойным Гавриил Потапычем произнесла: 

— Через реку. 
 

2017—2018 
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* * * 
 

Об Ариостовой и Тассовой  
не надо дуру гнать, чувак.  

Денис Новиков 
 
давай за рюмкой из пластмассы 
поговорим о волшебстве 
об участи печальной Тассо 
о фетовском карандаше 
 
больном одышкой  

подогреем 
вина пока не рассвело 
о бедном Тассо пожалеем 
ну что ж такое ремесло 
 
губ шевелящихся измена 
и небожителей пиры 
певец не убежавший тлена 
воскресший для иной игры 
 
помянем же вином и хлебом 
оставим рюмку на столе 
того кто и под этим небом 
пел как в надмирной тишине 
 
* * * 
 
за кладбищенской оградой 
есть конфета «Холодок» 
бьёт её осенним градом 
частым дождичком сечёт 
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а она лежит не тает 
только фантик побледнел 
дождик серенький латает 
между елями пробел 
 
здесь конечно прибирают 
скорлупу венки и хлеб 
а конфета всё не тает 
вот кому не страшен тлен 
 
видно деткам убиeнным 
и невинным старикам 
и солдатам беспогонным 
всем кого не имет срам 
 
не нужна глюкоза наша 
и молитвы ни к чему 
ждёт опущенных параша 
и повестки на войну 
 
там теперь дают конфеты 
всем в усиленном пайке 
знать убитые в ответе 
за прирученных уже 
 
* * * 
 

Когда звезда умеет так сиять 
И пахнуть осликом и розой. 

Инна Лиснянская  
 
зябкий Брейгеля пейзаж 
перемелется пройдёт 
белой точкой в синеве 
самолётик заживёт 
 
это наша не-Москва 
с черемшою пирожок 
Боже жизнь твоя легка 
жмёт китайский сапожок 
 
пахнет осликом звезда 
и полынью во дворе 
это наша не-Москва 
хвост селёдки и пюре 
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ты запомни этот дом 
с кипячёным молоком 
будем живы не умрём 
белой точкой за окном 
 
самолётик 
 
* * * 
 

Мы не рыбари из Назарета... 
Арсений Несмелов 

 
...и ступать по водам не хватит веры. 

Иосиф Бродский 
 
не рыбари мы и Деметра нам 
натруженной руки не целовала 
мы не шмаляли прямо у вокзала 
бычков с губной помадой по краям 
 
и веры здесь ступенью скрипнуть нет 
не то что по волнам ступить за главным 
и умалиться некому бесславны 
все наши муки но и этот свет 
 
что утром из-под двери ляжет на 
потёртый коврик спящую собаку 
напомнит нам мы тоже виноваты 
в том что твердыней не смогла вода 
 
стать для любой натруженной ступни 
да и ступить давно не хватит веры 
мы табор робкий как сказал Несмелов 
с войны вернувшись мы не рыбари 
 
* * * 
 

...и не может стать ближе, чем дано живущему. 
Валерий Черешня 

 
стать ближе как живущему дано 
отпущено к тому кто всё равно 
живёт как ты тебя не замечая 
мы неопрятно жадно хлеб жуём 
родни не любим в тесноте живём 
на окулиста смотрим не моргая 
нам никогда должно быть не узнать 
себя в том человеке что зевать 
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начнёт в вагоне не спросивши чаю 
нам с ним претит запиленный Шопен 
мы так и не дождались перемен 
и в поездах сидим обычно с краю 
 
седеют вещи наблюдая нас 
в вагоне свет в одиннадцать погас 
настала ночь к тому же мы в туннеле 
он сходит в Н-ске ты в Кыштыме мы 
едва дождались этой полутьмы 
и пахнет сыростью от выданной постели 
 
так и живём не выплачен кредит 
сосед кемарит и спина болит 
и с кашей чай с годами стали жиже 
он долго на могиле не бывал 
да и вообще задёргался устал 
о Господи дано ли ближе ближе 
 
* * * 
 

Душонка, Психея... 
Игорь Чиннов 

 
душонка дурочка Психея 
из горя пыли и пырея 
неладно скроенный сверчок 
уж продувает кулачок 
 
и мы свернём кулак в дуду 
сидя в пыли в своём углу 
там где и шифер и пырей 
пальтишка старого серей 
 
сыграем в Болдинскую пруху 
хотя на лавочке старухи 
на нас неласково глядят 
«допрыгается!» говорят 
 
ну что ж попрыгаем душа 
сверчок обоями шурша 
бессмертья у бессмертных просит 
скворчит и лапками стрекочет 
 
пиф-паф и нету дурачка 
так вот и мы с тобой душа 
недолго будем унывать  
«допрыгаемся» так сказать 
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ФРА БЕАТО АНЖЕЛИКО 
 
нимбов золотистых плотность на  
фресках тех удерживает сразу 
взгляд и одеяний синева 
ничего не сообщает глазу 
 
но минуя зренье вопиёт 
о привычной скудости колора 
вносит в арендованный уют 
свет какой-то и в канон простора 
 
вписаны лицо ладони рук 
говорят с тобой минуя звуки 
ожиданье и приятье мук 
ничего не можем мы без муки 
 
и без боли проникает свет 
в нимбах златотканых исчезая 
в вечное бессмертье боли нет 
только завязь нимбов золотая 
 
* * * 
 

Оцупа предсмертные стихи 
небо аскетично-голубое 
дар последний трепетной любви  
что оберегают эти двое 
 
воздуха нехватка может быть 
или тут отчаянье скорее 
невозможность никогда забыть 
запах не ухоженной аллеи 
 
фантик словно бабочка летел 
это ли останется навечно 
с тем кто умирать почти хотел 
перед смертью все стихи конечно 
 
стали аскетично хороши 
спаяны с неровным придыхaньем 
вынесет ли голос тишины 
тяжесть и усталость расставанья 
 
тех двоих в каморке на двоих 
что снимали в складчину быть может 
и стихи что обессмертят их 
там где фантик бабочкою кружит 
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— Товарищ, вы уронили… 
Старик что-то выронил из рук. Мужчина в мохеровом шарфе 

тянется к полу за этим предметом. Вагон трамвая резко трогает-
ся. Люди качнулись, и я уже не вижу, что там упало. А это очень 
важно.  

— Миша, вставай! 
Мама трясет меня за плечо. 
— Вставай, опаздываем! 
Темно. За окном ночь. Нет. Это такое у нас утро. Жить хочется 

только под байковым одеялом. 
— Миша, вставай! 
Присел на кровати. Очень нужно узнать, что уронил тот дедуш-

ка. В рамах поёт ветер. Вернее, стонет. Жить можно, не выходя из 
дома.  

— Миша! Не спи! Завтрак!  
Умываюсь. Чищу зубы. Чищу зубы. Чищу… 
— Миша! Мы уже все опаздываем! 
Ковыряюсь ложкой в твороге. Вот если бы сейчас прилетел те-

терев. Сел бы на край тарелки и рассказал, что старик уронил в 
трамвае. 

— Миша! Мы уже совсем опаздываем! 
За окном чернота. Подозреваю, что там метель. С Яузы, навер-

ное, дует самый холодный ветер из всех холодных ветров. Надо бу-
дет пройти, немного, до остановки, вдоль этой ледяной реки.  

— Миш! Ну ты даже стоя спишь.  
Мама надевает на меня веревочку с ключом. Вытягивает горло 

водолазки почти до моего носа. Крест-накрест одевает шарф. Завя-
зывает на подбородке веревочки от шапки.  
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— Миша, тебе не стыдно? Тебе скоро тринадцать. А я тебя оде-
ваю. Ты думаешь, я спать не хочу?  

Я думаю, что хочешь. Ты ведь очень молодая. Ты красивая.  
У тебя тонкие пальцы и белая, почти прозрачная, кожа. Ты заслужи-
ваешь сон. Почему мы оба должны одеваться и выходить туда, где 
даже смерти страшно. 

— Миш! 
— А?  
— Б! Кнопку нажми. 
Лифт едет с шестнадцатого до первого десять тысяч лет. И все 

это время мы под снегом. А где-то наверху стоит ложка творога, и 
звонит трамвай.  

Дверь подъезда открывается, и нас высасывает неизбежность. 
Воздух стонет так, что полуслышно, и метет так, что полувидно. 

— Все. Я тебя целую. Постарайся на английском сегодня, хоро-
шо? 

— Хорошо, мам. 
— Все. Я на автобусную, а ты беги на трамвай. 
Нас разлучает стужа. До вечера, и на десять тысяч лет. 
У Яузы совести нет. С ее стального покрывала поднимается воз-

дух и входит в куртку, проходит через красно-зеленый шарф, обхо-
дит водолазку, находит железный ключик и превращает его в айс-
берг. Но уже видны желтые, широко открытые глаза трамвая. Они 
удивлены тому, что днем ночь, и что людей немало. Шаг за шагом, 
медленно, не нервничая, приближаюсь к двери. Еще чуть-чуть и бу-
дет тепло. 

Трамвай дернулся, где-то проскрипело железо, и я поехал. На-
дышано. Вот мимо проплыла красная «М» Бауманской. На ней, съе-
жившись, сидит большая птица. Ее очертания еле видны в темноте. 
Если не моргать и прислониться лбом к стеклу, кажется, что мы сто-
им, а здания проносят мимо нас. Их фасады. Вот прошел мимо мой 
любимый, похожий на Немецкий замок, и, хотя еще не видно, но я 
точно знаю, где именно висит мраморная плакета с надписью: 
«Здесь, такого-то тысячу лет назад царская охранка Николая второ-
го убила Николая Эрнестовича».  

Что-то падает. Я оборачиваюсь. Старик уронил книгу. Тяжелую. 
В коричневом переплете. Что-то из прошлого. Остановка. Я выхожу, 
оборачиваясь назад. Впереди Пушкинская школа. На меня из темно-
ты глядит белый Пушкин, Маркс и Гоголь с Толстым, а мне очень 
нужно знать, что это за книга.  

Какой-то мужчина сказал: 
— Товарищ, Вы уронили.  
И дверь закрылась. На десять тысяч лет, и пучеглазый вагон 

уволок в сторону Краснопрудной, Бог знает какую, книгу. 
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А как я разделся? И зашел в класс? Надо перестать думать о 
книге. Ирина Игоревна все равно выберет меня. Она как коршун — 
выхватит самого сонного зверька. 

— Миша!  
Иду к доске. Обещал же маме постараться. Чудовищный свет. 

Неестественный. За окном все еще темно. Кружится снег, кружится и 
кружится, и будет кружиться, и так десять тысяч лет. 

— Миша! Ты у доски спишь? 
Волна смеха. Хохота. Звериного лая.  
Я вздрагиваю. 
— Нет, Ирина Игоревна. Извините! 
— Тогда начинай. Громко, четко и ясно. 
— Лондон из зе кэпитал оф грейт Британ. Волк даун зе пикади-

ли сёркус терн лефт он зе риджент стрит, волк стрейт энд ин лэс зен 
тэн минутс ю вил би эт трафэлгар сквэр. 

— Миша! 
Кто-то меня тряхнул. 
— Миша! Вставай!  
Пошатнулась школа. 
— Миша!  
Треснул лед Яузы. С красной буквы «М» слетел коршун. 
— Миш, ты что, заснул? 
Первые две мысли — у меня борода, и почему так тепло. Я на 

скамье. Снега нет. Лестницы в шашечном узоре спускаются в сторо-
ну залива. Господи! Надо же, как провалился. 

— Миш, ты уснул, пока меня ждал? Жарко же, напечет. 
— Да… Потрогай лоб, я не перегрелся? 
Жена трогает мою голову. У нее тонкие, прекрасные, почти про-

зрачные белые пальцы. И проступает одинокая голубая вена. Как 
Яуза… 

— Все хорошо, Миш. Ну что, домой? 
Шахамонский бульвар замечателен зимой. Он безлюден. И зима 

здесь такая, какие предки наши ее помнили тысячи лет назад — те-
плая.  

— Мне надо еще кое-что сделать! 
— Что? 
— Зайти в книжный и позвонить в Москву, маме.  
 
ГУГГЕНХАЙМ, КОЛЕСНИЦУ! 
 
Мой друг Соломон недавно пережил клиническую смерть. Живет 

он в высоком сером доме, который стоит на берегу, в устье двух рек, 
где маленькая растворяется в большой. Из окон он может видеть 
унылый лабиринт земляных кривых улочек со скамейками. Там тя-
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нуться к горизонту деревянные дома с заснеженными крышами. Ред-
кие голые деревья покачиваются не в такт. Но к видам Соломон рав-
нодушен. Он уже больше года увлечен своей целью, которая явно 
покажется глупой человеку разумному. 

Открывается дверь автобуса. Темно на улице. Идет Соломон, 
вжавшись в высокий ворот. За спиной прямоугольные брежневские 
чудовища, и один из них Соломонов. Распахнулся лифт. Стены по-
хожие на линолеум. Наскальная живопись: два фаллоса, три влага-
лища, и «Наташа». Сожженная красная кнопка, и вместо девятого 
этажа — жвачка. Соломон живет на седьмом. Один в двух комнатах. 
Сегодня последняя пятница месяца, и Соломон с зарплатой пришел 
домой. От «сейчас» до утра понедельника остается пятьдесят шесть 
часов, и в этот раз он обязательно успеет. 

Он снимает в прихожей пальто, ботинки, с которых капает чер-
ная вода, шарф. Он стирает ладонью с лысины снежинки. В серых 
брюках и свитере он идет на кухню ставить чайник. Если бы он по-
смотрел в окно, то там, по ту сторону реки, где город остался таким, 
каким был задуман прадедами, он бы увидел, как лохматая собака 
дерет мальчишку за ногу, а тот, валяясь в снегу, бьет ее палкой, и 
было бы не понятно, играют они или нет. В руках Соломона треснула 
шея ампулы, взятой с работы. Он втянул содержимое в шприц, от-
правил в себя и присел на табурет. Сел он обыкновенно, естествен-
но, скрестив ноги, и будь в тот момент рядом какой его знакомый, он 
не догадался бы, что Соломона здесь уже нет. Он ни сползал по сте-
не, ни курил, ни ходил по комнате, ни обхватывал колени. Он рит-
мично размешивал кубик сахара в чашке с чаем. 

Соломону тридцать четыре. Он образован, воспитан, от приро-
ды умен. Он обладает отличным чувством юмора, но шутит крайне 
редко. Его маму звали Анной, родом она была с просматриваемой из 
окна заснеженной местности. Папа был врачом, венгерским евреем. 
Побывав и в плену, и в тюрьме, и на стройках, его остановили в этом 
городе, давно, и проработал он врачом в военном госпитале, затем в 
ведомственной больнице, до смерти, не выходя на пенсию. Сиротой 
Соломон стал относительно рано, в двадцать — студентом. У него ос-
талась квартира, золотые часы, две тысячи сто долларов и гобелен с 
изображением Венеции, якобы старинный. Родители Соломона не 
любили ни его, ни друг друга. Дома было всегда тихо. Папа произ-
носил слово-два в год. Мама часто стояла у окна. Один раз, малень-
кий Шлема увидел смеющегося отца. По телевизору шел фильм про 
Буратино. Буратино сидел в кувшине, в трактире, а за трактиром 
стояли синие сосны в глубоком белом песке. Неожиданно папа за-
смеялся, засмеялась и мама, а больше Шлема ничего не запомнил, 
но было ему тогда хорошо. 

Медсестры звали его Шлемочкой, для главврача он был Соло-
моном Генриховичем и другом. Выносить морфий он стал позапрош-
лой зимой. Его было так много, морфия, что не было надобности ко-
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лоть глюкозой стариков и следить за отчетностью. Героин открыл 
Соломону мальчик Андрей с пятого этажа. Тот забирал много мор-
фия, непропорционально больше, чем героина, на который менялся. 
Соломон был безразличен, у него оставалось больше, чем ему тре-
бовалось. Испробовав, осторожно, по чуть-чуть, разные варианты, 
Соломон остановился на следующем: морфий — для храбрости, ге-
роин — для похода, морфий — для спокойствия. Этой последова-
тельности он не изменял, а дозировку не увеличивал от раза к разу. 
Шлема очень аккуратен. Он боится ВИЧ, и иглы его девственны. Он 
боится передозировок и снотворное пьет только по будням. В общем, 
к своим путешествиям он относится крайне осторожно и никогда не 
считал себя человеком больным или зависимым. Но цель его пока не 
была достигнута, а значит, покоя Соломону не видать. 

В действительности, Соломон уже давно не на кухне с чаем. Тот 
стынет. А под кружкой собралась влага и оставила мокрый след на 
столе. Соломон, к своему сожалению, равно как и в прошлую пятни-
цу, да и все предыдущие пятницы, сидит на большой кувшинке об-
хватив колени и тихо плачется старой черепахе. Та гладит его зеле-
ной рукой по лысине. К черепахе стягиваются костюмированные де-
вочки и тоже жалеют Соломона. Кто целует его руки, кто гладит ко-
лени, а кто просто обратился к небу влажными глазами и просит для 
него милости. 

— Бабушка, — плачет Соломон, — я в тридцать четвертый раз у 
тебя. А мне же надо в трактир, к соснам. 

— Шлемочка, — старуха в чепце неожиданно обращается с 
предложением, — а ты попробуй двойной ввинтить, авось мимо нас в 
трактир пройдешь. 

— И верно! — радостно заквакали девочки-головастики. Попро-
буй Шлемочка! 

— Не могу! — плачет Соломон. У меня морфий, героин, морфий, 
а в понедельник и так в автобусе будет тошнить. 

— Ну, не знаю — пожимала плечами Тортила, и Шлема вставал 
с кровати и шел писать. 

Наступала суббота. Снег шел горизонтально, за стенами было 
невероятно холодно и ветрено. Очертания избушек только угадыва-
лись. Соломон этого не замечал. Бедный, бедный и худой Соломон. 
Лысый и голый. Он не ел уже почти сутки, и все ходит, ходит в по-
исках смелости — и находит ее! Он останавливается и вдруг резко 
бежит к кровати, из которой недавно восстал, и как маленький улы-
бается, укрываясь теплым пледом. «Никакой больше Тортилы», — 
думал он. «Сосны, какие-нибудь литовские корабельные сосны, и 
папин смех зазвенит по комнате», и Соломон удваивается. 

Мысли Соломона сбились в краски, перемешались, из них выри-
совались две руки, которые подхватили его и выдернули из кварти-
ры. Он пробил потолок, другой, затем чердак, крышу. Далеко внизу 
лаяли собаки, молчали сугробы, схлестывались реки, и тут руки от-
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пустили его, и он, вращаясь как олимпийский диск, летел, набирая 
скорость. Отступившая мгла оставила после себя небосвод летнего 
синего цвета. Светло было как днем, но звезды бесперебойно мер-
цали в дополнение к солнцу, на которое было уже не больно смот-
реть. Упал Соломон на траву и весело покатился по ней, не ударя-
ясь. Когда он смог встать, то к огромному своему разочарованию 
увидел стул. На нем сидела Тортила и смотрела на него уже други-
ми, бесцветными глазами, лишенными сожаления. 

— Не получилось, — грустно улыбнулся Соломон, так, как толь-
ко улыбаются умные люди, когда сильно огорчаются. 

— Получилось, — сказала черепаха, голос ее был чужим и без-
участным. — Ты перестарался, Шлемочка. Ты перестарался дорогой. 

— А где пиявки, головастики, девочки? — Соломон насторожился. 
— Двойной ввинтил, и перестарался, дорогой мой мальчик, — 

говорила бабушка Зеленая, и слова ее казались настолько правиль-
ными в тот момент, будто они были ее собственными. 

— Бабушка, я умер? — испугался Шлема. 
— Ты не умер, ты просто перестарался, — сказала Зеленая. Ее 

явно утомила эта беседа. 
— А трактир? А сосны? Сосновый бор? Песок? Белый песок 

где? — молил Соломон. 
Глупая пауза повисла на том свете. Советская актриса встала и 

ушла, а Соломон застыл, как голый кожаный памятник на траве. Что 
дальше было? Страшно сказать! Из пустот появлялись люди, живот-
ные, дети людей. Женщины были наги и упруги, их мужья были пре-
красны, как античные атлеты. Они не были безмятежными, наобо-
рот, они суетились, спорили, росли, исчезали, но все казались рав-
ными по значимости, вернее сказать, по незначимости. Соломона 
никто не замечал, или замечал, но не придавал его присутствию 
значения. Неожиданно Соломон разглядел как будто кого-то главно-
го, безмятежного, не как все прочие. Тот шел уверенно. Он явно 
опаздывал, и люд перед ним расступался. Он был ниже других рос-
том, имел аккуратный животик, был лысоват. Между лопаток у него 
росло одно серое, явно декоративное крыло. 

— Гуггенхайм! Колесницу! — прокричал он тому, кого Соломон 
уже не увидел. 

Соломон проснулся в больнице и вскоре был выписан. Больше 
он не путешествовал. От него забеременела медсестра, и он женился 
на ней. Сына договорились назвать Генрихом. У Соломона мало об-
щего с супругой, они редко смеются. За окнами стужа. Дома на той 
стороне реки, кажется, совсем замело. 

 
РЫБЕ СНИТСЯ СОН 
 



         «БАУМАНСКАЯ» 

  

 

   109 

ето в Тавире ленивое и знойное. Речка мельчает до полуметра. 
Видно, как сардины в поисках моря устают, сдаются и их, уносит те-
ченье. По набережной тянутся домики, все в два этажа. Над окнами 
потрескавшиеся крылатые младенцы. Иногда — каменные цветы. На 
крышах аккуратные сады. В раскаленном воздухе улавливается за-
пах водорослей. Чайки спят на мачтах яхт. Баркасы изредка бьются 
друг о друга обрезиненными бортами. Один моряк свесил загорелые 
пыльные ноги с пирса. Второй стоя ловит рыбу. На единственном 
бульваре, ровными рядами растут пальмы старожилы. Он тянется 
вдоль реки. На его кованых скамьях дремлют пожилые люди: кто 
оперся на трость, кто запрокинул голову и накрыл лицо газетой. 
Старики спят. Спят сардины. Этот день должен был закончиться, так 
же, как и начался. Собственно, ничем. Но уважаемый гражданин го-
рода Хуан Марим вдруг открыл глаза и заметил в воздухе черную 
точку. Приняв ее за пятно в собственном глазу, он чуть было не впал 
обратно в дрему, но оно шевельнулось. Оно висело в воздухе, на 
метровой высоте, и изредка перемещалось слева направо. Появи-
лось оно с левого боку от огороженного бирюзовым заборчиком 
фонтана, в водах которого, нежились черепахи. Сеньор Марим встал 
и медленно, глубоко дыша, пошел по вымощенной плиткой аллее. 
Был он одет, как и все: в серые выглаженные брюки и вправленную 
в них белую рубашку с длинным рукавом. Кожаные сандалии скри-
пели. Близился закат. Солнце лизнуло оранжевый дом на набереж-
ной, тот, что выбивался из ряда и выступал ближе к воде. Старик 
потрогал летающую точку. Она была невелика, не больше глаза 
камбалы, но имела свойство растягиваться. Предмет был мягким. Го-
рожанин ощупал сферу и задумался. Он провел рукой по седым ред-
ким волосам. Прогладил сверху вниз свое сухое лицо, сплошь по-
крытое пигментными пятнами. Неожиданно для себя Дон ткнул чер-
ную сферу, и палец его провалился, как оказалось, в никуда. Палец 
его исчез. То есть старик чувствовал его, но, находясь в точке, он 
стал в этом мире невидимым. Приключилось следующее. Точка силь-
но обтянула стариковский палец и заводила его рукой резко из сто-
роны в сторону. Перепуганный Дон Марим выдернул руку. Окруж-
ность в воздухе, сжалась и замерла. Одна из черепах выползла на 
мшаный камень. Одна из сардин сдалась течению, видимо, по рыбь-
ей болезни, и понеслась прочь, поблескивая боками. Перенервни-
чав, господин вынул из кармана брюк трубку и было поднес за-
жженную спичку, как остановился, почувствовав неприятный запах. 
Указательный палец смердел. 

— Вот дерьмо! Диего! Встань! Пришельцы пришли к нам с дерь-
мом! 

Столько много слов, к тому же так громко, Дон не произносил 
года с восемьдесят шестого, и удивленные рты и глаза открылись по 
всему бульвару. Даже две старухи, которые вот уже лет двадцать 
сидели перед смертью, как на тонком льду, у своей табачной лавки, 
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очнулись и, не понимая ничего расстроились. Одна даже заплакала. 
К сеньору Марим, потянулся друг Диего, а за ним и прочие горожа-
не. Зашелестели газетные листы. Зашаркали сандалии. Застывшая 
под синим небом точка собрала публику. Разгоряченные спорами 
старики полезли к ней наперебой. Коричневые, костлявые руки ло-
вили ускользающую точку, растягивали ее, даже щипали. Окруж-
ность отчаянно металась из стороны в сторону, но пытливые руки 
бывалых моряков не давали ей ускользнуть. 

— Это же надо!? Они прислали нам дерьмо! — то ли восхища-
лись, то ли возмущались горожане. 

Аттракцион длился недолго. Минуту — две. За это время еще 
одна сардина сдалась и приняла смерть. Закончилось удивительное 
неожиданно быстро, когда главный старец портового города, Дон 
Перро, влез в пустоту по локоть и замер, разглядывая отсутствие ру-
ки. Но рука вдруг появилась, и многие ахнули, а сфера растворилась 
в знойном соленом воздухе, видимо, навсегда. Толпа разошлась бы 
быстрей, если б не одно маленькое происшествие. На запястье Дона 
Перро был золотой браслет, привезенный из колониальной Бразилии 
еще его прадедом. Так вот черное пятно, как выяснилось, забрало 
украшение с собой. Ситуация вышла некрасивая. Дедушка уже сно-
ва сидел на лавке и горько плакал, покуда друзья его, и Марим, и 
Диего, поочередно успокаивали его, предлагая свои браслеты, при-
нося воду, размахивая над ним газетой. Горожане все еще стояли у 
фонтана и горячо спорили. Кто-то настаивал на том, что пришельцы 
явились с даром дерьма, но большинство было не разубедить. Им 
было очевидно, что инопланетяне — охотники за золотом. Многие 
теперь не знали, носить им теперь часы на улице, а их женам серьги 
или нет. Не спеша, закат загнал пожилых людей в дома, как мама 
детей. Успокоившись, они спали и, наверное, смотрели те же сны, 
что и сопротивляющиеся течению сардины. Один только Дон Марим 
остался впервые на бульваре ночью. Он все ждал чего-то. Но про-
исшествий больше не было, и город уснул, прервав шестисотлетний 
сон лишь на мгновенье. 

Если утром в Жаворонках выпить натощак, то может случится 
волшебство. Наташа стояла на мраморном полукруглом балконе и 
смотрела в лес. Ей было неприятно вспоминать вчерашнее происше-
ствие, но она не могла перестать думать о нем и, как часто бывает 
на больную голову, проворачивала все произошедшее раз за разом. 
Димины и ее родители были соседями в Париже. В Москве ее отец 
был кем-то поважнее в каком-то министерстве, чем его отец. Один 
раз во Франции они случайно поцеловались в машине и один раз, 
уже обдуманно, вечером, во дворе дома. Наташа не переставала ду-
мать о вчерашнем пикнике в недальнем Крекшине, где Дима, кото-
рый оказался совсем недалеким и где-то даже глупым, уговорил ее, 
пьяную, прогуляться в лес. 
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Утро было ветреным. Внизу домработница давила сок. Родители 
были в Москве. На парковке стоял только Наташин автомобиль. Те-
лефон молчал. Ей было не по себе. Ныли мышцы. Тошнило. Кругом 
стоял лес, и он тревожил ее. С абстиненцией Наташа был незнакома. 
Случайная мысль пришла неожиданно. 

— Почему нет? 
Наташа, словно маленькая девочка, на цыпочках прошла мимо 

прислуги и взяла с подноса чайную чашку, чтобы ее не заподозри-
ли. В чашку она тайком из холодильника налила водки, почти до-
верху. Интуитивно она понимала, что уже совсем скоро перестанет 
нервничать и ляжет обратно в кровать до вечера. Наташа бесшум-
но возвратилась на балкон. На ней был только халат. Выпив, да-
вясь и останавливаясь, всю водку, она еще какое-то время стара-
лась удержать ее в себе. Водке сбежать не удалось, и она покорно, 
растворилась в крови. 

Она выделила в лесу одно дерево. То, что качалось больше 
других. 

— Странно? — подумала Наташа. 
Она всматривалась в гнездо на макушке дерева и не могла по-

нять: как оно держится и почему не отрывается. 
— А ведь в гнездах яйца — лицо ее стало грустным, «яйца» 

уволокли ее мысли во вчерашний лес. 
Вдруг совершенно неожиданно Наташа почувствовала неопре-

деленный дискомфорт. Задний проход разъехался сам собой, и стало 
очень неудобно жить. Наташа повела бедрами, как будто пытаясь 
выгнать из себя инородное. Ощущение прошло. Наташа удивилась и 
собиралась уже идти, как и планировала, под одеяло, но тут начался 
кошмар. Ее терзали необъяснимые силы, таскали по полу балкона. 
Они проникали в нее, щипали, царапали. Страх, что она сошла с 
ума, исчез так же быстро, как и появился — было не до него. Физи-
ческие муки взяли верх над страхом перед необъяснимым. Апофео-
зом стало внедрение нечто огромного, бесконечно долгого и широко-
го. Наташа закричала и сложилась зародышем на холодном мраморе, 
потеряв сознание. Ей снилась рыба, скользкая, блестящая. Она бо-
ролась с встречным течением. Грустный боковой глаз смотрел на На-
ташу. Где-то над их головами на пирсе сидел загорелый моряк, све-
сив ноги. Проснувшись в больнице, первое, что увидела Наташа, 
был золотой браслет в пластмассовой баночке для анализов. Банка 
стояла на столике.  

— «Наверное, подарок» — улыбнулась девушка, мало что помня. 
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«НА СОЖЖЁННЫХ ЛЮБОВНО МОСТАХ» 
 
МИСТЕРИЯ 
 

Нас жрец земли земле не причастит. 
М. Волошин 

 
И мне был явлен власти клир павлиний и злата —  
сволочной, я вызнал ад великих чудаков и рай  
улыбчивых ничтожеств, лобзая пясть прозрачную  
святых и ризы грехотворников блаженных, я был 
последней тварью, что спаслась со мной в нечаемом 
ковчеге, и провожал обжитые миры в зубцах кремлей 
и пентаграммах пентагонов, по первопутку, в даль 
и стынь лилась пунктирная дорожка початых дней, 
ночей неизречимых в театре раненых теней, где  
Мистериум Магнум нам упёрто в чело по воле  
непреложной кукловода, я провожал гробы и нежил  
обретенья, и млечный пепел поцелуев струило над  
плечом паникадило снов, неся попятною волной  
в заветный край посюсторонний, где резные просторы  
Ленотра и где ветер Палермо на грудь, где блики  
радужного блуда и лепет оголтелых бед, кривое небо  
всех чужбин текло в вокзальные углы, кроило 
лиственную сень в виду немой, оледенелой Леты, 
я помню всё, что позабыл, и разглядел, что не заметил,  
и я доселе не устал безлунным сном выгуливать себя  
в долине божьих слёз на поводке неведенья охранном. 
 
* * * 
 
Над зимней Сеной ввечеру с бутылкою вдвоём 
сидит нестарый бородач и смотрит неотрывно на  
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неприкаянную зыбь, всё думая старательно о том, 
чего и сам не знает, а на асфальтовой заплате  
впечатаны следы от торопливых лап дурашливой 
дворняги, отбегавшей давно. Над зимней Сеной  
в золотом венке оплавленных огней взлетает тяжко  
Нотр-Дам в пустые небеса, нахохлились сутулые  
дворцы из недописанных романов, и окна их немые  
зашторены брезгливой пеленой негаданных веков. 
  
Над зимней Сеной, под сенью кряжистых мостов,  
не спят опухшие клошары на каменных скамьях,  
окликая пернатые сны в подслеповатой желтизне  
видавших виды фонарей, свербит беспутная звезда  
над крышей барж и пальмами плавучих ресторанов.  
Над этой бездной плыл и я, себя в себе не чая,  
и что-то верило в меня, как в небыль, обречённо,  
под голой кроной вдалеке аккордеон картавый  
брехал лениво о любви и неге бытия, поскольку  
жалобы не к месту над зимней Сеной всё равно. 
 
ВОСКРЕСНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 
 

Валентину Нервину 
 
И обнимая пустоту за гуттаперчевые плечи,  
мы нежно боремся с желаньем жить над облой  
прорвой воскресенья и строим планы робкие 
на смерть. Не рваться и не мешкать, за углом  
змеится шлейф измызганный надежды,  
не рыпаться, влюбляясь в карнавал ребячливый 
земного претворенья. Голгофа старости и  
младости засека, стога недолетевших стрел,  
мы каемся за попранные грёзы над розой  
чающих ветров, и обнимая пустоту за  
гуттаперчевые плечи, мы поливаем обречённо  
цветы улыбчивого зла. Потусторонних дней  
зима, продрогших статуй сношенные лики, 
темно в насущных небесах, как на исчерченной  
ладони, и кошки тоски новогодней скребут  
на воскресной душе, поминая уста непослушные  
и льняной на шее завиток, чтоб вся густая  
безнадёжность раскрыла виды вешние на жизнь. 
 
* * * 
 
Странствие будет сладостно страшным. Сядем  
с тобой поутру на дорожку, как садился я с мамой 
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тогда. Я любил тебя, как душу, никогда не встретив  
въяве, узнавая всякий раз. Там, за кромкой обратного  
моря, голубое солнце ночи братьям и сёстрам 
не слепит глаза. Странствие было кратким, как  
вечность, близким, как небо, живым, как вода.  
Посмотри мне вслед и мимо. Я дарю тебе ошибки  
и спасительную боль, узелок дорог напрасных, 
восхожденье на полые горы, паруса полоумных  
надежд, на исчерченной ладони — архаическое  
сердце из гербария хвойных ветров. Странствие  
было страшным и страстным. Сядем с тобой у  
размытого края, обнимая молча память за  
беспомощные плечи. Там, за рамой последнего  
моря, братья и сёстры в ризах света проливного,  
там, под белой тенью кроны, ты  
за небом ждёшь меня.  
 
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
 

Те, кто достойней, Боже, Боже, 
Да узрят царствие твоё! 

Блок 
 

И листаем года, как чужие, не вникая в порожние сны. 
Бесполый, безродный, безбожный, совсем человеко- 
подобный в джинсовом мешке униформы, зашоренный  
и оглушённый, он даже не смотрит на нас, когда и  
заглянешь от страха в пустые, как дыры, глаза. Его  
отключают, включают и дурят бесстыдно и зло: давай,  
потребляй, улыбайся, вставляй проводки и любуйся,  
любуйся на чёрный квадрат. Ему говорят: ты свободен,  
и робот стандартной загрузки навек подключён и доволен,  
доволен программой своей. Безбожный, безродный,  
бесполый, в глухом электронном сиротстве, уже и не 
жалко его. И листаем года отрывные, и листаем,  
листаем, листа… О, ненавидящий святую тишину, 
ты, отключённо-подключённый,  
да будет антицарствие твоё. 
 
ПУСТЬ 
 
Пусть всему проходить, чтобы слыть невозвратным,  
исчезать, как и нам, на лету, в золотом смертоносном  
тумане, пилигримы разлук, пассажиры заблудшей  
надежды, пусть всему не бывать, чтоб продлиться  
в сей редеющей попусту яви на сожжённых любовно  
мостах. Мы рождаемся, чтобы сойти, и встречаемся,  
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чтобы расстаться, и катать неоплаканный прах  
в заскорузлых, как память, ладонях. Паладины потерь,  
аргонавты зияющих хлябей, на упёршейся в небо тропе,  
у щелей над утраченным раем мы заводим неверный  
будильник во снах на вечность без пяти, чтоб вовек  
не забыть и не знать в зацветающей попусту рани,  
что было тут отнюдь не с нами и  
не коснулось нас никак. 
 
ПАМЯТИ МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА 
 
«До свиданья, милый, вспоминай меня…» А там, 
где песни были музыкой, мы шли под зонтиком 
шербурским к вокзалам памяти пустынным, лил 
дождь заплаканных прощаний по переулкам  
праздных встреч, за рамой судеб беспризорных, за 
зеркалами полых дней. Струился дым неузнаванья 
по рельсам сплавленных путей. Мы покидали, всё, 
что мило, срываясь с богом в никуда, а за экраном 
плакал голос о том, что скоро нам семнадцать, 
что нам семнадцать на века. Мелели реки под 
холмами, мололи мельницы сердца. Мы никого  
не узнавали за тополиною метелью необитаемых 
дворов. Плели нам песни из мелодий, крутили 
млечное кино, и мы стоим на том перроне с забытым  
зонтиком шербурским под ливнем преданных 
прощаний, как за экраном музыки разлук,  
рука в руке, в неизгладимой.  
До свиданья, небыль,  
и прости. 
 
LAMENTO 
 
Чужой. Чужой Парижу, как Уфе, чужой родному  
псевдо-Петербургу и приблатнённой Нью-Москве, 
вашим джинсам с трусами наружу и дебильникам,  
вросшим в ладонь. Меня воротит от проколотых,  
от разрисованных тошнит. Чужой тебе, чужой себе  
и разнечаянной отраде, и даже небу чужеродному  
по-над лесами всех погостов, что слепо тянутся к луне. 
Листая быль небытия под ветрами последнего цвета:  
всё это звало, снилось, пело, и вчуже думаешь — зачем?  
Лишь к слову, сверенному с чудом, ведут сумняшеся  
ничтоже давно сожжённые мосты, и нежности  
зашкалившая Волга впадает  
в ледовитый океан. 



ПРОЗА 

Лев ГРИГОРЯН  
 
/ Москва / 
 
 
 
 
КОЛЬЦО ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ 
 
Госпожа Вильгельмина Гризелла полыхала от гнева. 
Её можно было понять. Как-никак, а две крупные неприятности 

за день — это уж чересчур. 
— Безобразие! — громко возмущалась госпожа Вильгельми-

на. — Утром переполох с Мэри-Энн, теперь кутерьма в Чародейне. 
Надо сказать, что госпожа Вильгельмина была феей. И как вся-

кая уважающая себя фея, обладала бессмертием. На вид госпоже 
Вильгельмине можно было дать лет пятьдесят, но её настоящий воз-
раст насчитывал много веков. 

Мэри-Энн была служанкой госпожи Вильгельмины. Всего Виль-
гельмина Гризелла держала двенадцать служанок — горничную, 
прачку, кухарку и так далее. Кроме того, у феи имелся камердинер 
Альберто и несколько волшебных животных, в том числе белый 
справочный кот Грамотей и вещий филин Шушундра. 

Чтобы слуги служили ей долго и преданно, госпожа Вильгель-
мина выбирала их очень тщательно и, принимая на службу, одари-
вала кольцом вечной юности. 

Надевая на палец кольцо, украшенное небывалым розовым 
аметистом, слуги переставали стареть и могли служить фее до скон-
чания мира. 

К сожалению, кольцо вечной юности не могло уберечь облада-
теля от несчастного случая или опрометчивого поступка. Раз при-
мерно в сто лет в кругу слуг приключалась беда — то кухарка сбе-
жит с молодым подмастерьем соседа-башмачника, то привратницу 
закусают дикие звери до полной потери рассудка. И тогда госпоже 
Вильгельмине приходилось присматривать на освободившееся место 
замену. 

Вот и сегодня глупенькая горничная Мэри-Энн, прибираясь в 
библиотеке, не удержалась, открыла одну из волшебных книг гос-
пожи Вильгельмины и так зачиталась, что сама себя превратила в 
мышь. А когда за ней погнался справочный кот, бедная Мэри-Энн 
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шустро юркнула в незаметную щель и была такова. Сколько фея её 
ни звала, ни искала, всё напрасно: Мэри-Энн испарилась бесследно. 
Только розовое колечко, соскочившее с пальца служанки, сиротливо 
лежало под лавкой. 

Что делать... Госпожа Вильгельмина Гризелла подобрала коль-
цо, нацепила на нос очки и направилась в Чародейню — специаль-
ную комнату в замковой башне, служившую для волшебных занятий. 
Там с древнейших времён обитал на тисовой жёрдочке вещий филин 
Шушундра, там струились по потолку серебристые змеи, там кружи-
ли свои хороводы голубые стрекозы. И туда же, следом за госпожой, 
проскользнул мудрый справочный кот Грамотей. 

— Ну? — кивнула питомцам фея. — Настала пора. Выдавайте 
прогноз. Где найти мне новую горничную? И скоро ли я вручу ей 
кольцо? 

Тут-то и случилась вторая неприятность. 
Обычно филин и кот делали предсказания дружно. Справочный 

кот был силён в географии и всегда называл точный адрес: город, 
улицу, дом, где живёт подходящая девушка, та, что с радостью ста-
нет служанкой и получит в награду вечную юность. А филин был 
знатоком астрологии и по узорам звёздного неба вычислял наилуч-
ший момент, чтоб зазвать эту девушку в услужение. Иногда нужно 
было выждать год или два, чтобы будущая служанка подросла, на-
бралась ума и оказалась готова по первому зову переселиться в за-
мок феи Вильгельмины Гризеллы. 

Фея ждать не любила, но советов вещего филина слушалась, 
хотя и ворчала. Впрочем, что значат год или два для бессмертной 
волшебницы? Так, безделица. 

Но на сей раз вышло нескладно. 
Справочный кот Грамотей потянулся, выгнул спину дугой, слад-

ко зевнул и сказал: 
— Город Нью-Бристоль, улица Ржавого рыцаря, дом Четырна-

дцать-бис. 
Вещий филин Шушундра спланировал с жёрдочки на подокон-

ник и вгляделся в синее небо. Солнце стояло в зените, и звёзд, ко-
нечно, не было видно. Но Шушундра был филин волшебный: ночью 
видел как днём, ну а днём, понятно, как ночью. 

И взглянув сейчас в небо, вещий филин покачал головой: 
— Грамотей, ты ошибся. Не сулят нынче звёзды благосклонной 

судьбы юным девушкам с улицы Ржавого рыцаря. Ни сейчас, ни на 
годы вперёд. 

— Чепуха, — возразил филину кот. — Я отчётливо вижу кольцо, 
блестящее такое колечко с розовым камнем юности, точно в доме 
Четырнадцать-бис по Ржавому рыцарю, город Нью-Бристоль. Вижу: 
девушка берёт кольцо в руки... Погоди-ка... Ещё одна девушка! Что 
такое? Их двое? 

— Что за глупости! — рассердился вещий филин. — Пятьсот лет 
с тобой трудимся, и ни разу не было, чтоб по одному адресу две слу-
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жанки жили. Это противоречит закону Тельца-Козерога о счислении 
вероятностей. 

— Не квохчи, — отмахнулся кот лапкой и наморщил пушистый 
лоб. — Ничего не пойму... Появилась третья!  

— Да ты, небось, валерьянки хлебнул, вот у тебя и троится в 
глазах! — возмутился филин Шушундра. 

— Я тебе покажу валерьянку! — обиделся кот и выпустил когти. 
— Эй, вы там! — прикрикнула фея, но это не помогло. 
Справочный кот зашипел на филина. Филин захлопал крылья-

ми, громко заухал. И волшебные звери сцепились в мохнатый комок. 
Полетели перья, пух, клочья шерсти. Раздался пронзительный 
«мяв». 

Фея спешно взмахнула волшебной палочкой, полыхнула мол-
ния, комок распался, и кот с филином, тяжело дыша, уставились 
друг на друга. 

— Вот ещё новости! — отчитала питомцев госпожа Вильгельми-
на. — Драться вздумали? Стыд какой. Ведите себя прилично. При-
смотритесь ещё раз и скажите, чтó видите. Где в прогнозе ошибка? 
Что там за девушки? Отчего их трое? Кто из них станет моею слу-
жанкой? И когда её ждать в моём замке. Ну? 

Но сколько звери ни всматривались, прояснить загадку не уда-
лось. Кот жаловался, что после драки у него кружится голова и он 
теперь не уверен, три девушки, или шесть, или целая дюжина живёт 
по злосчастному адресу. А филин сказал, что кот ему выдрал пред-
сказательное перо из хвоста и теперь надо ждать много лет, пока 
новое перо отрастёт и восстановится точность прогнозов. 

Вызвали даже камердинера Альберто, чтобы тот погадал на 
картах. Но камердинер нагадал только повышение самому себя жа-
лованья. 

— Эх, вы, предсказатели, — махнула рукой госпожа Вильгель-
мина. — Придётся самой выяснять. 

С этими словами госпожа Вильгельмина оседлала гигантскую 
летучую жабу и отправилась в город Нью-Бристоль, прямо на улицу 
Ржавого рыцаря. 

Там, в старом доме под номером Четырнадцать-бис, действи-
тельно обнаружились три сестры, жившие у своих дяди с тётей. Сес-
тёр звали Полли, Салли и Нелли. 

Старшей, Полли, было двенадцать лет. Средней, Салли, шесть. 
А младшая, Нелли, лежала ещё в колыбели. 

— Хм, хм, маловаты они для служанок-то, — заключила госпожа 
Вильгельмина, облетев верхом на жабе дом Четырнадцать-бис и 
внимательно заглянув во все окна. — Придётся подождать. Заодно 
присмотрюсь, поразмыслю и выберу, кому из них подарить кольцо 
вечной юности. 

Настроившись на долгое ожидание, госпожа Вильгельмина сня-
ла мансарду в соседнем доме и прикинулась продавщицей цветов. А 
жабу, чтобы не квакала по утрам, превратила на время в мимозу. 
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— Устрою себе каникулы, — рассудила фея. — Годика на три-
четыре. Как раз подрастёт старшая девочка. Надеюсь, мы с ней по-
ладим; тогда и вернусь в родной замок — прямо с нею вдвоём. А по-
ка пусть за замком следит камердинер Альберто, у него хорошо по-
лучается. 

Но годы шли, старшая, Полли, росла, и фея, присматривая за 
ней из соседней мансарды, всё отчётливей хмурилась и причмокива-
ла губами. 

— Не то, не то... — бормотала госпожа Вильгельмина. 
В самом деле, ей хотелось завести служанку весёлую, растороп-

ную, с лёгким нравом и добрым характером. А Полли росла не такой. 
Поначалу девочка была робкой. Затем робость перешла в ско-

ванность: Полли ни с кем не водила дружбы, ничем не интересова-
лась, и жила, будто отгородившись от мира незримой стеной. 

Дядя с тётей хотели, чтобы Полли окончила школу и вышла в 
люди. Но для Полли жизнь среди людей была не по силам. Может, в 
глубине души ей и хотелось чего-то добиться, обзавестись хотя бы 
подругами, наконец выйти замуж, но она не смела себе в этом при-
знаться. 

Недоучившись, Полли бросила школу, нарядилась в бессменное 
чёрное платье и превратилась в затворницу, перестав выходить из 
дома. 

Госпожа Вильгельмина задержалась в мансарде дольше намечен-
ных сроков, всё надеясь, что Полли образумится и станет как все. Но 
надеждам этим не суждено было сбыться, и когда девушке исполни-
лось восемнадцать лет, фея вынесла окончательный приговор: «А ну 
её к сычам! Не видать ей вечной юности, как монахине внуков». 

Увы, бедной Полли не то что вечной — ей и обычной юности 
увидеть не довелось. Вероятно, осуждающий взгляд бессмертной 
волшебницы действует как самое настоящее колдовство. К двадцати 
двум годам Полли сделалась дряхлой старухой, лицо её покрылось 
морщинами, а тело сковала немощь. 

Но госпоже Вильгельмине давно уже не было до неё дела: своё 
внимание она переключила на среднюю из сестёр, Салли. 

Та росла, в противоположность сестре, девочкой бойкой, общи-
тельной. И поначалу фея нарадоваться на неё не могла. 

Встречая Салли на улице, госпожа Вильгельмина одаривала её 
улыбкой, угощала разноцветными леденцами и всячески выказывала 
своё расположение, к вящему удивлению девочки. 

— Чудо, а не ребёнок, — приговаривала фея вполголоса. — Рас-
прекрасная выйдет служанка. 

Но вскоре фею начало одолевать беспокойство: бойкость Салли 
не знала границ. 

В двенадцать лет девочка стала истинным сорванцом — носи-
лась всюду с ватагой мальчишек, лазала по деревьям, сидела верхом 
на заборе, дразнила собак и заливисто хохотала над грубыми шут-
ками фабричного люда. 
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В четырнадцать Салли перецеловалась со всеми мальчишками в 
классе, а в шестнадцать удрала из дому вместе с сыном точильщика. 

Госпоже Вильгельмине это решительно не понравилось. Она 
снарядила в погоню летучую жабу, пожертвовав временно страстью 
к мимозам. Беглянку удалось отыскать и вернуть, но вразумить её 
были не в силах даже самые могущественные жабы на свете. Жизнь 
для Салли была чередой весёлых забав, приключений и щекочущих 
сердце опасностей. Отказаться от такой жизни она не могла. 

И Вильгельмина Гризелла, повздыхав для порядку, осознала со 
всей неизбежностью: проку от Салли не будет. 

— Ну её к скоморохам! Вечная юность — не для таких шало-
паек. 

Что ж, госпожа Вильгельмина и здесь напророчила верно, не 
хуже справочного кота. К двадцати двум годам у Салли на руках уже 
было семеро детей, а в пределах видимости сновали три бывших 
мужа, выясняя между собой, кто из них наименее бывший. От было-
го веселья остались лишь проблески, а нескончаемые заботы о детях 
и о куске хлеба преждевременно состарили Салли: как и старшая 
сестра, она тоже стала старухой. 

Впрочем, к тому времени госпожа Вильгельмина давно уже не 
следила за Салли. Все свои упования фея сосредоточила на млад-
шей сестре — юной Нелли. 

Нелли росла не похожей ни на кого. Её сёстры в школьные годы 
хоть и по-разному, но смотрели, прежде всего, на людей: Полли со 
страхом, Салли с задором. Нелли же увлекалась книгами. Её интере-
совали науки и всяческие искусства, а к людям она до поры была 
равнодушна. За книгами Нелли просиживала часами. 

Как ни странно, это пришлось по душе госпоже Вильгельмине. 
— Вот, наконец, образец здравомыслия! — потирала фея су-

хонькие ладони. — Из этой девчушки выйдет истинная служанка — 
старательная, аккуратная, целеустремлённая. Прямо вижу заранее, 
как она будет драить полы в моём замке — усердно, без устали, до 
лучистого блеска. А уж как я заставлю её мыть кастрюли! О, просто 
душа радуется! 

Когда Нелли справила шестнадцатилетие, к ней посватался 
племянник садовника, её ровесник. Нелли ему отказала: 

— Видишь ли, Билли, — объяснила она. — Я сейчас изучаю ме-
ханику, и у меня нет времени на всякие глупости. Двигатель внут-
реннего сгорания гораздо интереснее, чем твои розы, и намного 
практичнее. Кстати, я не теряю надежды ещё и усовершенствовать 
его, изменив положение поршня... впрочем, ты не поймёшь. Но ты 
не расстраивайся. После механики у меня в планах значится меди-
цина, затем поэзия, а годам к двадцати я, возможно, освобожусь и 
смогу прогуляться с тобой в зоологический сад. Заодно поглядим на 
дидельфиса альбивентриса — говорят, многообещающий для науки 
зверёк. 
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Билли насупился, забрал принесённый букет, чтоб скормить его 
козам, и ушёл заливать тоску элем. Куда ему, горемыке, до научных 
премудростей! Из всей механики он знал только устройство рогатки, 
из которой в детстве бил стёкла соседям, так как рос хулиганистым 
малым. Но и эти шалости он давно уж забросил, став приличным мо-
лодым человеком. 

А фея Вильгельмина Гризелла, подслушавшая разговор при по-
мощи волшебной соломинки, преисполнилась гордости за свою бу-
дущую служанку: 

— Да это не женщина! Это настоящий рыцарь с железной вы-
держкой, чугунным сердцем и стальными нервами. 

Тут приходится уточнить, что госпожа Вильгельмина, по причи-
не затяжного бессмертия, жила на свете очень давно и воспитана 
была ещё в традициях преклонения женщин перед мужчинами. 
Свойственны были ей и прочие предрассудки, но об этом чуть позже. 

Поразмыслив ещё дня три, фея сделала окончательный выбор: 
— Дальше медлить недопустимо! Пора наделить мою Нелли 

вечной юностью и забрать её в замок. 
Госпожа Вильгельмина рассчиталась с хозяевами мансарды, 

подготовила жабу к долгому путешествию, а сама решительным ша-
гом зашагала в дом Четырнадцать-бис, сжимая в руке кольцо вечной 
юности. 

Но по странному совпадению, в этот самый момент госпожу 
Вильгельмину нагнал филин Шушундра: впервые за долгие годы он 
прибыл из замка, чтобы сообщить тревожные новости. 

Оказалось, что, за время отсутствия госпожи, дисциплина среди 
слуг расшаталась, и вот буквально на днях камердинер Альберто 
сбежал прочь из замка, прихватив с собой сундук золота, волшеб-
ный сухарь-самогрыз и одну из красавиц-служанок — чесальщицу 
кота Грамотея. Кот негодует, остальные служанки возмущены. В об-
щем, в замке творится бедлам. 

— Ну это уж натуральное свинство! — рассердилась госпожа 
Вильгельмина. Она сосредоточилась и, невзирая на расстояние, пре-
вратила беглого камердинера в розовую свинью. Камердинер Аль-
берто в этот миг был за тысячу миль, совершая круиз по Атлантике в 
компании прекрасной чесальщицы. Превращение в свинью рас-
строило все его планы. Но он не отчаялся, так как был оптимист по 
натуре и верил в счастливый исход всех своих начинаний. 

Госпожа Вильгельмина, как фея старой закалки, счастью пред-
почитала справедливость. Поэтому, наказав камердинера, она заду-
малась о судьбе чесальщицы и хотела уже наслать на неё блох, но 
отказалась от этой затеи. 

— И без того ей мыкаться со свиньёй. Достаточно будет и этого. 
А мне подобает беречь свой магический дар, не растрачивая его по-
чём зря. 
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Выбросив из головы беглых слуг со всеми их свинскими штуч-
ками, госпожа Вильгельмина зашла в дом Четырнадцать-бис, подня-
лась по скрипучим ступенькам и постучала в комнату Нелли. 

Филин Шушундра устроился у феи на плече и с интересом во-
дил по сторонам большой головой. Направо располагалась комната 
сестрицы Полли — оттуда веяло тишиной и тоской. Слева жила сест-
ра Салли со всеми своими детьми — шум и гам там стоял неумолч-
ный, кто-то звонко смеялся, кого-то не менее звонко шлёпали пони-
же спины, бились об пол тарелки, жизнь кипела ключом. 

А у Нелли из-за двери доносился шорох страниц. 
Впрочем, дверь очень быстро открылась, и Нелли пригласила 

госпожу Вильгельмину войти. Девушка знала её как соседку-
цветочницу, но та никогда не наносила визитов, и Нелли слегка уди-
вилась, увидев её на пороге. 

Фея в кратких словах объяснила суть дела и протянула Нелли 
колечко — розовое кольцо вечной юности. 

— Аметист с трёхпроцентной примесью марганца, — определила 
Нелли на глаз, повертев камень в разные стороны, и фея ещё пуще 
уверилась, что сделала правильный выбор. 

— Вот, — сказала госпожа Вильгельмина, — я дарю тебе вечную 
юность и приглашаю в свои чертоги. До недавней поры я, призна-
юсь, хотела предложить тебе место горничной, но теперь ясно вижу: 
ты достойна большего! В знак особой милости я превращу тебя в 
мужчину и поставлю над всеми моими служанками: отныне и присно 
ты будешь моим камердинером. 

И фея величественным жестом протянула девушке руку, ожидая 
благодарного поцелуя. 

Но Нелли вложила в протянутую руку кольцо и сказала так: 
— Сожалею, мадам, но я вынуждена ответить отказом на ваше 

любезное предложение. 
— Как?! — воскликнула госпожа Вильгельмина, и щёки её за-

пылали. Филин Шушундра угрожающе заворчал. 
Нелли ответила с лёгкой усмешкой: 
— Во-первых, вы дарите мне не вечную юность, а вечное рабст-

во. Разница велика, и ваш дар меня не прельщает. Во-вторых, у ме-
ня нет намерений становится мужчиной, да ещё почитать это честью. 
Мужчин и женщин я считаю друг другу равными, а господство одних 
над другими — отвратительным пережитком. И в-третьих, я сейчас 
изучаю механику, и у меня нет времени на всякие глу... я хочу ска-
зать, на всякие посторонние занятия вроде чистки кастрюль в вашем 
замке и присмотра за магической живностью. 

Вещий филин Шушундра при этих словах оскорблённо заухал. 
— Впрочем, вы не расстраивайтесь, — продолжила Нелли. — Я 

закончу с механикой, медициной, поэзией и, годам к двадцати, пе-
рейду к биологии. У меня уже в планах намечен обход зоосада в 
компании с одним милым молодым человеком. Тогда я, возможно, 
узнаю о животных много полезного и смогу помочь вам не в службу, 
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а в дружбу — просто добрым советом. А сейчас могу только сказать, 
что ваш филин слегка перекормлен, оттого у него тусклые перья. Я 
бы советовала сменить рацион... 

Госпожа Вильгельмина Гризелла побледнела от возмущения, 
слушая эти речи. Никогда ещё будущие служанки не осмеливались 
ей перечить. И ни одна живая душа не пренебрегала кольцом вечной 
юности. 

— Ах, нахалка! — воскликнула фея и замахнулась, чтобы вле-
пить Нелли пощёчину. 

Но Нелли не могла допустить, чтобы кто-то давал ей пощёчины, 
будь то даже почтенная фея. Она перехватила руку госпожи Виль-
гельмины и живо выставила гостью за дверь. А филину, грозно то-
порщившему перья, показала «козу» из трёх пальцев, чтобы он не 
воображал о себе слишком много. 

Рассерженный филин последовал за своей госпожой. Нелли же 
вернулась к чтению книги по основам механики. 

Госпожа Вильгельмина, спотыкаясь от ярости, спустилась по ле-
стнице, оседлала жабу и, вместе с филином, улетела в свой замок. 

По пути она страшно ругалась и причитала: 
— Вот бесстыдница! Никакого уважения к старшим. А я-то, ду-

ра, так в неё верила! Ничего, я ещё отплачу. Строптивая девчонка 
пожалеет о своей дерзости. 

И прямо в полёте госпожа Вильгельмина пробормотала закля-
тие, которое в ту же минуту превратило Нелли в настоящую негри-
тянку. Такова была месть обиженной феи: воспитанная в отсталых 
традициях, госпожа Вильгельмина всерьёз считала негров людьми 
невысокого сорта, чей долг от рожденья до смерти — прислуживать 
белой расе. 

— Так-то! — сказала довольная фея, потирая руки. Вскоре жаба 
принесла её в замок, и там фея наконец успокоилась, вдохнув род-
ную пыль и обняв тёплого справочного кота, который по ней соску-
чился. 

Лишь спустя много времени госпожа Вильгельмина спохвати-
лась: где же кольцо вечной юности? 

Тщетно она вытряхивала карманы. Кольца не было. 
В самом деле, в тот миг, когда фея замахнулась на Нелли, а та 

дала ей отпор, кольцо незаметно вылетело в открытое окошко и 
упало прямо в ладони бедного Билли, который прилаживался под 
окнами петь серенаду в честь ясных глаз своей безответной любви. 

Билли решил, что кольцо — дар небес, и надел его себе на па-
лец. Но, увы, бедолагу Билли преследовало невезение: он надел 
кольцо не той стороной, и оно одарило его вечной старостью. 

Билли стремительно поседел и оброс раскидистой бородой. Тяга 
петь серенады моментально прошла. А хуже всего было то, что со-
старился Билли, не успев прожить юность, молодость, зрелые годы, 
а поэтому не набрался житейской мудрости, отличающей почтенных 
стариков от всех прочих. 
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Билли сделался жутким брюзгой, стал гонять озорных ребяти-
шек и каждого встречного норовил учить жизни, видя в этом свой 
долг перед младшими поколениями. 

...Месть госпожи Вильгельмины юная Нелли обнаружила ближе 
к вечеру, когда заглянула в зеркало, чтобы проверить законы опти-
ки, о которых прочла в учебнике. 

Увидев в зеркале угольно-чёрное личико, Нелли сразу догада-
лась, в чём дело. 

— Угораздило же! — сказала она. И со вздохом поставила книги 
на полку. Внезапная перемена облика вынуждала её отложить все 
прежние планы. 

Дело в том, что страна, в которой располагался Нью-Бристоль и 
где всю жизнь жила Нелли, — страна эта с давних времён отлича-
лась нетерпимостью к неграм. 

Почти все белокожие люди смотрели на негров, как на прислугу. А 
многие издевались над неграми и безнаказанно их притесняли, потому 
что законы были составлены так, чтобы негр не мог защититься. 

Нелли была одной из немногих, кто верил в равенство белых и 
чёрных людей: так подсказывали её сердцу мудрые книги. Но одно 
дело верить, а другое — жить в стране, где в такое не верит никто. 
Да ещё и самой оказаться в негритянском обличье. 

На минутку у Нелли мелькнула мысль даже уехать в Африку, 
где белая раса не притесняет негров, ибо их там настолько много, 
что они притесняют себя сами. 

Но Нелли отбросила эту идею: бегство было не в её правилах. 
Она простилась с сёстрами (те сморщили лица, увидев, в кого 

превратилась их младшая), поцеловала дядю и тётю и покинула 
родной дом. 

Нелли решила бороться за равноправие негров. Она записалась 
в подпольную организацию и несколько лет вела отчаянный бой с 
предрассудками, сковавшими разум её соотечественникам. 

Борьба была долгой и трудной. Отважную Нелли не раз подсте-
регали опасности. Но упорство и вера в правое дело в конце концов 
победили. 

Нелли и её товарищам по борьбе удалось пошатнуть устои об-
щества, а затем и вовсе их опрокинуть. Страна приняла новые зако-
ны. Неграм дали те же права, что у белых людей. А чёрный цвет пе-
реименовали в зеркально-белый. Название было длинным и неудоб-
ным, но сплочённый теперь народ притерпелся к нему в знак почте-
ния к прежним тяготам чёрной расы. Гербом страны стала вольная 
зебра звёздно-полосатой окраски. 

А Нелли сделалась национальной героиней и всеобщей люби-
мицей. 

В день, когда ей исполнилось двадцать лет, она вышла на глав-
ную площадь, чтобы произнести триумфальную речь, вспомнить 
павших в борьбе и поздравить людей с наступлением новой эры 
дружбы и равенства. 
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Площадь была запружена ликующим народом всех оттенков бе-
лого цвета, включая зеркальный, жёлтый и красный. В воздух лете-
ли шапки. Не утихали аплодисменты. 

Но в восторженную толпу проник, скрежеща зубами, застаре-
лый фанатик, которому идеалы равенства стояли поперёк горла. 

Фанатик вскинул двустволку, раздался выстрел, и Нелли упала, 
обагрённая кровью. Праздничная речь оборвалась на полуслове, 
толпа взревела, фанатика повязали и засадили в тюрьму. 

А истекающую кровью Нелли спешно доставили в больницу, где 
ей предстояло к утру угаснуть, ибо раны её были смертельны. 

По стране объявили упреждающий траур. Вокруг больницы, где 
Нелли, не приходя в сознание, доживала оставшиеся часы и минуты, 
выстроился почётный патруль. Скульпторы со всех концов страны 
объявили конкурс на лучший памятник народной любимице. 

Ночью, когда бедной Нелли сделалось совсем плохо, к ней в 
палату просочилась госпожа Вильгельмина Гризелла в сопровожде-
нии справочного кота и вещего филина. Даже до феи дошли вести, 
что её несостоявшаяся служанка лежит при смерти по причине своей 
негритянской судьбы. А ведь эту судьбу ей накликала фея! 

Что ж, госпожа Вильгельмина, как поборница справедливости, 
сочла такое наказание чрезмерным. И решила дать юной строптиви-
це второй шанс. 

Патруль пропустил госпожу Вильгельмину, ибо она прикинулась 
медицинской каталкой, кот свернулся подушкой, а филин скрепя 
сердце превратился в ночную вазу. 

Одолев все преграды, госпожа Вильгельмина подкатилась к 
койке Нелли, где вернула себе и питомцам привычный облик. 

В кармане госпожи Вильгельмины лежало запасное кольцо веч-
ной юности, оставшееся от беглого камердинера Альберто (фее 
пришлось заблаговременно слетать за кольцом до самой Атлантики и 
провести нешуточный поиск). 

И вот теперь госпожа Вильгельмина, чтобы завязать диалог, по-
пробовала проникнуть в сознание Нелли — но Нелли была без него, 
и попытка не увенчалась успехом. 

Тогда, посоветовавшись с котом Грамотеем, фея навеяла на 
умирающую волшебный сон, а сама, стараясь не шаркать ногами, 
шагнула внутрь сновидения. 

— Добрый вечер, — сказала ей Нелли, не размыкая губ и по-
путно стараясь при помощи теста Тьюринга установить, сон вокруг 
или явь. Тест Тьюринга для этого не годился, но Нелли была слиш-
ком слаба, чтобы это осознавать. 

— Здравствуй, здравствуй, — проворчала госпожа Вильгель-
мина, присаживаясь на сонную табуретку и с опаской следя, что-
бы та не превратилась во что-нибудь скачущее (так случалось 
иногда во сне). 

— Чем обязана радости видеть вас снова? — спросила Нелли. 
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— Я решила сменить гнев на милость, — объявила госпожа 
Вильгельмина. — Мы забудем прошлое, я тебя исцелю и возьму к се-
бе в горничные. Кольцо вечной юности ждёт тебя. И не бойся, — до-
бавила фея, — в мужчину тебя превращать я не собираюсь, раз уж 
это тебе не по нраву. Станешь снова, как прежде, белой девушкой. 
Уговор? 

— Сожалею, мадам, — ответила Нелли. — Я благодарна за вашу 
заботу, но не могу принять вашего предложения. 

— Что такое?! — не поверила ушам госпожа Вильгельмина. 
Нелли сказала с терпеливой улыбкой: 
— Я же вам в прошлый раз объяснила: вечное рабство — не для 

меня. Поищите другую горничную. В моих планах такая работа не 
значится. А стать белой... Зачем? Я и так белая. Зеркально-белая. 

Госпожа Вильгельмина взглянула на Нелли как бы со стороны. 
Та и впрямь была бледной как смерть, несмотря на негритянский 
цвет кожи. 

«У бедняжки ум за разум зашёл, — решила госпожа Вильгель-
мина. — Она не понимает своего положения». 

— Что же значится в твоих планах? — спросила фея с насмеш-
кой. И бросила взгляд на часы: долго ли до утра? 

— Вообще-то, — сказала Нелли, — я собиралась закончить речь 
на площади Равноправия. На этом мой долг перед родиной был бы 
исполнен. И тогда наконец я смогла бы вернуться к учебнику по ме-
ханике, от которого вы меня отвлекли четыре года назад. Затем у 
меня намечалась медицина, поэзия, биология, и я начинала подумы-
вать о квантовой химии. Так что видите сами: у меня масса дел по-
важнее мытья полов в вашем замке. Но сейчас обстановка переме-
нилась, и механику вновь приходится отложить. Сейчас мой первей-
ший план — отогнать смерть подальше. Я чувствую, она где-то ря-
дом: вьётся, трясёт меня, стонет прямо над ухом. 

— Это твой собственный стон, — сурово сказала госпожа Виль-
гельмина. — Ты сейчас в забытьи. И не знаешь, насколько серьёзна 
твоя болезнь. 

Фея окинула Нелли особым санитарным взором и беспощадно 
добавила: 

— Твои раны смертельны: одна пуля пробила руку, вызвав по-
терю крови, а другая прошла сквозь восьмое ребро, под самым 
сердцем. Ты не доживёшь до утра. И планам твоим никогда уж не 
сбыться. 

— Посмотрим, — сказала Нелли. — А пока прошу извинить — я 
хотела бы отдохнуть. Отгонять смерть тяжело, а сейчас мне тяжко 
вдвойне, ведь приходится делать двойную работу, отгоняя ещё и 
рабство. Давайте встретимся завтра, и желательно наяву, тогда я, 
быть может, придумаю, как помочь вашему горю. У меня уже в мыс-
лях мелькала механическая чудо-швабра, с которой управиться мо-
жет даже такая величественная дама, как вы, не унижая себя зака-
балением горничных. 
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— Тьфу, — вконец рассердилась госпожа Вильгельмина и вста-
ла с сонной табуретки, превратившейся за это время в крупный 
гриб-подосиновик. — Ни жизнь ничему тебя не научила, ни смерть. 
Ослиное упрямство, просто ослиное! 

Фея вышла из сновидения, хлопнув незримой дверью. 
— Как будет «осёл» по-волшебному? — спросила она у своих 

питомцев. 
Вещий филин и справочный кот, слышавшие весь разговор, пе-

реглянулись, подмигнули друг дружке и хором ответили: 
— Алес гирундос! 
— Отлично, — сказала фея, не почуяв подвоха. — В осла её и 

превращу, строптивицу эту. 
Госпожа Вильгельмина изрекла превращающее заклинание и, 

не оглядываясь, вышла прочь из палаты. А чтобы патруль пропустил 
её беспрепятственно, она на сей раз обернулась генералом кавале-
рийских войск. Справочный кот распластался фуражкой, а филин 
удлинился хвостом и клювом, имитируя саблю. 

Нелли же, вместо того чтобы стать ослом и к утру умереть, пре-
вратилась в ласточку. Ибо «алес гирундос» на магическом языке оз-
начает как раз — «крылатая ласточка». 

Филин и кот неспроста обманули хозяйку: им хотелось помочь 
бедной Нелли. Вещий филин давно уже питал к ней симпатию, ибо 
её совет насчёт смены рациона оказался дельным: тусклые перья 
его вновь распушились и заиграли красками. А справочный кот, как 
и любой представитель семейства кошачьих, ценил своеволие. 

Хитрость филина и кота сработала. Нелли не просто сделалась 
птичкой. Она исцелилась! Ведь у ласточек не бывает ни рук, ни 
восьмого ребра. Ранам Нелли просто-напросто не нашлось места в её 
новом теле. И она со звонким щебетом выпорхнула в окно. 

Больничные доктора поутру обнаружили, что палата пуста: 
смертельно раненная национальная героиня исчезла бесследно. 
Докторá, как и Нелли, принадлежали к зеркально-белой расе, среди 
которой сильна была вера в магию вуду. 

Поэтому докторá решили, что ночью больная скончалась и ма-
гически вознеслась в небеса, где её приняли в объятия духи пред-
ков. 

На площади Равноправия была вскоре воздвигнута высоченная 
статуя из нержавеющей стали — юная негритянка с развевающимися 
волосами и простёртыми к небу руками. Это был всенародный па-
мятник Нелли. 

К подножию памятника люди приносили цветы, а дети приклеи-
вали записочки со своими желаниями. Записочки, впрочем, неустан-
но отдирал старичок-сторож, следивший за порядком у постамента. 

Сама же Нелли оказалась в растерянности. Насладившись вы-
здоровлением, она быстро обнаружила, что в новом своём обличье 
не сможет довершить речь, на которой её прервали. Хуже того, воз-
вратиться к вожделенной механике тоже было теперь невозможно. 
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Не зная, куда податься, Нелли временно поселилась на верши-
не той самой статуи, рассудив, что здесь ей самое место. На макушке 
своего металлического двойника Нелли обустроила гнёздышко.  
И жила там очень неплохо целых два месяца, до наступления осени. 
У неё даже забрезжила мысль сочинить книгу об архитектуре лас-
точкиных жилищ. Но как записать эту книгу и кто её будет читать, 
оставалось загадкой. 

А вскоре и этот этап жизни Нелли подошёл к своему концу. 
Как-то раз птичку-Нелли, тащившую в гнездо щепку для укреп-

ления кровли, заметил старый сторож, что дежурил у постамента. 
Сторож рассердился. Он считал, что птицам не подобает гнез-

диться на памятниках национальным героиням. 
Он попытался прогнать Нелли метлой с длинной рукояткой. Но 

статуя была слишком высока, и сторож не мог дотянуться ей даже до 
пояса. 

Тогда он подобрал с земли горсть камней и принялся швырять в 
птицу. Нелли заметалась над гнёздышком, камни свистели вокруг 
неё, словно пули. Но улетать она не хотела: бегство было не в её 
правилах. 

Сторож тем временем обнаружил, что камней под ногами боль-
ше не валяется, и запустил в упрямую птицу несколько мелких мо-
нет, отыскавшихся у него в кармане. Это тоже не помогло. Монеты 
кончились. Зато сторож нащупал за подкладкой кармана давно по-
забытую вещь — рогатку. 

— То, что надо! — обрадовался он, извлекая её на свет. 
Но чем же стрельнуть по настырной птице? Сторож снял с паль-

ца кольцо, зарядил в рогатку... Пли! 
Кольцо ударило статую в лоб, отскочило со звоном — и сшибло 

ласточку на лету. 
А сторож — ведь это был Билли, давний поклонник юной Нел-

ли, — разом помолодел. Лишившись кольца, он вернулся в свой ис-
тинный возраст. 

— Ничего себе! — пробормотал Билли, оглядывая свои руки, с 
которых исчезли старческие морщины. — Кажется, что-то я пропус-
тил?.. Но как легко дышится-то! — и он вдохнул полной грудью пря-
ный осенний воздух. 

А что же Нелли? Бедная ласточка, кувыркаясь, падала с высоты 
наземь. Злополучным кольцом ей перебило крыло. 

Удар о землю должен был стать для неё смертельным. Но ей 
ещё раз повезло — упала она на огромную груду цветов, которую 
благодарные люди натащили к подножию монумента. 

Нелли лежала на спине, глядя в небо. Перья её трепетали. 
Кольцо шевельнулось у сломанного крыла, чуть-чуть повернулось — 
и вот... Нелли вновь превратилась в девушку. 

Только теперь она стала моложе, чем Билли, года на два. Дело 
в том, что кольцо от удара о статую немного погнулось, и действова-
ло уже не в полную силу. Впрочем, к лучшему. Так кольцо вернуло 
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Нелли к восемнадцатилетию, когда она была ещё в человечьем об-
личье. Ну а будь кольцо цело, Нелли так и осталась бы, как положе-
но, двадцатилетней, и раз в этом возрасте она была уже птицей, 
птичий облик пристал бы к ней навсегда. 

Больше того! Превращение в девушку избавило её от поломан-
ного крыла. Нелли снова была здорова. И сделала мысленную от-
метку в своих будущих планах: проштудировать, что говорит меди-
цина насчёт исцелений путём превращения. 

Но это всё позже, позже... А сейчас? 
— Нелли! — воскликнул Билли, не веря глазам. — Ты ли это? Но 

ведь ты умерла?! 
— Привет, Билли! — звонко откликнулась Нелли, вскакивая на 

ноги и отряхиваясь. 
— Как же так... — Билли разинул рот. 
— Дай-ка мне рогатку, — велела ему Нелли. 
Билли машинально протянул ей своё «оружие». И Нелли, при-

мерившись, ловко сломала рогатку о колено. 
— А теперь, если ты не раздумал, мы пойдём в зоосад, — весело 

сказала она. — Правда, в планах у меня первым пунктом стояла ме-
ханика. Но ты знаешь... я решила: механика подождёт! 

— Впервые в жизни... — сказал растерянный Билли. — Впервые 
в жизни я согласен с твоими выводами. 

— Но не вздумай больше обижать птиц, — строго сказала Нел-
ли. — Слышишь? Никогда. Ни за что. 

— Конечно, конечно, — закивал Билли. 
И они пошли в зоосад. Там они повидали самых разных зверей. 

Нагляделись на дидельфиса альбивентриса, оказавшегося обычным 
опоссумом. Встретили бывшего камердинера Альберто: тот до сих 
пор пребывал в состоянии свинства и радостно хрюкал от неизбыв-
ного оптимизма. Перекинулись словом с котом Грамотеем, который 
заглянул в зоосад навестить свою старую тётушку. Заодно передали 
через него привет госпоже Вильгельмине Гризелле. 

— От хромого осла, — смеясь, повторяла коту Нелли. — Так ей 
и передай: привет от упрямого хромого осла! 

— От двух упрямых ослов, — поправил подругу Билли, слегка 
задетый тем, что о нём забыли. 

— Мррр, — фыркнул кот и поднял хвост трубой. А друзья от-
правились дальше. 

Но к концу прогулки Нелли притихла и погрустнела. Лишь сей-
час она осознала: больше ей не быть ласточкой. Не кружить над 
землёй, никогда не подняться в небо... 

Но девушка не стала отчаиваться. Тряхнув головой, она мыс-
ленно добавила к своим планам новую задачу: «Изобрести людям 
крылья...». 
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Юлиан  
ФРУМКИН-РЫБАКОВ 
 
/ Санкт-Петербург / 

 
 

 
Ъ 
 
галактика слов по небесным канонам 
летит, разлетаясь, тасуя фонетику  
и синтаксис речи, присущей иконам, 
и ямбов с хореями всю арифметику, 
мы движемся в сторону марсова поля, 
к багровым реляциям суточной убыли. 
как стало известно, свобода и воля, 
в россии отметившись, взяли и убыли. 
куда и зачем? ничего не понятно. 
и где их искать, никому не известно. 
зияют на площади красные пятна 
свободы, как чёрные дыры, отвесно 
уходим в загул на круги зодиака 
и там дозреваем, как сливы, как фиги. 
чтоб исподволь косточкой твёрдого знака 
лечь в строчку, лечь в память для новой интриги… 
 

Ъ 
 
заметьте, зима заметает следы 
всех майских указов и майских просчётов. 
заносит дороги, вокзалы, сады. 
метели метут с четверга до субботы. 
машины зелёные «Водоканал» 
опали, как листья, и с улиц исчезли. 
котята попрятались в тёплый подвал. 
хочу у камина в продавленном кресле 
сидеть, ноги пледом укрыв, и смотреть 
на жаркий огонь и на белую вьюгу, 
без мыслей, в покой погружённый на треть, 
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две трети забот продолжая вертеть 
с госдумой, как лошадь, ходящей по кругу. 
лишь ты, хлопотунья моя у плиты, 
блины ли пекущая, или оладьи —   
с морозным узором на стёклах на ты 
и с белым безмолвием вышитым гладью. 
крещенский мороз, тишина. за окном,  
скрип снега под тяжкой пятою нам слышен. 
мы жизнь коротаем. мы ночью и днём, 
на ладан надежды, по-прежнему, дышим…  
 

Ъ 
 

…о бренды о мульки о акции пива 
и акции стрингов и прочего спама 
жизнь глянцевой стала базарной и лживой 
жизнь мёртвою стала не знающей срама 
вчера на помойке я видел сберкнижки 
толстого ахматовой пруста и крона 
жизнь стала глухою ни дна ни покрышки 
сосульки над нами что зубья дракона… 
нам в городе: трёхреволюцийблокады 
нам в городе самом прекрасном на свете 
природа устроила вместо парада 
блокаду чтоб поняли сукины дети 
во власти что память о павших священна 
что совесть и честь не пустая затея 
что вмёрзшая в лёд каждой улицы вена 
нам студень тех дней из столярного клея… 
 

Ъ 
 

хрусталик внутреннего зрения 
что видит он внутри тебя 
твои метанья и сомненья 
под низким небом января 
когда балтийская погодка 
за шиворот тебя берёт 
он видит что твоя походка 
носками внутрь тебя ведёт 
к той что осталась там в июле 
в далёком пятьдесят седьмом 
в халатике на венском стуле 
в обнимку с аспидным котом. 
кот обнимал её за шею 
и прямо в ухо песни пел. 
а я мурлыкать не умея 
стоял в дверях и каменел. 
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Ъ 
 

Камо грядеши? 
апостол Пётр  

                   
…мадонна, девочка Настасья,  
таких девчонок пруд пруди, 
тебе на первое причастие, 
младенца приложив к груди, 
идти молочным утром ранним,  
по утренней росе, босой, 
с невероятного свиданья,  
приняв, смиренно, жребий свой… 
 
…махровой тяжестью сирени  
налит твой сад, налит твой дом 
и тишина, в обнимку с ленью, 
спит беспробудно, за окном 
кукушки спят и спят сороки, 
дремучим сном деревня спит, 
и только аист одинокий, 
с мальчонкой, по небу летит…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Елена НИКОВА 
 

/ Киев / 
 

 
 

 
ГАРМОНИЯ АФЕРИЗМА1 
 
Крупные сделки, как и большие аферы, часто совершаются 

между прочим. Это хорошо понимала Джоана Уилсон, когда ехала 
на Пикадилли в роскошный «Фортнум и Мейсон» на встречу с арт-
дилером из Москвы Маргаритой Петровской. 

Джоана, одетая с английской сдержанностью в черную, но 
качественную одежду, с дорогим бриллиантовым кольцом на пра-
вой руке, слегка подкрашенными ресницами, нежной розовой по-
мадой на губах и аккуратно уложенными волосами, в свои пять-
десят лет выглядела элегантно и достаточно солидно. Весь ее 
внешний вид, учтивые манеры, хорошая речь говорили о принад-
лежности к определенному кругу и о соответствующем воспита-
нии, что позволяло ей всегда находить необходимую дистанцию, 
общаясь с разными людьми, и это, в свою очередь, располагало к 
ней собеседника. 

Несколько месяцев назад, на презентации выставки русской 
живописи на Корк-стрит, Джоана познакомилась с Маргаритой, ко-
торая, как она узнала, помогала в организации этой выставки. Раз-
говорились, разумеется, о живописи, о картинах. Джоана увлека-
лась искусством и всегда хотела пополнить свои знания в этой об-
ласти. Последние несколько месяцев она даже посещала школу 
живописи Кристи, обучение в которой отнимало много времени, но 
доставляло большое удовольствие.  

Джоане понравилась эта пухленькая, как пышка, молодая мо-
сквичка с круглыми большими глазами и ямочками на щеках-
булочках. Маргарита была уверена в себе, улыбалась искренне, 
по-русски, говорила не торопясь, подбирая нужное английское 
слово. Получалось внушительно и выглядело вполне естественно. 

                                                 
1 Рассказ взят из книги Е.Никовой «Английский дневник», которая выхо-

дит в издательстве «Алетейя» в 2019 году. 
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Здесь, на выставке, были представлены картины современных 
московских художников и, зная эту живопись и видя, что собесед-
ница проявляет интерес, Маргарита водила Джоану от картины к 
картине и рассказывала о художниках.  

Незаметно разговор зашел о русских абстракционистах. Эта 
тема еще больше заинтересовала Джоану. Маргарита, заметив это, 
достала из сумочки небольшую фотографию и сказала: 

— Это Кандинский, ранний, еще до абстрактного периода, — и 
добавила: — Акварель. 

Это был скорее этюд, написанный характерной для Кандин-
ского ослепительно яркой палитрой. Написанные фигуры были 
схематичны, вся композиция условна, с уже появляющейся степе-
нью абстрактности. Доминирующие красные, желтые и синие цвета 
придавали работе мистическую атмосферу и состояние нереально-
сти. Это являлось скорее упражнением в цвете, одной из многочис-
ленных попыток художника обрести свободу в живописи. На обрат-
ной стороне фотографии, от руки, был указан размер работы: два-
дцать на тридцать сантиметров. 

— Я приобрела ее на аукционе в Швейцарии, так что акварель 
подлинная, вне всякого сомнения. Вот здесь, в папке, фотокопии 
документов, подтверждающие ее подлинность. 

Безошибочная внутренняя интуиция уже подсказывала Марга-
рите, что перед ней потенциальный клиент, и она протянула собе-
седнице тонкую пластиковую папку с бумагами и сказала: 

— Если позволите, я вас покину на несколько минут. 
Джоана взяла папку и стала просматривать бумаги. Она уже 

давно хотела приобрести стоящую картину, а о Кандинском можно 
было только мечтать, и тут вдруг такая возможность. И работа ей 
определенно нравилась. К тому же — размер, подходящий для ее 
небольшой квартиры в Челси. 

После развода с мужем Джоане осталась эта уютная четырех-
комнатная квартира на Маркхем-стрит недалеко от Челси Таун 
Холла. Она была хорошо декорирована и со вкусом обставлена, но 
чего-то в ней не хватало. Так, во всяком случае, казалось хозяйке. 
Какого-то маленького штриха, изюминки, наполнения чем-то ду-
ховным, и Джоана решила, что это должна быть живопись, и стала 
приобретать картины. И этот небольшой Кандинский — как раз то, 
что ей нужно. 

Маргарита вернулась с двумя бокалами красного вина. Один 
предложила Джоане и, сказав «чирз», слегка пригубила. 

— Мне определенно нравится эта акварель. Сколько она сто-
ит? — прямо спросила Джоана. 

— Сто сорок тысяч фунтов. Я думаю, вы знаете цены на 
Кандинского. Его абстрактные работы стоят значительно доро-
же. Это хорошая инвестиция. Он никогда не упадет в цене, 
только вырастет. 
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Джоана задумалась на несколько секунд, сделала глоток вина, 
снова посмотрела на фотографию и уверенно сказала: 

— Отлично. Я покупаю ее. 
Они обменялись телефонами и договорились, что Маргарита 

привезет акварель в Лондон примерно месяца через три. И вот 
вчера раздался звонок. Маргарита сообщила, что она в Лондоне и 
акварель с ней. 

По дороге на Пикадилли Джоана попала в трафик, потом иска-
ла парковку и опоздала минут на пятнадцать. Она волновалась, ко-
гда поднималась в лифте на пятый этаж магазина «Фортнум и Мей-
сон», где они договорились встретиться в галерее, но Маргариты 
еще не было. Джоана прошлась по галерее, осмотрела старинную 
мебель, шелковые ковры, столовое серебро и решила подождать в 
ресторане на этом же этаже. Она выбрала столик напротив дверей, 
чтобы видеть всех входящих, заказала незаметно представшему 
перед ней официанту бокал белого вина и стала ждать. 

Приятное это было место, красивое и роскошное. Роскошь бы-
ла во всем. Она была растворена в самом воздухе, наполненном 
кремовым светом хрустальных люстр, и казалось, ничего другого в 
мире не существует, кроме этой вызывающей красоты совершен-
ных по форме фарфоровых чашек, белых мягких скатертей на сто-
лах, начищенных серебряных чайников и приборов, прозрачных, 
как капля росы, стеклянных бокалов, висящих на стенах картин в 
дорогих, поблескивающих настоящей позолотой рамах. Все было 
изящно, изысканно, утонченно. 

Маргарита тоже застряла в трафике. Она прилетела в Лондон 
со своей приятельницей Машей и на встречу с Джоаной ехала вме-
сте с ней. Женщины в бизнесе вызывают больше доверия, полагала 
Маргарита, подруга не помешает. Они опаздывали, потому что 
Лондон знали плохо и не рассчитали время. Поймали такси, но все 
равно — этот лондонский трафик... 

Маргарита поглядывала на часы и немного нервничала, хотя 
внешне сохраняла полное спокойствие. Ничего, подождет. Даже 
это опоздание может сыграть положительную роль. Она все про-
считала. Она покажет Джоане Кандинского, а потом, чтобы не дер-
жать этюд на виду, положит обратно в сумку, но когда будет отда-
вать, достанет другую папку с подготовленной заранее копией. Са-
мое главное — не перепутать папки, потому что отличить копию от 
оригинала было невозможно, так тщательно и точно она была ис-
полнена. Сам лист бумаги был старый, пожелтевший, пролежавший 
около пятидесяти лет в мастерской одного художника-графика. Его 
даже не пришлось подкрашивать чаем, так натурально он выгля-
дел. На нем Машин муж, художник, и сделал копию. Они пробудут 
в Лондоне еще семь дней, и даже если Джоана что-то заподозрит, 
то провести экспертизу за такой срок будет невозможно, а потом 
уже все равно… 
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Такси медленно продвигалось по узким мостовым лондонских 
улиц, резко ускоряясь при малейшей возможности проскочить не-
много вперед. Когда кэб снова остановился в длинной веренице 
машин перед светофором, Маргарита все-таки решила перезвонить 
Джоане и предупредить, что опаздывает. 

Англичанка в очередной раз посмотрела на часы, когда зазво-
нил ее телефон. Маргарита извинилась и предупредила, что будет 
минут через десять.  

Наконец такси подъехало к Пикадилли, и Маргарита с Ма-
шей нырнули в «Фортнум и Мейсон» со стороны Дьюк-стрит. 
Поднялись на пятый этаж и оказались в ресторане, где с бока-
лом вина элегантная Джоана терпеливо ожидала их прихода. 
Она облегченно заулыбалась и помахала рукой, приглашая за 
свой столик. 

Раскрасневшаяся от спешки Маргарита протянула Джоане 
свою пухлую руку и познакомила со своей спутницей. 

Это даже лучше, что с ней подруга, подумала Джоана. Жен-
щины у нее вызывали больше доверия. 

— Могу я вам что-нибудь заказать? — предложила Джоана. — 
Что бы вы хотели? 

Маша от вина отказалась и скромно остановилась на чае. Она 
смущалась, английский знала плохо, и вообще, чувствовала себя в 
обстановке обычной лондонской роскоши неуютно. 

— А мне, пожалуйста, бокал шампанского, — удобно распола-
гаясь за столом, сказала Маргарита. 

Джоане не терпелось перейти к делу, и Маргарита поспешила 
вытащить пластиковую папку и, не говоря не слова, положила ее 
на стол перед ней. Покупательница открыла полупрозрачное порт-
фолио, аккуратно взяла в руки маленькую акварель и стала рас-
сматривать. 

— Wow! Это даже лучше, чем я ожидала. 
Налюбовавшись Кандинским, Джоана перевернула лист обрат-

ной стороной. Лист был старый, пожелтевший, с маленькими ко-
ричневыми точечками — следами неумолимого времени. 

Джоана удовлетворенно положила акварель обратно в порт-
фолио, и Маргарита тут же дала ей оригиналы документов аук-
циона, на котором была куплена работа, а второй рукой как бы 
автоматом забрала акварель, положила ее обратно в сумку и со 
словами «Ой, что я делаю!», снова достала ее и вернула на преж-
нее место. 

Вино и шампанское были выпиты, чай тоже. Джоана распла-
тилась с официантом, еще раз внимательно все проверила и вы-
писала чек на сто сорок тысяч фунтов. Затем протянула его Мар-
гарите, бережно взяла со стола папку с акварелью, документы, и 
со словами благодарности попрощалась и покинула ресторан. 
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Напряжение спало. Маргарита выразительно посмотрела на 
Машу, облегченно выдохнула и спрятала чек в сумочку. Потяну-
лась за конфетами, лежащими в изящной вазочке, и сказала: 

— Когда я продаю картину — теряю много энергии, так что 
мне надо поскорее съесть что-нибудь сладенькое, — и, довольная 
собой, игривой рукой направила в рот маленькую шоколадную 
конфетку. 

Утром следующего дня, чтобы завершить дело, приятельницы 
поехали в банк. Маргарита положила чек на свой счет и узнала, 
что деньги, как и обычно, придут дней через пять—шесть, что как 
раз будет за день до их с Машей отъезда из Лондона. Все шло ве-
ликолепно. Теперь у них есть свободное время,  и можно походить 
по магазинам, музеям и просто расслабиться. 

Звонок из банка застал Маргариту в «Хародсе», где она при-
меряла платье от Версаче. Вежливый мужской голос сообщил, что 
чек на сто сорок тысяч фунтов, к сожалению, не прошел. Миссис 
Уилсон закрыла свой счет еще три месяца назад, и банковский 
служащий очень сожалел о случившемся и обещал, что банк при-
мет соответствующие меры, чтобы в будущем подобное не случа-
лось с клиентами их банка. 

Маргарита положила телефон обратно в сумку и, порывшись в 
ней, вытащила красивую шоколадную конфету. Медленно развер-
нула ее, надкусила и задумчиво произнесла: 

— И почему продажа картин забирает так много энергии?..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Борис ЮДИН 
 
/ Нью-Джерси /  
 
 

 
 

ХОДИКИ 
 
Моё время — призрачные тени. 
Где ты, чёрно-белое кино? 
Где пельмени, аромат сирени? 
Где лото и кости домино? 
 
Тенью стали пышные подруги, 
Танцы и похмелье по утрам. 
Намертво отглаженные брюки, 
Кубики помоек по дворам. 
 
Тень по стенам, по петле просёлка, 
По подъездной вони, по реке, 
Тень — это подол из полушёлка, 
Перстенёк застывший на руке. 
 
На асфальте — времени обноски, 
А в прихожей рваный дождевик. 
Я и сам, похоже, стану плоским, 
Меж страниц полузабытых книг. 

 
СУТКИ 
 
Ночь 

 
Фонарный глаз, деревьев бахрома, 
Последних электричек перегуды. 
Вчерашний день лёг тенью на дома 
И позабылись все его причуды. 
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Всё остальное так же, как всегда: 
Чернее ночи подворотни арка, 
Лежит на луже падшая звезда 
И пьяненький мужик — на лавке парка. 
 
Утро 
 
Рассвет в окне. Расслабились кровати, 
Сложили одеяльные крыла: 
Им не зачем сжимать в своих объятьях 
Любовников горячие тела. 
 
Рассвет. И небосвод сегодня низок. 
Между домов тумана пелена. 
Перебирают пальчики сосисок 
Остатки недосмотренного сна. 
 
День 
 
А вот и день. Такая скука, 
Что вянет в окнах бальзамин. 
Уже беременная сука 
Легла у входа в магазин, 
 
Уже плывут домохозяйки 
В свой опостылевший обход. 
Уже мужик в линялой майке 
У подворотни пиво пьёт, 
 
Уже в цехах борьба за план, и 
От напряженья ржёт станок. 
Уже на девушках лавсаны 
Обняли тайны стройных ног. 
 
Бараки. Запах аммиачный. 
Хмельной рыбак у бережка, 
Зевота подворотен мрачных 
И кучевые облака. 
 
Вечер 
 
Ах, юность, юность! Вечеринки вече. 
И жизнь полна, прекрасна и легка. 
Стихов стихия, обещанье встречи 
И плечи, обнажённые слегка. 
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И анекдоты кстати и некстати, 
И шалости в весёлой кутерьме, 
И шёпот, и нелепые объятья, 
И поцелуй в подъездной полутьме. 
 
БЕССОННИЦА 
 
Тепло постели — изнутри, а сладкий сон снаружи, 
И режут голые ступни осколки прежних лет. 
Пусть располневшая луна усядется на лужу 
Под бормотанье алкаша о суете сует. 
 
А если так — без суеты, раскрыв окно и книгу 
(Поди попробуй угадать, кто эту дурь писал), 
Усядусь в кресло, завернусь, как древний грек в тунику, 
В провинцию, вздремнувший дом, обшарпанный вокзал. 
 
Там нежен яблоневый цвет и цвет девичьих платьев, 
Царит там тополиный пух и душный пух перин, 
И фиолетовый кисель, и пышные оладьи, 
И лужи мутное стекло у входа в магазин. 
 
Пусть ходит важный чёрный кот, сжав скрипку, словно птицу. 
Пусть смачно писает алкаш на стриженый газон. 
И прячет в облаке луна тугие ягодицы. 
И пусть придёт вчерашний сон и сядет на балкон. 
 
ОСКОЛОЧЬЕ 
 
Эти бешеные ночки 
Я в руках своих сожму. 
Сердце рвётся на кусочки, 
Как письмо невесть кому. 
 
Полетят осколки блюдца 
Со стола под Новый год. 
Не успеешь оглянуться — 
А река ломает лёд. 
 
Слов осколки, как наркотик, 
Строк коварная лыжня… 
Пароходик, пароходик, 
Ты куда же без меня? 

 



 ПРОЗА 

Игорь РЕЙФ  
 

/ Франкфурт на Майне / 
 

 
 
 
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ МЕРИДИАН 
 

Зое, по справедливости  
 
Тот, кто провёл большую часть жизни в так называемых джунг-

лях большого города, вероятно легко поймёт человека, вырвавшего-
ся однажды на простор, на лоно хоть и окультуренной, но всё же на-
стоящей сельской природы с завораживающе близким, не подсве-
ченным электрическими огнями звёздным небом, с далеко разнося-
щимся в морозной тиши скрипом январского снега и розоватым от-
блеском заката в окнах индивеющих деревенских изб. Мне же по-
счастливилось, в качестве врача, целых четыре года — всю вторую 
половину семидесятых — прожить с семьёй, как на острове, на трёх 
огороженных гектарах подмосковной Загородной клиники, окружён-
ных полями, дальним лесом на горизонте да узенькой речкой 
Мáглушей, струящейся на дне глубокого оврага, куда вела живопис-
ная, с продавленными ступеньками, крутая деревянная лестница.  

Каждый вторник и пятницу старенький душный автобус достав-
лял нам из Москвы очередную партию изголодавшихся по свежему 
воздуху, измаявшихся в тесноте и однообразии больничной обста-
новки людей. Но больные приезжали и уезжали; двухнедельный 
срок их пребывания был строго ограничен московским медицинским 
начальством. А мы оставались. И вместе с нами оставались на этом 
обжитом, обустроенном островке не внесённые ни в какие регистра-
ционные книги четвероногие обитатели клиники, которых, словно 
метлой, сгоняли сюда осенние холода и неизбежно связанная с ними 
долгая зимняя бескормица. Эта прискорбная зависимость от челове-
ка вскоре делала, однако, покладистыми даже самых осторожных и 
недоверчивых из наших самочинных постояльцев. Но предысторию 
своего появления, своей короткой и, как правило, драматичной био-
графии каждый хранил в тайне и уносил с собой неразгаданной.  

Впрочем, он и для нас, этот уголок подмосковной земли, тоже 
стал своего рода убежищем, а для нашего сына ещё и «малой роди-
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ной», где просверкнули у него первые искры сознания и откуда на-
чалось освоение им большого «прекрасного и яростного» мира. Не 
оттого ли прожитые там четыре года вспоминаются теперь с чувст-
вом слабо тлеющей ностальгии. Хотя случалось, конечно, всякое, и 
жизнь в Загородной вовсе не была наглухо отделена от той, что про-
текала за её оградой, своеобразным сколком которой она, разумеет-
ся, не могла не быть. Но сперва, наверное, нужно объяснить, как мы 
сами оказались на этом «острове», тем более, что появлению там 
предшествовали тоже не лучшие обстоятельства нашей городской 
жизни. Да простит меня читатель, если эта предыстория окажется 
несколько длиннее, чем следовало бы. 

 
Перемена судьбы 
 
Люди, если только они не находятся в заключении или на ка-

зарменном довольствии, обычно полагают, что вольны распоряжать-
ся своей судьбой как заблагорассудится: захотел — женился, захо-
тел — развелся или, скажем, уволился с работы и отправился на по-
иски новой. На самом-то деле, если присмотреться внимательней, мы 
не так уж часто выступаем в роли хозяев собственной судьбы, ис-
подволь принимая то, что навязывается нам обстоятельствами. А си-
туаций подлинной свободы выбора в нашей жизни на поверку — раз, 
два, и обчёлся. Поэтому, оглядываясь назад, я не без тайной гордо-
сти думаю о том, что решение уехать из большого, да ещё столично-
го города со всеми соблазнами его обустроенной комфортной жизни 
было действительно моим, что здесь сказалась именно моя воля, и 
ничья другая. Хотя отважиться на этот шаг было, наверное, тоже не 
так-то просто. Хорошо помню даже тот первый импульс, подвигнув-
ший меня на такое нестандартное, по крайней мере для нашей се-
мьи, решение.  

Был особенно жаркий день позднего мая, и мы с женой, испы-
тывая неодолимую потребность вырваться хоть на несколько часов 
из загазованной городской душегубки, поехали в подлинно райское 
местечко для всякого москвича, не имеющего ни дачи, ни машины — 
Главный ботанический сад Академии наук.  

Ехать туда из нашего городского центра битый час, и пока до-
бирались с пересадками, уж и не рады были своей затее. Но вот, 
наконец, сошли с автобуса, свернули в ворота, вступили в какой-то 
тихий, нездешний мир нетронутых густых газонов, огромных клумб 
с диковинными цветами, пьянящих до головокружения запахов и 
вдруг почувствовали, как спадают какие-то незримые обручи, как 
свободно вливается в грудь влажный травяной воздух и забытое 
ощущение лёгкости и прохлады разливается по сухому, пылающе-
му телу.  

Свернули в ближайшую аллею, сели на первую попавшуюся 
скамью, переглянулись. Вот бы побыть здесь хотя б недельку, хотя 
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бы пару дней. Господи, как же мы устали от Москвы, от её накален-
ных асфальтовых площадей, от смрада автомобильных выхлопов, от 
безостановочной карусели людей и машин, толчеи очередей и транс-
портной давки.  

Зоя ждала ребенка — шли последние недели, если не дни, её 
беременности. Но прежде, чем ему появиться на свет, ей надо было 
успеть защитить дипломный проект. Он просто не имел права нару-
шить эту диспозицию. О том, что случится, если наоборот, мы стара-
лись не думать. Тогда, скорей всего, прощай диплом, а с ним и пять 
лет подвижнических усилий, поздних вечерних бдений, лихорадки 
зачётных сессий, что злее любых экзаменов, — словом, всего, чем 
полна ущербная жизнь обделённого судьбой студента-вечерника. 
Мысль, что можно пожертвовать дипломом и открываемыми им при-
зрачными карьерными перспективами ради здоровья будущего ре-
бенка, нам в то время просто не приходила в голову.  

Увы, у меня тоже были свои, и не сказать, чтобы легче, пробле-
мы. Не прошло и года, как отвалялся я целое лето в Боткинской 
больнице с тяжёлой инфекционной желтухой. Не успел выйти на ра-
боту, как свалилась новая напасть: неловко соступив с подножки 
троллейбуса, я сильно подвернул лодыжку (как потом оказалось — 
сломал) и на целых три месяца — в самый разгар зимней врачебной 
страды — оказался в гипсе. Можно представить себе, какими неж-
ными словами поминало в то время меня моё начальство. А сле-
дом — уж одно к одному — прицепился жесточайший фурункулёз. За 
всю мою врачебную практику, кажется, не встречал такого. В общем, 
как говорила потом наша няня, незабвенная Зинаида Ивановна, не 
иначе, как кто-то нас сглазил.  

Но сглазил — не сглазил, а пришлось нам в то лето круто. В на-
чале июня появился на свет Виталик (выполнил-таки наш заказ, до-
ждался Зоиной защиты), а в середине августа умерла моя мама. 
Только два месяца и порадовалась внуку. Она была года три как 
безнадежно больна, и конца этого мы ждали. Но не успели прийти в 
себя после похорон, как теперь уже Зоя загремела в больницу (есте-
ственно, с ребёнком): послеродовый тромбофлебит, следствие за-
тяжных и тяжёлых родов. 

В больничных палатах солнце палило нещадно, и диво ли, 
что у спелёнутых детишек, к которым никто и не подходил между 
часами кормления, начались всякие потницы, опрелости и прочие 
удовольствия, исходящие от неподвижности и влажного перегре-
того воздуха. У нашего пошли прыщи на затылке, да такие, что 
пришлось уже там, не отходя, как говорится, от кассы, колоть 
ему, двухмесячному, пенициллин. Но инфекцию заглушили, одна-
ко не подавили. И дома, когда развернули его, то пришли в ужас: 
вся головка, прежде такая аккуратненькая, была густо разукра-
шена зелёнкой, сквозь которую проступали багровые пятна на-
зревающих фурункулов.  
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Участковый врач была категорична: если не хотите потерять 
ребенка, который и так вам тяжело достался, немедленно кладите в 
больницу. И пошла наша госпитальная эпопея по третьему кругу...  

В круговерти этих горячечных летних дней я, конечно, забыл о 
том бесконечно отдалившемся майском вечере и о мимолётном раз-
говоре с женой под райскими кущами ботанического сада. Или, вер-
нее, держал его в каком-то укромном, глубоко задвинутом ящичке 
подсознания. Некогда было распрямиться, поднять голову, не то что 
задуматься о более отдалённой перспективе. Непрерывная череда 
наших болячек тянулась, как лента бесконечного транспортёра, и 
каждый встающий из-за горизонта день сулил только новые ослож-
нения.  

Но однажды я словно остановился и огляделся. И этот момент 
почему-то также отчетливо запечатлелся в моей памяти. Виталик 
шёл уже на поправку, и мы с Зоей выгуливали его в крохотном 
больничном садике, в ожидании, когда нас сменит наша палочка-
выручалочка Зинаида Ивановна. Бабье лето было уже на излёте, и 
обволакивающая осенняя сырость лишь острее напоминала о безна-
дёжно упущенной нами порции солнечного тепла и света, что поло-
жены всякому летнему ребенку. Но всё же, когда его негреющие ко-
сые лучи падали на бледненькое личико сына, ещё хранившее сле-
ды недетских страданий (ему даже кровь переливали в теменную 
вену), оно озарялось такой обаятельной улыбкой, что невольно сжи-
малось сердце.  

«Господи, он-то за что должен страдать, расплачиваясь за нашу 
неумную взрослую колготню? И что хорошего ждёт его завтра? Нет, 
довольно. Разве мало было у меня времени убедиться, что наше мо-
сковское житьё нам не впрок? Что-то надо предпринять. Может, по-
искать работу с жильём в Подмосковье? Врачу это, вероятно, не так 
и сложно».  

Но от замысла до воплощения, как известно, путь не близкий. 
Должно было пройти ещё три зимних месяца, прежде чем я решился. 
Последним толчком к тому послужил внезапный уход нашей Зинаиды 
Ивановны.  

Теперь ремесло няни прибыльное, а потому и популярное. 
Когда-то, во времена наших бабушек и дедушек, оно было, мо-
жет, и не столь прибыльным, но достаточно распространённым. 
Деревня исправно поставляла городу своих непристроенных не-
вест, для кого жизнь в чужом доме без собственного угла была 
всё слаще колхозной принудиловки. Однако на закате советской 
власти, в середине семидесятых, профессия няни сделалась поис-
тине кричащим дефицитом. Старые кадры вымерли, молодые, как 
чумы, сторонились этой окончательно дискредитировавшей себя в 
глазах «строителей коммунизма» непрестижной формы заработка. 
Найти хорошую няню было равносильно тому, что выиграть «Мо-
сквича» в лотерею.  
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Но нам повезло: по первому же вывешенному у метро объявле-
нию раздался телефонный звонок. Звонившая без обиняков перешла 
к делу: «Торговаться будем, или как?» От такого вступления я на-
столько опешил, что забыл даже, какую сумму положили мы для се-
бя на эту статью расходов. «Да вы не волнуйтесь, — заикаясь от 
храбрости отвечал я под испепеляющим взглядом жены, — сколько 
скажете, столько и будет». «Лады, — удовлетворенно пророкотала 
трубка. — Тогда диктуйте адрес». И мы в смятении стали ждать по-
явления нашего семейного Джека-потрошителя.  

Как оказалось впоследствии, мой импульсивный ответ был в той 
ситуации единственно верным. Потому что имелось у Зинаиды Ива-
новны предложение в её собственном доме, да мало давали. А она 
много и не просила. И её телефонный демарш был скорее так, для 
острастки. Да ещё чтобы прощупать будущих клиентов на предмет 
их скаредности. А скаредных она страсть как не любила.  

Однако не без трепета решились мы доверить ей свое драго-
ценное чадо: уж больно страшной по первому впечатлению выгля-
дела Зинаида Ивановна. С грубым, низким голосом, прощупываю-
щим взглядом из-под густых, нависших бровей да ещё с какими-то 
мужскими ухватками. Только что не курила. Впрочем, наши опасения 
довольно скоро рассеялись. Потому что, несмотря на свой грозный 
вид, питала она непобедимую слабость к детям. Своих же у неё не 
было, да не знаю, что и было у неё в ту пору, кроме этих чужих де-
тей. Суровая жизненная школа в многонаселенной московской ком-
муналке угадывалась за её спиной, и эту школу прошла она, видимо, 
в одиночку, без поддержки родственного плеча.  

Зинаида Ивановна, конечно, быстро раскусила нашу с Зоей жи-
тейскую неприспособленность, но пользоваться ею не желала и вела 
самый дотошный учёт всех своих покупок и расходов. Вдобавок она 
оказалась весьма стеснительной на чужой кухне, никогда не садилась 
за стол без приглашения, и это нас даже немного тяготило. Впрочем, 
хозяйки в доме на тот момент, по существу, не было: моя мама, как 
уже было сказано, болела и почти не вставала, ну а невестка как-то 
не успела принять у неё бразды правления. Отец же, вообще с подоз-
рением относившийся к присутствию постороннего человека в доме, 
старался в отношения с Зинаидой Ивановной не вступать.  

Но когда мамы не стало, оказалась она с нашим дедом как бы 
один на один. И что между ними произошло — мы так и не узнали. 
Но однажды, собираясь домой, Зинаида Ивановна зашла в нашу 
комнату и, словно ненароком, сообщила: «А я от вас ухожу». И тут 
же, отметая всякую возможность уговоров, добавила (как мы потом 
поняли — соврала): «Переманивают меня. В своём доме буду нян-
чить. Что-то тяжко мне стало ездить».  

Сейчас, по прошествии стольких лет, я, конечно, понимаю, что 
не было для нас никакой в том трагедии — остаться одним, без Зи-
наиды Ивановны. Но в тот момент, признаюсь, сделалось нам с Зоей 
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неуютно. Словно вдруг выбрали какой-то главный якорь, за который 
цеплялась наша семейная скорлупка, и пустилась она в неверное 
плавание по воле волн.  

И вот тут уже я бесповоротно засел за телефон и начал обзва-
нивать подмосковные здравницы, чьи номера значились в городском 
телефонном справочнике. Собственно, на телефон и была вся наде-
жда, потому что ездить в промороженных электричках да в автобу-
сах было мне в ту пору ещё не под силу. Правда, предварительно 
сговорились с друзьями, что в случае, если найду что-то подходя-
щее, они меня свозят туда на своей машине. Вот благодаря этой ма-
шине я уже через сутки сидел в кабинете главного врача подмос-
ковного санатория, что в трёх километрах от Звенигорода, и вел с 
ним сложную тактическую игру-беседу.  

Мне ни в коем случае нельзя было открывать одну из причин 
своего желания сменить работу в Москве (нездоровье). Он, в свою 
очередь, старался представить дело так, что врачи ему не очень и 
нужны, хотя против меня лично он вроде бы ничего не имеет. Но я-
то видел: нужны, ох, как нужны, и даже подумал, что не следовало 
бы мне, пожалуй, лезть в этот хомут, потому что завалят работой 
так, что и моя медсанчасть покажется отсюда богадельней. Но тут же 
будто что подхлестнуло: это мой единственный шанс. Начну переби-
рать да взвешивать и вообще не вырвусь из города.  

Некоторые решения нужно принимать мгновенно. Я, слава богу, 
это понял и уже не раздумывая накатал заявление. А потом вышел 
из полутёмной конторы на белый свет и огляделся. Надо было всё-
таки взглянуть, что же я выбрал себе на ближайшее обозримое бу-
дущее. До этого момента было как-то недосуг. Но теперь, млея под 
лучами почти уже весеннего февральского солнышка, я стоял как 
зачарованный. Ослепительный зимний день будто плавился в этих 
лучах. Со старых заснеженных елей, обступивших здание конторы, 
падали на её крышу тяжёлые капли. Видимо, недавно прошёл снего-
пад, и искрящаяся снежная пыльца сеялась с веток, с забора, с густо 
облепленных проводов, и уходящая вглубь парка аллея вся была 
просвечена этой пыльцой, а на скамейках лежали большие подушки 
подтаявшего снега. Праздный, смеющийся народ толпился у калит-
ки, где из подъехавших «Жигулей» высаживалась весёлая подвы-
пившая компания.  

В тот момент я ещё не знал, что с момента моего вступления в 
должность между их праздностью и моей озабоченностью проляжет 
непроходимая черта. Не знал, конечно, и того, что это первый и по-
следний зимний день, который мне суждено видеть на звенигород-
ской земле. И, может, от этого незнания так свободно и легко было 
на сердце. В конце концов, свой выбор я сделал. Впереди ожидала 
новая, неизвестная жизнь. И как бы там она ни сложилась, всё рав-
но: с гнетущей беспросветностью городского существования теперь 
покончено.  
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* * * 

Новая жизнь началась для меня с телефонного звонка. Главный 
врач санатория Баранов справлялся, когда же я приступлю к работе. 
Хотя в ящике его стола лежало моё им же завизированное заявле-
ние, где значилось чёрным по белому, что приступить я должен с 20-
го марта. До срока оставалось ещё две недели, в которые я лелеял 
надежду устроить себе давно выстраданную передышку. Но Баранов 
брал на пушку и знал, что со мной этот номер может пройти. Выяс-
нив, что я успел уже рассчитаться на прежнем месте (о чём гово-
рить, конечно, не следовало), он сразу же начальственно повысил 
голос: «Поймите, у меня больные. У нас некому вести больных. Если 
вы завтра же не выйдите на работу, я не несу перед вами никаких 
обязательств».  

Наверное, он был по-своему прав, этот Баранов. Хотя, с другой 
стороны, никуда бы он не делся и через две недели. Собственно, то 
был экзамен на твердость характера (уход с прежнего места работы 
придавал некоторую зыбкость моему положению), и этого экзамена 
я не выдержал.  

И вот теперь, вместо запланированного отдыха, предстояли по-
жарные сборы. О том, чтобы ехать всем сразу, не могло быть и речи. 
В отведенной нам комнате из предметов мебели присутствовал пока 
только один — железная кровать с панцирной сеткой. И чтобы где-то 
разложиться, решено было прихватить с собой старую книжную пол-
ку. Длинная полка еле влезала в такси, почти не оставляя места для 
заднего пассажира. Так мы и ехали втроём — Зоя, я и полка, оставив 
на этот день Виталика на попечение деда.  

Что такое советский профсоюзный санаторий, может пред-
ставить себе не тот, кто там отдыхал, а кто хотя бы неделю в нём 
проработал. И дело тут не в служебном статусе, а в существенно 
ином взгляде на вещи. Драгоценное свойство советского человека 
входить в чужое положение, а потому мириться с плохой работой 
транспорта, очередями в поликлиниках, грязью в городских сто-
ловых куда-то испарялось, едва он становился обладателем за-
ветной соцстраховской путевки, о которой хлопотал несколько 
лет, унижался перед профкомовскими дамами, собирал медицин-
ские справки и т.д.  

«Вот теперь уж я подлечусь — наверстаю всё, что недобирал, 
недосыпал, недоедал годами», — примерно так рассуждал, навер-
ное, каждый мой второй пациент, забывая, что попадал-то он в точ-
но такое же советское учреждение, ничуть не более благополучное, 
чем то, которое сам только что оставил. И тут уж бесполезно да, мо-
жет, и негуманно было ему объяснять, что потолок в шестой палате 
течёт оттого, что уже месяц, как болеет наш рохля-завхоз (от кото-
рого и здорового-то было не больше проку). Что чуть тёплая вода в 
душевой напрямую связана с тем, что беспробудно пьянствуют сан-
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техники, а антрекоты, подававшиеся сегодня в столовой, состояли 
из одних жил, потому что лучшее мясо обнаглевшие повара сумками 
таскают к себе домой, благо недалеко носить.  

Ничего этого, повторяю, объяснить своим больным я не мог и 
лишь, отводя глаза, молча выслушивал их докучные, но, увы, спра-
ведливые наскоки. Это постоянное пребывание между молотом и на-
ковальней не могло, конечно, не выводить из равновесия. Но осо-
бенно отравляли мне жизнь такие малозначащие, на первый взгляд, 
проблемы, как талончики на массаж и храп.  

Впрочем, не скажите. Массаж был самой дефицитной из всех 
процедур, которые имелись у нас на вооружении, и в санатории вве-
ли на него некое подобие карточной системы. К началу очередного 
заезда каждому врачу выдавали на эти цели ровно двадцать «мас-
сажных талонов» — двадцать на пятьдесят приходящихся на вра-
чебную ставку больных. В первый раз я оказался нерасчётливо 
щедр, выписывая направление всем, кто меня об этом просил, и уже 
через пять дней остался с пустыми руками. Тогда я начал зажимать 
талоны, чтобы растянуть их на весь заезд и, главное, сохранить для 
тех, кто по-настоящему в них нуждался. Но моя хитрая стратегия 
чаще всего вела к тому, что недовольные шли с жалобой к Баранову, 
тот снимал в их присутствии телефонную трубку и суровым тоном 
внушал мне, что негоже отказывать в процедуре человеку, который 
специально за этим приехал в санаторий. Лукавил, конечно, наш 
главный, прекрасно зная истинное положение вещёй, но что мне ос-
тавалось делать?  

Что же до храпа, то я только здесь обнаружил, каким бедствием 
для окружающих может обернуться этот вроде бы невинный челове-
ческий недостаток. Особо злостных храпунов мы осторожно пыта-
лись выявить ещё в день приезда, чтобы поместить, или, точнее, со-
вместить их в одной палате, поскольку жаловаться тогда им будет 
уже не на кого. Однако редко кто добровольно признавался в этом 
своем тайном пороке. Когда же человек был уже определён на ме-
сто, стронуть его без собственного на то согласия было практически 
невозможно. И тут разгорались прямо-таки шекспировские страсти.  

Целые делегации осаждали меня с ультиматумом избавить их от 
«зловредного» соседа. Принцип, как говорится, шёл на принцип. 
«Почему переселяться куда-то должны мы, если храпит он (она)?» 
Более покладистые уходили на ночь со своим тюфячком в холл к те-
левизору, хотя и это, конечно, был не выход. Но случались и на-
стоящие трагедии. Совсем незадолго до моего появления только по 
этой причине умер один отдыхающий. Ночь не поспал, две, а на тре-
тью — повторный инфаркт, да такой обширный, что откачать бедня-
гу не смогла и вызванная из Москвы бригада.  

Чтобы избежать повторения подобного, некоторым врачам при-
ходилось на время даже уступать свой кабинет, организуя приём в 
каком-нибудь случайном закутке. При этом все мы отлично знали, 
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что в резерве у главного есть два так называемых номера-«люкс» с 
холодильником, телевизором и даже отдельной ванной, которые он 
бережёт для особо избранных гостей. Только редко кому из приви-
легированной публики приходило желание, да ещё не в сезон, осча-
стливить наш заштатный санаторий. И прохладно-стерильные «люк-
сы» пустовали месяцами, а ключи от них, как и их непроницаемую 
тайну, Баранов свято хранил в своем служебном сейфе.  

Однако выпадали в этой моей унылой рутине дни, в которые я 
принадлежал только себе. То были недельные паузы между заезда-
ми. Все приехавшие уже расселены, лечебные процедуры назначены 
и, наскоро приняв нескольких поджидавших меня с утра больных, у 
кого возникло непредвиденное дело к своему лечащему врачу, я к 
одиннадцати утра был уже совершенно свободен. Оставив свой 
узенький, как пенал, кабинет открытым (эффект присутствия!), я 
спускался по широким парадным ступеням главного корпуса, свора-
чивал в какую-нибудь боковую аллейку и, снимая на ходу халат, 
словно бы окунался в другой мир, разительно непохожий на тот, что 
остался за массивными санаторскими стенами.  

Там слонялись по коридорам озабоченные бледные люди, торо-
пящиеся с одной процедуры на другую и поглощённые, кажется, 
только одним — побольше успеть: электросеансов, ванн, уколов, 
словом, всего, что могло, по их мнению, дать им заряд здоровья на 
несколько лет вперёд. А здесь звонко пересвистывались птицы, таял 
последний снег, а на просохших под весенним солнцем пригорках 
(таково благодатное свойство песчаной звенигородской земли) мож-
но было уже сидеть, ничего не подстилая под себя и не опасаясь 
схватить простуду. Иногда я спускался по крутому откосу Москвы-
реки и, присев на какую-нибудь перевёрнутую лодку, смотрел, как 
несёт она, взбаламученная половодьем, пёстрый окрестный мусор. 

Эта ранняя, дружная весна, которую я, горожанин, вот так, ли-
цом к лицу, наблюдал впервые, слегка кружила голову. И донельзя 
наивными казались старания моих замороченных пациентов найти 
здоровье не здесь, на этом вольном весеннем ветру, а в зашторен-
ных медицинских кабинетах.  

На исходе мая, когда установилось ровное, нежаркое тепло, из 
Москвы переехали, наконец, Зоя с Виталиком, и моя гулкая, полу-
пустая комната сразу вдруг стала тесной от заполонившего её до-
машнего скарба. Всю её середину занимал теперь огромный дере-
вянный манеж, на который мы сами бы никогда не разорились, если 
б не знакомые, уступившие его нам за ненадобностью. Но буквально 
через неделю наш сын сделал свой первый шаг, и с этого момента 
удержать его в манеже нельзя было уже никакими силами. Он успо-
коился лишь после того, как я выпилил одну из секций, подвесив её 
на петлях. Возможность свободно покидать свою «клетку» и захо-
дить в неё обратно пришлась ему настолько по вкусу, что он первые 
дни, кажется, только этим и занимался: осторожно приоткрывал мою 
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импровизированную вихляющую дверцу, прислушиваясь к скрипу 
петель, так же осторожно прикрывал её за собой и делал два-три 
неверных шажка вниз по ступенькам. Затем поднимался обратно, и 
всё повторялось сызнова. Наблюдать в эти минуты за его комически-
серьёзной, сосредоточенной физиономией было истинным наслаж-
дением.  

Теперь, когда рядом была семья, возвращаться каждое утро к 
моему однообразному служебному конвейеру сделалось особенно му-
торно. Я и раньше, конечно, догадывался, что в так называемой 
здравнице мои врачебные способности едва ли окажутся востребо-
ванными, но всё-таки не предполагал, что это будет так меня тяго-
тить. Выработавшееся на прежнем месте чувство самоуважения, тай-
ной гордости за свою профессию, нужную — я в этом убеждался изо 
дня в день — десяткам, если не сотням моих больных, подвергалось 
здесь постоянным болезненным уколам. Начиная с утренних планё-
рок, где мы вынуждены были по часу терпеть вздорные наставления 
и плоские шуточки нашего Баранова, и дальше, на уровне повсе-
дневных контактов с моим «контингентом», видевшем во враче лишь 
фигуру из обслуживающего персонала — нечто среднее между гор-
ничной и массажисткой (перед массажистками всё-таки заискивали).  

«И что это за сквалыжная такая публика подбирается в санато-
риях, — жаловался я приезжавшему к нам дважды в неделю из Зве-
нигорода старичку-рентгенологу, с которым мне случалось перебро-
ситься партией в шахматы. — Словно бы там, в Москве, они прохо-
дит сквозь специальное сито профкомовского отбора». «Отбор здесь 
ни при чём, — с грустной улыбкой возражал мой умудрённый собе-
седник. — Просто они здесь такими становятся». И, пожалуй, что он 
был прав.  

Между тем благословенное звенигородское лето катилось к зе-
ниту. Как-то внезапно, будто споткнувшись, замолчала кукушка, ко-
торая каждый вечер встречала меня своим грустным ауканьем во 
время моих поздних прогулок вдоль лесной опушки картофельного 
поля. А однажды, проходя с коляской по санаторскому парку, Зоя 
невзначай, за какие-то полчаса, набрала целую корзинку отборных, 
лоснящихся подберёзовиков. Эта нечаянная удача так сильно на неё 
подействовала, что она буквально заболела грибами, высматривая 
их во всех подходящих и неподходящих для этого местах. Один ги-
гантского размера белый гриб к вящей Зоиной зависти обнаружила 
буквально в двух шагах от дома, где мы жили, соседская девочка, 
шестилетняя дочка нашего врача. Прибежав к матери с криком, что 
там, за порогом, растёт что-то большое и непонятное, она чуть не за 
руку притащила её к этому диковинному созданию природы. Когда 
его взвесили, в нём оказалось без малого полтора килограмма, и мы 
всей квартирой несколько дней ели этот гриб во всех мыслимых и 
немыслимых видах — и в супе, и с картошкой, и даже, на манер 
шашлыка, поджаривая на вертеле. 
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А потом две сестрички из моего отделения, чьё общежитие на-
ходилось прямо посреди заросшей лесной просеки — злые языки го-
ворили, что там некогда размещался скотный двор, — придя однаж-
ды на дежурство, сообщили, что в лесу поспела малина. Пройти ми-
мо такого известия Зоя, страстный по природе собиратель, разумеет-
ся, не могла, только вот непонятно было, с кем оставить Виталика. И 
тогда она отважилась брать его с собой. Толкая впереди себя непо-
воротливое креслице-коляску на длинной ручке, каких у нас давно 
уже не выпускают, а в ту пору только-только ещё входивших в моду, 
она пробиралась с ним в самые густые заросли, где как раз и зреет 
это лесное лакомство. Коляска кренилась и подпрыгивала на твер-
досплетениях выпирающих из земли корней, а вместе с ней, как ки-
тайский болванчик, мотаясь из стороны в сторону, подпрыгивал и 
Виталик. Но бедный ребёнок стоически переносил эти невзгоды ради 
тающих во рту сочных и сладких ягод. 

Изредка, когда выпадала пара свободных часов (а это случалось 
теперь всё реже и реже, потому что наш главный в самый разгар се-
зона разрешил отпуска нескольким своим любимчикам, взвалив, та-
ким образом, на остальных двойную и тройную нагрузку), удавалось 
и мне разделить их компанию. И тогда мы пускались и в более далё-
кие прогулки — через ельник, по лесной дороге, что тянулась вдоль 
Москвы-реки, сворачивая километрах в двух ниже по течению к де-
ревне Дунино на правом обрывистом её берегу, знаменитой тем, что 
там находился домик Пришвина. Он уже тогда имел статус музея, хо-
тя в нём доживала ещё свой век его вдова — статная седовласая да-
ма с фигурой и повадками, какие вырабатывались только в дорево-
люционных пансионах, опекаемая молоденькой девушкой, единст-
венной сотрудницей музея. Говорили, что после войны сюда к При-
швину приезжал Пустовский, выяснявший для себя возможность по-
селиться в этом уголке Подмосковья. Но ни одного предназначенного 
к продаже дома ни в Дунино, ни в окрестностях в тот момент не на-
шлось, и Паустовский остановил свой выбор на Тарусе. 

Для посторонних музей был, однако, закрыт, и, перекусив и от-
дохнув минут десять на скамеечке перед домом с укреплённой над 
входом мемориальной доской и старинным медным рукомойником на 
крыльце, мы пускались дальше (по пришвинским местам!), стряхнув 
остатки своей трапезы топчущимся под ногами курам. От Дунино до-
рога снова брала в лес и через полкилометра внезапно обрывалась. 
То, что открывалось отсюда взгляду, трудно передать словами. Ог-
ромная чаша искрящегося под солнцем луга, раскинувшегося от Мо-
сквы-реки чуть не до самого горизонта, где высились кубики строя-
щегося (кажется, цековского) санатория. Собственно, то было уже 
Успенское. Ни шалаша, ни хозяйственной постройки на сотни метров 
вокруг — глаз тонул в этом пестрозёленом море с белеющими звёз-
дочками ромашек и розоватыми вкраплениями клевера. И долго си-
дели мы, не говоря ни слова, на высоком берегу реки посреди сон-
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ного стрекотания кузнечиков, впитывая каждой клеточкой эту тон-
чайшую луговую симфонию. Даже Виталик притихал ненадолго, 
прекращая свою обычную, ни к кому не обращённую ребячью бол-
товню, а я, глядя на него, думал: запомнит ли он эту дивную, ложа-
щуюся на сердце красоту, впечатается ли она в его слабенькую дет-
скую память или потонет, растворится там, как пропадает и раство-
ряется в ней наш первый шаг и первое произнесённое нами слово.  

* * * 

Как-то во время очередного моего дежурства — а их за нехват-
кой врачей набиралось, как всегда, «под завязку» — поздно вечером 
прибежала сестра из третьего корпуса звать меня к женщине с при-
ступом бронхиальной астмы. Ах, не любили мы эти поздние вызовы, 
а особенно в третий корпус, находившийся на отшибе, в дальнем 
конце парка. Ведь случись что — всё наше скромное оборудование 
для неотложной помощи, кислород, например, сосредоточено в 
главном здании, куда мы старались селить более тяжёлых больных. 
В других корпусах не было даже городского телефона, и чтобы вы-
звать скорую, приходилось бежать через весь парк и там ещё подол-
гу накручивать телефонный диск (связь была коммутаторная, через 
«восьмёрку»), оставляя в это время больного на произвол судьбы. 

Но на сей раз, слава богу, обошлось, и уже на последних кап-
лях вводимого в вену эуфиллина моя пациентка судорожно зевнула 
и одарила меня смущённой улыбкой — самая дорогая награда для 
любого неравнодушного к своему делу врача. А ещё через пять ми-
нут мы уже как ни в чём не бывало болтали о разных разностях — 
женщина оказалась моим коллегой, — и я, пользуясь случаем, не 
мог избежать соблазна, чтобы не излить ей душу. И как унизительно 
работать под началом вельможной бездари Баранова, сделавшего, 
как говорят, головокружительную карьеру сверху вниз — от дирек-
тора Кисловодского курорта до нашего заштатного «Поречья». И 
сколько шишек в этом разваленном теперь им санатории сыплется 
на голову бессильного что-либо изменить врача — «крайнего» в лю-
бом конфликте с больными. И с каким наслаждением послал бы я к 
чёртовой бабушке и Баранова, и всю его контору и ушёл бы в другое 
место, да вот не остается ни сил, ни времени на поиски чего-нибудь 
лучшего. И вот тут-то — его величество случай — и всплыла на моём 
горизонте ещё неведомая мне, а потому манящая Загородная клини-
ка, упоминавшаяся в самом начале моего рассказа. 

— Послезавтра я выписываюсь, — объявила на прощание моя 
собеседница. — Если хотите, могу поговорить о вас с заведующим 
загородным отделением медицинского института. Мы с ним соседи. 
Он как-то упомянул, что ему нужны врачи. Это недалеко от Истры. 

И всё же я не придал тогда особого значения её словам и успел 
почти забыть о них, когда однажды, недели две спустя, на моё имя 
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пришло письмо. В нём сообщалось, что заведующий Загородной кли-
никой ждёт меня и даже обещал придержать для меня квартиру. На-
до было ехать и не откладывая, но как? 

Если смотреть по карте, Звенигород и Истра расположены на 
одной долготе, по прямой — каких-нибудь двадцать пять километ-
ров. На местности их соединяет опоясывающая Москву бетонная 
кольцевая дорога — «бетонка», как пренебрежительно величали, а 
может, и сейчас величают её московские водители. Но ни на одной 
карте тех лет эта бетонка не значилась, ибо считалась почему-то 
дорогой стратегического значения, и, соответственно, никакой ав-
тобусный транспорт по ней не ходил. Так что близок локоть, да не 
укусишь. И чтобы добраться до Истры, нужно было ехать не иначе, 
как через Москву. Беда, однако, в том, что я ещё не чувствовал се-
бя достаточно оправившимся от недавних своих болячек, чтобы от-
важиться на такое кружное путешествие. Четыре конца в один 
день, и всё это почти не присаживаясь. О том же, чтобы взять отгул 
за дежурства, в летнее горячее время не могло быть и речи. В об-
щем, я готов был уже махнуть на свою затею рукой — как говорит-
ся, себе дороже, — когда на помощь мне нежданно-негаданно 
пришел не кто иной, как сам Баранов. Надумав завести в нашем 
санатории комиссию по борьбе с алкоголизмом (существовало в те 
годы такое поветрие), он вознамерился возложить на меня почёт-
ную обязанность ее председателя. И вот именно в этом качестве 
мне и удалось беспрепятственно выбраться в служебное время в 
Истру. Но по порядку. 

О том, как пьют сейчас в подмосковных здравницах, судить не 
берусь — слишком давно там не был. Но как пили в «застойные» го-
ды могу засвидетельствовать. А пили, как говорится, в усмерть, до 
потери человеческого облика, и в первую голову, конечно, так на-
зываемые работяги. Не раз и не два, возвращаясь вечером с работы, 
доводилось мне встречать в палисадничке перед домом распростёр-
тое тело нашего соседа, неспособного преодолеть даже нескольких 
ступенек до своей квартиры. Но тот возлежал в непотребном виде 
почти, можно сказать, у себя дома. Гораздо хуже, когда уже «подда-
тыми» являлись на работу. И чего, спрашивается, можно было тогда 
от них требовать? Исключений не составляли даже шофёры, кото-
рым предстояло ведь ещё садиться за руль. Но не оставишь же три-
ста отдыхающих, например, без продуктов. Вот и приходилось за-
крывать на всё глаза там, где это было только возможно. 

И всё-таки многосложный санаторский механизм лихорадило. 
Сегодня кочегары в котельной не в состоянии были подать в корпуса 
горячую воду. Завтра электрик с перепоя устраивал на кухне корот-
кое замыкание, так что на несколько часов выходили из строя пли-
ты, а, значит, на столько же запаздывал и обед. Беспробудно пил 
даже наш зам по хозяйственной части — второе, по идее, лицо в са-
натории после самого Баранова, пока не попал, наконец, в больни-
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цу, оставив на место себя полуграмотного кладовщика. Но незаме-
нимых, как известно, нет, и, несмотря ни на что, всё так же подава-
лись в столовой завтраки и обеды, так же исправно менялось в но-
мерах постельное белье, а в кинозале крутили по вечерам прошло-
годние фильмы. Спасали положение, конечно, женщины, безотказ-
ные и непьющие, которых, по счастью, было большинство. Именно 
благодаря им наша громоздкая посудина, кренясь и черпая воду, 
всё-таки шла своим курсом от одного ЧП к другому, хотя порою ка-
залось, что её плавучесть висит на волоске. 

Но не это по-настоящему волновало Баранова. Многоопытный 
администратор, он каким-то шестым чувством определял скрытые 
ресурсы вверенного ему корабля и даже в самые критические мину-
ты спокойно садился в свою служебную «Волгу» и отбывал на не-
сколько дней в Москву по каким-то одному ему ведомым делам. Бес-
покоило же его другое. Вот уже второй месяц катился по стране вал 
очередной антиалкогольной кампании. Соответствующие комиссии 
были созданы на всех уровнях, начиная чуть не с ЦК, а вот в его за-
ведении такого органа пока ещё не было. И в случае какого-нибудь 
серьёзного, чреватого прокурорским расследованием ЧП он не смог 
бы отговориться тем, что все положенные меры по борьбе с пьянст-
вом им своевременно приняты.  

Его выбор пал на меня — я единственный, кажется, из мужской 
части медперсонала не имел ещё никакой общественной нагрузки да 
вдобавок был непьющий (а были и пьющие, и даже запойные). К то-
му же врачи являли в глазах Баранова род среднего командного 
звена — категорию особо доверенных лиц, с которыми он, как глав-
нокомандующий, великодушно делился частью своих полномочий. 
Так что отказ в этой ситуации был бы щелчком по самолюбию глав-
ного, и — ничего не попишешь — пришлось-таки мне согласиться. 
Тем более, что комиссии этой, в чём я не сомневался, суждено оста-
ваться лишь на бумаге, и что никто, кроме меня, ничего в ней делать 
не будет.  

Но оказалось, что с меня требуется ещё и расписанный по ме-
сяцам перспективный план её работы. Собственно, это было глав-
ное, что с меня требовалось, да ещё протоколы ежемесячных засе-
даний, когда подойдёт к тому срок. В тот же вечер я и засел за этот 
злополучный план, напрягая всю свою усталую фантазию. Хотя, что 
до меня, то самое лучшее, что можно было бы придумать на место 
этих «галочных» мероприятий, так это устроить коллективную читку 
только вышедшей тогда повести В.Распутина «Последний срок». И 
даже не всей повести, а одной её главы, где братья Илья с Михаи-
лом, запершись в бане, распивают ящик водки, припасённый на по-
минки их ещё живой матери, и где Михаил делится с братом фило-
софией своей пагубной страсти: «Сколько верёвок нас держит и на 
работе и дома, что не охнуть, столько ты должен был сделать и не 
сделал, всё должен, должен, должен, и чем дальше, тем больше 
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должен — пропади оно пропадом. А выпил — и как на волю попал, 
освобожденье наступило, и ты уже ни холеры не должен, всё сде-
лал, что надо». А что, спрашивается, большее можно придумать для 
алкоголика, чем раскрыть перед ним тайные пружины его рокового 
влечения?  

Этот вымученный план ещё и наутро лежал на моём рабочем 
столе, когда его заметил наш киномеханик, время от времени наве-
щавший меня по случаю своей язвы. Окинув его критическим взгля-
дом, он объявил, что план никуда не годится, потому что в нём нет 
изюминки, каковой могла бы стать, например, демонстрация фильмов 
на антиалкогольную тематику. Ведь это же всегда можно проверить! 
Да и для любой комиссии такое прозвучит весьма убедительно. Заод-
но он известил меня, где расположена наша областная контора кино-
проката. Она находилась в Истре! В таком поразительном совпадении 
общественного и личного интереса я усмотрел не иначе, как перст 
судьбы, и немедленно вписал предложенный моим посетителем 
пункт. Теперь у меня были более чем веские основания для поездки 
в Истру, да не как-нибудь, а с ветерком, на служебной машине моего 
начальника. А там уж и до Загородной клиники рукой подать.  

На следующее утро план мой был утверждён и подписан, а два 
дня спустя я уже ехал по той самой тряской бетонке, держа на коле-
нях портфель с официальным письмом дирекции санатория на имя 
начальника облкинопроката. Оформить заявку оказалось делом де-
сяти минут, после чего я с чистой совестью мог отпустить своего во-
дителя на все четыре стороны. А ещё через полчаса уже сходил с ав-
тобуса на пустынном пригородном шоссе рядом с голубенькими воро-
тами и линялым фанерным щитом с надписью «Пионерский лагерь 
“Дружба”». С одной стороны от шоссе пролегал глубокий овраг, по 
другую простиралось сжатое поле с бревенчатым амбаром поодаль. И 
ничего даже приблизительно похожего на больницу. Но спросить бы-
ло не у кого, и — делать нечего — я направился к воротам.  

Стояли последние августовские дни, и на территории лагеря не 
было ни души. Низкое солнце освещало пустой стадион с мачтой-
флагштоком и фанерным пьедесталом почёта. Посреди подстрижен-
ных кустов виднелось свежевыкрашенное деревянное здание — не 
то клуб, не то сарай — с нарисованным на дверях пионером со взде-
тым горном. Тут же в кустах валялась покореженная пластмассовая 
машинка с оторванными колесами, а чуть подальше я разглядел 
причудливо разукрашенный стенд с надписью «Клуб забытых ве-
щёй». Там на гвозде действительно висел самодельный лук и остав-
ленная кем-то панамка. 

Есть что-то неуловимо притягательное в облике опустевшего дет-
ского лагеря с его ни кем не нарушаемой тишиной, незатейливой де-
ревянной архитектурой и разбросанными там и тут атрибутами об-
щинного ребячьего быта. Кажется, будто попал в заколдованную 
страну, обитатели которой исчезли по мановению волшебной палочки, 
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и ты, случайно сюда забредший, чувствуешь себя её единственным 
полновластным хозяином. Отличие от моего санатория с его много-
людством, роскошным парком и помпезным фасадом главного зда-
ния — остатками уцелевшего усадебного великолепия — было, конеч-
но, разительным. Но не это, как легко догадаться, меня занимало.  

Обогнув детскую площадку с горкой и качелями, я вышел, на-
конец, к спальному корпусу и поднялся по пружинящим ступеням 
крыльца, надеясь найти там хоть одну живую душу. И действитель-
но, сразу же при входе наткнулся на плотницкие подмостья, на ко-
торых стоял седоватый мужчина в синем халате и аккуратно подри-
совывал кисточкой стенной бордюр. В коридоре ещё сильно пахло 
краской, но не нужно было обладать проницательностью Шерлока 
Холмса, чтобы понять, что передо мной не рабочий. На вопрос, не 
здесь ли находится Загородная клиника и могу ли я увидеть её заве-
дующего, он с готовностью обтёр руки и спустился, чтобы меня про-
водить. Заодно и представился: Филипп Савельевич. Что-то в его 
выправке чувствовалось не гражданское. Он и в самом деле оказал-
ся подполковником медицинской службы, только недавно вышедшим 
в отставку. 

Мы шли мимо распахнутых дверей палат с беспорядочно со-
ставленными койками, и мой провожатый объяснял мне на ходу, что 
Загородная клиника только-только вступила в свои права, приняв 
эстафету у летнего пионерского лагеря. И что каждую осень прихо-
дится тратить массу сил и времени, чтобы привести оставленные 
детьми помещения в божеский вид. И что котельная с августа оста-
новлена на ремонт и неизвестно, когда заработает, а, значит, на не-
определённое время задерживается и заезд больных.  

На втором этаже было то же безлюдье и пустые палаты, и 
лишь из-за дверей заведующего доносился глуховатый хохлацкий 
говорок.  

— Да не на чем, понимаете, не на чем, — топтался у телефона 
его обладатель, когда мы вошли. — Машина? Ну да, в гараже, только 
номера от неё в ГАИ, вот завтра поеду разбираться. А что шофёр? Ну 
выпивши был, конечно. Да в том-то и штука, что своим приказом 
уволить я его не могу, он мне не подчиняется. Ладно, добро, да 
только и вы войдите в моё положение. 

— Ну вот, — обернулся он к нам, положив трубку. — Когда я им 
весной предлагал уволить водителя и была ему замена, они упёр-
лись. А теперь, когда надо открывать клинику, я что же сам за руль 
сяду? А может, у вас в санатории найдутся охотники? Ведь вы, как я 
догадываюсь, тот самый врач из Звенигорода?  

И, весело прищурившись, он протянул мне через стол свою мяг-
кую вместительную ладонь: 

— Будем знакомы, Иваха. 
Это рукопожатие решило всё, и я уже в пол уха слушал, как 

мои собеседники добросовестно пытались ввести меня в курс того 
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щекотливого положения, в котором находилась ещё не открывшаяся 
Загородная клиника. Оказывается, она не была полновластным рас-
порядителем на своей территории — настоящим хозяином здесь был 
пионерлагерь, а, значит, институтский профком. И весь не медицин-
ский персонал — повара, шофёры, кладовщики — тоже относился к 
ведению профкома. Но если специальность этих последних была 
востребована круглый год, то судьба медиков в летние месяцы пред-
ставлялась весьма туманной. Даже обещанной мне квартирой я мог 
располагать только с сентября по май — летом её надо было осво-
бождать для пионервожатых и прочей лагерной публики. Непонят-
ным был и мой врачебный статус на этот период.  

Однако какое всё это могло иметь значение рядом с мыслью о 
том, что наконец-то я почувствую себя здесь человеком. Что с моей 
унизительной зависимостью от Баранова и его свиты будет поконче-
но и что каждый свой рабочий день мне предстоит начинать в обще-
стве этих доброжелательных и открытых людей — вон даже свои 
карты сразу выложили передо мной на стол. А предстоящее лето — 
что ж, ведь до него ещё так далеко. Так стоит ли ломать голову над 
этой туманной неопределённостью, когда на дворе только ещё конец 
августа? 

Сводили меня и в тот насыпной щитовой домик, где находилась 
предназначавшаяся мне квартира (один из местных старожилов 
клялся мне впоследствии, что был он когда-то слеплен при его уча-
стии всего за одни сутки). При ближайшем рассмотрении это оказа-
лись две восьмиметровых комнатки с кухонькой размером с чулан да 
вдобавок ещё с соседкой — не вернувшейся на тот момент из отпус-
ка диетсестрой клиники. В комнатах стояли оставшиеся ещё от лаге-
ря голые железные койки да никелированные столбики-вешалки по 
углам, и эта спартанская обстановка тоже, конечно, не красила бу-
дущего моего жилища. Скажу больше: требовалась, наверное, бога-
тая фантазия, чтобы представить эти скудные квадратные метры 
обустроенными и обжитыми. Но, как говорится, будет день, будет 
пища. Переедем, осмотримся, решил я, а там что-нибудь да приду-
маем. (Мы и в самом деле придумывали потом место для каждого 
предмета мебели в отдельности, рисуя сначала план комнаты на бу-
маге, а затем уже прикидывая на нём, куда поставить шкаф, стол 
или кресло.) Но что-то подсказывало мне, что и Зое с Виталиком бу-
дет здесь, по крайней мере, не хуже. И, обернушись к следовавшему 
за мной Ивахе, я сказал, что согласен, хотя и должен, конечно, по-
советоваться с женой.  

На том и расстались. Теперь оставалось только выдержать 
последнее объяснение с Барановым да выждать положенные две 
недели со дня подачи заявления об уходе — одна из гарантиро-
ванных в ту пору свобод в нашей несвободной стране. Задержать 
меня на дольше он был уже не властен, даже если б и очень того 
захотел. 
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* * * 

И всё же до боли жаль было расставаться — нет, не с санатори-
ем, хотя и там были по-своему симпатичные мне люди, — а с самой 
звенигородской землей. Ещё не зная, что покидаю её навсегда, что 
никогда уже не заплутаю посреди этого замысловатого кружева ма-
нящих лесных тропинок, не спущусь по береговому откосу, терраса-
ми сбегающему к Москве-реке, не присяду в летние сумерки на ска-
мью под густым пологом парка, где мою компанию во время ночных 
дежурств разделял наш флегматичный сторож Иван Сергеевич 
Хвыль (хотя бывало и такое: сядешь в темноте на скамейку и вдруг 
чувствуешь, что ты не один — кто-то рядом ворочается и шумно 
вздыхает; а это одна из приблудных санаторских собак устроилась 
тут на ночлег), но я твёрдо знал, по крайней мере, одно: что нигде 
уже не встречу такой умиротворяющей, греющей сердце красоты. 

Утро предпоследнего сентябрьского дня, дня моего отъезда — 
оно и сейчас ещё у меня перед глазами. Первые загорающиеся в по-
сёлке огни, фиолетово-сизый туман над сжатым ячменным полем и 
влажно поблескивающая, тронутая инеем трава у крыльца нашего 
дома. И в этом тумане какая-то непонятная, словно ластиком сма-
занная фигурка. Я вышел в такую рань только затем, чтобы раздо-
быть цветов к Зоиному дню рождения. А так вещи уже собраны, сда-
ны накануне медрегистратору последние числившиеся за мной исто-
рии болезни и подписан обходной листок. Сегодня после обеда 
должна прийти грузовая полуторка, чтобы увезти меня вместе с эти-
ми вещами. За Зоей с Виталиком неделей позже заедут на «Жигу-
лях» наши друзья, те самые, что когда-то отвозили меня первый раз 
в «Поречье». 

Однако что это всё же за неприкаянная фигурка посреди засты-
лого, спеленутого туманом поля? Вглядевшись попристальней, по-
нял, наконец, что собака. А когда вернулся немного спустя с охап-
кой мокрых георгинов, обнаружил, что собака эта на трёх лапах. За 
эти пятнадцать минут она успела перекочевать почти вплотную к 
дороге, и теперь её можно было рассмотреть во всех подробностях. 
Большая, размером с овчарку, светлорыжей масти, она насторожён-
но вглядывалась в открывшуюся перед ней панораму посёлка, слов-
но пытаясь понять, что сулят ей эти прячущиеся в потёмках дома и 
показавшиеся на дорожках люди. По сути, инстинкт или случай при-
вели покалеченную собаку как раз в то место, где у неё был шанс 
перекантоваться до весны. Потому что где, как не за этой чугунной 
санаторской оградой, могла она найти покровительство у праздной 
приезжей публики и верную порцию костей в эту недобрую ко всему 
живому пору. Поймёт ли она свое собачье счастье, не разминется ли 
с ним на самом его пороге? 

Решив подманить бедолагу, я сбегал в дом за кусочком колбасы 
и, протянув руку, легонько свистнул. Но она даже не взглянула на 
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моё угощение и, шумно втянув воздух, заковыляла прочь, высоко 
неся перебитую переднюю лапу, покуда не затерялась в тумане. (И 
всё-таки инстинкт не подвёл: через пару дней её уже видели в сана-
торском парке осторожно перепрыгивающей в компании своих здо-
ровых сородичей, о чём, в ряду прочих новостей, поведала мне Зоя, 
когда неделю спустя вместе с Виталиком присоединилась ко мне в 
Загородной клинике.) 

Часам к четырём пришла машина. Мы стояли среди сваленных в 
центре комнаты узлов и коробок и думали о том, как справимся с по-
грузкой. И только цветы на столе, робко напоминавшие о Зоином 
дне рождения, оживляли этот «пейзаж после битвы». Ах, знать бы, 
что так скоро опять сворачиваться и уезжать, может, и не навезли 
бы столько всякого барахла. Однако бросить хоть что-то казалось 
уже рискованным: едем-то на пустое место, и кто знает, сыщется ли 
там замена. Но когда вышли на крыльцо, обнаружили, что там со-
брались едва ли не все обитатели нашего двухэтажного восьмиквар-
тирного дома, так что нам и к вещам-то прикасаться почти не при-
шлось — эту миссию добровольно возложил на себя наш забулдыга-
сосед, бывший в тот день как стёклышко трезвый.  

А когда погрузка была почти завершена, на крыльце появилась 
вся трясущаяся Лия Абрамовна. Ещё недавно врач-лаборант нашего 
«Поречья», она редко покидала теперь свою мансарду из-за скру-
тившего её жестокого паркинсонизма, но не проститься с Виталиком, 
своим любимцем, не могла. «Это первый мужчина, который покорил 
моё сердце», — любила повторять она, и вот теперь, переступая с 
ноги на ногу на пробирающем осеннем ветру и безуспешно пытаясь 
запахнуть непослушной рукой полу байкового халатика, она никак 
не могла врубиться в смысл наших утешительных слов, понять, что с 
машиной сегодня уезжает не он, а я. 

Но вот водворён, наконец, на своё место и самый последний 
назначенный к погрузке предмет — длинношеий торшер на вы-
гнутой латунной ноге, который отец заказывал когда-то на своём 
подшефном заводе ещё для моей мамы, придвинут к самой кабине 
и приперт мешком с картошкой, отчего наша машина стала похо-
жа на диковинное кочевье на колёсах под кренящимся зелёным 
фонариком. Прежде чем сесть в кабину, я ещё раз оглянулся на 
сбившихся в кучку провожающих. Сколько кошек пробежало ме-
жду нами за эти полгода. Сколько перехвачено мной отведённых 
косых взглядов. И всегда-то мне виделось в них какое-то тайное 
недоброжелательство к нам, москвичам и приезжим, зависть к 
нашей московской прописке, даже готовность порадоваться каж-
дой постигшей нас напасти. И вот — словно отмытые, прояснив-
шиеся лица и непритворное сочувствие во взглядах. И пожелания 
счастья и удачи на новом месте — тоже от души. И стало вдруг 
жаль, что никого из этих людей я не могу захватить с собой, и от-
чего-то больно за них, остающихся. 



        ИГОРЬ РЕЙФ         160 

И снова знакомая мне бетонка с плотно обступившим её с обеих 
сторон хмурым еловым лесом и редкими вспышками встречных фар 
в быстро густеющих сумерках. На железнодорожном переезде у Ма-
нихино застряли минут на двадцать. Водитель нервничал: был суб-
ботний вечер, и эта поздняя ездка, видимо, не входила в его планы, 
хотя плата за неё целиком шла ему в карман. А когда подъезжали к 
Загородной клинике, нас окружала уже сплошная чернильная тьма, 
и я боялся, как бы не проскочить неосвещённые ворота, возле кото-
рых, по уговору, меня должен был поджидать приехавший из Моск-
вы Алёша Костенин, вызвавшийся помочь при разгрузке. И действи-
тельно проскочили бы, если б не метнувшаяся нам навстречу тень. 
Измаявшись от долгого ожидания, он кидался уже к каждой показы-
вавшейся из-за взгорка машине, благо на этом тихом пригородном 
шоссе они в такой поздний час были редки. Пришлось извиняться: 
мы и в самом деле промешкались со сборами, и теперь моей первой 
заботой было поскорее отпустить водителя. 

Ключи от квартиры, как было оговорено, должны были ждать 
меня у дежурного врача, в поисках которого я и отправился по пло-
хо освещённым коридорам спального корпуса (первый заезд боль-
ных прошёл два дня назад, и клиника была ещё полупустой). Одна-
ко врач — это оказалась женщина — ничего не знала о моём приез-
де, хотя о каких-то ключах что-то вроде бы и слыхала. Порывшись в 
ящике стола, она с сомнением протянула мне нанизанную на прово-
локу разнокалиберную связку: «Попробуйте, может, это те самые». 

За время моего отсутствия Алёша успел выгрузить вещи прямо 
под невесть откуда взявшийся тихий, занудный дождичек, а от ма-
шины простыл и след. Теперь оставалось поскорее перенести всё это 
в дом, но не тут-то было. Отпереть входную дверь нам действитель-
но удалось без труда, но дальше тесного коридорчика мы не про-
шли. И, провозившись минут с десять с комнатными замками, выну-
ждены были отступиться — признать, что ключи всё-таки не из той 
связки.  

Что оставалось делать? Свалить часть вещей тут же при входе? 
Но коридорчик был так мал, что не вместил бы и половины. Да ведь 
и нам самим тоже требовался какой-то ночлег. Ломать замки? Но ес-
ли сбегутся люди? Меня же здесь ещё ни одна собака не знает, и что 
я скажу тогда в своё оправдание? Да и вообще, начинать своё новое 
поприще со взлома мне, врачу, было как-то несолидно. 

Обойдя в задумчивости вокруг дома и уже безо всякой надежды 
на успех, я на всякий случай подёргал оконные рамы. И, о чудо, од-
на из них поддалась. Алёша прокричал «ура»: ход, по крайней мере 
в одну из комнат, был свободен. Перевалившись через край высоко-
го подоконника, я спрыгнул внутрь и стал нащупывать кнопку элек-
трического выключателя. Лампочка под потолком была вкручена и 
горела! Можно ли было желать большего? И уже через полчаса мы 
сидели на сдвинутых железных кроватях в слепящем свете этой го-
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лой электрической лампочки и распечатывали прихваченную мной 
бутылку «Зубровки», а вокруг нас громоздились набросанные по 
всей комнате тюки и коробки, так что передвигаться по ней можно 
было только бочком, высоко задирая ноги.  

Из-за раскалённой батареи при плюсовой температуре снаружи 
в комнате нечем было дышать, пришлось растворить окно. А у Алё-
ши от выпитой «Зубровки» как нарочно развязался язык, причём 
речи его по тем временам были далеко не безобидны — как-никак 
нас связывало с ним общее диссидентское прошлое. Точнее, для ме-
ня-то оно было прошлым, а для него самым что ни на есть настоя-
щим. Но останавливать его на правах хозяина я не решался. 

— Да, конечно, сейчас многие залегли, — разглагольствовал он, 
возлежа на узкой железной койке, за которой ещё трудно было раз-
глядеть лагерные нары в не столь отдалённом будущем, — и лично я 
никого за это не осуждаю. Но «Хроника»-то выходит. ГБ, небось, её 
уже трижды похоронило, даже отрапортовало кому следует, а она 
вот она, живёхонька. Даже прошлогоднюю задолженность погаси-
ли — за месяц сразу три номера. Теперь они не скоро очухаются. 

За распахнутым окном стояла непроницаемая темнота и тишина. 
Мы же с Алексеем находились словно в ярко освещённой витрине, и 
слушать нас оттуда, из темноты, мог всякий, кому заблагорассудит-
ся. Но в тот момент мне это было уже почти безразлично. Многотон-
ная усталость после долгого суматошного дня навалилась внезапно, 
и будто из-под воды доносилось до моего слуха убаюкивающее жур-
чание Алёшиной речи. Но скоро сморился и он. А мне всё мерещи-
лось сквозь сон, будто невидимая ленивая волна подхватила меня и 
несёт и всё никак не может донести до берега. В ту ночь мы, кажет-
ся, так и уснули, не погасив света. 

 
Первая зима 
 
Ещё с вечера, помня о том, что наутро снова предстоит лезть в 

окно, и не желая никого приглашать в свидетели, я твёрдо решил 
проснуться затемно, но... проспал. И увидев сквозь немытое стекло 
чётко вырисовшиеся на фоне подцвеченного золотом неба зубчатые 
макушки елей и уловив долетавшие с улицы смеющиеся женские го-
лоса, негромко чертыхнулся. Но делать нечего, надо было вставать и 
идти в корпус — об этом накануне по телефону меня специально 
просил Иваха, сославшись на то, что, по случаю малочисленности 
больных, дежурного врача в воскресенье не будет. Ну а мне так и 
так крутиться на территории клиники. На больничном жаргоне это 
называется поддежуривать. Но надо было известить о своём приезде 
хотя бы медицинских сестер. 

Выключив бесполезно помаргивавший под потолком позабытый 
электрический свет и бросив взгляд на разметавшегося во сне Алё-
шу, я вспомнил про ключи, куда-то заброшенные накануне за нена-
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добностью. Но прежде, чем положить их в карман, по какому-то не-
понятному наитию снова вставил самый заржавелый из них в замоч-
ную скважину и повернул. И тут что-то в ней хрустнуло, и дверь как 
ни в чем не бывало отворилась.  

Обалдело посмотрев на дело своих рук и движимый желани-
ем удержать за хвост нежданно свалившуюся удачу, я решитель-
но шагнул ко второй двери. После некоторого усилия поддалась и 
она. Уж не приснилось ли всё вчерашнее? В одно мгновение я 
стал богат, как Крез, получив доступ не только в обе комнаты, но 
и, что было всего важнее, в туалет и к умывальнику. Надо ли го-
ворить, как подмывало меня поделиться с кем-нибудь этой чудес-
ной переменой своего положения, но, кроме непосредственного 
соучастника ночного проникновения в квартиру, сделать это было 
не с кем. И всё-таки тревожить чужой сон я не стал и, наскоро 
умывшись, направился к выходу. Однако, перенеся ногу через 
порог, тут же её и опустил.  

Какой-то придурковатого вида мужичок без возраста в солдат-
ской шапке-ушанке с болтающимися тесёмками сидел на ступеньках 
крыльца, жмурясь в лучах негреющего октябрьского солнца, и снизу 
с интересом меня рассматривал. 

— Ты что ли новый главный врач? — спросил он, прощупывая 
меня своими сощуренными глазками.  

— Нет, я просто врач, — отвечал я со скромным достоинством, с 
неудовольствием заметив, что почти слово в слово повторяю репли-
ку из расхожего в ту пору анекдота. (Кто такой Маркс? Маркс — это 
экономист. Как наша тётя Соня? Нет, тётя Соня старший экономист.) 

Скажу уж здесь сразу, что мужичок в шапке-ушанке был двор-
ник Лёня Фадеев, бог знает почему вышедший в это воскресное утро 
на работу, а верней всего, по просьбе кого-нибудь из женского пер-
сонала, чтобы перетащить мешки с продуктового склада либо ещё 
какие-нибудь там тяжести. Этой его безотказностью, надо сознаться, 
в Загородной клинике пользовались довольно бессовестно. Он же 
безропотно являлся по первому требованию, может потому, что и 
дома, при мачехе, пребывал на ролях такого же подсобника и не ви-
дел особой для себя разницы между двумя этими положениями, ко-
гда, косолапо загребая разношенными ботинками, топал по утрам на 
работу из своего Октябрьского или когда под вечер возвращался тем 
же путём обратно. Однако истолковывать этот его странный вопрос я 
не стал (мало ли что придет в голову дурачку), а его истинный 
смысл открылся мне много позже и едва ли и не самому последнему 
в клинике  – в разгар застольного гуляния, устроенного нашими 
женщинами в канун Нового года, когда выяснилось, что это был од-
новременно отвальный банкет по случаю проводов Ивахи, зафрахто-
вавшегося врачом советского торгпредства в Калькутте (о чём мно-
гие из нас не раз пожалели). А тогда уж не оставалось ничего иного, 
как признать, что дворники у нас бывают куда осведомлённей вра-
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чей, даже если эти последние и принадлежат к так называемому 
среднему командному звену, как доверительно величал нас в узком 
кругу Баранов. 

Между тем день, не в пример вчерашнему, занимался ясный, 
акварельно прозрачный, и от ворот потянулись уже первые возвра-
щающиеся с утренней прогулки больные. Бледное солнце хозяйни-
чало на стадионе, но наш домик, контора напротив и вся централь-
ная дорога прятались в глубокой тени. Старая еловая роща, а, мо-
жет, и островок несведённого леса, занимала добрых две трети тер-
ритории клиники, сообщая всему свой непобедимый сумрачный ко-
лорит, и даже не занавешенные ещё окна двухэтажного спального 
корпуса отсвечивали колодезной чернотой. И не было, честно гово-
ря, никакой охоты погружаться сейчас в его душную полутьму — 
ещё успеется, а потому, заметив впереди какое-то не виденное пре-
жде строение, похожее на бревенчатый терем, я с любопытством к 
нему направился.  

Говорят, что вся Загородная клиника (поначалу — пионерский 
лагерь) была раскатана, а затем скатана по бревнышку из бывших 
инфекционных бараков Нила Фёдоровича Филатова, знаменитого 
педиатра конца XIX века, которые он, в бытность свою директором 
детской университетской клиники, поставил когда-то на самой ок-
раине Девичьего поля, подальше от жилой застройки. Поставил, 
должно быть, на время, чтоб было где лечить маленьких пациентов 
от дифтерита и скарлатины, не подвергая никого опасности зараже-
ния. Но минули годы, десятилетия, уже вся Девичка, или Большая 
Пироговка, как стали её называть впоследствии, была застроена 
добротными кирпичными корпусами, составившими целый клиниче-
ский городок, а бараки так и стояли своего рода немым укором, хотя 
детей туда уже не клали. И вот, когда в середине 50-х годов пона-
добилось место под строительство 16-этажного хирургического кор-
пуса и вплотную встал вопрос об их сносе, кому-то пришла в голову 
мысль: а пусть ещё послужат. Медицинскому институту как раз толь-
ко что выделили под пионерлагерь эту самую рощу на берегу Маг-
луши, и он успел уже на лето разбить там палатки. Но яснее ясного 
было, что строительства стационарного лагеря не избежать. А тут и 
строить не надо — только перевезти да собрать. Вот так и началась у 
этих бараков-ветеранов добавленная им вторая жизнь — под про-
тяжный скрип вековых елей, под детский горн и разрывающую уши 
музыку из репродуктора — с июня по август — и метельное завыва-
ние в поле за оградой в разгар безлюдной снежной зимы. Одним из 
этих реликтов, мимо которого я только что проследовал, и был засе-
лённый об эту пору взрослыми спальный корпус. Другой же пред-
стал теперь перед моими глазами впервые. 

Как я уже сказал, он слегка походил на былинный терем: высо-
кое резное крыльцо, узорные наличники и островерхая двускатная 
крыша, увенчанная деревяннным крашеным петухом, из-под стропил 
которой смотрелся ряд маленьких мансардных окошек. Я, было, со-
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брался уже взойти на это крыльцо, чтобы посмотреть, что там внут-
ри, когда отворилась дверь боковой пристройки и оттуда вышла 
женщина в белом халате с миской дымящихся суповых костей. Огля-
нувшись по сторонам, она стала кого-то звать.  

— Соловей, Соловей, — выкликала она на все лады, не повы-
шая голоса, и чувствовалось, как плохо ложится столь странная 
кличка на язык, а потому не верилось, что кто-нибудь вообще может 
прибежать на подобный зов. Женщина собралась уже уходить, когда 
из-за угла дома вывернулась какая-то кривоногая собачонка и, 
усевшись у самых её ног, умильно уставилась на миску, явно ей не 
предназначенную. 

— Иди ты, — с досадой прикрикнула на неё женщина и хотела, 
было, пнуть её ногой, но тут уже я не выдержал: 

— Да дайте вы ей косточку, вон их у вас сколько. 
Покосившись в мою сторону, она двумя пальцами вытащила из 

миски коротенький острый сколок и протянула его «просительнице». 
Кость была слишком велика, так что та с первого раза её не удержала. 
Но потом, исхитрившись, всё-таки ухватила её за самый конец и, бла-
годарно вильнув хвостом, скрылась там же, откуда и появилась. Улыб-
нувшись ей вслед, женщина повернулась ко мне и вдруг спросила: 

— А вы что ж на завтрак не ходили? 
— Да мне вроде бы не положено, — отвечал я, сообразив, что 

меня принимают за больного. 
— Почему не положено? А вы кто же будете? 
— Новый врач. 
— А, так это вы вчера на машине приехали? 
Поняв, что местный «телеграф» сработал безотказно, я, было, 

собрался идти, но она меня остановила. 
— А вы сами-то ели? 
Пришлось сознаться, что нет. 
— Ну так заходите. От завтрака-то, кажется, ничего не оста-

лось, но суп у Марьи Дмитриевны уже готов. Суп будете? 
Надо ли было ещё спрашивать? С самого отъезда из Звенигоро-

да во рту у меня не было маковой росинки, а продукты, что так и 
лежали в нераспакованной сумке около раскалённой батареи, ско-
рее всего давно уже попортились.  

Меня провели сквозь двусветную залу с рядами белых пласт-
массовых столиков, за которой была раздаточная, и там моя прово-
жатая указала мне место за остеклённой перегородкой, видимо, 
предназначенное для дежурного персонала. «Посидите, а я сей-
час», — и минуту спустя вернулась с тарелкой протёртого овощного 
супа и чашкой белых сухариков.  

Я только что прибыл из санатория, из, можно сказать, изобиль-
ного царства, где на третье давали иногда даже дефицитные в те го-
ды бананы, потому что на питание отпускалось по два с полтиной на 
человека — огромные по тем временам деньги. И сколько бы ни тя-
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нули с того стола экспедиторы и кладовщики, повара и официанты, 
но и остававшегося хватало на то, чтобы накормить до отвала каж-
дую «отдыхающую единицу». А ведь приезжал народ-то всё больше 
пожилой, к физическому труду по роду своей профессии не прича-
стный, да к тому же обременённый букетом самых разных болезней. 
А много ли такой человек мог съесть? И в дни своих дежурств я с 
сердечной болью наблюдал, как смахивали в вёдра полные тарелки 
недоеденного добра равнодушные официантки, чтобы дома скормить 
всё это свиньям. И, тем не менее, изо дня в день в бухгалерии выпи-
сывались накладные на новые и новые горы продуктов, которые в 
конечном итоге ждала всё та же участь. Потому что не израсходо-
вать хотя бы рубль из отпущенного по смете считалось страшным 
грехом — куда более страшным, чем выкинуть на ветер десятку. Со-
ответственно, и заботились прежде всего о том, чтобы порции были 
побольше, да чтобы всё это было посытнее и пожирнее. И хотя су-
ществовали, конечно, так называемые лечебные столы и даже ка-
кая-то сухопарая дама — диетсестра при пищеблоке, но всё равно 
блюда эти выходили у них словно бы на одно лицо, не оставляя по-
сле себя ничего, кроме смутного привкуса во рту да неопределённой 
тяжести в желудке. 

И вот — эти аппетитные хрустящие гренки, этот лёгкий аромат-
ный супчик, в одно мгновение мною проглоченный, — всё, должно 
быть, копеечное, но приготовленное, видно сразу, неравнодушной 
рукой ещё неведомой мне Марьи Дмитриевны. И когда передо мною 
вновь предстала нечаянная моя знакомая, чтобы забрать освобо-
дившуюся тарелку, а заодно спросить, не нужно ли ещё добавки, 
мне уже казалось, будто и мир заиграл другими красками, а глав-
ное — словно растаяла какая-то ледышка под сердцем и вдруг от-
ступило куда-то гнетущее чувство сомнения в правильности своего 
выбора, что потихоньку шевелилось в груди с самого моего отъезда 
из «Поречья», но в чём я даже сам себе не хотел признаться.  

— Спасибо, в жизни ещё не ел такого супа, — поблагодарил я 
свою кормилицу, возвращая тарелку. 

— Скажете уж, — слегка зарделась она. 
— Ну что ж, считайте, что через этот суп мы с вами и познако-

мились. Как вас зовут? 
— Чумакова. Нина, — добавила она после секундной заминки. 
— А кого это вы вызывали там на крыльце? 
— Да собаку. 
— А что это за имя у неё такое, Соловей? 
— Муж назвал. Вроде как в насмешку. Пьяный был потому 

что, — пояснила она, опустив глаза. 
— Он что же у вас такой маленький? 
— Что вы, с меня ростом, — засмеялась она, показав рукой от 

пола, и прибавила с оттенком некоторой даже гордости: — Да вы 
сами увидите, он приметный. Один такой на всю округу.  
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Я увидел его тем же вечером. На траве перед конторой, прямо 
напротив моих окон, лежал белый волк. Нет, пожалуй, даже не бе-
лый, а с каким-то розоватым отливом. В самом деле, не встречал 
ещё такого. По сторожко поднятым ушам и устремлённому вдаль 
взгляду видно было, что он кого-то ждёт. А несколько минут спустя 
появилась и его хозяйка с двумя оттягивающими руки сумками. Од-
нако он не завилял хвостом, не бросился ей навстречу, как это сде-
лала бы любая другая собака, вообще, не выказал никаких подо-
бающих случаю эмоций, а только, встряхнувшись, смерил её вопро-
сительным взглядом и, забежав метров на десять вперед, деловито 
затрусил по обочине навстречу наползающим с поля осенним сумер-
кам, словно лоцман прокладывая в них дорогу своей хозяйке. 

* * * 

Рассказывать ли о моём первом рабочем дне в Загородной кли-
нике? Но он почему-то совершенно выветрился из моей памяти. Зато 
хорошо запомнился день следующий, и то, верно, потому, что не 
обошлось без ЧП. Хотя таковым, как я обнаружил впоследствии, оно 
явилось лишь для меня, в силу моей ещё не растраченной на тот мо-
мент добросовестности. Новая метла, как говорят, хорошо метёт. 

Этот второй день был днём моего дежурства, которое на меня, 
естественно, поспешили навесить, поскольку лишь двое из пяти вра-
чей клиники, я в том числе, жили на её территории и, следователь-
но, могли без помех совмещать приятное с полезным — домашние 
дела с делами служебными.  

Итак, заглянув зачем-то на исходе дня к себе на квартиру, я 
вдруг застал там вместо привычной одуряющей духоты (таков уж был 
«творческий почерк» наших кочегаров, когда они были трезвые), так 
вот на место этой привычной духоты я ощутил бодрящую свежесть де-
ревянного сельского дома. И ещё не отдавая себе отчета в причинах 
этой живительной перемены, непроизвольно коснулся рукой батареи 
отопления и тотчас же чертыхнулся: она была еле тёплая.  

Справедливости ради, будь сейчас в корпусе кто-нибудь из на-
чальства, я, наверное, не придал бы этому никакого значения — не 
моё, мол, дело, да и не зима на дворе, в конце концов. Но Иваха с 
завхозом с утра были в Москве, а Филипп Савельевич, негласный его 
заместитель, как и остальные врачи, давно уже гонял дома чаи. Так 
что заниматься этой головной болью на сей раз предстояло мне.  

«Сейчас на улице градусов семь, но к ночи обещали до трёх 
мороза, — соображал я по дороге в котельную. — А в корпусе у 
большинства больных даже нет вторых одеял, хотя как же было не 
выдать на такой вот пожарный случай? Кочегар, должно быть, вдре-
безги пьян и спит у себя в бытовке. И кем же я его заменю, если он 
не проспится до полуночи — ведь я никого здесь ещё не знаю, не 
имею понятия, кто где живёт, на кого и в чём можно положиться». 
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Однако кочегар, против ожидания, был трезв и, более того, был 
не один. Два мужичка в спецовках, присев на корточки, о чём-то не-
громко переговаривались посреди слабоосвещённой бойлерной. А 
между ними покоящийся на двух бетонных подушках тускло побле-
скивал ребристый корпус электродвигателя — сутки напролёт гудя-
щего и подрагивающего стального сердца клиники, чьей энергией 
подавалось тепло и горячая вода во все её корпуса. Но сейчас это 
сердце безмолвствовало. 

— По какому случаю загораем? — поинтересовался я, с делан-
ной небрежностью подходя к сидящим. 

— Да вот, — ответил один из них, с раздражением пнув бочон-
кообразный бок электромотора, — заглох, не фурычит. 

— А отчего заглох-то? 
— А хрен его знает, мы ж не электрики. А ну-ка, Валя, толкани 

ещё раз. 
Тот, кого звали Валей, поднялся и, подойдя к силовому щитку, 

включил рубильник. Мотор дёрнулся, натужно взвыл, но тут же и 
осёкся — Валя почёл за лучшее поскорей откинуть рубильник. 

— Да ведь он только что из ремонта, — высказал я ни к кому не 
обращённое недоумение.  

— А вы сами тех ремонтников видели? — со злостью оборвал 
меня первый кочегар. — Там спецы-то вроде меня, с начальным тю-
ремным и средним вытрезвительным. 

— Так что будем делать, ребята? Ночью мороз обещали. 
— А вы бы больных поспрошали. Может, найдётся кто по элек-

трической части. 
Но больные уже и сами потянулись к котельной, и в низком 

дверном проёме показались первые любопытствующие головы. Од-
нако, не слишком вежливо раздвинув столпившихся, вперёд протис-
нулся крепко сбитый кудлатый мужычина. Он еле держался на но-
гах, но всё-таки счёл необходимым подойти и представиться. 

— Новому доктору наше нижайшее. Бараскин, главноуправ-
ляющий здешним колесным транспортом. — Он с важностью протя-
нул мне руку и тут же икнул. — Извините, выпил маленько. Я сего-
дня, как говорится, не при исполнении.  

Нет людей обидчивее пьяных, а особенно шофёрского сосло-
вия, но мне было в тот момент не до политеса. Предложение обра-
титься за помощью к больным показалось действительно стоящим, и 
я, сухо ответив на приветствие, направился к выходу. 

Охотников покопаться на досуге в казённом электромоторе ис-
кать не пришлось — эту миссию с готовностью возложил на себя че-
ловек лет сорока, по виду заводской мастер либо прораб. Двое дру-
гих вызвались ему помогать. А я, с облегчением переложив на них 
груз ответственности за обогрев клиники, поспешил вернуться в 
корпус к своим врачебным обязанностям.  

Увы, картина, которую я застал в котельной, вернувшись минут 
через сорок, была малоутешительной. Разобранный до винтика 
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электромотор, торчащие во все стороны перекрученные провода с 
болтающейся свинцовой напайкой и полная безнадёжность во взгля-
дах. Опорный подшипник, заклинивший роторный вал, оказался ви-
ной поломки, но чтобы вызволить его из стального плена, не было в 
наличии ни специального инструмента, ни соответствующей квали-
фикации моих умельцев. 

— Так чего вам всё-таки не достает, — наседал я на старшего в 
моей самодеятельной бригаде, стремясь уяснить прежде всего для се-
бя, что же я сам-то должен предпринять в сложившемся положении. 

— Во-первых, — он стал загибать черные от смазки пальцы, — 
специальный съёмник — голыми руками его не подцепишь. Во-
вторых, подшипник скорее всего деформирован, он уже работать не 
будет. Значит, нужна замена. И, вообще, мотор надо бы перебрать, а 
это лучше всего в мастерской. 

Но демонтаж двигателя, отправка его в мастерскую — всем этим 
завтра займется Иваха, и это меня, по большому счёту, уже не каса-
лось. Меня же тревожила предстоящая ночь с её минус тремя за ок-
ном, в связи с которыми у меня, как дежурного, шевелился в груди 
неприятный червячок ответственности. 

— Ну а обратно-то собрать сможете? 
— Это запросто, это пять минут, — с готовностью отозвался мой 

консультант и начал уже подбирать разбросанные по полу инстру-
менты, когда его остановил один из кочегаров, тот, которого звали 
Валентином. 

— Погодьте чуток, — сказал он, отводя меня в сторону. — Есть 
тут на Кирпичном заводе парень один, он бы взялся. Только вы его 
сами должны попросить. Зовут Андреем. 

— А где этот Кирпичный завод? 
— Километра три отсюда. Да ведь машина есть, — и он указал 

на дымившего в дверях Бараскина. 
— Да как же он её поведет в таком состоянии? 
— Толя-то? Ничего, ему не впервой. А вы попросите. 
Опять просить? Но просить не пришлось. Видимо, услышав наш 

разговор, Анатолий подошел сам, поигрывая ключами зажигания. 
— А мне что, скажете — повезу. Только ведь я не на работе, — 

зачем-то напомнил он. — А вы сами-то не боитесь? — и по лицу его 
проползла коварная усмешка. 

— С вами — нет, — отвечал я без колебаний, чем заработал се-
бе авторитет на несколько месяцев вперёд, хотя тут не было с моей 
стороны никакой бравады, а только трезвый расчёт: он-то ведь не 
боится, а, значит, в себе уверен. 

Пока выводили машину из гаража, пока уточняли местонахож-
дение этого таинственного Андрея с неведомой никому фамилией, 
совсем стемнело. Следовательно, ехать предстояло не только с не-
трезвым водителем, но и в темноте. Когда же выехали за ворота, 
стало ясно, что я несколько переоценил степень уверенности моего 
рулевого. По тому, как он вёл машину, напряжённо пригнувшись к 
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ветровому стеклу, как вглядывался в прорезываемую полотнищами 
фар дорогу, видно было, как силится он мобилизоваться. Однако по-
ворот в деревню, где жила комендантша клиники и куда нам следо-
вало завернуть за ключами от склада (кочегары клялись, что у неё 
должен быть запасной подшипник), мы всё-таки проскочили. 

— Виноват, увлёкся маленько, — бормотнул он себе под нос и 
мгновенно развернул машину, так что я поневоле не мог не оценить 
его профессиональной реакции, не подвластной даже алкогольному 
прессингу. 

Но вот позади осталось Ильино, промежуточный пункт нашей 
«экспедиции», а ещё через пять минут за окном замелькали обшар-
панные, казарменного типа трёхэтажки, палисадники с чахлой рас-
тительностью и гирляндами обвисшего на верёвках белья, пока, на-
конец, наша «Волга», нырнув в очередную колдобину, не высветила 
врытый в землю стол под переносной лампой и сгрудившуюся вокруг 
него компанию припозднившихся доминошников.  

В тот момент я ещё не знал, что впервые в своей жизни въез-
жаю в зону, натуральную лагерную зону сороковых-пятидесятых го-
дов, где после войны отбывал свой срок поэт Николай Заболоцкий. И 
хотя лагерь этот был давным-давно прикрыт, но клеймо его былой 
отверженности все ещё продолжало тяготеть над поселком Кирпич-
ного завода, поставлявшим окрестным автохозяйствам, кочегаркам и 
очистным сооружениям кадры своих непредсказуемых маргиналов и 
алкоголиков. А уж были ли они потомками лагерной вохры или зе-
ков, кто там разберёт. 

— Ну всё, — с облегчением произнёс Анатолий, глуша мотор и 
откидываясь на спинку сидения. — Валяйте, разыскивайте своего 
Андрея, только недолго. Не знаю как вас, а меня дома жена ждёт. 

Но задача моя, по счастью, оказалась проще, чем думалось. Мы 
приехали в такое место, где все знали всех, и первый же из спро-
шенных мной доминошников вызвался сбегать и привести того, кому 
я в своём воображении отводил роль последней соломинки.  

Из чёрной пасти подъезда появился худенький паренек в за-
щитной штормовке, лет девятнадцати, похожий на студента (а кем 
он был на самом деле, я так и не узнал), и, что удивительно, с пер-
вого же взгляда завоевавший полное моё доверие. Он молча выслу-
шал мои сбивчивые объяснения, молча кивнул и, сбегав домой за 
инструментом, уже сидел через пять минут в заднем отсеке машины 
рядом с санитарными носилками. 

— Вы не сомневайтесь, мы вам заплатим, — заверил я его, ко-
гда машина тронулась, имея в виду своё начальство, на что Бара-
скин как-то неопределённо хмыкнул. Между тем наша ночная поезд-
ка оказала на него явно отрезвляющее воздействие (а может, он и 
вправду сумел отмобилизоваться), так что всю обратную часть пути 
он вёл машину почти без напряжения и лихо осадил её перед самой 
дверью котельной, где нас поджидали всё те же действующие лица.  
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Однако Андрей от предложенной ему помощи решительно от-
казался и уже через час прислал за мной, чтобы сдать свою за-
конченную работу. На этот раз в бойлерной было пусто, и только 
посредине, чуть подрагивая на бетонной подушке, ровно гудел 
починенный электродвигатель, а сам виновник этого маленького 
торжества, сняв рубаху, полоскался в углу над водопроводной 
раковиной. Теперь была особенно заметна его худоба, хрупко вы-
ступающие ключицы, а когда оделся и подошёл поближе — то и 
синева под глазами. 

— Ну всё, — сказал он, перекидывая через плечо сумку с инст-
рументом. — Подшипник я сменил, а если не делать профилактику, 
то и этого ненадолго хватит. 

— Спасибо, вы прямо кудесник. А, может, и мы могли бы что-
нибудь для вас сделать? — осторожно поинтересовался я, имея вви-
ду возможные проблемы со здоровьем. 

— Для меня? — он удивлённо вскинул бровь. — Да нет, спаси-
бо, вроде бы всё в порядке. Ну я пошёл? 

— Постойте. Нам нужны ваши паспортные данные для платёж-
ной ведомости. На кого деньги выписывать? 

Он вынул из кармана блокнот, что-то в нём черканул и подал 
вырванный листок. Однако мне все ещё не хотелось его отпускать. 
Хотелось и вправду что-то для него сделать или, на худой конец, 
найти какие-то особенные, неистёртые слова благодарности. 

— Ну я пошёл, — снова повторил он, делая нетерпеливое дви-
жение к выходу. 

— Да, да, конечно. Извините, что не сможем отвезти вас обрат-
но. (Просить об этом Бараскина было, конечно же, бесполезно, да он 
уж и спал, наверное, мертвецким похмельным сном.) 

— Ничего, я дойду, — как-то криво усмехнулся он и, сделав 
прощальный жест рукой, исчез в тёмном проёме двери — почти как 
тот щемяще недосказанный Неизвестный у Маршака из его с детства 
памятной «Баллады о неизвестном герое»:  

 
Парень вскочил на подножку трамвая,  
Тенью мелькнул за оконным стеклом,  
Кепкой махнул и исчез за углом.  
 

Я взглянул на часы. На них было без четверти двенадцать. А 
когда несколько часов назад я приложил руку к остывающей бата-
рее, было, кажется, ещё светло. Как же незаметно промелькнули 
они для меня, эти лихорадочно быстрые часы. Однако сегодня, сда-
валось мне, я, пожалуй, тоже заслуживал похвалы. По крайней ме-
ре, расчитывал услышать её на завтрашней пятиминутке. И с этим 
приятным греющим чувством отправился к себе — пить чай и гото-
виться ко сну, справедливо полагая, что нынешней ночью меня уже 
никто больше не потревожит. 
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* * * 

Однако, вопреки ожиданию, моё утреннее сообщение об имев-
шем накануне место ЧП не произвело на моих коллег никакого впе-
чатления. Категоричная Нина Ивановна (та, что вручала мне три дня 
назад ключи от квартиры), совмещавшая в одном лице должность 
заведующей и единственного врача отделения лечебного питания, 
резонно возразила, что сейчас не зима и что детей среди наших па-
циентов нет, а потому, мол, ничего за эту ночь с ними бы не случи-
лось. А старшая сестра клиники, снисходя к моей неопытности, по-
пулярно разъяснила, что за текущий ремонт и подобные ему услуги 
положено расплачиваться спиртом. И вообще, не слишком ли много 
я на себя взял, пообещав постороннему человеку какую-то там оп-
лату, когда в институте есть свои мастера и целые ремонтные брига-
ды, и выполнение таких работ входит в их прямую обязанность. 

Да что они из своего кармана должны что ли эти деньги выло-
жить? Пытаясь удержать хотя бы последние метры своей позиции, я 
с надеждой обратил свой взор к Ивахе: 

— И вы тоже считаете, что мне не надо было вчера приглашать 
этого мастера?  

— Успокойтесь, — внёс свою примирительную ноту заведую-
щий, — никто вас ни в чём не упрекает. И мастеру вашему постара-
емся заплатить (однако так, кажется, и не заплатили). 

В психологии это называется фрустрацией — комплексом обма-
нутых ожиданий. Но помимо естественного чувства обиды, я не мог 
взять ещё в толк вот что: откуда оно, это единодушное неодобрение 
моих вчерашних действий (только один Филипп Савельевич, кажет-
ся, меня и поддержал)? Может быть, чего-то я тут на первых порах 
недопонимал, но чего?  

А недопонимал я, пожалуй, главного — философии Загородной 
клиники, той обиходно-житейской философии, которая, имеется, 
между прочим, не только у каждого человека, но и почти у всякого 
уважающего себя учреждения. Если совсем коротко, то её можно 
было определить как философию советской халявы, то есть того, что 
дается на дармовщину, а потому мало ценится, но зато не строго и 
судится. И именно такое отношение к нашему заведению преоблада-
ло у подавляющей части попадавших сюда больных.  

В это трудно поверить, но о нём почти ничего не знали даже со-
трудники медицинского института, хотя со дня заезда сюда первой 
партии больных минуло уже три года. А если кто и знал, то уж в глаза 
не видел, это точно, если, разумеется, не был в числе тех родителей, 
кто приезжал сюда в соловьиную майскую пору на субботники — уби-
рать и прихорашивать территорию накануне открытия летней «Друж-
бы», как именовалась клиника с июня по август и как по инерции 
продолжал называть её постоянный лагерный люд. Так что представ-
ления о нашей Загородной были на Пироговке более чем смутные.  
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А, между тем, настоящее её имя, гордое и звучное, было «Заго-
родная клиника реабилитации больных», что означало восстановле-
ние, адаптацию заболевшего человека к повседневным жизненным 
нагрузкам, от которых он успевал отвыкнуть за недели и месяцы 
расслабляющей больничной неподвижности. Заимствованное из ев-
ропейской и американской практики, дело это было по тем временам 
ещё новое, не опробованное, и считанные лечебные учреждения 
Москвы могли похвастать подобными отделениями, да ещё развёрну-
тыми, как наше, на базе пионерского лагеря. Однако, пойдя на та-
кой экстравагантный шаг, институтская дирекция на том, видимо, и 
успокоилась. Мы были далеко, руки до нас доходили у неё не часто, 
а наши пустующие койки волновали начальство куда меньше любой 
другой клиники, где за подобное ожидал неминуемый разнос, а то и 
административный выговор. 

А ехали к нам, и вправду, не слишком охотно. За несколько не-
дель опостылевшей больничной обстановки люди успевали изголо-
даться по дому, по семье, по домашнему столу, по пронимающей до 
сердца горячей ванне и многочасовому телефонному трёпу, от кото-
рого — у женщин в особенности — так сладко отмякает душа. И что 
могли мы предложить им взамен? Темноватые шестиместные палаты 
без прикроватных лампочек, где не очень-то и почитаешь перед 
сном? Или общий санузел на весь этаж с холодным душевым па-
вильоном впридачу, ключи от которого вечно терялись либо храни-
лись неизвестно где? Словом, хорошо всем известный пионерско-
лагерный сервис. 

Но не за этим, если на то пошло, ехали к нам охотники до Заго-
родной клиники. И не за так называемой реабилитацией, что в соз-
нании большинства была связана с бессудными жертвами сталин-
ских репрессий, а за двумя добавленными неделями больничного 
листка.  

В самом деле, не бегать, наподобие бедного просителя, каждый 
четвёртый день в поликлинику, не сидеть там в нудных очередях в 
томительной неизвестности «продлят — не продлят», а гулять, отсы-
паться, дышать хвойным воздухом, любоваться играющими в «прят-
ки» молодыми белочками — что ещё нужно? И тому, кто в этой бла-
женной праздности готов был видеть нечаянный подарок судьбы, 
было уже, как говорится, по боку и скромное рублёвое питание, и 
досадный бытовой неустрой, с которыми он никогда бы не стал ми-
риться, окажись он хоть в том же «Поречье». Хотя что греха таить — 
в глухие декабрьские вечера, в беспросветное осеннее ненастье бы-
вало и скучно, бывало и тоскливо. И тут уже каждый развлекал се-
бя, как умел. 

В дождливые дни, например, обычно после обхода, целыми па-
латами отправлялись на экскурсию по магазинам — в Новый Иеруса-
лим и дальше, в Истру. Для женщин оно почти как развлечение: 
снабжение немногим хуже московского, а иной раз высмотришь на 
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дальней полке что-нибудь такое, за чем и в Москве выстраивается 
очередь. А главное, никакого столичного ажиотажа — ходи себе не-
спеша из магазина в магазин, смотри, выбирай, приценивайся. Да и 
без продуктового подспорья не обойтись — из дома в такую даль ни-
чего уже не привезут, а между лёгким ужином и следующим за ним 
завтраком интервал в пятнадцать часов, так что поневоле подведёт 
желудок. Ну, а если заскучал по дому, в незапертой по вечерам кон-
торе свободный для доступа телефон. Правда, местный, истринский, 
и разговор с Москвой надо было заказывать через телефонистку, 
предварительно купив на станции талончик, и потом ещё терпеливо 
ждать, чтоб соединили — когда час, а когда и все три.  

Ну, а ещё для кого-то развлечением и отдушиной служили 
дети. На территории их было двое — наш Виталик и сонно-
монументальная (она выросла потом в красавицу) двухлетняя 
дочка другого врача, жившая в дальнем, или, как его называли, 
новом корпусе, с экзотическим именем Илиана, а по обиходному 
Ляна. Но девочка посещала ясли и появлялась обычно к вечеру — 
отец, как огромную куклу, нёс её, закутанную, от автобусной ос-
тановки на руках, а Виталик — он целые дни доступен и на сво-
боде. И когда, бывало, мы с Зоей ни выглянем на крыльцо бро-
сить взгляд на запропавшего отпрыска, вечно рядом с ним маячи-
ла чья-нибудь склонённая фигура: то кто-то помогал ему лепить 
из глины куличики, то вытаскивал из кустов застрявшую тележку. 
А уж какие по этому случаю велись там беседы, нам, за дально-
стью расстояния, было не слыхать. 

С одной стороны, оно даже и к лучшему, что ребёнок всегда под 
присмотром, да только что делать с полными карманами конфет, ко-
торые он приносил с этих прогулок. С несознательных взрослых ка-
кой спрос: они сменяются каждые две недели, да и не схватишь ка-
ждого за руку. Однако и Виталику не запретишь принимать подно-
шения — слишком мал ещё для сопротивления такому соблазну. 
Слава богу, что хоть доносит всё это до дому, но ведь не для того, 
наверное, чтобы потом у него отбирали. 

Сперва мы пытались ввести ситуацию в какое-то контролируе-
мое русло — например, по одной конфетке за раз и только с чаем. 
Однако и сын начал показывать свой характер: угощают ведь его, а 
не нас, так почему же он не вправе распоряжаться своим добром? И 
тогда мы пошли на крайние меры.  

Как-то, после очередного скандала, ссыпали скопившиеся в 
доме сладости в глубокую суповую тарелку и поставили перед 
ним на стол: ешь! Недоверчиво скосившись на нас, малыш протя-
нул руку сначала за одной конфетой, потом за другой, но мы со-
храняли невозмутимость. На пятой его энтузиазм несколько поос-
тыл, а взяв шестую, он, после некоторого колебания, положил её 
обратно в тарелку. Но тут уже я пошёл со своей коварной крап-
лёной карты. 
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— Это ещё почему? Ведь ты же ныл, скандалил, мы с мамой по-
шли навстречу, а ты отказываешься. Нет уж, будь добр, ешь всё до 
конца. 

Конфеты в тарелке по-прежнему высились праздничной горой, 
и бедный ребёнок никак не мог взять в толк, почему такое всегда 
желанное лакомство сделалось ему вдруг противно. Подавленный и 
обескураженный, он всё-таки взял послушно ещё одну конфету, ста-
рательно освободил её от обёртки и вдруг… разревелся. Успокоить 
его оказалось не просто. Мир и благодать снизошли в его душу, 
лишь когда мы клятвенно пообещали отдать причитающуюся ему 
порцию Ляночке (которая, кстати, была наредкость равнодушна к 
сладостям).  

С той поры он действительно перестал принимать угощение от 
посторонних дядь и тёть, а если те уж очень настаивали, зажимал 
карманы ладошками и решительно мотал головой. 

* * * 

В ту зиму снег выпал рано и лёг прочно, и наша просветлевшая, 
осенённая им «Дружба» словно преобразилась. Теперь главным ли-
цом в клинике стал Лёня Фадеев. Приходя ещё затемно из своего 
Октябрьского, он сразу же брался за оцинкованную деревянную ло-
пату, но сколько ни чистил, снег всё подсыпал и подсыпал, так что 
даже добровольцы из числа больных не могли спасти положение. 
Лопата-то была одна и являла на тот момент самое узкое место в 
больничном хозяйстве. И тогда Филипп Савельевич, повстречав ут-
ром по пути с автобусной остановки бульдозер, завернул его в наши 
ворота. И в какие-нибудь полчаса «снежная проблема» была реше-
на. За триста граммов чистого, как слеза, медицинского спирта 
бульдозерист не только проутюжил всю центральную дорогу от во-
рот до продуктового склада, но совершил ещё «почётный круг» по 
стадиону, а сверх того проложил в снегу персональные коридоры и 
тупички по просьбе отдельных служб и жильцов клиники. 

Виталик, наблюдавший с нашего крыльца эту землеустроитель-
ную акцию, был поражён в самое сердце. И с неделю ещё, приспо-
собив для этой цели одну из своих машинок, самозабвенно играл в 
бульдозер.  

Впрочем, в ту зиму в диковинку ему было всё, как и само её 
кружащее голову снежное пиршество, увиденное им, в сущности, 
впервые (предыдущую городскую зиму он, скорее всего, даже не за-
помнил). И едва дождавшись завтрака, он уже спешил за порог, на 
снежный простор, где, погрузив на санки свою любимую пластмас-
совую куклу-неваляшку, а также подручный «шанцевый инстру-
мент» в виде короткой деревянной лопатки, первым делом отправ-
лялся на стадион, вокруг которого овалом чернел широкий проход, 
словно специально для него расчищенный бульдозером.  
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Даже не берусь сказать, чем виделся он ему этот типовой, сто 
на пятьдесят, ничем, в сущности, не примечательный лагерный ста-
дион. Антарктидой? Гренландией? Или, может, заколдованным цар-
ством Снежной Королевы? Но как бы то ни было, вытащить его отту-
да стоило немалых трудов. А главное, снег отлично его держал, и 
при своём малом весе он мог безо всяких лыж свободно перемещать-
ся по целине, забредая с санками в такие места, куда нам, взрос-
лым, ходу не было. И тогда, за невозможностью привести его домой 
за руку, приходилось идти на увещевания, а то и угрозы. И вот, бы-
вало, стоит на расчищенном краешке стадиона выведенная из тер-
пения Зоя, кричит что-то своему непослушному чаду, даже угро-
жающе размахивает подвернувшейся под руку палкой, а он, присев 
на санки и подперев кулачком подбородок, внимательно так её слу-
шает, как бы говоря всей своей позой: «Да, я понимаю, что пора до-
мой, я и сам проголодался. Да ведь вы после обеда меня уж, верно, 
не выпустите, а у меня тут ещё куча недоделанных дел». 

Однако бывали случаи, когда звать повторно Виталика не тре-
бовалось. Это когда нас навещал Соловей. Он появлялся обычно в 
послеобеденное время и всегда с занесённой снегом стороны дома, 
белый посреди белых сугробов. Останавливался в метре от крыльца, 
но больше пяти минут не ждал, и если никто не выходил, продолжал 
свой путь дальше. Но Зоя, как правило, находившаяся в тот момент 
на кухне, замечала мелькнувшую в окне тень и выносила на крыль-
цо миску с оставшимися от обеда супом или кашей. И мы трое смот-
рели, как он, привстав передними лапами на крыльцо, с торопливой 
жадностью всё это уничтожает. 

— Почему он всегда такой голодный, — недоумевал я. — Ведь 
его хозяйка работает в столовой. 

— Он очень большой, — объясняла Зоя, — и ему много надо.  
А Виталик стоял молчаливый, сосредоточенный, не шевелясь и 

не отводя взгляда. Было для него в этом какое-то священнодейст-
вие — обряд кормления голодного пса. Что он испытывал в эти ми-
нуты, я не знаю, но, может быть, то безотчётное греющее душу чув-
ство, что переживает сильный, покровительствуя слабому, и которое 
испытал когда-то наш далёкий предок, когда к его костру впервые 
подполз из непроглядной ночной тьмы дикий зверь, отдавая себя на 
милость укротившему огонь человеку. 
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* * * 
 
Всех безупречней слышит Бога 
вдаль уходящая дорога. 
Его любви живой глоток —  
к утру раскрывшийся росток. 
 
Обиды, боли и мученья —  
святой адепт Его ученья. 
Простые радости детей —  
бесспорный гид Его путей. 
 
Своим звучанием природным 
кто ближе к духам первородным —  
в пустыне разъяренный вол, 
кузнечик или богомол? 
 
Тот, кто смеется над собой, 
срамит «помянутых не к ночи». 
Всех глубже смотрит Богу в очи 
Телок, влекомый на убой. 
 
Всех громче чествуют Христа 
увы, сомкнутые уста. 
 
ПОСТОЯНСТВО 
 
Прозренья грека Диофанта, 
взрыв восхищенного ума, 
труды Декарта и Ферма —  
века пронзившая константа. 
В лукавстве жизненных вопросов 
как ни вилась людская речь, 
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не мог тобою пренебречь 
ни аналитик, ни философ. 
 
Лгут и язык, и карандаш, 
и искренность, и откровенность, 
лишь ты — святая неизменность 
не слицемеришь, не предашь. 
Лишь ты не жертвуешь собой 
в угоду нравам и приличьям, 
встречаешь мненья с безразличьем 
и не торгуешься с судьбой. 
 
И если в чем повинен я, 
лишь ты — достойный судия.  
 
Так за чертою горизонта, 
пройдя сквозь толщи ледников, 
торчат из глубины веков 
резцы и бивни мастодонта. 
 
Так глыбы мрамора и злата —  
твердыни мировых основ, 
куда дряхлей латинских слов, 
на них написанных когда-то. 
 
Так, все сомнения рассеяв, 
в грехах не ведая преград, 
наш разум — старый ретроград. 
И грозный кодекс Моисеев 
он, вопреки желаньям всем, 
не смеет свергнуть насовсем. 
 
ЛЕОН 
(Римское имя св. целителя Пантелеймона) 
 
Там, где в толкучке городской смешались 
Простых сограждан этносы и расы, 
Над головами римлян возвышались 
Дворцов имперских крытые террасы. 
Куст розы, зацепившись за пилоны, 
Как от восточных стран подарком царским, 
Раскрасил в пурпур римские колонны 
С их белоснежным мрамором каррарским. 
С небес взглянул орлиными очами 
Их боевых штандартов герб крылатый,  
Играя золотистыми лучами 
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С фонтанных струй водой зеленоватой. 
Кругом пылала древняя лагуна 
Под гнетом солнечных протуберанцев 
И твердым взглядом грозного трибуна, 
Ступившего в каре преторианцев. 
Его зрачки, как когти хищной лапы 
На жезле со змеиной головою 
Вонзились в молодого эскулапа 
Под стражею военного конвоя. 
В огнях шести светильников горящих 
Трибун сиял невиданным величьем, 
Но жуткий взгляд очей его разящих 
Был юношею встречен с безразличьем. 
 
ТРИБУН: 
 
Леон, и презирать, и ненавидеть 
Тебя в толпе развратом обуянных 
Я предпочел бы, чем теперь увидеть 
В собранье нечестивцев окаянных. 
Твой Бог творит их варварскую смуту, 
Они Ему лишь только доверяют, 
И в час борьбы, и в смертную минуту 
Они твои молитвы повторяют. 
Они — исчадья выжженной пустыни. 
В безумии своем столкнувшись с нами, 
Они растопчут римские святыни 
Своими боевыми табунами.  
Их кормчий — нечестивец и хулитель, 
Их бред все фанатичнее. И что же?.. 
Ты — римлянин, ученый и целитель, 
Не может быть, чтоб ты желал того же! 
Скажи, ты жертва спеси или чванства, 
Или какой-то круговой поруки, 
В чаду самозабвенья и упрямства 
Спешишь принять неслыханные муки? 
Оставь, дитя, былые заблужденья, 
Дым призраков — пустых и многоликих, 
И ныне под священное кажденье 
Почти богов отцов твоих великих. 
 
ЛЕОН: 
 
Претор, мне торговаться непристойно, 
Я выпью мне предложенное брашно, 
Ты сможешь убедиться, что достойно, 
Ты сможешь убедиться, что бесстрашно. 
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И все же, по какой такой причине 
Я для тебя, быть может, в назиданье 
Навстречу страшной собственной кончине 
Спешу, как на желанное свиданье? 
Чтоб ты, искатель ужаса во взоре 
Жертв им тобой предложенного торга, 
Увидел смерть не только не в позоре, 
Но в торжестве веселья и восторга. 
Чтоб ты, патриций с римским постоянством, 
Прозрел сквозь их кровавые потоки, 
Как римский мир летит к иным пространствам 
Звезды, уже взошедшей на Востоке! 
 
* * * 
 
Как Моцарт, с одного лишь только взора, 
которому звучания не надо, 
по совершенству нотного узора 
мог оценить концерт иль серенаду. 
 
Как просветленный ум иного склада, 
великий математик от рожденья, 
по музыке научного доклада 
мог правду отличить от заблужденья. 
 
Так в музыке иных столбцов словесных 
поэт, еще не вникнув в содержанье 
сих строф, ему доселе не известных, 
суть отличит от лжи и подражанья. 
 
Так истину средь дум и чувств притворных 
поэт расслышит в звуках стихотворных. 
 
ЕЩЕ 
 
Еще не минул срок земных часов, 
Когда в предощущении возмездья, 
Сорвавшись с мест, дрожащие созвездья 
Помчатся за созвездьем «Гончих Псов». 
 
Еще судам приказано молчать. 
Не бьет родник, исполненный отравы. 
И соловьи в густых ветвях дубравы 
Не начали кудахтать и рычать. 
 
Еще взывают к чести прошлых дней 
Узоры из гранита и металла, 
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И сострадая, в глубине квартала 
Какой-то нищий кормит голубей. 
 
Еще не всяких можно застращать, 
Не все своим безволием убиты, 
И на полсотни ищущих защиты 
Один еще способен защищать. 
 
Еще таится смысл в людских речах. 
И с силой вдруг проснувшегося рвенья 
Еще порой играет вдохновенье 
В, казалось бы, застынувших очах. 
 
И перед ликом правды иногда, 
Средь идолов пустых и именитых, 
Еще нет-нет, да вспыхнет на ланитах 
Святой огонь смущенья и стыда. 
 
МОЛИСЬ 
На тему Николая Сербского 
 
Молись, когда звезда мерцает 
И с неба душу созерцает, 
Глядясь в смирении своем 
В ее бездонный водоем. 
Когда навстречу духом бдящим, 
Застыв в безмолвье цепенящем, 
Земля из тьмы взирает ввысь… 
Молись, душа моя, молись! 
 
Когда, друг другу угрожая, 
Свою погибель приближая, 
Губя себе подобный род, 
Народ восстанет на народ, 
Когда, от сладких снов очнувшись, 
Мир содрогнется, ужаснувшись, 
Тогда не спи, тогда трезвись, 
Усердствуй, бодрствуй и молись! 
 
Но паче прочего, в мгновенье, 
Когда я сам впаду в забвенье, 
Когда меня скует гипноз 
Греховных дум, пьянящих грез, 
Когда никто в чаду растленья 
Уж и не мыслит о моленье, 
Тогда молю, душа: «Проснись! 
Воспрянь, воскресни и молись!» 
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* * * 
 

Моя любовь осталась в ХХ веке 
Земфира 

 
Я в этом пространстве — его междометье 
с звучаньем призывным и гулким. 
Я мамонт, пришедший в чужое столетье 
бродить по его закоулкам. 
 
Так странник с какой-то превратной судьбою, 
согбенный, хромой и незрячий, 
с заветным сосудом с водой ключевою 
бредет по пустыне горячей. 
 
Калеча стопы о хребты и отроги, 
он страждет жестоко и люто. 
Но, несколько раз умерев по дороге, 
он вновь воскресал почему-то. 
 
Кому он работает, кем озадачен? 
В пустыне, где все умирает, 
кому и зачем его дар предназначен, 
едва ли он сам понимает 
 
ОСЕННИЙ СПЛИН 
 
Горит осеняя лампада 
в густых объятьях листопада. 
Навстречу тусклому лучу 
то ли плыву, то ли лечу. 
 
Осенний сплин, ты наважденье, 
или сигнал миров иных, 
от летаргии снов земных 
ты что-то вроде пробужденья? 
 
Так, после долгого забвенья 
трепещет скорбная душа,  
когда восстав, ее страша, 
грядет минута отрезвленья. 
 
Так, абстинента-наркомана, 
по счастью слезшего с иглы, 
страшит виденьем грозной мглы 
освобожденье от дурмана. 



ПРОЗА 

Елена МОРДОВИНА 
 
/ Киев / 
 
 
 

 
САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ,  
ИЛИ КАК МЫ ДОХОРАНИВАЛИ ДЕВЯНОСТЫЕ 
 
По дороге из театра мы слушали старую советскую певицу, испол-

няющую польский фольк. Сначала что-то разухабистое и задорное, 
потом вдруг грустная песня, такая грустная, что хотелось заплакать — 
что-то вроде «куда ж ты отлетел» и «как же тебя так оторвало». Дое-
хали — и мне вдруг стало не по себе. Кураж куда-то подевался, нака-
тила тоска. Мы стали возле подъезда, и я попросила дослушать. 

В этот момент — звонок. Лена. Бывшая Мишкина девушка. Я 
удивилась, она никогда почти не звонила. Нас, кроме Мишки, ни-
когда ничего не связывало. Мы снимали комнаты в одной комму-
налке в Питере, в середине девяностых. Когда совсем нечего было 
есть, вместе воровали алюминий и нержавейку на полузаброшен-
ных заводах — сдавали и так могли продержаться: мы — до сти-
пендии, они — до продажи очередной его картины. Только у нас 
потом сын родился, как-то все наладилось, а у Мишки — нет, он 
стал больше пить, с Леной они расстались. Он не смог уже больше 
жить в Питере и переселился к тетке в закрытый инженерный го-
родок под Тосно. Тетка теперь была больна и лежала парализован-
ная. Мы иногда давали ему денег и еды, когда он доезжал до нас, а 
сами так к нему и не собрались.  

Первым делом я подумала — может, с Мишиной теткой что-то 
случилось, помочь надо. Меня накрыло чувство вины. Я выключила 
песню. А из трубки: «Это ты, Свет? Миша умер…»  

Я с трудом соображала. Она говорила что-то про похороны, 
говорила, что только месяц назад схоронили его тетку. Я спросила, 
когда похороны, а она снова начала мне все объяснять. Что, как, 
почему. До меня доходило медленно. Я спросила, говорить ли Кос-
те и как ему сказать? Брать его на похороны? Она что-то отвечала. 
Паша стоял у открытой дверцы, опершись на кулак. Понял. Закон-
чили разговаривать. Сказала, еще посидим, не могу сейчас выхо-
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дить. Пересказала Паше, как он умер. У Мишки очень быстро раз-
вился цирроз печени. Впрочем, что значит, быстро? Желтые ноги... 
Почему-то запомнилось про желтые ноги. Лена все время это по-
вторяла. Тетка умерла месяц назад. Мы ничего не знали. В пятницу 
соседка хотела к нему зайти, он не мог открыть дверь. Вызвали 
МЧС, отвезли в больницу. Там он умер. Отвратительно было выхо-
дить из машины в этой красивой полупрозрачной одежде, с золо-
тым клатчем.  

Мы зашли домой, и я сразу переоделась в халат. Хорошо, что 
Костю этим вечером отвезли к бабушке. Я все время утыкалась в 
Пашкино плечо и держалась за его руку. Паша сначала просто 
сидел с каменным лицом, а потом попытался меня чем-то отвлечь. 
Что-то говорил, пробовал занять кухней. Я постаралась успоко-
иться и начать всем звонить. Вечером должен был прилететь наш 
друг Алекс из Лондона, он Мишку не знал вообще. Паша спросил, 
будем ли мы готовить, как планировали. Да, — сказала, — это ме-
ня отвлечет.  

Надо было начинать звонить друзьям. В телефоне я нашла 
только Лешу, Шостика и Тима. Шостик не отвечал. Я позвонила 
Леше и сообщила: Миша умер. Он два раза переспросил: Миша, 
Нечаев? Как будто не верил. Я сама не верила. Спросила, брать ли 
Костю. Обязательно брать, это же его крестный, сказал, дети до-
вольно спокойно переносят похороны. Набрала Тима, с ним пого-
ворили очень коротко. Чуть позже позвонила Ксении. Она сказала, 
Костю лучше не брать, когда ее брат в таком возрасте побывал на 
похоронах бабушки, его пришлось водить к психологу. Юля, жур-
налистка, которая когда-то взяла у Мишки первое интервью, сбра-
сывала вызов. Прислала СМС-ку: Я в Афинах, на Олимпиаде, пиши. 
Не стала омрачать ее поездку. Решила потом сообщить. Все. Друзья 
закончились.  

Мы пытались отвлечься и продолжать делать все, как запла-
нировали, ожидая приезда Алекса. Резали овощи, обжаривали бак-
лажаны, я старалась на этом сосредоточиться, но все равно что-то 
всплывало в воспоминаниях. Не могла слушать грустную музыку, 
веселую тоже, наконец, нашли волну с чем-то нейтральным. Паша 
что-то рассказывал из их общего прошлого. Отбивал мясо. Я сма-
зывала мясо специями и думала, что он сейчас там, где-то в морге. 
Засовывала противень в духовку — и думала про крематорий — та-
кие дурные мысли в голову лезли. Еще не знала, как его будут хо-
ронить. Хорошо, что мне в тот момент было чем заняться. Каждую 
секунду, в которую я не была занята чем-то, вспоминались момен-
ты из прошлой жизни на Галерной. Я старалась не думать — раз-
глядывала предметы на кухне. Открыли дверь на балкон — на ули-
це уже было прохладнее, чем в доме. Все эти дни стояла страшная 
жара. Рейс Алекса отложили на час, и мы начали ужинать без него. 
Паша налил мне вина.  
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— Паш, — я присела, скрестив руки, на стол. — А ты помнишь, 
что мы тогда ему обещали насчет похорон? Как бы в шутку, конеч-
но, но кто мог знать.  

— Ну, это все глупости, Свет. Как ты себе это представляешь? 
Это мы к людям подойдем и в такой момент будем вот с этим… 

— Мы ему обещали… — как сейчас вспомнился его сияющий 
взгляд и эта настойчивая, взахлеб, просьба. 

— Но это было так, в шутку.  
— Такие вещи не могут быть шуткой, его родственники долж-

ны понять. Ленка меня поддержит.  
— Это вряд ли.  
Действительно, Ленка меня немного ревновала к Мише. Когда 

мы с ними познакомились, он еще учился на архитектурном фа-
культете, мечтал создавать дома будущего — на стене у него ви-
сели вырезанные рисунки из журнала «Техника — молодежи» и 
его собственные футуристические проекты, а по вечерам он на 
полном серьезе рассказывал, как будет конструировать дома на 
Луне. Это нам казалось гораздо большим безумием, чем его увле-
чение суфизмом и буддизмом. И набродившись по задворкам ка-
кого-нибудь станкостроительного завода, заработав денег на рис 
и консервы, мы с большей легкостью верили в его суфийские 
сказки, чем в покорение космоса. А он рассказывал нам о своих 
первых детских воспоминаниях. У нас у всех были свои детские 
воспоминания, но почему-то Мишкины нам казались чем-то вол-
шебным.  

— Но в цивилизованном обществе вообще так принято — учи-
тывать музыкальные пожелания человека, знаешь, во всех этих 
фильмах, когда кремируют.  

— Мы вообще не знаем, как будут проходить похороны.  
— Я все равно скачаю.  
— Смотри сама. Я в этих ритуальных делах не понимаю.  
Ужинали на балконе.  
Около двенадцати ночи приехал Алекс. Начал жаловаться на 

авиакомпанию и показывать сумки, которые купил Жене. Светка, 
сказал, ты оценишь. Только осторожнее с упаковкой, надо так же 
потом сложить. Я сосредоточилась на распаковке, ощупывании, за-
паковке обратно. В телевизоре мелькала Олимпиада. Алекс жало-
вался на жару.  

— Завтра будет самый страшный день. 
— Да.  
— Обещают сорок два. Я представляю, что такое сорок два в 

Питере. 
Паша рассказал Алексу, что у нас тут происходит. Тот выразил 

соболезнования и коротко расспросил о покойном. У Алекса свои 
мертвецы. Мы продолжали пить на балконе, не чокаясь и почти 
молча. Разошлись по спальням.  
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Паша храпел. Я не могла заснуть. Хорошо, что рядом было его 
плечо. Через час или два он прекратил храпеть, и я заснула.  

Утром самого страшного дня меня разбудил телефонный зво-
нок. Сын. Спросил, когда мы за ним приедем. Сказала, скоро. Паша 
еще спал. Я не знала, чем себя занять, чтобы не думать. Утро каза-
лось таким светлым. И без него. Жара превратила август в тихую 
раннюю осень. Дворник подметал светлые листья. Дворник, навер-
ное, ровесник Мишки. Живет, подметает. Лучше жить и подметать. 
Я сварила себе кофе. Все спешили на работу, свежие, светлые по-
сле отпусков, вели детей в садик. Почему мы так и не съездили к 
нему? Это было так легко сделать, даже если он не отвечал на 
звонки. Теперь все. Он умер. Вот, сегодня поедем. Я мыла посуду 
после вчерашнего ужина. Скомкала фольгу, отчистила противень. 
Снова мысли о поддонах в морге. В это утро кто-то будет мыть под-
дон. Или стол. Как там у них все устроено? Здесь, рядом с нами, 
существует некий другой мир. То же самое утро, те же самые дей-
ствия — которые имеют совсем другой, страшный смысл.  

В девять я разбудила Пашу, и он отвез меня к родителям. Сам 
поехал за венком, а я уселась за свой старый компьютер, чтобы 
найти и скачать на флэшку эту песню. Но сначала я нашла Али Ха-
на, правильного Али Хана, суфия. В начале лета прочитала у Дона 
Делилло в «Космополисе», там главный герой слушал Али Хана. 
Хотела тогда еще позвонить Мишке, сказать, он тоже в свое время 
его слушал. Как-то он приезжал к нам и привез диск, не Али Ха-
на — кого-то другого, там где птица так пронзительно кричит. Мы 
тогда подумали, что это просто повод выпить был — притащил нам 
этот диск. Долго тогда с ним сидели, до последней его маршрутки. 
Обещали, что будем друг другу чаще звонить, разговаривать… На-
до было звонить и разговаривать.  

А еще он часто вспоминал свое детство в инженерном городке 
и просил, что если он вдруг не доживет до Луны, то чтобы мы по-
ставили для него эту песню, о которой мы теперь спорили с Пашей. 
Сейчас я легко нашла ее в интернете.  

Похороны были назначены на половину третьего. Мы решили 
выехать часа за два, потому что не знали, сколько еще простоим на 
КПП инженерного городка — туда до сих пор не всех пускали. В такую 
жару Косте не надо было надевать костюм — и хорошо, ему потом в 
нем в школу ходить — просто черная футболка и джинсы. Я надела 
черное хлопковое платье, легкое, летнее. Взяла черный шарф.  

Уже началась жара, и встали пробки, дорогу перегородил трол-
лейбус, на перекрестке творилась неразбериха — пока выехали на 
Московское шоссе, прошло минут сорок. Но к городку подъехали во-
время, почти не стояли на КПП — охрана была оповещена, еле на-
шли улицу — я ничего не узнавала, хотя там уже ориентировалась: 
край города, сосны, здесь поворачивает маршрутка, здесь останов-
ка, где он нас встречал, когда только переехал и позвал в гости. 
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Четырехэтажный зеленый дом с облупленной штукатуркой на-
поминал недокрашенную школьником контурную карту. На узень-
ких балкончиках с белыми пузатыми балясинами, вместо которых 
то тут, то там торчала только арматура, сушилось разноцветное бе-
лье. Асфальт был весь в выбоинах, двор зарос сорняками — и 
только мозаика на торце соседского дома напоминала о былой сла-
ве инженерного городка. На ней был изображен юноша, надевав-
ший спецовку поверх студенческой рубашки с галстуком.  

«Молодой инженер — в цех!» — гремела надпись. 
Мы поставили машину на стоянку возле дома.  
— Какой подъезд, помнишь? 
— Вон, там уже бабки сидят. 
Решили зайти в квартиру — найти Лену.  
— Венок брать? 
— Пока не надо.  
Возле подъезда чинно сидели старухи, околачивались подро-

стки, поглядывая на нас с любопытством. Со старухами стояла со-
седка, которая ему помогала в тот день, и дальняя деревенская 
родственница. Она обняла нас, и мы поднялись в квартиру.  

Сразу представила, как он здесь был один. Теперь собралось 
много людей — Лена всех представляла: двоюродных, троюрод-
ных — я все равно их не различала, они все вежливые, участли-
вые. Сели на кровать в его комнате. На другой кровати постель 
связана узлом. Я окинула взглядом кровати, стул, закапанный зе-
ленкой. Паша разговаривал с Леной. Костя прижался ко мне и раз-
глядывал все вокруг. Машина должна была скоро приехать. Я боя-
лась этого момента. Они водили нас по комнатам, везде его карти-
ны, рисунки, футуристические города. Сказали, выбирайте себе, 
что хотите, на память. Мы выбрали холм с церковью, справа висела 
абстрактная картина в черно-фиолетовых тонах, с желтыми про-
блесками, я ее не любила еще с Галерной. Двоюродные сказали: 
берите еще рисунки, кисти, пусть будет на память. Мы разглядыва-
ли рисунки, и тут я поняла, какой он был замечательный художник. 
Раньше это было само собой разумеющимся, а сейчас вдруг до ме-
ня дошло, как я мы его мало хвалили, как вообще мало говорили о 
его работах. Все принимали как должное.  

— А это кто? — кто-то открыл первый попавшийся альбом с 
фотографиями. На фото — девушка с мальчишеской стрижкой. 

— Это, наверное, девушка, которая у него до меня была, из 
Швеции, — ответила Лена. — Я даже не знаю, как ей сообщить. Он 
с ней связь потерял, не мог найти в интернете. Ее и Видея, своего 
друга-немца. Помнишь Видея? Больше никого и не искал.  

С немцем Видеем он много ездил по Европе, взял академот-
пуск по болезни и жил потом в пещерах в Крыму, на Чуфут-Кале. 
Видей считал его воплощением Миларепы, учителя тибетского буд-
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дизма. Он и действительно был внешне похож на известную статую 
из непальского монастыря Миларепа-гомпа. Особенно когда сидел 
у нас на холодильнике.  

При этом рассказывал он о городах будущего, футуристиче-
ском модернизме, Луисе Коста и Нимейере. Рисовал свои проекты 
даже после того, как вылетел из университета. Его лунные и мар-
сианские города были похожи на Бразилиа. С чистого листа — он 
говорил, надо с чистого листа. Лунные города на воздушных 
крыльях и струны — везде натянутые струны внешних конструк-
ций, как длинные отростки радиолярий — чуть касались земли. И 
бредил космическими Олимпиадами — хотел построить первый 
олимпийский стадион хотя бы на Луне. До Марса, он знал, точно 
не доживет.  

— Тебе не казалось, что у Видея у него на него были какие-то 
другие виды? 

— Может быть. Я тоже иногда так думала. Из-за этого мы с 
ним и ссорились постоянно. Мы же и расстались окончательно по-
сле того, как Мишка с ним все лето прожил в пещерах на Чуфуте. 
Без баб. Без меня, то есть.  

Закрыли альбом, положили на место.  
Он действительно иногда был похож на дервиша или буддий-

ского монаха, когда усаживался на наш маленький холодильник в 
позе лотоса и начинал о чем-то долго и связно рассказывать, впле-
тая в свою речь сказки из «Тысячи и одной ночи» и байки о том, как 
он ночевал в эллинге в Христиании, когда путешествовал автостопом 
по Дании, и как для него пели ночью яхтенные канаты. Тогда, в де-
вяносто шестом, для нас это было еще немыслимым. Или играл на 
бамбуковой флейте, сидя на том же холодильнике, закатывал свои 
серые, чуть раскосые глаза — и мир вокруг него преображался.  

Родственники здесь не собирались оставаться — уезжали к се-
бе после похорон. Вышли во двор. Машина выехала. Лена спроси-
ла, будем ли мы заезжать сюда с кладбища. Я отказалась, сказала, 
что все равно не могу есть после похорон. Лена ответила, что по-
минок здесь никто не готовил, что она сама обо всем поздно узна-
ла, о ней родственники случайно вспомнили. Что-то начала оправ-
дываться. Сегодня все только и делали, что оправдывались, даже 
те, которым и оправдываться-то не в чем. Никак не ей, во всяком 
случае — она больше участия в его жизни принимала, чем все мы 
вместе взятые. Она и соседка.  

Соседка пришла к нему в пятницу, хотела накормить. Он не 
мог открыть дверь. У нее были ключи, но с его стороны в дверь 
был вставлен ключ. Он не мог доползти, чтобы ключ вынуть. Со-
седка ему говорит: постарайся, ты жить-то хочешь? Хочу, говорит, 
жить хочу.  

«Жить, говорит, хочу», — теперь пересказывала мне Лена. 
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Вышли во двор. Паша уже вынес венок. Позвонил Тим, я на-
звала ему правильный адрес. Прислонили венок к стене возле 
подъезда, поставили на ножки-проволочки. Возле подъезда уже 
были расставлены табуретки.  

Подъехали Леша и Тим с какими-то неизвестными мне музы-
кантами. Девушка с татуировкой на плече. Я сначала думала, что 
это его новая девушка, потом он сказал, что это жена Змея. Я не 
знала, кто такой Змей. Некоторых его друзей я тоже не знала. Ка-
кой-то человек с бородкой приехал отдельно от всех. Еще подошел 
друг из местных молодых алкоголиков, рассказывал о нем и все 
причитал, как такое могло случиться. Я со всеми поздоровалась и 
ушла к семье. 

Прибыла машина. Я спряталась дальше под дерево, смотрела 
из-за веток, как выносят венки. Парни несли венки, ставили у 
стенки. Много венков. Там не только родственники, еще друзья его 
брата. Брата не отпустили из тюрьмы даже на похороны. Рядом 
топтался священник, готовился. Из машины вынесли гроб с телом. 
Я не могла смотреть. Но все-таки подняла взгляд. Лицо серое, 
опухшее, похоже на лицо обиженного ребенка. Руки вытянуты 
вдоль тела. Еще раз попыталась взглянуть на лицо, но не смогла — 
отвернулась. Во время отпевания старалась сосредоточиться на 
словах священника, чтобы не плакать. Он раздавал всем темно-
красные свечи, искал огня. Ни у кого не было, потом нашли — за-
жгли свечи по очереди. Они постоянно гасли. Ветер. Сыпались с 
вязов треугольные лапки семян. Листья шуршали по асфальту.  

Я подняла взгляд от гроба. Смотрела на деревья. На проез-
жавшие желтые маршрутки. Так легко было приехать. Снова взгля-
нула на священника. Он махал кадилом и пел. Я различала отдель-
ные молитвы. Постоянно все крестились. Сильнее всех плакала де-
ревенская родственница. «Со святыми упокой…» Хороший священ-
ник, в охристо-желтом облачении, бородка клинышком и родинка 
на щеке. Все это я замечала, только чтобы не смотреть на Мишку. 
Но не смотреть тоже не могла. «Прости прегрешения, вольные и 
невольные»… «новопреставленного раба Божьего Михаила»… «…И 
раздастся Его глас, и восстанут из гробов своих праведные для 
вечной жизни, неправедные — для Суда»…  

 С нашей стороны все держали потухшие свечки, с той сторо-
ны, где стояли, в основном, деревенские родственники, свечки еще 
горели. Ветер дул в нашу сторону. Священник говорил длинную 
речь. О том, каким хорошим и добрым человеком был раб Божий 
Михаил, что если он в чем-то был грешен, то мы должны его про-
стить, много чего говорил, говорил, что он сделал много хорошего, 
что оставил после себя прекрасные картины. В конце он сказал, 
что те, которые не едут на кладбище, могут проститься с покойным 
сейчас.  



     САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ… 

 

 

  189 

После родственников прощаться подошел парень в красной 
линялой футболке МЧС, который его вытаскивал, потом друзья, ко-
торые не ехали, тот человек с бородкой подошел, сложил руки ло-
дочкой перед лицом и поклонился. Гроб понесли в автобус. Табу-
ретки упали. Я прошла мимо этих табуреток, разбросанных на ас-
фальте. Крышку от гроба никто не брал.  

— Ребята, кто-нибудь, возьмите крышку, — попросила Лена. 
Наконец, друзья отошли от оцепенения и взяли крышку. 
Лена поехала в автобусе.  
Мы сзади в машине. В нашу машину сел священник. В послед-

нюю минуту вскочил Тим. Я стряхнула с Костиной футболки птичьи 
лапки нападавших семян. 

Священник всю дорогу разговаривал с Пашей. О религии, об 
армейской службе, о жаре. 

— За бортом — сорок два.  
Я подала им воду. Лимонад и минералку. Всю дорогу ощущала 

плечо Тима.  
Ехали очень долго, сначала по городку, потом выехали.  
Очень, очень долго ехали. Впереди постоянно маячил автобус. 

Я думала — как там Лена.  
На кладбище только сосны и песок. Оно было похоже на сюр-

реалистический песчаный берег. Солнечные кисти северной травы. 
Бесконечная песчаная равнина с холмиками венков.  

— Вот эта часть кладбища — все ваше поколение. Почти каж-
дый день сюда везем. Девяностые, — после паузы это прозвучало 
просто и буднично, как «двухсотые» на войне.  

— Так уже две тысячи четвертый.  
— Дохораниваем, — уточнил он.  
— Вам виднее.  
И совсем недалеко, в секторе, отделенном от нас мусорными 

баками, стояла группка человек из двадцати — хоронили еще  
кого-то.  

Вырытая могила. Мы подошли к гробу прощаться. С этой сто-
роны было видно, что у него зашит рот. Я снова разревелась и 
вернулась к машине.  

— Ну, Света, пойми, это будет выглядеть странно, близкие нас 
не поймут, они простые люди.  

— Он нас просил. И ты не можешь этого не помнить. Я пойду к 
Ленке.  

Я напомнила Лене о своей просьбе. Тим вызвался вместе с ней 
подойти к родственникам. Я видела из машины, как старшая кив-
нула. Двоюродные и троюродные согласно покачали головами.  

И вот наступил такой момент тишины. Я открыла дверь маши-
ны и включила музыку. Над кладбищем зазвучал сказочный проиг-
рыш.  
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На трибунах становится тише… 
Тает быстрое время чудес.  
До свиданья, наш ласковый Миша,  
Возвращайся в свой сказочный лес.  

 
Первой зарыдала деревенская родственница. Музыка поплыла 

над песчаным кладбищем, над свежими рядами могил, до похорон-
ной процессии, которая проходила в соседнем секторе, за мусор-
ными баками.  

Закапывали быстро. Несколько могильщиков сталкивали в мо-
гилу песок — минута, две, три — и над могилой уже возвышался 
холмик. Сгрудили венки. Установили крест. И маленькую металли-
ческую табличку с именем и цифрами.  

«А они все тычут в этот серый экран, — слышался мне живой и 
чуть пьяный голос. — «Погляди, мишка полетел… Летит, смотри, 
летит!» Я смотрю и не вижу никакого мишки, только темное пят-
нышко на сером. «Почему это Мишка? Это я Мишка. Это я лечу?  
Я лечу, мама?» Они смеялись. А темное пятнышко расплылось по 
рябящему экрану и совсем исчезло».  
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БАЛЛАДА О ПРОТИВНОМ ЧЕЛОВЕКЕ1 
 

1 
 

Вот, как и вечность назад, из глубокого жерла туннеля 
новая горстка людей боязливо выходит на свет. 
Что-то в них общее есть: может, в мыслях субтильное сходство, 
может, всего только миг, что в иные миры их позвал. 
Каждый покинул из них обстановку столь милую сердцу, 
каждый же, к счастью, забыл, чем недавно он счастливо жил. 
Не удалось им забыть только смутную в сердце надежду, 
что в незнакомых краях кто-то близкий и важный их ждет. 
Кто же он — тот, кто их ждет? друг, отбрось эти праздные мысли, 
и о конкретных чертах тебя ждущего не помышляй! 
Космосом правит закон: чем возвышенней в мире феномен, 
тем он безвидней, и лик в светоносность уходит его. 
Это, пожалуй, и все, что мы знаем о подлинно Высшем, 
также все доброе в нас лишено осязаемых форм. 
Музыкой тихой сквозят побуждения лучшие наши, 
и в основанье у них только тонкий вибрирует Свет. 
Нет доказательств иных насчет ждущего нас на том свете, 
но по-хорошему нам доказательств не надо других. 
Если ж, постигнув тот Свет — как предельное мира блаженство —  
мы, как и следует, в Нем пожелаем остаться навек: 
ибо другой вариант нам теперь даже дико представить, — 
но, несмотря ни на что, нам придется покинуть Его: 
то ли Он так пожелал, то ли сами мы так порешили, —  
в общем, когда это всё повторится — и в тысячный — раз, 
и когда в тысячный раз мы не сможем всё это осмыслить, 
то, возвратившись опять в мир, что близок нам как никакой, 

                                                 
1 Баллада взята из книги С.Ильина «Новые (контрапунктные) баллады», 

книга выходит из печати в 2019 году в издательстве «Алетейя» (СПб.).  
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будем мы так вспоминать о свиданье коротком со Светом: 
«Вроде бы всё на мази уже было в слиянии с Ним,  
и собирались навек мы вступить в его светлое царство,  
да как назло в тот момент вдруг явился один человек: 
нос он орлиный имел и торчащий вперед подбородок, 
складки безгубого рта с двух сторон разошлись до ушей 
как бы в улыбке кривой, хотя взгляд его был и серьезен, —  
очень внимательный взгляд тот мужчина противный имел. 
Может быть, лишь потому мы невольно и принялись слушать 
странные речи его, а хотелось нам только одно: 
прочь от него убежать, но как вкопанные мы стояли, 
видя безглазой душой, как поодаль ключами гремел, 
перед дверьми взад-вперед дефилируя четкой походкой, 
первоапостольный Петр... непонятно вот только зачем 
в сторону нашу смотреть избегал он как будто упорно. 
Это смущало и нас, принуждая и дальше внимать 
диким каким-то словам, вылезавшим из тонкой улыбки: 
так, табакерку открыв, чертенята оттуда бегут... 
Ну а когда все прошло, осадок противный остался 
в нас — и у всех — на душе: будто сами закрыли мы дверь 
к Свету — в тот самый момент, как мужчину мы вздумали слушать: 
то-то не глядя на нас, Петр стал грустно качать головой...  

 
2 
 
Когда люди умирают, то, по всей видимости, после туннеля, по 

которому им приходится пробираться со страхом, усиленным в аст-
рале, как утверждают тибетцы, в семь раз, они конечно же встреча-
ют и безбольный и блаженный Свет в конце его, и в нем упокаива-
ются на некоторое время, и Он тишайшим голосом их собственного 
сердца спрашивает их, что они сделали в жизни хорошего и плохого, 
и что хотели бы изменить... а потом, как бы очнувшись от божест-
венного присутствия, они опять расходятся в разных направлениях, 
соответственно прожитой жизни и заложенных в них кармическим 
задаткам: одним из них очень скоро суждено снова вернуться в зем-
ную жизнь, тогда как другие оказываются перед закрытыми дверьми 
Рая, где, заложив руки за спину и гремя громадными ключами, рас-
хаживает взад-вперед заглавный апостол Петр.  

Постепенно к ним присоединяются новые группы только что 
прибывших душ (так набирается необходимое число туристов, преж-
де чем начнется экскурсия), и вот в центре их откуда ни возьмись 
появляется смуглый, длинный и тонкий мужчина с орлиным носом, 
неправдоподобно вытянутым подбородком, безгубый,  но с доходя-
щей до ушей саркастической улыбкой, зато с чрезвычайно прон-
зительным и вдумчивым взглядом, — и вот, подобно опытному гиду, 
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уже миллион раз обслужившему дотошных туристов, этот странный 
человек начинает негромко и терпеливо объяснять собравшимся: 
«Да вы поймите, ребята, Тот, Кого вы ждете, к вам не выйдет: ни 
сейчас, ни завтра, ни через год, ни спустя вечность. Он вообще ни-
когда к вам не выйдет, поймите вы это. Вы можете дальше ждать 
Его или расходиться по уготованным вам обителям, это ваше лич-
ное дело, только умоляю вас, выслушайте меня до конца. Уж боль-
но я люблю правду, честно вам скажу, правда — это моя слабость, 
и я чувствую даже некоторую обязанность поделиться ею с вами. 
Итак, вы спросите: как же все это получилось? С удовольствием 
отвечу: вначале Он души в вас не чаял, и чудеса вам являл, и зна-
мения, и пророков посылал, и даже сына Своего единородного не 
пожалел. А уж как были счастливы те, кто сразу поверил в Него до 
конца! Но и те, кто не верили, тоже были по-своему счастливы, хо-
тя и не так, как первые. Те же, кто были совсем несчастливы, были 
на самом деле счастливы, и только думали, что они несчастны, не 
сознавая своего счастья. Короче говоря, был на земле настоящий 
рай, а кто его не видел, тот был просто слеп или бревно имел в 
глазу. Но потом пошло-поехало: чем больше себя Он людям являл, 
тем сильнее они от Него отворачивались, сперва втайне и как бы 
инстинктивно, а потом явно и публично. Короче говоря, сложилось 
у нас здесь Наверху впечатление, будто Он вам, придурошным лю-
дям, одним свои присутствием стал наскучивать. И мы, Его бли-
жайшие советники, также и моя скромная персона, просто обязаны 
были Его внимание на этот прискорбный фактик обратить. Он от 
этого очень воскорбел, должен вам сказать. И разочаровался. То 
есть тоже не сразу, а постепенно: все это был очень долгий, но, 
увы! необратимый процесс. И по мере разочарования стал Он от 
вас отходить. Да только чем дальше Он отходил, тем больше инте-
реса и почтения с вашей стороны обнаруживал. Парадоксальность и 
загадочность Его отсутствия вам почему-то очень по душе пришлись, 
и вы даже с ума стали сходить от умственного экстаза. Ну а Его это 
ваше чудовищное извращение потрясло и совсем доконало. И тогда 
Он решил уйти от вас окончательно. Хотя, признаюсь, и с тайной на-
деждой, что вы одумайтесь. Куда там! Напротив, этот его жест от-
чаяния вам как раз больше всего в Нем и понравился! Короче гово-
ря, теперь уже дело зашло так далеко, что для вас уже нет абсолют-
но никакой разницы, есть Он или Его нет. И это самый лучший вари-
ант как для вас, так и для Него. Понимаете, ребята? вы уж, ради бо-
га, не обижайтесь».  

А души, неловко переминаясь и обмениваясь между собой не-
доверчивыми взглядами — уж больно им не понравилось, что гово-
рил этот противный человек — посматривают украдкой и с надеждой 
в сторону Петра, но тот, демонстративно гремя ключами, продолжает 
ходить взад-вперед, делая вид, что не замечает их вопросительных 
взглядов. 



 ПРОЗА 

Евгений СКУРАТОВ 
 

/ Москва / 
 

 
 
 
DEMON DE SOCRATE 
 
…Иным путь уготован другой: в мыслях своих, в деяниях, в 

страстях, в том, что явно противопоставлено поведению граждани-
на внутри полиса, они разжигают костры всеобщего негодования и 
недовольства ходом вещей существующим. К кому обращен этот 
бунт? К личности. Против кого он обращен? Против пособников 
коммун и объединений. Личность существует вне полиса, полис 
умирает без личности. Личность ведет плуг, чтобы накормить полис 
хлебом. Пусть сенат помнит об этом. Личность пишет комедии для 
увеселения толпы, чтобы та, не растерзала сенат. Пусть сенат пом-
нит об этом. Личность торгует бирюзой и яшмой, чтобы платить на-
лог, который идет на развитие полиса. Пусть сенат помнит об этом.  

Что наблюдаем мы — приверженцы горячего сердца и холод-
ного ума? Небо и землю в их великолепии и разнообразии. Это не 
пассивное наблюдение. Это наблюдение, формирующее знание, 
преобразованное в систему, дающее инструмент к созиданию. Мы 
не утверждаем истин, мы сомневаемся во всем. Умру ли я за свои 
убеждения? Нет, я имею право заблуждаться и, скорее всего, я за-
блуждаюсь даже сейчас.    

Что наблюдают они — те, чья вера в полис непоколебима? 
Пыльные сандалии сената. Что слышат они? Возвышенные речи, за 
которыми не стоит ничего, кроме пустого. И это не та пустота, о ко-
торой хотелось бы думать, друг мой.  

Границы свободы и несвободы каждый определяет для себя 
сам.        

 
ИНГЛИНГ 
 
Будущее наступает, и я сделал много шагов на пути к пьеде-

сталу, возведенному тысячелетия назад шумерами. Гении покинули 
Двуречье, ледники стали для них криогенными камерами. Солнце 
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топило лед, когда мир нуждался в очередном «Ša nagba imuru». 
Каждый век один из них покидал свою холодную усыпальницу, в 
ладонях он нес побеги новой культуры — дар варварам, ковыряю-
щим нечто бессвязное на берестяных грамотах. 

Лучшими из варваров стали норманны, чьи волосы и глаза от-
ражали скандинавские снега и северное небо, а руки были способ-
ны расколоть черепа, изнеженных христианскими догмами, пре-
тенциозных потомков Древнего Рима. 

«Старшая Эдда» говорила со мной: 
 

…ek veit einn, 
at aldrei deyr: 
dómr um dauðan hvern. 

 
Слава умершего бессмертна, слава живущего временна. Пере-

живаю ли я? Нет. Как всякий германец гордой поступью шагаю по 
восточным землям, восполняя собственные знания мудростью ари-
ев. Примеряю азиатские одежды и целую византийскую принцессу. 
Мой удел — удел скандинава. Погибну ли? Рагнар погиб. Бедный 
Рагнар, все золото англосаксов не остановило Тебя в погоне за Ис-
тиной. Зайду ли я так далеко или придется довольствоваться лишь 
почитанием скифов-пахарей? Они уже ждут своего владыку. Er wird 
kommen zu euch. 

 
ИОС 
 
Ничего не было. Говорят, что ненадолго стало тепло, кто-то 

умер или кто-то выжил, очередной спутник полетел в очередной 
космос или Космос. У меня не было ничего. От первой зеленеющей 
травы и до первого желтого листа — ничего. Ищущий да обрящет. 
Я ничего не искал. Ничего. День за днем я шагал по зыбучему телу 
города, созерцая происходящее, стараясь не вмешиваться в ход 
событий. События совершали настойчивые попытки вмешаться в 
мой ход, но я давал отпор, потому что не хотел ничего.  

Мне пришлось укрыться в тени диких яблонь, оберегающих 
мой скромный дом от невыносимого пекла. Я почти не дышал — 
мне хотелось, чтобы в эту душную пору чуть больше воздуха дос-
талось тем, кому было важно найти для себя нечто. Пусть бегут, 
пусть наполнят легкие для следующего рывка — они в авангарде, 
я — Гомер.  

Восставшее Солнце окрасит поле брани в черное, я взберусь на 
самый высокий холм и буду наблюдать, как люди и боги выступают 
друг против друга, измеряя гордыню подвигами. Одна смерть — один 
подвиг. Битва закончилась. Герои оплаканы. Отряхнув тунику, я 
возвращаюсь к яблоням:  
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Плоти гниющей запах зловонный 
Легкие воина наполнит. Он знает —  
Вся жизнь его в битвах, и Тартара стоны 
Всё громче героя к себе призывают.  

 
Такой будет моя песнь.   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Кажется, я — обманщик, ведь кое-что я все-таки пытался най-

ти. Кое-кого. Не нашел. Ничего не было. Снова и снова ничего не 
было. Улыбка, объятие, поцелуй — ничего. Оно и к лучшему. Вои-
тельницы не ищут мудрости, а мудрому нет дела до мечей и кинжа-
лов. Несущее смерть и разрушение, не может быть изящным и иде-
альным. В хаосе — нет порядка, квадратное колесо далеко не уе-
дет. Поэтому не было ничего.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Я прихожу, когда ночь баюкает тебя 
И покидаю с первыми лучами.   
Спотыкаясь об утреннюю росу,  
я несу в ладонях запах твоих волос —  
Дар небу.  

 
* * * 
 

Год за годом — трагикомедия в четырех частях. Самое отвра-
тительное позади. Главный герой измотан удушьем и лихорадкой. 
Жить будет. Автор на его стороне. Новую часть откроет хор слепых 
гимном «В оба глаза». Не спрашивайте. Режиссерская задумка. Как 
и эта резкая смена настроения. Я тут командую!  

В первый раз решил пошутить… и ничего.  
(Кто-то насвистывает мелодию Summertime.)  
 
КРИБЛЕ 
 
Мы с вами позабавимся. Нет больше назойливого бормотания, 

обращенного в никуда и наполненного сухим порицанием всего и 
вся. В никуда было обращено, в никуда и ушло. Цикличность всего 
сущего. Там, где умерло одно — появился корм для второго. Глав-
ное — определить: что есть это второе, вернее, каким бы его хоте-
лось видеть, учитывая полную беспомощность в построении собст-
венного будущего или… Или все-таки мы попытаемся создать его 
сами? Уловите простоту языка: нет специфичной терминологии и 
сложных образов, погружающих вас в бездну собственной невеже-
ственности. Все просто, почти на уровне бездарности. Все просто, 
и мы едины. Потому и хочется немного бесед, немного встреч, не-
много утешения самого себя: «Не все потеряно, мой милый, не все. 
Вот ты сейчас выйдешь из комнаты, встретишь человека — улыб-
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нись, заговори с ним. Нет, что ты, тебя не сочтут за сумасшедшего. 
Нет, что ты, тебе обязательно улыбнутся в ответ. Нет, что ты, это 
не камень прилетел в твою светлую голову, а чей-то очередной 
нежный посыл». Посыл — он посыл и есть, хоть нежный, хоть гру-
бый, а все одно — посыл.  

Казалось, что из некоего «крибле-крабле», как феникс восста-
нет мое человеколюбование. Восстанет таким образом, что я смогу 
найти общий язык, войти, что называется, в положение. А оно не 
так. Не так, и вы сами поймете, чуть завидев меня неподалеку.  

— Кому я должен что объяснить? 
— Я хочу. 
— (долгое повествование). Понятно? 
Ковыряние в носу, улыбка, занавес. «Крибле-крабле» случи-

лось наоборот и змей все-таки заглотил свой собственный хвост, 
где-то в углу, в темноте. Этот змей не ужалит и не проглотит, напу-
гает лишь и снова к себе в нору. Зооморфность (простите, не 
удержался) притягивает. Однако, змей добр и бандар-логи живут, 
жонглируют фекалиями — чудное зрелище, захватывающее, нет 
времени на обед.  

И почему-то многие спрашивают: что хотел донести автор? Ав-
тор не знает, автор не литературовед, автор складно пишет и не 
более, автор не романист — к черту сложные сюжеты, тысячи лет 
этим сюжетам. Строим нечто из остатков, из говна и палок, если 
позволите. На месте интервьюеров я бы задал вопрос: кому? Вот 
что привело бы в замешательство.  

— Уважаемый, «Мы с вами позабавимся». Кто эти «вами»? И, 
простите, как забавляться изволите?  

— У меня дома есть книжный шкаф. Но это к делу не относит-
ся. У меня дома есть кошка. Впрочем, она весьма капризна. У моего 
дома есть душа. Хотя, многие бы усомнились.  

Зазвонил телефон, больше никаких вопросов. Автор ушел.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Эд ПОБУЖАНСКИЙ  
 

/ Москва / 
 
 

 
 

НЕБО 
 
В разбитый смартфон смотреть, 
Как в зеркало, — не к добру. 
Зачем тут иконка «Смерть»? 
Я не умру. Не умру. 
 
Бог не сберёг от ран, 
Да на погост не свёз. 
Небо — ночной экран 
В пикселях битых  
Звёзд… 
 
ТРИЛЛЕР 
 
Триллер пахнет попкорном и пивом 
И остатками жизни с изнанки, 
Где фон Триер в ботфортах игриво 
Входит в сон пожилой нимфоманки. 
 
Мы живём как в смертельном угаре, 
Шутки плоски, прозренья недолги, 
А в каком-нибудь старом ангаре 
Ждёт актёров несыгранный «Догвилль».  
 
За углом не маньяк или киллер, 
А весёлый Альцгеймер в каталке. 
Вот на титрах закончится триллер, 
И фон Триер изучит останки. 
 

СНЫ 
 
Мобильника бойкая трель 
Ударит отчаянно в руку. 
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Ну вот и исчерпана треть 
От месячной нормы друг друга. 
 
Любовь эта с двух до восьми 
Нам светит, как солнце в Палермо, 
Но сны — непечатные СМИ — 
Считают иначе, наверно. 
 
КАПЕЛИ 
 
Поэт в больнице больше не поэт, 
А пациент, сердечник — да и только. 
Старик сосед, зелёный табурет 
И утка, как метафора, под койкой. 
 
Инфузия с двенадцати до двух, 
Под капельницей мир как будто ýже, 
И тело тут ещё, а вечный дух  
Уже готов, неистовый, наружу. 
 
Но жизнь ещё сестра, и медсестра, 
И дочь (она приедет на неделе), 
И с капельницей — чёрт возьми! — с утра 
Отчаянно рифмуются капели! 
 
ЧЕКА 
 
Ты ждёшь её, живя навзрыд, 
Зовёшь её горбатой, 
А смерть внутри тебя — как взрыв 
Уже внутри гранаты. 
 
Как сердца стук, как тремор рук, 
Она в тебе — под кожей, 
Тебя — и целый мир вокруг! —  
Готова уничтожить. 
 
И ты живёшь, живёшь, пока 
Судьбой не вынута чека. 
 

СТАКАН 
 
Не думай, что я слабак, 
Я крепче день ото дня. 
Можешь хоть всех собак 
Вешать теперь на меня. 
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Открою окно в туман, 
Вымою вслед полы. 
Снова мой дом и стакан 
Наполовину полны. 
 
…Я верил, что можно влёт 
Избавить себя от пут. 
Но если в стакане лёд, 
Значит, он всё же пуст. 
 

МЫЧАНИЕ 
 
Предчувствуя бездну как немоту, 
Я больше не верю в молчание — 
Даже в неволе на кляпе во рту 
Можно сыграть мычание. 
 
Я просто молчал, чтобы спать по ночам, 
И было неплохо всё вроде, но 
Вдруг оказалось: я так промолчал  
И голос, и волю, и Родину. 
 
Господи, дай же мне сил не молчать, 
Дай голос хотя бы вполшёпота! 
А надо — я буду мычать и мычать, 
И набираться опыта! 
 

ЗНАКИ 
 

Лане Цыпиной 
 

Когда совсем паршиво 
И жизнь тесна, как будка, 
Езжай туда, где Шива, 
Езжай туда, где Будда. 
 
Не надо выть, как будто 
В заду застряло шило, 
Спокоен будь, как Будда, 
И терпелив, как Шива. 
 
Мы те, кого мы любим, 
Какие видим знаки. 
Собаки — тоже люди, 
И люди — не собаки. 
 
В любой душе нелживой, 
Хоть в русском, хоть в индусе  
И Будда есть, и Шива, 
И Господи Иисусе. 



ПРОЗА 

Олег ОСИПОВ  
 
/ Санкт-Петербург / 
 
 
 
 
ОСЕННИЙ РАССКАЗ  
 
Как-то я спросил у Шепарда, что он может рассказать мне про 

своего брата Шеперда. 
— Его дом смыло... — сказал Шепард, и, казалось, что ему 

больше нечего добавить. 
Казалось, что у него не так уж и много информации... Но через 

пару дней Шепард подошёл ко мне, и сказал, что вспомнил кое-что 
ещё: 

— Однажды я спросил у Шеперда, как его дела, а он сказал 
мне, что он не такой! «Я не такой!» — сказал он мне. 

— Это все? — спросил я у Шепарда 
— Больше ничего не удаётся вспомнить, — ответил он, и при-

нялся вылизывать свой живот. 
Можно допустить, что Шепард вылизывал живот, в попытке 
продемонстрировать занятость. «Мне не до тебя», — как бы го-

ворил он, а на слух доносились лишь звуки вылизывания волосатого 
живота шершавым языком. 

Несмотря на то, что мне удалось собрать немного информации 
про Шеперда, я все же мог кое-что поведать другим биографам. На-
пример, мне было известно, что сидя в тюрьме, Шеперд получал 
много писем. Люди любили его, и пытались доказать ему свою лю-
бовь, посылая письма. Любопытный факт: некоторые письма были в 
розовых конвертах. 

Любопытный факт номер два: в некоторых письмах были сухие 
листья. 

Шеперд очень любил шуршать сухими листьями. Об этом многие 
знали. Знали, и — слали ему письма с сухими листьями. 

В тюрьме про Шеперда говорили, что он самый загадочный за-
ключённый. А некоторые добавляли (шепотом), что лучше бы его 
никогда в тюрьме и не было. 

— Лучше бы его здесь никогда не было, — шептали они. 
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Многие боялись Шеперда, а шуршание листьев мерещилось им 
ещё долгие годы после... Некоторым шуршание являлось даже во 
снах... 

Никто не знал, за что Шеперд попал в тюрьму. Хотя ходили слу-
хи, что его дом смыло водой... Больше никакой информации никому 
из заключенных раздобыть не удалось. Тюрьма — довольно замкну-
тое место. Большинство содержанцев определяют свое состояние, 
как заточённое, романтичные же личности предпочитают говорить — 
вакуум. 

Эх, ладно! Открою вам секрет, который мне поведал парнишка, 
пожелавший остаться неизвестным, загадочный Ша или Шэ, как ко-
му удобнее, короче, имя эго начиналось на букву Ш. Так вот: каж-
дый раз, когда маленький Шепард и маленький Шеперд выходили на 
прогулку, Мама давала им строгий наказ — «Не влезайте в неприят-
ности!». Шепард был послушный малыш, а Шеперд часто оставлялся 
без ужина. Голод — вот какое было наказание за те неприятности, в 
которые он постоянно влезал. Иногда, устав от стирки, Мама говори-
ла: «Шеперд притягивает неприятности!» — при этом она качала го-
ловой, но не сильно. Она не хотела, чтобы у неё стреляло в висках. 
Скорее всего, именно неприятности и привели Шеперда в тюрьму, но 
это не точно... 

— После того, как его дом смыло — Шеперд стал замкнутый, — 
сказал Шепард. 

Странно было слышать это от Шепарда, именно в тот момент, 
когда мы отправились с ним за варёной рыбой. Но не оскорбительно, 
ведь каждый имеет право на то, чтобы испортить момент. — Оттого 
он и сказал, что не такой, в тот раз, но я прощаю его, — добавил 
Шепард. 

Идти за варёной рыбой было весьма не близко, многие соседи 
(из тихих, разумеется) называли такой путь — дальний. Мы с Ше-
пардом осознавали, что нам предстоит непростая дорога и оттого 
дальше старались идти молча, берегли силы, дышали, как и полага-
ется — носами, а не ртами. Однако необходимо признать, что мы 
шли чуть быстрее обычного, так как очень хотели успеть до наступ-
ления следующего дня. 

Приближалась зима, и дни становились короче. Не могу точно 
объяснить, как это возможно, но дни и правда начинались позже, а 
заканчивались раньше... оттого они и были короче, я не специалист, 
но именно так я это понимаю. 

Мы шли, а под нашими ногами шуршали листья. Звук шуршания 
наполнял сердца ужасом, но и теплом, теплом тоже, отчего-то, на-
полнял. Можно, даже сказать, что под звук шуршания листьев мы 
были готовы идти далеко. 

Почти стемнело, когда мы вышли к реке. 
— Дом! — сказал Шепард, и принялся вылизывать свой волоса-

тый живот. Ему надо было отдохнуть... 
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И вправду — перед нами по реке сплавлялся целый дом. У дома 
была крыша, фундамент, а ещё — он плыл. По ощущениям — плыл 
влево. 

В окне чердака горел свет. Вы, должно быть не поверите мне 
сейчас, но я уверен, что видел силуэт Шеперда. Как мне показа-
лось — он мирно сидел на своей подушке, и даже улыбался. Когда 
видишь силуэт — это как тень, так что только ты решаешь — улыба-
ется она или нет. Все тени и силуэты, которые мне доводилось ви-
деть в своей жизни — улыбались, и были приветливы. 

Дом уплыл влево, а мы с Шепардом поспешили к мосту. В воз-
духе сладко пахло варёной рыбой. 

— Я не такой! — неожиданно крикнул Шепард во тьму слева 
от нас. 

— Ты тоже его видел? — спросил я 
— Это всего лишь дом — ответил Шепард, — о чем тут говорить? 
— Я про твоего брата... 
— Брата я давно не видел... — сказал Шепард, и посмотрел ту-

да, откуда в прошлом году пришла зима. 
Мы недолго постояли молча. Аромат вареных рыбьих голов ма-

нил нас на ту строну реки, но мы не спешили. До конца короткого 
дня оставалось ещё примерно сто шагов. Сто шагов, и можно будет 
отдохнуть. 

Впрочем, когда на речку спустилась ночь, мы были уже очень 
далеко от тех мест. Мы оказались там, откуда когда-то пришли, и мы 
всё также старались не влипать в неприятности, которые в наше 
время откуда только не берутся. 

Сам Шепард смог бы рассказать вам о себе подробнее, но о нем 
самом мало что известно, и, к тому же, не сохранилось ни одной фо-
тографии. Только несколько пустых рамок, да пара розовых конвер-
тов с сухими листьями. 

 
ОПЛАЧЕНОЕ МЕСТО 

 
Каждый из нас знает, что — приятно, и знает, что — нет. На-

пример, есть холодное мороженное в жаркий полдень посреди рас-
каленного детского воспоминания, — это скорее штамп, чем реаль-
ный мир. 

А, например, скакать верхом на пони по объёмно — голографи-
ческой радуге из неоновых труб, под таблеткой экстази — это уже 
совсем не то, что принято называть «bad trip». 

Осознавая разницу радостей, каждый из нас начинает более чёт-
ко и почти экстрасенсорно отличать счастье от других эмоций, а так-
же, горе — от банальной депрессии, которой сейчас модно обзывать 
всё, что угодно — от простого недосыпа и хронического малосекса, до 
одноразового пропуска обеда, и осознания своей никчемности. 
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Не рискну назвать несчастьем мое путешествие с Шепардом на 
поезде из точки А в город Икс, но с уверенностью могу сказать, что и 
счастливым его назвать было нельзя... 

Скорее, в качестве определения того путешествия, подходит 
термин — испытание. 

Да, определенно, — испытание. Мне всегда хотелось использо-
вать это слово, именно применительно к своей жизни, а однажды, я 
по неосторожности сказал его в хирургическом отделении, куда при-
везли Шепарда, а я приехал следом на такси. 

Шепарда неудачно подстрелили уличные мафиози (на вид им 
было по 13–16 лет. Не больше. Но и меньше я бы им не дал). Ма-
фиози, сами по себе, ничего против Шепарда не имели. Более то-
го — они даже не знали его. В полицейском участке все, как один, 
твердили, что видели Шепарда впервые! 

— Кто это вообще? — неустанно вопрошали они. 
По версии всех мафиози — они мирно играли в дартс, а Шепард 

(по печальному стечению обстоятельств) сидел неподалеку — на по-
доконнике в открытом окне. 

Так вот, когда Шепарда доставили в хирургию в состоянии 
средней тяжести, а меня почему-то заставили надеть бахилы ещё в 
приемной. Тонкие бахилы все время рвались на моих шикарных 
туфлях с длинным носом. 

— Это просто испытание! — сказал тогда я. 
И Шепард, из виска которого торчал окровавленный дротик, ка-

ким-то чудом услышал моё неуместное восклицание. В тот миг он 
сидел в очереди к хирургу. Перед нами было еще шесть (как приня-
то нынче писать в лифтовых кабинках) персон. 

Как только Шепард расстелил постельное белье на своей крова-
ти в нашем СВ, он в одночасье сказался загадочными. Тоска и лег-
кий жар окутали его с головы до пят, а ступни стали источать непри-
ятный запах. Он потел, и потел так, будто бы немного промок под 
лёгким, моросящим весенним снегом. Но снега за окном и, тем бо-
лее, в нашем купе не было. На улице стоял жаркий июль. 

На моей памяти такими жаркими были только августы. Ни одно-
го столь жаркого июля я припомнить не мог. Но это у нас. Как там 
оно, южнее, или, к примеру, в Дубровнике, я не знал, но вполне до-
пускал, что июли у них могут быть жарче июней и августов. 

Мне казалось, что Шепард нервничал, и оттого он даже как-то 
неестественно замер. Честно говоря, мне более импонируют люди, 
которые в стрессовых ситуациях молчат. Щепард не был человеком, 
и оттого не просто молчал, а больше, как бы, застыл. 

Шепард игнорировал вопросы вошедшей без стука проводницы, 
и отказался вносить дополнительную плату за провоз живо ных. 
Деньги внес я. 

— Почему мы платим за место, которое уже оплатили? — спро-
сил я у проводницы. 
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— Вам надо обратиться в начальство железных дорог, — отве-
тила она 

— А где оно?— поинтересовался я 
— Так уж получается, что теперь — все дальше... — ответила 

она, как бы намекая на то, что начальство железных дорог было 
ближе к точке А, нежели к городу Икс. 

— Я вас понял — сказал я. 
Играть в недопонимание не имело смысла. Все было предельно 

ясно. Проводнице мы не понравились. И могло существовать лишь 
два варианта объяснения данной неприязни. 

Вариант номер один: 
Накануне проводница рассталась со своим любимым, так как 

осознала, что он никогда ее не любил, а лишь пользовался её рас-
положением в короткие моменты ее пребывания в точке А. В осталь-
ное время её любимый пользовался авиапроводницами и даже ваго-
новожатыми. Он низко пал. Оставаться в отношениях с ним — не 
имело смысла. Но и расставание оказалось не безболезненным... 

Вариант номер два: 
Проводнице не понравилось чучело Шепарда. Откуда женщине 

было знать, что это не чучело, а настоящий живой Шепард, ведь ви-
дела она его впервые. Как ей было понять, что он не мёртв, а просто 
замер. К тому же, как мы теперь понимаем, проводница пребывала в 
состоянии стресса, связанного с расставанием, и, как любая женщи-
на в подобной ситуации, не могла фокусироваться на сторонних де-
талях. Соответственно, — она не могла и слышать тихое сердцебие-
ние Шепарда, а даже, если и слышала, то приняла его скорее всего 
за стук колес. Уж больно ладно и ритмично, а также очень тихо би-
лось сердце Шепарда. 

В общем, я не обижался на проводницу, и даже сочувствовал 
ей... Все мы тяжело переживаем расставания. Особенно тяжело, ко-
гда любим. А еще тяжелее, когда понимаем, что в отношениях были 
жертвой. Жертвам — труднее всего, даже, если ты жертва проводни-
ца. Я бы не стал отличать жертв проводниц от других жертв токсич-
ных отношений. 

— Это хорошо, что вы меня поняли, — сказала проводница, и 
добавила — потому, что вы меня уже утомили. 

Вид у нее и вправду был уставший. 
— К тому же, ваши деньги помяты — сказала она, показывая 

купюры, зажатые между большим и указательным пальцем правой 
руки. Маникюр у проводницы был плохой. Это бросалось в глаза. 
Бросалось во многом потому, что и купюры и пальцы проводницы 
были буквально перед моим носом. Проводница вытянула руку, в 
доказательство своих слов. Купюры медленно качались прямо перед 
моими глазами, в то время, как я думал о том, что проводнице сле-
довало бы уделять больше внимания своим ногтям. 
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— Плюс, на одной купюре ручкой написано «1550», — сказала 
она, поворачивая кисть так, что верхняя купюра, на которой ручкой 
было написано «1550», оказалась прямо перед моим носом. 

— А сама купюра-то достоинством 124! — как бы пожурила ме-
ня проводница. 

Я посмотрел на проводницу, а она на меня... с презрением. 
— Я просто не могу не спросить — продолжила проводница — 

откуда у вас такие мелкие деньги, вы их что — находите? 
— Нахожу — ответил я честно, так как врать о доходах не мог. 

Каждый знает, что человек, зарабатывающий деньги, имеет работу, 
и соответственно, готов отвечать на вопросы о своей трудовой заня-
тости. Лично я точно мог сказать лишь, что занят по четвергам. Ведь 
каждый четверг мы с Шепардом ходим есть варёную рыбу. 

Вареная Рыба — удивительная вещь, и мы каждый раз в этом 
убеждались. Сытости нам с Шепардом хватало не только на обрат-
ный путь до дома от места кормления, но еще и до утра воскресенья. 

Проводница ушла. Остался только затухающий запах от комков 
помады, которые собрались в уголках ее губ. В природе комки 
обычно более концентрированы, и оттого содержат больше запаха. 
Вспомните любой из известных вам комков, и вы поймёте, что я 
прав. 

Шепард смотрел в окно, не щурясь. По щекам его и усам его 
текли слезы. Это было не мужественно, но вокруг нас не было муж-
чин, которым я мог это рассказать, и осудить поведение Шепарда, 
оттого я предпочёл поддержать его, и приободрить: 

— Завтраки включены в стоимость билета — сказал я.  
Шепард молчал. 
— Обязательно учитывай это, если соберёшься есть утром. 
Колеса поезда стучали, подобно метроному, теперь уже и я сам 

не мог различить звуков сердцебиения Шепарда. Так бывает, если 
долго ехать в поезде... «Так бывает», — успокаивал себя я. 

Когда я встал ночью, чтобы немного постоять. Шепарда в купе 
не было. Он пропал. На его кровати осталось лишь мокрое пятно из 
слез и пота. 

Шепард не вернулся и на утро, чем окончательно испортил на-
ше путешествие. Это было грубо. Мы ехали в город Икс по важному 
делу, а не затем, чтобы потерять друг друга в пути. 

Я остался один, но мне всё равно принесли два завтрака. Любо-
пытно — завтрак Шепарда был вкуснее. Шепард заблаговременно 
попросил не портить его. 

«Передайте повару ничего не портить, пожалуйста» — написал 
он в записке на кухню. Повар внимательно и с интересом прочел за-
писку и, послушавшись Шепарда, ничего не испортил... 

На подносе для завтраков была каша на воде, теплое молоко в 
стакане и четыре рыбьих плавника. Все было очень вкусно! 
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Свой завтрак я оставил нетронутым. Мой завтрак был безна-
дежно испорчен... Я сам виноват, что не позаботился об этом зара-
нее, но такой уж я человек, мне редко в голову приходят мысли о 
будущем, поэтому я редко прогнозирую, и никогда не пытаюсь вли-
ять на будущее, хотя, конечно же умею писать записки, и тоже мог 
бы обратиться с просьбой к повару. Теперь я это понимаю, но вчера 
такое не могло придти мне в голову. 

За тридцать минут до прибытия в город Икс в купе постучала 
проводница. Она вернула мне деньги за провоз животных. Все до 
копейки. Я не стал пересчитывать, так как она отдала мне всего од-
ну купюру, номиналом необходимой к возврату суммы. 

— Вам сейчас не просто, — сказала она — не знаю, как вы от-
носитесь к деньгам, но, может, эта сумма вас порадует. 

Купюра необходимой суммы была красивая, ровная, удобная, 
как для держания в руке, так и для переноски в кармане или бумаж-
нике. Но купюра напоминала что-то из прошлого, на манер теплого 
воспоминания о хороших деньках, проведенных в доме дяди Ронана. 
Дядя Ронан сам рисовал деньги, и от того не был бедным, но дядя 
Ронан был очень ленив, так что и богатым его назвать тоже не полу-
чалось. 

Поезд остановился. На перроне не было людей, только газетный 
киоск. На главной полосе местной газеты был заголовок: «Ни кто 
снова не приехал в город Икс сегодня». 

Я положил голову на подушку. Накрыл себя одеялом, и закрыл 
глаза. Путешествие поездом вымотало меня окончательно. Никакого 
смысла продолжать его не было, и скорее всего, вернуться к началу 
путешествия, и исправить ошибки — было бы самым верным реше-
нием на тот момент, но я поехал дальше. Догнать Шепарда. 

Догнать своего единственного друга в тот миг было для меня 
важнее того, чтобы просто сойти в пункте назначения. 

Конечно, я понимал, что за продолжение пути придётся пла-
тить. По счастливому стечению обстоятельств — деньги у меня как 
раз появились. Проводница тоже знала, что у меня есть деньги, и не 
спешила их забирать. Она прекрасно понимала, что я никуда не де-
нусь из поезда. Она знала, что мне надо ехать дальше. Недавно она 
и сама приняла такое решение. 

 
ПРИЛИВ 
 
Том и Рози мало разговаривали. Для описания их отношений 

наиболее точно подошла бы цитата из любимой настольной книги 
тети Искры, которая называлась: «Свет в конце тоннеля — для тех, 
кто в отношениях больше или меньше. Пособие для гетеросексуаль-
ных пар»: «На месте, где между ними раньше можно было обнару-
жить искры — теперь зияла мрачная холодная пустота». 
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Сидя в своём старом Приусе, Том и Рози смотрели в совершенно 
разные стороны, при этом, Том, конечно же, контролировал дорогу, 
ведь за рулём была Рози. Они поменялись местами на заправке. Рози 
спросила: 

— Можно мне сесть за руль? 
Том одобрительно кивнул в ответ. 
Было ранее утро, солнце уже возвышалось над верхушками 
леса, окутывавшего весь округ. 
Две мысли, а точнее три посетили Тома в тот миг. 
Первая: интересно было слышать голос Рози после столь долго-

го молчания. 
Вторая: голос у неё изменился. 
Третья: когда-то ему очень нравился её голос, но теперь он его 

не узнал. 
Тому понравилось просто так стоять и размышлять. Он решил 

постоять ещё немного. Он загадал, что будет стоять на заправке, у 
своей машины, пока утреннее солнце не коснётся его ступней. Тень 
от деревьев стремительно отступала по земле, и видно это было, да-
же не ускоряя время через приложение в телефоне. 

Мысль четвёртая: Том подумал о том, как сильно они отдали-
лись с Рози. «Когда это произошло?» — спросил он себя, молча. 
На прошлой неделе, в прошлом месяце или пару лет назад? «Ско-
рее всего, это произошло, когда мама умерла», — ответил Том сам 
себе. 

Мысль пятая (самая важная, занявшая ум Тома на ближайшие 
пару часов): «Интересно, бывают ли округи, не окружённые деревь-
ями или вообще чем-либо не окружённые?» 

Задавая себе этот вопрос Том, как преподаватель математики в 
Университете, прекрасно понимал разницу значения слов круг, ок-
ружность, и осознавал, что окружать что-либо или кого-либо совсем 
не обязательно по окружности, окружение треугольником или квад-
ратом — тоже допускалось. Любая тактика окружения была хороша, 
лишь бы окружающие были со всех сторон того, что окружают. Из 
этого следовало неутешительное заключение: все мы всё время ок-
ружены — комнатой, людьми, пространством автомобиля, лесом, го-
родом, страной, атмосферой, космосом, вселенной. Мы все время 
находимся в плотном кольце, ну или треугольнике — в зависимости 
от того, какая фигура вам наиболее симпатична. 

Получается, что фраза полицейского офицера, сказанная в ме-
гафон, какому-нибудь негодяю — грабителю банков: «Сдавайся, ты 
окружён!» — оказывается, звучит достаточно комично 

— Тоже мне новости, — может сказать в ответ негодяй, — мы 
все окружены, и вы тоже. 

Машина с Томом и Рози остановилась прямо у крыльца дома. На 
ступенях их встречал Мстислав 
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— Зачем вы покупаете дом? — спросил он, хотя приличному че-
ловеку, в данной ситуации, не мешало бы поздороваться. Мстислав 
мало знал о приличиях, его вымышленную профессию называли 
«риэлтор». 

— Хотим наладить отношения в семье — ответила Рози 
Ее голос звучал все так же незнакомо, как и на заправке. 
Том понял, что заправка и деревья не влияли на голос Рози. 
Вокруг дома, на пороге которого они стояли, не было ни де-

ревьев и ни заправок. Тут было, что-то другое. 
— А вы читали книгу «Свет в конце тоннеля для тех, кто в от-

ношениях больше или меньше. Пособие для гетеросексуальных 
пар»? — Спросил Мстислав. 

— Да, много раз! — утвердительно качала головой Рози 
— Ты, по-моему, даже контрольную по этой книге писала? — 

уточнил Том. 
Рози промолчала. Ей было неприятно, что Том вспомнил о том, 

как ей было неприятно до того. 
Впервые за долгое время Рози услышала голос Тома, и не узна-

ла его. Ни одной знакомой нотки в тембре. Просто ничего. Белый во-
кальный лист, и даже скрипичного ключа никто не оставил. 

— А доводилось ли вам читать расширенное издание книги 
«Свет в конце тоннеля для тех, кто в отношениях больше или мень-
ше. Пособие для гетеросексуальных пар и их питомцев»? — продол-
жил Мстислав, с лицом знатока. 

Том и Рози вошли в дом 
— Ранее здесь протекала река, — сказал Мстислав. — Но те 

времена протекли вдаль (Мстислав не получил должного образова-
ния, и не имел определенной профессии). Река теперь на 5 километ-
рах правее, но в ней все ещё можно найти рыбу. 

— Найти? — переспросила Рози 
— Да, — ответил Мстислав, — местные староверы делают за-

кладки прямо в воде — рыбу можно найти, если проследить за ста-
ровером 

— Ясно, спасибо — ответила Рози. Раньше она всегда говорила 
так, когда Том рассказывал ей интересные истории, произошедшие с 
ним. 

Во многом Рози и ее отсутствующий вид можно было понять, 
ведь за всё общение с Томом на ее памяти с ним не произошло ни 
одной интересной истории. Сплошной быт: родился, ел, пил, спал... 
переспал. Перепил. Женился. 

«Ясно, спасибо», произносимые Рози, ничуть не оскорбляли То-
ма — он был склонен заблуждаться, и воспринимать её слова за по-
хвалу. 

— Сегодня я попробовал веганский кофе. 
— Ясно, спасибо 
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— Я почувствовал, как будто моя собственная рвота не выходит 
из меня, а входит в меня, интересно не так ли?  

— Ясно, спасибо 
— Одна студентка принесла справку о беременности, она ска-

зала, что не знает отца ребёнка, но сделала «его» (ребёнка) осоз-
нанно. так как хочет льготы и меньше проблем. 

«Мне не нужны проблемы», — сказала она. Представляешь? — 
усмехнулся Том, — Плюс, она знает с кем оставить его (ребёнка) до 
его совершеннолетия, и как ей построить личную жизнь в будущем. 
Плюс, она, как мне кажется, достаточно высокомерна, — представ-
ляешь, Рози — эта студентка сказала мне — цитирую дословно: «Бу-
дущее уже здесь, профессор, не примените им воспользоваться!» 

— Где именно река? — спросила Рози 
— На севере, — ответил Мстислав 
— Вы не могли бы указать направление рукой? — попросил Том 
Рози улыбнулась. Ей нравилось, когда Том вёл себя как ребё-

нок. 
— Не мог бы, — сказал Мстислав. — Я не вижу мха. 
— Мха? — переспросил Том. 
— Да. Без него определить север сложно. 
— Мох вокруг нас, — сказал Том. 
— Хммм, — задумался Мстислав. Потом обвёл рукой круг в воз-

духе, и сказал, — Север тут  
— Ясно, спасибо 
День подходил к концу. Многие ощущали остроту нереализо-

ванности планов и задач. 
— Кто построил этот дом? — спросила Рози, когда все трое 

вновь вышли на улицу, и принялись разглядывать дом снаружи. 
Именно в тот момент Том внезапно понял, что они давно так 

много не говорили с сестрой, и даже несмотря на то, что вопрос не 
был адресован к нему — голос Рози, внезапно стал ему намного 
ближе и роднее. Том стал его узнавать. 

Мстислав улыбнулся, и вытянул обе руки вверх, он сделал вид 
что потягивается, а потом покачал головой вправо-влево и по кру-
гу — будто бы он разминал шею. 

Том и Рози поняли, что ответа на вопрос о том, кто построил 
дом, Мстислав не знает. 

— Скажу одно! — с гордостью произнёс Мстислав, — Дом по-
строили не здесь! 

— Как не... спасибо... здесь... понятно — Том и Рози говорили 
одновременно. 

Мстислав улыбнулся в пустоту, психотерапевт Рози сказал бы, 
что он улыбнулся бытию. 

— Дом сюда приплыл по реке, сел на мель, потом река отступи-
ла на 5 километров направо, а дом так и остался здесь 

— Он приплыл по реке? — уточнил Том. 
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— Да, — ответил Мстислав, — но вас это не должно смущать. 
Дома, которые падают с неба — обычно, более повреждены. 

Дом на вид был крепкий. Фундамент, крыша и стены — все бы-
ло очень крепкое, по крайней мере, так можно было смекнуть, до 
прихода специалиста по крепости конструкций и настилов. 

К сожалению, в округе таких специалистов не было. Была толь-
ко заправка и река в 5-и километрах от дома. Почти никаких при-
знаков жизни в округе... Но однажды, говорят старожилы, кто-то ви-
дел в лесу лису! 

— Лиса в лесу! Отвечаю вам!!! — сказал один из них. Тон ста-
рожила был конкретный, человек за слова отвечал, и никто с ним 
спорить не стал. 

Есть лес — может быть и лиса. Все, вполне логично. Так в тот 
день рассудили другие старожилы 

Вечерняя тень стала отползать по земле от ног Тома в направ-
лении места, где был лес, а значит — близилась ночь. 

— Это ведь тот самый дом? — спросил Том. 
— Да, — ответила Рози. 
— Далеко он уплыл ... 
— Не мудрено... течение. 
— Почему мы перестали общаться? — спросил Том. 
— Ты — мой брат, я люблю тебя, но в тот день, именно ты не 

привязал наш дом у берега. 
— Это так, но теперь я нашёл его, — ответил Том 
— Нам надо снова научиться говорить, — сказала Рози. 
По ощущениям — она не ненавидела своего брата 
— Я бы очень хотел этого, — ответил Том, — с самого дня смер-

ти матери. 
День закончился. Никто не видел, как река, находившаяся в 5 ки-

лометрах от дома, сдвинулась на полметра вширь. Начинался прилив... 
 
ЛЁД 
(Первый из опубликованных рассказов Кастора Троя)  
 
Рассказ впервые вышел в журнале «Рассказы и сканворды».  
В аннотации к рассказу главный редактор журнала написал: 
«Сегодня мы издаем первый из многих, попавших к нам в руки, рас-

сказов неизвестного автора Кастора Троя. Никто из редакции никогда не 
видел его. Мы не знаем, какого цвета его кожа, и какую веру он испове-
дует. Но это ничуть не умаляет нашего желания в следующем выпуске 
журнала сократить количество сканвордов, и расширить раздел расска-
зов, дабы еще более подробно познакомить нашего читателя с творчест-
вом загадочного Кастора Троя. 

P.S. 
Если кто-нибудь из вас знает что-либо о Касторе — просьба писать 

на адрес редакции или звонить мне лично на телефон, указанный в кон-
це журнала». 
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Весна в том году пришла поздно. На календаре было 11 марта, 
а вокруг лежал чистый, белый, надоевший снег, снова выпавший 
накануне ночью. 

После завтрака Генри тепло оделся, он не забыл и про вязаную 
шапочку. Генри никогда не выходил без шапочки на улицу. Мама 
нежными руками поправила его шарф, и заправила концы глубоко 
под куртку, она помогла Генри просунуть аккуратные кисти рук, 
увенчанные тонкими пальцами Глена Гульда, в варежки, и закрыла 
за мальчиком дверь. 

Генри спустился с крыльца, и осмотрелся. 
Тихое, спокойное утро... Дышалось свободно и так славно, что 

дышать хотелось. 
Недалеко, там же, где и всегда, играли соседские мальчишки. 

Генри было очень интересно, что они там снова затевают. 
Мальчики города не любили Генри, и он это знал. Они говорили, 

что в его э... м... м... м... м... м (слово они затруднялись подобрать) 
Короче, в том как он стоит или бежит — есть что-то от девчонки. 

 
— Объясните, пожалуйста, — попросил шериф. 
— Ну, не знаю, — сказал Билли младший. — На уроках физкульту-

ры, когда мы бежим, я пару раз бежал за Генри, и видел, как он стран-
но отбрасывает свои ноги в стороны, так делают только девчонки. 

— А вы, молодой человек, — обратился шериф к Тиму Спринг-
филду, — что можете добавить? 

— Сложно сказать, — сказал Тимми, и удивился сам себе: 
«сложно сказать» — так отвечают только серьезные дяди по телеви-
зору. — Ну, в общем, — продолжил он, — всякий раз, как Генри под-
ходил к нам на переменках, и вставал рядом с нами, он как-то неес-
тественно отставлял одну ногу в бок — так только девчонки стоят, 
знаете, как будто он не спортсмен, и в теле его нет тонуса... 

Билли посмотрел на Тима с удивлением. 
— Ты сказал слово «тонус», — говорили его округлившиеся гла-

за, — откуда ты вообще знаешь это слово? 
Тим покачал головой на манер людей, которым больше нечего 

добавить к своей речи. Такое качание головой, которое означает — 
«всё так и было — отвечаю вам, и больше сказать мне нечего»... 

— И за это вы не любили Генри? — уточнил шериф. 
Мальчишки переглянулись, и одобрительно кивнули головами. 

А потом посмотрели на шерифа с немым, но однозначным вопросом: 
разве этого недостаточно? Что может быть хуже? — как бы спраши-
вали они. 

Хотя на прошлой неделе у Тимми сломалась приставка, и, пока 
отец возил ее в починку, сама неизвестность и ощущение пустоты 
были значительно хуже всего на свете, но приставку починили, и 
теперь об этом не было смысла вспоминать... 

— Разве этого недостаточно? — уточнил Тим Спрингфилд. 
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Так или иначе, других соседей у Генри не было, и играть ему 
тоже было не с кем, вот и пошёл он снова к Билли и Тиму. 

Мальчишки заметили Генри ещё на подходе, и сразу начали 
что-то недовольно ворчать. 

— Тебе чего? — спросил Тим. 
— Я хотел посмотреть, что вы здесь делаете, — ответил Генри.  
— Мы заняты, мы строим, — ответил Тим. 
— А можно с вами? — спросил Генри. 
— Смешно! — воскликнул Билли, его голос неожиданно дал пе-

туха. — Нет, конечно! 
— Уходи! — сказал Тим. 
— А что вы строите? — спросил Генри. 
— Это — дом дружбы, — ответил Тим, — тебе здесь не место!  
Генри ничуть не обиделся на мальчиков, он почти всегда и вез-

де ощущал себя так, что ему всегда и везде не место. Даже его род-
ные брат с сестрой не хотели шалить с ним, но это и не мудрено, 
ведь они были значительно старше Генри, и их больше интересовала 
музыка и исполнители. 

Сам Генри не играл на музыкальных инструментах, и к 6 годам 
не записал ни одного музыкального альбома, не дал ни одного ин-
тервью, не рассказал о творческих планах, и прекрасно понимал, 
что брат с сестрой вполне обоснованно делают вид, будто бы его и 
не существует. Они замечали только личностей, самому Генри до 
этого статуса было очень далеко, хотя он знал мальчика Роберта — 
Роберту было 5, и Генри считал его личностью, потому что Роберт 
никогда не убил ни одного жука — он просто не мог или не хотел 
этого делать. Дети считали его слабым. А Генри считал Роберта лич-
ностью. Мальчики не были знакомы. Роберт с рождения был глухо-
немой. К тому же, Генри не был уверен, знает ли Роберт, что его зо-
вут именно Роберт... 

Сам Генри ещё точно не решил, кем хотел бы быть в жизни. Ему 
нравилось то, как его отец работает на ферме у Розенбладов. Нра-
вилось, что отец может все починить, построить, и нравились розы, 
которые отец сажал у дома, и то, как приятно они пахли почти все 
лето. Генри очень нравился его отец, и он точно знал, что нравится 
своему отцу. Отец любил его. Любил даже, когда был строг. Отец 
любил Генри даже во сне, и Генри знал это... Он просто чувствовал 
любовь отца, она наполняла его. Жаль, что отец так редко бывал 
дома, иначе бы они точно построили дом дружбы, и жили бы в нем 
вдвоем. Только Генри и отец. Может быть, позже они прославились 
бы как рокмиузыканты, и к ним пришли бы Том и Рози. И мама, и 
Шепард, и Шеперд пришли бы... Все было бы точно, как в их плаву-
чем доме, только наполнено любовью и дружбой. 

В отличии от других детей, Генри не ждал лета, ему и зимой 
было хорошо. Он очень любил носить свою вязанную шапочку, так 
он чувствовал себя защищенно. 
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Генри долго стоял у дороги, и смотрел на играющих вдалеке со-
седских ребят. Время от времени, ветер приносил ему их звонкий 
смех. Генри ковырял ногой снег, он хотел сделать лунку, и добрать-
ся до льда. Лёд и впрямь оказался недалеко. Но он был какой-то се-
рый и грязный — это был лёд, образованный несколькими зимними 
оттепелями, когда грязный снег таял, потом ударяли морозы, выпа-
дал новый снег, он пачкался, таял, а с холодами наростал новым 
темным слоем на и без того грязный лёд. 

Генри не устраивал такой лёд, он сошёл с дороги, и стал делать 
лунку возле папиного розария, но тут льда не оказалось. Нога Генри 
достигла замёрзшей земли. 

Генри обошёл дом, и вышел на берег. Теперь в лунке был за-
мёрзший песок. 

Где же лёд? Генри пошёл дальше, и вскоре обнаружил лёд. Но 
это был прибрежный лёд — белый и непрозрачный, а Генри хотелось 
чистоты и прозрачности. Он пошёл дальше, и продолжил копать но-
гой. 

Поисковые работы не оканчивались 5 дней. Лунка, в которую, 
предположительно, провалился Генри, на второй день затянулась 
новым льдом. 

Билли и Тим все время проводили в своих домах, они ждали но-
вости о Генри, но никаких новостей не было. 

На пятый день пришло тепло. Весеннее солнце стало по-
настоящему весенним. Именно в этот день повесился отец Генри. Он 
не оставил никаких предсмертных записок. Все и так знали, почему 
он это сделал. Отец Генри никогда не пил, и не имел никаких мен-
тальных расстройств, единственной его слабостью был сам Генри. 

Все это знали. Генри — был его любимый сын. 
Тело мальчика не нашли, даже, когда сошёл лёд. Он просто ис-

чез. Том и Рози вернулись в родительский дом на лето. Мать не за-
метила их приезд, она почти ничего не могла делать. Она целыми 
днями сидела на веранде, выходившей на реку. Рядом с ней были 
Шепард и Шеперд. Все трое сидели смирно, и, почти не моргая, 
смотрели на быстрое течение реки... 

...реки, которая забрала Генри. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПОЭЗИЯ 

Михаэль ШЕРБ  
 
/ Дортмунд / 

 

 
 
 

ПАМЯТЬ 
 
Зал натюрмортов жив. Посмотришь на полотна:  
У винограда — лоб, у яблока — бока,  
А попытайся взять — и сквозь туман бесплот(д)ный  
Пройдет насквозь рука.  
 
В том зале, что внутри, всё так же — и иначе,  
Не ранит руку нож, но режет кожу лён.  
Достанешь экспонат — смеёшься или плачешь,  
Ведь ты с любым из них уже отождествлён.  
 
Над озером стрекоз застывшие кометы,  
И духота духов, и влажность жемчугов, —  
Театр для одного, где узники-предметы  
Играют пьесу дня. Музей ни для кого.  
 
Экскурсии в музей — опасные прогулки.  
На что наткнёшься там — как знать наверняка?  
То отчий дом найдёшь в забытом переулке,  
То — скомканный платок, то — трупик хомяка.  
 
Есть вещи пострашней хомячьей стылой тушки.  
Такую светотень покажут ли в кино?  
Повсюду на тебя расставлены ловушки,  
И в каждую тебе попасться суждено, —  
 
Сплошь минные поля. Смотрительница-память  
Идёт-бредёт по ним из тени в пустоту,  
Чтоб появиться вновь, нагруженной вещами…  
Что ж эту мне несёшь, ведь я просил вон ту?!  
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Захочешь взять свечу — ухватишь тьму и стужу,  
Потянешь за любовь — проглянут боль и жуть.  
Быть может, смерти нет. Но вечность много хуже,  
И не принадлежит она тебе ничуть. 
 
БЕЛЫЙ ЗАВЕТ 
 
На гитаре чёрный человек  
Джаз играл в подземном переходе,  
Он не знал, что начал падать снег,  
И не стало пустоты в природе.  
 
Мы с тобой сидели за столом,  
А слепая вьюга то и дело  
Билась стылой рыбой о стекло,  
Чешуёю мелкою блестела.  
 
И стеблей, и листьев лишены,  
Расцветали белые левкои...  
Раненные птицы тишины,  
Мы гнездимся в кухне под плитою.  
 
И гудящий трансформатор ветра,  
Пятна света превращая в пенье,  
По законам белого завета  
Нам на плечи взваливает перья. 
 
НА РАССВЕТЕ 
 
На рассвете в какой-то степени все мы  
пророки, причастные к чудесам.  
Птицы, опираясь крыльями о ступени  
воздуха, поднимаются к небесам.  
Схемы снов извилисты,  
словно бег пса  
по чужим следам.  
 
Рассвет глядит исподлобья,  
Глаза у него воловьи, пар из ноздрей.  
Снов стада бредут просторней,  
Быстрей.  
 
На рассвете осенью ветер сыпет бисер,—  
бесцельны скитания тысяч листьев  
по булыжникам, по машинописным  
шрифтам мостовой.  
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Звездолёт колокольни взлетает в зенит кипарисом,  
приземляется заводскою трубой.  
 
Лесопосадка дугой  
огибает бетонный монолит  
микрорайона.  
«Пора, пора» — одна ворона  
кричит другой.  
 
На рассвете в какой-то степени стены  
реальности не отделяют спящего от его сна,  
и тому, кто смотрит, кажется, будто все мы —  
рассыпанные семена. 
 
ЭЛЕГИЯ  
ДЛЯ О. СЕРГИЯ КРУГЛОВА 
 
В аду для рая выделен закут,  
В котором бесы ангелов пасут:  
Так ангелы становятся тучнее,  
На плечи бесам головы кладут, —  
И тем благодарят за прирученье.  
 
Раз в год их на убой ведёт священник.  
В своём селе он слыл святым при жизни,  
Умел считать ворон, читать снежинки,  
И в роще после паводка весной  
Журчал проточной фразой ключевой.  
 
Ему жилось несладко и при жи…  
На дольки воздух резали стрижи,  
Но бедному священнику ни крошки  
Не оставляли воробьи да кошки, —  
(Больших животных не было в приходе).  
 
По вечерам, молясь о кислороде,  
Он бога вопрошал, окончив кадиш,  
«Куда ты после смерти переходишь?  
Не может быть, чтоб вовсе никуда!»  
 
Но никогда не получал ответа.  
Ежевечерне падала звезда, —  
Метеорит? Поверить трудно в это.  
 
«Не может быть, чтоб вовсе никуда». 
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ПИТЕР 
 
Я помню отглаженный Питер,  
Ходил вверх ногами там ветер,  
Сдирая туманность с полыни,—  
И, может быть, ходит поныне  
По шахматным доскам руин,  
Фильтруя себя сквозь слои  
Капроновой влаги морской,  
Чтоб после вонзиться иглой  
Каналу в стальное ушко.  
 
Мне шоры отдернутых штор  
И тонкой портьеры лишайник  
На небо смотреть не мешали.  
Гусиной покрытое кожей,  
Страшило оно и смешило,  
Казалось совсем невозможным,  
Что сброшены звезды до кучи,—  
Как будто разгрыз их Щелкунчик,  
Живущий в напольных часах,  
Чтоб время на всех парусах  
Летело на чёрные скалы  
Невидимой финской Валгаллы.  
 
Пульсации ленинской польки  
Неслись, поддавали под дых,—  
Я страха лимонную дольку,  
Достав из ночного бокала,  
Совал под распухший язык.  
И мнилось, что нас миновало  
Молочное пенье сирен,  
Пока не коснулся колен  
Закрученный бивень нарвала.  
 
А смерть не таилась совсем,—  
Садилась в промерзший трамвай,  
Косой на стекле вырезала  
Котёл и горящий очаг,—  
Писала заветное слово,—  
Чтоб ад трансформировать в рай,  
Как в сказке Алёши Толстого.  
 
Полночных кошмаров рассадник,  
Проулок срывался в пике,  
И медный безжалостный всадник  
Летел на коньке-горбунке,  
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Сквозь полупрозрачные стены,  
В густую беззвёздную тьму.  
Как рыбные кости, антенны  
Впивались под рёбра ему.  
Казалось, конец и начало  
Слепились в бессмысленный ком,  
И то, что вчера закипало,  
Теперь покрывалось ледком.  
Чуть что — и гремящая проза  
Бросалась,— на стих ли, на тишь,—  
Как коршун, хрустящий с мороза,  
Сигает на тёплую мышь.  
 
Исчезли сочельника свечи,  
Нытьё сиротливых гитар;  
Когда-то казавшийся вечным,  
Исчез воробьиный базар.  
Сбежала луна из загона,—  
Смешное её молоко  
Из невского липкого лона  
Ещё месяцами текло,—  
По фалдам голландского кроя,  
По окнам дворцов и больниц.  
И падала мёртвая хвоя,  
На диски безжизненных лиц.  
 
Пока над тобой «Никогда»  
Сияет, как новое солнце,  
Ты можешь вернуться. Вода  
Едва ль над тобою сомкнётся.  
Поможет цветное драже  
С начинкой из тёртого мела  
Вернуться в бессмертное тело  
Твоей обгоревшей душе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Леонид ШОР 
 

/ Кфар Саба / 
 
 

 
 

ВОЛОДЯ БЕЛОРУС 
 
В нашем доме его звали Володя белорус. Иногда, Володя мин-

чанин. Хотя его родители вместе с ним уже давно не только из Мин-
ска, но и из Белоруссии уехали. Уехали не по своей воле, отец Во-
лоди был военный, поэтому в родном Минске надолго не задержал-
ся. Немало их семья по Союзу поколесила, пока, ближе к отцовской 
к пенсии не откомандировали их к нам. Здесь же Володя и женился.  

С Аленой он познакомился случайно. Помог ей донести до дома 
тяжелый баул. Сразу понравились друг другу. Полгода повстреча-
лись, и он переехал к ней. С год вместе пожили, друг друга немного 
узнали и тогда уже решили свадьбу играть. 

Среднего роста, возможно, склонный к полноте, но держащий 
себя в руках, то есть старающийся свой вес контролировать. Про та-
ких говорят: крепко сбитый. Может быть, он и ездил на велосипеде, 
чтобы сбросить вес. Когда Володя возвращался со своих велопрогу-
лок, футболка его была мокрая.  

Он быстро краснел, по разному поводу. Иногда он краснел от 
смеха, у него было хорошее чувство юмора. Он и сам шутил, и, слу-
чалось, над кем-то подшучивал. В очень узком кругу, он подшучивал 
над своей женой Аленой. Алена не обижалась, шутил он достаточно 
тонко, так что она только улавливала общую шуточную канву. Он 
умело вуалировал скрытую в шутке мысль, которая не всем откры-
валась. Так что все общим смехом и заканчивалось. Иногда на свои 
велопрогулки он брал дочь.  

Володя работал наладчиком станков. Во дворе его уважали. Хо-
тя он не был участником мужских посиделок с забиванием козла или 
совместных походов в бар «Капля». Но при этом и остальных не чу-
рался. Панибратски ни с кем себя не вел, разговор всегда начинал с 
«вы», на «ты» переходил если все к этому подталкивало, ну, к при-
меру, к ближайшим соседям, к друзьям, коллегам. Я встречал не-
скольких его приятелей или коллег по работе, когда он с ними выхо-
дил из подъезда.  
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Я слышал, что он был хорошим специалистом. Его даже при-
глашали в другой город, в их заводское подразделение, когда у тех, 
как говорят, «фурычил» станок, ну или, как им казалось, начинал 
«давать дуба». Он налаживал, настраивал. 

Он все чинил, или хотя бы пытался. В нашем доме об этом зна-
ли и его приглашали, если у кого-то сломалась стиральная машина, 
телевизор, компьютер. Ему удавалось починить практически все. За 
ремонт с ним расплачивались едой и питьем. Денег, за помощь, он 
не брал, поэтому его в благодарность поили и кормили. От спиртного 
Володя не бегал, но пил в меру. Выпив, обычно, краснел, настрое-
ние у него поднималось, он острил, иногда позволяя себе на счет 
некоторых сидящих за столом, острые выпады. Рассказывал смеш-
ные анекдоты, но при этом, как я заметил, всегда был начеку, нико-
му не позволял обращаясь к себе забываться, тем более, вести себя 
по-хамски. 

Мне было восемнадцать. Володя был лет на двенадцать старше 
меня. Общался он со мной уважительно, но при этом, все-таки, да-
вал понять, что в годах мы не ровня.  

Мои знания в той или другой области, обычно основывались на 
прочитанном мною в книгах, журналах, газетах. Володя же, в отли-
чие от меня, в наших спорах в своей доказательной базе, обращался 
к своему жизненному опыту. И этот жизненный опыт, почти всегда 
подсказывал ему особые не похожие на чьи-то оценки всему. И его 
мнение разительно отличалось от множества тех мнений, которые 
были у всех на слуху и большинством повторялись. 

Заговорили с ним однажды о советской армии, и он сразу вспо-
минает случаи из своей службы: 

— ...Политотдел в армии, по большому счету, это было пустое 
место. Редко, на самом деле, от них в армии какая-то польза была. 
Лозунги, лозунги..., дружба народов и так далее... А на самом то де-
ле, от лозунгов до реальной жизни ох как далеко. Ну, вот, к приме-
ру, дедовщина. Да, было такое дело, в нашей армии, да наверное и 
осталось. Но, по слухам, дедовщина она не только в нашей армии 
присутствует. Она и в других армиях, говорят, есть.  

Хотя есть и землячество, старики своих земляков под крыло 
брали, не давали обижать. 

А то сейчас, слышал, поют-распевают, жили-были все наро-
ды как одна семья... Может где-то и жили-были, но только не в 
армии.  

Вот тебе русский. А вот бурят. Разные, традиции, характеры, 
культура. 

Или, вот, к примеру калмыки, тувинцы, татары, при том, что 
они, с одной стороны, кажется, свои были в доску, а все-таки, особ-
няком. 

Кого ни возьми, все особняком. 
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Евреи — особняком. Кабардинцы — особняком. Чуваши — особ-
няком. Абхазы — вообще отдельная история... А грузины, а армяне, 
а осетины... 

А Дагестан... У нас в роте дагестанцев было шестеро. Двое 
аварцев, один лакец, один даргинец, и двое лезгин. Языки у всех 
разные. Аварцы лакцу: «Эй, хитрый лакец, как поживаешь», — кри-
чат. А тот им в ответ: «Отлично поживаю! А у вас как житьё аварцы 
твердоскулые?». Это они между собой так шутят. Среди Дагестанцев 
есть присказка, что не нашелся еще хитрее лакца человек. А насчет 
того, что аварцы «твердоскулые», так это оттого, что они удар хо-
рошо держат. Все самые знаменитые дагестанские бойцы и руко-
пашники, в значительной степени из аварцев. 

Кстати, про прибалтийцев, скажу. Хотя, они, у нас в роте и куч-
ковались, но было у нас с ними какое-то, как говорят, ментальное 
родство. Это позже по углам разбежались. Служили у нас и из Кав-
каза, и Средней Азии.  

Вот тебе одна история. Было у нас трое приятелей, чеченец, 
грузин, и один парнишка из Ставрополья. Все трое из молодняка, 
только что призванные, а вот взялись своих же строить. Было у меня 
с ними пару стычек. То с одним, то с другим.  

А то как-то чищу картошку на кухне, вижу, они, идут в мою сто-
рону. Один на руку ремень наматывает, другой с электродом. Ну а я 
за поварешку... Знаешь, такая, длинная, металлическая, чтоб из пят-
надцати литровой кастрюли черпать. Тот что с ремнем, мне, вжик, им, 
перед лицом. Думал я очкану. Не очканул. Как этой поварешкой его 
погладил... Он с копыт, на пол, брык. Те к нему, вроде дышит.  

И не важно, что он потом в санчасти морду ремонтировал. Всё. 
Исчерпан конфликт. Уважение и дружба народов. А грузин даже в 
гости приезжал, после армии.  

А вот тебе еще история про дружбу народов, но уже со знаком 
плюс. 

До дембеля пара месяцев. Я уже старик, на расслабоне, сам мо-
лодых щимлю. В пятницу пообедали, офицеры по домам располза-
ются, в части тишина. Солнышко, ясно, жалко день пропадает. А тут 
Тимур и Рахим из казармы выходят. Я к ним — ну, что махнем через 
забор, в самоволку. Они, — давай, пошли. Через забор и дернули.  

Прошлись по городу, зашли в кафе. Заказали мороженное с си-
ропом. Сидим, кайфуем. За соседним столиком две девушки. Рахим, 
откашлялся, и к ним. «Извините, мы с друзьями не местные, не по-
кажите город?» Девушки и сами рады. «Конечно, покажем». Идем по 
обе стороны от девчонок, обо всем на свете забыли, как птицы поём. 
Тимур (чеченец) им рассказывает как его пёс-кавказец от волка в 
горах отару защищал, Рахим (казах) — про то как он в Каспийское 
море на лодке выходил на рыбалку, а я — как с братом ходили охо-
титься на кабана. Девчонки в осадке, не знают кого слушать, на кого 
смотреть. 
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А тут навстречу толпа, парни, человек двенадцать, нашего воз-
раста. Поравнялись, с девушками поздоровались, знакомые их ока-
зались. И, после, к нам — отойдем-ка ребятки в сторону. Рядом есть 
уютный дворик... — Пошли. Зашли во двор. Лавочки. Гаражи. Мы 
спиной к гаражу стали. Они обступили. «Эй, солдаты, чужих девчо-
нок выгуливаете?» Мы: «У них что на лбу написано, что они чу-
жие?». Они: «Придется вас наказать». Мы в секунду распоясались. А 
они, одни за кастеты, другие к лавочке, за штакетником. И понес-
лась... Мы их ремнями, а они нас штакетами, кастетами, всем что в 
руке. 

Мне в драке по затылку штакетом ударили, видно не слабо, и я 
уже до конца драки толком и не соображал. Какая-то произошла 
расконцентрация. Ремень выронил, кулаки сжимаю и целюсь ими в 
кого-то попасть, но всё в каком-то легком тумане и как в замедлен-
ном кино, не пойму, попадаю, не попадаю... Тимур с Рахимом, что со 
мной поняли. Как не понять, если я на ногах еле стою и руками не-
осмысленно машу — не то пьяный, не то лунатик. Они меня всю дра-
ку спинами прикрывали. А тут — сирена, кто-то милицию вызвал. 
Все врассыпную. Мы тоже бежать. А меня ноги плохо слушаются. 
Пацаны меня под руки и в сторону тащат. Чуть не волоком в часть 
дотащили.  

А здесь нас уже ждут. Оказывается, после нашего побега, 
вдруг объявили построение... А нас нет... Влепили по двенадцать 
дней гауптвахты. Сидим мы на гауптвахте уже по три дня. Скуко-
та. Мысли разные... За три месяца до дембеля так влипнуть... На 
четвертый день нас утром к командиру части конвоируют. Заводят 
в кабинет. Сидят четверо. Комроты. Комчасти. Майор из политот-
дела. Особист. 

Комчасти: 
— Допрыгались? В милиции на вас дело завели и нам передали. 
Мы: 
— Какое дело? 
Он: 
— А вы не догадываетесь? О нанесении тяжких телесных... Вы 

кому башку ремнем располосовали? 
Мы: 
— Откуда мы знаем кому... Что нам молча смотреть как нас шта-

кетником глушат... Шли, никого не трогали. А местные к нам толпой 
подвалили. Девчонки с которыми мы шли, если что, мы надеемся, 
подтвердят. 

Майор: 
— А знаете, что пострадавший сын зампрокурора. Он за сына 

грозится всех вас достать и пересадить. И неважно, что вы сейчас в 
армии. Эх, вам бы нам все рассказать с самого начала... У вас ведь, 
тоже, вижу, репы распухшие как после бани... 

Особист: 
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— Еще не поздно... Пишите заявление, на имя командира части. 
Подпишем задним числом. Все напишите. Гуляли по городу. А тут 
навстречу хулиганьё... Спровоцировали нас и затеяли драку. Были в 
увольнительной..., — 

заговорщицки моргает, — ...про то, что у вас самоволка ни звука... 
Мы: 
— Конечно напишем.  
И, вдруг, майор, огорошил: 
— Но одного из вас придется сдать. Этому зампрокурора... В 

жертву... Нужно же его как-то улестить... Ну, вы не мандражуйте, 
мы, все-равно этого одного на произвол не оставим. Как-нибудь от-
мажем, дисциплинарку выпишем... Так кто из вас первый позвал в 
самовол? 

Я, сразу: 
— Я. 
Рахим: 
— Я. 
Тимур: 
— Я. 
Майор: 
— Уважаю. Но так не пойдет. Нужен один. 
Я: 
— Я им первый предложил. 
Рахим: 
— Врет он. Это я их позвал. 
Тимур: 
— Нет парни. Это ведь всё я. 
Особист моргнул, чтобы нас всех вывели.  
На этом все и закончилось. 
Так до сих пор не знаю как это дело замяли. Мы гауптвахту от-

сидели, и дослужили свое. И личные дела у всех троих чистые. На-
верное, все-таки, особист, по своим каналам помог. Все-таки эти 
парни, с которыми мы завелись были инициаторами. 

Мы уже позже с пацанами покумекали и решили, что майор с его 
«отдать зампрокурора кого-то из вас в жертву», скорее всего просто 
нас на понт разводил. Чтобы от страха сдали того, кто остальных на 
самоволку подбил. На эту тему нас уже позже знающие люди просве-
тили. Где это видано, чтобы «залетевших» срочников милиции «на 
съедение» выдавать... В армии свой суд, своя расправа. 

Вот это дружба народов... Без всяких внушений на политзаня-
тиях. 

Володя не был конфликтный. При этом, я был свидетелем, как 
во время нашей с ним беседы о возможной продаже его автомобиля, 
к нам подошел один из недавних жильцов, которого ни Володя ни я 
и не знали толком. Краем уха услышав несколько фраз, он обратил-
ся сразу к Володе на «ты»:  
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— Ты за сколько свою тачку продаешь? 
Володя:  
— С тобой, кажется, никто сейчас не разговаривает. И почему 

ты мне тыкаешь? 
Тот попытался не понять:  
— А в чем проблема? 
Володя:  
— Я тебе сейчас объясню в чем проблема, — он взял его за ло-

коть направляя в темный подъездный вакуум.  
Тот кому Володя предложил зайти в подъезд, был выше его 

приблизительно на полголовы и физически казался крупнее, но он 
скользнув глазами по Володе, вдруг примиряюще сказал: «Хорошо, 
на «вы», так на «вы», ради Бога.»  

От Володи исходила сила, иногда она откуда-то являлась, как-
будто дремала до поры. Но даже если его сила дремала, все-равно 
она была слишком осязаема, так или иначе она чувствовалась. Его 
отдушина, — увлечение техникой, работа, занятия спортом, чтение 
детективов, — помогало ему с его силой совладать. Без этой отду-
шины жить ему было б совсем непросто. Но даже с этой отдушиной, 
он излучал опасность. 

Весной по двору гоняли на велосипедах. Кто-то из гоняющих на 
великах пацанов проехал по ступне Володиной дочке. Испугавшись, 
он крутанул руль, въехал в бордюр и свалился. Девочка расплака-
лась от страха и от боли. Мальчишка подхватил велик и прихрамы-
вая поволок его за собой. Вокруг собралась толпа. Взрослые со-
бравшиеся на шум, громко жалели девочку. Виновник издали на-
блюдал за происходящим. Скоро девочка успокоилась и продолжила 
свою прогулку.  

Володя узнав, что случилось, вышел из дому, успокоил дочь, 
отвел ее в песочницу, усадил, сел рядом и стал строить песочный 
замок. Он знал кто проехался по дочкиной ступне, но никак в его 
сторону не реагировал. Дочь успокоилась, ступня не болит, проеха-
ли. Я в это время подошел к нему поинтересоваться и стоял рядом. 

Через некоторое время появился отец мальчишки гонявшего на 
велике. Увидев разбитую коленку сына и ссадину на его локте, он 
спросил того, что случилось. Сын конечно выгородил себя, сказав, 
что девчонка сама виновата, что это он объезжал ее, а она чуть ли 
не бросилась ему под колеса. 

Окинув глазами двор, сын указал пальцем в сторону песочни-
цы. «Вот она, там». Приблизившись к песочнице и видя Володю во-
зящегося с дочкой, мужчина обратился к нему: 

— Это ваша дочь? (С Володей он знаком не был. Их семья в наш 
дом вселилась недавно)  

— Да. А что? 
Володя, по виду, сразу догадался кто перед ним. 
— Спросите у вашей дочки! 
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— Что спросить? 
— Зачем она под колеса прыгает. 
Володя встал: 
— Ваш сын как сумасшедший носился на велосипеде по двору. 
Отцу мальчишки, кажется, не понравился Володин ответ. 
— А давай-ка дам я тебе по кумполу. 
В ответ Володя ударил его снизу всей пятерней. По моему он 

даже не до конца сжал руку в кулак. Мужчина пошатнулся, постоял, 
и ... осел на край песочницы. И так остался сидеть. Ух. Он взялся за 
челюсть. Володя спокойно спросил: 

— Все в порядке? 
— Вроде, да. 
— Идем дочка. 
Что произошло многие видели. Не думаю, что увиденное кого-то 

очень удивило. Володю считали одновременно спокойным сильным и 
уверенным в себе. И нетерпимым к обидам.  

Мы однажды шли с ним поздно вечером и проходили через ка-
кой-то двор. На лавочке сидела подвыпившая компания: 

— Мужики. Причаливайте... 
Мы не отозвались. 
— Оглохли, мужики..?. 
Володя резко повернулся и пошел к лавочке. Я за ним. 
— Кто звал? 
— Ну я звал, — отозвался покачивающийся на лавке мужчина в 

куртке с капюшоном. — А ты что борзый? 
— По башке давно получал? — Володя как будто его не слышал. 
Мужчина попытался встать, но кто-то из его компании, возмож-

но, знакомый с Володей или знакомый его знакомого, вдруг того 
приобнял, снова на лавку усадил, и к нам: 

— Извиняйте, мужики. Сами видите, человек никакой. День ро-
ждения празднуем... 

Мы молча поворачиваемся и уходим. 
А еще я помню случай на турбазе. Моя мама и Володина жена 

работали в одном научно-исследовательском институте. И одновре-
менно обратились за путевками на турбазу. Мои родители, я и семья 
Володи отправились на отдых в один заезд.  

На турбазе с названием «Исток» мы жили в одном большом до-
ме, разделенном внутренней стенкой на две большие комнаты. Каж-
дая комната была совмещена с кухней. На кухне стояла газовая пли-
та, чайник и столовые принадлежности. В соседних домах тоже жили 
сотрудники НИИ. В каждом доме по две семьи.  

Дом стоявший рядом с нашим занимали, как сказала мама, се-
мьи НИИтовских снабженцев. Глава одной семьи Рустам, был рослый 
полный мужчина. Со своим соседом еще толще чем он, только пони-
же ростом, снабженцем, Вадиком Рустам сошелся на почве любви к 
нардам.  
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Наступало утро и двое наших соседей уже сидели перед домом 
выбрасывая кубик и переставляя шашки. Каждый сброс они сопро-
вождали громкими восклицаниями. Поначалу Вадик даже не очень 
стеснялся, но супруга что-то шепнула ему, и какие-то слова он на-
чал сглатывать. Так что слышно было что-то вроде:  

— Блин, ну е..ать, ну, блин..., пере..ать. Ну, блин же, ну мать... 
Что восклицал Рустам я не понимал. Папа сказал, что может это 

и к лучшему.  
После завтрака я переоделся, и взяв все свое купальное снаря-

жение маску, для ныряния, трубку, мяч и побежал на пляж. На пля-
же уже было полно народа, подстилки лежали одна впритык к дру-
гой. Люди лежали чуть ли не пятками касаясь пяток, и нос к носу. 
Свободного места почти не было. Но все-таки одну свободную точку 
я увидел. До нее, правда, еще нужно было добраться. Куда ни ступи 
всюду раздетые мужчины и женщины и между ними копающиеся в 
песке их беструсовые дети. В пути к своему пятачку я поздоровался 
с несколькими городскими знакомыми. В полудреме они собирали 
здесь загар, то в одной то в другой позе.  

Наконец, я добрался, разложил подстилку и стал ждать родите-
лей. Родители пришли через полчаса, мы купались и загорали до 
полудня.  

Уже подходя к нашему домику я услышал знакомый стук нард. 
Влад и Рустам по-видимому провели все утро за доской. Наступило 
время обеда, захлопнулась доска. Игроки отправились на свои поло-
вины. Их обед и отдых занял у них часа три. Я лежал на кровати, ко-
гда услышал гортанное восклицание Рустама, «перемать» Вадика, и 
звук передвигаемых шашек. Их игра продолжалась часов до семи. В 
семь они разошлись на ужин.  

Вечером на турбазах затеивались дискотеки, где-то показывали 
кино. Мы с родителями нарядились и пошли на дискотеку, на сосед-
нюю турбазу. Мы почти не танцевали. Слушали громкую музыку, 
смотрели на таких-же красиво одетых людей, с кем-то здоровались, 
общались. Вернулись мы через пару часов. Вадик и Рустам по преж-
нему играли за столиком. Было темно, их игру освещала настольная 
лампа. От нее змеем вился белый шнур удлинителя, теряясь в под-
дверной щели комнаты Вадика.  

Мы зашли в дом. Я видел, что вторая половина дома освещена, 
значит и Володя с семьей были дома. Я лег на кровать собираясь 
что-то почитать. Мама разогревала чайник.  

Через пару минут я услышал какой-то шум и громкий возглас. Я 
вскочил с кровати и выбежал на улицу. Рядом со стоящими Рустамом 
и Вадиком стоял Володя. Володя был в спортивных штанах и фут-
болке. 

— ... В девять игра заканчивается. Все понятно? 
Рустам решил недопонять: 
— Ты что здесь правила устанавливаешь! 
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Вадик поддержал: 
— В натуре, ты кто здесь такой? 
Володя как-то даже равнодушно констатировал: 
— Будем разбираться? Ну, пошли. 
Вадик, посмотрел на Рустама. Рустам на Вадика. Все молчали, 

каждый по-своему оценивая ситуацию. Вадик снизу вверх посмотрел 
на Володю (он был пониже, помассивней), встряхнул заплывшими 
жиром плечами. Володя спокойно смотрел ему в глаза. Вадик рас-
правил плечи, и решился: 

— Пошли. 
Мне показалось, что «пошли» Вадика звучало не очень уверен-

но. «Их двое, Володя один», я решил идти за ними. Они шли по на-
правлению к реке. Там где дома нашей турбазы заканчивались, на-
чинался спуск к пляжу. Спуск был искусственным. Таких спусков по 
всей линии пляжа было несколько. Рядом с каждой турбазой был 
свой спуск. Если турбаза была большая, то и спусков к пляжу могло 
быть два или три.  

Сама возвышенность отделявшая домики от реки была нерав-
номерна. В некоторых местах, расстояние от возвышенности до пля-
жа сужалось так, что можно было просто прыгнуть и приземлиться 
уже на пляже. А где-то, наоборот, линия возвышенности стремилась 
вверх, пространство между линией и пляжем расширялось и зияло 
большим оврагом, так, что вниз было страшновато смотреть.  

От спуска по которому мы двигались, ныряли лазейки по обе 
стороны, прятавшиеся в густом колючем кустарнике. Дикие розы, 
крапива, еще что-то острое, игольчатое, ворсисто-щиплющее как 
наждачная бумага касалось тебя, если ты отстранился в сторону от 
тропинки. Сквозь темень, еще можно было разглядеть светлые розо-
вые бутоны. Мы шли и шли. Издали доносились музыка, смех. Уже 
на первом уступе мы оказались вне видимости. Тропинка к реке бы-
ла чуть видна. Володя остановился на оттоптанной множеством 
ступней песчаной площадке.  

... — Пришли. 
Я не увидел куда полетел Володин кулак, но Вадика смело его 

ударом. Он лежал, и пытался приподнять голову. Рустам схватил Во-
лодю за торс, сцепив руки сзади. Я схватил Рустама обеими руками 
за кисть и закричал «эй, ну, хватит!». А Володя изогнулся и бросил 
Рустама через бедро в кустарник. 

Он бросил его в колючие кусты не намеренно просто так полу-
чилось. Таких завываний и ругани я давно не слышал. Ой с..ка, ай, 
уй е.. т.. ..ать, бесконечное ..ля, ..ля, ..ля. .. Рустаму было очень 
больно, и от падения и от шипов, которые располосовали ему и лицо 
и тело. Наконец он выбрался и начал тут-же ощупывать раны и ис-
кать засевшие шипы. Володя как ни в чем не бывало положил руку 
на плечо Рустама.  

— Ты все что я сказал, понял? 
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Рустам видимо на секунды отрешившись от боли и настроения, 
просто ответил: 

— Да. 
Володя повернулся и двинулся по тропинке вверх. Увидел меня. 

Махнул рукой. Похлопал по плечу. Оценил мою поддержку.  
С этого дня все две недели нашего отдыха звук нард сопровож-

дал нас только до девяти вечера. Стук кубиков и сопровождающие 
его восклицания заканчивались в девять часов, даже на часы смот-
реть было не надо. 

Похоже Вадик и Рустам  на Володю не обижались. Я видел как 
на следующее утро они жали руки, и желали друг другу доброго ут-
ра. А Вадик даже за возможность вместе порыбачить заговорил. Рус-
там, правда, пару дней на меня косился. 

...Как-то я встретил Володю у популярного в нашем городе ка-
фе «Сафари». Я приостановился у кафе, а он проходил мимо. Увидел 
меня, замедлил шаг, чтобы я его нагнал. Он шел домой, я тоже, вме-
сте пошли. Тут, слышим: 

— Вовчик, эй! А ну, обернись!Оборачиваемся. К нам спешит 
мужчина Володиных лет, черноволосый, с глубокими залысинами, 
они все равно просвечивали сквозь глубокий головной беспорядок, 
не знаю намеренный или нет. Он выглядел как только со сна. И, ка-
жется, был нетрезв.  

«Вовчик... Толик...» Поздоровались. Оказалось, одноклассники. 
Начались воспоминания. Вспоминал, в основном, Толик. Володя тоже 
припоминал, но не так азартно, и как-то уже вслед. Казалось, мно-
гое, он даже и не помнил. Выглядело это так: 

— А помнишь ... ! 
— А, ну да... 
— А помнишь как ... !? 
— Да, вроде бы... 
— А помнишь как у Коляна красная паста потекла, Евгения Вик-

торовна решила, что это кровь, так перепугалась... ! 
— Не ..., что-то не помню. 
— А помнишь на турбазе, когда столкнулись с краснополянски-

ми, толпа на толпу, ты вперед вышел и говоришь, «ну, кто у вас са-
мый смелый, выходи, раз на раз!?» 

— Вроде припоминаю... 
— Они и перебздели. Решили раз любого вызываешь, значит ты 

просто непобедимый боец... Так никто из них драться и не вышел. 
Но ты и правда дрался не хило...  

На одной фразе Толика Володя вдруг его оборвал. 
— Все Толя, нам идти надо. 
Протянул руку. Тот пожал. Молча. Мы пошли. Метров пятьдесят 

мы шли молча. Возможно, эта встреча навеяла ему воспоминания, и 
Володя, еще чуть погодя, окунулся в них: 
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— Я в их школу в пятом классе перешел. Седьмая на Вороши-
ловской. Сам знаешь, что новенький в новом классе должен себя по-
ставить. А я еще и из другого города, никто меня не знает. Ко всему, 
я пару раз себя так повел, что вроде как на самого сильного в клас-
се замахиваюсь. 

Самый сильный в их классе был Серега Разуваев. Бугаёк, дзюдо 
занимался, грабли такие здоровые. Я к нему первый залупнулся, 
чтобы все точки расставить над «i». Он не смолчал. Предложил по-
сле уроков, сходить разобраться. 

Пошли, после уроков, разбираться, за школу. Я, кстати, этого 
Толика, который сейчас к нам подскочил, толком, по школе, только 
по одному эпизоду и помню — как он тогда вокруг Серёги-дзюдоиста 
кружил. Я даже подумал, может быть он его родственник... Толик 
этот с ним рядом бежал и что-то говорил ему в ухо. Я так понял, да-
вал тому советы как меня побыстрее уложить.  

А после драки, он сразу просек, что Серёга их уже не канает и 
сразу со мной задружился. Позже стал домой звать, значки дарил, 
марки. А у меня из всего, что с этим Толиком связано, засело только 
как он тогда рядом с толстым Серёгой трётся и что-то шепчет ему. 

...Но не получилось у Серёги. Он меня первый ударил ногой, 
хотел попасть по яйцам, не попал, но все равно ощутимо. Я разо-
злился и ему тоже, в брюхо, два раза, ногой. И еще раз как по мячу, 
с оттяжкой. Он держится за живот, а я его коленом в харю. Он упал 
на асфальт и лежит. Я его еще раз, носком, не сильно, в тулово. Мо-
жет быть и не надо было. Он никакой уже был. Но это я от злости, за 
то что он мне по яйцам целил... 

Прошел месяц. Я сидел с Володей на скамейке у нашего подъ-
езда. Кажется, в разговоре с ним я упомянул свою школу, и дал ему 
повод вспомнить еще кое-что: 

— Началось все не сразу. В классе пятом. Мы как раз в то время 
переехали сюда, в Симлянское и здесь зацепились. Отец как-то сра-
зу с командиром военной части поладил. Тот пообещал, что похло-
почет, чтобы мы здесь надолго задержались. Вот с тех пор я симля-
нец. Отец здесь же вышел на пенсию и позже развелся с мамой. 

Я обживаюсь в новой школе. Продолжаю заниматься волейбо-
лом, ну и иногда балуюсь боксиком. Тренер по волейболу как только 
меня увидел в игре сразу включил, в основной состав. Через месяц я 
уже в юношеской играл за город. Я тогда покрепчал, ну и кое-кого 
мутузить начал. Сначала за борзоту. Потом интересно стало. Осо-
бенно с теми кто покрепче зарубаться нравилось.  

Сначала Серёгу, своего одноклассника, отлупил, про него ты 
знаешь. Потом Акима из 5-ого «Б». Он ходил самым крутым у «Б-
эшников». Нашел какой-то повод и драку затеял. С Акимом я дрался 
для себя, не спешил, проверял с ним свою выносливость. Поэтому на 
него больше чем на Серёгу времени ушло. Дальше ушатал из 5 — 
ого «В», их гоблина кличка Пых, Пахомова Витю. 
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С «Д» пришлось тяжелее. В «Д» учились братья-двойняшки, 
боксеры. Они не только свой 5-й «Д» строили, а и все остальные пя-
тые классы. Среди малолеток в нашем районе они тоже звучали. Я 
их имена с каких-то пор по поводу себя отовсюду слышал. Ну что-то 
вроде, ... новенький этот, из Белоруссии, Серёге-толстому навалял и 
радуется. Пусть он к Коше с Гошей подъедет... 

Эти Коша и Гоша так себя поставили что если что, я с ними 
двоими махаться должен. А драться с кем-то одним из них, так не 
канает. Потому что они двойняшки-братья. А это по их понятиям 
почти тоже самое что один. И всё. Без вариантов. Даже если отло-
вишь их по одному и люлей выпишешь, потом все-равно придется 
драться с двоими.  

Я, иногда, на переменах с ними сталкивался. Шли навстречу, 
плечей не отводили, то один зацепит, то другой. Белобрысые, широ-
коплечие качаны. Я тоже плеч не отводил, но не цеплялся, ждал. 
Хотел хоть раз увидеть их в махалке, чтобы понимать какую, с ними 
строить тактику, если вдруг замес. 

А у меня уже тогда крыша серьезно съезжала в эту сторону. Че-
сались кулаки, какое-то свободное парение чувствовал в драке. Та-
кое ощущение, удары принимаешь, они тебя и задевают, и тебе 
больно, но ты еще злее становишься. И чем больнее зацепят, тем ты 
злее и в ответ, а если противник стойкий, то у тебя уже как бешен-
ство. Хочется залить его своей отвагой. А противник пусть даже сме-
лый, чувствует напор и понемногу отступает. 

В шестом классе я уже на восьмиклассников прыгал. 
Помню был у них один такой толстенный Стас. Как-то из азарта 

прыгнул на него. Он меня отшвыривает, а я на ноги встану и снова 
на него наступаю, луплю куда достану. Он меня опять, швырь — 
помню, лечу, думаю, хоть бы не врезаться в стену. И врезался, даже 
на секунды сознание потерял. Этот Стас ко мне подбегает, испугал-
ся, решил что убил, за плечи трясет. А я в себя уже пришел и его 
бах в губу. Он отшатнулся, я вскочил, и снова на него нападать на-
чал. Как упрямый баран. А он отвернулся и пошел своему классу. Ну 
и я к своему, таким героем. 

...А двойняшек тогда я все-таки достал. Отлупил их каждого по 
отдельности.  

Начал с Коши, Костика. Завязались первый раз за то что Коша 
кому-то меня шклявым назвал, а мне передали. Помню захожу в туа-
лет, а там Коша. Один. Я ему, — «ты сказал, шклявый?» Он, на пон-
тах, — «ну, сказал». Я уже был на взводе. А тут вообще запсешил. 
Стал его бить... Он растерялся, отмахнулся несколько раз, но как-то 
по-уличному. Видно забыл весь бокс. Только и уворачивался. Под 
конец, он вглухую закрылся, скрючился у батареи.  

А я не дурак. Подписал за себя своего приятеля одноклассника 
Санька, гандболиста. Он прыгучий, с хорошим ударом, и главное ря-
дом всегда. Саня по характеру сдержанный, поэтому обычно не уча-
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ствовал в драках. Его некоторые даже трусоватым считали, а я его 
разглядел. Его просто на драку хорошо расшевелить нужно было. Я 
ему все на пальцах разъяснил. Не важно, что они братья. Их двое, а 
я — один. А так не честно. Он понял. Назавтра братишки ко мне при-
дут бодаться, а я не один.  

На следующий день, выхожу из класса, а они уже стоят. У Коши 
после вчерашнего пару в фингальчиков. Гоша мрачный, за брата. Я 
к ним, сразу: 

— Пришли?  
Гоша: 
— Выйдем.  
— Пошли. 
Санек за нами. Они решили, что из любопытства. Вышли за 

школу и пошло бодалово. Они бодро начали, но под конец, мы им 
там не слабо накидали вдвоем.  

А на следующий день я уже Гошу одного встретил и отлупил. 
Так я их по одному отлавливал и бил. А они на следующий день 
вдвоем ко мне приходили. И мы их уже вдвоем на пару с Саней ду-
басили. Короче говоря, им надоело сначала по отдельности, а потом 
на пару получать. И скоро они приходить перестали. 

В шестнадцать я уже лупил всех. Как услышу, что где-то в пре-
делах нашего района засветился какой-то громкий картофан, я себе 
делаю зарубку на память, как-нибудь пересечься с ними и полупце-
ваться. А каратисты или боксеры вообще первые в очереди на мор-
добой. Все хорошие знакомые знали, что у меня на эту тему масло 
не перегорает. Ну и подливали: 

— ...Вовец, слышал в 5-ом доме, на Щуровской каратист какой-
то Дулю с Шуриком с ноги разбросал. У Шурика на лбу такой ши-
шак... А Дуля вообще из дома не выходит, говорит пока синяки не 
сойдут. 

Я вечером иду на Щуровскую. Вот и 5-ый дом. Во дворе, за сто-
ликом пацаны. Кого-то знаю. Поздоровался. Спрашиваю: 

— Кто вчера Шурика с Дулей отп...дил? Один, встает: 
— А в чем дело?  
Я ему: 
— Я слышал, что не по делу. 
Тот: 
— Кто сказал, что не по делу? 
Я: 
— Пацаны. 
Он: 
— Какие пацаны?  
Я: 
— Обычные. 
Тот, накаляет: 
— А ты кто вообще? 
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Видно, что недавно в дом въехал, поэтому и мало кого знает в 
районе. Я ему спокойно: 

— Ты, правда, каратист? 
Спрашиваю и серьезно и в шутку. Интересно как он воспримет. 

Ну кто в пятнадцать лет назовется каратистом, если у тебя есть бал-
да. Ну разве что и вправду каратист.  

Он: 
— А что? 
Я: 
— Так, просто. 
Он: 
— Допустим. 
Кто-то из тех кто меня знает, ему что-то в ухо пошептал... По-

нятно что..., — сообщил, что я здесь, скорее всего, чтобы с ним под-
раться. Парнишка, вижу, отмахивается. Он что не верит? Или так 
уверен в себе...  

Дворовые ссыкуны, сидят молча, не знают за кого кулаки дер-
жать. Меня многие знают или что-то слышали. А новенького не знает 
никто, но его вчера видели в деле. Они думают, что я пришел отом-
стить за Дулю и Шурика. Пусть думают. А мне Дуля и Шурик по ба-
рабану. Они по своему тусуются, и вообще от них несет наркотой.  

Ну раз назвался каратистом покажи свои зигзаги...  
.. Володя, кажется, полностью погрузился в свои детско-

юношеские воспоминания, он только косит на меня краем глаза, — 
слушаю ли, — и, видя, что я весь в внимании, продолжает: 

— ...А на меня уже накатывает, мой кулак летит раньше, чем я 
успеваю о чем-то подумать. Каратист реагирует, но для каратиста 
запоздало. Машет ногой куда-то попадает, я его бью прямо в нос, не 
помню правой или левой, и в бровь и еще раз в лицо. Я вижу, он 
машет руками, боль в скуле, я бью в лицо не останавливаюсь, у него 
кровь льется из носа, губы в крови. Лицо его кривится ему больно, 
он отскакивает назад, бьет ногой сбоку. И тут я бью уже его ногой в 
грудь, он на полметра отваливается и тут-же ему вдогонку кулаками 
справа слева... Я взбесился, руки мои верные помощники тоже взбе-
сились исполняя этот сумасшедший темп. Откуда во мне столько 
энергии, руки дубасят его и дубасят.  

Я ловлю краем глаза лицо одного из зрителей. Его заворожен-
ные глаза говорят мне, что он потрясен, он сейчас забыл все драки, 
которые он когда-нибудь видел. Каратист не выдерживает отскаки-
вает, я ступаю к нему, он резко поворачивается, драпает. Я за ним. 
Он бежит прямо, чуть оборачиваясь, быстро. Я вижу что моя ударная 
волна до конца не снесла тебя... Плюс тебе, когда все вокруг сля-
жет, я не против дружить с тобой. Он бежит еще быстрее. Страшно 
ему, что я начну с ним все это повторять. Догнать..?. А зачем... 

Мы с ним позже стали приятели. Месяц спустя, нас познакоми-
ли. Я на него впечатление произвел. Да и он никакого осадка у меня 



           ВОЛОДЯ БЕЛОРУС 

  

 

   235 

не оставил. Рубился как мог. Был бы боксер, да еще с уличным опы-
том, я бы тоже получил, а так каратист начинающий... Хотя, пару 
раз он меня приложил не слабо. Но у меня и удар поставлен, и 
сколько драк за спиной. А у него что за спиной? Спортзал и маты...  

Позже с ним в Крым вместе съездили.  
Володя ненадолго умолкает. Возможно, в его памяти всплывают 

какие-то новые подробности из своей юности... И он понимает что 
все мне не пересказать, поэтому он рассказывает то, что ему кажет-
ся главным: 

...Меня уже тогда в бандиты звали. Подходили авторитетные 
ребята, намного старше, предлагали кому надо меня представить: 

— Малёк, плыви к нам, ты же наш, вольной масти... Жалко те-
бя... Ты кому мозги вправляешь? Плугам... Плугов не бить надо, их 
жалеть надо. Не любишь ты себя. Бей кого надо придет лавэ. Ре-
шишь, приходи в «Эльдорадо», познакомишься с шефом, с Гимна-
стом. Не пожалеешь. Карманы от бабла будут трещать... 

Отказался. Не грела меня зона... А от этих ребят зоной пахло ох 
как... Так и вышло. Кто-то из них скоро сел. Если не сбежал и не от-
купился. Откупились те, у кого была крыша. А сели, похожие на ме-
ня тогда, драчуны, кто без царя... У тех у кого не было богатых пап, 
мам... 

...У подъезда девочки играли в классики. Я узнал Володину 
дочь по большому розовому банту. Бант был очень красивый и узел 
банта был завязан очень фигуристо, так что было не просто не обра-
тить на неё внимание. Бант был размером с ее голову, это казалось 
немного смешно и я улыбнулся. Володя словил мою улыбку, догады-
ваясь: 

— Это наша мама... Каждый день устраивает ей перформансы.  
Девочка увидев отца в секунду соскочила с очерченных квадра-

тов на которые она только что приземлилась и подбежала к нам, 
схватив Володю обеими руками за руку: 

— Мама меня звала, а я сказала, что дождусь тебя и мы придем 
вместе. 

Володя кивнул и они с дочкой за руки направились в подъезд. 
В следующий раз мы увиделись через неделю. Володя зашел к 

моему отцу за шурупами, а я пошел его проводить. У своей кварти-
ры, он вдруг пригласил меня зайти.  

— А вот и мы... 
Володина жена, похоже, и не удивилась. Только спросила:  
— Поужинаете?  
Володя поддержал: 
— А ну садись-ка. 
Но я так усиленно-отрицательно замотал головой, что они мол-

ча заулыбались. 
— Ну тогда чай, кофе с печеньем. Ты что будешь пить? 
— Кофе. 
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Алена нырнула в кухню. Он пригласил меня в свою комнату. 
Комната была метров десяти, маленькая, уютная. В центре крутя-
щееся кресло с высокими подлокотниками. Под окном расклады-
вающийся диван. Стол. Над ним две длинные навесные полки. На 
полках книги, брошюры. Трюмо.  

Володя сел в кресло, а мне указал на диван. Я сел. В комнату с 
подносом вошла его дочка. На подносе стояли две кружки с кофе, 
пирожки, печенье, по виду все домашнее. Мы отпили кофе, съели по 
пирожку.  

Володя встал и подошел к окну.  
Показал вдаль: 
— Видишь? 
Я спрыгнул с дивана и подошел к окну. Он показывал куда-то 

вперед в сторону недостроенных крыш нового района «Черешенки», 
в котором, как говорят, часть квартир была спроектирована по пер-
сональному заказу жильцов. В «Черешенках» все дома были двена-
дцатиэтажными. И облицованы они были очень красивыми темно-
серыми плитами под мрамор.  

Равномерно тремя светлыми полосами, на одинаковом расстоя-
нии один от другого выдвигались балконы. Большие, прямоуголь-
ные, строгие, металл и пластик, эти балконы по размеру можно было 
сравнить только с балконами в «сталинках». Домах, которые в конце 
сороковых и начале пятидесятых в нашем городе строили пленные 
немцы.  

Но все-равно, балконы новых домов казались гораздо объемнее 
«сталинских». В них, наверное, можно было еще и жить. Застеклить, 
утеплить обставить мебелью и жить. Еще одна комната. Возможно, 
функционально, они в своем замысле и несли такую нагрузку. 

— А я бы мог жить в одном из этих домов, — раздался Володин 
голос. 

— Да?!? 
Я должен был как-то отреагировать.  
— И, кстати, еще не поздно, могу и сейчас в этот район пере-

ехать, если подсуечусь. 
— Это как? 
— Ну, слушай... 
Володя пригубил кофе, надкусил печенье, прожевал. Откинулся 

в кресле: 
— Возвращаюсь как-то я домой со второй смены. Теплый прият-

ный вечер. Решил домой идти пешком, а не как обычно, автобусом. От 
заводской проходной иду к трамваю, дальше через переход выхожу 
на улицу Мира. От нее, знаешь, по Тагору, подъемчик такой метров 
четыреста, и первый перекресток. Место людное. Справа бар «Ви-
тязь», за ним парк. И центральная магистраль вдоль проспекта Чехо-
ва. Прохожу еще метров двести до второго перекрестка. Слева, через 
дорогу технологический техникум, справа памятник Льву Толстому.  
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Мог бы и здесь подождать автобуса, но решил, что быстрее это 
махнуть через парк. Перехожу ров, сухонько, земля не налипает. И 
иду по направлению к звенящим фонтанам, но не по аллее, а вдоль 
ее, лесопосадкой. Люблю, иногда, прогуляться пусть по реденькому, 
но лесу.  

Вдруг, слышу голос, справа, точнее, слова матерные. Я и пошел 
на голос. И вышел на троих. Стоят, двое по бокам, один посередине. 
Тот что посередине, очевидно, пьяный. Стоит на подогнутых, шата-
ется. А те двое крепко на ногах стоят, трезвые и его с обеих сторон 
за руки держат и шмонают. Все, что в его карманах перекладывают 
в свои. Молча, по деловому. А пьяный все понимает, но даже не со-
противляется. Не из страха, просто перепил, в голове бардак, руки 
ноги не слушаются. Остались силы только материться. 

И одет, пьяный, вижу, очень прилично. Куртка длинная кожа-
ная, кепка модная. 

Те двое, на меня, внимания ноль. Скользнули взглядами, и мол-
ча продолжают шмонать. Впустую не распыляются. Карманы выпо-
трошили, и куртку с него стаскивают. Я здесь себя уже обнаружи-
ваю: «Ау, мужики... Бросайте это дело. Перекладывайте из карманов 
всё назад». Один, мне: «А ну брысь отсюда». Я сразу их понял, что 
языком трепать. Боковоху зарядил, тому что слева от меня. Он, 
брык, с копыт. Тот, что справа, пошел на меня, кулачком машет, а в 
кулачке ножик. Немного потоптались, я вижу второй приподнимает-
ся, и я рискнул. Перехватил правой его руку с ножом, за запястье, 
левой ухватил за отворот куртки, притянул его к себе и в его чере-
пушку своим лбом бамц. Он мне в ноги и стёк. Лежит без сознания. Я 
пульс нащупал, жив. Это главное. Второй все видит, и передумал 
вставать... 

А пострадавший, пьяный, качается, пытается мне руку пожать, 
но промахивается. Я его взял под руку и пошли мы через парк, на-
зад, в направлении к улице Чехова. Пока возвращались его хорошо 
вырвало и он немного протрезвел. 

Стал рассказывать. Зовут Виталий. Только из Москвы. Оказа-
лось, на бирже играет. Поездка была «рыбная». Хорошо наварил. Не 
доезжая до дома, заехал в «Витязь», обмыть. Обмыл так, что еле от-
туда вышел. Машину оставил у кабака. Стал у трассы маячить, чтоб 
отвезли домой.  

Тормозит тачка, приглашают внутрь. Он еле вползает. Называет 
адрес и отрубается. Приходит в себя, когда водила и второй, сидев-
ший в машине вытаскивают его, и с ним в обнимку, волокут его в 
сторону лесопарка. Доволокли и шмонать... А потом появляюсь я. 

Записал в свою электронную записную книжку мой телефон и 
адрес, сел в такси: «Спасибо, друг, бывай...» 

А через пару недель звонок: 
— Володя, это Виталик... По важному делу. Подъезжай к «Витя-

зю».  
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Подъехал. Виталик встречает у входа. Приглашает внутрь за 
столик. На столе салаты, красная рыба, шашлык. Присаживаемся. 
Разливает водку. Выпили, закусили. Спрашивает: 

— Три высотки на Черешенках знаешь?  
— Кто же не знает...  
— Хочешь там жить? 
— Шутишь... Я не миллионер... 
— Это подарок. Ты же меня спас. Реально. Неизвестно, что этим 

уродам еще пришло бы в голову... А долги надо возвращать. Трешка, 
в смысле трехкомнатная, устраивает? 

Я ему не думая: 
— Спасибо, конечно, Виталик, но мне своей квартиры хватает.  
Он не давит. Улыбается. Вижу водка его размягчила. 
— А может у тебя какая-нибудь мечта есть? 
Я тяну: 
— Даже не знаю... 
Молча выпиваем. Закусываем. 
— Ну, как хочешь. — Встает. — Извини, дела, идти надо. Моё 

предложение остается в силе. Пока. Подумай, с месяц. С женой по-
советуйся. Ты пойми, как-то мне неуютно ходить в должниках. 

— О чем ты Виталик, не за что расплачиваться...  
...Мы допиваем с Володей кофе. Я прощаюсь. За окном ночь и 

вдали яркий свет в окнах тех высоток, на Черешенках, в одной из 
которых Володя с семьей может жить, но не хочет. Но я вижу он об 
этом не жалеет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Сергей ШАБАЛИН  
 

/ Нью-Йорк / 
 
 

 
 

* * * 
 
Володя уехал в Бильбао. 
Сережа уехал в Канаду. 
Им большего нынче не надо —  
они проскочили шлагбаум. 
Меня они не понимают. 
Зачем я в Москву приезжаю?  
Канада им кажется раем. 
Испания тоже канает…  
Их путь забугорно-попсовый 
я знаю детально, до точки. 
И каждому где-то за сорок, 
но это сегодня цветочки. 
Метраж наших эврик — не новый. 
Восторг — эйфорийно-недлинный. ... 
Но все начиналось со слова 
и словом закончиться видно…  

 
EЩE РАЗ  
О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ 
 
Чаадаев — стоик и титан, 
и философ (правда, не мессия) 
знал, что глобус не на трех китах 
и не верил в миссию России. 
От любви до ненависти путь —  
одношагов (с этим спорить трудно). 
Из легенд живых попав в толпу, 
зрелищ ждущую, распятым быть прилюдно…  
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Но при этом Родину любить, 
а потом презреть ее, отторгнуть... 
Ведь любви земной прекрасной быть 
содержаньем и, тем паче, формой 
надлежит. А чувство визави —  
ты мне дорог  тем, что всех дороже?  
Человек замешан на крови 
и сменить свой биотип не может…  
 
Что есть шар земной? Пятно Миро 
и модель Гогена с внятным раем. 
Лишь поэт тоскливо вспоминает 
мерзлый город проходных дворов. 
Тамбур шаткий от проказ судьбы 
и рогатки собственной работы. 
Черные запои по субботам — 
наш ответ на коммунальный быт…  
 
Он любил не Землю — антимир  
— часть ее шестую, если точно. 
Что там было? Миф. Великий миф. 
Иногда жестокий и порочный.  
Может быть, он малодушен был 
не сопротивляясь расставанью. 
И как классик Родину любил 
на неуязвимом расстояньи.  
 
Но ругая ворох блеклых виз, 
он не спутал следствие с причиной. 
Что бы с лирою его случилось, 
если б не бежал он от любви?  
А блестящий Чаадаев был 
точен,  смел, но глуховат при этом, 
не услышав музыку любви 
близкую изгоям и поэтам...  
 
* * * 

 
Грохочет пятитонка  
под кухонным окном. 
И снова ночь-бессонка 
окучивает дом. 
Ночь превратится в утро, 
но долг не возвратит.  
На циферблате мутном —   
четыре без пяти… 
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Сто лошадей мотора — 
советский самосвал. 
И пацаны, которых трест 
«Богатырь» прислал. 
Кто их сюда направил... 
Планктоновая дрянь? 
Без спецодежд и правил 
месить в такую рань  
 
цемент за хрен-зарплату... 
Как объяснить сей труд? 
И сон, что я утратил  
за несколько минут. 
Нас наказали вместе, 
но в чем вина ребят? 
Что нет у Солнца места 
в епархии ея…  
 
Не эти пацаны ли 
примерно век назад  
по Сретенке кружили 
без дела, наугад. 
Представим тему шире, 
не средств медийных для —  
мы уже были в мире 
c названием Земля.  
 
Чья капелька все мельче 
средь космоса камней. 
И вскоре станет меньше 
двуногих душ на ней... 
Выходит, Богу в пору  
бессоница моя.  
Зачем ему повторы 
земного бытия?..  
 
* * * 
 
Мне ни к чему твое больное эго — 
Мне своего хватает. Мне нужна 
инъекция полуночного снега 
в пробирке почерневшего окна. 
Я видел космос в раструбах фиалок, 
в инверсиях тускнеющего дня. 
Пусть, жизнь не жалует порой, но я не жалок,  
поэтому и радует меня 



      СЕРГЕЙ ШАБАЛИН         242 

Вселенная без внятных очертаний. 
А чтобы бесконечность не коробила 
друзей-землян, тебя… то мы местами  
однажды поменяемся, листая  
конструкт восьмерки на манер пособия 
по версиям загадочных фигур, 
и чисел, что подвластны лишь поэтам.  
К примеру, отпечаткам на снегу,  
что ранним оцинкованы рассветом.  
 
Когда на вдохновение замах 
в летучее словцо случайно вклинен,  
поэту трудно удержать в зубах 
внезапных озарений хвост павлиний…  
А также — мне с тобою нелегко — 
уж слишком стерва-жизнь тебя потерла. 
И пусть я понял твой нехитрый код  
и каждый хитрый ход твой, мне по горло  
 
твоих достоинств. Эфемерен бог, 
что одарил лицом тебя и ростом. 
А вот — с воображением слабо... 
Кроме того, мой многогранный космос 
ни бездна для тебя, ни волшебство — 
поэтому напрасны уверенья, 
но у меня остался небосвод 
и облакá в закатном опереньи... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Александр САМАРЦЕВ 
 

 
/ Киев / 

 

 
 

 
Три отрывка  

из книги «Клинч» 
 
АВТОБАН  

Памяти В.Б. 
 
Худышка Сьюзен, взявшая фамилию мужа «Лецкий» (убрав, как 

и полагала языковая норма, «и» краткое), называла его «Вилль». Не 
«Валера» (чересчур брутально) — и не «Валерочка». «Бил» — если 
сердилась. Перед гостями Вилля она стеснялась быть немкой. Нацию 
Вилль презирал за неизменные очки, усы — кайзеровские и усики 
тоже — велосипеды всей семьей, раздельный выброс по цвету стек-
ла и сорту материала в мусорные баки, за унисексных женщин — 
поводы размножались почкованием.  

Периодически по отцовскому животу проползали трехлетняя 
тощая, названная по-фински, то ли по-индейски «Каюми», ее стал-
кивал щекастый карапуз, отставший на год, и они охотно начинали 
драться. Свинство Вилль терпел до перехода отпрысков на муттерш-
прахэ (материнский язык). «Зюзя!» — вопил он тогда ненатураль-
ным полубасом, — я же просил, чтобы дома звучала только русская 
речь!!!». 

«Зюзя» безропотно и с куцым вздохом объявляла оба детских 
имени. Ее темперамента хватало лишь на обозначение вскинутых 
рук. Чтобы видел: миссия исполнена. Миссию вершили «бутебуо-
ды» — хлебцы с жидкими листьями салата. Дети мчались к ним, как 
сдунутые брандспойтом, На Вилля эта «нееда» действовала с точно-
стью до наоборот, зато вопить переставал. Заваливался, посыпая 
трубочным табаком ковер — на сигаретах многие экономили, свора-
чивая самокрутки с ароматным голландским — включал минимали-
стов (Филиппа Гласа, Ино) и вкрадчиво заматывал в них новенького. 
Сам себя разогревая, обрабатывал курицу, часа два, не меньше — 
смачно и дразняще, жонглируя наркотической замедленностью ри-
туала и невероятным количеством соусов. 
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Слабая весна января втянулась в пронизывающий март и ябло-
ком от яблони скучного лета выпала осень.  

За неделю до Рождества Вилль предложил встретить во Франк-
фурте питерского приятеля-саксофониста. У Краева, который успел 
сдать на права с первого же раза, уплатив за это 2000, заработан-
ные скриптами для «Свободы», Deutsche Welle, а также уборками 
полицейского участка и двух почт, под окнами стоял купленный по 
объявлению «Гольф». Сгонять ночью, по автобану без пробок? 

— С тобой — да хоть на край света. 
— Наконец, без Яблонюка! — было слышно, как Вилль мсти-

тельно усмехнулся. 
Каждую ночь Краев мотался к приятелю Вилля с Deutsche Welle 

Яблонюку (а ведь он-то их и свёл) на велосипеде — машиной было 
бы некстати: после виски, с крекером и спагетти, приготовленного 
по всем правилам — на оливковом масле (так учили в детстве италь-
янские эмигранты). Яблонюк был словоохотлив, щедр, сильней всего 
интересуясь советами, что исправить в стихах, он был и уверен в 
написанном с детской обезоруживающей простотой и столь же тем-
пераментно зависим от мнений, от отклика, любого — да и многих ли 
откликов дождёшься в этой благословенной бюргерской спячке?  

Треугольник балкона выводил на море крыш, кабинет за спиной 
казался и бунинским, и мережковским, тех самых лет. Московский 
фон, как тормозной парашют, придавал этому вдохновенному трёпу 
смысл, и всякое суждение оказывалась на небесах. Яблонюк, обо-
жаемый близняшками и женой-голландкой, был ревнив к замечани-
ям, радостно ревнив. Отсвет на его пафосно-ранимые строки со сме-
сью тонких наблюдений и выспренности при обязательной дневни-
ковой датировке, бросало семейное тепло, за которое ночью, тем 
более, на бреющем полете вискаря прощаешь многое: усадебное 
счастье, почему нет? А если ещё честней — у тебя его нет, и ты при-
дирчив к другу некоей компенсацией, он в теме, он оправдан верно-
стью теме, он есть и остаётся, он укореняется во все стороны — и 
потому законы совершенства оказываются не просто бессильны, а 
унизительно лишними, чувство же целого, которым так гордишься, 
повисает, как за дюзами реактивных двигателей. И неужели с такой 
же судьбой? Неужели с такой же? 

— Хоть на край света, — повторил Краев, с опозданием чувст-
вуя неуместную игру слов. — Где пересечёмся? 

— Про «край» не надо, сплюнь. 
— На пол, что ли? Ты дома на пол плюёшь? 
— В себя, — огрызнулся Лецкий. 
— Так полночь же!  
— Считай, что я уже за дверью. 
Он стоял за ней минут через шесть-семь (для этого и 200 в час 

было бы недостаточно, летел, а на чем?). Выглядя уклончиво и 
смазливо. 
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Сумасшедшими разворотами выбрались на второй автобан. Из 
приемника цвинькнул джаз. Сравнение стрельнуло быстрее, чем ус-
пел его повертеть всеми сторонами: «Ночь для Запада — состояние 
врождённое!» (на разных уровнях шевелились, перемигиваясь, фа-
ры, габаритные огоньки, люминесцентные капсулы по обочинам, 
подсветка щитов и полосатые указатели съездов). «Он растёт, как 
жемчуг!». 

-…ммчуг, — оттянул звуки германофоб-гурман, — в точку. Не 
боишься? 

— Было бы чего. Я сюда не за этим. 
— А за чем? Чтобы страдать?  
— А ты? 
— Я?! — спародировал Вилль изумление улыбкой. 
Шли под 150, занимая среднюю из трёх своей стороны полос, 

обгоняли даже «левую». Несмотря на лёгкую изморось, покрытие 
скрадывало перепады рельефа. 

— Я за первый же год излазил автобаны — с десяток, — точно. 
Молодец, что согласился. Взвоешь, как пить дать. 

— В этом загробном мире? Никогда! 
— Уверен, что загробный? 
— Космос? — не уставал брать инициативу Краев, — конечно, 

загробен. Любой.  
— Молодец. Один могу заснуть. Был случай… ладно. Спешишь? 
— Вставать в полшестого. 
— Полиция? 
— Полицию отобрали. Почта, на Рихенвальд. 
— Не угодил ментам? 
— Побоялся пустые чашки из-под кофе переставить, когда стол 

вытирал. 
— Зюзька бы не побоялась. Вот, чем хороши немки. Умрут, но 

по инструкции. 
Тайменя с саксом заберём, только ты на заднее пересядь — мы 

не виделись с моих проводов — и через час дома. Скорость обещаю. 
Зря ты здесь. Не приедет она. 

— С чего ты взял? 
— Димочка... Вчера звонил... Как теперь понимаю — из твоей 

норы. 
— И ты…, Краев задохнулся… — ты не нашёл времени лучшего! 

…  
— Погоди. Это не всё. Догадываешься? 
— Не хочу, я не хочу!!!— заорал Краев, пристёгнутый. 
— Знаю. Он мне прямо заявил: жена-москвичка, и… шестой ме-

сяц. 
«Всё, — капнуло, — всё». 
— Не хрусти. Так и сказал: «Была его женой, а теперь другой 

муж — я», 
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Ощущения вырубились. То же было, когда выносили гроб отца 
из дверей института, где отец преподавал всю жизнь, а Краев-
студент старался его избегать. Видел гроб, видел просветлённые 
черты отца, того, что было когда-то его отцом — и ничего не чувст-
вовал. 

Саксофонист с черным футляром уже маялся посреди океаниче-
ского зала регистраций. 

«Никакой» Краев отметил отдалённое сходство с собой же, и 
это отвлекло: густо на висках и сзади, торс «египетского мальчика», 
но глаза приветливей, с мелкими бирюзовыми точками в зрачке. Хо-
тя и прозвище «таймень» было ему впору — сильная рыба, стоящая 
вертикально, «свечой». Отчего «таймень», а не «хариус»? Хариус, 
говорили, тоже силен. 

Что же делать? Смысл теперь — гнить в этом соцпансионате. 
Карьера на радио, для кого? Возвращаться? Эта комната, наш июль… 
Их нигде нет. Их нет никогда. Не хотел, само сказалось. А этого 
нельзя было предполагать? Никогда ничем не рисковал (опять это 
«никогда») — дайте же полную ложку. 

— Сколько надеешься заработать? — донесся прононс Вилля 
сквозь свист крови в ушах. 

— Куска полтора-два. 
— Моя месячная. 
— На год хватит, если менять потихоньку.  
— Отстал я от вашей качки. Если б ты знал… Хочешь, поменя-

емся? 
— А кто меня легализует? Социал, квартира… 
— Я бы сиганул отсюда. …Но Каюми (пацан поревёт и забудет), 

Каюми будет мять игрушку перед умывальником и спрашивать «где 
папа?». С моим характером дай Бог продержаться два года — кон-
тракт они продлят, жди! Не знаю даже, о чем теперь жалеть. 

— Кто у тебя на заднем? — спросил «таймень», чтобы спросить. 
— Я не познакомил? Краевский! — прорезалась у Вилля инто-

нация старшины, — спит. Отвезти его надо. Полчаса потерпишь? Ну, 
как там Алёна? Риздый? 

— У Риздого, — «таймень» помедлил, — концерн. Аптечный. 
— Иди ты! А я здесь гнию. Аптечный концерн! Леня Риздый! Но-

сил за мной футляр от гитары! 
— Алёну… 
— А теперь мы с тобой на… и если б не спросил… Что Алёну?! — 

до Вилля вдруг дошло, предчувствуя новый шок, он сильнее вцепил-
ся в руль. 

— На «Джипе». Её муж встречал из Кипра — её и детей. Ровес-
ники твоих. Погодки. Мальчик и девочка. Из двух «Узи». Дачу вы-
строил — там и ждали. Может, лучше остановиться? 

— Здесь нельзя. Нельзя в этой грёбаной…! — он пристукнул по 
клаксону.  
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— …Скамейка в Летнем — я ведь специально тебя тогда отпра-
вил якобы за куревом — а сами на скамейку с ногами … Байрона 
шпарю, в подлиннике, а она мне: «Может, по-русски?». А по-
русски, — значит, взасос. Ни у кого…  

— Две-три «заказухи» в день, мы привыкли. 
— ...ни у кого... — бормотал Вилль, — сейчас, я сейчас… 
Краев очнулся. Резкий — как с обрыва — уклон стремительно 

сближал их с каким-то лохом, занявшим среднюю из трёх полос. 
Полз этот лох максимум 60. Вилль попробовал обогнать справа, не 
тормозя, но побоялся, что «ползунок» вправо сам сдаст, кретин. А 
если слева — надо выворачивать руль до отказа — руль не слушал-
ся. 

Тормозить двигателем не умел. Слишком сильный люфт — ши-
бануло по рукам. Юзом, как по льду, «Форд» разворачивало к раз-
делительному ограждению. «А утром на почту, — в этот миг машина 
коснулась правой фарой швеллера, — кто ж меня довезёт?!». 

Ветровое вспыхнуло голыми стволами трещин. Метеоритный 
дождь осколков тронул не замечаемую ранее лысинку. 

Удар — просто удар — и время стало кашей, кашей вокруг. Точ-
ка впереди сияла, другой свет, капая со лба, был я сам. Я без боли. 

От его собственной темени отделилась нескончаемая река ма-
шин с фарами на полную мощь. Дверцу перевёрнутого «Форда» за-
клинило, её рвали втроём, всемером, когда это удалось, «содержи-
мое» вытащили, уложили на обочину. 

Над его телом колдовали с аптечкой, приводя в непонятно ка-
кое чувство по инерции, успокаивая себя же машинальными, беспо-
мощными действиями — Вилль и «таймень» были накрыты безворсо-
вой тканью, попискивали рации, а в это же время абсолютную тиши-
ну страховочного билдинга Lloyd на одном из этажей за чередой 
электронных замков прорезал цепкий, мышиный огонь — и папка с 
договорами — конечная в ряду буквы «К» — начала непоправимо 
ёжиться — вместе с «нужными» бумагами заодно и соседние зашу-
мели синхронно кувырканию и треску, сопровождая манипуляции 
вокруг трёх трупов.  

Они растворились. 
 
ЦАРАПИНА — ЗНАК БОЖИЙ 
 
— Да-а, загнивают... — Шведчук поскрёб кожу кресел, надавил 

на диван. — После «белого» сколько в остатке — полторы? 
— Около двух. 
— У.е.? 
— Марок. 
— Не по-иерусалимски, не... А? Что я привёз. Умри. 
— Чуть было, — Краев ткнул. — Царапину видишь над бровью? 
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— Царапина — знак Божий. 
Шведчук что-то перетряхнул в кофре и достал папку. Бережно 

вытащил вдвое сложенный отксеренный лист. «Зюртер альгемайне». 
Тёмный, с ужасного качества снимком спортивного биплана по цен-
тру справа. 

— Узнаёшь? «Таинственная пропажа «CЕSSNA». Магнат…, дата… 
ну, ты помнишь, ураган был, на Иваново пришёлся эпицентр... Щит 
упал на Горьковском, бампер мой задел. Читай, читай: «опытный, 
единственный образец... выполненный по заказу…», ну, опять не 
важно… Обмыть бы? Это же твоя, та самая! Дальше! — он потянул из 
файлика ещё листок, — увеличенная копия — две царапины — ты 
рассказывал. Её, как утверждают, пытались пометить какой-то каб-
балистикой, краску хозяин затёр, и сразу после того — ангар пустой. 

— Съездим за вином? 
— А «Кеглевича» не хватит? Огурчиков, небось, нет? 
— Е! И ветчина. Пармская. 
— Загнил, совсем загнил! Глянь — число, когда собирал своих 

рифмачей! Год? Я всё должен помнить? Гейгера взял — при чём Гей-
гер?! — холодный был вечер? Свидетельство одного из наших пере-
бежчиков, — Шведчук достал третий, перепечатанный текст, — «ис-
пытание направленного урагана»! Наливай. За твой побег. Ты попал. 
Вместо кования бабла, пока горячо. Прогнозы Гидрометцентра плюс 
районные московские газетёнки — в Иерусалиме найдется всё! — 
были штормовые явления, были! Вопреки прогнозам. А ты: … «Вол-
на-а-а», вид на жи-и-тельство… Сча-астье...» Что ты здесь намалю-
ешь? Роман писать — удовольствие. Любовь? Хромоножку полюбить 
слабО? Нет? Заберите эту тему. Или честно смакуйте физиологию со 
стрельбой в перерывах. 

— Ну, хорошо, влетела с этой бурей, допустим, какие-то смеще-
ния… Но исчезла-то как? А пятно на потолке? С кусочками плаща! 
Если б я сам этого не видел… 

-…а ты и не видел. Бог дал, Бог взял, — согласился Шведчук. 
Поставил чашку на подоконник, оперся ладонями, сведёнными 

у пупка — хоп! — и обратным сальто, удивительным для своей ком-
плекции, шмякнулся на серую кожу дивана. 

— Ради кого твой «прыжок»? Женщина? Не готова-не готова и 
вдруг сдаётся? 

Чем она дороже, тем раньше обманывать её начинаешь! 
За добавкой уже в темноте отправились на велосипедах. Себе 

взял Краев с неисправной задней сигнализацией. 
— Фишка в чём? — кхекал Шведчук (последствия хамсина), — 

роман — должен быть последним. «Сто лет одиночества» — послед-
ний. А «Каренина» — ветка на евангельском древе. Необходимы не-
сколько слоев быта — или сначала страстей — а на каких-то весах 
они тончайше связаны. 

— Слоев-то всё равно больше… 
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— Не-а… чулки-косички… Европой ощутили себя добровольцы. 
Да и то — флот. Ниже копни — там всё еще эпопея. А на небесах? — 
он задрал здоровую, обтекаемую голову, — на небесах у нас фило-
софические схватки. Ф.М., истерико-сократический диАлог. Место 
романа — посредине. Где же средина? Средина — она же и плани-
да — Набоков. Скучный Набоков! 

Педали поскрипывали уютно, как бы храня отдельное от седо-
ков достоинство. Слабо освещённая Унтербушвег изгибалась мимо 
зарослей бурьяна, чётко расставленных коттеджей разной меры 
изыска, рябиновых форпостов — заборы и перегородки ушли в пре-
дание. Кое-где на обочине белели пакеты с выбросами.  

По привычке, приобретённой в первые же недели, Краев ловко 
сворачивал, отжимая левой ногой стопор, пинал и потрошил пакеты, 
осматривал тылы приёмников и пылесосов (наличие штепселя говори-
ло об исправности агрегатов, но всей рухляди не перетаскаешь, да и 
занимался этим чёсом единственно для освежения связи с родиной). 

Шведчук покорно проделывал то же самое. Мешки с лейблами 
«Красного креста» и «Зелёного мира» взвешивались на глаз, Краев 
бросал «Берём!» — и они влетали во двор ближней кирхи, чтобы не 
попасться случайным парочкам (всё равно настучат), повытрясти до-
бычу, взяв только ценное. Шведчуку досталась шумная бардовая 
куртка, пять отменных сорочек, совсем новых, свитер-ангора с высо-
ким воротом (в подвале, рядом со стиральной машиной валялось не-
сколько мешков, набитых под завязку, не считая того, что в шкафу).  

Вино в киоске было дороже магазинного минимум вдвое, но к 
чёрту пиво, и пару «Имигликос» киоскер, осклабясь постоянному 
русскому просунул из окошечка в сборчатом пакете. 

Завёрнутыми в собственные хвосты спали коровы — на отжё-
ванных днём же пятачках — возле мёртвой кирхи, наискось от сфе-
роидно вогнутых полей. Грохот и шелест двувагонных трамваев уси-
ливались в осенней фонограмме ночи. Некий незащищённый глаз 
прощупывал траву, канавки, шарахался от огней и стекол фирмы 
«Энкаустик-ГМБХ» к пристанционному Гастштетте с его уродливо 
намалёванной пивной кружкой — почти кокошником — над входом и 
двумя скупыми лампочками.  

Лететь в этой тьме низким раскатом было до замирания остро. 
Шведчук, охотник на владимирских уток, за цистерну спирта про-
никший в Афган (поглазеть, как там ошивается наш ограниченный 
молодняк), дайвер и ленивец продолжать любое начатое дело, летел 
обстоятельно и цепко. Они летели вдоль обмелевающего Рейна, ещё 
более тёмного, чем самая отъявленная тьма дамб и устоев, нанизы-
вая мосты — пешеходный и шестиколейный, с пешеходными же 
краями. Но безлюдье окончательно утопило честного птенца МФТИ. 
Он почувствовал, как с багажника сползает непомерно раздутый 
куль одежды, подобранной на несколько лет безбедных мотаний ту-
да-сюда.  
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Пришлось останавливаться и перекладывать. Остановился и 
Краев. 

Бесшумно, как НЛО, скользнула рядом патрульная «Сьерра». Из 
неё вышла плотно сбитая невеста-полицай. Израильскую ксиву 
Шведчука она шерстила по второму кругу, когда на помощь вышел 
викинг-водитель. Краева они вроде бы не замечали. По бортовому 
компьютеру были запрошены данные также одного Шведчука.  

— Что в мешке? — английский полисменши был кислым, как 
местный кёльш. 

— Мои вещи, — не растерялся Шведчук. Голосом, будто сев-
шим. Это был его настоящий голос. 

— У Вас в 00 часов заканчивается страховка, — настороженно 
улыбнулся лейтенант, держа паспорт и не возвращая. 

Шведчук повернулся, прося помощи у Краева.  
То есть, как бы прося. И как бы повернулся. Повернулись и оба 

полисмена — на пустоту?  
Снова принялись изучать паспорт, штамп на фотографии, про-

вели ногтем один и другая. Лейтенант был в облачении мотоциклет-
ном, но и лётном отчасти: рыцарские нашлёпки на плечах, корсет и 
высоко зашнурованные ботинки. 

— Ну, так что со страховкой? 
Наслаждение властью блюстителям начинало надоедать. 
— Я завтра поездом отправляюсь в Милан! — выпалил задер-

жанный, уже не кхекая. 
— Шалом! — откозырял мужчина, возвращая, наконец-то, кси-

ву. Краев по-прежнему у них выпадал. Да и велосипед лежал в тра-
ве — может, немудрено, что не заметили? 

Они растворились в прозрачной тьме со свистом сожаления.  
 
РАСХОЖИЙ ВЗГЛЯД 
 
Есть расхожий взгляд: экранизация слабее оригинала. Но ведь 

касаемо сна — всё наоборот. Особенно, сна с фабулой (даже вынося 
за скобки разноприродность вербального и зрительного языков). 

«Земля была безвидна и пуста...», то есть, бесформенна. Да, 
Слово нерасчленимо, но ведь в нем ВСЁ, стало быть, и телесность, а 
тело имеет оболочку. Пусть это и еретично: зримое суть оболочка 
слова, верхний слой его кожи, его граница. 

Так вот, сны. У меня (сегодняшним числом, но 2014) в реанима-
ции после сильнейшего наркоза, случились два, один за одним. Яр-
кость первого выражалась в неостановимо пулемётном чередова-
нии картинок, подробно рассмотреть каждую не успеть, только 
впечатление: жанровые сценки, типа «малых голландцев», но в 
гораздо более интенсивно-контрастной цветовой гамме (смесь Ша-
гала, Гогена и Миро, всё узнаваемо и незнакомо в одном флако-



  АВТОБАН 

  

 

   251 

не — вариации никогда не встреченного ранее). Главный мотив: ты 
всё видишь, но тебя нет, ни убыстрить ленту, ни прервать ее, ни 
хотя бы войти, в общем, воздействовать на зрелище — способов 
ноль. Значит, смерть, всегда смерть ж и в а я: всегда  в н е  т е л а, 
тебе даже чувства оставлены, к примеру, зависть и страх, но где 
ты сам? Н и г д е. 

Второй возник без пауз, но и вроде бы успокоительно.  
Представим ровную серо-сизую поверхность, которую на рас-

стоянии от наблюдателя с полкилометра пересекает состав открытых 
платформ, на платформах — разный скарб, пушки, мебель, некая 
аппаратура, цемент, покорёженные части самолетов, мусор, вновь 
какие-то лафеты и стволы — нескончаемое разнообразие, гамма та 
же, серо-сизая, но ты вполне себе ты и незачем что-то менять в этом 
сталкерском переливе. 

Но вот состав смыт, а поле осталось. Со слабой точечкой — на 
ту же треть ближе к верхней рамке пространства (считать это гори-
зонтом было бы неверно), чем сюда. 

И вдруг точечка начинает как бы переваливаясь, расти. 
Расти, стало быть, приближаться. 
И ты, всё понимая, хватаешься — пытаешься схватиться — за 

крик.  
А крика нет. Никаких рычагов (как в первом сне). 
Кроме ощущения — сейчас не будет и его. 
Но какой-то центр в кишках ли, между, бугорок, опухоль, га-

шетка, градинка — рёв, нет — взрыв  рёва . 
И потом еще долгий-предолгий отходняк: открыть глаза: тени 

только что виденного длят свой футбол на потолке палаты, закро-
ешь — их и там ровно  столько  же . 

Но уже терпимо. 
Тело — вот наше  здесь. Обетованный перевод. Выяснять 

же, слабее ли «оригинала» образ — не то, чтобы «фиолетово» (хо-
тя и с ним порядок) — лишнее. 

Надо принять неизбежное — мы всегда пишем о себе. Выйти за 
свои рамки — означает умереть. И каждый носит в себе смерть как 
мину. Если о ком-то говорят «не жилец», смерть в таком человеке 
тикает слишком громко. Парщиков был как раз «жилец». Был — не-
справедливая форма модальности. Я буду сознательно раздваивать-
ся. Тексты перед глазами, сам же автор у меня рядом. Единственное, 
что произошло — взрыв. Теперь мы собираем тебя, Алёша, по живым 
осколкам. Мягким, как часы у безумца Сальвадора. 

В истории остаются имя и несколько цитат. От гениального 
мастерового А. Платонова, к примеру, остаются шум ветвей мифа, 
блеск чернозёма словесной ткани (движущиеся комья и пласты) 
плюс вспышки афоризмов. «Без меня народ неполный» — самое 
расхватанное, и «в каждом человеке есть обольщение собственной 
жизнью, этим люди и держатся». Нарыть можно и массу других, но 
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и этого достаточно (когда подведена черта). Самое захватанное у 
Алёши уже и цитировать неудобно, но деться некуда: «А что такое 
море? Это свалка велосипедных рулей...» — возможно, наибога-
тейшая капля, или геном (пусть биологи поправят). Но есть и брыз-
ги более прицельные: «Лицо как лассо на мираж» (из текста «Удо-
ды»). В этом «тикает» сердцевинка метода: опережать творение, 
не сличая замысел с реальностью, а безостановочно проникать в её 
п о к а  ещ ё  п у с т о т ы. И переходить к следующей, не развивая. 
Потому что развитие подразумевает концевую точку. Автор о ней 
знает по косвенным свидетельствам. Знает и не верит. Он вечен, 
как вечен каждый из нас подростком. Я выпалил это (с восхищени-
ем) в лицо Алёше тотчас после знакомства, я всегда старался обно-
вить это восхищение, пока он был достижим. Тогда в первую мину-
ту, меня восхитил его бескорыстный анти-ячизм (чистое творчест-
во, без примеси шипов столь уязвимого персонализма), какое-то 
время спустя показалось слишком назойливым и тягостным отсут-
ствие п р я м о г о  ч е л о в е ч е с к о г о  и  с л иш к о м  ч е л о в е ч е -
с к о г о, мне и сейчас так сдаётся при перечитывании толщи тек-
стов, и впрямь вызывающих теснотой изобразительного ряда запах 
свалки рулей, но вдруг это стало неважным. Пусть противоречие 
останется. 

Достижимость была буквальной. Вблизи Алёша оказывался 
растерянным, податливым на сокровенное, вроде бы не заслоняясь 
от окружающего. И много позже, в середине 90-х, когда мы обита-
ли в Кёльне вдоль одной и той же ветки трамвая, окружающее не 
мешало, как не мешает старательный, трудолюбивый лес в полдень 
двум праздным его пассажирам, 

Мы шли вдоль трамвайных путей и говорили чёрте о чём. О 
моих личных тупиках и «приключениях», как называл он lоvе story 
(причиной одной из самых длительных сам же и являясь), о его 
Тимофее, о немцах — скорее миражах, чем лассо. Его ботаническая 
наблюдательность что-то выдергивала из-под ног то и дело, но 
легко возвращалась в моё зацикливающее повествование. Нигде 
больше не удавалось так его разговорить, увести от испытатель-
ского зуда... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПЕРЕВОДЫ 

Андрей ХАДАНОВИЧ 
 

/ Минск /  
 

 
 

 
* * * 
 
Назначишь мне стрелку в песочных часах, чтобы я 
помог отыскать за стеклом все чужие секреты. 
Песочница времени память доверит ручьям. 
Второй потечет на тот берег, а первый — на этот. 
 
Твои города ни один не топтал лиходей. 
Я с красным ведерком шагаю до крепости хрупкой. 
А в этом ведерке — песочные пряники дней, 
несу их в подарок, отдав тебе сердце и руку. 
 
Ты в маминых клипсах, к ноге подорожник прилип. 
И я, как трехлетний заложник глазищ твоих хитрых, 
решил, что раз смерти не будет: не взрыв, просто клип. 
И в воздухе титры, и к звездам шагаем по титрам. 
 
* * * 
 
Падает август с метеоритных ног. 
Солнце и влагу шлёт самогонный бог. 
Памяти хроменькой хватит и промелька. 
Дрался б и за соломинку, если б мог. 
 
День у погоды выдался вдруг сухим. 
Часть небосвода, на волоске висим. 
Так ярко лесам, месяц тонет в огне и сам, 
странствуя по часам наших лет и зим. 
 
Звезды, как рыбки, над тростником парят. 
В каждой ошибке радость живёт своя. 
Почва сырая всякого забирает. 
Лето без края. Время найдёт края. 
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* * * 
 
Так потянешь за шпильку, а вытянешь ветер в причёске, 
теплый май, полотенце, ночные купания и 
соловьиную песенку, молнии злую полоску, 
твой рюкзак-потеряшку, а с ним и плацкарта огни. 
 
Так потянешь за дым, а найдёшь порыжелое взгорье, 
журавлиные крики да листьев цветной фитилёк. 
За янтарным осколком – забытое утро над морем. 
За крыло мотылька не тяни, он всегда мотылёк. 
 
Перевод с белорусского Евгении Джен Барановой 

 
ГОРОД, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ СПИТ 
(ТАК И НЕ АДАПТИРОВАЛСЯ  
К МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ) 
 
Этот город никогда не засыпает, 
и не снится — и секреты тут ясны: 
он магнолий лепестками засыпает 
тех зевак, что слишком долго смотрят сны. 
 
Этот город раскрывает каждый почерк, 
Этот город растворяет каждый кич. 
Прикурив на Кони-Айлэнд, даст по почкам 
и разбудит под столом на Брайтон-Бич. 
Тут кошерное готовят из баранины. 
В бой морской опять выигрывают стриты: 
25-я и Мэдисон — вы ранены, 
А 30-я и Лексингтон — убиты. 
 
Километр тут растянется до мили — 
Да и жизнь на треть длинней, если поверить. 
Здесь на улицах за вечер насмолили 
Так прикольно, что не хочется проветрить... 
 
Рок-звезда здесь выступает в переходе, 
бросишь денежку подземному шаману. 
Видишь остров — улыбаешься Свободе, 
и она тебя поманит из тумана. 
 
Все пройдет, но сердце точно здесь посеял. 
И выходит твоя муза на Бродвей, 
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И бредешь за нею за полночь на север, 
с каждым шагом забирая все левей. 
 
Чтоб гудела память музыкой сплошною, 
Если в чем преувеличу (повинюсь) — 
То, как скрещенные пальцы за спиною, 
эти улицы скрещу я с авеню. 
 
Перевод с белорусского Инги Кузнецовой 

 
НОЧЬ МУЗЕЕВ:  
СТАРИННАЯ ГРУЗИНСКАЯ  
ПЕСНЯ 
 
Голову уроню на стол — окажусь в музее, 
а вокруг — живые картины — реально, факт. 
Белый голубь Пикассо глядит на меня, шизея: 
в третий раз просыпаюсь тут — не свыкнусь никак. 
 
Вылезет из недр интернета Nickname Пиросмани, 
а вдогонку за ним симулякры собак — Google dogs. 
Элегантный цыган выклянчит мои money-money 
на сигары, цилиндр, цинандали плюс импортный кокс. 
 
Знает всю подноготную он стихов и прозы, 
на убитой маршрутке подбросит на фильм «Мимино», 
он вино превращает в песню, а песню — в слезы, 
слезы в дождь; а дальше по новой — лоза, вино… 
 
Оживится к ночи весь город со мною вместе, 
животворна вода Тбилиси — помногу не пьют. 
Мой водитель в пробках так громко врубает песни, —  
люди на остановках пляшут и в такт поют. 
 
Мужики-торговцы меряются чурчхелой, 
дразнят самой большой, видной, вкусной и спелой, 
повариха-красотка — та с бабников угорает, — 
где горячей да слаще и сама лучше знает. 
 
«Платье тебе к лицу», — говорю. «Тут вопрос тела. — 
краля ответит, — Я для него потолстела». 
«Удачная шутка». «А это — вопрос души. 
Ты, как вижу, поэт. Вот возьми — опиши…» 
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Немыслимый город словно сошел с граффити, 
двинулся в ночь музеев, ведь каждая ночь — музей: 
«Родился — расти большой, и, хоть неофит ты, 
отрывайся, пой и танцуй, но притом не трезвей». 
 
Льется литрами лирика и буквы легкого флирта 
кружат слепым котом, твердят: «Горячо! Горячо! 
Целоваться только в затяжку, любить — без фильтра, 
чтобы вдруг умереть от счастья — и жить еще». 
 
ДЕТАЛИ 
 
Когда, зацепив, говорили не «упс» — «извините», 
читали бумажные книги, да просто читали, — 
поэт был пиратом и реяли флаги в зените. 
Не помню, какие флаги, — это детали. 
 
Когда вековые деревья срастались под небом, — 
таким бескорыстным ты был, — все тобой помыкали; 
и, свет погасив, говорили все девы: «Ну, где вы?» 
Не помню, какие девы, — это детали. 
 
Вина океаны вливались в гортань романтизма; 
ты всё выпивал, был герой из гранита и стали… 
А нынче детали посыпались из организма. 
Не помню, какие детали, — это детали. 
 
Перевод с белорусского Германа Власова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Валерий СКОБЛО 
 

/ Санкт-Петербург / 
 

 
 
 
К ВОПРОСУ  
О ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ 
 
История эта случилась, если я не ошибаюсь, в конце шестиде-

сятых. Я заканчивал тогда мат-мех ЛГУ и писал свои первые, чрез-
вычайно незрелые на мой теперешний взгляд, стихи. Именно тогда 
мой школьный, матмеховский и до конца жизни приятель Володя 
Родионов познакомил меня с Леной Игнатовой, они еще не пожени-
лись, но дело к тому шло. Еще до этого он показывал мне ее стихи. 
Я — при всей своей тогдашней наивности — сентиментальной ба-
рышней все же не был и «альбомчика для стихов» не заводил, но 
какие-то, особенно понравившиеся стихи Лены переписал в тет-
радку. Они добавились к стихам Пастернака, Мандельштама и За-
болоцкого времен «Столбцов» — собственно, если бы их книжки 
можно было купить, я переписывать бы их не стал. 

Через года два-три Лена порекомендовала мне посетить толь-
ко образовавшееся тогда ЛИТО А.С. Кушнера при фабрике «Боль-
шевичка». Я послушался ее — и это ЛИТО, Александр Семенович, 
новые знакомые, в большой степени изменили и определили мою 
жизнь. Но речь сейчас не о том. 

Со стихами Вити Кривулина познакомила меня тогда тоже Ле-
на, а потом и с ним самим. Произошла эта история на квартире у 
Вити — на Большом проспекте Петроградской стороны, у пожарной 
части. Витины стихи той поры очень мне нравились — и «Я не 
прощу тебе навечно...», и «Господи, дай нам свидеться...» (цити-
рую по памяти, могу ошибиться). Витя потом их никогда, кажется, 
не печатал и стал писать совсем другие... это был его сознатель-
ный эстетический выбор, и обсуждать его нет причин. 

Лена к моим тогдашним стихам была чрезвычайно снисходи-
тельна: несколько стихотворений похвалила, большую часть осто-
рожно критиковала, не упуская возможности чему-то научить, пре-
подать какие-то основные «азы» в этой области, которых я был со-
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вершенно лишен. Вите, мельком тоже одно-два моих стихотворения 
похвалившему, в общем и целом, они, сильно подозреваю, не по-
нравились... точнее, могу предположить, никак не заинтересовали 
(и его можно было понять). Все же отношение Лены к моим стихам 
той поры сильно смягчали дружеские чувства. 

Лена и привела меня на эту литературную вечеринку, и, надо 
думать, довольно быстро об этом пожалела, поскольку я в силу 
«юношеской непосредственности» в общей беседе проговорился о 
том, что мне известна некая конфиденциальная информация об од-
ном из присутствующих. Информацией этой Витя незадолго до это-
го поделился с Леной. Витя укоризненно посмотрел на Лену, Лена 
гневно посмотрела на меня. Я покраснел... 

Первая, салонно-разговорная часть мне в голову как-то не за-
пала, зато вторая... В те поры в интеллектуальный обиход совет-
ской интеллигенции начала просачиваться той или иной степени 
достоверности информация о западных парапсихологических ис-
следованиях. Среди прочего бытовала и легенда о якобы успешно 
прошедшем телепатическом контакте 

между членом экипажа атомной подводной лодки «Наутилус», 
находившейся в плавании, и контактером на базе ВМФ в США. В 
остальном эксперимент был стандартный — с картами Зенера. Об 
этом опыте писала разной «желтизны» западная пресса. Пишу «ле-
генда» и «якобы», поскольку позже имело место официальное оп-
ровержение с отрицанием самого факта опыта, и это тот случай, 
когда у меня по множеству причин нет причин не верить этому оп-
ровержению. 

Итак, поговорили мы о парапсихологии и решили «попробо-
вать» с картами. Все же прошло почти полвека, и всех обстоя-
тельств я, конечно, не помню: то ли взяли несколько карт из обыч-
ной колоды, то ли нарисовали карты Зенера; поделились на две 
группы и стали по очереди загадывать. Сначала все шло ни шатко, 
ни валко — в соответствии с тривиальными законами теории веро-
ятностей, не более того. Становилось скучновато... Я был в группе 
«передатчиков» и видел загадываемые карты. В какой-то момент я 
задержал взгляд на одной девушке из группы «приемников» и, что 
называется, «между нами проскочила искра»... нет, нет — совсем 
не сексуального характера. Хотя мы с ней и словом не перемолви-
лись (кстати, не только до, но и после случившегося), решили мы 
эксперимент «оживить». Т.е. это «решение» мы без единого слова 
и приняли в тот момент, как посмотрели друг на друга. Загадывае-
мых карт было немного, так что по ходу дела мы с ней довольно 
быстро подобрали нечто вроде нехитрого кода. Стопроцентного по-
падания, конечно, не было, бывали и сбои, но что-то близкое к 
«чуду» началось. 

Все сразу напряглись, стихли посторонние разговоры, Витя 
подозрительно поглядывал на гостей, но что тут можно было запо-
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дозрить, какой умысел или предварительный сговор, в каких це-
лях? Короче, разошлись поздно (жил я тогда рядом — на Большой 
Зелениной), несколько ошарашенные. С девушкой-»приемником» 
мы улыбнулись друг другу на прощанье, и, кажется, никогда боль-
ше не пересекались (даже за это не поручусь, поскольку совер-
шенно ее не запомнил, зрительная память у меня всегда была сла-
бовата). За всю мою последующую жизнь ничего подобного со 
мной больше не случалось. 

«Круги» от этого случая пошли. Меня несколько раз пытались 
убедить в реальности телепатии, апеллируя именно к этой, оброс-
шей уже совсем неправдоподобными подробностями истории, когда 
я пытался высказать некоторый скептицизм по отношению к пара-
психологии. Не подозревая, разумеется, что я стоял «у истоков». А 
этот самый скептицизм у меня, конечно, после этой истории сильно 
вырос. Если уж совсем незаинтересованные люди, предварительно 
не сговариваясь, учудили такое... просто так, «для смеху». Да и 
только что вышедшую «Сумму технологии» Лема с его «железны-
ми» рациональными соображениями на этот счет я уже тоже к тому 
времени прочитал. 

Но много позже, когда я вспоминал эту курьезную историю, в 
голову мне пришли вот какие соображения. А сама эта «искра», 
этот мгновенный контакт полного понимания, когда «глаза в гла-
за» — это было что? Ну, конечно, я понимаю: все это проще объяс-
няется обычной психологией, никакой не «пара»... В телепатию и 
все такое я... ну, в общем, не поверил. И сейчас не верю. И все же 
иногда холодок разочарования пробегает по коже — по тому же 
Лему: «...Кем мы могли бы стать!?..» Какие невиданные, невероят-
ные возможности и перспективы вне всяких мистических, оккульт-
ных бредней могли бы перед нами открыться — как та «искра», 
проскочившая через меня полвека назад, если бы... если бы не 
наш животный страх, наша привязанность к самому худшему в на-
шей тварной природе. 

А, впрочем, кто знает? — может быть, еще и откроются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  IN MEMORIAM 

Тамара ЯБЛОНСКАЯ  
 
/ 1947–2017 / 
 
 

 
 

Поэт и прозаик Тамара Яблонская родилась и жила в Вильнюсе,  
в юности занималась парашютным спортом, год работала на комсомоль-
ской стройке под Воркутой, окончила философский факультет Ленинград-
ского университета, затем более сорока лет работала в Литовской нацио-
нальной библиотеке, выпустила несколько книг стихов и книгу прозы, бы-
ла членом Союза писателей Литвы. Трагически оборвался ее жизненный 
путь, и многие творческие замыслы не осуществились. 

Незаурядная талантливая личность, Тамара Яблонская обладала ред-
ким по своей манере художественным почерком. Ее верлибры метафорич-
ны и держатся на стержне смысла, выстраданного поэтом. В ее рассказах 
суровая правда жизни на рубеже тысячелетий пропущена через сострада-
ние к людям, попавшим в жернова истории. 

Римма Запесоцкая 
 

ДИПТИХ 
 
I 
 
Уйду из тонкого звона рифмы 
По чистой воде вверх по ручью 
Туда не любят ходить поэты 
Тропа далека 
Слишком вода холодна 
 
Там у ледяного истока 
Просыплю песок языка сквозь сито 
У слов отмою забытый смысл 
Когда соберу по крупицам богатство 
Легко переплавлю его в стихи 
 
II 
 
Честь трудолюбивым поэтам 
Тем кто не устает 



       ПОЭЗИЯ 

 

 

 261 

Выпиливать лобзиком 
Прихотливые завитушки рифм 
Кто выстраивает терпеливо 
Остроумные конструкции строф 
Достойные восхищенья 
 
Я не знаю их тонкого искусства 
Сбиваю гвоздями плоские доски фраз 
Подгоняю слова плотно друг к другу 
Стараясь чтоб были добротны 
Мало забочусь о легкости 
И уж совсем забываю об изысканности 
Выше всего ценю гармонию простоты 
 
ПОПЫТКА БЕГСТВА 
 
Я пыталась убежать в рай 
Но меня остановили на границе 
Схватили за плечи больно и грубо 
Глупые сомнения и врождённая робость 
 
Что тебе там шептали на ухо 
Подумаешь лето подумаешь блаженство 
Для тебя ли розовые рассветы 
Сонный покой и гармония неба 
 
Кто идет один по минному полю 
Тот любит в жизни странные вещи 
Твоя сладость в том чтобы ошибаться и плакать 
Отворачиваться от правил и не переставая верить 
 
НЕСОВПАДЕНИЕ 
 
Я движусь в неизвестном направлении 
говорю в пустоту 
когда не хотят меня слушать 
часто рву бумаги 
и это особенно плохо 
 
документы должны быть в порядке 
паспорт прописка 
отсутствие знака что состою на учете 
 
у меня все бумаги лгут 
чужое лицо на моей фотокарточке 
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слова не мои 
я думаю иначе 
и живу в стране 
которой на карте нет 
 
ОБЩЕНИЕ 
 
Меряем друг друга взглядом 
два интеллигентных существа 
 
разговоры излишни 
когда есть тонкость интуиции 
а также культура вида 
 
мы равны в том 
что каждый серьезно делает свое дело 
но никто не скажет что похожи 
 
вечером сидим напротив 
следим друг за другом 
 
я у стола 
муха передо мной на стене 
 
РАСКЛАДКИ 
 
Спрятаться бы от шума 
уловить мерцание мысли 
выпестовать догадку 
перестать любить силлогизмы 
ошибочные изначально 
ожидание не может не сбыться 
на все есть свои раскладки 
глупые многословны 
поспешные толкут идеи в ступе 
бренные умники работают тихо 
сидят вечерком на пороге 
любуясь красивым закатом 
 
* * * 
 
И приходит осень 
словно суд над живыми 
и мы длинной жердью 
пытаемся мерить 
глубину своего падения 
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смотрим в небо 
ищем пощады солнца 
но хмурые овцы повсюду 
толпятся по небосклону 
и нас наивных и лживых 
презрительно не замечают  
 
ДЕНЬ 
 
День как раскаленная монета 
откатившись 
зазвенел и утих 
но ищешь след его 
в мятых страницах 
в тоске магистралей 
не желая согласиться с тем 
что для времени 
не существует спецхрана 
 
ПУТЬ 
 
Еще далеко 
надо пройти пустыню 
догадливые запаслись водой 
скупые тянут скарб и едят ночами 
наивные угощают других 
солнце регулярно всходит 
на свою мучительную службу 
а время стоит на месте 
и ворует у самых слабых 
остатки надежды 
 
РЕШЕНИЕ 
 
Подниму руку и остановлю ее в смятенье 
не скажу ничего 
и это будет победой 
столько слов и мыслей 
и ненужных речей витает 
что воздух стал плотен 
а из прозрачного непроницаем 
проглочу слова-убийцы 
за белой рекой день синеет 
утону в нем спокойно 
смутным камнем самоотреченья 
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НЕ УСЛЫШУ 
 
Что напрасно кружишь по свету 
вечно его-то ищешь 
зря нанизываешь слова 
на нитку чувств 
это можно услышать  
даже сильно заткнув уши 
и отвернувшись 
 
но как бы ни сидела с ними близко 
как бы ни вглядывалась в губы 
никогда от них не услышу 
ничего не бойся 
иди только вперед 
не сворачивай 
как это сделали мы 
 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
 
Пожинаю посеянное 
посеяно было немного 
почва оказывалась неподходящей 
не нашлось под руками плуга 
не хотелось двигаться с места 
 
теперь я догоняю время 
 
как опытный моряк 
выхожу в погоду и в непогоду 
 
бросаю в борозду зерна 
каждый день по два раза 
за сегодняшний день 
и вчерашний 
 
* * * 
 
Кто строит амбар 
кто строит собор 
я выстраиваю эскорт 
из снов и слов для тех 
кто не боится 
и торопится 
успеть к самим себе 
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* * * 
 
Только ошибки  
или тяжелые как сны печали 
наполняют жизни полый сосуд 
холодной влагой 
и она для нас как спасенье 
без нее вырастают 
худосочные души в пороках 
как в перьях 
и обманчивые свеченья 
выбирают себе в светила 
 
ВИЗИТ 
 
Приходят друзья в жилище поэта 
где на столе забыта бумага 
с единственным словом 
 
друзья на правах друзей 
методично 
обстукивают клювами квартиру 
завешивают перьями все окна 
к двери придвигают полевой валун 
 
каравай времени огромен 
пока его склюют 
пройдет вечность 
и слово на бумаге истлеет 
 
ССЫЛКА 
 
Поэт становится особенно хорош 
когда он отбывает в ссылку 
и дороги за ним развозит осень 
 
вечерами его никто не беспокоит 
по утрам почтальон не стучится 
исполняя желание ссылавших 
все забыли записать новый адрес 
 
торопиться никуда не надо 
и стихи отстаиваются от мути 
жизнь делается прозрачна 
время идет 
поэт вызревает 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
 
Собравшись вместе 
мы делимся воспоминаниями 
отламываем по кусочку 
помогаем друг другу 
собрать крошки 
кладем под язык 
закрываем глаза 
и ждем что будет сладко 
как когда-то 
но хлеб воспоминаний зачерствел 
небо привыкло совсем к другому яству 
и вкус во рту 
каждый раз незнакомый 
 
ЭЛЬДОРАДО 
 
Белые острова 
рассыпанные в море 
обещают эдемы 
добро в чистом виде 
 
мы тоже безоглядно 
пробивались сквозь волны 
к своему эльдорадо 
и наконец достигли 
 
стоим потрясенные 
видом пустыни 
 
ПЕРЕМЕНА ПОГОДЫ 
 
Пожелтели деревья 
налетел дождь и ветер 
и тишину в моем доме 
надолго застихотворило 
 
вчерашние желания и мысли 
смяты и брошены в угол 
но чтобы их вымести 
рука не может оторваться 
от плавных строф 
оживших надежд 
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СЛЕД 
 
Время лишь прошелестело 
а под пальцами уже пепел 
и мысль чтобы не сказать слишком много 
милосердно прячется в тени 
но гонг сердца невозможно успокоить 
и вот чувства 
бьют в виски словно молот 
отрезвляющие как половодье 
перемахнувшее через плотину 
 
В ДРЕВНЕМ РИМЕ 
 
В Древнем Риме славно жилось поэтам 
они лепили из слов и слюны подпоры 
для великих богатых и сильных 
и за это ели хорошую пищу 
и спали в удобных постелях 
случались конечно 
покушения войны пожары 
но раскаты грома гремели 
у других над головами 
великие умели быть благодарны 
в минуты отдыха 
от изнуряющей политики 
они вписывали имена стихотворцев 
мелким шрифтом рядом со своими 
в необъятную книгу истории 
 
МУЗЫ 
 
Музы выбирают из толпы 
по странной прихоти 
 
они не замечают тугоухих 
крепких телом 
занятых полезными трудами 
 
а прилетают к окнам тех 
кто не имеет даже веры 
 
садятся на подоконники 
склевывают сомнения и усталость 
после их отлета 



          ТАМАРА ЯБЛОНСКАЯ         268 

в воздухе тает печаль 
и время долго наполнено смыслом 
 
* * * 
 
Жизнь расписана 
на бытовую тему 
радуги звезды рассветы 
оставлены слабым 
нуждающимся  
в укреплении духа 
 
здоровые обрубки 
перенесшие без боли 
ампутацию крыльев 
точны как часы 
 
их верный ход 
испугает 
нерешительных и чистых 
остальных поведет за собой 
 
ГЕТТО 
 
В центре города гетто 
а рядом магазины 
и очень близко базар 
 
пойдем что-нибудь купим 
нитки чулки 
печенье к чаю 
 
зачем нам списки фамилий 
к чему адреса 
сказано 
это не мы 
 
лучше собственную жизнь 
как следует наладим 
приобретем себе что-то 
поедем посмотреть чужие страны 
надо быть не хуже других 
 
ведь жизнь коротка 
человек слишком слаб 
а вы говорите история 



       ПОЭЗИЯ 

 

 

 269 

это предмет ненадежный 
способен менять основания 
другое дело 
застывшая в небе луна 
одинокий достоверный очевидец 
 
УХОДЫ 
 
Бедные и гордые 
уходят спокойно 
 
остальные любят много 
говорить о себе 
слишком долго смотреться 
в темные воды каналов 
 
петербургское небо 
зная эти драмы 
над каждым перекрестком 
развешивает спасительные  
холсты туч 
туго пеленает ими души 
 
на местах частых падений 
наметает предусмотрительно 
сугробы 
 
это помогает 
 
уходить 
становится нестрашно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНТЕКСТЫ 

Наум ВАЙМАН 
 
/ Тель-Авив / 
 
 
 
 
ПОКОРИТЕЛИ МОРЕЙ1 
Бесплодна и горька наука дальних странствий 

 
АДМИРАЛТЕЙСТВО 
 
В столице северной томится пыльный тополь, 
Запутался в листве прозрачный циферблат, 
И в темной зелени фрегат или акрополь 
Сияет издали — воде и небу брат. 
 
Ладья воздушная и мачта-недотрога, 
Служа линейкою преемникам Петра, 
Он учит: красота — не прихоть полубога, 
А хищный глазомер простого столяра. 
 
Нам четырех стихий приязненно господство, 
Но создал пятую свободный человек: 
Не отрицает ли пространства превосходство 
Сей целомудренно построенный ковчег? 
 
Сердито лепятся капризные Медузы, 
Как плуги брошены, ржавеют якоря — 
И вот разорваны трех измерений узы 
И открываются всемирные моря. 
 
май 1913 

 
Здание Адмиралтейства — как символ русской цивилизации, ос-

нованной Петром Первым. Оно подобно кораблю («фрегат», «ладья 
воздушная», «мачта недотрога») и в тоже время Акрополю («фрегат 
или акрополь»), и «сияет издали — воде и небу брат». «Акрополь», 
«верхний город» по-гречески, место для крепости или храма, или того 
                                                 

1 Глава из книги «Мандельштам vs Россия: мучительная тяжба и победо-
носное поражение», которая готовится к печати. 
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и другого вместе, очень важная метафора для Мандельштама, озна-
чающая некую нерушимую основу культуры, духовный оплот. Вот, 
например, его высказывание о русской культуре в статье «О природе 
слова»: У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не 
находит своих стен. В одном из вариантов «Адмиралтейства» была 
строка: «И в темной зелени потерянный акрополь». А образ Петербур-
га-Петрополя — брата воде и небу, позднее дважды повторяется в 
стихах о гибели города: «В Петрополе прозрачном мы умрем». Это на-
писано в 16-ом году, как пророчество, а в 18-ом, время действия уже 
настоящее: «О, если ты звезда — воды и неба брат,/Твой брат Петро-
поль умирает». Слова «акрополь», «Петрополь» говорят о том, что 
Петербург виделся Мандельштаму античным городом, а цивилизация, 
основанная в России Петром Великим, — подражающей античности. 
Даже Москва 18-го года видится ему частью гибнущей античной куль-
туры, революция — дионисийской мистерией, а постреволюционный 
город сравнивается с руинами Геркуланума. 

 

Когда в тёплой ночи замирает 
Лихорадочный форум Москвы  
И театров широкие зевы  
Возвращают толпу площадям, —  
 
Протекает по улицам пышным  
Оживленье ночных похорон;  
Льются мрачно-весёлые толпы  
Из каких-то божественных недр. 
 
Это солнце ночное хоронит  
Возбуждённая играми чернь,  
Возвращаясь с полночного пира  
Под глухие удары копыт. 
 
И как новый встаёт Геркуланум,  
Спящий город в сияньи луны,  
И убогого рынка лачуги,  
И могучий дорический ствол! 
 

Греки ставили свои храмы на взгорьях у моря, на границе во-
ды и неба, их устремлением было мореплаванье, овладение про-
странством. И среди финских болот, на краю моря Петр заложил, 
подражая грекам, акрополь новой русской цивилизации, связанной 
с водой и небом, но еще и с землей, то есть — с пространством, 
сияющий оплот обновленной языческой античности, скорее рим-
ской, чем греческой. Тут пригодилась и мечта о Третьем Риме. 
Сравним с пушкинскими строками: 

 

Люблю воинственную живость 
Потешных Марсовых полей, 
Пехотных ратей и коней 
Однообразную красивость, 
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В их стройно зыблемом строю 
Лоскутья сих знамен победных, 
Сиянье шапок этих медных, 
Насквозь простреленных в бою. 
Люблю, военная столица, 
Твоей твердыни дым и гром… 

 
Здесь христианством и не пахнет — на первом месте война. 

Архитектура города, с его колоннадами, скульптурами, соборами и 
площадями напоминает, прежде всего, античные образцы. Рим ведь 
тоже был военной столицей. О том же, о военном характере города 
пишет и Мандельштам в «Шуме времени»: мое петербургское  дет-
ство прошло под знаком самого настоящего милитаризма. Озирая 
город и свою память о нем, он как бы невольно сравнивает его с 
Римом, и это не третий христианский Рим, на то есть Москва, а Рим 
античный, языческий, военный1. 

 
Не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян 

их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким-то 
немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом. Харак-
терно, что в Казанский собор, несмотря на табачный сумрак 
его сводов и дырявый лес знамен, я не верил ни на грош (под-
черкнуто мной — Н.В.). Если бы спрятаться в Летнем саду не-
заметно! А там — столпотворение сотни оркестров, поле, коло-
сящееся штыками, чресполосица пешего и конного строя, 
словно не полки стоят, а растут гречиха, рожь, овес, ячмень. 
Скрытое движение между полков по внутренним просекам! И 
еще серебряные трубы, рожки, вавилон криков, литавр и ба-
рабанов... Увидеть кавалерийскую лаву. 
 
Ребенок впитывал из окружающего его русского мира языче-

скую культуру зрелищ, прежде всего, военных.  
 

Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ, 
и самая архитектура города внушала мне какой-то ребяче-
ский империализм. Я бредил конногвардейскими латами и 
римскими шлемами кавалергардов, серебряными трубами 
Преображенского оркестра, и после майского парада люби-
мым моим удовольствием был конногвардейский праздник на 
Благовещенье.  
 
И тут же, неутихающим контрапунктом возникает голос «ро-

димого омута», он как бы шепчет ему: не забывай откуда ты, вся 
эта мишура — чужое, чуждое по сути, мы не на том стоим, наша 
культура иная… 

                                                 
1  В некоторых стихотворениях («За то, что я руки твои не сумел удер-

жать…») Петербург сравнивается с Троей. 
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Весь этот ворох военщины и даже какой-то полицейской 
эстетики пристал какому-нибудь сынку корпусного командира 
с соответствующими семейными традициями… 

Весь стройный мираж Петербурга был только сон, бли-
статльный покров, накинутый над бездной,  а кругом прости-
рался хаос иудейства… Иудейский хаос пробивался во все 
щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушенья, 
шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта 
нечитаемых книг Бытия, заброшенных в пыль на нижнюю 
полку шкафа… 

Крепкий румяный русский год катился по календарю, с 
крашеными яйцами, елками, стальными финляндскими конь-
ками, декабрем, вейками и дачей. А тут же путался призрак — 
новый год в сентябре и невеселые странные праздники, тер-
завшие слух дикими именами: Рош-Гашана и Иом Кипур. 
 
Мандельштам отмечает в своем детском сознании глобальное и 

актуальное доныне противостояние культуры пространства, с ее 
стремлением к расширению и милитаризмом, и культурой слова и 
памяти, с ее задачей интерпретации. И есть еще один важный при-
знак различия этих двух цивилизаций: красота, как понятие, и от-
ношение к красоте.  

В Ветхом Завете, в еврейской канонической письменности нет 
такого слова и нет такого понятия. Еврейский мир обходится без 
«красоты». Это понятие античного мира и связано, прежде всего, с 
организацией пространства, с чувством ритма и симметрии, с изо-
бразительным искусством, математикой и архитектурой. Для Пла-
тона Бог был геометром. Это представление перекочевало в сред-
невековые иконы, где Спаситель изображен с циркулем. Философ и 
культуролог Глеб Смирнов пишет в книге «Палладио»: 

 
Чистая математика имеет непосредственное отношение к 

Богу не только потому, что она восхитительно вневременна, 
но и потому, что точна, то есть не терпит несовершенства и 
приблизительности.  
 
О красоте до сих пор спорят, но понятие, повторяю, возника-

ет именно в античном мире. Можно сказать, что там, где речь об 
античности, говорят о красоте. И не случайно в «Шуме времени», 
при описании книжного шкапа, это слово возникает рядом с име-
нем Пушкина: красота, почти физическая прелесть моего мате-
ринского Пушкина так явственно мною ощущается. Пушкин — ве-
нец русского язычества, явленного миру Петром Великим. И не 
случайно тут сочетание слов «физическая прелесть». Языческая 
прелесть — именно физическая, прелесть тела, прелесть трех-
мерного пространства. «Красота» возникает и в «Адмиралтейст-
ве», как часть учения-наследия Петра: 
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Он учит: красота — не прихоть полубога, 
А хищный глазомер простого столяра. 

 
Здесь прямое указание на античное понимание красоты как 

расчета и меры. Витрувий1 писал о трех основах архитектуры: 
прочности, пользе и красоте, подразумевая под красотой «совер-
шенство пропорций». И Петр был столяром, механиком, строите-
лем, человеком материального мира, мира пространства, где без 
расчета и меры — никуда. И как древний грек он (в крестьянской 
стране) начал строить флоты и покорять моря. 

Однако, после двух строф гимна пространству и красоте, в 
стихотворении наступает перелом: превосходность и превосходство 
созданной цивилизации пространства и красоты ставится под со-
мнение:  

 
Нам четырех стихий приязненно господство, 
Но создал пятую свободный человек: 
Не отрицает ли пространства превосходство 
Сей целомудренно построенный ковчег? 

 
Может ли храм мореплаванья, выстроенный в архитектурных 

традициях античной классики отрицать превосходство создавшей 
его культуры? Никак не может. Но Мандельштам, рассуждая о нем, 
может. Это у него возникает внезапно и неуместно мысль об отри-
цании превосходства той самой культуры, коей он так поклоняется. 
Сомнение в ее превосходстве, как бы очевидном — вся эта архи-
тектурная красотища! — начинается исподволь, с разговора о сти-
хиях.     

Понятие о четырех стихиях или четырех первоэлементах ввел 
в философский оборот Эмпедокл, греческий гигант мысли 5-го века 
до нашей эры, из Сицилии, а в дальнейшем его разработал Аристо-
тель, но нам не это важно, а то, что по мнению греческих мыслите-
лей-материалистов есть некие первоматериалы: вода, воздух, зем-
ля и огонь, из которых создан физический мир, а кроме физическо-
го мира и нет ничего. Греческие язычники были, как писал А.Ф. 
Лосев, «стихийными материалистами». И не случайно пространство 
считается основой их цивилизации. Как пишет Лосев:  

 
греческая математика есть почти всегда геометрия и даже 
стереометрия… античное мировоззрение характеризуется… 
телесностью. 

                                                 
1  Римский архитектор и механик конца дохристианской эры, написал «Де-

сять книг об архитектуре», ставшие основой архитектурных представлений 
итальянского Возрождения. Руководствовался универсальным и  объектив-
ным, как он считал, значением числовых закономерностей и пропорциональ-
ных отношений в строении Вселенной и человека. 
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…вся античная философия с начала до конца, включая 
всех идеалистов и мистиков, отличается приматом веществен-
ных и телесных интуиций, т.е. вся античная философия в зна-
чительной мере пронизана более или менее материалистиче-
ской тенденцией. 

Античные люди верили в богов, и эти боги, конечно, не 
были просто физическими телами. Однако настоящие греческие 
боги сконструированы… в мифологической фантазии не иначе, 
как именно тела, как здоровые, прекрасные и вечные тела1. 
 
И конечно, античное искусство связано с телесностью и про-

странством, а наивысшим и совершеннейшим произведением ис-
кусства является сам космос. 

 
…учение Аристотеля о четырех причинах является не 

только онтологией, т.е. учением о бытии, но и… эстетикой2. 
 
И Мандельштам мыслил русскую культуру именно «эллинисти-

ческой»: 
 

Русский язык — язык эллинистический. В силу целого 
ряда исторических условий, живые силы эллинской культу-
ры… устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуве-
ренную тайну эллинистического мировоззрения, тайну сво-
бодного воплощения, и поэтому русский язык стал именно 
звучащей и говорящей плотью (выделено поэтом — Н.В.). 
 
Поэт подчеркивает свой взгляд на русский язык, как на плоть, 

то есть тело. Он видит русскую культуру, как наследницу античной 
культуры телесности и пространства. «Нам четырех стихий прияз-
ненно господство», пишет он, но тут же, как иная стихия, в его го-
лос врывается альтернатива, которую он невольно носит в себе как 
принцип иной культуры, не связанной с материей и пространством: 
«Но создал пятую свободный человек». 

Пятую стихию, или пятый элемент тоже «придумал» Аристо-
тель, о чем поведал нам Цицерон, и из этого пятого элемента воз-
никает разум и мысль. 

 
Поскольку мысли и ощущения не могут быть сведены ни 

к одному из четырех известных простых тел — Аристотель 
ввел пятую природу, которую он называет первой /по значе-
нию — Н.В./, и благодаря которой все живые существа ока-
зываются наделены памятью, рассудком, способностью ощу-
щения и предвидения (Цицерон, «Тускуланские беседы»). 

                                                 
1 Все цитаты из титанического труда Лосева «История античной эстетики». 
2 Там же. 
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Аристотель назвал эту «пятую природу» эфиром, а Цицерон 
предпочитал называть на стоический лад «небесным огнем» (coeli 
ardor). Он также сообщает, что «в третьей книге диалога «О фило-
софии» Аристотель называет небесный огонь Богом» (Цицерон, «О 
природе богов»). Некоторые исследователи считают, что и Аристо-
тель почерпнул эту идею у стоиков, а это уже почти «иудейский 
след» (об иудейском происхождении основателя стоицизма Зенона 
Китийского и ряда стоических идей существует обширная литера-
тура). Сегодня эту «пятую природу», этот «эфир» мы могли бы, 
вслед за В.И. Вернадским, назвать ноосферой (сознанием, разу-
мом), то есть некой семиотической средой, которая все в большей 
степени определяет бытие человека. На создание Вернадским тео-
рии ноосферы повлияли идеи Бергсона1, чьим поклонником был и 
Мандельштам, назвавший Бергсона «глубоко иудаистическим 
умом»2. Эта среда (сознание) оперирует смыслами и их знаками, и 
основы иудейской цивилизации (знака и памяти) не только пре-
красно подходят для бытия в этой новой среде, но и в заметной 
степени послужили её созданию. 

«Адмиралтейство» написано в период, когда Мандельштам 
причислял себя к литературному движению, получившему название 
«акмеизм». Но чем был для него акмеизм? Какой смысл поэт вкла-
дывал в это слово? Свой выбор он пытается разъяснить в статье 
«Утро акмеизма», над которой работал как раз в это время. Глав-
ное внимание в статье уделяется пониманию значения поэтическо-
го слова. Мандельштам отталкивается от символизма, для которого 
слово в поэзии есть символ, некое указание на «высший мир» («от 
реального к реальнейшему»), для него слово в поэзии — сама ре-
альность, но не простая, а «чудовищно-уплотненная». И простой, 
«сознательный смысл» слова только часть, элемент этой чудовищ-
но-уплотненной реальности. Он сравнивает слово с камнем, пред-
назначенным для строительства, камень этот — «голос материи», в 
его «тяжести» спят «архитектурные силы», которые надо разбу-
дить, и поэзия это, по сути, строительство все новых и новых смы-
слов, она сродни архитектуре и выстраивает текст из слов, как 
храм, или башню («мы поднимаемся только на те башни, какие са-
ми можем построить»). Я вижу здесь отголосок бергсоновой идеи 
жизни, как становления, о временном, а не пространственном 
представлении о действительности. У Бергсона жизнь растет, как 
снежный ком, становясь со временем «чудовищно-уплотненной ре-
альностью», и ни одна снежинка в нем не теряется, а «идет в де-
ло», меняя эту реальность, в пространстве же ничто не меняется, 

                                                 
1 По Бергсону, если вкратце, жизнь есть «длительность», запущенная 

«жизненным порывом». 
2 Статья «О природе слова» (1922). 
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кроме места нахождения. Жизнь есть становление. Мандельштам 
пишет о «любви к организму», полагая, что акмеисты ее «разделя-
ют с физиологически-гениальным средневековьем». 

 
Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу симво-

лов», потому что у нас есть более девственный, более дремучий 
лес — божественная сложность нашего темного организма1. 
 
То есть и в «поэтическом деле» Мандельштам осознанно или, в 

тот период, интуитивно, выбирает цивилизацию времени, а не про-
странства, не Афины, а Иерусалим. Об этом говорит и слово «ков-
чег», указывая на исток этой альтернативы. Важно и слово «цело-
мудренно». Здесь вряд ли имеется в виду его общепринятое значе-
ние «невинности» или «девственности», здесь смысл буквальный: 
этот ковчег построен мудростью, мудрость ковчега отрицает пре-
восходство пространства. Гимн архитектуре оказывается песней о 
ковчеге, потому что любовь к архитектуре для Мандельштама — 
это любовь к «тайному плану» («Но выдает себя снаружи тайный 
план»2), по которому идет становление-строительство жизни. 

Конечно, греческая «цивилизация пространства», или иудей-
ская «цивилизация слова-памяти» — это метафоры. И не надо пря-
мо считывать отсюда национальное происхождение, как и не надо 
считать национальное происхождение признаком той или иной ци-
вилизации, и даже цивилизованности. Речь идет не о национальной 
борьбе, а о столкновении цивилизаций и их основополагающих 
принципов бытия, о борьбе культур, если угодно. Мудрости хватало 
и у греков. И философы «с обеих сторон» могли бы найти, да и на-
ходили общий язык. Не зря греческий философ Феофаст, кстати, 
ученик Аристотеля, называл евреев «племенем мудрецов», т.е. фи-
лософов. Но уже здесь видна существенная разница: Феофаст го-
ворит не об отдельных мудрецах, а обо всем племени, и дело не в 
количестве умников или в силе их ума, а в основах цивилизации. 
Греков никто не называл «народом философов», он им и не был 
(Сократа осудили именно как философа). Различие цивилизаций — 
в «различном понимании универсума», как пишет С.С. Аверинцев. 

 
Греческий мир — это «космос», по изначальному смыслу 

слова такой «наряд», который есть «ряд» и «порядок»; иначе 
говоря, законосообразная и симметричная пространственная 
структура. Древнееврейский мир — это «олам», … поток вре-
мени, несущий в себе все вещи: мир как история. Внутри «кос-
моса» даже время дано в модусе пространственности… Внут-

                                                 
1 Статья «Утро акмеизма». 
2 стихотворение «Notre Dame» (1912). 
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ри «олама» даже пространство дано в модусе временного 
движения — как «вместилище» необратимых событий. … 
Структуру можно созерцать, в истории приходится участво-
вать. Поэтому мир как «космос» оказывается адекватно схва-
ченным через незаинтересованное статичное описание, а мир 
как «олам», напротив — через направленное во время пове-
ствование, соотнесенное с концом, с исходом, с результатом, 
подгоняемое вопросом: «а что дальше?»1. 
 
Греческий мир статичен, иудейский — текуч, он весь — исто-

рия. Конечно, определенные греческие философы тоже считали, 
что «все течет, все изменяется», как учил Гераклит (не случайно, 
наверное, он и пришел к единобожию). Его учение — плод грече-
ской цивилизации, но оно этой цивилизацией не стало, не стало 
верой и образом жизни, потому что для этого нужна не удачная 
мысль человека, а вера народа. И сама по себе «готовность мыс-
лить» не создает цивилизацию времени. Так Европа в Новое время 
стала поклоняться рациональному мышлению и, как его результа-
ту, — техническому прогрессу. Французская революция провозгла-
сила Культ Разума, но он был связан с идущей от античной фило-
софии верой в незыблемые начала, и у некоторых, даже далеких 
от религии философов, этот рациональный бог вызвал отвращение 
и страх, как механическая и бездушная «считалка» вместо Бога 
живого. Из российских активных борцов с обожествлением канти-
анского рассудка можно назвать Шестова, Гершензона, того же 
Мандельштама. Их общее национальное происхождение не случай-
но. Еврею, обожествляющему «длящуюся» Жизнь (намекаю на по-
нятие «длительности» Бергсона), особенно трудно примириться с 
представлением о мире, как механизме, потому что механизм, как и 
скульптура — нечто неизменное, не имеющее внутренних сил раз-
вития, «тайного плана». Мандельштам ненавидел прогресс. 

 
Наука, построенная на принципе связи, а не причинности, 

избавляет нас от дурной бесконечности эволюционной теории, 
не говоря уже о ее вульгарном прихвостне — теории прогресса2. 
 
Конечно, в «Адмиралтействе» поэт еще не осознал свои со-

мнения, или свой выбор, как иудейские, и «свободный человек», 
создавший пятую стихию, не означает для него — иудей. Более то-
го, в этот период он вовсе не был поклонником иудейства, и это 
еще мягко сказано, а был, как воспитанник русской культуры, как 
раз поклонником эллинизма, и таким «свободным человеком» по-
лагал, скорее всего, Аристотеля. Что ж, греческие философы, ко-
нечно же, дети свободы, создававшие своим мышлением воистину 
                                                 

1 Статья «Греческая “литература” и ближневосточная “словесность”«. 
2 «О природе слова». 
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универсальную «пятую стихию». Но все же греческий мир — про-
странственный, мир не становления, а неизменных начал. И в по-
следней строфе «Адмиралтейства» поэт вообще порывает с трех-
мерным пространством: 

 
Сердито лепятся капризные Медузы, 
Как плуги брошены, ржавеют якоря — 
И вот разорваны трех измерений узы 
И открываются всемирные моря. 

 
«Всемирные моря» это уже не моря мореплавателей, это от-

крывшаяся бесконечность во времени, «чудовищно-уплотненная» в 
сознании человека. А предназначенные для водных пространств яко-
ря ржавеют, как брошенные плуги, и не зря капризные античные Ме-
дузы сердятся — цивилизация пространства всегда уходит в руины.  

Мотив разрыва с «пространством» в «Адмиралтействе» воз-
вращается через двадцать лет в «Восьмистишиях» как осознанный, 
решительный и окончательный разрыв с пространственной цивили-
зацией: 

 
И я выхожу из пространства 
В запущенный сад величин 
И мнимое рву постоянство 
И самосознанье причин. 

 
В «Адмиралтействе» была еще одна строфа, отброшенная ав-

тором после того, как, согласно сообщению Георгия Иванова, она 
была на собрании Цеха Поэтов «по общему цеховому согласию 
уничтожена». То есть раскритикована. Но она важна для нашего 
разговора  о «столкновении цивилизаций». Там была строка «Так 
музой зодчества был вскормлен мудрый лебедь», которая повторя-
ет-усиливает мотив трансформации одного основополагающего 
принципа в другой, архитектуру пространства в «архитектуру» 
мудрости. Конечный вариант отброшенной строфы звучит так:  

 
Живая линия меняется, как лебедь. 
Я с Музой зодчего беседую опять. 
Взор открывается, стихает жизни трепет. 
Мне все равно, когда и где существовать! 

 
Жизненный трепет здесь — суета жизни, череда событий. По-

следняя строка означает, что проблематика, метафизика существо-
вания, не меняется от места и времени («трудно плыть, а звезды 
всюду те же»1). И она, как подпись, подтверждающая выбор без-
граничности, что открывается, когда рвутся узы трехмерной телес-
ности и открывается море бытия.  

                                                 
1  Стихотворение «Феодосия» (1920). 
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И твой, бесконечность, учебник 
Читаю один, без людей, — 
Безлиственный, дикий лечебник, 
Задачник огромных корней1. 

 
Поэт выбирает бытие, как Книгу, она и учебник, и лечебник, и 

задачник, полна глубоких тайн и врачует без целебных листьев, то 
есть ее воздействие нематериально. В «Восьмистишиях» (повто-
ряю: через двадцать лет) Мандельштам полностью осознает, что 
это выбор именно иудейства. 

 
Скажи мне, чертежник пустыни, 
Арабских песков геометр, 
Ужели безудержность линий 
Сильнее, чем дующий ветр? 
— Меня не касается трепет 
Его иудейских забот — 
Он опыт из лепета лепит 
И лепет из опыта пьет. 

 
Здесь уже Бог геометрической красоты становится Демиургом 

пустынных пространств, и именно к нему обращается Иудей со 
своим вопрошанием: кто главнее, Бог безжизненных пустынь, как 
гераклитово дитя рисующий на песке «безудержные линии», или 
Бог Жизненного порыва, что, как писал Бергсон, «бьет беспрерыв-
ной струей», он же Дух, веющий, как ветер? И не забудем, что на 
древнееврейском дух и ветер — одно и тоже слово, руах.  

Демиург отмахивается от его «иудейских забот», поскольку 
находится «в другом измерении», но при этом точно определяет 
иудейский жизненный принцип, смысл иудейской цивилизации 
как словесного лепета и перетекания опыта в лепет и обратно. А 
ответ таится в самом вопрошании: Бог пространств —  чертежник 
пустыни, геометр арабских песков — художник смерти. Вслед за 
Пушкиным, у коего «аравийский ураган» подобен «дуновению 
чумы», «арабская», «аравийская» пустыня связана у Мандель-
штама со смертью («аравийское месиво, крошево»2). Арабы гово-
рят: все боятся времени, а время боится пирамид. Сами арабы и 
поныне живут как бы у подножья пирамид, этих недвижных чудес 
архитектуры, не думая о времени, они тоже мыслят пространст-
венными представлениями, и можно сказать, что и греческая и 
арабская — цивилизации пространства, по Мандельштаму — пус-
тыни и смерти. Как пишет Анри Корбен в своей «Истории ислам-
ской философии»: 

                                                 
1 «Восьмистишия» (1933). 
2 «Стихи о неизвестном солдате» (1937). 
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Философское мышление в исламе не сталкивалось с про-
блемами, проистекшими из того, что мы называем «историче-
ским сознанием»… Формы мыслятся здесь скорее в пространст-
ве, чем во времени. … Время становится пространством. 
 
Арабы были и великими мореплавателями. И даже этимология 

заголовка — Адмиралтейство — указывает на их глубинную связь с 
пространством: адмирал — от искаженного арабского выражения 
« амир аль бахр» (повелитель моря), в современном значении «ко-
мандующий флотом», слово пришло в Европу в 12 веке, полагают, 
что от венецианцев и генуэзцев, торговавших с Востоком, на фран-
цузском звучит «амираль». А корень слова семитский — эмир, или 
амир, что означает повелитель. Но на иврите тот же корень, амар, 
означает «сказал», а с другой огласовкой означает «слово», в не-
которых случаях — «повелел» и «решил». В другой конструкции 
корня (ээмир) означает «поднялся», «возвысился». В исламе слово 
обрело значение высшего титула, в том числе и духовного (повели-
тель правоверных). В другом стихотворении «Восьмистиший» поэт 
называет бабочку «мусульманкой», а ее крылья — саваном («фла-
гом развернутый саван»)… 

Пространство — смерть. Время — жизнь. 
Интересно, что другие семиты, финикийцы, были покорителя-

ми морей, но не оставили письменности, а их соседи, говорившие 
почти на том же языке, евреи,  не были в древности мореплавате-
лями, но зато оставили миру великую литературу… 

И в европейской поэзии море зачастую — пустыня и смерть. 
Шарль Бодлер, кумир Мандельштама и всего русского Серебряного 
века, поет в своем знаменитом стихотворении «Плаванье»1 песню 
скитальцев по водяным пустыням. «Мы всходим на корабль, и про-
исходит встреча безмерности мечты с предельность морей». Их 
«мир велик», но «в памяти очах (подчеркнуто мной) — как беско-
нечно мал!» В этих скитаниях нет цели: «Но истые пловцы — те, 
что плывут без цели:/Плывущие, чтоб плыть! Глотатели широт…». 
«Бесплодна и горька наука дальних странствий», и мореплаватели 
«шарам катящимся подобны», а в путь их ведет смерть: «Смерть! 
Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!» 

У Мандельштама в стихотворении 1917 года «Золотистого меда 
струя из бутылки текла…», обращенном к России, как тонущей Эл-
ладе, и конкретно — к «печальной Тавриде, куда нас судьба зане-
сла», есть хрестоматийные строки: «Одиссей возвратился, про-
странством и временем полный». Думаю, что Мандельштам имеет в 
виду себя, это он возвращается из поэтических странствий пере-
полненный пространством и временем. Сам же Одиссей, во всяком 
случае, у Гомера, остался сыном пространств.  

                                                 
1  Цитирую по классическому переводу Марины Цветаевой. 
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Ольга АНДРЕЕВА  
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ЮЖНОЕ РОЖДЕСТВО 
 
Колесом от КАМАЗа луна 
вызревала в начале проспекта, 
солнце всё ещё видно сполна — 
но она не держала респекта, 
белым ликом темнела в янтарь, 
проявляя моря и каналы, 
на которых проворный Китай 
сеет хлопок, оставшись в анналах 
и научных журналах — не всё ж 
о коммунах, колхозах, уйгурах… 
 
Чудотворный рождественский дождь 
сеял вольной аббревиатурой — 
БКХ, ДНК, ХТК — 
всё о главном, нельзя усомниться. 
Кровь рябины сладка и горька, 
расклюют синяки и синицы, 
 
грач спустился — довольный, как слон,  
так спланировал — вольно, игриво. 
Да луны золотое гало. 
Не финита — абзац. Отлегло. 
Отступаем от края обрыва. 
 
* * * 
 
Мост через балку, трасса вдоль границы — 
свернуть нельзя, война, чужая зона, 
драконья, злая, в посеревших лицах, 
нет ни любви, ни боли, всё резонно:  
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ослиный крик — железа об железо 
истошный визг, скрежещущий сцепленьем 
вагонов — мир речист, жесток и резок, 
угрюм и норовист, подвержен тленью, 
 
уже неважно всё — важнее вечер, 
остатки роскоши на дне заката,  
важнее путь, его огни навстречу… 
Особый путь — дурная бесконечность, — 
так пусть её смягчит амортизатор. 
 
Мы не из гипсовой трухи — но мрамор 
их покерфейсов подчищать не будем. 
Не просто постом — блокпостом в Фейсбуке 
стоят в защиту собственной неправды. 
 
* * * 
 
А мы на берегах Невы не родились и не блистали,  
и нам не взволновать молвы и не стоять на пьедестале,  
корабль — ко дну, сменилась власть,  

соседа — за борт: в лодке тесно.  
Нет, эта крепость не сдалась — но стала мне неинтересна. 
 
ЧЕРНОБЫЛЬ. 30 ЛЕТ СПУСТЯ 
 
Не наступи на грязную траву, 
иди по чисто вымытой дороге. 
Стаканы взглядом двигать наяву — 
не выйдет. Так, насобирать на ноги 
по сто микрорентген, и как с куста — 
цветов огромных, ягод придорожных. 
Наука выживания проста: 
чернику здесь нельзя. А груши — можно. 
 
Дичь можно жарить, но нельзя варить. 
А от тоски спасает только водка. 
Рентгены — это так, побочный риск. 
В подъезде тут несложно встретить волка, 
отнюдь не двухголового. Ещё 
здесь, говорили, славная рыбалка: 
такой на уду попадётся чёрт, 
что для наживки ничего не жалко. 
 
У сталкеров горящие глаза. 
И граффити — на стенах, на асфальте. 
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Здесь невозможно жить, здесь жить нельзя, 
но здесь живут. В граните и базальте  
упрямых лбов. Герои? Не скажи. 
В запретной зоне ценности иные. 
Здесь бродят мародёры и бомжи, 
романтики и солнышки лесные. 
 
А саркофаг угрюм и нелюдим, 
но тоже, как ни странно, внемлет Богу. 
Родившийся некстати прям под ним, 
малыш-тюльпан выходит на дорогу. 
Земля горька, болезненно-щедра, 
пока звенят дозиметры вполсилы. 
Сегодня время камни собирать 
и мыть деревья специальным мылом. 
 
* * * 
 
Весна черна,  
грязна и холодна, 
и вся она — надрыв,  
и вся — нелепость. 
 
Весь мир до перевёрнутого дна 
глупее снега и черствее хлеба. 
Печальные удавы поездов 
уныло расползаются с вокзалов. 
Уже не тянет к звёздам городов 
пройти им вслед  
по неостывшим шпалам. 
Ты так давно уже себе не врал, 
что понял всё. 
Хватило бы азарта 
пробиться ледоколом сквозь февраль 
к прощенью незлопамятного марта. 
 
* * * 
 
Глина скользкая, глину размыло дождём, 
тянет лапки-липучки, касания ждёт. 
Окарина в ней, амфора — форма и звук — 
ей бы грубую ласку умеющих рук — 
и в огонь. Чтобы сжечь эту глупую боль 
и узнать своё имя. И мастер любой 
назовёт, ограничит, убьёт, сотворит, 
после душу вдохнёт и на полку — гори. 
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* * * 
 
Представь, он не умеет плавать! 
Ничуть, ни капли, ни на грош! 
Вот так всегда — о самом главном 
совсем случайно узнаёшь! 
 
А то — плечистее атланта, 
румян, как вешняя заря, 
притом читает Ницше, Канта 
и братьев Гримм — без словаря. 
 
Слова, улыбки, фразы, жесты — 
блин, гений чистой красоты! 
Что за уродство — совершенство 
без ахиллесовой пяты… 
 
Где нет дыры — откуда ветер? 
Где дыма нет — там нет огня! 
Тот, кто умеет всё на свете — 
неинтересен для меня. 
 
А я ж хотела — дерзко, шумно, 
и рассмеяться невпопад, 
сказала бы — «какой ты умный, 
а почему не депутат?» 
 
Нет, всё значительно милее. 
Хоть он и прёт на самый верх, 
при этом — плавать не умеет, 
а значит — тоже человек.  
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ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАУДИ  
 

Многолетние эксперименты по-
зволили Гауди достичь, наконец, гар-
моничной связи между несущими и не-
сомыми элементами.  

Даниэль Джиральт-Миракле 
  
Говорят, Алексей Толстой ошибся. Зеркало, концентрировавшее 

смертоносный луч в приборе, который изобрёл инженер Гарин, име-
ло кривизну параболическую, а не гиперболоидную, так что роман 
должен был бы называться «Параболоид инженера Гарина».  

А вот инженер Гауди действительно применял гиперболоиды. 
Начал он уже с Финки Гуэль, там круглый в плане каретный сарай 
перекрыт изящным куполообразным гиперболоидом мягкой кривиз-
ны. Теперь, оборачиваясь назад, вижу, что эти штуки у него повсю-
ду, как и параболические арки. Когда в 2006 году я посетил Барсе-
лону, интерьер Саграда Фамилиа ещё не был завершен. Свод был 
едва различим, практически весь закрыт строительными лесами. Да 
и общее впечатление от каменного леса громадных клонящихся на-
встречу друг другу ветвистых колонн ошеломляло настолько, что не-
которое смущение не слишком беспокоило. Смущение от того, что 
параболических арок я не увидел.  

Прошло больше десяти лет. За это время интерьер достроили, и 
стал полностью виден свод. Но на фотографиях и в документальные 
фильмах — а их возникло множество — так и не видно было арок. 
Где же они, славные параболические арки, которые я так ждал? 
Они-то и должны были, так думал я все эти годы, обеспечить в соче-
тании с наклонными опорами торжество гаудианскому храму — ба-
зилике, стоящей на своих «ногах» без «костылей», без контрфорсов 
и аркбутанов. Но в какой-то совсем иной, не арочный свод упирают-
ся и врастают множественные ветви храмовых колонн. Несут они яв-
но не арки.  



          ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАУДИ 

 

  287 

Господи, как не хотелось!.. (чуял недоброе), а пришлось-таки 
влезть в «техническую документацию». И вот из неё я узнал, что 
Гауди видел внутреннее пространство храма как аллегорию леса, 
где колонны это стволы деревьев, сквозь листву которых днем про-
бивается солнечный свет, а ночью видны звезды. Он напряженно 
искал конструкцию, которая отвечала бы его видению литургическо-
го пространства, и постепенно перешел от первоначального проекта 
в готическом духе, через второй, параболический, к третьему, окон-
чательному, основанному в значительной степени на геометрии ли-
нейчатых поверхностей. Над этим последним вариантом конструкции 
свода Гауди работал с 1918 по 1926 год. Выработанная им в эти го-
ды конструкция перекрытий свода и стала окончательной. Она запе-
чатлена в гипсовых моделях интерьера, которые Гауди создал с 
группой помощников, которые были разрушены в пожаре 36-го года 
и позднее восстановлены. В соответствии с этим последним проектом 
ведется строительство и сегодня. Встретилось мне и такое суждение, 
что на конструкторские решения Гауди повлияли чисто практические 
соображения. Осознавая, что при его жизни храм не будет достроен, 
Гауди стремился спланировать на перспективу как можно больше 
деталей. Особенно сложна как всегда проблема свода, или потолка. 
Гауди стремился одновременно избежать прямых линий и в то же 
время упростить конструкцию. Возводить систему параболических 
арок на той высоте, которая предполагалась для центрального и бо-
ковых нефов, очевидно, было дело очень сложное. Да и художест-
венно это, по-видимому, уже не устраивало Гауди, хотя сама по себе 
система «цепной модели»: параболическая арка + наклонная опо-
ра, — очень эффективна для погашения бокового распора сводов. 

Полагают, что конструкторские изыскания и художественные 
поиски Гауди привели его к убеждению использовать геометриче-
ские фигуры с линейчатой поверхностью, такие как гиперболоид, 
гиперболический параболоид, геликоид и коноид. Весь фокус «ги-
перболоида инженера Гауди», фокус, мне, гуманитарию, до конца 
так и непонятный, заключается в том, что линейчатые поверхности 
образуются движением прямой. Поэтому и их пересечение, как ут-
верждают, является прямой линией, что значительно упрощает со-
членение различных деталей конструкции и облегчает вес свода, 
одновременно обеспечивая ему исключительную прочность. Более 
ранние эксперименты мастера с формой опорных колонн и других 
деталей внутреннего пространства ещё не задействуют напрямую 
геометрию линейчатых поверхностей, но уже в этих экспериментах 
заметны поиски архитектором неких новых, одному ему известных 
пространственных решений. Замечено, что линейчатые поверхности 
появились в проекте в 1914 году. C 1918-го года Гауди целиком со-
средоточился на моделировании свода с помощью геометрии линей-
чатых поверхностей. Ван Хенсберген, похоже, этого не заметил (как 
и Райнер Цербст). Во всяком случае, в своей книге о Гауди Ван 
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Хенсберген подробно и внимательно разбирается в деталях фасада 
Рождества, а принципиальный конструктивный шаг, сделанный Гау-
ди в архитектуре свода, оставляет без внимания, просто его не ви-
дит. Вот что он пишет: «Благодаря экспериментам в крипте церкви 
Колонии Гуэль, которые уже доказали эффективность параболиче-
ской арки, структура была почти полностью определена». Почти… 
всё дело в «почти»! Это «почти» означало принципиальный конст-
руктивный сдвиг. Параболические арки в храме Саграда Фамилиа, 
начиная с 1914-го года, более не планировались. Свод своей церкви 
Гауди видел уже другим, достаточно взглянуть на гипсовые модели 
храмового интерьера, которые он сделал.  

Изучая технические источники (насколько это вообще мыслимо 
для гуманитария), я узнал ещё одно, чего не знал в 2006 году, когда 
беседовал на кафедре Гауди с молодым человеком, упрекавшим со-
временных строителей храма в трусости, толкнувшей применять же-
лезобетон. Как знать, может быть, мне просто не повезло, что де-
душка Басегода отсутствовал, и, будь он на месте, я узнал бы это 
ещё тогда? Теперь, десять лет спустя, я узнал, что Гауди не только 
предвидел применение железобетона, но уже использовал его в пи-
наклях колокольных башен фасада Рождества. 

 
* * * 
 

Красота и конструкционная логика не 
признают границ исторических стилей.  

Антони Гауди 
 
Ты сказал: «не признают границ»? Ну, сказал и сказал. Тебя ж 

сумасшедшим объявили ещё на вручении диплома, так что… Давай 
щас отменим всё! Свою собственную строительную логику тебе слу-
чалось порушить с вечера на утро, чего уж говорить о моей, будь 
она проклята, искусствоведческой. Но, однажды осознав ляпсус, я 
не могу упорствовать, как бы стройна и красива ни казалась кон-
цепция храма на параболических арках и наклоненных колоннах. К 
осознанию того, что ты всё-таки не сумасшедший, они шли долго… 
больше шестидесяти лет. А теперь оправдываются: «Необходимость 
доведения строительства храма до конечного результата повлияла 
на изменение представлений о Гауди как фигуре мирового художе-
ственного процесса». Ага, значит, всё-таки, необходимость! Ну, пра-
вильно, когда ж они исходили из свободы?.. …только из необходимо-
сти! А вот это мне вообще понравилось: «Признанию его конструк-
тивного гения способствовало постепенное осознание грандиозности 
замысла Саграда Фамилиа, как беспрецедентной пространственной 
композиции, представляющей собой перетекание друг в друга гео-
метрических форм, главным образом, линейчатых поверхностей». О! 
Вот она чем кончилась… твоя геометрия! Перетеканием. Ну что, на 
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осознание им понадобилось не так много — всего шестьдесят лет и 
компьютерные технологии. Необходимость, необходимость! Она спа-
сительна для бескрылых существ. Если не летать, так хоть отойди 
подальше. Горы и гении лучше видны издалека. Соединёнными уси-
лиями университетов Королевы Виктории (Новая Зеландия) и Ката-
лонского политехнического, им удалось убедить себя. В чём? В том, 
что архитектурные формы на основе линейчатых поверхностей, а 
точнее, двух чудес геометрии, гиперболоида и гиперболического па-
раболоида, которые ты вручную «вылепил» в своих гипсовых моде-
лях шесть десятков лет тому назад, (цитирую): «…точно соответст-
вуют математическому описанию этих поверхностей». Однако до 
конца разобраться не удалось и при помощи просто компьютеров. 
Марк Берри, двадцатитрёхлетний молодец из страны птичек Киви 
появился в Барселоне в 1980-м году, собрал инициативную группу и 
давай разбираться в том, что осталось от гипсовой модели интерье-
ра, выполненной самим Гауди. Никак! Всё казалось какой-то стран-
ной геометрической причудой, капризом. Только с помощью компью-
терного моделирования, заимствованного из аэронавтики, удалось 
осмыслить и завершить конструкции, предусмотренные Гауди для 
сводов церкви. И чем глубже закапывались они в компьютерные 
дебри, создавая 3-D набор необходимых для строительства данных, 
тем больше поражались, с какой точностью Гауди смог предложить 
будущему трёхмерные модели, руководствуясь лишь воображением 
и интуицией. Из необходимости (опять, заметьте, из необходимости!) 
применять компьютерные технологии «послезавтрашнего дня» для 
распознавания и вычерчивания конструкций, созданных чуть мень-
ше века назад, уважаемые г-да исследователи сделали глубокомыс-
ленный вывод: «… это свидетельствует об авангардности проектного 
мышления автора». Обожаю изящные и своевременные формули-
ровки! Чем дальше читал, тем яснее становилось мне, что мое дело 
из рук вон плохо. Линейчатые поверхности... да будь они неладны! 
Это ж начертательная геометрия, а мне она на черта? Мне, гумани-
тарию весьма размытых очертаний! Но, увы, красивая концепция, 
которую я лелеял столько лет, рушилась у меня на глазах. Гумани-
тарию грозил позорный просак. То есть я себе нафантазировал одно, 
а он себе — совсем другое. И хуже всего, что гуманитарный просак 
грозил вот-вот реализоваться. Я был близок к изданию того, что и 
книгой-то толком не назовёшь, а, поди, издай… на всю жизнь дура-
ком останешься. Одним словом, читать, перечитывать и усваивать: 
1. «...видел внутреннее пространство как аллегорию леса…»,  
2. «...перешел от первоначального в готическом духе, через второй, 
параболический, к третьему, основанному на геометрии линейчатых 
поверхностей...», 3. над этим третьим «... работал с 1918 по 1926 
год...», 4. «...в соответствии с которым... по сегодняшний день...». 
Про «в готическом духе», положим, даже не начинайте! Антони от-
верг готическую схему Вильяра ещё на этапе воздвижения апсиды. 
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Так что я бы говорил не о трёх, а о двух этапах — параболическом и 
криволинейном. Ну а как? Оно ж всё на этом своде-потолке перете-
кает и кривится… или как? Да, он отказался от параболической арки. 
Он ещё в крипте церкви колонии Гуэль начал вытворять какие-то 
невообразимые вещи с гиперболическими параболоидами. То есть 
там не только наклонные опоры, но уже и перекрытия двойной кри-
визны. В Саграда Фамилиа парабола пришла не в виде арки, хотя 
идея параболы его не покинула. Парабола поселилась в гипербо-
лоидах, тихо живёт в кривизне гиперболических параболоидов, ко-
торые и не сразу-то разглядишь, так незаметно связывают они меж-
ду собой малые и большие гиперболоиды. Говорят, ты добивался в 
храмовом интерьере иллюзии пребывания человека в природе и, од-
новременно, уединения. Они считают, что тебе, Антони, это удалось 
и именно средствами конструктивных элементов, подсказанных при-
родой. Конечно, удастся, если видеть с такой жуткой зоркостью, как 
ты! Бергос свидетельствует, что ты умудрялся видеть гиперболиче-
ские параболоиды, например, в сочленениях пальцев руки друг с 
другом. Я смотрю на свои пальцы — ну да, теперь, когда есть твоя 
подсказка, действительно — между пальцами живёт маленький тре-
угольник двойной кривизны. Кого ж после этого удивит, что ты на-
блюдал геликоиды при развороте предплечья или повороте торса. 
Дальше только перечислю, потому что, хоть убей, не вижу то, что 
видел ты: 1. скелет некоторых видов радиолярий, одноклеточных 
планктонных, представляющих собой шар с многочисленными отвер-
стиями в форме гиперболоида, что обеспечивает скелету прочность; 
2. поверхность веерообразного листа растения крокосмии, который, 
разворачиваясь в процессе роста, приобретает форму, близкую 
опять-таки к гиперболическому параболоиду1. Или вот такое, к при-
меру, твоё рассуждение: «Бедро — это великолепная колонна, бла-
годаря которой мы ходим. Если бы Бог хотел сделать её в форме до-
рической, ионической или коринфской, то Он бы так и сделал. Но 
Бог устроил бедро в форме гиперболоида. Просто потому, что так 
удобней ходить». Сказал и спроектировал колонны страстного фаса-
да в форме костей. Потому что в природе царит иная геометрия, чем 
геометрия архитекторов: в природе мы не найдем идеальной пря-
мой, плоскости или точки. Это абстракции эвклидовой геометрии, 
рожденной греками. Но если представить себе человеческое тело 
или дерево, или, допустим, воду, — известно, что ты любил подолгу 
наслаждаться созерцанием волшебной неповторяемости волн, — тут 
своя геометрия, и она есть плод Творения Божия. Бог сделал кость 
частью природы человека, а ты превратил часть природы в архитек-

                                                 
1 Мне самому уже начали повсюду мерещиться линейчатые формы. Вот, 

например, обыкновенный cheap (хрустящий кружок жереной картошки) — 
приглядитесь, он имеет двойную кривизну, фактически это гиперболический 
параболоид. 
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турную форму. Да так хорошо превратил, что твой каса Батльо про-
звали «домом костей». Источники излагают: «Гауди был широко об-
разованным человеком, что помогало ему находить связи между раз-
личными явлениями. Обладая фундаментальными знаниями в не-
скольких областях, в частности, биологии и геометрии, и, вероятно, 
(вероятно!!!), глядя на природу сквозь «призму» геометрии, еще и 
благодаря интуиции, он смог уловить связь между природными фор-
мами и отмеченными выше геометрическими поверхностями». Инте-
ресное соображение: «ещё и благодаря интуиции...», — может быть, 
в ней всё дело? Ну да, «вероятно»! Для меня, законченного гумани-
тария, это остаётся в областях невероятного, хотя одно соображение 
всё же есть: что если Гауди — наоборот — смотрел на геометрию че-
рез «призму» природы? Впрочем, мне за Антони всё равно не уг-
наться, поэтому — назад к интерьеру.  

 
* * * 
 

«Хотите знать, где я нашел модель? 
Простое дерево; оно несет свои ветви, а эти, 
в свою очередь, свои веточки, а эти, в свою 
очередь, листья. И каждая отдельная часть 
росла гармонично, великолепно, с тех пор, 
как Бог-художник их создал».  

Антони Гауди  
 
Несущая конструкция храма Саграда Фамилиа представлена на-

клонёнными колоннами, что устраняет необходимость использовать 
контрфорсы и аркбутаны. Они классифицируют чертёж твоей колон-
ны как двуповоротный геликоид. Где-то там они видят эти два пово-
рота. А для меня — «опять 25»... — старая истина, твоей архитекту-
ры — избавить готику от «костылей». Утопленные бетонными осно-
ваниями на 20 метров в землю, каменные колонны разветвляются 
по-разному на разных высотах храма. Так формируется сбалансиро-
ванная, устойчивая конструкция, которая уже сегодня несет вес сво-
да и крыши, а предстоит ей нести и вес центральной группы из пяти 
башен, что медленно воздвигается над средокрестием. Но мало того, 
что колонны наклонные, они ж ещё и в разные стороны!.. Те, что 
держат центральный неф, наклонены в сторону центральной оси 
храма, а те, что расположены между двумя боковыми нефами и под-
держивают хоры (галереи певчих), наклонены в сторону внешних 
стен. Господи, как же оно всё не падает?.. Или именно поэтому?.. 
Достигая сорока пяти метров в центральном нефе и тридцати в боко-
вых, несущая конструкция плавно переходит в несомую, и вот оно, 
твоё коварство, Каталонец! Здесь совершил ты измену своей люби-
мой параболической арке. Она не простила бы тебе, если бы… а что, 
«если бы»? Ты просто уже не нуждался в ней. И вообще, что та-
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кое — «любимая арка»! Для потомка ремесленников всё это досужие 
сантименты. Лучшее — враг хорошего! Придумал лучшее, отказался 
от худшего. В конце концов, тебе предстояло перекрыть 4.500 квад-
ратных метров пространства. Здесь окончательно терпит крах моё 
многолетнее упование о храме на параболических арках и наклон-
ных столбах-опорах. Типичное разочарование гуманитария. Наклон-
ные опоры остались, и более того, Антони, мне пришлось ещё раз 
поразиться дерзкой мудрости твоей, — тебя не смутило не только 
наклонить их, но ещё и в разные стороны. У инженеров это «диагно-
стируется» как антифуникулярное равновесие нагрузок, а диагноз 
гуманитария — глубокий здоровый шок. Абсолютно, кстати, здоро-
вый! Просто нечего соваться гуманитарными мозгами в начертатель-
ную геометрию и архитектурный дизайн. Но и не соваться тоже не 
получается! Если не до конца понять, то хотя бы описать в первом 
приближении это феноменальное дерзание, на которое подвиг Бог 
своего архитектора. Свод? Там не арки, там всё другое… там неуяс-
нимое пересечение или переплетение, или срастание гиперболоидов 
с гиперболическими параболоидами. То есть оно уяснимо, но не для 
гуманитария. Я в силах осознать только то, что там живёт парабо-
личность, как общее, присущее использованным тобою линейчатым 
поверхностям. Арки уже нет, хотя намёк на неё можно уловить в вы-
тянувшихся под самый свод и сближаюшихся там громадных ветвях 
опор центрального нефа. Перевёрнутая головой вниз, вся компози-
ция наклоняющихся и ветвящихся опор воспроизводит катенарию, 
«цепную модель». Но в собственно арки они не замыкаются. Арка, 
будь то романская циркульная, готическая стрельчатая или цепная 
параболическая, есть всегда система клинчатых камней, получаю-
щая устойчивость благодаря центральному замковому камню. Арка 
есть конкретное архитектурное тело, обеими пятами опирающееся 
на опорные колонны. Но ветвящиеся опоры Гауди, хоть и воспроиз-
водят «цепную модель», завершаются не арками, а врастают в про-
странственную сеть гипер-параболоидных образований. Причём, в 
точке смыкания со сводом, вершины ветвей раскрываются наподо-
бие птичьей лапки, поддерживая не один, а одновременно несколько 
гиперболоидов. Гипер-параболоидная сеть непрерывна, как сомк-
нувшаяся листва. А арок нет. Или всё-таки есть? Если проследить 
перекрестные линии от одной «птичьей лапки» к другой, то можно 
предположить некое подобие мягкого параболического арочного 
пролёта. Тут у инженеров начинаются алгебраические формулы, 
спецификации разных видов цемента и калибровка арматуры, а у 
гуманитария — галлюцинации и сердечная аритмия. Некто, под-
робно фотографирующий интерьер храма, к одной из фотографий 
даёт такой комментарий: «Это часть свода Саграда Фамилиа. Вы 
уверены, что можете точно назвать эти поверхности? Я нет!» Вот и 
я — нет! Люди разумные, не склонные впадать в гуманитарные ис-
терики, как, например, те, что курируют официальный сайт Сагра-
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да Фамилиа, не теряя присутствия духа, сообщают: «Вот так Гауди 
удалось достичь непрерывности, свойственной природе». Обо-
жаю!.. Итак, повторим для пущей ясности неясного: 1. На высоте 
45 м в центральном нефе и 30 м в боковых, несущая конструкция 
переходит в несомую, то есть в свод. 2. Свод представляет собой 
пересечение (или соединение, или срастание) гиперболоидов и ги-
перболических параболоидов. 3. Вместе они образуют устойчивую 
пространственную сеть, делая наглядной непрерывность, как глав-
ную тему пространственной концепции Гауди. Он черпал из приро-
ды, а природа непрерывна и охватывает всё. Так смыкается камен-
ное небо над твоим храмом, Антони.  

 
* * * 
 
Слушай, как много они узнали о тебе! Просто поразительно! 

Оказывается, у тебя сложилось собственное символическое воспри-
ятие линейчатых поверхностей.  

1. Гиперболоид, например, олицетворяет собой свет. Ну, это, 
положим, и гуманитарию понятно, он же сквозной — значит свето-
проводящий. Кстати, эпоха сквозных гиперболоидов в Саграда Фа-
милиа — это лишь этап строительства. Не все они останутся откры-
тыми в небо по понятным причинам. Над большинством из них сомк-
нётся крыша, и в них — (во многие уже) — вмонтируют специальные 
лампионы, которые будут светить, а когда сами не светят, способны 
проводить наружный свет1.  

2. Геликоид — символ восходящего движения, связующего Зем-
лю и Небо. Тут вообще никаких загадок, просто витая лестница в 
небо. Такую, возможно, ещё Яков во сне увидел. Геликоидные вин-
товые лестницы пронизывают снизу доверху все башни-колокольни. 

3. Гиперболический параболоид для тебя — «отец» геометрии и 
символ Святой Троицы. Тут, наоборот, загадка — всё. Почему — 
«отец»? И почему — Троица?.. Хотя, ну да… треугольник же — три уг-
ла, три вершины — Отец, Сын, Дух! Если соединить лики рублёвской 
«Троицы», тоже получим треугольник. Треугольников двойной кри-
визны различных очертаний в храме — море. Свод твоего храма твёрд 
и лёгок. Он как швейцарский сыр — весь в дырах. Думаю, общая мас-
са сквозных гиперболоидов, его составляющих, при всей их тяжести 
сравнительно мала по отношению к своду традиционному, сплошному. 
И ветви твоих наклонных колонн врастают прямо в свод, в те местах, 
где, как я понимаю, образуются центры тяжести, транспортируемой 
гиперболическими параболоидами от гиперболоидов на опоры. Всё 
врастает во всё по вертикали и по горизонтали! Это настоящий лес — 
                                                 

1 Два вопроса остаются для меня неразрешимыми, как будут закрыты два 
громадных гиперболоида — тот, что в средокрестии (4 метра в диаметре) и 
другой, как я понимаю, еще больший, в коническом своде над апсидой. 
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поди, разберись в сомкнувшейся листве! Пальмовые листья (некото-
рые называют их подсолнухами) в вершинах соединяются, образуя 
громадные соты, а сквозь них входит небо, которое впускают гипер-
болоиды различных диаметров, от центрального гиганта в средокре-
стии, до сравнительно небольших на перифериях. Под множеством 
разных и хорошо рассчитанных углов они ловят и транспортируют в 
интерьер свет неба и сияние солнца. Но я туда уже не пойду, приведу 
только цитату, от которой лично у меня — очередной гуманитарный 
ступор: «Пересекающиеся гиперболоиды дополнительно связаны ме-
жду собой по общей прямолинейной образующей с помощью гипербо-
лических параболоидов для достижения непрерывности и жесткости 
конструкции. Поскольку это соединение производится с наружной 
стороны свода, в интерьере свод представляет собой пересечение 
только гиперболоидов. Связующие гиперболические параболоиды 
«пробиты» насквозь самыми маленькими гиперболоидами, направ-
ленными внутрь храма». «…по общей прямолинейной образую-
щей…» — эмоционально это действует на меня как отравление гриба-
ми. То есть то, что мы видим изнутри, не демонстрирует соединения. 
Технологические узлы «завязаны» снаружи. Видимый снизу, этот не-
объяснимый свод представляет ряды больших и малых куполов-
гиперболоидов, каждый из которых имеет сквозной зенит, то есть ли-
бо лампион, либо отверстие в небо. Всё. Гуманитарий сделал, что мог 
ради торжества истины! Правда, попутно развалилась моя красивая 
концепция великого храма на арках и столбах… но она уступила место 
чему-то ещё более грандиозному, чего нет больше не только нигде на 
земле, но не было прежде и у самого Гауди. Такой симфонии криво-
линейных поверхностей, такой сложности и многообразия, неразвя-
зуемо связанного в ошеломляющее единство, какое сочинил Антони в 
Саграда Фамилиа, не могло ожидать человечество ни в начале ХХ ве-
ка, ни спустя сто лет. Гауди, как они говорят, «обошёл готику» при 
помощи «монолитной гиперстатической структуры», созданной «сред-
ствами системы равновесия статических нагрузок»«, которая и позво-
лила отказаться от вспомогательных разгрузочных элементов — 
контрфорсов и даже сократить количество опор, оставив больше воз-
духа и свободы внутреннему пространству храма. Кто понял, я не ви-
новат! А для меня, который не понял, свод Саграда, этот шумящий ли-
ствою лес, это и есть твой, Антони, суммированный «гиперболоид ин-
женера Гауди». Даром, что ли, им пришлось шестьдесят лет биться 
над математическим описанием твоих моделей! С «ясноумым» всегда 
проблемы у тех, кто не наделён от Бога ясностью ума.  

 
* * * 
 
Жозéп Льюи́с Серт оказался не так уж и неправ, сказав: «Впол-

не вероятно, что при дальнейшем развитии современной архитекту-
ры последние опыты Гауди приобретут все большее значение и бу-
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дут по достоинству оценены». Наткнулся я на высказывание Сантъя-
го Калатравы (SantiagoCalatrava), испанского архитектора, живуще-
го в Швейцарии: «Бог или, точней, Богиня, которой поклонялся Гау-
ди, была сама архитектура».Ну, допустим! Человеку, подлинной ве-
ры не имеющему, можно простить такое прочувствованное богохуль-
ство. Стал я смотреть, чего этот Калатрава построил. Много там вся-
ких несусветных и непонятных фокусов, неоправданных фантазий, 
вполне отвечающих современному архитектурному ячеству типа — 
«Во как я зафигачить могу!». Ты бы, Антони, с возмущением отвер-
нулся от такого ячества. Да и я бы… но одно его сооружение меня 
привело в восторг. В Торонто Калатрава создал упрощенное, но впе-
чатляющее наглядное пособие по несостоявшемуся параболическому 
проекту Саграда Фамилиа чуть ли не в натуральную величину. Он 
перекрыл длинное продольное пешеходное пространствомежду дву-
мя офисными зданиями. Оно называется — Галерея Аллена Ламберта 
(AllenLambertGallery). Это практически воссозданный центральный 
неф гаудианской базилики, какой она, как многие (в том числе и я) 
ожидали, должна была бы стать, если бы параболический проект не 
сгорел в ослепительных лучах гиперболоидов инженера Гауди. Во-
семь наклонных V-образно разветвляющихся металлических опор. 
Каждая из ветвей в свою очередь разветвляетсяV-образно, образуя в 
сумме тридцать два опорных окончания, на которых лежат тридцать 
две изящные арки параболического очертания. Всё это, конечно, ме-
талл, а не камень, тонкие арки гораздо легче, чем могли бы быть на-
стоящие каменные, и несут они сравнительно лёгкое перекрытие. 
Эту галерею называют «хрустальный собор коммерции», так что, 
увы… да, победил Проксос. В AllenLambertGallery манифестирует се-
бя не сила веры, а могущество денег. Деньги любят самолюбивую 
позу и широкий жест, они схватывают и демонстрируют наружность, 
не заботясь о глубине. Но так и быть, поблагодарим Сантъяго Кала-
траву за то, что он хорошо изучал твоё наследие и нашёл в нём не-
что прекрасное и несбывшееся, что ты, Антони, когда-то вынашивал 
и превзошёл. Спасибо ему, что смог это несбывшееся пусть схемати-
чески, пусть условно, но наглядно воплотить.  
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МОЙ ВЕК 

 
Век мой, зверь мой, кто сумеет  
заглянуть в твои зрачки? 

О.Мандельштам 
 

1 
 
Век мой, новый зверь без породы, еще не проявлен вполне. 
Настоящий, не календарный, начинается не нулями — 
Хоровым восторженным рёвом. 
Плывет корабль дураков, у команды разинуты рты.  
Поют ли, скандируют, поддаваясь не смыслу — ритму,   
Вскидывая правую руку перед собой, 
Среди тех же фанатов, что на площади, на стадионе. 
 
Ритуальная растворенность, совпадение с мироустройством. 
Пар воинственных воплей над разверстыми ртами 
Поднимается к черному небу, наполняя его дыханием, 
Взрывом энергии, мощью единства с теми, 
Кому даровано не искать — иметь, 
Принадлежать от рожденья, без выбора, без сомнений. 
Горе не удостоенным! Братство новых пришельцев, 
Где не надо знать никого, включая себя. 
 
2 
 
Теснота разрастается вместе с пространством, 
Суля всем вокруг обозримую слитность. 
 
Прежняя память слизана слизнями, становится виртуальной, 
Слов, что остались в макулатуре на свалке, не вспомнить. 
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«…сердца для чести»… — попалось случайно «…для чести живы»?  
Ищи на букву Ч в словаре, но ведь времени мало. 
 
Весть о событии опережает событие. 
Широко закрыты глаза, озираешься: с тобой ли все это? 
 
Уводят тебя от собственной жизни. Белая  соль на дороге. 
Не соль совести, как у поэта — разъедающая подделка.  
 
Единоверцы без веры объяснят, растолкуют:  
Победа в последней войне лучше скучного прозябания. 
 
Вернем народу страну, пусть правит без политиков, сам. 
Но кто в новом веке народ и что такое страна? 
    
3 
 
Согреваться общим дыханием, тесным теплом 
Передвигаться от жвачки к жвачке  со жвачкой в сладкой слюне,  
Переставляя множество ног без заботы о направлении,  
Без обособленных мыслей, тревог (жвачка в слюне сладка), 
Без последнего страха — не успеешь понять,  
Не дадут ощутить даже боли: 
Достижение гуманизма. 
 
4 
 
И хочется бежать от века-властелина — куда? 
Держись, покуда можешь, один среди других.  
Вспомни, тебе рассказывали: как-то в церкви,  
Набитой до отказа, такие вот пришельцы  
Надумали раскачивать толпу. Был способ: несколько своих  
Враз начинали колебаться вправо, влево, слегка, потом сильней, 
Другие, сжатые тесно, раскачивались поневоле, 
Растерянные, не понимая, что происходит, 
Не зная, как устоять. Рассказывали про человека, 
Который все же начал сопротивляться, 
Стал говорить прижатым рядом: 
«Не поддавайтесь, старайтесь сами держаться, стоять прямо,  
Передавайте это другим, дальше. 
И раскачивание удалось сдержать, пересилить — 
Первоначально единичным решеньем. 
А это труднее, чем раскачать толпу. 
 
 

 



КОНТЕКСТЫ 

Александр БЕЛЫЙ 
 
/ Москва / 
 
 
 
 
«СМЕХ НЕ СМЕЙСЯ, ПОДОЖДИ» 
 
Простые вопросы чреваты неожиданностями, способными силь-

но подорвать доверие к прежним ответам. Зададим свой: почему За-
болоцкий загорелся желанием познакомить детей с романами Рабле? 
По окончании службы в 1927 году он оказался в отделе детской кни-
ги, руководимой Маршаком. Были широкие возможности заняться 
книгами, более доступными для детского ума. Было ли имя Рабле 
нейтральным или отвечало специфическим интересам Заболоцкого? 

Необходимость в разъяснении своих мотивов чувствовал и сам 
Заболоцкий, опубликовавший в 1935 г. специальную статью «Раб-
ле — детям»1. Она появилась в газете «Литературный Ленинград», 
т.е. решала задачи не предисловия к книге, а именно разъяснения 
«намерений». Подобные разъяснения нужны не детям, а взрослым, в 
том числе агрессивно настроенным по отношению к автору, к тому 
времени уже шумно известному. Попробуем «на зуб» аргументы са-
мого автора.  

Итак: «Почему я выбрал Рабле, а не другого писателя?» Из че-
тырех ответов существенны два. Первый: « Потому что книга Раб-
ле — одна из самых значительных во французской литературе и од-
на из наименее известных у нас». Второй: «Потому что полнокров-
ный оптимизм Возрождения, пронизывающий эту книгу, близок и 
понятен нашей эпохе»2. Читатель мог быть сильно озадачен. Если 
Рабле «у нас» почти неизвестен, то какой смысл сводить его на дет-
ский уровень понимания? А что такое «полнокровный оптимизм Воз-
рождения»? Понять автора могли только люди из «бывших», т.е. 
достаточно образованные. Но и для них закавыченное выражение 
звучало бы странно, ибо «полнокровие» Возрождения тесно связано 

                                                 
1 Заболоцкий Н. Рабле детям/ Заболоцкий Н. Собрание сочинений в 3-х 

тт. — М.: Худ. .лит., 1983, Т. I, — С. 525. 
2 Там же. 
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с плотской распущенностью. Теперь через Бахтина нам больше из-
вестно о роли телесного низа в «полнокровном оптимизме Возрож-
дения». Именно поэтому современные руководства по детской лите-
ратуре не рекомендуют знакомить детей ни с переводом Н. Любимо-
ва, ни с другими, поскольку книги Рабле содержит много скабрезно-
стей и грубых шуток.  

Простые вопросы не возникают сами, их понуждает задавать 
неясность исследуемой картины. В нашем случает — «Столбцов», 
первого сборника поэта, изданного в 1929 году. Его появление про-
извело впечатление взрыва, поражающей новизны, дерзости тема-
тики и языка. Но эмоциональная реакция была далека от прочтения 
«авторского послания», т.е. понимания смысловой стороны. Здесь 
тупик и из него до сих пор не видно выхода. Об этом можно судить 
по довольно жесткой рецензии, прозвучавшей со страниц журнала 
«Новый мир» в 2004 году: «Та свежесть и почти шокирующая новиз-
на, с которой сегодня звучат “Столбцы и поэмы”, говорит о том, что 
Заболоцкий не пережит, не адаптирован ни русской поэзией, ни — 
шире — философской и эстетической мыслью»1.  

Казалось бы, новые перспективы открывались введением Рабле 
в контекст изучения творчества Заболоцкого 1929 — 1936 годов. 
Особый интерес к этому имени был спровоцирован выходом книги 
М.М.Бахтина, посвященной анализу творчества Рабле в аспекте «на-
родной смеховой культуры». И «Столбцы», действительно, дают к 
тому поводы. Сходно по размаху богатство пиршественных образов 
(«Хочу тебя! Отдайся мне! / Дай жрать тебя до самой глотки!»), 
страсти к преувеличениям («пирует до отказу», «в тарелке держит 
осетра», «огурцы, как великаны», «колбаса кишкой кровавой / в 
жаровне плавает корявой» и т.п. Сюда входят и гротескное изобра-
жение «страстей любви»: «коты ревут, открывши пасть»; «отрепья 
масла, жир любви». Заболоцкий не любил бранных выражений, а 
«Столбцах» — играет на них: «он девок трогает рукой», «кукушку в 
руку спрятав» (как в фиговый листок), «ополоснулся и затих/Он в 
этот раз накрыл двоих» и др.  

Народной культуры средневековой Франции Заболоцкий знать 
не мог, французским не владел, а в работе для детей пользовался 
русскоязычным изданием. В качестве зацепки, намекающей на дви-
жущую силу его притяжения к Рабле, обратим внимание на побоч-
ный аргумент: «Рабле, как и многие другие великие писатели, по-
строил свое произведение на бродячем народном сюжете. Этот ска-
зочный сюжет «об ужасающей жизни великого Гаргантюа» сам по 
себе представляет богатый материал для детского издания»2.  

                                                 
1 Губайловский В. Нежная дикость. Новый мир, № 12, 2004; Цит. по: 

magazines.russ.ru›novyi_mi/2004/12 
2 Заболоцкий Н. Рабле детям/ Заболоцкий Н. Собрание сочинений в 3-х 

тт., Т. I, — С. 526.  
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Для детского едва ли. Народный источник наверняка изобило-
вал непотребными шуточками. Позволим себе предположить, что 
именно через эту «низовую культура» и лежит путь к «Столбцам». И 
здесь уже мысль Заболоцкого о близости «полнокровного оптимизма 
эпохи Возрождения» к «нашей эпохе» заслуживает бóльшего внима-
ния, чем ей обычно уделяется. 

До сих пор при анализе постреволюционной ситуации не акцен-
тируется тот факт, что вся эстетика «высокой» культуры создана 
вкусом и нормами жизни аристократии1. Уход с исторической сцены 
не означал краха ее эстетических идеалов. Неосознаваемый автори-
тет прежней культуры продержался до начала ХХ века. Конец доми-
нирования аристократической эстетики приходится на 20-30 годы. В 
изложении Ю.Лотмана общая ситуация выглядела так: «С одной сто-
роны, никогда за всю предшествующую историю России не провоз-
глашалась так открыто и многократно идея искусства для избран-
ных, не выражалось противопоставление народной массы и культур-
ной элиты»2. То есть «высокое» искусство находило многочисленных 
приверженцев в среде «благородной публики». С другой стороны, 
резко возрастает интерес к «низовым» феноменам культуры. Сутью 
новых интересов Ю.Лотман назвал «стремление к демократизации эс-
тетического кругозора…. Ярмарка, балаган, становясь предметом не 
только научного внимания, но и художественного переживания, вы-
зывали сдвиги в мире эстетических норм и меняли социальную ориен-
тацию культуры». Происходила демократизация вкусов и норм»3 (по-
лужирный шрифт мой — А.Б.). Дополним выкладки ученого соображе-
ниями писателя, хорошо знавшего Заболоцкого. Подпочвой «Столб-
цов» он назвал Петербург и посленэповский Ленинград, угадыаал 
связь «с петровской «Всешутейшей ассамблеей», и с многими родст-
венными явлениями, прежде всего с масленичными гуляниями и бала-
ганами в Москве на Новинском, в Питере, кажется, около Исакиевско-
го собора»4. Отмечая глубокие корни «шутейно-гротесковой» образ-
ности «Столбцов», писатель настаивал на том, что «почва этих корней 
глубоко народна, и прежде всего она демократична. Герои «Столб-

                                                 
1Национального русского поэта Пушкина невозможно помыслить вне дво-

рянской среды, плотью от плоти которой он был. Образы "Жизели" или 
"Спящей красавицы" не могли. 
родиться ни в крестьянской избе, ни в уставленном сундуками купеческом 

доме — они могли родиться только под "крышей" аристократической культу-
ры. Каграманов Ю. Демократия и культура. (О пользе "избранных историй"). 
Новый мир, 1997, № 1. 

2 Лотман Ю.М. Блок и народная культура города / Лотман Ю.М. О поэтах и 
поэзии: Анализ поэт. текста/ Ю.М.Лотман; М.Л.Гаспаров.-СПб.: Искусство-
СПб, 1996.-846c. Цит. по:ru-ru.facebook.com›Bor.Mich.BimBad/posts… 

3 Там же. 
4 Антокольский П. «Сколько лет, сколько зим»/ Воспоминания о Заболоц-

ком. —М.: Совет. писат., 1977. — С.147. 
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цов», явные и подразумеваемые, в сущности, похожи друг на друга: 
это деклассированный, мелкий народ, то ли коренные петроградцы, то 
ли командированные из дальней провинции»1.  

Необходима оговорка. Соглашаясь с Лотманом и Антокольским, 
мы оказываемся перед новой трудностью: неизвестностью того, что 
такое «демократическая культура». Она как бы лишена своей собст-
венной природы и рассматривалась только в контексте борьбы соци-
альных сил как противник аристократии. Поэтому все культурные 
феномены, лежащие вне рамок верхней культуры, объединяются под 
названиями недокультуры или, в самом широком обобщении, — 
масс-культуры. В этом контексте «Столбцы» обретают значение ро-
доначальника нового типа поэзии — демократической.  

«Столбцы» пронизаны стихией жизни низовой среды. Факт по-
разительный, заставлявший как-то его облагородить, найти достой-
ного литературного предшественника. Он и был найден в виршах 
капитана Лебядкина. Тем самым нелитературность стиля «Столбцов» 
ставилась под защиту Достоевского. Сам Заболоцкий параллели не 
отрицал, но нейтрализовал ее, сказав, «я так вижу». А это значит, что 
Лебядкин должен рассматриваться как представитель среды, в кото-
рой подобная речь органична. С «низким» речевым феноменом связан 
интерес Заболоцкого к Бенедиктову. Стоит специально подчеркнуть 
попутное замечание Л.Гинзбург о Бенедиктове как «разрушителе 
“аристократической” эстетики»2. Он ориентировался на вкусы мещан-
ско-бюрократической среды того времени. На речевой стиль Заболоц-
кого легко проецируется обобщенное суждение Л.Гинзбург: «Раскры-
вая условную лирическую речь бытовому словесному сырью, Бене-
диктов поэтизировал обиходное слово. Это позволило ему ввести в эс-
тетическую сферу такие элементы окружающей действительности, ко-
торые прежде оставались за ее пределами»3.  

В этом отношении Заболоцкий шел в ногу с процессами расшире-
ния художественных горизонтов, начавшимися еще до революции и 
развивавшихся в русле «демократизации искусства». Одним из цен-
тров притяжения в этом отношении стало народное искусство. Ряд ху-
дожников, таких как Филонов, Ларионов, Кандинский, с которыми был 
близок молодой Заболоцкий, прошли через стадию «ученичества» у 
лубка. В поисках своей поэтической территории Заболоцкий тянулся 
за ними. Он создает новый жанр4, стих-лубок, скрестив речевую сво-
боду и картинность лубка с привычными формами стиха.  

                                                 
1 Там же. С. 148. 
2 Там же. С. 143. 
3 Гинзбург Л. Заболоцкий двадцатых годов/ Гинзбург Л. О старом и но-

вом. — Л.: Сов. писат., 1982 — С. 133. 
4 «Заболоцкий синтезирует новый лирический жанр — столбцы. Столб-

цы — странный гибрид оды, баллады, литературной пародии, фрагментов 
пушкинского стихотворного романа. Пурин А. Метаморфозы гармонии. Забо-
лоцкий loshch.livejournal.com›27668.html. 
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Лубок не тождественен «народной смеховой культуре». Специ-
альных работ на эту тему нет, но по аналогии с лубочной сказкой 
сам лубок можно считать особым типом демократической культуры, 
занимающим «вторичное» положение по отношению к фольклору и 
литературой в общепринятом ее смысле1.  

Адекватным комментарием к особенности новоизобретенного 
жанра могло бы служить описание специфически лубочного симбио-
за: «словесный текст и изображение соотнесены в лубке не как 
книжная иллюстрация и подпись, а как тема и ее развертывание: 
подпись как бы разыгрывает, оживляет рисунок, так что зритель по-
неволе начинает воспринимать его не как картинку, а как опреде-
ленное действо с определенным сюжетом и действующими лицами»2.  

В рамках лубка получает свое объяснение сам факт обращения 
Заболоцкого к адаптации романов Рабле для детей. Снимается уни-
кальность выбора, ибо в ряду с «Гаргантюа и Пантагрюэлем» адап-
тировались другие «народные» романы — «Тиль Уленшпигель», 
«Барон Мюнхгаузен», «Путешествия Гулливера» и даже сугубо на-
родное изделие «Как мыши кота хоронили». В создании книжек для 
народа самым распространенным способом был именно пересказ 
текста. Смысл адаптации как раз и состоит в упрощении текста для 
облегчения его восприятия недостаточно подготовленным читателем. 
Тот факт, что при переделке сохранялось имя знаменитого писателя, 
а текст кардинально отличался от исходного, никого не смущало. 
«Писатели, не имеющие даже отдаленного представления о плагиа-
те, заимствования и переделки не считали грехом. Какой-нибудь 
Миша Евстигнеев совершенно запросто говорил: «Вот Гоголь повесть 
написал, да только у него нескладно вышло, надо перефасонить». И 
«перефасонивал». Сокращал, изменял, менял заглавие»3. 

Лубочную основу своего первого сборника стихов Заболоцкий 
заложил в само название книги — «Столбцы». В старинных приказах 
документы хранили в виде свитков, скрепленных один с другим в 
длинную ленту. Такие «агрегаты» и называли столбцами. Лубочные 
листы тоже нередко скрепляли в виде тетрадей или свитков. Этот 
«знак» различил только Александр Архангельский, так и назвавший 
свою пародию на Заболоцкого, — «Лубок»: 

 
…Вот Макс и Мориц, шалуны, 
Как знамя подняли штаны. 
Выходит капитан Лебядкин — 
Весьма классический поэт, — 
Читает девкам по тетрадке 
Стихов прелестнейший куплет. 

                                                 
1 Корепова К.Е. Русская лубочная сказка.— М.: Форум, 2012. — С.27. 
2 Андреева Ю.Н. Художественные особенности лубочных текстов. Вестник 

КГУ им. Н.А. Некрасова, № 3, 2009 — С. 196. 
3 Корепова К.Е. Русская лубочная сказка. С.41 
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Здесь и Лебядкин нашел свое место как лубочная фигура, рав-
ноправная и одностильная с самим Заболоцким: 

 
Не то пехотный, не то флотский, 
Пришел мужчина Заболоцкий 
И, на Обводный сев канал, 
Стихами девок доконал. 

 
Показательной в аспекте тяготения к лубочной литературе яв-

ляется спрятанность лирического “я”: строк, начинающихся с место-
имения 1-го лица, в «Столбцах» практически нет1. Иденцификация 
лирического героя с автором практически исключается. Сигналами 
лубочного «холста» являются сравнения и реалии детского мира, 
втягивающего в свою орбиту цирк и балаган, близкие к лубочному 
миру: «стоит, как кукла часовой», «играет сваха в бубенец», «дру-
гой был дядя и борец»; уменьшительные формы существительных: 
«лобик», «ротик», «ножка», «ручка», «хвостик», «гробик»; слова 
детского языка («горбатик»); детское косноязычие: «люди длин-
ные», «медведь продолговатый», «волокнистые лошадки»: «поет ги-
тара во весь дух», «ногами делая балеты» и пр. Ребенок не понима-
ет взрослых условностей и подобен андерсеновскому малышу с его 
знаменитым возгласом: «А король-то голый!». Он смеется там, где 
смеяться не принято. Вот это и есть «голое слово».  

В поэзии «Столбцов» оно скорее вычурное, ошарашивающее 
причудливостью и неправильностью, столкновением несочетаемых 
уровней и смыслов. К примеру — начало «Красной Баварии»:  

 
В глуши бутылочного рая,  
где пальмы высохли давно, —  
под электричеством играя,  
в бокале плавало окно;  
оно на лопастях блестело,  
потом садилось, тяжелело;  
над ним пивной дымок вился...  
Но это описать нельзя.  

 
Вино обретает свойства, совершенно не винные («плавает», 

«садится», «тяжелеет»). Бутылки не сопоставимы с «раем», как и 
высохшие пальмы. Вместе с тем слово «играя» вносит в картину от-
свет какого-то пряного очарования, расслабленности, тайного удо-
вольствия, о которых, действительно, «рассказать нельзя».  

Поэтика Заболоцкого выработалась под воздействием «смаза-
ности карты будней», вызванной революцией и сумятицей, вносимой 
не только новой идеологией, но и смешением сельского и городского 

                                                 
1 Кушнер А. Заболоцкий и Пастернак «Новый Мир» 2003, №9 Цит. по: 

magazines.russ.ru›Новый Мир›2003/9/kushn-pr.html 
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населения. По наблюдениям Б.М.Соколова, «Игра смысла и бессмыс-
лицы рождает смех, остранение и эмоциональную реакцию» (курсив 
Б.М.Соколова.— А.Б.)1. Неправильная речь, малограмотность «вос-
принимались как норма, подчинялись царящей в лубке стихии при-
близительного шероховатого “письменного просторечия»2. Низкие и 
“бесцеремонные выражения‘ не смущали читателя, ибо служили 
средством передачи эмоционального настроя текста.  

Лубочная аудитория представляет особую точку зрения на 
мир, свой собственный тип культуры. Он и не был опознан ни тогда, 
ни сейчас. Как она квалифицировалась «тогда», видно по отзыву за-
служенной коммунистки Е.Усиевич: «Основной прием, которым 
пользуется для своих целей Заболоцкий, это юродская, подделы-
вающаяся под детский язык, примитивная форма с неоправданной 
ломкой ритма, в тех случаях, когда Заболоцкий говорит о мировоз-
зрении или практике пролетариата,— прекрасные, мелодичные, 
ритмичные, лишенные всяких вывертов и юродства стихи в тех слу-
чаях, когда он говорит о чуждом мировоззрении»3. Того же типа от-
ношение шло из круга РАППА. В их среде «Столбцы» воспринима-
лись как«вынужденное косноязычие поэта, умеющего абстрактно 
ненавидеть и не умеющего любить, бороться за свою идею, итти по 
какому-либо пути вперед»4.  

Одной из подспудных причин нападок на «Столбцы», было при-
нятое за 10 лет до их выхода Постановлением СНК об изъятии из 
продажи лубочной литературы (19 мая 1919 г.). Президиуму Москов-
ского Совета предлагалось «имеющуюся на складах Сытина, Моро-
зова и Сизякова лубочную литературу, в том числе сонники, ораку-
лы, письмовники, песенники, из продажи изъять»5. Фактически, оно 
означало запрещение лубка. Новая власть была крайне подозри-
тельна к любым формам смеха, принимая его на свой счет, т.е. боясь 
дискредитации своей идеологии. Но дело не только в этом.  

Апелляция к лубку предполагает широкую компетентность пуб-
лики в данной области искусства. Между тем ситуация не такова, а 
попытка разобраться в ней обнажает одну из самых болезненных 
зон нашей культуры.  

Еще в XIX веке лубок попал в нишу примитивных форм народ-
ного искусства. К началу XXI века это отношение не претерпело су-
щественных изменений. Провал культуры четко обозначен в одном 
                                                 

1 Соколов Б.М.Художественный язык русского лубка. — М.:.РГГУ, 1999 — 
С. 130. 

2 Там же, С.127. 
3 Усиевич Е. Под маской юродства. Литературный критик, 1933, № 4.— С. 

90. Цит. по: loshch.livejournal.com›16409.html 
4 Селивановский А. Система кошек (О поэзии Н. Заболоцкого) // На лите-

ратурном посту, 1929, № 15. С. 31-35.,  
5 1919, 19 мая. Постановление СНК об изъятии из продажи лубочной литера-

туры. Цит. по: http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/sov/law/snk/1917/?id=679 
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из недавних обзоров новых книг: «Говорят ли вообще о лубке? И 
сколько человек его исследует и говорит (пишет) о нем?». Оказыва-
ется, единицы!1 

Факт поразительный. Он означает, что речи о влиянии лубка 
на поэзию и быть не было. А вне ее «Столбцы» до сих пор произ-
водят одиозное впечатление. Различия с прежними временами не 
так уж значительны. Вот слова широко признанного критика. Они 
важны именно своей искренностью: «”Столбцы” — очень проблема-
тичная книга: она поражает удивительной отъединенностью гово-
рящего я от внешнего мира, почти полным отсутствием этого я в 
изображаемом. Все душевное движение лирического субъекта 
здесь как бы ограничено созерцанием, зрением; окружающее 
практически не проникает в я глубже цветочувствительных кол-
бочек глазного дна, а я также не делает никакого шага ему на-
встречу. Мир подвергается жесткой экспансии созерцания, но ни-
чего из увиденного нельзя тронуть посредством осязательного или 
эмоционального жеста. Что-то вроде кинематографа»2. Примерно 
такова же позиция тонкого знатока поэзии Заболоцкого : «В об-
щем, атмосфера «Столбцов» — атмосфера посюсторонней фантас-
магории, трезвой жути. «Нетрансцендентность» искусства оборачи-
вается его крайней фантастичностью»3.  

На фоне пренебрежения к лубку кажется «интересным пара-
доксом», способным изменить сами координаты оценочных суждений 
о низовой культуре, утверждение специалиста, что «народное твор-
чество осваивает новую аудиторию и находящуюся в движении, 
только еще складывающуюся жизнь<...> в нем видели и воплоще-
ние агрессивной пошлости, угрожающей самому существованию ми-
ра духовных ценностей, и новое, свежее художественное слово, 
таящее в самой своей пошлости истинность и неутонченность под-
линного, здорового искусства»4. 

Признание «духовной ценности» за «Столбцами» блокирова-
лось непониманием самой природы заключенного в них смешного. 
Более всего смущала неуловимость объекта смеха. Политически ло-
яльная и понятная с разных точек зрения версия оформилась как 
борьба с мещанством. Как писал автор «Системы кошек», «у поэзии 
Заболоцкого — неподвижный взгляд: он прикован к одной точке, к 
одному углу земного шара. Этот угол именуется мещанской косно-

                                                 
1 Рейтблат А. И.Что нес с базара русский народ (Лубок в исследованиях 

последних лет). «НЛО» 2000, №44 Цит. по: magazines.russ.ru›НЛО›2000/ 
4/84.html 

2 Пурин А.. Метаморфозы гармонии: Заболоцкий. Цит. соч. 
3 Роднянская И. «Столбцы» Николая Заболоцкого в художественной ситуа-

ции двадцатых годов/ Роднянская И. Художн ик в поисках истины. — М.: 
Современник, 1989. — С. 353. 

4 Лотман Ю.М. Цит. соч. 
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стью быта»1. Поддержанная ссылками на НЭП с его оживлением тор-
говли и денежных отношений, эта версия дожило до наших дней, но 
едва ли «кредитоспособна». 

Презрение к мещанству, с которым ассоциировалась безду-
ховность, ограниченность кругозора чисто материальными, меркан-
тильными интересами. — болезнь наследственная, полученная от 
из рук романтизма XIX в. Мещанство стало синонимом «толпы» — 
дурного вкуса, нравственной ограниченности и тупого самодоволь-
ства. Исторически это не верно для Запада, еще более — для России. 
В начале XVIII в. слова посад, мещанин, гражданин были полными 
синонимами, обозначавшими представителей городского торгово-
промышленного сословия. В среде мещан базовой опорой мироотно-
шения была жизнь, самая обыкновенная. Она подразумевала еже-
дневный кропотливый труд, заботу о семье, ее безопасности и бла-
гополучии. Причем не только семьи, но и родного города, и публич-
ной собственности. Самое важное для мещанина — это обществен-
ный порядок, не нарушаемый ни войнами, ни революциями.  

В начале ХХ века этот слой формировался из представителей 
свободных профессий, торговцев, ремесленников, вчерашних кре-
стьян, стремившихся закрепиться в городе. Развлечения были важ-
ной составляющей жизни. Стремление к развлечениям у людей, ко-
торых мы называем мещанами, не было блажью, в его основе лежа-
ла определенная «система требований зрителя к искусству и ответа 
на эти требования, основанные на глубинных, архетипических и до 
сих пор окончательно не разгаданных тайнах связи искусства, с дей-
ствительностью»2. Любимым искусством этой среды был лубок и лу-
бочный театр.  

Трактовку «Столбцов» надо бы уже давно вывести за рамки ан-
тимещанской проблематики. С ней плохо согласуется стихия «при-
ятия»: жизнерадостности и красочности бытия. Н. Степанов, в ре-
цензии 1929 года отмечал «лубочную живописность слова»3. Кар-
тинность видимого поддерживается глаголами повышенной экспрес-
сии: «Сияет с е р д ц е м б ы т и я»; «…И визг м о л и т в е н н о й ги-
тары»; «В о с х о д и т поп …». Состояние персонажей нередко пере-
дается в эмоционально-возбужденном регистре: «О с а м о д е р ж е 
ц пышный брюха, / Кишечный б о г и в л а с т е л и н, / Р у к о в о д 
и т е л ь тайный духа / И помыслов а р х и т р и х л и н!». Фантасма-
горичность изображенного мира не отменяет его праздничности и 
великолепия: 
                                                 

1 Селивановский А. Цит. соч. 
2 Зоркая Н. М. Сюжетные и зрелищные формы русской лубочной культуры 

конца XIX — начала ХХ веков. Дисс. на соиск. уч. степ. докт. искусствовед., 
1992. Цит. по: dissercat.com›…ekonomicheskom…kulturologicheskom… 

3 Степанов Н. Н. Заболоцкий «Столбцы». 1929 г. Издат. Писателей в Ле-
нинграде. Цит. по: loshch.livejournal.com›16070.html 
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Подходит к девке именитой  
Мужик роскошный, апельсинщик.  
Он держит тазик разноцветный,  
В нем апельсины аккуратные лежат.  
Как будто циркулем очерченные круги,  
Они волнисты и упруги;  
Как будто маленькие солнышки, они  
Легко катаются по жести  
И пальчикам лепечут: «Лезьте, лезьте!»  

 
Фонтан энергии пробивает все препоны на пути бесстрашия пе-

ред жизнью и весельем.  
До сих пор мы оперировали только теми стихами, которые во-

шли в первый сборник «Столбцов» 1929 года. Известно, однако, что 
над полным сводом «столбцов» Заболоцкий работал (менял, поправ-
лял, дописывал) до конца жизни. Некоторые из них увидели свет 
только в 1965 году в издании «Большой серии библиотеки поэта». 
Их не много. Каковы бы ни были у автора мотивы повременить с 
публикацией, даты их написания позволяют считать, что авторской 
воле не противоречило бы рассмотрение «утаенных» столбцов в об-
щем корпусе стихов первой книги.  

Одно из самых ранних— «Лицо коня» (1926). Его обычно поме-
щают в контекст идей Филонова и Хлебникова, игнорируя неожи-
данный поворот, которого нет ни у того, ни у другого — превосход-
ство коня над человеком:  

 
И если б человек увидел  
Лицо волшебное коня,  
Он вырвал бы язык бессильный свой  
И отдал бы коню. Поистине достоин  
Иметь язык волшебный конь!  

 
О бессильном, вернее, «грешном» языке шла речь у Пушкина. 

Там шестикрылый серафим, заменяя язык человека на жало мудрое 
змеи, переделывает поэта в пророка . Но конь никак не может за-
нять место пророка. Впрочем…  

Был один такой писатель, подаривший миру близкий по смыслу, 
но не тождественный религиозному, аналог «пророка». Это Свифт, 
ученик и последователь Рабле, а термин — «гуигнгнм», что по мысли 
его создателя означает «венец творения». У гуигнгнмов Гулливер 
встречает отвратительное человекоподобное существо — «еху», чье 
единственное назначение — быть рабом. Для того, чтобы отдать ко-
ню свой человеческий язык, Заболоцкому надо было солидаризиро-
ваться со Свифтом, с его презрением к человеческому роду.  

Первый и легко представимый вариант солидаризации мог быть 
подсказан главным лозунгом современности — «отречемся от старо-
го мира».  
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Но такому варианту противятся «Ивановы» (1828). Там речь 
идет о пролетариях, рабочем классе: 

 
Но вот все двери растворились, 
Повсюду шепот пробежал:  
На службу вышли Ивановы  
В своих штанах и башмаках.  
<…> 
Он спит сегодня, грозный мир:  
В домах спокойствие и мир.  

 
Пролетариат ничем не отличается от презренных «мещан»: 
 

Ужели там найти мне место,  
Где ждет меня моя невеста,  
Где стулья выстроились в ряд,  
Где горка — словно Арарат…  

 
Презрение адресуется всему населению, вне градации социаль-

ных слоев. Зло, таким образом, лежит не в поле классовой борьбы:  
 

О мир, свернись одним кварталом,  
Одной разбитой мостовой,  
Одним проплеванным амбаром,  
Одной мышиною норой,  
Но будь к оружию готов:  
Целует девку — Иванов! 

 
«Миру» следует бояться не скрытых противников строя, а … 

размножения людей. Угроза идет от самого обыкновенного быта.  
Если «Ивановы» и «Свадьба» входили в первую книгу «Столб-

цов», то «На лестницах» (1928) — нет. В нем тема опасности обык-
новенного быта получает новый поворот. Действующее лицо — не 
Конь, а Кот. Время действия — весна, месяц особый в жизни живот-
ных. Кот ищет «любви первоначальной», но ее нет в мире живот-
ных:  

 
Коты на лестницах упругих, 
Большие рыла приподняв, 
Сидят, как Будды, на перилах, 
Ревут, как трубы, о любви. 
Нагие кошечки, стесняясь, 
Друг к дружке жмутся, извиняясь. 
Кокетки! Сколько их кругом! 
Они по кругу ходят боком, 
Они текут любовным соком, 
Они трясутся, на весь дом 
Распространяя запах страсти. 
Коты ревут, открывши пасти… 
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Более того, ее нет в жизни людей:  
 

Сквозь дверь он чувствует квартиру, 
Где труд дневной едва лишь начат. 
Там от плиты и до сортира 
Лишь бабьи туловища скачут. 
Там примус выстроен, как дыба, 
На нем, от ужаса треща, 
Чахоточная воет рыба 
В зеленых масляных прыщах. 
Там трупы вымытых животных 
Лежат на противнях холодных 
И чугуны, купели слез, 
Венчают зла апофеоз. 
 

«Апофеоз зла» родственен духу «еху». Другую параллель (с гу-
игнгнмом) подсказывает последняя строка, в которой Кот назван 
«праведником».  

Это слово удивляет тем сильнее, что ему предшествует доволь-
но странное описание вида и занятий Кота. Они не совсем положи-
тельны: 

 
В его взъерошенной овчине  
Справляют блохи хоровод. 
Отшельник лестницы печальной, 
Монах помойного ведра… 

 
Привычная логика противится подобной несовместимости: 

если уж «монах», то не «помойного ведра». Не противится — лу-
бочная. На листках с изображением знаменитого кота, спасшего 
от мышей дворец Екатерины II, была красочная надпись: «Кот ка-
занский, ум астраханский, разум сибирский. Славно жил, сладко 
ел, сладко бздел»1. Подобное словесное «развенчание» использу-
ет и Заболоцкий. Оно ему нужно для введения новой темы — са-
моубийства:  

 
…Кот, на шею сев, 
Как дьявол, бьется, озверев, 
Рвет тело, жилы отворяет, 
Когтями кости вынимает <…> 
Над ними, желтый скаля зуб, 
Висел кота холодный труп. 
Монах! Ты висельником стал! 

                                                 
1 Эта надпись украшает памятник Коту Казанскому на главной улице та-

тарстанской столицы.  
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Так выявляется существование антиномической пары «любовь» 
и «смерть». Она хорошо известна куртуазной и романтической лите-
ратуре. Но у Заболоцкого речь не о ней. Любви в мире «Столбцов» 
нет, есть «похоть». Отказ Кота от жизни означает отказ от той сфе-
ры, которая связана с образованием семьи, свадьбой, т.е. всем тем, 
что окружает узловой пункт жизни — деторождение. Примеров бо-
лее, чем достаточно:  

 
Жених, проворен нестерпимо, 
К невесте лепится ужом <…> 
И вот супруги, выпив соды, 
Сидят и чешут волоса. 
(Новый быт) 
Вот сама свадьба: 
Мясистых баб большая стая <…> 
Они едят густые сласти,  
Хрипят в неутоленной страсти  
И распуская животы,  
В тарелки жмутся и цветы.  
Прямые лысые мужья  
Сидят, как выстрел из ружья,  
Едва вытягивая шеи  
Сквозь мяса жирные траншеи. <…> 

 
Позже в одной из поэм эта мысль будет высказана «в лоб»: 
 

Не пойдем ли мы обратно 
Если будем лишь рожать? 

 
Как ни странно, но в этом пункте Заболоцкий прямо противопо-

ложен В.В.Розанову, который не проституирует плотскую любовь, а 
благоговеет перед ней, воспевает брак и деторождение. Его называ-
ли мещанином. И это так, если под мещанством понимать устойчи-
вость родовой жизни, ее постоянного воспроизведения, вместе с не-
пременными тяготами, но и радостью, праздниками, на которые при-
ходилось примерно третья часть года. У самого Заболоцкого есть 
только одно подобное стихотворение (того периода), насквозь про-
питанное восторгом семейного счастья — «Утренняя песня» (1932). 
Возможно, оно связано с рождением собственного ребенка, но его 
вывод относится к жизни всеобщей: 

 
И понял я в то золотое утро,  
Что счастье человечества — бессмертно.  

 
Стихотворение не попало даже в расширенный состав Столб-

цов». Но оно выполняет роль собирательной лупы — связывает во-
едино темы любви и самоубийства. В последней строке тире грамма-
тически не требуется. Его нарочитость призвана приблизить к глазам 
слово «бессмертно», т.е. проблему смерти. В лубочном мире (т.е. 
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крестьянской традиции) смерть существует на уровне не исключи-
тельного, а обычного события, что отразилось в словесных оборотах, 
типа «Придет час — не будет и нас». Смерть как проблема появляет-
ся с распадением родового порядка, когда теряет смысл представле-
ние о круговороте бытия, так поэтично переданном Блоком:  

 
…превратишься из женщины страстной 
В умную, нежную мать. 
Но испытавши судьбы перемены, — 
Столько блаженств и потерь! —  
Вновь ты родишься из розовой пены 
Точно такой как теперь.  

 
Изменение восприятия смерти и всего жизненного круга отра-

зилось у Заболоцкого в стихотворении, никогда не предполагавшем-
ся к публикации и напечатанного по рукописи только в 1965 году. 
Это «Искушение» (1929 г).  

В многочисленных словарях под искушением предлагается по-
нимать предложение человеку чего-то такого, в чем он нуждается и 
очень хотел бы заполучить. Оно, однако, чревато опасностью впасть 
в грех перед Богом и людьми. Результат часто таков, что поддав-
шийся искушению понимает, что получил не то, что хотел. У Забо-
лоцкого на переднем плане — искушения, по природе своей далекие 
от греха. Посвящено оно как раз проблеме смерти и бессмертия. Оно 
и начинается с появления Смерти: 

 
Смерть приходит к человеку,  
Говорит ему: «Хозяин, 
Ты походишь на калеку, 
Насекомыми кусаем. 
Брось житье, иди за мною, 
У меня во гробе тихо. 
Белым саваном укрою 
Всех от мала до велика.  
Не грусти, что будет яма,  
Что с тобой умрет наука:  
Поле выпашется само, 
Рожь поднимется без плуга.  
Солнце в полдень будет жгучим,  
Ближе к вечеру прохладным. 
Ты же, опытом научен,  
Будеш ь белым и могучим 
С медным крестиком квадратным 
Спать во гробе аккуратном». 

 
Лубочная основа прозрачна. На нее указывает сходство с сюже-

том известного лубка «Крестьянин и смерть» (1868). В нижнем поле 
лубочного листа помещена басня И.А.Крылова «Крестьянин и 
смерть». Но отклонения есть и они существенны. 
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В басне Смерть зовет крестьянин, у Заболоцкого Смерть прихо-
дит сама. В басне крестьянин ни на кого ее не перекидывает. У За-
болоцкого «хозяин»-отец вместо себя отдает дочь:  

 
Холмик во поле стоит,  
Дева в холмике шумит: 
«Тяжело лежать во гробе,  
Почернели ручки обе,  
Стали волосы как пыль, 
Из грудей растет ковыль.  
Тяжело лежать в могиле,  
Губки тоненькие сгнили,  
Вместо глазок — два кружка,  
Нету милого дружка!» 

 
Эта и последующая части стихотворения читаются с отвращени-

ем из-за нагнетания физиологически отталкивающих образов. 
 

Смерть над холмиком летает 
И хохочет и грустит, 
Из ружья в него стреляет 
И, склоняясь, говорит: 
«Ну, малютка, полно врать, 
Полно глотку в гробе драть! 
Мир над миром существует, 
Вылезай из гроба прочь! 
Слышишь, ветер в поле дует, 
Наступает снова ночь. 
Караваны сонных звезд 
Пролетели, пронеслись. 
Кончен твой подземный пост, 
Ну, попробуй, поднимись!» 
Дева ручками взмахнула,  
Не поверила ушам, 
Доску вышибла, вспрыгнула,  
Хлоп! И лопнула по швам. 
И течет, течет бедняжка 
В виде маленьких кишок. 
Где была ее рубашка, 
Там остался порошок. 

 
С ними можно смириться, помня бахтинские примеры небрезг-

ливости народного смеха. Смех у Заболоцкого тоже есть, но не ясно, 
кому смешно:  

 
Смех, не смейся, подожди!  

 
Вот теперь уже можно задать каверзные вопросы: если страда-

ет дочь, то зачем нужен «хозяин»? И в чем, в конце концов, состоят 
«искушения»?  
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Подождать, т.е. взглянуть на ситуацию как-то по-другому, может 
только рассказчик. Искушения касаются его, а не кого другого. А их 
два. Первое — искушение христианской верой в «воскрешение во 
плоти». Отсюда — предложение «хозяину» уснуть во гробе с медным 
крестиком до конца света, т.е. до Страшного Суда, после которого Бог 
воскресит людей в новом теле. Над этой верой и смеётся Смерть: 
«Кончен твой (дочери) подземный пост, Ну, попробуй, поднимись!». И 
происходит совсем не то, чего ожидали хозяин и его дочь.  

 
Изо всех отверстий тела 
Червяки глядят несмело, 
Вроде маленьких малют 
Жидкость розовую пьют. 
Была дева — стали щи.  

 
Искушение второе. Оно произносится «кем-то» (авторство не 

ясно). Этот «кто-то» и предлагает «обождать», не смеяться. Ибо о 
«воскресении», оказывается, говорить можно: 

 
Солнце встанет, глина треснет,  
Мигом девица воскреснет. 
Из берцовой из кости  
Будет деревце расти,  
Будет деревце шуметь,  
Про девицу песни петь,  

 
Предлагается, как видим, рациональная версия возрождения. 

Она кажется вполне убедительной, но… резко переходит в колы-
бельную песенку:  

 
«Баю, баюшки, баю,  
Баю девочку мою!  
Ветер в поле улетел,  
Месяц в небе побелел. 
Мужики по избам спят,  
У них много есть котят.  
А у каждого кота 
Были красны ворота,  
Шубки синеньки у них,  
Все в сапожках золотых,  
Все в сапожках золотых,  
Очень, очень дорогих...» 
 

Рационально понимаемое бессмертие тоже походит на искуше-
ние, может и не устроить искушаемого. Проблематичность рацио-
нального убаюкивания особенно значительна для поэта, заявившего  

 
Я продолжаю жизнь твою,  
Мой праведник отважный. 
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Примечательно, что первоначально стихотворение называлось 
не «На лестницах», а «Бессмертие», что было «знаком особого от-
ношения автора к этому стихотворению»1. Напомним, что «правед-
ник» искал мудрости и закончил самоубийством. Мотивированное 
самоубийство означает выход в личностное самосознание, в поле 
самостоятельной мысли и ответственных решений.  

«Утаенные» стихотворения были бы чуждыми в «Столбцах» 
1929 года, ибо с них начиналась новый период становления поэта. 
Вторых «Столбцов» быть не могло. Питавшая их лубочная картина 
мира покоробилась. Христианские мотивы отошли глубоко внутрь, в 
подсознание, и оттуда оказывали воздействие на позднее творчество 
Заболоцкого. Новое мироотношение формировалось с трудом. На ви-
димом горизонте маячила науке, но не было уверенности и в ее си-
лах: 

 
Разум, бедный мой воитель,  
Ты заснул бы до утра. 

 
В 1929 году написаны «Змеи».  
 

Лес качается, прохладен, 
Тут же разные цветы, 
И тела блестящих гадин 
Меж камнями завиты. 
Солнце жаркое, простое, 
Льет на них свое тепло. 
Меж камней тела устроя, 
Змеи гладки, как стекло. 
Прошумит ли сверху птица 
Или жук провоет смело, 
Змеи спят, запрятав лица 
В складках жареного тела. 
И загадочны и бедны, 
Спят они, открывши рот, 
А вверху едва заметно 
Время в воздухе плывет. 
Год проходит, два проходит, 
Три проходит. Наконец 
Человек тела находит — 
Сна тяжелый образец. 
Для чего они? Откуда? 
Оправдать ли их умом? 
Но прекрасных тварей груда 
Спит, разбросана кругом. 

                                                 
1 Лощилов И.Е. К истории составления корпуса поэтической книги Николая 

Заболоцкого «Столбцы»/Николай Заболоцкий. Столбцы /РАН, Литературные 
памятники. Подготовлено Н.Н.Заболоцкий и И.Е.Лощилов. — М.: Наука, 
2016, — С.380,381 
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Оборвем стих на этом месте (за четыре строки до конца). Ника-
кого отношения к природному миру эти «тела» не имеют: не жарятся 
на солнце, не спят меж камнями (тем более — годами), охотятся по 
зову голода, в зимнюю спячку забираются в любые подземные щели. 
С ходом времени они не связаны. С ним связан Уроборос — змея, ку-
сающая себя за хвост (отсюда образ «спят они, открывши рты»). 
Изображается также в виде восьмерки («меж камнями завиты»). Это 
над Уроборосом «едва заметно время в воздухе плывет», ибо он — 
символ вечности, цикличности природных метаморфоз, чередования 
жизни и смерти, перерождения и гибели. «Оправдать его умом», 
действительно, трудно.  

 
И уйдет мудрец, задумчив, 
И живет, как нелюдим, 
И природа, вмиг наскучив, 
Как тюрьма стоит над ним. 

 
Человек «находит» не тела спящих змей, а «сна тяжелый обра-

зец» — старую идею повторяемости. Мотив «тюрьмы природы» по-
лучит продолжение в стихах и поэмах, вплоть до «Лодейникова».  

 
Вся природа улыбнулась,  
Как высокая тюрьма. <…> 
 

А вот две завершающие строки «Прогулки» (1929): 
 

И смеется вся природа,  
Умирая каждый миг.  
 

Умирая и рождаясь — истинный Уроборос. Увязывая в один 
символ всю картину мироздания, комплекс смыслов Уробороса сни-
мает все вопросы. Вместо «тюрьмы» появляется подвижность, реа-
лизованная в виде метаморфоза по Овидию — вечного перевопло-
щения человека, возможностью увидеть его в любой точке природы: 
в шуме листвы — Баха, в камне — лик Сковороды и т.п. Так была 
найдена зыбкая, но успокоительная версия бессмертия.  

 
В 1931 году Заболоцкий делает рукописную книжечку, кото-

рую называет «Ксении». Вторая половина книжки представляет со-
бой “сплошное неприличие”. Почти все ксении «связаны со сферой 
“материально-телесного низа”, в большинстве случаев — со скато-
логическими образами и сюжетами, характерными для бытового и 
литературного юмора Заболоцкого — перелагателя и поклонника 
Рабле»1. Смех «Столбцов», как видим, продолжал свою жизнь в 

                                                 
1 Лощилов И. Петр Соколов и Николай Заболоцкий. Цит. по: 

morebo.ru›tema/segodnja/item/1382559453623 
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душе Заболоцкого. Но из поэзии он уходит. Проблема бессмертия, 
т.е. личностного сознания, перевела «рельсы судьбы» Заболоцкого 
на другие пути.  

Живая фольклорно-бытовая речь перешла на уровень стилевой 
игры «чужим словом». Намеченная в стихах о Коне и Коте линия 
ущербности человека и превосходства животных получила продол-
жение в поэмах о «Деревьях», «Школе жуков», «Безумном волке» и 
др. Веселость сменилась просветительской дидактикой, пронизанной 
фантазиями, которые Е.Шварц, бывший накоротке с Заболоцким, на-
звал «деревянной философией».  

 
Подводя итоги своему обзору исследований и отзывов по 

«Столбцам» в послесловии к научному изданию первой книги Забо-
лоцкого, И.Е.Лощилов назвал два важных для нас положения. Пер-
вое: «Заболоцкий проявляет особый интерес к курьезам и причудам 
«плохого» письма, находящимся в противоречии с усредненным ли-
тературным вкусом <…> Он искусно имитирует неумелое стихосло-
жение, ошибки метрики и логики — настолько, что был принят неко-
торыми читателями и критиками за подлинного наивного стихотвор-
ца”»1, графомана . И второе: Ирония, абсурд, «юродство» органиче-
ски присущи поэтической лаборатории Заболоцкого. <…> Смех За-
болоцкого всепроникающ и по большому счету серьезен»2 «”Плохое” 
письмо» вперемешку со смехом — это лубок. «Столбцы» были напи-
саны очень молодым человеком, и написаны быстро, что возможно, 
если материал хорошо известен, впитан с детства. Биография Забо-
лоцкого дает все основания считать, что так и произошло. Другое 
дело, что лубок оказался чужим и тому, и нашему временам.  

20-е годы — годы становления режима, не признававшего ина-
комыслия, самостоятельности суждений. Нельзя говорить «я так ви-
жу», если полагалось говорить «я вижу глазами пролетариата (или 
социализма, или партии — в любых вариантах)». Поэту с его стрем-
лением быть ни на кого не похожим не простилось главное — быть 
личностью. Но, в то же время, стремление к личностному существо-
ванию разводило его с традицией рода, с коллективным (социали-
стическим, соборным и пр.) образом жизни и мысли. 

Заболоцкого представили ненавистником мещанства. Но чем 
могло быть опасно мещанство: рыхлое, толстое, плотоядное, с его 
пивом и золотыми кольцами? Ничем!!! И власти такое мещанство не 
пугало. Пугало то, что скрыто в мещанстве, о чем никогда не гово-
рилось — его кровная заинтересованность в устойчивости жизни, в 
порядке, иными словами, в сопротивлении всяким возмущениям, 
бунтам и революциям. Именно это делало мещанство ненавистным 

                                                 
1 Лощилов И.Е. К истории составления корпуса поэтической книги Николая 

Заболоцкого «Столбцы»/Николай Заболоцкий. Столбцы — С.339.  
2 Там же. С. 340. 



             «СМЕХ НЕ СМЕЙСЯ, ПОДОЖДИ» 

 

  317 

всем «борцам». Заболоцкий — плоть от плоти революционных лет, 
дышавших утопическим воздухом переделки общественного строя 
и «изготовления» пригодного для него человека. На станке был 
«Безумный волк» (1931), сам себе свернувший шею, «чтоб лопухам 
преподать геометрию неба». Лопухи?! — это уже что-то от гуигнг-
номов! И вправду можно поверить, что лубочный смех — это смех 
над собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТЕКСТЫ 

Юрий КАСЯНИЧ 
 
/ Рига / 

 
 
 

 
ТОЛЬКО НЕБЕСА 
(заметки о книге стихов Андрея Гущина «Сизиф на вершине», СПб., 

«Алетейя», 2018) 
 
Поэт — Сизиф. 
Для Сизифа вкатывать камни на гору — занятие навязанное,  

к которому он, впрочем, относится весьма профессионально, по-
скольку иначе — гнев богов, и тут мало не покажется. Отдельные 
историки или словесники иногда включали в школьную программу 
краткий вариант мифа о Сизифе, по большей части касаясь значе-
ния фразеологизма «сизифов труд» и глубоко не вдаваясь в при-
чины сложившейся ситуации и не анализируя личностные характе-
ристики этого персонажа античности.  

Поэт, несомненно, в чем-то — Сизиф.  
Если воспользоваться известной фразой Владимира Ленина о 

компромиссах, то можно сказать, что среди поэтов есть Сизифы и 
Сизифы. 

Есть Сизифы, вкатывающие камень поэтических амбиций на 
гору признания, или Сизифы, вкатывающие камень поэтического 
таланта на гору всемирной литературы, «ведь пόлзок путь к по-
следнему пределу, // Где никому ни до кого нет дела, // Где только 
музы, только небеса…» (стр.65 — здесь и далее указание на стра-
ницу книги — Ю.К.). 

Вспоминается известное хайку Кобаяси Иссы: «Тихо, тихо пол-
зи, // Улитка, по склону Фудзи // Вверх, до самых высот!» 

Тихо ли, резво ли, грустно ли, весело ли, но — не занимая на-
стойчивости, Сизиф занят репродуцированием очередного акта 
своего мифа-наказания, и вот — он на вершине. 

Достигнута точка экстремума. Короткий миг передышки, когда 
перед тобой простирается полное соблазнительной свободы небо, 
что манит к себе героя, у которого «крылья за спиной огромные» 
(стр.34).  
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Неотвратимо толкутся вокруг классические вопросы русской 
литературы, которые Андрей Гущин формулирует по-своему: «Кому 
наши птицы поют?» (стр.33), «В какие пустыни какой народ // 
Держит сегодня путь?» (стр.40). 

Сизиф, достигнув вершины, должен принять решение — стал-
кивать ли камень вниз, понимая, что, когда «Камень достигнет дна, 
как основанья храма, останется тишина, бывшая до Адама» (стр.25). 
Он практически обречен столкнуть камень, преодолев неизбывную 
боль души за «богоизбенный народ» (стр.55), для которого «когда-
нибудь ничтожный трилобит… Свои введет каноны красоты…» 
(стр.66). 

Камень, ринувшись вниз, сокрушит все на своем пути, и при-
дется снова ждать первого дня творения.  

Неизвестно, как долго.  
Поэтому, на всякий случай, «зная, что сбудется, наперед» 

придется подыскивать «фото в гранитный паспорт» (стр.37). 
Оглядевшись вокруг, Сизиф возвращается в своих мыслях  

к земным реалиям, где «все так зыбко и случайно», где «глаза ус-
тают от чтения // Несусветной галиматьи, // Имеющей смысл //  
В контексте игры на деньги» (стр.141), или когда, скажем, вспоми-
нается о киевской осени, где «бунтует пламенный грузин» 
(стр.47), времена которого уже прошли и затерялись в репортажах 
желтой прессы, когда приходит горькое откровение, что «блажен, 
кто ближним нелюбим» (стр.47). 

Прост и страшен этот негатив одной из заповедей Христа. 
И хочется верить, что, если это и правда, то ненадолго и на 

ограниченной территории. 
Андрей Гущин, следуя в русле классической русской поэтиче-

ской традиции, но вызнавая свой путь, свою манеру слалома в 
бурной, порожистой странной реке современности, нет-нет да и 
обратится к привычному нынче постмодернистскому цитированию, 
минуя очередные ворота с легким касанием вехи, отметит, что 
«звезда с звездой по скайпу говорит» (стр.57), или, задумавшись  
о времени или временах (по Рейну), чувствует, что «петушок пре-
больно клюнет в темя» (стр.78), а размышляя о неизвестном сол-
дате, пишет: «Ты — горе, голос, голод, горло, Гойя…» (стр.79).  
В какой-то строке взметнется буревестник революции, в другой за-
маячит Маяковский… 

Отдельные стихотворения перекликаются между собой тема-
тически, лексически, что делает пространство сборника объемным, 
полифоничным. 

Искренне порадовало, что автор не поддался странноватому, 
но модному нынче предрассудку и пользуется словом «последний», 
не делая уступок слову «крайний», у которого всегда было свое 
место в словаре и лексиконе, но которое теперь страстно лоббиру-
ется немалым количеством пользующих русский язык…  
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Прочитав «Лондонские дневники», понимаешь, что всегда есть 
запасной выход. Emergency exit. Особенно, «когда это лето прой-
дет» и «наступит холодный Пушкин». Вот тогда можно податься в 
британские пределы, где «Лермонтов из-под снега // фиалками 
прорастет // холодным февральским утром» (стр.130)... Ах, как тут 
кстати в качестве звукового оформления донесется песня в испол-
нении Григория Лепса «Я уеду жить в Лондон»! 

Вероятно, в этом что-то есть — если, конечно, присутствует 
такая возможность — удалиться в сырую европейскую столицу, где 
во дворах домов, случается, растут пальмы, где в Гайд-парке и 
Кенсингтонских садах «молодые белки берут из рук, // что дашь, 
без тени здравого опасенья» (стр.133).  

И в годовщину Великого Октября не выходить на улицу с крас-
ным флажком. 

Однако, не очень далекое прошлое, которое маячит за окном 
выросшими липами или по-прежнему дымящей ржавой трубой, ко-
торое порой прокалывает сердце непонятной болью, возвращается 
и воспоминаниями, и фотографиями, и стихами… И прогуливаясь по 
Трафальгар-сквер или в Сент-Джеймском парке, понимаешь, что 
«страннику поможет не вернуться // Лишь Ариадны порванная 
нить» (стр.11). Ого, мифы начинают перекликаться между собой. 
Тезей — преемник Сизифа? 

Так отважится ли он порвать данную Ариадной нить? 
«...сколько я видел, в самом умном человеке есть своя доля 

ограниченности, достаточная для того, чтобы он в своем образе 
мыслей не мог далеко уйти от общества, в котором он воспитался и 
живет». (Н.Г.Чернышевский, «Русский человек на rendes-vous») 

Сизиф Гущина, за свою долгую мифическую жизнь вкативший 
немало камней и столько же раз спускавшийся к подножию, враз-
валочку или кубарем, ироничен, как человек, хорошо знающий 
свое дело: «Забвение — лучшее лекарство // От всех болезней: // 
Забыл умереть — // И выжил!» (стр.109).  

Давайте оставим Сизифа на вершине.  
Дадим ему передохнуть. Пусть будут «только небеса». 
Потому что скоро «появится ангел // И скажет: “Пора на рабо-

ту”» (стр.134). 
 
СРЕДИ ГРЕМУЧИХ ЗМЕЙ 
(читая книгу Ильи Плохих «Черная с серебром», СПб, «Алетейя», 2018) 
 
Необычное ощущение: несомненная удача — в эпоху глобаль-

ного нытья — прочитать добрую книгу стихов.  
Уже на второй странице книги, вышедшей в издательстве 

«Алетейя», мое внимание привлекли строки: «…внимает зовам ро-
дины далекой // сухой инопланетный борщевик». (стр.8 — здесь и 
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далее указание на страницу книги — Ю.К.). И тут же мне вспом-
нился день несколько лет назад, когда из окна автобуса, следую-
щего в Питер, я впервые увидел заснеженные поля, на которых 
столпились сухие палевые борщевики, похожие на стаи иноплане-
тян, воздевших руки к небу, то ли приветствуя прибытие своих со-
племенников, то ли моля, чтобы их поскорее забрали отсюда…  

Строки аукнулись. Есть контакт! 
И дальше взгляд, пробегающий страницу за страницей, рож-

дал в душе постоянное эхо, ощущение созвучия.  
Вот, скажем, стихотворение 1993 года не только очень просто 

и точно дает картинку конца ХХ века, но и без напряжения проро-
чески заглядывает в будущее, примерно лет эдак на двадцать: 
«Нас всех чуть свет упрямо гонит // нужда в промозглое ненастье. 
// Киваю на ходу: “Good morning”. // Старик мне отвечает: “Здрась-
те”». (стр.11). Прозаики по этому поводу написали не один десяток 
многостраничных романов, пустив в ход «тонны словесной руды». 
А поэту хватило четырех строк. В этом и есть глубинная, изначаль-
ная сущность поэзии. А вот еще один катрен, вариация на извест-
ную тему: «У попа был пинчер. У попа был колли. Где они все нын-
че? Потерялись, что ли?» (стр. 63.) Сколько сюжетов читается за 
этими ироничными и легкомысленными, на первый взгляд, строка-
ми! Что там говорилось о краткости в известном афоризме? 

Жизнь, по моему глубокому убеждению, дана вовсе не для то-
го, чтобы в парализующем бездействии ныть на луну или в присту-
пах бесконтрольной щедрости делиться желчью с окружающими. 
Помнится, полвека назад написано: «Чудо жить — необъяснимо! 
Кто не жил — что спорить с ними?! Можно бы — да на фига?!» Да, 
в романтическом порыве! Да, так то была пора надежд, суховато 
заметит ворон ли, скептик ли, а теперь, мол, пора безнадежд… 

Вспомнилось, что когда-то давно один великий поэт говорил о 
«гремучей доблести грядущих веков». Как мало времени понадо-
билось… 

И тем не менее, даже в обстоятельствах, когда «Металлур-
гия — плотная женщина… Многих кормила она по талонам теплым, 
горчащим грудным молоком…» (стр. 112), жизнь — прежде всего — 
счастье. А кто и как распоряжается итогом игры, в которую вступи-
ли клетки наших родителей, — это уже, конечно, и индивидуаль-
ный выбор, и вопрос интерпретации.  

И хотя, что греха таить: «Та же жизнь по амплитуде // от 
мольбы до мордобоя» (стр. 39), тем не менее, «Уже хватает в про-
житом того, что студит. // Зачем еще тужить о том, чего не будет?» 
(стр. 118). И мне симпатичен выбор, сделанный поэтом. 

Потому что в мире вокруг, даже при всей его умелой, изо-
щренной и многообразной враждебности, все-таки есть мгновения 
для того, чтобы ощутить, что «расставшись с нотными листами, // 
душой, покинувшею тело, // почти неслышная местами // по свету 
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музыка летела…» (стр. 13), или увидеть, что в созвездии Большой 
Медведицы «На животе большими звездами // мерцают капли мо-
лока» (стр.14). 

Но эти ощущения и такое зрение, к сожалению, доступны не 
всем. Поэт с горечью констатирует в коротком и пронзительно точ-
ном стихотворении: «Мы змеи. Мы змеи гремучие. // Мы жалим 
друг друга и мучаем, // поскольку не можем иначе, // а после са-
димся и плачем, // и воем, как ветер в трубе, // всегда об одном — 
// о себе» (стр. 67). 

Времена никогда не стояли на месте. Перемены происходили и 
тогда, когда их ждал Цой и когда их не ждал никто. Бывают пере-
мены, которым люди идут навстречу, распахивая объятия, а быва-
ют такие, от которых не спасут и изощренные антидепрессанты. 
Социальные заявки качнулись от сингулярности к плюрализму,  
а личностные претензии, как раз наоборот, от множественного 
числа к единственному. Вокруг резко возросла плотность присутст-
вия непризнанных гениев и разного рода солистов на единицу 
творческой территории, все настойчивее, временами переходя на 
визг, произносится гласная буква «Я».  

Но любовь остается с человеком… И в строке поэта: «Протя-
нуть тебе сердце, как Яблоко: ешь!..» (стр. 90) пронзительно и ор-
ганично, частью сердца, звучит яблочное «Я», хотя сама лириче-
ская интонация претерпела изменения в соответствии с базовыми 
установками не слишком ласкового и слишком всеядного «хэ-хэ»-
первого века.  

И доброта остается с человеком… Правда, претерпевая изме-
нения: «И странностью замеченной // слывет среди зверья // тот 
факт, что человечиной // не пахнет от меня» (стр. 43). Конечно, 
экстраполируя, можно быстро прийти к логическому заключению, 
что, по мнению автора: добр тот, кто уже не человек, а человек 
нынче не добр. Но разве это заключение не выглядит настолько уж 
невообразимым? Оно скорее походит на прогноз, предчувствие, 
предупреждение, которое, кстати, неожиданно преломляется даже 
в детском стихотворении этого сборника: «…не ест Кощей котлет и 
каши, а мог бы стать мощней и краше» (стр.166). 

И удача остается с человеком… Поскольку, когда однажды 
просыпаешься, «…понимая вдруг, что пункт назначения // не имеет 
никакого значения» (стр. 132), смысл обретает не ответ на вопрос 
«где ты?», а ответ на вопрос «кто ты?»  

Впрочем, и вопрос «где ты?» тоже не утратил известной акту-
альности. На сквозняках открытого всем ветрам сегодняшнего мира 
проблема историко-географической идентификации, своеобразного 
духовного GPS-мониторинга тоже стоит на повестке дня. Из стихо-
творения 2017 года: «Ты говоришь, что там тепло, // что ты оттуда, 
// что наше время истекло — // не ждите чуда. // Напрягшись, слу-
шаю камыш, // подобно зверю. // Ты снова что-то говоришь. // Но я 
не верю». (стр. 48). 
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Лирический герой сделал выбор не в пользу века гремучей 
жестокости: «…и твержу одно и то же // в темноту змеиных нор: // 
что когда-то сбросил кожу, // что ищу ее с тех пор» (стр. 101). Но 
сброшенная кожа время от времени мучает фантомными ощуще-
ниями. 

И, по-моему, самое главное, что и жизнь остается с человеком. 
Ведь «жизнь есть квест — // с любого боку. // Охота к перемене 
мест. // И слава Богу» (стр. 152). Очень хочется читать/считать, 
что «слава Богу» здесь — это не традиционное восклицание, почти 
ставшее чем-то вроде междометия «ура!», а часть бытия, благо-
дарность, возвращение добра в саму жизнь… 

И я с удовольствием поставил книгу «Черная с серебром» на 
полку поэзии с явным намерением еще раз вернуться к строкам 
Ильи Плохих. Возможно, и не раз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ 

Б. КОНСТРИКТОР 
 
/ Санкт-Петербург / 
 
 
 
 
ОКРОШКА МАРКИЗА ДЕ ПРЕСНЯКА  
 
* * * 
 

Быть человеком некрасиво! 
 
Человек и чёрт 
— Нет ничего глупее этой жизни… 
— И другой тоже! 
 
* * * 
 

Наблюдать, как мир летит к чёрту — увлекательное занятие. 
Как будто катишься с американской горки. Дух захватывает. 

Фёдор Кузьмич, Фёдор Кузьмич… 
 
* * * 
 
Путь человека пепел. 
 
Максимализм 
Не осталось даже ничего. 
 
* * * 
 
Сказка про фиаско. 
 
* * * 
 
ДНК, пока. 
 
Alter ego 
Маркиз де Пресняк. 
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* * * 
 
Стёб да стёб кругом. 
 
Самое научное объяснение происхождения всего  

Само собой. 
 
* * * 
 
Теория относительности меня. 
 
* * * 
 
Опасные ментальные связи. 
 
* * * 
 
Быть без себя. 
 
* * * 
 
Пустынька смысла. 
 
Опять опята 

— Все наши представления о себе и окружающем неизбежно 
становятся ложными. 

— Они как опята… 
 
* * * 
 
Мудрость — рафинированная глупость. 
 
* * * 
 
Наука — токсична. 
 
Два прочерка  

Свободное время: до и после «меня». 
 
* * * 
 
Никогда не говори «на самом деле». 
 
* * * 
 
Справедливость — перманентный источник войны.  
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* * * 
 

Тем — Ницца!  
 
* * * 
 
Грех успеха. 
 
Хорошо смеётся тот 
— Сейчас не снимают фильмов в духе Тати. Он ещё мог посме-

яться над техникой.  
— Теперь техника будет смеяться над нами!  
 
* * * 
 

У атомов нет эмоций. Последние — прерогатива человека. На-
ши чувства важнее наших мыслей. 

 
* * * 
 
 Думаем не мы, думают нами. 
 
Заразум 
Мучительнее всего сознавать то, что не осознаёшь. 
 
Триумф спирали 
Волнительная поверхность тела женщины. Афродита не могла 

выйти из другой стихии. 
 
Ты есть то  
Визуально мозг не многим симпатичнее осьминога. 
Тат твам аси. 
 
Трудно быть Борей  
Представить себя в виде зародыша — не проблема. Но пред-

ставить себя в виде сперматозоида и яйцеклетки, которым ещё 
предстоит встретиться… Трудно быть ничем. 

Но ещё труднее быть, например, Борей. 
 
Парадокс эгалитарности  
Человек не равен самому себе. 
 
Изгой  
Осознающий неосознаваемое — проклят.  
Он выпал из системы. 
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Почти палиндром  
Путь — туп. 
 
* * * 
 
Дорóги формула непостижима.  
 
* * * 
 
Было или не было — никогда не известно. 
 
* * * 
 
Вера — сложнее науки. Она не требует доказательств. 
 
Всё и сразу 
Во сне нет ничего: ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. 
Это творение в чистом виде. 
 
Лучистое человечество 
Нежность — атомная бомба эмоций. Самое сильное, что есть 

на Земле. В таком масштабе это чувство испытывают единицы. 
Иначе мир давно бы взорвался, и мы… 

 
Кошка на Дворцовой 
Фотография. Кошка снята снизу, она крадётся по брусчатке. 

Вдали Эрмитаж. Атланты. Что ей всё это. Может быть и мы все такие 
кошки. Перебираем лапками брусчатку букв, пугливо озираемся по 
сторонам и не видим ничего вокруг. Просто не можем это видеть.  

Как всё просто! 
 
* * * 
 
Эпоха деграданса. 
 
* * * 
 
Строфы катастрофы. 
 
* * * 
 
Страна, которой не надо… 
 
Временщики 
Торговля будущим оказалась куда кровопролитнее, чем тор-

говля прошлым…  
Впрочем, последний торг ещё не закончен. 
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* * * 
 
Баланс между энтропией и диктатурой легче соблюдать стра-

нам небольшим.  
Толстяки плохие канатоходцы. 
 
Моно 
В раю и аду нет места мысли, только монотонные эмоции со 

знаком плюс или минус. Там думать не о чем. Там делать нечего. 
Там уже никогда не будет смешно.  

Правда, у Моуди в «Жизни после смерти» Бог шутит. 
 
Всем — всем — всем 
Мифу — миф! 
 
Теория множеств 
Всё убивает всех 
 
* * * 
 
Мозг — это воск. 
 
* * * 
 
Завтра не будет поздно, завтра будет никогда. 
 
* * * 
 
Тварь, твори! 
 
* * * 
 
Бог — Поэт. 
 
Библиотека Поэта 
Вселенные — собрание стихотворений. 
 
* * * 
 
Себя-иллюзия. 
 
Литературная офтальмология 
Читая «Петербургские углы» Некрасова, сразу вспоминаешь 

«На дне» Горького. Насколько существенна в литературе эта об-
ратная перспектива. По отношению к современникам мы — близо-
руки, а к предшественникам — дальнозорки. Литературоведы — 
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офтальмологи: они осовременивают прошедшее, пытаясь заглянуть 
в будущее. Но увидеть настоящее в обратной перспективе они не 
способны.  

Живущим в эпоху динозавров (соцреализм) «звезда бес-
смыслицы» не светила. И мало что светило, кроме кремлёвских 
звёзд. 

 
* * * 
 
Риторика Апокалипсиса. 
 
* * * 
 
Единственный атеист — Бог. Ему верить не надо. 
 
* * * 
 
Мозг не чувствует боли, или говоря лапидарно: мозгу не больно. 
 
* * * 
 
Ры — это мы двадцать лет спустя. 
 
Компромисс 
Ночью не только мы отдыхаем от мозга, мозг тоже отдыхает 

от нас. 
 
Парадокс 
Быть недовольным от того, что ты есть и одновременно от то-

го, что тебя не будет. 
 
Отходная 
Так ли, сяк ли, мы иссякли. 
 
ВОР! 
Всемирная Онтологическая Революция! 
 
Марш для полушарий 
Так грянем дружное ура Третьей сигнальной системе!!! 
 
Исчисление смертей 
«Двум смертям не бывать» — неправда, если «твоё» небытиё 

до «тебя» считать смертью. 
Смерть в квадрате — день рождения. 
Свадьба — смерть в кубе. 
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Аксиома 

Порядок — испорченный хаос. 
 
Комический сюжет 

Особа себя. 
 
Мульти(к) 

Чем больше вселенных, тем меньше «меня». 
 
Пою нулю 

Ни что не имеет такого значения как Ничто. 
 
Гурман 

Прочитал в газете: Владимир Набоков, гуляя по саду, ловил 
бабочек… И тут же поедал их! 

 
Демонструация 

— Мы живём в необъяснимом мире. 
— Ура-а-а! 
 
* * * 
 
Безднадёга 
 
* * * 
 
Что не делать? 
 
Гамбит 

С кем Бог играл в шахматы, когда пожертвовал Сыном?! 
 
* * * 
 
Последняя воля: заверещание. 
 
Сверхновая античность 

— Здесь судьбы нет? 
— Тут стати аттические — рок! 
 
* * * 
 
Вера в есть конгениальна вере в нет. 
Это как в квантовой физике то волна, то частица. 
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Апология Тамани 
— Если у органов чувств есть пределы (наше восприятие огра-

ничено), то каковы возможные границы мышления… 
— Гении — контрабандисты?! 
 
Местоположение 
Широта — нигде, долгота — никогда. 
 
Esse Homo 
Тварь дрожащая, белковая, бестолковая. 
 
Гносеология 
Круг знаний в петле времени. 
 
Вам — пир! 
Пируэты рыбьих косяков производят на стороннего наблюда-

теля чарующее впечатление, не таковы для кого-то зигзаги чело-
веческой истории, а сопровождающие их всплески эмоций… 

 
Эпитафия 
Что бы там ни было, чего бы там не было, а так хотелось уз-

нать, что это было… 
 
Март — Апрель 2019 
СПб. 
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