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ДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ «Последний поэт русского лада»ПРОХАНОВ Александр Андреевич

родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Работал лесни-

ком, геологом, инженером НИИ и пр.

С 1970-го — корреспондент «Литературной газеты» в «горячих точках»: Афганистан, Ни-

карагуа, Камбоджа, Ангола... Член Союза писателей СССР с 1972 года. В декабре 1990 созда-

ет и возглавляет газету «День», с ноября 1993 по настоящее время — «Завтра».

Автор книг «Сон о Кабуле», «Последний солдат Империи», «Чеченский блюз», «Красно-

коричневый», «Идущие в ночи», «Господин Гексоген», «Крейсерова соната», «Человек Звез-

ды», «Крым» и др.

Лауреат премии Ленинского комсомола, Министерства обороны, Международной Шоло-

ховской премии, премии «Национальный бестселлер» и др.

Живет в Москве.

Родившийся 23 февраля 1919 го-
да, в годовщину Красной Армии, 
фронтовик, военкор, писатель и 
крупнейший историк Великой Оте-
чественной войны, Семён Михайло-
вич БОРЗУНОВ отмечает своё столе-
тие. Около сорока лет С. М. Борзу-
нов посвятил «Роман-газете» — сна-
чала в должности заместителя глав-
ного редактора, а позднее как член 
Редколлегии. Для нашего коллекти-
ва он остается безупречным нрав-
ственным ориентиром, образцом 
профессиональной чести и надёж-
ным товарищем.

Желаем глубоко уважаемому и 
сердечно любимому нами Семёну 
Михайловичу здоровья и радости.

Ваши «роман-газетовцы».

* * *

А жизнь прошла. Закончены ристанья.
Исправим печь. И встретим холода.
И только смутный гул воспоминанья
Проходит вдруг по жилам иногда.

Он пронесётся там, как в шахтах воды,
Промчится гул — и снова забытьё.
И перед древним сумраком природы
Горит свеча — окошечко моё.

1966

* * *

Я уйду за красные туманы
Через те закатные мосты.
За далёким полем, у бурьяна,
Жди меня до поздней темноты.

Говорят, что там, за гранью алой,
Где садится солнце на шесток,
Зацветает силой небывалой
Огнекрылый сказочный цветок;

Что едва, мол, тронь его рукою —
И земля в таинственном саду,
И восходят звёзды над тобою
На великом песенном ходу...

Дай же мне весёлые заклятья
От глухой и скучной слепоты,
И пускай той верой на закате
Загорятся дальние кусты.

Жди меня, раздольная, у края,
За полями гаснущего дня...
Загорюсь тем светом, не сгорая,
И цветок достану из огня.

И пускай идёт себе прохожий,
Ничего не думая про нас,
Превратись ты в камень

придорожный,
Чтобы скрыться от ненужных глаз.

Ну а если вещие зарницы
Всё же крикнут о конце моём, —

Ты сама на этой вот странице
Распустись негаданным цветком.

И пускай он — вечный и желанный,
Зазвенит гармошкой у крыльца,
И зажгутся тайной несказанной
И земля, и воздух, и леса.

И никто вовек не перестанет
Забываться в песне, как во сне.
А цветок в глаза ему заглянет
И расскажет сказку обо мне.

1962

ВЕРБНАЯ ПЕСНЯ

За великий Советский Союз!
За святейшее братство людское!
О Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси наше счастье земное.

О Господь! Наклонись надо мной.
Задичали мы в прорве кромешной.
Окропи Ты нас вербной водой,
Осени голосистой скворешней.

Не держи Ты всевышнего зла
За срамные мои вавилоны, —
Что срывал я Твои купала,
Что кромсал я святые иконы!

Огради! Упаси! Защити!
Подними из кровавых узилищ!
Что за гной в моей старой кости,
Что за смрад от бесовских блудилищ!

О Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси моё счастье земное.
Подними Ты мой красный Союз
До Креста Своего аналоя.

1994

НЕТ, Я НЕ ВЫШЕЛ ИЗ НАРОДА!

Нет, я не вышел из народа.
О, чернокостная порода!
Из твоего крутого рода
Я никуда не выходил.
И к белой кости, к серой гости
Я только с музой езжу в гости.
И на всеобщем лишь погосте
Меня разбудит Гавриил.

И кровь моя — не голубая!
Что, голубая? Да худая!
Она — венозная, вторая.
То — не земля и не вода,
А только ил и только сода.
А соль вошла в кулак народа.
О, чернокостная порода!
О, черносошная орда!

Пускай я смерд. Но не смердящий.
Пускай я пёс. Но не скулящий.
И пот — мой запах настоящий,
Мозоли — перстни на руках!
А если вы, мои онучи,
Порою чёрны и вонючи, —
Прополощу вас в Божьей туче
И просушу на облаках!
И даже в рубищах Парижа
Да не замучает нас грыжа!
И в этих песенках — не жижа,
А родниковая вода.

Нет, я не вышел из народа.
О, чернокостная порода!
Из твоего крутого рода
Не выходил я никуда.

1982

Более пятнадцати лет не печатались книги выдающе-
гося русского советского поэта Николая Ивановича 
ТРЯПКИНА (1918–1999).

В прошлом году в руки исследователей попала 
авторская машинопись книги «Огненные ясли (Рус-
ская эпопея)», подготовленная к изданию в середине 
1990-х, а также часть личного архива Тряпкина.

К 100-летию «последнего поэта русского лада», как 
назвал Тряпкина Юрий Кузнецов, в Центральном До-
ме литераторов прошел вечер, посвященный его па-
мяти, а издательский дом «Литературная Россия» вы-
пустил солидный том стихов и поэм «ЗВЁЗДНОЕ ВРЕ-
МЯ» (сост. и предисловие Григория Шувалова).

Многие произведения из этого сборника ранее не 
пуб ликовались.

К 100-летию

Семёна Михайловича

Б О Р ЗУ Н О ВА
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Глава первая

В Москве проходил экономический форум, с лоском, величаво, с выступлениями, в 
которых стильно и изысканно сочетались лёгкая небрежность и тяжеловесная убеди-
тельность, утверждавшая господствующий экономический курс, суливший пускай и 
не сиюминутное, но неизбежное процветание. На форум съехались директора круп-
нейших банков, главы корпораций, владельцы металлургических заводов и нефтехи-
мических концернов. Здесь были виднейшие экономисты, авторы финансовых теорий 
и промышленных доктрин. Члены кабинета обнародовали долгосрочные программы. 
Премьер-министр в своей обычной мягкой манере предупреждал о трудностях, ссы-
лался на международный опыт. В заключение выступил президент с напутствием биз-
несу следовать не только коммерческой выгоде, но и преследовать национальные ин-
тересы. Было много кулуарных встреч, доверительных бесед, в которых сглаживались 
противоречия, глушились конфликты, достигались негласные договоренности.

После закрытия форума состоялся банкет. Разговоры за столами становились всё 
веселее и оживлённее. Посмеивались над премьером, который владел искусством 
говорить красочно и объёмно, оставляя после своих речений ощущение удивитель-
ной пустоты. «Вакуум мысли», — сострил один из банкиров. Отмечали прекрасную 
форму, которую продемонстрировал президент, что отметало всякие сомнения в 
том, что он снова будет баллотироваться на высокий пост. «Власть — не часы, кото-
рые нужно менять», — тонко пошутил финансист, намекая на новые дорогие часы, 
замеченные на руке президента. Сплетничали о магнате, который развёлся в очеред-
ной раз, оставив жене половину своего состояния. «Я знаю, где водятся женщины, 
которые выглядят гораздо красивее, а стоят гораздо дешевле», — съязвил глава авиа-
строительной корпорации. Сговаривались о путешествии на яхте, которая ждёт их 
всех в Неаполе, и к ним обещает присоединиться знаменитый Тарантино. «Не пу-
тать с капучино, дорогой. А то попросишь принести два Тарантино с пенкой», — за-
смеялась одна из дам.

Иногда разговор заходил о слиянии корпораций, о процентной ставке, о пред-
стоящем назначении на пост министра финансов. Но женщины сразу же прерывали 
подобные разговоры. Начинали говорить о картине Моне, которую приобрёл за не-
сколько миллионов долларов «алюминиевый король». О высокой церковной награ-
де, которую вручил Патриарх многодетной жене нефтяного олигарха. О средневеко-
вом замке в долине Луары, в котором, когда его купил криминальный авторитет из 
Петербурга, ему стал являться дух французского короля.

Когда стало совсем шумно и гости переходили от стола к столу, поднимали бока-
лы, целовали руки дамам, на подиум вышел один из устроителей форума, президент 
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известной пиар-компании, с седовласой красивой 
головой, благородной осанкой, в которой чувствова-
лась непринуждённость и свобода человека, при-
выкшего к открытому общению. Постучал пальцем 
по микрофону, мягкими стуками привлекая к себе 
внимание, и произнёс:

— Господа, наш форум удался. Помимо серьёзных 
аналитических выступлений, помимо оригинальных 
идей, наш форум продемонстрировал силу и цветение 
молодого российского капитализма. Навсегда мино-
вали тревожные времена, когда из каменной толщи 
советского уклада пробивались робкие ростки капи-
тализма, а на них с рёвом, как стадо вепрей, неслись 
оголтелые красные орды, желая их затоптать, осуще-
ствить реванш плановой экономики. Всё это позади, 
и вчерашние красные монстры превратились в жал-
кие мхи и лишайники, оттеснённые на периферию 
российской жизни. Поздравляю, друзья!

Он поклонился, и зал откликнулся аплодисмен-
тами, звоном бокалов и несколькими экзальтиро-
ванными возгласами «ура».

— Теперь хочу представить вам художника, бли-
стательного фантазёра и мага, который своими худо-
жественными выдумками, экстравагантными по-
ступками создаёт у зрителей переживания, разру-
шающие обыденные представления, вызывающие 
изум ление, а порой и шок. Этот вид искусства назы-
вается перформанс. Маэстро любезно принял наше 
приглашение и готов совершить своё действо, как 
всегда, оригинальное и, быть может, шокирующее. 
Он скажет несколько слов в адрес лидеров россий-
ской экономики, вокруг которых собираются луч-
шие умы, лучшие художники и писатели, самые 
успешные и блистательные представители нашего 
общества. Итак, Аркадий Веронов!

Он сделал шаг в сторону, уступая место, и на это 
свободное место в круг света вышел маэстро. Он был 
высок и статен, лет пятидесяти, но моложав, в тём-
ном, застёгнутом на все пуговицы сюртуке, напоми-
нающем френч. Сходства добавляла толстая сере-
бряная цепь, как позумент висящая на груди. У него 
было продолговатое матово-смуглое лицо с высоким 
лбом и пушистыми, вразлёт, бровями. Его нос укра-
шала небольшая династическая горбинка. Волосы 
были тёмно-русые, с лёгкой сединой у висков. Кар-
тину дополняли твёрдый подбородок и свежий ма-
линовый рот, который слегка усмехался. Эта усмеш-
ка относилась к шумному многолюдью зала, муж-
ским бокалам и женским бриллиантам, а также к са-
мому себе, к своему полувоенному френчу, серебря-
ной цепи, кругу света, в который он встал, как цир-
ковой артист.

Служители вынесли на подиум столик, на кото-
ром возвышался какой-то предмет, накрытый тка-
нью. Аркадий Веронов обвёл зал глазами, и этот 
взгляд серых внимательных глаз, по мере того как 
они двигались вдоль столов, смирял голоса, усажи-
вал гостей на место, заставлял дам поворачивать ли-
ца в одну сторону, словно это были подсолнухи.

— Господа, — произнёс Веронов голосом кафед-
рального профессора, начинающего лекцию. — 
Один из присутствующих здесь именитых гостей, я 
вижу его благородное лицо, в одной из своих статей 
блестяще изложил суть перемен, происшедших в 
России. — Веронов умолк, наблюдая, как закрути-
лись в разные стороны головы гостей, желавших уга-
дать, о ком упомянул маэстро. — Этот уважаемый и 
успешный банкир сказал, что современное россий-
ское общество делится на «победителей», «винеров», 
как он их назвал, и «лузеров» — «проигравших», вы-
брошенных из истории. «Винеры» — это самые дея-
тельные, способные, авангардные люди России, ко-
торые заняли лидирующие места в стране и ведут её 
к процветанию. Они получили во владения заводы, 
рудники, корпорации, а вместе с этим и русские ре-
ки, леса, океанские побережья. Распоряжаются они 
всем этим в интересах не только России, но и всего 
человечества. «Лузеры» — это лохмотья истории, ли-
шённые воли, талантов. То сырье, из которого едва 
ли можно создать полноценный человеческий мате-
риал. Они брюзжат, ропщут, пьют водку, живут в сво-
их зловонных подъездах, устраивают поножовщину 
и раз в году, в годовщину Октябрьского переворота, 
проходят по Москве колонной под красными флага-
ми, развлекая своим видом иностранных тури-
стов, — жалкое подобие бразильского карнавала.

Гости улыбались, некоторые хлопали, иные под-
нимали бокалы. Продолжали искать того, кому при-
надлежит эта теория «высшей касты», к которой они 
себя причисляли.

— Октябрьская революция, как чудовищная 
эпидемия, охватившая мир, схлынула и больше ни-
когда не повторится. Россия, где находился самый 
страшный очаг эпидемии, переболела навсегда, вы-
работала противоядие и теперь смотрит на это жут-
кое время без страха, а скорей с насмешливым пре-
зрением. Относится ко всем символам того кроваво-
го времени как к исторической бутафории. Начиная 
с крейсера «Аврора», где сегодня проходят забавные 
вечеринки, и кончая пулемётом «Максим», который 
смотрится теперь театральным реквизитом.

Веронов повернулся к столику, сдёрнул матерча-
тую накидку, и все увидели пулемёт «Максим», так 
хорошо знакомый всем по кинофильму «Чапаев». 
Серо-зелёный, на металлическом лафете с железны-
ми колёсами, с овальным щитком, с ребристым ко-
жухом, из которого торчало короткое рыльце ствола. 
Пулемётная лента с латунными патронами вывали-
валась из его чрева. Пулемёт стоял на полированном 
столике, в нём была беззащитность слепца, брошен-
ного посреди дороги, не знающего, где он, зачем его 
привели и оставили посреди незнакомого мира, для 
каких издевательств и насмешек.

Гости за столами ахали, смеялись, рукоплескали, 
радовались этой шалости весельчака, который вы-
ставил на посмешище это чудище, похожее на зелё-
ную жабу, выловленную из мутного болота исчезнув-
шей истории.
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— Это не пулемёт, это артефакт, который мы 
внесли в область современного искусства, напоми-
нающий нам о былых кровавых убийствах, но теперь 
знаменующий собой безвозвратный уход того отвра-
тительного и кровавого времени. Это надгробный 
памятник на могиле Октябрьской революции. И вы, 
в духе древних языческих традиций, можете прине-
сти на эту могилу свои дары. Всё, что лежит на ваших 
тарелках и налито в ваши бокалы. Быть может, эти 
деликатесы и эти марочные вина усладят на том све-
те неизвестного пулемётчика.

Веронов насмешливо сжал свои малиновые губы, 
отступил, приглашая гостей исполнить языческий 
обряд поминовения. От ближнего стола лёгким игри-
вым скоком подбежала молодая женщина с бокалом 
шампанского. Обернулась к залу хохочущим лицом, 
подняла высоко бокал и стала выливать на пулемёт 
шампанское тонкой струей. Сияла счастливыми гла-
зами. Зал аплодировал, смеялся. На мокром пулемё-
те заиграл отблеск. Вслед за женщиной к пулемёту 
подошёл величавый банкир, неся тарелку с сёмгой. 
Цепляя вилкой красные лепестки рыбы, он клал их 
на ребристый кожух, на железные колёса. Солидно, с 
лёгкой усмешкой вернулся на место. Зал хохотал, вы-
крикивал слова одобрения. Мерцали вспышки айфо-
нов. Устроитель форума директор пиар-агентства 
был в восторге. Веронов, отступив в сторону, благо-
склонно улыбался, как воспитатель, наблюдающий 
за играющими детьми.

Молодой менеджер, управлявший огромной тор-
говой сетью, обмазал пулемёт красной икрой, огляды-
ваясь на зал, чтобы убедиться, что им любуются, его 
затея нравится. Аналитик ведущей рейтинговой ком-
пании поднёс к пулемёту тарелку с королевскими кре-
ветками, посадил креветок на щиток, и они потешно 
увенчали железную кромку, как ласточки на проводах. 
Зал ликовал. После напряжённого делового форума 
его солидные участники нуждались в разрядке, в раз-
влечении, и Веронов это развлечение им предоставил.

Дама в бриллиантах повязала пулемёту салфетку, 
как повязывают немощному неряшливому старику. 
Другая, по-видимому опустошившая не один бокал 
шампанского, повесила на торчащий из кожуха 
ствол свой перламутровый крестик и перекрестила 
пулемёт. И «Максим», заляпанный объедками, с не-
свежей салфеткой и перламутровым крестиком, ка-
зался дурацким чучелом, не пугал, а смешил.

Веронов вновь приблизился к пулемёту, жестом 
останавливая череду желающих накормить и напо-
ить загробного пулемётчика.

— Господа, мы совершили магический обряд. 
Мы закупорили ту бездну русской истории, из кото-
рой вырвалось в своё время чудище революции. Мы 
замуровали эту бездну навсегда, и больше никогда 
не вырвутся из неё осатанелые комиссары, больше 
никогда не застрекочет этот зелёный уродец, из ко-
торого кухарка Анка-пулемётчица истребляла цвет 
русской интеллигенции, из которого большевист-
ские палачи расстреливали пленных офицеров в 

Крыму. И вам, капитанам российской экономики, 
лидерам российского общества, никто не помешает 
вести нашу Россию к процветанию!

Веронов согнулся, длинным прыжком подскочил 
к пулемёту, схватил рукоять и ударил огнём и грохо-
том, посылая в зал разящие очереди. Пулемёт дро-
жал, у дула трепетал язык огня, лента извивалась, 
погружаясь вглубь пулемёта.

Людей срезало со столов, дробилась посуда, брыз-
гали хрустали. Люди стенали, визжали, бежали к вы-
ходу. Падали, топтали друг друга. Какой-то тучный 
господин давил каблуками голую спину упавшей да-
мы. Летели в сторону бриллиантовые броши и колье. 
Дергались голые ноги чьей-то вельможной жены. 
У выхода громоздилась гора шевелящихся тел.

Веронов в упоении водил пулемётом, вгоняя в бан-
кетный зал огненные клинья. Кричал сквозь грохот:

— Да здравствует Великая Октябрьская социали-
стическая революция! Заводы — рабочим! Землю — 
крестьянам! Да здравствует Ленин!

Он чувствовал животный ужас зала, слышал зве-
риные визги, ликовал, видя перевёрнутые столы, 
ползущих людей, разорванные пиджаки и платья. 
Этот ужас был ему сладок, доставлял наслаждение, 
он впивал его, жадно глотал, расстреливая пулемёт-
ную ленту с холостыми патронами. В нём открылась 
тёмная воронка, бездонная скважина, в которую 
всасывались страх, страдание и хаос. Он хотел, что-
бы их было больше, чтобы они не кончались. Чтобы 
эта энергия разрушения и боли уходила в ненасыт-
ную воронку, куда падал и он сам с небывалым, неу-
толимым наслаждением.

Он заметил, как среди обезумевшего зала, бегу-
щих и падающих людей остался стоять высокий по-
жилой человек с седой головой, тонко улыбался, си-
ял голубыми восхищёнными глазами.

Лента кончилась. Пулемёт умолк. Веронов оттолк-
нул пулемёт. Видел, как из металлического рыльца 
вытекает голубая струйка порохового дыма и про-
должает висеть и качаться перламутровый крестик.

Веронов стряхнул с рукава своего френча при-
ставшие соринки и спокойно, медленно вышел че-
рез чёрный ход. Спустился на подземную парковку, 
уселся в «Бентли» и укатил по ночной, переливаю-
щейся алмазами Москве, оставляя позади стеклян-
ные небоскрёбы. Он вернулся домой, в свою велико-
лепную квартиру, в окнах которой сиял Новодеви-
чий монастырь, похожий на волшебный ночной 
цветок. Небрежно разделся, разбросав по спинкам 
стульев одежду, и отправился в ванную, сверкавшую 
белизной. Сидел среди душистой пены, выставив из 
неё руку с айфоном, просматривал первые отклики 
на свою недавнюю выходку.

Интернет трепетал от восторгов, возмущался, то-
ропился с прогнозами, предупреждал, грозил, хохо-
тал, издевался, сквернословил и проклинал. Изве-
стие о случившемся волной бежало по социальным 
сетям, подобно кругам на воде, и центром, от кото-
рого разбегались круги, была фотография Веронова, 
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прильнувшего к пулемёту. Размытое сияние вокруг 
ствола, падающие веером люди, оголённые женские 
ноги, раскрытые в ужасе рты. И страстное безумное 
лицо Веронова с прищуренным глазом, посылающе-
го в толпу очереди.

Интернет бесшумно волновался, трепетал, пере-
ливался, как северное сияние, распространяя весть 
со скоростью света. Это трепетанье разлеталось сре-
ди бесчисленных мировых новостей, ошеломляю-
щих, грозных, ужасных. Падали самолёты, взрыва-
лись дома, гибли под бомбами города, рушились 
банки, свергались режимы, прорицатели извещали о 
скором конце света, прекрасные женщины танцева-
ли на карнавалах, голливудский актёр в очередной 
раз превращал свой развод с фотомоделью в мировое 
представление, в Антарктиде от ледника отрывался 
айсберг и, окутанный туманом, плыл в океане в по-
исках беспечного «Титаника».

Веронов чувствовал таинственную связь зыбкой, 
летящей по миру волны, которая несла весть о его 
сегодняшней выходке, с другими мировыми собы-
тиями. Казалось, эти события были порождены хо-
лостой стрельбой пулемёта в «Москва-Сити». Вопли 
ужаса, порождённые этой стрельбой, его собствен-
ная ярость и ненависть, сокрушение самодовольно-
го величия дельцов и банкиров, возомнивших себя 
повелителями России, — электронная волна со ско-
ростью света летела по миру, замыкала контакты не-
зримых взрывателей. Обрушивались горящие квар-
талы Алеппо, сходил с ума снайпер, стреляющий по 
мирной толпе, раскупоривалась колба с бактериями, 
от которых умирали в муках африканские племена.

Веронов лежал в ванной, среди сверкающего ка-
феля и тихого журчанья воды. Выставил руку из пе-
ны, наблюдая, как с запястья к локтю медленно сте-
кают белоснежные хлопья. Он перелистывал элек-
тронные страницы айфона, просматривая коммен-
тарии на свою «пулемётную акцию».

«Веронов, молоток! Только зря холостыми шер-
стил. Пришлю тебе боевые. Борьба до последнего 
банкира!»

«Веронов, ты красная сволочь! Такие, как ты, из 
пулемёта русских профессоров и священников пере-
стреляли, а раввинов в Кремль привели. У тебя на 
лбу магендовид».

«Предлагаю ввести «черту оседлости» и поставить 
кругом пулемёты. За царя, за веру православную, за 
нашу Родину, огонь!»

«Как из города Бердичева, из-за той «черты осед-
лости» выбегали добры молодцы. Наши грады раз-
лояхося, наши храмы оскверняхося!»

«Считаю, что надо как можно скорее восстано-
вить на Руси монархию. Это и будет всенародным 
покаянием, а иначе Россия погибнет».

«Попы, дворяне и царь привели Россию к поги-
бели, отдали её масонам. А Сталин сделал Россию 
мировой державой. Да здравствует Сталин!»

«В том, что учинил господин Веронов, просма-
триваются признаки терроризма. Прокуратуре сле-

дует проверить случившееся в «Москва-Сити» на 
предмет экстремизма!»

«Господин Веронов, мы любили вас за ваши та-
лантливые выступления по телевизору и считали вас 
совестью нации. Теперь же во время ваших высту-
плений мы будем выключать телевизор».

«Сбросить бы на вас всех атомную бомбу. И на 
Веронова тоже!»

Пена стекала по руке. Переливались в пузырьках 
крохотные радуги. И Веронов думал, не стряхнуть ли 
ему пену, чтоб у того, кто хотел сбросить бомбу, взо-
рвался сосуд головного мозга и он упал в неизлечи-
мом инсульте.

Глава вторая

Аркадий Петрович Веронов проснулся в своей ши-
рокой кровати, которая никогда не была для него 
брачным ложем. Он некоторое время лежал, открыв 
грудь, глядя на потолок, где в полосе бледного солн-
ца бежали прозрачные тени машин и что-то тихо и 
восхитительно розовело. Новодевичий монастырь с 
каменными кружевами, диковинными раковинами 
и золотыми главами отражался в пруду, и это зыбкое 
отражение с плывущими лебедями проливалось в 
спальню.

Веронов сбросил одеяло, голый, перед зеркалом 
сделал несколько упражнений, возвращая бодрость 
мышцам, пропуская упругую волну по всему своему 
сильному, стройному телу. Набросил халат, принял 
холодный душ и, перед тем как выпить утренний ко-
фе, прогулялся по своей великолепной квартире.

Помимо спальни она состояла из кабинета, гости-
ной и столовой. В кабинете ореховый письменный 
стол под зелёным сукном, доставшийся ему по на-
следству от прадеда, с каменной плитой, на которой 
сиял стеклянный куб чернильницы, и в гнёздах брон-
зовых подсвечников сохранился старинный воск. На 
сукне темнели пятна давнишних чернил. Здесь писал 
деловые бумаги прадед, отвечал на письма дед, гото-
вила уроки мама, и он сам, не доставая ногами пола, 
старательно вписывал буквы в линованную тетрадь. 
Слышал, как дышит над его головой бабушка, уми-
ляясь стараниям внука. Потом на этом столе, на зелё-
ном сукне лежала мёртвая бабушка, и он сквозь слё-
зы видел у её головы блёклые чернильные пятна.

Гостиная была в летнем солнце. На белых стенах 
висели картины современных модных художников. 
Отрок с двумя свечами среди красных холмов. Урод-
ливый, с каменными ногами коновал, несущий на 
плечах окровавленного коня. Чернобородый насуп-
ленный кавказец, пьющий пиво. Обнажённая жен-
щина в радужной пене. Веронов ласкающим взгля-
дом осмотрел картины, вспоминая лица художни-
ков, вернисажи, выставки, бражное веселье богемы.

На диване лежали иранские, шитые шелками по-
душки. На длинной полке стояли кальяны. Их раз-
ноцветные флаконы и тонкие шеи напоминали стек-
лянных птиц, в каждой мерцало зелёное, красное, зо-
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лотистое солнце. Вся стеклянная стая была готова 
взлететь.

Веронов подошёл к окну и с обожанием смотрел 
на монастырь, на его изысканные женственные гла-
вы, бело-розовую колокольню, солнечную поверх-
ность пруда, по которому плыли лебеди, оставляя 
длинные следы стеклореза. И, откликаясь на его 
обожание, в монастыре зазвонили, и рокочущий ко-
локольный звук наполнил гостиную.

Пришла работница Анна Васильевна, чтобы на-
поить его кофе и убрать квартиру. Стареющая, со 
следами увядшей красоты вдова генерала, которую 
Веронов называл помощницей, уважая её вдовство, 
ценя её деликатность и уменье готовить.

Анна Васильевна принесла из почтового ящика 
утренние газеты, и Веронов, в халате, пил кофе с грен-
ками и просматривал их. И в каждой — в «Коммер-
санте», в «РБК-дейли», в «Ведомостях» — были сооб-
щения о его вчерашней «пулемётной выходке» и при-
водилась одна и та же фотография, снятая на айфон 
кем-то из ошеломлённых гостей. Стреляющий пуле-
мёт с маленьким факелом у ствола, и Веронов с диким 
лицом, сжимая рукояти, ведёт пулемётом по залу.

«Коммерсант» писал: «Учинённое нашим про-
славленным художником господином Вероновым 
действо в банкетном зале «Москва-Сити» вполне 
сравнимо с террористическим актом и может послу-
жить поводом для прокурорского расследования. 
Террористическому нападению с помощью эстети-
ческих средств был подвергнут цвет российской фи-
нансовой, промышленной и политической элиты. 
Результаты этого нападения несомненно скажутся 
на финансовом рынке, на поведении акций, приве-
дут к непредсказуемым всплескам во внутренней и 
внешней политике».

Газета «РБК-дейли» отмечала: «Пулемёт, из кото-
рого Аркадий Веронов обстрелял холостыми патро-
нами представителей российской элиты, дал понять, 
что пропасть, разделяющая миллиардеров и нищий 
народ, легко преодолима с помощью справедливого 
распределения боевых патронов между пулемётчи-
ками из числа народных мстителей».

«Ведомости» писали: «Напрасно полагают, что 
искусство отступило на дальнюю периферию обще-
ственной жизни. Мы получили свидетельство того, 
как новейшая эстетика вторгается в самые закрытые 
сферы и производит там разрушительное действие. 
Искусство мстит за годы своего отлучения и берёт 
реванш, оповещая о себе не стихотворными строч-
ками, а пулемётными очередями».

Веронов пил кофе, перелистывая газеты, доволь-
ный результатом вчерашнего перформанса, эхо ко-
торого продолжало лететь по миру.

Работница Анна Васильевна, деликатно отойдя 
от стола, не мешала Веронову просматривать газеты. 
Но когда он отложил газеты в сторону, приблизилась 
и спросила:

— Вы меня извините, Аркадий Петрович, но я 
давно собиралась вас спросить. В чём состоит ваше 

искусство? Я знаю, есть художники, которые рисуют 
картины. Есть поэты, которые пишут стихи. Музы-
канты, которые сочиняют музыку. А у вас в руках нет 
ни кисти, ни смычка. Вы как бы фокусник, правиль-
но я понимаю?

Веронов улыбался, разглядывая её полное лицо с 
утончённым носом и красивыми губами, над кото-
рыми начинала собираться гармошка морщин:

— Видите ли, дорогая Анна Васильевна, творче-
ский акт вызывает у зрителя прилив эмоций. И для 
этого вовсе не обязательно писать картину или во-
дить смычком. Например, — он схватил чашку с не-
допитым кофе и плеснул на белую, с шёлковым 
шить ём скатерть. Анна Васильевна вскрикнула, от-
шатнулась от чёрного, измаравшего скатерть пятна. 
Веронов смеялся, глядя на её испуганное, помоло-
девшее от испуга лицо. На этом лице на мгновенье 
вспыхнула увядшая красота и женственность. — Вот 
видите, Анна Васильевна. Моё искусство подейство-
вало на вас сильнее любой картины.

После кофе он удалился в гостиную, улёгся на 
диван среди персидских подушек и принимал утрен-
ние звонки, которые нарастали волной по мере того, 
как оживал Интернет, являлись на работу жадные до 
новостей журналисты.

Всех интересовало вчерашнее происшествие в 
«Москва-Сити». Требовали подробностей, искали 
символические смыслы, просили уведомить о следу-
ющих акциях. Веронов сначала отвечал увлечённо, 
шутил, дурачился, пугал. Потом ему наскучили од-
нообразные вопросы. Он выключил звук телефона и 
только поглядывал на мерцанье экрана и вспыхива-
ющие номера. Один из номеров показался ему не-
обычным. В нём подряд следовали четыре «семёр-
ки». Такой телефонный номер мог принадлежать ис-
ключительной персоне, и Веронов взял трубку.

— Господин Веронов? Меня зовут Янгес Илья 
Фернандович. Я директор английского инвестици-
онного банка, работающего в России. Вчера я был 
участником банкета, который был расстрелян вами 
из пулемёта «Максим». Хотел вам сказать, что это 
было великолепно.

Голос говорившего был властный, рокочущий, с 
легчайшей иронией, которую мог позволить себе 
сильный, влиятельный, сведущий человек, не при-
нимавший всерьёз поступки людей, ибо знал истин-
ную природу их побуждений.

— Я бы хотел увидеться с вами и познакомиться.
Веронов вспомнил, как среди бегущей, падаю-

щей и стенающей толпы оставался стоять высокий 
седовласый господин с тонкой усмешкой и востор-
женными голубыми глазами. Он с восхищением сле-
дил за обезумевшим залом, и Веронов хлестнул по 
нему очередью, а тот в ответ поклонился.

— Если вам позволяет время, приглашаю вас к 
себе.

— Где вы находитесь? — Веронов уловил легчай-
ший трепет, словно колыхнулось пространство и 
время едва заметно изменило свой бег.
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— Новинский бульвар. Бизнес-центр. Компания 
«Лемур». Пропуск уже заказан.

В бизнес-центре бесшумно скользили лифты. На 
медных досках значились имена компаний и корпора-
ций. Лощёные клерки с одинаковыми лицами и при-
чёсками, в белых рубахах и тёмных пиджаках мелька-
ли на мгновенье и исчезали среди блеска, словно про-
ходили сквозь стены. Молодые женщины, похожие 
одна на другую — стройные ноги, короткие юбки, вы-
сокие каблуки, — несли куда-то лёгкие папочки или 
выглядывали из-за стоек в приёмных, окружённые 
компьютерами и телефонами. Всё пространство тихо 
шелестело, нежно позванивало, переливалось.

Веронов отыскал медную доску с гравированной 
надписью «Лемур» и ушастым пучеглазым зверьком, 
растопырившим когти. Секретарша за стойкой оча-
ровательно улыбнулась сиреневыми губами:

— Аркадий Петрович, вас ждут.
Кабинет, куда он ступил, был огромный, весь бе-

лый, сияющий, с просторным окном, за которым 
мягко рокотало Садовое кольцо. Посреди кабинета 
стоял загорелый немолодой человек с белыми, отли-
вавшими синевой волосами.

— Янгес Илья Фернандович. Когда вы полоснули 
по мне пулемётом, в ленте среди холостых оказался 
один боевой патрон. Он просвистел у моего виска и 
пробил стекло. Вот, посмотрите. — Янгес протянул Ве-
ронову снимок, на котором виднелось пулевое отвер-
стие в оконном стекле с паутинками трещин, за кото-
рыми туманилась огненная панорама Москвы. — Не 
волнуйтесь, к вам не будет претензий. Я оплатил ущерб.

— Как среди холостых патронов мог оказаться 
один боевой?

— Не исключаю, что это была не пуля, а ваша не-
истовая воля, способная на расстоянии сбивать са-
молёты. — Янгес рассмеялся и за руку дружелюбно 
подвёл Веронова к дивану и усадил. Очаровательная 
секретарша уже разливала в узорные чашечки души-
стый чай, ставила вазочки с восточными сластя-
ми. — Попробуйте чай. Он заварен на травах, кото-
рые я сам собирал в Тибете.

— Вы изучали с монахами тибетские практики?
— Они, как и вы, взглядом сбивают птиц.
Веронов делал маленькие глотки, чувствуя души-

стую горечь, которую сообщали чаю жёлтые цветоч-
ки, что растут у подножья каменных Будд. Ждал, 
когда хозяин кабинета объяснит смысл их встречи.

— Я слежу за вашим творчеством, Аркадий Пе-
трович, по публикациям в художественных журна-
лах, читаю статьи арт-критиков. На некоторых ва-
ших выступлениях присутствовал лично, как, напри-
мер, вчера. Перформансы, которые вы устраиваете, 
имеют далекоидущие последствия. Выходят далеко 
за пределы студий и галерей, где они совершаются.

— Что вы имеете в виду? — Веронов рассматри-
вал собеседника, стараясь понять, что этот господин 
с характерным лицом банкира находит в его эстет-
ских, часто скандальных представлениях, столь да-
лёких от банковских счетов и валютных бирж.

— В Норильске я был по делам службы и присут-
ствовал в Доме культуры на вашем представлении. 
На улице был чудовищный мороз, звёзды — как рас-
калённая сталь. Кругом тундра, тьма. В зале просту-
женные, угрюмые лица. И вдруг вы совершаете чудо. 
Занавес падает, и на сцене живая, ярко-зелёная, бла-
гоухающая трава, и на этой траве стоит прелестная 
обнажённая женщина с распущенными волосами. 
Какое было потрясение в зале!

— Действительно, было много оваций.
— Но я провёл исследование, и после вашего 

действа в городе резко упало число психических рас-
стройств и на десять процентов увеличилась рождае-
мость.

— В самом деле? Так далеко мои арт-критики не 
заглядывали.

— Но вот другое ваше представление, в Петер-
бурге. Тогда на длинную доску вы положили огром-
ного живого осетра. Рыбина сначала билась, танце-
вала на голове. Всё тише, тише. Замирала, ей не хва-
тало воздуха. Она шлёпала красными жабрами, 
вздрагивала плавниками. Было видно, как она муча-
ется. Как меняется цвет её тела, от бело-серебристого 
до тускло-фиолетового. Люди неотрывно смотрели, 
и казалось, они сами умирают вместе с рыбиной. 
И когда она умерла, все разошлись, обессиленные.

— Да, быть может, это было жестоко по отноше-
нию к рыбе, но публика была околдована и лишилась 
сил. В этом был эстетический эффект перформанса.

— Но через неделю начались знаменитые лесные 
пожары, когда горела вся Россия, сгорали села, огонь 
врывался в города, от дыма тускнело солнце, и мно-
жество людей умерло от удушья. Это природа мстила 
за убийство рыбы. Вы казнили Царь-рыбу, и природа 
решила сжечь себя и всех нас. Это вы подожгли леса.

— Вы серьёзно так думаете?
— Я убеждён. Вы своими художественными дей-

ствиями умеете извлекать бурю эмоций и подчиняе-
те эти эмоции целенаправленной воле. Эта воля дви-
гает эмоции в окружающий мир, и там рождаются 
непредсказуемые последствия. Ваш перформанс не 
кончается студией или залом, а имеет продолжение в 
окружающем мире. Ваш перформанс есть детонатор 
невидимых взрывов.

— Вы хотите сказать, что вчерашняя злая шутка с 
«Максимом» имела другие последствия, кроме раз-
битых бокалов, толкотни и женских задранных ног?

— Сегодня ночью взорвалось газохранилище в 
Липецкой области. Взрывом уничтожена промзона 
площадью в десять гектаров, погибло шестнадцать 
человек и нарушено железнодорожное сообщение. 
Газохранилище принадлежало одному из участников 
банкета.

Янгес взял пульт, включил телевизор, и Веронов 
увидел мутный дым, огромные всполохи, разворо-
ченные конструкции, пожарных, бегущих в огне, и 
машины «скорой помощи», в которые заталкивают 
носилки, покрытые брезентом.

— Это всё сделал я?
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Веронову вдруг захотелось подняться и, не про-
щаясь, уйти. Но он остался сидеть, остановленный 
лемурьими цветными глазами, заворожённый кол-
довским бархатным голосом.

— Я уверен, — продолжал Янгес, чуть усмехнув-
шись, словно угадал происходящую в душе Веронова 
борьбу и торжествовал свою победу. — Уверен, что 
взрыв в Чернобыле случился после того, как кто-то 
на потеху зрителям заколол невинного бычка. Ужас 
бычка, сладострастное возбуждение зрителей, на-
правляемые беспощадной волей мясника, который 
был по-своему художником, этот волевой импульс 
достиг реактора и взорвал его. Это был диверсион-
ный акт абсолютно нового типа. Диверсия, совер-
шённая художником.

Веронову показалось, что его лизнул ледяной 
сквознячок. В кабинете было тепло. За окнами сия-
ло солнце. Но сквознячок коснулся его, словно где-
то приоткрылся погреб, пахнуло ледяной промозг-
лой сыростью.

Веронов оглядел кабинет. Пол был гладкий и чи-
стый, не предполагал подполья. И Веронов вдруг по-
нял, что сквознячок сочится в нём самом, из невиди-
мой щели, которая ведёт в бездонное, находящееся 
под сердцем подполье.

— Скажу вам больше, Аркадий Петрович. Совет-
ский Союз был разрушен художниками. Без пуль, без 
вторжений, без военных переворотов. В Советский 
Союз, по тайной договоренности вашего и американ-
ского президентов во время их встречи в Рейкьявике, 
приехало несколько выдающихся мастеров перфор-
манса. И они в течение четырёх лет перестройки со-
вершали свои акции, нанося глубинные травмы об-
щественному сознанию, в котором с каждой акцией 
умирали представления о величии государства. О не-
сокрушимости армии. О всеведении спецслужб. 
О мощи промышленности. О героической истории. 
О доблестных героях. О гениальных писателях и му-
зыкантах. Каждый перформанс наносил удар по 
одному из столпов государства. И когда последний 
столп рухнул, когда состоялся заключительный гран-
диозный перформанс — введение танков в Москву, 
убийство трёх демонстрантов, сокрушение памятни-
ков, — когда это грандиозное зрелище совершилось, 
пало государство. Недаром в Священном Писании 
сказано: «Дело рук художника ненавижу».

Веронов желал понять, не смеются ли над ним, не 
является ли сидящий перед ним человек фантазё-
ром, которые водятся в артистической среде и свои-
ми фантазиями расцвечивают и украшают общение. 
Но хотя Янгес и улыбался, улыбка его была жесто-
кой и хищной.

— Почему вы меня пригласили? — спросил Ве-
ронов. — Я не взрывал Чернобыль.

— Я хочу предложить вам проект. Художествен-
ный, но и не только. Мы испытаем с вами новое ору-
жие. Вы оружейник, вы и оружие.

— Я просто художник, мастер перформанса, ис-
кусства, которое интересует очень узкую прослойку 

и абсолютно не интересует власть. Власть сослала 
художников в самые тёмные глухие углы общества и 
забыла о них. Мы все — отшельники культуры.

— Это и важно. Вы отомстите власти за униже-
ния, за несправедливую опалу и ссылку. Вас не ви-
дят, вы вдалеке от Кремля, Генерального штаба, пре-
зидента. Вы в чулане. Но из своего чулана, из пота-
ённого убежища вы наносите удары сокрушитель-
ной силы. И от ваших ударов загораются леса, взры-
ваются газохранилища, шатается свод Государства 
Российского. Вас нельзя обнаружить, вы неуязвимы. 
Но после ваших камерных представлений падают 
самолёты и происходят массовые беспорядки. Да-
вайте встряхнём Россию!

— Вы так не любите Россию?
Янгес встал и, глядя в дальний угол кабинета, пе-

рекрестился. Веронов увидел среди белизны мерца-
ющий маленький образ в цветных переливах, как и 
глаза Янгеса.

— Я люблю Россию больше, чем кто-либо. Рос-
сия — душа мира. Дом Богородицы. Россия соединя-
ет небо и землю. Из России колодцы уходят прямо в 
небо, в Царствие Небесное, и всё человечество пьёт 
воду из чаши, которую подносит народам Россия. 
Мир смотрит на Россию и ждёт, когда она произне-
сёт своё сокровенное Слово Жизни, которое спасёт 
род людской. Все волшебные русские сказки, все ве-
ликие философы и писатели, все революционеры и 
космисты слышали это небесное Слово и стреми-
лись обратиться с ним к людям. И все русские муки, 
все дыбы и плахи, все небывалые мучения побужда-
ют сегодня Россию произнести это желанное Слово.

Янгес говорил вдохновенно, с глубоким волне-
нием и верой. Глаза его увлажнились, и казалось, 
вот-вот из них потекут разноцветные слёзы.

— Но это Слово не может пробиться сквозь хаос 
и шум, которые сегодня наполняют русскую жизнь. 
Мы хотим услышать великую русскую симфонию, а 
слышим визги, скрежеты, отвратительные крыси-
ные писки и собачьи хрипы. Там «красные», там «бе-
лые». Там монархисты, там революционеры. Те за 
Ленина, те за Сталина. А те за Колчака и Деникина. 
Мусульмане стекаются в свои мечети и мечтают об 
ИГИЛ. Евреи в синагогах мечтают о Второй Хаза-
рии. Русские в церквах молятся о государе импера-
торе. Шаманы выходят на капища и выкликают 
Большую белую сущность. Патриоты, либералы. 
Никониане, язычники. Всё это смешивается, дерёт-
ся, готово схватиться в смертельной войне. Надо 
встряхнуть Россию. Чтобы весь этот сор опал. Чтобы 
ржавчина осыпалась. Чтобы грубая мазня исчезла, и 
под ней открылся подлинный дивный лик. И Россия 
наконец произнесла бы своё вещее Слово Жизни.

Веронову казалось, что он стоит на прозрачном 
тончайшем льду в отблесках солнца, а под хрупким 
стеклом чернеет бездонная глубина, куда он прова-
лится. И от этого было сладко и было ужасно, и этот 
ужас был упоителен, и эта тёмная бездна таилась в 
глубине его собственной души, и хотелось упасть в 
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неё и лететь в этой кромешной упоительной тьме, из 
которой он когда-то вышел на свет, был поставлен 
на хрупкий прозрачный лёд, готовый распасться.

— В чём ваш проект? — слабым голосом спросил 
Веронов.

Тот мгновенно остыл. Голос утратил слёзную 
дрожь. Глаза высохли и переливались холодным 
 блеском.

— Я открываю вам счёт в банке, не ограничен-
ный. Даю вам задания, присылаю по электронной 
почте наименование объектов, которые вам надле-
жит взорвать. Конечно, фигурально, никакого терро-
ризма. Хотя, если угодно, речь идёт об испытании 
нового оружия. Это оружие — вы, Аркадий Петро-
вич. Сокрушая очередную моральную твердыню, вы 
вызываете вихрь, который производит невероятные 
разрушения на огромном от вас удалении. Эти разру-
шения копятся, ваши эмоциональные удары учаща-
ются и в итоге приводят к желаемой встряске. Россия 
вздрагивает. Ржавчина опадает, окалина осыпается. 
И Русская Мечта начинает сверкать в своей волшеб-
ной красоте. Вы меня поняли, Аркадий Петрович?

Веронов вдруг испытал удивительную лёгкость, 
освобождение, счастливое веселье. Он — кудесник, 
обладатель волшебных искусств. Он будет разрушать 
запретные табу, срывать пломбы с запечатанных сун-
дуков, где заперты стихии. И эти стихии по его пове-
лению вырвутся на волю и своей свежестью, нерас-
траченной силой омолодят ветхий мир, очистят Рос-
сию от скверны.

— А что, если я, разрушая все заповеди, все за-
преты, отрицая все нормы и правила приличия, 
схвачу вас за нос? — спросил Веронов.

— Можете это сделать, Аркадий Петрович. Но 
вы этим ничего не добьётесь, как если бы вы схвати-
ли за нос себя самого. Мы с вами одно и то же.

Они посмотрели один на другого и рассмеялись. 
Веронов, прощаясь с хозяином белоснежного каби-
нета, вновь почувствовал ледяной сквознячок, кото-
рый лизнул ему сердце.

Глава третья

Янгес не замедлил о себе напомнить уже в тот же ве-
чер. Раздался телефонный звонок, и вежливый, слег-
ка грассирующий голос произнёс:

— Аркадий Петрович? Ваш телефон мне дал 
Илья Фернандович. Он сказал, что я могу к вам об-
ратиться.

Это лёгкое грассирование и доставшаяся от преж-
них еврейских поколений печальная интонация по-
зволили Веронову тут же создать портрет собеседни-
ка. Голый бледный череп с зачёсами седых волос на 
висках. Заострённый, книзу опущенный нос с голу-
бой жилкой. Большие влажные, чуть навыкате груст-
ные глаза с серыми мешочками.

— Я слушаю вас.
— Меня зовут Исаак Моисеевич. Я исполни-

тельный секретарь общества «Мемориал». Илья 

Фернандович сказал, что я могу к вам обратиться. 
А для нас Илья Фернандович является большим ав-
торитетом.

— В чём ваша просьба?
— Илья Фернандович сообщил, что в вашем ро-

ду есть репрессированные родственники. Он сооб-
щил, что ваш прадедушка был расстрелян по делу 
«Промпартии». Что две ваши двоюродные бабушки 
были сосланы в ГУЛаг, в Красноярский край, а по-
том отбывали ссылку на Урале. Что ещё один ваш де-
душка отбывал срок в Каргополе. Так ли я говорю?

Веронов был уязвлен осведомленностью неизвест-
ного человека, который вторгся в сокровенное про-
шлое его рода и бесцеремонно ворошил это прошлое.

— Откуда у вас такие сведения? Ведь, согласи-
тесь, не каждому по нраву, когда кто-то с неясной 
целью теребит ваши родовые предания.

— Вы не должны гневаться, Аркадий Петрович. 
Судьбы ваших репрессированных родственников 
складываются с миллионами других репрессирован-
ных и не являются только вашим родовым прошлым. 
А являются нашим общим прошлым, прошлым на-
шей страны. У нас в «Мемориале» есть картотека, где 
значатся имена и судьбы всех невинно пострадав-
ших от сталинского произвола.

— Допустим. Но зачем я вам понадобился?
— Видите ли, Аркадий Петрович, мы завтра про-

водим расширенное собрание, на котором хотим вы-
ступить с некоторыми инициативами, направлен-
ными на оздоровление нашего общества, в котором 
некоторые силы возвеличивают Сталина и оправды-
вают совершенные им злодеяния. Это прокладывает 
дорогу для новых возможных репрессий. Мы хотим 
предупредить общество об этой опасности.

— Но при чём здесь я?
— Илья Фернандович сообщил нам, что вы заме-

чательный оратор и известный человек. Мы приглаша-
ем вас выступить на нашем собрании, которое состо-
ится завтра в Библиотеке Иностранной литературы.

Веронов раздумывал, стоит ли ему продолжать раз-
говор. Но вдруг понял, что Янгес, этот загадочный маг, 
с которым он вступил в опасный и увлекательный сго-
вор, даёт ему повод совершить перформанс. Силой 
искусства извлечь из омертвелой материи импульс 
энергии, способной расшатать окостенелую жизнь.

— Что ж, я согласен. Мне есть что сказать.
Его предки, деды и прадеды, расстрелянные, по-

гибшие на этапах, измученные в лагерях, вызывали в 
нём не страдание, а недоумение, как необъяснённая 
причина. За что? Почему? В какой связи с его соб-
ственной жизнью? Он отодвигал их в туманное про-
шлое, в фамильные альбомы с их лицами, с их во-
прошающими глазами, перед которыми робел и от 
которых отворачивался. Вокруг ревели страсти, ис-
тошные сталинисты воспевали своего кумира, по-
борники либеральных свобод ненавидели палача с 
бриллиантовой Звездой Победы.

Всё кругом мучилось, корчилось, не умело отре-
шиться от прошлого, не хотело заглянуть в будущее. 
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Зрел пузырь, один из многих, который Веронов хо-
тел проткнуть. И он стал готовиться к перформансу, 
стал искать иглу, которой проткнёт пузырь.

Утром, отправляясь в собрание «Мемориала», он 
катил на своём респектабельном «Бентли» по набе-
режной, в струящемся блеске. Наслаждался зрели-
щем близкой реки, белыми речными трамвайчика-
ми, зелёной кущей Нескучного сада, серебристой 
арфой Крымского моста. На заднем сиденье, обёр-
нутый в холст, таился сюрприз, с которым он выйдет 
к собранию. И никто, ни одна душа не должна уга-
дать, что скрывается под свежей холщовой тканью.

Впереди нежно и восхитительно заалел Кремль, 
породив сладостное головокружение, которое он ис-
пытывал с самого детства, когда Кремль румянился в 
синем морозном воздухе, или таинственно плыл в 
осеннем дожде, или в праздничном пасхальном лико-
вании парил над рекой с белоснежными дворами и 
храмами, с лучистым золотом своих куполов. Веронов 
смотрел на Кремль, словно вдыхал аромат таинствен-
ного цветка, которым одарила его Москва. Но, поведя 
глазами в сторону, испытал внезапную тяжесть, слов-
но сумрачная туча заслонила недавнюю солнечность. 
Этой тучей был Дом на набережной, огромные, 
пепельно-серые сдвинутые кубы, вызывавшие тай-
ную тоску, мутную тревогу, какая охватывает при виде 
крематория. Дом был задуман как символ мрачного 
беспощадного господства победивших революционе-
ров над проигравшей монархией. Нависал над Крем-
лём, ложился на него могильной плитой, топтал его 
кресты, дворцы и соборы. В него заселилось первое 
поколение победивших комиссаров, из окон своих 
квартир наблюдавших поверженную Россию.

Их торжество продолжалось недолго. Сюда один 
за другим подкатывали ночные «воронки», и недав-
них властителей поднимали из тёплых постелей и 
везли на Лубянку, где им ломали кости и расстрелива-
ли в глухих подвалах. Их детей и жён высылали в да-
лёкую Сибирь, а их квартиры заселяли офицеры 
НКВД. Развешивали на стенах портреты вождя, лю-
бовались рубиновыми кремлёвскими звёздами, со-
знавая себя гвардией Сталина, «орденом меченос-
цев», чей меч продолжал свистеть, выкашивая ряды 
истинных или мнимых заговорщиков. Когда рухнула 
империя НКВД и главные опричники Сталина были 
расстреляны или сосланы, в пустые квартиры всели-
лись партийные руководители, их сытые простоволо-
сые жены, новая знать, уставшая от бремени сталин-
ских новостроек и расстрелов. Теперь Кремль был их, 
как кремовый торт, которым они лакомились, выко-
выривая и обсасывая золотые ягодки куполов. И так 
продолжалось все тучные годы, когда медленно, лип-
ко сползал оползень прокисшего государства, и в ро-
ковую ночь из Москвы улетели все красные духи, 
оставив столицу на истребление загадочным нетопы-
рям и остроклювым грифам, которые долгие годы та-
ились в глухих проёмах кремлёвских колоколен и 
звонниц. Дом на набережной заселили разбитные 
торговцы, ловкие спекулянты, устраивая свои пиры с 

видом на Кремль, учиняя оргии под визгливую вос-
точную музыку, с танцами на столах голых красавиц. 
И Кремль молчаливо наблюдал, как светятся окна в 
чудовищном доме и из окон выпадает очередная кра-
савица. Эти временные обитатели Дома, заселившие 
его не по чину, постепенно убрали загаженные квар-
тиры, отремонтировали их с невиданной роскошью, 
заставили антикварной мебелью, развесили хрусталь-
ные люстры, и в них вселились главы концернов, 
иерар хи Церкви, банкиры и звёзды эстрады. В квар-
тире, где когда-то жил комиссар в пенсне с еврейской 
бородкой, отдававший приказ о расстреле священни-
ков, теперь поселился епископ, молящийся по утрам 
на кремлёвские кресты, мечтающий срезать с крем-
лёвских башен рубиновые сатанинские звёзды.

Веронов проезжал Дом на набережной, похожий 
на огромный кусок антрацита, и гадал, кто следующий 
поселится в Доме в очередную годину русской беды.

Он доехал до высотного здания, свернул на Яузу 
и оказался возле библиотеки. Оставил машину на 
парковке. Дал пятитысячную купюру двум служите-
лям, чтобы те перенесли его сюрприз в здание биб-
лиотеки, но так, чтобы ни одна душа не заглянула 
под холст. У входа его встретил Исаак Моисеевич, 
чью внешность с поразительной точностью угадал 
Веронов. Лысый желтоватый череп. Два пышных се-
дых зачёса на висках. Деловитый опущенный нос с 
голубой жилкой. Печальные глаза, в которых, каза-
лось, дрожала вековечная слеза.

— Вам будет предоставлено слово, Аркадий Пе-
трович. У всех у нас разбитые сердца, и я вижу, что и 
у вас оно разбито. Проходите в зал заседаний.

Здесь было людно, шумно. Люди перемещались, 
взмахивали руками, громко говорили. Напоминали 
стаю грачей, оправляли перья, чистили клювы, гото-
вые сняться и полететь дальше, исчезая тёмными ме-
тинами на вечерней заре. Среди них было мало моло-
дых. Мужчины и женщины были скромно, даже бедно 
одеты. По виду мелкие служащие, учителя, библио-
текари, общественные деятели средней руки. Среди 
них Веронов заметил известную правозащитницу, до 
того ветхую, что она сидела, опираясь на палку, в неле-
пом чепце, с неопрятными волосами. Нелепо выде-
лялся полный казак, затянутый в синий мундир с эпо-
летами и Георгиевскими крестами. Виднелись телека-
меры. Наконец все расселись и понемногу утихли. 
Исаак Моисеевич занял место в президиуме, постуки-
вая пальцем по стакану, призывал к тишине.

— Объявляю наше внеочередное собрание «Ме-
мориала» открытым. Очень тревожно на сердце, ко гда 
видишь, как вновь поднимают из могилы Сталина. 
Ставят ему памятники, прославляют по радио и теле-
видению. Забыли, какой он кровавый изверг, и нас го-
товят ко второму пришествию Сталина. Мы, обще-
ство «Мемориал», должны обратиться к народу, к вла-
сти, к президенту с предупреждением о грозящей 
опасности. С призывом провести десталинизацию, 
как она проводилась в годы Хрущёва и Горбачёва, и 
вырвать корень сталинизма из нашей русской почвы.
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Исаак Моисеевич обвёл зал тревожными глаза-
ми, желая убедиться, что призыв его услышан. Из за-
ла раздалось несколько возгласов:

— Президент сам из КГБ, он сталинист!
— Надо не просить, а требовать! Именем всех 

расстрелянных!
— Любо! — ухнул, как филин, казак и умолк, втя-

нул голову в плечи.
Веронов чувствовал возбуждение зала, нетерпели-

вые волны возмущения, страдания, закипающей яро-
сти. Пузырь взбухал. Сюрприз, который Веронов 
приготовил для зала, стоял у стены, укрытый холстом.

Исаак Моисеевич высматривал в зале наиболее 
активных, указывал пальцем:

— Вы хотели сказать, Софья Львовна! Вы подни-
мали руку!

Из зала на сцену пошла невысокая, хрупкая жен-
щина в поношенной кофте, с седой головой. Её дви-
жения были порывисты, словно она вырывалась из 
чьих-то цепких объятий. У неё был большой розо-
вый зоб, перевитый синей веной. Когда она стала го-
ворить, зоб начал краснеть, наливаться, и жила пуль-
сировала, готовая лопнуть.

— Вы знаете, мой дедушка Франц Генрихович Бер-
кович был адъютантом у Уборевича. Он воевал за эту 
власть в Бессарабии, в Туркестане с басмачами. Он был 
награждён орденами, красный командир. Его аресто-
вали по делу Уборевича. Его голого ставили в яму с ле-
дяной водой, чтобы он дал показания на Уборевича. 
У него ноги стали синие, и в них завелись черви. Его 
расстреляли по личному приказу Сталина. Я узнала 
имя следователя, который выбивал показания. Мар-
тынов Фёдор Иванович. Так пусть же дети и внуки это-
го Мартынова поедут к той яме и упадут на колени, 
станут вымаливать прощение. Я бы хотела заглянуть в 
их глаза, чтобы в этих глазах шевелились черви, кото-
рые завелись в ногах моего деда. Пусть на каждом до-
ме, где жил палач, висит знак: «Здесь жил сталинский 
изверг. Люди, плюньте на порог этого дома!»

Её зоб казался огромным красным корнеплодом, 
выросшем на шее. Голос клокотал, обрывался, и она 
была готова упасть со сцены. Её подхватили и усади-
ли на место. Раздавались возгласы:

— Всех палачей-сталинистов заочно судить!
— Бирку на дом: «Здесь жил палач!»
— Вырыть их из могил вместе со Сталиным!
— Любо! — ухнул казак и замер, втянул голову в 

тучные, с эполетами, плечи.
— Вот вы, вы, Николай Нестерович! Вы хотели 

сказать! — Исаак Моисеевич указал пальцем в зал.
На сцену пошёл худой старичок в клетчатом пид-

жаке с кожаными подлокотниками, какие бывают у 
бухгалтеров. Он шёл и оглядывался, словно его кто-
то окликал. У него был седой хохолок и белые губы.

— Вы знаете, я художник и скульптор. Внучатый 
племянник Андрея Андреевича Филимонова, кото-
рый рисовал декорации к спектаклям Мейерхольда. 
Вместе с ним был арестован, сослан на лесоповал. Там 
на людей наваливали огромные стволы и заставляли 

тащить на себе из леса к железной дороге. Мой дедуш-
ка надорвался и умер прямо в лесу. Я создаю памятник 
жертвам сталинизма, чтобы такие памятники стояли 
во всех городах, напоминали о невинных жертвах. 
Один мой памятник изображает изнурённого зэка на 
подгибающихся ногах, а на нём огромное тупое брев-
но, которое его давит. Другая скульптура изображает 
Сталина, лежащего на земле, как поверженный дра-
кон, в чешуе и с хвостом, и ангел всаживает в него от-
точенный осиновый кол. Я бы хотел, чтобы убрали 
скульптуру Рабочего и Колхозницы, символ торже-
ствующего сталинизма. И на этом месте поставили 
мой памятник. Прошу вас, поддержите мои проекты. 
Пусть Министерство культуры даст денег!

Его поддерживали:
— Предлагаю всем подняться, пойти к Кремлёв-

ской стене и всадить кол в могилу Сталина, чтобы 
тот никогда не поднялся!

— Прямо сейчас начнём собирать деньги!
Старичок, взволнованный, возвращался на ме-

сто. Его хохолок победно трепетал. Губы порозовели.
Веронов слушал выступления, в которых тоскли-

вые воспоминания мешались с гневными всплеска-
ми, с требованием возмездия, с тоскливыми, как 
плачи, упованиями. За каждым выступающим стоя-
ли убиенные, замученные, сгинувшие бесследно в 
сибирской тайге, в тундре Салехарда, в горючих пес-
ках Караганды, во льдах Магадана. Они наполняли 
зал бестелесными телами, пустыми глазницами, от-
крытыми беззубыми ртами. Их становилось всё боль-
ше. Их не пускали стены. Веронов чувствовал лицом 
хлопки ветра, который поднимали их пролетавшие 
души. Все, кто выступал, казались ущербными, с от-
клонениями, смещёнными осями симметрии, слов-
но им передавались через поколения переломы, трав-
мы и помешательства тех, кого вели на расстрел, ки-
дали во рвы их недобитые трепещущие тела.

— Мы должны поддержать инициативу «Бес-
смертный барак», — говорил огромного роста чело-
век в чёрном потёртом пиджаке и неправильно за-
стегнутой рубахе. На его бледном лице синели под-
глазья, ноздри орлиного носа были полны волос, го-
лос был каркающий, кашляющий, словно в горле за-
стряла кость. — Достанем из альбомов фотографии 
наших репрессированных родственников и понесём 
в многомиллионной колонне. По всем городам, по 
всем деревням! По Красной площади, мимо могилы 
душегуба, чтобы она зашевелилась и земля выдавила 
из себя проклятые кости.

— И пусть президент возглавит колонну! Мы 
узнаем, с кем он — с народом или с палачами!

— День плача! Как холокост!
— Нет сталинизму!
— Любо! Любо! — ухал казак, сжимая в воздухе 

огромные кулаки.
— Дорогие товарищи, — успокаивал зал Исаак 

Моисеевич. — Я хочу предоставить слово нашему 
новому члену, которого порекомендовал наш заме-
чательный спонсор Илья Фернандович Янгес. Это 
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известный художник и общественный деятель Арка-
дий Петрович Веронов. Он будет продвигать идеи 
«Мемориала» своим искусством. Пожалуйста, Арка-
дий Петрович! — Исаак Моисеевич постучал ногтем 
о стакан, призывая к тишине.

Веронов подхватил свой свёрток, вышел на сцену 
и установил сюрприз на столе, бережно поправил 
холст. Стоял бледный, статный, в чёрном сюртуке, 
застёгнутом на все пуговицы, похожий на факира:

— Дорогие братья, да, да, братья! Потому что все 
мы входим в скорбное братство, скреплённое слеза-
ми мучеников, кровью невинно убиенных. Наш с ва-
ми священный долг — сберегать эту горькую родо-
вую память, не давать ей увянуть, не позволить же-
стоким и бессердечным людям предать эту память 
забвению. Моя двоюродная прабабушка была исто-
риком, раскапывала Помпеи и кончила свои дни в 
лагере под Красноярском, где умерла от цинги. Мой 
двоюродный прадед был прекрасным инженером, и 
его арестовали, лили ему на голову нечистоты, и он 
умер от разрыва сердца. Половина моего рода бежа-
ла за границу от большевицкой тирании, а другая 
осталась здесь и погибла в тюрьмах и лагерях.

Зал слушал его с сочувствием, раздавались вздо-
хи, стоны сострадания. Веронов чувствовал, как 
утончается плёнка между ним и залом и по ту сторо-
ну невидимой плёнки взбухает пузырь. Сердце его 
сладко замирало от предчувствия, от таинственной 
музыки, которая наполняла его голос певучестью.

— Наша память делает нас бесстрашными, не даёт 
сомкнуться над нашими головами злу. Мы собрались 
здесь, чтобы восстановить величие, солнечную побед-
ную красоту, пропеть хвалу неповторимому и бес-
смертному. — Веронов замер, чувствуя, как натянулась 
и дрожит протянутая через мироздание струна. Повер-
нулся к установленному на столе предмету, укрытому 
холстом. Схватил и, сдёргивая холст, задыхаясь, страст-
но захлебываясь, крикнул: — Слава товарищу Сталину!

Сдёрнул холст, и огромная икона полыхнула золо-
тым и алым, плеснула в зал своим огненным светом.

На золотом поле, среди ангелов, в рост, в белом 
кителе, с бриллиантовой Звездой Победы, стоял Ге-
нералиссимус. Над его головой пылал ослепитель-
ный нимб.

Икона, как прожектор, светила в зал, испепеляя 
его. Веронов чувствовал ужас зала, гибнущие в стра-
дании души, меркнущие от кошмара рассудки. Он 
куда-то проваливался, куда-то летел, в бархатную 
бездонную тьму. В сладчайшем падении испытывал 
несравненное наслаждение, неизъяснимое блажен-
ство, в которое превращались мучительные крики 
толпы, слёзные стенания, хрипы ужаса.

Он видел, как отшатнувшаяся женщина с зобом 
закрывает локтем лицо, словно ей выжигали глаза. 
Как застыл с пустым, без дыхания ртом мужчина с 
хохолком, превращённый в камень. Как тучный ка-
зак съехал с кресла вниз и блестел одним эполетом. 
Весь мир вокруг бурлил, сотрясался. Шевелились 
кости в расстрельных рвах. Взбухали безвестные мо-

гилы в песках и тундрах. И его прадед в мундире гор-
ного инженера бежал по воздуху, беззвучно крича.

Веронов видел всё это, испытывая сладкий ожог 
в паху. Улыбаясь длинной волчьей улыбкой, покинул 
зал и вышел, никем не преследуемый.

Сел в «Бентли» и покатил в московском воздухе, 
в котором, казалось, пламенели лучи красно-золотой 
иконы.

Весь день Веронов испытывал счастливое вдох-
новение. Чувствовал молодую свежесть. Вся его 
плоть веселилась, смеялась. Тело порозовело, как у 
юноши, словно он принял радоновые ванны. Всё то 
страдание и ужас, что исторгали потрясённые люди, 
преобразились для него в ликующую энергию, какая 
бывает при омоложении. Пропасть, куда он прова-
ливался под вопли и стоны, была упоительной, сво-
бодное падение порождало счастье, и на дне этой 
пропасти что-то мерцало, драгоценно вспыхивало, 
манило, будто там, на огромном удалении, находил-
ся бриллиант. И хотелось слиться с этим бриллиан-
том, испытать небывалое блаженство.

Он лежал на диване, среди разноцветных калья-
нов, которые шествовали один за другим, как экзо-
тические птицы. Интернет бушевал. Порождённая 
Вероновым буря летела от сайта к сайту. Её разноси-
ли буйные блогеры, подхватывали остряки. Вероно-
ва проклинали, грозили судом. Им восхищались. 
Приводили отрывки текстов о раскулаченных кре-
стьянах, расстрелянных маршалах, убитых режиссё-
рах и академиках.

«Будь проклят ты, сталинский ублюдок! Тебе го-
реть в аду». «Сталин — не человек, а скорость света. 
А его невозможно остановить». «Давайте одумаемся, 
проведём спокойную дискуссию: “Кто для России 
Сталин?”». «Мало вас Сталин стрелял! Жаль, не до-
стрелял». «Сталин — кровавый карлик, который 
съел сердце России». «А вы все жиды вонючие!»

И множество фотографий иконы с Генералисси-
мусом и золотым нимбом.

Волны, порождённые его эксцентричной выход-
кой, расходились по Интернету. Вибрация растрево-
женного мира накладывалась на другие вибрации, 
одна волна проникала в другую, их сложение меняло 
зыбкое пульсирующее поле, в котором происходило 
множество одномоментных событий. Русские само-
лёты пикировали на Алеппо. Ополченцы Донбасса 
шли в наступление, выбивая противника из посёлка. 
Разгневанный американский президент показывал 
кулак журналисту СNN.

И всё переливалось, меняло очертания, и икона с 
Генералиссимусом плыла в бесшумном океане, омы-
ваемая потоками мира.

Ближе к вечеру пришло электронное письмо.
«Блестяще! Вы истинный кудесник. Будем ждать 

техногенных последствий. Первый транш прошёл. 
Ваш Янгес».

К письму прилагалась эмблема, напоминающая 
монету древней чеканки, времён Ниневии или Вави-
лона: змея, обвивающая колонну.
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Веронов соединился с банком, где хранил деньги, 
и убедился, что на его счёт только что пришло два 
миллиона рублей.

Он лежал на диване, вспоминая сладостное паде-
ние в бездну, в глубине которой дышал, переливался 
дивный бриллиант, манящий, влекущий, обещав-
ший небывалое счастье. Эта бездна находилась в нём 
самом, он падал в себя самого, и заветный брилли-
ант переливался в глубине его сущности на такой её 
глубине, до которой невозможно дотянуться рассуд-
ком, а только колдовством, волшебством его искус-
ства. Разрушением запретных преград, срыванием 
заветных печатей, одну из которых он только что со-
рвал. Он вдруг вспомнил нечто, что испытал когда-
то в детстве и что было связано с мамой.

Мама, драгоценная, ненаглядная, — её лёгкий 
прах покоился на небольшом подмосковном клад-
бище, закрытом для новых погребений. Туда раз в 
год приходил Веронов, стоял у розового камня, на 
котором было вырезано дорогое имя, вдруг тускнев-
шее, плывущее в тумане от неудержимых слёз. С ма-
мой был связан свет, который не давал тьме со-
мкнуться в его душе, уберегал от злодеяний, позво-
лял выстоять среди жестокого и кромешного мира.

Их веранда на даче, полная янтарного солнца, и 
мама, улыбаясь своей милой улыбкой, протягивает 
ему белую булку с мёдом, и золотистая медовая капля 
блестит на её руке. Ёлка наполняет их дом ароматами 
леса, тёплого воска, волнующей сладостью праздника, 
и в блеске шаров, в мерцании голубой слюды мамина 
рука скользит среди хвои, вешает за петельку стеклян-
ную звезду. Зимнее окно с синим снегом, красная кир-
пичная стена дома, и мама читает ему сказку о богаты-
ре, и на картинке богатырский конь склонил голову к 
придорожному камню. Заброшенная церковь, полная 
душистого сена, и мама, смеясь, легонько толкает его 
в это сено, которое принимает его в свою шелестящую 
глубину, и они с мамой лежат на сене, глядя, как в ку-
поле церкви розовеет нарисованный ангел.

Их дача стояла на зелёной горе, над рекой. Мама 
ушла на речку сполоснуть бельё, а он остался в доме, 
перебирая засушенные цветы среди газетных ли-
стов, — жёлтый зверобой, белый тысячелистник, 
фиолетовый горошек. И вдруг испытал прилив неж-
ности, захотелось увидеть маму, обнять, поцеловать 
её каштановые душистые волосы. Он выбежал из из-
бы. Гора была зелёной, солнечной, с неё сбегала ро-
зовая тропка прямо к синей реке, у которой на мост-
ках мама полоскала бельё. И такой огромный сол-
нечный мир был вокруг, такая синяя река с разбегав-
шимися кругами, такая любимая, обожаемая мама, к 
которой он сейчас сбежит и обнимет, что детская его 
душа раскрылась навстречу необъятному восторгу, 
любви, словно кто-то светоносный, белоснежный 
поднял его на руках, вознёс в высоту, в лучистую ла-
зурь, и оттуда он видел весь дарованный ему мир, ле-
са, деревни, зелёную гору, маму у синей реки.

Теперь, лежа на диване, Веронов старался воскре-
сить то детское чудо, богоявление на зелёной горе. 

Не мог. Знал, что оно было, что несло в себе неизъяс-
нимую сладость, указывало путь вверх, в лучистую 
бесконечность, куда ему не дано было воспарить. 
И теперь эта уходящая в небо лазурь сменилась таин-
ственной, уходящей вниз бездной, в глубине которой 
мерцал таинственный подземный бриллиант.

Глава четвёртая

Утром за кофе Веронов просматривал газеты. На 
первой полосе «Коммерсанта» размещалась крупная 
фотография Веронова, когда тот сдёргивает холст с 
иконы, открывая белоснежного Генералиссимуса на 
золотом поле, окружённого ангелами. Нимб над го-
ловой Сталина казался солнцем, встающим над го-
ловой вождя. Заголовок гласил: «Православный ста-
линизм». В статье сообщалось, что икона Сталина, 
наделавшая столько шума в обществе «Мемориал», 
была изготовлена по тайному поручению Москов-
ской патриархии и написана в Софринских иконо-
писных мастерских. Это подтверждает существова-
ние в церковной среде целого течения, прославляю-
щего Сталина и утверждающего, что Сталин рано 
или поздно будет причислен к лику святых как муче-
ник, отравленный врагами русского народа, с кото-
рыми всю жизнь он боролся. Остаётся узнать, как 
относятся к упомянутому течению кремлёвские вла-
сти и скоро ли в кабинетах высших государственных 
чиновников появится икона Сталина.

Анна Васильевна дождалась, когда Веронов отло-
жит газету, и сказала:

— Аркадий Петрович, вы уж меня извините, что 
я, быть может, вмешиваюсь в не своё дело и достав-
ляю вам неприятность. Но вы же добрый, сердеч-
ный, интеллигентный человек. Зачем вам эти шало-
сти? Кому-то от них смешно, а кому-то больно. 
Я читала, что вчера в зале, где вы выступали, многим 
стало дурно, а одну женщину с инсультом увезли в 
больницу. Пожалейте их, Аркадий Петрович. — Она 
волновалась, и её увядшее, когда-то красивое лицо 
порозовело от переживаний.

— Любезная Анна Васильевна, — ласково отве-
тил Веронов, глядя на её большое, пополневшее те-
ло, которое раньше, должно быть, волновало не 
одного мужчину, — искусство, которым я владею, 
вовсе не должно доставлять людям радость и удо-
вольствие. Оно должно заставлять людей страдать, 
чтобы они очнулись от окружающей их пошлости и 
скуки. Может быть, они за это меня распнут. И будут 
правы. Художников всегда распинают.

— Не знаю, — огорчённо сказала Анна Васильев-
на. — В народе поселился зверь. Все ненавидят, оби-
жают друг друга. А где живёт зверь? В ящике он жи-
вёт. — И она кивнула на чёрный экран телевизионной 
плазмы. Веронов взял пульт и включил телевизор.

И сразу же наткнулся на ошеломляющий сюжет. 
Под Нижним Новгородом столкнулись два скорост-
ных поезда. Уродливая кишка съехавших с рельсов 
вагонов. Вереницы воющих санитарных машин. Во-
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инские подразделения. Носилки. Металлический 
туман, в котором тускло мерцают мигалки. Сплю-
щенные от удара стальные конструкции. Чьё-то 
окровавленное лицо. Рыдающая женщина. Сидя-
щий на откосе старик. Крупным планом — лежащая 
на насыпи детская туфелька.

Веронов жадно смотрел. Авария произошла из-за 
сбоя электронной системы. А сбой случился после 
того, как вибрация, рождённая его перформансом, 
складываясь с другими вибрациями, усиливаясь, на-
полняясь таинственными энергиями, замкнула ма-
лый контакт, который передвинул дорожную стрелку, 
и случилось жуткое столкновение. Связь одного с 
другим была не прямой, но она существовала. Энер-
гия разрушения, которую Веронов извлёк своей вы-
ходкой, привела к техногенной катастрофе, и это он 
повинен в смертях, увечьях, в гибели двух составов. 
Это открытие, ошеломив его, не вызвало раскаяния, 
чувства вины, а лишь странное больное удовлетворе-
ние. Он управляет разрушительными энергиями ми-
ра. Он тайный повелитель, от которого зависят жизни 
и смерти людей. Он обладатель могущества, которое 
увеличивает сладость того падения, того скольжения 
в пропасть, где мерцает подземный бриллиант.

Веронов сидел перед телевизором, втягивая нозд-
рями воздух, словно вдыхал металлический туман 
катастрофы. Прозвучал телефонный звонок.

— Аркадий Петрович? С вами говорит прото-
иерей Марк из патриархии. Я работаю в отделе по 
связям с общественностью. Завтра мы проводим 
круглый стол в рамках воскресных чтений, посвя-
щённый взаимоотношениям Церкви и общества. 
Вас рекомендовало одно уважаемое лицо, и мы бы 
хотели услышать ваше выступление.

Голос был рокочущий, величавый и, должно 
быть, великолепно звучал под сводами храма. Веро-
нов знал, о каком уважаемом лице идёт речь. Удив-
лялся разносторонним связям Янгеса, который, судя 
по этим связям, был не простым банкиром.

— Я согласен, отец Марк. Завтра я выступлю.
Он стал готовиться к перформансу, как готовится 

боевик к совершению террористического акта. Он 
обдумывал сущность аттракциона, воображал обста-
новку, в которой ему предстоит действовать. Рылся в 
Интернете, исследуя материалы о церковных собы-
тиях, о конфликтах, участившихся между священни-
ками и людьми светской культуры. Принял души-
стую ванну и покрыл свое ухоженное тело мазями, 
лосьонами, благовониями, похожими на те, что ис-
точают священники, проводящие время среди ка-
дильных дымов и елеев. Из реквизита своих теа-
тральных туалетов извлёк рясу. Примерил, надел на 
шею золочёный крест и несколько раз перед зерка-
лом осенил своё отражение крестным знамением.

Утром, облачившись в рясу, направился в Када-
ши. Там, среди чудесных замоскворецких особняч-
ков, шатровых колоколен, старинных палат разме-
щался культурный центр, где проводился круглый 
стол.

Отец Марк оказался тучным, с волнистой гривой, 
розоватыми белками и огромной грудью, в которой 
перекатывался рокочущий бас.

— А я, извините, предполагал вас мирянином, — 
облобызался он с Вероновым, коснувшись его щеки 
влажными губами. — Где служите, отче?

— В Торжке, вторым священником, в Богояв-
ленском храме.

— Дак там благочинным отец Георгий Лавров. 
Как он здравствует?

— Слава Богу.
Отец Марк оставил его, заторопился к дверям, в 

которых появился иерарх в клобуке, тёмной мантии, 
с сияющей панагией. Марк припадал к его белой 
сдобной руке, а тот крестил ему темя и оглаживал 
свою пышную, цвета железа, бороду.

Веронов расхаживал в коридоре. Заглянул в зал, 
где размещался длинный овальный стол с микрофо-
нами, висел на стене образ Богоматери Державной. 
В зале было пусто, и публика расхаживала по кори-
дору. Раскланивались, целовались троекратно. Свет-
ские одежды мешались с церковным облачением.

— Как я рад, как я рад! — подлетел к Веронову 
господин с розовым лицом, холёными усами и ба-
кенбардами. — Как Елизавета Семёновна? Удиви-
тельные наши русские реки! Удивительные мона-
стыри! Незабываемое путешествие! — Господин спу-
тал его с кем-то, и Веронов не стал его разочаровы-
вать. Глубокомысленно произнёс:

— Волга — река русского времени. — И они расста-
лись, господин побежал здороваться с кем-то другим.

Два господина, любезно поклонившись Вероно-
ву, остановились недалеко от него.

— Вы заметили, что Понтифик первый поцело-
вал Святейшего? И Патриарх лишь ответил брат-
ским поцелуем. Торжество Православия было под-
тверждено, и одновременно был сделан шаг на пре-
одоление мучительного раскола церквей.

— Удивляюсь ворчанию некоторых владык. Как 
глубоко всё-таки в нас сидит неизжитый грех старо-
обрядчества.

Люди кружили по коридору, заглядывали в зал, 
ожидая приглашения. Наконец прозвучал звонок. 
Все заполнили зал, стали рассаживаться. Одним бы-
ло отведено место за столом перед микрофоном, и 
перед каждым лежал блокнотик и ручка, стояла бу-
тылка с водой, другим — в зале.

— Ваше место здесь, отец Аркадий, — усадил Ве-
ронова отец Марк рядом с господином профессор-
ского вида.

Другие расселись на стулья вдоль стен. Повсюду 
сияли кресты, белели бороды, смотрели вниматель-
ные строгие глаза. Несколько телекамер темнели 
зрачками.

Веронов испытывал волнение, предчувствие дра-
гоценной секунды, когда в душе полыхнет обжигаю-
щий огонь, сорвёт его с места, вложит в уста восхи-
тительные насмешливые и злые слова, и состоится 
преломление света, излом светового луча, мгновен-
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ный толчок сердца, перевёртывающий вверх ногами 
мир, и начнётся сладостное падение в бездну, сколь-
жение в пропасть, которая разверзнется среди обы-
денного пошлого мира.

Поднялся иерарх с железной бородой и, оборотив-
шись к иконе, прочитал молитву, и все крестились, 
кланялись драгоценной ало-голубой Богородице.

— Дорогие братья и сестры, — загудел в микро-
фон отец Марк. — С благословения Святейшего Па-
триарха Московского и Всея Руси мы открываем 
наш круглый стол. Дух Православия от алтарей и ам-
вонов распространяется в светские аудитории, на 
университетские кафедры, в книги и рукописи писа-
телей, близких к Церкви. Именно это околоцерков-
ное творчество нуждается в нашем каноническом 
попечительстве, ибо вольный дух художников и 
мыслителей может занести их в неверные пределы. 
Причащайтесь, братия, и не ошибётесь. Хочу предо-
ставить слово нашему известному мыслителю и 
историку, с которым мы находимся в постоянном 
братском общении, Серафиму Григорьевичу Мона-
хову. Он сделает сообщение о Русском мире.

Названный господин имел пепельно-серебристое 
лицо, впалые виски, тонкий нос и бледно-голубые 
слезящиеся глаза. Худые пальцы перебирали листки 
бумаги, и микрофон воспроизводил их шорох.

— Принято утверждать, что Святой князь Влади-
мир из всех возможных религий выбрал Православие, 
отдав предпочтение посланцам Византии, отвергнув 
католиков, мусульман, иудеев. Но разве, спрашиваю 
я, религии — это товар, лежащий на лотке, и их мож-
но выбирать, щупать, пробовать на зубок? Не Влади-
мир выбрал Православие, а оно выбрало его. После 
крещения князя в Херсонесе свет Православия вос-
сиял над Россией и сделал её избранницей Христа. 
Тогда же образовался Русский мир, одна из ипостасей 
его является земным царством, а другая — небесным. 
Россия не может исчезнуть, не может пропасть, ибо 
её бессмертная часть находится на небесах.

Оратор вопрошающе осмотрел слушателей, ожи-
дая услышать возражения. Но их не было. Иерарх 
произнёс:

— Очень глубокая мысль.
Оратор, вдохновлённый иерархом, продолжал:
— Земная ипостась Русского мира могла менять-

ся. Увеличиваться, уменьшаться. Менялись грани-
цы, уходили и приходили народы. Но даже тогда, 
когда земная ипостась совсем исчезала и русская 
история проваливалась в чёрную дыру, из небесной 
Руси, из Царствия Небесного падало в эту чёрную 
дыру несколько капель фаворской влаги, и Россия 
возрождалась во всей красе и могуществе.

Ему хлопали. Он, порозовев от удовольствия, 
кланялся всем. Выключил микрофон.

Выступал провинциальный батюшка, робея, сби-
ваясь, рассказывал о воскресных школах и право-
славных гимназиях. Выступил областной чиновник 
из Воронежа и рассказал о благотворительности, о 
жертвователях, помогающих восстанавливать храм.

Веронов слушал, делал пометки в блокноте, чув-
ствуя, как приближается заветный миг. Так чуткий 
охотник, затаившись, ждёт, когда птицы, забыв осто-
рожность, приблизятся на расстояние выстрела. Он 
кивал, демонстрировал высшую степень внимания, 
лишь бы не спугнуть добычу. Но добыча не улетала. 
Иерарх величаво колыхал бородой. Профессорского 
вида господа, наклоняясь друг к другу, деликатно пе-
решёптывались. Духовенство чинно слушало. Вдоль 
стен на стульях сидели аккуратные дамы, молодые 
безбородые семинаристы. Телеоператор скользил 
вокруг стола, улавливая камерой бороды, клобуки, 
сияющие кресты.

Выступал толстенький господин, которого отец 
Марк представил доцентом кафедры богословия в 
Инженерно-физическом институте.

— Деятельность Петра Степановича в стенах 
этой обители научной мысли свидетельствует о серь-
ёзных сдвигах в обществе, о сближении веры и нау-
ки, которая преодолевает атеизм.

Доцент читал по бумажке, пугливо поглядывая на 
иерарха:

— Наш президент в своём обращении к Феде-
ральному собранию сказал, что с присоединением 
Крыма в Россию вернулся сакральный центр власти. 
Заявление из ряда вон выходящее. Жаль, что мало 
кто обратил на него внимание. А оно значит, что по-
сле возвращения Крыма, после этого чуда, совер-
шённого по воле Господа, власть в России становит-
ся сакральной. Власть президента становится са-
кральной. Он становится не просто гражданским 
президентом, но избранником Бога. Своего рода по-
мазанником. Присоединение Крыма к России стало 
своеобразным помазанием президента, что делает 
его, по существу, монархом. Приближает долгождан-
ное восстановление в России монархии.

Доцент выдохнул это последнее заявление тороп-
ливо и скомканно, боясь, что его перебьют. Но все 
спокойно отнеслись к его суждению, иерарх поощ-
рительно кивал могучей железной бородой.

— А теперь, — отец Марк посмотрел на Вероно-
ва, — выступит отец Аркадий, который привёз нам 
поклон из Торжка от благочинного отца Николая. 
О чём будет ваше выступление, отец Аркадий?

Веронов почувствовал, как счастливо останови-
лось сердце, воздух вокруг стал прозрачней, икона 
Богоматери засияла, как радуга, чётки в руках сидя-
щего напротив священника казались самоцветами, 
крест на груди тучного иерея полыхнул таинствен-
ным златом. Приближалась желанная секунда, при-
ближался восхитительный миг, когда он рассечёт 
оболочку тленного мира, и огромные безымянные 
силы, закупоренные в тесный плен омертвелого бы-
тия, рванут на волю, хлынут бушующим потоком, и 
он станет пить, захлебываться, насыщаться неска-
занной сладостью освобождённого мира.

— Ваше преосвященство, — он поклонился 
иерар ху. — Достопочтенные отцы. — Он обвёл глаза-
ми восседавший за столом клир. — Я служу в Торж-
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ке. У нас в городе стоит вертолётная часть. И много 
соборов. Половина из них восстановлена, и в них 
проходит служба. Другие подлежат реставрации. 
И мне приходится от наших горожан слышать: «За-
чем восстанавливать храмы? Лучше строить на эти 
деньги боевые вертолёты». И я отвечаю. Армия, вер-
толёты, корабли, танки защищают Россию вдоль её 
земных границ. А алтари и молящиеся у алтарей свя-
щенники защищают небесные границы России, что-
бы злые силы, сатанинские духи не проникли к нам. 
Их отражает молитва. Каждый молящийся священ-
ник или монах — это воин Христов, отбивающий от 
наших границ сатанинские полчища.

Его слушали благосклонно. Иерарх поправил на 
груди панагию. Отец Марк одобрительно кивнул 
длинноволосой головой.

— И я говорю моим прихожанам на проповеди: 
«Зачем вы идёте в эту безбожную церковь, где вместо 
Бога — деньги, вместо веры — блуд? Попы, раскорм-
ленные коты, торгуют верой, содомиты, стяжатели. 
Это не Церковь Христа, а церковь сатаны. Не храм 
Богородицы, а вертеп дьяволородицы. Под рясами 
попов — козлиная шерсть, под клобуками — рога, и 
весь клир — пахнущие серой и фосфором козлища!»

Веронов с блеянием вскочил на стул. Вспрыгнул 
на стол. Расстегнул крючки на рясе, сволакивая её с 
себя. Голый, в одних плавках, затанцевал на столе, 
набросив на лицо отвратительную козлиную маску. 
На его теле синей краской была нарисована змея, 
обвивающая колонну. Он играл, крутил животом, и 
змея извивалась. Он видел обомлевшие лица свя-
щенников, выпученные глаза иерарха, задравшего 
холёную бороду, отца Марка с открытым ртом, осе-
няющего себя крестным знамением.

Веронов с ликующим кликом, с пронзительным 
клёкотом проваливался в чёрную бездну среди сколь-
зящих мерцающих стен, испытывая несравненное 
наслаждение, дивную вспышку в паху. Стеная, прова-
ливался туда, где приближался из мрака сверкающий 
бриллиант, желая слиться с ним, стать этим волшеб-
ным бриллиантом. Не долетев до чудесного света, 
остановился в падении. Бесшумно вознёсся ввысь.

Он голый стоит на столе. Ошеломлённые, в об-
мороке, батюшки. Иерарх схватился за сердце. 
Какой-то семинарист опрометью покидает зал. 
Какой-то дюжий монах пытается схватить Веронова.

Веронов подхватил упавшую на стол рясу, кое-как 
замотался в неё, сбросил козлиную маску и выбежал 
из помещения. Катил по Москве, натягивая на плечи 
драную тёмную ткань. Ему казалось, что вслед маши-
не мчатся, перевёртываются, хохочут уродливые су-
щества. То ли хотят его изловить, то ли славят его.

Вернувшись домой, он принял горячую ванну. 
Тёр пенистой губкой грудь и живот, смывая змею. 
Краска была едкой, и змея плохо смывалась, и он 
стирал её до боли, а потом раздражённую кожу мазал 
целительным кремом. Всё его тело ликовало, как в 
детстве, когда просыпался в лучах солнца, и все его 
клеточки пели, восхищались своим ростом, как ра-

дуется молодое хлебное поле, где всходит каждое 
зерно, напоенное светом и влагой.

Он старался понять природу своего наслажде-
ния. Его веселил успех аттракциона, испуг людей, 
не ожидавших подвоха. В этом была его изобрета-
тельность, весёлое коварство, пусть злое, но шутов-
ство. Но, помимо того, наслаждение доставляло по-
прание запретов, разрушение табу, которое наложи-
ло на жизнь человечество за долгие годы своего су-
ществования. Он был революционером, разрушите-
лем. Он поднимал восстание. Он разрушал темни-
цы, в которых томились древние чувства и желания. 
Он нёс свободу. Он нёс свободу запечатанному чело-
вечеству. Он был освободитель, и там, где он прохо-
дил, раскрывались темницы и скованный дух выле-
тал на свободу. Именно этот освобождённый, века-
ми таившийся дух омолаживал его, делал счастли-
вым, заставлял ликовать. Это было упоительно. Де-
лало его великим художником, возвышало над все-
ми мастерами.

Так думал он, лежа в ванной, среди душистой пе-
ны, слыша, как тихо журчит из крана вода. На его 
розовой груди вновь проступила змея, и, досадуя, он 
снова тёр грудь твёрдой щёткой, избавляясь от на-
вязчивой гадины.

Интернет клокотал, хохотал, глумился.
«Козёл в монастырской капусте». «Атака сатани-

стов». «У владыки Амвросия случился выкидыш». «Бо-
гохульник должен предстать перед судом». «Что, попы, 
дождались кары небесной?» «Иудеи не дремлют».

Пришло электронное сообщение от Янгеса: 
«Восхищаюсь! Вас причислят к лику святых! Очеред-
ной транш прошёл».

Он лежал на диване среди кальянов, слыша сла-
бые звоны Новодевичьего монастыря, и думал о 
природе своего искусства. Оно родилось не вчера. 
Молодым человеком он работал в закрытом инсти-
туте, изучающем Космос. Вместе с другом Степано-
вым они проектировали космические поселения для 
дальнего Космоса, где превалирует «серая материя», 
действуют иные законы природы. Мир, как утверж-
дал Степанов, подчиняется геометрии Лобачевско-
го, согласно которой две прямые пересекаются в 
бесконечности. И второй мир, мир Меньковского, 
умонепостижимый, запечатанный и нераскрытый. 
Они со Степановым стремились смоделировать эти 
миры, искали их математический и эмоциональный 
образ. Доводили себя до безумия. Веронов считал, 
что этот образ открывается человеку в момент стрес-
са, или в момент смерти, или в секундных открове-
ниях, когда в мозг из других миров влетает космиче-
ская частица, замыкает в мозгу нейроны, и человеку 
на одно мгновение открываются фантастические 
картины, которые затем навсегда пропадают.

Для поиска этих частиц они поднимались на вер-
шины Памира и часами, днём и ночью, сидели среди 
светомузыки гор, под огромными звёздами, дожида-
ясь гостьи из Космоса. Они прыгали с парашютом, 
били себя электрическим током, оглушали страш-
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ными децибелами, топили себя, фиксируя свои ви-
дения и переживания.

Их разработки, чертежи, рисунки, математиче-
ские выкладки были остановлены распадом страны, 
крахом науки, смертью великих начинаний. Их ин-
ститут закрыли, в нём хозяйничали американцы, 
вывозя секретную документацию. Предлагали Веро-
нову и Степанову уехать в Америку. Веронов согла-
сился, а Степанов остался в России на воде и хлебе.

В Америке Веронов недолго поработал в Хьюсто-
не, а потом познакомился с компанией художников, 
творцов современного искусства. Так родились его 
перформансы. Так он погружал публику в стрессы, 
извлекая из этих стрессов небывалые переживания. 
Вернувшись в Россию, он несколько раз порывался 
отыскать Степанова, позвонить по его домашнему 
телефону. Но откладывал звонок. Откладывал встре-
чу с прошлым.

За окном тихо шелестела Москва. Веронов слы-
шал множество переливов, слабых всплесков, слов-
но он лежал на отмели и на него набегали невиди-
мые волны. Они неслись в мироздании, соединяли 
его с бесчисленными явлениями мира: звёздами, 
цветами, атакующими танками, висящими на дыбе 
мучениками, девственницей, кричащей в объятиях 
насильника. Он слышал, как просачивается в мир, 
обретая волновую природу, его сегодняшнее дей-
ство: задранная борода иерарха, испуганный зев от-
ца Марка, полное тоски лицо безусого семинариста.

Встал и включил телевизор. Сюжет, на который 
он натолкнулся, рассказывал о трёх девочках-
подростках, которые, взявшись за руки, с блаженны-
ми улыбками бросились с крыши двенадцатиэтажно-
го дома. Так и лежали в крови, взявшись за руки. Ве-
ронов знал, что их роковой прыжок был связан с пер-
формансом. Когда он вскочил на стол, разрывая рясу, 
девочки подходили к краю крыши. Когда он танце-
вал, выкрикивая глумливые слова, они летели вниз. 
Когда он побежал из зала, они стукнулись о землю. 
Этот сюжет не поразил его, а только изумил. Какая 
таинственная связь существует между его колдовски-
ми действами и удалёнными событиями, где случа-
ются чудовищные разрушения? Ответа не было. Бы-
ли три подруги, которые с улыбкой себя убили.

Глава пятая

Пребывая в возбуждении, он не мог оставаться дома 
и отправился на вечеринку, которую устраивал один 
модный литературный журнал. Редакция находи-
лась недалеко от Чистых прудов. Там собирались пи-
сатели и поэты, актёры и безалаберные милые фан-
тазёры, неизбежные спутники богемы, наполняв-
шие подобные вечеринки смешливыми разговорами 
и безобидными сплетнями.

Вечеринка проходила в ресторане, где были убра-
ны столы, служители разносили напитки, гости сни-
мали с подносов бокалы и рюмки и медленно кружи-
ли по залу, слипаясь в нестойкие группы, чокались, 

судачили, теряли друг к другу интерес, переходили из 
одной группы в другую, создавая в зале непрерывное 
кружение, в котором что-то размешивалось, какой-то 
невидимый раствор, выпадал какой-то невидимый 
осадок.

Веронов чувствовал свою принадлежность к это-
му сообществу, где все друг друга знают, дружат, не-
долюбливают, кидаются друг другу на помощь, веро-
ломно отворачиваются. Где все нуждаются друг в 
друге, как нуждаются лесные деревья, кусты, трава, 
грибы, мхи и лишайники, что всё вместе и называет-
ся лесом. Так думал Веронов, посмеиваясь над со-
бой, не зная, кем себя считать — жимолостью, жёлу-
дем или сыроежкой.

— О, привет, Аркадий! — кинулся целоваться пи-
сатель Цесерский, автор манерных, с претензией на 
модерн, эротических повестей. — Ну, ты великоле-
пен! — Цесерский был худ, с лицом молодящегося 
старика, с тяжёлыми морщинами, добытыми не в тя-
гостных раздумьях, а в страстных и порочных пополз-
новениях. Он был одет в жёлтый пиджак и сиреневые 
штаны, на шее красовался шёлковый розовый бант, и 
это экзотическое облачение соответствовало эстетике 
его повествований, модной, дорогой и безвкусной. — 
Слушай, твои последние перформансы наделали шу-
ма. Это новое слово. Ты взрываешь все мосты, все 
храмы и все могилы, и мы любуемся летящими в небо 
осколками. Россию надо взрывать, взрывать и взры-
вать. Надо сделать русский народ очумелым. Чтобы 
он жил среди взрывов. Чтобы он сошёл с ума и только 
потом прозрел. Русский народ — это бык с налитыми 
кровью глазами. Ты сражаешься с этим быком. Ты то-
реадор современного русского искусства! — Цесер-
ский смотрел на Веронова дружелюбно, но его корич-
невые, с розоватыми белками глаза таили тревогу, 
словно он ожидал от Веронова едкой насмешки и сво-
ими комплиментами предупреждал возможность та-
кой насмешки. — Ты знаешь, вышла моя новая книга 
«Отравленная лилия». Пришлю тебе обязательно, она 
в твоём вкусе. Я только что из Парижа, презентовал 
«Лилию». Огромный успех. Договоры на переводы, 
рецензии в «Фигаро». Ты знаешь, французы считают 
меня лучшим русским писателем. Что ж, я не мешаю 
им так думать! Надо ехать на Запад, только там оценят 
наше с тобой искусство. Здесь, в России, мгла! Искус-
ство не нужно. Власть жрёт, народ пьёт. До какой сте-
пени оскотинился народ! Русским отведено место в 
стойле, и они охотно его заняли. В России всё гадко — 
власть, дороги, автомобили, книги, котлеты. Одно хо-
рошо — это женщины. «Волосатое золото», как его 
называют. Я возвращаюсь из Парижа в Россию только 
для того, чтобы насладиться русскими женщинами. 
У них особые пальчики, особые соски, особые губки, 
особое выражение глаз, когда ты доводишь её до экс-
таза, а потом делаешь больно. Их глаза меняют цвет. 
Я описал это в моей книге «Русские прелестницы». 
Ну, ты читал, конечно...

Мимо Веронова прошла девушка в спортивной 
расстёгнутой куртке и белой майке, под которой вол-
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новалась свободная, ничем не стеснённая грудь. 
У девушки было смуглое, как у мулатки, лицо, чёр-
ные вьющиеся волосы, сиреневые губы и яркие, 
шальные глаза, которыми она скользнула по Вероно-
ву, маня его куда-то сквозь толпящийся люд. Веронов 
притворился, что этого не заметил, и повернулся к 
поэтессе Лиле Воронецкой, которая писала стихи 
про арийцев и нибелунгов и побывала на Украине в 
частях, что сражались в Донбассе с повстанцами.

— Ну, как «Золото Рейна»? Как Зигфрид? Как 
Вагнер? — Веронов поклонился и внимательными, 
чуть смеющимися глазами оглядывал мужеподобное 
лицо поэтессы, тяжёлый подбородок, мужскую сол-
датскую стрижку, камуфлированную грубую куртку 
и брюки. Представлял, как в этом камуфляже среди 
боевиков батальона «Азов» она читает свои стихи.

— Арийские мифы побуждают человека не бо-
яться смерти, обращают его к величию, — сумрачно 
ответила Воронецкая. — Русский народ больше не 
верит в бессмертие, отвернулся от величия. А я от-
вернулась от русского народа. Я больше не русская. 
Я учу иврит, учу украинский. Я не хочу быть среди 
подлого трусливого народа, который отдал себя во 
власть еврейским банкирам и служит охранником в 
еврейских банках. Я сменила народ.

— Можно сменить пол, но как можно сменить 
народ? — Веронов чуть было не пошутил, что Воро-
нецкая, судя по причёске и штанам, похоже, уже 
сменила пол. — Твой народ будет преследовать тебя 
до предсмертного шёпота, ибо ты перед смертью 
станешь шептать по-русски.

— Я перед смертью прочту на иврите мой стих, 
посвящённый Моше Даяну, который купался в кро-
ви этих недочеловеков-арабов.

— А как тебя принимали в батальоне «Азов»? Они 
не разглядели в тебе новую Ахматову и Цветаеву?

— Я читала им стихи на украинском, на позициях, 
где артиллерия била по этим бандитам и недоноскам в 
Донбассе. Я сказала, что каждый убитый ими русский 
вызывает во мне восторг. И я попросила артиллери-
стов позволить мне выпустить снаряд по Донецку.

— Может быть, твой снаряд убил неизвестную 
тебе русскую поэтессу по другую сторону фронта?

— Я бы очень этого хотела. Мои стихи — это сна-
ряды, которые я выпускаю в сторону народа-отще-
пен ца, народа-предателя! Каждый русский, которого 
привозят в брезентовом мешке из Сирии или с Дон-
басса, — премия за мои стихи! — Воронецкая резко 
повернулась к Веронову бритым затылком, и Веро-
нову показалось, что от её одежды пахнуло казармой 
и гарью.

В Веронова вцепился пробегавший мимо черня-
вый, похожий на колючку публицист Меерович, по-
святивший всё своё творчество высмеиванию прези-
дента. Он схватил пуговицу на сюртуке Веронова и 
стал сыпать мелкими смешками, мерцал бусинками 
фиолетовых глаз:

— Последний кремлёвский анекдот. Президент 
летит в Алеппо принимать парад российских солдат-

победителей. Одновременно решил испытать систему 
Глонасс в условиях Сирии. Прилетает, строй бойцов. 
Он выходит: «Здравствуйте, товарищи грушники!» 
А они в ответ: «Аллах Акбар!» Оказывается, Глонасс 
сдал сбой и привёл его в расположение ИГИЛ. Смеш-
но? — И Меерович, хихикая, отцепился от Веронова и 
побежал дальше, чтобы колючкой прилипнуть к кому-
нибудь другому и рассказать тот же самый анекдот.

Веронов снова увидел смуглую девушку, которая 
прошла совсем близко от него, опустив глаза и улы-
баясь сиреневыми губами, и эта улыбка сиреневых губ 
предназначалась ему, Веронову, и её рука с бокалом 
показала куда-то в сторону, приглашая за собой Веро-
нова. Но он снова сделал вид, что не увидел знака.

— Кто эта особа с сиреневыми губами, которая 
ходит кругами с бокалом вина? — спросил Веронов у 
модника, писавшего острые эссе в глянцевые жур-
налы.

— Вы не знаете? Лариса Лебедь. Дочь крупного 
нефтяника из списка Форбс. Живёт в Европе, приез-
жает в Москву, чтобы устроить пару скандалов. Папа 
выкупает её из рук полиции, и она, удовлетворён-
ная, уезжает обратно в Европу. По-моему, она ищет 
повод устроить скандал. От неё подальше держитесь.

Устроитель вечера, главный редактор издания, 
уже слегка подшофе, расплескивая из стакана вис-
ки, возгласил:

— А теперь, дорогие собратья, как всегда в тради-
ции наших встреч, прозвучат стихи. Сегодня их нам 
читает один из самых экстравагантных, революцион-
ных поэтов Вениамин Кавалеров. Прошу тебя, Веня!

Гости расступились, освободив круг, стояли, не 
выпуская из рук бокалов и рюмок. В круг вышел не-
высокий изящный человек, словно фигурка, выре-
занная из кости, в чёрной рубахе, из которой видна 
была худая, в стариковских складках шея. Его лицо 
было высохшим, сморщенным, как плод, пролежав-
ший долго на солнце. Седой бобрик, выбритые ви-
ски, рука с перстнем — всё было модным, стильным, 
изысканным, словно над его обликом работал опыт-
ный стилист. Поэт Вениамин Кавалеров был из чис-
ла эмигрантов, покинувший советскую страну и го-
ды живший в Париже, сотрудничая с антисоветски-
ми журналами и подвизаясь в богемных салонах. Там 
он воспринял стиль революционных студентов, фи-
лософию Сартра и поэзию французского авангарда. 
Вернувшись в новую Россию, он продолжал испове-
довать революционную идею, участвовал в демон-
страциях и создавал эстетику грядущей в России ре-
волюции. Теперь он стоял, окружённый литератора-
ми, отчуждённый от них едва ощутимым высокоме-
рием, сознавая себя не столько поэтом, сколько про-
возвестником грядущих бурь. Он поднял свою лёг-
кую руку с блеснувшим перстнем и стал читать:

В Кремле разбилось голубое блюдце,

И с колокольни колокол упал.

Зажглись над Русью люстры революций,

И начался кромешный русский бал.
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Голос у Кавалерова был с клёкотом, петушиный. 
Он своим чутким слухом поэта угадывал больше дру-
гих. Видел солнце задолго до того, как оно взойдёт. 
Пророчествовал, пугал своим пророчеством не веда-
ющий суетный люд.

Ударил час, и мир сорвал личину,

И чаянье пророка воплотилось.

Пришла вода, и Кремль взяла пучина,

Чудовищный России «Наутилус».

Веронов вдруг ясно ощутил невидимый вал време-
ни, который надвигался. Ещё не наступил, но уже сто-
ял у горизонта тёмной стеной, готовый их накрыть.

Революция, которая их всех поглотит, распоря-
дится каждым по-своему. Те, кто сейчас дружелюбно 
чокаются, мило улыбаясь, станут непримиримыми 
врагами, будут стрелять друг в друга. Те, благополуч-
ные и респектабельные, наденут красные галифе, 
повесят на бедро «Стечкина» и пойдут убивать тех, 
кто сейчас стоит рядом с ними, рассказывая забав-
ные анекдоты. Та, в модной шёлковой блузке, с 
бриллиантиками в ушах, станет проституткой в па-
рижском борделе. А та, с милой родинкой на свежем 
лице, пойдёт медсестрой в тифозный лазарет. Тот 
станет жестоким предводителем новой страны, а 
этот пойдёт по этапу. И он, Веронов, ещё не зная 
своей доли, чувствует трепет, ожидание этого гроз-
ного вала, который изменит всю его жизнь, даст ему 
новый образ, быть может, ужасный.

Святая Русь, берёзовая грусть,

Ты участи своей не избежала.

Мне, сыну своему, разъяла грудь,

Вонзив штыка отточенное жало.

Веронов смотрел на изящного, хрупкого, как рез-
ная статуэтка, Кавалерова, на бледную руку с перст-
нем, стильный бобрик, и чувствовал беду его поэти-
ческих прозрений, которыми он выкликал бурю, тре-
вожил неподвижное русское время, извлекал из него 
взрыв. И эта буря летела, морщила, рябила недвиж-
ную гладь, была готова ворваться ревущей жутью, 
сметая зыбкую жизнь. Кавалеров с окровавленной го-
ловой, с пробитым лбом лежал в овраге, расстреляв-
шие его конвоиры удалялись, забрасывая на плечи 
ремни автоматов, а в овраге зацветала черемуха.

В салон, где процветали недомолвки,

Где скептик остроумием блистал,

Влетел снаряд тяжёлой трёхдюймовки

И начал повесть с белого листа.

На белой стене были развешаны фотографии с 
именитыми гостями, посещавшими редакцию жур-
нала. Поэт Быков с круглой головой и усиками, по-
хожий на кота. Вдова Солженицына Наталья с бе-
лым волевым лицом, продолжающая на земле мис-
сию покойного мужа. Американский посол в Мо-

скве Стелбот, окружённый сияющими членами ре-
дакции. Веронов смотрел на белую стену, нарядные 
рамки фотографий и чувствовал, как снаружи нале-
тает, приближается к зданию снаряд и сейчас с гро-
хотом проломит стену, оставляя рваную дыру, про-
мчится слепым вихрем над головами гостей и выле-
тит сквозь другую стену. И в открывшуюся дыру ста-
нет слышен шум улицы, рёв толпы, пулемётные сту-
ки, и в светский салон ворвётся бешеное время, о ко-
тором пророчествует хрупкий, с петушиным клёко-
том читающий свои стихи поэт.

Померкнут блёстки мишуры мирской,

Повиснут флагов ветхие мочалки.

Тогда в ночи промчатся по Тверской,

Сверкая пулемётами, тачанки.

Веронов вдруг испытал сладостную муку, слепя-
щее, до боли в глазах, страдание, жадную страсть к 
разрушению, в котором сгинут все обрыдшие обра-
зы мира, обступившие его тесной тошной стеной. 
И начнутся жуткие русские игры, уносящие с земли 
все омертвелые формы, все благополучные мысли, 
все благонамеренные слова, превращая их в разя-
щий свист великого русского сквозняка.

Москва красна от липкого варенья.

Под тяжестью согнулись фонари.

Моя жена, как в первый день творенья,

Войди ко мне при отблесках зари.

Боже, была когда-то иная жизнь, прекрасная 
женщина, её чудесное родное лицо, от которого ста-
новилось чудно и светло, и они плыли в лодке по не-
гаснущему отраженью зари, и вокруг стояли осенён-
ные солнцем леса, и в зелёном небе летела утка, ро-
няла в озеро незримую каплю, от которой по сте-
клянной воде расходились медленные нескончае-
мые круги. Ведь была эта дивная женщина, что мог-
ла бы его спасти от чёрной мглы, разрушительного 
безумия, смертельной тоски, в которой погибает его 
заблудшая душа.

Поэт Кавалеров закончил чтение, бессильно уро-
нил руку, согнул беспомощно голову, словно у него 
обломилась шея. Пошёл в толпу, окружённый руко-
плесканиями. Все чокались, поздравляли его и уже о 
нём забывали. Занимались сплетнями, флиртом, 
шелестящими смешливыми разговорами.

— Вы отказываетесь меня замечать? — Перед Ве-
роновым стояла девушка с сиреневыми губами, сму-
глолицая, с яркими глазами, в которых сверкали две 
серебряные безумные точки. — Вы так избалованы 
женским вниманием?

— Напротив, я боюсь женщин, чураюсь их, — 
насмешливо произнёс Веронов. — Мне показалось, 
вы делаете знаки кому-то другому, не мне. Я не до-
стоин вашего внимания.

— Напротив, среди этой комариной толкотни, 
этих жужжащих литературных мошек вы один заслу-
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жили мой интерес. Я Лариса Лебедь. — Она протяну-
ла ему смуглую руку с тонким запястьем, на котором 
блестела золотая цепочка.

— Аркадий Веронов.
— Вам не нужно представляться. Весь Интернет 

полон ваших изображений. Вы строчите из пулемё-
та, пугаете бедных правозащитников иконой Стали-
на, танцуете нагишом перед Патриархом Всея Руси.

— Положим, это был всего лишь архиепископ. 
Но всё равно, мне неловко за мои нелепые шалости.

— Напротив, вы ими можете гордиться. Я нена-
вижу этих добродетельных пошляков, которые мнят 
себя добропорядочными членами общества. Мне хо-
чется их оскорбить, сорвать с них личину, облить 
всех зелёнкой. Именно этим вы занимаетесь: обли-
ваете всех зелёнкой.

— У меня и теперь с собой флакон зелёнки. — 
Веронов хлопнул себя по карману, кивая на клубя-
щийся с винными бокалами люд.

— Представляю, какое наслаждение вы испыты-
ваете, когда видите изумлённые, выпученные от 
страха глаза! Это наслаждение — видеть в глазах 
обывателя вызванный вами страх!

— А чем вы пугаете обывателей?
— Быстрой автомобильной ездой. Жму на педаль, 

смотрю, как стрелка приближается к трёмстам кило-
метрам в час, как отскакивают от меня автомо били-
черепахи, как сыплются горохом пешеходы, как воет 
бессильно сирена патрульной машины, и лечу по Мо-
скве, которая кажется размытой акварелью.

— Как бы я мечтал оказаться с вами в одной ма-
шине! — Веронов вдруг жадно захотел поцеловать её 
сиреневые губы, сжать их так, чтобы она застонала от 
боли и он почувствовал солоноватый вкус её крови.

— Хотите прокатиться?
— Хочу.
— Пойдёмте.
Они вышли из редакции. Была тёплая москов-

ская ночь, когда накалённые камни, железные кры-
ши и чугунные ограды источали накопленный за 
день жар. Пахло клумбами, духами и табаком от про-
хожих. На стоянке Лариса Лебедь подвела его к крас-
ной «Альфа Ромео», которая казалась дельфином, 
застывшим на гребне волны. Тихо хрустнул замок, 
брызнули фары.

— Садитесь. — Она пригласила Веронова, и тот 
погрузился в мягкую глубину машины, окружённый 
запахами кожи, сладких лаков и едва ощутимых бла-
гоуханий, которые оставляет в машине молодая пре-
лестная женщина.

— Пристегните ремень, — сказала Лариса. Осто-
рожно, бесшумно вывела машину со стоянки, а потом 
резко, с рёвом кинула её на проезжую часть. Вильну-
ла, обходя тяжеловесный вседорожник, с грохотом, 
как стартующая ракета, ринулась по бульварам.

Веронов ужаснулся дикому старту. «Альфа» вре-
залась в узкие зазоры, обгоняя попутные машины, 
задевала их зеркалами, казалось, толкала своими 
красными бёдрами. Как игла, пронзала тесное про-

странство у чугунной решётки, и Веронову чуди-
лось, что сейчас хрустнет металл и какой-нибудь 
крюк намотает на себя красный рулон жести.

— Нравится? — крикнула сквозь грохот Лариса 
Лебедь, успевая шарахнуться от злого рассерженно-
го «Мерседеса».

Бульвар запрудили машины, она истошно сигна-
лила, а потом чудодейственным скачком перемахну-
ла ограду и помчалась среди деревьев, озаряя фара-
ми шарахающихся людей, лихо избегая скамеек, и 
что-то мягкое шлепнуло по стеклу, то ли слетевшая с 
головы шляпа, то ли вырванная ветром из рук газета.

— Нравится? — снова крикнула она, когда они 
вернулись на проезжую часть и с бульвара, на крас-
ный свет, проскрежетав тормозами, свернули на Ма-
росейку.

Веронов, сжатый, втиснутый в кресло, смотрел на 
неё, и она казалась ему сумасшедшей. Яростные гла-
за. Открытый, жарко дышащий рот. Среди сиреневых 
губ — красный влажный язык. Руки бьют по рулю.

Это было безумное упоение, ожиданье удара, 
смертельного хруста, последней вспышки. Веронов 
боялся её окликнуть, не смел останавливать, ибо это 
могло привести к сбою чудовищного ритма, грозило 
крушеньем. Он только смотрел остекленелыми гла-
зами, как мелькают фасады, валятся назад колоколь-
ни, проносятся красные огни светофоров. Навстре-
чу шёл троллейбус, и она мчалась ему в лоб, желая 
врезаться, протаранить, полыхая фарами. И только в 
последний момент отвернула, подрезала испуган-
ную машину.

Они грохотали теперь по Садовой. Алая и плени-
тельная, как губы красавицы, «Альфа Ромео» превра-
тилась в свирепого хищника, который с ужасающим 
рыком рвал пространство, терзал другие машины, 
вылетал на встречную полосу, слепил огнями, преду-
преждал устрашающим рёвом, непрерывным надсад-
ным гудком. Веронов видел, как стрелка спидометра 
пересекает красную риску. В женщине рядом с ним 
горела смертельная страсть, дышала ярость, которую 
она переливала машине, и та была готова убить себя, 
расплющить в раскалённую красную кляксу.

Мимо, как миражи, проносились фасады, оза-
рённое светом высотное здание, витрины, рекламы, 
брызгающие бриллиантами гирлянды, лунно-голу-
бые колонны. Следом за ними уже выли патрульные 
сирены, истошно мигали фиолетовые вспышки. 
Они ускользали от погони. Лариса Лебедь оглядыва-
лась на Веронова с безумным счастьем, с хохочущим 
оскалом зубов. Полицейская машина пристроилась 
сбоку, и металлический голос приказывал остано-
виться. Но «Альфа» обошла машину, и было слыш-
но, как что-то лязгнуло, заскрипело сзади, и голос 
умолк, прерванный ударом. Веронов вдруг ощутил 
счастливый провал в груди, упоение смертельными 
скоростями, приближение гибели. Слом всех запре-
тов — они рассыпались в прах, уступая безумной во-
ле к смерти, воле к небытию, которая открывалась в 
душе, как заветная бездна.
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Они свернули с Садовой у Самотёки, метнулись к 
театру Российской Армии, нырнули в пустынную 
улицу с чахоточными клиниками. Памятник Досто-
евскому мелькнул, озарённый светом, похожий на 
горящую свечу. Скользнули в тёмные переулки, под 
шлагбаум. Остановились у дома с фонарём, похожим 
на люстру. Лариса Лебедь небрежно бросила маши-
ну. Пошла, не оглядываясь на Веронова, к подъезду. 
Он шёл следом, слыша, как тихо стонет сзади маши-
на. За Ларисой Лебедь воздух светился, как ночное 
море, по которому прошёл катер.

Они поднялись на лифте. Она отомкнула дверь, 
вошла в тёмную квартиру и по мере того, как шла по 
комнатам, зажигая свет, она сбрасывала туфли, курт-
ку, стягивала майку, роняла юбку, переступала через 
разбросанную одежду, голая, глянцевитая от пота. 
Направилась в ванную, и там, не прикрыв дверь, 
стояла под душем среди блестящего кафеля, и Веро-
нов видел её поднятые локти, сильную грудь, бле-
стящую спину, по которой бежала вода.

В постели она была душистая, влажная. Не дава-
ла обнять себя. Извивалась, как змея. Во время по-
целуев больно кусала его. Нависала над ним и мча-
лась, как наездница, с криком, хохотом, без устали, 
закрыв глаза, словно продолжала недавнюю гонку, 
куда-то желая прорваться, испепелить плоть, пре-
вратиться в слепящую бестелесность. С последним 
вскриком, мучительным стоном ослабела, упала ря-
дом и лежала, как мёртвая, неловко вывернув руку. 
Веронов смотрел на её близкое плечо с красно-
синим цветком татуировки.

— Они там все манекены. Из глины, из папье-
маше, — тихо произнесла она.

— Кто манекены? — переспросил он.
— Все европейцы превратились в манекены. Пу-

стые и смешные. Их хочется толкнуть и разбить.
— Но ты выбрала Европу. Ты там живёшь, тебе 

нравится.
— Мне нравится, когда арабы в чёрных масках с 

«калашниковыми» врываются в синагоги и ночные 
клубы и опустошают там все обоймы. Мне нравится, 
когда выходец из Сенегала с фиолетовым лицом и 
кровавыми белками садится за руль грузовика и да-
вит толпу манекенов в Ницце.

— Тебе нравятся террористы?
— А разве ты не террорист? Ты приходишь в со-

брание, где собрались манекены, и взрываешь их.
— Это искусство. Я художник.
— Террорист — великий художник. Он соскабли-

вает своими взрывами и автоматными очередями по-
шлую обветшалую фреску и пишет другую, сочную, 
обрызганную кровью. Старое человечество, склеен-
ное из глины и папье-маше, человечество неодушев-
лённых манекенов, исчезает среди грохота и огня, и 
возникает молодое человечество, орошённое живой 
кровью. Террористы делают надрез кесарева сечения, 
и появляется младенец, обрызганный кровью.

— Может быть, ты собираешься поехать в Си-
рию и примкнуть к ИГИЛ?

— Зачем мне Сирия? Скоро Россия превратится 
в сто тысяч Сирий. Мне место здесь.

— Ты что, веришь пророчествам Кавалерова? 
Ждёшь новой русской революции?

— Она уже началась. Всмотрись в глаза людей. 
Среди тусклых, погасших вдруг вспыхнет взгляд, в 
котором ненависть и восторг. В котором рушатся эти 
мерзкие дворцы, супермаркеты, золочёные храмы. 
Где горят города. Где на красных русских зорях ме-
чутся бесчисленные стаи чёрных ворон, а в белых ру-
ках рублёвских красавиц засияет воронёный ствол 
автомата.

— Кем ты будешь в этой русской революции?
— Мне примером служат те женщины, что в ко-

жаных куртках и галифе расстреливали из наганов 
тучных банкиров, трусливых министров, дурных 
офицеров.

— Мне кажется, ты вполне готова для этой роли. 
Сегодняшняя гонка показала, что ты готова убить 
людей и убить себя. Ты всегда так водишь машину? 
Всегда гоняешь по дорожкам скверов на скорости 
двести в час?

— Я хочу на этой скорости ворваться в Кремль, в 
Троицкие ворота, пронзить его насквозь и вылететь 
на Красную площадь из Спасских ворот. Хочешь, 
промчимся вместе?

— Нас расстреляют на подходе к воротам.
— Ты не бойся смерти. Смерть — это то, что пода-

ют в конце жизни на сладкое. Хочешь меня убить? — 
Она повернулась к нему и смотрела тёмными, без 
белков, безумными глазами, в которых Веронов уга-
дал ту исступленную сладость, что сам испытывал, 
проваливаясь в смертельную бездну. — Убей меня!

Веронов слушал её, смотрел на сине-красный 
цветок на её плече, на близкую грудь с тёмным сос-
ком, к которому она не давала ему прикоснуться. 
Испытывал нарастающую едкую неприязнь, не 
только к ней, но и ко всем, с кем повидался на сего-
дняшней вечеринке. К нарциссу Цесерскому, изну-
рённому старческим эротизмом. К извращенке Во-
ронецкой, решившей перейти из одного народа в 
другой. К салонному революционеру Кавалерову, 
чья имитация воспета модными французскими жур-
налами. И к этой пресыщенной дочке миллионера, 
которая из холёной Европы приезжает в Россию по-
забавиться среди обезумевших московских обывате-
лей, как приезжают иностранцы поохотиться на эк-
зотического русского зверя.

Все они были сверхлюди, возвышались над ма-
леньким бренным человечком, находили в этом 
оправдание своим интеллектуальным бесчинствам. 
И Веронову хотелось взорвать это клановое превос-
ходство, сбросить их на грязную землю, потоптаться 
на них измызганными подошвами. Он чувствовал, 
как начинает сочиться в душе мучительное наслаж-
дение, предчувствие тёмной пропасти, куда полетит, 
оставляя за собой рваный провал, взрывную волну, 
сносящую незыблемые опоры, и он спрячется от 
этой волны в бездонную воронку.
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— Мне надо идти, — сказал он.
— Ты не останешься?
— Нет.
— Как хочешь, — равнодушно сказала она.
Веронов стал одеваться. Застёгивал рубаху, чув-

ствуя, как в душе слабо трепещет, сотрясается в не-
слышных вибрациях незримый взрыватель.

— Ты знаешь, мне надо тебе что-то сказать. — Он 
застёгивал манжеты рубахи. — Я очень виноват.

— Что такое? — вяло спросила она.
— Мне было трудно с собой совладать. Ты такая 

прекрасная. И эта езда, эти безумные скорости.
— В чём дело?
Он набрасывал пиджак, просовывал ступни в 

замшевые туфли:
— Мне страшно тебе признаться. Я негодяй. Но 

я не мог совладать.
— Да что, в самом деле?
— Видишь ли, я должен был тебе сказать. Но 

какое-то безумие. Ты такая прекрасная. Я забыл обо 
всём.

— Перестань! Говори!
— Видишь ли, у меня СПИД. На очень скверной 

стадии. Прости.
— Что? — возопила она. — Что ты сказал?
— Может, ещё не поздно. Ты обратись к врачу. 

Может, я не успел тебя инфицировать.
— Мерзавец! Как ты мог? Ты гадюка!
— Мне очень жаль. Прости меня. — И он пошёл 

из комнаты к выходу, слыша, как разрастается взрыв, 
как взрывная волна сметает весь модный литератур-
ный салон, и летят, перевёртываясь, смехотворный 
Цесерский в канареечном пиджаке, Воронецкая в 
отвратительном камуфляже, поэт Кавалеров со сво-
ей бледной изысканной кистью, украшенной перст-
нем, и эта голая красавица с лиловыми губами, про-
вожающая его истошным криком.

Глава шестая

Он вернулся домой поздней ночью. В нём продолжа-
ли звучать рокочущие гулы, словно он крикнул в ко-
лодец, и крик гудел, отражался, из глубины разда-
вался чей-то незатихающий рык.

Он подошёл к окну и не увидел монастыря. Там, 
где обычно сияло розово-белое, с золотыми проб-
лесками видение, сейчас была тьма. Он протёр глаза, 
тьма оставалась, будто на глаза легли чёрные бельма. 
Он испугался, что его поразила слепота. Всматри-
вался что есть силы в чёрную пустоту, в которой рас-
творился монастырь, и постепенно из мрака вновь 
появилось нежно-золотое, бело-розовое видение. 
Его страх прошёл. Видимо, на время была отключе-
на подсветка, озаряющая монастырь.

Он почувствовал лёгкое подташнивание, какой-
то ком в горле. Ком казался живым. Будто он про-
глотил мышь, и она шевелилась в горле.

Он пошёл в ванную и лёг в тёплую пену, желая 
смыть недавние ощущения, которые его тяготили. 

Он увидел, что змея на груди сохранилась, казалась 
синеватым отпечатком. Видимо, краска, которой он 
мазал тело перед походом к церковникам, была ед-
кой и не сразу смывалась. Он тёр себя губкой, и змея 
пропадала, тонула под розовой кожей.

Ночной Интернет затих, кончился обмен оскорб-
лениями, жалобами, комплиментами. Буяны блоге-
ры спали, набираясь сил для предстоящих свирепых 
атак. Только изредка какой-нибудь ночной безумец 
вывешивал изображение голой женщины, или при-
зрачного, в мертвенном освещении здания, или све-
тящийся ночной цветок. Но Веронов чувствовал, как 
незримо пропитывают Интернет тёмные энергии, 
которые он запустил в мир своей недавней выходкой. 
Тихая тьма змеёй вползала в мировое пространство, и 
в горле, мешая глотать, шевелилась живая мышь.

Утром он услышал по радио, что в одной из коло-
ний строгого режима в Псковской области произо-
шёл бунт заключённых. Зэки взяли в заложники не-
сколько охранников. Последовал штурм колонии 
отрядом спецназа, стрельба, несколько заключён-
ных было убито. Веронов не сомневался, что взрыв, 
который он произвёл, привёл к восстанию, породил 
отчаяние среди заключённых, заставил спецназ на-
давить на спусковые крючки.

Утром пришло электронное письмо от Янгеса. 
«Больше так не гоняйте по Москве. Мне дорога ваша 
жизнь. Очередной транш прошёл».

Веронов не понимал, как Янгес мог уследить за 
ним. Какие тайные соглядатаи расставлены им в ме-
стах, где появлялся Веронов. И он решил прекратить 
эти опасные опыты. Выйти из этой сатанинской 
игры. Заслониться от зияющей тьмы образами про-
шлой восхитительной жизни.

Были, были в его жизни мгновения, когда он обо-
жал, благоговел, любил. Когда его душа взрастала, 
ликовала, собирала чудесную, разлитую в мире кра-
соту. Когда он верил, что этой красотой сотворён 
мир. Что у мира есть Создатель, любящий, всемогу-
щий, знающий о нём, Веронове, дарующий ему одно 
чудесное откровение за другим.

Его увлечение молодой аспиранткой — истори-
ком Верой Полуниной, зеленоглазой, с очарователь-
ными светлыми локонами, которые он так любил 
целовать, касаясь губами душистого лица, среди 
снежной Москвы с оранжевыми фонарями, и она 
сквозь смех его останавливала: «Ну, подожди. Ну, 
здесь же люди. Давай уйдём в переулок». Они гуляли 
по старым московским улочкам, заходили в храмы, 
любовались великолепными монастырями. Он гово-
рил ей о городах будущего, о космических поселени-
ях, в которых станут жить лучшие, прилетевшие с 
Земли люди, образуя новое человечество. А она рас-
сказывала ему о русских святых и праведниках, ко-
торые населяли монастыри, и это, по её словам, и 
были люди русского будущего, а монастыри — кос-
мическими поселениями, которые своими алтаря-
ми, крестами и чудотворными иконами летели в не-
бесную бесконечность.
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Он сделал ей предложение. Они решили поже-
ниться. Отложив женитьбу на осень, решили поехать 
в Карелию, в глушь, чтобы там, в безлюдье, среди 
озёр и негасимых зорь, насладиться друг другом.

Лодка колышется. Он вытягивает из озера сеть. 
Ячея в сверкающей слюде. Серебряные рыбы дро-
жат, извиваются, сбрасывают солнечные капли. Он 
смотрит на свою любимую сквозь сверканье сети, 
трепещущих рыб, и так любит её! Она явилась ему из 
озёрного блеска, из красных прибрежных сосняков, 
из синего летнего облака.

Они идут лесами. Красный сосновый жар. Пах-
нет смолой, муравьиным спиртом. На тропе то и де-
ло попадаются фиолетовые от черничного сока ко-
мья медвежьего помёта. Где-то рядом, в чернични-
ках, бродят медведи. Но им обоим не страшно, они 
идут, взявшись за руки, и в стволах то слева, то спра-
ва мерцают озёра. Он целует её, видя, как на стволе 
длинной тягучей каплей висит золотая смола и в её 
волосах запутался листик черники.

Баня на берегу. Ночное озеро чёрно-синее, не-
движное. А в бане звон, плеск. Он кидает ковш воды 
на седые камни. Взрыв, удар раскалённого жара. Она 
вскрикивает, закрывает лицо. Он в тумане видит её 
чудесную наготу, гладит её стеклянные плечи. Взма-
хивает распаренным веником, чтобы её не обжечь, 
поднимая своими взмахами душистый березовый 
жар. А потом — вон из бани, по мосткам, с разбега, в 
тёмное студёное озеро. Она плещется, плывёт в тем-
ноте. Он видит, как, белая, она выходит из тёмной во-
ды. И он провожает её из озера обожающим взглядом.

Они поднимаются в гору, красную от подножья к 
вершине, покрытую дикой клубникой. Подол её бе-
лого платья в ягодном соке. Губы сладкие, розовые 
от клубники. На вершине горы — разрушенная дере-
вянная церковь, серо-серебряная, с рухнувшим ку-
полом. Они достигают вершины, поднимаются на 
церковное крыльцо. И с горы открывается безбреж-
ная даль, красные боры, синие озёра, с высокой ути-
ной стаей, с застывшим голубым облаком, из кото-
рого летит блестящий дождь. И вдруг такой бесшум-
ный удар света, такая любовь к ней, обожаемой, к 
пролетающим уткам, к дощатой разрушенной церк-
ви, ко всей неоглядной дали, которую подарил ему 
Господь, и к Господу, незримому и любимому, к ко-
торому ввысь в бесконечность стремится его веря-
щая душа, исполненная лучистого света.

Веронов сидел среди ночи в своей московской 
квартире и чувствовал, как по щекам текут слёзы.

Глава седьмая

Наутро Веронов проснулся свежим, с лёгким серд-
цем, чувствуя освобождение от бремени. Он изба-
вился от тяжкой обузы, от пагубной страсти, изба-
вился от кабального договора, по которому терял 
свободу, превращал своё изящное легкомысленное 
искусство в орудие чужой разрушительной воли. Эта 
внешняя, воздействующая на него воля была отвер-

гнута. Бодрый, счастливый, он пользовался обретён-
ной свободой. Монастырь за окном в летнем солнце 
был нежный, женственный, весь в кружевах, как 
волшебный цветок, от которого исходило сияние и 
чудное благоухание. Веронов поклонился монасты-
рю, молитвенно, бессловесно, мимолётно подумав о 
маме, о былой невесте Вере Полуниной, испытав ти-
хую светлую печаль.

Он принял душ и, к своей радости, убедился, что 
противная змея на груди исчезла, как исчезло недав-
нее помрачение. Пил кофе, отложив, не читая, газе-
ты, слушая милую Анну Васильевну с её стареющей 
красотой, розовыми пухлыми щеками и тонкими 
морщинками над верхней губой. Она казалась ему 
привлекательной, домашней, доброй, как и всё в 
этот утренний час обретённой свободы.

— Уж вы на меня не сердитесь, Аркадий Петро-
вич, что я вам скажу. Не будете сердиться?

— На вас невозможно сердиться, Анна Василь-
евна.

— Я хотела вам сказать… Аркадий Петрович, по-
чему вы не женитесь? Вы такой видный, благород-
ный. На вас, наверное, женщины заглядываются. 
Столько прекрасных одиноких женщин, которые 
украсили бы ваш дом. Вы состоятельный человек, 
вам можно содержать семью. Вам впору иметь детей, 
чтобы они здесь бегали, шумели. А вы всё один да 
один. А в одиночестве вам приходят всякие мысли, и 
вы, как мальчик, шалите. А если бы у вас была семья, 
была жена, вы бы свои силы, свой ум тратили бы со-
всем по-другому. На пользу семье, на пользу людям. 
Вам, Аркадий Петрович, в доме нужна женщина.

— Да у меня уже есть в доме женщина. Это вы, 
Анна Васильевна. Другой не нужно, — засмеялся Ве-
ронов, видя, как смущена Анна Васильевна и уже 
жалеет, что завела неделикатный разговор.

— А мой Степан Тимофеевич очень меня любил. 
Я с ним познакомилась, когда он был майором, а 
ушёл из жизни генералом. И мы всегда были вместе. 
Он был в Афганистане, а я детей растила. Думала, ес-
ли его убьют, от него дети останутся, дальше жить 
будут. Очень он меня любил и не обижал никогда. — 
Анна Васильевна всхлипнула, отвернулась, и Веро-
нов смотрел, как она прикладывает к своим бледным 
синим глазам платок.

Его телефон лежал рядом на столе без звука. Ино-
гда начинала трепетать слабая вспышка, кто-то зво-
нил, но Веронов не откликался. Телефон тонкой 
трубочкой соединял его с внешним миром, и по этой 
трубочке в его умиротворенный дом мог проникнуть 
яд, наполнить солнечные комнаты мертвенной 
мглой, как затмевает солнце пепел далёкого взорвав-
шегося вулкана. Веронов чувствовал, что в глубине 
телефона существует чёрная точка. И в этой точке 
таится взрыв чудовищной силы. От этого взрыва ра-
зомкнётся пространство, сгорит время, разверзнется 
бездна, в которую упадёт его обезумевшая душа. 
И он старался не смотреть на телефон, не отзывался 
на настойчивые мерцания. Из телефона дул едва 
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ощутимый сквознячок, словно в нём открылась ма-
лая скважина, ведущая в непомерную тьму, где дуют 
жуткие ветры, гуляют смертоносные вихри, грохочут 
камнепады. Но из скважины долетал едва ощутимый 
сквознячок, лизал ему лоб. Было впечатление, что 
чёрная точка из телефона переместилась на лоб и 
блуждает, как метина прицела. Он чувствовал, как в 
нём шевелится живое инородное тело. Он был бере-
менным. В нём разрастался страшный эмбрион, ко-
торый требовал пищи, яростно трясся, беззвучно 
орал. И, видя, как трепещет в телефоне бледная 
вспышка, слыша утробный крик невидимого эмбри-
она, Веронов взял телефон.

— Аркадий Петрович? Это вас беспокоят из Му-
зея Российской армии. Ваш телефон дал нам Илья 
Фернандович Янгес, член Общественного совета.

— Что вам угодно?
— Илья Фернандович рекомендовал вас как вид-

ного общественного деятеля и замечательного ора-
тора. Мы открываем в Подмосковье, в селе Петри-
щево, обновлённый музей Зои Космодемьянской. 
И хотели бы просить вас выступить на митинге в 
честь открытия музея. Сейчас, вы знаете, участились 
нападки определённых людей на героев Великой 
 Отечественной войны. Вы сможете выступить на 
митинге?

— Дайте мне подумать, — сдавленно ответил Ве-
ронов, слыша утробный рык. — Перезвоню через де-
сять минут.

Он испытывал вожделение. Война и Победа были 
лакомством, на которое желал наброситься утроб-
ный зверь. Терзать, хрипеть, поливать ядовитой слю-
ной, слыша бесчисленные стенания, видя, как со-
дрогаются кости в братских могилах, как обессилен-
но сникают ветераны, меркнет сияние военных па-
радов, линяет красный цвет победных знамён, по-
минальное шествие Бессмертного полка тает и гас-
нет, теряя таинственную мощь воскрешения.

У него появлялся повод сокрушить незыблемую 
святыню, исторгнуть из миллионов сердец стон и 
рыдания, вкусить несравненную сладость оскверне-
ния, которое породит разрушительный вихрь, и тот 
сметёт последний оплот государства. Повалятся 
кремлёвские башни, в ужасе разбегутся войска, и 
обезумевший народ начнет кромешную бойню.

Его удерживала мысль, что среди братских могил 
есть одна, в сталинградской степи, где лежит его дед, 
молодой лейтенант-пулемётчик, добровольцем 
ушедший на фронт. Смертью своей он продлил сла-
бую струйку рода, текущую через его, Веронова, 
жизнь. В юности, когда душа была исполнена родо-
вых мечтаний, поисков сокровенных истоков, отку-
да возник его род, Веронов собирался поехать в ста-
линградскую степь и отыскать могилу деда. Поло-
жить на неё цветы, почитать стихи, которые храни-
лись в тонких книжицах из дедовской библиотеки, 
чтобы дед из своей могилы услышал вещие звуки. Но 
так и не поехал, всё откладывал на потом таинствен-
ное родовое свидание.

Теперь же ему предлагалось осквернить могилу 
деда. Чтобы в ужасе встрепенулись его лёгкие кости, 
и пуля, сразившая его, выскользнула из костей и 
продолжила свой полёт.

Он смотрел на телефон, и в нём раскрывалась 
тёмная сосущая бездна, в которую его влекло, и он 
был бессилен её миновать.

Взял телефон и набрал номер:
— Хорошо, я согласен. Выступлю на митинге.
Его «Бентли» мчалась по Минскому шоссе, среди 

сверканья встречных и попутных машин. Шоссе ка-
залось голубым, с мелькающими тенями лесов, с 
внезапным озарением полей, в которых уже витал 
едва уловимый золотой свет близкой осени. На зад-
нем сиденье машины стоял саквояж, в который Ве-
ронов поместил сюрприз, приготовленный к высту-
плению в Петрищево. Его замысел был сокровен-
ным, он не подлежал разглашению, был связан с 
конспирацией. Веронов, боясь, что его мысли будут 
угаданы, прятал их, заслонялся легковесными пе-
сенками, сумбурными мыслями. Так прячут взрыв-
ное устройство в ворох мусора, в груду палой листвы.

На восьмидесятом километре шоссе возвышался 
памятник Зое Космодемьянской. Высокая, как хруп-
кий стебель, девушка тянулась вверх, но не туда, где 
в то далёкое утро над ней качалась петля, а выше, в 
предзимнее небо, куда готова была улететь её изму-
ченная, непокорённая душа. У памятника было люд-
но, у подножья лежали цветы. Стояла полицейская 
машина с моргающей вспышкой. Проезжавшие ав-
томобили в знак поминовения сигналили, и Веро-
нов, подобно остальным, нажал на сигнал, боясь, 
что полицейские могут разгадать его замысел.

Деревенька Петрищево, где была казнена парти-
занка Зоя, являла собой небольшое поселение, дома 
уже трудно было назвать крестьянскими избами. 
Они были перестроены, обшиты современными ма-
териалами, рядом с ними были гаражи, на них круг-
лились телевизионные тарелки, и обитатели их были 
не крестьяне, а дачники, быть может, дальние по-
томки тех, кто пахал здесь и сеял, а в чёрную воен-
ную зиму шёл смотреть, как немецкие солдаты ве-
шают измученную девушку.

Кругом было многолюдно, шумно, вдоль улицы 
стояли машины, из репродукторов звучали военные 
песни — «Священная война», «Мы не дрогнем в бою 
за столицу свою», «Артиллеристы, Сталин дал при-
каз». Было много молодёжи с цветами. Веронов, 
оставив машину у околицы, захватив саквояж, шёл в 
многолюдье к единственному, сохранившему вид 
крестьянской избы дому, тому, который собиралась 
поджечь Зоя и где располагалась команда немецких 
солдат. В этой избе всю ночь солдаты измывались над 
девушкой, из него на рассвете её повели на виселицу.

Перед домом в палисаднике цвели яркие золотые 
шары, розовели пышные мальвы. Цветы, посажен-
ные заботливой рукой, говорили о красоте, нежно-
сти, о любви, превозмогшей смерть, о памяти, одо-
левшей забвение. Веронов на мгновение залюбовал-
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ся цветами, испытал печаль, но тут же превратил 
свои переживания в жёсткую сталь затвора, который 
вогнал в ствол пулю. Ему предстояло сделать вы-
стрел и поразить малую мишень, от попадания в ко-
торую содрогнутся земля и небо.

У палисадника толпились люди, немолодая жен-
щина в платке с круглыми сорочьими глазами рас-
сказывала, должно быть, не в первый раз, пользуясь 
случаем оказаться в центре внимания:

— Вот отсюда её повели, прямо по снегу, босой, в 
одной рубахе. А солдаты над ней всю ночь насильни-
чали. А выдал её староста, который был кулаком, но 
не выслан. Когда наши пришли, конечно, его рас-
стреляли. И две бабы, тоже из петрищевских, когда 
Зою вели, они на неё помои вылили. Тоже их рас-
стреляли. А родня их уехала, кто куда, чтобы уйти от 
позора. А Зою вели вон туда, на тот конец, где уже 
народ согнали и виселица стояла.

И люди, слушая её, медленно тянулись туда, куда 
она указала, и девушка, державшая пучок красных 
гвоздик, положила на землю два цветка, туда, где 
когда-то ступила босая стопа Зои.

Музей был новый, с крыльцом, обшит нарядным 
тесом, пах свежей краской. У входа Веронов отыскал 
человека, который по телефону пригласил его при-
нять участие в торжестве. Угадал его по георгиевской 
ленточке на лацкане пиджака, по оживлённым же-
стам распорядителя, по торжествующему лицу 
устроителя многолюдного действа.

— Аркадий Петрович, вам будет предоставлено 
слово пятым по счёту. Сначала батюшка прочитает 
молитву. Потом глава района. Потом от Министер-
ства обороны. Потом ветеран. Потом вы. Сейчас 
осмотрим музей. — И он куда-то исчез, оставив Ве-
ронова у крыльца среди почётных гостей.

Священник был в фиолетовой ризе, шитой золо-
том, синеглазый, с добрым розовощеким лицом. Гла-
ва района, в дорогом костюме, смотрел приветливо, 
но подмечал, все ли видят в нём значительную власт-
ную персону. Генерал из министерства был строг, ва-
жен, с орденскими колодками, взглядывал из-под 
бровей жёлтыми ястребиными глазами. Старик вете-
ран был с бесцветным, измождённым лицом, вы-
цветшими глазами, сутулый, согбенный, увешанный 
медалями и орденами, которые, казалось, своей тя-
жестью тянули его к земле. Веронов стоял среди них, 
сберегая под сердцем свой замысел, боясь выдать се-
бя неосторожным словом или взглядом.

— Прошу в музей. Короткая экскурсия по му-
зею, — позвал всех появившийся распорядитель. — 
Экскурсовод Вера Спиридоновна, очень коротень-
ко, пожалуйста!

Молодая женщина-экскурсовод, свежая, краси-
вая, на высоких каблуках, воодушевлённая своей 
миссией, вела почётных гостей по музею, устремляя 
указку к экспонатам.

— Смотрите, вот такая ситуация сложилась к 
осени сорок первого года на фронте вокруг Мо-
сквы. — Указка скользила по карте, где чёрные стре-

лы фашистских ударов теснили кольцо красной обо-
роны, прижимая его к Кремлю. — Вот места, где в 
районе Москвы действовали партизаны и отряды 
НКВД. — Экскурсовод перешла к соседней карте, 
где красными кружками среди чёрной оккупирован-
ной территории были обозначены партизанские 
центры. — Вот такими бутылками с зажигательной 
смесью была вооружена Зоя Космодемьянская, про-
никшая в деревню Петрищево. — Экскурсовод, пе-
реступая, постукивала модными каблуками. Она 
волновалась, и румянец с её молодого лица окраши-
вал шею и перетекал за вырез платья, на открытую 
грудь. — Так выглядел мундир немецкого солдата су-
хопутных войск, которые в те дни обосновались в 
Петрищево, — в стеклянной витрине был выставлен 
грязно-зелёный мундир с нашивками и крестом. — 
А это личные вещи Зои Космодемьянской, платье и 
кофта, которые пожертвовала музею мама Зои и Са-
ши Космодемьянских. Оба они были награждены 
посмертно Звёздами Героев Советского Союза.

Экскурсовод перешла к большой картине, где 
изображалась казнь партизанки. Горюющие кресть-
яне, немецкие кавалеристы, виселица с петлёй, под 
которой стояла Зоя в белой, испачканной кровью 
рубашке.

Веронов так внимательно слушал, так сочув-
ственно кивал, так не отрывал глаз от скользящей 
указки, что экскурсовод, заворожённая его внима-
нием, обращалась только к нему, искала его глаз, его 
сочувствия. Веронов же почти не слышал её. Думал, 
на какие святыни он посягал. Куда нацелен его удар. 
Победа была могучим реактором, питавшим энерги-
ей огромную измученную страну, не позволяя ей по-
меркнуть. В этот реактор был направлен удар Веро-
нова. Взрыв реактора выплеснет непочатую энер-
гию, и реактор, распадаясь, испепелит огромные 
пространства русской истории.

Из музея направились по улице к месту казни. 
Здесь посреди деревни росли высокие ели, под ними 
высилась стела. Почётным гостям раздали гвоздики, 
и они печально прошагали к подножию стелы и по-
ложили на землю цветы. Десантники в голубых бере-
тах с автоматами готовились салютовать. Рядом со 
стелой стояла небольшая трибуна, темнел стебелёк 
микрофона.

— Дорогие односельчане, уважаемые гости, разре-
шите митинг, посвящённый открытию нашего музея, 
митинг памяти Зои Космодемьянской считать откры-
тым. Батюшка отец Алексей прочитает молитву.

Священник сиял епитрахилью, рокотал барито-
ном. Прочитал литию и обратился к собравшимся с 
пасторским словом:

— Зоя Космодемьянская — мученица тех вели-
ких и трагических лет. Судя по её фамилии, она была 
из семьи священников, служивших в церкви Козьмы 
и Дамиана. Значит, скорее всего, она была крещё-
ной. А если нет, то крестилась кровью, приняв муку 
за «други своя», за Родину. И я предполагаю, что 
когда-нибудь наша Православная церковь рассмо-
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трит вопрос о её канонизации как мученицы, отдав-
шей жизнь за Христа, за Христову Победу.

Веронов вдруг испытал панику, желание убежать, 
но кто-то властный, мощный, поселившийся в нём, 
остановил его порыв, удержал на трибуне. И Веро-
нов стоял, сжимая саквояж, слушая выступление 
главы района. Веронов слушал мёртвые слова чи-
новника, для которого открытие музея было меро-
приятием. Но под коростой омертвелых слов буше-
вал неугасимый огонь Победы, энергия таинствен-
ного реактора народной судьбы и веры. И этот реак-
тор он собирался взорвать. Думая об этом, он чув-
ствовал жжение в паху, словно туда приложили рас-
калённый шкворень.

Говорил генерал из Министерства обороны, зор-
ко оглядывал народ жёлтыми ястребиными глазами, 
словно выискивал несогласных. Веронов слушал его 
казённую речь, готовый проткнуть жестяную обо-
лочку и своим ударом достичь негасимой, огненной 
плазмы, которой являлась Победа.

Ветерану, когда ему предоставили слово, стало 
плохо. Он что-то стал говорить, задрожал, закачал-
ся, из глаз потекли слёзы, и заботливые люди береж-
но свели его с трибуны, усадили на скамейку.

— А теперь слово предоставляется видному об-
щественному деятелю, знаменитому художнику Ар-
кадию Петровичу Веронову.

Чувствуя обморочную сладость, какая бывает, 
когда смотришь в пропасть, готовый рухнуть в неё, 
лететь в свободном падении, считая ослепительные 
секунды перед тем, как разбиться, Веронов шагнул к 
микрофону.

— У нашего народа есть ценности, которые дела-
ют нас бессмертным и неповторимым народом. 
У нас есть бесподобный храм Василия Блаженного, 
шедевр, в котором русский человек выразил своё 
представление о Рае, о Царствии Небесном. У нас 
есть священный Байкал, мировое озеро, сочетающее 
Россию с миром богов, которые, по древнерусским 
верованиям, обитали в реках, лесах, цветах. Бай-
кал — бог русской природы. У нас есть Пушкин, яв-
ление космическое. Его Достоевский назвал все-
мирным, прижимающим к своему русскому сердцу 
все остальные народы. И у нас есть Победа, величай-
шее свершение мировой истории, сокрушившее 
проснувшийся ад. — Веронов чувствовал шаткие се-
кунды, отделяющие его от падения, сосущее влече-
ние, безумное упоение. — Герои Победы, известные 
и неизвестные, героиня Зоя Космодемьянская, сбе-
регли не только Советское государство. Они сберег-
ли и новое Государство Российское. Они святые, как 
сказал отец Алексей. Враги Государства Российско-
го, наследники тех, кто желал сокрушить Советский 
Союз, делают всё, чтобы умалить и уничтожить По-
беду. Они обливают Победу грязью. Они пятнают ге-
роев. Целая кампания развёрнута против Зои Кос-
модемьянской. Либеральные интеллигенты доказы-
вают, что Зоя не совершила подвиг. Она была пиро-
манка, то есть страдала недугом, заставляющим че-

ловека поджигать всё, что увидит. Поэтому она и хо-
тела поджечь дом с немцами. Они клевещут, что Зоя 
была психически ненормальной, лечилась у психиат-
ра, чем и был вызван её поступок. Что весь её по двиг 
есть плод советской пропаганды, которая хотела 
увлечь тысячи молодых людей, что сомневались в 
справедливости сталинского режима.

Веронов говорил, чувствуя, как что-то приближа-
ется, огромное, неудержимое, роковое, что влечёт 
его в бездну, отравляет мучительной сладостью, сжи-
гает сладострастным огнём.

— Эти исчадия рода людского хотят представить 
подвиг Зои Космодемьянской как уродливое прояв-
ление психической болезни, помноженной на то-
тальную пропаганду. Но разве это не так? — Веронов 
стал расстёгивать свой саквояж. — Разве может нор-
мальный человек идти по ночным лесам, чтобы под-
жечь крестьянскую избу, оставив без крова своих со-
отечественников? Разве нормальный человек, вы-
держав ночные пытки, способен бесстрастно боси-
ком стоять на снегу под виселицей и произносить 
сталинские фальшивые лозунги? Разве не пора по-
ложить конец этим сталинским мифам, фальсифи-
цирующим нашу историю?

Веронов извлёк из саквояжа макет виселицы, на 
которой качалась матерчатая кукла. Показал собрав-
шейся толпе. Достал пузырёк с бензином, вылил на 
куклу. Запалил зажигалку и поднёс к виселице. Кукла 
вспыхнула, загорелась, шнур, на котором она висела, 
лопнул, и горящая кукла упала с трибуны на землю.

Ему показалось, что по всему небу полыхнула 
слепящая вспышка. Загудела земля, расступилась, 
открывая бездну. И он летел, восхищённый, само-
забвенно закрыв глаза в жутком ликовании, испы-
тывая могущество, власть над землёй и небом, не-
сравненную сладость. Приближался к огненной 
сердцевине, волшебной, как чёрный бриллиант.

Толпа ошеломлённо молчала. Веронов сошёл с 
трибуны и пробирался среди людей, распихивая их 
локтями, а когда выбрался, побежал по деревенской 
улице к машине, слыша за спиной рыдающий вопль, 
крики, гул толпы. Раздались автоматные очереди де-
сантников, стрелявших холостыми ему вслед.

Веронов упал в машину. Погнал из деревни. Мчал-
ся по шоссе, и ему казалось, что вслед ему несётся с 
беззвучным криком вставший из могилы отец.

Глава восьмая

Ещё в машине он прочитал на айфоне сообщение 
Янгеса: «Эффект невероятный. Сейсмографы во 
всех районах мира зарегистрировали землетрясение. 
Видимо, так погибали ящеры и оставались жить теп-
локровные. Вы содействуете естественному отбору, в 
результате которого выживают сильнейшие. Ваш 
Дарвин. Транш прошёл».

Веронов не понимал иносказаний Янгеса. Его 
разум был сотрясён. Он ещё не пришёл в себя после 
пережитого, подобного смерти наслаждения, какое 
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испытывает самоубийца, кидаясь на асфальт с небо-
скрёба. На мгновение ему открывалось упоительное 
знание об абсолютной смерти, в которой исчезало 
пространство и время и бытие прекращалось в чёр-
ной ослепительной вспышке. Как будто соверша-
лось зачатие иного мироздания. Вспышка длилась 
мгновение, и, когда гасла, начиналась тоска, мука, 
желание снова и снова переживать это ни с чем не 
сравнимое состояние — переход из светлого мира в 
мир абсолютной тьмы.

Он вернулся домой под вечер и стал просматри-
вать «Фейсбук», который орал, проклинал, рыдал, 
грозил ему казнью, сулил страшные болезни. С пре-
зрением он читал вопли бессмысленных, обездолен-
ных людей, которым не суждено приблизиться к той 
кромешной бездне, куда он каждый раз спускается, 
одинокий, бесстрашный, всесильный.

Он отправился в ванную и обнаружил, что змея 
на груди опять появилась. Её голова подходила к са-
мому горлу, а хвост кончался в области паха. Она бы-
ла голубоватой, словно татуировка, и кожу жгло от 
бесчисленных уколов иглы. Он тёр змею, но она не 
смывалась. Ему казалось, что в горле, в пищеводе, в 
желудке что-то шевелится, сжимается и разжимает-
ся, словно в нём поселилась посторонняя пульсиру-
ющая жизнь.

Монастырь за окном не пропал, но утратил свой 
нежный белоснежно-розовый цвет, напоминавший 
девичий кружевной наряд. Теперь монастырь был 
серо-чёрный, по нему перебегали и гасли тусклые 
огоньки, какие блуждают по тлеющему полену.

В Веронове тлело жжение. Тёмная муть застилала 
глаза. Он прислушивался к существу, которое в нём 
поселилось, и это существо требовало пищи. Этой 
пищей было то смертельное наслаждение, которое 
он пережил и пережить которое снова стремился.

Он включил телевизор. Показывали какие-то 
фес тивали песен, скабрезности из жизни актёров, 
старые советские фильмы о пограничниках и кол-
хозниках. Внезапно передачи прервались на срочное 
сообщение.

Пассажирский самолёт, летевший в Сирию из 
России, разбился над Чёрным морем. В самолёте на-
ходился хор военных певцов, которые собирались 
выступить перед российским контингентом, воюю-
щим в Сирии. А также известная своим милосерди-
ем доктор, которая спасала раненых детей Донбасса, 
кормила бомжей на площади Трёх вокзалов, целила 
людей с дефектами нервной системы. В заявлении 
говорилось, что все пассажиры погибли. Причиной 
крушения была ошибка пилотов. Расследование 
продолжается. Спасатели ловят в море останки.

Веронов помрачённо смотрел на экран, где журна-
лист расспрашивал приморских жителей, свидетелей 
катастрофы. Представлял поющий хор военных мо-
лодцов в парадных мундирах, в фуражках с кокарда-
ми, их могучие, наполненные звуком груди, их цвету-
щие лица, которые поглотила пучина. Представлял 
милое усталое лицо доктора среди обездоленных бом-

жей, которым она привозила прямо на площадь поле-
вую кухню с горячим бульоном и кашей.

Нет, то была не ошибка пилота. Это он, Веронов, 
в Петрищеве своим чудовищным святотатством со-
тряс и землю, и небо, и волна разрушения покати-
лась по миру, настигла самолёт турбулентным вих-
рем, швырнула к земле. В тот момент, когда тряпич-
ная кукла горела и падала с виселицы на землю, а 
толпа ошеломлённо молчала, сокрушающий вихрь 
понёсся по миру, заматывая в свой смертельный ру-
лон самолёт, направляя его в море.

Журналист расспрашивал жителя приморского 
посёлка, и тот утверждал, что видел, как с земли к 
летящему самолёту протянулся прозрачный волни-
стый след, достиг самолёта, после чего тот стал раз-
валиваться.

Веронов был поражён неизвестным недугом. 
В нём поселился неведомый гость. На его теле про-
ступали голубые трупные пятна. Он хотел избавить-
ся от недуга. Избавиться от смертельной пагубы. 
Сбросить иго, которым закабалил его Янгес, таин-
ственный лемур с глазами, из которых брызжут 
острые, как бритвы, лучи.

Веронов собрал всю свою волю, весь оставшийся 
здравый смысл, весь остаток духовного здоровья и 
решил сопротивляться недугу. Излечиться от пагубы.

Утром он отправился в дорогую частную клинику, 
где решил пройти обследование.

Его пронзали ультразвуком, и, лёжа в полутьме, 
чувствуя, как липкий щуп скользит по его голому 
животу, он видел на лунном экране свои почки, пе-
чень, предстательную железу, страшась узреть эм-
брион, лобастый, пучеглазый, скрюченный. Резуль-
тат жуткого зачатия. Но все внутренние органы были 
здоровы, без патологий.

Он настоял, чтобы ему просветили желудок, в ко-
тором чувствовал непрерывное шевеление. Давясь, 
борясь со спазмами, он проглотил гибкую кишку с 
фонариком и телевизионной камерой, которая рыска-
ла в его утробе, но не обнаружила постороннего тела. 
Пищевод, желудок, кишечный тракт были здоровы.

Его просвечивали на томографе. Медленно влек-
ли сквозь огромное магнитное кольцо, которое рас-
секало его тело, как рассекают на тонкие ломти кол-
басу. Каждый срез являл собой разноцветные круги 
и овалы, похожие на древесные кольца, в которых 
откладывались прожитые им годы.

И здесь не обнаружили патологий. Он был здо-
ров. Голубоватая змея на груди, которую он показал 
врачу, была гематомой. Отпечатком предмета, о ко-
торый он незаметно ударился.

Ему захотелось увидеть былого друга Фёдора Сте-
панова, с кем работали в космическом институте, 
проектировали поселения для дальнего Космоса, ис-
кали пути в потустороннюю реальность, где царят 
иные физические и геометрические законы, суще-
ствуют иные субстанции, с которыми придётся 
столк нуться человеку в дальнем Космосе. Веронов 
давно не виделся с другом. Они расстались, когда 
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распалась страна и был закрыт институт, и Веронов, 
спасаясь от разрухи, уехал в Америку, а Степанов 
остался на пепелище, пропал из виду среди смуты, 
нищеты и бессмыслицы. Теперь же Веронов вспом-
нил о Степанове, об их возвышенных исканиях, вос-
хитительных мечтаниях, надеясь в общении с другом 
вернуть себе былое духовное здоровье.

Телефон, который сохранился у Веронова, ока-
зался недействителен. И он наугад отправился на 
Плющиху, где когда-то в старых домах жил Степа-
нов. У жильца, входящего в подъезд, узнал, что Сте-
панов живёт здесь по-прежнему, и уже звонил в об-
шарпанную дверь, на которой ножом было вырезано 
лучистое солнце.

Дверь открыла молодая женщина, и в неярком 
свете прихожей Веронову её молодость показалась 
увядшей, опечаленной, горестной, будто преждевре-
менная хворь выпила её свежесть.

— Вам кого?
— Фёдора Фёдоровича. Он ведь здесь живёт?
— А что вы хотели?
— Я его старый друг, Аркадий Петрович Веронов.
— Да, я вас помню. Я дочь Фёдора Фёдоровича, 

Людмила. Вы к нам приходили.
В этом увядшем лице Веронов угадал прелест-

ную, цветущую девушку, которая излучала такое 
обожание, светлую наивность, ожидание чудесной 
жизни, что Веронов, приходя к другу, обязательно 
хотел увидеть его дочь, её улыбающиеся нежные гу-
бы, бело-розовую свежесть лица, лучистые восхи-
щённые глаза. Но какая-то тьма пролетела над этой 
девушкой, погасила лучистые глаза, выпила нежную 
свежесть губ. В её голосе чудились тихие всхлипы.

— А Фёдор? Я могу его увидеть?
— Проходите, — произнесла она и повела Веро-

нова через плохо прибранную прихожую внутрь 
квартиры, в кабинет Степанова, который так хоро-
шо помнил Веронов.

Из кабинета доносился монотонный металличе-
ский стук, словно птица клевала карниз. На мгнове-
ние замирала и снова принималась клевать.

В кабинете, куда ступил Веронов, было сумрач-
но, словно стёкла давно не мыли. Посреди кабинета 
стояла инвалидная коляска, и в ней сидел Степанов. 
Он был небрит, волосы седые, нечёсаные. На худых 
плечах висел поношенный пиджак, а колени накры-
вал клеенчатый фартук, какие раньше носили масте-
ровые — жестянщики или точильщики ножей. Он 
зажал между колен деревянную колодку, на которую 
было насажено металлическое изделие из белой же-
сти. Степанов молоточком, его заострённым угол-
ком стучал по предмету, оставляя на жести малень-
кие лунки. В лунку сразу же попадал свет, и капелька 
света начинала мерцать, и всё изделие звенело, мер-
цало, трепетало под руками Степанова.

— Что ты делаешь? — спросил Веронов, не здо-
роваясь. Степанов поднял голову, узнал Веронова и 
не удивился, хотя с последней их встречи прошло 
двадцать пять лет.

— Видишь ли, простая консервная банка таит в 
себе бесчисленные формы, которые нужно из неё 
извлечь. Я подозреваю, что мир в начале своего тво-
рения имел цилиндрическую форму. Господь Бог со-
творил всё множество последующих форм, раскры-
вая этот первичный цилиндр. Эвклидова геометрия, 
геометрия Лобачевского и мир Меньковского — всё 
это заключено в консервной банке, и нужно на-
учиться их извлекать.

— Ты уподобил себя Господу Богу и создаёшь 
мир заново?

— Я создаю миры.
Степанов отложил своё мерцающее изделие. Толк-

нул коляску, подкатил к стене, где стоял прислонён-
ный шест. Поднял его и что-то потянул. Под потол-
ком вспыхнули, засверкали, замерцали бесчисленны-
ми бриллиантами, серебряными разводами, дивными 
переливами фантастические, созданные из чеканной 
жести скульптуры. Конусы, спирали, лучистые звёз-
ды, волшебные бабочки, пернатые дива, сказочные 
цветы. Они лучились, отражались друг в друге, изда-
вали тихие звоны, плыли, раскачивались. Это было 
мироздание, которые создал Степанов, извлекая его 
из старых консервных банок, превращая ненужный 
сор в великолепие космических кораблей и небесных 
поселений. Его творящая мысль, мечтающее вообра-
жение совершали преображение мёртвой материи в 
дивную красоту, в райские цветы, в чертоги небожи-
телей. Он плодоносил, рождал эти одушевлённые 
светила, парящие сады, заоблачные города.

— Здравствуй, Аркаша, — словно очнувшись, 
произнёс Степанов. — Очень рад твоему приходу.

Он протянул Веронову руку, и тот пожал холодные 
длинные пальцы, покрытые металлической пудрой.

Веронов смотрел на друга с чувством вины и со-
страдания. Степанов выглядел человеком, который 
все эти годы сражался с недугом, не сдавался, но не-
дуг выпивал его силы, делал бесцветным лицо, выги-
бал и выдавливал надбровные дуги, зажигал в глазах 
болезненный металлический блеск.

— Как ты жил, Федя? Твоя дочь так повзрослела.
— Жил как в тумане, Аркаша. Институт разори-

ли, он умирал ещё несколько лет, и я умирал вместе с 
ним. Жена от меня ушла — кому нужны мои копей-
ки? Дочь вышла замуж, родила, но ребёнок умер, а 
муж сбежал. Теперь живём вместе. Несколько лет на-
зад упал и сломал шейку бедра. Теперь в коляске. На-
зываю её луноходом. Вот и вся моя жизнь, Аркаша.

— Скажи, а как сложилась судьба Философова?
В их группе он занимался русской поэзией, Сере-

бряным веком. Считал, что русская поэзия — свето-
вод, соединяющий Россию с Царствием Небесным. 
В русской поэзии зарождается будущее человечества.

— Леонид не вынес разгром института. Спился. 
Как-то звонил мне, совершенно невменяемый. Чи-
тал стихи Мандельштама вперемежку с матом.

— А Букашка?
Коля Букашкин собирался на Северный полюс. 

Считал, что на Северном полюсе находится пупови-
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на, соединяющая Землю с другими мирами. Через 
эту пуповину можно проникнуть в иные миры, об-
наружить новые законы Вселенной. Говорил, кто 
владеет полюсом, владеет мирозданием. Россия вла-
деет полюсом, а значит, владеет мирозданием.

— Букашка, когда всё уже рухнуло и все про-
граммы закрылись, всё-таки отправился на Север-
ный полюс, на собственные деньги, без сопровожде-
ния, без навигации и надёжной радиосвязи. И уже 
не вернулся, пропал во льдах. В последней радио-
грамме он сообщал: «Вижу! Вижу!» А что он увидел, 
осталось неизвестным. Может, он улетел через пупо-
вину в Мироздание? — горько усмехнулся Степанов.

— А Лунько?
Лунько верил, что радиация может активизиро-

вать спящие участки мозга, и разбуженный мозг пре-
одолеет существующую ограниченность разума, и 
человек постигнет непостижимое, объяснит необъ-
яснимое.

— Лунько отправился в Семипалатинск, на ядер-
ный полигон, который к тому времени был уже за-
крыт. У него не было надлежащих средств защиты. 
Он проник в штольню, в центр горы, где перед этим 
произошёл ядерный взрыв. Провёл там неделю, по-
лучил дозу радиации и умер от лучевой болезни. Он 
мне показывал снимки, которые сделал в горе. Это 
фантастические, разноцветные, стеклянные залы, 
хрустальные люстры, волшебные своды, радужные 
колонны. Как в сказах Бажова. Где-то фотографии у 
меня сохранились.

Веронов вдруг испытал слёзную печаль, неж-
ность, обожание к тому прекрасному времени, когда 
все они, фантасты и мечтатели, в предчувствии не-
бывалых открытий, чудесных преображений, ждали, 
что явится на земле новое молодое человечество, из-
бавленное от пагуб, невежества, и все они, художни-
ки, мыслители, фантазёры, были предтечи этого но-
вого человечества.

— А помнишь Памир?
На Памир они отправились, чтобы там, в горах, 

уловить летящую из неба частицу, которая пронзит 
разум и хотя бы на мгновение соединит его с миро-
зданием, и тогда откроются истинные законы Все-
ленной, образ мира, каким он был задуман в первые 
дни творения…

— Помню, конечно, помню, — отозвался Степа-
нов, и его пергаментное лицо слегка порозовело, 
словно к нему стала возвращаться молодость. — Мы 
сидели на горе под звёздами.

Веронов помнил, как со Степановым они уходи-
ли из весенней долины в горы, облачившись в тело-
грейки и вязаные шапки. В долине розовел готовый 
к цветению сад, стеклянные стволы с набухшими бу-
тонами. Горы перед заходом солнца меняли цвет, 
становились золотыми, изумрудными, алыми. На-
чинали пламенеть и гасли, словно на вершинах рас-
саживались бестелесные духи и зажигали волшеб-
ные фонари. Сидели в ночи среди студёных арома-
тов невидимых горных цветов, ручьёв, ледников, над 

которыми горели звёзды — белые, ледяные, пылаю-
щие, — кружили над их головами медленные хоро-
воды. И они зачарованно смотрели на звёзды, на-
блюдая, как пробегают по небу едва различимые ра-
дуги, словно кто-то восхитительный, невесомый 
шёл через звёздные миры. Им казалось, они слышат 
летящую из мироздания весть, мироздание отклика-
ется на их молитвы и зовы. И вдруг из тёмной глуби-
ны небес посыпались звёзды — золотые, голубые, 
розовые, — оставляя гаснущие следы. Это был боже-
ственный ответ на их упования. Их верящий, любя-
щий разум сочетался с красотой и бессмертием. Под 
утро они спустились в долину, и сад расцвёл благо-
ухающим пышным облаком, словно звёзды превра-
тились в цветы.

— Боже мой, Боже мой! — тихо произнёс Веронов.
— Я был инженером, Аркаша. Был математиком, 

антропологом, создателем космической психоло-
гии, исследующей резервные способности мозга, 
парящего в открытом космосе. Но теперь я домаш-
ний чародей. Шаман в инвалидной коляске. Мне 
приносят с помоек консервные банки, я их отмы-
ваю, очищаю, спасаю от смерти, от уродства и из 
этих искалеченных банок создаю космические горо-
да. Ты знаешь, почему мир не погиб? Потому, Арка-
ша, что мать испытывает нежность к своему ново-
рождённому младенцу. Потому что старик любуется 
цветком, который распустился на клумбе. Потому 
что прихожанин бросил копейку нищему перед хра-
мом. Этих малых проявлений милосердия и добра 
достаточно, чтобы уравновесить мировое зло, запе-
чатать его, удержать в чёрных катакомбах души, от-
куда оно рвётся в мир. Я сижу в инвалидной коляске, 
Аркаша, стучу молоточком в консервные банки и за-
печатываю зло.

— Как запечатываешь? — Веронов с сострадани-
ем смотрел на болезненную улыбку Степанова, на 
дрожащие в счастливом безумии глаза. — Как ты за-
печатываешь зло?

— Помнишь, когда злоумышленники взорвали 
на Байконуре ракету «Энергия» и челнок «Буран», 
отсекли Россию от марсианского проекта, я создал 
этот космический цветок, и чертежи «Энергии» и 
«Бурана» сохранились для будущего. — Степанов 
воздел шест и тронул серебряное соцветие, мерцав-
шее под потолком драгоценными лепестками, и оно 
закачалось, издавая тихие звоны.

Когда потонул «Курск», и все кругом рыдали, и 
казалось, что смерть лодки означает окончательную 
смерть государства, которое утонуло в пучине, я соз-
дал этот поднебесный корабль, космический 
«Курск», и народное отчаянье и горе сменились сто-
ицизмом, который впоследствии позволил России 
построить великие лодки «Бореи». — Степанов кос-
нулся шестом мерцающего дива, похожего на вол-
шебную рыбу, от которой расходились прозрачные 
волны света, лилась музыка космических глубин.

Когда случился теракт в Беслане, и сотни детских 
душ улетали из обугленной, окровавленной школы, и 



29Александр Проханов    Гость

вся Россия безутешно рыдала, я создал космическую 
птицу, на которой детские души улетели в Небесное 
Царство, где нет смерти и зла, а вечная жизнь и лю-
бовь. — Степанов потревожил шестом серебряную 
пернатую голубицу, и она заволновалась, засвети-
лась, окружённая серебряными нимбами.

Так было каждый раз. Когда в Грозном погибла от 
гранатомётов Майкопская бригада и началась ги-
бельная для России война. Или когда танки стреля-
ли по Белому Дому и начиналась новая гражданская. 
Или когда толпы шли с Болотной площади на 
Кремль и была готова пролиться кровь. Я стучал мо-
им молоточком, словно шаман, бьющий в бубен, и 
заговаривал зло, запечатывал его, и в моём подне-
бесном соцветии появлялся ещё один цветок, взле-
тал ещё один космический корабль. Всё, что ты ви-
дишь, — Степанов указал на парящие светила, — это 
запечатанное зло. Ловушка, куда я заманиваю зло и 
запечатываю семью печатями.

— Значит, все мы обязаны тебе тем, что ещё жи-
вы? — усмехнулся Веронов, испытывая тайное раз-
дражение. — Значит, ты нашёл ключ к управлению 
миром? Отсюда, из своей инвалидной коляски, 
управляешь историей?

— После того, как мы потеряли Родину, потеря-
ли Космос, потеряли смысл и надежду, народ умер и 
лёг во гроб. Но потом он очнулся, сначала открыл 
глаза, шевельнул плечом, встал и пошёл. И это пото-
му, что кто-то подобрал растоптанный цветок, при-
нял в дом сироту, не стал лжесвидетелем. Малые, не-
зримые миру подвиги, неслышные миру молитвы 
расколдовали народ, подняли его из гроба. И вот 
вернулся Крым, восстал русский Донбасс, пошла 
ввысь первая лунная ракета. Одни творят зло, распе-
чатывают тьму. Другие орошают жизнь крохотными 
каплями живой воды, и жизнь продолжается.

Степанов говорил дрожащими улыбающимися гу-
бами, высказывая сокровенные мысли, словно боял-
ся, что сейчас дунет ветер и сорвёт с губ робкие слова. 
Веронов чувствовал, как растёт в нём раздражение, 
закипает едкое негодование, неприязнь к Степанову.

— Выходит, что мы с тобой противоборствуем в 
этом мире? Я распечатываю зло, а ты вновь навешива-
ешь на него печать? Я впрыскиваю в мир яды, а ты оро-
шаешь живой водой заражённый моими ядами мир?

— Выходит, что так, Аркаша. Я слежу за твоими 
деяниями. Твои деяния влекут за собой катастрофы. 
Разбиваются поезда, падают самолёты. Ты толкаешь 
мир к погибели, и он погибнет, если кто-нибудь не 
пожертвует собой ради его сбережения.

Веронов чувствовал, как клубится вокруг тьма, 
шатается земля, распадаются молекулы, раскрыва-
ется в душе клокочущая бездна, куда он вот-вот про-
валится.

— Ты — герой помоек! Дурной жестянщик! Урод-
ливый неудачник! Ты убогий инвалид, и всё, что те-
бя окружает, жалкое, болезненное и ничтожное! 
И твои жестяные уродцы, и твоя коляска, и твоя хво-
рая бесцветная дочь!

Веронов чувствовал, как слепая ненависть скру-
чивает его в узел. Как грохочут вокруг невидимые 
барабаны. Трещат оглушительные трещотки. Это ло-
малась земная кора, грохотал камнепад. Он схватил 
шест, прислонённый к стене. Ударил им по космиче-
ским кораблям, небесным рыбам и райским птицам, 
осыпая их и растаптывая. С силой толкнул коляску, 
которая отскочила, упала набок, и Степанов болтал-
ся в ней, беспомощно тряс руками. Выскочил в ко-
ридор мимо испуганной женщины и с хриплым клё-
котом, то ли со смехом, то ли с рыданием, выбежал 
из подъезда.

Глава девятая

Он гнал по Москве, а ему казалось, он летит в пусто-
те, оставленной взрывом. От него разбегались дома, 
шарахались машины, отлетали храмы. Посреди Мо-
сквы образовалась воронка, которая затягивалась, 
мелела, выдавливала его на поверхность из бездны, 
где он только что побывал.

Он пытался продлить пережитые ощущения, вы-
звать в душе безумную сладость, восхитительную 
боль, вспышку чёрного света, что ослепила его, ли-
шила рассудка и воли, отдала во власть громадной 
повелевающей силе, сделала его всемогущим, откры-
ла неведомые миры. А потом погасла, оставив по се-
бе изумление, чувство невыносимого одиночества, 
страстное желание повторить вспышку, испытать ни 
с чем не сравнимую боль и сладость. Но они не по-
вторялись, сладость и боль стихали, оставляя в душе 
ядовитую муть. И он гнал по Москве, желая ударить 
машину в каменную преграду, чтобы в смерти повто-
рилась вспышка несказанного чёрного счастья.

Дома он кинулся к телевизору. В Петербурге в ме-
тро произошёл террористический акт. Репортёр, 
прижимая к губам набалдашник микрофона с надпи-
сью «Россия», взволнованным голосом перечислял 
число убитых и раненых. Мелькали кадры изувечен-
ных вагонов, залитые кровью лица, рыхлые, завалив-
шие перрон трупы. Звучали какие-то невнятные 
сводки, о каком-то портфеле, каком-то киргизе, о 
безоболочном взрывном устройстве, о гайках и гвоз-
дях. И снова — набалдашник с надписью «Россия».

Веронов жадно внимал, впивал этот задыхаю-
щийся голос репортёра, эти кадры взорванных ваго-
нов и убитых людей. Какой там киргиз! Какой там 
эмигрант! Это он, Веронов, своим жестоким вол-
шебством подорвал поезд. Он, толкнув инвалидную 
коляску Степанова, расплющил вагоны метро, рас-
терзал пассажиров.

Веронов записал репортаж и повторял его ещё и 
ещё раз, надеясь на повторение вспышки. Вспышки 
не было. Под черепом, стискивая мозг, раскалялся 
железный обруч, и эта боль была подобием той, ко-
торую он выкликал.

Ночью он спал с открытыми глазами. Существо, 
что в нём поселилось, не выдавало себя. Не дерга-
лось, не билось в утробе. Но оно было внутри. Веро-
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нов чувствовал его тяжесть. Он был беременным, на 
сносях. И живущий в нём младенец покрылся шерс-
тью, и на маленьких ножках выросли нежные ко-
пытца.

Утром позвонили. На сей раз по рекомендации 
Янгеса пригласили в Общество ветеранов КГБ. Оно 
находилось в Замоскворечье, на берегу канала, в 
бело-жёлтом ампирном особняке с окнами на набе-
режную. Здесь награждали стариков с гранёными 
лицами, словно их рисовали кубисты. С тяжелыми 
вмятинами, словно следами ударов. С суровыми 
лбами и тяжёлыми взглядами. На всех были застёг-
нутые пиджаки и тёмные галстуки. Некоторые выло-
жили на стол костлявые пятерни, перевитые фиоле-
товыми венами. Длинные речи повествовали об их 
подвигах. Первым награждали генерал-лейтенанта 
Лодейникова. Веронов не верил своим ушам:

— Андрей Анатольевич выполнял ответственные 
задания руководства, имел дело с лучшими умами 
нашего общества, которые тогда именовались ина-
комыслящими, диссидентами, но были драгоцен-
ным достоянием государства и готовили перемены, 
которые были бы невозможны без нашего с вами 
участия. Без вашего участия, товарищ генерал. Мы 
знаем, как бережно вы обошлись с гением нашего 
времени академиком Андреем Дмитриевичем Саха-
ровым, спрятали его от травли, предоставив кварти-
ру в Нижнем Новгороде. За это он был благодарен 
вам до самой своей смерти. Как виртуозно вы прове-
ли операцию по переброске Александра Исаевича 
Солженицына в Америку, где он, вдалеке от злобных 
недоброжелателей, мог продолжить своё великое 
творчество и подарил нам много замечательных про-
изведений. За ваши заслуги перед народом, перед 
русской наукой и культурой мы награждаем вас, Ан-
дрей Анатольевич, орденом «Бриллиантовая звезда».

Следующим был генерал-майор Черных:
— Его заслуги высоко оценены руководством. 

Его ум и бесстрашие проявились в момент объеди-
нения обеих Германий. Вы знаете, что спецслужбы 
ГДР противились объединению, готовили восста-
ние. Но благодаря выдержке Никиты Викторовича, 
который рисковал жизнью, удалось предотвратить 
восстание, и две Германии объединились без крово-
пролития. Честь вам, Никита Викторович!

Это были члены рабочей артели, которая без 
устали трудилась среди не ведающего о них разно-
шёрстного своевольного человечества, выстраивая 
его в колонны, направляя маршем в историю. Чист-
ки, расстрелы, политические процессы, устранения 
неугодных политиков, проникновение в секретные 
центры врага… Они протаптывали тропы, которые 
потом превращались в дороги, и по ним катилась 
история. Они были первопроходцами, и если они 
надрывались или сбивались с пути, то исчезали бес-
следно. И их исчезновение никто не оплакивал, на 
их месте тотчас появлялись другие.

Веронов смотрел на этих железных стариков, похо-
жих на арматуру, на которой держалось государство.

Третьим награждали генерал-полковника Шай-
генра:

— Артур Миронович выполнял самые деликат-
ные поручения нашего руководства. С ними не спра-
вился бы никто другой. Он, если так можно выра-
зиться, переводил состав нашего государства с одной 
колеи на другую, на европейскую. Его нелегальная 
работа в Америке. Его связи с политической элитой 
Израиля. Его участие в создании общественных дви-
жений и политических партий в период Перестрой-
ки. Его огромные заслуги в создании Еврейского 
конгресса России. Его формирование Народных 
фронтов в Прибалтике и Закавказье. Если бы не фи-
лигранная работа Артура Мироновича, неизвестно, 
сколько катастроф и аварий претерпел бы состав на-
шего государства, переходя на новый путь. Вам, то-
варищ генерал-полковник, присуждается орден 
«Грозное око». Редко кому из наших соратников вы-
падает подобная награда.

Все аплодировали, и в хлопках слышался сухой 
металлический хруст, словно хлопающие руки были 
железные.

— А теперь, друзья, прежде чем мы перейдём в 
соседнюю комнату, где нас ждёт фуршет и мы зво-
ном бокалов сможем ещё раз поздравить наших на-
граждённых соратников, я хочу представить вам из-
вестного художника Аркадия Веронова, чьё искус-
ство доступно пониманию лишь немногих. Как, 
впрочем, и наше. Мы с вами тоже показывали фоку-
сы, от которых одни смеялись, а другие плакали. 
Прошу, Аркадий Петрович!

Веронов поставил перед собой на стол клеенча-
тую сумку. Ветераны смотрели недвижно, словно 
статуи.

— Я вас приветствую и выражаю вам моё прекло-
нение. Вы особые люди, отлитые из чистейшей ста-
ли. Особая порода драгоценных самоцветов. Вы, как 
говорили в старые времена, «рыцари без страха и 
упрека». А товарищ Сталин называл вас «Орден ме-
ченосцев». Вы государственники, слуги Отечества, 
его хранители и стражи. Вашими трудами, жертвами 
и умениями сберегалось и сберегается государство. 
Вы защищали государство от врагов. Вы вдохновля-
ли народ на труды. Вы мобилизовали учёных на со-
здание атомного оружия, которое спасло нас от ги-
бели. Вы лучшие из лучших. Я преклоняюсь. — Ве-
ронов поклонился. Ветераны, как каменные извая-
ния, молчали. Блестели на чёрных пиджаках брил-
лиантовая звезда, червонный крест, всевидящее око.

Веронов чувствовал, как в нём закипает таин-
ственная буря, поднимается далёкий вихрь, начина-
ют звучать едва различимые гулы. Каменные истука-
ны мертвенно взирали пустыми глазницами. Их гра-
нёные лица, казалось, однажды застыли и больше не 
пробуждались, хранили окаменелое время.

— Вы лучшие из лучших. У вас горячее сердце, 
холодный ум и чистые руки. Этими руками вы под-
няли Россию на дыбу и жгли, хлестали, и она весь 
двадцатый век провисела на дыбе. Вы сдирали кожу 
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с лучших людей, творцов и героев. Ставили к стенке, 
стреляли в затылок. Вы герои застенков, рыцари 
расстрельных рвов, гении доносов и клеветнических 
наветов. Вас ненавидит народ.

Веронов заметил, как зашевелились каменные 
изваяния, разлепились их синие губы, затрепетали 
фиолетовые жилы на костистых руках.

— Вас будут проклинать миллионы людей через 
миллионы лет. Вы, предатели, разрушили великую 
страну. Продали врагу великий народ, предали По-
беду. Вы объединили Германию, поправ жертвы на-
рода и обрекая нас на новую войну, которая уже гря-
дёт. Вы подтачивали Советский Союз, помогая его 
врагам, и сами были его врагами. Когда несчастная 
страна пала, вы набросились на её труп и стали его 
рвать. Вы все перешли работать в банки, пошли в 
услужение к тем, кого прежде высылали из страны. 
Вы пустили в Россию врагов и чужих разведчиков. 
Вы и теперь толкаете Россию в пропасть. Покайтесь, 
ехидны! Я принёс вам подарок! Это вам, кавалеры 
звезды и креста, вам кавалеры лобного ока! — Веро-
нов расстегнул клеенчатую сумку и с грохотом выва-
лил на стол окровавленные кости, которые утром ку-
пил в мясных рядах. — Это кости Мандельштама! 
Кости Тухачевского! Кости Вавилова! Их миллионы, 
и все они к вам придут. Лягут с вами в постель, лягут 
с вами в гроб. Будьте прокляты!

Он терял сознание, испытывал небывалую сла-
дость, проваливался в бездонный колодец, который 
вёл в бесконечную тьму. Тьма сгущалась, и кто-то 
невидимый, восхитительный, властелин мира, ждал 
его к себе, обнимал сладострастной тьмой.

Слыша за спиной стариковский кашель, хриплые 
вопли, крики «Арестуйте его!», Веронов выскочил из 
особняка. Упал в машину, продолжая хохотать, и по-
нёсся по набережной.

Глава десятая

В нём ещё ревели чёрные пространства, в которых он 
побывал, испытывая неутолимую сладость, когда, 
вернувшись домой, он включил телевизор. Сюжет 
уголовной хроники повествовал о чудовищном убий-
стве, случившемся в тверской деревне. Человек из 
охотничьего ружья застрелил жену и двоих детей, один 
из которых был грудным. Отправился в соседнюю из-
бу, где жили его тёща и тесть. Застрелил их. Убил их ко-
рову, перестрелял кур. Вернулся домой, поджёг свою 
избу, где сгорел сам вместе с убитыми. Камера показы-
вала бедную деревню, покосившиеся заборы, какую-
то рыдающую старуху, дымящиеся остатки избы.

Веронов понимал, что погибает. Надо было спа-
саться. К врачам он уже ходил. В церковь к священ-
нику его не пускало его неверие. К загадочному кол-
дуну Янгесу, который его закабалил, он не решался 
идти. Он хотел найти человека, который бы обнял 
его, пожалел, выслушал его горькую исповедь, ода-
рил своим теплом, красотой. И таким человеком бы-
ла его прежняя невеста Вера Полунина.

Он не знал её телефона, но в Интернете нашёл 
фотографию, краткую справку, электронный адрес. 
Доктор исторических наук, множество трудов, не-
сколько книг по истории русской исторической 
мысли с древности до наших дней. Он жадно вгля-
дывался в её лицо, не изменившееся, чуть пополнев-
шее, всё с теми же зелёными глазами и мягким ртом, 
в котором ему чудилось утомление и печаль.

Он послал ей на электронную почту письмо:
«Если можешь, откликнись. Если не сочтёшь моё 

обращение слишком запоздалым и ненужным, давай 
встретимся. А нет, то забудь».

Он ждал ответа, то и дело заглядывая в почту. 
К вечеру прозвенел тихий звонок. То был её ответ:

«Давай повидаемся. Вот мой телефон».
Они условились встретиться на другой день, в ре-

сторане «Живаго», что выходил окнами на Кремль. 
Он сидел в излюбленном месте именитой москов-
ской публики. То кивал проходившему мимо поли-
тику, который всем улыбался, надеясь, что его узна-
ют. То отводил глаза от модного режиссёра, который 
был геем и ставил спектакли с мужчинами в женских 
ролях. Ждал её, Веру.

Она появилась в дверях, в строгом тёмно-синем 
костюме, светлые волосы уложены в дорогой парик-
махерской. Лицо казалось родным и любимым, так 
что заныло, запело в груди, и на секунду свет вокруг 
неё задрожал, словно это был мираж.

Веронов поднялся, шагнул к ней, как будто шаг-
нул в чудесное прошлое, когда он встречал её у подъ-
езда дома у Самотёки, и они шли, плутали по бульва-
ру, который благоухал палой листвой, и бронзовый 
памятник Толбухину, омытый дождём, был словно 
из чёрного стекла.

— Здравствуй, Вера.
— Здравствуй, Аркаша.
Они бегло, пугливо осматривали друг друга, слов-

но убеждались в подлинности встречи.
Пили вино, и он смотрел на её милое, дорогое ли-

цо, на котором лежали тени прожитых лет. Между 
пушистыми бровями пролегла едва заметная склад-
ка, будто она часто хмурила брови.

— Как ты жила? Прости, это глупый вопрос. Ты 
замужем?

— Я не была. А ты?
— Я один.
За окном переливалась, шелестела Москва. Розо-

вела зубчатая стена, и над ней возвышался янтарный 
дворец. Веронову казалось, что их столик окружён 
прозрачным свечением, сквозь которое не проника-
ет ресторанный гвалт, звон посуды, мелькание офи-
циантов.

— Боже мой! — сказала она.
И как будто пахнул ветер, колыхнул невидимый 

занавес, открывая окно в исчезнувшее драгоценное 
прошлое, где они целовались и она говорила: «Голу-
би смотрят, не надо», — где на сырой скамейке он 
целовал её шею, грудь, её дышащий живот, и такая 
сладость и боль, такое обожание и нежность, такая 
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неразрывная связь навеки связывала их среди этой 
благоухающей осени...

Теперь, спустя столько лет, они сидели в иной 
жизни, в ином городе, и она своими зелёными уста-
лыми глазами угадывала его воспоминания, сливала 
их со своими. Вечеринки у каких-то шальных поэтов 
и художников, Центральный Дом литераторов, где 
Михалков поцеловал ей руку, бесконечные улицы 
Москвы, по которым они ходили. Но неизбежно вос-
поминания приводили их к тому озеру в Карелии.

— Ты помнишь, каким было озеро? — спросила 
Вера. — Розовое на вечерней заре, тихое и серебря-
ное белой ночью, бирюзовое по утрам. И над ним всё 
время летали гагары.

— А помнишь эту песчаную дорогу вокруг озера 
в сосняках? — отозвался Аркадий. — Сосновые ство-
лы были красные, а дорога пахла рыбой, потому что 
по ней проехали подводы с рыбным уловом.

— А помнишь, в сенях стояла большая деревян-
ная кадка с мочёной брусникой, и ты ночью посылал 
меня к этой кадке, чтобы я принесла тебе бруснику, а 
я так боялась спускаться с нашего чердака — вдруг 
попадётся мышь.

— Хозяева уже спали в избе, а я слышал, как ты 
идёшь в сенях босыми ногами, как хлюпает кружка, 
черпая брусничный сок, а потом ты осторожно воз-
вращалась с полной кружкой, и под твоими ногами 
тихо поскрипывала лестница.

— А помнишь, как ты с лесником сажал лес. Лес-
ник Степан вёл под уздцы лошадь, ты шёл следом с 
плугом, вёл борозду, а я бросала горсти сосновых се-
мян, видела, как на твоей спине потемнела от пота 
рубаха.

— Теперь там, должно быть, лес. В соснах белки, 
птичьи гнёзда. Под соснами грибы, медведи ходят.

Они замолчали, блаженно улыбаясь, словно ви-
дели озеро, по которому плыла лодка, оставляя стек-
лянный след, и в оконце на их чердаке, в сумерках 
появлялись маленькие паучки и учиняли таинствен-
ный танец, и всходила над лесами луна, огромная, 
жёлтая, оставляя на озере золотую дорогу, которая 
подходила к деревянным мосткам, и они кидались с 
мостков в это золото, и он видел, как блестят под лу-
ной её голые плечи, как взлетают от её рук золотые 
брызги, и он обнимал её, прижимал к себе её чудное 
тело, а потом они шли в избу, опускались на своё ше-
лестящее сеном ложе, в изнеможении лежали, слы-
ша, как поднимается ветер и начинается танец ноч-
ных паучков.

— Почему ты тогда уехал? Почему меня бросил? 
Это было так ужасно! — горестно воскликнула она, и 
тёмная ложбинка между её пушистых бровей стала 
заметной. — Что случилось с тобой?

Был знойный слепящий день, суливший грозу. 
Озеро тускло блестело. Вера с мостков стирала руба-
хи, стелила их на траве. На зелени, белые, красные и 
голубые, они лежали, раскинув рукава, и ему было 
тревожно смотреть на этот хоровод танцующих на 
траве рубах с пустыми рукавами.

Он шёл по деревне, чувствуя, как печёт непокры-
тую голову. В соседней избе хозяйка с внуками соби-
ралась в лес за черникой. Они стояли с корзинами, 
укутанные в ткани, перед тем как погрузиться в смо-
ляной, комариный жар леса. Веронову была непри-
ятна мысль о лесной духоте, комариных укусах, лип-
ком поте.

На дворе соседнего дома лесник Степан строил 
лодку. Еловый комель с выгнутым корнем был за-
креплён на козлах. Лесник рубанком строгал доску, 
снимал завитки стружек и, увлечённый работой, не 
ответил на приветствие Веронова. И это неприятно 
задело его. На обочине из песка виднелся валун, в 
розовом граните поблескивала слюда. У камня лежа-
ла узкая кромка тени, и вид этого камня, сухие блест-
ки слюды, кромка тени почему-то испугали Вероно-
ва, и он поспешил пройти мимо камня.

Поодаль, полузасыпанное песком, лежало старое 
тележное колесо с поломанными спицами и ржавым 
ободом. Седое, растресканное дерево спиц, корич-
невый ржавый обод породили в нём тоску, унылую 
безнадёжность, он почувствовал бессмысленность 
бытия, в котором всё бренно, тускло, обречено на 
исчезновение под этим серым песком.

У крайнего дома на пряслах сохла медвежья шку-
ра. Она висела мездрой наружу, отороченная жёст-
ким синеватым мехом. Белая мездра была в кровавых 
прожилках, на ней виднелась дыра от пули, сквозь 
которую пробивался мех. На мездре, ещё влажной, 
сидели большие зелёные мухи. И вид этой сохнувшей 
шкуры, мысль о медведе, который недавно бродил в 
красных борах и лакомился черникой, оставляя си-
ние горки помета, эта мысль породила невыносимую 
тоску, бессилие, непонимание этой жизни. Как будто 
на солнце набегала тусклая мгла, и всё вокруг было 
никчёмно, ненужно, угнетало его. И лежащие на тра-
ве рубахи, и лицо соседки-карелки, замотанной в 
платок, и упрямое тупое скольжение рубанка по дос-
ке, и забытый богом придорожный камень, и трес-
нувшее колесо, и этот убитый зверь, которого смерть 
вырвала из леса, и он, покидая лес, черничники, му-
равейники, ревел от предсмертной боли. И Вера, эта 
женщина, с которой он обещал соединить свою 
жизнь, была чужой, неинтересной, ненужной, обре-
кающей его на изнурительные совместные годы.

Веронова посетило помрачение. Хлынула туск-
лая мгла. Он качался, как на качелях, готовый упасть. 
Сходя с ума, спасаясь от своего безумия, он кинулся 
по дороге, сквозь лес, прочь от деревни. Сначала бе-
жал, потом шёл, задыхаясь, пока его не догнал допо-
топный автобус, и он катил среди горячего скрипа, 
туда, к железной дороге, чтобы больше никогда не 
вернуться.

В Москве случились жуткие события августа. Ло-
малась страна, обломки свалились ему на голову, и он, 
спасаясь от этих обломков, от безумия, охватившего 
страну, уехал в Америку. Отправил оттуда Вере письмо, 
в котором писал, что им не надо встречаться, они не-
совместимы, чужие. И забыл о ней, не получив ответа.
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Но теперь он видел её милое, исстрадавшееся, 
любимое лицо и жаловался, умолял о прощении.

— Вера, любимая, прости! Я не помнил себя! Это 
было безумие! Кто-то вселился в меня! Тот убитый 
медведь, он вселился и с тех пор живёт во мне! Во мне 
живёт зверь! Мне худо, я болен, я погибаю! Прости, 
приголубь, исцели! Ты одна, только одна! Наше озеро! 
Летела гагара! Эти крохотные, звенящие о стекло па-
учки! Мы смотрели, как летят утки и садятся в осоку, 
и тот тёплый дождь, который звенел по воде, а мы на 
лодке ловили рыбу, ты выхватила из воды серебряную 
рыбину, она трепетала в воздухе, а ты не могла её пой-
мать! Поедем в Карелию, к нашему озеру. Начнём всё 
сначала, с той минуты, когда всё оборвалось! Я не мо-
гу без тебя, я погибну! — Он целовал её руку, чувство-
вал, как бегут по лицу слёзы. Видел, какие блестящие, 
переполненные слезами глаза у неё.

— Да, Аркаша, да, поедем к нашему озеру! Нач-
нём с той минуты, когда всё прервалось. Это злой 
дух. Мы победим злой дух! Я все эти годы любила те-
бя! — Она не отнимала руки, которую он целовал. — 
В нас ещё много сил, много жизни! У нас будет се-
мья. Как знать, быть может, у нас родится ребёнок!

Веронов чувствовал, как из глаз бегут слёзы, как 
её рука скользит по его волосам. Но что-то в нём 
дрогнуло и сместилось. Сквозь слёзы он видел дере-
венскую улицу, дрожащий жар и мелкие искры слю-
ды на камне, трещины в разломанных спицах и этот 
упорный, тупой хруст рубанка.

— Я не знала твоего адреса, но писала тебе. Пи-
сала письма и не отсылала. У меня целая шкатулка 
написанных тебе писем!

Стеклянные пузыри жаркого воздуха налетают на 
него, разбиваются о грудь, о лицо. Он пытается спа-
стись, удержаться на качелях, которые раскачивают 
его по дуге над провалом, в который он вот-вот упадёт.

— Нам будет с тобой прекрасно! Мы созданы 
друг для друга. Мы прошли испытание. Любящие 
люди должны проходить испытания. Ты мой милый, 
любимый!

Он чувствовал, как набухает в нём сердце, как си-
пит в горле, как ядовитый огонь вырывается из-под 
языка. Невидимый зверь, косматый медведь подни-
мается на дыбы и идёт, раскрыв косматые когтистые 
лапы.

— Ненавижу тебя! Никогда не любил! Ты пустая, 
ненужная, отвратительная! Прощай! Мы больше ни-
когда не увидимся! И не смей меня искать! Слы-
шишь, не смей искать! — Он вскочил из-за стола, 
видя её потрясённое лицо. Выхватил две красные ку-
пюры, швырнул на стол: — Официант, вот деньги! — 
расталкивая люд, кинулся к дверям. Вынесся, ры-
дая, на площадь.

Глава одиннадцатая

Тьма, которая вырвалась в ресторане «Живаго», по-
родила аварию на химическом комбинате, где были 
разрушены ёмкости с хлором. Ядовитые газы и жид-

кости хлынули по окрестным полям, попали в пить-
евую воду, отравили города и посёлки. Людей тыся-
чами увозили из зоны бедствия. Веронов смотрел, 
как на экране орудуют солдаты в масках, катят сани-
тарные машины, на носилках лежат недвижные те-
ла. Эта тьма вырвалась из чёрного рта кричащей, 
когда-то любимой женщины, из её потемневших от 
ужаса глаз, из гранитного валуна, что по-прежнему 
лежит на обочине в далёкой деревне, из медвежьей 
шкуры с кровавой дырой от пули, которая застряла 
где-то под сердцем Веронова.

Он звонил несколько раз к Янгесу, желая порвать 
с ним, сбросить это иго, эту необъяснимую колдов-
скую связь. Но секретарша отвечала, что Илья Фер-
нандович уехал на несколько дней и скоро будет.

Веронов обращал свою память вспять, стараясь 
в прошлом отыскать тот момент, когда в него влете-
ло ядовитое семя, оплодотворилось и стало вырас-
тать в ненасытный плод, превращая его самого в 
чудовище.

Тот случай в Капли, когда он увидел медвежью 
шкуру с кровавой дырой и в помрачении бежал… 
Тогда он почувствовал приближение раскалённой 
тьмы, но избежал её, лишь обжёгся.

Или в метро, на «Площади Революции», среди 
бронзовых солдат и матросов, он смотрел на блестя-
щие рельсы, слышал плотный набегающий из тон-
неля гул, и его неудержимо тянуло на эти рельсы, 
чтобы острые, как ножи, колёса резанули его, пере-
мололи хрустящие кости, разбрызгали кровавую мя-
коть. Он удержался, видя, как подкатывает в лучах и 
блеске головной вагон. Шатаясь, ушёл с перрона, 
мимо бронзового с винтовкой солдата.

Или позднее, в Кремле, во время Съезда худож-
ников, когда в торжественном зале были расставле-
ны банкетные столы, звенели бокалы, люди обнима-
лись и чокались. За парадным столом президиума 
академик, седой, румяный, с лицом благожелатель-
ного властелина, стоял в окружении высоких чинов-
ников. И в Веронове возникла безумная мысль, не-
одолимое желание подойти и плеснуть в это холёное 
породистое лицо вино, услышать изумлённый вопль. 
Он взял бокал и пошёл к президиуму. Остановился 
на полпути, одолев помрачение.

Нет, не тогда его ужалила тьма, впрыснула ядови-
тое семя. Всё это было приближение тьмы, от кото-
рой он уклонялся.

Он был далёк от политики. Но когда вдруг, по-
добно ливню, обрушилась Перестройка, он словно 
очнулся. Кругом всё валилось и падало, умирало 
время, рушилась страна. Так в период каменно-
угольных хвощей и папоротников исчезали огром-
ные существа, пропадали целые виды растений и 
животных. Распространялись эпидемии невиданных 
болезней, порождённых тлетворными, доселе не из-
вестными микробами. Вместо травоядных гигантов 
появлялись злые, как крысы, хищники, которые 
сжирали своих предшественников. И этот распад, 
где истлевала плоть государства, кончился рокотом 
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танков, колоннами дивизий, вкативших в Москву и 
вставших на площадях.

Веронов очумело бродил по Москве. Приближал-
ся к танкам у Белого дома. Видел проституток, зале-
завших в люки к танкистам. Прозрачный мусор бар-
рикады. Ждал, когда всё завершится, безумие себя 
израсходует и устало схлынет. И он снова вернётся к 
своим восхитительным формулам, космическим по-
селениям, в которых будет обитать «человечество бу-
дущего», захватив в небесный чертог великие поэ-
мы, сказания о героях, «музыку сфер», оставив в 
прошлом легковесный мусор баррикад и танцующих 
на броне проституток.

Трое несчастных легли под гусеницы боевых ма-
шин. Асфальт был липкий от крови. Эта кровь осле-
пила боевого маршала, и он бежал от этих липких 
пятен на Садовом кольце. Вывел войска из Москвы.

Веронов помнил притихшую, омертвелую Мо-
скву, в которой не раздавалось ни голоса, ни автомо-
бильного гудка. Казалось, жители бежали и город 
дико остывал в безвоздушном пространстве. Такая 
тишина бывает перед землетрясением, когда под-
земные, готовые сорваться платформы ещё висят на 
последнем крючке, замерев перед ударом.

Вечером он вышел из дома, и всё вокруг рокотало, 
шевелилось. На проезжей части толпились люди. 
Возбуждённые колонны шли в разных направлени-
ях, выкрикивали призывы, размахивали трёхцветны-
ми флагами. Сходились, смешивались, проводили 
короткие митинги и снова шли каждая в свою сторо-
ну. Были драки, кого-то нещадно лупили. Прямо на 
улицах распивали водку, предлагая выпить прохо-
жим. Какой-то бомж запрокидывал косматое лицо, 
хватал губами бутылку, захлёбывался в булькающем 
хохоте. Длинноволосый музыкант играл на саксофо-
не, медленно шёл по улице, а за ним тянулся хвост, и 
казалось, он уведёт их за край земли, опьянённо, за-
ворожённо они будут следовать за ним хоть в пучину 
морскую. Веронову казалось, что над городом висит 
гарь, то ли жгли мусор, то ли бумаги в учреждениях, 
или сгорало само время, превращаясь в едкий дым.

Кремль выглядел воспалённым, словно его ошпа-
рили кипятком. Вокруг звёзд стоял туман, будто они 
испарялись. За стеной, среди дворцов и соборов, 
что-то горело, и на низком небе танцевали отсветы 
кремлёвского пожара. Веронов пробегал мимо 
Кремля и вместо обычного, с самого детства, благо-
говения испытывал ужас и отвращение.

Он пытался затеряться среди переулков, и в 
одном из них случилось страшное. Вдруг он увидел, 
как навстречу ему, вылетев из подворотни, несётся 
собака. Громадная, с косматым загривком, блестя-
щими в оскале зубами, из которых свисает набок 
язык. Из пасти собаки шёл пар, хотя было по-
летнему тепло и душно. Собака, хрипя, промчалась 
мимо, скосив на Веронова дикие, с красными белка-
ми глаза. Кинулась в подворотню, а оттуда в пере-
улок выбежала девочка и с тонким воплем стала убе-
гать. За ней прыжками гналась собака. Догнала, уда-

рила тяжким туловищем, сбила и с хрипом стала 
рвать, рыться клыками в хрупкой мякоти, из кото-
рой раздался жалобный вскрик и смолк. Свирепо 
хрипя, собака грызла беззащитное тело.

У Веронова страшно сверкнуло в глазах, и он рух-
нул на тротуар, под фонарь, который тут же погас.

Он долго лежал в больнице, долго укрывался в 
лесной клинике под наблюдением врача. Исцелил-
ся, но знал, что стал другим. Всё то же лицо и тело, 
тот же звук голоса, то же отражение в зеркале. Но он 
был другой. Из зеркала смотрело на него лицо кого-
то другого, кто переступил из одной жизни в другую, 
из одного мира в другой. Неведомая мгла в него все-
лилась и дремала, ожидая часа своего пробуждения.

Глава двенадцатая

Позвонил Янгес:
— Дорогой Аркадий Петрович, хочу повидаться. 

Да вот беда, на несколько дней в Европе. Банков-
ские дела. Банк, как корова, требует ухода. А то пере-
станет давать молоко. Но, как вернусь, обязательно 
встретимся.

— Буду рад, — сухо ответил Веронов.
— Но я, собственно, почему вам звоню. Вы же 

знаете, что наш самолёт, который вёз в Сирию пев-
цов и чудесную женщину-врача, этот самолёт раз-
бился. Ужасная катастрофа. Потрясла всё общество. 
Стольких людей сделала несчастными.

— Это беда, — сказал Веронов.
— Ещё какая! Но среди тех, кто стал несчастным, 

среди овдовевших женщин, осиротевших детей, не-
утешных матерей и отцов есть несчастные, о кото-
рых никто не подумал.

— Это кто?
— Бомжи, за которыми ухаживала врач-милос-

тивица. Она лечила их, кормила, пристраивала, куда 
могла. Эти бомжи осиротели, стали неприкаянны-
ми. Мне передали, что они приходят туда, где она их 
собирала, не находят её и плачут. Им надо помочь.

— При чём здесь я?
— В некотором роде, конечно совершенно услов-

но, вы погубили самолёт. Этого никто не докажет, но 
мы-то с вами знаем. И теперь мы должны хоть как-
то искупить вину.

— Что вы хотите?
— Я распорядился, чтобы бомжей собрали на их 

обычном месте, на площади Трёх вокзалов. Туда 
привезут хорошую еду, горячую кашу с мясом. Я до-
говорился с военными, они пришлют полевую кух-
ню. Горячий кофе, печенья. Только без водки. Будет 
пресса, телевидение. Устроим им праздник.

— Моё участие необходимо?
— Дело добровольное, Аркадий Петрович, но я 

знаю, что вы совестливый человек. Просто предлагаю 
вам принять участие. Это не только благотворитель-
ность. Это дань памяти самоотверженной женщине 
и, хоть в малой степени, искупление нашей вины.

— Я приду, — сказал Веронов.
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Он сидел в кабинете, глядя на осеннее золото, тём-
ное от дождей, среди которого монастырь дивно сиял, 
словно осень изошла из его бело-розовых стен, узор-
ных палат, ажурных колоколен. Он удивлялся тому, 
как быстро согласился на требование Янгеса явиться 
на площадь Трёх вокзалов. Ибо это была не просьба, 
не приглашение, а требование, которому он подчи-
нился. Тайная власть, которой обладал над ним Ян-
гес, имела колдовскую природу. Зависимость, кото-
рую он испытывал от банкира, гнездилась в тёмной 
глубине его, Веронова, сущности. В эту сущность 
проник Янгес и управлял ею. Теперь, после недавнего 
звонка, Веронов силился подавить эту зависимость, 
освободиться от чар, которые несли ему гибель.

Шёл дождь. Площадь Трёх вокзалов шипела, ки-
пела, липко вспыхивала. На липком асфальте собра-
лись бомжи. Они сами казались объедками, которые 
выплюнула площадь, дожидаясь, когда их снова по-
глотит булькающее варево.

— Здорово, мужики, — бодро произнёс Веро-
нов. — Ну что, пировать будем?

— Да мы не для этого, так, — пугливо ответил 
один, в стоптанных красных кроссовках, в шляпке, 
которая была женской, но с неё сорвали бахрому ма-
терчатых цветов.

— Нам сказали, Лизавета Фёдоровна зовёт. Мы и 
пришли, — сказал другой, в синей, залитой маслом 
штормовке, отороченной лысым мехом. — Если 
нельзя, мы пойдём.

— Ты что, дурак, Ломоть! — произнёс распухши-
ми губами третий. — Лизавета Фёдоровна на дне 
морском. Мозги-то нельзя пропивать.

— А чем кормить будут? Хорошо бы суп горя-
чий, — тоскливо спросил ещё один, без шапки, с си-
няком под глазом.

— Может, чего горячей? — хохотнул бомж в тель-
няшке и офицерской фуражке. Оглядел товарищей и 
щёлкнул себя пальцами по шее.

— Ты чего, Майор! Елизавета Фёдоровна дала бы 
тебе по башке.

Появился гармонист, в русской косоворотке, в 
сапожках, с чубом из-под лихой кубанки. Стал 
играть, растягивая картинно баян, и бомжи слуша-
ли, качали головами, а один пустился было в пляс, 
но смущённо осёкся и спрятался за остальных.

Прибыли телекамеры. Операторы расставляли 
треноги, наводили окуляры на бомжей. Какая-то де-
вица с блокнотом ходила среди бомжей, расспраши-
вала, а те, казалось, обнюхивали её, пахнущую духа-
ми. Засверкали вспышки фотоаппаратов.

— Вон, вроде везут харчи. Суп или что?
Подкатил военный зелёный микроавтобус. За 

ним тряслась полевая кухня — зелёный чан на двух 
колесах. Из микроавтобуса вышли женщины с паке-
тами, в которых лежали пластмассовые тарелки и 
ложки. Вынесли огромный металлический чайник, 
из которого шёл пар.

— Сколько вас тут ртов, орлы? — Дородная ру-
мяная женщина весело оглядела бомжей, пошла на 

них, наступая пышной грудью. — Танцуем или кашу 
едим?

Гармонист тряхнул кубанским чубом, развёл мехи 
ревущего баяна. Лихие переборы народного пляса 
хлынули на площадь, женщина затопотала, затанце-
вала, повизгивая, выманивая бомжей в круг. И те, 
вначале неуверенно, потом всё бесстрашнее шли к 
женщине, топтались своими кроссовками и ноше-
ными туфлями. Дергали нелепо плечами, тянулись к 
женщине, а она от них ускользала. Если кто-то хотел 
её ухватить, била его по рукам.

— Орлы, натощак танцуем, а то брюхо набьёте, 
станет вываливаться!

Другие женщины открывали бак полевой кухни. 
Веронов подошёл поближе. В баке была густо сва-
ренная гречневая каша с кусками мяса. От неё шёл 
пар, вкусно пахло тушёнкой. В чайнике был кофе с 
молоком.

Играл баян, сверкали вспышки, оператор по дуге 
обходил танцующих, вступал в круг, удалялся, захва-
тывая камерой площадь, карусель машин, спеша-
щий люд.

Веронов достал из нагрудного кармана пластмас-
совый флакон с раствором слабительного, которое 
утром купил в аптеке. Слабительное, как уверял ап-
текарь, было мгновенного действия. Он влил в кашу 
раствор, помешал черпаком, делая вид, что пробует 
солдатское блюдо. То же сделал с кофе. Отошёл, гля-
дя, как женщина, танцуя, приближается к полевой 
кухне, маня за собой бомжей.

— Вы что-то сказать хотели? — Она обратилась к 
Веронову, задыхаясь после танца. — Пожелайте ор-
лам приятного аппетита!

Веронов чувствовал нетерпение бомжей, ловив-
ших ноздрями исходивший от каши дух:

— Лизавета Фёдоровна была исключительной 
женщиной, настоящей русской героиней. Она езди-
ла в Донбасс под бомбёжки и вывозила оттуда ране-
ных детей. Она не боялась самых страшных эпиде-
мий и вытаскивала людей из лап смерти. Мы знаем, 
что Бог забирает лучших. Её нет среди нас. Но она 
завещала нам заботиться о малых мира сего. И се-
годня мы выполняем её завет. Мы и впредь будем 
оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

Веронов отступил, приглашая бомжей к полевой 
кухне. Те подходили, вставали в послушную очередь. 
Женщины щедро накладывали в пластмассовые 
мис ки кашу с мясом. Наливали в стаканчики слад-
кий кофе. Бомжи жадно ели, запивали. Баян играл. 
Оператор снимал благотворительную трапезу.

Бомжи ели ещё и ещё, тяжелели от сытной пищи. 
На их бородах и усах налипла каша. Они блаженно 
улыбались, утирали рукавами рты.

Вдруг тот, что был в тельняшке и офицерской фу-
ражке, тонко вскрикнул, схватился за живот. Беспо-
мощно оглядываясь, попытался бежать. Согнулся, 
заверещал, помчался прочь, держась за штаны. А его 
крутило, он верещал, как заяц, а потом сел на землю 
и не шевелился.
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Тот, что был в красных кроссовках, стал сжимать 
ноги, корчил больные гримасы, сдавливал живот, 
подхватывал сзади штаны. Ковыляя, постанывая, 
волочился прочь. Третий сквернословил, харкал, по-
казывал кулак, а потом присел тут же подле кухни, 
стянув с тощих ягодиц штаны.

Баян продолжал играть. Толстогрудая женщина 
со своими помощницами залезла в микроавтобус, и 
он укатил с трясущейся полевой кухней. Операторы 
продолжали снимать разбредающихся, полусогну-
тых бомжей, издававших жалобные крики.

Глава тринадцатая

Мерзкое действо на площади Трёх вокзалов, как 
вспышка чёрного света, отражённая множеством 
чёрных зеркал, породило волнения в Москве. Либе-
ральные вожди вывели своих сторонников на Твер-
скую. Те захватили с собой малолетних детей. Ше-
ствие протестующих заполонило центр, вместе с ро-
дителями шли дети. Одни несли разноцветные ша-
ры, флаги. Другие скакали, забирались на фонари, 
рисовали на стенах карикатуры на президента и мэ-
ра. На демонстрантов набрасывались национальные 
гвардейцы в шлемах и доспехах, с дубинками. Отры-
вали детей от родных, запихивали в автозаки. Веро-
нов у телевизора ждал, что вот-вот покажут убитого, 
в луже крови ребёнка и начнётся восстание.

Янгес отсутствовал. Милая секретарша обещала 
сообщить о его звонке, но ответного звонка не по-
следовало.

Веронов знал, что существуют лекарства от кол-
довства. Средства, способные одолеть чары. Суще-
ствует высшая сила, способная одолеть зверя. И он от-
правился в Новодевичий монастырь к отцу Макарию, 
который однажды при нём изгонял из людей бесов.

Было сумрачно, с деревьев летели жёлтые листья. 
Надгробья мокро блестели, но розы всё так же благо-
ухали. Из низких туч тихо пели колокола. Мимо шёл 
молодой монах, с торчащими из-под скуфейки кос-
мами волос, узкий в талии, перетянутый ремнём, из-
под которого пышно вылетала ряса. Поравнявшись 
с Вероновым, он, радуясь какой-то своей мысли, по-
смотрел на него синими глазами, собираясь пройти.

— Вы кого ждёте?
— Мне бы отца Макария.
— Вам зачем? — Монах пытливо осмотрел Веро-

нова с ног до головы, как если бы хотел отыскать в 
нём признаки увечья или иных отклонений. — Ба-
тюшка отдыхает после службы.

— Я подожду.
— Подождите. Если батюшка не спит, я позову.
Веронов смиренно ждал под моросящим дождём. 

Московская осень принесла с собой холодные вет-
ры, листопад, низкие тучи, среди которых купола го-
рели как золотые глаза. Город за стеной чуть слышно 
шумел. А здесь, над могилами, краснели рябиновые 
грозди и в деревьях перелетали дрозды.

Появился отец Макарий.

— Что надо?
— Помощь! Не могу, он меня мучит, убивает! 

Страсть огненная, лечу в чёрную бездну! А потом 
кругом катастрофы! Дети гибнут, самолёты падают! 
Убейте его во мне! Или меня вместе с ним!

Монах молчал, осматривал его, резко взгляды-
вал, словно орудовал гвоздодёром.

— Не ко мне. У нас запрещено отчитывать. Поез-
жай в Троице-Сергиеву. Там отец Адриан. К нему 
иди, отчитает!

— Батюшка, не отказывайся! Вот, возьми на ре-
монт храма! — Веронов извлёк из кармана толстый 
конверт с деньгами, протянул монаху. Тот взял, сунул 
в куртку. Протянул к Веронову жилистую руку, сло-
жил щепотью персты. Не касаясь живота, перекре-
стил. Веронов почувствовал, как дёрнулось в нём су-
щество, больно сдавило нутро, и он слабо вскрикнул.

— Вон как крест чувствует, — сказал монах. — 
Приходи сегодня после вечерни. Стой здесь, меня 
спросишь, — и пошёл, сутулясь, опустив могучие ру-
ки, словно борец по ковру.

Веронов вернулся домой и ждал, когда за окном 
слабо прозвенит монастырский колокол, созывая 
прихожан на вечернюю службу. Стемнело, по-преж-
нему сыпал дождь. Веронов надел плащ, вышел в хо-
лод московского осеннего вечера, с жёлтыми окнами, 
с летучим проблеском автомобилей. Когда он вошёл в 
монастырь, служба ещё продолжалась. В храме горели 
оранжевые окна, слышалось негромкое пение.

Веронов редко бывал в храме — на Пасху и Рожде-
ство, чтобы полюбоваться красивой службой. Не по-
стился, не исповедовался, не причащался. И сейчас 
испытывал неуверенность, желание повернуться и 
уйти. Но оставался, ибо это зверь понуждал его уйти.

Наконец служба кончилась, зазвенел колокол. 
С крыльца стали спускаться прихожане, немолодые 
женщины, переговаривались тихими голосами. 
Прошли мимо Веронова, потянулись к монастыр-
ским воротам.

Он ждал, замерзая на дожде, видя, как гаснут, 
темнеют оранжевые окна храма. Все погасли, только 
одно окно слабо светилось.

Он почувствовал, как вдруг стало тяжело в паху. 
Эта тяжесть колебалась, словно жидкий ком ртути. 
Веронов положил руки на пах, будто обнимал этот 
тяжёлый жидкий шар, не давал ему расплескаться.

Появился знакомый молодой монах:
— Батюшка ждёт, идёмте.
Они вошли в храм. Здесь стоял сумрак, только 

слабо светилось несколько лампад, и в подсвечнике 
горела свеча. Было тепло, надышали прихожане. Ка-
залось, в тёмных углах ещё слабо звучат песнопения.

Из алтаря вышел отец Макарий. На нём была зо-
лотая епитрахиль, висел крест.

— Ступай сюда, — приказал он Веронову, указы-
вая на таз, полный воды. Сквозь воду виднелись 
эмалированные цветы.

— Крещен?
— Бабушка крестила младенцем.
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вотворной влагой. Так лист дерева после долгой но-
чи впитывает в себя любимый свет, растёт, блажен-
ствует.

Веронов суеверно прислушивался к этой пустоте, 
боясь восполнить её чем-нибудь случайным, ник-
чёмным. Он достал диск, на котором были записаны 
народные романсы из тех, что так любила напевать 
мама своим несильным трогательным голосом. И те-
перь эти романсы сочетали его с былой красотой, с 
драгоценным туманным прошлым, в котором вита-
ли родные лица, упоительные напевы, простые и ве-
щие слова, и от них плакала и ликовала душа.

«Соловьём залётным юность пролетела, // голу-
бой кафтан мой, весь он износился». «Не шей ты 
мне, матушка, красный сарафан». «Мутит душу мою 
// твой печальный наряд, // ах, зачем ты в него // на-
рядила себя». «Помню, я ещё молодушкой была, // 
наша армия в поход куда-то шла». «Что ты жадно 
глядишь на дорогу // в стороне от весёлых подруг».

Он слушал романсы, закрыв глаза, и ему чуди-
лись широкие степные тракты, многолюдные села, 
поросшие цветами обочины, конница пылит, уходя в 
поход, шумят ярмарки, летают качели, горят в туск-
лых избах лучины, и в этой таинственной мгле ды-
шат родные лица, и его изнурённый дух вновь обре-
тает цветущую силу.

Он снял с книжной полки Пушкина, которого, 
казалось, не читал с юности. И вдруг волшебство 
пушкинского стиха открылось ему, и он изумлялся, 
как это доступно — оказаться в той незабытой стра-
не, где «в багрец и золото одетые леса», где «шум и 
гром, и говор балов», где «лоскутья тех знамён по-
бедных, сиянье шапок этих медных», где «отцы пу-
стынники и жены непорочны», где «девичьи лица 
ярче роз», где «вьются тучи, мчатся тучи», где «у Лу-
коморья дуб зелёный»…

Теперь, когда он исцелён, он поедет на материн-
скую могилу, на тихое подмосковное кладбище возле 
деревни, где когда-то была их дача и прошло его дет-
ство. Он приберётся на могиле, покрасит оградку, про-
ведёт несколько светлых печальных часов в воспоми-
наниях, которые сделают их неразлучными. «Мама, я 
скоро приеду к тебе», — думал он с нежностью.

Ему вдруг пришла счастливая детская мысль. За-
хотелось оказаться среди осенних деревьев, на тём-
ных сырых дорогах и собрать гербарий осенних 
 листьев. Повинуясь этой детской прихоти, он отпра-
вился в Нескучный сад. Бродил по мокрым аллеям и 
сырым извилистым тропкам. Вдыхал пьяный дух 
осени, переступая жёлтые, сияющие на чёрной зем-
ле листья. Он взял в свой гербарий волнистый дубо-
вый лист, поцеловал его, ощутив печальную горечь. 
Поднял зубчатый жёлто-розовый лист клёна, выби-
рая его из шелестящей кипы. Нашёл лапчатый ржа-
вый лист каштана. Осиновый красный лист, в кото-
ром дрожала дождевая капля с потаённой лазурью. 
Он собрал из листьев букет и нёс его по аллее, думая, 
как станет раскладывать коллекцию среди газет, под 
пресс тяжеловесных книжных томов.

— Разувайся. Снимай с себя всё до исподнего.
Веронов пугливо скинул туфли, стянул носки, со-

влёк с себя всю одежду, оставшись в одних трусах.
— Вставай! — Отец Макарий указал на таз, и Ве-

ронов встал в холодную воду на эмалированные цве-
ты. Почувствовал, как внутри напряглась, набухла 
мускулами посторонняя плоть, распирая рёбра и таз.

Отец Макарий обратил лицо к свече, перекре-
стился и стал читать:

— Отче наш, иже еси на небесех...
Веронов испытал страшную боль, будто рвались 

кишки. Кто-то в нём прорывался сквозь кишки, от-
талкивал печень, сердце. Пытался пролезть сквозь 
пах, застревая в бёдрах. Кидался наверх, стремясь 
вырваться из горла. Внутри всё бурлило, сворачива-
лось в клубки боли. Изо рта пошла жижа, закипела 
пена. Веронов захлёбывался, выпучивал глаза, топ-
тался в плещущей воде и кричал:

— Отпусти! Отпусти!
Священник молился:
— Да святится имя Твое, да приидет Царствие 

Твое…
У Веронова хрустели кости. Он испытывал ужас, 

рычал и выл. Ему хотелось грызть зубами священни-
ка, грызть свечу, рвать на части стоящего рядом мо-
лодого монаха. Тот закрыл лицо и отвернулся.

— Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли.
Веронов валился на бок, выпадая из таза:
— Отпусти! Отпусти!
Отец Макарий повернулся к нему, и Веронов 

сквозь слёзы увидел, как полыхают глаза священни-
ка. Они вращались в орбитах, словно тот взором вы-
кручивал, вывинчивал из Веронова жуткий винт. Тя-
нул набухшие жилами руки, словно пытался выдрать 
незримое корневище. Страшная морщина пролегла 
по его лбу. Он поднял крест, обратил его к Веронову. 
Голосом, похожим на вопль, воскликнул:

— Изыди!
Веронов слышал, как с треском распадается 

грудь, хлещет из разорванных сосудов кровь. Нару-
жу, выпутываясь из кишок, выскакивал кто-то 
огромный, волосатый, похожий на гориллу. Горилла 
с ненавистью на него обернулась. Он рухнул, опро-
кинув таз, ударился о каменный пол.

Очнулся на лежаке. Над ним на церковной стене 
виднелась фреска: Георгий топчет конём и колет 
 копьём кольчатую гидру.

— На-ко, выпей кагора. — Отец Макарий поднёс 
ему чашу. Веронов сделал несколько глотков тёплого 
вина. Он был без сил, но это бессилье было сладким. 
Было исцелением.

Глава четырнадцатая

Утром он лежал, исцелённый, в прозрачном осеннем 
солнце, чувствуя блаженную слабость. Не было сил, 
но была чудная пустота. Каждая клеточка изнурён-
ного тела напоминала крохотный сосуд, из которого 
утекла ядовитая капля, и теперь он наполнялся жи-
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— Это национальный праздник. Поздравляю, друг.
— Хочешь мне сделать подарок?
— Повезти тебя на Бали?
— Приходи ко мне сегодня в эфир.
— Так сразу? Я не готов.
— Тебе и готовиться не надо. Посидим у микро-

фона, поговорим о всякой всячине. О культуре, о по-
литике. О вернисажах.

— Да я как-то отвык от вернисажей.
— Не упрямься. Сделай другу подарок.
Веронов прислушивался к утробе, не притаился 

ли там чёрный гость, не слышно ли биение чёрного 
сердца. Гостя не было. Веронов был избавлен от 
скверны. Над Вероновым, как чудесный покров, 
простёрлись жилистые руки отца Макария, его сталь-
ная борода, пылающий взгляд, изгоняющий зверя.

— Когда эфир?
— Часа через три.
— Приду.
Он надел свой лучший костюм. Небрежным 

пышным узлом завязал французский шёлковый гал-
стук. Купил букет алых роз и отправился к Макро-
вецкому, которому был многим обязан. Тот в труд-
ные времена поддерживал его, создавал ему репута-
цию экстравагантного модного художника.

Телекомпания «Лотос» располагалась на Новом 
Арбате, и в её коридорах, кабинетах и студиях цари-
ло особое возбуждение, которое было свойственно 
интеллигентским кругам, где витали опасные слухи, 
мнимые страхи, едкие сплетни, горькие разочарова-
ния и мстительные планы по отношению к власти — 
источнику бед, терзавших Россию. Макровецкий со-
брал вокруг себя первоклассных аналитиков, извест-
ных политических деятелей, писателей и художни-
ков, что позволяло ему наносить удары в самые чув-
ствительные места общественной мысли. Создавать 
целые направления, которые возникали на пустом 
месте и тут же исчезали, оставляя едва заметную, не-
смываемую пыльцу общественных настроений.

В гостевой комнате, где приглашённые ожидали 
эфира, одна из ведущих, белокурая, в голубом туале-
те, не стесняясь Веронова, сидела в кресле, легко-
мысленно обнажив ноги, отдавала себя во власть 
гримёрши, которая укладывала её волосы, а она рас-
сматривала свои красивые длинные пальцы с ногтя-
ми, только что покрытыми лаком.

— Вот он, герой скандальных хроник, сеющий 
бурю в Интернете. Букет предназначен мне?

— Букет для Макровецкого. Поцеловал бы ваши 
персты, да боюсь выйти в эфир с лакированным носом.

В гостевую вошёл адмирал в чёрной форме с рега-
лиями, только что из эфира. Возбуждённый, говорил 
сопровождающей его ведущей:

— Вода в Средиземном море имеет цвет ваших 
глаз. Буду вспоминать в походе ваши глаза.

— Вам будет не до меня. Вы станете стрелять ра-
кетами по Сирии и забудете обо всём остальном.

Адмирал удалился, и его место занял вальяжный 
оппозиционер с холёным лицом, занимавший когда-

Навстречу ему выбежал малыш в красном паль-
тишке, в вязаном синем колпачке. Протянул лист 
рябины:

— Дядя, вот ещё листик.
Веронов принял дар, поместил в свой букет. На 

глазах его появились слёзы. Он вдруг испытал такое 
умиление, такое обожание этого хрупкого мальчика, 
подарившего ему лист рябины, что не удержался, 
поцеловал мальчика в синий колпачок. Видя, как то-
ропится к своему сыну молодая мать, пошёл по тро-
пинке, не утирая слёз.

Анна Васильевна кормила его обедом:
— Вы, Аркадий Петрович, сегодня просветлён-

ный какой-то. Может, влюбились?
— Вы моя невеста, Анна Васильевна.
— Ну, уж вы скажете! — И она смущённо отмах-

нулась рукой. Он уловил этот особый жест, в котором 
ещё оставалась милая женственность, какая бывает 
только у русских женщин. Подумал, как чудесно ста-
рятся русские женщины, с годами наполняясь воз-
вышенным благородством. Анна Васильевна, краса-
вица в молодости, и теперь, пополневшая, поседев-
шая, была исполнена неподвластной годам красоте, 
той, что сохранится в ней до глубокой старости.

Веронов сел за компьютер и послал электронные 
письма другу Степанову и Вере Полуниной, близко-
го содержания. В них он каялся, просил прощения, 
ссылался на безумие, которое теперь, слава Богу, 
одолел. И если есть ему прощение, он будет счастлив 
их увидеть и, как может, искупит свою вину.

Пребывая в этом просветлённом умилении, воз-
мечтал уехать куда-нибудь в русскую деревню и там, 
в одиночестве, среди голых дерев и сирых полей, 
встретить Покров с первыми снегами.

Раздался звонок. Веронов испуганно, тоскливо 
смотрел на мерцающий телефон, слушал настойчивые 
звонки. Эти звонки сулили несчастья. На них каждый 
раз откликался поселившийся в нём урод, требовал 
утоления, требовал, чтобы Веронов взял трубку.

Теперь он прислушивался к себе, желая уловить в 
своём чреве посторонние биения, обнаружить при-
сутствие урода. Нутро молчало. Было пустым, осво-
бодилось от бремени. Он был исцелён. Урод был из-
гнан. Чёрный гость, поселившийся в нём, покинул 
жилище. Чтобы окончательно увериться в своём ис-
целении, в избавлении от незваного гостя, Веронов 
взял телефон.

Звонил давний приятель Пётр Макровецкий, 
главный редактор телекомпании «Лотос», покрови-
тель множества политических и культурных направ-
лений, сделавший «Лотос» законодателем мод. Пётр 
Макровецкий создавал репутации. Разрушал их, ес-
ли понадобится. Был вхож в Кремль. Дружил с ради-
кальной оппозицией. Был принят в закрытых зару-
бежных сообществах. И, кроме того, был весельчак, 
завсегдатай клубов, душа богемы. Но вдруг всё это 
свёртывалось в тугую спираль, готовую распрямить-
ся с жестоким свистом.

— Аркаша, поздравь меня. У меня день рождения.
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то высший пост в правительстве, но потом перешед-
ший в оппозицию. Он улыбался милостивой улыб-
кой, полагая, что является неотразимым, статный, в 
дорогом костюме, с золотым перстнем на ухожен-
ных руках. Его сопровождала лёгкая, словно порха-
ющая ведущая с цыганскими бедовыми глазами и 
глубоким вырезом платья, не скрывавшим чудесный 
загар.

— Все, кто вас слушает, ловит не мысли, а оттен-
ки вашего голоса. Воображаю, как вы поёте.

— Ваш баритон с упоением слушает интеллиген-
ция и со страхом слушает Кремль.

— Мы сегодня составили с вами неплохой дуэт.
В гостевую влетел Пётр Макровецкий, как все-

гда, возбуждённый, пылкий, неряшливо одетый, с 
седыми, плохо промытыми волосами, с большими 
лошадиными зубами. Кинулся к Веронову:

— В студию! Минута до эфира! Уроки обольще-
ния? — Он зыркнул на женщин глазом дрессиров-
щика и потащил за собой Веронова.

— А букет? А шампанское?
— С собой! Всё в прямом эфире! Зачатие, рожде-

ние, смерть — всё в прямом эфире!
Веронов захватил букет роз. Они прошли в сту-

дию, и, усаживаясь у микрофона, Веронов положил 
рядом с собой букет, чтобы он был виден в камеру.

— Дорогие радиослушатели, начинаем нашу пе-
редачу «Понемногу обо всём». Сегодня у нас в гостях 
знаменитый художник, творец необыкновенных ак-
ций, ньюсмейкер, разрушающий миф о несовмести-
мости политики и культуры, Аркадий Веронов.

— Петрусь, пользуюсь случаем поздравить тебя с 
днём рождения. Этот букет роз — символ твоих бес-
счётных пламенных дарований. — Веронов коснулся 
цветов, чувствуя их свежий холодный аромат.

— У нас ещё будет время после эфира выпить за 
моё здоровье! А теперь к делу!

Микрофон, как маленький чёрный клубочек, был 
перед самым лицом Веронова. Напротив, перед та-
ким же чёрным клубочком, сидел Макровецкий. Тут 
же пламенел букет роз. Смотрели зрачки телекамер.

— Не кажется ли тебе, Аркадий, что власть, отго-
родившись от искусства, заблуждается относительно 
своей безопасности? Искусство обойдёт власть с ты-
ла и саданёт финкой под лопатку.

— Не думаю, чтобы у искусства была такая зада-
ча, — сказал Веронов. — У ветра нет задачи обогнуть 
дом с тыла и найти в нём щель. Он дует и дует. Одни 
боятся ветра и конопатят стены, а другие делают вет-
ряки и добывают из ветра электричество.

Веронов был доволен своим ответом.
— Но не кажется ли тебе, что наши политики, 

создавая предвыборные команды, насыщают их эко-
номистами, политологами, социологами, разведчи-
ками, но только не художниками? И много теряют. 
Художник способен силой эмоций менять мир. Со-
трясать его или созидать.

Веронов ощутил беспокойство. Беспокойство 
вызывал букет роз, его багровые цветы, в глубине 

которых таилась тьма. Веронов отодвинул букет, 
чтобы вид цветов его не тревожил.

— Эмоцию художника вряд ли использует тот, кто 
не обладает эмоцией. Политики меняют мир, а худож-
ники своим творчеством фиксируют эти изменения.

— Но я читал арт-критика, который следит за 
твоим творчеством. Он утверждает, что каждый раз 
вслед за твоим действом случаются аварии и ката-
строфы. Словно ты раскачиваешь кладку мира, и из 
неё выпадают кирпичи.

Веронов видел, как сгущается тьма в глубине бу-
кета. Алые розы чернеют, они начинают пахнуть, как 
пахнут гробы, полные цветов.

— Это неправда, — сказал Веронов, отворачи-
ваясь от букета.

— Но этот арт-критик утверждает, что после тво-
его великолепного представления с пулемётом, ког-
да ты расстрелял холостыми банкиров, случился 
грандиозный пожар на рынке, во время которого 
сгорело несколько пожарных.

— Это совпадение. — Веронов видел, как шеве-
лятся цветы, и в них скрывается тёмное существо, 
рассматривающее его из лепестков.

— Ну, как же неправда! А после твоей блиста-
тельной выходки в обществе «Мемориал», когда ты 
подсунул мученикам ГУЛага икону Сталина! Сразу 
после этого под Нижним Новгородом столкнулись 
два скоростных поезда. Было столько жертв!

— Перестань, — слабо произнёс Веронов, видя, 
как из букета высовывается мохнатое рыльце с розо-
выми мокрыми ноздрями и снова прячется. — Пере-
стань.

— Да не скромничай, Аркаша. А твоя выходка с 
Зоей Космодемьянской, когда ты сжёг тряпичную 
куклу. После этого разбился пассажирский самолёт с 
военными певцами и женщиной-врачом. Свидетели 
утверждали, что в самолёт вонзился прозрачный 
фио летовый луч. Это твоя эмоция.

Веронов молча слушал, как тоскливо замерло его 
нутро, как мучительно, медленно оно растворяется, 
и в него из букета прыгает ловкий мохнатый зверёк и 
свёртывается в его утробе, как в норке. На Веронова 
надвигалось помрачение. Он боролся с ним, гнал 
зверька обратно в цветы, звал отца Макария, старал-
ся нырнуть под его простёртые руки, под железную 
бороду. Зверёк, поселившийся в нём, разрастался, 
ворочался, скрёб цепкими коготками. Веронов за-
дыхался, давился, хрипел.

— Но как же ты говоришь, что случайно, — не 
замечал его муки Макровецкий. — А на площади 
Трёх вокзалов, куда собрались несчастные бомжи…

С хрипом и клёкотом Веронов вскочил, схватил 
букет и стал хлестать им по лицу Макровецкого. Бил 
кулаком, и телекамеры разносили по миру дикую 
сцену. Веронов упал на стул. Ему казалось, что мир 
треснул, и одна его половина переворачивается, как 
подорванный крейсер, показывает киль и медленно 
погружается в пучину. Веронов летел в чёрную яму, 
издавая животный вопль.
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Утром после бессонной ночи, когда его крутило и 
подбрасывало в постели, Веронов в ванной рассма-
тривал себя в зеркало. На него смотрело почернев-
шее лицо старика с трясущимися губами. Глаза с 
красными веками слезились. Взгляд бродил, словно 
он хотел углядеть кого-то, кто таился за его отраже-
нием. Волосы свалялись и напоминали шерсть. Тело 
было покрыто зеленоватыми пятнами, словно он 
превращался в тритона. Сквозь его облик проступал 
облик кого-то жуткого, кто в нём поселился. Было 
страшно коснуться лица, ибо казалось, что оно нач-
нёт расползаться и сквозь разорванную кожу глянет 
свирепая личина чудища. Гость, которого изгнал отец 
Макарий, снова вернулся. Был в его доме. Был в нём.

Снаружи доносилась бравурная музыка, размы-
тые мегафонные возгласы, будто шёл праздник. Ве-
ронов включил телевизор. Передавали репортаж из 
Владивостока, где радостные нарядные люди несли 
флаги, транспаранты, воздушные шары. Рассказы-
валось, как во Владивостоке отмечают День нацио-
нального примирения и единства.

Веронов вспомнил, что сегодня государственный 
праздник, Дальний Восток его уже празднует, а Мо-
сква только собирает свои праздничные колонны, 
выводит на улицу демонстрантов, оркестры.

Он открыл Интернет и узнал, что по Москве, в 
центр, к Кремлю, где высится памятник равноапо-
стольному князю Владимиру, пойдёт несколько ко-
лонн из разных частей города. Правящая партия. 
Коммунисты. Русские националисты. Либеральные 
оппозиционеры. Все они сойдутся у памятника. На 
трибуну взойдут представители всех политических 
течений и конфессий и под сенью руки крестителя 
продемонстрируют единство, солидарность, вер-
ность молодому Государству Российскому.

Ему вдруг страстно захотелось в толпу, на улицу, в 
осенний предзимний холод с брызгами дождя, с 
мок рым снегом. Но он не понимал, кто гонит его из 
дома. Он ли, желающий в тесных гомонящих толпах 
очнуться от наваждения, или тот, кто засел в нём, то-
ропит его вон из дома, желая прогуляться среди 
праздничных толп.

Веронов запахнул тёплое пальто, надел широкопо-
лую шляпу и вышел в ветреную сырость, где в голых 
деревьях, похожий на красную гроздь рябины, сиял 
монастырь. По набережной от Лужников густо шёл 
народ, мимо имперской громады Министерства обо-
роны, вдоль ветреной реки, за которой, коричневый, 
безлистый, туманился Нескучный сад, крутились ат-
тракционы Парка культуры и белела одинокая беседка 
с колоннами, с детства вызывавшая у него умиление.

В колонне, куда он примкнул, шли русские на-
ционалисты. Это был Русский марш, которому власти 
города отвели маршрут по набережной, через Осто-
женку, Волхонку и к памятнику князю Владимиру.

Попав в многолюдье колонны, Веронов почув-
ствовал облегчение. Он был среди своих. Кругом бы-

ли лица, которые казались родными. Колыхалось 
множество чёрно-оранжево-белых имперских зна-
мён. Среди них трепетали Андреевские стяги. 
Огромную икону Казанской Божией Матери несли 
шесть дюжих молодцев. Звучали строевые марши, 
«Прощание славянки», казачьи песни. Священники 
в облачениях с песнопениями несли хоругви. В не-
скольких местах виднелись портреты последнего 
Царя-Мученика.

Веронов шагал, не отрывая глаз от Богородицы, 
веря, что она укротила живущего в нём зверя, изгна-
ла его, и теперь «дух изгнанья», не находя приюта, 
летает над осенними водами.

— Она, Царица Небесная, заступница русская, — 
произнесла шагавшая рядом с Вероновым немоло-
дая женщина в платке и длинной юбке, похожая на 
паломницу. — Всегда вызволяла Россию и теперь 
вызволит. Она нас видит и за каждого молится. Спа-
си нас, Царица Небесная. — И женщина на ходу пе-
рекрестилась, гибко согнулась в талии.

«Какое у неё чудесное, одухотворённое лицо! — 
подумал Веронов. — Какое счастье, что я русский!»

Вдоль колонны, то отставая, то вновь становясь 
во главу, перемещался руководитель. Веронов видел 
его где-то, быть может, на экране, на пресс-
конференциях. Без шапки, с золотистыми офицер-
скими усиками, с эмблемой орла на груди, он при-
ближался то к одному, то к другому, говорил несколь-
ко слов, и люди в ответ улыбались, кивали. Было 
видно, что он любим, что им дорожат, признают его 
водительство. Веронову захотелось услышать его го-
лос, сказать, как он взволнован, как благодарен за 
то, что принят в их ряды, готов идти Русским мар-
шем в победное русское будущее. Казалось, предво-
дитель услышал его порыв, улыбнулся.

Гость, который мучил Веронова, исчез, улетучил-
ся. Не выдержал этой бодрой животворной энергии, 
этих молитвенных песнопений, плещущих стягов, в 
которых шумело русское время, русская удаль, рус-
ское возвышенное мечтание.

Колонна с набережной свернула на Остоженку, на-
полняя всю проезжую часть. Вышла на Волхонку к бе-
лому, как огромный сугроб, храму Христа Спасителя. 
Все, кто шёл в колонне, крестились на золотой купол. 
Ярче зазвучали песнопения. Колонна, оставляя Вол-
хонку, вылилась к Кремлю, к Каменному мосту, к ве-
личавому князю Владимиру, который приветствовал 
их воздетым крестом, опустив к земле суровый меч.

Кремль, розовый, в лёгкой дымке, казался влаж-
ным, телесным. Металлическая ограда отделяла Тро-
ицкую башню от площади. За ней стояла цепь солдат. 
Каменный мост был пуст, мокро блестел. Но вдали 
трепетало, надвигалось, краснело флагами шествие 
коммунистов, которые двигались от Октябрьской 
площади, от памятника Ленину.

Колонна националистов, в которой шагал Веро-
нов, выливалась на площадь. Веронов отстал от ко-
лонны, забрался по зелёному скользкому склону к 
Пашкову дому и стоял, озирая площадь сверху.
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Колонна коммунистов красным языком залила 
мост, вязко стекла к Кремлю и начала сливаться с 
националистами, не смешиваясь с ними, а только 
тесня их. Красные флаги приблизились к импер-
ским знамёнам. Советские песни мешались с цер-
ковными песнопениями. В красной колонне Веро-
нов увидел большой портрет Ленина, который оста-
новился недалеко от иконы Казанской Божией Ма-
тери. Хоругви развевались рядом с красными флага-
ми, и это выглядело как знак примирения.

Со стороны Манежной громогласно, мощно дви-
галась колонна кремлёвских сторонников с трёх-
цветными российскими флагами, транспарантами, с 
букетами цветов. Блестела медь оркестра. Грохотали 
барабаны в руках голоногих барабанщиц, которые 
маршировали в мини-юбках, невзирая на холод. Это 
стоцветное толпище надвинулось на площадь, сми-
ная собравшихся, требуя себе места, просачиваясь 
своими трёхцветными флагами в скопление красных 
и имперских знамён.

Площадь вязко колыхалась, как наполненная те-
стом квашня, взбухала. В ней двигались медленные 
протуберанцы, склеивались, проникали один в другой.

И уже подходила четвёртая колонна — с либе-
ральными оппозиционерами. В ней виднелись три-
колоры, воздушные шарики и радужные полотни-
ща, под которыми шли секс-меньшинства. Впереди 
колонны шли саксофонисты, мерцали изогнутыми 
инструментами, оглашая площадь заунывными тя-
гучими звуками.

Веронов стоял на холме под стенами Пашкова 
дома. Склон был полон людей, не уместившихся на 
площади, а народ всё прибывал.

У подножия памятника виднелась трибуна, окру-
жённая полицейской цепью. На неё стали подни-
маться лидеры движений и партий. Белый монаше-
ский клобук соседствовал с чалмой, еврейская кипа 
с буддийским колпаком. Над всеми грозно возвы-
шался бронзовый князь, осеняя площадь крестом, 
опустив к трибуне острие меча.

Веронова восторгало зрелище. В этих толпищах 
чудилась ему таинственная сущность империи, из 
которой, как магма, изливались народы, верования, 
учения, безумные идеи, таинственные мечтания. 
Причудливо смешивались, уходили вглубь, вновь 
появлялись, и ничто не пропадало бесследно, всё 
повторялось из века в век, из царства в царство. 
И сейчас в этом вареве возникало Государство Рос-
сийское, уцелевшее после страшного падения. Оно 
вновь начинало своё угрюмое восхождение, как те-
сто, в которое Господь бросил небесные дрожжи. 
Кремль, как глыба розовой лавы, был свидетель-
ством вулканического извержения, в котором извер-
галась загадочная имперская сущность.

Трибуна была заполнена. Каждый, на ней стоящий, 
имел сторонников в запрудившей площадь толпе. Ты-
сячи глаз следили за своими вождями, были готовы 
внимать. Князь Владимир осенял их крестом, побуж-
дал присягнуть на верность Государству Российскому.

Первым выступал мэр Москвы, представляя гла-
венствующую партию. Веронову с холма было видно 
его продолговатое лицо, бледное, синеватое, с лун-
ным оттенком. Был слышен его металлический го-
лос, пропущенный сквозь микрофон. Мэр призывал 
к единству всех.

— Да здравствует Россия! — Он воздел вверх ку-
лак, и площадь ахнула, вздохнула. По ней покати-
лась волна, и в той её части, где стояли сторонники 
власти, заколыхались трёхцветные флаги и разда-
лись многоголосые клики: «Россия! Россия!»

Веронов вдруг ощутил толчок в сердце. Словно 
ожила чёрная, притаившаяся под сердцем почка. 
Стала набухать, разрастаться. Давила на сердце, ото-
двигала его, теснила грудь. Он с ужасом чувствовал 
пробуждение зверя.

Зверь, как и Веронов, слушал выступление мэра. 
Улавливал фальшивые, сухие, как металлическая 
фольга, интонации. Не к месту, неискренне произ-
несённое сталинское «Братья и сестры». Походя 
упомянутая держава, кровоточащая, с обрубками 
территорий, чудом уцелевшая после краха «красной 
империи». Гость торопился вырваться из Веронова, 
пролететь к трибуне и вонзиться в худое тело мэра, 
чтобы тот заклокотал, захлебнулся, выпучил глаза, 
вывалил синий язык и над площадью разнёсся бы 
звериный металлический рык.

Веронов не выпускал из себя зверя. Удерживал 
под сердцем. Боялся, что зверь замутит площадь. 
Раскрутит на ней чудовищный водоворот. Спасал 
площадь, спасал флаги, толпу, стены Кремля, цепоч-
ку солдат, мелькнувшую в кремлёвских воротах ма-
шину. Он брал зверя на себя. Вызывал зверя на себя, 
как делают воины, попавшие в окружение и желаю-
щие погибнуть вместе с врагом.

Говорил лидер коммунистов. Веронов видел его 
большое лобастое лицо, красный бант на груди. Слу-
шал его крепкий поставленный голос, кому-то угро-
жавший, кого-то убеждавший.

— Москва — столица тысячелетней Державы, в 
том числе столица великого Советского Союза. Все 
святыни Москвы — это святыни русской истории. 
Это и гробницы царей, и мавзолей Ленина. Это мо-
гилы Пересвета и Осляби и могила Жукова. Это храм 
Василия Блаженного и университет, построенный 
советскими людьми. Примирение, которое мы с ва-
ми празднуем, — это признание величия Ленина и 
Сталина наряду с величием Петра Первого и Ивана 
Грозного.

Площадь колыхала красные стяги, скандировала: 
«Советский Союз! Советский Союз!»

Говорил лидер либеральной оппозиции. Он был 
молодой, яростный, на лбу чернела чёлка, маленький 
круглый рот, казалось, не закрывался. Он нервничал, 
торопился, словно боялся, что его сгонят с трибуны.

— Москва — европейский город. И мы должны со-
ответствовать нашей европейской идентичности. 
В Москве должны неукоснительно соблюдаться права 
человека. В Москве должны развиваться демократиче-



42 РОМАН-ГАЗЕТА 4/2019

ские институты. В Москве должен существовать чест-
но избранный парламент и находиться президент, со-
блюдающий принцип сменяемости власти. И, конеч-
но, в Москве, как и во всей России, должны соблю-
даться права меньшинств, в том числе и сексуальных.

Одна часть площади негодующе загудела, зато 
другая восторженно гремела. Звучали саксофоны, 
развевались радужные флаги. Веронов обхватил жи-
вот руками, не выпускал зверя, который бился в нём, 
как в мешке.

Выступал лидер националистов, тот, что привёл 
колонну. Веронов видел его офицерские усики, зо-
лотого орла на груди. Чёрно-оранжево-белые им-
перские флаги заволновались, хоругви колыхну-
лись, Богородица обратила к трибуне свой лик.

Веронов услышал, как треснула грудь, лопнули 
рёбра, растворилось нутро. И в кровавую щель, где 
билось липкое сердце, что-то прянуло, размытое, 
жуткое, не очерченное. Выплеснуло за собой обрыв-
ки внутренностей. Бурлящей струей понеслось над 
толпой к трибуне. Ударило в говорившего оратора, 
погрузилось в него. Тот обомлел, умолк.

Веронов видел, как выпучились его глаза, съехал 
на сторону нос, рот под усами стал чёрной дырой, в 
которую вошла излетевшая из Веронова тьма.

— Да, я утверждаю, что мы, русские национали-
сты, являемся ведущей и единственной силой Госу-
дарства Российского! — Голос лидера национали-
стов, секунду назад звучавший мелодично и бархат-
но, теперь ревел, в нём слышался надрывный 
хрип. — Мы требуем для русских всей полноты вла-
сти! Требуем покончить с русофобской политикой, 
начатой Лениным! Требуем вышвырнуть Ленина, эту 
гнилую куклу, из мавзолея и кинуть его тухлую кожу 
в овраг, на съеденье воронам и крысам! Требуем спи-
лить с кремлёвских башен масонские звёзды, под 
которыми чахнет и погибает Россия! Мы добьёмся 
этого если не добром, так силой!

Повернувшись к стоящему рядом с ним комму-
нисту, он с силой ударил его. Тот пошатнулся и уда-
рил в ответ.

Трибуна заметалась. На ней возникла потасовка. 
Иерарх в клобуке, мулла в чалме, раввин в кипе, 
бонза в буддийском колпаке стали покидать трибуну. 
Драка на трибуне, как огонь, перелетела в толпу и 
подожгла площадь. Сначала загорелась кромка у 
трибуны. Огонь драки стал растекаться, проникал в 
невидимые щели, разделявшие коммунистов и на-
ционалистов, либералов и ревнителей власти. Всё 
начинало клубиться, кипеть. В ход шли кулаки, 
древки флагов. Истошно били барабаны, ревели 
саксофоны, хрипели и выли голоса. Вся площадь 
превратилась в побоище. Взлетали руки, били ноги, 
катались ревущие клубки. Всплывали и тонули в гу-
ще портрет Ленина и икона Богородицы. Крест в ру-
ках князя Владимира не останавливал побоище, а, 
казалось, благословлял его.

Площадь, охваченная ненавистью, не вмещала 
дерущихся. Толпа разбухала от ударов, смещалась к 

Троицкой башне. Солдаты сдерживали толпу цепью, 
сначала одной, потом второй, третьей. Толпа давила 
на заслон, как давит слепая вода на дамбу. Выгибала 
цепь, медленно теснила её к Кремлю. Быстро сгуща-
лись сумерки. Над дракой зажглись фонари, словно 
кто-то подсвечивал побоище. Веронов с холма смо-
трел на чёрное варево, бурлящее от боли и ненави-
сти. Подумал, что это он учинил бойню, он разру-
шил хрупкий свод, выкалывая из него камни, и те-
перь рушится огромный свод государства, и скоро 
всех погребут обломки.

Над его головой зазвенели и посыпались стекла 
из окон Пашкова дома. Полыхнул рыжий огонь. Дом 
горел, и из окон прыгали люди. Следом загорелась 
Публичная библиотека и дальше Манеж. Пламя вы-
летало из окон, будто там разливали бензин.

Драка ходила кругами, словно в чёрной воде дви-
галась огромная рыба.

Веронов знал, что в толпе поселился излетевший 
из него гость. Месит, перемешивает, перелопачива-
ет, и уже не разглядеть, кто националист, кто комму-
нист, где либерал, а где исповедник власти. Каждый 
бился с соседом. Красный флаг хлестал другой крас-
ный флаг. Одна хоругвь разила другую. Земля дрожа-
ла, расходились платформы, Москва уходила в без-
донный котлован.

Веронова трясло, ноги его топтали склон. Он тан-
цевал на холме, среди языков огня, и вся площадь 
танцевала жуткий танец. В тёмное московское небо 
полетели жёлтые трассы, оранжевые, похожие на ды-
ни, огни. Казалось, город обстреливают установки 
залпового огня. По Москве бьют крылатые ракеты. 
На улицах рвутся бомбы. У князя Владимира отломи-
лась голова, из пустого тулова валил дым. И он, безго-
ловый, источая дым, благословлял площадь крестом.

Толпа прорвала цепь и хлынула к воротам Крем-
ля. Оттуда, один за другим, выскользнули бэтээры, 
длинные, гибкие, как ящерицы. Ударили по толпе 
пулемёты. На каждом бэтээре трепетал и пульсиро-
вал огонь пулемёта. Тупо, упруго стучало. Пулемёты 
прорубали в толпе коридоры. В этих пустотах копо-
шились, ползли упавшие люди.

Веронов видел, как очередь взрыхлила склон у 
его ног, будто под землёй прополз крот.

Площадь быстро пустела. Толпа покидала площадь, 
как вода при отливе, оставляя на отмели недвижные 
тела, множество шапок, растоптанные знамёна и хо-
ругви. Полицейские в шлемах шли цепью, заслоняясь 
щитами, выдавливали с площади остатки толпы.

Веронов смотрел на площадь, липкую, голую, от-
ражавшую оранжевые фонари, окружённую пожара-
ми. Вдруг увидел, как на площадь выбежал мальчик, 
хрупкий, тонконогий, в красном пальтишке и синем 
колпачке, тот самый, что в Нескучном саду препод-
нёс ему лист рябины. Мальчик бежал по асфальту, а 
за ним гналась огромная косматая собака. Догнала, 
кинулась. Мальчик тоскливо вскрикнул и затих. 
Только слышался звериный хрип. Собака, изогнув 
спину, рылась клыками в маленьком тельце.
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Веронову показалось, что мир вывернулся нару-
жу жуткой начинкой, совершая «мёртвую петлю», в 
которой повторял свою чудовищную неотврати-
мость. Веронов страшно вскрикнул и рухнул, пока-
тился по скользкой траве.

Глава шестнадцатая

Он очнулся дома, на своей кровати. Над ним скло-
нилось внимательное, с седоватой бородкой лицо. 
Человек был в белом халате, держал в руке прибор 
для измерения давления. За его спиной виднелось 
встревоженное лицо Анны Васильевны. В спальне 
горела люстра.

— Что со мной? — пролепетал Веронов.
— Гипертонический криз, — ответил доктор. — 

Спазм сосудов, мой дорогой. Обычный обморок. 
Всё будет хорошо.

— Что в городе? Всё сгорело? Они били из пуле-
мётов! Очередь прошла у моих ног. Я поскользнулся 
и покатился с холма.

— В городе всё спокойно, никакой стрельбы. 
Разве что салют.

— Вы нашли меня у Пашкова дома? Вынесли из-
под огня?

— Мой дорогой, никакого огня, никакого Паш-
кова дома. Ваша хозяюшка, — доктор повернулся к 
Анне Васильевне, — увидела, как вы упали у окна, и 
вызвала «скорую». Повторяю, всё будет у вас хоро-
шо. Переутомились, мой дорогой, перенервничали. 
Я выписал вам лекарство. Вам нужно отдохнуть, 
куда-нибудь уехать, в какую-нибудь тишь, где нет 
ваших знакомых, нет раздражающих впечатлений.

— Анна Васильевна, что со мной? — спросил Ве-
ронов.

— Как вы напугали меня, Аркадий Петрович! Стоя-
ли у окна, а потом хлоп — и упали. Вот так, навзничь. — 
Она взмахнула руками, показывая, как падает Веро-
нов. — Я вызвала «скорую». Как вы напугали меня!

— А вы, мой дорогой, должно быть, филолог? — 
спросил доктор.

— Нет, не филолог, — слабым голосом ответил 
Веронов.

— Не переводчик?
— Нет. Почему вы спрашиваете?
— Когда вы были без чувств, вы говорили на 

каком-то непонятном языке. Я знаю английский, 
французский, испанский. Немного тюркские, не-
много фарси. Но это был какой-то другой язык. Вы 
изучали китайский?

— Нет.
— Суахили, урду? — допытывался доктор.
— Не изучал никогда.
— Быть может, это был какой-то древний язык, 

из числа умерших? Вы пережили стресс, и в вас про-
снулась реликтовая память. Я об этом читал.

— Не знаю, — слабо ответил Веронов. А сам по-
думал, что это говорил поселившийся в нём гость на 
древнем языке, возникшем при сотворении мира.

Доктор удалился. Анна Васильевна, тихо охая, 
притворила дверь в спальню, и Веронов остался один.

Он верил доктору и Анне Васильевне, утверж-
давшим, что с ним случился обморок, и он не поки-
дал дома, и всё, что он пережил, было бредом, кош-
марным сном, жуткой иллюзией. Но он помнил 
свой бред в подробностях, какие отсутствуют после 
пробуждения. Если он оставался дома и упал у 
окна, в которое смотрел, слушая бравурную музы-
ку, то из какой реальности явились эти жуткие зре-
лища?

Он вскочил. Слыша за собой умоляющий крик 
Анны Васильевны: «Аркадий Петрович, куда вы?» — 
выбежал из дома в сумерки московского вечера, в 
холод и мокрый снег. Уселся в «Бентли».

Садовое кольцо липко блестело, автомобили тёр-
лись друг о друга лакированными боками, как рыбы 
на нерестилище. Веронов оставил машину на стоян-
ке и вошёл в бизнес-центр. Странно, но пропуск при 
входе был ему заказан. Он поднялся в бесшумном 
лифте на этаж, где располагалась фирма «Лемур». 
Стал искать медную доску с изображением пучегла-
зого зверька с растопыренными лапами. Не находил. 
Мимо сновали клерки в белых рубахах и одинаковых 
чёрных костюмах.

— Простите, — Веронов остановил молодого че-
ловека с папкой. — Где находится фирма «Лемур»? 
Я немного заблудился.

— «Лемур»? — удивился молодой человек. — Здесь 
нет «Лемура», — и скрылся за прозрачной дверью.

Веронов остановил молодую женщину на высо-
ких каблуках в короткой юбке, похожую на типич-
ную секретаршу:

— Будьте любезны, где здесь корпорация «Лемур»?
Та посмотрела на него лучистыми глазами:
— Здесь нет и не было никакого «Лемура», — и 

прошла, чуть качая бёдрами.
Веронов несколько раз прошёл по коридору, рас-

сматривая медные таблички с названиями фирм. 
Там, где прежде висела табличка с глазастым зверем 
и надписью «Лемур», теперь висела другая табличка 
с наименованием фирмы: «Видеонана». Веронов по-
думал, что, быть может, фирма «Лемур» сменила на-
звание. За дверью находится белоснежный кабинет, 
и его хозяин Илья Фернандович Янгес, седовласый 
банкир с выпуклыми, меняющими цвет глазами лю-
безно встретит его.

Он вошёл в приёмную, копию той, что помнил. 
Та же стойка из дуба, те же компьютеры, тот же ти-
хий стрекот клавиш, та же милая секретарша, с золо-
тистыми волосами, скреплёнными гребнем.

— Простите, могу я видеть Илью Фернандови-
ча? — обратился к секретарше Веронов.

— Кого, простите?
— Илью Фернандовича Янгеса.
— Но у нас нет никакого Ильи Фернандовича, — 

ответила секретарша.
— Но как же! Я у вас недавно был. Меня принял 

Илья Фернандович Янгес. Хозяин фирмы «Лемур»!
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— Нет, нет, вы ошиблись. У нас не водятся лему-
ры, — мило пошутила секретарша и вновь обрати-
лась к компьютеру.

Веронов покинул бизнес-центр. Постоял на Са-
довой. Улица сверкала машинами. Полыхали белые 
водянистые фары. Краснели, как рубины, хвостовые 
огни. Все это было мнимо. Фирма «Лемур» была 
мнимой. Янгес был мнимым. Недавнее побоище в 
центре Москвы было мнимым. Вся его жизнь была 
мнимой. И он сам, Веронов Аркадий Петрович, был 
мнимым. Его не существовало в пространстве и вре-
мени, и сделанное им открытие о собственной мни-
мости тоже было мнимым.

Он стоял в пустоте, не умея выбраться из этой пу-
стоты на берег, где мог бы хоть за что-нибудь уце-
питься. За то, что не было мнимым. Он никогда не 
рождался и поэтому никогда не умрёт. Он не умрёт, 
потому что никогда не рождался. Пустота, в которой 
он находился, подтверждается той пустотой, что на-
ходится в первой, а первая помещается в той, кото-
рой является он сам, и все вместе они помещаются в 
огромную мнимость. Веронов понимал, что сходит с 
ума. Хотел опереться мыслью на что-нибудь явное, 
несомненное, спастись от безумия.

На липкий асфальт Садовой выскочил малень-
кий мальчик в красном пальтишке и синем колпач-
ке. Машины остановились, значит, водители увиде-
ли мальчика. И следом за ним сейчас выскочит 
огромная косматая собака, и эта собака и есть Илья 
Фернандович Янгес.

Веронова колыхнуло, он с трудом удержался. До-
брёл до машины и, боясь столкновений, добрался до 
дома.

Ночью он спал рваным сном. Пробуждения были 
похожи на выталкивания из воды, чтобы он мог сде-
лать несколько спасительных глотков, а потом его 
вновь утягивало в омут, и он мучился от нехватки 
воздуха.

Ему начинало казаться, что кто-то ходит по дому, 
стучит коготками, громко нюхает, словно по комна-
там бродит большой ёж, подбираясь к спальне.

Вдруг начинал звучать голос, сиплый, монотон-
ный, словно читавший какой-то текст. Чтение шло 
на неведомом языке, чтец зачитывал из Писания то 
место, где говорилось о сотворении мира.

Утром Веронов проснулся растерзанным, с едким 
раздражением против всего, что его окружало. Боль-
ше всего его раздражал он сам. Похудевшие руки с от-
висшей на локтях кожей. Провалившиеся виски, как 
у старой лошади. Бегающие, с пугающим золотым от-
блеском глаза, похожие на ягоды чёрной смородины. 
Нелепое тело в странных вздутиях и вмятинах.

Запахнувшись в халат, он вышел к столу. Анна Ва-
сильевна в своём аккуратном фартучке, в голубой 
блузке с кружевным воротничком подала ему кофе.

— Аркадий Петрович, уж простите меня. Доктор 
верно сказал, что вам надо отдохнуть. Лица на вас нет.

— Забудьте про доктора, — раздражённо ответил 
Веронов.

— Нет, Аркадий Петрович, так вы себя загубите. 
Вам уже бог знает что мерещится. Вам бы отдохнуть 
на природе. Погулять по полям, по рощам. А то на 
себя не похожи.

— Я знаю, на кого я похож. — Веронов чувство-
вал, как в нём поднимается бешенство. — Дайте спо-
койно попить кофе.

— Нет, я всё-таки вам скажу.
Веронову в глаза брызнула яркая, как ртуть, 

ярость. Он вскочил, схватил за плечо Анну Василь-
евну, круто развернул, с силой ткнул головой в стол. 
Рывками, хрипя, задирал ей сзади юбку, сдирал 
одежды. Она ахала, кричала, пыталась распрямить-
ся. Он с силой бил её в затылок, утыкая лбом в стол. 
Свирепо, впиваясь в её полные бёдра, видя трясу-
щиеся ягодицы, насиловал её. Оттолкнул, пошёл 
прочь. Слышал, как Анна Васильевна всхлипывает, 
тонко, по-собачьи подвывает.

Оделся, мимо забившейся в угол, растерзанной 
Анны Васильевны выбежал из дома.

Он гнал по Новой Риге, слепо, безумно, не ведая 
куда. Мимо летела слепящая ртуть. Поля, леса, луго-
вины, окрестные посёлки — всё было покрыто рту-
тью, едко слепило. Шоссе лилось, как серая река. 
Встречные машины налетали, словно комья ртути, 
плющились, разбрызгивались, и брызги оседали в 
полях. Эти ртутные брызги летели из его глаз, и весь 
мир был залит слепящей ртутью.

Наконец он понял, куда мчит. В Холщёвики, где 
на деревенском кладбище была похоронена мать. 
Долгие годы они с матерью жили на даче в Холщёви-
ках, а когда мать скончалась, он захотел похоронить 
её там, где вместе с ней прошло его детство, чтобы 
жить на даче и часто посещать дорогую могилу. Дачу 
он продал, и могила осталась без присмотра. Он на-
вещал её не чаще, чем раз в год. Теперь он хотел уви-
деть могилу, упасть на неё, молить, чтобы мать из 
другого мира протянула ему свою чудесную руку, 
окружила немеркнущим светом, исцелила, спасла.

Кладбище было на бугре, под берёзами, среди су-
хих колючих трав. Теснились оградки, крашенные 
бронзовой краской. Толпились кресты. На несколь-
ких свежих могилах ярко краснели бумажные венки 
и чёрные ленты. Могила матери была засыпана палой 
листвой, заросла сухой полынью. Из-под травы и 
 листьев едва виднелся розовый камень с простым ду-
бовым крестом. На камне он прочитал родное имя: 
«Веронова Лариса Семёновна», и задохнулся от горь-
кой сладости. Он сгрёб руками листья, обнажив хол-
мик. Там, в глубине, лежали лёгкие кости той, что его 
родила, кормила грудью, носила в сад с цветущим 
жасмином, читала чудесные сказки, растила, лелеяла, 
дарила красоту и любовь.

«Мама, что случилось со мной? Мама, спаси ме-
ня, милая!»

Сыпал дождь. На соседней могиле дико краснели 
красные матерчатые цветы. Веронов взывал к моги-
ле. Но ответа не было. Мокрая земля безмолвствова-
ла. Мать не откликалась.
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«Мама, это я, твой сын! Мне плохо! Выйди ко мне!»
Могила молчала. Была пустой. Мать ушла из мо-

гилы. Не хотела встречаться с сыном.
«Мамочка, прости меня! Я грешник, чудовищ-

ный грешник! Я погибаю! Спаси!»
Могила безмолвствовала. Всё кладбище было за-

ставлено железными клетками. Оно было зоопар-
ком. Но мать убежала из своей клетки, сквозь берё-
зы, в седые поля. Она убегала от него под дождём, не 
желая с ним встречаться.

Веронов испытал злое удушье, ненависть к же-
лезным решёткам, жутким цветам, к матери, кото-
рая родила его на муку, на чудовищные злодеяния и 
теперь не хотела помочь, убегала в поля.

«Ты этого хотела? Ты меня таким родила? Ты это-
му рада?»

Веронов смеялся, смотрел на жуткий красный 
цветок и мочился на могилу матери.

Он мчался вслепую, словно хотел укрыться от 
кого-то, кто настигал его в серых предзимних лесах.

Машина запрыгала на разбитом асфальте, оста-
новилась перед оранжевым самосвалом, преградив-
шим дорогу. Едва не ударив самосвал, Веронов встал, 
вышел из машины. Впереди громоздились какие-то 
оранжевые конструкции, что-то урчало, валил дым. 
Отъезжали два самосвала с кузовами в липких потё-
ках. Несколько рабочих с азиатскими лицами в 
оранжевых жилетах стояли с лопатами. Из конструк-
ций валил дым. Что-то варилось, чавкало.

Веронов приблизился. Чувствовал, что кто-то его 
зовёт туда, в перекрестье железных ферм, к закоп-
ченным чашам, к шумящему огню.

Он миновал рабочих, которые на него оглянулись 
и стали рассматривать дорогую, подкатившую к ним 
машину. Веронов приблизился к урчащему сооруже-
нию, увидел лестницу, ведущую наверх. Стал мед-
ленно по ней подниматься. Пахло гудроном, варом. 
В котле что-то булькало. Он видел чёрное блестящее 
варево, в котором медленно взбухал пузырь, выпу-
чивался и лопался, словно открывался глаз. Веронов 
смотрел на кипящий вар, и кто-то властный, необо-
римо желанный звал его в эту тёмную глубину.

Рабочие снизу кричали ему. Он не слышал. Перед 
ним раскрывалась тёмная бездна, и в ней, желанной, 
необоримой, сверкал, приближался чёрный брилли-
ант. Тот, что сулил ему великое освобожденье от мук, 
вечное блаженство. Веронов вздохнул и бросился в 
раскалённое варево, которое поглотило его.

Рабочие в оранжевых робах бежали, карабкались 
на лестницу. Смотрели в котел, где медленно нали-
вался и лопался очередной блестящий пузырь.

А к вечеру помело, задуло, понесло в поля лету-
чую пургу. Убелило травы, запорошило дороги, на-
крыло белым все деревни, просёлки, берёзы с во-
роньими гнёздами. Россия, молчаливая, бесконеч-
ная, легла в снега, укрывшие собой все горести, все 
ожидания, все русские мечтания. Стало бело и чи-
сто. К ночи ударил мороз. Небо открылось, стало 
звёздно, тихо, бесконечно прекрасно.

В саду умолкли певчие дрозды.

Соцветья звёзд над крышами повисли.

Деревня спит. Две синие звезды

Несёт зима на белом коромысле…

Певец боевых колесниц
Роман
Глава первая

Генерал внешней разведки Виктор Андреевич Бело-
сельцев находился в отставке, столь давней и глубо-
кой, что позолота с его генеральского, висящего в 
шкафу мундира осыпалась, а из боевых орденов 
ушло солнце. Они потускнели, как церковные купо-
ла, обклёванные птицами и источенные ветром.

Когда он смотрел в зеркало, его отражение начи-
нало туманиться. Зеркало наполнялось дымом. 
В этом дыму тонуло его сухое, серое лицо, седая ко-
роткая стрижка, тревожные, с выцветшей синевой 
глаза. От бесцветных узких губ спускались длинные 
желоба морщин, идущих от носа к подбородку. По 
этим тёмным руслам из лица утекла былая сила и 
свежесть, острая чуткость и предвкушение откры-
тия, которому предшествовало терпеливое наблюде-
ние, долгое обдумывание, пристальное созерцание. 
Это открытие, под стать прозрению, позволяло ему 
создавать оригинальную картину войны, в которой 

он принимал участие. Картину, совмещавшую кро-
потливую аналитику и поэтический образ. За это его 
ценило руководство, до конца не понимавшее мето-
дику, позволявшую Белосельцеву безошибочно де-
лать прогнозы и писать сценарии.

Теперь прежнее лицо скрылось в дыму, наполняв-
шем зеркало. Это был дым Герата, по которому стре-
ляли «Ураганы», и над городом поднимались клубя-
щиеся великаны, похожие на чёрных джиннов. Это 
был дым Коринто, когда горели цистерны с топли-
вом, подожжённые диверсантами, и никарагуанские 
солдаты, тушившие пожар, катались по земле, сби-
вая пламя. То был дым горящих хижин в мозамбик-
ской деревне, мимо которой по Лимпопо проплывал 
его катер, и воронёный ствол пулемёта отражал 
оранжевое зарево. Это был дым ангольских лесов, из 
которых убегали слоны, антилопы и огромные рога-
тые жуки, шуршавшие у подножия деревьев. Это 
был дым горящего Дома Советов в Москве, по кото-



46 РОМАН-ГАЗЕТА 4/2019

рому с моста стреляли танки, он лежал на затоптан-
ном ковре, и ему на спину сыпались осколки стекла.

От всех войн, от разведывательных донесений, от 
вербовок, предательств и прозрений остался дым. 
И он, разведчик, потерявший страну, которой служил, 
утративший связь с Центром, который посылал его на 
задания, всё больше склонялся к мысли, что Центр, 
перед которым он должен отчитаться за проделанную 
работу, находится не на земле, а на небе, и послал его в 
разведку не начальник, от которого не осталось ни ка-
бинета, ни имени, а сам Господь Бог, что Белосельцев 
является разведчиком Господа Бога, который напра-
вил его в земную жизнь, дал задание исследовать её в 
самые грозные, кромешные мгновения. Теперь Го-
сподь ждёт его обратно, чтобы принять от него доклад. 
Он, Белосельцев, является разведчиком Господа Бога 
и несёт ему несколько драгоценных крупиц информа-
ции, которые добыл в течение жизни. Погибал, терял 
друзей, брал ложный след, снова возвращался на до-
рогу, которая ведёт его с земли на небо.

Там, на небе, голый и босый, стоя перед Госпо-
дом, он расскажет ему о всех земных войнах и о себе, 
совершавшем на этих войнах подвиги и злодеяния.

Но, казалось, Господь забыл о нём, не зовёт к Се-
бе, не требует отчета о кропотливых изысканиях. Не 
предаёт его смерти, не лишает плоти, чтобы на 
Страшном Суде спросить с него по всей строгости 
небесных законов.

Белосельцев чувствовал, что зажился, что в жиз-
ни его исчез всякий смысл и окружавшее его бытие 
только множит бесплодное прозябание.

Его фантазии хранили в своей глубине сюжеты 
русских народных сказок и библейских преданий, 
которыми в детстве сопровождались бабушкины на-
зидания. Эти фантазии убеждали его, что он может 
избегнуть смерти, как избежали её Енох и Илья Про-
рок. Белосельцев будет взят на небо живым, во пло-
ти, и таким живым во плоти предстанет перед Госпо-
дом, напомнит о себе. Поведает о своих сокровен-
ных открытиях. Об афганской войне, африканском 
походе, о комариных джунглях Кампучии и ядови-
той сельве в Никарагуа. Расскажет о жутких москов-
ских днях, когда вместе с памятниками валили стра-
ну. О горящем Доме Советов, из которого он выби-
рался по зловонным туннелям. Он не умрёт, а вытя-
нет вверх заострённые руки, как их вытягивает ны-
ряльщик. Станет тонким и лёгким, обтекаемым, как 
капля. Оттолкнётся от земли и нырнёт в небо, кап-
нет с земли на небо. Пронесётся, как луч света, 
сквозь миры и очутится среди райского сада с цвету-
щими яблонями, и бородатые праведники в белых 
одеждах отведут его к Господу. Как Илья Пророк 
промчался на своей колеснице, гремя и сверкая, так 
и он, военный разведчик, знаток и участник войн, 
певец боевых колесниц, промчится по небу.

Он знал, что в небесах его ждут. Оттуда уже по-
слан приказ возвращаться.

Когда он смотрел в вершины берёз, где начинала 
пламенеть лазурь, ему чудился купол Святой Софии, 

с которого среди золотых мозаик, грозный, с пылаю-
щими очами, взирает Пантократор, зовёт к себе. От-
толкнувшись от земли, сквозь вершины берёз он 
упадёт в волшебный колодец, из которого смотрит 
грозное золотое лицо.

Он был вдовец. Дочь и сын со своими семьями 
жили в других городах и редко награждали его своим 
вниманием. Он жил в одиноком загородном доме на 
покое.

Сейчас Белосельцев спустился в сад и наслаждал-
ся тёплым утром, свежей зеленью берёз, сквозь кото-
рую трепетало солнце. Великолепная сосна с пыш-
ными, до земли, ветвями красовалась среди других 
деревьев. Молодые побеги, как зажжённые свечи, 
тянулись вверх из каждой ветки. Сосна напоминала 
огромный подсвечник, окружённый сиянием.

Белосельцев любовался сосной, чувствуя её не-
земное происхождение. Её прислало на землю небо, 
и она стремилась обратно, туда, где её вырастил не-
бесный садовник. Сосна хотела, чтобы Белосельцев 
забыл о своей жестокой земной судьбе и обратил 
свои помыслы к небу.

Он подумал, что здесь, у сосны, он может поднять 
к небу руки, стать лёгким и невесомым, подобно лу-
чу, и взлететь на небо. Отсюда ведёт в небеса кори-
дор, по которому он достигнет небес. Отсюда, а не 
оттуда, из афганских гор, среди горящих танков, где 
прорыт коридор в преисподнюю.

Белосельцев поклонился сосне, а та благословила 
его троеперстием зелёных побегов. Он поднял руки, 
вытянулся, превращаясь в стрелу, и взлетел. Скольз-
нул сквозь берёзу, спугнув синекрылую сойку, обо-
гнал в вышине сверкнувшего серебром голубя и ока-
зался на небе.

Глава вторая

Он был сокрушён. Его окружала чёрная полярная не-
проглядность. Льды бескрайние, тяжко освещённые 
мертвенным светом, казались залежами антрацита, в 
котором редко мерцали злые кристаллы. Высоко на-
до льдами, в багровом тумане светила звезда. Она не 
имела лучей, как больничный фонарь, и казалась 
кровавым тампоном. Белосельцев ощутил невыноси-
мую тоску и смятенье. Теперь он навеки помещён в 
это багровое облако, источавшее болезнь и смерть.

Это Арктика, окраина России, за которой конча-
лось русское время и прерывалась русская история.

В разных местах льды с треском лопались и 
всплывали американские подводные лодки, похо-
жие на продолговатые чёрные яйца. Было видно, как 
у бортов перевёртываются льдины, издавая стуки и 
хрусты. Под звездой пролетел одинокий бомбарди-
ровщик, оставляя кровавый негаснущий след.

Белосельцев замерзал. Холод бесчисленными 
струйками вливался в него. Превращал кровяную ча-
стицу в крохотную красную льдинку. Уши перестава-
ли слышать. Ушные отверстия и ноздри наполнялись 
колким льдом. Глаза останавливались, переставали 
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видеть, становились тяжёлыми шарами льда. Мозг 
отказывался думать, превращался в глыбу льда, какая 
намерзает в водостоке. Грудная клетка с ледяными 
пластинами лёгких и булыжником сердца причиняла 
при дыхании несносную боль. Он превращался в ле-
дяное изваяние, вмерзал в лёд, и багровая, лишённая 
лучей звезда недвижно светила в мёртвой глазнице.

Однако последней предсмертной мыслью, струй-
кой тепла, присланной с земли цветущей сосной, он 
вспомнил, как на коже пергамента, среди старооб-
рядческих хроник прочитал замысловатую надпись, 
сделанную безвестным иноком Зосимой. В этой над-
писи говорилось, что там, где кончается Россия, сра-
зу же начинается Царствие Небесное. И это исчеза-
ющее воспоминание, старательно, с крюками и бук-
вицами, исполненная на пергаменте надпись, расто-
пило в голове кровяную струйку, и глаз с багровым 
фонарём звезды оттаял.

Белосельцев заметил, что полоска льда растаяла. 
Плескалась вода тёмного, синеватого цвета, отражая 
тёплое ночное небо. Этот летний плеск вызвал у Бе-
лосельцева облегчение, словно он проснулся среди 
родных и знакомых звуков.

Он прошёл по мелкой воде, нащупывая голой 
стопой мягкое дно, и вышел на берег. Под ногами 
была трава, жёсткая, какой обычно зарастают скло-
ны оврагов. И по мере того, как светало, Белосель-
цев увидел себя на низком берегу, по которому про-
ходил просёлок с тележными колеями. Непрочная 
изгородь вдоль обочины отделяла от дороги выгон.

Солнце встало, потеплело, и лёд, наполнявший 
Белосельцева, растаял, скатился тёплым быстрым 
дождём. И по той открывшейся лёгкости, по бла-
женному облегчению Белосельцев понял, что нахо-
дится в Царствии Небесном.

Он стал оглядываться осторожно и бережно, не же-
лая спугнуть милой доверчивой тишины и покоя. По 
краям Царствия Небесного стояли серафимы. Они на-
поминали флаконы зелёного цвета и светились в сво-
ей глубине. В них что-то мерцало, слабо вспыхивало. 
Лились какие-то струйки, лопались пузырьки. Нака-
лялись какие-то нити. Перегорали. Осыпались искра-
ми. В этом зелёном графине шёл непрерывный обмен 
соками и переливами света. Серафимы питали Цар-
ствие Небесное таинственными силами, обеспечивая 
свет и тепло. От них пахло берёзовыми вениками.

Белосельцев прошёл по просёлку, который пере-
гораживали шаткие тесовые воротца. Створки ни-
когда не закрывались, тёс был старый, кое-где из не-
го выпали сучки.

Белосельцев заметил, как на шершавые доски во-
рот садятся бабочки-крапивницы. Собирают в свои 
красноватые крыльца солнечное тепло, согреваются 
и улетают лёгкой тенью туда, где в утреннем свете си-
неют леса. И вид этих бабочек умилил и растрогал его.

Стая воробьёв шумно прилетела под зелёный по-
лог величавого серафима, забила крылышками, за-
кувыркалась в пыли. Воробьи были красивы своими 
маленькими бойкими тельцами, шустрыми клюва-

ми, мерцавшими капельками глаз. Белосельцев до-
гадался, что воробьи — это ангелы небесные, нахо-
дящиеся в услужении у Господа. Как у ангелов, у них 
есть крылья, они мгновенно собираются в стаю, что-
бы выполнить поручение Господа. Их присутствие 
не нарушало, а лишь усиливало обыденность Небес-
ного Царствия, законы которого не требовали уяс-
нения, а принимались охотно на веру.

Белосельцев обвёл глазами дали, и повсюду: в по-
лях, на холмах, на озарённых вершинах — цвели оду-
ванчики. Земля была золотой, ликующей, источала 
свет, питала этим светом солнце, и душа, оказавшая-
ся среди русских золотых цветов, счастливо вздохну-
ла. Она добралась наконец домой после всех скита-
ний, и можно целовать душистый цветок, оставляю-
щий на бровях и губах золотую пыльцу.

Белосельцев уже вошёл в тесовые ворота Цар-
ствия, уже сделал несколько шагов по просёлку. Но 
никто его не окликнул, никто не спросил, зачем он 
сюда явился. Не было грозного золотого Пантокра-
тора, призвавшего на Суд. Только веял с лугов души-
стый ветер, пахло розовым клевером, и пролетел ко-
ростель, потешно свесив неуклюжие ноги.

Белосельцева не тяготило одиночество. Он веро-
вал, что законы Царствия предусматривают эти пер-
вые часы, в которые вновь прибывший избавляется 
от земных забот. Он услышал отдалённый гул, слов-
но в одно место слетелось множество шмелей и они 
погружают упрямые головки в мохнатый клевер, во-
рошат соцветия лапками и, выбрав нектар, жужжа, 
перелетают на соседний цветок. Гул приближался, 
его колыхало ветром, и скоро он превратился в пе-
ние, но не людских голосов, а текучих вод, дунове-
ний ветра, в котором начинают петь множество едва 
различимых существ. Звук казался гармоничным, 
словно рождался в тенистых глубинах его души.

Вдалеке забелело. Казалось, по просёлку густо 
летит пух, сбивается в облако, переносимое ветром. 
Белосельцев увидел, что весь просёлок наполнен 
людьми, которые слились в единое шествие. Все они 
были в белых одеждах. Была в них зыбкость и неве-
сомость, непривязанность к земле. Он угадал, что 
это праведники, прибывающие в Небесное Цар-
ствие. Их было несметное множество, их производи-
ла земля, плодонося праведниками. Белосельцев не 
спрашивал себя, что заставляет плодоносить землю, 
как появляются на Руси праведники, ибо так было 
устроено мироздание, где он обретался и смиренно 
принимал законы этого мироздания.

Процессия приближалась, заполняла просёлок. 
Воробьи тучами летели вдоль обочины, не давая пра-
ведникам свернуть с дороги. Серафимы, стоящие по 
углам Царствия, засияли ярче, в них прибавилось зе-
лёного света, словно они приветствовали появление 
процессии, и запах парных веников усилился.

Белосельцев заметил, что шествие движется не са-
мо по себе, а у него есть предводитель — женщина, 
немолодая и по виду очень усталая. Она шагала по 
просёлку, возглавляя шествие праведников, и её по-
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качивало из стороны в сторону. Белая процессия, вто-
ря ей, колыхалась от одной обочины к другой. Было 
видно, что перемещение праведников с земли в Цар-
ствие Небесное даётся нелегко, да и сами праведни-
ки, изнурённые долгим странствием, валились с ног.

Белосельцев уступил им дорогу, потеснившись к 
обочине, всматриваясь в их лица. Это были мужчи-
ны и женщины, похожие друг на друга тихой про-
зрачностью. Их хрупкие кости просвечивали сквозь 
мягкую дымку.

Ленинградцы, пережившие блокаду.
Но не было заметно следов мучений, скорее, бла-

годарность за наступившее забвение.
Белосельцев всмотрелся в женщину-предводи те-

ля и узнал в ней Ольгу Берггольц. Он никогда не 
встречался с Ольгой Берггольц, не знал, как она вы-
глядит, не помнил её портрета. Но это была она.

Они встретились глазами, и она устало ему улыб-
нулась. Она была затянута в аметистовое вечернее 
платье, тесное в талии. На груди красовался амети-
стовый бант, а на длинных сухих пальцах сиял аме-
тистовый перстень. Белосельцева не удивил этот ве-
черний туалет, который мог показаться странным на 
жарком просёлке. Так было устроено Царствие, и его 
законы не вызывали недоумения.

Матросы с кораблей Балтийского флота, рабочие 
заводов, профессора университетов, исчахшие от го-
лода, шли крестным ходом, без икон и песнопений, 
как идут прихожане большого монастыря, перебре-
дая ручьи, путаясь в горячих травах, забредая в про-
хладные синие тени окрестных лесов.

По дороге их встречали, угощали прохладным 
клюквенным морсом, совали пирожки. Праведники 
подкреплялись и благодарно двигались дальше, ту-
да, где вдали были золотые одуванчики.

Ольга Берггольц подхватила на руки мальчика, у 
которого не было сил идти.

— Вы не поможете? — попросила она Белосель-
цева. Тот принял от неё мальчика, некоторое время 
нёс, чувствуя, как пахнет от него молоком. Опустил 
на землю, и мальчик бросился догонять синеглазую 
женщину в белой косынке.

Солнце пекло ровно и слепо, глаза наполнялись 
едким потом. Белое облачко, не в силах заслонить 
солнце, превратилось в размытую радугу. Сильно 
пахла полынь. Луг сверкал ослепительными вьюнка-
ми, полевыми горошками, розовыми свечками по-
дорожника. Все мерцало, плескалось от бесчислен-
ных мотыльков, бабочек, которые вдруг возноси-
лись и медленно парили в изнеможении. И всё это 
вдруг остановилось и замерло.

Из-за леса встала большая синяя туча. Похолода-
ло. Из тучи, круглой и синей, как шар, прогрохотало. 
Это Илья пронёсся на своей боевой колеснице. И в 
раскалённую пыль просёлка упало несколько тяжё-
лых капель. Дунуло холодом, край синей тучи накло-
нился, как переполненное корыто, и хлынул ливень. 
Всё померкло, чёрная вода заслонила дали. Струи 
хлестали по плечам, головам, не давали дышать, бур-

лили на губах пузырями. Праведники промокли, 
стояли в прилипших одеждах, с наслаждением под-
нимая лица к туче, а их поливало, омывало, очища-
ло, их приветствовало водами Царствие Небесное.

Белосельцев стоял в ручье, который нёсся по про-
сёлку. Поддерживал Ольгу Берггольц, у которой аме-
тистовое вечернее платье почернело от воды, при-
липло к ногам и спине.

Дождь кончился мгновенно, оборвался, затих. По 
просёлку плыли пузыри. Праведники счастливо уби-
рали с лиц мокрые волосы, словно вышли из купели.

Туча ушла за лес, и в небе восхитительно, пламен-
но горела радуга. Славила праведников, прибывших 
в Небесное Царствие. Белое шествие исчезало среди 
золотых одуванчиков.

Просёлок высыхал, по нему удалялась процес-
сия. Теперь, издалека, она казалась лёгким пухом, 
который колеблется ветром. Иные превращались в 
белые барашки, которые медленно парили над вода-
ми, совсем как стада невинных агнцев.

Просёлок высох. Только оставалась малая лужи-
ца. К ней с лугов слетелись на водопой бабочки-голу-
бянки. Мерцали, взлетали, снова садились к воде.

Белосельцев, умилённый, благостный, испыты-
вал блаженство. Он находился в обетованной земле, 
куда возвратился после долгих скитаний.

Глава третья

Ещё дважды до захода солнца Белосельцев наблюдал 
переселение праведников с земли на небо. Один раз 
это было многолюдное шествие, состоящее из поэтов 
Серебряного века и религиозно-философских школ. 
Шествие возглавляла Анна Андреевна Ахматова со 
своим характерным носом, похожим на изящный 
молоточек с горбинкой. Она улыбалась каким-то 
своим потаённым мыслям. На ней были белые кру-
жевные чулки и остроносые туфли, купленные в па-
рижской лавке. Праведники ступали с достоинством, 
хотя многие были босы. Они связали обувь шнурка-
ми, повесили себе на плечо и наслаждались теплой 
пылью просёлка, в которой тонули их босые стопы. 
Александр Блок нёс вешалку с хорошо разглажен-
ным костюмом, а отец Сергий Булгаков держал в ру-
ках свежий красноголовик, который нашёл в мокрой 
траве и никак не хотел с ним расставаться.

Второй исход праведников с земли состоялся под 
водительством Зои Космодемьянской. Короткая 
стрижка над светлым лбом делала её похожей на 
мальчика. За ней шли ополченцы Донбасса, но сре-
ди них иногда встречались участники Севастополь-
ской страды, в частности, адмирал Нахимов в фу-
ражке с лакированным козырьком.

Обе процессии проследовали с некоторым ин-
тервалом и разошлись в разные стороны Царствия 
Небесного. Одуванчики закрыли свои золотые вен-
чики, вершины холмов казались красными, и над 
далёкими вечерними водами летели белые барашки 
безгрешных душ.
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Белосельцев заметил на просёлке оброненный 
Георгиевский крестик и дамскую шпильку. Тут же 
прилетели воробьи, подхватили крестик и шпильку 
и унесли.

Первый день его пребывания в Царствии Небес-
ном завершался. Белосельцев не обременял себя за-
ботами о ночлеге. Он отыскал в лугах копёшку зелё-
ного клевера, зарылся в сладкое сено и вдыхал див-
ные ароматы нежно шелестящих стеблей. Вдалеке в 
лугах призрачно зеленели серафимы, слабо освещая 
окрестность. Белосельцева ничто не удивляло из то-
го, что он встретил в Царствии. Он всё принимал как 
должное, не требуя разъяснений. Его не занимало, 
почему на земле постоянно случаются войны, тлеют 
мятежи, разгораются революции и люди мучают и 
убивают друг друга. В итоге этих войн и революций, 
людских смертей и мучений множатся праведники, 
и их появление не объясняется человеческими уло-
жениями и законами. Так устроена земная Россия, 
что в ней после очередной войны и революции мно-
жатся праведники, как грибы после тёплого дождя. 
Один из этих грибов, сияющий, как лампочка, нёс 
отец Сергий Булгаков, шлёпая ногами по лужам.

Ночью сквозь сон Белосельцев слышал щёлканье 
пастушьего кнута. Над ним вдруг наклонялась тём-
ная коровья голова с чёрными блюдцами глаз. И в 
коровьих рогах текли звёзды.

Белосельцев проснулся поутру и вылез из зелё-
ной копёшки. Воробей, стороживший его сон, взле-
тел и скрылся в полях. Все обитатели Царствия Не-
бесного были уже на ногах и занимались делами, ма-
ло напоминавшими работу, а скорее, разделились на 
группы по интересам, развлекая друг друга. Бело-
сельцев решил, что это послушания, коими Господь 
обременял праведников.

Он отметил, что далеко не у всех на головах нахо-
дились золотые нимбы, и каждый нимб имел свою 
форму, которая, по-видимому, ничего не значила, 
ничем не отличала одного праведника от другого. 
У некоторых лоб перетягивала узкая золотая тесьма. 
У других волосы были накрыты золотистыми косын-
ками. У третьих были козырьки золотого цвета, а 
четвёртые носили на головах прозрачные золотые 
сосуды, в которых плавали золотые рыбки или рас-
певали крохотные золотые птички.

По-прежнему Белосельцев был предоставлен са-
мому себе, и никто не спрашивал, что он здесь дела-
ет. Осторожно, чтобы не показаться навязчивым и 
неделикатным, он стал наблюдать за праведниками. 
Он увидел длинный деревянный стол и лавки, на ко-
торых сидели синеглазые мужики в белых рубахах и 
хлебали из деревянных мисок похлебку. Причём по-
хлебка была как пар; мужики черпали пар ложками, 
отправляли себе в бороды, где темнели рты, да по-
хваливали. Им прислуживал граф Шереметьев. Ло-
вил черпаком пар и наполнял им опустевшие миски. 
Он был в фиолетовом камзоле с серебряным шить-
ём, в кружевном жабо, и в его парик был небрежно 
вплетён золотой одуванчик.

— Ваша светлость, добавки, — требовали мужи-
ки. Граф никому не отказывал, иногда слизывая пар 
с черпака.

— А Парашеньки-то нету. Нету жемчужинки мо-
ей, — жалобно обратился граф к Белосельцеву, и тот 
впервые почувствовал, что в Царствии Небесном 
может обнаруживаться страдание, нарушающее об-
щую благость.

На солнечной стороне холмов цвели яблони. Сад 
был немолодой, слегка запущенный. Лепестки на-
чинали опадать, но в цветах продолжали гудеть пчё-
лы. То одна, то другая, отягощённая сладкой пыль-
цой, падала на круглый стол, что стоял под яблоня-
ми, с трудом стараясь взлететь.

Белосельцев увидел за столом кружок поэтов, ко-
торые золотой нитью вышивали на пяльцах моно-
грамму Государя Николая Первого. Все они были зла-
тошвеи. Руководил кружком Александр Сергеевич 
Пушкин, терпеливо показывая товарищам, как сле-
дует класть золотой стежок. Пушкину внимали Вя-
земский, Жуковский, Дельвиг, Баратынский, Языков 
и Кюхельбекер. Воробьи выдёргивали из клубочка зо-
лотую нить, подавали Пушкину, а тот, ловко орудуя 
иглой, вшивал её в натянутый на пяльцах белый шёлк. 
Остальные старались повторить движения Пушкина. 
У всех получалось, кроме Кюхельбекера. Тот нервни-
чал, нить ложилась неровно и иногда рвалась.

— А ты её легонько поддень, а потом подтяни. 
И дай успокоиться. Шёлк своё возьмёт. — Пушкин 
любовался белым шёлковым овалом, на котором пе-
реливалась буква «Н» с римской цифрой «I».

За садом стояла беседка, оплетённая плющом. 
В беседке склонились над столом граф Милорадович 
и Каховский. У обоих на головах красовались золотые 
сосуды, и в них, отливая на солнце, ползали малень-
кие бронзовые жучки. Это говорило о том, что Мило-
радович и Каховский часто проводили время вместе, 
и жучки свободно переползали из сосуда в сосуд.

Теперь два праведника были заняты тем, что об-
менивались коллекционными тувинскими марками, 
выпущенными незадолго до присоединения Тувы.

Марки были великолепны — треугольные, ром-
бовидные, — на них были сцены охоты, рыбные про-
мыслы, животные и птицы этой экзотической стра-
ны; в небесах летел серебряный дирижабль. Кахов-
ский предлагал Милорадовичу за этот дирижабль 
медведя, выхватывающего рыбу из потока, и двух 
сражающихся маралов. Милорадович отказывался, 
но чувствовалось, что он в конце концов уступит.

Белосельцев, наблюдая праведников, пришёл к 
убеждению, что в Царствии Небесном есть время, 
есть пространство, есть материя. Но всё это было за-
ключено в световые пучки, в стеклянные миражи. 
Те, что возникают в жаркий полдень на асфальте 
шоссе. Праведники освоили эти стеклянные вспыш-
ки, использовали их для своих забав. Догоняли ми-
ражи, вскакивали внутрь, разгонялись, скользили, 
сталкивались, превращались в стеклянные отраже-
ния, исчезали, чтобы возникнуть в другом месте.
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Белосельцев, размышляя об устройстве Цар-
ствия, предположил, что над этим Царствием суще-
ствует Надцарствие, но дальнейшим размышлениям 
не стал предаваться.

Он увидел живую гряду цветов, которые обычно 
растут в деревенских палисадниках. Здесь были золо-
тые шары, розовые и фиолетовые флоксы и крупные 
сочные мальвы. Под навесом стоял стол и два стула. 
Весь навес был облеплен глиняными ласточкиными 
гнёздами, из которых торчали молчаливые птичьи го-
ловки с белыми воротничками. Ласточки высижива-
ли птенцов, и было слышно, как те созревают в яйцах.

Под навесом напротив друг друга сидели архи-
епископ Верейский Иларион (Троицкий) и Влади-
мир Ильич Ленин.

— Новомученики, Владимир Ильич, хотели бы 
написать ваш образ и поставить его в соборе Сретен-
ского монастыря, — произнёс Иларион. — Ибо ни-
кто не сделал столько для умножения на Руси свя-
щенномучеников, как вы. Я распорядился подгото-
вить доску для образа и испытать нескольких иконо-
писцев. Вы не станете возражать?

Ленин молчал. Затем край его жилетки на плече 
стал подниматься, и показалось стрекозиное крыло. 
Оно было серебристое, сетчатое. Ленин осторожно 
двигал плечом, и крыло всё больше выступало нару-
жу. Оно удлинялось, увеличивалось, тянулось вдаль 
за палисадник, за далёкий овин, за скирды хлеба, к 
дальним лесам. Оно отливало на солнце, как слюда, 
казалось отдалённой речной протокой, над которой, 
едва заметные, летели утки.

Ленин и архимандрит Иларион некоторое время 
сидели молча. Потом Ленин стал осторожно пово-
дить плечом, убирая крыло. И оно медленно, с ти-
хим шелестом втянулось под жилетку. Ленин и архи-
мандрит Иларион продолжали сидеть, больше не об-
менявшись ни словом.

Внимание Белосельцева привлекла веранда, ка-
кие бывают на подмосковных дачах, светлая, про-
стая, с круглым столом под льняной скатертью. За 
столом сидел Сталин. Он был в белом полувоенном 
френче. Белосельцев заметил на локтях и лацканах 
френча аккуратные заплатки. Они были тщательно 
заглажены и слегка лоснились. Усы и брови Сталина 
были расчёсаны. Гребешок лежал тут же на столе.

Белосельцев увидел, как на веранду вбежал тан-
кист, разорванный снарядом на Курской дуге. У него 
не было рук, разворочен живот, и из пустых глазниц 
текли кровавые слёзы. Всё это было едва заметно 
под белым балахоном, в который был облачён тан-
кист. Он кинулся на грудь Сталину и спрятал в склад-
ках френча лицо. Сталин нежно прижал к себе его 
голову и гладил по волосам.

Следом за танкистом вбежал пехотинец, подо-
рвавшийся на мине. Хромая, он приблизился к Ста-
лину и прильнул к его груди, а тот поцеловал его в 
лоб. На веранду то и дело вбегали солдаты, офицеры 
и генералы. Их смертельные раны скрывали долго-
полые белые рубахи. Все они искали утешения у Ста-

лина, а тот целовал их и что-то тихо шептал. Сержант-
связист, обнявший Сталина, заметил, что на его седе-
ющей голове нет нимба. Бросился с веранды в луга, 
где цвели одуванчики, сплел из них веночек и, вер-
нувшись на веранду, возложил на голову Сталина.

Поодаль на траве было постелено лоскутное оде-
яло. Стояла тарелка с очищенными яйцами, зелене-
ли стрелки лука прямо с грядки, стоял чугунок с кар-
тошкой в мундире, над которой поднимался парок. 
На одеяле удобно разместились два праведника про-
фессорского вида с седыми комочками бород. 
У одного в волосах запуталась божья коровка, и вто-
рой деликатно старался её выпутать.

— А не удивляет ли вас, сударь мой, что среди 
праведников отсутствует молитвенник Земли Рус-
ской, Преподобный Сергий Радонежский? — Спра-
шивающий опасливо оглянулся, не достался ли его 
вопрос постороннему слуху.

— А вы не знаете?
— Для меня, признаюсь, это большая загадка.
— Да потому, что перед поединком Пересвета и 

Челубея он отпилил у Пересвета часть копья. Копьё 
стало короче, Челубей первый ударил Пересвета, 
пронзил его и сам напоролся на острие копья Пере-
света. Оба упали замертво. Но Господь счёл поступок 
Сергия неправедным и отказал ему в Царствии Не-
бесном. Но об этом молчок.

— Разумеется, мой друг.
Они достали из чугунка клубни, покатали их в ла-

донях и стали чистить, завершив на этом беседу.
Второй день пребывания Белосельцева в Небес-

ном Царствии завершался. Красное солнце садилось 
в луга. Под шатром старой ивы толпились комары-
толкуны, совершая однообразные движения вверх-
вниз, словно хотели передать Белосельцеву какую-
то весть. Но тот не мог понять значения их безмолв-
ных иероглифов.

Белосельцев не чувствовал себя неприкаянным. 
Напротив, он отдыхал, предоставленный самому се-
бе, но его удивляло, что огромный жизненный опыт, 
добытый им среди сотрясавших землю войн и рево-
люций, никого не интересует. Никто не вызывает его 
для отчёта, никто не берётся судить его за ошибки в 
прогнозах, за неверно составленные сценарии.

Теперь он двигался через сырой луг, сбивая с тра-
вы обильную росу, и помышлял о ночлеге.

Он дошёл до реки. Вода текла тяжело, густо, в при-
брежной осоке крякали утки. Он увидел паром, скро-
енный из грубых брёвен, обшитых тёсом. За стальную 
проволоку тянули паромщики, перегоняя паром с 
одного берега на другой. Посреди парома высился го-
рящий стог сена. Его красное отражение уходило в 
чёрную реку, и на свет всплывало множество мальков, 
глазастых, юрких, с зеленоватым отливом. Паромщи-
ки сурово перегоняли паром, и Белосельцев узнал в 
них двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев.

Белосельцев спустился вниз по реке, надеясь об-
наружить какой-нибудь рыбачий шалаш, чтобы ско-
ротать в нём ночь.
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Ему казалось, что Царствие после дневных сует 
должно уйти на покой. Но, напротив, он повсюду за-
мечал оживление. Через луг шли оживлённые груп-
пы праведников. Некоторые размахивали флагами, 
другие несли сосуды, похожие на сухие тыквы, по-
стукивали в них, извлекая гулкие звуки.

— Не будете ли столь любезны, не объясните ли 
мне природу столь позднего оживления? — спросил 
Белосельцев двух фрейлин императрицы Елизаветы 
Петровны. Обе засмеялись, посмотрели на Бело-
сельцева, как на забавного чудака.

— Сегодня в Царствии ночное празднество. Вен-
чаются княгиня Зинаида Александровна Волкон-
ская и певец Дмитрий Хворостовский. Прошлое их 
венчание проходило на святки, и подавали к столу 
удивительно сладкий снег.

Обе фрейлины кокетливо засмеялись. Белосель-
цев слышал, как шуршит о траву их парча, видел, как 
бриллиантовые короны звёздочками гаснут в лугах.

На широком выгоне, где днём паслись коровы и 
пощёлкивал кнут пастуха, был воздвигнут дворец, 
тот самый, что находился на углу Фонтанки и Не-
вского, откуда были видны кони, которых объезжа-
ли наездники. Дворец был полной копией подлин-
ника, но сделан не из камня, а из кисеи. Розовая и 
зеленоватая кисея просвечивала и слегка колыха-
лась, напоминая марлевый сачок, в который были 
уловлены бабочки.

Княгиня Волконская и Дмитрий Хворостовский 
встречали гостей. Певец со своей прекрасной рус-
ской улыбкой, пышным серебром волос одаривал 
гостей лаской, а княгиня Волконская протягивала 
для поцелуя руку, затянутую в лайковую перчатку. 
Целуя эту царственную руку, Белосельцев ощутил 
запах горьковатых духов, чья нежная горечь напоми-
нала дым афганских предгорий, где в кишлаках то-
пились глинобитные печи и две женщины в зелёной 
и синей парандже шли по проулку.

Хворостовский осведомился у Белосельцева, дав-
но ли тот из Лондона, и, не дождавшись ответа, уже 
улыбался директору авиастроительной корпорации.

Зал был полон гостей. Здесь были вельможи им-
ператорского двора, композитор Алябьев, внешне 
несколько похожий на соловья, несколько генера-
лов Туркестанского похода и член Политбюро, от-
ветственный за Лунный проект. Гости перемещались 
по залу, разговаривали, им подносили шампанское, 
которое, едва его касались губы, превращалось в 
крохотные летучие радуги.

Белосельцев заметил среди гостей свою двоюрод-
ную бабушку, окончившую Бестужевские курсы и 
позднее вместе с итальянскими археологами рабо-
тавшую на раскопках в Помпеях.

В залу внесли клавесин, отделанный карельской 
берёзой. Княгиня Волконская села в круглое крес-
лице, вытянула ногу с узкой лодыжкой в остроносой 
французской туфле, надавила бронзовую педаль и 
утопила несколько костяных клавиш. Звук получил-
ся хрупкий, хрустальный. Гости окружили клавесин, 

и седой камергер с красной парчовой лентой через 
плечо вставил в ухо слуховую трубку. Хворостовский 
приблизился к клавесину, сцепил перед грудью руки, 
словно боялся, что звук в неповиновении отхлынет 
из груди, и запел. Он пел своим бархатным, густым, 
как мёд, голосом песню «В далёкий край товарищ 
улетает…». Первые же, из сердца идущие звуки, зна-
комые каждому русскому человеку, прощальные 
слова, в которых душа отрывает себя от любимых и 
ненаглядных, чтобы больше не встретиться и всю 
остальную жизнь вспоминать о несказанной любви, 
наполнили душу. С первых же слов возникла такая 
тишина, словно ночь умолкла, внимая божествен-
ной песне. Княгиня Волконская лишь слабо вторила 
песне хрустальными звуками. В глазах её были слё-
зы. Старый туркестанский генерал, прошедший вме-
сте со Скобелевым до Хивы, прижимал к глазам ба-
тистовый платок. Конструктор самолётов, посылав-
ший свои машины в небо Испании, вздыхал. На его 
груди сиял красный орден.

Но потом тишина ночи сменилась бесконечными 
разливами, повторявшими песню на тысячи голосов. 
Пела осока в реке. Проснулись и пели ночные птицы 
в лесах. Пели двадцать восемь гвардейцев-панфи-
ловцев, перевозивших на пароме горящий стог.

Желуди в соседней дубраве светились, и дубы бы-
ли в бесчисленных золотых огоньках.

Дмитрий Хворостовский перестал петь, а желуди 
на дубах продолжали светиться.

После дивного пения не сразу перешли к угоще-
ниям. Праведники не стали усаживаться за столы, а 
тесно встали у стен. Другие праведники, ведающие 
угощениями, стали выдувать из берестяных дудок 
разноцветные шары и метать их среди гостей. Шары 
были лёгкие, прозрачные, они взлетали, а праведни-
ки их хватали губами, они лопались, осыпались 
брызгами. Праведники шалили, подбрасывали ша-
ры носами, отнимали их друг у друга. Два шара до-
стались Белосельцеву. Один, розовый, лопнул у него 
на губах, оставив слабый вкус земляники. Другой, 
синий, исчез, едва его коснулся язык Белосельцева, 
и тот уловил запах лугового колокольчика. Откушав, 
всласть отведав разноцветных шаров, праведники 
понесли новобрачным подарки.

Княгине Волконской преподнесли платье из 
нежных лоскутков, каждый из которых был бабоч-
кой с алыми и зелеными вкраплениями, серебри-
стыми жилками и золотистой пыльцой. Княгиня об-
радовалась подарку, пожелала тут же примерить пла-
тье. Две фрейлины, которых Белосельцев встретил в 
лугах, помогли княгине надеть воздушное платье. 
Но как только княгиня, любуясь собой, заглянула в 
зеркало, платье превратилось в облако бабочек, ко-
торые наполнили дворцовую залу, а потом через от-
крытые окна полетели в ночь. Одна из бабочек села 
на руку Хворостовского, он поцеловал её, и она уле-
тела. Два праведника поднесли ему деревянный под-
нос, на котором лежала большая серебряная рыба. 
Она слегка била хвостом по подносу, но едва Хворо-
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стовский коснулся её, она вспыхнула, засверкала, у 
неё выросли бриллиантовые крылья, она вспорхнула 
с подноса и полетела к дальним дубравам, над кото-
рыми описывала спирали и дуги, оставляя сверкаю-
щий след. Новобрачным поднесли букет чертополо-
ха, который вдруг расцвёл розовыми лампадами, 
разлетелся из дворца в поля, и там в чёрной ночи 
танцевали негасимые лампады, и низко над ними 
стоял оранжевый месяц, и ночное косматое чудище 
танцевало среди цветов, трубя в берестяной рожок.

Наступило время веселья, и оно было безудерж-
ным. Полые голубые шары сыпались на луг. Правед-
ники догоняли эти шары, забирались внутрь. Шары 
мчались, перевёртывались, праведники барахтались 
в них. Некоторые выпадали, и тогда один норовил 
отнять шар у другого, завязывалась беззлобная пере-
палка. Шаров было множество. Они напоминали 
икринки, а засевшие в них праведники были подоб-
ны малькам.

Белосельцеву удалось проникнуть в один из ша-
ров. Шар мчался, подскакивал. Сквозь прозрачную 
оболочку Белосельцев видел счастливое лицо акаде-
мика Вернадского, который шутливо отдал ему честь.

Веселье, которое испытал Белосельцев, было без-
граничным, как в детстве, когда каждая клеточка ра-
стущего тела ликовала, смеялась, славила благосло-
венный мир.

Вслед за шарами-икринками ночное небо напол-
нили хохочущие рыбы. Длинные, сверкающие, они 
стаями проносились над дворцом, оглашая окрест-
ность женским пленительным хохотом. Их было 
множество. Они гнались одна за другой, проноси-
лись сквозь дубравы, оставляя в чёрных дубах зер-
кальные проблески. Несколько рыб неосторожно 
приблизились к зелёным, как огромные фонари, се-
рафимам и запутались в их вершинах. Висли хвоста-
ми вверх, вздрагивали, продолжая смеяться.

Праздник завершился грандиозным фейервер-
ком, когда в ночную синеву взлетели брызгающие 
искрами звёзды, устремились золотые змеи, расцве-
ли воздушные букеты, и весь этот счастливый огонь 
мчался ввысь, достигал Надцарствия, выстилал ми-
роздание лучистым серебром.

Белосельцев был счастлив принять участие в не-
бесном торжестве. Утомлённый, умилённый, храня 
на губах вкус лесной земляники, он отправился ис-
кать ночлег. У стожка, где он ночевал прошлую ночь, 
он увидел княгиню Зинаиду Волконскую и Дмитрия 
Хворостовского.

— Если вам интересно продолжение истории, 
приходите через час в библиотеку. Там на нижней 
полке вы найдёте рукописную книгу астролога Воль-
фа Рейнольдса. Я сделала закладку. Откройте и про-
читайте. Вам это многое прояснит.

Хворостовский поцеловал княгине руку, и они 
удались.

Белосельцев лежал на стогу, без мыслей, без 
чувств, а только с неисчезающим счастьем. В полях 
продолжали гулять негасимые чертополохи, на чёр-

ной реке двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев 
перевозили горящий стог. Белосельцев уснул, и ему 
казалось, что он видит сон о сне и он может по тон-
кой паутинке перемещаться из одного сна в другой.

Глава четвёртая

Белосельцев проснулся поздно и обнаружил царя-
щую вокруг кипучую деятельность. Одни праведни-
ки сворачивали в рулон кисейную стену дворца. Дру-
гие поправляли в полях помятые колокольчики. Тре-
тьи метёлками сметали с дороги лопнувшие шары. 
Четвёртые, приставив к серафимам стремянки, вы-
путывали смеющихся рыб, которые всё никак не 
унимались и время от времени хихикали. И во всём 
этом самое деятельное участие принимали воробьи, 
которые, как уяснил себе Белосельцев, были ангела-
ми. Белосельцева по-настоящему начинала заботить 
его неприкаянность. Никто не заметил его появле-
ния в Небесном Царствии, никто не требовал от него 
отчёта за проделанную в течение земной жизни рабо-
ту. Он был уверен, что обладает бесценными сведе-
ниями, ради которых столько раз рисковал, подвер-
гал риску других, и теперь эти бесценные накопле-
ния некому было передать. Он решил выяснить, где в 
Небесном Царствии пребывает Господь, и самому, не 
дожидаясь приглашения, явиться к нему на Суд.

На лугу поодаль друг от друга стояли две засох-
шие берёзы. На их мёртвые вершины были наброса-
ны ветки, ворохи соломы, сухой камыш, вялая трава. 
Это были гнёзда, и в них, как аисты, сидели Лев Ни-
колаевич Толстой и Фёдор Михайлович Достоев-
ский. Оба перебирали какие-то листики, букетики, 
словно не замечая друг друга. Но потом внезапно 
вскидывали головы, запрокидывали вверх бороды и 
оглашали окрестность сердитым клёкотом. Что-то 
им не нравилось друг в друге, в чём-то чувствовалось 
несовпадение, но было видно, что они не могут один 
без другого, и это мешало им разлететься в разные 
стороны. Время от времени они поднимали плечи, 
выпускали широкие сизые крылья и покидали гнёз-
да. Делали несколько кругов над лугом, приземля-
лись поодаль друг от друга, делая вид, что не замеча-
ют один другого. Но потом сходились, и Лев Нико-
лаевич Толстой что-то сердито втолковывал Фёдору 
Михайловичу Достоевскому, в чём-то его убеждал, а 
тот упорствовал.

Белосельцев решился нарушить их религиозно-
философский спор, приблизился и деликатно спросил:

— Господа, не сочтите меня навязчивым, но вам, 
несомненно, местные нравы понятнее, чем мне, 
вновь прибывшему. Не могли бы вы указать мне, где 
находится Господь Бог, встреча с которым мне край-
не необходима.

Толстой посмотрел на него с некоторым удивле-
нием. Видимо, так аисты смотрят на съедобных ля-
гушек. Но передумал проглатывать Белосельцева:

— Да вот же Он, у вас под носом. А теперь из-
вольте нам не мешать.
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Белосельцев оглянулся и увидел своего школьно-
го учителя словесности Михаила Кузьмича, который 
вместе с учениками сажал при дороге деревья.

Ну конечно же, это был Господь! Белосельцева не 
могли обмануть застиранная косоворотка, вытяну-
тые на коленях брюки, костлявая сильная рука, ко-
торой Михаил Кузьмич обычно хватал край стола, 
колючий насмешливый взгляд из-под седых бровей. 
Это был Господь Бог, принявший внешность люби-
мого учителя, перед которым Белосельцеву всегда 
хотелось быть лучшим, писать лучшие диктанты, 
приносить лучшие сочинения, добровольно вызы-
ваться к доске, чтобы прочитать наизусть стих или 
отрывок из толстовской «Охоты». И теперь это жела-
нье быть услышанным, заслужить похвалу, увидеть, 
как в серых глазах мелькнёт одобрение, повторилось 
в Белосельцеве с прежней силой.

— Я расскажу Тебе, Господи, о гибели роты в го-
рах Панджшера, когда мы взяли в плен моджахеда. 
Его звали Саид, мы привязали его к столу и пытали 
током. Он клялся, что не знает, в каком ущелье от-
сутствует засада и где может пройти наш спецназ. 
Мы обмотали его мокрой простыней, крутили поле-
вой телефон, и у него кровь шла изо рта. Мы стали 
рвать его Коран, и он изнемог и сдался, указал тропу, 
где не было засады. Я повёл спецназ, нас заперли в 
ущелье, и мы потеряли роту. Трупы два дня вывозили 
вертушками. Я сидел у зелёной реки Панджшер, 
смывал засохшую кровь, а мимо меня по воде прота-
щило раскисшую чалму, сбитую пулей с чьей-то го-
ловы. Об этом я хотел рассказать Тебе, Господь.

Учитель не отвечал, и его носатое, коричневое от 
солнца лицо было исполнено печальной думы.

— Хотел рассказать Тебе, Господь, как в сельве 
Рио-Коко я исследовал все протоки, по которым на 
каноэ перемещались мятежные индейцы. С санди-
нистами мы загнали индейцев на остров и час моло-
тили из миномётов. На трупы слетелись все грифы и 
беркуты сельвы. Мы связали верёвками флот индей-
цев, подожгли каноэ и смотрели, как плывут в про-
токах горящие лодки.

Учитель молчал, и Белосельцев, волнуясь, спросил:
— Разве это не интересно Тебе, Господи? Только 

Тебе я доставил эту секретную информацию.
— Всё это очень важно, и об этом я расспрошу 

тебя позднее. А сейчас расскажи мне лучше о коло-
кольне.

— О какой колокольне, Господи?
— О колокольне Тихвинской Божией Матери, 

которая долгие десятилетия смотрела в окно твоего 
дома и вырастила тебя тем, кем ты стал.

Учитель печально и ласково смотрел на Бело-
сельцева, а тот растерянно, в смятении не знал, что 
ответить.

Боже, ну, конечно, та старая колокольня, что сто-
яла в Тихвинском переулке напротив его окна и днём 
и ночью наблюдала за ним молча и пристально свои-
ми пустыми, без колоколов, проёмами, круглым раз-
рушенным куполом без маковки и креста, где росли 

чахлые, занесённые ветром берёзки. Он помнил ко-
локольню среди зимних ночных буранов, янтарного 
морозного солнца, сиреневых весенних зорь, в жел-
товатом воздухе московской осени. Она была розо-
вой, чёрно-серой, лазурно-голубой среди ливней и 
снегопадов. Неотрывно смотрела на него, терпеливо 
наблюдая, как он взрастает. С той таинственной но-
вогодней ночи, когда на письменном столе у окна 
стояла его первая в жизни ёлка, и мамины осторож-
ные руки развешивали по колючим веткам серебря-
ные шары, стеклянные шишки, дирижабль с над-
писью: «СССР». У окна на свои чаепития собирались 
бабушка и её братья, и в синие фамильные чашки 
лился чёрный, как смола, чай, и они вспоминали, 
умилялись, поминали с любовью старинный богатый 
дом, любящую семью, и в их воспоминаниях вдруг 
появлялась боль, надрыв, страдание. Братья кричали 
один на другого, винили в страшных грехах, погубив-
ших семью, и бабушка кидалась их утешать и мирить. 
Кончалось всё слезами, молчанием о какой-то 
страшной беде, постигшей эту русскую семью, как и 
другие русские семьи. Белосельцев сидел за старин-
ным дубовым столом с хрустальными кубами чер-
нильниц, старательно выписывал буквы в тетрадь с 
косыми линейками, а колокольня следила за его ка-
ракулями, и бабушка издалека смотрела на него с 
обожанием. И такая бабушкина любовь, такая жерт-
венность окружали его, что он по сей день чувствует 
спасительный кокон этой любви. Бабушка где-то 
здесь, среди праведниц, и он обязательно отыщет её в 
белых облачках встающего над озёрами тумана.

Когда бабушка бредила, умирала, ей чудились 
ужасы, он подошёл к её кровати и спросил:

«Бабушка, ты узнаёшь меня?»
И она, уже погружаясь в смерть, пролепетала не-

внятно:
«Люблю тебя!»
Она лежала мёртвая на столе, где он когда-то го-

товил уроки, колокольня смотрела, как он плачет, и 
на зимний тополь прилетел красногрудый снегирь.

Пока длился его рассказ о колокольне, учитель 
Михаил Кузьмич куда-то исчез, и Белосельцеву 
больше некому было исповедоваться.

Он бродил по окрестностям, наблюдая за правед-
никами, которые строили птичьи гнёзда, а птицы то-
ропили их, заселяли сооружённые гнёзда и тут же от-
кладывали яйца.

Он увидел, как два пехотных офицера, сражав-
шихся в своё время на Багратионовых флешах, сви-
ли гнездо, в которое тотчас уселась малиновка, а её 
кавалер взлетел на вершину и дивно заливался, пла-
менея грудкой. Кузьма Минин, с трудом вскарабкав-
шись на дуб, поместил там сорочье гнездо. Сорока с 
сине-зелёным хвостом и белой грудью тут же обо-
сновалась в гнезде, прихватив с собой золотые кар-
манные часы, которые она украла у академика Ива-
на Петровича Павлова.

Белосельцев дождался, когда Кузьма Минин тя-
жело спустится с дерева, и обратился к нему:
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— Удивляюсь, только что был здесь Господь, мы 
разговаривали с ним, и вдруг Он исчез. Вы не видали 
случайно Господа Бога?

— Да как же, вот Он! — Минин указал на молод-
цеватого мужчину в начищенных сапогах и лихом 
картузе. Тот стоял в рубахе навыпуск, засунув ладони 
под ремень, и Белосельцев узнал в нём псковского 
кузнеца Василия Егорыча, у которого в юности оста-
навливался много раз, полюбив чудесную деревень-
ку Малы, где стояла кузня. И как тверды и красивы 
были её каменные белёные стены, как пахло углем, 
как сипели мехи, как драгоценно и ало светилась в 
сумерках раскалённая подкова, по которой звонко 
бил молоток кузнеца. Конечно, это был он, Василий 
Егорович. Как никто, мог сковать могильный крест. 
На всех окрестных погостах цвели эти кресты, похо-
жие на пышные радостные букеты. Конечно же, это 
был Господь Бог, и к нему, робея и любя, устремился 
Белосельцев.

— Господи, это я. Пусть без зова, но явился к Те-
бе. Я столько должен сказать. Столько бесценных 
сведений я добыл на земле, куда Ты послал меня на 
разведку. Теперь я пришёл, чтобы дать Тебе отчёт.

— Что бы ты хотел мне поведать? — спросил Ва-
силий Егорович.

— На юге Анголы в Лубанго мы тренировали пар-
ти зан-намибийцев. Учили их взрывать водоводы, ве-
дущие к алмазным копям в Виндхуге. Мы провели 
прекрасную операцию, обесточили рудник, уничто-
жили два полицейских поста. Но когда вернулись на 
базу, прилетели два бомбардировщика «Импала» и 
разбомбили нашу группу. Командиру Питеру Нани-
ембе оторвало обе ноги, он истекал кровью. Я дал ему 
свою кровь, и теперь он живёт с моей кровью. Когда 
он лежал на земле, дёргая кровавыми обрубками, к 
луже крови из травы устремились огромные чёрные 
муравьи и пили кровь, а Питер умолял застрелить его.

Василий Егорович рассматривал свои большие 
руки с несмываемым углем и железом и смотрел, как 
доктор Лиза вешает гнездо трясогузки, сплетённое 
из травы, и резвая птичка садится доктору Лизе на 
голову, а потом перелетает в гнездо, поводя торча-
щим хвостом.

— Что ещё мне хочешь сказать? — спросил Васи-
лий Егорович.

— В Эфиопии, во время войны с Эритреей, полу-
чил задание вывезти из зоны боёв разведчика. Он 
был англичанин, но работал на нас, следил за постав-
ками эритрейцам оружия под видом продовольствен-
ных конвоев. Он работал врачом в лагере для бежен-
цев, и, когда двумя бортами мы прилетели в Лалибел-
лу, в огромный лагерь, мы не сразу его нашли. На го-
рячей земле стояли и сидели под палящим солнцем 
люди, похожие на скелеты. Тут же хоронили мертве-
цов, обкладывая трупы камнями, тело тут же испаря-
лось на солнце. Над камнями дрожали стеклянные 
миражи. Когда я вошёл в лагерь, на моё сытое чистое 
тело набросились тысячи кровососов, стали жалить, 
язвить. Мы нашли врача, больного тифом. Погрузи-

ли на борт, на тюфяк, и я всё пытался взять у него ин-
формацию. У него распухло горло, он не мог гово-
рить. Когда мы прилетели в Аддис-Абебу, он был 
мёртв. В его кармане мы нашли фотографию милой 
английской барышни, должно быть, его невесты.

Белосельцев умолк, ожидая, что скажет Василий 
Егорович.

— Всё, что ты сообщил, очень важно. Но расска-
жи лучше, как ты с друзьями гулял у Мальского озе-
ра и какие это были прекрасные люди.

Божественное зелёное озеро, стеклянный след от 
долблёной лодки, гора на той стороне, синяя от цве-
тов. Ленивые сиреневые туманы в сосняках, рождаю-
щие дивные предчувствия, тайные мечтания о любви, 
о творчестве, о неизбежном, ожидающем тебя чуде.

Два друга, два реставратора, приняли Белосельце-
ва, наивного юношу, в свой мужской круг. Всеволод 
Смирнов и Борис Скобельцин, фронтовики, чудом 
уцелевшие на кромешной войне и славящие дивный 
мир, куда вернулись лишь избранные по неведомой 
воле Творца. Они реставрировали разрушенные псков-
ские церкви, похожие на русские печи, которые в цве-
тущих бурьянах пахли мёдом. Белосельцев обожал 
обоих, благоговел перед обоими. Всеволод Смирнов, 
мощный, мягкий, тяжеловесный, как медведь, учился 
у каменщиков класть церковные стены, у кузнецов, у 
Василия Егоровича, учился ковать скобы, светильни-
ки и церковные кресты, у колокольных дел мастеров 
учился лить колокола. Крыл древесным гонтом цер-
ковные кровли, укреплял опавшие фрески и медлен-
но, упорно взращивал в себе православного человека, 
благодарного Господу за чудо земной благодати.

Его друг Борис Скобельцин — восторженный, го-
товый восхищаться женской красотой, совершен-
ством храма, женственной псковской природой, где 
цветок в полях, звезда в небе, заря над озером слави-
ли божественный дух, витавший над перламутровым 
миром. Втроём они были неразлучны, без устали об-
ходили заросшие травами храмы, ликующие мона-
стыри, каменные кресты и надгробья, сопровождая 
свои походы пирами и трапезами в обществе краса-
виц, которые следовали за ними, пропадая в ржаных 
колосьях, золотых подсолнухах, в ночных русалочь-
их купаниях. Белосельцеву, который не расставался 
с друзьями, была наградой красота русской приро-
ды, русской безбрежной истории, ликующего бы-
тия, которым одарила его эта дружба. И они, все 
трое, перевёртываясь, катились с горы, заворачива-
ясь в цветы, как в душистые одеяла.

Случилось загадочное, необъяснимое. Смирнов 
и Скобельцин возненавидели друг друга. Это была 
не просто неприязнь, это была ненависть. Частичка 
загадочной тьмы попала в их отношения и всё иска-
зила, изорвала. Это была не ревность к женщине, не 
соперничество в искусстве, не расхождение взгля-
дов. Это была тёмная ненависть, пугавшая своей не-
объяснимой беспощадностью. Они жили в одном 
доме и перестали встречаться. Сталкиваясь случайно 
на улице, переходили на другую сторону. Говорили 
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друг о друге ужасные вещи. Белосельцев страдал, 
разрывался, беспомощно пытался их примирить. 
Скобельцина сразила болезнь. Зная, что умирает, из 
последних сил выбирался он из города к своей лю-
бимой Никольской церкви в Устье. Они сидели на 
берегу, видя, как плывут по озеру лодки с копнами 
зелёного сена, и у косцов были красные в вечернем 
солнце лица.

Борис попал в больницу и мучительно умирал. 
В седой бороде был виден чёрный, хрипло дышащий 
рот. Белки были жёлтыми, он водил глазами и не узна-
вал никого. Так случилось, что в больницу с той же бо-
лезнью попал Смирнов. Их палаты были на разных 
этажах. За несколько часов до Бориной смерти Сева 
спустился к нему и сел в изголовье. Они молча сидели. 
Внезапно Скобельцин протянул ему руку, и Сева сжал 
её. Так и сидели, пока Боря не перестал дышать.

Хоронили Скобельцина в серый студёный день. 
Он лежал в гробу среди замёрзших цветов. Священ-
ник отпевал его, качал кадилом, вокруг стояли сми-
ренные друзья. И вдруг из серого неба сквозь ка-
дильный дым слетел голубь и сел на грудь Бори. 
И все изумлённо молчали, ставши свидетелями чуда.

Белосельцев всю жизнь разгадывал эту притчу о 
божественном примирении, о воссиявшей любви.

Всё это он поведал Господу, принявшему образ 
кузнеца Василия Егоровича, и не заметил, как тот 
исчез среди праведников, строивших гнёзда.

Белосельцев думал о друзьях своей юности, зная, 
что оба находятся в Царствии и скоро они повстре-
чаются.

Глава пятая

Над Царствием шёл дождь, мелкий, звенящий, не-
скончаемый, на несколько дней. Небо, серое, тусклое, 
сеяло и сеяло брызги, от которых травы блестели, си-
ние колокольчики слились, с деревьев капало, птицы 
умолкли, и эмалированные тазы под карнизами давно 
были переполнены, и в них беспомощно трепетали 
мотыльки и не умеющие выбраться жуки. Леса стояли 
молчаливые, сочные, полные тайного роста, когда 
вдруг под дубами встают на своих упитанных ножках 
крепкие боровики и скользкие лесные улитки ещё не 
успели прорыть в их бархатных шляпках борозду.

Под навесом кипел самовар. Семён Михайлович 
Буденный смешил двух балерин императорского Ма-
риинского театра, показывая, как у них в селе пили 
чай вприглядку. Он клал на стол кусочек сахара, пучил 
на него глаза, а сам хлюпал чай из блюдца, смешно 
раздувая усы. Белосельцев раздумывал, не накинуть 
ли ему брезентовый плащ с капюшоном, не пойти ли в 
лес и набрать корзинку свеженьких, с маслянистыми 
головками подосиновиков и подберёзовиков.

Он услышал далёкий стон и дрожанье земли. Ми-
мо пролетела стая воробьёв, они торопились, и было 
видно, что они выполняют поручение Господа.

Стон усилился, он напоминал рык животного, 
которому причиняют мучение.

Толчки земли сменились хлюпаньем и чавкань-
ем, как будто месили глину.

— Что это? — спросили балерины у Семёна Ми-
хайловича.

— Изгоняют из Царствия, — ответил маршал, су-
рово нахмурившись.

— А зачем было брать?
— Недогляд вышел.
Белосельцев взглянул туда, откуда раздавалось 

хлюпанье, и увидел странную процессию. Голые дви-
гались под дождём Михаил Сергеевич Горбачёв, Бо-
рис Николаевич Ельцин, Андрей Дмитриевич Саха-
ров и Анатолий Александрович Собчак. Их босые но-
ги погружались в глину, тонули в ней, с хлюпаньем 
выдирались. Чем дальше они шли, тем рытвина, кото-
рую они оставляли, становилась глубже, в ней бурли-
ла вода. Они проваливались в гущу сначала до колен, а 
потом до бёдер и со стоном выдирались из жирного 
месива. Им сопутствовали их жёны: Раиса Максимов-
на, Наина Иосифовна, Елена Боннер и Людмила На-
русова. Все были голые, перепачканные глиной, вис-
ли на руках мужей, а те, охая и стеная, выворачивали 
ноги, которые тут же тонули в глине. В рытвине, кото-
рую они прорывали, бултыхались другие мужчины и 
женщины. Не все были знакомы Белосельцеву, к тому 
же они были перепачканы глиной. Тяжело несла свой 
огромный живот, непомерные синие груди Валерия 
Ильинична Новодворская. Вихляя крепко сбитыми 
ягодицами, шла Галина Старовойтова. Там же виднел-
ся бородатый Шейнис и маленький Шахрай, который 
несколько раз падал и скользил в глине, как змея.

Процессию сопровождали серафимы, отсвечивая 
мрачным зелёным светом, напоминая конвоиров, 
охранявших колонну пленных. Множество воробьёв 
с гневным чириканьем летело над процессией, изго-
няя её из Царства.

Ударил гром, и несколько раз ослепительно сверк-
нуло. Илья Пророк промчался на боевой колеснице, 
в которую была запряжена серебряная змея. Это была 
молния, которая обожгла Елену Боннер и ужалила 
Раису Максимовну. Процессия приближалась к гра-
ницам Царствия, где стояли воротца из отсыревшего 
тёса и вдоль просёлка тянулись прясла. Когда сера-
фимы стали выталкивать отлучённых от Царствия, 
Борис Николаевич издал страшный утробный рык, 
распугавший ангелов, а Михаил Сергеевич упал на 
колени и стал рыдать. Зелёные серафимы подталки-
вали их к береговой кромке, где кончалось Царствие 
Небесное и начиналась русская Арктика. Чёрные, как 
антрацит, льды уходили за горизонт. В небе жутко све-
тила багровая звезда без лучей. Как чёрные продолго-
ватые яйца, всплывали из-подо льда американские 
подводные лодки. Было видно, что на одной лодке 
пожар. Когда Бориса Николаевича Ельцина и Наину 
Иосифовну подтолкнули на край обрыва, на просё-
лок, догнав процессию, выбежала Татьяна Дьяченко.

— Мама, папа! — кричала она. — Мама, папа!
Её удерживали праведницы, не пускали за тесо-

вые ворота.
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Серафимы по очереди сталкивали в черноту ночи 
изгнанников, и те проваливались под лёд, уходили в 
чёрную безмолвную бездну.

Глава шестая

Рытвина, зиявшая там, где прошли изгнанники, осу-
шалась. Праведники вычёрпывали из неё воду, засы-
пали землёй. Высаживали молодые сосенки, и вско-
ре вместо уродливой рытвины зеленела молодая сос-
новая роща, и птицы отыскивали места для гнезд. 
Белосельцев, удручённый жестоким зрелищем, сно-
ва взялся искать Господа, чтобы предстать перед ним 
и поведать о земных деяниях.

Он расспрашивал праведниц, сажавших сосенки, 
не видали ли они Господа Бога.

— Да вот же Он! — ответили ему, удивляясь его 
рассеянности, и указали на немолодую женщину в 
фартуке и линялом платочке. Она перебирала сосно-
вые саженцы. И Белосельцев изумился, как же рань-
ше он её не заметил. Это была тётя Поля, у которой в 
селе Бужарве он поселился в юности, когда оставил 
Москву и уехал на природу, став лесником. Конечно 
же, это была она, хлопотливая, смешливая, много-
страдальная, как и все русские вдовы, которых оби-
жали всю их жизнь, а они оставались сердечными, 
терпеливыми, хранили память о своих почивших 
 мужьях. Конечно, тётя Поля и была Господом Богом, 
прожившим вместе с Белосельцевым две зимы и два 
лета в утлой избушке, где за русской печью стояла 
кровать, деревянный стол, за которым он писал свои 
первые рассказы. Долгими вечерами они играли с тё-
тей Полей в карты, и та огорчалась до слёз, когда про-
игрывала. Иногда он приносил из магазина бутылоч-
ку красного, и тётя Поля, пригубив сладкую чарочку, 
пела дивные русские песни про любовь, про охотни-
ков и разбойников, рассказывала бесконечные исто-
рии о детях, что умерли в раннем возрасте, о тарака-
нах, которые перед началом войны ушли из избы, о 
своих обидчиках, о добрых людях, помогавших в бе-
де. И всё своим изумительным русским говором ска-
зочницы и вещуньи. Когда подступали трескучие 
ночные морозы, они с тётей Полей переносили из са-
рая в избу и опускали в подпол кур и петуха, и ночью 
Белосельцев сквозь сон слышал, как из погреба кри-
чит петух, и ему казалось, что в центре земли живёт 
птица с огненным гребнем и земля на петухах стоит.

Конечно же, это она, тётя Поля, была Господом 
Богом, и к ней обратился Белосельцев:

 — Господи, это я явился к Тебе, чтобы поведать, 
как в земной жизни я исполнял Твои задания. О чём 
Тебе рассказать? Быть может, о том, как в Мозамби-
ке минировали аэродромы, куда из ЮАР приземля-
лись лёгкие самолётики с диверсантами? Пополня-
ли запас топлива, брали взрывчатку и летели даль-
ше — взрывать нефтепроводы в Бейре. Аэродром 
был простым пустырём в саванне, среди редких ку-
стов. На песке оставался след самолётных колёс от 
прежних посадок. Мы заложили в колею взрывчатку 

и стали ждать самолёт. К вечеру раздался треск мото-
ра, похожий на цикаду. Самолёт был из фанеры, вы-
крашенный в оранжевый цвет; он опустился на 
грунт, побежал и взорвался. Взрывом его переверну-
ло, и он горел колёсами вверх. Когда мы подошли, то 
увидели, что пилотом была женщина в комбинезоне, 
с автоматом «узи». Тебе это интересно узнать?

Тётя Поля печально вздохнула и, подперев щеку, 
задумалась, быть может, вспоминала своих умерших 
детей, от которых остались в сундуке линялые руба-
шечки, а под потолком — железное кольцо, в кото-
ром висела зыбка.

— Тогда послушай, как в Средиземном море на 
Пятой эскадре мы ходили на судёнышке радиолока-
ционной разведки у берегов Ливана. Там, в долине 
Бекаа, шла война, израильские самолёты взлетали 
из Хайфы и летели низко над морем, невидимые для 
радаров. Мы фиксировали их массовый взлёт, пере-
давали информацию советским зенитно-ракетным 
полкам, прикрывавшим Бекаа. И когда израильские 
«кфиры» собирались нанести удар, они попадали 
под выстрелы наших зенитных ракет и, сгорая, пада-
ли на оливки и виноградники. Это тебе интересно?

Тётя Поля молчала, только смахнула краем пла-
точка слезу:

— Расскажи мне лучше, Витюша, как видел лису.
Ну, конечно, он видел лису тем февральским сол-

нечным днём, когда в счастливом одиночестве празд-
новал своё рождение. Лиса была послана ему в пода-
рок этими янтарными полянами, розовыми шишка-
ми на вершинах елей, красной веткой брусники.

Он работал лесником, и его угодья касались стен 
Ново-Иерусалимского монастыря, взорванного нем-
цами, напоминавшего гору с осевшей вершиной. 
Божественный Никон своей русской необъятной 
мечтой решил перенести под Москву святую Пале-
стину, чтобы здесь, в подмосковных лесах, во время 
Второго пришествия опустились стопы Христа. Бе-
лосельцев носился по снежным полям на своих ши-
роких, как лодки, лыжах, не ведая, что, влетая в леса, 
он погружается в кущи Гефсиманского сада. А шагая 
по чёрным лесным дорогам среди красных и синих 
цветов, не догадывался, что повторяет крестный 
путь. А ныряя в студёную Истру, не задумывался над 
тем, что погружается в Иордан.

В монастыре он подружился с местным краеве-
дом Львом Лебедевым. Дружба с ним длилась всю 
его жизнь и одарила его священным обожанием, 
русской тайной, знанием о русской Голгофе, русской 
пасхальной судьбе. Ночью они со Львом прихваты-
вали керосиновый фонарь и шли в разорённый храм, 
хрустя по разбитым изразцам. Вставали под прова-
лившийся купол, и сквозь огромный пролом смо-
трело на них всё сверкающее звёздное небо, как Бо-
жье лицо. Они молились, не зная ни одной молитвы. 
Лев Лебедев крестился и стал отцом Львом, а позже 
крестил Белосельцева в смоленском селе Тёсово. 
В день Казанской Божией Матери Белосельцев опу-
стил голые стопы в ледяную купель, и отец Лев об-
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лил его крещальной водой. И ночью они шли по 
Смоленской дороге, неся перед собой керосиновый 
фонарь, пели, читали духовные стихи, говорили о 
Русском Чуде, Русской победе.

Отец Лев, повторяя судьбу многих русских батю-
шек, пил горькую, ссорился с иерархами и позже 
ушёл в лоно Зарубежной Церкви. Он умер от разрыва 
сердца на аэродроме Кеннеди, возвращаясь в Россию.

Тётя Поля, дававшая приют Белосельцеву в тече-
ние нескольких лет, умерла дождливым осенним 
днём. Несколько лесников и он, Белосельцев, несли 
её лёгкий гроб на гору, где темнели кладбищенские 
берёзы. Могила была отрыта, и на сырой земле раз-
бросаны маленькие коричневые кости её детей. 
С ними она соединилась в могиле, на которой через 
год выросла жёлтая пижма.

Белосельцева не удивило, что тётя Поля, бывшая 
одновременно Господом Богом, куда-то исчезла, 
растворилась, истаяла среди других праведников, 
населявших Царствие. Господь Бог являлся ему в 
разных обликах, и Белосельцев безошибочно узна-
вал его по признакам святости, таким, как отсут-
ствие тени или хождение по травам, которые не сги-
бались под шагами.

Белосельцев шёл по чудесным влажным лугам, ко-
торыми изобиловало Царствие. В травах краснели 
цветы с липкими головками, которые он в детстве на-
зывал «богатырскими». Ему казалось, что в таких лу-
гах среди таких цветов пробирались на конях русские 
богатыри, и кони тонули в травах по самые гривы.

Он увидел среди луга малое светлое озерцо. Оно 
было окружено бахромой голубых анютиных глазок. 
В озерце, как в ванной, сидели молодые прекрасные 
женщины, выжимали из волос озёрную воду, поправ-
ляли прилипшие к телу, ставшие прозрачными сороч-
ки. Их было девять, темноволосых, златокудрых, 
хрупких и гибких, полных и томных. Они увидели Бе-
лосельцева и стали звать к себе, в озеро. И он узнал в 
них женщин, которых любил когда-то и которые сре-
ди множества других мимолётных увлечений делали 
его счастливым, дарили несколько восхитительных 
лет, о которых теперь он вспоминал как о божествен-
ном даре. Но среди этих девяти не было десятой, той, 
кто стала его женой, родила ему детей, провожала на 
войны и умерла у него на руках, сделав навеки не-
счастным. Жены Веры не было среди прелестных ку-
пальщиц. Не было её и среди других праведниц, насе-
лявших Царствие. И он среди несчётного множества 
праведников, удостоенных вечной жизни, не находил 
её, чувствовал её отсутствие как горькую пустоту.

Купальщицы обрызгали его водой и подарили на 
прощанье большую синюю стрекозу, которая, шеле-
стя слюдяными крыльями, повела его к лесу.

Как хороша эта лесная тропинка! Молчаливая 
птица перебегает её, скрывается в кустах, на которых 
редко краснеют ягоды лесной малины. Вдруг паути-
на, сплетённая из тончайших радуг, преграждает те-
бе путь, и ты осторожно обходишь её, чтобы не по-
тревожить дивное творенье. А на тропу уже падают 

круглые, как монеты, листья осины, и в каждом — 
голубая капля с отражением неба, и на губах горько-
ватый вкус скорой осени.

Белосельцев увидел, как навстречу идёт старичок 
с корзинкой, полной черники. Черничный сок выте-
кал сквозь прутья корзинки. Губы старичка были си-
ние от сока, а глаза на сморщенном коричневом ли-
це казались васильками. Белосельцев сразу его при-
знал. Это был карел Евграф, который приютил Бело-
сельцева и его жену Веру в их медовый месяц в утлой 
избушке на берегу лесного карельского озера. И ко-
нечно, Евграф повстречался ему не случайно, ибо и 
он был Господь Бог, и перед ним предстояло держать 
ответ за земные деяния.

Они сидели на поваленном дереве, и Белосельцев 
спрашивал карела Евграфа:

— Рассказать тебе, как в Кампучии я сидел на 
броне трофейного американского транспортёра, за-
хваченного вьетнамцами под Сайгоном, и мы про-
рывались через границу Таиланда, добивая отряды 
красных кхмеров? Лицо моё напоминало пухлую по-
душку от укусов москитов, и вьетнамский врач при-
кладывал к нему распаренный лист банана. Или хо-
чешь, расскажу, как на границе Гондураса в заливе 
Фонсека состоялся бой пограничных катеров? Гон-
дурасский катер был подбит, тонул, а сандинисты 
одиночными выстрелами добивали плавающих в во-
де гондурасцев. В этом заливе было много летающих 
рыб. Они, как блёстки, выпрыгивали из воды, пада-
ли на палубу катера и высыхали на солнце.

— Нет, — ответил карел Евграф. — Расскажи о 
другом. Сам знаешь, о чём.

Конечно, он знал. О чудесном Вохтозере, которое 
днём было зелёным от отражения лесов, а к вечеру в 
него погружалась негасимая малиновая заря, и гагара 
летела, роняя в озеро каплю, от которой медленно 
расходились серебряные круги. Они с женой шли 
сквозь огненно-красные сосняки, перешагивая гра-
нитные выступы, по лесной дороге, где медведи пас-
лись в черничнике и оставляли синие горки помёта. 
Вернувшись домой, в полутёмной бане при свете ке-
росиновой лампы хлестали друг друга вениками, ки-
дали ковшами воду на раскалённые камни, и вода 
взрывалась, летела под потолок огненным змеем, а 
они, голые, в темноте выскакивали из бани и падали 
в студёное озеро. Он обнимал её, стоя в тёмной воде, 
глядя, как над лесом встаёт луна. Однажды в лодке на 
середине озера, когда утомлённые, в сладком обмо-
роке лежали на днище среди рыбьей чешуи и обрыв-
ков сетей, она, прижимая руки к животу, сказала:

«Я чувствую, он там, во мне. Я рожу».
А в нём — ликование. Он целовал её округлый 

дышащий живот, на который слетаются духи лесов и 
озер, и их чадо уже знает о малиновой заре и гагаре, 
чувствует, как он целует её живот, и она говорит:

«Ведь правда, мы никогда не умрём?»
Всё это Белосельцев хотел рассказать карелу Ев-

графу, но того уже не было. Только стояла корзина с 
черникой, оставленная Белосельцеву в подарок.
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Глава седьмая

Белосельцев услышал отдалённые рыдания. Он не 
мог ошибиться — рыдала его жена. Значит, она была 
здесь, в Царствии. С ней было неладно, и Белосель-
цев, торопясь увидеть её, кинулся на звук рыданий. 
Пробежал болотом сквозь заросли осоки, оставляв-
шей на теле глубокие порезы. Продрался сквозь ку-
сты боярышника, исцарапавшего острыми иглами. 
Перепрыгнул рытвину, оставленную изгнанниками. 
Рытвина уже зарастала молодым лесом, и он больно 
напоролся на сук.

Он выбежал на просёлок, который соединял Цар-
ствие с внешним, не обожествлённым миром, и уви-
дел жену. Она находилась по ту сторону тесовых во-
рот, билась в руках двух праведников, похожих на са-
нитаров, вырывалась, выкрикивая:

— Пустите, пустите меня! Я хочу быть вместе с 
ним, с моим милым! Пустите меня к мужу, я умоляю!

Она вырывалась, а её крепко держали, и было 
видно, что ей делают больно.

— Вера! — крикнул Белосельцев. — Я здесь!
Она увидала, рванулась к нему, но зелёный сера-

фим преградил ей путь, сбросил на неё ворох берёзо-
вых веток.

— Почему? — воскликнул Белосельцев. — Поче-
му её не пускают в Царствие? Она добрее, жертвен-
ней, боголюбивей многих из нас. Она выхаживала 
меня в болезнях, она отказалась от творчества, преус-
певания, выращивая детей. Почему её не пускают?

Рядом стояла праведница с печальным, утомлён-
ным лицом. Это была Зинаида Гиппиус. Она сказала:

— Ваша жена совершила неотмолимый грех. Она 
убила в себе младенца. Она в себе самой воздвигла 
плаху и на ней зарубила своего неродившегося сына. 
Такой грех невозможно отмолить. Даже молитвен-
нику Земли Русской преподобному Сергию, хотя и 
его, увы, нет среди нас.

Жена рыдала, накрытая шатром берёзовых веток. 
Воробьи тучами летали вокруг. Казалось, они хотят 
провести жену сквозь тесовые воротца, но не в силах 
это сделать.

Белосельцев, несчастный, беспомощный, стоял у 
изгороди, не в силах дотянуться до жены. Он помнил 
те мучительные месяцы, когда жена была беремен-
на, а у него случился роман с красавицей, лицом сво-
им напоминавшей воронежские иконы. Тонкая пе-
реносица, летящие брови, зелёные лесные таин-
ственные глаза. Жена узнала о романе, хотела уйти 
из дома. Однажды, вернувшись домой, Белосельцев 
увидел жену, белую как мел, и на этом бескровном 
лице жутко мерцали чёрные слёзные глаза.

— У нас не будет сына, — сказала она. — Теперь 
ты свободен.

А у Белосельцева — слепой ужас, немота. Он ки-
нулся обнимать колени жены, целовал, рыдая:

— Что же ты сделала, Господи! Прости меня!
Теперь жена была отделена от него неодолимой 

преградой, за её спиной горела багровая звезда, хру-

стели льды. Её уводили в эту кромешную тьму, чтобы 
больше им никогда не увидеться.

— Милый, прощай! — донеслось до него. — Люб-
лю тебя вечно.

Глава восьмая

Горюя, не сдерживая слёз, Белосельцев брёл куда 
глаза глядят. Встречные праведники уступали ему 
дорогу. Девочка, погибшая при пожаре в Кемерово, 
подошла и подарила ему тряпичную куклу. Две бе-
лые цапли следовали за ним в отдалении. А воробьи, 
они же ангелы, летели над ним, орошая его небесной 
росой. Но дело, ради которого Белосельцев явился в 
Царствие, звало его. Он должен был повидаться с 
Гос подом Богом, отправившим его на задание в зем-
ную жизнь и теперь призвавшего его к отчёту.

И Господь Бог не замедлил явиться. Это был че-
ловек со странным именем Маркиан Степанович, 
который одно время часто бывал в их доме, тайно 
влюблённый в маму. Он был русский интеллигент из 
числа чеховских или бунинских героев, увлекался 
живописью, был знаком с художниками «Мира ис-
кусства». Он писал акварели. Принося их на показ 
маме, раскладывал на полу, и они с мамой подолгу их 
рассматривали, находя достоинства, скрытые от глаз 
Белосельцева. Теперь Маркиан Степанович возник 
перед Белосельцевым в беседке, в плетёном кресле, 
со своим сухим долгоносым лицом и бесцветными 
губами, которые постоянно жевали пустой янтар-
ный мундштук, ибо мама запрещала ему курить в до-
ме. Маркиан Степанович дружески, чуть насмешли-
во смотрел на Белосельцева, готовясь произнести 
какую-нибудь свою витиеватую шутку, но Белосель-
цев, угадав в нём Господа Бога, спросил:

— Господи, могу ли я рассказать тебе о Карабахе, 
где русский лётчик-наёмник бомбил армянские пози-
ции в Степанакерте, а другой русский — зенитчик — 
сбил его самолёт. Раненый пилот приземлился в распо-
ложении армян, те запихнули его в огромный баллон 
от «КамАЗа» и подожгли. Баллон дымил чёрной жир-
ной сажей, пока не сгорел, не распался, и в нём черне-
ла груда обгорелых костей. Рассказать ли об этом?

Маркиан Степанович покачал головой, давая по-
нять, что рассказ не занимает его.

— Тогда расскажу, как в Приднестровье мы об-
шивали стальными плитами «КамАЗ», устанавлива-
ли на нём пулемёты, и эти железные слоны двига-
лись по улицам Бендер, поливая огнём наступавшие 
цепи румын. Один попал под удар гранатомёта, и ка-
заку Майбороде оторвало ногу.

— Нет, — произнёс Маркиан Степанович, — рас-
скажи лучше о маме.

Что он мог рассказать о маме, если она была самой 
красотой, самой добротой, самим возвышенным бла-
городством, воздухом, из которого он появился на 
свет. Как красивы были её густые каштановые воло-
сы, которые она расчёсывала перед зеркалом костя-
ным гребнем, и в зеркале горела короткая сочная ра-
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дуга! Как чудесно пахли её духи, и как красиво было 
её праздничное голубе платье! Мама была тем хруп-
ким побегом, дотянувшимся из прежней жизни в ны-
нешнюю, в которой родился и рос Белосельцев. Се-
кира, полоснувшая их многолюдный род, пощадила 
её. Она подкладывала на стол Белосельцеву подшив-
ку журнала «Весы» со стихами Бальмонта и стать ями 
Флоренского. Она водила его в Большой театр слу-
шать «Пиковую даму». Она возила его в Кусково, 
Останкино и Мураново, и он запомнил старую цер-
ковь, полную душистого сена, в которое он нырял, 
как в воду. Она учила его языкам. Однажды ночью, 
когда на стене в зелёном пятне уличного фонаря мо-
тались тени деревьев, она рассказала историю рода, 
погибшего на этапах, в тюрьмах, сгинувшего в эми-
грации, и он узнал о беде, которая заставляла рыдать 
бабушкиных братьев во время их чаепитий.

Она овдовела в тридцать лет, когда отец добро-
вольцем ушёл на фронт и погиб под Сталинградом в 
штрафном батальоне. До старости, когда упоминали 
о погибшем отце, у неё начинали дрожать губы и на-
полнялись слезами глаза, и он боялся говорить об от-
це, боялся слёз, текущих из её прекрасных серых глаз. 
Архитектор, она шла вслед за войсками по сожжённо-
му Смоленску и проектировала бани и прачечные для 
оставшихся жителей. Она работала всю жизнь, взра-
щивая сына, не отказывая ему ни в чём, и он помнил 
её подарок — великолепный, лазурного цвета велоси-
пед, на котором он катил по влажному голубому ас-
фальту среди редких машин и весенних деревьев.

К старости она ослабела и много лежала. Он неза-
метно всматривался в её тёплую кофту, боясь, что 
вдруг не заметит её дыхания. Она сетовала, что он ред-
ко бывает с ней, скучала. Однажды, проходя мимо её 
комнаты, он услышал её неразборчивый бубнящий 
голос. Это она на память читала вступление к «Медно-
му всаднику». Она чувствовала, что приближается её 
конец, и занималась сборами, как собираются в путь. 
Аккуратно в папки сложила все свои рисунки, собра-
ла все письма и фронтовые треугольники отца. Запи-
сала всю историю рода. Однажды он увидел, что она 
молча сидит на кушетке, и лицо у неё торжественное.

— Мама, ты что? — спросил он.
Она ответила:
— А всё-таки мы жили в великую эпоху.
Вскоре после этого она крестилась, и Белосельцев 

остро ощутил, что эпоха кончилась. Когда она умер-
ла ночью и он держал её остывающую руку, его по-
разило, что у него с мамой одинаковая форма ногтей.

Всё это Белосельцев рассказал Маркиану Степа-
новичу, а когда кончил, того уже не было. С того ме-
ста, где тот сидел, медленно удалялась белая цапля, 
обходя розовые кустики иван-чая.

Белосельцева не удивляла многоликость Боже-
ства, которое обретало образ, облегчавший общение 
с ним. Если Бог был в купине неопалимой, в падаю-
щем, как небесный изумруд, метеоре, с ещё большей 
лёгкостью он мог предстать перед Белосельцевым в 
образе дорогих ему людей.

И таким дорогим человеком, что принял образ 
Божий, был генерал Альберт Михайлович Макашов. 
Он сидел за дощатым столом, на столе лежало перо 
кукушки, которая пролетела мимо в безуспешных 
поисках родного гнезда. Макашов не убирал перо, 
словно раздумывал, как употребить этот дар небес. 
Он был в полевой форме, с зелёными генеральскими 
звёздами, в своем чёрном знаменитом берете, в ко-
тором стоял на балконе Дома Советов, когда отдал 
приказ баррикадникам штурмовать Останкино. Бе-
лосельцев смотрел на его спокойное, с крепким но-
сом и сжатыми губами лицо, в котором было знание 
о поджидавшей их всех судьбе.

— Господи, — произнёс Белосельцев. — Нако-
нец-то я смогу рассказать Тебе то, что так тщательно 
сберегал и таил. Когда первые пулемёты ударили по 
баррикаде и раненые женщины поползли к подъезду 
Дома Советов, чтобы укрыться от пуль, я уже знал о 
снайперах, которые разместились на крышах и стали 
выбивать то защитников Дома Советов, то десант-
ников, скрытых под броней бэтээров. Это меняет 
представление о всей картине того кровавого дня. 
Тебе это важно знать?

Макашов чуть мотнул головой, давая понять, что 
сведения не заинтересовали его.

— Тогда знай, что бэтээры, притаившиеся у стен 
Останкино, заранее получили приказ стрелять по 
толпе, и я слышал, как пуля чмокнула в живое тело, 
а другая глухо ударила в дуб, что рос у Останкинской 
башни. И тот бешеный бэтээр с обезумевшим води-
телем, что врезался в толпу… Я кинул в него пласти-
ковую бутылку с бензином, но промахнулся, и бен-
зин горел на асфальте.

Макашов взял перо, окунул в чернила и на листе 
мелованной бумаги каллиграфическим почерком на-
писал: «Повесть временных лет». Отложил перо и 
произнёс:

— Расскажи лучше о жене, которая кинулась те-
бя спасать.

В то утро, когда к Дому Советов потянулся народ 
и стали строить баррикаду из старой арматуры, ис-
тлевших досок, поломанной мебели, Белосельцев от-
правился к Дому Советов, и два его сына увязались за 
ним. Он видел, как они, похожие на муравьёв, тащат 
к баррикаде какие-то палки, катят пустые железные 
бочки, и он испытывал удовлетворение и отцовскую 
гордость, видя своих сыновей в рядах восставших. 
Изредка, выходя из Дома Советов, он видел сыновей 
среди баррикадников, которые играли на гитаре, 
танцевали, размахивали Андреевским флагом.

Когда формировался Добровольческий полк и в 
одной шеренге маршировали старики-ветераны, ху-
досочные юнцы, бородатые старцы, он видел, как 
сыновья, сбиваясь с шага, маршируют, и у каждого 
из них на боку висят противогазные сумки. Старший 
нёс имперское чёрно-золотое знамя. Белосельцев 
увидел, как наперерез шеренге выбежала жена Вера 
с иконой в руках, загородила путь марширующим, 
истошно крича, стала выхватывать из рядов сыно-
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вей. А те сердились, отталкивали мать. Ушли вместе 
с утлой колонной, а жена, простоволосая, безумная, 
крестила иконой Дом Советов, баррикаду, угол зда-
ния, за которым скрылась шеренга.

Через несколько дней, когда грохотали танки, и 
баррикада, разнесённая в щепки, была завалена тру-
пами, жена, обезумев, бегала к месту побоища в по-
исках сыновей. Дома она стояла на коленях перед 
иконой и страстным слёзным шёпотом молилась, и 
когда под утро один за другим явились домой сы-
новья, измученные, закопченные, жена целовала их 
лица, их руки и упала перед иконой без чувств.

Она тяжело умирала. У неё отказывали лёгкие, она 
не могла дышать, заходилась странным удушьем. Го-
ворила, что эти мученья даны ей за неотмолимый грех, 
когда она избавилась от ребёнка. В краткие часы, ко-
гда её отпускало удушье, она лежала в беседке среди 
берёз и дремала, а Белосельцев смотрел на её исто-
щённое любимое лицо и просил Господа взять часть 
его жизни и передать ей, чтобы она не уходила, чтобы 
оставалась лежать в беседке среди ровного шума берёз.

Та последняя страшная ночь. Она то заходилась 
ужасным кашлем, то падала на подушки без сил. Он 
обнял её за плечи, усадил на кровати, и она, уже поч-
ти лишившись голоса, прощаясь с ним, утешая его, 
чуть слышно сказала:

— Нам всем предстоит пройти этот путь.
Она легла и больше не поднималась. Протянула 

ему руки, он взял их в свои, и они попрощались. И в 
этих прощальных пожатиях были все их снега, все 
серебряные метели, все ласки, все нежные слова и 
признанья, и она передавала ему всё это на сбере-
женье, на вечную любовь.

Глава девятая

На опушке неуловимой желтизной и запахами сухой 
листвы притаилась осень. В белесой выцветшей траве 
неутомимо звенел кузнечик. Тут же стоял шалаш, 
крытый берёзовыми ветвями, сладостный дух кото-
рых пьянил. Среди этих ароматов в тени шалаша си-
дел старец. Он был с непокрытой головой, редкие 
мягкие волосы спускались до плеч. Лицо с куцей бо-
родкой было серебристого цвета, а глаза, влажные от 
непросыхающих слёз, казались то серыми, если над 
шалашом вставала туча, то синими, если над шала-
шом открывалась лазурь.

— Кто ты?
— Я инок Зосима.
— Это ты написал, что там, где кончается Рос-

сия, начинается Царствие Небесное?
— Я написал, а ты прочитал, вот мы оба и в Цар-

ствии.
— А если в Царствии, почему сердце болит?
— Ты сердце отверзни, оно и примет Царствие. 

А если сердце закрыто, то и чуда не будет. Говорят: 
«Россия! Россия!» А России нет никакой, а есть чудо. 
Открой сердце, и чудо впустишь, а значит, впустишь 
Россию. А Россию впустишь, значит, и Царствие обре-

тешь. Глаза не открывай, глаз обманет. Сердце открой. 
Больше тебе ничего не скажу. Ступай. — После этих 
неясных слов старец скрылся в глубине шалаша и 
больше не появлялся. Белосельцев не взялся толковать 
иносказания старца, обратив на них не разум, а сердце.

Было тихо, и только в вянущей траве заливался 
кузнечик. Вечерело, но обитатели Царствия вовсе не 
готовились к ночлегу. Среди них царило возбуждение. 
Они во множестве шли по тропинкам, переходили ру-
чьи, покидали берега далёких озер, и все сходились к 
просторной поляне, окружённой высокими соснами. 
У каждого в руках была малая плошка, изготовленная 
из бересты, и в ней торчал клочок сухого мха.

— Что здесь готовится? — спросил Белосельцев у 
знаменитого летчика Чкалова, совершившего пере-
лёт через Северный полюс.

— Как, вы не знаете? Сегодня в Царствии празд-
ник Благодатного света. Вот, возьмите. — И он про-
тянул Белосельцеву плошку с клочком мха.

Праведников становилось всё больше. Они зани-
мали уже всю поляну, соседний бор, окрестные ро-
щи, берег темневшей реки. Все молча стояли, держа 
перед собой плошки.

Птицы не ложились спать, а расселись на верши-
нах. Из леса вышли олени, косули и лоси и чутко 
вдыхали прохладный воздух. Два волка сердито ры-
чали на овцу, которая пыталась с ними заигрывать. 
Наконец стало совсем темно. Лица слабо белели, и 
лишь угадывалось, какое было их множество.

Внезапно на чёрной ночной реке возник отблеск, 
и стал виден паром, которым управляли двадцать во-
семь гвардейцев-панфиловцев. На пароме горел стог 
сена, жарко отражался в чёрной реке. Паром прича-
лил к берегу. Панфиловцы в несколько рук схватили 
горящее сено, но не обжигались, а несли на берег. 
Огонь не жёг, а только светил. Панфиловцы несли 
горящее сено, и все торопились коснуться стога сво-
ими плошками. Мох в плошках воспламенялся. Бес-
численные ручьи и реки Благодатного света разбега-
лись во все стороны. Становилось светло, как в пол-
дневный час. Дивно сверкали озёра.

Цветы — голубые, белые, алые — горели на хол-
мах. На вершинах сидели волшебные птицы, и их 
оперенье было похоже на цветное стекло. Рыбы вы-
скакивали из воды и казались серебряными зеркала-
ми. Кругом было несчётное множество озарённых 
счастливых лиц. Праведники целовали друг друга, 
славили Благодатный свет песнопениями. Огром-
ный пылающий стог сена сиял в небе как золотой 
слиток, озаряя все дали.

Белосельцев испытал небывалое счастье, неска-
занную любовь. Это счастье и эта неземная любовь 
делали Царствие наградой за земные лишения. Он 
благословлял этот золотой шар света, пылающий в 
самом центре небесной обители. Он стоял среди 
праведников, держа берестяную плошку, в которой, 
как малая звезда, сиял Благодатный свет.

Рядом с ним стояли поэты, держа в руках луче-
зарные светочи, и читали стихи. Каждый читал, не 
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слушая другого, так что их голоса напоминали пче-
линый гул в полном мёда улье.

Белосельцев слушал гул их голосов, похожий на 
шум деревьев. Каждый отдельный стих был почти не 
различим. Но если вслушаться, то все их песнопения 
складывались в молитву: «Отче наш, сущий на небе-
сах». И все они на свой лад пели псалом и славили 
Господа.

Внезапно в глубине шара обозначилось лицо — 
огненные очи, грозные брови, сжатые сурово уста. 
Это был Пантократор, который когда-то так поразил 
Белосельцева в Киевской Софии. Пантократор гро-
моподобно пророкотал с неба, и вослед небесному 
грому промчались две огненные боевые колесницы. 
Илья Пророк и Енох стояли на колесницах, натянув 
поводья, и в поводьях бились две молнии, две сере-
бряные змеи.

— Ты явился ко Мне без зова, — обратился Пан-
тократор к Белосельцеву. — Ты не прожил свою зем-
ную жизнь до конца. Ты не исполнил Моё задание и 
не выполнил долг разведчика. Возвращайся на зем-
лю, проживи свои земные дни до конца, до послед-
ней минуты, а потом предстань предо Мной, и Я ре-
шу, достоин ли ты Царствия Небесного.

Лицо Пантократора скрылось, превратилось в 
пылающий стог сена.

Глава десятая

Белосельцев сидел в кузове «КамАЗа», упираясь 
грязной бутсой в железную бочку с соляркой. Край 
драного брезента шлёпал по голове. Пыль залетала в 
кузов, пахло пролитой соляркой, кислым железом и 
газами из выхлопной трубы впереди идущего 
« КамАЗа». В колонне, которая тряслась по грунто-
вой дороге, находилось шесть тяжёлых машин, на-
полненных людьми. Впереди, оторвавшись от ко-
лонны, пылили четыре «Тойоты» с крупнокалибер-
ными пулемётами, приваренными к раме. Две «Той-
оты» замыкали колонну, и было видно, как пулемёт-
чики, замотав рты и носы платками, стоят в рост, 
ухватившись за стальные рамы.

Белосельцев устал от тряски, виски ломило, но 
он терпел, глядя на коричневые бугры сирийской 
пустыни, в которую погружалась колонна. Люди, 
окружавшие Белосельцева, были кто в камуфляже, 
кто в запылённых тужурках, и их вооружение состо-
яло из потрёпанных, видавших виды автоматов, руч-
ных пулемётов и гранатомётов старого образца, с 
торчащими из стволов заострёнными зарядами. Все 
они были бойцами частных военных формирова-
ний, собранных из добровольцев, отслуживших 
срочную в российской армии, или из ополченцев 
Донбасса, переместившихся с одной войны на дру-
гую. На ту, где платили деньги, но не упоминали уби-
тых в сводках потерь, и далеко не о каждом убитом 
узнавали в русских городках и украинских селах.

Колонна двигалась в район, находившийся под 
контролем курдов. Ей надлежало захватить неболь-

шой нефтеперегонный завод, дождаться подхода си-
рийской части и передать завод под её контроль.

Белосельцев присутствовал в группе как частный 
эксперт, используя посещение курдских районов для 
написания аналитической справки. Ни в интересах 
армии, ни в интересах спецслужб к его услугам давно 
не прибегали, и он сотрудничал с малоизвестным 
Институтом ближневосточных проблем, где ценили 
его дар неожиданных обобщений.

Рядом с Белосельцевым на грязном тюфяке устро-
ился ополченец из Луганска Говоруха. Из-под вяза-
ной шапочки у него торчал чуб, на круглом лице золо-
тилась щетина. Он ёрзал, посмеивался, ему хотелось 
говорить, действовать. Монотонная езда утомляла 
его. В исцарапанных руках поблёскивали чётки из 
оникса. Он перебирал полупрозрачные зерна, ловко 
обходясь без двух отстреленных пальцев, которые по-
терял под Дебальцево.

— А мне всё равно, какому Богу молиться. Лишь 
бы помогал. Я в мечеть зайду и ихнему Богу молюсь, 
и он помогает. Ещё ни разу не зацепило, а наш Бог не 
уберёг, два пальца ему подарил. — Говоруха весело 
показал обрубки пальцев, которыми ловко переби-
рал медовые камни чёток.

— А где, я тебя спрошу, Говоруха, водила со вто-
рого взвода Коржик? Пошёл в мечеть ихнему Богу 
молиться, а ему полчерепушки очередью снесло. Ты 
сперва его пристрели, а потом молись. Так, глядишь, 
домой и вернёшься. — Боец, позывной которого был 
«Лютый», не расставался с автоматом, держал его на 
коленях. Раньше он был проводником в поезде, ко-
лесил по Сибири, а потом колея привела его в Сер-
бию, на Донбасс, а теперь и в Сирию. У него было тя-
жёлое землистое лицо и зоркие, со злым огоньком 
глаза, которые до конца не закрывались даже во сне, 
остерегаясь опасности.

— Вернёмся, деньги получу, рассчитаюсь, и хва-
тит с меня, домой. Всех денег не заработаешь, всех 
бородатых не перебьёшь. — Ополченец с позывным 
«Пила» задвигал острым кадыком, проглатывая ко-
ричневую от пыли слюну.

— Пропьёшь эти деньги, опять приедешь нани-
маться, — презрительно произнёс Лютый.

— Нет, не пропью. Я бизнес заведу, — как о меч-
те, которую давно лелеял, произнёс Пила.

— И что за бизнес? — хмыкнул Лютый.
— Лесопилку куплю. Кругом лес стоит. Буду брус 

пилить, доски. Сейчас на хорошие доски спрос.
— Из хороших досок для нашего брата гробы не 

делают. Давай попроще, с сучками.
Они замолчали. Ревели «КамАЗы», шатало от 

борта к борту. Пахло железом, соляркой, раздавлен-
ной полынью. Белосельцев смотрел на шершавые 
холмы, на придорожные кактусы, похожие на грязно-
зелёные лепёшки, усеянные острыми иглами. Иглы 
были длинные, поблёскивали, как стальные. Это 
унылое зрелище то и дело заслонял обрывок грязно-
го брезента. Белосельцев старался представить всю 
непостижимую, из вихрей и протуберанцев, картину 
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войны, где сотни военных группировок, политиче-
ских движений и партий, клубки интриг и запутан-
ные интересы держав напоминали огромный ломоть 
пластилина, куда были вмяты разноцветные языки. 
И уже было невозможно их разъять, чтобы обнару-
жилась подлинная обстановка. Белосельцев изучал 
военные усилия Ирана, посылавшего на сирийский 
фронт Стражей Исламской революции. Встречался с 
боевиками «Хезболлы», ведущими наступление под 
Алеппо. Хотел уразуметь роль ХАМАС, которое всё 
больше втягивалось в конфликт. Старался уяснить 
ситуацию в курдских регионах, куда вторглись турец-
кие танки. Разгадывал мотивы Израиля и Саудов-
ской Аравии. А главное, прогнозировал угрозу пря-
мого столкновения русских и американских войск, 
что было чревато войной средней интенсивности, 
сначала на Ближнем Востоке, а затем и в Европе.

Белосельцев сравнивал потенциалы, следил за 
перемещением зон влияния, сопоставлял количе-
ство русских самолётов на базе Хмеймим и авиаци-
онных ударных сил, размещённых на американских 
авианосцах. И своей прозорливостью, своим про-
зрением рисовал эксцентрические сценарии собы-
тий, недоступные обычным аналитикам.

— А вы-то, я удивляюсь, зачем с нами в этой ко-
робке трясётесь? — обратился к Белосельцеву Лю-
тый. — Вам бы в вашем возрасте где-нибудь в штабе, 
с начальством.

— Твоё какое дело, Лютый, — перебил его Гово-
руха. — Человеку надо, человек интересуется, и ты в 
его дела не суйся. Невежливо.

— Да, по мне, хоть кто помирать начни, не су-
нусь. Каждый сам себе выбирает, где шею свернуть.

— Нам ещё рано шею ломать, — рассудительно за-
метил Пила. — Нам ещё надо расчёт получить и до до-
ма добраться. А здесь без меня пусть всё огнём горит.

Внезапно «КамАЗ» дёрнулся и встал. Послыша-
лась стрельба. Все, кто находился в кузове, подхва-
тили оружие и выпрыгнули на землю. Белосельцев 
встал в рост, держась за крышу кабины. Вся колонна 
стояла, люди высыпали на дорогу и беспорядочно 
стреляли в воздух. В этой азартной стрельбе не было 
ожесточения, а было нечто, напоминавшее забаву. 
Под разными углами, от разных машин неслись 
бледные пунктиры, скрещивались, расходились, ис-
кали кого-то в небе. Над колонной летал дрон, дву-
крылый, с длинным фюзеляжем и нелепо торчащим 
килем. Трассы пролетали совсем близко от него, не 
задевая. Он пролетел вдоль колонны, вильнул и 
ушёл в сторону, где текла река, мелко блестела, по-
росшая по берегам тростником. Белосельцев понял, 
что это Евфрат, и, вспоминая карту, подумал, что 
скоро они достигнут понтона, переправятся на тот 
берег, и там будет городок с нефтеперегонным заво-
дом, который предстоит взять с боем.

Проходивший мимо «КамАЗа» бородач в рваном 
свитере, глядя на Белосельцева, произнёс:

— А я говорю: «Командир, а где карта?» А он 
мне: «Нюхай. Нефтью запахнет, значит, на месте». 

А что, разве я собака, чтобы воздух нюхать? — и про-
шёл, кинув автомат на плечо.

— По машинам! — понеслось по колонне. Люди 
запрыгивали в «КамАЗы», колонна тронулась. Бело-
сельцев остался стоять, держась за крышу кабины. 
Евфрат блестел на перекатах, и хотелось оказаться 
возле реки, окунуть руки в солнечную прохладную 
воду, омыть воспалённое от ядовитой пыли лицо.

Белосельцев не глазами, а лбом, переносицей, 
тёмной складкой, разделявшей брови, почувствовал, 
как надвинулась и стала приближаться прозрачная 
мгла. Казалось, померкло солнце и река потускнела. 
Из этой мглы, из волны тревоги и страха, появились 
над рекой два вертолёта. Это были «Апачи». Про-
зрачно блестели винты, мерцали стекла кабин. Вер-
толёты на высоте прошли вдоль колонны к её хвосту. 
Развернулись и, резко снижаясь, ринулись её дого-
нять. Чёрные клинья вырвались из-под винтов, и 
часть дороги с машинами была срыта взрывами, 
словно скребком соскоблили с неё «Тойоты» и хво-
стовой «КамАЗ». Тот подпрыгнул на всех колёсах, 
подержался в воздухе, опираясь на красные взрывы, 
а потом, несколько раз перевёртываясь, вылетел на 
обочину и горел. Из него выпадали люди, одни бе-
жали, другие оставались лежать, третьи уродливо, 
как черепахи, ползли, загребая руками и ногами.

Другие два вертолёта пошли в лоб колонне. Пе-
редняя «Тойота» ударила по ним из пулемёта, но чёр-
ные клювы вонзились в дорогу, и головные «Тойоты» 
были сметены взрывами, а передний «КамАЗ» заго-
релся, потерял управление, слепо лез на холм, оста-
новился на вершине и продолжал гореть.

Первая вертолётная пара вернулась, покрыла до-
рогу бурлящими взрывами, долбила пулеметами, со-
вершая крутые виражи. Настигала убегающих в 
степь бойцов и расстреливала.

Белосельцев оставался стоять в кузове, ожидая, 
когда волна взрывов накроет «КамАЗ» и он исчезнет 
среди треска железа. Говоруха с красной дыркой в 
голове лежал на тюфяке. Пила соскочил на землю и, 
закрыв затылок руками, бежал от дороги. Лютый от 
живота бил из ручного пулемёта в удалявшийся вер-
толёт. Отбросил пулемёт, перемахнул через борт.

Третья вертолётная пара повисла над трассой, и 
Белосельцеву показалось, что он видит пилота в 
шлеме, подвески, с которых срываются снаряды. 
Трескучий красный столб взрыва поставил «КамАЗ» 
на дыбы. Белосельцев вылетел на дорогу, на минуту 
потерял сознание, а потом пришёл в себя и, не в си-
лах шевельнуться, смотрел, как горят разбросанные 
«КамАЗы», как стремится ускользнуть «Тойота», а за 
ней, покачиваясь в воздухе, гонится «Апач». Бело-
сельцев увидел, как из холмов выкатило несколько 
бэтээров, с них спрыгивали солдаты, обходили по-
боище, приставляли к лежащим длинные стволы 
скорострельных винтовок и добивали их. Увидел, 
как над ним склонилось гладко выбритое розовое 
лицо, ремешок шлема на подбородке и длинный 
ствол винтовки потянулся к его лбу. И всё погасло.



63Александр Проханов    Гость

Глава одиннадцатая

Белосельцев очнулся и обнаружил, что лежит на тю-
фяке, над ним низкий, грубо побеленный потолок, и 
сверху, словно свисая с этого потолка, надвинулось 
молодое лицо, соломенные светлые волосы, свежие 
розовые щеки и улыбающиеся губы.

— Как вы себя чувствуете, Виктор Андреевич? Наш 
врач осмотрел вас, не нашёл переломов. — Человек го-
ворил на хорошем русском языке, но с прибалтийским, 
видимо эстонским, акцентом. — Не понимаю, как 
можно было выдвигаться с колонной, не имея карты, 
не проведя разведку, не получив воздушного прикры-
тия. Как вы, Виктор Андреевич, могли оказаться в этой 
неорганизованной толпе, прямо скажем, банде?

— Вы меня с кем-то путаете, — сказал Белосель-
цев, слыша, как свистит в горле. — Меня зовут Игорь 
Николаевич Кочетов.

— Ну, зачем мы играем в мышки-кошки? Вас зо-
вут Виктор Андреевич Белосельцев. Вы генерал-
лейтенант внешней разведки. Вы были в Вашингто-
не, в штаб-квартире Неви Аналайсес, в рамках со-
трудничества советских и американских спецслужб. 
Ведь так, Виктор Андреевич?

— Я Игорь Николаевич Кочетов, профессор ка-
федры геополитики в Институте международных от-
ношений.

— Ну, зачем нам эти мышки-кошки, Виктор Ан-
дреевич. У нас есть подробное досье на вас, где за ва-
ми числятся операции в Афганистане, Анголе, Мо-
замбике, Камбодже, Никарагуа, Эфиопии. Вы рабо-
тали в аналитическом центре и не раз посещали «го-
рячие точки».

— Повторяю, я Игорь Николаевич Кочетов, про-
фессор кафедры геополитики.

— Ну, хорошо, как угодно. Нам не нужно от вас 
никаких секретов. Все ваши разработки давно уста-
рели. Все ваши аналитические методики давно усту-
пили место математическому моделированию. Вы 
просто решили тряхнуть стариной и ещё раз поню-
хать, как пахнет порох. Но ведь это мальчишество, 
Виктор Андреевич!

Эстонец укоризненно качал головой, понимая 
старческую слабость Белосельцева, осуждал её и од-
новременно отдавал ей должное.

— Нам нужно от вас немногое, Виктор Андрее-
вич. Сейчас сюда придёт оператор, и вы назовёте 
своё подлинное имя и звание и засвидетельствуете, 
что генерал ФСБ участвует в тайных операциях на 
территории Сирии. После этого вас поместят в хоро-
шую клинику, а потом, если вы пожелаете, вас пере-
правят в Америку или в любую страну Евросоюза. 
Я бы рекомендовал Эстонию. И Европа рядом, и 
Россия близко. Буду рад принять вас в моём доме.

Белосельцев чувствовал себя беззащитным, в пол-
ной власти врагов, знал, что сопротивление его будет 
непродолжительным и кончится гибелью. Но он ре-
шил сражаться. Перед ним мелькнула летучая рыба 
из залива Фонсека, просверкала у глаз и скрылась.

— Мы сделали запрос в вашу военную миссию 
относительно вас. Мы были готовы вас передать ва-
шим военным, но они отказались от вас, отреклись. 
Сказали, что не знают никакого Белосельцева.

— И впрямь, откуда они могут знать. Сделайте у 
них запрос о Кочетове.

— Виктор Андреевич, мы с вами гуманные циви-
лизованные люди и не позволяем себе прибегать к 
насилию. Сейчас придёт наш медик, сделает вам 
инъекцию, и это взбодрит вашу память. Под камеру 
вы назовёте своё имя и звание и подтвердите своё 
участие в тайных операциях России.

Эстонец отвернулся и что-то крикнул. Появился 
оператор с камерой и человек в камуфляже и наки-
нутом поверх униформы белом халате, видимо, ме-
дик. У него в руках был шприц. Он надколол ампулу, 
набрал в шприц прозрачную жидкость.

— Позвольте, Виктор Андреевич, вашу вену! — 
Эстонец закатал рубаху на бессильной руке Бело-
сельцева, и медик вогнал в вену содержание шприца.

Белосельцев, занимаясь йогой, овладел способ-
ностью усилием воли разделять свою личность на две 
составляющих. Одну, в которой скрывалось его под-
линное сознание, выносить за пределы тела, а вместо 
неё выставлять другую, которая являлась мнимой, 
лишь отражением первой. И в эту мнимую личность 
ушло содержимое шприца, а подлинная личность со 
стороны наблюдала последствия впрыскивания.

Он не испытывал боли, а только сладкое забытьё, 
в котором блуждали странные образы, взятые из чьей-
то другой памяти. Среди этих, доселе не ведомых об-
разов высились зелёные пышные великаны, напол-
ненные светляками, и он различал чудесный запах 
распаренных веников. Среди галлюцинаций была од-
на очень странная, где ему привиделся Ленин в своей 
обычной жилетке, и из-под этой жилетки стало появ-
ляться крыло стрекозы, всё длинней, всё больше, вы-
растая до горизонта, где оно превращалось в сверкаю-
щую реку. То виделся ему его старый учитель Михаил 
Кузьмич, который что-то беззвучно читал, но по дви-
жению губ Белосельцев догадался, что это описание 
охоты из «Войны и мира». То появлялся кузнец Васи-
лий Егорович, хмельной, с кружкой доморощенного 
пьяного пива. То перебегала тропу молчаливая птица, 
то краснел куст лесной малины. Всё это переливалось 
в нём, как отражение вечернего солнца в стеклянном 
шаре, что стоял на дедовском старом стуле, и в окне 
на тополе сидел красногрудый снегирь.

Белосельцев очнулся. Эстонец разочарованно 
смотрел на него:

— Вы обладаете практиками, позволяющими 
ускользать от психотропных препаратов. Вы целый 
час бубнили о каком-то Царствии и серафимах. Но я 
получил от руководства задание записать под камеру 
ваше признание, и я его добьюсь.

В помещение, стуча башмаками, вошли двое. 
Они были в форме, на головах платки, торчали похо-
жие чёрные бородки. В руках были толстые лепёшки 
кактусов, усеянные длинными иглами. Они сволок-
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ли Белосельцева с матраса, кинули на матрас лепёшку и навалили на неё Белосель-
цева. От страшной боли Белосельцев закричал. Ему на грудь надавил башмак, и 
острые, твёрдые, как сталь, иглы вошли глубже, и у Белосельцева от боли пропал 
голос. Он лежал, пробитый иглами, и беззвучно дёргал губами. На грудь ему кину-
ли другую лепёшку, ударом башмака придавили, и острые иглы пронзили ему сос-
ки, впились в живот, и он потерял сознание.

— Теперь вам лучше, Виктор Андреевич? Вы вспомнили, как вас зовут? Это на-
зывается у нас «положить компресс». Ну, что, включаем камеру? Только несколько 
слов. «Я, генерал-лейтенант внешней разведки, работаю в Сирии в интересах Ми-
нистерства обороны России». Включаем?

Рубаха Белосельцева хлюпала кровью. Казалось, иглы пробили лёгкие, и каждый 
вздох причинял нестерпимую боль. Хрипя и выплевывая кровь, Белосельцев произнёс:

— Я Игорь Николаевич Кочетов, профессор геополитики. Пить! Дайте пить!
— Вы хотите пить? — Пухлые свежие губы эстонца улыбались. — Я принесу вам.
Эстонец вышел из помещения. Через минуту вернулся, держа в руках консерв-

ную банку. Поднес к губам Белосельцева и сквозь стиснутые зубы влил солярку. Бе-
лосельцев задохнулся, в глазах поплыли красные и фиолетовые круги, как пятна 
нефти на воде. Он услышал нарастающий гром. Это мчалась к нему боевая колес-
ница. Запряжённая в неё серебряная змея свивалась кольцами, и Илья Пророк в 
доспехах и медном шлеме подхватил Белосельцева с матраса, усадил рядом с собой, 
и они мчались в прохладном ветре среди грома и молний. Белосельцев умер, из рас-
крытого рта текли солярка и кровь.

Глава двенадцатая

Какое счастье было оказаться на знакомом просёлке и идти под неярким солнцем, 
наблюдая, как тёплый ветер выдёргивает из отцветших чертополохов лёгкие, как 
пух, семена, и они летят, переливаясь как тихие звёзды, и некоторые нежно касают-
ся его лица. Зелёные серафимы в своих пышных сарафанах встречали его запахом 
распаренных веников, а воробьи шумно и бестолково летели перед ним, садились 
на просёлок, а когда он приближался, снова взлетали.

На поляне, где недавно проходил праздник Благодатного света, он увидел жену 
Веру. Она была прекрасна со своим белым чернобровым лицом, малиновыми губа-
ми, какой нарисовала её когда-то их пятилетняя дочь.

— Ты здесь? Ты в Царствии? — Он обнял её.
— Меня отмолил мой сын.
Белосельцев увидел, как по поляне идёт к ним высокий отрок с такими же, как у 

жены, прекрасными глазами. Подошёл и обнял мать, и в его волосах запуталась пу-
шистая звезда чертополоха с крохотным ядрышком в глубине, и он вспомнил, что 
бабушка в детстве говорила ему, будто это крохотный лик Богородицы.

И бабушка была рядом с ними, он обнял её хрупкие плечи, целуя седую голову. 
И мама в своём синем нарядном платье пришла на поляну, и он улавливал чудесный за-
пах её духов. Но, может быть, так пахли герани, растущие вдоль тёмных лесных дорог.

На поляну сходилась вся многочисленная родня, которую он помнил с детства и 
о которой слышал в фамильных преданиях. И уже был готов стол, и дышал самовар, 
усыпанный медалями, с узорным рогатым краном.

— Кого мы ждём? — спросила тётя Катя, та, что окончила Бестужевские курсы, 
а потом работала на раскопках в Помпеях.

— Отца Небесного, — ответил ей дядя Коля, награждённый золотым оружием 
за лихую атаку под Карсом.

Белосельцев посмотрел на далёкую опушку, где в осенних травах без устали пели 
кузнечики, и увидел, что от леса по поляне идёт к ним отец. Он был в солдатских 
обмотках и тяжёлых бутсах, в шинели, в какой бежал в атаку по минному полю в 
том последнем сражении у хутора Бабурки под Сталинградом. Отец шёл, не глядя 
под ноги, наступая на мины, и там, куда он наступал, вырастали золотые одуванчи-
ки. Он приблизился и обнял мать, и кончилось её вдовство, и они соединились, 
чтобы больше не расставаться. Белосельцев всех их любил. Он был дома, был при-
нят в Царствие. В небе пылал негасимый стог сена, и в его глубине, среди Благодат-
ного света, начинал возникать золотой Пантократор.



ДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ «Последний поэт русского лада»ПРОХАНОВ Александр Андреевич

родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Работал лесни-

ком, геологом, инженером НИИ и пр.

С 1970-го — корреспондент «Литературной газеты» в «горячих точках»: Афганистан, Ни-

карагуа, Камбоджа, Ангола... Член Союза писателей СССР с 1972 года. В декабре 1990 созда-

ет и возглавляет газету «День», с ноября 1993 по настоящее время — «Завтра».

Автор книг «Сон о Кабуле», «Последний солдат Империи», «Чеченский блюз», «Красно-

коричневый», «Идущие в ночи», «Господин Гексоген», «Крейсерова соната», «Человек Звез-

ды», «Крым» и др.

Лауреат премии Ленинского комсомола, Министерства обороны, Международной Шоло-

ховской премии, премии «Национальный бестселлер» и др.

Живет в Москве.

Родившийся 23 февраля 1919 го-
да, в годовщину Красной Армии, 
фронтовик, военкор, писатель и 
крупнейший историк Великой Оте-
чественной войны, Семён Михайло-
вич БОРЗУНОВ отмечает своё столе-
тие. Около сорока лет С. М. Борзу-
нов посвятил «Роман-газете» — сна-
чала в должности заместителя глав-
ного редактора, а позднее как член 
Редколлегии. Для нашего коллекти-
ва он остается безупречным нрав-
ственным ориентиром, образцом 
профессиональной чести и надёж-
ным товарищем.

Желаем глубоко уважаемому и 
сердечно любимому нами Семёну 
Михайловичу здоровья и радости.

Ваши «роман-газетовцы».

* * *

А жизнь прошла. Закончены ристанья.
Исправим печь. И встретим холода.
И только смутный гул воспоминанья
Проходит вдруг по жилам иногда.

Он пронесётся там, как в шахтах воды,
Промчится гул — и снова забытьё.
И перед древним сумраком природы
Горит свеча — окошечко моё.

1966

* * *

Я уйду за красные туманы
Через те закатные мосты.
За далёким полем, у бурьяна,
Жди меня до поздней темноты.

Говорят, что там, за гранью алой,
Где садится солнце на шесток,
Зацветает силой небывалой
Огнекрылый сказочный цветок;

Что едва, мол, тронь его рукою —
И земля в таинственном саду,
И восходят звёзды над тобою
На великом песенном ходу...

Дай же мне весёлые заклятья
От глухой и скучной слепоты,
И пускай той верой на закате
Загорятся дальние кусты.

Жди меня, раздольная, у края,
За полями гаснущего дня...
Загорюсь тем светом, не сгорая,
И цветок достану из огня.

И пускай идёт себе прохожий,
Ничего не думая про нас,
Превратись ты в камень

придорожный,
Чтобы скрыться от ненужных глаз.

Ну а если вещие зарницы
Всё же крикнут о конце моём, —

Ты сама на этой вот странице
Распустись негаданным цветком.

И пускай он — вечный и желанный,
Зазвенит гармошкой у крыльца,
И зажгутся тайной несказанной
И земля, и воздух, и леса.

И никто вовек не перестанет
Забываться в песне, как во сне.
А цветок в глаза ему заглянет
И расскажет сказку обо мне.

1962

ВЕРБНАЯ ПЕСНЯ

За великий Советский Союз!
За святейшее братство людское!
О Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси наше счастье земное.

О Господь! Наклонись надо мной.
Задичали мы в прорве кромешной.
Окропи Ты нас вербной водой,
Осени голосистой скворешней.

Не держи Ты всевышнего зла
За срамные мои вавилоны, —
Что срывал я Твои купала,
Что кромсал я святые иконы!

Огради! Упаси! Защити!
Подними из кровавых узилищ!
Что за гной в моей старой кости,
Что за смрад от бесовских блудилищ!

О Господь! Всеблагой Иисус!
Воскреси моё счастье земное.
Подними Ты мой красный Союз
До Креста Своего аналоя.

1994

НЕТ, Я НЕ ВЫШЕЛ ИЗ НАРОДА!

Нет, я не вышел из народа.
О, чернокостная порода!
Из твоего крутого рода
Я никуда не выходил.
И к белой кости, к серой гости
Я только с музой езжу в гости.
И на всеобщем лишь погосте
Меня разбудит Гавриил.

И кровь моя — не голубая!
Что, голубая? Да худая!
Она — венозная, вторая.
То — не земля и не вода,
А только ил и только сода.
А соль вошла в кулак народа.
О, чернокостная порода!
О, черносошная орда!

Пускай я смерд. Но не смердящий.
Пускай я пёс. Но не скулящий.
И пот — мой запах настоящий,
Мозоли — перстни на руках!
А если вы, мои онучи,
Порою чёрны и вонючи, —
Прополощу вас в Божьей туче
И просушу на облаках!
И даже в рубищах Парижа
Да не замучает нас грыжа!
И в этих песенках — не жижа,
А родниковая вода.

Нет, я не вышел из народа.
О, чернокостная порода!
Из твоего крутого рода
Не выходил я никуда.

1982

Более пятнадцати лет не печатались книги выдающе-
гося русского советского поэта Николая Ивановича 
ТРЯПКИНА (1918–1999).

В прошлом году в руки исследователей попала 
авторская машинопись книги «Огненные ясли (Рус-
ская эпопея)», подготовленная к изданию в середине 
1990-х, а также часть личного архива Тряпкина.

К 100-летию «последнего поэта русского лада», как 
назвал Тряпкина Юрий Кузнецов, в Центральном До-
ме литераторов прошел вечер, посвященный его па-
мяти, а издательский дом «Литературная Россия» вы-
пустил солидный том стихов и поэм «ЗВЁЗДНОЕ ВРЕ-
МЯ» (сост. и предисловие Григория Шувалова).

Многие произведения из этого сборника ранее не 
пуб ликовались.

К 100-летию

Семёна Михайловича

Б О Р ЗУ Н О ВА
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