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Александр Пятков

Время падает, как взгляд…

***

Прикоснулось однажды 
И ушло навсегда
До безвременной жажды.
Города и года
Как чужое наследство
С безнадежной судьбой.
Мое пришлое детство,
Только память с тобой.

***

Здесь заходили обратно.
Здесь выходили вон.
Пятна, пятна, пятна.
Небо со всех сторон

В памяти. Только и дело
Видеть себя наяву.
И на асфальте мелом — 
Что жил и доселе живу.

***

То стоят, то проносятся мимо
Фонари, провода, тротуар.
Рассыпаются. Невосполнимо
Время, где не бывал.

Этой памяти бедность смеется,
Век проходит, жизни родство
На стекле остается,
Но не значит уже нечего.
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Александр Пятков

***

Жизнь приснится
И будет с тобой.
Оседает 
Летний вечер глухой
В темноте,
Так печален твой взор
И так жалок.
За окном горизонт 
Всюду, сплошь, как ноябрь,
Где слова
Понимаешь
Не сполна и едва.

***

Жизнь случилась. Ничего
С жизнью не произошло.
В чистом поле,
Мерзлом поле
Подбираю наугад
Время. Памяти разлад.

Оборвалось. Было. Нет.
Кровью — тайна. Плотью — свет.
И шаги мои хрустят
В чистом поле,
Мерзлом поле.
Что мне памяти разлад?
Время падает, как взгляд.

***

Возвратиться, чтоб искать на ладони
Те места, где рос как волна.
Время вызрело — только тронешь,
Не сумеешь испить сполна

Эту память. Пылит под ногами
Скудный быт. Случайная даль,
Где я, мальчик, по рельсам шагаю,
Распадается и ускользает.

Только этой правды и жаль.

***

Вроде все это было когда-то,
То, что я до сих пор не знал.
И непрожитый, на обратном,
Вдоль меня проплывал вокзал.
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Время падает, как взгляд...

И желтели от пива сугробы,
И дорогу сушило на льду.
Ну а после пойди попробуй, 
Расскажи, что имел в виду.

***

Трамваи катятся бесплатные,
Летят снежинки аккуратные…

Борис Рыжий

Сиди и слушай, как не умирает,
До всенощной весь день труба поет,
И от стены и до стены теряются трамваи,
Как пляшет в гололед

Обыденная Родина такая,
Все забирает, но не отдает.
Все отдает и нас не оставляет.

Снежинки падают,
И катятся трамваи.

***

Твое имя — ненужный дар,
Признак будущности печальной,
Вспоминается иногда.
Прорывается сквозь молчанье

Бытие. И другие слова — 
Тишина, что уже не встретит.
Только тлеет едва-едва
Ветер.
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Александр Кердан

Роман с фамилией
Книга вторая*

Воин

От первого лица

В детстве время воспринималось чем-то единым. Но лет в шесть во мне не-
известно почему возник вопрос, перепугавший маму: «Для чего я родился, если 
всё равно умру?»

Позже куда важнее стало: «Как прожить отведённое тебе время?» 
Моя бабушка Ефросинья Павловна Возилова рассуждала просто. 
«Будем жить, как набежит», — говорила она. 
Так и жила, полагаясь на волю свыше, которую надобно принять смиренно, 

без ропота, как должное, пестуя в душе терпение, способность не унывать, радуясь 
каждому выпавшему на долю дню. Следуя традициям, почитать родителей, растить 
детей, работать от зари и до зари, стараться не делать людям худого, а придёт беда, 
перемогать её — вот исповедуемые бабушкой уроки крестьянской мудрости. 

Раннее сиротство, пять войн, три революции, коллективизация, раскулачи-
вание, ссылка пришлись на её век, на судьбы многих её ровесников. Из десяти 
бабушкиных детей восемь дожили до преклонного возраста. 

Она гордилась тем, что всех выучила, а четверым — дала высшее образование. 
Сама бабушка окончила только два класса церковноприходской школы, уме-

ла решать простенькие арифметические задачки, читать по слогам и писать безо 
всяких правил… 

Я помню её незамысловатые письма, выведенные крупным, неровным по-
черком на листочках в косую линейку, с обязательной припиской в конце: «Ща-
стя вам милые мои деточки…» 

***

Мудрая бабушка Ефросинья Павловна серьёзно ошиблась только однажды, 
когда разрешила перестраивать свой коркинский дом. 

Сподвиг её на это младший сын Геннадий. Бабушка выделяла Геннадия изо всех 
своих детей, гордилась им как никем другим и к мнению его прислушивалась. 

Александр Кердан (1957) — родился в г. Коркино Челябинской области. Окончил 
высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру Военного университета. 
27 лет прослужил в Вооруженных Силах. Полковник запаса. Доктор культурологии. 
Автор 58 книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в 
Западной Сибири и в США. Лауреат Большой литературной премии России, всерос-
сийских и международных литературных премий. Сопредседатель Союза писателей 
России, координатор Ассоциации писателей Урала. Живет в Екатеринбурге.

* Первая книга «Романа с фамилией» опубликована в «Урале», 2018, № 3.
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Роман с фамилией

Дядя Гена и впрямь был человеком достойным — умным, сильным, реши-
тельным, однако имел характер порывистый и азартный. 

Окончив с отличием факультет механизации и электрификации в Челябин-
ском сельхозинституте, он приехал по распределению в Коркинский автопарк и 
вскоре, как молодой специалист, получил «двушку» на улице Ленина. 

Прожив в ней какое-то время, надумал перебраться в родительский дом и 
решительно заявил бабушке: 

— Мать, хватит тебе ютиться в халупе. Давай съезжаться!
— Да куда ж, сынок? Как все поместимся? 
— Строиться будем! Хоть на старости поживёшь в благоустроенном доме!
— А Тина-то что скажет? Дом-то на ней записан… — забеспокоилась ба-

бушка. Мы с мамой в ту пору жили в коммуналке возле городского почтамта и 
стояли в нескончаемой очереди на отдельное жильё.

— Вопрос с квартирой для сестры решу, — сказал, как отрезал, дядя Гена. 
Бабушка перечить своему любимцу не стала, и стройка началась. 
За несколько месяцев на месте насыпного домика на улице Степана Рази-

на дядя Гена возвёл каменный, большой, по-коркинским меркам, дом со всеми 
удобствами. 

Выполнил он и вторую часть обещания — «пробил» нам с мамой одноком-
натную квартиру в новой пятиэтажке. 

Новоселье пришлось на мой седьмой день рождения — 11 января 1964 года. 
В ту пору ещё никто не называл новые малометражки «хрущобами» — радо-

вались! Немыслимой роскошью представлялась отдельная квартира с комнатой 
в шестнадцать с половиной квадратов, где есть и кухня, и туалет с ванной: не 
нужно занимать очередь с утра, как это бывало в коммуналке… 

А ещё через год дядю Гену пригласили работать в Фергану главным инжене-
ром на строящийся химический комбинат. Он продал свой новый дом и уехал. 

Бабушка поехала вместе с ним, но в Средней Азии ей не пожилось — жара, 
перепады давления… Вот и стала она жить по очереди у своих детей, то и дело 
меняя географию: Фергана, Медногорск, посёлок Роза, Днепропетровск, Корки-
но, снова Фергана… 

Год с небольшим прожила бабушка и у нас с мамой. В связи с её приездом 
мне пришлось перебраться на кухню. 

Там стоял старинный сундук ручной работы с певучим замком. В сундуке 
мама хранила отрезы ткани, клубки шерсти, нитки, иголки, пяльца, напёрстки 
и прочие принадлежности для рукоделия. В отдельном свёртке лежало «смерт-
ное»: длинные белые полотенца, красный и чёрный креп для обивки гроба, пла-
тье, косынка, бельё (а ведь маме в ту пору не было и сорока)… 

Когда мама открывала сундук, мне нравилось глазеть, как она переклады-
вает в нём свои «сокровища». Мне тогда казалось, что сундук волшебный, что 
в его укромных уголках скрыты и скатерть-самобранка, и сапоги-скороходы, и 
ещё какие-то тайны… 

Но волшебными на самом деле были мамины руки: именно они кроили, 
шили, вязали, мастерили не только красивые платья, рубашки, свитера, но и мои 
новогодние костюмы: зайца, мушкетёра, гусара, индейца… Костюмы эти были 
сделаны с такой любовью и так искусно, что я неизменно получал за них призы 
на школьных новогодних праздниках. 

Бабушка Ефросинья Павловна такой рукодельницей, как моя мама, не была. 
Конечно, она умела связать из грубой шерсти простые носки и варежки, нало-
жить заплату, подшить подол платья на швейной машинке (ещё одном вечном и 
недосягаемом объекте моего детского любопытства), но — не более того… 

Бабушка, когда жила с нами, уже плохо видела. Слабым её зрением я, быва-
ло, пользовался. Играя с ней в «дурачка», передёргивал карту и ликовал, если 
удавалось таким образом бабушке прилепить «погоны». Она на свои проигры-
ши не сердилась, но любила повторять: 

— Ты, внучек, меня не обижай, слушайся бабушку. У меня ведь тётка-мил-
лионщица в Москве живёт. Она всё мне завещает, а я — тебе отпишу…
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Александр Кердан

Конечно, никакой богатой тётки у моей бабушки не было. Но, очевидно, дет-
ство без матери, раннее замужество, тяжкий крестьянский труд, потеря всего 
нажитого в годы коллективизации, а затем долгая жизнь в ссылке, непрекраща-
ющаяся нужда и вечная забота о том, как прокормить, одеть и обуть многочис-
ленную семью, на закате лет трансформировались у неё в мечту о неслыханном 
богатстве, которое однажды свалится на голову… 

Короче говоря, в ту пору мы с бабушкой составляли вполне подходящую 
пару — старый да малый. И оба верили в сказки. 

Бабушка на разные лады рассказывала мне сказку о мальчике с золотыми 
ножками, который вырос и стал настоящим героем…

***

Я рос без отца, и не мудрено, что образцом мужского поведения, своеобраз-
ным эталоном, стали для меня мамины братья — Пётр, Василий и Геннадий. 

Мои дяди были не похожи друг на друга ни внешне, ни характерами… 
Уже взрослым я вывел формулу, что все мужчины делятся на воинов и ле-

тописцев. В жизни необходимы и те и другие: воины совершают подвиги, а без 
летописцев об этих подвигах никто не узнает.

Так вот, дядя Гена, Геннадий Иванович Кердан, мастер спорта по боево-
му самбо, несомненно был воином. Ещё в институтские годы он организовал 
первую в Челябинске студенческую народную дружину, во главе которой го-
нял хулиганов в общежитиях и на танцплощадке в парке культуры и отдыха. 
Он не боялся ввязаться в самую ожесточённую драку и этот юношеский опыт 
быстрого разрешения конфликтов при помощи кулаков пронёс с собой через 
всю жизнь.

Портрет дяди может получиться несколько предвзятым, ибо я был очарован 
им, восхищался так, как мальчишка может восхищаться смелым, уверенным в 
себе мужчиной, и, конечно, в меру сил пытался ему подражать. 

В моей памяти дядя Гена остался именно таким: рослым, ясноглазым, свет-
ловолосым, с выпуклым высоким лбом, широкими плечами и стальными бицеп-
сами, отчаянно храбрым и бескомпромиссным.

Он появлялся в нашей квартирке всегда неожиданно. Громогласный и напо-
ристый, врывался в наш тихий быт, освещал его, как солнце, являя собой моё 
мальчишеское счастье. Дядя, казалось, заполнял всё пространство. Говоря одно-
временно и с мамой, и со мной¸ что-то рассказывая, жуя, выпивая, он попутно 
обучал меня упражнениям по накачке мышц и приёмам самообороны...

— Ты «пистолетик» делать умеешь? — вопрошал он меня, долговязого се-
миклассника, и, вытянув перед собой руки, начинал приседать на одной ноге. 
Без всякого напряжения выполнял это непосильное для меня действо несколько 
десятков раз, потом отжимался на кулаках или подкидывал играючи пудовую 
гирю, которую я, по его же совету, завёл для тренировок: — Повторяй за мной, 
племяш! Делай так сорок раз и будешь мужиком! И ещё запомни: намечается 
драка, бей первым. И — всё!.. 

Окидывая меня оценивающим взглядом, дядя Гена интересовался:
— Ты что такой щуплый, Санька? — И тут же поучал: — Мужчина должен 

съедать в день стакан сметаны. Уразумел? Один стакан сметаны, и будешь в 
норме! 

Про какую «норму» говорил дядя, мне было невдомёк, но я внимал и запо-
минал. Кстати, совет про стакан сметаны впоследствии спас меня от неминуе-
мого гастрита, которым, вне всякого сомнения, наградила бы меня курсантская 
столовая с её неизменным комбижиром, поджарками и прочими трудно усваи-
ваемыми продуктами… 

Главным же наказом дяди Гены стала поздравительная открытка на мой три-
надцатый день рождения, где размашистым почерком значилось: «Расти боль-
шой — не будь лапшой!» 

Впрочем, был и один практический урок зимой семьдесят первого года. 



9

Роман с фамилией

Дядя Гена в это время жил уже в Фергане и в Коркино наезжал редко. Само 
собой разумеется, каждый его приезд превращался в непрерывную череду хож-
дений по родственникам и знакомым. Я старался по возможности всюду сопро-
вождать моего кумира. В один из таких визитов мы задержались допоздна и 
возвращались домой около полуночи по пустынной улице, носящей имя рас-
стрелянного казаками южноуральского большевика Цвиллинга. Горожане в это 
время предпочитали сидеть по домам: случались разбойные нападения и хули-
ганство. 

Было морозно. Мы шли широким шагом. Снег с налётом угольной пыли 
протяжно скрипел под ногами, и скрип этот гулко отдавался в стылом воздухе. 
Редкие фонари слабо освещали неширокий тротуар. Дядя что-то громко и весе-
ло рассказывал мне, затягиваясь табачным дымом.

Трое мужиков вывернули из-за угла. Крепкие, под стать дяде, они демон-
стративно преградили нам дорогу.

— Мужик, дай закурить, — не попросил, а потребовал один из них. 
«Сейчас начнётся…» — содрогнулся я, да что там — душа ушла в пятки… 

Я вмиг забыл и про дядин разряд по самбо, и про свои подростковые фантазии 
совершить что-нибудь героическое. Только стыд навсегда опозориться перед дя-
дей и удержал меня от того, чтобы тут же не броситься наутёк… 

Вид незнакомцев не сулил ничего хорошего: угрюмые лица, руки держат в 
карманах... Что там у них: ножи, кастеты?.. 

Встречные держались по-хозяйски — перевес был явно на их стороне: трое 
против одного. Уверен, меня, четырнадцатилетнего хлюпика, они в расчёт не 
брали.

Я приготовился к самому худшему: «Сейчас будут убивать…», а дядя Гена 
бросил окурок в снег:

— А я не курю! — и вперился взглядом мужику в переносицу.
Что углядел мужик в дядином взгляде, сказать не могу. Но почему-то ни он, 

ни его друзья тут же не кинулись в драку. Может быть, почувствовали в дяде 
нечто такое, что обеспечивает победу даже над превосходящим противником.

Они молча расступились и дали нам пройти. Зябкой спиной я ещё долго 
ощущал опасность, исходящую от них…

Вскоре дядя уехал, и мы с ним больше не виделись. 
Он погиб в тридцать шесть лет при довольно странных и даже загадочных 

обстоятельствах. 
Единственным свидетелем его гибели оказался часовой, стоявший на вышке 

у военного аэродрома в окрестностях Ферганы. Он и рассказал, что «Москвич», 
за рулём которого был дядя Гена, мчался по дороге, отделяющей аэродром от 
кукурузного поля, совершая непонятные манёвры: то разгонялся до бешеной 
скорости, то резко тормозил, поднимая клубы бурой пыли. И снова — разгон, и 
опять — торможение. Так повторялось несколько раз, пока машину не занесло и 
она, кувыркаясь, не улетела в глубокий овраг. 

Когда к месту аварии подоспели люди, дядя Гена был мёртв…
Бабушка Ефросинья Павловна в эти дни уже не вставала с постели. Она пе-

режила любимого сына всего на несколько дней. Ей не рассказали о его гибели, 
и она так и угасла с мыслью, что Гена уехал в командировку… 

Бабушку и дядю Гену похоронили рядом. Так они и лежат на ферганском 
кладбище в чужой для нас теперь стране.

***

Сын дяди Гены, мой двоюродный брат Коля Кердан, тоже был воином. Я уве-
рен в этом, хотя мы не встречались ни разу. Лишь однажды, в начале девяносто 
третьего года, поговорили по телефону: Коля звонил нашим родственникам в 
Москву из Санкт-Петербурга, а я как раз оказался у них в гостях... 

Когда погиб дядя Гена, Коля был совсем мальчишкой. На фото он похож на 
меня — дошкольника: ручки тонкие, как прутики у вербы, шея как у гусёнка… 
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Недавно, перебирая старые письма, я наткнулся на послание от него. Наи-
вное и непосредственное, оно отправлено в январе восемьдесят шестого года 
из Пушкинского высшего военного инженерного строительного училища, куда 
Коля только что поступил. 

«Здравствуй, дорогой брат! — писал он. — Вчера получил от тебя поздрави-
тельную открытку, очень обрадовался. Спасибо. Я знал, что у меня есть два дво-
юродных брата, окончившие военные вузы, но не думал, что они знают обо мне, 
так как после смерти отца моя мать ни с кем из его родных не переписывалась.

Мне будет очень приятно познакомиться с тобой поближе, узнать побольше 
о военной службе, так как я тоже скоро стану офицером…

Ну, теперь немного о себе. Учился я до девятого класса хорошо, потом не-
много хуже — хотелось побыстрее стать взрослым, и учёба уходила на второй 
план. Десять классов окончил средне, в основном из-за неудовлетворительного 
поведения — ругался с учителями и с директором школы. Сперва вообще не 
хотели выдавать аттестат, хотя в журнале у меня не стояло ни одной текущей 
тройки… 

Занимался до восьмого класса спортивной гимнастикой, выполнил программу 
кандидата в мастера спорта, потом ушёл из гимнастики по сугубо личным при-
чинам и стал заниматься большим теннисом. Выполнил первый разряд. Сейчас в 
училище занимаюсь офицерским многоборьем, включающим в себя гимнастику, 
бег на три тысячи метров, плаванье и стрельбу из пистолета Макарова…

О Пушкинском училище я узнал в девятом классе, но до этого, как и все, 
хотел поступать в лётное, но боялся не пройти по здоровью, так как на гимна-
стике надорвался и заработал грыжу… В училище на первых порах было трудно 
перей ти от гражданской (лоботрясной) жизни к военной. На Курсе молодого 
бойца в наряды ходил чуть ли не через день, но сейчас меня от этой участи осво-
бодили, так как определили в сборную училища. Первый семестр закончил без 
троек. Наше отделение по итогам признано отличным, и нам добавили сутки к 
каникулярному отпуску…

Окончив училище, я стану военным инженером-строителем и получу звание 
лейтенанта. Наше училище приравнивается к академии, ну, в общем, я доволен 
выбранной профессией…»

Офицером Коля не стал. Со второго курса он был отчислен из училища: на 
танцах вступился за девушку и хорошо поставленным ударом сломал челюсть 
её обидчику. Тот оказался чьим-то «сынком». Так что отчислением дело не огра-
ничилось. Коля угодил в дисбат. А выйдя оттуда, как писали в советских газетах, 
«с чистой совестью», он очутился совсем в другой стране, живущей по совсем 
другим законам. 

Не знаю, каким образом, но в смутные времена «дикого» капитализма брат 
быстро «поднялся»: сделался генеральным директором какой-то фирмы, в счи-
танные месяцы купил квартиру на Невском и новенький «мерседес»… 

В тот наш единственный разговор с Колей он звал меня в гости: 
— Приезжай, брат, поговорим, обсудим твои проблемы. Если нужны деньги 

на твою новую книгу, только скажи — помогу… 
Я не смог сразу к нему поехать — был на сессии в адъюнктуре. 
А вскоре Коля погиб. Погиб незадолго до своего двадцатипятилетия, при 

столь же непонятных обстоятельствах, как когда-то его отец. Сказали, что он 
выпал из окна своей петербургской квартиры. Когда же Колина старшая сестра 
Лена приехала вступать в права наследства, оказалось, что в квартире брата уже 
живут какие-то чеченцы, и все документы на жилплощадь — у них… 

— Хочешь жить, уезжай и дорогу сюда забудь! — пригрозили они. — В ми-
лицию не ходи! Не помогут…

Лена не послушалась, пошла. В милиции даже слушать её не стали. Так ни с 
чем она и уехала обратно в Узбекистан.
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***

Мастерски владеть боевыми приёмами, как дядя Гена и Коля, бить первым, 
если намечается драка, я так и не научился. Но одну важную истину для себя 
уяснил: для воина способность одолеть врага при помощи мускулов — далеко 
не самое главное. Куда важнее — стойкость, нацеленность на победу.

Моя мама Христина Ивановна, человек сердечный и неконфликтный, по 
сути своей являлась настоящим воином.

Она всю жизнь боролась с тяжёлым недугом, полученным ещё в юности, 
когда их студёным февралём тридцатого везли сначала на санях, а после в те-
плушке в сибирскую ссылку. Туберкулёз кости тогда едва не свёл её в могилу, а 
залеченный после войны только что изобретённым пенициллином, в старости 
аукнулся другими хворями… 

С раннего детства я замечал, как маме нелегко даются самые обычные дви-
жения, как трудно ей нагнуться, чтобы поднять упавшую вещь, как медленно 
она спускается по ступеням лестницы. Конечно, в меру своих сил старался по-
мочь ей: нёс сумку из магазина, мыл пол в квартире, колол дрова для титана… 

Мама удивительно стойко переносила все выпавшие на её долю тяготы и 
невзгоды (так, как это записано в воинском уставе), никогда не жаловалась на 
недомогание.

Однажды, уже взрослому, она рассказала мне, что, когда начался воспали-
тельный процесс, её мучили сильные боли. Ночью на тобольской «пересылке», 
когда боль стала совсем нестерпимой, она не выдержала — заплакала. Проснул-
ся дед Иван, строго приказал:

— А ну-ка, перестань хныкать! 
— Больно, папа…
— Больно, ну и что? А ты зубы сцепи и терпи! Не хнычь, а то людей раз-

будишь!
…Я видел здание пересыльного пункта в Тобольске. Оно расположено на-

против Кремля, справа от Прямского взвоза. Ссыльные переселенцы из разных 
уголков страны, все, кого ещё не успели отправить по этапу, жили на этой «пере-
сылке» в трёхэтажной казарме. Каждой семье выделялись одни двухъярусные 
деревянные нары, отделённые от других ветошью. На этих скрипучих и жёстких 
нарах, как рассказывала мама, спали вповалку: взрослые, дети, старики и стару-
хи. Вряд ли тоненький детский плач мог кому-то помешать… Но авторитет отца 
в семье был непререкаемым, и она сцепила зубы…

Науку терпения мама усвоила накрепко. Никогда, вплоть до глубокой старо-
сти, я не слышал от неё стенаний, ропота на судьбу, обид на недоброжелателей 
и на советскую власть. Она до последних дней оставалась оптимисткой, умела 
при любых обстоятельствах находить в жизни светлое и радостное. 

Более того, сама много претерпевшая, мама не только не утратила способно-
сти к состраданию, но немедленно отзывалась на любую человеческую боль, всег-
да пыталась помочь тем, кому сейчас трудно, кого несправедливо обидели... Это 
были не только родные и близкие: сёстры, братья, их дети, но и незнакомые люди. 

Помню, к нам на протяжении многих лет приезжал воспитанник Коркин-
ского детского дома Олег Дмитриев. Его трёхлетним ребёнком эвакуировали из 
блокадного Ленинграда. Поезд попал под бомбёжку, и Олега сильно контузило. 
Это сказалось на его здоровье: он заметно отставал от других детей в развитии и 
в школе учился с двойки на тройку. Учительница Олега стала настаивать, чтобы 
мальчика, как умственно отсталого, отправили в Биргильды, в областной сумас-
шедший дом… Олег точно угодил бы туда, если бы не моя мама. Она работала 
тогда в детском доме бухгалтером и пожалела Олега. Когда вопрос об его от-
правке встал ребром, мама вместе с завучем Серафимой Ивановной Коноплёвой 
добилась, чтобы он остался в детском доме. 

По выпуску из детдома они же устроили Олега в Копейский интернат для 
престарелых инвалидов (такой вот парадокс!), где он прожил ещё более полу-
века. Из этого интерната Олег и приезжал к нам в гости. 
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Невысокого роста, неуклюжий, застенчивый, нос — картошкой, растянутый 
в растерянной улыбке рот, широко распахнутые глаза, вечно всклокоченная го-
лова непомерно большого размера. В казённой одежде, сидящей на нём мешком, 
в ботинках с загнутыми, как у клоуна, носками, он в свои двадцать с небольшим 
лет казался мне старичком. При всём этом Олег был по-своему одарённым че-
ловеком: он много читал и умел хорошо декламировать, писал стихотворные по-
здравления на дни рождения всех знакомых, неплохо рисовал. Свою скромную, 
получаемую по инвалидности пенсию он расходовал на конфеты и печенье, 
которые щедро раздавал детям из родного детского дома, и навсегда сохранил 
благодарность моей маме…

И таких, как Олег Дмитриев, людей вокруг мамы всегда было немало. 
Жизнерадостная и щедрая, она, будто магнитом, притягивала к себе нужда-

ющихся и обременённых, подавала им пример стойкости в преодолении недугов 
и того, как при этом можно оставаться полезным обществу... 

Весь свой долгий век, а прожила мама, вопреки всем болезням, девяносто 
лет, она работала: в годы войны — счетоводом в колхозе, потом — бухгалтером 
в детском доме и в интернате, в централизованной бухгалтерии детских учреж-
дений нашего города, которую создавала и впоследствии возглавила… 

Неустанная труженица, она, будучи нездорова, успевала всё: и вовремя сдать 
годовой и квартальный отчёты, и справиться с домашним хозяйством, и позани-
маться со мной… 

Мама готовила, стирала, гладила, кроила, шила, перешивала, вязала перчатки, 
шапочки и свитеры, плела половички и настенные коврики, делала из открыток 
и фотографий уникальные шкатулки, а ещё писала маслом картины, играла на 
аккордеоне, мандолине, балалайке и гитаре, замечательно пела, собирала русские, 
украинские, белорусские народные и современные песни в рукописные песенни-
ки, как заправский переплётчик, могла отреставрировать потрёпанные книги, а 
когда я стал сочинять стихи, переплела мой первый самодельный сборник… 

Всё это делала мама с улыбкой и с любовью. 
И, конечно, пока я не освоил грамоту, она читала мне книги. Одна из самых 

любимых — «Сильные духом». Это не только роман о земляке-уральце, герое-
разведчике Николае Ивановиче Кузнецове, но и эпиграф ко всей маминой жиз-
ни, свидетельствующей о том, что настоящий воин, он и есть в первую очередь 
воин духа… 

Глава первая

1

Я — Джиллермо Рамон, старший сын и законный наследник Рамона Виф-
реда I, графа де Кердана. В тот день, когда я вступлю во владение нашим фа-
мильным замком, селениями, землями и лесами вокруг него, к моему имени 
добавится латинская цифра «II», свидетельствующая, что в нашем роду с таким 
именем я — второй.

На золотом щите моего отца — четыре алых вертикальных полосы. Этой ге-
ральдикой наш хотя и не самый древний, но весьма уважаемый род обязан Гиф-
реду эль Пилосу по прозвищу Гифред Волосатый, который храбро сражался с 
врагами в войске Карла Лысого — младшего сына франкского короля Людовика I. 

Семейная легенда гласит, что в одном из сражений отважный Гифред был 
тяжело ранен, но до конца битвы не выпустил щит и меч из рук. После побе-
ды Карл Лысый, восхищённый мужеством Гифреда, приложил свою руку к его 
кровоточащей ране, а затем провёл ладонью по щиту, оставив на нём багряный 
след. Карл Лысый наделил доблестного воина графским титулом, отдал ему в 
дар освобождённую от мавров Барселону и благословил брак Гифреда Волоса-
того со своей дальней родственницей. От этого союза якобы и пошла наша ди-
настия, в которую теперь входят властители Кердани, Каркасона, Осоны, Безалу 
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и графства де Ургель… Однако, согласно хронике, мои предки были графами 
задолго до Карла Лысого, и Барселоной владел ещё отец Гифреда Волосатого — 
граф Ургельский Сунифред I. 

Но легенда так красиво объясняла появление алых полос на щите нашего пра-
щура, что ей хотелось верить. Мой отец любил повторять, что алые полосы оли-
цетворяют не только пролитую в битвах кровь храброго Гифреда, но храбрость 
и мужество всех его наследников до скончания века, а значит, и мои доблестные 
качества, пока ещё не проявленные. Золотое же поле гербового щита свидетель-
ствует о знатности и богатстве нашего рода, а также о его верности четырём хри-
стианским добродетелям — вере, справедливости, милосердию и смирению. 

…Время, в которое Создатель сподобил меня родиться, не очень споспеше-
ствовало этим ценностям. И хотя сказания и баллады на пирах воспевали честь, 
благородство и жертвенность нашего рыцарства, но каждый раз, когда наступал 
период решительных действий во имя получения выгоды, на первый план вы-
двигались совсем иные качества: безжалостность к врагу, суровость к собствен-
ным подданным, желание единолично вершить судьбы войны и мира, жизни и 
смерти, не гнушаясь при этом хитростями и интригами. 

Многие далеко не самые благовидные поступки моих сородичей объясня-
лись жестокой необходимостью борьбы с Кордовским халифатом. Это государ-
ство неверных, пусть и распавшееся на эмираты, продолжало владеть основной 
частью Иберийского полуострова и представляло реальную угрозу если не для 
всего христианского мира, то уж точно для нашего графства, непосредственно 
граничившего с ним. 

Все эти обстоятельства, несомненно, наложили отпечаток на характер моего 
отца. Он обладал свирепым и неукротимым нравом, любил охоту и пиры. 

Отец храбро сражался с маврами и с соседями, вёл разгульную жизнь, пока 
не связал себя узами брака с моей матерью — Беренгелой, младшей дочерью 
графа де Ургель. Мать, если судить по её портрету, была настоящей красавицей. 
По словам тех, кто её знал, она отличалась кротостью, смирением и редкой на-
божностью. 

Её смерть в момент моего рождения, в ночь накануне Богоявления, очевидно, 
произвела на отца такое сильное воздействие, что он, прежде довольно небрежно 
исполнявший Христовы заповеди, несколько лет после матушкиной смерти жил 
наподобие монаха-затворника, под кожаным камзолом носил железные вериги, а в 
дни поста неистово истязал себя плетью, замаливая неизвестные мне грехи. 

Годы моего раннего детства я почти не помню. 
Когда мне исполнилось шесть лет, отец отвёз меня в Риполь к своему кузену 

Вифреду — епископу Жироны, Безалу и Каркасона. 
— Ты, ваше преосвященство, лучше сможешь воспитать сироту и привить 

ему страх Господень, — сказал отец, когда мы предстали пред светлыми очами 
дядюшки-епископа.

— Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! — нравоучитель-
но сказал епископ и тут же добавил: — Ты правильно сделал, Рамон, что вовре-
мя вспомнил о страхе Господнем и привёз сына ко мне. Однако одним страхом 
пред гневом Вседержителя, присущим людям со дня грехопадения, греховного 
начала в себе не укротить. Надобно ещё и смирение. И тебе, дорогой братец, сие 
должно быть лучше других ведомо… 

Епископ поманил меня к себе. Я боязливо приблизился. Он ласково заглянул 
мне в глаза, погладил по чёрным кудрям, а после неожиданно легко вскинул на 
руки, прижал к своей груди. От его мягкой бархатной сутаны пахло какими-то 
неизвестными мне ароматами. 

Отец источал совсем другие запахи: кисловатого, с горчинкой, домашнего 
вина, солоноватого и терпкого пота. К ним примешивались стойкие запахи псар-
ни и конюшни. Отец считал, что ничем иным от настоящего мужчины пахнуть 
и не должно. 

— Слушайся его преосвященство, Джиллермо. Он тебя худому не научит, — 
непривычно тихо и даже умиротворённо сказал он.
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— Ты, Джиллермо, можешь звать меня просто — падре, — улыбнулся мне 
епископ. — Договорились?

От него веяло таким спокойствием и добротой, что и я улыбнулся, хотя ещё 
минуту назад мне и представить было страшно, как останусь один, без отца, в 
незнакомом месте.

Наутро отец со своей свитой покинул Риполь. 
Я остался жить в монастыре Святой Девы Марии под покровительством дя-

дюшки-епископа. Здесь, среди пологих живописных склонов каталонских Пи-
ренеев, и прошли годы моего детства и отрочества. 

2

Монастырь в Риполе своим появлением обязан Гифреду Волосатому. 
Он куда более напоминал крепость, нежели обитель Божию. По сути своей 

монастырём-крепостью он и являлся, ибо хотя в первые годы правления гра-
фа Гифреда между христианами и маврами сохранялся мир, но этот мир всегда 
оставался зыбким, ненадёжным. 

Словно предчувствуя лихие времена и опасаясь новых набегов неверных, 
граф приказал обнести двухэтажный монастырь, возведённый в романском сти-
ле, высокой крепостной стеной из прочного красного кирпича. Пятиметровая 
глухая стена и глубокий, наполненный водой ров у её основания делали обитель 
воистину неприступной твердыней. 

В 888 году от Воплощения Господня монастырь освятили, и граф Гифред в 
знак высшего доверия и особой благосклонности к этой святыне отдал в монахи 
своего недавно родившегося сына Радульфа, который впоследствии стал его на-
стоятелем. 

Спустя некоторое время граф передал монастырю право собирать нало-
ги, выплачиваемые жителями двух окрестных селений, и доходы от городско-
го рынка. Кроме того, монастырь получил иммунитет в рассмотрении дел об 
убийствах, грабежах и прочих преступлениях, совершаемых на его территории, 
а также возможность свободно выбирать себе аббата согласно бенедиктинскому 
уставу.

За эти щедрые деяния монастырская братия денно и нощно призывала по-
кровительство Божьей Матери на голову своего благодетеля и на его владения. 

По молитвам ли святых отцов или по стечению обстоятельств, но мирная 
жизнь в графстве продолжалась почти два десятилетия. Однако в 897 году но-
вый правитель Лериды король мавров Лубб II ибн Мухаммад во главе многоты-
сячного войска вторгся в земли Барселоны. 

Одиннадцатого августа того же года у крепости Аура он вызвал на поединок 
графа Гифреда и нанёс ему копьём смертельную рану. В тот же день милосерд-
ный Господь прибрал душу моего доблестного предка к себе, а его бренное тело 
перевезли в Рипольский монастырь, где и похоронили. 

К гранитной усыпальнице графа Гифреда в главном соборе монастыря, по-
ражающем взор своими невиданными размерами и мрачным величием, уже на 
второй день моего пребывания в Риполе привёл меня падре, дядюшка-епископ. 

Благоговейно взирая на красный отшлифованный камень гробницы с вы-
битым на нём именем графа-основоположника, он и поведал мне историю это-
го святого места, помнящего и благочестивого аббата Оливу, и нашего общего 
предка графа Мирона II, много сделавших для благоустройства и украшения 
обители. Именно в правление последнего перестроили главный собор, были 
возведены епископские палаты, расположенные слева от него и выходящие ок-
нами на патио — открытый четырехугольный двор с благоухающим цветником 
и бьющим в его центре святым источником.

В этих палатах мне была отведена отдельная комната, а для присмотра при-
ставлен молодой послушник по имени Себастиан. Этот малый, расторопный и 
старательный во всех житейских и бытовых вопросах, как выяснилось довольно 
скоро, никуда не годился в роли наставника в науках. 
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Он по приказу дядюшки взялся было обучать меня богословию и латыни, но 
не преуспел в этом занятии. Язык древних римлян и Святого Писания в его пере-
ложении был настолько примитивен, что дальше написания алфавита, зубрёжки 
«Молитвы Господней» и «Ангельского приветствия» дело у нас не пошло. 

Впрочем, Себастиан исправно сопровождал меня на заутреню, обедню и по-
вечерия (от необходимости простаивать на часах и канунах падре меня милости-
во освободил), но куда более охотно Себастиан разглядывал со мной древнюю 
рукописную Псалтырь, листы которой сделаны из тончайшей кожи ягнёнка, вы-
лощенной пемзой и умягчённой меловым раствором. 

Поля этого фолианта, заполненного священными текстами, испещряли ди-
ковинные цветные рисунки. Мы любили разглядывать загадочные изображения 
ящеров с птичьими хвостами, людей с двумя горбами и конскими головами, зе-
бровидных драконов со львиными гривами и прекрасноликих морских сирен, 
хищных грифонов и мерзких химер. Каждый из листов венчали заглавные бук-
вицы, перевитые змеями и виноградными лозами. При этом Себастиан без уста-
ли рассказывал мне сказки и легенды про отважных рыцарей и короля Артура, 
про прекрасных дам и похищающих их огнедышащих драконов, про плетущих 
козни злых колдунов и хитрых ведьм… 

Но более всего Себастиану нравилось играть со мной в салки и мяч на спе-
циально отведённой для таких занятий площадке за стенами монастыря. 

Спустя несколько месяцев дядюшка проэкзаменовал меня по латыни и ужас-
нулся результатам. Он строго отчитал послушника за нерадивость, а мне при-
нялся мягко внушать:

— Ты не должен быть глух к постижению языков, Джиллермо. Тот, кто глух 
к своему родному языку и к языкам других народов, многого в жизни не до-
бьётся!

— Зачем мне эта противная латынь, падре? Я не собираюсь стать монахом! 
Я буду рыцарем, как мой отец! — гордо заявил я. 

— Латынь, мой мальчик, настоящему рыцарю вовсе не помеха. Как, впрочем, 
и другие языки, — тут дядюшка едва заметно улыбнулся. — Вот, послушай-ка… 

Он взял в руки лютню и запел. Голос у падре был низкий, приятный для 
слуха, и хотя смысл песни остался непонятен, так как язык её был мне незнаком, 
песня меня заворожила. 

— Падре, о чём эта песня? Кто её сложил? Вы знаете это? — вопросы по-
сыпались из меня словно из рога изобилия.

Дядюшка, довольно улыбаясь, ответил:
— Эту балладу написал самый настоящий рыцарь — храбрый герцог Ги-

льом Аквитанский, который называет себя трубадуром. Она написана на языке 
Прованса, откуда герцог родом. Язык этот зовётся окситанским или провансаль-
ским…

— В ней поётся о рыцарях? 
— Чтобы понять эту балладу, тебе надо выучить провансальский язык, — за-

смеялся дядюшка.
— Выучу, выучу! — заверил я. — Только переведите мне скорее, что вы 

сейчас пропели…
— Хорошо, переведу. Но запомни: настоящий рыцарь выполняет свои обе-

щания, — дядюшка вновь запел, но теперь уже на родном, на каталонском:

Я песнь, друзья, сложил для вас —
Безумную отчасти.
В ней о любви пойдёт рассказ,
О радости и страсти.

Кто эту песню не поймёт,
Любовь тот не познает.
Кто мне сейчас не подпоёт,
Тот счастье потеряет…
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— А дальше, что же дальше, падре! — с нетерпением воскликнул я.
— Дальше ты переведёшь сам, как только одолеешь язык оригинала… — по-

догрел он мой интерес.
— Как же я выучу этот непонятный язык?
— Я стану учить тебя, мой мальчик… — пообещал дядюшка. 
Дядюшка был необычным епископом. Помимо игры на лютне, знания мно-

гих европейских языков и арабского он был сведущ в тайнах врачевания ран, в 
перемещении звёзд на небосводе, в искусстве плавки металла, в садоводстве и 
виноделии, но самое удивительное для меня — в воинском деле. Хотя это по-
следнее умение дядюшка почему-то тщательно от меня скрывал.

Однажды, исследуя помещения епископского дома, я проник в кладовую и 
обнаружил там дорогие рыцарские доспехи с золотой и серебряной насечкой. 
Здесь же находились кольчужная рубаха и такие же сплетённые из стальных 
колец штаны, отполированные до блеска наколенники и налокотники. Всё это 
было в таком виде, как будто их только вчера изготовил кузнец-умелец из Толе-
до. В кладовой также хранился и целый арсенал вооружения, готовый к немед-
ленному применению: обоюдоострые мечи, кинжалы, тяжёлые боевые топоры, 
копья и самострелы…

Об увиденном в кладовой арсенале я промолчал, но именно с той поры стал 
примечать, что дядюшка-епископ с особым интересом наблюдает за нашими с 
Себастианом упражнениями на деревянных мечах и как будто невзначай даёт 
весьма дельные советы по отражению того или иного выпада.

Время от времени дядюшка куда-то уезжал из монастыря в сопровождении 
отряда наёмников-норманнов. Тогда же из кладовой исчезали рыцарские доспе-
хи и часть оружия. 

Возвращался он, как правило, через несколько дней и непременно уединялся 
в домовом храме, где подолгу молился, распластавшись на каменном полу перед 
деревянным распятием Спасителя. 

Именно в эти дни в погребах монастыря, точно по мановению волшебной 
палочки, появлялись бочки с вином и головы сыра, в амбарах — мешки с зер-
ном, на конюшне ржали чужие кони, а в хлеву мычали коровы и блеяли овцы… 

Немного повзрослев, я как-то спросил у дядюшки-епископа:
— Откуда эти щедрые дары? 
Его ответ противоречил прежним наставлениям: 
— Многие знания умножают печали, Джиллермо… 

3

В первые годы моей жизни в Риполи отец навещал меня. Впрочем, приезжал 
он не часто и гостил недолго. 

В каждый свой приезд он первым делом окидывал меня с головы до пят 
оценивающим взглядом, словно видел впервые, и задавал одни и те же вопросы:

— Как тебе тут живётся, сын? Нуждаешься ли ты в чём?
Едва дослушав рассказ о том, что случилось за время нашей разлуки, он 

трепал меня по голове тяжёлой рукой и отправлялся с дядюшкой-епископом в 
зал приёмов, где за закрытыми дверями они пировали всю ночь и вели долгие 
задушевные беседы.

Лишь изредка мне позволялось разделить с ними трапезу, и тогда я, забыв о 
еде, ловил каждое слово, сказанное отцом и моим благодетелем. 

В канун моего пятнадцатого дня рождения, в январе 1096 года от Воплоще-
ния Господня, отец явился в монастырь и сообщил о своём намерении снова же-
ниться. В жёны он избрал Бибиэну, дочь одного из своих вассалов — небогатого 
идальго. Девице ещё не исполнилось и двадцати. 

Эту новость отец сообщил нам с дядюшкой в первые же минуты по приезде 
с таким непреклонным выражением лица, что было очевидно: решение о же-
нитьбе он принял окончательно и никаких возражений не потерпит, по крайней 
мере в моём присутствии. 
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Мы сидели в трапезной. 
Взрослые говорили о соборе, состоявшемся во французском Клермоне, от-

куда падре недавно вернулся с известием о грядущем Крестовом походе. 
Шла вторая неделя мясоеда, и на столе, помимо обычных, изрядно надо-

евших в Рождественский пост блюд с ячменной кашей и квашеной капустой с 
яблоками и жёлтой морковью, дымились на больших подносах сочные ломти 
жареной телятины и куски тушённого в кислом соусе ягнёнка. Чаши с мёдом, 
тарели с хлебом из муки тонкого, не монастырского помола теснили блюда с 
кругами козьего сыра, варёными яйцами и запечёнными куропатками. Местное 
вино, эль, сваренный по норманнскому обычаю, поданные к столу в больших 
кувшинах, предназначались дядюшке и отцу, а яблочный сидр — для меня.

Все эти годы я очень скучал по отцу, и теперь мне нравилось наблюдать, как 
он жадно, с удовольствием поглощает пищу, с хрустом перемалывая крепкими 
желтоватыми зубами хрящи куропаток, как по-волчьи вгрызается в нанизанные 
на нож огромные куски сочного мяса и золотистый прозрачный жир стекает по 
его крепким, толстым пальцам. Отец привычно искал свободной рукой голову 
своего любимого испанского мастифа, чтобы вытереть ладонь о лоснящуюся 
шерсть, и, не находя собаки, которую в монастырскую трапезную не пустили, 
вытирал руку о полу своего тёмного кафтана, мусолил пальцами и без того саль-
ную густую растительность на лице, не забывая большими глотками отхлёбы-
вать из массивного серебряного кубка мальвазию. Это выдержанное монастыр-
ское вино отец, в отличие от дядюшки, никогда не разбавлял водой. 

Дядюшка увлечённо, словно читал проповедь с амвона, рассказывал о со-
боре, а отец умудрялся вставлять в его монолог свои вопросы и довольно едкие 
замечания. 

— Столько людей, собравшихся воедино не для того, чтобы убивать друг 
друга, а с благою целью — поговорить о служении Господу нашему Иисусу 
Христу, я, братец Рамон, до Клермона ещё не видел ни разу… — возвышенно 
произнёс дядюшка и, точно спохватившись, продолжал более сдержанно, но от 
этого не менее велеречиво: — Этот собор, несомненно, останется в веках! Ты-
сячи рыцарей и их верных оруженосцев, десятки удельных государей и их вас-
салов приехали из разных концов Европы. Подумай только, одних епископов и 
аббатов насчитали более четырёхсот! Я не говорю уже о несметных толпах про-
столюдинов и разного нищего сброда, собравшегося на овернской равнине…

— Ну, скажем, на Лионскую ярмарку, ваше преосвященство, собирается 
люда ничуть не меньше… — усмехнулся отец.

— Не богохульствуй, братец. Одно дело — притащиться за сотню лье, чтобы 
прицениться к товарам и опустошить свой кошель, поглазеть на канатоходцев и 
послушать бродячих менестрелей, и совсем иное, чтобы увидеть его святейше-
ство папу и воспринять вящее слово преемника Святого Петра! 

— О каком же из пап ты ведешь речь? — снова подал голос отец. — Неужели 
сам Климент III удостоил клюнийцев своим приездом?

Дядюшка слегка покраснел, пристукнул ладонью по столу и сказал строго: 
— Не вспоминай, братец, об этом клятвопреступнике Виберто ди Пармо. 

Никакой он не папа и даже имя антипапы, коим называют его недалёкие глуп-
цы, носить не смеет! Истинный папа, единственный подлинный представитель 
Бога на земле, это — наш Урбан II! Да святится в веках имя его! — Подавив 
минутную вспышку гнева, дядюшка снова заговорил спокойно и даже ласковее, 
чем обычно: — Ты, знаешь, Джиллермо, — перевёл он на меня свой потеплев-
ший взор, — я был знаком с его святейшеством ещё в бытность его приором 
Клюни. Тогда наш папа звался Одо де Шательон де Лажери. Свидетельствую 
перед Господом и людьми, что уже в ту пору он был выдающимся богословом, 
и убеждён, что именно ему, нашему святейшему папе Урбану, обязано клюний-
ское движение своим успехами в борьбе с противниками. При нём вернулась 
подлинная нравственность в жизнь монастырей, и в обителях нашего братства 
возродился строгий устав, завещанный благословенным Бенедиктом Нурсий-
ским… 
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Дядюшка уже рассказывал мне, кто такие эти клюнийцы. Из его объяснения 
я хорошо усвоил, что главной целью приверженцев этого нового движения было 
стремление сделать монастыри независимыми от власти государей, на чьих зем-
лях они находились. Также предлагалось освободить их от власти епископов, 
этими государями назначенных. Клюнийцы требовали запрещения симонии, то 
есть продажи и покупки церковных должностей, введения строгих аскетиче-
ских правил, в том числе и неукоснительного соблюдения целибата. 

Отец с лёгкой иронией спросил:
— Прости меня, мой дорогой епископ, но я никак не пойму, как ты — прямой 

потомок Гифреда Волосатого, облагодетельствовавшего это святое место, — 
сделался вдруг клюнийцем? Это ведь с твоей стороны, прошу не гневаться на 
мои вольные речи, выглядит просто неразумным… Объясни мне, невежде, как 
ты сможешь управлять обителями своей епархии, если они вдруг перестанут 
следовать твоей воле, а станут напрямую подчиняться папе Урбану?

Дядюшка отпил немного мальвазии из кубка и парировал тираду отца так, 
как он умел это делать, — назидательно-примиряюще:

— Мир, в котором мы по воле Божьей коротаем свой век, меняется, лю-
безный братец. И мы, грешные, должны меняться вместе с ним, если не хотим 
остаться на обочине жизни. Разве ты не видишь, что сегодня европейским го-
сударям уже не совладать по одиночке с теми опасностями, которые всем нам 
грозят? Только единая папская власть может способствовать объединению всех 
заинтересованных сословий пред лицом нынешних угроз, откуда бы они ни ис-
ходили... Собор в Клермоне показал это со всей очевидностью! 

Отец спорить не стал. Состязаться с дядюшкой в красноречии ему было 
трудно, а вот на аппетит он никогда не жаловался. Взяв с блюда большой кус 
телятины, отец стал поглощать его, причмокивая, так жадно, словно не ел не-
сколько дней. 

А дядюшка, распаляясь от собственных речей всё больше и больше, продол-
жал проповедовать, обращаясь к нам обоим: 

— Вы, дорогие мои родственники, даже представить себе не можете, как вдох-
новенно говорил в Клермоне его святейшество. Речь папы Урбана являла собой 
экспромт, навеянный свыше. Она была исполнена таких высоких чувств и слов, 
что никого не оставила равнодушным. Я запомнил её буквально дословно. Свя-
тейший папа сказал: «Мы должны оказать помощь Византии! Мы просто обязаны 
освободить Гроб Господень в Иерусалиме от персидского племени турок, убиваю-
щих наших братьев христиан, живущих на Востоке, разрушающих Божьи церкви 
и опустошающих само Царство Богово. Я обещаю каждому борцу за веру отпуще-
ние самых страшных грехов. Воинам, что падут в праведной борьбе с неверными, 
вечную награду на небесах. Не сомневаюсь, что наше храброе рыцарство одолеет 
сарацин! Всех, кто принял обет похода на Святую землю, всех победителей му-
сульман ждёт невиданное богатство! Лучезарные и плодородные земли Востока, 
пропитанные мёдом и млеком, Иерусалим — этот пуп мира, воплощение рая не-
бесного на земле. Все, кто здесь — горестен и беден, там будет — радостен и 
богат! Вперёд — на Иерусалим! Так повелевает Господь!» — дядюшка глубоко 
вздохнул, переводя дух, и завершил свою тираду патетически: — Толпа внимала 
папе как заворожённая, а когда его святейшество умолк, взревела тысячегласо, 
точно Иерихонская труба: «Так хочет Бог! Такова воля Господа!»

— Так хочет Бог! Такова воля Господа! — зачарованный его рассказом по-
мимо собственной воли, повторил я.

Отец как раз доел кусок телятины и захлопал в ладоши, отдавая должное 
услышанному.

— Да, ты прав, ваше преосвященство, блестящая речь, — сказал он, — но 
она хороша для толпы безродных нищих и тёмных селян. Неужели ты сам до-
подлинно веришь, что всё дело в помощи нашим братьям-христианам на Вос-
токе? Это было бы слишком простым объяснением…

Дядюшка как будто только этого и ждал. Он отодвинул бокал в сторону, осте-
регаясь опрокинуть его, и демонстративно стал загибать пальцы на левой руке:
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— У всякого явления, мой дорогой братец Рамон, есть несколько причин, 
и, думаю, найдётся ещё больше поводов. Так вот, первую из причин ты сам и 
назвал, вспомнив противоречия между святейшим папой Урбаном и тем клят-
вопреступником, чьё мерзкое имя мы условились за этим столом не упоминать. 
Как ты помнишь, эти противоречия в недалёком прошлом обострились до того, 
что явились поводом для похода германского императора Генриха IV на Рим. 
Они и по сей день не разрешены и продолжают сеять рознь между европейски-
ми государями и служителями нашей церкви. Так вот, предстоящий крестовый 
поход и его высокие цели — прямой способ упомянутые противоречия если не 
решить разом, то хотя бы на время пригасить… Общий враг — лучший для это-
го повод! Но есть и иная причина для объявленного похода, которая представля-
ется мне куда более значимой. Это — очередная попытка преодолеть Великую 
схизму и вернуть православную Византию в лоно матери римско-католической 
церкви. То, что не удалось сделать легатам папы Льва IX в 1054 году от Рожде-
ства Христова путём уговоров, нынче при помощи крестового похода желает 
добиться папа Урбан II. Он уверен, что прибытие под стены Константинополя 
мощной рыцарской армии убедит императора Алексея Комнина оказать необхо-
димое давление на несговорчивого патриарха Николая III Грамматика и скло-
нить его к необходимым уступкам…

— Что ж, ваше преосвященство, твои доводы звучат убедительно. Но убе-
дительно, скорее, для клира, нежели для знатных сеньоров и благородных ры-
царей. Я верю, что уважение к папскому слову, вполне вероятно, побудит пойти 
в поход некоторых из владельцев мелких феодов да, может быть, сотню-дру-
гую фанатиков и, более того, молодых романтиков, грезящих, подобно нашему 
Джиллермо, о доблести, о подвигах и славе, — тут отец заговорщицки подмиг-
нул мне и продолжил излагать свои аргументы: — Согласен и с тем, что можно 
сказками о молочных реках с кисельными берегами и грёзами о вечно цвету-
щих райских садах соблазнить в поход на Восток толпы голодранцев и бродяг, 
готовых верить во что угодно, только бы им пообещали сытную еду и одежду 
без заплат. Но мне трудно даже представить, чтобы великие государи и другие 
мудрые мужи согласились на это безрассудное предприятие, не имея к тому соб-
ственных побуждений и веских причин. Уж я-то хорошо помню, что сосед наш, 
граф Раймунд Тулузский, двадцать лет назад долго не поддавался на посулы, как 
елей, источаемые папой Григорием VII, зовущие французов включиться в рекон-
кисту. Думаю, и ты помнишь, что храбрый Раймунд и пальцем не пошевелил, 
чтобы начать священную войну с сарацинами только ради обещания получить 
немедленное отпущение всех грехов. Он не покинул Тулузу, пока папа не посу-
лил, что земли в Испании, освобождённые от неверных, тут же перейдут в его, 
Раймунда, единовластное владение…

— Да, я помню о подвигах графа Раймунда, — чуть заметно улыбнулся дя-
дюшка. — Он на деле доказал свою верность Святому Кресту, разбив мавров в 
битве при Барбастро, и я рад тому, что именно он возглавит рыцарей юга Франции 
в предстоящем походе на Восток. Относительно твоих предположений о причи-
нах, побудивших графа на столь решительный шаг, думаю, таковые в самом деле 
имеются, — падре с важным видом загнул третий палец на левой руке. — И тут 
ты, брат мой Рамон, совершенно прав, полагая, что у каждого из сеньоров, со-
гласившихся отправиться освобождать Гроб Господень, есть свои интересы. Но 
важно то, что они пока совпадают с интересами папского престола…

— …Главное — не дать разрастись смуте в европейских владениях и отря-
дить наиболее буйных смутьянов в дальний и опасный поход, из которого об-
ратно вернутся не многие… — на лету подхватил отец.

— Приятно говорить с умным собеседником, — улыбнулся дядюшка и, об-
ращаясь ко мне, наставительно заметил: — Учись у своего отца, мой мальчик. 
Он умеет зрить в корень! — И снова перевёл взгляд на отца: — Знаешь, братец, 
по пути в Клермон мне три раза преграждали путь вооружённые шайки. Да-да… 
Два раза это были простолюдины, а однажды — рыцари! И если бы не грозный 
вид моих норманнов и наше численное превосходство, я не уверен, добрался 
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бы я до цели моего путешествия… Более того, на соборе многие знакомые при-
оры и епископы, а также владельцы замков сетовали, что разбойники совсем 
распоясались. Они уже давно не щадят ни поместья, ни монастыри. А чему тут 
удивляться? Ты же знаешь про новый закон о наследовании феода старшим из 
сыновей? Так вот, он многих младших отпрысков старинных рыцарских родов 
сделал безземельными. Скажи мне, что остаётся делать тому, кто родился ры-
царем и ничего не умеет, кроме как воевать? Только взяться за оружие, чтобы 
раздобыть себе средства к существованию… За три «тощих года» к таким без-
земельным сеньорам примкнули разорившиеся вилланы и ремесленники. К се-
веру от Тулузы, говорят, шайки насчитывают уже по несколько сот человек. Ещё 
немного — и они начнут штурмовать королевские замки! Вот потому-то наш 
мудрейший папа Урбан и рассудил, что нищей рыцарской вольнице и взявшейся 
за вилы голытьбе надо поскорее найти новое поле для ристалищ, и предпочти-
тельнее, чтобы оно располагалось как можно дальше от Европы! 

— Это разумно, — кивнул отец.
— Ну, и, наконец, идея предстоящего похода хороша тем, что каждому из его 

участников открывает возможность изменить свою судьбу: погибнуть с честью 
за благое дело или приобрести новые плодородные земли, завоевать богатство 
и титулы, бессмертную славу… — заключил дядюшка, прикрывая правой ла-
донью четыре загнутых пальца левой руки. — Скажи, брат, разве всё это — не 
заманчивый повод для того, чтобы оставить родные места и отправиться в путь? 

Отец задумчиво покачал головой, а дядюшка поправил на среднем пальце 
массивный золотой перстень, являющийся знаком его духовного сана, поднял 
свой кубок и предложил: 

— Возблагодарим же Господа нашего и его наместника на земле святейшего 
папу Урбана за столь выдающуюся идею! За успех святого дела!

Отец последовал его примеру, но, прежде чем пригубить вино, осторожно 
поинтересовался:

— Ты полагаешь, ваше преосвященство, что и мне надо собираться в поход 
во имя Господа нашего?

Я замер в ожидании. Если отец поедет на Восток, он, конечно, возьмёт с 
собой и меня. И тогда мечты о ратных подвигах, которые давно туманили мою 
голову и заставляли чаще биться сердце, непременно исполнятся.

— Тебе незачем куда-то ехать, мой брат! — заверил дядюшка отца. — Его 
святейшество папа Урбан в Клермоне подтвердил милость, дарованную испан-
ским дворянам святейшими папами Александром II и Григорием VII. Участники 
реконкисты от крестового похода на Восток освобождаются, ибо уже соверша-
ют свой крестовый поход. Окончательная победа над маврами на благословен-
ной испанской земле значит для святой Христовой церкви ничуть не меньше, 
чем освобождение Гроба Господня в Иерусалиме!

— Так, значит, наши рыцари не поедут освобождать Иерусалим? — разо-
чарованно вздохнул я. 

Отец, напротив, не скрывал своей радости:
— Хвала Всемогущему Господу и папе Урбану! И тебе хвала, дорогой мой 

епископ, за столь приятную новость! — Он в несколько глотков осушил свой 
кубок, утёр усы и бороду и заявил: — Ну, теперь я спокойно смогу заняться 
свадебными хлопотами. Рад, что мне не придётся надолго оставлять мою пре-
красную избранницу. Так что ты скажешь о моей грядущей женитьбе, ваше пре-
освященство? 

— Давай, братец, поговорим об этом после, — мягко остановил его дя-
дюшка.

Я понял, что пора откланяться и поднялся из-за стола. 
Дядюшка, перекрестив, отпустил меня. 
У самой двери до моего слуха донеслись негромкие, но внушительные слова 

дядюшки-епископа:
— …понимаю твой страстный порыв, братец Рамон, однако помни, чему 

учит святая церковь: слишком пылкая любовь к молодой жене уже есть прелю-
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бодеяние! Прошу, образумься и не ставь плотские устремления выше спасения 
своей души…

Я затворил за собой дверь. Из-за неё долетел сердитый отцовский возглас: 
— Сколько можно петь одну и ту же песню: плоть, сладострастие, грехов-

ность человеческой природы? Оставь эти сказочки для глупых девиц, пришед-
ших на первое причастие, или… для моего Джиллермо! 

4

Свадьба отца и Бибиэны состоялась в конце второго месяца весны, когда в 
садах графства уже отцветали персиковые деревья. Мы с дядюшкой в этом тор-
жестве не участвовали. 

Дядюшка сказался больным, а одного меня не отпустил, ссылаясь на то, что 
поблизости замечены мавританские отряды, к тому же обострились отношения 
с соседним Руссильоном — того и гляди начнётся война… 

Напрасно я убеждал его, что мне не страшны никакие мавры и руссильонцы, 
что я уже отлично держусь в седле, неплохо владею мечом, а в стрельбе из арба-
лета немногие из его наёмников могут состязаться со мной. 

Дядюшка остался непоколебим. 
Поразмыслив, я догадался, что истинной причиной отказа от участия в 

свадебной церемонии явилась вовсе не болезнь дядюшки-епископа (он всегда 
отличался отменным здоровьем) и даже не опасная дорога в Кердань — мой 
благодетель просто не одобрял нового отцовского брака. Будучи человеком пря-
модушным, он не желал лицемерить, провозглашая здравицы на праздничном 
пиру, и посчитал разумным уберечь меня от неловкости, неизбежно возникаю-
щей в ситуациях, когда мачеха немногим старше пасынка… 

Моё знакомство с Бибиэной состоялось в середине лета. 
К этому времени граф Гислаберт Руссильонский заключил с отцом мир, по 

которому уступил ему владение монастырём Сан-Мигель-де-Куша. Этот мона-
стырь располагался на важном перепутье и позволял отцу контролировать земли 
к юго-западу от Кердани. 

Отец, возвращаясь после успешных переговоров с руссильонцами, заехал в 
Риполь и настоял, чтобы я отправился к нему погостить. 

Я с радостью поехал на родину, где не был около десяти лет. 
Всю дорогу я с нетерпением ждал встречи с родным замком. 
Мои далёкие предки возвели его на месте бывшего римского укрепления 

времён войны с кантабрами. Старую, ещё римскую кладку по всему периметру 
укрепили, надстроили стены и возвели пять оборонительных башен, вырыли 
глубокий ров вокруг замка и заполнили его водой. Сделано это было настолько 
добротно, что многие столетия наш замок считался неприступной твердыней. 
По крайней мере, в моей детской памяти он оставался именно таким — самым 
мощным из всех замков, какие есть на свете.

Однако при новой встрече с родовым гнездом меня ждало разочарование: за-
мок как будто съёжился, стал меньше. То ли крепостные стены вросли в землю, 
то ли ров обмелел... 

Я хмуро озирал родные места. Во всём виделся упадок. Лачуги селян, их 
огороды и сараи, лепящиеся вокруг замка, поражали взор своей неухоженно-
стью и нищетой, по крайней мере, они показались мне таковыми после Риполя. 

Старая римская дорога, ведущая к главным воротам замка, была вся в вы-
боинах и рытвинах. В двух местах её преграждали глубокие лужи, в которых 
неподвижно, как древние статуи, лежали грязные свиньи, даже не тронувшиеся 
с места при нашем приближении. Цепи подъёмного моста заржавели, как будто 
ими давно никто не пользовался, да и сами главные ворота замка, над которыми 
красовался наш выцветший на солнце герб, обветшали… 

У меня даже возникло ощущение, что это не наш, а какой-то чужой замок! 
И это ощущение больно отозвалось в моём сердце, засело в нём занозой.

Мы въехали во внутренний двор. 
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Слуги высыпали навстречу нашей кавалькаде, но среди них я не отыскал 
ни одного знакомого лица, словно все, кто жил здесь во времена моего детства, 
разом испарились… 

Отец словно угадал мои мысли, обернулся ко мне:
— Это новые слуги, Джиллермо, — пояснил он. — Бибиэна привезла их с 

собой, чтобы не чувствовать себя одиноко на новом месте. Да вот и она, моя 
голубка, собственной персоной! Смотри, встречает нас! — расплылся он в само-
довольной улыбке. — Как же она красива, твоя новая мать!

Бибиэна, моя мачеха, ждала нас в глубине двора, у широкой лестницы, веду-
щей в главный зал замка. 

Мы сошли с коней. Их тут же взяли под уздцы подбежавшие конюхи. Слуги 
разом примолкли, расступились, склонив обнажённые головы. Отцовские соба-
ки на псарне почуяли хозяина и разразились разноголосым лаем и визгом. 

Приблизившись к крыльцу я, наконец смог рассмотреть мачеху. 
Гибкая и грациозная, она вполне соответствовала своему имени — Бибиэна, 

что значит — живая. Её ладную фигуру подчёркивало шёлковое платье бирюзо-
вого цвета, поверх которого было надето другое, из тонкого серого сукна — более 
просторное, с широкими рукавами до локтей. Оно ниспадало до земли длинным 
шлейфом. Накинутая на плечи алая вуаль с серебряным узором завершала наряд. 
Горделивая посадка небольшой, аккуратной головки, прекрасно гармонирующей 
со стройной, точёной шеей, бледное лицо, обрамлённое тёмно-рыжими локонами, 
собранными на затылке и запрятанными под алый колпачок, резные губы цвета 
спелого граната, тонкий, прямой нос с небольшими чувственными ноздрями... 

Оглушённый, ошарашенный, я невольно замедлил шаг, ибо у меня перехва-
тило дух и сердце в груди затрепетало пойманным и зажатым в кулаке птенцом. 

Бибиэна в этот миг показалась мне совершенной. Она была краше всех не-
многочисленных женщин, которых я прежде встречал, изображения которых 
видел в книгах. Столь прекрасные лица обычно изображают у ангелов, и моя 
мачеха показалась мне именно таким неземным, одухотворённым созданием.

Отец успел обогнать меня на несколько шагов, прежде чем я опомнился и 
устремился ему вослед, пытаясь унять охватившую меня дрожь. 

Это безумие продолжалось всего несколько мгновений, пока я не встретился 
с Бибиэной взглядом.

От светло-серых, почти прозрачных глаз мачехи веяло неземным холодом. 
Этот стылый взгляд проник мне в душу, как стилет. К тому же левый глаз её 
слегка косил, и это вызвало у меня ещё более странное ощущение…

«Она — ведьма!» — пронзила меня страшная догадка. 
Отец подошёл к мачехе, крепко обнял её, поцеловал в гранатовые уста. От-

странившись, кивнул в мою сторону: 
— Позволь, дорогая жёнушка, представить тебе Джиллермо, моего сына и 

надежду нашего графства.
— Здравствуй, Джиллермо. Милости просим к нам! — елейно улыбнулась 

Бибиэна, но глаза её остались холодными. 
Меня покоробило это «к нам», как будто я приехал не к себе домой. Я в на-

дежде взглянул на отца, но он как завороженный продолжал любовно таращить-
ся на Бибиэну, словно ему было всё равно, что она говорит, что делает, — только 
была бы рядом.

Бибиэна подхватила его под локоть и повлекла за собой.
Я понуро поплёлся следом, уже жалея, что не остался в Риполе.
Главный зал замка, куда мы прошли, тоже изменился до неузнаваемости. Со 

стен исчезли охотничьи трофеи отца — головы вепрей и оленьи рога, вместо 
них новая хозяйка повесила французские гобелены со сценами рыцарских пое-
динков и пиров. Старый, закопчённый очаг, у которого я любил сидеть в детстве, 
подолгу глядя на огонь, заменил новый, более объёмный камин, отделанный по-
лированной гранитной плиткой. Та же плитка устилала пол. И только щит отца 
остался на своём привычном месте — на стене в дальнем конце зала, где на воз-
вышении стоял стол, кресла хозяина, хозяйки и почётных гостей…
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Мы ужинали втроём. Бибиэна держалась со мной приторно-ласково: она то 
и дело приказывала слугам подавать мне лучшие куски мяса и пирога. 

После ужина мачеха сама проводила меня в отведённую комнату в главной 
башне. 

Столь же предупредительна и внимательна ко мне, как в первый день, Биби-
эна оставалась и во все другие дни моего пребывания в замке. 

И всё же ощущение какой-то неясной тревоги, близкой опасности не по-
кидало меня. Хотя я постепенно привык к её пронзительному взгляду, но, когда 
она как бы невзначай касалась моей руки, меня охватывал такой же душевный 
трепет, как в момент нашей встречи… 

Повинно ли в том было её колдовство, но каждую ночь перед моими глазами 
маячило лицо мачехи, её стройная фигура, в ушах звучал её чарующий, как у си-
рены, голос. Меня терзали греховные помыслы о неизведанных тайнах облада-
ния женщиной, о сладости плотского наслаждения, которое напрямую сплелось 
в моём воображении с манящим и пугающим образом Бибиэны. 

Впервые ощутил я себя пленником греховного закона, о котором писал ещё 
блаженный Августин. Сердце моё яростно билось, грудь колыхалась, как меха 
кузнечного молота, стеснялось дыхание, на лбу появлялась испарина, мысли 
в голове путались... И даже молитва Спасителю не действовала, не приносила 
успокоения. 

Дядюшка не раз говорил мне, что сладострастие изо всех смертных гре-
хов — высшее оскорбление Бога. Он приводил примеры из Святого Писания, из 
наставлений святых исповедников веры, убеждающие, что женщина — орудие 
совращения и дьявольского соблазна. Но, помня все слова моего духовника, зная 
наизусть все примеры грехопадений, я ничего не мог с собой поделать. Ощущая 
себя при этом падшею, бесстыдною, ничтожнейшею тварью, не понимая, как 
убежать соблазна и воспротивиться охватившему меня поистине ведьминскому 
дурману, всё же думал о Бибиэне неотступно... 

В подобных греховных тенётах, опутавших мою неокрепшую душу, то гре-
зящую о неизведанном телесном наслаждении, то истязающую себя самобиче-
ванием и укорами, проводил я долгие ночные часы, ворочаясь на жёсткой и не-
удобной постели, и поднимался поутру разбитый и опустошённый. 

Но желание снова увидеть соблазнительную Бибиэну, любоваться ею оста-
валось сильнее стыда. Смотреть на замужнюю женщину, к тому же — супругу 
собственного отца, и при этом ощущать страстное, скотское, как сказал бы па-
дре, желание обладать ею уже являлось неопровержимым доказательством при-
надлежности мачехи к отвратному ведьминскому племени. И всё же, терзаясь 
собственным бесстыдством и неведомо откуда взявшейся порочностью, я снова 
и снова искал встреч с нею…

Бибиэна, кажется, догадывалась о том, что со мною происходит, и как будто 
нарочно будоражила во мне низкие инстинкты. Она то кокетничала со мной, то 
была холодна и неприступна. Отец, ослеплённый любовью, не замечал ничего. 
Он как ни в чём не бывало веселился, пьянствовал со своими рыцарями-васса-
лами, ездил на охоту и в гости к соседям. Иногда брал меня с собой, но гораздо 
чаще оставлял в замке, предоставленного самому себе и моим греховным грё-
зам. 

Коротая время и спасаясь от привязчивого полуденного беса, который, по 
рассказам Себастиана, подстерегает грешников именно в минуты безделья, я 
вслух читал Псалтырь, вручённую мне перед отъездом дядюшкой, или бродил 
по небольшому яблоневому саду, разведённому ещё моей матерью. 

После смерти матери сад пришёл в весьма запущенное состояние. Теперь 
Бибиэна старалась привести его в порядок. Она наняла для этой цели садовни-
ка-баска, кряжистого, длиннорукого и, как чудище из легенд, густо заросшего 
жёсткими чёрными волосами. Он был дик и молчалив, но трудолюбив и упорен. 
Я наблюдал, как он взрыхляет землю под фруктовыми деревьями, острым но-
жом с серповидным лезвием ловко срезает сухие ветки. А когда и это занятие 
мне наскучивало, я охотился на ворон. Этих горластых и наглых птиц неверо-
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ятно много кружило над свалкой отходов, расположенной под северной стеной 
замка, в глубоком овраге.

За крепостной стеной располагался барбакан — внешнее укрепление, пред-
назначенное для вылазок в тыл врагу, атакующему замок. Барбакан находился 
в полуразрушенном состоянии — им уже давно никто не пользовался, но в ка-
честве укрытия для охотника он вполне годился, да и свалка, куда слетались во-
роны, отсюда была как на ладони. Притаившись за зубцами барбакана, я обычно 
и высматривал свою добычу. Небольшой арбалет, которым я пользовался до-
вольно искусно, всегда находился у меня под рукой, и редкий выстрел болтом — 
короткой и толстой стрелой со стальным наконечником — не настигал цели…

Чтобы добраться к барбакану, надобно было пересечь сад, отворить потай-
ную калитку в крепостной стене, перебраться через крепостной ров по узкой и 
шаткой доске. 

В тот памятный день, который перевернул всю мою последующую жизнь, я 
незадолго до полудня отправился поохотиться. 

Почти миновав сад, я услышал чуть в стороне от моей тропы нечто похожее 
на сдавленный человеческий стон или приглушённый рык какого-то дикого зве-
ря. Сердце моё сжалось от страха, но любопытство оказалось сильнее. Наличие 
арбалета придало мне решимости.

Уперев в землю стремя арбалета и наступив на него ногой, я двумя руками 
взвёл тугую тетиву и уложил болт в направляющий паз. Взяв оружие на изготов-
ку, осторожно двинулся в сторону, откуда раздавался непонятный звук. 

Крадучись, прошёл несколько рядов старых яблоневых деревьев и уткнул-
ся в заросли маквиса — жестколистого вечнозелёного кустарника. Пробраться 
сквозь него бесшумно и остаться при этом незамеченным оказалось куда труд-
нее, но мне это удалось. 

Осторожно раздвинув густые ветки, я увидел перед собой небольшую, 
укромную лужайку, на которой копошилось какое-то странное животное. 

Я не сразу понял, что это. На лужайке на четвереньках стояла обнажённая 
Бибиэна, а над ней нависал волосатый баск-садовник. Он раскачивался взад и 
вперёд, тяжело дыша, цепко сжимая бёдра мачехи в могучих волосатых дланях. 
Широко открытые глаза Бибиэны горели безумным огнём, её прекрасное лицо 
искажала гримаса, а из груди вырывался тот самый звериный, утробный стон, 
похожий на рык, который и привлёк моё внимание…

Я несколько мгновений тупо глядел на происходящее, позабыв о всякой 
осторожности… 

Этих мгновений хватило, чтобы меня заметили. 
Взгляд Бибиэны вдруг скользнул по моему лицу, приобрёл осмысленность и 

налился злобой.
— Ах! Дрянной мальчишка! — вскрикнула она, пытаясь вырваться из лап 

баска. — Арратс! Хватай его!
Я отпрянул назад и бросился бежать, не разбирая дороги, рискуя наткнуться 

на ветки яблонь и выколоть себе глаза.
А вослед мне нёсся истошный вопль Бибиэны:
— Догони! Убей!..
Треск ломаемых веток и топот тяжёлых ног за спиной подстегнули меня. 
Не помню, как я добежал до калитки в крепостной стене, как, сдвинув тя-

жёлый запор, выскользнул наружу и по пружинящей, шаткой доске перебежал 
через ров. Здесь я перевёл дыхание. Первым побуждением моим было сбросить 
доску в ров и тем самым обезопасить себя, но это показалось мне трусостью, 
недостойной будущего рыцаря. 

Только тут я вспомнил, что у меня в руках заряженный арбалет...
Кровь моего отчаянного предка Гифреда Волосатого взыграла во мне, про-

будив решимость постоять за себя и за честь моего отца. 
Широко расставив ноги для устойчивости, я поднял арбалет и изготовился 

к стрельбе.
Арратс разъярённым медведем вывалился из калитки и замедлил шаг, ози-
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раясь. Запыхавшийся, в длинной рубахе, из-под которой торчали кривые и не-
ожиданно тонкие для такого могучего торса ноги, он выглядел бы смешно, если 
бы не дикий оскал и большой садовый нож, зажатый в руке. 

Увидев меня, баск издал воинственный клич своего племени и ринулся впе-
рёд. Нас разделяло не более двух десятков шагов.

— Стой! — срывающимся голосом приказал я. — Стой, иначе умрёшь!
Но он уже вступил на доску, сразу прогнувшуюся под его тяжестью.
Я, почти не целясь, нажал на спусковой рычаг. 
Глухо звякнула пружина спускового устройства. Выйдя из зацепа, щёлкнула 

тетива. 
Болт вонзился баску прямо в кадык.
Арратс поперхнулся, выронив нож, схватился двумя руками за горло, точно 

желая вырвать стрелу. Кровь хлынула у него изо рта. Сделав ещё шаг, он покач-
нулся и тяжело рухнул в ров. 

Вороны чёрной гортанной стаей закружили над барбаканом. 

5

Я стоял на краю рва и глядел на тёмную воду, в которой скрылось тело баска. 
Когда на поверхность с громким хлюпаньем вырвались пузыри воздуха, так, 
словно Арратс сделал свой последний выдох, до меня дошёл смысл происшед-
шего: я только что убил человека. 

Все доводы разума о том, что этот подлый слуга хотел лишить меня жизни, 
что он, грязный простолюдин, только что прелюбодействовал с женой моего 
отца, своего сеньора, и уже по одному этому достоин смерти, моя душа при-
нимать отказывалась. Она сжалась в комок, осознавая смертный грех, и точно 
окаменела, понимая, что никакими даже самыми вескими причинами, этот грех 
оправдать нельзя… 

Конечно, мне уже приходилось убивать. Я даже гордился собой, когда мне 
удавалось сбить стрелой ворону на лету. Но подстрелить птицу — это совсем не 
то, что лишить жизни человека. 

С детства я готовился стать рыцарем и, значит, убивать врагов, сражаться 
с равным тебе во время турнира — этого праздника мечей и копий, как пишут 
в рыцарских сагах, или сойтись с вооружённым до зубов неприятелем на поле 
брани. Это считалось доблестью. И совсем иное — в обычной жизни взять и 
прикончить простого пеона или виллана, как ты его ни назови… Такое обыден-
ное убийство никак не вязалось с представлениями о рыцарской чести и благо-
родстве, которые я с младых ногтей в себе взращивал! 

Но ещё ужасней было понимание того, что теперь мне неизбежно придётся 
совершить «убийство» иного рода — разрушить счастье моего отца, которого я 
искренне любил и почитал. Я осознавал, что горькая правда о той, кого он нежно 
называет своей голубкой, сразит его в самое сердце.

При мысли об отце во мне вдруг вспыхнула ненависть к мачехе. Это ведь 
она, Бибиэна, повинна в случившемся! Эта проклятая ведьма (не зря же я сразу 
окрестил её так!) нарушила все заповеди, все семейные устои… 

Греховная картина, которую я увидел на лужайке, вновь как наяву встала 
передо мной. Те непристойности, которые Бибиэна позволила себе с садовни-
ком, и с мужем-то делать не позволительно! Я читал в монастырской библиоте-
ке наставления епископа Вормсского. Он ещё сто лет назад в своём «Декрете» 
налагал на всех слуг Божьих неукоснительную обязанность расспрашивать на 
исповеди у каждого женатого прихожанина, не совокуплялся ли он с супругой 
в положении наподобие собак. И если мирянин поступал вопреки запретам, то 
он должен был немедленно покаяться, а священнику следовало наложить на 
грешника епитимью в десять дней на хлебе и воде. Также «Декрет» запрещал 
близость с супругой перед родами или в воскресенье, требовал семи лет стро-
гого покаяния для женщины, если она ведёт себя как похотливое животное и 
прибегает к запретным ласкам и ухищрениям, дабы муж благодаря дьявольским 
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действиям больше её возжелал… Какие могут быть ещё «ухищрения», я даже 
представить боялся. Моей стыдливости было довольно и того, что мачеха вы-
творяла с грязным баском!..

Но как об этом рассказать отцу? Какие найти слова, чтобы не разбить ему 
сердце? Бибиэна, конечно, станет всё отрицать, обвинит меня в наговоре и, что 
ещё хуже, скажет, что я сам домогался её! А что если отец поверит ей? Она ведь 
будет права: я же испытывал к ней то самое complexion venerea — любовное 
переполнение, о котором предупреждал мудрый епископ Вормский…

Все эти мысли и чувства окончательно сбили меня с толку… 
Ах, как я мечтал сейчас оказаться в Риполе, подальше от Бибиэны, от этого 

заполненного мутной водой рва, на дне которого лежит убитый мною баск! Тог-
да не пришлось бы испытывать судьбу и ничего не нужно было бы объяснять 
отцу, причиняя ему боль…

Я тяжело опустился на вывороченный из барбакана камень, обхватил голову 
руками и словно оцепенел, потеряв счёт времени.

Знакомый звук рога возвестил о возвращении отца. Он всегда трубил, при-
ближаясь к замку.

Солнце клонилось к закату. Я поднялся с камня, заглянул в ров, боясь уви-
деть там всплывшее тело, закинул за спину арбалет и быстро пошёл, почти по-
бежал в сторону главных ворот замка. 

У подвесного моста я оказался, когда к нему подъехал отец со своей свитой.
— Много ли настрелял ворон, охотник? — весело спросил он, придержав 

разгорячённого коня.
Ответные слова застряли у меня в глотке. Я только развёл руками.
— Ну, ладно, стрелок, — сказал отец, — расскажешь о своей охоте за ужи-

ном. Смотри не опаздывай!
Он пришпорил коня. За ним последовали его воины. Копыта их лошадей 

звонко процокали по мосту.
Я с тяжёлым сердцем поплёлся вслед за кавалькадой. 
В замке, опасаясь встретиться с Бибиэной, я быстро поднялся в свою комнату. 
Первым делом — переоделся, ибо моя рубаха вся пропрела, издавая запах 

страха и отчаянья. Чувствовал я себя прескверно. Во мне теснили друг друга 
муки совести, праведное желание изобличить подлую мачеху и боязнь причи-
нить боль отцу. Я никак не мог принять решение, как мне поступить: открыться 
или промолчать, сделав вид, что ничего не случилось… 

Я завалился на кровать и пролежал без движения, пока меня не позвали к 
ужину. 

За столом я пытался не смотреть в сторону Бибиэны, боясь её косящего, 
ведьминского взгляда. 

Она вела себя так же, как обычно: по-хозяйски распоряжалась сменой блюд, 
заигрывала с отцом и со мной была нарочито ласкова. 

Трапеза близилась к завершению. Я с ужасом ждал отцовских расспросов, 
но ему было не до меня. 

Бибиэна занимала всё его внимание. Она склонилась к отцу и что-то про-
шептала ему на ухо, косо поглядывая на меня. Я напрягся, не зная, что подумать.

А отец вдруг просиял, по-юношески вскочил со своего стула, порывисто об-
нял Бибиэну и громогласно объявил: 

— Джиллермо, радуйся! У тебя скоро будет брат или сестра…
— Я уверена, Рамон, у нас обязательно будет сын, продолжатель твоего 

рода! — с вызовом заявила Бибиэна. — Я точно знаю, так оно и будет!
Она притянула голову отца к себе и впилась в его губы своими губами.
«Ещё не известно, от кого у тебя сын, ведьма!» — сцепил я зубы, чтобы не 

крикнуть это ей в лицо.
Но отец выглядел таким счастливым, что я опять промолчал.
— Надо выпить за моего будущего сына и твоего брата, Джиллермо! — ра-

достно предложил отец. — По такому случаю, думаю, не грех достать из погре-
ба лучшее вино…
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— Принесите мальвазию, — тут же распорядилась Бибиэна.
Служанка бросилась исполнять приказание, а отец и мачеха стали весело 

обсуждать, какое имя дадут будущему ребёнку. 
— Мы назовём его Рамоном, как тебя, мой повелитель… — нежно мурлыка-

ла Бибиэна. — Представляешь, когда он станет графом, то будет зваться Рамон 
Второй!

— Нет, пусть сын будет Гифредом! — не соглашался отец. — Так звали мо-
его предка, храброго Гифреда Волосатого… А ты что думаешь, Джиллермо, ка-
кого имени достоин твой брат? — попытался он вовлечь в разговор меня.

— Воля ваша, отец… — пробормотал я, пряча глаза.
— А не назвать ли нам его, как тебя, Джиллермо? Пусть будет у нас в роду 

Джиллермо Третий!..
Мука — слушать отца и мачеху — казалась нескончаемой… 
Наконец служанка принесла кувшин с вином. Она быстро наполнила сере-

бряные кубки отца и Бибиэны. Мой же кубок был занят сидром.
Мачеха подала знак, и служанка принесла новый кубок, налила в него маль-

вазию и направилась ко мне.
Она не успела поставить бокал на стол, как любимец отца — мастиф по 

кличке Халиф, спокойно дремавший на своём привычном месте, справа от от-
цовского кресла, вдруг вскочил и своей угловатой головой толкнул служанку 
под локоть.

От неожиданности та ойкнула и выронила кубок. 
— Косорукая! — прошипела Бибиэна. Зрачок в её косящем глазе, устрем-

лённом на меня, вытянулся и стал узким, как у гадюки.
— Простите меня, благородная сеньора… — залепетала служанка, подни-

мая упавший кубок. — Я сейчас всё исправлю…
— Не суетись! — приказал отец. — Халиф просто обожает мальвазию, и мы 

не станем в столь радостный день лишать его удовольствия…
Мастиф жадно слизал растёкшееся по гранитным плиткам вино. Уже через 

несколько мгновений пол возле меня блестел, как вымытый.
— Кончита, немедленно принеси молодому сеньору новый кубок! — строго 

приказала Бибиэна, но отец с улыбкой остановил её:
— Не беспокойся, голубка моя! Мы с Джиллермо выпьем за нового пред-

ставителя нашего славного рода из моего кубка! Мы ведь одной крови! — он 
сделал большой глоток вина и протянул кубок мне.

Я последовал его примеру. Вино было крепким, терпким, с лёгкой, чуть за-
метной горчинкой. Оно отличалось от монастырского вина, которое я попробо-
вал в день конфирмации и в последующем вкушал во дни причастия и католи-
ческих праздников.

— Отец, я очень рад, что у меня будет брат, — пробормотал я и, выдержав 
небольшую паузу, добавил: — Но я… я хотел бы поскорее вернуться в Риполь, 
чтобы продолжить учёбу… Если, конечно, вы разрешите… 

Я страшился того, что отец станет меня удерживать. Но отец неожиданно 
легко согласился: 

— Что ж, если нагостился, поезжай! Завтра утром тронешься в путь. Хосе с 
воинами проводит тебя…

Ночью я не мог заснуть. Меня терзали причудливые видения. 
То из темноты выступал баск Арратс, держась за простреленное горло, пыта-

ясь что-то сказать и захлёбываясь собственной кровью. То мерзко хихикала Би-
биэна, похотливо потрясая обнажёнными грудями и стараясь прильнуть ко мне 
влажным и скользким змеиным телом. То вдруг бросался на меня Халиф и всё 
пытался лизнуть прямо в губы своим длинным розовым языком. И опять мере-
щилось искажённое злобой лицо баска, напоминающего вурдалака из рассказа 
Себастиана о мертвецах, которые приходят за душами своих убийц и мстят им…

Я, дрожа всем телом, прибавил огня в ночнике. Мне всё казалось, что кто-то 
пытается открыть ножом засов на моей двери. Несколько раз я вскакивал с по-
стели, чтобы проверить его надёжность. 
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Часа через три после полуночи страшно завыла собака. Вой продолжался 
довольно долго и внезапно оборвался, и только караульные глухо перекликались 
на стенах замка…

Под утро, когда почти рассвело, я всё же забылся тревожным сном.
Меня разбудил стук в дверь и грубый настойчивый голос Хосе — главного 

телохранителя отца:
— Молодой сеньор, вставайте! Пора в путь!
Отец вышел меня проводить. Выглядел он вовсе не таким счастливым, как 

вчера. Глядя в его хмурое лицо, я снова не решился открыться ему. 
Прощание вышло скомканным.
Отец холодно, без обычного радушия, обнял меня. Слуга подвёл коня и по-

мог мне забраться в седло. Хосе и три воина на конях ждали меня у выезда из 
верхнего двора. 

Шагом мы миновали пустой в этот ранний час нижний двор с расположен-
ными на нём казармами для воинов, арсеналом, жилыми постройками для зам-
ковой обслуги, конюшней, амбарами и другими хозяйственными сооружени-
ями. По узкому проходу между двух надвратных башен, соединяющихся над 
воротами в одну, выехали из замка на подъёмный мост. Сзади гулко громыхнула 
опускающаяся железная решётка — герса, как будто обрубая всё, что связывало 
меня с прежней жизнью.

Наши кони, не дожидаясь понукания, перешли на рысь, и вскоре замок 
остался позади. 

Я поинтересовался у Хосе, скакавшего рядом:
— Хосе, скажи, отчего отец был так печален нынче? 
Спросил и тут же осёкся — о таких вещах не принято спрашивать у слуг. 

Конечно, Хосе был не совсем обычным слугой. Сын кормилицы, молочный брат 
отца, он уже много лет возглавлял его личную стражу и всегда был в курсе все-
го, что происходит в замке и вокруг него. От природы молчаливый Хосе умел 
хранить господские секреты.

Вот и сейчас он ответил мне не сразу, точно взвешивая, стоит ли вообще от-
вечать. 

— Утром на псарне нашли труп Халифа, молодой сеньор… — наконец 
угрюмо пробурчал он. 

— Халиф околел? Так это он так страшно выл ночью?
— Да, молодой сеньор. Жаль, славный был пёс... А умер в мученьях — 

весь пол захаркал кровью. Должно быть, съел что-то не то... Когда поднимали 
труп, чтоб унести на свалку, язык вывалился из пасти, чёрный, как горелая 
древесина… 

— Его отравили! — вырвалось у меня. 
— Вряд ли... Кто бы дерзнул? Это ведь любимый пёс сеньора…— Хосе не-

доверчиво пожал плечами и больше не проронил ни слова. 

6

Возвращение в Риполь не только ни принесло ожидаемого успокоения, а за-
ставило меня страдать ещё сильнее. Хотя и говорят, что юность глуха к упрёкам 
совести, я не находил себе места, переживая, почему так и не рассказал отцу о 
злополучном баске, не раскрыл ему измену Бибиэны? 

Я ощущал грязь и мерзость в себе самом, словно внутри меня ворочается ко-
мок пиявок, которые присосались к стенкам моего желудка, раздулись от крови 
и никак не выходят наружу… 

Мне до жути хотелось очиститься, исторгнуть из себя всю эту нечисть, и я 
понимал, что смогу это сделать, только исповедовавшись. 

Однако решиться на это оказалось непросто. 
Дядюшка, наверное, заметил, что со мной что-то происходит, но мудро не то-

ропил мои откровения, ждал, пока я сам не расскажу ему обо всём. И хотя это 
случилось не на исповеди, но по сути своей исповедью стало. И не только моей…
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Однажды пополудни мы с дядюшкой, пройдя в закрытый дворик, упражня-
лись в бое на мечах. Для подобных занятий, которые дядюшка стал практико-
вать со мной, когда я повзрослел, он снимал пилеолус — фиолетовую шапочку 
с маленьким хвостиком и шелковые одежды епископа, и надевал холщовую ту-
нику и кожаную безрукавку, становясь больше похожим на рыцаря, только со-
старившегося… В руках у нас были затупленные боевые мечи, и это придавало 
учебной схватке сходство с настоящим боем.

Как я уже отмечал, дядюшка весьма искусно владел мечом, и мне, несмотря 
на гибкость и увёртливость, пришлось изрядно попотеть, отражая его мощные 
рубящие удары и внезапные колющие выпады.

— Используй в бою возможности обеих рук и всего тела, — успевал поучать 
он. — Защита, мой мальчик, конечно, необходима, но встречай своим клинком 
не клинок врага, а его кисть, запястье, а ещё лучше — глаза... 

Впрочем, и самому дядюшке при всём его искусстве приходилось неслад-
ко: сказывался возраст, да и я за время тренировок успел в приёмах поднато-
реть… 

Через четверть часа упражнений дядюшка остановился и предложил пере-
дохнуть. Тяжело опустившись на скамью, он сказал:

— Молодец, Джиллермо! Ты уже сможешь постоять за себя в бою! 
Разгорячённый учебным поединком, я внезапно раскрыл свою страшную 

тайну: 
— Падре, я — великий грешник! Я убил человека…
Дядюшка внимательно посмотрел на меня, нахмурился и жестом предложил 

присесть рядом. Я остался стоять и ещё раз повторил:
— Я убил человека, падре… 
Это признание оказалось подобно заслонке в плотине: стоит её приоткрыть, 

и вода хлынет потоком. Вслед за первым откровением покаянные речи потекли 
из меня неудержимо. В один присест я выложил дядюшке всё, о чём думал в 
последнее время, что пережил в родительском замке: про Бибиэну и баска, про 
обманутого отца и про гибель верного Халифа…

Правда, раскаиваясь в собственных грехах, я, конечно же, согрешил вновь, 
осудив Бибиэну, виня её во всём случившемся.

— Она — ведьма, ведьма, ведьма! — запальчиво твердил я.
Дядюшка, подперев щёку кулаком, исподлобья поглядывая на меня, выслу-

шал мой монолог, не перебивая, но, едва я закончил, спросил с самым серьёз-
ным видом:

— Так, значит, твоя мачеха — ведьма? А ты видел у неё на ноге шестой 
палец или горб на спине? А может быть, ты заметил жабьи перепонки между 
пальцами и чешую на груди? — глаза у него лукаво блеснули.

Я нахмурился, заподозрив подвох:
— Нет, ни перепонок, ни копыт, ни хвоста у неё не было.
— Тогда никакая Бибиэна не ведьма, а, увы, обычная Евина дочь, — развёл 

руками дядюшка и уже без всякой насмешки заметил: — Впрочем, в каждой 
наследнице нашей матери-прародительницы гнездится плотская греховность. 
Всякая женщина по сути своей — орудие совращения. И уже только поэтому 
стоит её опасаться, будь она падшей или прикрывающейся благонравием. Опа-
сайся каждую, Джиллермо, опасайся ничуть не меньше, чем если бы она оказа-
лась настоящей ведьмой!

— Но эта Бибиэна, поверьте, падре, и без хвоста — ведьма! — стоял я на 
своём. — Из-за неё я убил человека!

— Об этом мы поговорим позже, Джиллермо! Ну, а ведьма она или нет, не 
суть важно. Я хорошо знал двух виконтов Суинфредов — отца и деда твоей ма-
чехи. Оба отличались редкой злопамятностью и мстительным нравом… Мачеха 
твоя, судя по всему, переняла от своих предков не самые лучшие черты... Значит, 
она станет тебе мстить! 

— Уже хотела меня отравить! Если бы не бедный Халиф…
Дядюшка покачал головой:
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— Она желает тебе смерти не только как свидетелю её измены. Ты сказал, 
что Бибиэна вынашивает нового наследника твоему отцу... Но ведь ты знаешь 
закон: младшему брату никогда не стать хозяином Кердани, пока жив старший 
наследник — ты! Вот этого-то Бибиэна и не сможет тебе простить никогда! И 
если она начала действовать, значит, уже не остановится.

— Выходит, мне по-прежнему грозит опасность? — глухим голосом спро-
сил я. 

Дядюшка кивнул:
— О, да, мой мальчик! Тебе надо остерегаться кинжала наёмного убийцы, а 

ещё пуще — яда… И вовсе не обязательно, что его подмешают в питьё или в еду. 
Я когда-то изучал яды. Их превеликое множество: белладонна, цикута, чёрная че-
мерица, цветы бегонии и порошок ртути… Я уже не говорю об арабских вытяж-
ках из яда аспида или из пустынной гадюки, о разных мазях, одно прикосновение 
к которым приводит к окостенению членов и остановке сердца… Судя по тому, 
что случилось с псом, Бибиэна такие дьявольские снадобья готовить умеет…

— Что же мне делать, падре? 
Он встал и обнял меня за плечи:
— Тебе надо поскорее уехать, дорогой Джиллермо, и уехать как можно даль-

ше отсюда! 
— Но куда я поеду, падре? Как мне дальше жить с грехом убийства? 
Дядюшка отозвался словами из своего излюбленного Екклесиаста:
— Радуйся, юноша, молодости своей, и в дни юности твоей да будет сердцу 

благо; и ходи по путям, куда влечёт тебя сердце и по зримым твоими очами, и 
знай, что за всё за это Бог призовёт тебя к суду…

Я не сразу понял смысл сказанного. Дядюшка пояснил: 
— И я был юн, Джиллермо, и я ходил по путям, куда влекло меня сердце, забы-

вая о суде небесном, и худое от плоти своей не отводил, уверовав, что молодость 
и густая шевелюра даются навечно… — Дядюшка провёл ладонью по своей лы-
сой макушке, напоминающей спелую тыкву, и произнёс доверительно: — Я, мой 
мальчик, как и ты, не родился епископом и в свои молодые лета натворил много 
такого, за что мог бы считать себя грешником куда большим, чем ты. 

Он неспешно осенил себя крестным знамением и продолжал:
— Ещё не зная мудрого Екклесиаста, узнал я на собственном опыте, что 

такое убить человека, что такое лжесвидетельствовать. Познал я и то, что жен-
щина — горше смерти, ибо она — сеть, а сердце её — силки, а руки её оковы — 
сковывающие мужчину… 

Я осторожно перебил его:
— Падре, я помню все ваши наставления. Но что мне делать с болью, живу-

щей в моём сердце?
— Сердце — орган сугубо женский, и если не научиться с младых ногтей, 

как бронёй, защищать его хладнокровием и бесстрастностью, настоящим вои-
ном никогда не стать… А я, сonfiteor — каюсь! — в твои лета обладал сердцем 
влюбчивым, открытым к жизненным радостям и так же, как ты теперь, Джил-
лермо, мечтал стать рыцарем, не страшащимся ничего, кроме бесславия… Но 
мечты и реальность редко совпадают. Многие женщины в ту пору соблазняли 
меня, и сам я соблазнил многих, но не отыскал той прекрасной дамы, ради кото-
рой можно было бы умереть. Я пролил реки крови, и христианской — на благо-
родных турнирах, и нечестивой — в сражениях, где собственноручно отправил 
в преисподнюю сотню врагов Господа нашего, но ничего не мог поделать со 
своим слабым сердцем, печалящимся о Страшном Суде, где ждут таких, как я, 
грешников котлы с кипящей смолой и сковородки с раскалённым маслом… Все 
эти противоречия раздирали мне душу. Так же, как ты, я старательно каялся в 
грехах, но не находил покоя. Но однажды ночью явилась ко мне Sancta Maria! 
Матерь Божия говорила со мной! Она велела отправиться в паломничество на 
Святую землю… Не смея Ей перечить, я снял с себя рыцарские доспехи, надел 
рубище и вступил на корабль, плывущий в Латакию…

— Так вы видели Гроб Господень, падре? 
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Но он продолжал, словно меня не слышал: 
— Десятки раз мог я утонуть в бурных морских водах, плывя на корабле. 

Мог быть поглощён Левиафаном, когда в шторм свалился за борт! Не единожды 
должен был умереть от жажды в сирийских песках или быть зарубленным ка-
ким-нибудь бешенным сарацином из числа тех разбойников, что вечно караулят 
караваны паломников… Но всеблагой Господь не позволил этого! — вдохно-
венным голосом вещал он. — Блаженны плачущие, ибо утешатся! Я обрёл уте-
шение, припав к Гробу Господнему в Иерусалиме, как к fons vitae — источни-
ку жизни, и восстал другим человеком, и воссиял мне свет истины... Молитвы, 
вознесённые там, позволили мне приобщиться к чистоте и святости Спасителя, 
очиститься самому ото всего, что окружало меня в злом и суетном мире. Вер-
нувшись в Барселону, я ушёл в монастырь… 

— И стали епископом… — вырвалось у меня.
Дядюшка посмотрел на меня отстранённым взглядом человека, внезапно 

возвращенного в действительность из глубин памяти, и глубоко вздохнул:
— Нет, Джиллермо, не всё так быстро. В аббаты меня рукоположил твой 

прадед — граф Барселоны — через пять лет после моего пострига. А епископом 
сделал твой дед. Это он убедил короля Арагона произвести надо мной обряд 
инвеституры и передать мне епископский посох и этот перстень. 

Дядюшка поглядел на массивный перстень, украшающий его руку, и усмех-
нулся:

— Должен признаться, что стоило это твоему деду немалых трудов и сто ты-
сяч золотых суэльдо… — уже своим обычным, слегка ироничным голосом про-
изнёс он. — Впрочем, не о том сейчас речь, мой мальчик. Я рассказал тебе свою 
историю только затем, чтобы ты понял — бывают путешествия, которые столь 
же полезны душе человека, как красивые пейзажи благотворны для его глаз, а 
молитвы и песнопения для его ушей. Так вот, мой дорогой Джиллермо, если ты 
отправишься в Крестовый поход, объявленный Святейшим папой, то сможешь 
одновременно оказаться вдали от тех угроз, которые подстерегают тебя здесь, 
и очиститься от тяжких грехов, тяготящих твою неокрепшую душу. А ещё тебе 
представится возможность показать себя настоящим героем и вернуться домой 
уже не испуганным мальчишкой, но легендарным рыцарем, освободившим от 
неверных Святой Гроб Господень… 

— Или погибнуть, свершая это богоугодное дело… — в тон ему вырвалось 
у меня.

Дядюшкин голос звучал торжественно и сурово:
— Если же тебя, мой мальчик, настигнет смерть в благословенном Кресто-

вом походе, то она будет приравнена к кончине мучеников за Веру, и тебе тут же 
откроются врата в Царствие Божие! Готов ли ты к такому подвигу, Джиллермо?

К щекам моим прихлынула кровь, и я внезапно охрипшим голосом подтвер-
дил свою решимость двинуться навстречу неизведанному: 

— Готов! Благословите меня, падре…

Глава вторая

1

Подготовка к отъезду, как бы ни торопили его известные обстоятельства, за-
няла несколько недель. 

Отправляясь в поход, следовало серьёзно позаботиться об экипировке и 
эскорте. Они должны были соответствовать моему благородному имени и по-
ложению. Рыцарь или воин, претендующий на получение этого звания, непре-
менно должен был иметь боевого и походного коней, доспехи, вооружение и 
хотя бы одного оруженосца, желательно тоже на коне. Ещё нужны были одна-
две лошади или мула для перевозки походного шатра, запасов одежды и продо-
вольствия…
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Всем этим занялся дядюшка-епископ. Пара подходящих лошадей и грузовой 
мул отыскались в монастырской конюшне. Кольчужные рубаха и штаны, годные 
для меня, нашлись у дядюшки, в его домашнем арсенале. Не было проблем и с 
подбором оружия для меня и моего будущего оруженосца.

А вот нужного доспеха не оказалось. Сняв с меня необходимые мерки, дя-
дюшка отправил гонца в Барселону, к самому известному в наших краях ору-
жейнику Гонсалесу. Он пообещал изготовить доспехи как можно быстрее. У 
него же заказали щит с гербом нашего рода, украшенный сверху небольшим 
полумесяцем. Полумесяц свидетельствовал о том, что я — старший сын и закон-
ный наследник своего отца. Такой же герб Гонсалес должен был выгравировать 
и на моём нагруднике.

— А не задержат ли мой отъезд все эти геральдические ухищрения? — тре-
вожился я.

— Без герба и положенных знаков отличия, Джиллермо, ты никуда не по-
едешь, — твёрдо сказал дядюшка. — Среди тех, кто встретится на твоём пути, 
найдётся немало опытных в турнирных делах воинов, знающих имена всех ев-
ропейских рыцарей, их фамильные древа и гербы. Не приведи Господи такому 
молодому воину, как ты, попасть на язык шутникам, стать жертвой язвительных 
насмешек, а пуще того — обвинений в присвоении не принадлежащих тебе ро-
довых отличий… 

Я набычился: 
— Я смогу постоять за свою честь!
— Нисколько не сомневаюсь, дорогой племянник, в твоей храбрости. Это в 

тебе — от Гифреда Волосатого… И всё же, прежде чем отстаивать свою честь 
в поединке, её надо соблюсти в экипировке. Запомни, рыцаря встречают по его 
снаряжению, а уж после смотрят, каков он в бою. И, конечно, не менее важно, 
чтобы боевой конь соответствовал своему хозяину. А ещё лучше, чтобы у рыца-
ря было два коня. Конь для турнира должен быть высоким и крепким в кости, а 
для боя с неверными лучше брать коня помельче, но повыносливей…

Андалузского жеребца гнедой масти дядюшка нашёл для меня на рынке в 
Риполи. Жеребец был молод и, как сулил его продавец, вынослив и не строптив, 
что для боевого коня, куда важнее, нежели резвость и горячность. 

Я назвал его Вельянтифом. Так звали коня легендарного Роланда, что в пере-
воде с французского означало — бдительный, бодрствующий. Правда, Себасти-
ан стал доказывать мне, что в испанской традиции имя легендарного коня — 
Брильянор, то есть тот, у кого золотая узда. Но я ответил Себастиану, что конь 
у рыцаря должен почитаться не за узду, а за качества, необходимые в бою. И 
Вельянтиф остался Вельянтифом.

Пока в Барселоне ковались мои доспехи, дядюшка продолжал искать для 
меня подходящего оруженосца. 

Мы горячо обсуждали возможных претендентов.
— Можно отправить с тобой Себастиана, возложив на него такое послуша-

ние, — рассуждал дядюшка. — Ты знаешь его с детства, и он, безусловно, пре-
дан тебе. Но скажи мне, будущий рыцарь, положа руку на сердце, какой ору-
женосец из монаха и книгочея?.. С тех пор, как ты был ребёнком, он нисколько 
не переменился: всё так же любит сказки и небылицы… Ему в мяч играть, а не 
меч держать! К тому же и навыков походных не имеет: ни шатёр поставить, ни 
костёр разжечь не сумеет. А от его варева ты скоро ноги протянешь…

— Отправьте со мной одного из ваших норманнов. Они все — опытные во-
ины! 

Дядюшка, поразмыслив, эту идею отверг: 
— Нет, мой мальчик, никого из норманнов я с тобой не пошлю. Наёмник 

всегда остаётся наёмником: его преданность измеряется числом полученных 
манкузо, и нет уверенности, что её не поколеблет большая сумма, которую ему 
однажды посулят.

Мы так и не смогли найти для меня достойного спутника. И тут вмешалось 
само Провидение. 
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Ожидая прибытия снаряжения, я ежедневно объезжал Вельянтифа, обучая 
его ходить под боевым седлом, слушаться поводьев, стремян и шпор. 

В один из дней я скакал по горной дороге, ведущей из Риполя в Жерону. На 
повороте дороги застряла повозка, гружённая большими бочками. 

В миг, когда я поравнялся с ней, возница, пытаясь сдвинуть телегу с места, 
истошно заорал на лошадей и с остервенением стеганул их бичом. 

Лошади, запряжённые в повозку, шарахнулись в сторону. Затрещало дышло. 
Телега резко накренилась и опрокинулась. Верёвки, крепившие бочки, порва-
лись, и одна из них с грохотом покатилась прямо под ноги моего Вельянтифа. 

Он встал на дыбы, едва не выбросив меня из седла, скакнул через бочку и 
понёсся прямо к обрыву…

Я изо всех сил натягивал поводья, но конь не слушался. 
До обрыва было уже рукой подать. Но тут наперерез коню бросился какой-то 

прохожий.
На ходу он сорвал с себя чёрный плащ, в прыжке искусно, как фокусник 

из бродячего цирка, накрыл им голову Вельянтифа, обхватил его шею мёртвой 
хваткой и повис на ней всем телом.

Вельянтиф, пробежав ещё несколько пасов, остановился как вкопанный. 
Незнакомец, выждав немного, отпустил шею коня, ловко сдернул с его го-

ловы плащ и тут же крепко ухватился за трензель, лишая Вельянтифа любой 
возможности взбрыкнуть.

Моим спасителем оказался кряжистый, словно дуб, мужчина лет тридцати 
пяти — сорока. Одет как простолюдин, грубые, словно из камня высеченные, 
черты лица, небольшая рыжая и клочковатая борода. Но взгляд, прямой и неза-
висимый, говорил о том, что предо мной — не землепашец, а скорее — воин-на-
ёмник или же разбойник с большой дороги. В пользу этого предположения сви-
детельствовали висящие на поясе короткий меч, похожий на арабский, и узкий 
кинжал, какие французы называют стилетами. 

Впрочем, мой спаситель вёл себя сдержанно и даже учтиво, демонстрируя, 
что каким-то манерам он всё-таки обучен.

— Вашему коню нужны глухие шоры, сеньор, — низким, слегка хриплова-
тым голосом произнёс он, — а ещё лучше, простите, что лезу не в своё дело, 
было бы обзавестись кожаным шанфроном. Вещь новая, но для рыцарского 
коня — незаменимая… 

Я сошёл с коня, который уже перестал трепетать, и сказал как можно значи-
тельнее:

— Перед тобой сын графа Рамона Вифреда I, властителя Кердани и иных 
земель. Ты спас мне жизнь, незнакомец, и я готов отблагодарить тебя. Назови 
своё имя, если оно у тебя есть.

Незнакомец почтительно склонил голову, но от меня не укрылось, что при 
этом он едва заметно усмехнулся:

— Меня зовут Пако, сеньор.
— Хорошо, Пако, — сказал я, подражая отцу, когда он поощрял отличивших-

ся воинов, и важно, повторяя отцовский жест, положил руку на плечо Пако. — 
Приходи в Риполь, в монастырь Присной Девы Марии. Спросишь меня, и я воз-
дам тебе за твоё благодеяние.

— Я как раз туда и направляюсь, сеньор. Мне надобно повидать его преос-
вященство епископа Жиронского. 

— В его доме меня и найдёшь, — сказал я и вставил ногу в стремя.
Пако придержал Вельянтифа под уздцы, но конь уже и так вёл себя смирно. 
Я, не оглядываясь, поскакал в Риполь. 
Дядюшка, услышав мой рассказ о происшествии на дороге, осенил меня 

крестом и произнёс, воздев глаза к небу: 
— Господь любит тебя, Джиллермо, и бережёт. И этот Пако (до чего же неза-

тейливые имена встречаются у простолюдинов!) тоже не иначе, как по воле Бо-
жьей возник у тебя на пути. Ладно, поглядим, кто он такой и что ему надобно…

Пако появился в монастыре после полуденной молитвы. 
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Дядюшка уединился с ним в исповедальне. Они вышли оттуда нескоро. 
Ожидая, я нетерпеливо прохаживался по патио. Первым вышел из храма 

Пако. Он издали поклонился мне и направился в келью для паломников. Следом 
на пороге появился дядюшка и подозвал меня к себе. 

— Радуйся, Джиллермо, я нашёл тебе оруженосца! — объявил он.
— Это Пако? — удивился я решению моего наставника, который обычно 

следовал пословице: семь раз отмерь, единожды отрежь. — Но почему он? Вы 
же его совсем не знаете? Осмотрительно ли так доверяться первому встречному!

Дядюшка обрадовался:
— Ты становишься осторожным, Джиллермо. Это — хорошо! Воину осто-

рожность крайне необходима. И впредь веди себя так, но о моём выборе не вол-
нуйся. Уверен: этот Пако не подведёт… 

— Да он же с виду — сущий разбойник… — непроизвольно вырвалось у 
меня сомнение в искренности моего недавнего спасителя. 

Дядюшка укоризненно покачал головой, но продолжил без нравоучений:
— Это как раз тот человек, которого мы искали. Он много лет служил в 

Тулузе в войске графа Раймунда, к которому я собираюсь тебя направить. 
А теперь этот Пако решил отойти от ратных дел и полностью посвятить себя 
служению Божьему. Для того и прибыл в Риполь. Исповедовавшись в грехах, 
он сегодня же просил постричь его в монахи. Но я, отпустив Пако прошлые 
грехи, смог убедить его последовать за тобой в Святую землю, пообещав, что 
по возвращении, конечно, если Господь будет милостив к нему и позволит ему 
вернуться из крестового похода живым, он получит лучшую келью в нашем 
монастыре…

— Я всё же не стал бы так доверяться… — начал я старую песню и тут же 
осёкся, запоздало устыдившись собственной неблагодарности.

Дядюшка улыбнулся:
— Ты думаешь, дорогой Джиллермо, среди тех, кто отправился к стенам 

Иерусалима сражаться за Гроб Господень, будут одни святоши? Готовься ис-
подволь к тому, что встретишь там много таких же грешников и заблудших душ, 
как этот Пако. К тому же ты сам видел, как он смел и решителен, как умело об-
ращается с конём… Полагаю, что он и в бою будет надёжно прикрывать твою 
спину. Главное, что Пако хорошо знает жизнь мирскую, но при этом сделал 
осознанный выбор в пользу жизни духовной. Он будет стремиться вернуться в 
Риполь и, значит, сделает всё для того, чтобы и ты, Джиллермо, вернулся сюда 
невредимым. 

— А вы не подумали, падре, что Пако могла подослать Бибиэна? — выложил 
я свой последний аргумент. — Уж как-то очень вовремя он появился на моей 
дороге…

— Ну, тогда стоит предположить, что и жеребца для тебя нарочно подосла-
ла она, и понёс тебя он не иначе, как по её тёмной воле… — не разделил моих 
опасений дядюшка. — Подумай сам: будь Пако посланцем твоей мачехи, разве 
бы кинулся он тебя спасать! Напротив, ещё бы подстегнул твоего Вельянтифа… 
Вот что, Джиллермо, не ищи того, чего нет. Уж я-то разбираюсь в людях! 

Дядюшка был так убеждён в своей правоте, что я согласился с его доводами. 

2

Мой отъезд пришёлся на день Рождества небесной покровительницы ри-
польской обители — Святой Девы Марии.

Дядюшка-епископ вышел проводить меня в праздничном облачении и не 
смог сдержать слёз:

— Прощай, дорогой Джиллермо! Ты отправляешься вершить святое дело! 
Поезжай с лёгким сердцем! Я и вся наша братия будем денно и нощно молиться, 
чтобы Благословенная ныне и присно Святая Дева оберегала тебя… — он по-
отечески меня обнял, шепнув на ухо, что даёт мне отпущение грехов in articulo 
mortis , пообещал сообщить моему отцу о том, что я отправился в святой поход, 
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и, чтобы отец не гневался за то, что это было сделано без его согласия, отыскать 
самые нужные и убедительные слова, дабы умилостивить его.

Я сдержанно поблагодарил моего благодетеля, прилагая усилия, чтобы со-
хранить суровое выражение лица, которое, по моему глубокому убеждению, 
присуще подлинному рыцарю.

— Береги себя, Джиллермо, — перекрестил меня дядюшка. Он и в миг на-
шего расставания не удержался от очередного напутствия. — Отныне, мой маль-
чик, ты сам будешь принимать все решения. Всегда соизмеряй их со святым 
именем Господа нашего и с тем славным именем, какое носишь по праву рож-
дения. Запомни, как Отче наш, что слава предков придаёт блеск только тем, кто 
носит её с достоинством, а опозоривших своё имя она делает ещё более пре-
зренными…

Сопровождаемые колокольным звоном, мы с Пако неспешно выехали из во-
рот монастыря. Наш путь лежал на северо-восток, в сторону Руссильона.

Со стороны наша кавалькада, как мне казалось, выглядела довольно внуши-
тельно. Впереди ехал я на рыжей генетте, выносливой лошади испанской породы, 
следом — на пегой кобыле покачивался в седле Пако. Он вёл за собой в поводу 
моего Вельянтифа, к седлу которого были приторочены щит и копьё с небольшим 
треугольным флажком, разукрашенным в золотисто-алые геральдические цвета 
моего рода. Замыкал шествие серый печальный мул, гружённый поклажей. 

Встречным должно было быть очевидно, что перед ними — настоящий ры-
царь со своим оруженосцем. Рыцарем я рассчитывал стать в самое ближайшее 
время. В моей дорожной сумке кроме Святого писания, подаренного Себасти-
аном, лежало письмо, адресованное дядюшкой-епископом графу Раймунду Ту-
лузскому IV Сен-Жилю, ко двору которого я направлялся и на чьё покровитель-
ство в предстоящем крестовом походе рассчитывал. 

Путь нам предстоял неблизкий, дорога оказалась довольно пустынной. 
В первый день навстречу попались только две простые повозки и несколько 

путников-селян. При нашем приближении они предпочли спрятаться в придо-
рожных кустах и оттуда с испугом взирали нам вслед, пока мы не удалились. 

Пейзаж, вопреки моим ожиданиям новизны и приключений, был скучен: пу-
стынные поля чередовались с сосновыми борами да с рощами вечнозелёного 
дуба — никаких рыцарских замков и даже заурядных постоялых дворов… 

Правда, ближе к вечеру мы проехали через небольшое селение, показавше-
еся мне необитаемым — полуразвалившиеся хибары, крытые почерневшей со-
ломой, на единственной улочке, по которой пролегал наш путь, ни людей, ни 
скотины, и даже собаки ни разу не тявкнули…

Однообразная дорога, небо, затянутое серыми облаками, — всё это распола-
гало к неторопким дорожным разговорам, но Пако оказался спутником молча-
ливым: за весь день он произнёс всего несколько фраз и то в ответ на мои вопро-
сы. Впрочем, это не мешало ему успешно выполнять обязанности проводника 
и оруженосца. 

На ночлег мы остановись в небольшом сосновом бору, росшем на пологом 
горном склоне. 

Пако отыскал среди сосен пригодную для стоянки поляну, закрытую от по-
сторонних глаз. Место для лагеря было удобным. Из расщелины среди камней 
бил родничок. На поляне густо зеленела трава. 

Пако проворно расседлал, стреножил лошадей и мула. Отпустив их пастись, 
он так же ловко установил шатёр и развёл костёр. 

Мы поужинали припасами, которыми нас снабдили в Риполе, и устроились 
на ночлег. Перед сном мне удалось немного разговорить своего спутника. 

— Родился я в Лангедоке. Мать моя — коренная окситанка, а отец — ката-
лонец. Мать говорила, что он — большой человек, и я обликом и статью очень 
похож на него… Может статься, что мой отец — такой же сеньор, как вы… — с 
усмешкой сказал Пако. — Впрочем, мне — всё равно: я никогда его не видел. 
Равно как он меня… И какое мне дело, сеньор, до того, идальго мой отец или 
нет?
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— Я тоже рос без отца, — невольно вырвалось у меня. — Но я всегда скучал 
по нему…

Этот короткий разговор немного сблизил нас, хотя и оставил во мне сомне-
ние: «Зачем я сказал Пако, что скучал по отцу? Разве рыцарю пристало показы-
вать свою слабость?» 

…Весь следующий день мы быстро, насколько это было возможно, продви-
гались в сторону восточных Пиренеев. 

Горы всё отчётливее проступали впереди. К полудню стали видны белые 
снежные шапки на высоких вершинах, синие отроги хребтов, расползающиеся 
вдоль горизонта наподобие щупалец гигантского спрута, какого видел я в кни-
гах Себастиана. 

Пако уверенно вёл наш небольшой караван к ближайшему перевалу, ко-
торым, по его словам, обычно переправлялись через горы путники из нашего 
графства во владения Раймунда Тулузского.

За перевалом располагалась Ронсевальская долина, та самая, где, по легенде, 
погиб кумир моего отрочества — легендарный рыцарь Роланд, наперсник Карла 
Великого. Я глядел на приближающиеся каменные громады с трепетным чув-
ством, как на превращающуюся в реальность мечту. 

Между тем дорога стала оживлённее. Всё чаще нам встречались путники, 
уже не бежавшие прятаться в кусты, а лишь отходящие на обочину, чтобы про-
пустить нас. Несколько раз мы обгоняли вереницы купеческих мулов с огром-
ными тюками, а однажды навстречу нам попалась повозка бродячего цирка с 
артистами в разноцветных трико. 

Издали завидев нас, трое акробатов соскочили с телеги, двое стали крутить-
ся в воздухе, как цветастые ветряки, а третий, со всклоченной головой и раз-
малёванной красками физиономией, перегородив дорогу, принялся клянчить, 
приседая и гримасничая:

— О, храбрый и благородный рыцарь, вознаградите артистов за их труды! 
Одного суэльдо будет вполне достаточно! Впрочем, мы, любезный сеньор, не 
откажемся и от доброй бутыли вина, если таковая есть в ваших запасах… — он 
скорчил умильную гримасу, которая приобрела кислый вид, едва циркач взгля-
нул на Пако.

Я полез в кошель, висевший на поясе, но Пако удержал:
— Сеньор, простите мою вольность, не следует поощрять этих слуг дьяво-

ла! Мало того что бездельники нарушают церковные запреты, лицедействуют 
и поощряют греховные страсти, так они ещё норовят опустошить ваш кошель! 
Прошу вас, не тратьте на них ни вашего драгоценного времени, ни денег… И 
то и другое вам ещё пригодится! — И грозно прикрикнул на фигляра: — А ну, 
пошёл прочь! 

Тот отпрянул в сторону, давая нам проехать. Но едва мы удалились на значи-
тельное расстояние, лицедей разразился в наш адрес такой грязной и разнуздан-
ной бранью, какую мне прежде слышать не доводилось. 

Пако придержал коня и потряс в его сторону плетью:
— Позвольте, сеньор, я проучу наглеца?
Но я не разрешил: уже близился вечер, надо было засветло добраться до по-

стоялого двора.
Мы подстегнули лошадей и продолжили путь, оставив фигляров промыслу 

Божьему и их лицедейству. 
На подъезде к постоялому двору, когда солнце уже готовилось нырнуть за 

горный хребет, напоминающий очертанием спину секача, мы обогнали крытую 
громоздкую повозку. Её влекли две пары белых лошадей, запряженных цугом, 
и сопровождал эскорт из десяти всадников в запылённых плащах и доспехах. 

На деревянном коробе повозки я разглядел герб графов Тулузы — червлё-
ный щит с золотым лапчатым крестом на нём. Расширенные оконечности креста 
венчали золотые яблоки. 

Мы почти обогнали эскорт, когда один из латников окликнул моего оруже-
носца. Пако поздоровался с ним и, замедлив лошадь, какое-то время ехал рядом, 
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о чём-то негромко беседуя. Догнав меня, Пако сообщил, что встретил приятеля-
португальца по имени Амару: 

— Мы вместе служили у Раймунда Тулузского. Амару и сейчас служит в его 
личной охране. 

— Значит, граф Тулузский здесь? 
— Нет, сеньор. Амару сопровождает графиню Эльвиру, молодую супругу 

графа Раймунда, а также его племянницу — Филиппу, жену герцога Аквитан-
ского Гийома. Отец графини Эльвиры, король Кастилии Альфонс Храбрый, дав-
ний союзник Раймунда и известный воин. Он прославился при освобождении 
крепости Толедо от сарацин. Графиня Эльвира — его внебрачная дочь. Она вос-
питывалась в королевской семье и, по словам Амару, весьма красива…

Мне пришлось не по нраву, как вольно Пако рассуждает о королевских осо-
бах, и я сурово перебил его:

— Мне неинтересны эти подробности. Скажи лучше, как высокородные се-
ньоры оказались в этой глухомани и не в Тулузу ли они теперь направляются? 

— Сеньоры гостили у короля Наварры Гарсия Санчеса, а теперь возвраща-
ются к своим мужьям. В Тулузу они едут или нет, мне доподлинно неизвестно. 
Амару сказал только, что они остановятся в ближайшей таверне. А она здесь 
только одна. Если прикажете, то вечером за кружкой доброго вина я узнаю у 
своего приятеля, куда достославные сеньоры держат путь…

Я кивнул Пако и отвернулся с самым равнодушным видом, на который был 
способен. На самом деле новость показалась мне знаком судьбы, ибо к мужу 
Эльвиры я направлялся с письмом, а сочинениями мужа Филиппы — герцога 
Аквитанского всегда восторгался. 

В глубине души я лелеял мечту, что в самое ближайшее время смогу лицез-
реть этих высокородных дам. 

Однако едва повозка въехала на постоялый двор и остановилась, воины 
эскорта окружили её плотным кольцом, заслоняя от любопытных взоров. 

В сопровождении седого величавого старика в бархатном камзоле, укра-
шенном золотой цепью, из повозки вышли четыре дамы в длинных плащах с 
капюшонами, так низко надвинутыми на лица, что разглядеть их оказалось не-
возможно. Все женщины, судя по их движениям, были молоды и стройны, но 
госпожами, очевидно, являлись те, что шли впереди, — походка их была легка и 
величественна, а это присуще только подлинным сеньорам. 

Одна из этих шедших впереди дам, поправляя капюшон, ненароком обнажила 
золотистый локон, мелькнувший подобно солнечному лучу. Её белые изящные 
пальцы, унизанные драгоценными перстнями, показались мне столь совершенны-
ми, что не оставили никаких сомнений в прекрасном облике их хозяйки…

Этого видения оказалось достаточно, чтобы разбудить моё воображение, ко-
торое я усиленно усмирял с того самого дня, как попал под тёмные чары своей 
мачехи Бибиэны… 

Облик Бибиэны, конечно, был прекрасен. Но красота, о которой я мечтал, со-
всем иного свойства — ангельская, одухотворённая, напрочь лишённая низкой 
чувственности. Та красота, которой рыцарь посвящает себя и свой меч, во имя 
которой совершаются подвиги преданности и послушания…

Кто была эта незнакомка — Эльвира или Филиппа? 
Моё сердце, казалось, навсегда умершее для любви и восхищения, мгновен-

но ожило, забилось сильнее. Оно уже безраздельно принадлежало незнакомой 
Прекрасной Даме с золотистыми волосами. И мне было всё равно — замужем 
она или нет! 

Но таково уж свойство влюблённости: стоит ей возникнуть, и сердце начи-
нает желать большего. Едва только златокудрая сеньора скрылась в таверне, мне 
тут же захотелось увидеть её лицо и узнать имя незнакомки. Но случая для этого 
в этот вечер не представилось.

Получить свободную комнату для ночлега нам с Пако не удалось. Все не-
многочисленные помещения в таверне заняли знатные дамы со спутницами и 
тот важный старик, что их сопровождал. 
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Нам пришлось довольствоваться сеновалом, где разместились и воины 
эскорта. Впрочем, сеновал оказался чистым, каждому из нас были предостав-
лены тюфяки, набитые соломой, и суконные одеяла, а запечённый заяц и кисло-
ватое молодое вино, предложенные на ужин хозяином таверны, вполне утолили 
голод и жажду.

Однако, несмотря на сытый желудок, лёгкий хмель и усталость, уснуть мне 
сразу не удалось. 

Рядом раскатисто храпели Пако и Амару, успевшие опустошить пару кувши-
нов вина. Им вразнобой вторили остальные воины. 

Напрасно я зажимал уши ладонями, закрывался с головой одеялом, сон мой 
отлетел прочь, как вспугнутая птаха. Поворочавшись на тюфяке с боку на бок и 
окончательно потеряв надежду вздремнуть, я спустился с сеновала и вышел во 
двор. 

Тёмная, безлунная ночь казалась ещё непрогляднее из-за близости гор, ды-
шащих холодом. Тишину нарушало только пофыркивание лошадей у коновязи 
да редкое уханье филина в недалёком лесу.

Почуяв меня, коротко заржал Вельянтиф. Я подошёл к нему, погладил по 
шее, ощущая мерный ток крови под атласной шкурой. 

Вельянтиф ткнулся мне в ладонь тёплыми губами. Спустя несколько мгнове-
ний он вдруг пугливо вздрогнул и запрядал ушами. 

Раздались глухие голоса — кому-то тоже не спалось. Ощупав кинжал на по-
ясе, я теснее прижался к коню и прислушался. 

Возле таверны негромко переговаривались двое. Разговор шёл на жуткой 
смеси испанского и окситанского наречий, свойственной жителям пограничных 
земель. 

Благодаря урокам дядюшки по освоению языков, а более того — острому 
слуху мне удалось разобрать часть разговора.

— …птички в клетке, осталось захлопнуть дверцу… — один из собеседни-
ков слегка картавил.

— …кому чего хочется — тому в то и верится… — глухо отозвался дру-
гой. — Не стоит радоваться, пока не закончим дело…

Они умолкли, словно прислушиваясь.
— А если мост рухнет раньше, чем эта колымага въедет на него? — спросил 

картавый. — Может, стоило действовать испытанным способом? 
— ...у них десять отлично вооружённых воинов… Нет, я не стану жертвовать 

своими людьми ради пары тулузских шлюх… — говорящий понизил голос, и я, 
как ни старался, не сумел больше ничего расслышать.

Голоса удалились и вскоре смолкли совсем.
Осторожно выбравшись из своего укрытия, я стремительно пересёк двор и 

юркнул в сарай. По шаткой лестнице забрался на сеновал. Первым моим поры-
вом было — немедленно разбудить Пако, но я удержался, решив, что утро умнее 
вечера. 

Всё так же пахло пряным сеном, раскатисто храпели соседи, но на этот раз 
это даже успокаивало, помогало размышлять.

Незнакомцы явно говорили о дамах, прибывших на постоялый двор. Во враж-
дебности их намерений не было ни малейшего сомнения. Но кто они, сколько у 
них сообщников, о каком мосте шла речь? Одно только было понятно — жизни 
прекрасных дам угрожает опасность, и я непременно должен их спасти!

Тут кстати или некстати всплыли в памяти рассказы Себастиана о подвигах 
знаменитых рыцарей, совершаемых ради дамы сердца. Я живо представил, как 
с мечом в руках бросаюсь в бой, как вырываю прекрасную сеньору из рук не-
ведомых и многочисленных врагов… 

Меч сверкает на солнце, так же ярко блестят мои новые доспехи… Недруги 
побеждены и бегут. В обагрённых кровью латах я подхожу к прекрасной незна-
комке с золотистыми волосами, преклоняю колено, и она своими нежными, как 
крылья ангелов, руками повязывает мне на шею прозрачный, словно утренняя 
дымка, платок…
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Незаметно для себя я крепко заснул и проснулся лишь тогда, когда во дворе 
истошно заорал петух.

3

Утром подслушанный разговор показался мне не столь пугающим, а опас-
ности, грозящие сеньорам, не столь реальными. Я поднялся, отряхнул с одежды 
сено и отправился на поиски Пако.

Он только что напоил лошадей.
— Мне оседлай Вельянтифа, — приказал я.
Пако посмотрел на меня с некоторым удивлением, но безо всяких расспро-

сов стал седлать Вельянтифа.
Его молчаливая исполнительность меня разозлила:
— Ты не хочешь узнать, для чего мне потребовался боевой конь?
— А чего сотрясать воздух вопросами, сеньор? Будет нужно, вы сами назо-

вёте причину… — спокойно отозвался он.
— Так послушай же! Причина есть! — воскликнул я, вдохновляясь, и горячим 

шёпотом пересказал то, что услышал прошлой ночью, пока он беспечно спал. 
Пако воспринял мой рассказ на удивление серьёзно:
— Сеньор, на нашем пути есть два моста… Ущелья под ними так глубоки, 

что вниз смотреть страшно… Если позволите, я сообщу о том, что вы узнали, 
моему приятелю Амару, а он непременно передаст ваши слова своему предво-
дителю… 

— Нет, — оборвал его я. — Я желаю говорить с предводителем Амару сам. 
Пусть твой приятель доложит обо мне. 

Пако поспешил к Амару. Вернувшись, сообщил:
— Сеньор, вас готовы принять. 
— Помоги мне надеть доспехи!
Пако помог мне облачиться и накинуть плащ. Я пристегнул меч к поясу, взял 

сумку, где хранилось дядюшкино письмо, и пошёл навстречу судьбе. 
У порога таверны меня ждал Амару. 
Он сдержанно поклонился мне и распахнул дверь, жестом приглашая прой-

ти внутрь. 
Я вошел в таверну, а Амару остался снаружи.
В таверне было пусто. Лучи солнца, пробиваясь сквозь узкие окна, затяну-

тые бычьими пузырями, слабо освещали её. 
Вытянутое помещение скорее напоминало конюшню и вполне могло бы слу-

жить таковой, если бы не большой очаг в центре и несколько длинных столов, 
сколоченных из плохо оструганных досок, и таких же грубых лавок, распола-
гающихся по обеим сторонам. Низкий потолок и стены почернели от копоти, 
покрывающей развешанные по стенам ряды деревянных щитов с грубо намалё-
ванными гербами. Понять, что это за гербы, из-за слоя сажи было нельзя. 

В дальнем конце таверны находилась лестница на второй этаж, где, очевид-
но, располагались комнаты для постояльцев. Снабжённая перекошенными пе-
рилами, она выглядела столь же убого, как всё остальное. Под лестницей видне-
лась дверь, ведущая на кухню. Из-за неё доносились голоса и глухое бряканье 
посуды.

Едва я осмотрелся, как заскрипели ступени. Медленно и осторожно ступая, 
спустился по лестнице тот самый старик, что сопровождал дам, в том же чёр-
ном бархатном камзоле, украшенном золотой цепью, чёрных, доходящих ему 
до щиколоток штанах, а на ногах — смешные сапоги с непомерно длинными, 
загнутыми вверх носками.

Важно приблизившись, старик остановился и произнёс усталым ровным го-
лосом человека, привыкшего повелевать:

— Я — виконт Транкавель, сенешаль графа Раймунда Тулузского. Кто вы, 
сударь, и что имеете мне сообщить? 

Я представился. 
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Виконт едва скользнул взглядом по гербу, выбитому на моих доспехах, и 
произнёс так же монотонно:

— Я узнаю герб графа Рамона. Мне лично не доводилось встречаться с гра-
фом, но я наслышан о нём как о властителе разумном и справедливом. Мне так-
же известно, что у графа есть сын, но, прошу простить мне вопрос, если вы на 
самом деле тот, кем себя называете, что побудило вас, сеньор рыцарь, покинуть 
земли своего достойного родителя? 

Я вспыхнул, почувствовав недоверие в его словах, но ответил сдержанно:
— Увы, господин виконт, я ещё не удостоился права называться рыцарем, но 

надеюсь заслужить эту высокую честь. Я намерен поступить на службу к ваше-
му господину и мечтаю сопровождать его милость в походе на Святую землю. 
Именно это богоугодное дело и побудило меня оставить замок отца и сесть на 
коня. Кроме того, я получил благословение моего дяди Вифреда — епископа 
Жироны, Безалу и Каркасона… 

При этих словах взгляд виконта потеплел.
— У меня с собой письмо от его преосвященства к графу Тулузскому… — 

желая полностью развеять все сомнения, я извлёк заветный свиток из своей сум-
ки и протянул моему визави.

Виконт взял свиток и прежде всего внимательно оглядел печать, скрепляю-
щую пергамент.

— Узнаю печать моего старого друга Вифреда, — с едва заметной улыбкой 
сказал он. — Этого славного боевого петуха, увенчанного короной, трудно спу-
тать с кем-то другим… Так что вы имеете мне сообщить, господин граф?

Я со всеми подробностями, которых, увы, было немного, изложил виконту 
разговор незнакомцев.

Виконт слушал, не перебивая. По выражению его лица нельзя было опреде-
лить, какое впечатление произвел мой рассказ. 

— Благодарю вас, граф, — сказал он, когда я умолк. — То, что вы мне рас-
сказали, вряд ли вызвало бы у меня тревогу в иное время. При наличии столь 
надёжного эскорта едва ли кто в здешних краях отважится напасть на нас. Но 
теперь, когда мой государь с войском уже выступил из Тулузы, рисковать я не 
имею права. Любое небрежение к возможной угрозе может оказаться фаталь-
ным… Тайные враги графа Раймунда и герцога Гийома вполне могут восполь-
зоваться случаем и нанести удар в самое уязвимое место.

Он задумался. Я терпеливо ждал.
— Будет разумным отправить вперёд дозор, — после долгой паузы сказал 

виконт. — Мы не тронемся с места, пока не получим от него известий.
— Господин виконт, разрешите мне поехать с вашими воинами. Я желаю 

лично убедиться в правоте того, о чём вам только что поведал, — попросил я, 
страшась отказа. 

Виконт посмотрел на меня понимающе: 
— Узнаю себя в ваши лета, граф. Молодость — время героических порывов. 

Что ж, извольте поехать, если вам так не терпится испытать себя. Только будьте 
осторожны, памятуя, что я теперь отвечаю за вас перед моим другом-епископом. 
К тому же вам ещё надобно стать рыцарем...

Я пообещал не рисковать.
Мы с виконтом вышли на крыльцо. Виконт приказал Амару взять пару во-

инов и вместе со мной отправиться в разведку. 
Пако подвел мне Вельянтифа, помог сесть в седло и, приготовившись сопро-

вождать меня, доложил: 
— Не беспокойтесь, сеньор. За мулом и поклажей присмотрит хозяин та-

верны… 
Около часа мы скакали крупной рысью по безлюдной горной дороге без ка-

ких-либо приключений, но мне время от времени казалось, что за нами кто-то 
наблюдает.

Проехав длинное, сжатое с двух сторон отвесными скалами ущелье, подоб-
ное тому, где баски устроили засаду на храброго Роланда, мы выехали на плато, 
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рассеченное глубоким каньоном. Через каньон пролегал мост — цель нашего 
путешествия. 

Приблизившись, мы спешились. Один из воинов остался с лошадьми, а мы 
направились к каньону. Он казался бездонным: сорвёшься вниз и расшибёшься 
в прах.

Опытные Амару и Пако обвязались верёвками, закрепив их за перила моста, 
и повисли над бездной, исследуя опоры. Проделав этот рискованный маневр не-
сколько раз, сообщили:

— Сеньор, все опоры целы. Никаких повреждений мы не обнаружили.
— Значит, тревога ложная? — покраснел я.
— Отчего же, сеньор? Если подпилов нет сейчас, то это вовсе не значит, что 

они не появятся, когда мы уедем… — заметил Амару. — К тому же впереди есть 
ещё один мост…

— Вам по дороге не показалось, что за нами следят? — осторожно спро-
сил я.

— Так вы тоже заметили, сеньор? — подхватил Пако.
— Говори яснее!
— Яснее не скажешь, сеньор. Эта дорога опасна, даже если не думать о мо-

стах. Вы же видели ущелье. Два валуна сверху: один — впереди, другой — сзади, 
и мы будем в западне. Нескольких лучников будет достаточно, чтобы перебить 
всех, как зайцев… Я знаю другой путь. Он, конечно, длиннее и займёт больше 
времени, но — безопаснее, уже хотя бы потому, что там нас никто не ждёт…

К таверне мы вернулись к полудню. 
Виконт встретил нас на пороге. Я коротко рассказал ему о результатах раз-

ведки и высказал предложение ехать дальше вместе.
— Мой оруженосец Пако поведёт нас. Он хорошо знает окрестности, и Ама-

ру может это подтвердить. К тому же Пако много лет служил у графа Раймунда.
Виконт взял меня под локоть и негромко сказал:
— Я что-то такого воина не припомню… А вы уверены в этом Пако? 
— Совершенно уверен, — поторопился заверить я, мгновенно забыв, что 

ещё совсем недавно точно так же вопрошал дядюшку-епископа.
Виконт покачал головой:
— Как говорят у вас, испанцев, la confianza mata al hombre — доверчивость 

убивает человека. Быть совершенно уверенным нельзя даже в самом себе... 
— Вы правы, господин виконт, — потупился я. — Но тогда нам остаётся до-

вериться Провидению… 
Виконт сдержанно улыбнулся:
— Да, это всё, что нам осталось. Извольте, молодой граф, следовать за мной. 

Пора представить вас сиятельным сеньорам.
Сердце в моей груди громыхнуло, как колокол на главной звоннице в Риполе 

во дни монастырских торжеств.
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Две юные девы поднялись из-за стола, едва мы с виконтом вошли. Я по-
клонился им по всем правилам церемониала, приняв их за благородных сеньор. 

Но это оказались всего лишь служанки. И обе были прехорошенькими.
Достаточно было юным прелестницам взмахнуть в мою сторону своими гу-

стыми ресницами, улыбнуться, и душа вмиг утратила покой, кровь прилила к 
моему лицу… 

Ещё день назад мне казалось, что история с Бибиэной научила меня рас-
познавать женские уловки. Я поклялся себе, что больше никогда не попаду в их 
хитроумные сети. Но не зря заповедовал Спаситель не клясться вовсе: ни небом, 
потому что оно престол Божий; ни землёю, потому что она подножие ног Его; 
ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою собственною, 
ибо не можешь ни одного волоса на ней сделать белым или черным… Не стоит 
клясться ни за что и никогда, ибо — слаб и немощен человек! 
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Я же, наивный, поклялся. И вот теперь ещё раз убедился в слабости своей. 
Одного золотого локона и взмаха изящной руки вчера вечером хватило, чтобы я 
не смог уснуть, краткого взгляда на хорошенькие девичьи личики сегодня ока-
залось достаточно, чтобы забыл я все свои клятвы и обеты. 

Но испытания мои только начались. Послышались лёгкие шаги. По лест-
нице спустились прекрасные сеньоры, и смазливые личики служанок тут же 
померкли пред их красотой. 

Первой шествовала высокая и статная молодая дама в красной тунике — ти-
пичная испанка со смуглым румяным лицом. Иссиня-чёрные волосы, необычно 
красивые, синие глаза…

«Должно быть, это Эльвира Кастильская…» — подумал я и перевёл взгляд 
на вторую сеньору. 

Филиппа, невысокая, тонкая, изящная, являла собой красоту совсем иного 
рода — северную, утончённую и нежную. Высокое чело, обрамлённое золоти-
стыми прядями, волною ниспадающими из-под прозрачной вуали, небольшой 
нос идеальной формы, трепетные губы. Кожа её показалась мне такой же про-
зрачной, как вуаль, а вся она представилась мне почти бесплотной, точно ангел 
небесный. Это возвышенное впечатление только усиливали зеленовато-голубые 
глаза, глядящие на меня, как мне показалось, с нежностью и тихой грустью. 

Я тут же потерял всякое ощущение реальности, в один миг забыл обо всём 
на свете.

Моё состояние можно было назвать своего рода помешательством, стреми-
тельным затмнением рассудка, мгновенной потерей способности здраво рас-
суждать и правильно ориентироваться в пространстве. Такое случается, если 
перегрелся на летнем полуденном солнце. 

Не помню, как представил меня виконт, не могу повторить, что промямлил я 
сам. Должно быть, выглядел круглым идиотом, косноязычным, лишённым вся-
ких манер, но не помню и этого. Всё вокруг потеряло смысл, кроме той, которую 
я ещё до нашего знакомства мысленно окрестил Прекрасной Дамой…

Надо ли говорить, что всю дорогу до Каркасона, куда мы отправились и 
где со своим воинством находился граф Раймунд Тулузский, я помню доволь-
но смутно, ибо пребывал в том же встревожено-восторженном, романтически-
одурманенном состоянии. 

Мы почти не говорили с Филиппой и за время нашего путешествия ни на ми-
нуту не остались наедине. Правда, она всегда находилась у меня перед глазами, 
так как вместе с Эльвирой ехала верхом. Осторожный виконт оставил тяжёлую 
повозку в таверне, а сеньор пересадил на лошадей, купленных здесь же. 

Филиппа и Эльвира оказались хорошими наездницами. Их служанок поса-
дили на мулов. Без тяжёлой повозки мы могли двигаться значительно быстрее. 
Филиппа, грациозная, как мифическая амазонка, гарцевала на гнедой лошадке 
и весело переговаривалась со своей спутницей, вовсе не обращая на меня вни-
мания.

Во время стоянок, находясь рядом с сеньорами, я старался больше молчать, 
чтобы не выдать свои чувства. 

Мне вспомнилась семейная легенда о графе Арнау. Он проводил свои юные 
годы, соблазняя девушек и женщин. Одной из жертв его необузданной страсти 
стала настоятельница монастыря Святого Жуана. Граф Арнау глубокой ночью 
прокрался к ней в келью и силой овладел ею. За такой грех Господь покарал гра-
фа-распутника смертью, а его дух был обречён вечно блуждать в каталонских 
лесах в виде огненного всадника, скачущего верхом на огненном коне…

Укоряя себя за нарушение обета — не поддаваться женским чарам, я думал, 
что влюбчивость графа Арнау — проклятие для нашего рода, и не имел сил от 
этого проклятия избавиться. 

На пути, по которому вёл нас Пако, нас никто не преследовал. Я даже со-
жалел об этом. Отсутствие опасности лишало меня возможности показать хра-
брость и другие рыцарские качества, рискнуть собственной жизнью для спасе-
ния Дамы моего сердца.



43

Роман с фамилией

Меня, поглощённого своими думами, не восхитили ни прекрасные виды Пи-
ренеев, открывавшиеся взору, ни остановка у легендарного озера, на дне кото-
рого хранился легендарный меч Роланда Дюрандаль. После гибели Роланда в 
Ронсевальской битве именно здесь Карл Великий приказал бросить меч в воду. 
В иное время я непременно нырнул бы в озеро, чтобы отыскать это рыцарское 
сокровище, припасть к святым мощам, запечатанным в его рукояти, но теперь 
подлинным сокровищем, достойным поклонения и бескорыстного служения, я 
полагал только сеньору Филиппу. 

Размышляя о Прекрасной Даме, я побрёл вдоль берега, заросшего густыми 
камышами, и отошел от места нашей стоянки на довольно приличное расстояние. 

Солнце скатилось к горному кряжу, ударилось о него, расплющилось и по-
багровело. Тени от раскидистых ив далеко стелились по воде. Сумерки всё сгу-
щались. Воздух наполнялся вечерней свежестью, становился более гулким и 
прозрачным. 

Я сел у подножия старой ивы, прислонившись к ней спиной, и сидел, глядя 
на воду, пока из камыша с шумом не вспорхнула серая цапля. Протяжно и то-
скливо вскрикнула выпь. 

С места стоянки доносились глухие голоса. Я поднялся и пошёл в обратную 
сторону. Там, где берег изгибался дугой, образуя небольшую заводь, до моего 
слуха донеслись всплески воды, словно разыгралась крупная рыба. 

«Уж не русалки ли явились по мою душу?» — Себастиан любил рассказы-
вать о водяных девах, заманивающих одиноких путников, и предупреждал, что 
особенно уязвимы для всякой нечисти те, у кого душа не на месте… 

Мне следовало бы поскорее уйти прочь. Но сумасбродство графа Арнау под-
толкнуло меня вперёд.

Держась в тени ив, я увидел купающимися Эльвиру и Филиппу. Длинные 
волосы распущены по плечам, на обнажённых руках — капельки влаги…

Я отвёл глаза, точно обжегшись красотой… Те же чувства, наверное, испы-
тали мужчины английского Ковентри, когда перед их взорами предстала супруга 
эрла Леофрика — леди Годива. Она решила обнажённой проехать на коне через 
весь город, чтоб её муж снизил непомерные налоги для своих подданных. Муж-
чины города закрыли створки окон, чтобы не смущать благородную заступницу. 

Я развернулся и быстро, почти бегом, направился к лагерю, надеясь, что се-
ньоры не видели меня. 

Находиться поблизости от них в последующие дни путешествия оказалось 
для меня непосильным бременем. Я испросил у виконта разрешение ехать в пе-
редовом дозоре вместе с Пако и Амару.

Эта мужская компания, молчаливая и суровая, а более того ощущение, что я 
выполняю важную задачу, благотворно подействовали на меня. 

Так что когда в ясный, погожий день нашим взорам открылась долина реки 
Од и укрепления древнего Каркасона, зажатые между Корбьерами на востоке 
и громадой Чёрной горы — на севере, я уже совершенно пришёл в себя и при-
готовился к встрече с графом Раймундом Тулузским, которого полагал своим 
будущим сюзереном. 
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Лагерь графа Раймунда находился на равнине Лораче, к западу от городских 
стен. Разноцветные шатры рыцарей и серые палатки простых воинов ровными 
рядами тянулись к горизонту. 

Нашу кавалькаду встретил конный дозор. Узнав виконта и супругу своего 
властелина, конники проводили нас до лагеря. 

У первых палаток виконт Транкавель придержал свою лошадь и обратился 
ко мне:

— Благодарю вас, сеньор, за совместное путешествие. Здесь мы вынуждены 
ненадолго расстаться. Оставляю с вами Амару. Он поможет найти место и уста-
новить шатёр. Располагайтесь, скоро я за вами пришлю… 
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Пако и Амару отыскали свободную лужайку и поставили шатёр. Перед ним 
воткнули копьё с золотисто-алым флажком и щит с моим гербом. Амару помог 
Пако внести в шатёр походные сумы и сундук, где хранились наиболее ценные 
вещи, и, откланявшись, уехал.

Я наконец смог снять кольчужную рубаху и штаны, изрядно надоевшие мне 
в передовом дозоре. Из сундука были извлечены медные кувшин и таз для умы-
вания. Смыв дорожную грязь, я облачился в чистую одежду: кожаные штаны, 
алую сорочку — шемизу и коричневую суконную коту. 

Тут возвратился Амару. 
— Сеньор, вас призывает виконт Транкавель. Захватите меч и письмо от епи-

скопа, — сказал он. — Я провожу вас! 
Опоясавшись мечом и поясной сумкой, где лежало письмо от дядюшки, я 

надел берет, накинул плащ и последовал за Амару.
Между двух рядов шатров и палаток, образующих нечто вроде улицы, мы 

скорым шагом прошли к центру лагеря. Здесь на широкой луговине высился 
большой алый шатер.

Вблизи он казался просто огромным. Вся луговина была запружена рыца-
рями, оруженосцами, латниками, маркитантами и обычными горожанами, при-
шедшими сюда поглазеть на воинство и узнать новости. 

Толпа всё прибывала, стекаясь с разных сторон. 
Амару пришлось плечом и грудью прокладывать нам путь, громко выкликая: 
— Расступись! Именем виконта Транкавеля приказываю — дайте дорогу!
Имя виконта здесь имело вес. Воины и ротозеи слегка подавались в сторону, 

позволяя нам протиснуться вперёд. Шаг за шагом мы приближались к шатру, 
пока не наткнулись на арбалетчиков, охранявших небольшую свободную пло-
щадку перед входом. Они с трудом сдерживали толпу, пуская в ход ложа арбале-
тов, чтобы отгонать особенно рьяных. 

Имя Транкавеля и здесь послужило нам пропуском, и мы вырвались из тол-
пы. Однако в шатёр меня не пустили. Два рыцаря в полном облачении скрестили 
передо мной свои тяжёлые копья. 

— Вам придётся подождать, сеньор, — сказал Амару и юркнул в толпу, оста-
вив меня наедине с этими грозными стражами.

Я нахмурился, усмотрев в вынужденном ожидании неуважение к моему 
имени и титулу. Но делать было нечего — пришлось стоять перед входом, с на-
рочито равнодушным видом разглядывая стяги на шестах. 

Красные и красно-голубые цвета Тулузы, Нарбоны и Прованса принадле-
жали графу Раймунду IV. Я так засмотрелся на них, что пропустил мгновение, 
когда полог шатра распахнулся и из него выглянул виконт Транкавель. 

Извинившись, что заставил ждать, он дал знак рыцарям, и они, раздвинув 
копья, пропустили меня к нему. 

Виконт сразу же попросил передать ему меч и письмо.
Я в нерешительности замялся:
— Я обещал вручить письмо лично государю.
— Не волнуйтесь, сеньор, письмо будет передано по назначению... — успо-

коил меня Транкавель.
— Но меч… 
— И это пусть не тревожит вас, сеньор, — виконт едва заметно улыбнул-

ся. — Ваш меч будет возвращён вам в своё время… 
Я шагнул в темноту шатра. Покровы из плотной ткани не пропускали днев-

ной свет. Пространство внутри шатра тускло освещали чадящие факелы. Их не-
ровный, колеблющийся свет создавал обманчивое ощущение, что у шатра вовсе 
нет границ. Мои глаза вскоре привыкли к полумраку, и я разглядел, что вдоль 
стен рядами теснятся люди, все, судя по одеждам, знатные рыцари и титулован-
ные особы. 

На меня никто не обратил внимания. Все находились в ожидании, глядя в 
дальний конец шатра, где на возвышении стояло высокое кресло, напоминаю-
щее трон, а рядом — два кресла чуть пониже. 
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Виконт указал мне место у левой стороны, недалеко от возвышения:
— Ждите здесь, граф, вас позовут, — и скрылся за пологом, отделяющим 

личные покои.
Я, стараясь держаться независимо, встал подле других. Рядом со мной оказался 

молодой человек, мой ровесник. Все остальные были значительно старше. Неволь-
но это обстоятельство вызвало симпатию к нему, и я отвесил молодому человеку 
лёгкий поклон. Он скорчил глупую гримасу и, неожиданно хихикнув, объявил:

— Я — Гийом де Блуа, сын графа Шартрского, — и снова хихикнул.
Поведение де Блуа озадачило меня, но я назвал себя и свой титул. Даль-

нейшего разговора у нас не получилось, и я стал прислушиваться к тому, о чём 
говорят другие.

Степенные мужи за нашими спинами переговаривались между собой на ви-
тиеватой смеси латыни, аквитанского и французского языков. Внимая их речам, 
я мысленно уже в который раз поблагодарил дядюшку-епископа за привитую 
мне любовь к познанию языков.

Разговор шёл о крестовом походе, верней, о его передовых отрядах, отпра-
вившихся на Восток сразу после собора в Клермоне.

— …вы слышали, барон, что стало с армией оборванцев, ведомой Пьером 
Амьенским? 

— Ну, зачем вы так, шевалье, о Петре Пустыннике? Говорят, к словам этого 
угодника Божьего прислушивается сам папа Урбан. К тому же в отрядах, что 
примкнули к ватаге проповедника, не одна только голытьба. Есть и немало из-
вестных рыцарей: Вальтер Гольтшак, граф Ламберт, виконт Гийом Шарпантье, 
граф Эмихо Лейнингенский, Гуго Тюбингенский...

— Что вы, господин барон! Да, названные вами рыцари таковыми являют-
ся только по титулу. Все они давно лишены наделов и замков. Посмотрите на 
их прозвища. Этого Гольтшака зовут Нищим, а графа Ламберта — Бедняком… 
Среди них ещё и Гуго Неимущий… Славная компания, нечего сказать! До меня 
дошли слухи, что эти оборванцы, проходя со своим неуправляемым войском 
через Германию, Чехию, Венгрию и Болгарию, так разорили селян, ограбили и 
умертвили столько местных иудеев, что запрудили их трупами Дунай и его при-
токи. Всем этим они восстановили против себя не только простолюдинов, но и 
государей. Король венгерский Каломан и князь чешский Брячислав вынуждены 
были выступить против них и многих поубивали… 

— Но между тем больше сотни тысяч голодранцев всё же дошли до Ана-
толии… Император Алексей Комнин, опасаясь, что и с Византией будет то же 
самое, что с разоренными соседями, позволил этому нищему воинству перепра-
виться через Босфор.

— Говорят, когда они встали лагерем при Еленополе, недалеко от Никеи, тол-
пы голодранцев окончательно вышли из повиновения, расползлись по окрест-
ностям и стали грабить турок. За что в конце концов и поплатились — их всех 
перебили турки-сельджуки султана Кылыч Арслана…

— Неужели всех? Быть того не может! А Пётр Пустынник, что с ним?
— Он, если верить слухам, успел покинуть свой лагерь и укрыться в Кон-

стантинополе, где и ожидает нашего прибытия…
Эти известия взволновали меня. Между тем мой сосед, Гийом де Блуа, пона-

чалу вызвавший у меня симпатию, вёл себя всё более странно. Он исподлобья 
озирался по сторонам, носком башмака выписывал кренделя на земле, шмыгал 
носом и мерзко хихикал… 

«Да ведь он — не в своём уме…» — подумал я.
Тут в шатёр вошли четверо воинов с факелами и встали за креслами, осветив 

возвышение. 
Тотчас из-за полога важно вышагнул в круг света тощий седовласый старик 

в длинном, до пят, тёмном плаще, с белым посохом в руках.
Встав справа от помоста, он пристукнул посохом о землю и провозгласил: 
— Его светлость граф Тулузский, герцог Нарбоны и граф Прованса Раймунд 

IV Сен-Жиль! 
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Присутствующие обнажили головы, и я поспешил сдёрнуть с головы берет.
На помост упругой походкой взошёл граф Раймунд. Он уже преодолел пятиде-

сятилетний рубеж, но порывистость движений и решительность поступи говори-
ли о том, что граф ещё полон живости и сил. На голове его поблескивала неболь-
шая золотая корона, украшенная рубинами, широкие плечи покрывал серый, с 
оторочкой из горностаев плащ с вышитым красным крестом. Крест был не тулуз-
ский, разлапистый, а прямоугольный, строгий, словно обет отказаться от мирских 
радостей и освободить Гроб Господень, пусть даже ценой собственной жизни. 

Я пристально вглядывался в лицо этого полководца и властелина. Его свет-
лые волосы и такая же борода в свете факелов казались рыжими. Вместо пра-
вого глаза, который граф потерял во время своего паломничества на Святую 
землю, — кривой шрам. Он придавал открытому, благородному лицу графа су-
ровость и даже жестокость. Но уцелевший глаз излучал добрый свет, свидетель-
ствуя о благородстве и благочестии помыслов этого государя.

Именно таким я и представлял вождя нашего похода и теперь ощутил при-
лив радости оттого, что дядюшка-епископ направил меня именно к нему. 

— Его светлость герцог Аквитанский и граф Пуатье Гильом IX! Его Милость 
виконт Раймунд Бернар Транкавель! — снова провозгласил старик с посохом.

На помост друг за другом взошли герцог и виконт. Герцог встал по правую 
руку от графа Раймунда, а виконт — по левую.

Я воззрился на мужа Филиппы и знаменитого трубадура, сочинениями ко-
торого так упивался в ранние годы, но не успел толком рассмотреть его. Вперёд 
вышел капеллан графа Тулузского Гильом Пиюлоранский. Он затянул молитву, 
призывая на головы всех собравшихся благодать Божью. 

Едва капеллан умолк, слово взял граф Раймунд. Говорил он негромко, но так 
весомо, что казалось, устами его вещает само Провидение:

— Господа рыцари, друзья мои и братья во Христе! Благодарю вас, что вы 
откликнулись на призыв его святейшества папы и готовы отправиться в нелёг-
кий поход на Иерусалим. Я верю в чистоту ваших намерений и в храбрость, так 
присущую рыцарям Лангедока!

Сдержанный шёпоток одобрения прошелестел по рядам собравшихся, а мой 
сосед Гийом де Блуа снова мерзко хихикнул.

— Скоро мы отправимся в путь! Наши братья-крестоносцы из других стран 
уже ждут нас подле Дурреса… — продолжал граф Раймунд. — Но большое 
дело нельзя начинать как без молитвы, так и без турнира. Посему повелеваю. 
Завтра у стен древнего Каркасона быть турниру во славу нашего похода за осво-
бождение Святого Креста Господня. У каждого из вас, доблестные мои рыцари, 
будет возможность показать на ристалище умение владеть копьём и мечом, до-
казать преданность дамам и верность рыцарской клятве. Зачинщиком турнира 
милостиво согласился выступить мой родственник и друг герцог Гильом, за-
щитником — виконт де Шательро. Ну, а сегодня наш хозяин, благородный ви-
конт Транкавель, в своём замке в Каркасоне по традиции даёт пир в честь тур-
нира и всех славных рыцарей, участвующих в нём. Все вы и ваши оруженосцы 
из числа дворян приглашены…

С разных сторон раздались радостные возгласы, славящие графа Тулузского, 
герцога Аквитанского и виконта Транкавеля. Старик-распорядитель вынужден 
был несколько раз призвать собравшихся к порядку, но шум стих не скоро.

— Господа рыцари, донесите мои слова до своих воинов! Сообщите, что 
сегодня в лагере будут накрыты столы и все вдоволь получат мяса и вина! — с 
улыбкой сказал граф Тулузский. Он хотел сойти с помоста, но виконт Транка-
вель склонился к нему и что-то зашептал на ухо. Граф Раймунд поднял вверх 
руку, призывая всех к вниманию, и вдруг назвал моё имя.

— Монсеньор де Кердан, подойдите ко мне.
Я приблизился. 
Последовал новый приказ: 
— Преклоните колено.
Я повиновался. 
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Граф извлёк из ножен свой меч, ярко блеснувший в свете факелов, сделал 
шаг с возвышения и положил клинок плашмя на моё правое плечо.

— Будь храбрым! — сказал он величаво и, перенеся меч над моей головой, 
опустил мне на левое плечо. — Встаньте, господин рыцарь!

Я не сразу понял, что эти слова адресованы мне. 
— Встаньте, господин рыцарь! — повторил граф Раймунд, вложил свой меч 

в ножны. Виконт Транкавель поднёс ему мой меч и кожаный пояс с массивной 
золотой пряжкой. Граф Раймунд опоясал меня и разрешил удалиться. 

Я поклонился графу и, пятясь, вернулся на своё место. 
Граф Раймунд тут же выкликнул имя Гийома де Блуа и совершил посвяще-

ние его в рыцари. 
Впрочем, в этот миг мне было совсем не до придурка де Блуа. 
Всё, о чём я с детства мечтал, что представлялось мне переломным момен-

том в моей жизни, произошло так стремительно, что оставило во мне ощущение 
какого-то подвоха. Точно так же ребёнком я испытал разочарование после вы-
ступления бродячего циркача, умеющего глотать кинжалы. Отец объяснил, что 
никакого чуда нет — просто у кинжалов лицедея есть пружина, позволяющая 
лезвию при нажиме прятаться в рукояти...

Обыденность и даже заурядность посвящения в рыцари не просто смутила 
меня, а заставила усомниться в реальности произошедшего. От меня даже не 
потребовали дать оммаж — присягу на верность сюзерену!

Тем временем объявили, что приём окончен. 
Граф Тулузский и герцог Аквитанский прошли во внутренние покои. Участ-

ники приёма, обсуждая предстоящие пир и турнир, потянулись к выходу. Вих-
ляющейся походкой шута устремился вслед за ними ставший, подобно мне, ры-
царем Гийом де Блуа.

Ко мне подошёл виконт Транкавель. Он по-отечески обнял меня и поздравил 
с рыцарским званием. 

Я, пряча глаза, пробурчал слова благодарности.
— Отчего же вы так невеселы, господин рыцарь? — удивился виконт.
— А ведь этот де Блуа — настоящий сумасшедший, — вырвалось у меня. — 

И его посвятили в рыцари вместе со мной…
Виконт укоризненно покачал головой:
— Вам следует быть более осторожным в суждениях, сеньор новопосвящён-

ный рыцарь! Хорошо, что нас никто не слышит. Ибо отец упомянутого молодого 
человека, граф Блуа, Бри, Шартра и Мо, пфальцграф Шампани Этьен II, очень 
влиятелен и обид не прощает. Он, кстати, отправляется в поход вместе с нами и 
хотел оставить графство на попечение своего сына… Да, конечно, у молодого де 
Блуа есть некоторые странности, но что поделать? Он — единственный совер-
шеннолетний наследник своего отца. Вот маркграф и попросил нашего государя 
об одолжении… 

— Но, господин виконт, как же юный де Блуа сможет управлять отцовскими 
владениями, будучи умалишённым? 

— Это обстоятельство вас смущать никоим образом не должно, как, впрочем, 
и некоторая торопливость самой церемонии посвящения в рыцари. Конечно, об-
ряд важен, но всё-таки это — внешний атрибут. Только от вас самого зависит, 
каким внутренним содержанием вы наполните своё рыцарское звание! — Он 
внимательно поглядел мне в глаза. — Ступайте с миром, господин рыцарь, и не 
забудьте, что вечером я жду вас на пиру!

6

В этот вечер в празднично украшенном замке Транкавеля от многочислен-
ных масляных светильников рябило в глазах. Пылал огонь в огромном камине. 
Столы, предназначенные для рыцарей и оруженосцев, ломились от яств. Стол 
для хозяина и почётных гостей освещали толстые восковые свечи в серебряных 
подсвечниках. 
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Я впервые очутился на пиру в качестве рыцаря. Рядом со мной сидели отец 
и сын де Блуа. К моей радости, они разговаривали между собой и не обращали 
на меня никакого внимания.

Напротив расположились Эд Бовен из Шатодуна и Брюн де Трап из Люмузе-
на. Оба рыцаря уже были пьяны и громогласны. 

Брюн де Трап хвалился, что смог уговорить настоятеля Орейского монасты-
ря, куда он намеревался было поступить послушником, вернуть внесенные в ка-
честве вступительного взноса деньги и сверх того купить ему за счёт монастыря 
рыцарские доспехи для похода на Святую землю.

— Я пообещал настоятелю, что, вернувшись из похода, обязательно вступлю 
в его обитель, а если не вернусь, то вместо меня станет послушником мой пле-
мянник. Ему нынче исполнилось пять лет! 

— Вы — молодец, де Трап! Так и должно поступать! Сначала достигнуть 
цели, а там уже каяться в грехах, которые совершил для этого… — похвалил 
Эд Бовен и тут же пожаловался: — А у меня в поместье год был неурожайный. 
Вилланы задолжали мне кучу денег. Да я и сам оказался в таком долгу перед сю-
зереном, что хоть ложись и помирай... Так что я призвал к себе местного приора 
и сообщил, что готов завещать все свои владения в пользу обители. Надо только, 
чтобы монастырь прежде оплатил мои долги! Не могу же я предстать пред оча-
ми Спасителя должником! Обрадованный приор тут же отправился в Мармотье 
к епископу, и тот распорядился мой долг оплатить. Когда же приор вернулся, я 
заявил, что отправляюсь в поход на Иерусалим… Видели бы вы рожу этого при-
ора! — захохотал Эд Бовен. — Ведь добыча выскользнула из рук, когда он уже 
подсчитывал прибытки…

Я веселье Бовена не разделял, всё-таки речь шла о святой церкви и её слу-
жителе. Такой смех, как учил меня дядюшка, есть «осквернение рта», предатель, 
открывающий доступ Сатане к нутру человека, и я незаметно перекрестил грудь 
и живот, дабы спастись от происков лукавого.

Слева от меня виконт Мелюнский Гийом Шарпантье, знаменитый воин, про-
славившийся во время реконкисты, оживлённо спорил с защитником завтраш-
него турнира виконтом Эмери де Шательро. Предметом спора был вопрос, кто 
завтра будет королевой турнира. Виконт де Шательро настаивал, что королевой 
изберут его жену Амальбергу де Л’Иль-Бушар, а Гийом Шарпантье склонялся 
к тому, что королевой должна стать супруга графа Раймунда Эльвира Кастиль-
ская.

Я в душе не согласился ни с тем, ни с другим, полагая, что единственной ко-
ролевой турнира имеет право называться только герцогиня Филиппа. Но вслух 
своё мнение не высказал. 

Напрасно я искал взглядом свою Прекрасную Даму — кресло рядом с Ги-
льомом Аквитанским оставалось пустым. И это стало, пожалуй, самым главным 
разочарованием, ибо в замок Транкавеля я отправился с тайной надеждой снова 
увидеть Филиппу.

Её супруг, герцог Гильом, был старше меня лет на десять. Круглолицый, с 
чуть вздёрнутым носом, нервный и порывистый, он любезничал с сидящей ря-
дом Эльвирой Кастильской, что-то шептал ей на ухо. Гильом Аквитанский мог 
бы показаться красивым, если бы не чрезмерно большие и чёрные навыкате гла-
за да тонкие губы, которые он время от времени кривил в язвительной усмешке. 
Эта усмешка придавала его бледному лицу неприятное, пренебрежительное вы-
ражение. 

Рядом с благородным и по-королевски выдержанным графом Раймундом 
герцог явно проигрывал и казался дерзким шутом. 

Однако десять лет, которые нас с ним разделяли, он провёл не только за со-
чинением баллад и песен. Унаследовав герцогский престол, Гильом успешно 
управлял своим государством. Успел жениться на дочери графа Анжу Ирмен-
гарде и, убедившись, что она бесплодна, отправил её в монастырь в Фонтевро. 
Теперь вот взял в жены красавицу Филиппу и восседает на месте почётного 
гостя…
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Мои невесёлые раздумья прервал граф Раймунд, предложив выпить за гря-
дущий турнир. Рыцари, подняв кубки, повскакивали с мест. Зазвучали здравицы 
в честь зачинщика и защитника турнира. 

Музыканты заиграли на флейтах, гитернах и сифонии. Слуги понесли на 
столы новые блюда.

Я решил воспользоваться случаем и незаметно удалиться. 
У выхода из зала беседовали виконт Транкавель и герцог Аквитанский. Ви-

конт подозвал меня и представил герцогу:
— Ваша светлость, рекомендую: граф Джиллермо. Благодаря ему мы избе-

жали смертельной опасности в Пиренеях.
Герцог окинул меня высокомерным взглядом:
— Так вот тот герой, о котором мне рассказывала жена…
Я вспыхнул до корней волос.
Виконт Транкавель похвалил меня:
— Вы знаете, ваша светлость, граф знает наизусть все ваши баллады. Он 

даже перевёл некоторые на испанский и латынь. На мой взгляд, получилось со-
всем недурно.

— Ах, вот как! — вскинулся герцог, посмотрев на меня с некоторым инте-
ресом. — Даже я не помню наизусть всех своих сочинений… Мы должны не-
медленно услышать ваши переводы, граф!

Уши мои продолжали пылать. По дороге к Каркасону я действительно про-
чёл виконту один из своих переводов. Но не считал его совершенным и достой-
ным слуха прославленного автора. Однако герцог настаивал, и я, извинившись 
за свою латынь, прочёл:

Мой стих не каждого пленит,
Его поймёт не каждый.
Того он в сердце уязвит,
Кто полон страсти жаждой.

Двух кобылиц привёл я в дом
Игривых и прекрасных,
Но в стойле их держать одном
Наивно и опасно…

Герцог слушал внимательно, рукой отбивая ритм каждой строки. К нам по-
дошли несколько рыцарей. Слушатели добавили мне смелости.

Одна пуглива и горда —
Не вставишь ногу в стремя,
Не покорится никогда
И не пойдёт на племя…

Другая хоть послушна мне,
Но взращена не мною,
А в Арагоне и в цене
Уступит первой втрое…

Я сделал этот перевод незадолго до своего отъезда из Риполя. Но только 
сейчас до меня стал доходить потаённый смысл баллады. Я уже готов был при-
кусить язык, понимая, что слово — не пташка, вылетит, не поймаешь, но выдо-
хнул на одном дыханье:

Решенье должен я принять,
Кого избрать кумиром,
Из двух какую выбирать:
Филиппу иль Эльвиру!
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Когда я закончил, все, кроме герцога, захлопали в ладоши и стали расхвали-
вать балладу. Герцог сухо сказал, обращаясь к Транкавелю:

— Вы правы, ваша милость: этот молодой рыцарь владеет слогом и доста-
точно остроумен. Что ж, завтра мы посмотрим, так ли остёр его меч, как его 
язык… — и стремительно удалился. 

Виконт взял меня за локоть и, прощаясь, негромко произнёс:
— Ах, сеньор, я же просил вас быть осторожнее и следить за тем, что и с кем 

вы говорите. Всё-таки у вас удивительная способность наживать себе врагов…
Всю дорогу до лагеря я переживал свой конфуз. 

Но, как говорят, новый день приносит новые заботы. 
Утро выдалось по-осеннему прохладным и ветреным. Турнир начинался в 

час пополудни, и нам с Пако предстояло многое успеть — подготовить доспе-
хи, оружие и амуницию для коня. Вельянтифа предстояло облачить в кожаный 
чепрак, нагрудник, плотную льняную попону и новшество — кожаный шлем с 
шорами и защитными медными пластинами — шанфрон.

Помогая мне надеть кольчужную рубаху, завязывая крепления на доспехах, 
Пако с видом знатока рассказывал, что меня ждёт на турнире:

— Сначала капеллан отслужит мессу, дабы вы с соперником не проткнули 
друг друга копьями со злым умыслом, а совершили это с любовью, на какую 
способны. Чтобы смогли своей победой или поражением доставить удоволь-
ствие устроителям турнира и развлечь прекрасных дам. Затем герольды огласят 
правила. На каждом турнире они — свои, но все опираются на те, что изобрёл 
барон Анжу Жоффре де Превильи, если мне не изменяет память, лет тридцать 
назад… К вашему турниру допустят только тех рыцарей, кто заявил о своей го-
товности участвовать в поединках накануне… 

Я постарался направить поток красноречия в нужное русло:
— Это мне и без тебя известно. Что будет дальше? 
— Жеребьёвкой вас поделят на два отряда: сторонников зачинщика и защит-

ника турнира. Начнутся парные поединки — жюсте, то есть, конно-копейная 
сшибка… Тут, сеньор, главное — самому удержаться в седле, сбить с коня про-
тивника или хотя бы преломить копьё о его щит… 

— Ну, это яснее нынешнего утра… — буркнул я.
— Победившие в личных схватках сойдутся в так называемом бугурте, в 

групповом бою. Там и определится победитель. Им станет последний усидев-
ший в седле! Он и выберет королеву турнира…

К назначенному сроку я прибыл к месту ристалища, находившемуся на рас-
стоянии четверти лиги к северу от Каркасона. Турниры здесь проводились уже 
много раз, и место было хорошо обустроено. С трёх сторон его ограничивала не-
высокая изгородь, а с четвёртой, обращённой к стене города, в несколько рядов 
стояли открытые трибуны для простых зрителей и ложи с навесами от солнца — 
для благородной публики.

Трибуны уже заполонили горожане, а в ложах расположилась знать. 
События на турнире развивались так, как предупреждал Пако. После окон-

чания мессы объявили судей турнира, среди которых, к моей радости, назвали 
виконта Транкавеля. Герольды протрубили в свои трубы и объявили имена трёх 
десятков рыцарей, решивших сражаться, среди них было названо и моё. По же-
ребьёвке, которую иначе как волей судьбы и не назовёшь, я оказался в стане 
защитника турнира — виконта де Шательро. Моим противником оказался сто-
ронник герцога Аквитанского, тот самый Брюн де Трап, что бахвалился на пиру, 
как одурачил аббата.

Сходиться нам выпало вторыми от начала ристалища.
Я, готовясь к своему бою, не видел, как билась первая пара, и мог только по 

шуму на трибунах и звукам труб догадываться о начале и завершении первого 
поединка.

Распорядитель дал знак, что мне пора выдвигаться на рубеж.
Пако, держась за стремя, давал последние советы:
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— Прошу вас, сеньор, не цельтесь противнику в шлем, очень трудно по-
пасть, копьё может соскользнуть. Цельтесь в щит! Это надёжней! И не забывай-
те привстать на стременах перед ударом! 

Я опустил забрало. 
Сердце стучало так гулко, как будто молотобоец лупил молотом по нако-

вальне. Казалось, вот-вот оно пробьёт мой нагрудник. 
Герольды поднесли трубы к губам. Раздался сигнал. 
Я пришпорил Вельянтифа, и он с места взял в карьер. 
Мой противник нёсся мне навстречу. 
Всё остальное происходило как будто не со мной. Словно кто-то другой, в 

моей телесной оболочке, помчался вперёд. Наклонился, прижал нижнюю око-
нечность шлема к груди. Поднял щит, вжался всем телом в ленчик седла и вы-
тянул ноги, упершись ими в стремена. Плотно зажав древко ясеневого копья под 
мышкой правой руки, наклонил его влево, направив остриё в щит противника. 
За мгновение до стычки заставил коня сделать мощный рывок вперёд и чуть 
привстал на стременах, предчувствуя удар…

Затрещали копья. Могучая сила откинула меня назад. 
Я каким-то чудом удержался в седле, проскакал к краю ристалища. Оглох-

ший и ничего не понимающий, натянул поводья. Вельянтиф послушно остано-
вился. 

Звуки окружающего мира стали доходить до меня. Тяжёлое дыхание коня, 
возгласы одобрения со стороны зрителей и бешеный ритм собственного сердца. 
Действуя всё ещё точно не по своей воле, я развернул Вельянтифа и увидел вда-
леке своего противника. 

Трап оставался в седле, держа обломок копья. Точно такое же древко я, и это 
обнаружилось лишь теперь, сжимал в своей деснице. Отбросив его, я шагом по-
ехал навстречу противнику. 

Приблизившись, Брюн де Трап снял шлем и поклонился мне. Я в свою оче-
редь поприветствовал храброго рыцаря. 

Демонстрация уважения друг к другу вызвала новый взрыв ликования и 
аплодисменты у толпы. 

Я выехал с ристалища. Пако помог мне сойти с Вельянтифа. 
— Кто из нас победил? — спросил я оруженосца.
— Вы, — сказал Пако, — и он. По правилам турнира, победа засчитана вам 

обоим. Поздравляю, сеньор, для первого раза вы держались молодцом. Особен-
но если учесть, что с вами бился такой опытный поединщик. Посмотрите-ка на 
свой щит…

В самом центре моего щита была глубокая вмятина — копьё противника 
едва не прошило его насквозь.

— Если проигравшего нет, значит, мы снова сойдёмся с де Трапом? 
— Конечно, — кивнул Пако, — только теперь уже в общем бою. А пока, по-

звольте, я сниму ваши доспехи, сеньор. Вы можете передохнуть и посмотреть за 
сшибками других рыцарей… Кстати, среди зрителей ваши знакомые! Графиня 
Эльвира и герцогиня Филиппа аплодировали вам, сеньор! 

Я тут же забыл о поединке, о Трапе, обо всём на свете и обернулся в сторону 
трибун:

— Где они? 
— Смотрите правее! — подсказал Пако. — Дама в золотом наряде — Эльви-

ра, а в голубом, рядом с ней…
Но я уже нашёл ту, кого мечтал увидеть с момента нашего расставания.
«Если моя Прекрасная Дама здесь, всё будет хорошо!» — так ощутил я в это 

мгновение.
Но удача, только на миг показав своё прекрасное лицо, тут же отвернулась 

от меня. 
В групповой схватке на мечах сошлись шесть рыцарей с нашей стороны и 

семь со стороны зачинщика турнира. 
Меня атаковали двое: де Трап и сам герцог Аквитанский.
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Удар Брюна де Трапа я отразил и, развернув Вельянтифа, оказался лицом к 
лицу с герцогом. Я занёс меч для удара, но тут мой конь рухнул, как подрублен-
ный, и припечатал меня к земле… 

Очнулся я уже в своём шатре. Голова и всё тело моё гудели. Я попытался 
приподняться, но не смог.

Надо мной склонился Пако:
— Слава Пресвятой Деве, вы очнулись, сеньор, — перекрестился он, удер-

живая меня от новой попытки привстать. — Лекарь сказал вам лежать...
— Что с Вельянтифом? — спросил я. 
— Плохая новость, сеньор. Ваш конь мёртв… 
— Кто взял верх в турнире? 
— Зачинщик, герцог всех трубадуров! 
— Тебе не следует так отзываться о его светлости, — урезонил я Пако. — 

Так, значит, ему выпала честь избрать королеву турнира…
— Да, эта честь выпала герцогу. Но он и здесь всех удивил: вручил венок 

не своей прекрасной супруге, а жене маркиза де Шательро — Амальберге де 
Л’Иль-Бушар!

— Как такое может быть? Это же против всех правил! — Негодование от 
поступка своенравного герцога и сочувствие к оскорблённой Филиппе мгновен-
но вытеснили во мне боль от потери коня и терзания по поводу собственной 
неудачи. Я тут же забыл, что только что приказывал Пако не отзываться о его 
светлости дурно, и воскликнул: — И этому негодяю я должен заплатить выкуп 
за своё поражение! Нет, ни за что! Я снова вызову его на поединок и убью его!

— Сеньор, вы не должны платить выкуп! — ошеломил меня Пако.
— Как это не должен? Ты же знаешь, что, по правилам турнира, проиграв-

шие платят победителю…
— Я не успел сказать вам: пока вы были без чувств, приходил виконт Тран-

кавель. Он принёс вам деньги, сеньор! 
— Какие деньги? 
— Тот, кто ударил лошадь, не получает награду! Есть правило: не важно, 

сколь доблестно сражался рыцарь на турнире, но если он ударил коня соперни-
ка, значит, проиграл.

— Объясни толком, в чём дело! 
— Виконт Транкавель во время бугурте заметил, что де Трап ударил вашего 

Вельянтифа мечом, когда вы уже проскочили его. Вот отчего ваш конь и упал! 
Его убили! А это значит, вы, сеньор, не проиграли, пусть даже и проиграла ваша 
партия...

Я ошарашенно молчал, а Пако продолжал сыпать новостями:
— Виконт сказал, что графу Раймунду понравилось, как вы сражались, и он 

пожелал взять вас в свою свиту. 
Пако перевёл дух и с глуповато-счастливой улыбкой добавил:
— И это ещё не всё, сеньор. Вскоре после ухода господина виконта к нам в 

шатёр заглянула одна смазливая девица, служанка знакомой вам госпожи, име-
ни которой она, конечно, не назвала, но вы сразу поймёте, кто это… Так вот, её 
сеньора просила передать доблестному рыцарю, да-да, она так именно и ска-
зала, доблестному рыцарю, что в цветах его стяга не хватает одной краски, а 
именно — голубой, и что в знак ясного неба, которое да пребудет над вами в 
святом походе, она дарит господину рыцарю свою вуаль и желает ему, то есть 
вам, вернуться с победой.

Пако протянул мне голубую невесомую полоску полупрозрачной ткани. 
Я узнал вуаль, в которой на турнире была моя Прекрасная Дама. 
От неё исходил еле уловимый аромат цветущей лаванды, олеандра и ещё 

каких-то неведомых цветов. Моя и без того пребывающая в тумане голова за-
кружилась ещё больше, ибо если у мечты и есть запах, то он мог быть только 
таким…
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Глава третья

1

— Слава мирская, как дым от костра. Взыскуйте к вечной славе, воины Хри-
стовы! Не гонитесь за призраками благ земных! Помните, что жители Иеру-
салима встречали Спасителя словами «Осанна» всего за три дня до того, как 
провозгласили: «Распни его!» — так говорил на первой общей молитве епископ 
Адемар. 

Уполномоченный папы Урбана II-го, духовный глава крестового похода епи-
скоп Адемар прибыл из города Пюи, что расположен на юге Франции. Выходец 
из старинного графского рода Валентинуа, он сполна был одарён дипломатиче-
ским и проповедническим даром, сам слыл отменным воином, умело владею-
щим мечом и палицей. Епископ привел с собой армию своих ленников — рыца-
рей, испытанных во многих сражениях. Блеск их доспехов и оружия придавал 
словам Адемара ещё большую весомость.

Но и этот мудрый и храбрый слуга Божий оказался бессилен словом своим 
преодолеть противоречия среди крестоносного рыцарства. Единообразие белых 
одежд и красных крестов — ещё не залог единства.

Далеко не все собравшиеся здесь разделяли главную цель похода и способы 
её достижения. И дело вовсе не в том, что говорили мы на разных языках. Не 
освобождение Гроба Господнего, а жажда наживы и личные амбиции владели 
помыслами большинства полководцев и значительной части рыцарей. 

Камнем преткновения сразу встал перед нашими вождями вопрос: давать 
или не давать вассальную присягу византийскому императору Алексею Комни-
ну. Этот хитроумный византиец выдвинул принятие присяги главным условием 
для разрешения переправиться на азиатский берег. 

Мнения вождей крестоносного войска разделились. Предводитель лотаринг-
ского рыцарства герцог Готфрид Бульонский не сразу, но согласился дать такую 
клятву. Убедили его в этом не щедрые дары императора, впрочем, оказавшиеся 
весьма кстати, ибо славный герцог для того, чтобы отправиться в поход, зало-
жил свой родовой замок в Нижней Лотарингии и две мельницы в придачу. Куда 
более весомым аргументом стал многотысячный отряд наёмников-печенегов, по 
приказу императора окруживший лагерь Готфрида.

Вторым дал ленную присягу Боэмунд Тарентский из Южной Италии. Хотя 
он давно уже враждовал с Византией и даже воевал с нею, но теперь повёл 
себя не менее изощрённо, чем Алексей Комнин. Дать клятву императору ви-
зантийцев Боэмунд согласился, но, выйдя из его дворца, тут же объявил своим 
подданным: «Всё, что завоюю в Малой Азии, — моё! Пусть византийцы по-
пробуют отнять!» 

Учтивыми речами, щедрыми подарками, конями и золотом Алексей Комнин 
склонил к вассальной присяге многих военачальников крестоносного войска. 
Кого-то убедил пример Готфрида Бульонского и Боэмунда, других — опасение 
оставить за спиной армию враждебных византийцев, третьих — выгоды, кото-
рые сулил союз с Византией. 

Император обещал предоставить крестоносцам флот, обеспечить их войско 
продовольствием и главное — дать проводников, знающих пути через горы и 
пустыни.

Однако мой сюзерен граф Раймунд Тулузский наотрез отказался принести 
присягу императору. Его примеру последовал и племянник Боэмунда Тарент-
ского — рыцарь Танкред. Они в один голос заявили, что стоит признать импе-
ратора своим сеньором, и будут напрочь упущены плоды всех побед, которые 
предстоит одержать на Востоке, ибо тогда управлять отвоеванными землями 
будут не крестоносцы, а император Византии…

Алексей Комнин не стал настаивать на их присяге двух и позволил нам пере-
правиться в Азию без преклонения коленей перед ним и клятвы на Святом Пи-
сании о верности византийскому престолу. 
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Вскоре после переправы на азиатский берег обнаружилось, что у нашей 
огромной армии нет единого командующего. Отдельные отряды крестоносцев 
подчинялись только своим графам, герцогам и князьям и не желали слушать 
никого иного. 

И если в войске Раймунда Тулузского и герцога Готфрида Бульонского была 
заведена строгая дисциплина и малейшее неповиновение сурово наказывалось, 
то отряды других вождей такими качествами не отличались. Едва переправив-
шись через пролив, они стали чинить разбои и грабежи в окрестных селениях. 
В случае сопротивления сжигали селения дотла, а всех жителей — от мала до 
велика — предавали смерти. 

Расползаясь в разные стороны, как голодные муравьи из потревоженного 
муравейника, они опустошали всё на своём пути, сеяли злобу и ненависть среди 
местных жителей. Самое печальное, что многие из пострадавших жителей были 
христианами, а грабили и убивали их те, кто ещё недавно клялся освободить 
единоверцев от гнёта мусульман... И только известие о появлении поблизости 
армии султана Кылыч-Арслана заставило все эти отряды вновь примкнуть к на-
шему войску и действовать с ним сообща.

У замка Эксерогорго в Вифинии предстала нашему взору долина смерти, где 
полегла армия голытьбы, ведомая Петром Пустынником. 

Тысячи неупокоенных белых костей лежали по обе стороны дороги, как 
грозное предостережение, что впереди — жестокий и неумолимый враг. Эти 
кости ещё долго стояли у меня перед глазами, заставляя крепче сжимать рукоять 
меча и тревожней озираться по сторонам.

…Прошло уже два года со дня, как я покинул родную Каталонию и прим-
кнул к армии графа Раймунда. Я уже притерпелся к походной воинской жизни, 
словно забыл всё, что было со мной до этого. Война, в любой момент грозящая 
смертью каждому из нас, распутица и зной, ядовитые гады и болезни, жажда и 
голод — всё это сделало меня суровей и как будто бесчувственней, побуждало 
не предаваться грёзам, а думать о дне нынешнем.

Мы медленно продвигались к Никее — столице Румского султаната и до-
стигли её в середине мая 1097 года от Рождества Христова. 

Город, лежащий на перепутье важных торговых дорог, защищали глубокий 
ров и двойное кольцо высоких стен с сотней оборонительных башен. 

Эти мощные укрепления возводились не одно столетие. Сначала македонца-
ми и римлянами, позднее — византийцами и турками-сельджуками. С восточ-
ной стороны приблизиться к городу не давало глубокое Асканское озеро. 

Никея казалась неприступной твердыней, и наши полководцы решили оса-
дить её.

2

Несогласованность в действиях осаждающих проявилась уже в первые не-
дели осады. 

Отряды крестоносцев подходили к Никее в разное время и располагались 
лагерем произвольно, без какого-то плана.

Первым вышел к городу Готфрид Бульонский. Его воинство, к которому 
примкнул Петр Пустынник с недобитыми остатками голытьбы, осадило Никею 
с севера. 

Боэмунд Тарентский и его племянник Танкред расположились на востоке, 
по берегу Асканского озера. 

Роберт Нормандский и Роберт Фландрский встали у западной стены. 
Наша армия подошла к Никее последней. Нам досталась для осады южная 

сторона. Она считалась наиболее опасной, так как именно с юга со дня на день 
должен был подойти на выручку гарнизону своей столицы султан Кылыч-Арс-
лан с многотысячным войском сарацин. 

Полностью замкнуть кольцо осады вокруг Никеи мешало Асканское озеро, 
где хозяйничал флот никейцев. Под покровом ночи по озеру доставляли оборо-
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няющимся провизию и свежих бойцов. Днём никейцы на кораблях совершали 
вылазки и засыпали наши лагеря стрелами. Нам оставалось только отстрели-
ваться в ответ да слать в адрес никейских корабелов свои проклятья.

Раймунд Тулузский, Готфрид Бульонский и Роберт Нормандский предпри-
няли несколько отдельных попыток штурма крепостных стен, но все они оказа-
лись бесплодными и не принесли ничего, кроме потерь. 

Неудачи побудили наших вождей наконец-то собраться в походном шатре 
графа Раймунда на военный совет. Графу, как хозяину шатра, старшему по воз-
расту и наиболее опытному полководцу, предоставили первое слово. 

Граф говорил по-французски. Толмачи, и я в их числе, переводили его слова 
на латынь, знакомую большинству присутствующих вождей, и на греческий — 
персонально для Мануила Ватумита. Он представлял в нашем походе визан-
тийского императора и держался особняком, считая, что является здесь самой 
важной персоной.

— Господа, всем ясно, что такую крепость, как Никея, с наскоку не взять. 
Действуя порознь, тем паче, — граф Раймунд говорил, как всегда, негромко и 
весомо. — Мы пытались войти в город каждый по отдельности. И до сих пор это 
никому не удалось. Похвастать всем нам нечем. Разве что метким выстрелом, 
которым наш царственный собрат Готфрид сумел сразить на стене турка-вели-
кана … — граф скосил свой единственный глаз на герцога Бульонского. — По-
здравляю вас, ваша светлость, вы — отменный стрелок!

Готфрид Бульонский в знак признательности склонил голову. Слова графа 
ему польстили, но он постарался не подать вида.

— Но этот меткий выстрел, — продолжил граф Раймунд, обращаясь ко всем 
присутствующим, — пожалуй, единственная наша победа за те две недели, что 
мы топчемся у городских стен! Повторю свою мысль: действуя вразнобой, город 
не возьмём! У нас только два пути: или общий штурм, или многомесячная, изну-
рительная осада…— глаз графа полыхнул голубым пламенем. — Но как первое 
невозможно без строительства осадных башен, так второе — без собственного 
флота, который лишит осаждённых возможности получать продовольствие и 
пополнение.

Граф Раймунд замолк.
Заговорил Готфрид Бульонский:
— Вы правы, мой дорогой собрат, — произнёс герцог высоким и не таким 

мужественным, как у графа Тулузского, голосом, но полным осознания значи-
мости того, что изрекает, — без осадных орудий нам не обойтись, равно как без 
флота. Я сегодня же напишу императору и попрошу его величество прислать 
нам корабли для полной блокады Никеи. Тем более это нам было обещано!

— Я уже написал об этом повелителю, — заявил Мануил Витумит. Говорил 
он на превосходной латыни.

«Непонятно, зачем ему понадобился толмач? Что за очередная византийская 
уловка?» — подумалось мне.

— Благодарю вас, полководец Витумит, — недовольный, что его перебили, 
нахмурился Готфрид Бульонский. — Надеюсь, что флот прибудет быстро и ко-
рабли будут лучшего качества, чем корм для наших лошадей…

— И еда для наших рыцарей, — поддержал герцога рыцарь Танкред, пле-
мянник Боэмунда Тарентского. Он успел проявить беспримерную доблесть в 
стычках с турками и, должно быть, поэтому считал себя вправе не соблюдать 
условности этикета и говорить с сильными мира сего на равных. — Византий-
скому императору надо бы знать, что запасы продовольствия, обещанные им, 
так и не поступили. Ещё немного, и закончится то, что было у нас с собой. Что 
же нам тогда, резать наших лошадей и поедать конину, наподобие нехристям?

— А вы бы, господин рыцарь, сначала потрудились принести клятву на вер-
ность нашему императору, а после требовали исполнения обязательств, — сухо 
заметил византиец.

Рыцари вокруг глухо зароптали.
— Хорошо же держит слово император Алексей! 
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— Вот так союзник!
— Сам отсиживается в Константинополе, а мы здесь живота не жалеем… 

И ещё высказаться не можем!
— Вас, господин Витумит, мы что-то на стенах не видели, когда шли на при-

ступ.
— А я перед вами и не обязан отчитываться! — огрызнулся византиец.
Военный совет грозил перерасти в обычную свару.
— Братья во Христе, помните о высокой цели нашего похода! — пытался 

образумить рыцарей епископ Адемар.
Граф Раймунд возвысил голос и призвал всех к порядку:
— Мы никогда не возьмём город, если будем искать виновников наших не-

удач! Предлагайте, что нам делать, господа рыцари!
Взял слово молчавший и с хитрой усмешкой наблюдавший за происходящим 

князь Боэмунд Тарентский:
— С южной стороны стены, — сказал он, обращаясь к графу Раймунду, — 

есть одна башня, называемая Гоната. Это самая уязвимая часть крепости. Мои 
лазутчики донесли, что башня была повреждена ещё во время штурма Никеи 
войсками императора Василия II-го, а после наспех отремонтирована. Если удар 
нанести по ней, она непременно падет!

— Дельное замечание, князь! — одобрил граф Раймунд. — Что ещё удалось 
узнать вашим лазутчикам?

— Причину, по которой Никея будет стоять насмерть.
Все взгляды были обращены к князю Тарентскому. 
— В городе находится семья Кылыч-Арслана и его гарем, — криво усмех-

нулся князь. — И подданные султана будут защищать их, боясь не столько нас, 
сколько гнева своего повелителя, весьма скорого на расправу…

Граф Раймунд покачал головой:
— Если то, что вы сообщили, верно, значит, у нас осталось очень мало вре-

мени. Султан обязательно явится, чтобы спасти свою семью! 
В шатре снова поднялся шум:
— Пусть только покажется этот турок, он узнает силу наших мечей!
— Скорей бы настоящая битва! 
— Хотим сразиться с неверными в поле! Лазанье по стенам — не рыцарское 

дело…
В общем шуме и гвалте я заметил, как в шатёр вошёл начальник личной 

стражи графа Раймунда и что-то сказал ему на ухо.
— Господа рыцари, тревога! — провозгласил граф. — Турки наступают! К 

оружию!
Все, толкаясь, спеша обогнать друг друга, устремились к выходу. 
У наших рыцарей было одно преимущество: кони и оруженосцы ждали по-

близости. Оставалось только сесть в седло и взять оружие на изготовку. 
Но и мы едва успели выехать за пределы лагеря и развернуться в боевой 

порядок, как увидели, что со стороны гор в нашу сторону приближалась пыль-
но-песчаная буря. Её подняли копыта лошадей. Надвигалась армия сельджуков. 

Через короткое время тяжёлая мгла заслонила солнце. Из неё, как призраки 
преисподней, вывалились на нас турки.

Это была первая большая битва в моей жизни. Она запомнилась мне фраг-
ментами, никак не складывающимися в одну цельную картину. Я бездумно ко-
лол и рубил, почти не видя врагов и не ведая им счёта. Моё тело, следуя не-
осознанным повелениям, защищалось от сыплющихся слева и справа ударов. И 
только когда турки вдруг обратились в бегство и мы стали преследовать их, взор 
мой ненадолго прояснился. Я увидел перед собой перекошенное ненавистью 
и страхом лицо остановившегося и поднявшего руки турецкого воина, почти 
мальчишки, и без всякой жалости опустил ему на голову свой меч. Мой удар 
рассёк его шлем и голову легко, как перезревшую тыкву. Брызнула кровь, и сно-
ва всё смешалось, завертелось перед моим взором. Так продолжалось до того 
мгновения, пока мой конь, тот, что достался мне взамен Вельянтифа, резко не 
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остановился, наткнувшись на копьё. Я перелетел через его голову и плюхнулся 
наземь…

Из небытия меня вывел шелест крыльев, раздавшийся так явственно, точно 
ангел смерти неверных Азраил прилетел за моей душой. Я размежил веки и 
увидел только серое, тусклое небо. 

Шелест повторился. Скосив глаза, я разглядел силуэт большой чёрной пти-
цы. Она сидела на голове моего бездыханного коня и сосредоточенно клевала 
его глаз, время от времени вздрагивая всем телом и вздымая крылья. Я попытал-
ся закричать, но вместо крика из пересохшего горла вырвался хрип. 

Птица посмотрела на меня равнодушно, моргнула несколько раз и, пересту-
пив с ноги на ногу, продолжила своё дело. 

«Наверное, так же выклюет и мои глаза…» — тоскливо подумал я, не в си-
лах пошевелиться. 

Возможно, так бы оно и случилось, если бы меня не разыскал верный Пако. 
Он взвалил меня на спину и отнёс в шатёр. Там, сняв мои доспехи, Пако 

оглядел и ощупал меня всего, как заправский эскулап.
— Руки и ноги целы, — довольно сообщил он. — А главное — на месте 

голова. Синяки и ссадины, конечно, имеются, но они не опасны… Думаю, что 
вам, сеньор, надо просто хорошо выспаться. А я пока схожу к вашему бывшему 
коню, сниму сбрую… Она нам ещё пригодится…

— Погоди, Пако, — остановил я его. — За кем осталось поле?
— За нами, сеньор, — он едва заметно усмехнулся. — Правда, всё могло 

закончиться иначе. Наши рыцари так увлеклись преследованием, что угодили в 
ловушку, которую устроил султан. Он бросил в бой только малую часть войска, 
а главные силы приберёг напоследок и обрушил их на нас неожиданно… Спа-
сибо норманнам, что подоспели на выручку…

— Граф Раймунд жив? 
— Жив, слава Христу. Он празднует сейчас победу с Робертом Фландрским, 

Боэмундом Тарентским и герцогом Бульонским! Вы отдыхайте, сеньор… Я ско-
ро вернусь…— Пако вышел из шатра, сетуя на то, что ему опять придётся по-
дыскивать мне нового коня.

Наутро я встал с походной постели, чувствуя себя почти здоровым. Таково, 
видно, свойство молодости — быстро возвращать силы. 

У шатра я столкнулся с графом Этьеном Шартрским — отцом того сумас-
шедшего юноши, с кем меня посвящали в рыцари. Граф Шартрский поздоровал-
ся со мной и тут же обрушил на меня поток слов:

— О, молодой человек, что это было за сражение! От свиста стрел даже ко-
ней бросало в дрожь! Наши воины так грозно и громко кричали: «Во имя Бога! 
Бог того хочет!», что земля сотрясалась, ходила ходуном! Всё поле битвы усе-
яли павшие нехристи! Думаю, десятка два я собственноручно отправил на тот 
свет этим вот мечом! — надувая и без того пухлые щёки, поросшие клочковатой 
седой щетиной, бахвалился он, непрестанно пристукивая ладонью по рукояти 
меча, щуря свои глазки и часто хлопая мелкими ресничками. — Вы ведь не до-
гадываетесь, что в рукояти моего меча хранятся мощи Святого Одона Клюний-
ского, будь благословенна его пречистая память. И потому мой меч обладает 
чудодейственными свойствами — разит нечестивцев на расстоянии. Стоит мне 
только взмахнуть им, а сарацины уже падают замертво…

Граф явно преувеличивал. Меня охватило раздражение: так, наверное, ведёт 
себя тот, кто в битве старается держаться позади героев. Я с трудом сдерживал-
ся, чтобы не сказать графу что-то резкое. 

— Вы знаете, мой юный друг, какой главный трофей нам достался? — само-
забвенно вещал граф. — Султан Арслан так верил в свою лёгкую победу, что за-
готовил несколько повозок с верёвками, которыми собирался вязать нас с вами! 
Как же мы смеялись, обнаружив эти верёвки! Кстати, граф Раймунд приказал 
пустить их на изготовление баллист. За ночь сделали целых пять штук! И теперь 
с их помощью забрасывают головы убитых турок за стены Никеи! Пусть трепе-
щут нечестивцы, зная, что каждого ждёт такая же участь!
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Я подумал, что граф столь же безумен, как и его сын, фантазия его переходит 
все грани здравого смысла. Однако и рассказ про обоз с верёвками, и известие 
об устрашении осаждённых при помощи заброшенных через стены голов их со-
племенников оказались чистой правдой. Верёвки султана и впрямь пригодились 
и для изготовления метательных орудий, и при строительстве осадной башни, о 
необходимости которой говорили накануне на совете у графа Раймунда.

Эту башню — громадину высотой в семь туазов, каждый из которых рав-
нялся почти трём локтям, — в течение нескольких дней сооружали из досок и 
брёвен, ради которых пришлось разобрать десяток домов в округе. 

При помощи упряжки из сорока волов и мощных деревянных катков постро-
енную башню медленно подвезли к уязвимому участку крепостной стены и уже 
вручную, при помощи лебёдок, придвинули к вражескому укреплению вплот-
ную. 

Осаждённые всё это время обстреливали нас зажжёнными стрелами. Но сте-
ны башни покрывали воловьи шкуры, обильно смоченные водой. 

На нижнем её ярусе размещался тяжёлый таран с металлическим наконеч-
ником, на втором и третьем — арбалетчики и воины с крючьями для сбрасы-
вания осаждённых вниз. А на самой верхней площадке, возвышающейся над 
стеной Никеи, стояла небольшая баллиста, непрестанно швыряющая в против-
ников камни и зажигательные снаряды, наполненные «греческим огнём». Здесь 
же находился в поднятом положении деревянный перекидной мост. Он служил 
временным укрытием для обслуги баллисты и небольшого штурмового отряда, 
который должен был первым оказаться на вражеской стене. 

Лишившись боевого коня, я, в числе двадцати рыцарей из свиты графа Рай-
мунда, вызвался пойти в этот штурмовой отряд. Впрочем, командующий на 
башне рыцарь Брюн де Трап, мой бывший соперник на турнире, приказал мне 
остаться внизу и взять под своё начало воинов, находящихся у тарана.

Восприняв это как скрытое оскорбление, я всё же счёл недостойным для ры-
царя обсуждать приказ и занял указанное мне место на нижнем ярусе.

Башня первое время надёжно защищала от стрел, камней и потоков смолы, 
которые метали, сбрасывали и выливали на нас осаждённые.

С помощью тарана нам удалось пробить небольшую брешь в стене Гонаты. 
Я приказал воинам, находившимся у меня под началом, засунуть в пробоину 
деревянную балку и, действуя рычагом, расшатывать кладку стены. 

Но тут над нашими головами что-то грохнуло со страшной силой, обруши-
лось верхнее перекрытие, и на наши головы полились потоки огненной смолы. 

Я едва успел выскочить из башни, как она развалилась, взметая обломки и 
пламя.

Осаждённые затихли, перестав метать в нашу сторону стрелы, а после раз-
разились громкими победными криками.

Рискуя сгореть, я выволок из-под обломков какого-то стонущего рыцаря и 
потащил его прочь. Ко мне подбежали воины и помогли вынести его в безопас-
ное место.

Рыцаря так опалил «греческий огонь», что я не сразу узнал в нём Брюна де 
Трапа. 

Было очевидно, что он не жилец.
Де Трап на мгновение открыл глаза и, узнав меня, пошевелил рукой, давая 

знак наклониться к нему. От несчастного исходил тяжёлый запах горелой плоти. 
Я судорожно сглотнул слюну, сдерживая подступивший приступ тошноты.

— «Греческий огонь», — едва шевеля спекшимися губами, пробормотал де 
Трап. — Это расплата…

— Вам лучше помолчать, господин рыцарь. Берегите силы. Сейчас приведут 
лекаря…

— Я виноват… — прошептал он. — На турнире… ваш конь… герцог Ги-
льом… Он приказал… Я не мог… прости…

— Я вас прощаю, де Трап, — сказал я, посмотрев в его стекленеющие глаза. 
Но Трап был уже мёртв.
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Накануне Праздника Святой Троицы прибыл большой обоз из Византии. 
Седые от пыли волы приволокли огромные повозки с фуражом для лошадей 

и провизией для воинов. Но главное, к озеру доставили целую флотилию греб-
ных судов и команды для них. 

Суда тут же спустили на воду. Корабли никейцев скрылись в своей гавани и 
больше не показывались. 

Осада наконец замкнулась. 
С обозом приехал царедворец Татикий — личный друг и наперсник импера-

тора Алексея Комнина. Говорили, что его отец — бедный турок, в раннем дет-
стве продал сына византийцам. Татикий рос и воспитывался вместе с будущим 
императором Алексеем, лично сумел предотвратить несколько покушений на 
него. Именно поэтому император доверяет Татикию самые важные поручения, а 
теперь ещё и назначил его протопроэдросом, то есть своим первым советником. 
Но главное, что бросилось всем в глаза, у Татикия отсутствовал нос. Вместо 
него ремешками к лицу первого советника был прикреплён золотой протез.

— Видно, нос ему отсекли, чтобы не совал, куда не следует? — усмехались 
рыцари, что помоложе.

А те, кто был постарше и поопытней, утверждали:
— Татикий потерял нос в бою с норманнами Боэмунда Тарентского, в сраже-

нии, которое случилось десять лет назад…
— Хорош же у нас союзник: полутурок да ещё и без носа...
Но не зря говорят, что лучше смеяться последним. Этот безносый полутурок 

ещё дал о себе знать!
Общий штурм назначили на девятнадцатое июня. Но едва войска пошли на 

приступ, как примчался гонец от Татикия и сообщил, что никейцы сдались ви-
зантийцам и отворили им ворота. 

Граф Раймунд приказал трубить отбой. Мы отошли в лагерь.
А над башнями Никеи взмыли императорские стяги. 
Победа вышла совсем не такой, как нам представлялась. 
Татикий вместе с Вутумитом, оказавшимся уроженцем Никеи, за нашей спи-

ной договорились с гарнизоном о сдаче. Посланник императора пообещал за-
щитить город от разграбления крестоносцами, и никейцы согласились на эти 
условия и принесли клятву верности Алексею Комнину. 

По приказу Татикия никейские караулы на воротах были усилены византий-
скими ратниками. Они позволяли крестоносцам входить в город группами, не 
более десяти человек и без оружия…

В лагере поднялся ропот:
— Это измена! Предательство! — возмущались крестоносцы.
— Этот безносый Татикий оставил нас всех с носом! 
— За что я проливал здесь кровь, если остался без заслуженной добычи? Где 

мои трофеи? Скажите, ради чего я лишился руки? — негодовал покалеченный 
рыцарь, воздев к небу культю, обмотанную кровавой тряпкой.

— А я зачем влез в долги, отправляясь в поход? Где я возьму золото, чтобы 
выкупить свой замок!

— А я оставил при смерти своих родителей! И для чего? 
— Проклятые византийцы нас обманули! 
Полководцам и епископу Адемару едва удавалось удерживать воинов от от-

крытого бунта, напоминая, что пришли они сюда в первую очередь для того, 
чтобы освободить Гроб Господень... 

Эти увещевания немного снизили накал страстей, однако вера в византийцев 
как в добропорядочных союзников была подорвана. 

Татикий, желая загладить своё вероломство, прислал каждому из наших 
предводителей по сундуку с золотом и пообещал снабдить всё крестоносное во-
инство лошадьми. Но его клятвам верилось с трудом.

Снова начались споры между командующими о дальнейших действиях.
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Первыми ушли из-под стен Никеи армии Боэмунда Тарентского и герцога 
Нормандского. Они решили двигаться к Иерусалиму самостоятельно.

Наше войско и рыцари Готфрида Бульонского всё же задержались, ожидая 
обещанных лошадей. Без них переход по пустынями Сирии был невозможен.

В один из дней меня пригласил в свой шатёр граф Раймунд. 
С ним была супруга. Графиня Эльвира Кастильская сопровождала графа в 

походе, но на людях показывалась не часто. Говорили, что графиня ждёт ребён-
ка.

Граф Раймунд, поприветствовав меня, объявил: 
— Графиня желает отправиться на городской рынок. Говорят, он — лучший 

во всей Малой Азии. Вам, сеньор рыцарь, доверяю право сопровождать её, тем 
более вам это не внове… 

Я склонил голову, благодаря своего сюзерена за оказанное доверие.
— Возьмите с собой восемь воинов…— распорядился он. — Мечи и копья 

брать не надо. Но кольчуги под плащи всё же наденьте, и кинжалы пусть будут 
при вас… Кроме того, у меня к вам будет особое поручение, — тут мне пока-
залось, что в глазу графа Раймунда зажёгся хищный огонёк. — Не привлекая к 
себе внимания, исподволь понаблюдайте, как организована охрана у ворот… 

Через час мы были в Никее. 
По городу расхаживали дозоры из византийцев и турок. Диковинно было 

видеть вчерашних врагов, мирно шагающих рядом и оживлённо беседующих 
между собой.

Рынок поразил меня своими размерами и обилием товаров: пряности и раз-
ноцветные ткани, мясо и рыба, ранние овощи и вяленые фрукты прошлогоднего 
урожая, подносы и кувшины из серебра и золота, восточные сладости… 

Всё это наперебой предлагали торговцы в цветастых одеждах: византийцы, 
турки, армяне, греки, персы, иудеи и вездесущие генуэзцы. Между рядами тол-
клись горожане и пришлые люди. Они рассматривали товары, приценивались, 
торговались, спорили. Из таверн доносился гортанный говор, звуки свирелей и 
флейт, в воздухе витали запахи жареного мяса, ароматы свежеиспеченного хле-
ба, пряностей, как будто и не было полуторамесячной осады.

Настороженно поглядывая по сторонам, мы медленно двигались среди этой 
разноликой и разноязыкой толпы. Трое воинов могучими плечами проклады-
вали нам дорогу, за ними шли Эльвира Кастильская и я. Замыкали шествие 
остальные воины.

— Вы сильно изменились, граф Джиллермо, — заметила Эльвира.
— Наверное, ваша светлость.
— Супруг говорил, что вы храбро сражались с неверными.
— Повелителю виднее.
— Ах, не скромничайте… Вы — настоящий храбрец. 
Щеки мои вспыхнули от неожиданной похвалы:
— Граф Раймунд для всех нас — образец настоящего воина…
Эльвира улыбнулась:
— Вы к тому же научились говорить с дамой… Неужели это уроки славного 

виконта Транкавеля? Ах, как мне порой не хватает его советов!
Общения с мудрым виконтом Транкавелем не хватало и мне. Я успел привя-

заться к нему за время нашего путешествия по Пиренеям. Граф Раймунд не взял 
виконта с собой в поход, оставив своим наместником в Тулузе. 

— Есть ли какие-то известия от господина Транкавеля, ваша милость? — по-
интересовался я.

Но Эльвира уже не слушала меня. Она остановилась у лавки с тканями и 
неторопливо перебирала разноцветные материи, парчу и шелка, разглядывая их 
на свет. Отрез голубого шёлка, оказавшийся в её руках, живо напомнил мне о 
вуали, хранимой мной у сердца. 

О Филиппе, о моей Прекрасной Даме, я намеренно старался не вспоминать 
во время похода, чтобы не завыть от тоски, как волк в зимних горах… 

Эльвира как будто прочитала мои мысли. Она вдруг повернулась ко мне:
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— Виконт написал государю, что герцог Гильом и Филиппа тоже ждут на-
следника… 

Ошарашив меня этой новостью, графиня тут же обратилась к подобостраст-
но улыбающемуся ей торговцу в высоком тюрбане и, перстом указав на золоти-
стый шёлк и синюю парчу, приказала по-арабски:

— Отмерь мне по три паса ткани из этого тюка и два — вот из того. 
В лагерь мы вернулись только к вечеру. 
Проводив графиню Эльвиру к её шатру, я поужинал и улёгся спать. 
Мне приснилась Тулуза и замок графа Раймунда, в котором я никогда не 

был. Но во сне я увидел его так отчётливо, словно прожил в нём всю жизнь. 
Замок окружила вражеская армия. К стенам приставлены длинные лестни-

цы. По ним карабкаются воины. Баллисты, катапульты и требушины забрасы-
вают осаждённых камнями и сосудами с зажигательной смесью. Нападающие 
тараном взламывают ворота, захватывают главную башню.

Один из врагов в дорогих, инкрустированных золотом доспехах срывает с 
древка стяг графа Раймунда и водружает вместо него свой… Ветер раздувает, 
разворачивает полотнище. 

На алом фоне трепещет золотой лев со вздёрнутой вверх лапой! Это герб Ак-
витании. Рыцарь снимает шлем, и я узнаю его. Это герцог Гильом Аквитанский. 

Лицо герцога искажает злобная гримаса, он хохочет и топчет стяг Раймунда. 
«Как же так! — сжимается моё сердце. — Гильом — родственник и союзник 

графа Тулузского!» 
Тут наплывает тьма. Яркой вспышкой из неё проступает лицо герцогини Фи-

липпы. 
Она сидит в одной из комнат замка в образе Мадонны с младенцем на руках… 
Звучит красивая музыка. Вдруг музыка замолкает, образ Мадонны тускнеет. 

Через миг Филиппа уже — не в белых одеждах богоматери, а в сером монаше-
ском одеянии. По её щекам текут кровавые слёзы. 

Стены комнаты сжимаются, превращаясь в келью… Ребёнка на руках у гер-
цогини теперь нет. Филиппа стенает и зовёт своего сына! Но мне слышится, что 
она произносит моё имя…

4

Утром я явился к графу Раймунду с подробным отчётом о нашем посещении 
Никеи. Мне было что доложить ему о числе стражи у городских ворот, о време-
ни смены караулов и о встреченных патрулях. 

Граф поблагодарил меня за усердие, но доклад слушать не стал.
— Мы выступаем! — оборвал меня он. — Лошади прибудут к полудню. Та-

тикий, должно быть опасаясь повторного штурма, затягивать с выполнением 
своего обещания не стал… 

Я, удручённый тем, что мои наблюдения не пригодились, вышел от графа. 
Вскоре византийские погонщики пригнали к лагерю большой табун разномаст-
ных лошадей. Оруженосцы тотчас бросились ловить коней для своих рыцарей. 

Пако заарканил для меня высокого, тонконогого и горбоносого жеребца с 
белой атласной шкурой без единого чёрного пятнышка. Он прядал ушами, раз-
дувал розовые ноздри и смотрел на меня умными и дикими глазами.

Я усомнился, сможет ли такой хрупкий скакун выдержать меня в полном 
рыцарском облачении и как он будет ходить под седлом с литыми стременами и 
носить тяжёлый кожаный нагрудник с металлическими пластинами.

— Не беспокойтесь, сеньор, — довольный Пако по-хозяйски похлопывал 
вздрагивающего при каждом прикосновении коня. — Это — арабский скакун. 
Очень выносливый и неприхотливый. В песках, которые нас ждут впереди, о 
лучшем коне и мечтать нечего...

— Что ж, если он арабских кровей, назову его Султаном… — решил я.
Наша армия, покинув лагерь под Никеей, двинулась на восток, вслед армиям 

Боэмунда Тарентского и Роберта Фландрского. 
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Вскоре нас на рысях обогнал отряд византийских всадников. Впереди, по-
блескивая своим золотым носом, гарцевал на соловом коне Татикий. Вослед ему 
редкий из наших воинов не плюнул и не послал проклятие. Но вряд ли он об-
ратил на них внимание. 

Двое суток мы скорым маршем пытались нагнать впереди идущих союзни-
ков, но так и не смогли это сделать. К полудню третьего дня на взмыленном коне 
прискакал гонец от Роберта Фландрского. 

— Турки напали на нас у Дорилеи! Нужна помощь! — прохрипел он.
Граф Раймунд, оставив пехоту охранять обоз, отдал приказ:
— Конница, вперёд! — и повёл нас в бой.
Вместе со всадниками Готфрида Бульонского и епископа Адемара мы подо-

спели вовремя, напав на турок с тыла, обратили их в бегство и преследовали до 
самой темноты, пока не истребили всех сопротивляющихся и не пленили тех, 
кто решил сдаться. 

Пленники оказались воинами султана Кылыч-Арслана. 
Они рассказали, что, потеряв Никею, султан воспылал жаждой мести. Он 

даже заключил перемирие со своим заклятым врагом Гази ибн Данишмендом, 
эмиром Каппадокии и Тавра, и, объединив с ним своё войско, устроил западню 
для воинов Боэмунда и Роберта Фландрского. 

Ранним утром турки неожиданно напали на их лагерь и начали убивать сон-
ными, прямо в палатках. Тех, кто успел взяться за оружие, окружили плотным 
кольцом и принялись осыпать градом стрел… Но Боэмунду и Роберту Фландр-
скому удалось всё же организовать сопротивление и послать гонца за подмогой.

Если бы мы не подоспели на выручку нашим собратьям, долина Горгони 
могла бы стать второй Долиной Смерти. 

Но и так потери были ужасными. Впервые с начала нашего похода на поле 
брани воинов-христиан полегло больше, чем сарацин…

Дорилейская битва открыла нам дорогу в Сирию. Через неё лежал прямой 
путь к Иерусалиму. Казалось бы, победа, что досталась с таким трудом и такими 
жертвами, должна была сплотить наше войско и примирить наших вождей. 

Но этого не случилось. Распри только усилились. 
Напрасно епископ Адемар увещевал соратников словами из второго Псалма 

Давидова:
— Зачем мятутся народы и племена замышляют тщеславное? Восстают 

цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника 
Его. Вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и 
радуйтесь с трепетом…

Государи слушали проповедь епископа со склонёнными головами, но не же-
лали вразумляться и не отказались от своих планов, идущих вразрез с общей 
целью похода. 

Наше войско снова раскололось на части. 
Готфрид Бульонский и граф Раймунд, чтобы не оставлять в своём тылу кре-

постей, занятых турками, повернули на север, к Кесарии. По другой дороге, но в 
одну с нами сторону двинулось войско нормандцев, дружина графа Шартского 
и армия князя Боэмунда Тарентского. Но племянник князя Танкред и брат Гот-
фрида граф Балдуин Булонский со своими воинами свернули к Тарсу, нацелива-
ясь на Эдессу — армянское княжество, изнывающее под турецким гнётом.

Танкред и Балдуин объявили, что двинутся на Иерусалим только после того, 
как помогут армянским христианам освободиться от неверных. Но, увы, во-
все не эта благая цель двигала ими. Оба рыцаря желали основать в Палестине 
собственные независимые княжества, и обоих ничуть не беспокоило то обсто-
ятельство, что для своих княжеств каждый выбрал земли, уже принадлежащие 
армянам. 

Удерживать Танкреда и Балдуина от столь опрометчивого шага никто не 
стал. Их отряды вскоре покинули нас.

Мы же двинулись по старому караванному пути. С одной стороны высились 
угрюмые горы, с другой — простирались каменистые, выжженные солнцем сте-
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пи, лишённые всякой растительности и источников воды. Редкие оазисы, встре-
чающиеся на нашем пути, были опустошены сарацинами. Враги отравили или 
завалили песком и камнями все колодцы. Жители из редких селений ушли в 
горы, угоняя с собой скот и пряча запасы зерна.

Наша армия вместе с тяжёлым обозом двигалась медленно. При такой жаре 
даже самые выносливые лошади одолевали не более полутора лиг в день. К 
тому же мы тащили с собой запасы провианта и фуража для лошадей и мулов, 
большие глиняные сосуды с водой. Вереница повозок, конников и пеших воинов 
растянулась на десятки лиг. Она была так длинна, что из конца в конец этой ко-
лонны можно было бы проскакать только за несколько дней.

В этих диких местах всё как будто вымерло. Нам не попадались ни птицы, 
ни звери. Казалось, что здесь могут обитать только змеи, ящерицы и скорпионы. 
Да и тех не было видно…

От недостатка воды и зноя вскоре начался падёж коней. Первыми пали бо-
евые рыцарские кони, пришедшие из Европы. Многим рыцарям, лишившимся 
лошадей, пришлось тащиться пешком. Снаряжение и доспехи перегрузили на 
повозки, которые везли волы, а там, где волов не хватало, впрягали овец или 
коз. 

Я не раз и не два благодарил своего оруженосца, выбравшего мне подходя-
щего коня. 

Султан, как и обещал Пако, не ведал усталости. Там, где кони европейских 
пород падали замертво, он бодро шёл вперёд, и только клочья пены на удилах и 
бисеринки пота на атласной шкуре показывали, что и этому выносливому, при-
вычному к местным условиям скакуну приходится нелегко.

В эти дни я впервые в полной мере осознал, что для голодного нет чёрствого 
хлеба, а для мучимого жаждой невкусной воды. 

Простая ячменная лепёшка и кружка тёплого, солоноватого питья — вот о 
чём я мечтал, укладываясь спать на жёсткое походное ложе. 

На жгучем солнце и хлёстких ветрах мои волосы, прежде имевшие светло-
каштановый оттенок, выцвели и сделались почти белесыми, а кисти рук почер-
нели, как у турка, кожа на щеках задубела, лоб прорезали две глубокие складки. 
Я словно постарел на десять-пятнадцать лет. 

Впрочем, все вокруг выглядели усталыми и измученными. 
Мы то и дело вступали в стычки с местными племенами, отражали наскоки 

турецких всадников. Они появлялись внезапно и молниеносно исчезали среди 
песков, оставляя за собой тела наших воинов, пробитые чёрными стрелами и 
изрубленные кривыми мечами…

Близ Гераклеи состоялась ещё одна большая битва с сельджуками. 
Мы снова одержали в ней победу и вышли к хребту Антитавра, который про-

водники-греки называли «горами дьявола». 
Но не зря говорят, что нельзя всуе поминать нечистого. Не успели мы войти 

в горы, как начались нескончаемые дожди. Горные тропинки размыло. Двигать-
ся по ним стало смертельно опасно. 

Я видел однажды, как в бездну сорвалось несколько лошадей и мулов, свя-
занных одной верёвкой. Падая, они увлекли за собой повозку и людей. 

Путь по каменистым уступам наверх казался нескончаемым. Многие из во-
инов, обессилев, побросали свои доспехи и щиты. Свирепые ветры и стужа про-
низывали нас до костей. Начались болезни. Они уносили каждый день десятки 
жизней… 

Но, к моему великому изумлению, в нашем войске царило воодушевление. 
Воины еле передвигали ноги, но поддерживали друг друга, говоря:
— Мы уже на земле Сирии! Мы не проиграли ни одного сражения…
— Да! Если от нас бежала армия непобедимого султана Кылыч Арслана, не-

ужели нас остановят какие-то горы?
Слушая их, я тоже утверждался в благополучном исходе нашего крестового 

похода: «А ведь правда! Господь на нашей стороне! Мы, несмотря ни на что, 
идём вперёд. Ещё немного усилий, и преодолеем этот проклятый перевал. Оста-
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ётся рукой подать до сирийской столицы. Милостью Божьей мы непременно 
возьмём и Антиохию. А там один за другим освободим все сирийские города от 
неверных и наконец победоносно завершим наш поход в Иерусалиме...»

5

В октябре 1097 года от Воплощения Господнего мы вступили в долину реки 
Оронт и приблизились к Антиохии. 

Поначалу всё складывалось весьма успешно. Посланный графом Раймун-
дом авангард с ходу захватил Железный мост через реку. Мы переправились и 
встали лагерем у стен сирийской столицы, заняв место от Собачьих ворот до 
Корабельного моста. 

Слева от нас, вплоть до ворот святого Павла, расположились воины Роберта 
Нормандского и Боэмунда Тарентского, а справа, ближе к воротам Дюка, ратни-
ки Готфрида Бульонского.

Граф Раймунд со свойственной ему решительностью предложил союзникам 
незамедлительно, пока защитники города не опомнились, пойти на штурм, но 
остальные вожди воспротивились, посчитав это предприятием опасным. 

Даже герцог Бульонский, прежде всегда поддерживающий графа Раймунда, 
заявил, что его воины начнут штурм не раньше, чем прибудет подкрепление из 
Франции. 

В нежелании начинать штурм сквозил только один вопрос: кто будет владеть 
Антиохией?

Накануне пришло известие, что граф Балдуин захватил Эдессу и провозгла-
сил там своё графство. Эта новость усилила противоречия между остальными.

«Если графу Балдуину позволительно владеть Эдессой, то почему бы мне не 
завладеть Антиохией?» — так рассуждали все.

Антиохия действительно была лакомым куском. Разглядывая сирийскую 
столицу с вершины ближайшей горы, я убедился в этом. 

Белокаменный, просторный, с прямыми улицами и широкими площадями 
город весь утопал в виноградниках и фруктовых садах. 

Граф Раймунд, который бывал здесь, рассказывал нам:
— Господа рыцари! Перед нами город прекрасных дворцов и храмов, вели-

колепных мастеров — ювелиров, стеклодувов, ткачей, строителей и художни-
ков. По его улицам текут арыки с прозрачной водой, на площадях бьют круглый 
год роскошные фонтаны... А местные бани! О, таких бань, как здесь, во всём 
средиземноморье не найти…

Впрочем, пока нас больше интересовали не бани, а укрепления Антиохии. 
Двойное кольцо стен и более четырехсот башен с узкими бойницами окружа-
ли город. Стены, возведённые ещё императором Византии Юстинианом, были 
столь широки, что по ним могла проехать упряжка из четырех лошадей. Кру-
тые горные склоны, на которых возвышались эти укрепления, сами по себе яв-
лялись неодолимым препятствием. Наконец, внутри самой столицы находился 
ещё один оборонительный рубеж — неприступная цитадель.

Поэтому в осторожности, которую проявили наши союзники, была своя ло-
гика и здравый смысл: за время похода ряды нашего воинства так поредели, что 
мы, расположившись вдоль стен, не смогли даже охватить Антиохию со всех 
сторон и контролировали только четверть её периметра. 

Поразмыслив, граф Раймунд тоже отказался от немедленного штурма и со-
гласился ждать.

Так началось многомесячное стояние у стен Антиохии, где война явила нам 
себя с самых гнусных сторон.

Помню, дядюшка-епископ наставлял меня перед походом:
— Готовясь к наступлению или обороне, лучше посчитай врага сильнее, чем 

он есть. Пренебрежение к врагу уподобляет воина скряге, который, сберегая ло-
скуток, портит всё платье. И ещё одно правило: не уповай, что воинская удача 
навсегда возлюбила тебя. Достигнув успеха, не расслабляйся, жди ответного 
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удара. Победа в конце концов достаётся тому, кто окажется умнее, расчётливее 
и терпеливей…

Но одно дело слушать наказы, и совсем иное — собственный горький опыт.
Первые недели пребывания у Антиохии напоминали праздник. Еды и воды, 

мяса и овощей, местного вина и фруктов было в изобилии. Мы отъедались и 
отсыпались, набирались сил после тяжёлого пути. Гарнизон Антиохии, возглав-
ляемый эмиром аль-Яги-Сианом, нас не беспокоил, так что мы даже часовых 
перестали выставлять.

Но вот начались осенние затяжные дожди, а следом пришла зима — необыч-
но суровая для этих мест. Она принесла в наш лагерь новые болезни и голод. 

Боэмунд Тарентский и Роберт Фландрский со своими воинами отправились 
за продовольствием и фуражом. 

Воспользовавшись их отсутствием, в одну из дождливых ночей Яги-Сиан 
напал на наш лагерь.

Ров, который мы выкопали вокруг палаток, оказался ненадёжной защитой. 
Турки действовали в своей излюбленной манере: напали на спящих и устро-

или резню, в которой я и сам чуть не погиб. 
Чуткий Пако услышал, как турецкий воин кинжалом разрезал полог шатра, 

и встал у него на пути, по сути, закрыв меня собою. Я бросился ему на помощь 
и заколол турка. Но Пако был ранен. 

— Рана небольшая, сеньор! — простонал он. — Спасайте графа Раймунда… 
Я выбежал в ночь. Вокруг пылали шатры. Звенела сталь. Раздавались брань 

и возгласы умирающих. Прокладывая себе дорогу мечом, я двинулся к шатру 
нашего предводителя, но увяз в сече.

К центру лагеря я смог добраться лишь тогда, когда турки, так же внезапно, 
как напали, отступили.

Дождь, ливший всю ночь, прекратился. Занялся серый рассвет. Узкая поло-
ска багряной зари делала его похожим на окровавленную повязку, обмотавшую 
истерзанную землю.

Граф Раймунд, по счастью, оказался жив. Он встретил меня у входа в шатёр 
в покрытой бурыми пятнами тунике, с мечом в руке. Лицо графа искажала гнев-
ная гримаса.

— Я потерял сына…— глухо произнёс он. — Госпожа испугалась… истека-
ет кровью… Приведи скорей лекаря.

Я побежал за эскулапом и отвёл его к графскому шатру, а сам вернулся к 
Пако. Он лежал там, где я его оставил, — посреди шатра. Мне стоило немалых 
усилий поднять его обмякшее тело и перетащить на постель.

Наскоро перевязав оруженосца, как сумел, я снова вернулся к графскому ша-
тру и дождался лекаря у его входа. Посулив вознаграждение, повёл его к Пако.

Лекарь сорвал с Пако мои бинты и рубаху, промыл и осмотрел рану, смазал ма-
зью, от которой исходил запах гнилого болота, и заново сноровисто перевязал её. 

Во время этих манипуляций я обратил внимание на пять родинок, распо-
ложенных на животе моего оруженосца в виде креста. У меня возникло смут-
ное ощущение, что однажды уже видел такие же родинки, но когда и у кого — 
вспомнить не смог …

— Рана глубокая, но ваш оруженосец поправится! — сказал лекарь, полу-
чая золотую монету за труды, и это была, пожалуй, единственная добрая весть 
в этот день…

Провожая лекаря, я поинтересовался:
— Как здоровье её светлости графини Эльвиры? 
Лекарь только руками развёл: 
— Её жизнь в руках Господа! Будем молиться, чтобы она поправилась… 
Ночная вылазка турок как будто развязала мешок с бедами. Несчастья одно 

за другим посыпались на нас.
Вскоре от неведомой хвори слёг граф Раймунд, и наше войско осталось 

без полководца. Ни с чем вернулись отряды Боэмунда Тарентского и Роберта 
Фландрского. Им преградило дорогу войско султана Дукака Мелика. 
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К середине зимы голод стал нестерпимым. В лагере поели всех мулов и при-
нялись за боевых коней. Мне с трудом удавалось спасать от голодных кресто-
носцев Султана, но походной лошадью всё же пришлось пожертвовать. 

Дошло до того, что нескольких воинов застали за поеданием человечины…
Точно в наказание за такой грех, начался страшный мор, унесший с собой 

едва ли не каждого пятого в нашем войске. Появились дезертиры. Первыми по-
кинули лагерь Пётр Пустынник и виконт Гийом Плотник. Их догнал и силой 
оружия принудил вернуться назад рыцарь Танкред.

А вот графа Шартрского, любящего прихвастнуть своими подвигами, до-
гнать и вернуть в лагерь так и не удалось. В насмешку над своим гербом, где 
изображён рыцарь, скачущий в бой, он в одну из ночей малодушно сбежал из-
под Антиохии вместе со своими воинами. 

Наконец нас покинули византийцы во главе с Татикием.
Поговаривали, что Татикия подбил на побег Боэмунд Тарентский. Он в дове-

рительной беседе убедил посланника императора, что его, дескать, подозревают 
в сговоре с сельджуками и готовятся обезглавить. 

Воспользовавшись отъездом византийцев, Боэмунд объявил себя главным 
в крестоносном войске. Возразить ему никто не решился. Граф Раймунд и Гот-
фрид Бульонский, которые могли бы это сделать, на совете вождей отсутствова-
ли — оба тяжко болели. Но и избрание Боэмунда главнокомандующим ничего 
не изменило. И мы, и наши противники, точно пребывая в зимней спячке, чего-
то выжидали.

В марте в гавань Святого Симеона прибыл английский флот. Бывший король 
Англии Эдгар Этлинг привёз на своих кораблях бревна для осадных башен, не-
сколько катапульт и более тысячи новых пилигримов, горящих желанием отво-
евать Гроб Господень. Из брёвен тут же соорудили несколько осадных башен, 
с помощью которых перекрыли одну из дорог, позволявших подвозить в Анти-
охию припасы.

В апреле прислал своих послов к Боэмунду султан Египта. Он предложил за-
ключить мир и союз против сельджуков. И хотя переговоры закончились ничем, 
так как Боэмунд и другие вожди не рискнули заключать союз с неверными про-
тив неверных, но сам приезд послов несколько приободрил наше истощавшее и 
павшее духом воинство. 

Но эта радость была недолгой. 
Уже к маю пришла весть, снова повергнувшая нас в уныние: из Хоросана на 

помощь Антиохии выступил Кербога — могущественный эмир Мосула. Его ар-
мия, к которой примкнули воины эмиров Алеппо и Дамаска, отряды из Персии 
и Месопотамии, в десятки раз превосходила наше войско. 

Если к этому добавить гарнизон Антиохии, то мы оказались, как пригоршня 
зёрен, между жерновами молоха. И эти жернова грозили неотвратимо перемо-
лоть нас в прах.

Перед лицом новой угрозы Боэмунд Тарентский созвал совет. На этот раз 
прибыли все военачальники, даже граф Раймунд и герцог Бульонский, всё ещё 
чувствующие себя нездоровыми, нашли возможность подняться с постели.

— Если до прихода Кербоги не возьмём Антиохию, мы все погибнем! — 
произнёс то, что и так было очевидным, князь Боэмунд.

— Что вы предлагаете, князь? — сухо спросил его граф Раймунд, кутаясь в 
меховой плащ. Его всё время знобило.

Боэмунд ответил загадочно. 
— Не все победы Бог даёт одержать силой оружия, — сказал он. — То, что 

недостижимо в бою, нередко дарит слово, приветливое и дружеское обхождение 
с теми, кого мы считаем своими врагами... 

— К чему вы клоните, князь? Говорите прямо! — раздались нетерпеливые 
голоса.

— И верно, не будем понапрасну терять время, друзья, — Боэмунд победо-
носным взором обвёл собравшихся, — надо до прихода Кербоги разумными и 
мужественными действиями обеспечить себе спасение. Я знаю, как взять город, 
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и сделаю это, но при одном условии: обещайте, что после победы Антиохия 
будет принадлежать мне. 

Неожиданное предложение князя вызвало ропот:
— Что толку делить шкуру неубитого медведя?
— Почему мы должны уступить Антиохию вам, князь? И что мы, сделав это, 

скажем императору Алексею?
Но в гвалте, уподобившем совет рыночной сваре, раздавались и здравые го-

лоса:
— Кербога совсем близко! 
— Надо довериться князю Боэмунду! 
— Говорите, что вы придумали, князь!
Стараясь перекричать остальных, возвысил голос племянник Боэмунда Тан-

кред.
— Какое-то время у нас ещё есть! — ободряюще объявил он. — Мои лазут-

чики доносят, что Кербога повернул на Эдессу. Должно быть, он решил первым 
делом отбить её у Балдуина…

— Это даёт нам шанс взять Антиохию! Если вы согласны уступить город 
мне, давайте действовать по намеченному плану! — подвёл итог князь Боэмунд.

…Три недели Кербога потратил на штурм Эдессы и, так и не сумев взять её, 
повернул к Антиохии. Но он опоздал: третьего июня Боэмунд поднял своё знамя 
над дворцом Яги-Сиана.

Крестоносцы передавали из уст в уста рассказ, как князь захватил город.
Оказывается, хитроумный Боэмунд давно вёл тайные переговоры с началь-

ником одной из оборонительных башен, имеющей название «Две сестры». Это 
был армянин по имени Фируз, некогда принявший магометанскую веру и взяв-
ший новое имя аз-Заррад. Некоторое время он даже пользовался доверием и 
покровительством эмира Яги-Сиана. Но эмир был строг и за какую-то провин-
ность прилюдно отхлестал аз-Заррада плетью. Аз-Заррад решил отомстить. 

Грозовой ночью он спустил с башни кожаную лестницу. Князь Боэмунд с не-
сколькими воинами взобрались на стену, перебили охрану у ворот и запустили 
в город крестоносцев. Предатель аз-Заррад в одно мгновение снова превратился 
в Фируза. Вместе со своими земляками-армянами он разыскал эмира Яги-Сиана 
и обезглавил его. Голову эмира надели на копьё и выставили на всеобщее обо-
зрение на главной городской площади. 

Когда мы к исходу дня вошли в Антиохию, зловонный дух смерти витал 
повсюду. Он не давал вздохнуть полной грудью. Все улицы и площади были 
завалены телами убитых мужчин, женщин и детей. Норманны Боэмунда, охва-
ченные жаждой отмщения за своих соплеменников, погибших во время осады, 
устроили кровавую бойню.

Но победа Боэмунда не была полной. 
Сын Яги-Сиана Шамс-ад-Дин сумел с отрядом воинов пробиться к горе 

Сильпиус и заперся в находящейся там цитадели. Гарнизон цитадели продол-
жал оставаться серьёзной угрозой, заставляя постоянно держать подле неё зна-
чительную часть нашего поредевшего войска.

А ещё через три дня мы сами оказались в ловушке — к Антиохии подошла и 
окружила её со всех сторон огромная армия Кербоги. 

Положение сложилось — хуже некуда. В городе совсем не оставалось про-
довольствия, а большинство источников воды оказалось отравлено разлагающи-
мися трупами. 

Уже через несколько дней началась очередная страшная эпидемия, спра-
виться с которой наши лекари не могли. 

Словно в насмешку, Кербога всё не шёл на приступ. Когда же турки бросили 
к воротам мешок с головой гонца, отправленного Боэмундом к византийскому 
императору за подмогой, стало ясно, что помощи нам ждать неоткуда. 

Эмир дал понять, что штурмовать Антиохию не станет: тиф и голод сделают 
своё страшное дело лучше, чем мечи и стрелы его воинов.
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В небе над Антиохией исчезли птицы.
Падальщиков, прилетавших на тела погибших, тут же отстреливали и съе-

дали. Это напомнило мне мою охоту на ворон в отцовском замке. Только здесь 
охота на птиц стала способом выживания. 

Находясь в осаде, я осознал, что недостаток в пище, который мы испытыва-
ли прежде, настоящим голодом не являлся. По ту сторону крепостных стен мы 
могли, пусть за большие деньги, купить что-то съестное у селян. На полях близ 
лагеря можно было выкопать какой-то съедобный корень, найти полусгнившие 
овощи… 

В Антиохии же оказались лишены даже этого. 
Оставшихся боевых коней доели в первые недели осады. Одним из послед-

них зарезали моего отощавшего Султана. Бульоном из его мяса кормили больно-
го графа Раймунда, Эльвиру Кастильскую и рыцарей свиты. Шкуру разодрали 
на части голодные крестоносцы.

Вскоре съели все кожаные ремни. Их мелко крошили, вымачивали и часами 
варили в котлах. Глотая это отвратительное варево, пытались хоть как-то уто-
лить муки голода. 

Съели всю траву и кору с деревьев в городских садах. 
В день, когда увидел одного горделивого виконта гоняющимся по улице за 

крысой, я понял: от неминуемой гибели нас может спасти только чудо… 
И чудо случилось, когда верить в него не осталось никаких сил! 
В одну из коротких июньских ночей над городом вспыхнула и прочертила 

небосвод падающая звезда. Её появление расценили не иначе как знак Божий и 
предвестник скорого спасения. 

Все, кто мог ещё стоять на ногах, устремились в городские храмы, а кто не 
мог прийти, молился там, где пребывал, — на госпитальной койке, на улице, на 
крепостной стене... 

Весь город превратился в одну большую молельню. 
По молитвам вашим будет воздано вам: стали появляться и множиться слухи 

о чудесных видениях и пророчествах. 
Один латник из провансальских крестьян свидетельствовал, что к нему, ког-

да он нёс службу в карауле, пришла Пресвятая Богородица. 
Монах Стефан Валенский клялся, что сам Спаситель говорил с ним.
И Иисус Христос, и его Матерь в этих видениях обещали крестоносцам по-

беду. 
Громче всех проповедовал монах Пьер Бартелеми из Марселя. 
Лысый, низкорослый, сухопарый, в рубище, подобном одеянию Петра Пу-

стынника, он ходил по городу в окружении уверовавших в изрекаемое им и ве-
щал, останавливаясь на площадях:

— Слушайте все! Слушайте! Именем Бога нашего говорю вам, что святой 
апостол Андрей Первозванный приходил ко мне. Был он в сияющих одеждах, и 
голос его звучал как гром…

— Что сказал Апостол, отче? — требовали всё новые и новые слушатели.
И Бартелеми в коий раз повторял, что апостол сообщил ему великую тайну: 

в одной из церквей Антиохии скрыто Святое копьё, то самое, коим воин Лонгин 
на Голгофе прободил тело Господа Иисуса Христа.

Об этом копье ходило много легенд. Одна из них гласила, что сам Лонгин 
излечился от болезни глаз, смазав их каплей крови Христовой, взятой с острия 
этого копья, что после этого он, язычник, уверовал в Господа и даже принял за 
него мученическую смерть во время гонений на христиан в Кесарии.

— Если разыщем копье, — убеждённо восклицал Бартелеми, — Апостол обе-
щал сотворить чудо: помочь христовым воинам разбить полчища эмира Кербоги.

Переходя от площади к площади, Бартелеми собрал огромную толпу кресто-
носцев и привёл её ко дворцу эмира Яги-Сиана, где расположились Боэмунд и 
граф Раймунд Тулузский со своими свитами.
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— В городе скрыто Святое копьё! Это наше спасение! Дайте разрешение 
устроить обыск во всех храмах! — гудела толпа.

Напрасно взывали к спокойствию епископ Адемар и восстановленный им в 
правах антиохский патриарх Иоанн Оксит.

— Копья этого нет в Антиохии, братья мои! — ослабевшим голосом убеждал 
свою паству епископ Адемар. Больной тифом, он из последних сил держался на 
ногах. — Святое копьё это хранится в Константинополе… Я лично лицезрел его 
в дарохранительнице патриарха Константинопольского… 

Но толпа шумела всё сильнее:
— Мы верим в пророчество святого апостола! Апостол Андрей не может 

солгать! Дайте благословение, иначе мы сами найдём святыню! Разнесём стены, 
перероем землю, но копьё отыщем! Со святым копьём мы победим нечестивых!

Князь Боэмунд и граф Раймунд попросили Адемара, чтобы он, как предста-
витель папского престола, принял решение. Ибо предводители крестоносцев и 
простые воины почитали его не только за святой сан, но и за личную храбрость, 
не однажды проявленную в походе.

Толпа замерла. Все взгляды устремились на Адемара. Он перемолвился не-
сколькими словами с патриархом Окситом и провозгласил в повисшей тишине:

— Да будет так! Благословляю!
Толпа, взревев от восторга, стала растекаться по окрестным улицам, направ-

ляясь к городским храмам. Каждый мечтал, что именно он отыщет святыню. 
Граф Раймунд подозвал меня:
— Разыщите немедленно моего капеллана и последуйте за монахом, устро-

ившим весь этот переполох. Святое копьё должно быть в наших руках!
Бартелеми всё ещё был на площади, окружённый своими последователями. 

Он что-то бурно вещал им. 
Я отыскал Гильома Пюилоранского, и мы присоединились к толпе.
Бартелеми, как будто только нас и ждал, тут же осенил себя крестом и бодро 

пошёл через дворцовую площадь. Перейдя её, он повернул налево и устремил-
ся в сторону церкви Святого Петра. Толпа и мы с капелланом в ней послушно 
следовали за ним. 

Церковь Святого Петра находилась довольно далеко от дворца, на пересече-
нии улиц, ведущих к воротам Святого Павла и к воротам Дюка. Бартелеми ша-
гал уверенно, не оглядываясь по сторонам. Складывалось ощущение, как будто 
кто-то вёл его за собой. Идущие вослед монаху переговаривались:

— Ты видишь сияние над головой блаженного Бартелеми?
— Его ведёт за собой сам апостол Андрей!
— Нет, я ничего не вижу! У меня от голода в глазах темно…
Приведя всех к церкви, Бартелеми остановился и вновь произнёс пламен-

ную речь:
— Апостол сказал мне, где святыня! Сейчас мы обретём её! Но помните, 

братья во Христе, когда мы найдём Святое копьё, надобно будет всем без ис-
ключения пять дней поститься! Так сказал святой апостол! 

— Мы исполним волю апостола! Святое копьё приведёт нас к победе! — 
подхватили вокруг.

Во время движения нам с капелланом удалось протиснуться поближе к мо-
наху. Я увидел горящие неземным, мистическим огнём его глаза и, хотя слова 
о посте в условиях голода звучали подобно насмешке, невольно поверил ему и 
вместе со всеми взревел:

— Святое копьё! Святая победа! Да будет так! 
В полутёмной церкви, куда мы вошли, воины зажгли светильники, подня-

ли каменные плиты в алтаре и принялись заступами раскапывать окаменевшую 
землю. Это была тяжёлая работа, но, сменяя друг друга, воины всё глубже про-
никали в твердь.

Была уже вырыта глубокая яма, а копьё всё никак найти не удавалось. Пыл у 
многих стал угасать, но Бартелеми твердил одно и то же:

— Ройте! Ройте глубже! Не останавливайтесь!
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И вот заступ одного из латников звякнул о какой-то предмет. Воин склонил-
ся, руками разгреб землю и извлёк треугольный кусок ржавого железа, напоми-
нающий наконечник копья.

Бартелеми у края ямы бухнулся на колени и вознёс небесам благодарствен-
ную молитву.

А капеллан Гийом Пюилоранский, проявив неожиданное проворство, спрыг-
нул в яму, вырвал из рук воина находку, поцеловал её, воздел вверх и с пафосом 
провозгласил:

— Благочестием своего народа склонился Господь показать нам это Святое 
копие! Именем господина нашего графа Тулузского Раймунда VI объявляю свя-
тыню обретенной… — И обратился ко мне: — Сеньор рыцарь, помогите вылез-
ти из ямы. Надо немедленно показать находку нашему повелителю.

Бартелеми, будучи в рядах войска графа Раймунда, возразить капеллану не 
решился. 

В сопровождении толпы, с зажжёнными факелами, ибо была уже глухая 
ночь, распевая молитвы во славу Господа, мы прошествовали ко дворцу, где ко-
пьё торжественно передали в руки графа Раймунда. 

Известие о находке тут же разнеслось по городу. Необыкновенное вооду-
шевление охватило всех. 

Князь Боэмунд, не дожидаясь утра, созвал совет и попросил дать ему вновь 
полномочия главного военачальника. 

— Обещаю вам, что через пять дней мы выступим против Кербоги и одоле-
ем его, — уверенно заявил он. 

Идти в бой против огромной армии турок, не имея конницы и с таким из-
нурённым войском, как у нас, к тому же оставляя за спиной тысячный гарнизон, 
засевший в цитадели и готовый в любой момент пойти на прорыв, представля-
лось чистым безумием. Но такой восторг вызвало обретение копья у простых 
воинов и рыцарей, у князей и графов, что все, на удивление единогласно, под-
держали Боэмунда.

— Мы пойдём в бой шестью колоннами, — изложил свой план князь. — 
Прошу возглавить их досточтимого герцога Бульонского, графов Фландрского и 
Норманского, графа Вермандуа и тебя, мой славный Танкред! Я поведу шестую 
колонну! А вам, наш доблестный брат, — обратился он к графу Тулузскому, 
изобразив нечто вроде почтительной улыбки, за которой скрывалось раздраже-
ние, — предстоит трудная задача — удержать от вылазки гарнизон цитадели!

С трудом стоящий на ногах граф Раймунд согласился с этой незавидной ро-
лью. Поэтому в знаменитой битве с Кербогой ни я, ни двести наших рыцарей 
участия не принимали. И это если и не принесло нам славы, то, по крайней мере, 
многим спасло жизнь.

Весь день двадцать восьмого июня, когда остальные войска выступили из 
города, мы охраняли ворота цитадели. Это стояние в полном боевом облачении 
под палящими лучами солнца тоже было делом нелёгким и к тому же отягоща-
лось неведением, чем закончится отчаянная вылазка Боэмунда.

Один лишь капеллан Гийом Пюилоранский участвовал в решающей битве 
с сельджуками. Он наотрез отказался передавать Святое копьё в чужие руки. 
Сказал, что лучше полезет в котёл с кипятком, нежели вручит кому-то другому 
обретённую им лично святыню. 

Графу Раймунду хотелось, чтобы подле Боэмунда, которому он не особенно 
доверял, был его человек. Поэтому он и разрешил капеллану примкнуть к армии 
князя.

Ожидание исхода битвы было томительным. Только на закате нам сообщи-
ли, что пророчество сбылось — сельджуки разбиты! 

Совершенно измученные, мы восприняли эту весть без особой радости. Для 
неё ни у кого просто не осталось сил. 

Но когда на следующий день гарнизон цитадели, узнав о поражении Кербо-
ги, сложил оружие, общая эйфория праздника настигла нас, ввергнув в нескон-
чаемую череду ликования, пиров и застолий.
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Гийом Пюилоранский не уставал пересказывать подробности битвы с Кер-
богой. Послушать его встала с постели даже ослабевшая графиня Эльвира.

— Кербога выехал на бой в ярко-красном кафтане. Такой кафтан имеют пра-
во надевать только эмиры. У «неверных» красный цвет — знак владычества и 
смерти… Доблестный князь Боэмунд, когда увидел Кербогу, сказал, что влады-
чества ему не видать, а со смертью он встретится уже сегодня! 

Граф Раймунд при упоминании о сопернике поморщился.
— Как же вам удалось одолеть турок? — сухо поинтересовался он.
— Бог был на нашей стороне, и Кербога просчитался… Напади он на нас, 

когда мы выходили из ворот, победа была бы за ним. Но он решил действовать, 
следуя обычной тактике — отступая, заманить нас в ловушку и обрушить на нас 
главные силы… Он позволил нам выстроиться в боевой порядок и выслал на-
встречу только малую часть своего войска. Мы опрокинули нападавших турок 
и пошли вперёд!

Капеллан, увлекаясь, говорил всё вдохновеннее:
— Впереди шёл князь Боэмунд, рядом шагал я, неся Святое копьё, а за нами 

наши братья во Христе! Прежние распри и разногласия — всё в этот миг реша-
ющей битвы было отринуто! Каждый воин чувствовал себя праведником, ибо 
с нами было Святое копьё, и вели нас за собой Святые Георгий Победоносец, 
Димитрий Солунский и Маврикий! Многие из нас воочию видели небесных 
всадников, скачущих впереди и повергающих неверных ниц. Кербога никак не 
ожидал такого напора, запаниковал, приказал поджигать траву, метать в нас го-
рящие стрелы. Но ничто не могло удержать нашего наступления… 

— А что стало с Кербогой? — спросила графиня Эльвира.
— Эмир трусливо бежал, бросив своих подданных. Если бы у нас были ло-

шади, он бы сейчас стоял на коленях перед вами, сиятельная графиня!
— Слава Господу! Слава победителям неверных! — вздымали мы кубки с 

вином. Захваченный у сельджуков обоз изобиловал продовольствием, а запасы 
вина оказались в павшей цитадели.

Среди праздников, всеобщего пьянства и обжорства на какое-то время были 
забыты и мор, и недавние беды, и разногласия между нашими военачальниками. 

Но прошло несколько недель, и всё вернулось на круги своя.
Князь Боэмунд продолжал настаивать, что Антиохия принадлежит по пра-

ву победителя Кербоги только ему. Граф Раймунд полагал, что имеет такие же 
права на владение захваченным городом. Другие вожди считали, что по ленной 
присяге они обязаны передать город императору Византии. 

Эти споры грозили перерасти в вооружённое противостояние друг другу. И 
тут вдруг встал вопрос о подлинности Святого копья, найденного Пьером Бар-
телеми. 

Лежащий на смертном одре епископ Адемар настаивал, что копьё не настоя-
щее, и обвинял монаха Бартелеми в том, что тот предварительно зарыл обломок 
старого железа в церкви, а после выдал его за святыню. Было ясно, куда епископ 
клонит: если копьё — ложное, то и победа Боэмунда над Кербогой не столь зна-
чительна, как князь представляет, следовательно, и прав на Антиохию у него не 
так много…

— Уж слишком складно всё у этого монаха получилось: и видение, и наход-
ка… Пусть Бартелеми пройдёт суд Божий! — хрипел умирающий епископ. — 
Пусть докажет свою правоту!

Бартелеми назначили ордалию — испытание огнём. 
На площади разложили большую кучу хвороста и подожгли.
Бартелеми, ещё более щуплый и невзрачный, безумно пялясь на огромные 

языки пламени, скинул с себя рубище, зажал в левой руке Святое копьё, пере-
крестился и скороговоркой затянул псалмы:

— Господи Боже мой! На тебя уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и 
избавь меня от геенны огненной… Суди меня, Господи, по правде моей и непо-
рочности моей во мне… Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем… 

С этими словами он смело шагнул в огненный круг и скрылся в дыму.
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Когда костёр прогорел, монаха, чёрного как головёшка, извлекли из пепе-
лища. 

Он был ещё жив и судорожно сжимал в обгорелых до костей дланях то, что 
считал Святым копьём.

Оглядев мученика со всех сторон, святые судьи вынесли вердикт — копьё 
ненастоящее, монах обгорел и, значит, солгал. 

Известие об этом принесли епископу Адемару.
Он смежил веки в знак того, что удовлетворён, и тут же умер. А спустя не-

сколько дней вслед за ним скончался в великих мучениях и монах-страдалец 
Бартелеми.

Эти события, наверное, и завершили процесс моего возмужания, стали ис-
пытанием подлинности моей веры в торжество справедливости. 

Конечно, мне, выросшему в монастыре и воспитанному дядюшкой-еписко-
пом, и в голову не приходило усомниться в существовании Бога. Да и как усом-
ниться, если по Божьему попущению, и никак не иначе, монах узрел святого 
апостола, указал нам место, где сокрыта святыня, которая помогла нашей изму-
ченной армии одержать победу над несметным войском врага? 

Но почему тогда копьё не избавило слугу Божьего от гибели в очиститель-
ном огне? Значит ли это обстоятельство, что копьё не подлинное? Справедливо 
ли, что Господь не спас того, благодаря кому спасены тысячи христианских жиз-
ней и обращены в бегство толпы нечестивцев? 

Все эти вопросы долго не давали мне покоя, пока вдруг не вытеснила их 
одна простая мысль: разве для верующего смерть — это конец? 

Я нашёл утешение в выводе, что для праведника смерть — только ворота в 
новую жизнь, жизнь рядом с Господом, жизнь вечную. 

Не о такой ли доле мы просим Бога в молитвах своих? 
И не высшая ли справедливость заключается в том, что только лучшим из 

смертных открывает Господь свои небесные врата? 
А вот когда придёт последний час земной жизни каждого из нас, на то — 

воля Его. 

 
Глава четвёртая

1

В зыбком мареве маячат розовые пески Палестины, коричневые с желтизной 
громады гор у горизонта и небольшой оазис с подпирающими друг друга фини-
ковыми пальмами. Белесый солнечный диск плавится в зените, на выцветшем, 
безучастном ко всему земному полотне неба. 

Пустыня, в дни ранней весны цветущая светло-сиреневым цветом. Ущелья, 
где базальтовые глыбы соседствуют с чёрными вкраплениями застывшей вул-
канической лавы. Бесконечные плато, усеянные мелкими и острыми камешка-
ми и невзрачными колючками — волчцами и терниями. Долины рек, поросшие 
развесистыми дубами, стройными ливанскими кедрами, густыми акациями и 
никнущими к воде ивами… 

Всё это — древняя земля Ханаан. 
Она со времён творения пережила тектонические расколы и землетрясения, 

всемирный потоп и другие катаклизмы, описанные в Ветхом Завете. С этим 
многострадальным и благословенным краем, как магнит притягивающим к себе 
разные народы, связано множество историй и легенд, сотни верований и сказа-
ний. Он помнит вторжения филистимлян и римлян, вавилонян и ассирийцев, 
турок и арабов, сражения и победы, открытия и пророчества...

Иудеи хранят свитки о войнах царя Саула и правлении храбреца Давида, ле-
генды о мудреце Соломоне и предания о гневе Господнем, постигшем жителей 
Содома и Гоморры, чьи руины теперь скрыты толщей тёмной, тяжёлой воды 
Мёртвого моря, всё ещё источающей едкий запах серы… 
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Арабы связывают эти земли с именами второго халифа Омара, молившегося 
на Храмовой горе, и халифа Умара-ибн-аль-Хаттаба, заложившего там знамени-
тую мечеть Аль-Аксу, почитаемую всеми мусульманами как место вознесения 
своего главного пророка Мухаммеда…

Христиане чтут Святую землю, где родился, проповедовал и принял муче-
ническую смерть во искупление грехов человеческих Спаситель, где восстал он 
из мертвых и обрёл бессмертную славу на веки вечные. Здесь проповедовали и 
погибли за веру апостолы Иаков Зеведеев и Иаков, брат Господень, тут и ныне 
совершаются чудеса именем Христа, сюда ко Гробу Господнему устремляются 
тысячи паломников и пилигримов со всех концов света… 

Вековым путём паломников наша армия продвигалась к Иерусалиму.
«Господь создал нас разными и говорящими на разных языках, должно быть, 

для того, чтобы мы узнавали друг друга…» — думал я, покачиваясь в седле. 
Подо мной тяжело вышагивала пегая лошадь неопределённой породы — 

уже четвёртая со дня моего отъезда из монастыря в Риполе. Её раздобыл в ста-
не разгромленного Кербоги верный Пако. Конечно, лошадь уступала в стати и 
выносливости Султану и Вельянтифу, но я принял за благо ехать верхом, а не 
тащиться по пескам и камням пешком, как это выпало на долю моим менее удач-
ливым собратьям. 

Полгода прошло со времени нашего выхода из Антиохии, где едва не рас-
пался союз тех, кто отправился освобождать Гроб Господень. 

После победы над Кербогой соперничество между графом Раймундом и кня-
зем Боэмундом достигло своего апогея. 

Ссора из-за того, кто будет владеть Антиохией, привела к тому, что граф 
Раймунд приказал нам занять цитадель и запереться там. Он надеялся, что это 
убедит князя Боэмунда Тарентского уступить ему. Но князь твёрдо стоял на сво-
ём, и мы, чтобы снова не оказаться в осаде теперь уже от войск Боэмунда, вскоре 
вышли из цитадели. 

Между тем в городе продолжала свирепствовать эпидемия тифа. Число 
умерших уже измерялась тысячами, но вожди всё медлили с выходом из Анти-
охии. Наконец воины взбунтовались и пригрозили, что сами пойдут на Иеруса-
лим, если никто не поведёт их.

— Пусть тот, кто хочет владеть золотом императора, владеет им! — кричали 
они. — Кто хочет, пусть получает доход с Антиохии! Мы же пришли сюда сра-
жаться за Христа и двинемся дальше под его водительством, если полководцы 
забыли, зачем они сюда явились...

Мне запомнился один воин, обнаживший тело, покрытое язвами, страстно 
провозгласивший на амвоне церкви Святого Петра:

— Да погибнут во зле те, кто желает жить в Антиохии, как погибли недавно 
её жители. Так хочет Господь!

— Так хочет Господь! — взревела толпа, вспомнив изрядно подзабытый со 
времён Клермонского собора девиз крестового похода.

Граф Раймунд, как будто очнувшись от обморока, в тот же день отдал приказ 
выступать. Из злополучной столицы Сирии мы двинулись на восток и вскоре 
осадили город Маарру. Боэмунд, который поначалу остался в Антиохии, понял, 
что Маарра может достаться графу Раймунду. Оставив в столице свой гарнизон, 
князь с остальным войском последовал за нами и принял участие в штурме. По-
сле взятия Маарры он опять заявил о своих правах. 

Дело едва не дошло до битвы с норманнами.
В нашем войске снова вспыхнул мятеж. На этот раз к нему присоединились 

и воины Боэмунда.
С криками: «Пусть этот проклятый город не достаётся никому!» — кресто-

носцы за одну ночь разнесли по камням укрепления Маарры и потребовали не-
медленного продолжения похода.

Руины Маарры и страх потерять остатки своего войска в междоусобице от-
резвляюще подействовали на Боэмунда. Князь вернулся в Антиохию, а мы про-
должили свой поход, двигаясь к югу, вдоль побережья. 
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Несколько приморских городов сдались без боя, обеспечив нас продоволь-
ствием и заплатив большой выкуп. 

Очередная задержка произошла у Триполи. Его осада продолжалась более 
полугода и вновь была прекращена по требованию войска, желавшего немед-
ленно идти ко Гробу Господнему. 

К тому же до нас дошли слухи, что из Антиохии к Иерусалиму выдвинулись 
войска Готфрида Бульонского и Роберта Фландрского. Чтобы не терять времени, 
мы обошли стороной Тир, Акру, Кесарию и другие хорошо укрепленные города 
и поспешили к Священному городу, надеясь прибыть туда первыми. 

Однако у Рамаллы союзники догнали нас. 
Между вождями опять начались споры, куда двигаться дальше: на Дамаск 

или же на Иерусалим. Священный город уже год как находился в руках у каир-
ской династии фатимидов. А в Дамаске находились турки-сельджуки. Остав-
лять их у себя за спиной было опасно.

Фатимиды являлись выходцами из Аравии и уже много лет враждовали с 
сельджуками. Они в недавнем прошлом даже предлагали нашим вождям союз 
в борьбе с Кербогой, но переговоры тогда не сложились. И вот теперь арабы 
становились нашими врагами. 

Вожди долго совещались в шатре у герцога Готфрида Бульонского. И снова, 
уже в который раз, возобладал голос не кого-то из полководцев, а требование 
большинства воинов, пожелавших продолжить путь ко Гробу Господнему. Наши 
вожди вынуждены были подчиниться.

И теперь, двигаясь через горы к Священному городу, я поглядывал на Пако, 
едущего чуть позади меня на вислоухом муле, на придорожные колючки, на ко-
торых проклюнулись серо-сиреневые мелкие цветы, и размышлял о необычных 
свойствах войны, умеющей не только ссорить народы, но и сглаживать различия 
между целыми сословиями и отдельными людьми.

«Вот кто такой этот Пако? — спрашивал я себя. — Мой оруженосец? Мой 
спаситель? Мой друг? Конечно, и оруженосец, и спаситель, и друг. Но никак не 
слуга, которого однажды отправил сопровождать меня дядюшка-епископ. Разве 
за слугой стал бы я ухаживать, перевязывая его раны? Кем бы ни был Пако в 
прежней жизни, но здесь, в крестовом походе, он стал моим братом во Христе, 
верным боевым товарищем, с которым я делю и хлеб, и воду, и шатёр, с которым 
не раз шёл в бой и готов пойти, если понадобится, на смерть… И есть ли раз-
ница в том, что я — наследник графа, а он — простолюдин, не знающий отца 
своего? Здесь, на войне, всё это не играет никакой роли. А когда предстанем мы 
пред троном Отца Небесного?..»

— Пако! Как думаешь, для чего мы здесь? — оборвав собственные раздумья, 
спросил я оруженосца. — Есть ли смысл во всех наших страданиях, если мы, 
спасая братьев во Христе от неверных, сами же предаём их мечу и огню? Маго-
метане наши враги, а мы готовы договариваться с ними? Папа Римский провоз-
гласил целью похода освобождение Гроба Господнего, но большая часть наших 
вождей удовлетворилась захватом земель по пути к Иерусалиму? 

— Возьмём Иерусалим, и станет ясно… — пробурчал Пако. Он был занят 
своими мыслями и не был расположен к разговору. Но и этот короткий его от-
вет заставил меня в очередной раз подумать, что мой простолюдин-оруженосец 
вовсе не так прост.

— А далеко ли до Священного Города, как полагаешь? — снова попытался 
я склонить его к беседе.

— Не беспокойтесь, сеньор: мимо не пройдём… — пробурчал он.

…Иерусалим открылся нашему взору, когда мы взобрались на вершину бе-
зымянной горы, тут же названной горой Радости, ранним утром седьмого июня 
1099 года от Воплощения Господнего. 

Солнце, вставшее за нашими спинами из-за горы Скопус, осветило город из 
городов, о котором свидетельствовали древние мудрецы: «Десять мер красоты 
было отпущено миру, девять из них — Иерусалиму, одна — остальному миру», 
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о котором в Библии сказано, что он — пуп земли, ибо: «Так говорит Господь 
Бог: это — Иерусалим! Я поставил его среди народов, и вокруг него — земли». 

Вот он какой, Святой и Священный Город, возлюбленный Град Божий, из-
бранное жилище Всевышнего и Его престол, Город истины и радость всей зем-
ли! 

Белые крепостные стены и белые дома, кипень зелени вокруг них, купола 
храмов, гора Сион и Кедронская долина… 

«Слава Тебе, Господи! Я увидел Твой град!» — словно неведомая сила вы-
дернула меня из седла. Я не помню, как очутился на земле, как упал на колени.

Свои колени преклонили все, кто был рядом. И молились мы, и слёзы уми-
ления текли из глаз, оставляя тёмные бороздки на наших пропылённых и спек-
шихся лицах, и в памяти воскресали слова пророка: «И будет: всякий, кто при-
зовёт имя Господне, спасётся, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, 
как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». 

И эхом откликались пророчеству наши сердца: «Это покой Мой навеки, 
здесь вселюсь, ибо Я возжелал его…»

2

Эмир Иерусалима Ифтикар ад-Даула — наместник фатимидского халифа 
аль-Мустали Биллаха, узнав о нашем приближении, выгнал из города всех хри-
стиан. 

Они примкнули к нашему войску. Но и с этим неожиданным пополнением 
наша армия насчитывала не более двадцати пяти тысяч — в два раза меньше, 
чем войско сарацин в Иерусалиме, по-арабски называемом Аль-Кудса. 

Для защиты города стеклись толпы мусульман из близлежащих окрестно-
стей и с берегов Иордана и Мёртвого моря. 

Поэтому гарнизону города, хотя и ценой значительных потерь, удалось от-
бить наш первый штурм.

Сражаться в открытом бою эмир Ифтикар ад-Даула не хотел, а долгой оса-
ды боялся. Он начал переговоры, посулив большой выкуп, если мы откажемся 
от взятия Иерусалима, и обещал позволить христианам в любое время беспре-
пятственно совершать паломничество к святым местам, но только небольшими 
группами и без оружия. 

Эти позорные условия были с негодованием отвергнуты нашими вождями. 
Послам эмира решительно заявили, что не допустят, чтобы христианские свя-
тыни оставались в руках «неверных», что сарацинам лучше добровольно рас-
пахнуть ворота Иерусалима. В противном случае всех, кто прячется за крепост-
ными стенами, ждёт смерть. 

Решимость освободить от сарацин Гроб Господень вызвала одобрение в во-
йске, ещё помнившем унижение, которое заставил пережить крестоносцев Та-
тикий после сдачи Никеи. 

Осаду Иерусалима начали по всем правилам военного искусства, окружив 
его со всех сторон. Войска союзников находились на расстоянии друг от друга, 
но, в отличие от прежних осад, эти промежутки контролировали конные и пе-
шие дозоры.

Роберт Нормандский расположился лагерем с северной стороны, неподалё-
ку от церкви Святого Стефана. Рядом с ним встала армия Роберта Фландрского. 
Эти полководцы дружили между собой и всегда старались держаться вместе.

Воины герцога Готфрида Бульонского и рыцаря Танкреда Тарентского вста-
ли у западной стены, напротив башни Давида и Яффских ворот, через которые 
входили в Священный город паломники. 

Мы укрепились к югу, на горе Сион, близ церкви Святой Марии. 
Наученный прежним горьким опытом, граф Раймунд сразу же отправил от-

ряды для поиска брёвен и досок, чтобы начать строительство осадных башен и 
метательных орудий. Однако необходимых материалов они не привезли. Сара-
цины предупредительно сожгли в округе все деревянные постройки. Выясни-



76

Александр Кердан

лось и то, что отравлены ближайшие источники питьевой воды, а из окрестных 
селений угнан в город весь скот. 

Как в страшном сне повторялась печальная история осады Антиохии: над 
войском опять нависла угроза голода и жажды. 

Но вскоре поступили и отрадные известия: в Яффу прибыл генуэзский флот 
с припасами и новыми крестоносцами.

Граф Раймунд поручил мне встретить и сопроводить к Иерусалиму прибывших. 
С сотней всадников и пятью десятками повозок я отправился в Яффу. 
Выехав из нашего лагеря под тоскливые, как волчий вой, завывания муэд-

зинов, призывающих правоверных к утренней молитве — намазу, мы довольно 
быстро преодолели три лиги, что отделяли нас от порта, и прибыли туда ещё 
засветло. 

Причал далеко вдавался в море. К нему, как выводок утят, прижались шесть 
кораблей со спущенными парусами.

По скрипучему настилу, словно муравьи, туда и обратно, сновали люди. На 
берег выкатывали бочки, несли брёвна и доски, тащили тюки и мешки. Всем 
распоряжался седой господин в чёрном плаще и берете.

Приблизившись, я узнал моего доброго знакомого виконта Раймунда Берна-
ра Транкавеля.

— Ваша милость, господин виконт, это вы? Здесь, а не в Тулузе? — сняв 
шлем, я поклонился старому знакомому.

Виконт пристально вглядывался в моё лицо, всё не узнавая. Борода, выцвет-
шие волосы и многолетний, въевшийся в кожу загар действительно изменили 
мой облик.

— Неужели вы забыли наше путешествие через Пиренеи и юношу, мечтав-
шего стать рыцарем? — напомнил ему я.

Лицо виконта просияло, морщины под глазами разгладились, глаза увлаж-
нились.

— Молодой граф Джиллермо! Рад видеть вас живым и в добром здравии, 
мой юный друг! — он порывисто обнял меня. Голос его дрогнул. — Не чаял уже 
увидеться с вами… Увы, я привёз печальные вести…

Мы отошли в сторону:
— Герцог Аквитанский Гильом… — начал виконт и замялся. — Не знаю 

даже, как сказать… Словом, войска герцога вторглись на наши земли… Тулуза 
пала! Я с остатками воинов вынужден был отступить. Да что там… Мы разбиты 
наголову! Все, кто уцелел, — здесь… — он указал на небольшой отряд воинов 
у причала. — Как я посмотрю в глаза графу Раймунду?

На глазах у старого виконта блеснули слёзы. Он с трудом взял себя в руки и 
спросил:

— Как обстоят дела здесь? Здоровы ли наш государь и графиня? 
Я вкратце пересказал виконту события последних месяцев, упомянув про 

болезнь графа и потерю графиней ребёнка…
Виконт внимательно выслушал меня, посетовал о трагедии с наследником и 

надолго умолк.
— Скажите, виконт, вам что-нибудь известно о герцогине Филиппе? — осто-

рожно поинтересовался я.
— Герцогиня родила мальчика. Она сообщила мне об этом в письме перед 

самым убытием в Палестину…
«Вот и верь снам…» — вспомнил я свой кошмар, в котором Филиппа оказа-

лась заключённой в монастырь. 
— Значит, она — счастлива, — обрадовался я.
— Ах, если бы… — горько вздохнул виконт. — Этот негодяй Гильом, да 

простит меня Господь, едва герцогиня разрешилась от бремени, обошёлся с нею 
жестоко и неблагородно, как обычный мужлан…

— Он поднял на неё руку? 
— Нет, мой друг! Он разбил ей сердце! Предпочёл ей другую!..
— Разве найдётся кто-то, достойнее её светлости? — вырвалось у меня.
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— Увы… — пробормотал Транкавель. — Вы помните Данжероссу, жену ви-
конта де Шательро, которая стала королевой турнира под Каркасоном? Так вот, 
эту смазливую виконтессу Гийом похитил у собственного вассала и поселил в 
фамильном замке в Пуатье, сделав любовницей. Виконтесса сразу повела себя 
как хозяйка. А Гильом совсем потерял от неё голову. Он приказал придворному 
живописцу на написать портрет Данжероссы на своём герцогском щите, а копию 
портрета повесил в галерее на место, где висел портрет герцогини Филиппы… 

— И что же герцогиня? Как она вынесла это?
— Бедняжка Филиппа, не стерпев такого унизительного оскорбления от 

мужа, едва не наложила на себя руки, но, слава Богу, одумалась. Она обратилась 
за помощью к папскому легату — епископу, который призвал распутника-труба-
дура покаяться и вернуть виконтессу её законному супругу. Говорят, что Гильом 
Аквитанский позволил себе с легатом неслыханную дерзость: «Я расстанусь с 
Данжероссой не раньше, — сказал он, — чем гребень наведёт порядок в твоей 
лохматой шевелюре». А папский легат — абсолютно лыс… Естественно, что 
легат был вне себя от ярости. Он тут же отлучил герцога от церкви.

— Но скажите же, господин виконт, что стало с герцогиней? 
— Она сообщила мне, что, подобно первой супруге Гильома Эрменгарде, 

решила навсегда удалиться в монастырь… 
«Зачем в монастырь? — кровь моя закипела, мысли одна дерзновенней дру-

гой застучали в висках. — Я спасу Филиппу! А злодея-герцога вызову на по-
единок и убью!» 

Чтобы прийти в себя и немного остыть, я заговорил о другом: 
— Господин виконт, граф Раймунд ожидал прибытия целого флота. А я вижу 

здесь только шесть кораблей… Ужели это всё, что прислали генуэзцы?
Виконт, и без того хмурый, помрачнел ещё больше:
— Я вам не успел рассказать, мой друг, о несчастии, какое с нами случилось 

у Крита. Нас внезапно атаковал арабский флот! Более тридцати судов погибло! 
Это просто чудо, что эти корабли добрались сюда. Я сам едва избежал гибели и 
сожалею об этом. Теперь мне предстоит встреча с государем… Что я ему скажу?

У причала, где воины укладывали тюки на повозки, меня ждала ещё одна 
неожиданная встреча.

Из толпы прибывших вышел и робко приблизился ко мне монах в потрёпан-
ной рясе.

— П-простите меня, господин рыцарь. В-вы сеньор Джиллермо? — заика-
ясь, спросил он.

— Себастиан! — узнал я своего первого наставника в Рипольском монасты-
ре, книгочея и выдумщика. — Ты же прежде не заикался? Что с тобой сталось?

— Я, с-сеньор, от в-волнения… — обрадовано подтвердил он. — В-вы 
стали настоящий рыцарь! У меня для вас п-письмо от его светлости епископа, 
в-вашего дяди. Он пишет…

— Хорошо, Себастиан! — перебил я. — Прибудем в лагерь, отдашь! — и 
распорядился, чтобы монаха пристроили на облучок одной из повозок. 

3

На обратной дороге к Иерусалиму в предрассветный час, когда особенно 
клонит в сон, на нас напали сарацины. 

В короткой, но жестокой схватке нам удалось атаку отбить. Более полусотни 
убитых сарацин и христиан остались лежать у дороги. Я отдал приказ без про-
медления двигаться дальше. Слишком велика была опасность, что враги вернут-
ся с подкреплением.

К полудню мы прибыли в лагерь. 
Встречать обоз высыпали все воины. Радовались, узнавая своих земляков и 

старых товарищей, обнимались, расспрашивали о доме. 
Я оставил Себастиана на попечение Пако, а сам сопроводил виконта Тран-

кавеля к графу Раймунду. 
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Граф поручил мне передать часть запасов продовольствия и воды нашим 
союзникам. Так что к своему шатру я смог добраться, когда солнце уже сади-
лось.

У моего шатра пылал костёр. Пако и Себастиан, оживлённо переговарива-
ясь, сидели подле него и готовили жаркое. Не желая прерывать их беседу, я оста-
новился в тени шатра и прислушался.

— И всё же мне не понятно: чем эти сарацины отличаются от сельджу-
ков?.. — вопрошал Себастиан. С годами он ничуть не утратил своё основное 
качество — любознательность.

— Да ничем, брат Себастиан! — с видом знатока объяснял Пако. — И те и 
эти молятся Всевышнему и верят в Магомета как в его пророка… Священников 
своих называют одинаково — мулла. Муллы эти талдычат одно и то же! Слы-
шишь?.. 

Со стороны Иерусалима доносился протяжный призыв к вечерней молитве: 
«Алла-у Акбар! Алла-у Акбар!»

— А кто — злее: турки или арабы? — не унимался Себастиан.
— Да по мне, все они — слуги сатаны, или шайтана, если на их лад... 
— Это точно! — кивнул Себастиан, но продолжил расспросы. — А в бою 

они каковы? 
— Скажу прямо, когда сарацинов больше, они смелы, а стоит только их про-

тивнику заиметь преимущество — пасуют… Впрочем, нельзя не признать, что 
они хитры, изворотливы, и стрелки из лука отменные, и кривыми мечами сво-
ими владеть умеют... Но с рыцарями в доспехах сравнения не выдерживают, 
бегут без оглядки! Этих сарацинов мы у себя на родине побеждали. Надеюсь, и 
здесь одолеем!

Себастиан махнул рукой в сторону крепостной стены:
— А не страшно лезть на такую высотищу?
— Это, брат Себастиан, только с непривычки боязно. Но как говорят в Ка-

талонии: трус море не пересечёт! А ты ведь уже пересёк…— Пако дружески 
похлопал Себастиана по плечу.

— Рад, что вы поладили… — сказал я, подойдя к ним. — Ну, где письмо от 
дядюшки, Себастиан! Неси его скорей!

Себастиан метнулся к шатру и вернулся со свитком.
Я сразу узнал дядюшкин убористый почерк. 
На свитке значилось: «Для передачи в собственные руки графу Джиллермо 

Рамону II де Кердан от Вифреда, милостью Божьей епископа Жироны, Безалу и 
Каркасона». 

Столь необычное, церемониальное обращение, а более того, упоминание 
моего титула с цифрой «II», удивило меня. 

Дядюшка-епископ писал: 
«Джиллермо, горячо любимый племянник мой! Трижды я собирался напи-

сать тебе и трижды откладывал перо и бумагу, прежде чем решился сообщить 
горькую весть…

Брат мой по крови и во Господе, отец твой Вифред I, граф де Кердан, по воле 
Господа нашего безвременно почил. 

Подробности о смерти отца твоего и моего брата Вифреда сообщит податель 
сего письма, послушник Божий Себастиан...»

Буквы замельтешили у меня перед глазами. 
— Что же ты не сказал, Себастиан, что мой отец умер? — с трудом сдержи-

вая стон, рвущийся из груди, посетовал я.
— Боялся огорчить вас, с-сеньор граф… — потупясь, промямлил монах.
— Ну, коль скоро я уже огорчён, выкладывай, что сталось с отцом! Да смо-

три говори правду! Его отравили? — это первое, что пришло мне на ум.
— Нет, сеньор граф… О-отец ваш охотился на вепря. Преследуя зверя, он 

упал с лошади и расшибся о камень… — губы Себастиана подрагивали, он 
трясся всем телом, как пойманная мышь, и был готов разрыдаться. — Мне очень 
жаль старого графа и вас, сеньор Джиллермо…
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Я ушёл в шатёр, затеплил масляный светильник и при его тусклом свете про-
должил чтение:

«Прими известие это смиренно и не гневайся на Бога. Признай, что бед-
ствия наши вызваны одною лишь Божьей справедливостью, — писал дядюш-
ка-епископ. — Приняв это, ты, дорогой Джиллермо, узришь, что судьба, кото-
рую Бог положил нам, является не приговором, но незаслуженной милостью, 
благодатью Небес. Вспоминай, в каких бедах и грехах погрязли все мы, и от 
скольких напастей уже избавил нас Господь, и говори о судьбе не иначе, как с 
благодарностью!

Понимаю, что ты исполняешь призыв Святейшего папы и вместе с воин-
ством христовым освобождаешь землю Святую от нечестивцев-магометан, но 
прошу тебя, по возможности скорее возвращайся домой. Ты — законный на-
следник графства, и твои подданные ждут тебя».

Слова дядюшки разбередили мне душу. Я торопливо дочитал послание:
«В завершение же прошу тебя, любезный Джиллермо, вот о чём, — я как 

будто слышал слегка глуховатый, назидательный дядюшкин голос. — Во дни 
ратной страды своей не забывай о Господе. Сейчас ты, должно быть, много тре-
вожишься об опасностях, которым ежечасно подвергается тело твое. Однако 
гораздо больше должно тебе переживать о спасении души. Ибо душа алчет веч-
ности и вечность в итоге обретёт. Тело же вышло из праха и в прах обратится 
непременно, чуть раньше или позднее. 

Помни об этом, мой дорогой племянник! Да пошлёт всемогущий Господь 
Бог покровительство Своё твоей милости и всем славным воинам Христовым 
в богоугодном деле освобождения Святой земли. От имени всех христиан за-
клинаю: действуйте, покуда есть время, пока не утратили мы все надежду на 
спасение Гроба Господнего, дабы стяжать себе на небесах не приговор, а награ-
ду. Я же не устаю молиться денно и нощно обо всех вас и о тебе, мой мальчик, 
особенно. Смиренно уповаю на то, что смогу увидеть тебя ещё хоть однажды, 
пока не оставил навеки эту юдоль земную. Но если Господу Богу нашему будет 
угодно и от рук врагов моих или по причине болезни покину я этот суетный 
мир опредь нашей встречи, прошу — не забывай обо мне, любящем тебя дяде 
Вифреде. 

Прощай во Христе и живи во Христе!
Писано в Риполе, в день Благовещения, в год 1099-й от Воплощения Господ-

него». 
Отложив свиток в сторону, я стиснул голову руками и долго сидел непод-

вижно. Мысли мои путались. Слишком уж много плохих известий почти одно-
временно обрушилось на меня: смерть отца, предательство герцога Аквитан-
ского, захват им Тулузы и несчастная участь оскорблённой и преданной мужем 
Филиппы... 

Через щель в пологе аппетитно пахло жареным мясом. Пако принёс мне 
блюдо с жарким. Но хотя за прошедшие сутки я ничего не ел, кусок не лез мне 
в горло. 

Я улёгся в постель на голодный желудок.
…До зари в нашем лагере стучали топоры и молотки, повизгивали пилы. Во-

ины по приказу графа Раймунда сооружали баллисты, таран и осадные башни. 
Ближе к полуночи проскользнули в шатёр и, сочувственно вздыхая, улеглись 

по обе стороны от входа Пако и Себастиан. 
Вскоре они дружно захрапели, один — раскатисто и звонко, другой — то-

ненько, с присвистыванием…
Слушая их рулады, я всё не мог понять, как мой отец, такой умелый наезд-

ник и столь опытный охотник, умудрился свалиться с коня… Наверное, кто-то 
подстроил это. 

Мне даже представилось, будто вижу я нашу конюшню, слышу, как переша-
гивают с ноги на ногу и тихо ржут кони в стойлах, ощущаю аромат свежего сена, 
смешанный со стойким запахом лошадиного пота… Вот чья-то тень проскольз-
нула мимо спящего конюха, верного отцовского слуги. Тень — это, конечно, че-



80

Александр Кердан

ловек Бибиэны. Он крадётся к месту, где хранится конская упряжь, и делает едва 
заметный надрез на ремнях подпруги… Конюх, седлая коня перед охотой, не 
обнаружит этого надреза. До поры до времени ремни крепко держат седло. Вот, 
преследуя зверя, отец несётся на своём скакуне. Вепрь ломится в самую чащу. 
Над тропой низко нависают с двух сторон изогнутые ветви дубов. Избегая стол-
кновения с ними, отец резко наклоняется в седле. И тут подпруга лопается… 

И снова воображение переносит меня в отцовский замок. Отец лежит в гро-
бу в домовой часовне, а мачеха в нарядном платье примеряет отцовскую корону 
на голову своего сына, моего младшего брата…

Странно устроен человек. За всё время похода мне ни разу не пришла мысль 
о том, как я вернусь домой и вернусь ли вообще. 

А теперь мне вдруг захотелось вернуться в Каталонию. Сильнее стремле-
ния вступить во владение графством, принадлежащим мне по праву, моё сердце 
жгло желание узнать всю правду о смерти отца и наказать виновных. 

И ещё одно чувство в эту ночь воскресло во мне, вроде бы безо всякой связи 
с печальными событиями. Я снова хотел любить и быть любимым, любимым 
той единственной женщиной, без которой не мыслил своего счастья.

4

Июньская ночь промелькнула, как запущенный умелой рукой дротик. 
На рассвете, когда на минаретах Иерусалима привычно завыли муэдзины, в 

нашем лагере ещё яростней, словно желая заглушить молитвы «неверных», за-
стучали топоры и завизжали пилы.

Несмотря на бессонницу, я встал с постели отдохнувшим и вышел из шатра. 
Потягиваясь и почёсываясь, следом тотчас появился Пако, а за ним и Себастиан.

Себастиан тут же бухнулся на колени и затянул утренний псалом, умильно 
взирая на купола церкви Святой Марии. 

Мы с Пако, слушая его песнопение, перекрестились.
— Братья мои во Христе, — закончив псалом, с пафосом проповедника про-

изнёс монах, — я нынче ночью видел сон…
— Поздравляю, — хмуро сказал Пако, — а я из-за твоего храпа, брат Себа-

стиан, всю ночь глаз не сомкнул. Да ещё какая-то нечисть всё время ползала по 
мне, кусала, не давая покоя. Не зря, видно, говорила моя мать, что худой собаке 
вечно достаются все блохи.

Я не сдержал улыбки, вспомнив, как храпел сам Пако, но Себастиан на упрё-
ки оруженосца ответил со смирением, свойственным истинному служителю Бо-
жьему:

— Прости, брат Пако. Есть такой грех: засыпая, не могу совладать с вну-
тренним стоном, исходящим из глотки моей так же своевольно, как исторгается 
смрадный голос из чрева… Прими же сие обстоятельство с пониманием и тер-
пением. А если пожелаешь, то впредь я буду давать тебе вечером настой пустыр-
ника. Ничто лучше не успокаивает, нежели это чудодейственное снадобье…

— Э, нет, брат Себастиан, давай обойдёмся без твоих настоев! — скорчил 
Пако брезгливую гримасу, — во искупление своего храпа полей-ка мне лучше 
водицы на спину… 

Пако налил из кожаного бурдюка воды в турецкий узкогорлый кувшин — 
трофей, доставшийся нам после захвата обоза Кербоги, скинул с себя тунику и 
протянул сосуд Себастиану.

Себастиан стал поливать его, словно цветы в монастырской оранжерее. Пако 
покрякивал, поеживался от утренней свежести и прохладной воды, а Себастиан 
радовался, как ребёнок, наблюдая за струйками, стекающими по мускулистой 
спине оруженосца, по его груди с синеватыми шрамами... 

Я снова заметил родинки на животе Пако и вдруг вспомнил, у кого видел 
такие же. 

В детстве дядюшка-епископ как-то брал меня с собой в купальню. У него я 
и видел чёрные отметины, расположенные в виде креста там же, где у Пако. И 
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тогда рядом с нами находился Себастиан. Он так же лил воду из кувшина, на-
полняя одну из ванн…

Это открытие так меня ошарашило, что я стал вспомнить всё, что знаю о 
моём оруженосце. Оказалось, что мне известно совсем немного.

Ещё в первые дни знакомства Пако рассказал мне, что родился в Лангедоке, 
что мать его — окситанка, а отец — испанец, на которого Пако, по словам его 
матери, он очень похож. При этом заявил, что сам отца никогда не видел. 

Я почему-то живо представил Пако без рыжей бороды и вечно всклоченных 
волос и сразу поймал себя на том, что, окажись мой оруженосец гладко выбри-
тым, он, в самом деле, будет похож на дядюшку-епископа. 

«Да ещё эти родинки! Возможно ли, чтобы у двух совсем чужих людей были 
на теле столь одинаковые отметины? Конечно, нет!» 

И ещё мне припомнились дядюшкины откровения на площадке для упраж-
нений с мечом. Дядюшка в минуту откровения признался, что не всегда был 
монахом и что его в мирской жизни любили многие женщины… 

Пока я предавался воспоминаниям, Пако облачился в свою истлевшую до 
дыр тунику и разжёг костёр. Себастиан же, приготовив всё для моего умывания, 
снова завёл разговор о своём сне:

— С-сеньор Джиллермо, я всё же хочу рассказать вам то, что увидел нынеш-
ней ночью…

Я кивнул, продолжая думать о Пако и дядюшке.
Приободрённый Себастиан продолжил с волнением:
— С-сегодня я видел п-пророческий сон. 
Он вылил мне на руки остатки воды и торопливо перекрестился:
— Явился ко мне его милость еп-пископ Монтейльский Адемар, да упоко-

ится он с миром!
Упоминание о замечательном пастыре и воине, которого я хорошо знал, за-

ставило меня прислушаться к Себастиану.
— Его п-преосвященство епископ был в белых сияющих одеждах и с белым 

же посохом. Им он указывал на Святой город…
— И всё? — разочарованно сказал я.
— О, нет, с-сеньор! Это только начало… — Себастиан снова перекрестил-

ся. — Еп-пископ долго молча глядел на меня, затем уста его разверзлись, и он 
приказал, чтобы я запомнил всё слово в слово. «П-поститесь шесть дней, — ска-
зал Адемар. — А после разуйтесь все до единого и крестным ходом обойдите 
сей град Божий до полудня седьмого дня! Господь услышит ваши молитвы, и 
Иерусалим п-падёт!»

Себастиан победоносно оглядел нас с Пако. 
— Я должен немедленно п-пойти к Петру Пустыннику и рассказать своё 

видение, — заявил он. — Этот святой человек п-поверит мне…
— Лучше отправляйся к господину Гийому Пюилоранскому, капеллану гра-

фа Раймунда, — посоветовал я. — Его шатёр находится через три ряда от нас, 
крайний слева. Если его преподобие поддержит тебя, то, поверь, и Пётр Пу-
стынник не откажет…

Себастиан подхватился и отправился в указанном направлении, даже не 
умывшись и не перекусив.

А я вдруг почувствовал такой приступ голода, что, подобно дикому зверю, 
накинулся на оставшийся от ужина кусок говядины. 

Жуя жёсткий кусок мяса, я непрестанно думал о Пако и о нашем с ним воз-
можном родстве.

— Скажи-ка мне, Пако, ты всё ещё желаешь вступить в монастырь в Рипо-
ле? — обратился я к оруженосцу, едва закончив жевать.

Пако нахмурился и ответил не сразу: 
— Я же дал обет, сеньор! Если вернусь живым, то решение моё будет неиз-

менным. 
— Хорошо, что ты верен своему обету, — похвалил я. — Но скажи, почему 

ты выбрал именно Риполь? Разве у вас в Лангедоке нет монастырей? 



82

Александр Кердан

Пако ответил с неохотой: 
— Это всё моя мать. Она перед кончиной своей завещала, чтобы я отпра-

вился в этот монастырь. Повторяла много раз, что не найдёт упокоения и на том 
свете, если я не отправлюсь замаливать свои грехи в Риполь. Я и сам спрашивал 
её, почему должен пойти именно туда. «Тамошнего епископа все хвалят», — 
сказала она.

— Значит, ты никогда прежде не встречал моего дядю?
— Нет, сеньор. Но, поверьте, я очень благодарен матери, что она послала 

меня к его преосвященству… — Пако широко улыбнулся. — Иначе как бы я по-
знакомился с вами! И уж точно никогда бы не увидел Гроб Господень!

— И то правда, — согласился я, всё больше утверждаясь в своём предпо-
ложении, что Пако — дядюшкин бастард. «Неужели дядюшка-епископ, увидев 
Пако, каким-то образом почувствовал голос крови? — спрашивал я себя. — Ведь 
не мог же он отправить со мной в поход совершенно незнакомого бродягу… Или 
дядя даже не догадывался, что выбрал мне в оруженосцы собственного сына!» 

5

Сон Себастиана стал предметом отдельного обсуждения на совете воена-
чальников и пастырей.

Гильом Пиюлоранский и Пётр Пустынник, словно забыв про историю с ко-
пьём Лонгина, настаивали, что такое сновидение — знак свыше, и требовали 
внять повелению покойного прелата, которое он передал своей пастве через мо-
наха Себастиана. 

Близость Иерусалима, желание поскорей завершить поход, общий мистиче-
ский настрой всего нашего воинства сыграли свою роль, и совет согласился с 
доводами святых отцов. 

В пятницу восьмого июля мы, как и повелел Адемар, босые, с пением псал-
мов, отправились в крестный ход. 

Шествие представляло собой красочное зрелище. Впереди шли наши глав-
ные проповедники Пётр Пустынник и Раймунд Анжильский, за ними с хоруг-
вями двигались Арнульф Шокесский и Гийом Пиюлоранский, завершал груп-
пу священников Себастиан. Он гордо нёс большое деревянное распятие. Ноша 
была нелегка, но Себастиан стоически претерпевал трудности. Следом за мона-
хами шествовали граф Раймунд и герцог Готфрид, виконт Транкавель и славный 
рыцарь Танкред, чуть позади — другие знатные воины, в том числе и я, наши 
слуги, оруженосцы, простые латники… 

Колючки и острые камни разбивали мои ноги в кровь, но такова была сила 
молитвы, что я не чувствовал боли. Напротив, как большинство крестоносцев, 
пребывал в благовейном экстазе, вновь, как в самом начале похода, ощущая себя 
частью единой семьи, сплочённой одной целью…

— Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, — во всю глот-
ку распевал я, вторя нашим духовным поводырям и окружающим крестонос-
цам, — посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в 
сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. 
Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди 
его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра…

Толпы сарацин высыпали на городские стены. Они со страхом и ненавистью 
взирали на нас, выкрикивая визгливо проклятия и оскорбления: 

— Ничтожные кяфиры! Враги Аллаха! Сторонники шайтана! Вы хуже во-
нючих ишаков и презренных шакалов!

Но бранные слова сарацин не касались моей души, ибо звучала в ней совсем 
иная песнь, песнь Давида: 

— Восшумели народы; двинулись царства: Всевышний дал глас Свой, и рас-
таяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите 
дела Господа, — какие произвёл Он опустошения на земле: прекращая брани 
до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжёг огнём. Оста-
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новитесь и познайте, что Я — Бог: буду превознесён в народах, превознесён на 
земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова…

Обойдя весь Иерусалим, мы взошли на гору Сион и там совершили общую 
молитву.

После чего вдохновлённые и умиротворённые крестоносцы разбрелись по 
своим лагерям и сразу после полудня начали общий приступ. 

Теперь у нас было шесть осадных башен, два десятка катапульт и баллист. К 
тому же каждый из рыцарей со своими оруженосцами сплёл из ивовых прутьев 
щиты и фашины, изготовил штурмовую лестницу…

— Отбросьте всякие сомнения, — напутствовал нас граф Раймунд, — мы 
сражаемся за Бога! Бог с нами! Знайте: Господь услышал нашу молитву, Он 
поможет нам! Будьте храбрыми, воины Христовы, в ближайшее время мы за-
вершим наши ратные труды!

Завалив фашинами и камнями городской ров, мы подкатили к стенам штурмо-
вые башни. Арбалетчики осыпали сарацинов стрелами, пробивая насквозь всех, 
кто неосторожно высунулся из укрытия. Катапульты метали огромные валуны. 

Но сарацины хорошо подготовились к отражению атаки. На осадные баш-
ни сбрасывали зажжённые и просмоленные тряпки, обстреливали их горящими 
стрелами, на головы штурмующих лили кипяток и раскалённое масло. А от ме-
таемых нами каменных глыб они нашли простой, но надёжный способ защи-
ты — вывесили с наружной стороны стен тюки, набитые хлопком. 

Весь день звенела сталь, лилась кровь наша и кровь неверных. 
К закату мы вынуждены были прекратить штурм, оставив у стен остовы 

двух сгоревших башен, и отступили, сопровождаемые восторженными криками 
врагов.

Снова собрался совет у графа Раймунда.
— Воины устали! Надо дать им передышку, хотя бы пару дней… — сказал 

Роберт Фландрский.
— Завтра надо продолжать штурм! Промедление грозит тем, что мы окажем-

ся в западне, как это случилось под Антиохией… — настаивал Танкред Тарент-
ский. — Вспомните, что фатимидский халиф ещё в начале поста Рамадан вышел 
из Египта со своей армией…

— Значит, он уже полтора месяца в пути и скоро будет здесь… — произвёл 
граф Раймунд нехитрый расчёт по арабскому календарю, знакомому каждому 
участнику Реконкисты. — Рыцарь Танкред прав: надо торопиться! 

— Если не возьмём Иерусалим завтра, не сделаем этого никогда! — согла-
сился и герцог Бульонский. Он предложил: — А что, если нам изменить тактику 
и напасть там, где осаждённые не ждут?..

Вожди ещё долго спорили и в конце концов решили, что ночью все уцелев-
шие осадные башни и катапульты переместят на другую сторону Иерусалима. 

Граф Раймунд ранним утром начнёт отвлекающую атаку с юга, а главные 
силы под началом герцога Бульонского ударят со стороны Яффских ворот.

Пожелав друг другу удачи, союзники разошлись. 
Я задержался. Мне хотелось переговорить с виконтом Транкавелем с глазу 

на глаз.
Сегодня виконт едва не погиб, ринувшись на штурм в первых рядах. Бро-

шенный со стены камень проломил ему шлем и поранил голову. Но виконт не 
покинул поле сражения. В окровавленной повязке он руководил воинами до кон-
ца боя, точно пытаясь искупить свою вину за потерю Тулузы…

Виконт выглядел усталым и подавленным:
— Стар я уже для таких передряг, — посетовал он, — в прежние годы соко-

лом взлетал на стены замков, волком вгрызался в глотку врагов моего государя… 
А теперь … — он в приступе непонятного мне отчаянья махнул рукой. — Впро-
чем, что вам, молодому человеку, выслушивать мои стариковские брюзжания?

Я коротко сообщил Транкавелю о смерти отца и спросил: 
— Скажите, господин виконт, теперь, когда я стал графом Кердани, могу 

ли я посвятить своего оруженосца в рыцари? — И, не дождавшись ответа, по-
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спешил объяснить это своё желание. — Во-первых, я жизнью своей и не один 
раз обязан ему. Во-вторых, хотя он из простой семьи, но отец его — благород-
ный сеньор!

— Это ваше право, граф, — сказал Транкавель. — Учитывая, что вы — ры-
царь и доказали право носить это звание в бою, да к тому же по закону о насле-
довании старшим сыном титула отца, несомненно, являетесь сеньором и госуда-
рем для своих подданных, такой поступок не вызовет не малейшего осуждения 
среди рыцарства. Есть и ещё одно обстоятельство: мы стоим у ворот Священно-
го города. Понимаю и одобряю ваше желание, чтобы в день решающего штурма 
ваш оруженосец в бой отправился рыцарем. Если вы пожелаете, я могу принять 
участие в церемонии его посвящения…

Я поблагодарил виконта за добрый совет, но от участия его в обряде веж-
ливо отказался, подумав, что Пако и без того будет чувствовать себя не в своей 
тарелке...

Вернувшись к своему шатру, я застал Пако и Себастиана за очередным спо-
ром.

Себастиан глаголил:
— Я в-видел книги арабских мудрецов, лицезрел дивную резьбу восточных 

мастеров в Барселоне, но должен прямо заявить, что сарацины — дикие люди! 
— Ты думаешь, что они — дикие люди, а они думают про тебя, что ты — 

дикий… — глубокомысленно изрёк Пако.
— Ты очень смело судишь, брат мой! — возмутился Себастиан. — Смелость 

суждений — это п-последствия гордыни…
Завидев меня, они поднялись и замерли в ожидании, как будто почувствовав, 

что сейчас произойдёт что-то значительное. 
Я позвал их в шатёр, достал из сундука чистую тунику — последнюю остав-

шуюся у меня, и протянул её Пако:
— Надень и подай мне свой меч! А ты, брат Себастиан, читай молитву.
С недоумением оба исполнили мои указания. 
— Venite, exultemus Domino! — Придите, вознесите хвалу Господу! — про-

возгласил Себастиан.
Пако, облачившись в тунику, треснувшую на его широких плечах, протянул 

свой меч. 
— Преклони колено, — приказал я. 
Перенеся меч над его головой, опустил лезвие плашмя на левое плечо Пако и 

повторил слова, сказанные в день моего посвящения графом Раймундом: 
— Будь храбрым, господин рыцарь! Рыцарь Пако из Лангедока! 
Пако ошарашенно молчал.
— Встаньте, господин рыцарь! — обратился я к нему. 
Пако поднялся, и я обнял его как брата. После всего нами пережитого он мне 

таким и являлся, даже без какого-либо кровного родства.
— Не знаю, что и сказать, сеньор граф, — пробормотал новоиспечённый 

рыцарь Пако из Лангедока.
— Жаль, н-нет у нас доброго вина, чтобы п-поднять чашу по такому вели-

кому поводу, — растерянный Себастиан не знал, как ему теперь обращаться к 
Пако, из простого оруженосца мгновенно ставшего сеньором...

Я оставил их в шатре обдумывать случившееся, а сам вышел наружу.
В чёрном, аспидном небе росчерк растущего месяца казался золотой насеч-

кой на булатном дамасском клинке. Ни звёздочки вокруг. Непроглядная тьма 
окутала Иерусалим и его окрестности.

Где-то в Кедронской долине, называемой ещё Иосафатовой, притаились 
Масличная гора и Гефсиманский сад, древние оливы которого помнят молит-
ву Спасителя в ночь предательства Иуды Искариота. В этой долине, по словам 
всезнающего Себастиана, в конце войны Гога и Магога и будет происходить 
Страшный Суд.

Но не об этом Суде думалось мне в ночь перед решающей битвой. Я не раз-
мышлял о том, что ждёт меня, когда Священный город будет освобождён. 
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Ни будущие радости, ни прошлые скорби меня в этот час не волновали. Одна 
простая и ясная мысль владела мной: «Хочешь быть счастливым, не ройся в сво-
ей памяти, не будоражь воображение. Живи настоящим!» 

И мудрее этой мысли никогда в мою голову не приходило.

6

Неустойчивы и ненадёжны штурмовые лестницы. Делают их наспех и поч-
ти всегда из подручных материалов: старых досок, стволов и крупных веток 
окрестных деревьев. Если нет гвоздей, то звенья лестницы связывают верёвка-
ми или обычной лозой… 

И жизнь лестниц коротка и проста, как задача, которая перед ними стоит: 
помочь атакующим взобраться на крепостную стену. 

Враги стараются оттолкнуть лестницу от стены, опрокинуть вниз, уничто-
жить её любыми средствами — мечами, топорами, крюками, огнём, смолой и 
кипятком…

Карабкаются по лестнице наверх одновременно не два и не три человека, а 
не менее десятка. 

Выдержит ли она атакующих в тяжёлой броне да ещё с полным рыцарским 
вооружением?

Граф Раймунд приказал всем идущим в передовых отрядах вместо тяжёлой 
брони, пригодной для боя в открытом поле, надеть бригантины — короткие 
латы и гоберки — облегчённые кольчуги, взять павессы — щиты, составленные 
из металлических пластинок, лучше защищающие от стрел и не имеющие фа-
мильных гербов, дабы не привлекать к идущему в бой знатному воину особое 
внимание… 

Я вызвался идти в передовом отряде. Теперь, когда мне вдруг открылся 
смысл человеческого бытия и тайна счастья, моё желание жить было так велико, 
а вера в собственную неуязвимость столь безраздельна, что иного я и помыслить 
не мог. 

Новоявленный рыцарь Пако из Лангедока и робкий от природы Себастиан 
не одобрили моего решения.

— Сеньор граф! — Пако по-прежнему обращался ко мне почтительно и 
даже более выспренно, чем тогда, когда был моим оруженосцем. — Это опасная 
затея… Разумно ли вам так рисковать? 

— На войне все рискуют… 
— Но если вы пойдёте в первых рядах, знайте, моё место — рядом с вами! — 

сказал Пако.
— Тогда, с-сеньор Джиллермо, и я пойду! — запальчиво заявил Себастиан, 

изменяясь в лице.
— Но ты-то куда, брат Себастиан? — в голос воскликнули мы с Пако.
Себастиану было страшно, и он даже не скрывал этого, но продолжал стоять 

на своём:
— Я д-должен увидеть ваш подвиг… Иначе как я смогу описать его в моём 

манускрипте? — тут монах признался, что ещё в Риполе начал писать летопись 
нашего похода и мечтает закончить её картиной взятия Иерусалима. — Только 
т-тот, кто видел всё своими глазами, сможет сохранить для грядущего истинную 
картину величайшего дела! Я обязан быть рядом с героями! Не зря же епископ 
Адемар явился мне, а не Гийому Пюилоранскому!

Я покачал головой, но переубеждать его не стал: каждый сам отвечает перед 
Богом за принятые решения.

…Протрубили трубы, давая сигнал к атаке. 
С сорокафутовой лестницей на плечах мы ринулись вперёд. Сверху густо 

посыпались стрелы. Прикрываясь щитами, шаг за шагом мы приближались к 
белой стене. Справа и слева от нас бежали к ней другие передовые отряды.

Нашу лестницу мы рывком подняли и прислонили к проему между зубцами. 
По ней стали взбираться наверх воины, обогнавшие меня. 
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Я, тяжело дыша, оглянулся, ища глазами Пако и Себастиана. Они были ря-
дом. Прикрываясь щитом, Пако придержал раскачивающуюся лестницу свобод-
ной рукой, и я тоже устремился наверх.

Ступени подо мной вздрагивали, лестница трепетала, как живое существо, 
прогибалась под тяжестью лезущих по ней людей. Перед моими глазами мель-
кали истёртые подошвы башмаков карабкающегося воина. Подниматься было 
тяжело: мешал меч, зажатый в правой руке, и щит за спиной, да и облегчённая 
кольчуга, которую раздобыл для меня Пако, оказалась мне тесна и теперь сдер-
живала движение. И всё же щит и кольчуга служили защитой: по щиту то и дело 
цокали стрелы, а по кольчуге стекало горячее масло, вылитое сверху… 

Но ожога я не чувствовал и не видел ничего, кроме снующих передо мной 
подошв.

Лестница казалась бесконечной, как будто уходила в небо. Но неба я тоже не 
видел. Его заслонял от меня хозяин истёртых башмаков.

Но вот он вздрогнул, накренился, стал падать на меня. Я вжался в стену, и 
воин, цепляя меня раскинутыми руками, пролетел мимо. 

Я посмотрел наверх. Небо, голубое и прозрачное, как вуаль прекрасной Фи-
липпы, вспыхнуло перед глазами. Я различил на его фоне кромку стены, вырез 
бойницы. В ней мелькнули синий тюрбан и стрела, нацеленная на меня. Я успел 
разглядеть яростные чёрные глаза и смоляную кудлатую бороду.

«Это же Арратс, садовник Бибиэны!»
Я понимал, что надо заслониться щитом, но, вцепившись в лестницу, не мог 

этого сделать. 
Острие ударило меня чуть повыше кромки кольчуги, в ямочку под горлом. 
Удар был такой силы, что я выронил меч, сорвался с лестницы и полетел 

вниз, задыхаясь и захлёбываясь собственной кровью. И тут как будто раздвоил-
ся. 

Одна часть меня продолжала стремительно падать, другая — неожиданно 
легко взмыла ввысь. Воспарив, увидел всё происходящее со стороны.

Пако и Себастиан успели подхватить меня, падающего вниз, и оттащить по-
дальше от стены. Их склонённые лица были перекошены страхом и отчаяньем. 
Глухо, издалека звучали родные голоса:

— Дышите, сеньор! Д-дышите Христа ради!..
Но я уже не хотел дышать по чьей-то воле. Я и так дышал, дышал полной 

грудью. 
Поднимаясь в небесном потоке всё выше и выше, вбирая в себя утренний, но 

уже напоенный зноем воздух, я видел под собой весь Священный город, купола 
храмов, башенки минаретов и лабиринт тесных улиц. 

На стенах ещё шёл бой, но городские ворота были распахнуты, и по этим 
улицам, сея смерть, бежали крестоносцы, а над башней Давида уже реяло боль-
шое белое полотнище с красным крестом… 

Но все эти земные события, все сраженья и победы, пораженья и триумфы 
уже не волновали меня. Я летел в зенит, вдыхая в себя голубое бездонное небо 
Иерусалима и медленно растворяясь в нём… 
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Революция.doc

К формуле Филонова

Иногда пересекаюсь в пространстве
с Павлом Филоновым,
ну, например, если схожу с поезда 
в каком-либо городе Европы
и некоторое время иду пешком
в Вене или Риме,
Лионе или Париже
и неожиданно встречаю этот взгляд,
направленный на тот же витраж
или на картину,
как будто зрачком биофотоаппарата,
снимающим аналитически,
так, что все искусство, 
которое он видит,
оседает в его зрачке
архивом, который он 
будет распаковывать постепенно
уже в Петербурге-Петрограде-Ленинграде,
создавая сверхискусство, 
соединившее Кранаха и Дюрера, Леонардо и Веласкеса,
Эль Греко и Микеланджело, 
а также сельских примитивистов,
витражных мастеров,
да и самого Господа Бога, 
автора земли, воздуха, воды, солнца, луны
и других небесных тел, 
автора птиц и зверей,
а также человека — с причудливыми рисунками
кровеносной системы...

Сергей Бирюков (1950) — поэт, переводчик, перформер, филолог и культуролог, 
историк и теоретик авангарда, доктор культурологии, основатель и президент Между-
народной Академии Зауми. Автор ряда поэтических и теоретических книг. Лауреат 
второй берлинской Лирикспартакиады, Международной премии им. А.Е. Крученых, 
Всероссийской премии им Ф.И. Тютчева и др.
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Универсум

итак
 в путь
постигать Универсум
  на корабле времени
легко одетым
  чтобы в случае
времякрушения
  переплыть океан
сомнений
  на спасительном 
облаке
  еще не понимая
что ты уже
  находишься внутри
Универсума
  который обхватывает
тебя со всех сторон

ты тычешься
  в углы времени
в его числа
  обозначенные цифрами
(колючими иногда
иногда неуловимо гладкими)
а ты все думаешь
  что Универсум
там вдали
  куда указывает
стрелка компаса
  стрела на карте
острова сокровищ

  тебе вдруг открывается
язык неведомого племени

ты начинаешь понимать
беглый говор:
универсум-универсум-универсум

  со всех сторон

Остранение и остраннение

Виктор Борисович 
Шкловский
мне говорил,
что, возможно,
не ошибся ОПОЯЗ1,

1 ОПОЯЗ — общество изучения поэтического языка — неформальная группа, 
впоследствии названная «формальной школой» (приблизительно 1916–1925 гг.), в 
которую входили В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум, Р.О. Якобсон, 
О.М. Брик и др.
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возводя прием
в степень,
но принимая
экстаз,
как принимают 
решения — 
мгновенно,
с широко
  открытыми глазами:
никто не напишет 
за нас,
только мы сами...
затем зашла речь
о остранении,
и о остраннении,
исчерпав странность
и остраненность
перешли к замедлению
сюжета
собственно весь диалог
двигался в сторону
разрушения автоматизма
текста и его восприятия
мы шли с двух сторон
навстречу друг другу
замедляя сюжет
и тем самым разрушая
автоматизм линейности

Научный спор

британские ученые
отвергают наличие эрогенных зон
в тех местах
в которых их находят французские
ученые

этот строго научный спор
выплеснулся на страницы
крупнейших научных журналов
под угрозой результаты диссертаций
добытые опытным трудным путем

британские труженицы науки
собираются пересечь Ла-Манш
чтобы пресечь
возможные спекуляции
в области эрогенных зон

им французские коллеги
изысканно отвечают
о том как помечают
эти зоны карандашом
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тогда британки говорят
хорошо-м
но нас этим не проймешь

в общем этих ученых
не поймешь
чего они хотят
или как говорил заратустра
«херувимы свистят»

На тему Фрейда

внук Фрейда
инфицирован дедом
пишет и пишет
пишет и пишет
  НЮ
особеннЮ
спящую соцработницу
со всеми габаритами
эту нЮ
закупленнуЮ на корнЮ
олигархом А.
за 33 000 000 с копейками
зеленого бабла
хотя не Курбе
но впечатляет отчаянье
с которым выдавливал
краску из тЮбика
сей подвиг лЮсьена
не забу
бу-бу-бу
нЮ-нЮ

Диагональные рифмы

прослежен снег
минутами процежен
обветрен торс
и голубь перевертен
хохочет космос
голос тянет кочет
обрушит или выстроит
так одинок идущий
словесность будто бы
но будто бы совместность

Польский рок

...и когда казалось 
эту ноту не вытянуть
вот-вот сорвется
и на грани срыва 
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голос в космос летел
и мы устремлялись за ним
о, за Чеславом
за Hymnom o miłości2

так в отчаяньи величания
кто-то крикнул
nikt przed nim, nikt po nim3

польский рок
польский рок
крок за крок
о, распевный польский рок
то Вайда то Ружевич
то Лем4

польский рок
польский рок
то Марыля5

то Скальдове:
«Крываню, Крываню
высокий»6

то Гротовский
то Кеслёвский7

польский рок
польский рок

Революция.doc

итак, революция.doc:
сценарий Маяковского,
постановка Мейерхольда и Эйзенштейна,
костюмы Васнецова,
сценография Татлина, Малевича, Поповой,
музыка Артура Лурье,
рецензенты В.И. Иванов и М.О. Гершензон,
а также А.А. Блок,
принявший революцию.doc
(одна из интереснейших акций рев.doca —
сожжение библиотеки Блока)

итак, революция.doc:
все обставленно подлинными вещами,
подлинными жизнями и смертями,
актеры подчеркивают подлинность,
например, В. Шкловский ведет броневик,
на который должен взойти большевик
Ленин В.И.,

2 «Гимн о любви» — песня выдающегося польского рок-музыканта Чеслава Немена 
(1939–2004), выступавшего и популярного также в СССР в 70-е годы ХХ века.

3 «Никто до него и никто после него» — высказывание польского фана Чеслава Не-
мена.

4 Кинорежиссер Анджей Вайда, поэт Тадеуш Ружевич, писатель Станислав Лем.
5 Рок-певица Марыля Радович.
6 «Скальдове» («Скальды») — яркая польская рок-группа 70-х годов, «Крываню» — 

мощная фолк-роковая композиция этой группы.
7 Ежи Гротовский — театральный режиссер, Кшиштоф Кеслёвский — кинорежиссер.
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брат-близнец собственной партии, — 
он восходит
и произносит речь,
и массовка одобрительно кричит
по всем законам революции.doc
(а где же Блок?
Он здесь, недалек,
зовет слушать
музыку революции.doc)

итак, революция.doc:
бредет одинок — 
тот, кто предсказал
за пять примерно лет,
словно в задачнике ответ,
в брошюре «Учитель и ученик» — 
Велимир, чей ум велик, — 
выходил за рамки спектакля
революции.doc,
пока не умолк...
А никто не взял в толк
предсказанье его — 
«уравнение Рока»:
идите
зовите
кричите

итак, революция.doc
в режиме лайф — 
рецензент — 
американец Джон Рид — 
высоко оценивает игру
действующих лиц,
играющих самих себя,
никого не щадя

довольно жестко
Велимир Малевича называл
КазнеМир,
насмешкой вынырнул 
Рюрик Рок — 
он что?
…....................
ничевок
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Польский джаз в сельском клубе
Рассказ

Когда и куда уходит детство? Кто-то видел его уход? А если видел, рас-
сказывал, как выглядит детство? Может, это солнечный зайчик, что быстро 
пробежал по свежевыкрашенному полу комнаты, задержался на несколько 
секунд на стене, подрагивая жёлтым размытым пятном, и… исчез. Как будто 
его никогда и не было. Почему солнечный зайчик? Потому что образ детства 
только радостный и светлый! 

А отчего печаль, когда детство уходит? Печаль, отложенная во времени на 
долгие годы… 

Теперь я не молод и, что греха таить, всё чаще и чаще грущу об ушедшем 
детстве. Иногда я представляю его уход в образе странника: одинокого и не-
заметного до прозрачности. Он, угостившись у добрых и приветливых хозяев 
чаем с вишнёвым вареньем и поблагодарив их за приют и лакомства — то ли 
улыбкой, то ли поклоном, — молча и незаметно ступив за порог, уйдёт, на-
всегда растворившись в мареве летнего жаркого дня или в темноте морозной 
синей ночи… 

А может, детство уезжает на поездах за дальние горизонты с синеватой 
дымкой, и на вагонах нет обозначения станций отправления и прибытия? По-
езд даёт прощальные гудки. И мы смотрим на уходящий поезд, но ничего не 
видим, хотя точно знаем, что по рельсам, которым нет конца, что-то родное 
уехало от нас. Навсегда… Потому что подошёл срок, потому что по-другому 
нельзя, потому что придумали люди понятие «время», и, говорят, оно не воз-
вращается в реальности, а только в памяти и в снах…

Рано или поздно детство куда-то уходит, но мы этого не замечаем и спе-
шим жить дальше. Дальше-то, как нам тогда, в юности, казалось, жить всё 
интереснее и острее. А детство, оказывается, никуда не уходит. Оно рядыш-
ком, да так близко, что даже руки протягивать не надо. Потому что оно в нас: в 
нашей памяти, в наших снах. И потому так коротка дорога в детство! И сколь-
ко тропинок! Порой зацепишься за пустяк какой-нибудь — и ты уже там: где 
каждый день — открытие, каждый человек интересен и неповторим, каждая 
победа — первая в череде твоих бесконечных «только побед»…

Было время в моей жизни, в жизни моей семьи: ютились вчетвером — мы 
с женой и двумя детьми — в однокомнатной квартирке. Мечтали о простор-
ном и красивом жилье и, чтобы мечта стала явью, работали не щадя сил, копи-

Николай Крупин (1954) — родился в селе Смольково Исаклинского района Куйбы-
шевской области в семье служащих. Окончил Куйбышевский политехнический инсти-
тут по специальности «инженер-механик» и (заочно) Куйбышевский государственный 
университет по специальности «историк». Трудился рабочим, инженером, преподавате-
лем. В 70-е годы был активным участником движения авторской песни. Несколько рас-
сказов было напечатано в журнале «Русское эхо» (Самара). В Самарских издательствах 
вышло две книги прозы. Живет в Самаре. В «Урале» печатается впервые.
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ли средства. Но понимали, что кроме работы надо и ещё чем-то жить, питать 
душу новыми впечатлениями, какими-то радостями — вот и устраивали себе 
развлечения каждый, как может. Я купил пару наушников, чтобы детям не 
мешать уроки делать, провода длинные к ним: жена телевизор смотрела, а я 
магнитофон слушал. На работе я уставал и физически, и морально и, чтобы 
расслабиться и забыть перипетии рабочего дня, надевал наушники, включал 
магнитофон, почти без сил валился на диван и… — джаз!

Люблю мягкий джаз, чтобы саксофон не визжал, а тёплым человечьим 
голосом касался нежно души и убаюкивал её; контрабас глухим, исходящим 
из самого нутра инструмента звуком всё пространство словно спрессовывал, 
делал его подвижным; и возникало такое ощущение, что отрываешься от зем-
ли, не чувствуешь её тверди — тебя поднимает волна мягких и в то же время 
упругих звуков. 

Слушаю такой джаз, закрою глаза — и всякие картины воображаются. 
И среди многих образов и видений, например, зелёный высокий берег неболь-
шой речки и несколько невысоких деревьев на нем. Лето. Солнце. Я — две-
надцатилетний мальчишка — лежу на берегу реки и смотрю на воду, на обры-
вистый берег. Этот берег подмыт водой. На берегу небольшие деревья, и часть 
корней их свисают по воздуху прямо в речку. И картинку эту навеяла лёгкая, 
слегка тягучая мелодия духового джаза. Странно, вроде бы сельские просто-
ры, деревенский мальчик из теперь уже далёких шестидесятых и… джаз. 

Когда я сочинял эту историю, мой друг, прочитав черновик, сказал: 
— Не верю я — не складывается у меня: джаз и деревенский мальчишка.
И я засомневался — а может, друг прав? Действительно, я любил тогда дру-

гие песни. Но и мелодичный польский джаз, который звучал в нашем сельском 
клубе, настолько мне тоже понравился, что я часто, перевирая польские слова и 
путая их с русскими, пел польские джазовые песни с большим удовольствием. 
И ещё вспомнил — чуть глубже по времени: у моей двоюродной бабки, что 
жила с нами по соседству, был патефон и большая стопа грампластинок. Это 
всё было увлечением её мужа. Но муж к тому времени развёлся с бабкой, жил в 
городе и, надо полагать, слушал музыку, включая хорошую радиолу. А я слушал 
все пластинки подряд, не успевая затачивать абразивным бруском затупивши-
еся иголки. На пластинках было много джазовых мелодий — так, наверное, и 
запали в меня эти звуки. Отложились в памяти, в чувствах. 

Теперь вспоминаю себя почти пятидесятилетнего: я лежу после работы на 
диване в своей тесной однокомнатной квартирке и через наушники слушаю 
музыку — джаз. А потом пройдёт ещё лет десять-двенадцать, и мы будет жить 
в большой просторной квартире, и я не буду слушать джаз через наушники — 
я вообще не буду слушать музыку… Что тут поделаешь!

Но сейчас мне ещё нет пятидесяти лет, и я лежу усталый, с закрытыми 
глазам на диване. Слушаю мягкий говорок саксофона, и в моём воображе-
нии — берег небольшой речки, что протекала через наше село и устремлялась 
дальше, к большой реке, мимо лесистых гор и зерновых полей…

Это та самая тропинка в детство — одна из многих… 
…Слушаю кассету с записями джазового саксофониста Бена Уэбстера. 

Удивителен его саксофон, мягко и душевно звучит — поглаживает душу. И не 
грустно, и не радостно становится, а задумчиво и неясно, как будто потерял 
реальность: нет ни пространства, ни времени, только данный откуда-то свыше 
или, наоборот, изнутри звук… 

В нашем селе был клуб: большой, построенный из толстых ровных брё-
вен, с высокими потолками и железной крышей. В соседних сёлах клубы 
были скорее похожи на большие деревенские избы: низкие потолки, деревян-
ные лавки для зрителей. А наш клуб выгодно отличался от них: в нём даже 
запахи были как в городских кинотеатрах: от дерматиновых новых стульев, 
от плотного сукна, которым занавешивали большие окна и из которого был 
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сделан раздвижной занавес перед сценой. И сцена имелась большая: по бокам 
сцены — кулисы; большое закулисное пространство, где хранилась всякая бу-
тафория. Зимой в клубе пахло краской от раскалённых, обитых железными 
листами голландок, что стояли по обеим сторонам от сцены и топились строго 
углём. А летом! 

Летом в сельском клубе краской от раскалённых голландок не пахло, зато 
прибавлялись запахи дорогих духов и одеколонов. Летом с городских заво-
дов приезжала молодежь помочь селу в уборке урожая. Была в те годы такая 
«общественная практика» — шефствовали городские предприятия над колхо-
зами.

Молодые энергичные люди разом меняли атмосферу в селе.
Едва увидев около правления колхоза большой городской автобус и рядом 

толпу весёлых и по-хорошему раскованных молодых людей около него, сель-
ские мальчишки с криком «Шефы приехали!» гоняли на велосипедах по селу, 
разнося это радостное известие.

Организовывались конкурсы, концерты, спортивные состязания. (Конеч-
но, не в ущерб работе.) А на амурном фронте! Бог знает какая передислока-
ция! Говор и приглушённый смех в ночном саду около клуба, обеспокоенные 
родители молодых девушек: как бы чего не вышло. И, конечно, средоточием 
всех событий, всех страстей и ожиданий был сельский клуб. Городские и «про-
двинутые» сельские парни приходили в клуб одетые по новой моде: туфли ло-
дочкой, брюки дудочкой (середина шестидесятых). Девушки — и приезжие, 
и местные — в ярких платьях, на высоких каблуках; «цок-цок», отмечая своё 
присутствие, стучали шпильками по клубному полу. Перед сеансом кино — 
танцы под радиолу. Слушали пластинки с отечественной музыкой: Мулерман, 
Бюль-Бюль Оглы. Но хотелось чего-то особенного, неординарного, стильно-
го. Чтобы танцевать чарльстон, буги-вуги и твист под «забугорную» музыку. 
И удивлялись необычному и неприятному на их слух звуку уже немолодые 
деревенские люди, что приходили посмотреть кино, а заодно и поглядеть на 
приезжих, — на полную громкость включенный «Рекорд» наполнял зал рит-
мами джаза. Старались духовые и ударные инструменты — звучал польский 
джаз. Не было тогда в продаже пластинок с родины джаза, но и поляки мо-
лодцы. Большие виниловые пластинки, тёмно-красная серединка. Я брал их в 
руки, смотрел: сделано в Польше. Что я знал в то время о Польше? «Пепел и 
алмаз» — фильм, который я тогда не понял; повесть Гоголя «Тарас Бульба» — 
поляки живьём сожгли Тараса. И теперь вот джаз из Польши. Музыка, которая 
будит энергию души и тела, поднимает настроение, дарит радость.

Под эту музыку танцевали так называемые «быстрые танцы», но это было 
перед самым сеансом кино, а задолго до кино молодые мужики и парни под 
эту музыку соревновались в настольный теннис.

В такт ритму музыки стучал шарик. К этим состязаниям допускались, в 
виде исключения, и некоторые подростки, которые прилично играли. Несмо-
тря на свои двенадцать лет, я играл хорошо: мой дядя, тогда ещё молодой 
мужчина, был предсовета и помимо прочего курировал сельский клуб. Он и 
привёз из райцентра и теннисный стол, и все принадлежности для игры. От 
дяди я и получил первые уроки игры в теннис и был ознакомлен с тонкостями 
и секретами этой вроде бы простой игры.

Играли на вылет, но если кто-то два раза подряд выигрывал — уступал 
очередникам. За игрой наблюдали девушки, они садились на первый ряд, жда-
ли танцев и болели за своих избранников или приглянувшихся парней. Надо 
ли говорить, что и мы, мальчишки, тоже старались вовсю, мы и на свой счёт 
принимали и эти взгляды, и возгласы одобрения.

…Шарик отскочил под стулья, где сидели приезжие девушки. Я подбежал, 
чтобы достать его, но на полпути осёкся. Шарик лежал под ногами привлека-
тельной девушки. Обе ноги она отвела вбок, слегка приподняв их, чтобы я смог 
достать шарик. Всё произошло очень быстро, в течение нескольких секунд. Я 
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посмотрел на ноги, и что-то ещё неведомое, непонятное колыхнулось внутри 
меня. Перед тем как кинуться за шариком, я поймал её взгляд. Вот если бы не 
посмотрела она на меня так, ничего особенного и не произошло бы… Она не 
кокетничала, не кривлялась — упаси бог! Взгляд её был быстрый и с мягкой 
улыбкой: она так могла бы смотреть на своего маленького сына, на любимого 
младшего брата. И… мне остро и нестерпимо захотелось провести ладонями по 
её ногам. И это был ещё не зов пола, а что-то выше и вне его. А я уже знал, что 
поглаживание женских ног есть нечто взрослое, вожделенное, срамное. И не-
вольную паузу, и мой взгляд, быстрый, скользящий, на её ноги подметила и она, 
и сидевшие рядом подруги. Я остановился и попросил девушку:

— Подайте, пожалуйста, шарик!
Девушка достала шарик и, держа его в руках, повернула голову сначала 

в одну, потом в другую сторону — посмотрев на подруг с загадочной полу-
улыбкой: смотрите, мол, какие в деревне деликатные и стеснительные маль-
чишки есть. Потом какое-то время она и её подруги о чём-то разговаривали и 
улыбались. 

Я не влюбился и тем более не страдал — эти чувства были ещё неведомы 
мне. И то, что какой-то рубеж в своей жизни я тогда прошёл, я, конечно, тоже 
не заметил.

Это сейчас, слушая музыку с закрытыми глазами и вспоминая тот эпизод, 
я понимаю, что тогда-то и началась моя ещё не взрослая, но какая-то уже со-
всем другая жизнь.

…А моя мальчишеская жизнь продолжала идти своим чередом: на пер-
вый взгляд всё было, как и год, и два назад. Но что-то изменилось: приезжие 
городские парни порой здоровались со мной за руку, девушки называли по 
имени, а не: «эй, мальчик!». Мы, сельские мальчишки, часто крутились около 
городских, знали их по именам. Девушку, что подала мне шарик, звали Лида. 
Сейчас её образ исчез из моей памяти, но когда в клубе, уже после её отъезда, 
показывали «Кавказскую пленницу», я удивился её схожести с главной геро-
иней фильма.

В начале августа прошли дожди. Работы по уборке зерна прекратились на 
какое-то время, и, чтобы чем-то занять молодых и энергичных людей, правле-
ние колхоза стало выдумывать всякие занятия для них. Например, послали не-
сколько девушек, в том числе и Лиду, перевозить библиотечные книжки. На 
другое место переезжала библиотека. И я тоже помогал носить и сортировать 
книги: во-первых, я был активным читателем, а во-вторых, моя тётя работала 
библиотекарем. В детстве у меня было две страсти: рыбалка и книги. Что важ-
нее, я так и не решил, а просто разделил эти два занятия календарным образом: 
летом — рыбалка, осенью и зимой — книги; весна — особый период, время со-
зерцания, радости, игр. Не буду хвалиться, но прочитал я к тому времени почти 
половину библиотечных книг — сельская библиотека была небольшой.

Девушки брали книги, читали их названия или автора и спрашивали друг 
у дружки:

— А кто такой Альфонс Доде? — смеясь почему-то при этом. 
И без смеха:
— Тань, а не знаешь ли ты писателя Теккерея? 
Чувствовалось, что не были они книголюбами. Дожить до, наверное, двад-

цати лет и не знать Альфонса Доде? И почему-то смеяться при этом? Как я 
понял через много лет, книги — это страсть в основном мужская (почему? — 
разговор долгий и не к месту); а женщины играют с раннего детства в ку-
клы — и потом мечты, мечты, фантазии всякие — не до книг. А уж взрослые 
все они «в семье»: в детях, внуках — какие там книги!

Я не утерпел и стал подсказывать девушкам, кто такой, например, Аль-
фонс Доде и о чём его книжка «Набоб». Лида тут же всё превратила в игру: 
она наобум брала книгу, а я рассказывал, о чём эта книга и кто её написал. Это 
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продолжалось довольно долго, пока она со смехом, держа в каждой руке по 
книге и немного потрясая ими, воскликнула:

— Да ты что, все книги здесь перечитал?!
— Почти, — немного, на полбиблиотеки, соврал я.
— А книги про любовь ты тоже читаешь? — спросила бойкая подруга 

Лиды.
Я смутился, но после таких компетентных моих объяснений было негоже 

отступать: 
— Во многих книгах есть про любовь, но мне больше нравятся книги, где 

написано о приключениях и путешествиях.
— И всё же, если ты читал про любовь, — что такое, по-твоему, любовь? — 

не унималась подруга.
Я сказал то, что пришло на ум, правда, потом долго переваривал, что же я 

сказал:
— Любовь — это когда мужчина и женщина любят друг друга так, как 

хорошие люди любят своих детей; мужчина всегда должен защищать свою 
женщину и любоваться её красотой…

Что должна делать женщина, если она любит мужчину, мне не дала до-
говорить Лида:

— Ну, ты и молодец! Мне бы такого мужа!
Вечером тётя зашла к нам в гости и в разговоре с мамой сказала:
— Шефы сегодня библиотеку помогали перевозить. Димка (это я) там 

тоже был, а Лида после уж говорит мне:
— Я влюбилась в вашего племянника!
Я был очень смущён оттого, что тётя сказала это маме. А потом подумал: 

ведь ясно же, что в слово «влюбилась» Лида вложила иной смысл. То есть 
речь никак, по моему мнению, не шла о «взрослой» любви. Тем более если 
бы она действительно влюбилась, разве стала бы она говорить об этом моей 
тёте — посторонней женщине. Долго я прокручивал в голове эти соображе-
ния, пока не успокоился — ничего особенного не произошло. 

Одна зацепка, однако, так и осталась у меня в голове: Лида после слов, 
что она влюбилась (а я это всё тоже слышал, там — в библиотеке), добавила: 
«Жаль, что он такой молоденький!» А тётя эту фразу либо не запомнила, либо 
специально не сказала маме.

Однако некоторое время спустя стало происходить не сказать чтобы что-то 
особенное, но нечто мне совсем не понравившееся. 

Эта вечная проблема и загадка: почему хорошие девушки сходятся с под-
лецами, а хорошим парням достаются вздорные женщины?

В селе были хорошие парни, и среди приезжих их было немало: дели-
катных, спортивных, начитанных — интересных парней. Но за Лидой стал 
ухаживать местный разгильдяй. Звали его Шура Лапин. Высокий, статный, 
темноволосый кудрявый брюнет лет двадцати двух. Вырос он в селе; какое-то 
время после окончания школы жил в городе, но вот уже с полгода болтался 
без дела по селу, жил с родителями. От него были одни неприятности: хулига-
нил, задирался и устраивал драки; грязным матом «оскорблял общественную 
нравственность села». Девушкам и молодым женщинам не давал проходу, у 
некоторых, правда, имел успех: он носил длинные бакенбарды и под гармонь 
пел не героические песни Высоцкого, прилично одевался. Так как мой дядя 
представлял власть в селе, у него с Лапиным были проблемы, о чём в нашем 
доме иногда шли разговоры.

Моя мама, учительница в школе, вспоминая Лапина-школьника, несмотря 
на свою деликатность, называла его «дубиной стоеросовой». Лапин учился 
плохо, на уроках хулиганил, мелко подличал, подставляя своих товарищей.

По словам моего деда, человека с юмором, у Лапина «был брачок» — не 
выговаривал он букву «р». Катего…ически. Вместо «р» у него получались 
разные гласные: Е, Ю, Я. Дед, изображая его речь — мой дед был ещё и за-
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мечательным актёром, — доводил этот дефект до абсурда: он неправильно 
произносил все проблемные звуки — «шипящие», Л, Р, другие звуки. Шуру 
Лапина дед называл ну просто нецензурно: «…уя Япин».

И надо же было случиться — стал этот «Япин» приударять за Лидой! Она, 
конечно, сначала не знала, что это за человек. Тем более для достижения успе-
ха Лапин вдруг стал деликатным и вежливым. Из его уст неожиданно стали 
звучать слова: «пожалуйста», «разрешите», «будьте любезны». Люди, знав-
шие его, при этом с удивлением и испугом на него оглядывались: что бы ему 
не выбрать объект для ухаживаний подоступней и попроще? Но тут психоло-
гия — видно, надоели «охотнику» лёгкие добычи. Со стороны видно было, 
что отношения Лиды и Лапина находились в затянувшейся начальной стадии: 
Лида или из любопытства, или по какой-то другой причине принимала его 
ухаживания, однако держала Лапина, что называется, на расстоянии. Лапин 
терял терпение. Проигрывать он не любил.

Кончилась кассета с Беном Уэбстером — поставлю кассету с записями 
Маклафлина. Джаз-рок. Великолепная игра на гитаре, диссонансы, импро-
визации, какофония, доводящая до забытья; иногда жёсткий пульсирующий 
ритм, бьющий по нервам… 

Лето подходило к концу. Шла вторая половина августа. Скоро должны 
были уехать городские помощники. Почти неделю каждый день после обе-
да накрапывал дождь. Вот и в тот вечер дождик загодя загнал молодёжь в 
клуб — это вместо курения на улице и игры в волейбол. Завели радиолу, стали 
играть в теннис. И выпало мне играть партию с Лапиным. Не могу сказать, как 
Лапин ко мне относился до этого вечера. Да, наверное, никак: кто я для него? 
Пацан, школьник, недостойный его внимания. Он и играть-то со мной начал 
вразвалку: сейчас, наверное, думал, разделаюсь с этим сопляком, а потом уж 
возьмусь громить серьёзных соперников на глазах у изумлённой публики. 
Игра, на удивление Лапина, пошла на равных. Да и я не предполагал, что могу 
достойно противостоять взрослому игроку.

Лида вместе с подругами смотрела на игру и радовалась: скорее не моим 
успехам, а неуспехам Лапина — она незлобно посмеиваясь над ним.

Первый успех окрылил меня — я завёлся. И музыка подхлёстывала: ме-
лодию и жёсткий ритм задавали духовые инструменты польского джазового 
ансамбля, хотелось быть упругим и динамичным, сконцентрироваться и не 
сдаваться.

— Подожди, я пиджачок сниму! — в азарте крикнул я, на несколько се-
кунд прервав игру.

— Давай быстрей! Ждать тебя!.. — огрызнулся Лапин, стуча в нетерпении 
ракеткой по теннисному столу.

Игра пошла на «два очка». Шарик, посланный моей ракеткой, чиркнул по 
краю стола на стороне Лапина. Победа!

— Нет! — Лапин стал спорить, что шарик не задел стола.
— Да задел же! — удивлённо и со смехом, хлопая в ладоши, кричала Лида.
Лапин упорствовал. Мы продолжили игру — он всё же проиграл. Однако 

не уступил место очереднику, а потребовал, чтобы я отдал ракетку:
— Маленький ещё! Старшим надо уступать!
— Нечестно! Я один раз выиграл! Ты должен уйти!
Лапин после этих слов рассердился, схватил мою ракетку и пытался силой 

её отнять.
— Что, с мальчишкой справился? — уже серьёзно и с видимым укором 

твёрдо сказала Лида. Лапин оставил и меня, и ракетку и сделал попытку пре-
вратить всё в шутку:

— Да пусть играет. Пошутил я… — но было видно, что Лида сильно огор-
чена его выходкой…
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После окончания фильма в зале включили свет, зрители потянулись к вы-
ходу. У помещения клуба был пристенок, что-то вроде сеней: ни окон, ни лам-
почки там не было, а потом крыльцо на улицу — три высокие деревянные сту-
пеньки. Когда я вошёл в полутемноту пристенка, кто-то схватил меня за руку, 
вывернул её за спину и резко приподнял. При этом моё туловище наклонилось 
вперёд — я стал похож на собирателя грибов или ягод. Это был такой приём-
чик: потом коленкой давали под зад. Я почувствовал, что рука была сильная, 
большая и влажная. Корчась от боли, я оглянулся и увидел обидчика — это 
был Лапин.

— Пусти! — крикнул я ему. Он больно ударил меня ногой, и я слетел с 
крыльца.

Если бы это сделал не Лапин, а кто-нибудь другой — или сверстник, или 
даже взрослый — бывает: стрельнёт человеку в голову дурь, задумает он по-
шутить и «пошутит» таким вот образом, — я отреагировал бы: ровеснику дал 
сдачи, не со зла что-нибудь крикнул взрослому. Но в данном случае я посчи-
тал себя страшно униженным.

Лапин выходил на крыльцо клуба с самодовольной, наглой ухмылкой: 
знай, мол, своё место, сопляк зелёный. Я схватил в кулак несколько камней — 
под ногами лежал шлак — и бросил в обидчика. Он, как зверь, рванулся ко 
мне. Ухватившись за его руку, крича: «Не смей!» — пыталась остановить Ла-
пина Лида.

Слёзы обиды и горечи обжигали мне всё нутро. В бессильной ярости я 
крикнул:

— Дубина стоеросовая! …уя Япин! — с ударением на первое слово. И, не 
переводя дыхание, Лиде: — А ты с ним не ходи! Он бабник и подонок!

Мой дядя выходил из-за спины Лапина и что-то с серьёзным видом гово-
рил ему…

Я быстрым шагом пошёл домой.
Глубокие сумерки опускались на деревенскую улицу. Ветер по небу гнал 

тёмно-серые рваные тучи, всё чаще показывалась луна. Я шёл по обочине до-
роги, по траве. Трава была ещё мокрая после дождя, и я пинал её ногами, 
сбивая нависшие капли резиновыми сапогами. И обида жгла душу, но и злая 
радость была — не испугался сказать Лапину, что о нём думаю, и, главное, 
предупредил Лиду, с кем она связалась. Только поймёт ли она, а может, поду-
мает, что от обиды сорвались мои слова?

Я почти дошёл до дома, как услышал, что меня кто-то догоняет. Вздрог-
нул — не Лапин ли! В сумерках едва разглядел — Лида.

— Дима, подожди! — крикнула она, и, услышав её голос, я почувствовал, 
что она взволнована и расстроена. 

Я остановился. Она поравнялась со мной, взяла меня вдруг за плечи и раз-
вернула к себе. И я увидел, что она плачет, тихо плачет. Так плачут только 
для себя, пытаясь выплакать боль, разочарование, неудачу… И сквозь слёзы, 
через дрожащие губы и комок в горле:

— Ты, пожалуйста, не обижайся! Не расстраивайся! Забудь… всё!
Я привык видеть её красивой, радостной, открытой для жизни. А уходила 

в темноту сырых, холодных сумерек уже засыпающей деревни одинокая, без-
защитная, в теперь казавшемся нелепым наряде — красивое платье и чёрные 
резиновые сапоги на ногах — разочарованная жизнью девушка. Пока она не 
скрылась в темноте, я видел: ветер трепал её платье, кофту, причёску в разные 
стороны. В одной руке она держала платок, в другой — сумку, наверное, там 
были туфли для танцев. И сердцу стало холодно-холодно, и так остро захо-
телось, чтобы у этой девушки всё было в жизни хорошо и чтобы она была 
счастлива и не одинока…

Я долго не засыпал в ту ночь: всё представлял, как в сложных драматиче-
ских ситуациях, когда решался вопрос о жизни, смерти, достоинстве, — я вы-
ручал Лиду. Я был — кем только я не был? — моряком, солдатом, мушкетёром, 
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рыцарем в железных доспехах. Лапин олицетворял вселенское зло, и я дрался с 
ним на кулаках, на шпагах, душил его, бил головой о каменную стену…

А когда уснул, привиделось мне совсем другое — омерзительный и дур-
ной сон. Пьяный Лапин, играя на гармони, рвал меха. Он пел что-то грязное, 
нецензурное, а рядом, бесстыже болтая голыми ногами, обнимая Лапина и вы-
зывающе смеясь, сидела Лида. Она обращалась ко мне и сквозь безобразный, 
базарный смех кричала:

— Забудь всё! Забудь ВСЁ, мальчик!

Невозможно уже слушать Маклафлина! Его диссонансы совсем взбудо-
ражили нервы, надо что-то поспокойнее. Ага, вот, Трио Билла Эванса. Зага-
дочные, тихие фортепианные аккорды Эванса уводят мысли вдаль, в беско-
нечность, в ничто, в гипноз, во взгляд на себя со стороны… взгляд мягкий, 
нетребовательный…

Утром я ушёл на рыбалку. Один, без товарищей. Ушёл, чтобы не слышать 
вопросов своих домашних: почему грустный, что случилось? Погода разве-
дрилась, кое-где по небу ещё плыли клочки тёмных облачков — осколки вче-
рашней дождевой тучи, но солнце светило вовсю. И потом с каждым днём 
будет всё теплее и теплее, и лето — я хорошо помню то лето — продлится до 
середины октября. На всю жизнь запомнил: купался в нашей речке десятого 
октября, жара была под тридцать градусов…

Я ушёл далеко вниз по реке — начинались земли другого колхоза. Я оста-
новился там, где река делала крутой поворот. На моём берегу мелкие камешки 
и сначала мелководье — хорошо видно каменистое дно, но к середине реки 
дна уже не видно, а у другого берега совсем глубоко — омут. Другой берег — 
это крутой обрыв. В половодье вода бьёт в этот берег, осыпая его, и корни 
невысоких деревьев, что стоят на берегу, уже висят в воздухе и, как тёмно-
серые змеи, пьют воду из реки. Удочки я даже не разматывал, сел на берег и 
стал смотреть на течение реки. И окружала меня тишина, только спокойно и 
убаюкивающе шумели каменистые перекаты. За моей спиной недалеко — лес. 
Дубы и клёны скрывали вершины высоких гор, что тянулись вдоль реки, и 
стояли зелёные, ещё в силе. Посреди пойменных лугов, скошенных и неско-
шенных зерновых полей, лесов, родников и ясного неба я был совсем один. 
Вдруг я услышал, как говорит река. В омут, что у обрыва, вода стала стекать 
неравномерно — то больше воды, то почему-то меньше; и от этих перепадов 
масса воды переворачивалась в русле, как человек ворочается, лёжа в огром-
ных мягких перинах. В этот момент возникал глухой звук, похожий на чело-
веческий говор. Послышалось: «Забудь, забудь…». Как будто кто-то сидел в 
глубине омута под корнями, что свешивались в воду, и говорил глухим, не-
внятным голосом слова, услышанные мной на тёмной сельской улице: «За-
будь… всё!» А что «всё»? Всю мою пока такую короткую и такую счастливую 
жизнь? Нет, конечно, не это имела в виду Лида. А может, забыть всё то, что 
было у меня связано именно с ней? 

Вопросы кружились в голове, и то одна, то другая мысль наплывала и от-
талкивала другую — совсем как вода в реке. От долгого смотрения на теку-
щую воду, на медленный водоворот в омуте у меня стала кружиться голова.

Чтобы вырваться из этого наваждения, я начал действовать: размотал ле-
ску, насадил червя и стал ловить рыбу, забрасывая снасть в глубину реки. По-
плавок повело в сторону свисающих в воду корней — я сделал подсечку, и 
крючок за что-то зацепился. В другое время я нырнул бы и отцепил крючок, 
но сейчас я испугался. По-видимому, удочка зацепилась за один из свисаю-
щих корней в глубине реки, когда я тянул леску — казалось, что кто-то очень 
большой и страшный слегка подаётся. В моём воображении возникла огром-
ная чёрная змея с большой пастью — свисающие в воду корни были похожи 
на змей, — которая, высунув голову из глубокого тёмного омута, со словами: 
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«Ах, ты не хотел забыть всё!» — проглотит меня. Я оборвал леску, взял удили-
ще и быстро, не оглядываясь, побежал от таинственного и загадочного места.

…Несколько дней в клуб я не ходил. Лапина боялся? Да! Что греха таить! 
Но самое главное: я не знал, как себя вести при встрече с Лидой. До этого, во 
всяком случае до библиотечного переезда, я с ней даже не здоровался, да и по-
сле здоровался мимоходом — так, для порядка. А теперь после «забудь всё» 
на тёмной сельской улице, нас — так я думал — что-то уже связывало, что-то 
глубокое и только наше.

И поздороваться мимоходом значило бы разорвать эту связь, но это было 
уже невозможно, это было уже в глубине чувств, сознания, души. А как по-
другому вести себя при встрече, я просто не знал.

Но в клуб привезли фильм, который все сельские мальчишки ждали дав-
но, — «Фантомас». И, осмелев, перед самым началом сеанса я зашёл в зал и 
сел с краю на последний ряд.

Играла радиола, звучала весёлая танцевальная мелодия польского джаза, 
но никто не танцевал. Лидины подруги сидели и о чём-то не грустно и не ве-
село разговаривали. Лиды вместе с ними не было. Может, уехала, подумал я, 
или заболела? Лапин активно клеился уже к другой девушке. Девушка сидела 
на стуле, а он, стоя, наваливаясь на неё всем телом, что-то говорил ей почти в 
лицо. Девушка, ладонями упиралась ему в грудь, пыталась его отодвинуть — 
и это ей удавалось, но он снова напирал. 

«Дубина стоеросовая», — подумал я.

На следующий день шефы покидали наш колхоз, уезжали назад, в город.
Всегда к началу сентября село заметно пустело: уезжали «шефы», уезжали 

многочисленные «внучата», которые целое лето жили у деревенских бабушек; 
родители их, сами в недавнем прошлом жители села, в большинстве своём 
просторных жилищ в городе не имевшие, отправляли своих чад на три месяца 
в деревню подышать вольным воздухом. 

Осенью жизнь в селе замирала — отдыхала от весны и бурного лета.
Осенью и зимой в клуб я ходил не каждый день. Если крутили фильм «не 

очень», зрителей было немного: от силы человек десять. Мужики постарше за 
задними рядами у стенки шумно играли в домино. Случалось, молодежь заво-
дила польские пластинки — городские их оставили, — и вспоминалось сразу 
лето, да и разве можно «всё забыть». Но кто-то из солидных доминошников с 
укоризной и требовательностью кричал:

— Да выключите вы эту… фуйню!
Приходилось подчиняться: слово взрослого человека тогда ещё уважали в 

селе, каким бы нелепым и несправедливым оно ни было.
…Но всё это будет потом — в сырые, стылые ноябрьские вечера. А в тот 

день, последний день августа, большой запылённый бело-синий автобус ещё 
стоял у колхозного правления. А я недалеко от него читал объявление, при-
битое на телеграфный столб: что сегодня в клубе. Дверь автобуса уже была 
закрыта, но она снова открылась, и показалась Лида. Одета как положено, по-
дорожному: джинсы, клетчатая мужская рубашка с длинными рукавами. Она 
побежала ко мне. Она бежала и улыбалась, и этот факт меня сразу обрадовал, 
снял душевное оцепенение и тревогу последних нескольких дней. И ещё я 
видел, что пассажиры автобуса смотрят, как Лида бежит ко мне, и тоже улы-
баются. Как и на ночной улице, она взяла меня за плечи, но не напряженны-
ми руками, не судорожно, а мягко, по-хорошему. И… неожиданно поцеловала 
меня в щеку. Она в упор смотрела на меня, и глаза её смеялись и лучились, 
отражая голубое-голубое предосеннее небо.

— До свидания, Димка! Будь счастлив!
И когда автобус тронулся, она, уткнув лицо в оконное стекло, продолжала 

улыбаться и махала мне рукой на прощание. Я смешался и, не зная, что делать, 
снял фуражку. Нелепо и смешно со стороны.
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Наверное, по житейской логике мне бы надо было загрустить, но меня 
охватил вдруг такой прилив сил и радости, что я чуть не задохнулся. Я по-
нял, я поверил с абсолютной убеждённостью, что у этой девушки, уезжающей 
навсегда из нашего села, будет в жизни всё хорошо, она будет счастлива и 
любима!

И я тоже буду счастлив, а как же иначе — раз такая красивая и радостная 
молодая женщина пожелала мне это счастье!

И от этой внезапной радости я ударил по педалям своего велосипеда, пом-
чался вслед за автобусом, который был уже далеко. И я помчался не догонять 
его — просто не хотелось упускать его из виду. И ещё хотелось выплеснуть 
внезапно возникшую душевную радость через радость движения, преодоле-
ния пространства. Когда автобус стал подниматься на высокий пологий холм, 
налетел порыв ветра. Было видно, как ветер поднимает клубы пыли из-под его 
колёс. Через несколько мгновений воздушные массы достигли и села. Ветер 
гнал пыль по улицам, срывал с заборов и плетней кур, поднимая их высоко 
над землей, и те, испуганно кудахча, сложив крылья, камнями падали в гу-
стую траву или картофельную ботву на огородах. Стая птиц поднялась в небо 
и под напором воздушной стихии серым пёстрым облаком стала относиться 
вдаль. Откуда примчался этот ветер? Из каких далей и времён? И для чего? 
Чтобы унести всю грязь и пыль, очистить и пространство, и души для светло-
го и чистого?..

Порыв ветра так же неожиданно ослаб, как и возник. Автобус, взобрав-
шись на холм, скрылся из виду…

На кассете заканчивается композиция Билла Эванса. Звуки таинственных 
и загадочных аккордов тонут в тишине. 

И почему-то подумалось: записывал Билл Эванс этот музыкальный аль-
бом как раз в середине шестидесятых. Совпадение?..

А я представлял, что автобус едет всё дальше и дальше.
И весёлые парни и девушки, едущие в нём, может быть, что-то весёлое 

поют: «…чтобы влюблённым раньше встретиться пришлось…»
А может, они ничего не поют. Может, они слушают, как из радиоприём-

ника по «Маяку» громко звучит музыка — польский джаз. Какая-то песня, 
кажется, про Закопане… Пластинку с этой песней часто слушали в клубе в то 
незабываемое лето.
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Бог есть боль…

***

Сила в немощи. Свет извне.
Мрак рассеять уже не тщишься.
Молча молишься тишине —
ведь до Бога не докричишься.

На чернеющей борозде
так скворец ходит по ухабам…
Бог есть боль — значит, Бог везде.
Я хотел бы остаться слабым.

***

Ночной состав пройдя до середины,
так застают в вагоне-ресторане
за окнами бегущие равнины —
бескрайние поля сердечной брани.

Так всматриваются в свет инфернальный
двоящихся телеэкранов — то есть
глядят насквозь, пока гудок финальный
не прозвучит и не споткнётся поезд.

*** 

Покрывает сажа, а не окалина 
над кровлей трубу стальную, 
коптящую небо. 
Всякое горе не уникально, 
и скорбь твоя похожа на остальную, 
какой бы ни́ была. 
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Это не новость — 
в топку истории бросать поленья 
или человеческую щепу… 
Инаковость — 
до белого дойдя каления, 
для поцелуя подставить щеку́.

***

Не курсисткой и не́ подгулявшей девкой,
балансируя, юность прошла по нитке
между сентиментальностью и издёвкой —
никаких откровений, а слов в избытке.

Избегая ударов судьбы горячих
и холодных раздумий о том, что со́здал,
свой язык прикуси, как бескостный хрящик,
или лучше — изблюй, как сказал апостол.

Art poétique

Свет ярче, а детали не видны
в воспоминании сквозистом.
Дед верил истово, что бог войны —
артмощь, хотя и был связистом.

Я с ним всё чаще на одной волне,
но на портрет смотреть неловко...

В небытие почти как на войне.
Вот только что́ ему моя вовне
звучащая артподготовка?
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Ясень
Повесть

Высокая выживаемость

Высасываю из бутылки остатки водки, тушу сигарету о деревянное крыльцо 
и захожу в дом. Достаю из холодильника кусочки отварной куриной грудки, кла-
ду в блендер. Наливаю немного кипяченой воды, добавляю вареную морковь, 
солю и тщательно перемешиваю. Получается густая, вязкая масса, похожая на 
детское питание. Это мой ужин. Кушаю чайной ложечкой. Убираю ужин в холо-
дильник, захожу в спальню. — Тая, — тихо зову жену, — спишь? Она не отве-
чает. Значит, спит. Пусть спит. Выключаю телевизор. Ложусь в одежде — синяя 
фланелевая рубаха, теплое трико с оттянутыми коленками и носки из овечьей 
шерсти — жар костей не ломит. Мы с Таисией спим отдельно. Отворачиваюсь 
к стене и с головой укрываюсь одеялом. Надо спать. Не спится. Завтра утром 
ехать в больницу. Надо попробовать уснуть. Наконец, засыпаю. Просыпаюсь 
ночью. Ворочаюсь, открываю глаза и отчетливо вижу черный силуэт. Он по-
правляет кепку, смотрит на меня. Затем складывает руки за спину и подходит к 
окну. Жалобный скрип половиц. Он остановился. Наступает тишина. Он смо-
трит, смотрит в окно. Затем глядит на Таисию. 

Я встаю, присаживаюсь на краешек постели. Он подходит ко мне. Касается 
своими шероховатыми пальцами моего лица, изъезженного вдоль и поперек глу-
бокими морщинами. 

— Эх, Лука, — говорит призрак, — бедный, бедный мой Лука. 
— Папа? — шепчу я и встаю с кровати. Призрак тотчас же пропадает. Иду 

в котельную. На полу лежит рваный валенок, присаживаюсь на него. Скоро на-
чинает болеть. Тянущая, ноющая, высасывающая душу боль не дает покоя. В 
груди полыхает пожар. Уснуть не смогу. Я это знаю. Утром ехать в больницу. 
Надо, надо спать. Сон лечит. Из-за газовой печки выползает мышонок, суетливо 
озирается по сторонам. Заметив меня, в мгновение ока проносится мимо и скры-
вается за плитой. Снова иду в спальню. Тихонько разбудив жену, прошу сделать 
укол. Таисия зажигает свет и, беря шприц и ампулу с обезболивающим препа-
ратом, ворчит. — Болит, значит, не пей. Вначале легче, а после сильней болеть 
будет. Разве не так? — Так, — отвечаю ей, ложусь на живот и приспускаю трико. 

— Господи, что уж себя мучить, потерпеть нельзя разве? 
Во мне нарастает раздражение, говорю ей: 
— Хоть пей, хоть не пей, все равно болит. 
— Живут же другие мужики, не пьют и не курят. Милое дело. А к тебе и сон 

не идет только потому, что выпил. 
— Спал я, — отвечаю, — хорошо спал. Но батя ко мне пришел. 
— Какой еще батя? 
— Мой батя. Открываю глаза, а он стоит и смотрит на меня. 

Александр Козлов (1975) — родился в г. Заволжске Ивановской области. Живет и 
работает в Чебоксарах. Печатался в журнале «Урал».
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— Да ну тебя, пугаешь, на ночь-то глядя. — Она всаживает иглу в мой зад, я 
морщусь, стону. Говорит, чтоб терпел, укол болезненный. 

— Да терплю, терплю… Батя приходил, по имени назвал меня. Умру я, Тая. 
— Я тебе умру. Привиделось, с кем не бывает? Все, сейчас легче будет. Ло-

жись, спи. — Она убирает пустую ампулу, шприц и клочок ваты на подокон-
ник. — Завтра в больницу, врачи свое дело знают. 

Действительно, становится легче, боль скоро проходит. Я засыпаю. Таисия, 
затаив дыхание, прислушивается к моему дыханию. Искрящаяся лунная вода 
льется с неба, сочится сквозь стекла, стены и крышу, наполняет дом призрачным 
светом. Отродясь призраков не видел. Не к добру это.

*** 

На скотном дворе, сбившись возле калитки в лохматый черно-белый шар, бле-
ют овцы. Просятся гулять. В нашей деревне у всех овцы гуляют сами по себе. 
Сбиваются в стадо и бродят. Таисия открывает калитку, выпускает овец. Вечером 
придут, встанут возле калитки и снова начнут блеять, чтобы уже пустили домой. 
Таисия доит коров, затем выводит их в долину. После чистит хлев. И только потом 
будит меня, говорит, чтобы ополоснулся в бане и переоделся, белье уже припасе-
но. Спрашивает, сделать ли укол. Говорю, чтобы сделала перед тем, как поедем в 
больницу. Пока потерплю. Прошу, чтобы собрала все необходимое, что мне при-
годится в больнице, и сложила в дорожную сумку. Чтобы не забыла результаты 
анализов. Я выхожу из бани. Таисия смотрит на меня, пьет кофе. Наливаю из бан-
ки полстакана молока, делаю несколько глоточков и гляжу на суетливо бегущую 
по кругу циферблата секундную стрелку. Стрелка тонкая, словно соломинка. И 
даже тоньше соломинки, почти как волосок. Стрелка не знает ни усталости, ни 
сомнений. Она бежит до тех пор, пока исправно работает часовой механизм, пока 
есть заряд в батарейке. Молчание для Таисии невыносимо. Она говорит: 

— Хорошо, что Аня договорилась через знакомых, чтобы тебя взяли. Без зна-
комства, Лука, месяца два или три по больницам-то шарахались. Кто знает, как 
еще вышло бы. А так, слава богу, в надежных руках будешь. И мне спокойней. 

— А неположено за меня переживать, — отвечаю я, — она моя дочь. А ты, 
вижу, только за себя переживаешь. 

— И за себя тоже, а как же, — обижается она и, не находя покоя рукам, тере-
бит передник, — и за себя тоже. 

— Помолчи, пожалуйста, Тая. И так тошно. 
Она умолкает. Поднимает глаза к настенным часам, где бежит по кругу тон-

кая секундная стрелка. Затем идет переодеваться. Пора выходить. Но перед этим 
Таисия делает мне укол. Боль проходит. Впереди два-три часа без боли. Мы за-
крываем входную дверь, выходим со двора и идем вверх по деревенской улице. 
Идем мимо соседских домов. По дороге встречаем бабу Маню. Ей девяносто 
три года. Детей своих схоронила и мужа, своих братьев и сестер. Живет одна. 
Давно так живет, лет тридцать. Ковыляет баба Маня за водой с коромыслом, на 
котором болтаются два пустых ведра. Мы здороваемся с ней. Баба Маня молчит. 
Слепая и глухая совсем да припадает на одну ногу. Ковыляет навстречу, да еще 
и с пустыми ведрами. Плохая примета. 

Выходим за деревенские ворота, идем по полю. Петляет проселочная доро-
га. Идем на остановку. На полдороге Таисия вспоминает, что забыла положить 
в сумку блендер. Я ворчу на нее и отправляю назад. Без блендера никак нельзя. 
Таисия говорит, чтобы я задержал автобус, и бежит домой. Закуриваю и иду на 
остановку. Исподволь лезут в голову мысли о моем отце, который приходил этой 
ночью. Неспокойно на душе. Гоню смятение прочь. Думаю: призрак не сделает 
со мной ничего такого, возможности чего не заложено во мне самом. 

Подъезжает рейсовый автобус. Автобус подпрыгивает и трясется на ухабах 
проселочной дороги, оставляет позади себя столб пыли. Я машу водителю ру-
кой. Он останавливается и открывает двери. Прошу водителя, чтобы он подо-
ждал немного. Не хочет ждать, начинает ругаться. Говорит, чтобы я вышел из 
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салона. Уговаривать бесполезно: либо бери билет, либо выходи. Я выхожу. Ав-
тобус уезжает, оставляя за собой клубящееся пылевое облако. Таисия приходит. 
Она кладет блендер в сумку. Говорю, что автобус уехал. 

— Как уехал? Как так уехал? — кудахчет она. — Нас врач будет ждать, нель-
зя опаздывать. 

— Так и уехал, — отвечаю ей. — Думаешь, будет ждать тебя? А врач подождет. 
— Аня звонила мне, пока я до дома бежала. 
— Что говорит? Придет в больницу? 
— Нет, Лука, не сможет, наверное. Говорит, что завал на работе. 
Но сказала, что Давид Генрихович нас будет ждать в больнице. Я молчу. 

Таисия спрашивает: 
— Может, попутка какая-нибудь попадется, подбросят? 
— Пойдем пешком, — говорю я и показываю на березовую посадку, что про-

тянулась вдоль дороги, — а там и на трассу выйдем. Через голову не доходит до 
тебя, так, может, через ноги дойдет. Маршрутку поймаем на трассе. — Но как? 
Врач ведь ждет, Лука… 

— Пусть ждет. Пойдем пешком, говорю тебе. 
— Дойдешь? 
— Дойду, не болит у меня пока. 
— Хорошо, — соглашается она и протягивает мне телефон, который я оста-

вил. — Держи, дурень. На меня ворчишь, а сам забыл взять. 
Идем в березовую посадку. Деревенский люд нет-нет, да и наведается в по-

садку, чтобы набрать подберезовиков, которых в иной год здесь бывает много. 
Иногда ушлый делец забивает в посадке купленную у деревенского мужика или 
бабы скотину. Разделывает тушу быстро, со знанием дела. Оставляет лишь клочки 
шкуры и шерсти, немного крови и потрохов. Подчас встретишь тут торговку, воз-
вращается с воскресной сельской ярмарки. Иной раз увидишь деревенского выпи-
воху, в селе есть три магазина, два из которых работают до полуночи. От деревни 
до села и федеральной трассы ровно три километра. Три километра берез, бере-
зовой дороги. По этой дороге под звуки гармони ехали в село и из села свадебные 
телеги. Этой дорогой везли рожениц в сельский роддом, а младенцев — в сель-
скую церковку, крестить. По этой дороге шли деревенские ребятишки в сельскую 
школу. Когда возвращались домой, непременно задерживались в посадке, чтобы 
пить березовый сок. Став старше, тут пили вино. По этой дороге шли в сельский 
военкомат и возвращались из армии. Этой дорогой мужчины уходили в город в 
поисках лучшей доли. Этой же дорогой везли на деревенское кладбище почивших 
соплеменников. Три километра березовой дороги. Три километра прочно связан-
ных с ней воспоминаний пожилого человека. Я родился в березовой посадке. Не-
молодая уже мама рожала прямо на телеге, а папа принял роды. Услышав мой 
плач, поистрепавшаяся кобыла, перевезшая за свою жизнь тонны зерна и овощей 
с колхозного поля, отчего страдала суставами, почему ее надо было постоянно 
подгонять плетью и матюгами, сама припустила прямиком в сельский роддом… 

— Лука? — спрашивает Таисия, отвлекая меня от мыслей. 
— Ну чего тебе? 
— Не болит? Можешь идти? 
— Душа болит, — отвечаю я. 
— А уж у меня-то болит, господи. Да как еще болит. Прямо не знаю как бо-

лит. А вдруг шибко опоздаем да не примут. 
— Примут, если Аня договорилась. Иди и молчи. 
— Ну, ладно, ступай. Бесполезно с тобой спорить… 
Шумели березы, зеленела молодая травка, чернела пашня, а холмы, окаймляв-

шие долину, казались в свете утреннего солнца изумрудными. И приовражье, на 
дне которого били студеные ключи, поэтому там очень долго не таял снег, и трели 
ни на секунду не смолкавших жаворонков, и далекие раскаты первого грома, и 
даже молодой шмель, споткнувшийся о председательскую кепку папы, — все это 
ослабило суровость, за которой он заточил от всех глаз неизбывность прошлого. 
Светло на сердце стало. Папа прослезился украдкой и назвал меня Лука. 
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***

Лучшее средство от всех болезней для меня — это труд и самогон, для Таи-
сии — самогон и травы. И только когда начинала ныть грыжа или ломило суста-
вы, Таисия делала себе укол диклофенака. Меня могла с боем заставить принять 
таблетку от зубной боли. В шестьдесят зубов почти не осталось, надобность в 
таблетках отпала. Вера в «само пройдет» в пожилом деревенском человеке креп-
ка, как следование заветам предков. Веру в «само пройдет» упрочила в нем сама 
земля-матушка, раскисала ли она от дождей, взметалась ли снежными вьюгами, 
окуналась ли в весеннюю распутицу. Выскакивали на мне чирьи, мазал их со-
лидолом, работал и выпивал. Таисия вырезала свои вереда раскаленным на огне 
ножом и что-то наговаривала. Мы всю свою жизнь практически не знали ни док-
торов, ни больниц. Но когда тебе совсем невмоготу, приходится изменять своим 
убеждениям и, доверившись врачам, ложиться в больницу. Если, конечно, хочешь 
жить. А я жить пока что хочу… Выходим наконец на федеральную трассу, ловим 
маршрутку. Час езды, и вот мы уже в городе. Воздух пахнет асфальтом. Асфальт 
пахнет бензином, жженой резиной и пылью. Пыль пахнет бетоном. Женщины ис-
точают ароматы цветов. Мужчины тоже пахнут. Нагромождение запахов, лиц, яв-
лений и действий, хаотичный ритм жизни, который меня нервирует. 

— Лука, что ж тут сегодня так народу-то много? 
— Город, — отвечаю я, — как же тут народу не быть. 
Она обращает мое внимание на девушку в рваных джинсах, говорит: 
— Господи, коленки-то все изодраны, надеть нечего больше, что ли? 
Я не гляжу на прохожих, мне все равно, во что они одеты. Мне тревожно и 

страшно. Таисия наконец тоже умолкает. Чем ближе подходим к обтерханному се-
ренькому зданию онкологического клинического диспансера, тем тягостней нам с 
Таисией становится... Пищевод свободен на двадцать восемь сантиметров. Затем 
начинается опухоль. Опухоль в пищеводе препятствует проходу пищи в желудок. 
Есть маленький просвет, и только поэтому мне пока не грозит голодная смерть. 
Доктор, который неделю тому назад поставил мне диагноз, честно сказал, что бу-
дет, если просвет в желудок окончательно зарастет. Он сказал, что раньше я умру 
от обезвоживания, нежели от истощения. Сказал, что это очень мучительный ко-
нец. Поэтому нужна срочная диспансеризация. Затем он выразил сожаление, что я 
совсем не пекся о своем здоровье. А после успокоил, сказав, что и не такое лечили. 

Доктора зовут Давид Генрихович, он — главный внештатный онколог в на-
ших краях. Он — большая шишка среди всех врачей-онкологов, онкохирургов 
и кандидатов медицинских наук, съевших не одну собаку в схватке со злокаче-
ственными новообразованиями. Врачи и хирурги, поговаривают, боятся его. Од-
нако мне Давид Генрихович не показался страшным. Он просто строгий и тре-
бовательный человек. Давид Генрихович, кстати сказать, принял нас с Таисией и 
Аней без очереди, когда мы к нему пришли. Это, впрочем, вызвало возмущение 
в огромной очереди больных, пришедших к нему на прием за направлением в 
диспансер либо с жалобами, что им не было организовано самое должное вни-
мание и уход, не была проведена полная диагностика и комплексное лечение… 
Когда мы с Таисией заходим внутрь серенького обтерханного здания онколо-
гического диспансера, нас встречает Давид Генрихович. Он говорит, что ждет 
уже целый час. Я молчу, потупил глаза, как нашкодивший школьник. Таисия 
заискивающе улыбается и говорит, что не успели на рейсовый автобус, поэтому 
и вышла задержка. Давид Генрихович, впрочем, вежлив и обходителен. Он даже, 
кажется, нисколько не злится на нас. Говорит, что он все бумаги подготовил, что-
бы меня сегодня же положили. Говорит, чтобы мы пока присели и ждали заведу-
ющего хирургическим отделением Андрея Петровича, который должен подойти 
с минуты на минуту. Через десять минут к нам подходит Андрей Петрович. Это 
высокий, крупный мужчина в белом накрахмаленном халате и колпаке с завя-
зочками на затылке. У Андрея Петровича колючий взгляд. Андрей Петрович 
держит руки в карманах своего белого халата и испытующе смотрит на меня. 
Я отвожу глаза. Андрей Петрович и Давид Генрихович отходят в сторонку и о 
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чем-то негромко разговаривают, поглядывают в мою сторону. Затем они пожи-
мают друг другу руки, и Давид Генрихович подходит к Таисии. Он говорит, что 
все в порядке, чтобы она не волновалась, и, извинившись, уходит, ссылаясь на 
неотложные дела. К нам подходит Андрей Петрович. Он говорит, что надо будет 
пройти полное обследование и сдать анализы. Меня будут готовить к операции. 

— Когда операция? — спрашивает Таисия. 
— Точно не могу сказать, — отвечает Андрей Петрович, а его взгляд ста-

новится еще колючей. — Повторяю: будем готовить. Необходима диагностика, 
понимаете? Анализы, наконец. Вы же ничего этого не делали. Вас, так сказать, 
авансом взяли, с бухты-барахты, так сказать. Консилиум даже не собрали. Чем 
вам главный врач обязан, я, конечно, не знаю, но со знакомствами вам повезло… 

— Нам Давид Генрихович ничем не обязан, — говорит Таисия. — У Ани на 
работе знакомая есть, которая лично знает Давида Генриховича, она и пришла на 
выручку, когда Аня про папу рассказала. Давид Генрихович согласился помочь… 

— Ясно. Только много об этом не болтайте, — говорит Андрей Петрович, — 
и не борзейте. А вообще, знаете, наберитесь терпения. Придет время, все вам, 
поверьте, скажем. Ждите. Тут люди дольше вашего ждут. Тяжелый случай, меня 
уже ввели в курс дела. Зачем до последнего тянули? Боли появились, сразу в 
больницу надо обращаться. А то тянут, тянут, а после приходят с опухолью в 
полтора килограмма и говорят: «Помогите…» 

Мы с Таисией робеем перед его натиском, не знаем, что сказать. Таисия го-
ворит, что в деревню иногда рентген-машина приезжала, что мы сдавали флюо-
рографию, все хорошо было. Говорит, что потом, когда сильно заболело, ФГДС 
я проходил, онкомаркеры и еще что-то такое, чего она не помнит, и что все ре-
зультаты у нас с собой. Андрей Петрович вздыхает, закатывает глаза и говорит: 

— Давайте их сюда… результаты ваши… я после посмотрю. 
Таисия протягивает ему пакет, в котором лежат ворохи бумаг с заключения-

ми сразу нескольких докторов, и говорит: 
— Аня нас заставила пройти. Платно, так что ж. Тут все, что надо, наверное, 

но я точно не знаю, Аня с ним ходила, я-то со скотиной была, то есть в деревне. 
Врач нам сказал, что кровь хорошая, питаемся, значит, хорошо. Кишку тоже гло-
тали, даже дважды, и… 

— Да не волнуйтесь вы так, — перебивает Андрей Петрович ее сумбурную 
речь. — Приехали, уже хорошо. Сделаем все, что в наших силах. У нас выживае-
мость высокая. 

Он подходит к дежурной медсестре, что-то говорит ей, а после заходит в ор-
динаторскую, унося с собой пакет, в котором лежат результаты диагностических 
исследований. Медсестра вежливо просит меня расписаться в каких-то бумагах. 
«Наверное, — приходит на ум паническая мысль, — за высокую выживаемость». 

— Где Аня? — спрашиваю я у Таисии. — Обещала прийти, а сама не пришла. 
— У них с Виктором работа, — отвечает она, — я же тебе уже говорила. Рабо-

тают люди. Не может же все вокруг тебя крутиться и вертеться, Лука. 
— Какая может быть работа? Что, не могли отпроситься? Что мне тут сейчас 

делать одному? 
— Не переживайте, мы вас займем, — говорит медсестра и снова просит, 

чтобы я расписался. 
— Вечером Аня с Витей к тебе придут, — говорит Таисия. — Не капризничай. 
— Вечером придут, — ворчу я. Однако беру себя в руки. — Ну, ладно. Вече-

ром так вечером. 
Я расписываюсь. Меня определяют в четвертую палату. Таисия возвращает-

ся в деревню. Зять Виктор и Аня вечером ко мне так и не пришли.

Порядок живой очереди

На вторые сутки пребывания в хирургическом отделении онкологического 
клинического диспансера я готов бежать отсюда прочь. Прочь от всех этих без-
вестных лиц и чужой боли. Прочь от врачей и медсестер, от уколов и капельниц, 
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трубочек и катетеров. Прочь от скрипа старой кровати и влажного матраца, ко-
торый оставляет на простыне бледно-розовые, желтые и серые пятна. Я звоню 
дочери. Говорю, что выше моих сил находиться здесь. Что очень хочу вернуться 
в деревню. И вообще, почему бы мне не дожить свое время так, как бог даст. 
Аня говорит: 

— Конечно, папа. Ты волен делать все, что тебе вздумается. Но пойми одно. 
Когда будет очень сильно болеть, тебя обратно уже не примут. И необходимое ле-
карство не дадут в аптеке. Их только по рецепту отпускают, с разрешения врачей. 

— С разрешения? — спрашиваю я упавшим голосом. 
— А ты как думал? Никого не волнует, что тебе плохо. К тому же, знаешь, 

непросто было определить тебя сюда. Тебе повезло. Спасибо надо сказать, что 
взяли тебя, а ты говоришь, что уйдешь. 

Ее наставляющий тон приводит меня в бешенство. 
— Но ведь я умираю! — кричу в трубку, словно придушенный. — Как вы не 

понимаете, что я умираю?! 
— Не умрешь, — сухо бросает она. — Терпи. Все терпят. То ли у тебя еще 

в жизни было? 
Думаю: да, много чего было. У каждого человека много чего было. Но есть 

мысль, которую таю ото всех. В которой порой боюсь признаться даже себе. 
Когда придут сильные боли, напьюсь, возьму веревку и мыло. Видит бог, я 
так и сделаю… И снова капельницы, уколы. Диагностика и анализы. Меня 
готовят к операции. Подыхаю от скуки, пытаюсь бросить курить и читаю газе-
ты. С соседями по палате мало общаюсь. Мне все равно, кто они, мои соседи 
по палате. Перебрасываемся парой-тройкой слов, не более. Все как в тумане, 
и, похоже, выхода нет: хочешь жить, сумей привыкнуть. Привыкнуть надо к 
этой обстановке. К этой атмосфере. К этому отношению. Ничего, привыкну. 
Привычка — зараза, привычка — страшная вещь. Глупо сопротивляться при-
вычке, если она вторая натура человека. Это я в книге вычитал. Раньше я лю-
бил читать и читал много. Это сейчас забросил. Если перефразировать одно-
го книжника, можно сказать так: без книжки сплю гораздо лучше, чем с ней. 
Отчитал, по-видимому, свое. Пылятся книжки на чердаке вместе кудлатыми 
пучками Таисиных лечебных трав столетней давности. Пылятся книжки без 
дальнейшего убывания остатка. 

*** 

Это был человечек от темени до пят серо-желтый, сморщенный, жалкий. И 
лишь взгляд черных, глубоких горящих глаз говорил о том, что воля этого че-
ловечка не сломлена, не сдался он болезни. Человечка звали Лев. Лев перенес 
две операции, одну химиотерапию и облучение. У него теперь не было одного 
легкого и трахеи. Из-за метастазов также удалили часть мышечной ткани горла, 
кадык и голосовые связки. В горле зияла дыра, скрытая от прочих глаз антибак-
териальным пластырем. Пищу Лев принимал через трубку, которая находилась 
чуть ниже ключиц, крепилась к пищеводу. Лев наполнял шприц жиденькой ка-
шицей, основой которой была рыба или овощи. Эту консистенцию Лев вводил 
в трубку. Вкуса пищи он не ощущает, зато голодная смерть ему не грозит. Гово-
рить он не может. Если хочет выразить мысль, пишет. У него всегда под рукой 
тетрадь и ручка. Иногда во время чтения (Лев читает сборники анекдотов, ино-
гда какую-нибудь книжку) он громко цокает языком и широко открывает напо-
ловину беззубый рот, из которого выползает какое-то кряканье, а затем стукает 
себя по коленке. Он так смеется. Иногда гляжу на него и думаю, откуда в этом 
тщедушном тельце столь яростная и слепая жажда жить? Откуда в нем столько 
воли и силы духа? Быть, несмотря ни на что, откуда это? Наивно с его сторо-
ны полагать, что выкарабкается. Лев и сам это понимает, подозреваю. Однако 
борется. Тихо и упрямо. Каждый день и час. Каждую минуту. По-видимому, в 
отличие от меня, не осознающего до конца, как повезло, что удалось выйти на 
фигуры далеко не последние в области лечения онкологических заболеваний, 
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Лев как-то глубже осознает свою удачу. Но еще сильней и, кажется, сам того не 
сознавая, верит в то, что остальное теперь зависит только от него самого. Я мно-
го думал на сей счет. 

***

Да, много думал на сей счет. (Времени теперь достаточно для того, чтобы ду-
мать. К тому же самочувствие мое немного улучшилось благодаря препаратам и 
капельницам, назначенным лечащим врачом, и боль не особо допекает.) Такова 
действительность, если вы поздно обнаружили или хоть сколько-нибудь запусти-
ли болезнь, не всегда удается получить своевременную, полную и грамотную ме-
дицинскую помощь. Это факт. Ибо система, направленная на помощь пациентам 
со злокачественными новообразованиями, вынуждена создавать уровни этой по-
мощи. Иначе она задохнется от потока раковых больных. 

И только связи и деньги гарантируют скорое и успешное преодоление бю-
рократических проволочек. И вот уже нет беготни по кабинетам больниц и по-
ликлиник. Нет нервотрепки в длинных очередях. Вас благодаря вашим деньгам 
или связям берут на карандаш. Вместо профессионально некомпетентных врачей 
и бездарей вы получаете высококлассного специалиста и хирурга, который под-
ходит к вам не с убийственным формализмом, пренебрежением и меркантиль-
ностью, а с чувством долга. Который, наконец, доходчиво все объясняет, а не 
жонглирует медицинскими терминами и казенно-суконными формулировками о 
среднегодовом темпе прироста заболеваний злокачественными опухолями и т. д. 
Но даже деньги и связи, равно как и современное медицинское оборудование и 
методы лечения, не могут гарантировать, что вы победите болезнь. Потому что 
современная медицина, делая упор на зарабатывание денег, оставила где-то свое 
сердце и душу, стала не в меру механической, слишком ограниченной. Она видит 
человека как набор рук, ног, глаз и кое-где волос. Но не видит в человеке человека, 
словно бы разучилась этому. Безусловно, чудо — новые технологии и методы ле-
чения. Чудо каждая сложнейшая хирургическая операция, и у хирургов, безуслов-
но, золотые руки. Однако в большей степени именно мысли и эмоции определяют 
здоровье человека. Иными словами, человеческий разум обладает целительными 
свойствами, удивительная способность к самоисцелению заложена в самом чело-
веке. Вот что я вынес из своих размышлений. Но только лишь понимать, конечно, 
недостаточно. Надо в это верить. Я не верю. А Лев верит. Все просто. Система 
работает в порядке живой очереди. Но система работает. Это война. На войне не 
бывает без жертв. Поэтому надо быть бойцом, не опускать руки. И Лев борется. 
Тихо и упрямо. Каждый день и час. Каждую минуту. Мертвой хваткой вцепился 
в жизнь, никто не отцепит. Пока сам не решит: быть иль не быть… Когда служил 
на аэродроме под Кореновском, меня изумляла амброзия. Жаждая увидеть белый 
свет, ее крохотные росточки ломали, пробивали толстенные бетонные плиты, из-
за чего взлетная полоса приходила в негодность… «Он у нас боец», — говорит 
всякий раз его жена, когда приходит. «Он у нас страшный жизнелюб», — говорит 
его дочь. Лев улыбается, он держится молодцом. Но когда жена и дочь уходят, он 
стеклянным взглядом глядит в потолок. А я тайком гляжу на Льва. Сам факт, что 
болезнь оказывается сильней человеческой воли, успокаивает мою совесть. Не то 
чтобы я упиваюсь страданием этого ссохшегося старикашки, однако от видения 
упадка его духа мне делается легче. Однако утром следующего дня происходит 
метаморфоза: Лев светится как начищенный пятак. Он бодр и как будто полон сил. 
Пишет мне: «Как дела, Лука?» — «Нормально», — отвечаю и отдаю тетрадь ему. 
Улыбается и снова что-то пишет и передает тетрадь мне. Читаю: «Я выздоровею, 
обязательно выздоровею. И ты тоже. Просто надо в это поверить». Гляжу на него 
как на сумасшедшего. Он смотрит на меня и кивает, словно китайский болванчик. 
Дни похожи друг на друга. Уходят одни раковые больные, их место занимают дру-
гие. Одни приходят операбельными, но их по тем или иным причинам отправляют 
рано или поздно домой как неоперабельных. Это война. На войне не бывает без 
жертв. Еще больше тех, кого отправляют на химию, на облучение и кому делают 
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операцию. Чья-то жизнь гаснет, чья-то зажигается с новой силой, другие борются 
годами со своим недугом, и система работает в порядке живой очереди. Кто-то 
уходит добровольно. Сегодня ушел дед Иван (78). У него тоже, как и у меня, рак 
пищевода. Когда я спросил, почему уходишь, он сказал, что был на колоноскопии, 
что большего унижения в жизни не испытывал. Сказал, что больше не хочет, что-
бы его мучили. Сказал, что хочет дожить столько, сколько отпущено богом. Дед 
Иван собрал вещи и ушел. Даже родственников не предупредил, куда там врачей. 
Мы его не стали останавливать. А до него был отставной полковник. У него был 
рак желудка. Когда ему отказали в операции, он застрелился из наградного ору-
жия. Дед Иван спал на той же кровати, что и полковник. Несчастливая кровать. 
Хотя, если задуматься, дело тут вовсе не в кровати. При чем тут кровать? Кровать 
ни при чем. Мой лечащий врач Андрей Петрович прав, когда говорил, что мы на-
плевательски относимся к своему здоровью. От полуторакилограммовой опухоли 
не спасет даже самая счастливая на всем белом свете кровать. 

Теперь нас в палате, после того как ушел дед Иван, пять человек. Помимо 
меня и Льва (63) это — Алексей (45), Вова (50) и Людовик (67). Нам сказали, 
что больше никого не положат. Якобы вот-вот заработает новый онкологический 
корпус. Там наверняка тоже будет функционировать система: в порядке живой 
очереди. Однако мне грех жаловаться. Надо благодарить Бога и за то, что имею. 
Хотя, конечно, будь этих проклятых денег больше, Аня настояла бы на операции 
в Новосибирской онкологической клинике или в Москве, в Германии или Израи-
ле. Может быть, там ко мне подошли бы не как к куску мяса с растущими на нем 
волосами, а как к человеку. При всем том вряд ли бы я согласился. Поскольку 
мне стало бы жалко тратить на себя эту заоблачную по нашим меркам сумму. 
Мне шестьдесят четыре, старый я уже. Впрочем, бабе Мане девяносто три, до 
сих пор сама за водой ходит. 

Белый колпак 

Невыносимо находиться в затхлой, спертой, провонявшей болезнью палате. 
После утреннего обхода, кое-каких диагностических пыток и капельницы решаю 
прогуляться по городу. Сил нет, голова немного кружится. Это из-за препаратов и 
от голода. Кушать хочется постоянно. Болит в груди. Не отступает болезнь.

Выхожу из диспансера. Сразу же становится легче. Я обоняю совершенно 
другой воздух. Пусть не деревенский, а городской, ядреный от выхлопных газов, 
зато не палаточный. Всякая болезнь пахнет, и рак имеет свой специфический за-
пах. Осязаю утреннюю прохладу. Гляжу на мокрый асфальт. Ночью был ливень. 
Гляжу на толпы горожан, спешащих на работу. Слышу гул троллейбусов и шум 
автомобилей. Кто-то меня толкнул плечом. Нечаянно. Пусть. Жизнь должна 
бить ключом. Жизнь здесь бьет ключом. Куда ни глянь — жизнь, жизнь — куда 
ни плюнь. Наполняет своим дыханием, жаждой быть. И снова меня толкнули 
плечом. Как это здорово. Значит, я не похож на больного человека… Утром и 
днем из окна палаты и в прогулочном дворике с видом на мусорный контейнер, 
возле которого постоянно фланирует бездомный кот, обросший колтунами, все 
видится и ощущается совсем иначе. Куда тоскливей и безнадежней. И только но-
чью, когда стеклянная луна проливает на меня свое мертвое сияние, а тусклый, 
похожий на сумерки свет на плафоне дворового фонарного столба провалива-
ется в мутную бездну летней ночи, я полон какого-то печального смирения. Я 
очарован холодным лунным светом. Я растроган игрой тени и света на этом небе 
и этой земле. Я упиваюсь страданием, умиляюсь своему положению мученика. 
Страсти и горести моей жизни величественнее смерти. Я — самое свет. Все 
другое только тень, недоразумение. Все остальное это лишь причуда горних та-
инственных интриг. Все остальное просто нелепо, беспомощно и бесполезно, не 
будь у капризных божеств и у этого мира моего мученичества… 

Мне хочется пива. Свежего, ледяного пива. Покупаю пиво в магазине. Ре-
шаю выпить в скверике, что располагается возле кардиологического центра. 
В кардиологический центр меня водила медсестра, уже дважды снимали ЭКГ. 
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Скверные, говорят, результаты. Не берегли вы своего сердца, дедушка. Откры-
ваю бутылку об острый уголок скамейки и пью не спеша. Не смакую, а при-
чащаюсь пенным лакомством. Мне хорошо и спокойно. Я хотел жить. Значит, я 
жить должен. Поэтому я буду жить. 

На мгновение даже думаю, что поправлюсь. Но вот глотать становится боль-
но. Глоточки начинают застревать возле желудка. Опухоль препятствует. Кого я 
обманываю?.. все напрасно… я обречен. 

Чтобы не мучить себя, не срыгивать, выбрасываю больше половины бутыл-
ки в урну. И тут же подходит городской хлыст, просит разрешения взять из урны 
недопитую бутылку пива. 

— У меня рак, — говорю ему. — Бери, если не боишься. 
— А у меня туберкулез, — говорит он, достает бутылку из урны и начинает 

жадно заглатывать пиво. 
— Почему в больницу не идешь? — спрашиваю я. 
Но он не отвечает, уходит, присосавшись к бутылке, точно младенец к мате-

ринской груди. 
Гляжу ему вслед. Никогда мне, жаждущему всеми своими плотскими вос-

приятиями жадно всасывать зримую полноту бытия, не осуществить своего 
желания. Разве только маленькими кусочками. Маленькими глоточками. Ма-
ленькими шажочками. Иначе не позволит болезнь ублажить мою естественную 
потребность в пище, воде и прогулке. Но разве это жизнь? Я привязан к палате. 
Без капельницы с физраствором и без лекарств я долго не протяну. Умру от голо-
да, от истощения, но раньше — от жажды. Остается лишь злиться и завидовать 
тем, кто способен есть — и насытиться. Пить — и утолить жажду. Гулять — и 
получать от этого удовольствие. Если вы можете позволить себе чревоугодие, 
вы не грешник, вы — счастливый человек. А мне остается только ждать. Чтобы 
врачи развели руками. Они время от времени разводят руками: чаще — если 
бессильны что-либо сделать, и реже, если сталкиваются с чудом. 

Возвращаюсь обратно в диспансер. Постылые, ненавистные стены, впи-
тавшие за долгие годы боль и страдание многих тысяч людей. Какое, к чертям 
собачьим, чудо?.. Заиграл мобильный телефон, это звонит Таисия. Не отвечу. 
Плевать на ее переживания и непочатый край работы. Мне плохо. Хуже, чем ей. 
Хотя я, конечно, понимаю, что мое малодушие все равно что жестокость. По от-
ношению к Таисии. По отношению к себе… 

Набираю номер телефона дочери. Говорю: 
— Аня! Ну, где ты шляешься? Хватит дрыхнуть. Приходи ко мне, скучно тут и 

плохо. Витька пусть в деревню едет. Там от него больше пользы будет. А то придет 
сюда и только молчит. Чего молчит? Я же не инвалид, чтоб со мной молчать. При-
ходи, приходи. Ночью спать будешь. Газет принеси, много свежих газет. Старые 
газеты мне не нужны. Или ты не хочешь приходить? Если не хочешь, так и скажи. 
Одолжение мне делать не надо. Потерпи, мне уж недолго осталось. Огонь и воду 
прошел. Вышел на финишную прямую, только медные трубы осталось пройти. 

Отключаю связь. Аня придет, куда она денется. Вот уже неделя прошла, а 
про операцию ни слова не говорят. Почему тянут, ждут, пока сдохну? Скажу 
дочери, чтобы поговорила с заведующим отделением, может, отпустит меня на 
выходные в деревню. Хоть в бане помоюсь. 

Подхожу к диспансеру. У входа стоит Таисия. Увидела меня, на глаза навер-
нулись слезы. Еще бы. Я сильно похудел. 

— Чего пришла? Дел мало, что ли? 
— Как же не прийти, ты тут, а я там. Может, думаю, надо чего? 
— Не надо ничего. Надо будет, скажу. Ане позвоню. 
— Почему на звонок не отвечаешь, я звонила. 
 — Не хотел. 
— Что значит, не хотел… не чужая тебе. 
— То и значит. 
— Ну, ты, Лука, совсем уж… 
— Совсем, совсем! Иди-ка давай. Не сегодня, так завтра умру, вот и придешь. 
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— Умрешь, говоришь. Так ведь полы в хлеву некому будет стелить, коли 
умрешь. 

— На хрен мне твои полы, дура! Я умираю, понимаешь ты это, нет?! Умираю! 
Иди, иди отсюда! Лучше уйди! 

Я начинаю оскорблять ее, не понимая, что говорю. Обвиняю в том, что это 
она виновата, что у меня рак. Таисия глядит на меня полными ужаса глазами. Но 
ничего не могу сделать со своим отчаянием. Силы оставляют меня, тихо говорю: 

— Езжай в деревню. Езжай от греха подальше. Богом прошу, езжай. Болит 
у меня очень. 

— Так я врачам скажу, чтобы… 
— Не надо! — кричу я и ухожу. 
Она какое-то время еще стоит, не зная, как поступить. Наконец уходит в 

какой-то закуток. Плачет. Вначале тихо. Но рыдания просятся наружу. Это выше 
ее сил. Она зажимает рот рукой, кусает кулак и воет, как волчица. От злости, от 
обиды, от одиночества. Насилу успокоившись, Таисия набирает телефон Ани. 

— Аня? 
— Да, мам? 
— Гроб-то папе надо бы хороший, а не бомжарский. 
— Мам, ты в своем уме? 
— В своем. В городе я. Этот идиот меня прогнал. Приедешь? 
— Мама, я сейчас пока не могу. Он звонил мне только что, газеты просил. Но 

я только вечером к нему приду. 
— Тогда я в деревню, ладно… Аня? 
— Да, мама? 
— И стены в котельной покрасить бы, а то перед людьми будет неудобно, 

когда он умрет. 
— Вы надо мной издеваетесь, что ли? Он капризничает, ты ерунду какую-то 

мелешь. Ну-ка возьми себя в руки. 
— Тебе легко говорить, он тебя не оскорбляет, когда ты к нему приходишь. — 

Как же! Какие только гадости не наговорит. Проглатываю, а что делать? Ты про-
сто поставь себя на его место, мам. 

— Он себя на мое место поставил бы, свинтус. Ну, ладно, переживу. Плохо 
станет, сам позвонит. А я не приеду к нему, даже не позвоню. Если он позвонит, 
подумаю, разговаривать с ним или нет. У меня и без него дел невпроворот, некогда 
мне его жалобы и упреки выслушивать. Хозяйство большое, а я теперь одна… 

Хозяйство и вправду немаленькое — тридцать пять соток обнесены деревян-
ным забором. Но это если не считать еще двадцать соток земли, огороженной 
сеткой-рабицей. Здесь ничего не сажаем, эта земля предназначена под пожни. 
Живности много — три коровы и бычок, восемнадцать овец, боров и свино-
матка, куры, семь кошек и пес Барбос. И все это нуждается в заботе и требует 
усердия умственного и физического. Мало извлечь из каждого аршина земли 
наибольшую пользу, надо уметь отдать ей то, что взял. И если сам уклад дере-
венской жизни, хотя бы на примере одного большого хозяйства с его большими 
трудами и десятками, сотнями мелких и вроде бы незначительных, но важных, 
хоть и неприметных глазу непосвященных дел, без которых немыслимо мало-
мальски сносное существование, и можно с чем-то сравнить, то лучшего срав-
нения не найти: маленькое царство-государство. 

Мы тут с Таисией жили по старинке, без особых претензий на уют и труди-
лись, трудились, трудились. Наполняла грудь та сердечная доброта, то душевное 
удовлетворение и приятная усталость, которая с заходом солнца достается чело-
веку в награду после большого физического напряжения и выполненной работы. 
Мир в благословенные минуты вечерней зари виделся чудесным, люди — пре-
красными, а жизнь — богоугодной. Все было наполнено каким-то особенным и 
значимым смыслом. Впрочем, трудовые подвиги быстро забывались. Необхо-
димо было снова уйти в работу. Не для того, чтобы испытать полнотелость че-
ловеческого существования, а потому, что в деревне нельзя иначе… И, конечно, 
Таисии сейчас очень тяжело одной. Зря я ее обидел.
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*** 

Заведующий отделением собирает в гармошку складки на рукаве своего бе-
лоснежного халата и снова расправляет. Жалуется моей дочери на меня, что на-
рушаю режим, хожу в город и что вообще — я очень тяжелый человек. Говорит, 
что опухоль прогрессирует. Что они борются за каждую жизнь. Что никто даже 
представить себе не может, какую кропотливую работу проделывает он каждый 
день, какие титанические усилия прилагает. 

Аня слушает Андрея Петровича. Аня протягивает Андрею Петровичу пяти-
тысячную купюру. Он убирает деньги в карман брюк и обнадеживает мою дочь. 
Вот только Андрей Петрович так и не сказал главное. Операция, конечно, слож-
ная. Впрочем, пациентов с раком пищевода уже оперировали, и, кстати сказать, 
успешно. Удаляли большую часть пищевода со стороны грудной полости вместе с 
окружающей клетчаткой и лимфатическими узлами. Одновременно выполнялась 
пластика пищевода с желудком или толстой кишкой. Желудок или толстую кишку 
перемещали в грудную полость и соединяли с оставшейся частью пищевода или с 
глоткой на шее. Удаляли лимфоузлы брюшной полости вблизи желудка, так как в 
них могли быть метастазы. Эта обширная операция делится на две с интервалом 
в несколько месяцев. Однако при опухолях пищевода, которые начали выходить 
за пределы слизистой оболочки и уже дали метастазы в лимфоузлы и внутренние 
органы, проводить хирургическое вмешательство бесполезно. Это как раз-таки 
мой случай. Кропотливая работа и титанические усилия не принесут результата. 
Я обречен. К тому же у меня фиброз и слабое сердце. Андрей Петрович не хочет 
говорить всего этого и в деревню на выходные меня не отпускает, когда его об 
этом просит моя дочь. Он лжет Ане и берет у нее деньги. Ссылается на москов-
ского академика РАН и хирурга-онколога, которые на днях должны приехать по 
случаю торжественного открытия нового ракового корпуса. Столичные светила, 
спасшие не одну сотню человеческих жизней, посмотрят меня — Андрей Петро-
вич посодействует этому — и вынесут свой вердикт. Беря деньги, Андрей Петро-
вич обнадеживает и умывает руки. Его совесть чиста, как и его колпак.

Изгой 

Таисия больше не приезжает ко мне, на звонки не отвечает. Аня приходит 
каждый день. Зять Витя приходит реже, он много работает. Сваты приходят, ро-
дители Вити, — Ирина Николаевна и Сергей Иванович. Сватья, только придя, 
тут же начинает шебаршиться с пакетами. В пакетах она приносит мне отвар-
ную рыбу, курицу, колбасу. Я столько не съедаю, отдаю кому-нибудь или выбра-
сываю. Я не раз говорил ей об этом. Но она все равно тащит и тут же пеняет, что 
работать тяжело стало. Потому что стало строго с учетом продуктов, админи-
страция детского сада установила видеокамеры. 

— Ничего, — говорю я, — у котла еще никто не пропадал. 
— И я о том же! Даром ли повар? Не свежими продуктами возьму, так от-

варными. Да и от детей не убудет. Этот детский сад предназначен для детей 
богатеньких родителей. Мы никого не объедаем, мы свое берем. 

Начинаются расспросы о моем самочувствии. Но беседа не клеится. Беседа 
беглая и рваная, будто по принуждению и безо всякого ко мне интереса. Хотя 
им, вижу, конечно, жаль, что у меня онкология. После мы говорим о погоде и 
политике. Сваха хлопает глазами, совершенно не вникая в суть, слушает нас и 
думает, как бы поскорей уйти. Да и сват Сергей тоже думает об этом. Гнетущее 
чувство не оставляет их, когда они находятся тут. И от моего внешнего вида им 
нисколько не легче, я похудел и осунулся так, что уже себя с трудом в зеркале 
узнаю. Скелет, да и только. Конечно, скелет производит ужасное впечатление на 
здорового человека. Но тяжелей моего внешнего вида эта атмосфера диспансе-
ра. Они ждут, чтобы я сказал: «Ну, ладно. Идите. Спасибо, что пришли». Так и 
делаю. Они оборачиваются на пороге и спрашивают: 

— Что тебе принести в следующий раз? Чего ты хочешь, сват Лука? 
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— Хочу, чтобы не вскрывали и не копались в моих внутренностях. Я не по-
собие по анатомии. 

Обижаются, уходят. Ирина Николаевна потом всю дорогу до самого дома 
причитает: «не дай бог, не дай бог», покупает мужу бутылку водки и сама пару 
рюмочек выпивает. Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Мы 
все желаем оградить себя от чужой боли ближнего. 

Несколько времени сижу один. Думаю: моя печаль — моя обитель, где я рас-
сказываю себе о своих же болячках, чтобы хоть немного стало легче, причем знаю 
наперед, что легче не станет, что я себя только мучаю. Иду в палату читать газеты. 
За две недели я прочитал много газет. Видеть газеты уже не могу. Но все равно 
читаю. Пишут одно и то же. Экономика. Политика. Культура. Войны. Люди со-
вершают отчаянные поступки. Строят, затем ломают и снова строят. Убивают, со-
жалеют и снова убивают. Лгут, спорят с пеной у рта, грызут друг друга, торчат в 
социальных сетях, любят и надеются. Катится камень с горы. Все разбежались, 
попрятались. Нора трусости. Берлога скуки и пресыщенности. Логово безумия. 
Герои и невольники ставят ноги на ширину плеч, тянут ручки, чтобы остановить 
камень, и от них остается только мокрое место. Время иллюзий и самого ловкого 
обмана толпы. Время хаоса, вытекающее из трагического ощущения отчужден-
ности в окружающем мире, лишенном волшебного очарования. Катится камень с 
горы, чтобы расколоться, рассыпаться о подножие древа смерти. 

В деревне я не читал газет, смотрел телевизор. Он промывает мозги, учит 
меня жить сообразно времени и принимать в хаосе самое непосредственное уча-
стие. Напиваясь, я ругался с ним. Выходил на крыльцо пьяный в хлам, поносил 
все и вся и плакал. Проспавшись, понимал, что нервы у меня никуда не годятся. 
Только работа помогала избегать дружбы с миром. Только мой опыт и тихая, 
безмятежная деревенская глушь. Деревня — это моя судьба. Моя судьба — это 
навозный шарик, который я качу, как жук-скарабей. Мой навозный шарик — это 
островок свободы. Но и островок этот, он ведь тоже — иллюзия, обман, выдум-
ка пожилого человека. Всякая свобода и всякое благополучие, конечно, зависит 
от длины поводка. Я (если за свободу принять тривиальное передвижение из 
пункта А в пункт Б) далеко не смогу уйти от своей деревни, пропахшей разно-
травьем, парным молоком и навозом. Только смерть разлучит нас. Я же говорю, 
судьба. Вот так. Но как мне сейчас не хватает деревни. Работать, конечно, не 
смогу. Всякое физическое усилие отзывается болью, да и сил уже нет. Но как 
же мне ее не хватает. Когда сдохну, то и, пожалуй, там, куда я попаду, мне будет 
деревни не хватать. Разве только иной мир вдруг окажется некоей искусной про-
екцией наших высоких чаяний, дрожаний духа и сердечных привязанностей. 
Но тогда, впрочем, и смерти нет. А того, чего не существует, бояться как-то даже 
глупо. Жаль только, что от прожитой жизни у меня впоследствии не останет-
ся никаких воспоминаний. Но, может, это и к лучшему, и просуществуют еще 
какое-то время воспоминания обо мне у живых. Выхожу на свежий воздух. 

*** 

Неподалеку от онкологического диспансера расположен новый раковый кор-
пус — шестиэтажное здание, сроки сдачи которого в эксплуатацию постоянно 
переносят. Я иду туда. 

Плиточники бродят по этажам и коридорам с ведрами шпатлевки, клея и 
цементного раствора. Суетятся маляры, каменщики и сантехники. Разнорабочие 
выносят из помещений груды мусора — бой кирпича, осколки плитки, обрезки 
пропиленовых и металлических труб. Складывают с торца здания и на заднем 
дворе, пьют водку. На меня не обращают внимания. Вижу двух мужчин в стро-
гих костюмах, но без галстуков. Один другому говорит: 

— Три хирургических отделения, операционный блок, палатные отделения, 
отделение интенсивной терапии, реабилитационное отделение и самое совре-
менное оборудование. Образно выражаясь, мы с телеги пересели на космиче-
ский корабль, понимаете? 



117

Ясень

— Это понятно. Но скажите, бесплатно для простых граждан или все ж таки 
хозрасчет? 

— Объект приобретет статус центра федерального значения. Сюда будут 
приезжать люди из других республик и областей. Но мы понимаем, что не всем 
лечение окажется по карману. Мы работаем в этом направлении и постараемся 
сделать все, что в наших силах. Государство нас поддержит. Лечение онкологи-
ческих заболеваний, как вы уже знаете, это приоритет. Наконец, основной упор 
надо делать на профилактику онкологических заболеваний. Разве не так? 

Вопрос остается без ответа. Потому что они замечают меня и замолкают. Им 
навстречу идет парень в форме вневедомственной охраны. Они останавливают 
его, показывают на меня и что-то ему говорят. Охранник подходит ко мне и веж-
ливо просит уйти. 

— Когда у вас открытие? — спрашиваю у него. 
— Не знаю. У нас тут комиссия за комиссией. 
— Я слышал, из Москвы приедут врачи. 
— Да, — говорит он, — из НИИ Блохина. 
— Больница? 
— Крупнейший онкологический центр в России, не наша богадельня. 
Он выпроваживает меня к выходу и закрывает дверь. Возвращаюсь к се-

ренькому, обтерханному зданию онкологического диспансера. Не хочу в палату 
идти. Андрей Петрович сейчас водит по палатам студентов медфака. Они ходят 
за ним и смотрят на пациентов. Он говорит, а они записывают в тетради. Страх 
и сочувствие в молодых глазах. Однажды во время обхода я спросил у Андрея 
Петровича, зачем нас показывают, словно обезьянок в зоопарке. Взгляд его стал 
колючим. Я был уверен, что он сейчас скажет: «А вот это не вашего ума дело». 
Но Андрей Петрович присел на краешек моей кровати и сказал: 

— Новый корпус построили, это хорошо. Давно пора. Но специалистов не 
хватает у нас. Очень дорого для многих учиться по специализации. Большин-
ство оседает в поликлиниках, рецепты выписывают. Почему, как думаете? Не 
только потому, что дорого учиться дальше. Не всем еще дано. А хороший хи-
рург, он на вес золота. Так что пусть ходят и смотрят, мотают на ус. Я и в морг их 
вожу, сосуды на трупах шить. Пусть все знают и умеют. А то ерунда какая-то по-
лучается. Технологии и оборудование есть, а таланта днем с огнем не сыщешь. 
Талант ведь, по правде говоря, мало только найти, его еще воспитать нужно. 
А то, бывает, даешь новому поколению «специалистов» задачку с описанием 
клинической смерти, а они умирающему анализы назначают. В нашей стране 
все для народа. 

— И что теперь делать? 
— Вы у меня спрашиваете?! Но я хирург, а не чиновник!

***

Злокачественная опухоль разрастается поразительно быстро. Проникает в 
ткани, повреждает их структуру. Я чувствую тяжелый дух гниения, выходящий из 
моей беззубой пасти. Ополаскиваю рот раствором хлоргексидина биглюконата. 
Водный раствор. Дезинфицирующее средство. Хочется напиться и уснуть мерт-
вецки пьяным сном. Но я теперь даже напиться не могу. Знаю, почему призрак 
моего отца приходил ко мне в ту ночь. Потому что он меня забрать к себе хочет. 
Он тоже умер от рака. Ни самогон, ни морфий уже не спасали. Он лежал на печи и 
кричал от боли, разрывавшей его лимфы. И мне от болезни ждать того же самого. 

У меня боли начались еще год тому назад, глотать было больно, иногда сры-
гивал. Думал, что это язва. Думал, что зарубцуется. Слишком поздно я спох-
ватился, когда уже кусок в горло не лез. Аня взяла меня за жабры и отвезла в 
город, чтобы я прошел обследование. Так и узнал о третьей стадии… Нет про-
блем вселенского масштаба. Есть проявления многообразия жизни. Нахожусь 
в полной зависимости от причин и следствий. В угрожающем, непотребном и 
бедственном положении нахожусь. Никому не понять, что я потерян и как оди-
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нок в своей болезни. Я страдаю. Мне страшно и мучительно тоскливо. Но я 
и стражду. И если вы думаете, что я хочу шокировать или вызвать в вас со-
чувствие, то сильно ошибаетесь. Я констатирую факт. Я пытаюсь рассуждать. 
Мыслю, следовательно, пока еще существую. Я не хочу бояться. Я хочу про-
тестовать. Страдание. Гребаное страдание. Дайте миру какую-нибудь пилюльку 
от этого феномена, с которым никогда не справится ни философия, ни литерату-
ра, ни религия, ни водка. Неужели страдание есть одно-единственное, что мне 
способна предоставить жизнь? Это несправедливо. Нет, все не то. Бог лучше 
нашего знает, что нам надобно. Он меня воспитывает, испытывает страданием. 
Чтобы мое существование, насколько я способен его ощутить и понять, стало 
стремлением к иному, отсутствующему положению дел, к позитивному пере-
живанию. Покорись воле божьей. Страх — только слово. Рак — просто мути-
ровавшая клетка. Страдание — необходимость. Смерть — переход от одного 
состояния к другому. Я вкладываю в эти значения свою сущность посредством 
своих восприятий, весь свой жизненный опыт. Должен же быть какой-то выход. 
Надо искать. Никто за меня не найдет, никто не подскажет и не покажет. Никто 
не даст гарантии, что выход вообще есть. Надо искать самому. Как?.. как? Или 
просто жить, то есть только потому, что завтра наступит новый день? Жить без 
единой надежды на спасение, как тот человек, вынужденный волей судьбы стать 
дикарем, чтобы выжить. По-новому взглянуть на мир и цивилизацию, на обще-
ство и самого себя. Стать изгоем. Но тот хотя бы по-человечески пожрать мог, 
что бог послал, а мне кусок в горло не лезет. 

Молоко и мухоморы

Лев видит, что я в последнее время повесил нос. Чтобы развеять мою хандру, 
вызывает на разговор. Лев передает мне свою тетрадь. Читаю: «Ты деревенский 
мужик. Уважаю. Как живет горожанин, ты сможешь. А так, как живешь ты, он 
ни за что не сможет. Здорово в деревне. Всегда хотел жить в деревне. Не получи-
лось. Расскажи про деревню, как тебе жилось?» Думаю, что бы ему рассказать. 
Наконец решаю обрисовать жизнь в деревне на примере… молока. 

Таисия переливает молоко из ведер в алюминиевый бидон и кладет в него 
бутылочки со льдом. Так молоко не прокисает, дольше остается свежим. В от-
личие от многих деревенских баб, она не разбавляет молоко водой. Завтра утром 
приедут молочники, наполнят цистерну, заплатят из расчета восемнадцать (цена 
часто меняется, бывает и по тринадцать, и по семь) рублей за литр и, заехав 
еще в пять-шесть деревенек, повезут молоко в город. Молокозавод примет мо-
локо дороже. Молокозавод работает круглосуточно. И, конечно, тоже бодяжит 
продукт всеми известными и неизвестными горожанам способами. Магазины 
и супермаркеты примут упакованное в полиэтилен и пластмассовые бутылки 
молоко по более высокой цене и еще дороже продадут. Горожане молоко купят. 
Его можно пить. Но это молоко уже не пахнет настоящим молоком, и целебных 
свойств, и силы земли у такого молока мало, а то и совсем нет. Настоящее моло-
ко еще можно найти напротив колхозного рынка. Там стоят перекупщицы, тор-
гуют, возможно, настоящим молоком, возможно, что даже молоком здоровых, а 
не больных буренок. Кто держит две-три коровы, не имеет времени торговать 
молоком в городе. Тем более в летнюю пору. Поэтому Таисия согласна и на во-
семнадцать рублей (тринадцать или семь рублей). Грабеж средь бела дня эти 
восемнадцать рублей. Но выбирать не приходится. И чем дальше деревня от 
города, тем молоко дешевле. Не приходится выбирать. 

В день две коровы дают в среднем два с половиной или три ведра молока. 
В ведре десять-двенадцать литров. Это около тридцати литров. В неделю набе-
гает до двухсот или двухсот пятидесяти литров. По деньгам в среднем выходит 
так: от трехсот до пятисот рублей в день, в неделю — три тысячи. В месяц в 
среднем что-то около десяти-одиннадцати тысяч выходит. Если вычесть из этой 
суммы денежные издержки на бензин, который требуется во время сенокоса и 
который стоит отнюдь не восемнадцать рублей за литр, а в два с половиной, а 
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то и в три раза дороже и продолжает дорожать, то от десяти тысяч останется 
восемь-семь. А если из восьми тысяч вычесть общую сумму расходов на зап-
части, без вычета прочих требующихся для содержания коровы-кормилицы ме-
лочей, то получаем шесть, а то и пять тысяч. Сумму, требующуюся на оплату 
природного газа, электроэнергии и на прочие расходы, в расчет уже не беру. 

Мы с Таисией, держа по первому времени семь коров, большого богатства 
так и не нажили. Миллионы идут к тем, кто бодяжит, разбавляет и приправляет 
натуральный продукт всякой дрянью… 

Лев меня слушает с закрытыми глазами, и хмурится, и кивает, словно китай-
ский болванчик. Затем что-то пишет. Читаю: «Математика — мать наук». 

— А ты, Лева, как думал, — говорю ему. — Чтобы жить деревенской жизнью, 
надо держать все в руках, в голове и в своем сердце. Вот так мне и жилось. В Гер-
мании фермеры молоко цистернами выливают перед зданием мэрии, если их цена 
не устраивает. А мы и семи рублям рады. Что немцу плохо, то русскому — жизнь. 

Лев снова пишет. Читаю: «Дом у тебя большой, наверное? Большое хозяй-
ство?» Я говорю ему, что дом большой. Что дом построен крепко и надолго. 
В доме есть зал, спальня, кухня, котельная, веранда, подпол и кладовка. В кла-
довке снуют мыши, потому что там хранятся мешки с зерном, отрубями, мукой, 
сахаром. Веранда из года в год служит складом для сотни-другой тыкв. Ближе к 
зиме тыквы, чтобы не померзли, переносим на кухню, в котельную и в спальню. 
Потому что кладовка помимо снующих возле продовольственных запасов мы-
шей забита бесчисленным количеством инструментов и приспособлений, необ-
ходимых в хозяйстве… Лев снова что-то пишет. Передает тетрадь мне. Читаю: 
«У вас кошки есть, наверное? Почему они не ловят мышей?» 

— Своих мышей, — отвечаю я Льву, — наши кошки не трогают. Наши кошки 
ловят мышей у соседей или на участке. Ни хрена ты, Лева, не понимаешь. Мыши, 
которые живут в кладовке, — это стратегический запас для наших кошек. 

К нашей беседе присоединяется Людовик, спрашивает:
— Зачем вам так много тыкв? 
— Скотину кормить, — отвечаю я на его глупый вопрос. 
— Вы, наверное, овощи, которые выращиваете, сдаете перекупщикам? — 

спрашивает он. 
И тогда я говорю, что так и есть. Иначе для чего так много сажать. Капусту, 

картофель, свеклу, морковь, лук и чеснок сдаем. Год на год не приходится. Иногда 
хорошо выходит по деньгам, иногда нет… Есть погреб и омшаник, — продолжаю 
я, видя, что меня слушают, — там мы храним часть урожая до весны, а также раз-
носолы, варенье, компоты, плодово-ягодные вина и настойки собственного про-
изводства. Есть своя баня. Черная баня. Потому что баню по-белому я не люблю, 
она ссакой пахнет. Есть огромный хлев, просторный скотный двор и сеновал и три 
дровяника. Лачуга есть, где стоит печь с вмонтированным в ней котлом. В котле 
варим кормовую свеклу для свиней. Да, у нас большое хозяйство, большое подво-
рье, где все постройки связаны друг с другом узенькими исхоженными тропками. 
И все утопает в зелени деревьев — яблоня и вишня, рябина и калина, черемуха и 
березы, елочки, сосенки и дубки. Это мы с Таисией посадили. И повсюду растут 
ягодные кусты, шиповник и боярышник. Вьется по окнам дома виноград и хмель. 
А на участке в двадцать семь соток растут овощи. Ждут своего часа быть выко-
панными, выдернутыми, срезанными… 

— Да ты кулак, Лука, — говорит Алексей. 
— Ты вот говоришь, что я кулак, — усмехаюсь я, — а ты попробуй-ка встань 

рядом со мной да поработай. Вот тогда посмотрим, что скажешь да как запоешь. 
Вот тогда решишь, кулак ты или не кулак. 

— Не надо мне такого счастья, — говорит Алексей и намеренно громко зе-
вает. — На хер нужно вкалывать как папа Карло. В городе отработал свои часы, 
и все, гуляй Вася. Нет работы, на биржу труда встал. А в деревне горбаться-ка с 
утра и до вечера. Зачем? Крестьянский труд — это пережиток прошлого. 

Я ничего не говорю ему. Каждому свое. Так вот пусть и живет со своим мне-
нием. Пусть засолит свое мнение и жует его. 
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Лев протягивает мне тетрадь. Читаю: «Не слушай его. Вот тебе анекдот: 
Алле, скорая! У меня только один к вам вопрос. Я поела селедки и запила моло-
ком, скажите: клубнику мыть или уже… похер?» 

Дурацкий анекдот. Гляжу на Льва, на Алексея и Людовика и думаю, что все, 
что в них может быть хорошего, так это только их борьба с болезнью. А что до 
расспросов о моей жизни в деревне, то расспросы эти, конечно, досужего толку. 
Человек городской, избалованный удобствами и привыкший жить на всем гото-
вом, ни за какие коврижки не захочет ощутить на своей тепличной шкурке су-
рового существования в деревне. Городскому человеку никогда не объять умом 
отличного от его жизни житья-бытья. Что и говорить, если для него всякого рода 
кризисы и санкции чреваты бедой и безработицей. Когда как мне до лампочки 
все эти банковские системы и сырьевые экономики, поплевывающие через губу 
на людские таланты и работоспособность. А безработица мне уж точно не гро-
зит. Отдаю тетрадь Льву и выхожу на улицу. 

***

Болит, мочи нет. Укол не делают. Экономят, что ли, сука, лекарство? Звоню 
Таисии, хочу пожаловаться именно ей, что мне не хотят делать обезболивающий 
укол. Хочу сказать, чтобы приехала и устроила разгон медсестрам. У меня уже 
нет сил, чтобы с ними ругаться… 

Жаловаться Андрею Петровичу не хочу. Он после моих жалоб устраивает 
медсестрам нагоняй. Они еще сильней ненавидят меня и потом делают все толь-
ко мне назло. Однажды я пожаловался ему, что мне кушать в палату не приносят. 
Он отчитал медсестру. Так она в следующий раз принесла поднос с тарелками, 
полными рисовой каши, картофельного пюре и аж тремя котлетами и кусочками 
вареной рыбы. Жри не хочу. Да вот только ложку, зараза, не положила. Не поло-
жила ложку из вредности. Я не притронулся к еде, да и не съел бы столько. Взял 
лишь один кусочек рыбы, перемешал его в блендере и скушал… 

Таисия не отвечает. Поделом мне. Лежу и гляжу в потолок, с которого осы-
пается штукатурка. Крякает и цокает языком Лев, верно, смеется, читает «Две-
надцать стульев». Я раньше тоже книжки читал, потом не до книжек стало. 
Впрочем, я уже говорил. А Лев читает книжки (или анекдоты) потому, что, ког-
да читает, унимается боль и быстро пролетает время. Он мне сам так написал, 
когда я у него спросил. 

Надо мной отделение реанимации. Старое здание онкологического диспан-
сера. Наверное, в одной из этих палат лежал и мой отец. Он прошел войну, под-
нял колхоз, всю жизнь прозябал и нуждался, а потом заболел. Его из диспансера 
выписали как неоперабельного и дали пачку морфия. Царствие ему небесное. 
Думаю: отходить под морфий в мир иной — милое дело. Подхожу к сидящей 
на вахте медсестре. Склонилась и сидит с сосредоточенным видом, наверное, 
думает какую-то важную мысль. Судя по кроссворду, что лежит на столе, так и 
есть. Говорю ей, что больше не могу терпеть боль. Она шипит: «Ой, как вы мне 
все надоели». Но я стою и гляжу на нее. Она говорит, что надо терпеть, потому 
что, привыкнув к обезболивающему препарату, организм впоследствии пере-
станет на него реагировать. Я стою. 

— Вы себе сами внушаете, — говорит она, — поэтому и болит. 
— Я сейчас позвоню куда следует, если ты мне не сделаешь укол, гадина. 
Она бледнеет и с ненавистью глядит на меня. Наконец говорит, чтобы я шел 

в палату, а она сейчас придет и сделает укол. Приходит, всаживает иглу и вводит 
лекарство. Через десять минут боль отпускает. Клонит в сон, и я засыпаю. 

В четыре часа звонит Таисия. Спрашивает, зачем я звонил. Я отвечаю зачем. 
— Я приеду, может? — спрашивает она. 
— Приезжай, — говорю. 
— Что привезти? Чего тебе вкусненького хочется? 
— Молока хочу. Нашего молока. И вареных яиц. А ты успеешь обратно в 

деревню уехать, если приедешь ко мне? 
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— Не переживай, если что — такси возьму. Пятьсот рублей деньги неболь-
шие. Ну, все? Приеду? 

— Да, Тая, я тебя жду. 
Встречаю жену на улице. Вижу, хочет что-то сказать, но не решается. Предла-

гаю Таисии пойти в церковь. Соглашается. Я крещеный, Таисия тоже. Но нательно-
го креста мы не носим, лежат наши кресты в коробочке друг с дружкой, связались, 
стянулись в узелки тесемки-ниточки, не развяжешь. Порядков церковных мы с же-
ной тоже не знаем. И вера наша проста: «Если Бог даст», «Если Богу будет угодно», 
«Не дай Бог», «Спасибо, Господи» и «Слава Богу». Когда картошку сажаем, беру 
полкартофелины в левую руку, гляжу на восток и правой рукой трижды осеняю 
себя крестным знамением: «Благоволи, Господи, урожаю, чем еще жить? Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». И только после бросаю доброе семя в лунку 
и закапываю. Когда черные монеты кто-нибудь из завистливых соседей нам в ого-
род подбросит, бросаю их в огонь и, крестясь, прошу: «Отведи, Господи, напасть, 
сглаз и порчу». Креста мы с Таисией не носим, но не безбожники. Бог, он в каждом 
добром деле и слове, в честном труде и тяжелой работе есть. Нет, не безбожники. 
Мы зажигаем свечи. Идет вечерняя служба. Какая-то старушка широко зевает и, 
перекрестив рот, присаживается на скамеечку. В храме прохладно, дымно. Народу 
немного. Икон вокруг больше и роскоши. Читает поп. Поет хор. 

— Проси, Лука, — шепчет Таисия, касается моей руки, — чтоб операция 
прошла хорошо, чтобы сил тебе дал Господь и святые. Видишь, как поп краси-
во молится. Поют-то как, Боже мой, точно ангелы. Недавно, видно, построили 
церковь. Иконы совсем новые, позолоченные, что ли. Помнишь, какие старые у 
нас были иконы? 

— Помолчи, пожалуйста, Тая, — прошу я. 
Она смолкает. Стою и не знаю, о чем просить Бога. Мысли суетятся, путают-

ся, к тому же гнетущее чувство тревоги, опустошенности одолевает меня и жут-
кая усталость. Уйти хочется. Не могу уйти. Нельзя. Стою бледный. Начинается 
ноющая боль. Таисия замечает все это, просит, чтобы я посидел на скамеечке, 
просто посидел. Присаживаюсь рядышком с бабкой, которая крестила свой рот, 
и закрываю глаза. Слушаю хор. 

— Посиди, посиди, — говорит божий одуванчик, — в ногах правды нет. 
Нигде правды нет. Только у Бога. Сил всяких много на свете, да все эти силы от 
одной его силы. Как зовут-то тебя, сынок? 

— Лука, — говорю я. 
— Лица на тебе нет, Лука, болеешь, поди, очень сильно? 
Не отвечаю бабке, гляжу на Таисию, стоит у иконы Казанской Божьей ма-

тери. У нас точно такая же икона в доме, но меньше. Старушка тем временем, 
заглядывая мне в глаза, говорит, чтобы я слушал ее молитву внимательно и тогда 
буду спасен. Она переходит на шепот, даже не моргает. 

— Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет 
Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой и уповаю на Него. 
Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словеса мятежна, плещма Своима осенит 
тя, и под криле Его надеетися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишься 
от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от 
сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, 
к тебе же не приближется, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешни-
ков узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище 
твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближется телеси твоему, — тут бабкин 
шепот переходит чуть ли не на свист, — яко Ангелом Своим заповесть о тебе, 
сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о 
камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попреши льва и змия. 
Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, 
и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней 
исполню его, и явлю ему спасение Мое... 

Я сижу. Бабка осеняет меня крестным знамением. Таисия возле другой ико-
ны уже молится, это умягчение злых сердец, Семистрельная.



122

Александр Козлов

*** 

Выходим из храма. Я исполнен светлым ощущением. Таисия подает милосты-
ню стоящему у ворот церкви нищему. Нищий — бородатый мужик в истрепанном 
пуховике — смотрит на меня, как-то странно смотрит. Мне становится не по себе. 

— В город приехала однажды, — говорит Таисия, беря меня под руку, — 
такой же вот мужик стоял возле перехода подземного, только страшней. Харя 
опухшая, сам вонючий. Мелочи с собой не было, пирожки купила в киоске на 
автостанции, кушать хотела. Крупные деньги были, так ведь крупные не дашь. 
Но жалко стало мужика, хоть и пьянь, а ведь нищий. Думаю, хоть пирожок дам. 
Достала из сумки пару пирожков и сунула ему в руки. Иду, значит, дальше. Дела 
у меня были срочные, спешила. И тут мне в затылок вдруг что-то — бац! Бац! 
Оборачиваюсь, а эта вонючка на меня таращится. Гляжу под ноги, а на земле 
два пирожка лежат. Бросил в меня, значит, сволочь такая, еще и матом кроет. 
Кричит, чтоб я подавилась этими пирожками. Денег, кричит, денег дай. Похме-
литься не на что. Вот те на! Думаю, я к нему как к человеку, а он в меня бросает 
подаяние. Ну не скотина ли? 

— Экземпляр, — говорю я. 
— То-то и оно, что экземпляр. Пристыдила его, пирожки подняла и в сто-

ронку от людских ног положила, мало ли, собачка какая съест, и дальше пошла. 
Дальше пошла, а сама чуть не плачу. Так, знаешь, обидно стало. А после такое 
уж зло взяло, что даже воротиться хотела и все глаза этому алкашу выплевать, 
сказать, что совсем зажрался, сволочь такая, что совесть потерял. Вот прямо-та-
ки закипело во мне все, забурлило. Успокоилась, конечно, после. Бог тебе судья, 
думаю… Ну, как, Лука, болит, да? 

— Немного болит, — отвечаю я. 
— Давай посидим, — предлагает Таисия. Мы находим в скверике свобод-

ную скамеечку, присаживаемся. Таисия спрашивает: — Чего тебе там бабка-то 
говорила? — Где? 

— Да в церкви-то? 
— Ах, эта… Она мне молитву прочитала. Страшная молитва. 
— Что за молитва-то? 
— Не знаю… все мы вещи во тьме преходящие, и долги наши скорби… 
— Хочешь попить, Лука? 
— Хочу. 
Таисия достает из сумки воду. Я делаю несколько глотков, каждый из кото-

рых доставляет мне мучение. Она с жалостью глядит на меня. Хочет, наверное, 
всплакнуть, но держится. Вот отворачивается, понимая, что мне тоже очень тяже-
ло видеть ее такой. Лучше ничего не говорить, мы понимаем друг друга без слов. 

— Лука, — говорит она погодя, — я ведь настойку привезла. 
— Какую еще настойку? 
— Настойку на мухоморах. 
— Отравить надумала, баба-яга? 
— С тобой буду пить, если боишься, — говорит Таисия и достает из сум-

ки бутылочку со светло-рубиновой жидкостью. — Это мне соседка дала. У нее 
тоже рак был. На ней врачи крест поставили. Ничто уже не помогало. Мухомор 
пить начала, поправилась. Попробуешь, может, тоже, а, Лука? 

— Всем уж раструбила, что я в больнице? 
— Только ей сказала. Ты уж не серчай. А она мне говорит, жить захочет, 

станет пить мухомор. А не захочет, говорит, даже не уговаривай. А я ж, Лука, 
не уговариваю, а лишь предлагаю. С одной капли можно начать. Капля на ста-
кан воды. Она сама, впрочем, со столовой ложки начала. Плохо было, но пила. 
Потом привыкла. Чумная ходила. Но у всех организм разный. Капля сегодня. 
Две капли завтра и так далее. До сорока капель дойти надо, а после в обратном 
порядке, то есть к одной капле прийти нужно. Она же, говорю, целую ложку на 
стакан воды пускала. Вот такой настой, не слишком концентрированный и с от-
варом. Я вот думаю, чего нам терять, а, Лука? 
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Да уж, терять нечего. Расспрашиваю у нее про деревню, про хозяйство. Она 
рассказывает. Говорит, что зять Витя приезжает, в огороде порядок. Затем заво-
дит речь о сенокосе. Говорит, что зять накосит, но завозить некому будет сено. 

— Пусть мой грузовик берет и завозит, — говорю я. 
— Что ты такое говоришь, знаешь же, что он не может водить машину. Да 

и как завести ее, трахому твою? Не ремонтировал в свое время, пьянствовал. 
И Витьку не научил…

— Он сам не хотел, — злюсь я. 
— Была б нормальная машина, захотел бы, — упрекает она меня. — Тебе 

ничего не надо было. Пил да гулял, все трын-трава… 
— Помолчи-ка, Тая. 
— Да что ж ты мне все рот-то затыкаешь? 
— Витя редко ко мне приходит. 
— Он после работы сразу в деревню, а из деревни — на работу. Аня прихо-

дит к тебе, скажи спасибо. 
— Ты начинаешь говорить, у меня болеть начинает. 
— Это потому, что я твоя совесть. Гляди на меня. 
— Помолчи-ка… 
— Тут уж молчи не молчи, — говорит Таисия и горько вздыхает. — Мне, 

видимо, больше всех надо. 
— Надо, наверное. Делай, если надо. Представьте себе, что меня нет, что я умер. 
— Да, Лука, ну и свинья же ты, — говорит Таисия в сердцах. 
— Я не свинья. 
— Как же не свинья, знамо свинья. Так меня обидел в прошлый раз. Знаешь 

как я ревела... 
— Ты уж прости меня, Тая… 
— Бог простит… 
— Надеюсь. А вы думайте, работайте. А то привыкли чужим умом жить. О 

том, как вы будете жить, вы сами должны думать. Я за вас, когда меня не будет, 
думать не смогу. 

Она молчит, вижу, злится. Слышу ее отчаяние. Но она молчит. 
— Помочь не могу, покупай сено, — говорю я. 
— Тогда уж совсем по миру пойдем, если покупать. 
— Тогда вручную с поля таскайте, если вы такие балбесы. 
— Аня говорит, что можно договориться, чтоб скошенную траву завезли нам. 
— Вот есть у тебя командир, пусть и командует. Витька тебе закинет на се-

новал, у него дурной силы много. 
Мы несколько времени молчим. Наконец я встаю и говорю, что устал, хочу 

прилечь. Мы прощаемся. Таисия достает из сумки пакет и дает его мне. В пакете 
бутылочка молока, три вареных яйца и бутылочка с настойкой на мухоморах. 
Я иду с пакетом в диспансер. Таисия идет на автостанцию, успеет на послед-
ний автобус. Вечером наливаю половину чайной ложечки настойки в стакан. 
Разбавляю минеральной водой без газа. Лев наблюдает за мной. Пишет что-то и 
дает тетрадь. Читаю: «Что это у тебя?» 

— Настойка из мухоморов. Жена привезла. 
Лев снова берет тетрадь и пишет. Читаю: «Помогает?» — «Говорит, что по-

могает», — отвечаю я Льву. К нашей беседе тут же присоединяется Людовик, 
говорит, что слышал про мухоморы. Но мухоморы не всем помогают. Что с 
большой осторожностью надо принимать, все ж таки яд. Алексей с интересом 
глядит на меня, стану ли пить. А между тем Лев снова сует мне в руки тетрадь. 
Читаю: «Правда помогает?» — «Правда-правда, — говорю я, думая над тем, что 
сказал Людовик, — как топор от головной боли... Сомневаюсь, стоит ли пить». 
И тут мне приходит в голову мысль дать вначале попробовать снадобье Льву, и 
я гляжу на него. Он улыбается, точно понимает то, о чем я думаю. Затем что-то 
пишет. Я читаю: «Вижу, что сомневаешься, боишься. Дай вначале мне». 

— Копыта не отбросишь? — спрашиваю я, но стакан ему подношу. — Если 
плохо будет, скажи, то есть напиши. 
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Лев тем временем берет чистый шприц и наполняет его разведенной настой-
кой. Он вводит шприц со снадобьем в трубку, что торчит у него под ключицами. 
Алексей говорит: 

— Лева, старый сморчок, сейчас весь мухоморами покроешься. Будешь 
красный в белый горох. 

Лев лежит с закрытыми глазами. 
— Живой, что ли? — спрашивает Алексей. 
Лев молчит. Брови нахмурены. Поднимет руку, пальцы растопырены. Видя 

этот жест, Алексей говорит, что Левка живой, и тут же обращается ко мне, спра-
шивает, буду ли я пить настойку. 

— Утро вечера мудренее, — отвечаю я Алексею. Тогда он подходит со своим 
стаканом, просит немного налить настойки. Я наливаю ровно чайную ложечку. 
Он разбавляет водой и выпивает залпом, не оставляет ни капли. 

— Гадость, — говорит он, присаживается на краешек своей кровати. — Не 
происходит ровным счетом ничего. Может, слабая настойка? 

Однако минут через сорок Алексей начинает говорить. Он говорит о своей 
маме, как она рассказывала ему о городке, в котором родилась и выросла. Алек-
сей говорит, как она всегда, как только упоминала о городке, говорила, что на-
ходится он в голодных краях, причем у Алексея до сих пор перед глазами стоит 
тот образ из детства, навеянный рассказами мамы, образ голодного края — ве-
реница верблюдов и кучка изможденных жаждой путников… 

— Конечно, — продолжает Алексей и улыбается, глаза его закрыты, — 
мама преувеличивала. А мое воображение следовало за ее утрированием. На 
самом деле все обстояло не так плохо, как она рассказывала, тем паче как я себе 
представлял. За отсутствием тушенки, колбасы, сгущенного молока, фруктов и 
гречи, которая считалась в городке деликатесом и среди местных называлась 
«шоколадной кашей», общий продовольственный фон был сносный. Местные, 
большей частью жившие в деревянных домах, кирпичных мало было, имели 
огород, держали коров, коз, домашнюю птицу и сами пекли хлеб. И те не были 
в убытке, кто в двухэтажных домах жил. Потому что во дворах были притуле-
ны друг к другу черные сараишки. Помимо угля и дров, в сараишках держали 
поросят. Поросят выращивали, чтобы было с чем хлебать зимой крошево. Кро-
шево — это маринованные с морковью и луком рубленные капустные листья. 
Другое дело, что продуктов в магазине было мало. Они не могли удовлетворить 
взыскательный вкус мамы, приезжавшей в городок из промышленного центра, 
избалованного московским обеспечением. Но зато недостаток продуктов с лих-
вой компенсировался бижутерией, турецкой жвачкой и прессой… 

«Действует, — думаю я, слушая его болтовню, — мухомор развязал язык…» 
— А я там тысячу лет не был, — продолжает Алексей, никто его не пере-

бивает, все слушают, — толстокожий какой-то стал за прошедшие годы. Родни в 
городке у меня много, да я все как-то не общался с ними. Дяди, тети, двоюродные 
братья и сестры, крестная. Родня не родня, а я на себе зациклен был. Ни поздрав-
лю с днем рождения, ни позвоню лишний раз. То одно, то другое, третье, пятое, 
десятое. Думал все: ни к чему она мне, родня-то, да и городок этот занюханный. 
Ну, живут где-то там, так и пусть себе живут. Тоже трудом крестьянским живут, 
как и ты, Лука Фомич. Но каждый своей жизнью живет, у кого как сладилось. Кто 
путевый, кто непутевый. А моя знаете какая была жизнь, думаю сейчас. Так себе 
жизнь. Наверное, я просто страшный нелюдим. Мать все говорила, что я в отца 
пошел. Отец, может, и был нелюдим и выпивал крепко, но меня любил. Хотя мы 
с ним общий язык так и не нашли. Жили себе все эти годы и будто бы стену от-
чуждения выстраивали. А когда отец помер, стена рухнула. Ни смысла, ни доброй 
памяти, одно сожаление, тоска какая-то, душа болит. А когда я узнал, что у меня 
рак, то все мои родственники, которые живут в этом городке, который в голодных 
краях до сих пор стоит, когда узнали, что я болен, собрали деньги и прислали мне. 
И стена моего к ним отчуждения тут же рухнула. Моя крестная даже приехала. 
Я-то не хотел лечиться, узнав, что у меня онкология. Мне все равно было. По-
мирать, так с музыкой. Гулял на деньги родственников по-черному. А крестная 
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меня с матюгами и пинками погнала в больницу, сказала, что я еще молодой, что 
мне еще жить да жить. Она как-то смогла договориться с Давидом Генриховичем, 
чтобы он выписал направление сюда, а потом договорилась с Андреем Петрови-
чем, чтобы Андрей Петрович помог мне. И только благодаря крестной я здесь. И 
вот думаю, в рот компот, почему все так по-дурацки устроено? Почему мы всю 
свою жизнь выстраиваем эти стены, которые все равно рухнут, и сама наша жизнь 
рухнет, а мы сами отправимся в мир теней? Для чего? 

— Твоя крестная наверняка человек верующий, — говорит Людовик. 
— Да, — отвечает Алексей, — она набожная, молится утром и вечером, она 

просила меня в церковь идти. Хотя не навязывает. 
— А ты? — спрашивает Людовик. Несколько времени Алексей молчит. На-

конец говорит. 
— Знаешь, Людовик, что за рыбешка такая — карась? 
— И что? — спрашивает Людовик. 
— А то, что это неприхотливая рыбешка. Легко переносит карасик лютую 

зимнюю стужу и неприхотлив к содержанию кислорода в воде. Вот и вся вера, 
весь бог… 

Диспут на том, кажется, закончен. Лев дремлет. Володи нет, он в реанимаци-
онном отделении, ему сделали операцию на желудке. Людовик принялся стричь 
ногти. Несколько времени спустя Алексея начинает мутить. Он уходит в туалет 
и блюет. Возвратившись, падает на свою койку и говорит, что мухомор — убой-
ная вещь, что от него, судя по всему, тоже похмелье бывает. 

Несмотря на это, я чуть погодя наливаю половину чайной ложечки настойки 
и разбавляю водой. У всех организм разный. Пью маленькими глоточками. Му-
чительная процедура. Но стакан опорожняю до дна. Ночью сплю как убитый. 
Утром меня немного мутит. Мухомор — яд. На химиотерапии онкобольных, 
впрочем, тоже ядами лечат. После утреннего обхода опять пью мухомор. Клин 
клином выбивают. Дозу немного увеличил.

Эффект плацебо

Напротив меня сидит женщина с изможденным, болезненным лицом с 
желтым отливом. Сколько лет ей, трудно сказать. Болезнь старит. Серо-корич-
невый мешковатый халат скрывает болезненную худобу, такое же желтое, как 
и лицо, тельце с маленькой грудью. В руках она держит игрушку — плюшевый 
мишка, — гладит плюшевые уши, одно ухо проколото, в нем серебряный кре-
стик. Еще один плюшевый медвежонок сидит на скамейке возле нее, мягкая 
голова лежит на предплечье. Мы сидим в прогулочном дворике друг напротив 
друга. Над нами раскинула ветви дикая яблоня. Женщина первой завела раз-
говор. Перед этим долго глядела на меня, отчего мне стало не по себе, я даже 
хотел уйти. Терпеть не могу, когда меня так пристально разглядывают. Теребя 
плюшевое медвежье ухо, она говорит: 

— Я лежу в радиологии. А до этого лежала в хирургическом отделении. 
Меня выписали, была неоперабельной. Сказали, что жить осталось месяц, и 
даже не дали болеутоляющее. Наверное, забыли. Вначале я хотела наесться 
снотворного и уснуть. Не поступила так только потому, что внутри меня вдруг 
возникло какое-то неясное, но светлое ощущение. Так бывает. Это еще не ко-
нец, — подумала я. По-видимому, только тогда мы начинаем это ощущать и 
понимать, когда стоим на самом краю. Я была в своей квартире дни и ночи 
напролет, ничего не ела, а только пила воду. Иногда выходила на балкон. Со-
всем скоро стала так слаба, что уже просто лежала, не вставая. А напротив 
моей кровати сидел плюшевый медведь, не помню, откуда он взялся в моем 
доме, наверное, кто-то из учеников подарил, я преподаю на кафедре искусств. 
Однажды, во время очередного приступа боли, я заговорила с ним. Рассказала 
о своей жизни начиная с самого детства. О том, какие желания и мечты были у 
маленькой и глупой девочки. Рассказала про ее страхи. Высказала ему все, что 
думаю о Боге. Я имела на это полное право. И, знаете, он заговорил со мной. 
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— Бог? — спрашиваю я. 
— Мишка, — отвечает она. — Знаете, тогда мне казалось, что имею на это 

полное право, как и всякое страдающее его творение, которому кажется, что 
страдает оно сверх меры и незаслуженно. Потом, конечно, поняла, что нет у 
меня права хулить Бога. Ни у кого нет такого права. 

— Разве плюшевые медведи умеют разговаривать? — усмехаюсь я. 
— Думаете, я сумасшедшая? — Я пожимаю плечом, но все ж таки киваю: 

думаю, что да. — Может, так и есть, — тихо говорит она, нисколько на меня не 
сердится и продолжает. — Пока не заговоришь, не услышишь и не поймешь. 

— Что он сказал вам? 
— Он сказал, чтобы я встала, пошла в магазин игрушек и купила плюше-

вых медведей. Чтобы позвонила друзьям или знакомым, коллегам по работе, 
чтобы они принесли мне плюшевых медвежат. Он сказал, что с одним медве-
дем я буду кушать, с другим смотреть мультфильмы, с третьим читать Новый 
завет, с четвертым выходить на прогулку, с пятым молиться. Я делала все так, 
как он велел мне. Так у меня появилось много плюшевых медведей, и у каждо-
го было имя, у каждого свое назначение. Скоро мои боли стали тише. После и 
вовсе прошли. Я чувствовала, что ко мне начали возвращаться силы. Через два 
месяца я пришла в больницу. Врачи были удивлены. За исключением одного 
маленького метастаза, они видели здоровую ткань, словно бы опухоли и вовсе 
не было. Они спрашивали, как такое возможно. Я отвечала, что это мне мои 
медвежата помогли. 

— Но вы снова здесь, — говорю я, — почему? 
— Потому что врач настоял на химиотерапии, — отвечает она. — А вы? 
— Что? 
— Верите во что-нибудь? 
— Не знаю… 
— В связи, в деньги? Рано или поздно все мы начинаем во что-то верить. 

Быть может, в любовь и заботу близких вам людей? В магические грибы и в 
знахарок? Нет? В исцеляющую силу икон? 

— В грибы разве что. Не в магические грибы, а в обыкновенный мухомор. Я 
давеча мухомор выпил. Не знаю, поможет ли. Я уже вообще не знаю, во что верить. 

— Пора бы уж поверить, — говорит она. — Или оборачивайтесь в простын-
ку и ступайте прямиком на кладбище. Там могилы есть, их копают каждый бо-
жий день. 

— Это вам мишка сказал? 
— Простите, я не хотела вас обидеть. 
— Вы меня не обидели. Это я так. Злой, вот и злюсь. На себя злюсь. 
— Можно и в злость свою верить. Обратить ее против недуга. Вы, кстати 

сказать, слышали об эффекте плацебо? 
— Нет. Что это? — Вещество без очевидных лечебных свойств. Но если, 

например, сказать заболевшему человеку, что это вещество имеет живительное 
свойство и способно поставить на ноги, то человек, поверив в его исцеляющую 
силу и приняв, ощутит на себе его благотворное действие и поправится. 

— Самовнушение? 
— Именно. И, конечно, медведи не умеют разговаривать, они — мой эффект 

плацебо. Но если они замолчат, мне амба. Болезнь — благо, меняет мировос-
приятие, теперь-то я это точно знаю. 

— Что ж, тогда пусть говорят, — соглашаюсь я. И тут происходит нечто 
весьма странное. Медвежонок сидит на ее коленях, машет мне лапой и улыба-
ется. Другой плюшевый медведь залезает на дикую яблоню и, сорвав яблоко, 
протягивает мне. 

— Попробуйте, — говорит женщина, и тень слабой улыбки ложится на бо-
лезненное лицо. 

Я гляжу на ее сухие обескровленные губы, отчего мне вдруг очень хочется 
пить. В горле все прямо-таки пересохло. И вдруг понимаю, что все в этом мире 
рождается, развивается, приносит свои плоды и умирает. 
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Я встаю и неровной походкой бреду в диспансер. Но вот останавливаюсь и 
оглядываюсь — ни женщины не вижу, ни ее медвежат. 

*** 

Лев читает журнал «Вокруг света». Долго смотрит на фотографию полуоб-
наженной темнокожей девушки. У нее дикий, необузданный взгляд и, верно, та-
кой же нрав, словно природа черного континента. Тело увешано всевозможными 
украшениями и расписано краской. Полные, чувственные губы африканки волну-
ют Льва. Водя языком по своим голым деснам, он смотрит на ее идеально белые и 
крепкие зубы. Темнокожая девушка прекрасна, так-таки излучает здоровье и жиз-
ненную энергию. В ее руках копье. Лев что-то пишет, затем протягивает тетрадь 
мне и показывает фотографию чернокожей девушки. Я беру тетрадь из его рук. 
Читаю: «Знойная штучка. Хотел бы ты такую мамзель в своей деревне?» 

— Что ты, — отвечаю и отдаю тетрадь, — она же мне всю скотину распугает. 
Лев снова пишет. Читаю: «Разведи мне настойку». Он так смотрит на меня, 

что отказать не могу. Наливаю чайную ложечку настойки в стакан, разбавляю 
водой. Тут вдруг оживляется Людовик. Говорит, что тоже хочет попробовать на-
стойку… Я словно в тумане. Даже не осознаю, что нахожусь под воздействием 
грибного атропина, что я в наркотическом опьянении… Наливаю в стакан по-
ловину чайной ложечки настойки. Людовик разбавляет настойку водой и залпом 
выпивает, морщится. Лев наполняет шприц и вводит снадобье в трубку. Я обес-
силен. Закрываю глаза… 

Лев погружен в чтение. Но скоро журнал падает на пол, Лев засыпает. Буквы 
распускаются, словно бутоны цветов, и вот уже Лев видит себя в африканском 
племени. Видит звездную ночь и бушующий костер, вокруг которого под бой ба-
рабанов отплясывают счастливые дикари. Чернокожая обнаженная красотка вы-
ходит к нему из темноты. В ее руках чаша, сделанная из человеческого черепа. 
В чаше пузырится магическое зелье. Божественная горчинка с оттенком легкой 
сладости. Лев опустошает чашу. Смерть? Нет. Это бессмертие. Бьют барабаны. 
Бушует огонь. Отплясывают дикари. Смотрят яркие звезды на Льва и прекрас-
ную дикарку, которую он лишает девственности… Володя лежит. У него болит. 
Ему сделали операцию. Недавно его из реанимации перевели в общую палату. 
Операция прошла не слишком успешно. Люди имеют право на ошибку, хирурги 
тоже люди. Укол Володе не делают. Говорят, чтобы терпел. Спрашивают, впрочем: 
можешь терпеть? Он почему-то отвечает, что может. И тогда ему говорят, что укол 
сделают перед тем, как он ляжет спать. Володя часто говорит о том, как было бы 
хорошо, если бы после операции ему дали инвалидность. Алексей лежит, на лице 
его покоится газета. Он тайком пьет коньяк. Заведующий отделением об этом зна-
ет. Сказал, что если заметит еще раз, то выгонит из диспансера. Людовик глядит 
в окно. Там возле теплотрассы росли тополя. Но тополя срубили. Однако из пней 
появилось множество тонких прутиков. Молодые побеги набрякли почками, а по-
сле распустились зелеными листочками. Людовик смотрит на пни и побеги, на 
молодую листву. Он со скучающим видом говорит: 

— Как было бы здорово установить у центрального входа в диспансер стан-
ковую скульптуру — Древо Жизни. 

Гляжу на него и думаю, как же удивительна, загадочна природа этих совпа-
дений. Еще совсем недавно достучалась до моего сердца и сознания мысль о 
древе жизни, и вот уже человек, о котором я практически ничего не знаю, кроме 
того, что он тяжело болен, говорит об этом самом древе. Что это?.. знак?.. су-
щая случайность или закономерность?.. или какая-то насмешливость бытия?.. 
Его слова остаются без ответа. Несколько времени спустя Людовик говорит, что 
он — скульптор. Ваял статуи и станковые скульптуры всю свою жизнь. У него 
вся мастерская заставлена ими. Передовики производства, исторические лично-
сти, герои войны, греческие боги, мифические животные и голые бабы. Теперь 
он — мастер — на склоне лет, мало востребован и вынужден глядеть на всякие 
безвкусицы, которые там и сям понатыкали в городе. Наверное, все эти пережи-
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вания и довели его до онкологии. А когда он узнал, что у него рак, то повесился. 
Попытка была неудачной. На вторую попытку он не решился. Через знакомых 
жена устроила его в диспансер. Тут все, говорит Людовик, лежат по знакомству. 
Ну, или почти все… 

— А после неудачной попытки, кстати сказать, — продолжает Людовик, — мне 
в голову пришла мысль. Мне ведь, признаюсь честно, уже неинтересно ваять, а 
после пробивать свои работы через конкурсы, бродить по кабинетам министерств 
и ведомств бумажных душ. Там все схвачено. А подлизывать, прошу прощения, я 
так и не научился. Куда интересней бродить по лесу и собирать грибы. 

— Тоже мне мысль, — ворчит Алексей. 
— Да я еще и не сказал свою мысль, — говорит Людовик. — Не сказал, чего 

хочу. 
— Чего же ты хочешь? — спрашивает Алексей. 
— Я хочу летать, — отвечает он. 
— Седина в бороду, бес в ребро, — усмехается Алексей. 
— Отнюдь нет, — говорит Людовик. — Мне не нужен билет на самолет. Мне 

не нужен ни здравый смысл, ни умение конструировать и грамотно проводить 
расчеты. 

— На ковре-самолете полетишь, что ли? 
Людовик тычет в потолок своим кривым указательным пальцем и, не обра-

щая внимания на иронию Алексея, говорит: 
— Не нужно ничего конструировать. Фиеста будет. Мероприятие пройдет 

в ста километрах от города. Фиеста воздушная. Сегодня рекламный плакат ви-
дел, когда за газетами в киоск ходил. Воздушная фиеста, это когда в небо одно-
временно стартует много-много воздушных шаров всех цветов. В конце недели 
будет фиеста, возле деревни Марковка. Отпроситься хочу. Поднимусь в небо — 
выздоровею. 

Слыша название своей деревни — Марковка, — вздрагиваю, точно меня уда-
рило током. Решаю не говорить о том, что там мой дом. Зато, едва шевеля язы-
ком, говорю, что меня не отпустил на выходные домой заведующий отделением, 
когда его просили об этом… 

— Жаль, — говорит Людовик и вздыхает, — хотелось бы, конечно. Подни-
мусь — исцелюсь. Я это знаю. А впрочем, почему не отпустит? Возьмет с моей 
жены расписку, и все. Им ведь надо ответственность на кого-то переложить, по-
рядок такой. Никто не хочет грех на душу брать. 

Алексей допивает коньяк и обращается к Людовику. 
— Вот был Леонардо да Винчи? И ты такой же, скульптор. Почти такой же, 

но только не да Винчи, а Недовинченный. 
Это колкость задевает Людовика, он говорит: 
— Да уж лучше так, чем жрать коньяк и жалеть себя. Алексей злится и от-

вечает: 
— Да пошел ты… 
— Заткнитесь оба, — говорю я, — без вас тошно.

***

Ночью мне снится сон. Я сижу в лодке. Лодка легко скользит по водной гла-
ди. Клубится туман, солнечные лучи пронзают густую, словно облако, завесу. 
Сырой, зябкий воздух наполнен ароматом хвои и сосновой смолы. Вижу в ту-
манной дымке темные очертания. Кажется, это дерево. Надо добраться до него. 
Туман сгущается, очертания дерева ускользают от взгляда. То оно прямо по кур-
су, то по левому борту, то вдруг оказывается за кормой… Картинка меняется. 
Вижу дом в деревне. Таисия стоит на крыльце и не пускает на порог мою покой-
ницу мать. «Чего пришла?» — «Лука где?» — «Нет Луки». — «Где же он, мой 
сыночек?» — «Не знаю. Ты уж столько лет, как померла, зачем тебе?» — «Да 
нужен он мне». — «Зачастили вы, ей-богу. Отец к нему приходил, сейчас вот 
вы, мама. Дайте живым покой. Не пущу Луку. Иди отсюда». — «Ладно, позже 
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зайду». Покойница поправила белоснежный платочек на своей голове, поджала 
губки, вздохнула и пошла в сторону огорода. Оглянулась и повторила: «Позже 
зайду, Таечка». Вот уж и след ее простыл. 

И тут я слышу позади себя голос: «Деревья, Лука, это наши друзья. У вся-
кого человека есть свое дерево, нужно его только найти. Найди его. Оно на по-
роге жизни и смерти стоит. Поэтому под ним есть два источника. Один с живой 
водой, а другой с водой мертвой. Озеро там еще есть в глухой лесной чаще». 
Оборачиваюсь и вижу свою почившую много лет назад мать. 

«Озеро? — спрашиваю я. — Лесное?» — «Лесное озеро, — отвечает покой-
ница и улыбается мне, — у изножья древнего бора, студеное и глубокое. Вна-
чале озеро стынет чернотой ночною, и туман над водой. Но как только первые 
крапинки звезд прояснятся, так и начинает озеро полниться лунным блеском».  
Слушая ее, леденею от страха, потому что воочию вижу все, о чем она мне го-
ворит. Тем временем покойница продолжает: «Зашевелятся живые и мертвые 
ключи на дне его. И всякий, кто войдет в этот час в озеро, услышит пение руса-
лок. Искупайся в этом озере». «Вон оно что, — говорю я, а самому жутко ста-
новится». — «Вот так, да, — улыбается она и, подходя все ближе, тянет ко мне 
руки: — Ну, иди сюда, обними мамку-то. Как рак-то не пяться». 

Подхожу к ней, обнимаю ее, а она обнимает меня, не теплая, не холодная, но 
очень сильная. Мы так и стоим, обнявшись. 

«Отец приходил», — говорю я. «Знаю, он сказал мне. Мы там все вместе: он 
и я. У нас большое хозяйство, коровы, лошадки, чего только нет, раздолье и кра-
сота. Там хорошо. Господь ему даже пятку деревянную оставил, настоящую-то 
на войне фашист отстрелил. Ишь как — целил в голову, а попал в ногу. На войне 
чего только бывает. А ты здесь один остался, Лука». И тут мне становится так 
страшно, что готов бежать куда глаза глядят. Не покойницы боюсь, не ее слов. 
Страшно потому, что чувствую: вот-вот произойдет нечто невероятное. 

И вот будто бы я проснулся. Открываю глаза. Вижу палату, а пол в палате уст-
лан сеном. Отчетливо слышу аромат трав, кружится голова. Лев смотрит на меня 
и, держа в руке желудь, говорит: «Непростая семечка — волшебная». — «Ты же 
немой Лев, — говорю я в ужасе, — ты же не можешь говорить». — «Я все могу». 
Лев бросает желудь под свою кровать. И в ту же секунду желудь выстрелива-
ет ростком. Росток становится все больше. Укрепляется так стремительно, что я 
слышу хруст и скрип растущей ткани. Росток становится деревцем, деревце пре-
вращается в дерево. И вот уже дерево пускает корни и ветви во Льва, врастает в 
него. Лев и растущее с невероятной скоростью дерево становятся одним целым и 
крушат стены и потолок палаты… 

Я просыпаюсь в холодном поту. Ужасно болит голова, заходится сердце. На-
верное, вследствие употребления настойки. 

Вагон времени 

Дни идут своим чередом. Дела мои обстоят скверно. Живу лишь благодаря 
капельницам. Андрей Петрович так и говорит: «Тут вам первое, второе, третье, 
компот, десерт и даже коньяк». 

Дни идут. Я переживаю за хозяйство, за Таисию. Часто звоню Вите и гово-
рю, чтобы он не бросал деревню, приезжал и помогал. Ане говорю то же самое. 
Она каждый день приходит ко мне. Два раза приходит. Перед работой и после 
работы. Иногда с Витей приходит. Аня и Витя взяли кредит в банке, чтобы «кор-
мить» врачей. Витя и Аня работают без дураков, но не зарабатывают много. 
Таисия звонит каждый день. Я говорю ей, что у меня все хорошо. Дни идут 
своим чередом. Торжественное открытие нового ракового корпуса прошло. Ос-
новным положением мероприятия стала идея о профилактике онкологических 
заболеваний и официальная статистика. Это когда на сто тысяч онкобольных 
приходится всего лишь сто пятьдесят умерших. Всего лишь. Это хороший по-
казатель по региону. Впрочем, вряд ли входят в эту статистику те, кто отказался 
от диспансеризации. Есть и такие люди. Никому не верят и новых тенденций не 
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понимают. Не понимают даже того, для чего их надо понимать. Сколько таких 
людей, не знает никто. Столичные светила осмотрели палаты, операционные 
блоки, отделение реанимации и, по достоинству оценив современное оборудо-
вание, высказали свои опасения по поводу нехватки высококвалифицированных 
кадров и сожаление из-за невозможности контролировать каждую операцию в 
регионах. Добросовестность — главное, чем должен руководствоваться каждый 
хирург при проведении операции. Это его долг. Вне зависимости от социально-
го и материального положения своих пациентов. Столичные светила, спасшие 
не одну сотню человеческих жизней, прочитали лекции и провели семинар. За-
тем в окружении врачей и чиновников направились к старенькому зданию онко-
логического клинического диспансера. Суетится медперсонал, наводит чистоту 
и порядок во дворе, в коридорах и палатах. Мы прячем блендеры, чайники, ки-
пятильники и заправляем кровати. Складываем разбросанные повсюду газеты и 
журналы в аккуратные стопочки. Моем кружки и ложки, банки и склянки. Лев 
даже побрился, а Людовик почистил свою вставную челюсть. Медсестры пред-
упреждают раковых больных, чтоб вели себя тише воды и ниже травы, шпыня-
ют курильщиков. 

Андрей Петрович глядит в окно, на дворик с мусорным контейнером, где 
медперсонал гоняет бездомного кота. Глядит на теплотрассу, где растут тополе-
вые пни, давшие молодые побеги, зеленые листочки. Андрей Петрович готовит-
ся к предстоящему разговору. 

Мысли сбиваются и путаются. Трудно сосредоточиться на просьбе, с кото-
рой он хочет обратиться к московским коллегам. Его жена тяжело больна. Ее 
уже оперировали. Затем она прошла два курса химиотерапии. Но недавнее об-
следование показало метастазы. Тут химия не поможет, тут необходима срочная 
операция, сложнейшая операция. 

Хочется верить в то, что московские светила помогут, что их методы лечения 
окажутся действенными. НИИ Блохина — это оазис надежды. Андрей Петрович 
поговорит с ними, являющимися ведущими сотрудниками в своем научно-ис-
следовательском институте. Если надо, то он предложит им деньги, чтобы обой-
ти затратную по времени процедуру поступления в московскую клинику при на-
учно-исследовательском институте. Сейчас каждый день на вес золота. Нельзя 
тянуть. Они могут все. Они вылечат ее. Они должны понять его отчаяние. Пусть 
умирают мужчины, доведшие себя до рака, пусть умирают несчастные женщи-
ны в этой злополучной стране. Но только не его жена Марина. Ему плевать на 
всех своих пациентов с их робостью, бестолковостью и нищей признательно-
стью. Сейчас главное — это только Марина. Она должна жить. Московские све-
тила в окружении чиновников и врачей-онкологов прошлись по палатам хирур-
гического отделения, отметили чистоту и порядок. Несколько времени спустя 
Андрей Петрович улучает подходящий момент и остается с москвичами тет-а-
тет. И вот уже они смотрят историю болезни его супруги, изучают результаты 
диагностики и анализов и… разводят руками. Андрей Петрович говорит, что 
готов заплатить любые деньги. Столичные светила ему отвечают: 

— Вы не первый год работаете в онкологии. Вы — отличный специалист. И 
должны понимать реальное положение дел. Мы вам искренне сочувствуем. Не 
хотим вас обманывать. Понимаете, можно взять вашу супругу, можно получить 
за это деньги, наконец, можно сделать все безвозмездно. Что и кого к чему обя-
зывает? Но это ничего не изменит. Мы вам искренне сочувствуем. 

— Но вы даже не посмотрели ее, — говорит он, взгляд его становится ко-
лючим. 

Подумав, они переглядываются и наконец соглашаются завтра утром, перед 
отъездом, посмотреть его жену. Андрей Петрович с облегчением выдыхает. Вот 
она — слепая надежда. От сердца отлегло. Человек не умеет ходить по воде, но 
умеет держаться за воздух. Затем Андрей Петрович показывает столичным све-
тилам истории болезни своих пациентов. 
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***

Андрей Петрович говорит, что московские специалисты отказались меня 
оперировать. Поздно. Слабое сердце. Годы. И каждая из этих трех причин — 
роковая. Меня выписывают из диспансера. 

Я звоню Ане и говорю ей то, что мне сказал Андрей Петрович. Мне уже все 
равно, что будет со мной. В жизни так случается очень часто, едва мелькнет сла-
бый лучик надежды и ты, возрадовавшийся, потянешься за ним, как какое-ни-
будь обстоятельство или стечение нескольких скоро тушит его, и лучик меркнет. 
Все один к одному. Все — вещи во тьме преходящие. Такова жизнь. 

Я лежу и не двигаюсь, пытаюсь смириться с этим осознанием, с этим мерз-
ким ощущением. Я не держу зла на Андрея Петровича, с каким безразличием он 
сказал мне об отказе московских врачей оперировать меня. Я знал, что так будет. 
Во-вторых, это, быть может, даже хорошо, если хирург-онколог не поддается 
эмпатии, остается безучастным к твоей судьбе, если видит, что ничем помочь 
уже нельзя. Равнодушие, а порой и цинизм — это защита. А вот поддавшись 
эмпатии, пожалуй, можно сойти с ума, тем более — спиться. На семинарах и 
лекциях об этом, наверное, говорить не принято. Официальная статистика не 
ведет этому учет, и опыт приходит с годами. Я лежу и не двигаюсь. Завтра будет 
новый день. Что он мне принесет? В сотый раз подуманную, поистрепавшуюся 
мысль, что время, проведенное в диспансере, дало мне понять, что здоровье 
беречь надо смолоду. Что рак шагает по планете и что человеку в этом следует 
винить, конечно, только себя самого… А между тем моя дочь врывается в ор-
динаторскую. Она в бешенстве, в глазах дрожат слезы, и голос срывается. Она 
кричит, что Андрей Петрович обещал, что со мной все будет хорошо, что меня 
вылечат. Что Андрей Петрович говорил о высокой выживаемости и без зазрения 
совести брал деньги. Что в израильской клинике люди проходят полное обследо-
вание за два-три дня и их успешно оперируют, а Андрей Петрович тянул почти 
три недели, а затем и вовсе пошел на попятную. Как же так можно?! Почему?! 

Страшные, а порой и несправедливые обвинения и проклятья от родствен-
ников своих пациентов не раз приходилось выслушивать ему. Были и угрозы. 
Андрей Петрович привык ко всему этому. Он не сосредоточивал на этом внима-
ния, равно как и на коррупционных скандальчиках, в которых он был замешан. 
Всегда можно выйти сухим из воды. Никто его за это не накажет. Никто его за 
это не лишит свободы. Потому что лечение онкологических заболеваний — это 
злободневный вопрос. Ярость и боль моей дочери Андрея Петровича нисколько 
не трогает. Он спокоен. Он непробиваем. И если что Андрея Петровича сейчас 
тревожит, так это только здоровье жены. 

— Так и ехали бы в израильскую клинику, — говорит он и буравит перено-
сицу моей дочери своим колючим взглядом. 

— Разве можно так относиться к людям? — говорит Аня. — Я понимаю, что 
он уже немолодой, что капризный, но… 

— Подождите, успокойтесь, прошу вас, — говорит Андрей Петрович, хму-
рясь и потирая уставшие глаза. 

— Чего ждать?! — срывается она. — Пока он не умрет?! Вы даже не пред-
упредили меня, что выписываете его! Куда бы он пошел в таком состоянии!? 

— Успокойтесь. Нечего мне здесь истерики закатывать. Да, выписываем! 
Сделали все, что было в наших силах! Ничем больше помочь мы не можем, 
поймите же вы! 

— Да вы просто не хотите помочь! 
Отчаяние моей дочери пронеслось по коридору. Я встаю. А между тем их 

разговор продолжается. 
— Как же так? — теряет Аня последнюю надежду и, обессилев, садится на стул. 
— А вот так. Во-первых, вы пришли к нам с третьей стадией рака. Во-

вторых, если московские врачи отказались его оперировать, чего же вы от нас и 
от меня хотите? Вы хотите, чтобы он на операционном столе умер? Возьмете на 
себя такую ответственность? 
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— Но вы же обещали… 
— Я лишь предполагал, поймите это, прошу вас. Мы люди, а не боги. У нас 

была на него квота, мы все сделали, что могли. Одна капельница полторы тыся-
чи. А диагностика? Каждый день почти… 

— Но ведь есть хоть какой-то шанс? — спрашивает она, наперед зная, что 
он ответит. 

— Боюсь, что нет. 
— И что дальше? — спрашивает она, совершенно беспомощная. 
— Я выпишу на первое время обезболивающее, — отвечает он. 
— Ну, пожалуйста, Андрей Петрович… я маме обещала, что он будет жить. 

Я вам денег дам. 
— Прекратите, слышите! Мне пора, простите. 
Он покидает ординаторскую. Но не уходит, стоит возле двери. 
— Неужели это все? — доносится до него голос моей дочери. — Разве так 

должно быть? 
Андрей Петрович глядит на дежурную медсестру, которая делает сразу три 

дела: сидит на вахте, отгадывает кроссворды и делает вид, что ничего не произо-
шло. Андрей Петрович замечает меня. Наши взгляды встречаются. Я опускаю 
глаза и захожу в палату. Все понимаю. Не я первый, не я последний, кому от-
казали в операции. Не надо искать виноватых. Не надо судить. Вообще не надо 
было звонить дочери. Андрей Петрович снова заходит в ординаторскую. 

— Простите меня, — говорит Аня, шмыгает носом и вытирает слезы. — 
Сейчас я немного успокоюсь и уйду. Простите, пожалуйста. 

Андрей Петрович открывает шкаф и достает початую бутылку водки и две 
рюмки. Наливает водку в рюмки и дает Ане. Она выпивает легко, словно в рюм-
ке обыкновенная вода. Выпивает и он, морщится. 

— Сколько ему остается? — спрашивает она. 
— Месяц, может, полтора, — отвечает он. 
— Надо как-то еще ему сказать об этом, маме тоже, — говорит Аня. 
— Он все понимает… — Тем не менее надеется. На меня, на вас. 
— Есть один вариант, — говорит Андрей Петрович то ли с неохотой, то ли в 

тяжелом раздумье. — Это стентирование. Мы поставим ему расширитель в пи-
щевод. Это временная мера. Опухоль пустит сквозь ячейки корешки, проход в 
желудок снова зарастет. Вам, впрочем, необходимо будет договориться с заведую-
щим радиологическим отделением. Возможно, облучение еще способно помочь, 
но шансы маленькие. Химию ему не назначат. А вот облучение — шанс, хоть и 
слабый. Поговорите с заведующим, может, примет пациента сверх нормы. А сво-
ему папе скажите, что с расширителем он еще лет пять проживет. Слышите? 

— Да, спасибо, Андрей Петрович. 
— С выпиской пока обождем. Вначале договоритесь. Сегодня среда. Расши-

ритель поставим в пятницу в новом раковом корпусе. Я поговорю с коллегами. 
Соберу консилиум. В пятницу же вас переведем в радиологию, договоритесь 
только. Не знаю, денег дайте. Сами понимаете всю эту систему. 

Аня выходит из ординаторской и идет ко мне в палату. Говорит все то, о чем 
ей сказал Андрей Петрович. Расширитель, радиология, пять лет жизни. 

— Это хорошо, если пять лет, жить-то я пока еще хочу, — говорю я и стара-
юсь не смотреть в заплаканные глаза Ани, — пять лет это вагон времени. 

Не верю дочери, хотя знаю, что ее ложь — во благо мне. Да благо это, что 
мертвому примочка. Все, на что способна современная медицина, это лишь не-
надолго отсрочить мучительную смерть. К сожалению, это факт. Мои соседи по 
палате молчат. Аня молчит. Она подавлена. Мне больно видеть ее такой. Чтобы 
отвлечь ее, предлагаю выйти в прогулочный дворик. Мы выходим, присажива-
емся на скамейку, которая стоит под дикой яблоней. Я рассказываю Ане о своем 
сне и спрашиваю, что она обо всем этом думает. 

— Странный сон, — говорит она. 
— Сам знаю, что странный, про обыкновенные сны не рассказывают. Перед 

тем как в больницу лечь, ко мне батя мой пришел. Видел его, как тебя сейчас.  
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— Мама рассказывала. Жутко, наверное? 
— Да нет, чего уж тут бояться. А теперь вот и мама приснилась, про дерево 

говорит, про озеро какое-то. Что мне делать? 
— Не знаю, папа, правда, не знаю. Жить, наверное… Ты мухомор пьешь, 

мама говорит. 
— Немного пью, это правда… 
— Ну и как, помогает? 
— Не знаю… 
Когда Аня выходит из диспансера, по ее щекам текут слезы. Прохожие смо-

трят на нее, но она не обращает на них внимания. 

*** 

Надо во что-то верить. Надо заставить себя поверить хоть во что-нибудь. Мне 
станет легче, когда приеду в деревню. Я упаду на колени и возьму пригоршню рас-
кисшей от дождей земли. Обоняя ее запах, поднесу к своим губам. Я люблю свою 
землю. Любил ли ее кто-нибудь так, как люблю я? Пусть посылал ей проклятья, 
пусть судил самым ужасным и беспощадным судом своих соседей, свой народ. 
Пусть сгорал в своих страстях, но я любил эту землю. И если приеду в деревню, 
земля, конечно, откликнется. Не исцелит, но облегчит мои страдания. Земля знает, 
что я прикипел к ней, врос в нее невидимой пуповиной, которую хочет перерезать 
проклятая болезнь. Мать не бросит свое дитя на произвол судьбы. Закрываю глаза 
и представляю, что нахожусь в своем доме, в спальне. Знакомый до боли инте-
рьер, воссозданный воображением. Атмосфера и энергетика дома. Воображенное 
мной, оно почти реально. Я уверен, что лежу не в онкологическом диспансере, а 
дома. Милый мой дом. Слышу мычание коров и блеяние овец на скотном дворе. 
Кудахтают куры, и поет петушок. Лает Барбос. Таисия гремит ведрами. Моя баба. 
Мой дом. Моя родина. Открывать глаза не хочется. Потому что образы — родные 
ощущения, звуки и запахи — тут же исчезнут. Но открывать глаза надо. Обход, 
капельницы, прочие процедуры и диагностические исследования. Сваты и голос 
Таисии в телефонной трубке. Аня и Витя. Соседи по палате. Жена и дочь Льва. 
Жена Людовика. Крестная Алексея. Жена Володи. Андрей Петрович и медсестры. 
Томительный мрак человеческой жизни… День пролетает. Наступает вечер. Вы-
хожу на огромное поле с растущими на нем домами, магазинами, столбами, ре-
кламными щитами и будками. Люди спешат домой… Так больше продолжаться 
не может. Если хочу жить, необходимо сделать нечто такое, что вытащит меня из 
сомкнутого пространства событий и мыслей. Настала пора испытать судьбу. По-
пробовать ступать по воде, держась за воздух. Аня звонит Таисии. Говорит, что 
мне отказали в операции, но поставят расширитель. Таисия плачет, но в целом 
довольна, хоть пять лет еще поживу. Пять лет — это и вправду вагон времени. 

Невидимый воздух 

Рюмка, вторая, третья. Шелест щеточек щекочет брюшки барабанов. Цыка-
нье тарелок и густое, мягкое воркование контрабаса. Похожая на весеннюю ка-
пель импровизация клавиш и легкое соло гитарных струн. Ритмический блюз и 
коньяк вырвали Андрея Петровича ненадолго из действительности… Он сидит 
в ресторанчике, невидящим взглядом смотрит из окна на городскую площадь, 
живущую своей жизнью… 

Снова перед мысленным взором московские онкологи, осмотревшие его су-
пругу. Они отказываются ее оперировать. Они говорят Андрею Петровичу на-
едине то, что он, когда уже ничем нельзя было помочь пациентам, сам не раз 
говорил — молитесь и надейтесь на чудо. 

Андрей Петрович не потерял самообладания, ответил: 
— Я так и делаю, разве вы не видите, что я надеюсь. Марина будет бороться. 

Ее борьба вдохновит вас, и вы сотворите чудо. Я верю в это, пожалуйста, по-
верьте и вы. Дайте нам шанс. Прошу вас. 
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И столичные светила протянули ему руку помощи. Во вторник Андрей Пе-
трович и его жена Марина поедут в Москву… 

Андрей Петрович очнулся от воспоминаний и только сейчас заметил, что 
блюз молчит, а сам он пьян. Что к еде даже не притронулся, а напротив него си-
дит далеко не молодая, но все еще привлекательная женщина с короткой стриж-
кой. Ее вытатуированные брови слегка приподняты, уголки губ опущены и чуть 
напряжены и хищные глаза цвета холодной стали ждут ответа. 

— Что, простите? — спрашивает он, подозревая, что ему только что был за-
дан вопрос хозяйкой ресторанчика, но он этого вопроса не слышал. 

— Супруга ваша, Андрей Петрович, что-то давненько к нам не заходила, — 
повторяет она и улыбается. 

— Нет-нет, все хорошо, — говорит он, достает бумажник и оставляет на столике 
несколько крупных купюр. Допивает коньяк. — Прошу меня простить, мне пора. 

Он встает и покидает зал. Она поджимает тонкие губы, поправляет прическу 
и смотрит ему вслед, обиделась. 

Андрей Петрович садится за руль и едет в онкологический диспансер. Его 
останавливает работник ДПС, представляется и, чувствуя запах спиртного, про-
сит выйти из машины и предъявить документы. Тут же подходит еще один работ-
ник дорожно-постовой службы. Он что-то говорит напарнику, и тот, козырнув, 
отпускает Андрея Петровича, просит прощения за произошедшее недоразумение. 
Хирург-онколог продолжает свой путь. Во дворике онкологического диспансера 
никого. Андрей Петрович припарковал свой джип и вышел из салона. Он подни-
мается по лестнице, идет по коридору. Возле ординаторской видит меня. 

— Что-то хотели? — спрашивает он. 
— Поговорить хотел, — отвечаю я. 
— Я все сказал вашей дочери. Больше ничего не могу добавить. 
— Она лжет, — говорю я. — Но на ее месте я сделал бы то же самое. 
Я ему неприятен, знаю это. Однако он пристально смотрит на меня. Не ви-

дит ни заискивания, ни потерянности, ни нарочито мученического выражения 
на моей физиономии. 

— Прошу вас, — продолжаю я, — скажите правду. Сколько мне осталось? 
Он предлагает войти. Вхожу и присаживаюсь напротив него. Не свожу с 

него взгляда. 
— Правду хотите? — спрашивает он и тоже глядит на меня. 
— Да. 
— Ладно. Без стента вам жить один месяц. Со стентом — два или три месяца. 
Правда повергает в ступор. Меня бросает в жар, затем становится холодно. 

Я медленно перевариваю его слова. Говорю: 
— Так… хорошо… Спасибо… Хочу у вас отпроситься на пару деньков. 
— Это исключено, в пятницу вам поставим стент. Ваша дочь, насколько мне 

известно, уже договорилась с радиологией. Мы вас переведем. Шанс есть всег-
да. Или вы не хотите стентирования? 

— Я не отказываюсь от стента, — говорю я, — два-три месяца, это тоже хо-
рошо, без спешки смогу уладить кое-какие дела, написать завещание и прочее. 
Просто я хочу, чтобы операцию отложили до понедельника. Я вернусь в диспан-
сер в субботу или в воскресенье вечером. 

— Но простите, что вы хотите делать в эти дни? 
— Мне нужно кое-что сделать, это верно. Это очень важно, Андрей Петрович. 
— Что сделать? В деревню съездить? 
— Нет, не в деревню. 
— Куда же тогда? 
— Я не могу вам это сказать. 
— Тем не менее хотите, чтобы я взял на себя ответственность? — Он глядит 

на меня. Долго и пристально смотрит. Я смотрю на него. Наконец он вздыхает 
и говорит: — Да делайте вы что хотите. Только пусть ваша дочь или жена дадут 
расписку, что вся ответственность за вас ляжет на их плечи. Я перенесу стенти-
рование на понедельник, пусть будет по-вашему. 
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Я благодарю его и ухожу. А он вытаскивает початую бутылку водки, откры-
вает и делает добрый глоток. 

Бреду в палату и все еще сомневаюсь. Сердцем чувствую, что должен отпра-
виться в это маленькое путешествие, но здравый смысл протестует. И все ж таки я 
должен довериться своей интуиции, совершить эту безумную авантюру. В палате 
только Лев. Людовика и Алексея медсестры увели на диагностику. К Володе при-
шла жена, они уединились в прогулочном дворике. Молча и быстро собираюсь в 
путь. Лев смотрит на меня. Читаю в его глазах вопрос. Говорю: «Отпросился я у за-
ведующего. Прогуляюсь. Только никому не говори и не пиши, понял? Я жену и дочь 
после предупрежу. Они расписку напишут». Лев сует мне тетрадь. Читаю: «Куда 
собрался, дружище?» — «Куда надо, туда и собрался», — отвечаю я и говорю, что-
бы он от меня отстал. Лев везунчик, ему сделают операцию в новом хирургическом 
корпусе и на новейшем оборудовании. Человек вытянул свой счастливый билет. Лев 
заслужил это. Он молодец. И его жена и дочь, они тоже молодчины. 

Мой ответ Льва не удовлетворяет, он берет полотенце и наотмашь бьет меня 
по худой ляжке. «Никому не скажешь?» — спрашиваю у него. Лев мотает голо-
вой, а честности в его глазах хватает на десятерых. Я, собирая сумку, признаюсь 
ему: «В лес иду. Сон мне снился. Как думаешь, найду я свое дерево жизни и озе-
ро? Скажи просто: да или нет?» Он пристально смотрит на меня, затем пишет 
и протягивает мне тетрадь. Читаю: «Я бы очень хотел с тобой пойти, но, сам 
видишь, не могу». Уже стоя на пороге, я салютую ему и, взяв блендер, ухожу 
прочь. Медсестра, что сидит на вахте, глядит на меня и на сумку, спрашивает: 

— Куда намылился? 
— В лес, — отвечаю я. 
— Ну-ну… 
Выхожу на улицу, выбрасываю блендер в мусорный контейнер. Шипя, из 

контейнера выскочил обросший колтунами котяра. 
Все пережитое за это время обрушивается на меня. Мысли против моей воли 

лезут в голову. И я, хочу того или нет, а думаю. Думаю об отце, который приви-
делся мне перед отправкой в диспансер. Думаю о маме и своем фантастическом 
сне. Думаю о деревне и доме, о Таисии, дочери Ане и зяте Викторе. Они — моя 
семья. Это мой круг, по которому я бегу секундной стрелкой. Это мое колесо 
времени. Колесо времени, вращающееся в пространстве. Думаю о Льве, он вы-
карабкается и будет жить. Думаю о Людовике, он попадет на воздушную фие-
сту. Думаю о женщине, окружившей себя плюшевыми медвежатами. Думаю об 
Алексее и Володе, мечтающем получить инвалидность. О бабке, которая читала 
мне страшную молитву. Думаю, что когда-нибудь люди одолеют рак. Думаю о 
том, о чем рано или поздно думают все: жизнь скоротечна, жизнь — это дорога, 
и каждое мгновение, проведенное в этой дороге, потому прекрасно, что непо-
вторимо. Думаю обо всем этом вскользь, как если бы пробегал по страницам 
прочитанной и разобранной книги. Я не писатель, никогда не был им. Я не хотел 
шокировать вас. Не хотел вызвать в вас сочувствие. Я просто хотел выговорить-
ся, рассказать свою историю, как смогу. 

*** 

Стук в дверь ординаторской. Андрей Петрович убирает бутылку водки и го-
ворит, чтобы вошли. На пороге стоят Алексей и Людовик. 

— Слушаю вас, — говорит Андрей Петрович и хмурится. Оба пациента хи-
рургического отделения робко заходят, закрывают плотно дверь. Андрей Петро-
вич с недоумением смотрит на них и берет со стола зеленую фарфоровую чашку. 
В чашке дымится крепкий кофе. Ветерок подул из открытого окна, душистый 
аромат распространяется по комнате, щекочет ноздри. 

— Хороший кофе, — говорит Людовик, он знает в этом толк, — в моей ма-
стерской всегда пахнет кофе. 

— Слушаю вас, — повторяет Андрей Петрович, украдкой глядит под стол, 
не видно ли початой бутылки, — что вы хотели? 
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Людовик начинает издалека, он говорит: 
— Покорнейше прошу нас извинить, что отвлекаем вас, но дело, то есть 

вопрос, по которому мы решили к вам обратиться, не терпит отлагательств. Се-
годня четверг, завтра пятница. Завтра вечером — фиеста. Это праздник воздухо-
плавания. С пятницы по воскресенье. Там будет много воздушных шаров. 

— Где это «там»? — не скрывая раздражения, спрашивает Андрей Петрович 
и, поднося чашку к губам, не сводит своих глаз с Людовика и делает горький 
глоток. 

— В поле, то есть в долине неподалеку от деревеньки Марковка, — пояснят 
Алексей. — И нам очень бы хотелось туда. Это рядом, сто километров отсюда. 

— Да, нам бы очень хотелось, — говорит Людовик с заискивающей улыб-
кой. Алексей хмурится. — Отпустите нас? 

Андрей Петрович кашляет, поперхнулся кофе. Людовик добивает заведую-
щего хирургическим отделением окончательно, говорит: 

— Видите ли, дело не в том, что в нашем положении, когда мы пребываем в 
полном неведении относительно того или иного… то есть мы не сомневаемся, что 
мы будем жить… словом, нам бы очень хотелось полетать на воздушном шаре. 

— Чего бы вам хотелось? — спрашивает Андрей Петрович и морщится так, 
словно бы не расслышал его последние слова. 

— Полетать на воздушном шаре, — повторяет Людовик робко и оторопело 
смотрит на Алексея. Алексей кивает и протягивает Андрею Петровичу цветной 
рекламный лист. 

— Вы там совсем охренели в четвертой палате, что ли? — говорит Андрей Пе-
трович, разглядывая фотографию, на которой застыли в воздухе несколько монголь-
фьеров. Людовик и Алексей молчат. Он продолжает: — Клоуны, у вас обоих опе-
рация на следующей неделе, а вы про шары воздушные говорите. Вы в своем уме? 
Взрослые вроде бы люди. Один ко мне уже подходил сегодня. Дайте, говорит, уйду, 
надо мне. Надо, и все. А куда пойдет, этого не говорит. Нет, это черт знает что такое! 
Вы себя слышите? Понимаете, что говорите? Какие могут быть шары? 

— Шары самые обыкновенные, — говорит Людовик, переминаясь с ноги на 
ногу, — воздушные. Аэростаты. 

— Значит, так, — прикрикнул Андрей Петрович и хлопнул ладонью по сто-
лу, — вышли отсюда оба! И чтоб глупостей подобных я больше от вас не слы-
шал! Но они стоят, выходить даже не думают. Людовик говорит: 

— Нам это необходимо, Андрей Петрович. Необходимо как воздух. Вы — 
врач, должны понимать, что нам это пойдет только на пользу. Но операция, без-
условно, тоже поможет. И все равно нельзя пренебрегать ни тем, ни этим. 

Он смотрит на них, думает о своей больной жене и вдруг понимает, что они 
не отстанут от него, а откажи им, все равно уйдут на фиесту. 

— Необходимо им, — ворчит Андрей Петрович, но обещает подумать и, ко-
нечно, если решит отпустить, то только под роспись их родственников. 

Людовик и Алексей уходят. Андрей Петрович несколько времени сидит в 
тяжелом раздумье. Затем набирает номер телефона жены, справляется о ее само-
чувствии и просит, чтобы она приняла лекарство… 

Тем временем я стою на небольшом пятачке близ автостанции. Тут всегда 
можно найти людей, занимающихся частным извозом. Желающих воспользо-
ваться их услугами не много, потому что дорого, народ предпочитает рейсо-
вые автобусы. Поэтому частные извозчики большую часть времени проводят 
возле своих машин, пьют кофе, читают газеты и журналы, дремлют, играют 
в карты на капоте легковушек да изредка со скучающим видом покрикивают: 
«Такси, такси. Кому такси?» Несколько времени присматриваюсь к ним. Не-
молодые уже мужчины, ушлые, нагловатые, за словом в карман не лезут, а под 
сиденьем — ствол или монтировка. Пьют кофе. Играют в карты. Безо всяко-
го интереса поглядывают на народ, что идет к остановочным платформам с 
сумками, чемоданами, рюкзаками, баулами и узелками. Глаз наметан, одного 
взгляда достаточно, чтобы частный извозчик определил, что вы за птица и 
представляете ли для жизни опасность, закажи вы у них дальний маршрут. Со 
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всеми найдут общий язык. Два в одном: хороший психолог и таксист, который 
умеет постоять за себя. 

Думаю, к которому бы из них обратиться. Выбираю того, который моложе. 
Подхожу к нему, объясняю, что хотел бы переговорить с ним один на один. Бро-
сив взгляд на своих коллег, соглашается. Мы идем к его машине. И вот я сижу на 
заднем сиденье легкового автомобиля и рассказываю ему свой сон. Он слушает. 
Он никак не возьмет в толк, к чему все это говорю, нервно стучит пальцами по 
панели, поправляет зеркало. Я говорю, что лежал в больнице, что мне отказали 
в операции. Что у меня нет другого выхода, как только поверить в свой сон и от-
правиться в лес. Древо Жизни. Озеро у изножья древнего бора. Русалки. 

Он слушает, хмурится и смотрит на меня в зеркальце заднего вида. Его вол-
чий взгляд приводит в смятение, и я в какой-то момент понимаю, что этот чело-
век принимает меня за сумасшедшего. Мне кажется, что он вот-вот осадит меня, 
осыплет бранью или посмеется надо мной и выгонит из машины. И пойдет пить 
кофе, или читать журнал, или играть в карты. 

Таю лишь слабую надежду на то, что этот человек, как и каждый частный 
извозчик, который работает на себя и знает, что ему заплатят хорошие деньги, 
готов слушать что угодно и ехать хоть к черту на куличики в любое время дня и 
ночи и не задавать лишних вопросов. Говорю ему, что деньги у меня есть (я снял 
в банке со своей сберкнижки пять тысяч рублей). 

А между тем и, конечно, по удачливому для меня обстоятельству таксист 
вдруг ухмыляется и говорит, что женат на марийской девушке. И именно от нее 
он знает, что в некоторых марийских деревнях до сих пор живут языческой ве-
рой, поклоняются священным деревьям и совершают жертвоприношения и, на-
верное, верят в русалок. Его слова оставляю без ответа. Мой взгляд многозначи-
тельней всяких слов. Тогда он спрашивает: 

— Чем же ты, отец, таким болен, что тебе операцию не хотят делать? 
— У меня онкология. Поздно уже что-либо... 
— Твою мать, старик, тебе больше делать нечего, что ли?! — Он шмыгает 

носом, смотрит на меня своими волчьими глазами, потирает ухо и бритый за-
тылок. Гляжу на него. Он говорит: — То-то вижу, вид у тебя неважный. А ну как 
окочуришься в дороге или там, куда тебя привезу? 

— Не окочурюсь. Сколько попросишь, заплачу. 
— Заплатит он… Высадить бы тебя, — задумчиво говорит он и грызет но-

готь, — грех на душу не брать. Да уже третий день без клиентов. 
Он поворачивает ключ зажигания, двигатель заурчал. 
— И что? — спрашиваю я у него. 
— Есть одно озеро, — отвечает он, — мне о нем жена рассказывала. Будто 

бы там ведьмы собираются и даже из города приезжают всякого рода колдуны и 
эти, как их там… биоэнерготерапевты. Короче, аномальная зона. Наверное, тебе 
туда. Там много озер. Но про другие озера я не слышал ничего такого, кроме 
того, что рыбалка хорошая. Я сейчас навигатору маршрут задам, и поехали. 

— Как это озеро называется? 
— Конан-ер, — отвечает он. 
— Конан-ер… Наверное, мне туда? — спрашиваю я, мучимый сомнения-

ми. — Ты уж, отец, реши для себя: едешь или нет. 
Гляжу на свою дорожную сумку, в которой лежат теплые вещи: свитер, брю-

ки, вязаная шапка, весенний пуховичок и шерстяные носки (Таисия все это пе-
редала через Аню вскоре после того, как меня положили в больницу, прохладно 
было на улице). Гляжу на бутылку с минеральной водой без газа, на пакет с 
половиной буханки ржаного хлеба, на настойку из мухоморов и две пустые бу-
тылочки, которые я взял с собой на всякий случай. Прямо-таки не знаю, а может, 
не стоит никуда ехать?

 — Еду, — отвечаю я. — Но прежде в диспансер заедем, документы оставлю. 
— Вот это озеро, отец, — говорит таксист, глядя на маршрут, выданный на-

вигатором, — почти в двухстах километрах. Три штуки, и поехали. Но пред-
упреждаю, возле леса высажу. Дальше пешком пойдешь. 
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Прошу у него разрешения взглянуть на электронную карту. Он дает мне 
планшет, и я несколько времени изучаю путь к озеру, находящемуся в самой 
лесной глуши. Пытаюсь запомнить то, что вижу. Остается только надеяться, что 
не заблужусь, разыщу свою тропку. 

— Дойдешь пешком, спрашиваю? А, отец? 
— Дойду, — отвечаю я, и мы отправляемся в путь. Заезжаем в диспансер. 

Я поднимаюсь на этаж. Медсестры на посту нет, это хорошо. Захожу в палату. 
Все на месте: Лев, Людовик, Алексей и Володя. Они смотрят на меня. Ни слова 
не говоря, оставляю сберкнижку и паспорт в тумбочке. Говорю, чтобы сказали 
моей дочери, куда я положил документы. Лев протягивает отощалую руку и смо-
трит на меня. Отвечаю на его костлявое рукопожатие и быстро выхожу из пала-
ты. Сажусь в такси. И вот я еду и не верю в то, что все, что сейчас совершается, 
происходит на самом деле, происходит со мной. 

— Слушай, отец, — обращается ко мне таксист, когда мы выехали из города и 
автомобиль мчался по федеральной трассе в направлении ГЭС, — тебя как зовут? 

— Лука Фомич. 
— А меня Гена зовут. Слушай, Фомич, вот ты говоришь: дерево жизни, озеро 

и все такое. Ну, допустим, найдешь. Что дальше? 
— Если бы я знал, Гена, что дальше. Откуда я знаю, что будет дальше? У тебя 

найдется сигарета? 
Он протягивает пачку «Честерфилда». Я беру одну сигарету, закуриваю. 

Уже после второй затяжки ощущаю приятное головокружение. Мы проезжаем 
ГЭС, гляжу на сотни дачных домиков, рассыпанных по берегу Волги. Впере-
ди стелется дорога, по обеим сторонам которой глухой стеной встал дремучий 
лес. Слушаю вполуха болтовню Геннадия о том, сколько родственников у него 
болело раком, и думаю, что сказать Ане, когда прибуду на место. Напомню ей, 
пожалуй, еще раз о своем сне. Расскажу о разговоре с лечащим врачом и о том, 
что знаю, сколько мне осталось. Скажу, что много думал в последнее время. 
Затем скажу самое главное: что я их всех очень сильно люблю… «Ты куда-то 
собрался, папа?» — спросит она с тревогой в голосе. «Верно, — отвечу я, — со-
брался. Но ты не волнуйся. Судьба испытывает нас. Мы тоже должны испытать 
ее. Ты просто пойми, что у меня сейчас другого выхода нет. Я не верил долгое 
время ни во что, кроме того, как в то, чем жил. Наверное, все так живут. Живут и 
говорят, что ради того-то и того прилагают все усилия. Но они так живут потому, 
что их такая жизнь устраивает, им так удобно. И я в том числе. И я даже готов 
вернуться к этой жизни снова, нет у меня другой и уже не будет. Ты меня пони-
маешь?» — «Я, — скажет она, — пытаюсь понять». — «Не суть, — усмехнусь 
я, — я и сам пытаюсь. Но сейчас я должен испытать судьбу. Ты сама мне на раз 
говорила, когда приходила ко мне, и Виктор говорил, и Таисия, что надо бороть-
ся. Помнишь, как Лев боролся, ты ведь не раз его видела, когда ко мне прихо-
дила. Вот я и хочу побороться. Поэтому иду в лес, следую велению сна, что ли, 
интуиции, не знаю. Что-то меня зовет словно, говорит, что я должен это сделать. 
Не отговаривай, прошу тебя. Просто пойми. Постарайся понять, если ты тоже 
меня хоть немного любишь». — «Папа?» — «Да?» — «Когда будет очень плохо, 
включи телефон, позвони. Я тебя найду и заберу». — «Хорошо… Аня?» — «Да, 
папа?» — «Спасибо тебе. И еще, приди в диспансер, пожалуйста, и напиши для 
Андрея Петровича расписку». — «Хорошо». 

Да, именно так я и сделаю. Аня меня поймет. Папина дочка… 
Когда мы наконец приехали, Геннадий навел на меня свои серые волчьи гла-

за и, протянув визитку с номером своего телефона, сказал: 
— Если что, позвони. Выйдешь на трассу, я за тобой приеду, обещаю. Удачи. 
Ни секунды он больше не ждал, точно боялся, что передумаю и захочу в го-

род. Дал по газам и умчался прочь. 
Стою один у кромки леса. Звоню Ане. Говорю ей все то, что думал сказать. 

Мои слова причиняют ей боль. Но это мой выбор. Выбор не может быть про-
стым. Мне тоже тяжело. И Ане тяжело. Она сдерживается, чтобы не заплакать, 
чтобы не начать ругать меня. Аня меня понимает. Папина дочка.
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*** 

В пятницу ранним утром в долину прибыло несколько автомобилей с некази-
стыми прицепами и тройка фургончиков. Из них вышли мужчины и женщины. 
Мужчины втягивали ноздрями воздух, послюнив палец, поднимали руки, про-
буя направление ветра. Автомобили с прицепами и фургончики все прибывали. 
Мужчины и женщины приветствовали друг друга, фотографировались, снимали 
на камеру. После полудня в долине уже было около сотни автомобилей. Ветерок 
разносил окрест урчание моторов, множество голосов и музыку, звучащую из 
авто. Приезжие держались уверенно, вели себя как хозяева. Деревенский люд 
глядел на них с опаской, не навлекли бы беду досужие люди. Деревенский люд 
спускался в долину, интересовался: 

— Что у вас тут намечается? 
— Фиеста, — отвечали приезжие. 
Это мало что объясняло. Это не объясняло ровным счетом ничего. Приезжие 

спрашивали: «Можно купаться в этой реке?» Деревенские отвечали: «Купай-
тесь. — И тут же спрашивали: — Что за фиеста?» — «Разве вас не поставили в 
известность?» — спрашивали приезжие. 

Деревенские люди отвечали, что никто их в известность не ставил. И тогда 
приезжие рассказывали о предстоящем празднике воздухоплавания. Деревен-
ские люди слушали и кивали, но скорей из вежливости: ну да, праздник — это 
хорошо. После полудня солнце стало припекать еще сильней. Приезжие шли 
к реке купаться или же уходили дальше от суеты и шума, удили рыбу. Кто-то 
обустраивался на берегу, ставил палатки в тени ветел и ив, что росли по берегу 
реки. Приезжие разводили огонь и готовили на костре еду. Густой белый дым то 
поднимался вверх, то медленно плыл над водой и долиной. Ветерок разносил 
окрест аромат жареного мяса, куриного бульона и ухи. 

Вечером ветерок и вовсе стих. Когда стало смеркаться, кое-кто из приезжих 
решился на пробный полет. Деревенский люд — и стар и млад, — справившись 
с делами по хозяйству, спускался в долину, чтобы поглядеть на чудаков, и Таи-
сия, следуя какому-то внутреннему чувству, тоже решила пойти в долину. Муж-
чины и женщины доставали из прицепов и фургончиков сложенные оболочки 
воздушных шаров, оборудование, оснастку. Мужчины и женщины расправля-
ли оболочки, наполняли их воздухом, который нагнетали вентиляторы. Этого 
недостаточно, чтобы воздушный шар поднялся. Поэтому в ход пошли газовые 
горелки. Языки пламени наполняли оболочки теплым воздухом. По мере того 
как оболочка расправляется, она мало-помалу поднимается вверх и тянет за со-
бой гондолу. Несколько времени спустя семь воздушных шаров отрываются от 
земли и медленно поднимаются. Вспыхивают длинные огненные языки, выпу-
скаемые из сопла газовых горелок. Огненные языки лижут густеющие сумерки, 
медными бликами остывают на лицах. Воздушные аэростаты высоко зависают 
над землей, связанные с ней крепким канатом. Шипят газовые горелки, работа-
ют парашютные клапаны. Внизу слышен смех, восторженные возгласы, видна 
горячая медь костров, блещущих в долине и по берегу реки. 

Таисия пробивается сквозь толпу народа, прибывшего из города, чтобы уви-
деть фиесту, бродит среди воздухоплавателей и деревенского люда. Деревен-
ские — соседи по улице — спрашивают: «А ты почему одна, Тая? Лука, где?» — 
«Спит Лука», — отвечает она. «Давненько его не видели, уж не болеет ли?» 

От соседей ничего не скроешь, жизнь в деревне, она что на ладони. Таисия 
не отвечает, уходит от расспросов прочь. Таисия смотрит на воздушный шар. 
Воздушный шар вот-вот должен подняться и присоединиться к другим семи воз-
душным шарам, парящим над землей, привязанным к земле крепкими канатами. 
Таисия глядит на пилота воздушного шара и на его очаровательную помощницу, 
она помогает забраться в гондолу грузному мужчине, говорит: 

— Какой же вы тяжелый, ну же, забирайтесь скорей! 
— Седалище отрастил, скульптор! — восклицает мужчина, который внизу 

помогает забраться своему грузному приятелю. 
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— Толкайте, Алексей! — кричит грузный мужчина и тяжело дышит. — Тол-
кайте же! 

— Да ты тяжелый, как боров, Людовик! Отъелся на казенных харчах! 
Наконец грузному мужчине удается забраться в гондолу, его приятелю тоже. 

Таисия идет дальше. Она нащупывает телефон в кармане халата, крепко сжимает. 
Однако звонить раздумывает: «Может, спит Лука. Пусть спит. Завтра позвоню. 
Утро вечера мудреней». Таисия видит еще один воздушный шар, вот-вот готовый 
подняться вверх. Она узнает Андрея Петровича, заведующего хирургическим от-
делением. Взгляды их встречаются, но Андрей Петрович отводит глаза, отвора-
чивается и обнимает стоящую рядом с ним женщину. Воздушный шар медленно 
поднимается в небо. Таисия вздыхает и возвращается домой, еще доить коров и 
завтра рано вставать… Супруга Андрея Петровича, бледная, исхудавшая и осу-
нувшаяся женщина, красоту которой поедала болезнь, чувствует, как воздушный 
шар плавно поднимается вверх. Она оживляется и говорит, обращаясь к мужу: 

— Дух захватывает, Андрюша. Обо всем на свете можно забыть. Хорошо, что 
мы с тобой приехали сегодня сюда. Поднимаясь все выше, она крепче прижима-
ется к мужу. — Дух захватывает, — повторяет она. 

— Это еще что, пятьдесят или сто метров, — говорит пилот, — вот завтра на 
километр или два-три поднимемся. Вот тогда дух захватит. 

— Я бы очень хотела, — говорит она. 
— Это очень опасно, Марина, — говорит Андрей Петрович. Пилот воздуш-

ного шара выпускает воздух из парашютного клапана, усмехается и восклицает: 
— Дорогой вы мой! А что, скажите-ка мне, пожалуйста, не опасно для жизни? 
— Жить вообще, знаете ли, опасно. 
— Но жутко интересно, — добавляет Марина, и отблеск огня, касаясь и 

остывая на ее улыбке, не гаснет в ее глазах, исполненных искорками детского 
восторга. — Я чувствую себя счастливой в такие моменты жизни… 

Андрей Петрович хмурится, но, ощущая родное существо, вросшее в него 
своим теплом и любовью, ощущая боль этого существа, что-то бормочет и со-
глашается. 

— Тогда не опаздывайте, — говорит пилот. — Мы еще спустимся. Но скла-
дываться не станем. Рано утром, до зорьки полетим. Поспите часика три-четыре. 
Вы когда-нибудь встречали восход солнца на высоте три тысячи метров? 

— Нет, — смеется Марина, — конечно, не встречала! Я очень, очень хочу! 
Андрей Петрович ловит себя на мысли, что давно не слышал ее звонкого, без-

заботного смеха и, что его сознание пытается зацепиться за этот добрый звонкий 
смех и за искорки восторга в глазах любимой как за спасительную соломинку… 
Хорошо, что он сказал ей про двух чудаков из четвертой палаты, которые отпра-
шивались у него на воздушную фиесту. Марина тоже захотела во что бы то ни 
стало увидеть фиесту… На его глаза наворачиваются слезы… 

«Я поняла», — скажет она ему завтра высоко-высоко в небе, глядя на всходя-
щее алое солнце. «Что поняла?» — спросит он. «Люди живут ожиданием чуда, 
ищут свое счастье. Но все это не надо искать, и прождать можно всю жизнь. 
Смысл не в этом». — «А в чем?» — «В том, — медленно проговорит она, зача-
рованная красками зари, — что можно быть счастливым в тех обстоятельствах, 
в которых ты находишься. Всегда есть место для счастья, для чуда. Ну разве 
это не чудо? Посмотри вдаль, там огромное солнце. Посмотри вниз, какое все 
маленькое, почти нереальное, словно сказочное или же какое возможное. И все 
это — чудо. Чудесный воздушный шар, и солнце, и долина. И ты, и я со своими 
болячками, все мы — чудо. И чудо — воздух, который наполняет оболочку воз-
душного шара». — «Воздух делает нас счастливыми?» — спросит он. «А поче-
му нет? Именно — воздух. Воздух, которым мы дышим, и эти краски, которыми 
этот воздух напоило солнце. Жизнь, Андрюш, и есть невидимый воздух. Он — 
связь, созвучие сказки и реальности. Здесь надо понимать счастье. Счастья не 
бывает без боли, без печали. И если я умру…» — «Ты будешь жить. Во вторник 
я тебя отвезу в московскую клинику» — «…то спокойно могу сказать: да, я была 
счастлива». 
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Короткая летняя ночь

Едва заметная стежка, бог весть кем проторенная в дремучем лесу, ведет меня. 
Иногда лесная чащоба расступается, и я оказываюсь на полянке, покрытой яр-
ко-зеленым мхом, из которого выглядывают красные в белый горошек шапочки 
мухоморов. В горле пересохло, а от слабости тело покрылось испариной. Сердце 
барахлит, словно неисправный движок. То захолонет, то заработает. Необходимо 
перевести дух. Надо остыть, успокоиться. Я весь горю. Ложусь на мох, он влаж-
ный и прохладный. Гляжу в небо, нанизанное на верхушки деревьев. Небо затяги-
вает тучами. Лес становится темным, угрюмым, веет сыростью. Делаю несколько 
маленьких глоточков воды. Глотать немного больно. Однако живительная влага 
скоро доходит до желудка. Вода — благо. Придя в себя, встаю и продолжаю путь. 
Я понимал, что это будет непросто. Стежка исчезла, бреду на ватных ногах куда 
глаза глядят. Что-то странное происходит со временем. Точней, с моим ощуще-
нием хода времени. Наверное, это от переутомления. К тому же понимаю, что, 
кажется, заблудился. Полянки с ярко-зеленым мхом и мухоморами, они похожи 
одна на другую. Неужели брожу кругами? Небо сплошь затянули тучи, не найтись 
солнцу. Гляжу на мох, что растет у основания древесных стволов. Мох растет с 
северной стороны дерева. Беру прежний курс — на северо-запад, там располо-
жено озеро. Таинственное озеро, спрятанное в заповедных местах, где ты? Надо 
найти лесной ручей. Лесной ручей — душа леса. Лесной ручей приведет меня к 
озеру. А между тем вековые ели и сосны сменяет сухостой, затем мертвый лес, а 
там и вовсе бурелом. Деревья-великаны вырваны с корнем. Эти корни потянули 
за собой землю. Тут почва болотистая, большому дереву очень трудно сдержать 
натиск ураганного ветра, дерево валится словно подкошенное, оставляя глубокую 
воронку. Деревья, что поменьше, поломаны или выгнуты в дугу ветроломом и 
касаются верхушками земли. Там и сям лежат подгнившие стволы, ветви и сучья, 
торчат коряги и пни. Представляю, как с наступлением темноты все эти тлеющие 
гнилушки начинают призрачно мерцать фиолетовыми огоньками. 

Останавливаюсь снова, просто необходимо перевести дух. Тупая, тянущая 
боль выматывает, и я ропщу… 

— Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Вот проклятье… 
Боль лишает воли и сил, желания продолжить путь и веры в то, что найду 

искомое. Но если бы я доверился разуму, меня бы здесь не было. Лежал бы 
в палате и слушал томительное безмолвие, которое изредка нарушало бы чье-
нибудь кряхтенье и кашель, чьи-то вздохи и шелест, хруст читаемых кем-то га-
зет, монотонный гомон, скрип кроватей, хлопанье дверей и шарканье тапок в 
коридоре хирургического отделения. Думал бы мрачные мысли или мечтал бы о 
чем-либо, например, о еде — бараньи ребра, котлета на пару, ушки пышных ола-
дий со сметаной. А что? Все забота о своем насекомом счастье… Однако надо 
идти, если доверился своей интуиции. Назад пути нет. Либо сдохну, либо про-
изойдет нечто. Я доползу хоть на брюхе до своей цели. Делаю маленький глоток 
воды. Крошу две таблетки обезболивающего и запиваю водой. Жду, пока лекар-
ство протиснется в желудок. Продолжаю путь. Надо бы обойти бурелом. Но я 
иду напролом, иду по бурелому. Долго иду. Иду медленно, осторожно, чтобы 
не запнуться и не упасть. Когда-нибудь это закончится. Не может же эпицентр 
разрушительного урагана простираться на десятки километров. «Ну, Лев, — го-
ворю я, представляя рядом с собой соседа по палате, — что скажешь? — «Что 
тут сказать, — говорит он и чешет свою лысину. — Если хочешь, то можешь 
стать своеобразным каналом, по которому мать-земля передает свою энергию. 
Видишь этот мертвый лес? Он — живой. Он тебя видит и слышит. Эта стихия 
может стать как дружественной, так и враждебной для тебя...» 

«А ты, — обращаюсь я к женщине, которая тоже идет со мной и несет в 
своих руках плюшевого медвежонка, — что скажешь? Или, может, твой дружок 
скажет свое плюшевое слово?» — «Не ограничивайся одной теорией, — гово-
рит медвежонок, обратив на меня черные пуговки своих глаз. — В каждой из 
них достаточно уязвимых мест и слабостей. Нет теории, которая примирила бы 
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все без исключения факты, доказывающие, что именно она являет собой истину. 
Поэтому повсюду и беспрерывно происходят случаи, когда физические законы 
лопаются как мыльные пузыри. Выбор за тобой. Выйти из ряда вон. Или стать 
очередным потерпевшим от общепризнанной точки зрения». — «Да, кажется, я 
понимаю, о чем ты мне, косолапый, толкуешь», — ворчу я, зло ухмыляюсь своим 
воображаемым спутникам, и они рассеиваются точно мираж. 

Превозмогая слабость и боль, бреду, изможденный путник, по бурелому. Ощу-
щаю головокружение. Меня мутит. Мутит от голода и усталости. Время, думает-
ся, часа два или три пополудни. В лесу я блуждаю вот уже часов пять. Напрасно я, 
желая срезать путь, сошел с дороги и побрел по едва заметной стежке. Никак ле-
ший закрутил. Ложусь на ковер ломкого седого лишайника. Пью воду. Проверяю, 
не потерял ли телефон. Телефон и деньги на месте. Визитка, которую дал таксист, 
тоже у меня. Беру хлеб, который взял с собой, кладу в рот и посасываю, ощу-
щая приятный ржаной вкус. Тошнота проходит. Со мной бутылочка настойки на 
мухоморах. Решаю немного отпить. Это, возможно, придаст мне сил и притупит 
чувство голода. Главное, не переборщить. Галлюцинаций мне только сейчас не 
хватало или острого отравления. Лежу полчаса. В ушах звенит, сдавливает виски, 
больно в груди и за лопатками. А по бурелому крутит ветер. Скрипят поломанные 
и разбитые в щепы стволы высоких деревьев. Нехорошее место, гиблое. 

Лес меня видит и слышит. Из молодого осинника, что слева от меня, доно-
сится чье-то шумное дыхание, кто-то пробивается сквозь эту поросль. Подни-
маю голову и вижу огромного лося. Сохатый глядит на меня. Недовольно пово-
дит ноздрями, мотает головой, увенчанной большими рогами, но уходит прочь. 
Слышу неподалеку от себя шипение. Поворачиваю голову. Это гадюка. Мерзкая 
тварь. Я замираю. Не свожу с нее глаз. Змея проползает у моих ног и укрывается 
в норе под старым пнем. Гляжу на проторенную лосем тропу в молодом осин-
нике. Видно, что не раз сохатый ходил здесь. Почему? Быть может, у него там 
водопой? Найду ручей, найду и озеро. 

Иду по звериной тропке и уже не знаю, как долго. И уже не чувствую ни 
боли, ни усталости. И уже не ощущаю ни голода, ни жажды. И уже не понимаю, 
жив я или мертв. Наверное, пока все еще жив, если одержим мыслью найти свое 
дерево жизни. Спотыкаюсь, падаю и снова встаю, чтобы идти. Упругие ветви и 
прутья бьют по лицу, я закрываю лицо руками. Меня уже не остановить. Живот-
ный инстинкт ведет меня к заветной цели. 

*** 

Наконец выхожу из осинника и падаю навзничь. Нет больше сил, чтобы про-
должить путь. Лицо горит, все тело ноет. Мне так горячо, как не было и в самые 
знойные часы страды, когда мы с Таисией, Аней и Витькой загружали, завозили, 
а затем выгружали за день до десяти тонн сена… 

Славное, черт возьми, было времечко! Коловращение деревенского бытия, 
направленное, в сущности, на потребу желудка. Ничего не поделаешь. Всюду 
страдание и подобие блага. Вся эта жизнь одна лишь забота о хлебе насущ-
ном. Всюду изнурительный труд. Страда. Страдание. Может, есть и другая, от-
личная от страдной жизни жизнь, жизнь в свое удовольствие, да я такой жизни 
не ведал… Поднимаюсь, оглядываю просторную, светлую поляну, на которую 
вышел. Вижу большое дерево. Стоит оно посредине поляны. Могучий ствол, 
огромные сучья, ветви, широкая крона и, конечно, крепкие корни, глубоко ухо-
дящие в землю, если ураган на смог погубить это чудное дерево. Замечаю движе-
ние в ветвях. Это большая серая сова. Сова, увидев меня, бесшумно вспорхнула 
и, пролетев над моей седой головой, скрылась в осиннике. До меня доносятся 
негромкие, как бы шепчущиеся голоса. Затем слышу всплеск воды. Неужели 
лесной ручей? 

Так и есть. Ручей бежит справа и чуть поодаль от меня, метрах в десяти. 
Он небольшой, в локоть шириной. Вода, встречая преграду в корнях, журчит и 
пузырится. Дерево разделяет лесной ручей на два небольших ручейка. Один из 
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ручейков, обогнув преграду, продолжает течь. Второй ручеек, обогнув дерево 
с другой стороны, вскоре поникает, уходит в землю и появляется вновь лишь в 
нескольких метрах, впадает в какую-то лужицу, от которой далее начинается бо-
лото. Бутылочки, которые я взял с собой, наполняю из обоих источников. В бе-
гущем ручейке вода оказывается холодной и сладкой. В том, который поникает 
и появляется снова, образуя лужицу, водица теплая, горьковатая на вкус. Пью 
живую и мертвую воду, чередуя глоточки. 

Я нашел свое дерево. Это ясень. Это древо жизни, стоящее на стыке двух ми-
ров, как и говорила мне во сне мама. Подхожу к ясеню. Прикасаюсь к нему. От-
ламываю кусочек коры, растираю его в ладонях, кора пахнет сеном. Поднимаю 
голову и гляжу на своды могучей зеленой кроны. Чувствую легкое дрожание 
внутри ствола, будто бы поднимающееся от самых корней, идущее от самой зем-
ли. Я чувствую его жизненную силу, она словно бы наполняет меня. Странное 
место. Необыкновенное ощущение, почти волшебное. И отчего-то мне хочется 
плакать. Устав, я присаживаюсь возле дерева и, привалившись к нему спиной, 
засыпаю сном младенца. Мне совершенно ничего не снится. Я просто отдыхаю. 
От дороги, от боли, от мыслей. Просыпаюсь посвежевший и бодрый, как если 
бы и вовсе не болел. Однако когда встаю, боль и слабость тотчас же напоминают 
о себе, кружится голова. Меня начинает рвать. 

Встаю на четвереньки, отползаю в сторону. Какое-то время высвобождаю 
желудок мерзкой по цвету и запаху слизью. Блюя, думаю, что вот-вот сдохну. 
И даже хочу сдохнуть, уйти в мир теней. Тени не чувствуют физической боли. 
Вырываю мучительно долго и копотливо, опухоль мешает скорому опорожне-
нию, слезы застилают глаза. 

Наконец мне становится значительно легче. И снова пью воду из обоих ру-
чейков. День близится к своему завершению. Тучи исчезли, небо стало темнее и 
глубже, только высокие облака озаряются последними лучами заходящего солн-
ца, земля тонет в сумерках. Болото выпускает из своих пор едкий туман. Решаю 
идти дальше, по журчанию зовущего меня за собой ручейка. 

Бредя по течению, оборачиваюсь, чтобы запомнить обратный путь. Я еще 
вернусь сюда. 

*** 

Весело журча, бежит он по кромке глухой непролазной чащи и болотных 
топей. Лесной ручеек. Он зовет меня за собой. Меня ждет озеро. 

Я знаю, что рассеется вечерний туман над озерной гладью. На небе будут 
гореть звезды, будет светить луна. Знаю, что услышу не только пение русалок, я 
увижу их самих в студеной воде озера Конан-ер, полного лунного блеска. Ясень, 
этот великан, произрастающий сквозь миры, остался позади. Но я помню доро-
гу к его кроне, пропускающей солнечный свет. Помню дорогу к его стволу, чья 
кора пахнет сеном (наверное, поэтому мне там дышалось так легко и свободно), 
и к его корням. Я еще вернусь к моему дереву, чтобы спугнуть сову. Проведу с 
моим деревом ночь. Ясень вытянет из меня эту проклятую болезнь. Я разведу 
костер и буду глядеть в огонь. Я буду глядеть на звезды, и звезды будут глядеть 
сквозь острые, длинные листья на пожилого человека, сидящего под ясенем. 
Ночь пролетит на удивление быстро. Короткая летняя ночь. Потом настанет 
утро, и я вспомню, что в моей деревне пройдет воздушная фиеста. Ни разу не 
летал на воздушном шаре. 
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Аполлон и Кирена

волчьим жиром служанки натирают порог в мраморном доме Аполлона
держатся за руки весталки и лары

ни складки на простыне из грубого низкорослого льна! 
по широкому брачному ложу 
пускают гулять четырёх волчат
уже не потешных остроухих высоколобых переярков

лучница кусает губы
да, она охотница, она возница, сколько львиных шкур она подарила отцу, 
но почему простыни не египетские, а сквозь матовую кожу жениха 
пробивается волчья шерсть?

тяжёлые золотые застёжки давят на плечи невесты 
у всех в ноздрях лавровые волосы жениха 
ревут и бьются коровы по всей Ливии

Кирена! — чей-то голос сжимает ей лодыжку

она бросает взгляд вниз и видит — 
под стопой её каменная черепаха 

невеста глядит на волка рядом с ней 
но он уже желчь он течёт по треугольной колонне вверх

служанки приносят вёдра полные ящериц 
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2003). Лауреат главной литературной премии федеральной земли Баден-Вюртемберг 
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Юность», «Урал» и др.
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***

сколько свинцовых шариков упало на пол в мастерской Праксителя — 
Фрина, живая богиня, сбросила здесь свой тяжёлый наряд. 
дети Праксителя с утра спрятались по углам. морская вода 
снаружи вровень с окнами. 
прячь свои запястья, полная достоинства Фрина, прячь. 
укутай их своими роскошными локонами. 
или закрой глаза. золотой пояс под твоей грудью — и белые нитки сандалий, 
опутавшие сахарные икры. 
она переминается с ноги на ногу — зябко. Пракситель любуется 
её локтем, закрывшим лицо. 
он может прикоснуться к браслету на её плече 
и ожерелью (как гулки на нём крохотные золотые амфоры, крикливы 
животные с языками из смальты) и увидеть розовые волны рассвета — 
в молоке её тела кровь, и эта кровь будет течь в статуе 
Афродиты.
за пурпурными шторами 
ссутулились судьи из морской пены, их впитывает жадный песок. 
скульптор поймал взгляд Эрота: олимпийцы пришли к равной себе. 
новые гости в мастерской. 

Фрина, ты ли, рождённая, стоишь в Книде под открытым небом? 
чуть видимый треугольник дышит над стыдливо сомкнутыми ногами. 

Артемида

грудная девочка с льняными волосами, тебе не мешает в колыбели твой брат-
близнец? лицо Зевса над ними, Ἄρτεμις молчит. девочка, Артемида, ловчая, 
очнись. Герострат покушается на твою колыбель. 

вокруг ложа Артемиды стоят двадцать речных нимф из Амниса. им по восемь 
лет. её сандалии ещё растут, а охотничьи собаки уже присмирели, 
присмирели, как люди. серебряное яйцо восходит в её горле, крохотная 
медвежья лапа прячется под тончайшую простыню. киклопы, вы уже куёте 
ясли для коней Посейдона? богиня-младенец вас не слышит. слух её — страж 
бухт и дорог. сочится молоко кормилицы, звери лакают его из тёплой лужи. 

Артемида молча отвечает: нет, отец, мой брат — младенец, он под моей 
защитой, как любой, сосущий грудь. Зевс улыбается, в руках его десятки 
имён для любимой дочери, она ест их из рук отца, маски, одна за другой, 
ложатся на её маленькое розовое лицо. Орфия, Геката, Лохия, Тавриона… 
Артемиде больно носить эти имена. прогони этого человека, отец, он уже 
поднёс факел к моей постели, у меня горит лицо. 

Зевс откидывает вышитое одеяло, шафран туники до колен на дочери-
младенце, горит красная кайма. этот человек поджёг её постель. вот, вот лук 
и стрелы, девочка, всегда держи наготове серебряный лук и стрелы. пусти 
свои стрелы в деревья, в дичь, в город, будь жестока, девочка, твоя 
обязанность — нести свет. рогатые лани знают дорогу на север, за 
фракийскую гору Гем, но лишь в Греции им дадут отдохнуть и поесть. уже 
родилась твоя ручная пчела. уже родился твой ручной олень.

маленькая богиня пропускает сквозь пальцы локоны испуганной Ифигении. 
лицо Артемиды в белой глине, как и лица ставших в тесный кружок нимф. она 
вполуха слушает отца, она смотрит сквозь его лицо, воображая кровь 
растерзанных на охоте зайцев.
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*** 

как раз у тебя, упрямого ромея1, 
певучий греческий язык и воспалённое римское горло. 
солнце твоего языка восходит на западе (попробуй докажи египтянам и 
эфиопам, что на востоке. ты немного знаешь о востоке) 
и катится, малое, от Мира до Иконии или, как мяч, скачет 
по островам Эгейского моря. 
оно всегда малое, 
это заходящее солнце. лев острова Самос лапой может 
накрыть его, лапой, когти которой — Пифагор, Эзоп, Эпикур и зарытый 
на острове Гипербол. греки, это были греки! они бы не поддержали 
Митридата. 
Самос, Родос, Хиос, вы сами просились в Рим. 
ты всё ещё грек, житель самой богатой римской провинции 
Азия? азиарх продаст тебе хлеб по низкой цене, 
но и голод — его товар. 
варвары, всё новые варвары текут через Дунай и Рейн. на спине 
любого из них вернись к себе. 

Гигантомахия2: звёзды Полибота

под ногами Полибота воздух, остров 
Кос на его голове, огромный вырванный Посейдоном кусок Коса! я вижу 
Полибота как груду мышц на двух драконьих хвостах вместо ног, 
но он всего лишь капля крови с Флегрейских полей. 
а ты как видишь его, Посейдон? когда он убьёт тебя, никому 
не будет нужен. морские черепахи, фламинго и цветущие деревья упадут 
с его косматой головы, трезубец опустится на дно. 
один рождается для смерти другого: кожа Палланта на теле 
Паллады, катится левый глаз Эфиальта, 
катится правый глаз Эфиальта, Аресу 
малы, малы доспехи Миманта; мойры, ваши бронзовые булавы 
алого цвета. 

под тонким слоем почвы — лава, земля пляшет. 
в подводных городах Кампании мрамор изъеден.
глаза Полибота — звёзды, он плачет из звёзд, о, как он плачет из звёзд. 
спуститесь с Олимпа, чтобы посмотреть этим звёздам в глаза. 

***

он зверь, он ест сырое мясо. спроси Афродиту. она родила от него ужас, 
и лисса3, 
прозрачная λύσσα длинным языком лижет ему ярёмную ямку. нежны 
расслабленные руки бога войны. властны пальцы. кони ржут 
у окна. Эос плачет. 

1 Уже после падения Восточной римской империи учёные назвали её Византией, а 
её жителей, ромеев, — византийцами. 

2 Гигантомахия — битва олимпийских богов с гигантами. Среди 150 гигантов — 
Полибот, Паллант, Эфиальт, Мимант и другие. Каждый был рождён Геей, чтобы убить 
определённого бога-олимпийца: Полибот — Посейдона, Мимант — Гефеста и т.д. 

3 Лисса (др.греч. Λύσσα) — в древнегреческой мифологии персонификация, божество 
безумия, бешенства и ярости (воителя). 
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он пьёт крупными глотками кровь. Арей, 
губы твои белые, 
от крови безумный любовник, сладость во рту. 
Афродита целует его железное лицо, гребень врос в шлем, шлем — в голову, 
нежны расслабленные руки бога войны. почему Эос плачет? 

он невероятен, волк, этот огромный волк верхом! проклятый волк. 
дыбится позолоченная шерсть. кони его у окна. он опускает руки в горло 
медной амфоры. там Арей. с его пальца 
течёт коровье молоко, воин открывает рот, полный крови. 

Аврора целует Марса. пробуждаются 
игрушечные люди, у грека на закорках Лето. Латона4, 
обними, прими Лето. 

капли росы на губах телёнка. 

*** 

пифия говорит тебе руками, укушенными пальцами — Кодр5, умри. у неё 
тёмный, надорванный язык, львиные лапы 
у её трона, драгоценная красная ткань падает на лицо, остро пахнет
говорливый лавр в руке, чёрные пики 
мокрых больших 
ресниц.
ты не видел её, жрец принёс её в своём стихе! она пентаметр, 
пауза, сладкая греческая речь. 
Кодр, умри. разве это не сладко, Кодр — умереть 
ради Афин? гераклиды пройдут сквозь тебя. это приятно, последний царь. 
скоро осыплются на землю архонты Аттики — грубые железные лепестки. 
пифия переодевает тебя, 
укорачивает тебе хитон, расшивает его подол, фибула, падая с плеча, звенит. 
в твоей фаланге 
восемь рядов деревьев с большими круглыми щитами и золотыми копьями, 
глубокая, широкая фаланга, эти деревья в цвету! 
как будет похож твой прыжок на таран, когда твои воины бросят тебя 
вперёд. 

вот он, Кодр! дорийцы, рубите его на куски! из Кодра 
выходит Солон. 

Имя

себя, римлянин, ты гнал перед собой, и звали тебя — япиг. 
твои япигийские боги забились в носок Апеннин
и до крови кусали свои кулаки. они писали красным камнем на отрогах, 
царапали зубами воинские щиты Калабрийских гор. 

но ты уже не знал их языка. 

4 Латона — римское название Лето, титаниды, дочери титана Кея и Фебы. 
5 Кодр — царь Аттики, предок Солона и Платона. По предсказанию пифии, если 

он погибнет, дорийцы не захватят Аттику. Переодевшись дровосеком, Кодр пошёл на 
врага и погиб.
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ты сбросил грека с закорок и стал римлянином. но всё это время тебя звали — 
япиг. 
я лью жертвенную кровь в дикие рты италиков, они люди, 
не боги, но они хотят моих мышц. гора Гарган обрывается в залив, на стене 
своего дома в Помпеях Феликс выкладывает мозаику: кусок Гаргана, копьё 
в бедре Спартака, шесть тысяч распятых беглых рабов. япиг, 
на твоих ладонях тоже следы от гвоздей.
о дырявое сухожилие, о тощий театр нашей с тобой горной дороги,
не попади в котёл, не обнаружь себя втоптанным в порог — под ним 
лары играют в варёные бобы. 

выплюнь своё имя трижды — 
я не италик,
не грек,
не римлянин. пусть травы 
до изнеможения лижут гладкие камни этих одежд.

вернись к тому времени, япиг, когда ты забыл своё имя. 

***

Апелла6 оказался рядом и хоть низок ростом, да подсмотрел: и не печень 
была в руках у гаруспика7, а селезёнка, и невыспавшимися глазами
смотрел прорицатель, да и чёрный баран, в которого он ткнул вчера пальцем, 
всё ещё пасётся на выгуле. 
может, и рогов не было у Кипа8. 
а чья бронзовая голова тогда на воротах Вечного города? 
лавровый венок на голове у претора — как бы разглядеть, рогат ли победитель
или языки длиннее придуманных рогов. воины вроде трогали их — крепкие, 
приросли к голове. 

проснись, Кип, верни богам свой сладкий страшный сон. 
легионеры насыпали холм в честь выигранного сражения, невидимый мирт 
растёт на его склонах. 

слушая речь виноватого Кипа, Апелла и сам ощупал свою голову: 
каждый из нас рогат. 

как похожи рога Кипа на пустые окровавленные глазницы. 

потный вол раздувает бока и ноздри. ночь, чёрная нарезанная римская земля, 
легла ему на лоб и лижет, 
в раструбах его ушей, 
берег Тибра. 

под рогами вола лицо Кипа. 

6 Апелла — здесь вымышленный персонаж. Как и Кастул, и Аго в моих других антич-
ных стихотворениях. 

7 Гаруспик — прорицатель по внутренностям животных.
8 Претору Генуцию Кипу, на голове которого выросли рога, была предсказана цар-

ская власть, от которой он добровольно отказался. В награду ему было нарезано рим-
ской земли столько, сколько вол пройдёт с плугом за день. 
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***

только женщина может быть землёй, поэтому ты обнажён со мной, Пелоп9, 
и моему дыханию порой открыта атласная сияющая кожа 
над твоей левой лопаткой. там корень Пелопоннеса, 
он из слоновой кости. 
своим левым яблочным коленом я опираюсь на Олимпию, правым круглым 
локтем на Аркадию. переверни меня на живот. засушливая долина Арголиды, 
мягкий клубок моих волос — твой. 
моим пальцам, губам и языку никогда не хватит сахара, тонкого сладкого 
стекла, 
чтобы обезболить твоё плечо, Пелоп, и утишить рёв Миртойского моря. оно 
ненавидит тебя, ты отравил его имя, имя его 
больше не течёт. Миртила, скрученного младенца Миртила, бросает оно 
к берегу, он так и не стал рыбой. 
кто защитит тебя, Пелоп? жаль, что не я 
родила тебе Лисидику, эту девочку в золотой зыбке, косточку в лоне моря, 
родной язык во рту. 
одну маленькую девочку, от которой пойдут гераклиды с ярким белым 
пятном на левом плече. 

по твоему хребту катится крохотная колесница, я заворожённо дую на неё. 
Троя уже ждёт тебя. 

Кентавр

ох, эти горцы, как легко они поднимают горы и бросают как стражей. и 
камни, и люди ложатся на землю: побеждённые вавилоняне ступают по их лицам. 

на этом каменном изваянии у тебя два лица, Κένταυρος10: на затылке 
драконье, впереди человечье. хвост скорпиона во рту твоего врага. один твой 
глаз остался в Иране и смотрит, смотрит, куда влечёт тебя натянутая тетива. 
Ассирия лижет языком твои копыта, их базальт цел, пусть Египет раскрошит 
твой широкий лоб, проточину, длинный мазок известняка. 

чувствительные ноздри переходят на шаг. тихий, плывёт свет. ты сладостно 
вдыхаешь аморейский язык, нет, только собственные его имена. во рту твоём 
нет слюны, ибо Тигр шествует мимо твоего рта. 

почему ты не сбросишь меня с закорок, землю с несколькими слоями 
суглинка, прижавшуюся к твоей влажной шее, глядящую в глаза дракона. я 
обуза, кентавр, руки мои слишком нежны, я как мышца приросла 
к нескольким твоим костям. ты лежишь, а мышца твоя горяча. 

горы встают с земли. в глотке Евфрата белый, белый песок, галька и валуны. 
из каменного стража на моих глазах проступает золотая венечная кость. 
падает плита. 

9 Пелоп — царь Пелопонесса. В детстве был предложен в пищу богам. Боги вос-
становили его, но в левом плече его оказалась вставка из слоновой кости. Нарушив 
клятву, не отблагодарил и сбросил в море Миртила, который, будучи возницей Эномая, 
помог Пелопу одержать победу в конном состязании и стать царём.

10 Кентавр (др. гр.).
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Ножичек
Рассказ

Как же Вовка завидовал тем, у кого он был, — ножичек. Складной. Перочин-
ный. С одним, а то и с двумя лезвиями — большим и маленьким. Со штопором 
и без штопора. Ручка костяная… коричневого, зеленого или черного цвета. На-
верное, она была пластмассовой, но пацаны с Территории называли ее костяной.

Территория — это огороженное решетчатым забором военное училище со 
старинными зданиями-корпусами, клубом с портретами Ленина и Сталина, во-
енторгом с коновязью, КПП с дежурным и стадионом у дальних казарм. Зимой на 
стадионе разные команды играли в хоккей с мячом, а летом в футбол.

Зачем ему ножичек? Ну что за вопрос. Ножичек, это же… НОЖИЧЕК. Пи-
столет выстрогать, свисток из тополя, что-нибудь на берёзе написать, например: 
«Глушко предатель!», как в кино. А весной на той же берёзе надрез сделать и с 
соломинки сок в банку накапать. И не надо ни у кого клянчить, всё равно не дадут. 
А главное — играть, играть в ножички с утра до поздней ночи, до опупения, как 
говорит мать. 

От одного огольца Вовка услышал, что, когда курсанты делают на турнике 
подъём переворотом, из их штанов выпадают перочинные ножички! И прямо в 
опилки. Остаётся подождать конца занятий и… Вовка зачастил на спортплощад-
ку. Не часто, но ножики действительно выскальзывали из карманов просторных 
галифе вместе с расчёсками и прочей дребеденью — Вовкино сердце замирало. 
Но всякий раз курсанты подбирали своё добро.

Когда он гостил летом у дедушки в Кисловодске и оказывался на так называ-
емом «пятачке», то непременно заходил в табачную лавку. В мягком полумраке 
магазинчика приятно пахло табаком — совсем не как от отца, «Беломором», — а 
на витрине среди красиво изогнутых курительных трубок, зажигалок и велича-
вых сигар с золотыми поясками лежал ножичек. Кажется, он там лежал всегда, 
даже когда его не было. Два блестящих лезвия, шило, штопор, и, уму непостижи-
мо, ножнички скрывались под малахитовой ручкой. О малахите он знал из сказок 
Бажова. Про достоинства этого ножичка Вовка, конечно, нафантазировал. Когда 
он впервые переступил порог той лавки, его подбородок едва доставал до края 
витрины и ему пришлось вставать на цыпочки, чтобы лучше разглядеть чудесную 
вещицу. Попросить же продавца-армянина, похожего на джинна из арабских ска-
зок, показать «вот это» он постеснялся — у него было мало денег, совсем мало, 
бабушка давала только на сладкую вату. Их всегда было мало, и год, и два, и пять 
лет спустя.

— Что вас интэрэсует, малчик? — пророкотал над головой джинн, вращая 
огромными глазищами и раздувая волосатые ноздри. Вовка покраснел и протянул 
липкую от пота мелочь. 

Анатолий Семячко (1947) — родился  в  Днепропетровске в семье военного. Окон-
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Джинн брезгливо принял деньги, которые утонули в его огромной лапище, и 
вопросительно уставился на Вовку.

— Мне вот это, — еле слышно пролепетал он, ткнув пальцем в то место, где 
под стеклом лежала крохотная пробирка с кремниевыми цилиндриками для за-
жигалок.

Он шёл домой, щупая в кармане совсем ненужную покупку — у него не было 
зажигалки, — и вздыхал по малахитовому чуду, сладкой вате и сдаче, которой не 
дождался.

Дома отыскал у деда напильник и стал чиркать об него свой кремешок, наблю-
дая полёт искр. Это быстро надоело, и он побрёл на огород есть бобы.

А однажды Вовка, как всегда, ехал с родителями на юг к деду, их сосед по 
купе, лысый дядька, который всё про всё знал, лишился своего складешка. Такое 
не забудешь.

Ножик был двухлезвенный, со штопором. Ровными ломтиками сосед нарезал 
им сало, такое же белое, как его лысина, делал маленькие бутерброды и целиком 
отправлял в рот, задумчиво пережёвывая и запивая горячим чаем.

— Бештау, — сказал дядька, придерживая одной рукой занавеску, а другой по-
мешивая ложкой чай. — В переводе с тюркского — пять гор, — добавил он, про-
должая смотреть в окно и позвякивать ложкой. — Кавказцы народ дрянной, — тут 
он повернулся к Вовкиному отцу, — чуть что, нож в спину. 

Отец кивнул и рассказал про белого коня с серебряной сбруей, которого че-
ченцы подарили Гитлеру. Историю с конём Вовка слышал от отца раз сто.

Разговаривал лысый исключительно с родителями и всё больше о Германии, 
откуда он возвращался после демобилизации. На Вовку же обратил внимание 
только однажды, когда ел яйца. Противно скалясь, он поманил его к себе и, ни 
слова не говоря, больно разбил о лоб яйцо. Из Вовкиных глаз брызнули слёзы, и 
все засмеялись. 

У лысого ещё был чемодан. Чемоданчик. Не такой чемоданистый, как у роди-
телей, а небольшой, фанерный. В нём — Вовка это разглядел с верхней полки — 
ровными рядами лежали круглые батарейки для китайских фонариков, примус-
ные иголки и розовые брусочки туалетного мыла — сумасшедшее богатство по 
тем временам. 

Лысый закончил трапезу, свернул газету, которая служила ему скатертью, и 
выбросил в окно. А после стал искать запропастившийся ножик. Он хлопал себя 
по карманам, заглядывал под стол, загибал на полу коврик. Велел «мальцу» сла-
зить под лавку и посмотреть там. Родители тоже стали заглядывать под стол, а 
отец зачем-то снял с настольной лампы абажур и потряс его. После безуспешных 
поисков все решили, что нож был выброшен вместе с газетой. Вовка живо пред-
ставил одиноко лежащий у насыпи складешок, который обязательно подберёт об-
ходчик, и ему захотелось, чтоб поезд немедленно сошёл с рельс.

Почему родители не купили ему ножик? Так они и не знали, что он ему нужен. 
А он не говорил. Как не говорил про коньки-снегурки, которые накручиваются на 
валенки; и про, экая наглость, велосипед. Просить о подобных вещах — значит, 
злить отца и лишний раз заработать у него «на орехи». Вовка и сам знал, не ма-
ленький, что потакать желаниям ребёнка — значит, баловать его. А из балованно-
го разве может что-то приличное вырасти?

И всё же он у него появился.
Вовка возвращался со стадиона, где они с пацанами играли в городки. Время 

обеденное, а мать терпеть не могла, когда он опаздывал.
Приятно было ступать босиком по мягкой прохладной траве, захватывая паль-

цами оранжевые головки одуванчиков и отрывая их. Он не забывал смотреть под 
ноги, чтоб снова не напороться на пчелу, как в прошлое лето. От её предсмерт-
ного укуса ступня распухла и ночью так ломила, что он даже плакал, негромко, 
правда, чтоб не беспокоить родителей.

Огромный шмель, едва не задев, прогудел у Вовкиного уха и не суетясь, дело-
вито полетел в сторону ближней липы. Вовка остановился, провожая его неспеш-
ный полёт. И вот тут под липой он увидел мальчишку. Тот сидел на коленках и со-
средоточенно ковырял землю. Пацан явно что-то прятал. Не «секретики» — этим 
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девчонки занимаются. Вовка присел и стал наблюдать. Его он узнал — мальчиш-
ка из нового корпуса, тот, что у самого аэродрома. Приехал недавно, ни с кем ещё 
не познакомился. В смысле, никто не успел начистить ему ряшку. На вид — Во-
вкин ровесник. Вот только бледный какой-то, настоящий дистрофик, таким был 
Мишка Скрипка после кори.

Как-то новенький проходил мимо их двора, и пацаны освистали его — тот 
шёл с мамочкой за ручку. И Вовка свистел, хоть это ему не нравилось. Видно же 
было, что дистрофик идёт так не по своей воле. И мать у него… красивая. 

Мальчишка встал — Вовка нырнул за куст, пару раз топнул ногой и, посмо-
трев по сторонам, припустил с косогора и вскоре скрылся за сараями.

Вовка подошёл к дереву. Дистрофик оказался маскировщиком фиговым. Дёрн 
выкопал неаккуратно — просто выдрал с корнями и траву, дурак, примял. Под 
дёрном лежала жестяная коробка из-под леденцов-монпансье, а в ней перочин-
ный ножик! 

Невероятно, он был малахитовый, точь-в-точь как в Кисловодске у «джинна», 
и надо же, с ножничками. Выглядел, правда, не ахти: малахит потёрт, у ножниц 
сломана пружина. Да ещё на ручке выцарапано: «СЕВА». Но всё это ерунда — 
главное, теперь у него свой ножичек. 

Дома, тайком от родителей, чтоб не объясняться, где взял, Вовка его почистил, 
наточил и смазал отцовским ружейным маслом.

От привалившего счастья ожидаемого восторга не испытал — не новый… с 
надписью. И дистрофик на коленках под липой нет-нет да вспоминался. Он мот-
нул головой. Вот и Мишка Скрипка, увидев приобретение, первое, что спросил: 

— Где стырил? 
Был бы новый, сказал, что купили. Хотя Мишка всё одно не поверил бы.
— Нашёл, — не очень убедительно ответил он, забирая нож. 
— Ври больше, — бросил приятель и предложил пойти за сараи пострелять 

из рогаток по бутылкам на щелбаны. То, что не в ножички, Вовку расстроило 
окончательно. 

Через три дня, когда он на пустой спортплощадке, потный и грязный, всё ни-
как не мог перепрыгнуть через «козла» — Мишка это делал с первой попытки, — 
к нему подошёл Васька-цыган в сопровождении пацана-дистрофика и потребовал 
показать ножик. Подошёл по-блатному: вразвалочку, руки в карманах и папиро-
ска на губе. Ваську на Территорию пускали — его отец, цыган в шляпе, привозил 
в военторг хлеб на телеге с деревянной кибиткой.

Ваську-цыгана боялись. У него были злые глаза, золотая фикса и финка, на-
стоящая, с наборной рукояткой. Говорили, будто он кого-то в городе на танцах ей 
подрезал.

— Нет у меня никакого ножика, — буркнул Вовка и почувствовал противную 
дрожь в коленках. Скрипач проболтался, больше некому. 

— Мурку не води, — прищурив глаз, лениво протянул Васька и мастерски 
цвиркнул слюной прямо Вовке на голую ногу. Цыган был гораздо старше и силь-
нее его. Если б не этот шибздик, дал бы дёру — кто б узнал? С прыгучестью у 
него не очень, зато бегает, как Владимир Куц, фиг поймаешь.

Из-за спины выглянул дистрофик:
— Калманы пускай покажет. 
— Не шелести, — Васька почти без замаха ударил Вовку в ухо. 
Пока цыган, придавив его коленом к земле, шарил в карманах, дистрофик сто-

ял в стороне и ждал.
Ножа с ним не было. За три дня он к нему совсем поостыл и с собой не брал: 

не новый, подписан — не похвастаешься. Да и стыдно как-то, у своего тиснул, у 
пацана, а такое даже во дворе не одобрялось.

Цыган потребовал оплату — мальчишка заупрямился, мол, ножа-то нет. Ото-
брав обещанный рубль и разбив «заказчику» нос, тот ушёл, насвистывая «Бродягу».

Пацан сидел, размазывая рукавом кровь, и тихо поскуливал.
Вовка потрогал распухшее ухо и отвернулся, чтоб скрыть слёзы. Не был бы 

этот нытик таким хиляком, накостылял бы ему тут же, чтоб знал, как вдвоём на 
одного. 
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— Хлеборезку заткни, а то рога посшибаю, — перешёл он на феню, хорохо-
рясь. На пацана злости почти не было — стибрил и получил, успокаивал он себя. 
А вот на цыгана… Давно надо было кастетом обзавестись, из плексика выпилить, 
как у Мишки. — Ты в каком классе шкеры трёшь? — Вовка поднялся и опилками 
стал оттирать плевок с ноги. Дистрофик испуганно заморгал белёсыми ресница-
ми и еле слышно прокартавил:

— В тлетий перешёл.
«Может в наш класс попасть, отличник, небось», — подумал Вовка и не без 

лихости запрыгнул на «козла». 
— Что хрусты отдал, молоток, — проговорил он как можно безразличнее и 

для убедительности сплюнул, — а то цыган запросто мог на перо посадить — 
вольтанутый, с ним никто у нас не связывается. И табор за ним. 

Дистрофик слушал, открыв рот.
— А про какой нож базар? 
— Пелочинный. 
— Папочка, небось, купил, а ты посеял, раззява. — Он спрыгнул с «козла», 

сорвал пару лопухов, растущих под скамейкой, и протянул пацану. — Юшку утри.
— Спасибо, — тихо поблагодарил тот. Вежливый, точно отличник. В классе 

задразнят, кликуху какую-нибудь обидную дадут, типа «картавый» или… «цыр-
лик».

— Как звать-то? 
Мальчишку звали Севкой, и он приехал из Ленинграда. То, что дистрофик 

из самого Ленинграда и мог видеть «Аврору», подняло его в Вовкиных глазах, 
и ему стало неловко, даже стыдно за свой, как сказала бы мать, неблаговидный 
поступок. 

— Хочешь, я тебе рогатку заделаю? — предложил он. — Мне один кирюха, 
секи момент, красную резину обещал достать. Красная резина — это то, что надо. 

Ленинградец подумал и кивнул.
Вовка привёл его в свой двор, к старому, заброшенному фонтану, на дне ко-

торого всегда была вода, она сочилась из ржавой трубы. По-быстрому, чтоб не 
застукали взрослые, Севкину рубашку постирали. Кровь отмылась, но на светлой 
ткани появились коричневые разводы. Узоры эти Вовке даже понравились, а ле-
нинградцу не очень.

Рубаху расстелили на крыше сарая, придавили кирпичами и сели ждать, когда 
высохнет.

— От матери не влетит?
— Не, — Севка замотал головой, — только от отца, — и вздохнул. 
Раз бьют, стало быть, как и его, не балуют, рассудил Вовка и спросил, продол-

жая наводить тень на ясный день, как тот потерял ножик. 
И ленинградец рассказал, что в прошлый выходной они с мамой ходили на 

речку. Не купаться, вода холодная, просто позагорать. Отец еще затемно уехал 
с офицерами на рыбалку. На речке к ним подошёл мамин знакомый, дядя Сева. 
Мама очень разволновалась, и дядя Сева тоже, особенно когда узнал Севкино 
имя. Мама даже разрешила Севке поиграть с чужими мальчишками в футбол. И 
пока тот стоял в воротах, взрослые всё разговаривали и разговаривали. А потом 
дядя Сева повел его в плавучий павильон, и они там купили мороженое, много 
пирожных с конфетами и лимонад (Вовка сглотнул слюну). Севка ел вкусности, 
запивал лимонадом и слушал удивительные истории про службу советских лет-
чиков в братском Китае.

Вечером дядя Сева отвез их домой на своей «Победе»! Когда прощался, по-
целовал Севку в макушку и подарил свой ножик.

Мама попросила о встрече помалкивать. Но бабушка увидала имя на ножике 
и стала маму ругать и называть малухой.

— Марухой, — поправил Вовка.
— А это что означает? 
Вопрос Вовку озадачил.
— Да обыкновенная б… — Он вовремя спохватился: — Ну… — Вовка на-

морщил лоб, — это когда женщина… поздно домой приходит. Кому понравится? 
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Анатолий Семячко

Все уже клопа давят, десятый сон видят, а тут шамовку разогревать, соседей бес-
покоить… в общем, сплошная непруха. 

Бабушка ножик у внука забрала. Но тот, не будь дураком, отыскал его в по-
мойном ведре и зарыл до лучших времён. А когда случайно услышал, будто у из-
вестного хулигана из дома с фонтаном — это он-то хулиган? — появился ножик с 
именем, решил проверить, не его ли. Тайник был пуст. Попросил помощи у маль-
чишек из своего дома. Те сперва над ним посмеялись, а после отослали к цыгану.

— В твоем дворе одни сявки позорные кантуются и фуфло гонят. — Вовка 
скорчил презрительно мину. — Ты нашего двора держись, у нас пацаны ниш-
тяк — без балды. Лучшие голуби у нас, «турманы», «чубари», клювики — пше-
ничное зёрнышко. — Он пальцами показал, какие клювы у их голубей. — А мор-
кошка или репа поспеет, пойдём тискать, я места знаю, у стрельбища, не засекут. 

Прежде чем разойтись, договорились встретиться завтра, после обеда.
Когда Вовка пришёл, новый приятель уже ждал его в условленном месте — 

за сараями. Тот сидел на корточках и задумчиво гладил Шарика, ничейного пса. 
Распухшее лицо и красные глаза ленинградца говорили, что расцветка рубахи его 
родителям не понравилась.

— Севуха! — крикнул он с притворной весёлостью и не больно ткнул пар-
нишку кулаком в плечо. — Хули нам пуля — нас дробь не берёт! Давай к стадиону 
прошвырнёмся, проверим твой тайник на всякий пожарный. 

Пацан лишь пожал плечами. 
Под дёрном, естественно, ничего не нашли, кроме пары дождевых червей. 
— Может, дерево спутал? — Вовка с серьёзным видом оглядел рощу, стараясь 

не встречаться с ленинградцем глазами. — Ты иди у того края позырь, а я здесь. 
С остервенением они принялись дёргать траву. 
— Секи момент, Ленинград! — Вовка победно прогремел жестянкой из-под 

монпансье, которую сам же и закопал час назад. Все помойки с утра облазил в 
поисках похожей коробки (настоящую успел изрезать на блесны, сгибая так, чтоб 
блестели с обеих сторон). Только у Мишки такая отыскалась, правда с другим 
рисунком. У ленинградца были белые цветочки на крышке… ландыши, наверное, 
а у Скрипача разноцветные загогулины. За коробку пришлось отдать почти дей-
ствующий компас.

Они подружились. Севка зашибательски рассказывал про Ленинград, про 
«Аврору», на которой его принимали в пионеры, и, в это трудно было поверить, 
он трогал ту самую пушку! Вовка брал нового приятеля на рыбалку и даже отдал 
за так одну из своих удочек с новой блесной. Парнишка оказался не жмотом, за-
просто давал попользоваться ножичком, который стал почти общим. 

Как-то за ужином отец упомянул про разнарядку из Москвы, по которой учи-
лище должно командировать в Китай инструкторов. Вовка обрадовался: если 
отца направят, может, и у них будет своя «Победа», и поинтересовался насчёт 
гаража для будущего автомобиля.

Вопрос родителей удивил, и отец потребовал доложить, где это их оболтус 
набрался подобной чуши. Для убедительности он отвесил Вовке подзатыльник, и 
тот рассказал про дядю Севу, Севку и его красивую маму. Мать слушала, много-
значительно поглядывала на отца и качала головой. 

Через день про дядю Севу с «Победой» уже знала Мишкина мать, а значит, 
все.

Ленинградец в их класс не попал. Ещё до сентября его родители развелись, и 
он с матерью уехал на Урал, к дяде Севе.

Вовка помогал грузить вещи. Прощаясь, Севка сунул ему что-то завёрнутое 
в газету.

— Потом посмотлишь, — прокартавил он, и они попрощались за руки.
В свёртке оказалась Мишкина банка, та самая, с загогулинами, а в ней Севкин 

ножичек. А ещё там лежала развёрнутая на две половинки блесна с белыми цве-
точками… ландышами, наверное. 
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Артем Лебедь

Слов рассеянных усилья…

Выше любви

Ах! если б мог я мыслями увить
Те хрупкие заветные ступени —
По ним тянул бы к ретиво́му нить,
За нею б вёл их огненные тени.

Любовь не то, что двигало бы ум.
Нет! чувств иных неистовые грани
Несли б и ласк, и трепета самум —
Они сильней любовной кипергани.
И выше всех её высоких дум,
Теплее их наивных обещаний!

Им не дано учёными имён.
Поэтами не выражено чина.
Увы! и уст двуликая пружина
Не изогнёт гармонию племён,
И лести яд не выронит мужчина.

Неуязвим их лезвия удар!
Ликует он у хаоса разлуки,
У памяти рассеивая муки
И ратуя за вылитый нектар,
Лукавы пусть и времени услуги,
И узы битв, и тормоза разгар,
И разума излучины упруги...
Ах! если б мог я...

***

Иная хлынет ипостась.
Руин изящная святыня
И уз неистовая вязь,
Насильно мыслями ветвясь,
Единорадугой для нас,
Часами истину пружиня,
Усеют жизни напоказ
Да подчинят лихое время.

Артем Лебедь — родился в Ижевске, окончил ИРИТ-РтФ УрФУ, живёт и работает 
в Екатеринбурге. Первая публикация в «Урале».
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Артем Лебедь

Неумолим взаимный луч:
Он зол, язвителен и жгуч!
Вон легион умелых туч.
О! миг раздавливать их стремя,
Йогиня, миг замучить путч!

Блуд

Мучитель мой и юности кумир,
Амура зуд и хищной яви голод,
Твоей рукой я жадно перемолот
И выронен в кипящий эликсир!
Неумолим её суровый молот.
Но я так жив и так завидно молод —
Алей и нудь мой гривуазный мир!

Fons Vitae
И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.

Е. Баратынский

Её воздушен поцелуй.
Луны небесная аллея,
Ночь упоительно лелея,
Мои мечтания волнуй!
Шуми и пой лесная лира,
Эолом движимый напев —
Касанья нежного зефира
И резвой молнии рельеф,
Удары ласковые грома
И лик заоблачных фигур.
Всё безгранично и знакомо
Крылу моих душевных бурь.
Её всевластие доныне
И вдохновение, и путь,
Людей меняющая суть,
Руководимая гордыней,
И поучает, и сулит
Иные мысленные цели.
Так соловья живые трели
Несут эмоции в зенит.
Смиренномудрая природа!
Ты жизни грань, её свобода.
И твой воздушен поцелуй.
Молю! Мечтания волнуй.

***

Любви неясен перевод!
Ах, что она? Души волненье
Иль грёз настойчивый полёт
И были нежное явленье?
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Слов рассеянных усилья...

Осада вечная ума,
Его бессилия и гневы
Иль ночи штурм, её тюрьма
И чувств кипучие напевы?
Вино сердечное и яд
Иль сокрушительные ссоры?
Часы, что хаосы таят,
И мук ревнивые узоры?
Лица ли образы и плен?
Иная жизненная сила?
Убийца верная измен
Иль Богу равное светило?

Ты

Неумолим порою: сам
Я рою ямы чудесам,
Минуя жизненные узы
В угоду резвым парусам
Неосуждаемых иллюзий.
Их обещаний и угроз
Давно измятые мотивы
Я победил, я перенёс
Сей звон неистовый и лживый.
Но одинок, желая сил,
Руками яростными бури
Свою любовь путеводил
И удивлялся, ею мнил
Я грёзы выразить в лазури.
Ни пламя нежное, ни уст
И тел взаимные узоры
(Твои спасительны опоры!),
Ни бед, ломающих нас, хруст,
Ни упоительные взоры,
Ни зовы общие Авроры
Не оживят его — он пуст,
Химеры парусник матёрый.
Благодаря тебе.

Элегия

Неволен мыслями играть.
Ах! Слов рассеянных усилья
Мои изламывают крылья,
И вновь проглатываю пыль я.
Скулит уверенная стать!
Иное жжёт воображенье.
Не то я вижу наяву,
Так опьянившее главу
Великолепное мгновенье.
Не та губительная сеть
Порою ум воспламеняла,
Не те итоги ритуала...
Вотще! Забыть и сожалеть.
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Артем Лебедь

К Ирине

Минуты верные тоски,
Безумья ход
Остановила мастерски.
Наизворот
Сумела лютые ветра
Перевернуть
И громозвучия добра
Явила суть.
Даренья чивые небес
Сияют в ней
И хладомыслием чудес,
Игрой огней
Её приветливых очей.
И зноем фраз
Великолепием лиясь,
Она парит.
Камены дивной силуэт
Живописует милой вид,
Меня собой опламенит
В часы бесед.
И жизнь поэзией гремит,
И я — поэт!

***

Руин зыбучая рутина.
Неволи рауты и вой
Её услуги роковой
И неизменно, и едино
Моею властвуют душой...
Но ты, незримо исцеляя,
Лучом волнующим горя,
Сменила сумерки у рая —
И блещет дивная заря!

Дождю

Лазури резвая беседа. 
Кипит и гневается гром! 
Летает молния кругом, 
Волнуя ласковое лето. 
Лукавы лезвия лучей. 
Земли фривольные ланиты 
Его лобзанием упиты, 
Алеют пламени сильней. 
Ах, дождь! Играючи и нежно, 
Врываясь в прения стихий, 
Покоишь хищные грехи. 
Неумолимый и мятежный. 
Ты — мой целебный метеор! 
Смотри: любовные извивы, 
Дуэтов связанных узор, 
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Слов рассеянных усилья...

Лелеют жизненные взрывы. 
Прекрасен юности напор! 
Твои невидимые чары, 
Струями теплыми звеня, 
Играют узниками дня. 
Небес разлитые нектары 
Неотразимо их влекут, 
И птиц пленяющие пары 
Душе восторженной поют. 
Живой гармонии союзы. 
Храним величие красот! 
Продли живительные узы, 
Замедли радуги уход!

Град

Недвижим ярый легион,
Внимая вою заклинаний,
Очам вождя, подъятой длани,
Её указом утолён.
Махнул! И тучей взмыли иглы
И мигом недруга настигли,
В тела дрожащие впились,
Как муж в жену, как в жертву рысь.
Иные бодрые поникли.
То иго стрел и боли высь!
Махнул! И огнь прияли груди
Живых и алчущих орудий.
Земля трещит, алеет брань.
И смерть, ползя, стяжает дань.
Заране суетные стоны.
Так улей кем-то разъярённый,
Изжалив доблестное зло,
Порою длит его печали,
Жужжит над ухом тяжело.
А то очнётся уж едва ли!
Так смело буженный вулкан,
Враждою лютой обуян,
И лавой ратует, и нежит.
Так мысль ревнивая главу
Неутомимо бьёт и режет
Во сне и мучит наяву.
Махнул! И хладом давит скрежет
Чело вопящее руин.
Так яд играется змеин.
Так реют челюсти метели
И жадно путника грызут,
Завидя судорожный мут.
То сечи буйственные цели,
Победы алый водопад
И лезвий визг, и мщенья клад.
Затем и дом, и вихрь амурий,
И тризн весёлых хмурый ряд,
И крылья радужной лазури.
То не людей война, то...
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Драматургия

Владимир Бабенко

Калеки
Комедия в одном действии

Действующие лица

Майор Министерства госбезопасности (МГБ) Степан Пантелеевич Гринько, 
лет 35–40

Акулина Марковна (Келя), его жена
Ваня, их сын, мальчик, лет 7–8
Гаскин Сергей Аронович, врач сельской больницы, лет 35–40
Гаскина Регина Моисеевна, его жена
Фельдшер сельской больницы, старик
Сапогов (Сапожок), сержант, лет 45
Таня Сапогова, его дочь, старшеклассница
Подполковник МГБ Петр Иванович Бриль, лет 45
Лейтенант МГБ Ашкенази, его помощник, лет 25

Одно из навязчивых воспоминаний детства. Я сижу под письменным сто-
лом моего отца в его рабочем кабинете начальника районного управления гос-
безопасности. Отец ведет допрос подследственного. Меня он не замечает. 
Слушаю непонятные речи. Отец кричит и топает сапогами. Сапоги у него из 
мягкой черной кожи, на подковах. Он выходит из себя, сапоги психуют и словно 
кого-то пинают. Я испуганно уворачиваюсь от них.

Управление МГБ в сибирском райцентре. Начало 1950-х, еще жив Сталин. Бревенча-
тые стены, полы из широких досок. Мы в кабинете для допросов. Большой, грубо сколо-
ченный стол для начальника, такой же грубый, тяжелый стул. На столе — лампа с зеленым 
абажуром, папки, телефон. Напротив стола в нескольких метрах — табурет для арестован-
ного подследственного, приколоченный к полу. На потолке — фонарь, скорее — неболь-
шой прожектор, направленный на лицо подследственного, когда он сидит на табурете. За 
спиной начальника — дверь в его служебную квартиру. За спиной подследственного — 
дверь из камеры предварительного заключения (КПЗ). На стене — дешевые бумажные 
портреты Ленина, Сталина и Берии в некрашеных деревянных рамках. Под портретом 
Сталина — самодельная книжная полка (обструганная доска на уголках), на ней — со-
брание сочинений Сталина в 30-ти томах. Это книги-кирпичи красно-вишневого цвета.

Входит из служебной квартиры мальчик Ваня, босой, в старой маечке и штанах на 
резинке, и обращается в зал. 

Владимир Бабенко (1946) — окончил филологический факультет Уральского го-
сударственного университета им. Горького. В 1985–2016 гг. ректор Екатеринбургского 
государственного театрального института. В настоящее время завкафедрой истории 
театра и литературы. Профессор, автор книг и научных статей. Публиковался в жур-
нале «Урал».
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Калеки

ВАНЯ. Товарищи! Начинаем наше собрание. Это я, Ваня, значит, Иван Сте-
панович Гринько, выступаю по партаколу за родину, за Сталина. У нас собра-
ние… за коммуни-нинистическое воспитание… за товарища Ленина, кто за? 
Единогладко. Ленин — это такой добрый лысый дяденька с лучиками в глаз-
ках. Я сам видел его в журнале «Огонек». Я тогда был еще маленький, сидел 
на печке, цветные картинки рассматривал, и буквы «Ленин» были красные и 
самые большие, и я еще не умел читать, а тут красные буквы сами собой сло-
жились, и я прочитал. «Ле-нин» — и сразу дальше. «Он указал нам путь». Вот. 
Нас вырастил Сталин на верность народу (поет гимн), на труд и на подвиги 
нас вдохновил, ну, так по радио поют, когда еще темно, мамка идет корову до-
ить, папа садится оружие чистить… Сталин, он товарищу Берию… как это?... 
уполно… жочил, уполно… мопчил или жопчил полную доверию, товарищи. А 
товарищ Берий дал полную доверию моему папе, а мой папка майор, он у нас 
самый главный в райцентре Новая заимка, он меня тута уполно… умочил, он 
говорит, я генералом вырасту, и меня уполнодрочил, нет, правильно будет — 
умочедрочил… или уполноречил, уречемочил, кажись… нет, виноват, совсем 
позабыл… уполнокрочил… короче, приказал мне вам сказать. будьте бдинтель-
ны, товарищи-товарищи!! Враг не дремлет, особенно в темноте! А еще Гитлер 
этот… противный зубастый крокодил в папином журнале «Крокодил», он хотел 
нашего хлеба да сала, так пускай жреть что свинья насрала! Нам и самим сала 
мало! Верно, товарищи? И его уже убили наши товарищи, такие же сильные как 
мой папа, и жрать ему ни к чему совсем, и все зубы выбили на хрен, он больше 
не кусается, я его не боюсь. Неправильно там написали товарищи товарищи, 
хотя нам, счастливым советским детям, свиного говна ему не жалко, оно даже на 
огород не годится, такое противное, фу, гадость ! У нас картошка есть, и молоко 
от коровы Таньки, и еще от других коров… и творожок тоже… Бдинтельность, 
и еще раз бдинтельность! Черная рука врага в темноте тянется и хочет схватить 
и оторвать что-нибудь у верных сталинанистов! Я сам ее боюсь очень сильно, 
чьей-то черной мохнатой руки, я уже большой и сам читаю разные книжки, 
только пока еще боюсь темноты, как маленький, но я обещаю папке не бояться 
черной руки в темной комнате… я уже октябренок… в октябрятском отряде… 
Скоро мне в пионеры… Мы с вами примем резолюнцию… резослюнция — это, 
значит, будем их резать, выявим вражин и их вые… Не скажу, чего с ними сде-
лаем, мамка заругает, она матом не разрешает… значит, их вы-явим, которые 
остались за Гитлера, и зарежем… кто за такую резовьюцию? Прошу голосовать. 
Ебенагласно! Так и запишем в партакол, товарищи, что все голосовали ебена-
гласно! Подпись. Ваня Гринько, октябренок, и секлетарем нашего собрания, и 
потом генералом будущим…

За стеной стучат тяжелые сапоги с подковами. Ваня шмыгает под стол. Входит его 
отец в офицерской форме, с погонами майора, садится на стул, кладет на стол пистолет. 
Он открывает папку, достает лист бумаги. Он не замечает сына. Мальчик отодвигается 
от его начищенных ваксой сапог, ковыряет в носу, в пальцах босых ног. Где-то за стеной 
лошадиное ржание, лай овчарок.

ОФИЦЕР (повелительно кричит). Сапогов, заводи! (Пауза.) Сапогов, мать 
твою в пять, где ты там, куда пропал, заводи!!

Сержант Сапогов, маленького роста, почти карлик, в сапогах большого размера с го-
ленищами до колен, выходит из квартиры, пересекает допросную, отодвигает задвижку 
на двери КПЗ и заходит внутрь. Затем дверь из КПЗ распахивается с треском, выталки-
вая высокого мужчину в гражданской одежде. Руки его впереди скованы наручниками. 
Арестованный оглядывается, топчется на месте, сержант подталкивает его к табурету.

СЕРЖАНТ. И че стоите пнем? Сюды… сюды сел, това… чтоб тебя, вражина!
АРЕСТОВАННЫЙ (машинально пытается подвинуть табурет, но табу-

рет приколочен; он садится неловко, боком, оглядывается на конвоира). Сапо-



162

Владимир Бабенко

жок, скажи ему, мы с тобой кореша сколько лет… скажи, ошибка вышла… друг 
я, не враг… Почему ты отворачиваешься? Позови Акулину Марковну. Пусть она 
ему скажет…

ОФИЦЕР. Арестованный! Смотреть мне в глаза! Твоя фамилия на букву «Г»! 
Как фамилия?!

АРЕСТОВАННЫЙ. Моя?
ОФИЦЕР. Мать твою в рыло, в рот ей компот! Не моя же! Фамилия! Говни-

лер? Гомодрилер?
АРЕСТОВАННЫЙ. Твоя тоже на «Г», майор Гринько. Моя фамилия — Га-

скин, я ее не стыжусь. Таких, как ты, я уже проходил. Может, хватит мордовать 
честного советского гражданина, преданного партии и правительству и лично 
товарищу Сталину?

ОФИЦЕР. Здесь вопросы задаю только я! Ты, безродный космополит, отве-
чать на мой вопрос. Фамилия жены!

ГАСКИН. Опять тебе дали разнарядку? Жалко мне тебя, Степан. Жена при 
чем? Она Гаскина.

ГРИНЬКО. Фамилия супруги до брака.
ГАСКИН. Слепнер она была. Регина Моисеевна Гаскина теперь.
ГРИНЬКО. Пишем… Я, Гаскин-Слепнер… Сергей Аронович… повтор-

ник… В тридцать седьмом я ввел следственные органы в заблуждение, отбы-
вал в местах заключения… потом все дооформим… скрыл свое звериное лицо 
заклятого врага народа… сего числа… на допросе у майора Гринько сделал 
признание (пишет) в том, что (у него украинский акцент, он произносит «шо» 
вместо «что», вместо звонкого «г» произносит «г» фрикативное и пр.), явля-
ясь заклятым врагом советского строя и товарища Сталина… используя свое 
служебное положение главврача районной больницы, я, Слепнер, создал воору-
женную бандитскую ячейку… с целью примкнуть к московским врачам-отрави-
телям, моим, то есть не моим, а его… учителям по московскому мединституту… 
а также с целью убийства первого секретаря… района… или горкома? Подума-
ем… путем укола смертельного раствора… Гм… Слушай, Слепнер, как он там 
по-научному, ну, укол этот…

ГАСКИН. Майор Гринько, я отказываюсь отвечать на ваши провокационные 
и даже идиотские вопросы…

ГРИНЬКО. Сапогов, оформи ему барабан. Пока по-хорошему.
САПОГОВ. Сергей Аронович, не в обиду тебе… не обессудь. Подчиняюсь 

приказу.

Сапогов сзади бьет арестованного ладонями по ушам. Гаскин вскрикивает, шатается 
на табурете.

ГРИНЬКО. Я приказал — по-хорошему. Глухой он мне пока ни к чему. По-
нял, чалдон, валенок ты сибирский!

САПОГОВ. Виноват! Сказали, дать по барабану. Как тут рассчиташь, това-
рищ майор?! Сила ж у меня…

ГРИНЬКО. Ты мне поаккуратнее, тренируйся в свободное время. Будь ты 
все проклято, гори все синим огнем!! Один — жид, другой — чалдон! С ума с 
вами спрыгнешь. Келя! Водки! (Пауза.) Келя, насеру твоей матри! Водки на-
сыпь!

КЕЛЯ (вносит зеленую бутылку с остатками водки, стакан, трижды кре-
стится на портреты вождей, кланяется арестованному). Здравствуй, Сережа 
(она произносит «Сирожа»).

ГАСКИН. Здравствуй, Акулина Марковна. Скажи ему.
КЕЛЯ. Все язычара твой длинный, Сережа. Ты доктор, ученый человек, а 

болтаешь язычарой, как моя Танька хвостом. Закрыл бы ротяру свою да лечил 
баб и мужиков…

ГРИНЬКО. Келя, пошла вон! Кто разрешил общение с вражиной! Келя, по-
шла к черту!! Ступай к себе на кухню! (Выливает водку в стакан.)
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КЕЛЯ. Степа, тебе ж нельзя! Степа, там целых двести грамм, тебе ж плохо 
станет! Не пей, дай я унесу, тебе ж будет назавтра! Мати твоя покойная при мне 
говорила: не пей, Степа, водяру, не твое это пойло! Ты от него дураком стано-
вишься…

ГРИНЬКО (залпом выпивает водку до дна, выталкивает жену за дверь, за-
двигает запор). Ну, Гаскин, насеру твоей матри, ну, враг народа, гляди теперь, 
это я тебе говорю… довел меня, что мне плохо станет… сам виноват… (Задыха-
ется, размахивает пистолетом.) Становись раком… Сапогов! 

САПОГОВ. Я!
ГРИНЬКО. Головка от х..! Снимай с него штаны! Вобьешь ему бутылку са-

погом по самую эту!
ГАСКИН. Степан Пантелеевич, опомнись, еще в субботу в бане с тобой пиво 

пили! Человек ты или зверь?! Опомнись, на колени встану! Все скажу, что при-
кажешь, все подпишу! (Падает на колени, ползет к столу, видит под столом 
мальчика.) Ваня, ты здесь, ты все видел? Ваня, спаси дядю Сережу Гаскина… 
скажи ты ему… скажи папке, чтобы отпустил дядю Сережу Гаскина…

ВАНЯ (выползает). Дядя Сережа, дядя Сережа, пожалей моего папу! И мам-
ку тоже пожалей, она совсем не виновата! (Бросается к отцу, обнимает его 
сапог.) После тебя папа опять будет бить мамку! Все из-за таких, как ты, врагов 
народа! Не надо, дядя, хочу дальше с тобой дружить! Не будь врагом народа, с 
волшебным словом прошу, с волшебным словом «пожалуйста»! Ты садись себе 
обратно и превратись наоборот, садись на свою табуретку! (Гаскин послушно 
садится.)

ГРИНЬКО. Келя, Келя, убери его! Это ты придумала, чтобы дите под столом? 
Келя, растакую мать, за Ваньку я тебе всю морду разобью! всю морду разобью!

Келя снаружи барабанит в запертую дверь. Сапогов бежит к двери в квартиру, с 
лязгом отодвигает задвижку, дверь распахивается, Келя влетает и падает на пол, запнув-
шись о порожек.

ВАНЯ (его сотрясают рыдания). Папа, не трогай мамку! Мамка, беги ку-
да-нибудь! Закройся в сарайке! Я часто под столом… я так играю в войнушку 
с врагами народа и их разболачаю (икает), извожу их на чистую воду… Я сам 
спрятался, я сам потихоньку… ты с коровой была, не видела, я поутрянке и про-
шмыгнул…

ГРИНЬКО. Келя, сука, ко мне! ползи сюда… ближе… ближе, тебе сказано… 
(Бьет жену по лицу.)

ВАНЯ. Папа, не бей! Дядя Сережа Гаскин уже превращается в наоборот, уже 
не во врага…

ГРИНЬКО (заносит над женой ногу в сапоге). Не во врага! Вот плоды тво-
его воспитания, Келя! Любуйся! Родной сын майора Гринько — горой стоит за 
матерого врага народа! Вражину породил и пригрел на отцовской груди…

ВАНЯ. Нет! Я — октябренок! Вот тебе! Я больше не люблю дядю Сережу. 
(Икает, дрожит, отталкивает отца и заслоняет мать.)

ГАСКИН. У мальчика нервный припадок, разрешите мне помочь ему… Ва-
нюша, Ванюша…

ВАНЯ (бросается к столу, хватает отцовский пистолет). Папа, товарищ 
майор-папа! Я больше так не буду! Я больше не люблю его, я всегда буду, как 
ты! Ты, дядя Сережа, не Гаскин, ты — Слепнер! Вот я тебя, вражина законспи-
рованный! Вот так и всех вас, враги народа, всех вас в угол поставлю на суше-
ный горох! Всех вас накажу! 

Выстрелы. Первая пуля пробивает портрет Сталина. Сапогов падает на пол лицом 
вниз. Ваня ведет стволом на отца. Гринько убегает за дверь в квартиру. Ваня целится 
в Гаскина и с воплем стреляет в упор. Ударом пули арестованного сметает с табурета. 
Мать бросается к сыну, обнимает его, пытается забрать оружие. Гринько возвращается 
и отбирает пистолет. Келя убегает с сыном на руках.
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САПОГОВ (осматривает Гаскина). Кажись, наповал… в самый кадык уго-
дил… во, пацан, в упор не промахнулся… и че теперь? А, товарищ майор? У 
меня баба на сносях, сына ждем, че теперь с родами? Так бы Гаскин и принял, 
хоть и враг, а теперь кто?

ГРИНЬКО. Че с родами? Нашел о чем тужить… сына он ждет… Как она, 
сука, нашего Ваню не углядела… Тварина, вся в свою родню поганую… кожу 
сдеру, волосы вырву, все будет мало… Келя, водки!

КЕЛЯ (возвращается). Нету тебе водки. Не боюсь тебя. Заявление напишу в 
райком, пусть тебя привлекут за аморальное.

ГРИНЬКО. Отвечай: где шлялась? Как ребенка упустила, сука, тварь?!
КЕЛЯ. Степа, побойся бога, когда это я последний раз без дела шлялась? 

Хозяйство на мне, с ног сбилась. Бычок нашу Таньку поранил, бок сильно поца-
рапал, Таньку нашу, кормилицу, я ее и обихаживала, рану обрабатывала… чуть 
кишки не наружу…

ГРИНЬКО. Диверсия у меня под носом! Кто бычка недоглядел? Разберусь…
КЕЛЯ. Ладно тебе. Корова, даст бог, поправится. Ты пошто Гаскина арестовал?
САПОГОВ. Кровищи сколько из доктора… У меня ж четыре дочки, снова 

бабе заделал, сына ждем, и че теперь? Как без него рожать? Больничка теперь 
без головы осталась. Один фельдшер-одеколонщик на дежурстве, вечно лыка не 
вяжет и руки грязные…

КЕЛЯ (мужу). Как у тебя Гаскин чирьи вывел, позабыл уже? Как выпивали 
в компании?

ГРИНЬКО. Цыц! Цыц, чертова баба! Распустила язык при подчиненных… 
Укорочу его, язви тебя в душу…

КЕЛЯ. При подчиненных! Да Сапожок побольше меня знает про вашу друж-
бу, и как в больнице с бабами спирт медицинский распивали.

ГРИНЬКО (устало). Допрос мне учинили? Осто…ели вы мне, раз…бы без-
мозглые. Келя — она баба темная, два класса в школу ходила, но ты, Сапожок, ты 
сознательный или совсем тупой? Ладно. Пошто арестовал? Разнарядка, вот по-
што! План опять спустили, до октябрьских праздников еженедельно разоблачать 
по пять врагов народа. До октябрьских еще дожить надо, два с половиной меся-
ца! Десять-одиннадцать недель, шестьдесят голов или больше того, шестьдесят 
дел заактировать-закрыть… Где столько набрать, вразумите дурака майора! Не 
шестьдесят, где десять набрать? Где взять двадцать? Конюха последнего в лагерь 
спровадить, а кто за лошадьми смотреть? Техника машинно-тракторной станции? 
Ветеринара очередного? Машинистку райкома? Она — племянница первого се-
кретаря. Снабженца продмага? Кто райцентр кормить будет и тебя, дуру? Не разо-
блачу, сам попаду в черный список, а тебя пустят по категории ЧСИР…

КЕЛЯ. По категории «сыр»? Меня на сыр переведут?
ГРИНЬКО. Вот-вот, в самую точку. На мыло пустят. Как члена семьи измен-

ника родины. А Ваню … Ваню определят…
КЕЛЯ. Ваню? Дитятко малое… Рятуйте, люди добры!
ГРИНЬКО. Все, что я вам здесь открыл, составляет государственную тайну. 

Носители гостайны несут высшую ответственность за ее сохранение и в случае 
разглашения подлежат ликвидации. Я — первый и подлежу. Давайте к делу. Са-
погов!

САПОГОВ. Я!
ГРИНЬКО (указывает на труп). Разомкни ему браслеты. Он уже на свободе. 

Ему полегчало. Освободил? Дай сюда ключ. Садись к столу, пиши доброволь-
ное. Оружие на стол. А ну дай сюда! (Забирает из кобуры Сапогова пистолет.) 
Пиши. значит, я, такой, такой, сержант Сапогов… во время допроса… допу-
стил…

САПОГОВ. Шалишь, товарищ майор, у меня четыре дочки, я жене сына за-
делал, старался… я его решил в честь тебя Степаном…

ГРИНЬКО. Сапожок, закрой пасть. Жену ты не скоро увидишь, это я тебе 
говорю, майор Гринько… Пиши, пока я водки снова не халкнул… Келя, водки, 
насеру я твоей матри!
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САПОГОВ. Не замай! Напугал ежа голым задом! Чалдон шапку не ломает! 
Боевого сержанта на гоп-стоп не возьмешь! А ну, с дороги!

Сапогов вскакивает, пытается бежать, запинается о мальчика, падает. Майор навали-
вается сзади, бьет его по голове, защелкивает наручники.

КЕЛЯ. Рятуйте, люди добры! С нами сила божья!
САПОГОВ (издает звериный вой, переходящий в рыдание). Как жить? Как 

теперь жить? За дочек, за сына… всех вас… пришел с фронта, хотел тихо-мир-
но жить на хозяйстве, детей поднимать… Не хочу снова на курок нажимать… 
пустите, христом-богом прошу, не толкайте на страшное!

ВАНЯ стоит в дверях и смотрит на родителей.
ВАНЯ. Мам, фу, фу, Сапожок обкакался. Как ему теперь попку подтирать? У 

него рук нема, придется наручники снимать…

2

Тот же кабинет. Та же обстановка. Только портрет Сталина убран. Там, где он висел, 
на стене прямоугольник, обведенный красной линией. Точка, где в стену вошла пуля, 
отмечена черным крестиком.

Дверь из квартиры бесшумно приоткрывается, прошмыгивает Ваня, прячется под 
столом. Пауза. Он чешет голову, ковыряется в пальцах босых ног. Вылезает из-под сто-
ла, идет к стене с портретами вождей, смотрит туда, где был портрет главного вождя, 
берет с полки один из томов собрания сочинений Сталина, читает.

ВАНЯ. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! «И», точка, «В», точка, Ста-
лин. Сочинения. «И» — значит Иосиф. «В» — значит Виссарионтыч. Или — 
Виссуринамыч. И он — крепкий как сталь. Получается — товарищ Сталин, наш 
любимый и самый-самый, мамка говорит, главнюк. Еще он, Иосиф Виссарипу-
пыч, — наш генералисс… наш генералдриссимус, нет, перепутал, наш гедерал-
писсимус, вернее, педералиссимус или федералглистимус. В общем, наверное, 
фанералиссимус и отец всех народов. Вождь. Слышишь меня, великий и непо-
бедимый всехный папа Иосиф? Прости меня, я больше не буду ни в кого стре-
лять. Честное октябрятское!! Я же нечаянно в тебя и в дядю Гаскина… просто 
папин пистолет… он такой тяжелый… Товарищ главный главнюк, я сам себя 
поставлю в угол и там буду еще просить прощения… 

За дверью в квартиру какой-то шум, шаги, Ваня шмыгает под стол, но все тихо, он 
открывает том Сталина, читает.

ВАНЯ. Мы имеем врагов внутренних. Мы имеем врагов внешних. Об этом 
нельзя забывать, товарищи, ни на одну минуту. Правильно, товарищ Сталин. 
Кругом враги. Дальше. Мы имели заготовительный кризис… во как… загото-
вительный кризис, который уже ликвидирован. Расстреляли какого-то Кризиса, 
немца, наверное… Расстреляли его и заготовили, что надо. Товарищ Сталин все 
видит. Мы в Новой Заимке заготовили сено, картошку и капусту. Теперь скоро 
будем собирать бруснику и клюкву на зиму. Напишем ему письмо, пусть тоже 
знает про нас… Заготовительный кризис знаменовал собой серьезное насту-
пление капиталистических … элементов деревни… против советской власти… 
Правильно написано! Невидимый фашист Кризис или еще какой в темноте к 
нам подкрадывается и прротягивает… 

Шаги, открывается дверь. Входит незнакомый офицер МГБ, за ним еще один, мо-
лодой адъютант. Старший садится за стол, молодой стоит за ним навытяжку. Старший 
открывает папку, надевает очки, листает бумаги

СТАРШИЙ ОФИЦЕР. Еще табуретку или стул.
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МОЛОДОЙ ОФИЦЕР (выглядывает за дверь в квартиру). Акулина Марковна, 
еще стул или табуретку! Сколько ждать?! Шевелись, ты, корова дойная!! Вот так… 

Вносит стул. Старший встает из-за стола, садится на стул у стены под портретом 
Лаврентия Берии.

СТАРШИЙ. Лейтенант, давай за стол. Пиши шапку протокола… (Молодой 
садится, пишет.) Ну, как обычно… цифрами… 1952 года… месяца… дня… я, 
начальник отделения УМГБ по области, подполковник такой-то, полностью мое 
имя-отчество, в присутствии сотрудника УМГБ по области лейтенанта такого-то 
и хозяйки служебной квартиры Акулины Марковны Гринько на основании орде-
ра номер, посмотри какой, в присутствии понятых жителей райцентра такого-то 
таких-то посмотри имена-отчества полностью … посмотрел? Не перепутай… 
имена-отчества полностью… сверь по паспортам… провели обыск в служебной 
квартире Гринько Степана Пантелеевича

ЛЕЙТЕНАНТ. Звание-должность Гринько указывать?
ПОДПОЛКОВНИК. Покамест ни к чему. Надо будет, впишем.
ЛЕЙТЕНАНТ. Так точно.
ПОДПОЛКОВНИК. …обыск в служебной квартире и служебном кабинете 

райотдела МГБ по такому-то району… Тюменской области… написал?
ЛЕЙТЕНАНТ. Так точно.
ПОДПОЛКОВНИК. При обыске изъяты следующие обнаруженные доку-

менты и предметы. Пиши. «А» — простреленный пулей портрет нашего вождя 
товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, выполненный в деревянной рамке 
шестьдесят на девяносто сантиметров, копия на плотной белой бумаге; портрет 
висел на стене служебного кабинета начальника райотдела рядом с портретом 
товарища Лаврентия Павловича Берии; пуля прошла через профиль великого 
вождя и застряла в стене, откуда была изъята… так… пуля идентифицирована 
как выпущенная из пистолета «вальтер»… Пиши. «Б» — обнаружен в служеб-
ной квартире и изъят пистолет «вальтер», выкопан в погребе в месте, указанном 
Акулиной Марковной Гринько… так… на рукояти пистолета имеется пластина с 
выгравированной надписью по-немецки… гражданка Гринько показала, что по-
сле преступного инцидента с выстрелом в портрет вождя испугалась и закопала 
оружие в погребе, а после добровольно показала место схрона следствию… кто 
стрелял, она не видела… написал? Пока этим ограничимся… так… все путем… 
покой, порядочек… Лейтенант, заводи!

ЛЕЙТЕНАНТ. Есть заводить! (Уходит в КПЗ, заводит Гринько, у которого 
руки сзади скованы наручниками.)

ПОДПОЛКОВНИК. Присаживайся, Гринько. Не стесняйся, здесь все свои. 
Я подполковник Бриль. Прислали из области разобраться с тобой на месте, по 
горячим следам, так сказать… Сейчас ты мне все расскажешь и покажешь, и у 
нас будет покой, порядочек… как на кладбище, ага? Ага, я спрашиваю? Ага чи 
не ага? Хохлы мы с тобой чи не хохлы? Вот довелось двум хохлам стакнуться в 
холодной Сибири. Служба у нас с тобой такая. Сибиряки на нашей Украйне по-
рядок наводят, а мы, Гриньки да Брили, здесь, в сибирских лесах. Ты не молчи, 
ты разболокайся, козаче. Писня в голове крутится с утреца.

Ой, чи живы, чи здорови
Вси родычи гарбузови?

Все живы, все, как видишь, здоровы. Тихо, як на погосте. О нем мы с тобой 
можем только мечтать. Там спокойненько, культурненько и пристойненько… 
да… и решен там квартирный вопрос… Говори под протокол, а мы с лейтенан-
том запишем с твоих слов. Вопрос: когда в тебе возник преступный замысел по-
кушения на жизнь великого вождя всех народов генералиссимуса товарища Ста-
лина? Молчишь? Кладбище здесь совсем рядом, на окраине вашего райцентра, 
тебе ли не знать… Ты прими во внимание, бывший майор, ты порядок знаешь…
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ГРИНЬКО. Я в семнадцать годков начал трудовой путь у Киеве, на ското-
бойне…

ПОДПОЛКОВНИК. Лирику завел? Давай по существу вопроса. Про спец-
средства тебе напоминать тоже не надо, так ведь? Не люблю я их. Давай без них 
обойдемся, а? Я тебя умоляю…

ГРИНЬКО. Я забивал старых волов ножом. Человек умнее вола, он умеет 
сделать нож и всегда забивает скотину на мясо, но не бывать тому, чтобы вол 
погиб от свиньи.

ПОДПОЛКОВНИК. Ай-яй-яй, який умный, аж дурный… Дай покумекать… 
Не порти мне утро, я выехал к вам в Новую Заимку считай что на отдых, на при-
роду, я ж по-доброму, а ты, майор, провоцируешь. Думаешь, выведешь меня, и я 
пристрелю тебя здесь и сейчас? Шалишь, паря… У тебя в доме шахматы водятся?

ГРИНЬКО. Балуемся с сыном.
ПОДПОЛКОВНИК. У нас и сынок в наличии, а мы залупаемся. Давай их 

сюда, шахматы твои. Лейтенант!
ЛЕЙТЕНАНТ. Акулина Марковна, шахматы сюда! Бегом исполнять! 

Келя приносит шахматы.

ПОДПОЛКОВНИК (высыпает на стол и расставляет фигуры). Серьезный 
шахматист или так, мелкий фраер?

ГРИНЬКО. Балуемся с сыном. Браслеты сними. Не зубами же фигуры…
ПОДПОЛКОВНИК. Прикажу, и зубами будешь, куда денешься… Ты говори 

ход, я за тебя… В левой руке или в правой? (Прячет руки за спину.)
ГРИНЬКО. В правой.
ПОДПОЛКОВНИК. Ты черными. Наш ход. Мы пешечкой.
ГРИНЬКО. Е два — е четыре.
ПОДПОЛКОВНИК. Поняли. Снова пешечкой. Пешки не орешки.
ГРИНЬКО. Конь эф шесть.
ПОДПОЛКОВНИК. Кто так играет? Мелкий фраер. Будет моя победа, забью 

тебе белого короля в задницу. Веришь? Слышал я, ты сам большой мастак по 
таким спецсредствам?

ГРИНЬКО. Товарищ полковник Мольский уроки преподал… Его школа. 
А он — самого товарища Берии ученик. В кинофильме «Сталинградская битва» 
он сопровождает товарища Берию… Лаврентия Палыча изображает какой-то 
грузинский артист…

ПОДПОЛКОВНИК. Я сходил. Твой ход.
ГРИНЬКО. Слон эф пять. 
ПОДПОЛКОВНИК. Грузинский артист, говоришь? Снова у тебя прокол. Враг 

народа Мольский получил по заслугам, скрыл дворянское происхождение, в уз-
ком кругу хвалил панскую Польшу. Разоблачен. Сумел ввести в заблуждение са-
мого товарища Берию. Закопали твоего учителя… На хрена тебе этот слон, май-
ор? Жалко мне тебя, ученик бывшего графа, бывшего полковника Мольского…

ВАНЯ (под столом). Папа, лучше было слон дэ четыре. Защита Алехина.
ГРИНЬКО. Сынок! Кошеняточко! Беги!
ПОДПОЛКОВНИК. Лейтенант! 

Тот вытаскивает мальчика из-под стола.

ВАНЯ. Дяденька подполковник, я там просто так… сам с собой… я там ду-
мал про свою молодую жизнь… играл… я не знал… я книжку читал…

ПОДПОЛКОВНИК. Мальчик, мы тоже тут играем в наши игры… Говоришь, 
защита Алехина?

ВАНЯ. Ну, да. Алехин применил ее первый раз против какого-то Штейнера 
на турнире в Будапеште… 

ПОДПОЛКОВНИК. Пацан, ты даешь стране угля! Гринько, твой сын не в 
курсе, что Алехин — идейный белоэмигрант, то есть враг, но ты же сам из орга-
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нов… Ты применил против меня защиту Алехина! Прокол на проколе, Гринько! 
Молчать!! У нас дети за отцов не отвечают, а вот отцы за детей — еще как! 
Лады! Доиграем покамест…

ВАНЯ. Ходим вот так…Тучи над городом встали… Слыхали такую песню? 
Над вашим городом.

ПОДПОЛКОВНИК (подхватывает). В воздухе пахнет грозой, хочешь ска-
зать? А если мы так?

ВАНЯ (напевает). Тучи над городом встали. Мыши в атаку пошли. Дохлую 
кошку поймали и на расстрел повели! 

ПОДПОЛКОВНИК (хохочет). Да вы у нас, батенька, пересмешник!
ВАНЯ. Лучше было слона на клетку дальше, сразу создать угрозу в центре. 

Вот так. Говорю же, дяденька подполковник Бриль, здесь контригра в центре. 
Белые пешки могут запереть слона, тогда черным песенка спета.

ПОДПОЛКОВНИК. А ведь верно. Ну, контригра, так контригра. Это по-
нашему, по-сталински. Давай дальше. Мы вот так!

ВАНЯ. Дальше у Алехина варианты. Кажись, надо так.
ПОДПОЛКОВНИК. Гм? Так и еще так?
ВАНЯ. Ага. На что играем?
ПОДПОЛКОВНИК. В смысле?
ВАНЯ. Давайте на интерес. На щелчок по носу.
ПОДПОЛКОВНИК. Свой нос не жалко?
ВАНЯ. Свой берегите… Далека ты, путь-дорога, выйди, милая, сюда…
ПОДПОЛКОВНИК. Коня профукал? Беру коня!
ВАНЯ. Коня моего взяли, позицию потеряли. Вам вилка. Король у вас голый. 

Мыши в атаку пошли.
ПОДПОЛКОВНИК. В воздухе пахнет ничьей. 
ВАНЯ. Идет. Ура! У нас ничья, значит, каждому по щелчку! Дохлую кошку 

поймали и на расстрел повели. Это вас.
ПОДПОЛКОВНИК (смешивает фигурки). Дохлую кошку поймали, гово-

ришь? И на расстрел повели? Логично… Теперь кыш отсюда! Пошел! Лей-
тенант! Передай его матери, пусть за ним смотрит! (Тот выводит мальчика и 
крепко запирает дверь.) Желаешь еще партейку?

ГРИНЬКО. Хватит с меня…
ПОДПОЛКОВНИК. Спас Ваня твою задницу… Теперь у меня только прямо 

и честно! Что тебе известно про Сапогова? У него был мотив убивать доктора? 
Где он?

ГРИНЬКО. Про мотив — у него пытайте. Где он сейчас? Меня ж заперли. 
Что можно разведать, сидя в КПЗ?

ПОДПОЛКОВНИК. Кто стрелял в портрет? Почему твоя Акулина закопала 
«вальтер»?

ГРИНЬКО. Дура. Дура как есть. С перепугу.
ПОДПОЛКОВНИК. Ты сообщил по телефону, что сержант Сапогов в со-

стоянии белой горячки застрелил подследственного врача и случайно попал в 
портрет вождя. Почему в его руках оказался твой пистолет?

ГРИНЬКО. Утратил бдительность…
ПОДПОЛКОВНИК. Утратил бдительность, говоришь?
ГРИНЬКО. Чистосердечно раскаиваюсь. Готов искупить кровью.
ПОДПОЛКОВНИК. Где Сапогов? Еще здесь или… уже там, на полтора ме-

тра ниже поверхности? Тоже Акулина закопала?
ГРИНЬКО. Люди говорят, подался он в район падуна…
ПОДПОЛКОВНИК. Что за люди?
ГРИНЬКО. От местных баб Акулина прослышала. Там он, у падуна схоро-

нился.
ПОДПОЛКОВНИК. Что за падун, деревня такая? Нет такой на карте района.
ГРИНЬКО. Падуном называют водопад. Или крутой перекат с порогом. Так 

они в Сибири говорят. Километрах в пятнадцати в глухомани есть урочище, чал-
доны называют его падун Черный камень… У Сапогова при себе пистолет, авто-
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мат и граната, все фронтовое. Там в лесу охотничья землянка, в ней засел, как в 
блиндаже, в круговую оборону.

ПОДПОЛКОВНИК. Найти сможешь?
ГРИНЬКО. Порасспросить надо кого-то из местных… Скажем, жену его… 

за задницу подержать… убедить ее, мол, этим только его спасем, иначе — хана 
ему, ликвидация на месте! Ну, и ей самой не поздоровится!

ПОДПОЛКОВНИК. Котелок у тебя еще варит. Давай так. Жену сам допро-
сишь. Возьмешь телегу, поедешь к этому водопаду и доставишь сержанта сюда 
сегодня, край — завтра. 

ГРИНЬКО. Один не поеду. Это мне — верная погибель. Он войну прошел, 
поколение победителей. Без опытных оперативников его не взять.

ПОДПОЛКОВНИК. Не возьмешь ты — он тебя возьмет. Прямо на тот свет 
и отправит.

ГРИНЬКО. Не губи! На колени встану!! Земеля! Ты ж мой земеля с батькив-
щины!

ПОДПОЛКОВНИК. Цыц. Приступать к выполнению приказа. Я пока с твоим 
сынишкой в шашки-шахматы поиграю. Молчать, это приказ. Лейтенант! Снять 
с него браслеты, вернуть оружие, выдать лошаденку, какую не жалко, и телегу!

ЛЕЙТЕНАНТ. Так точно, товарищ подполковник! Не сбежит? Не исчезнет? 
Под вашу ответственность…

ПОДПОЛКОВНИК. Я про свою ответственность сам знаю, без сопливых. 
Куда ты денешься, майор? У тебя — Ваня, Ваня твой здесь остается! Исчезнет 
он! Разве этот сержант тебя укокошит и бросит зверью на съедение, тогда ис-
чезнешь… Но ты уж прояви смекалку, не исчезай насовсем. Ваня ждать будет. 
(Смеется.) Исполнять, мать вашу в спину!! Бегом!

3

Зеленый лес. В ветвях деревьев запуталась кроваво-красная луна. Шум речного по-
рога. Стук колес телеги, тень лошади. Лай, похожий на собачий.

ГРИНЬКО. Темно, как у черта в преисподней… Тпру, дохлятина… приеха-
ли… Сапогов, ты тут? Выходи, сукин сын! Слышь?! Убил человека — отвечай 
по советскому закону! Или перетрухал и в штаны наклал по новой? Сапогов! 
Выходи! Здесь я, майор госбезопасности Гринько!

САПОГОВ. Гринько, ты? Чтоб тебе ни дна ни покрышки! Не убивал я док-
тора, сам знаешь. Ошибочка вышла! Сынок твой… из твоего пистолетика…

ГРИНЬКО. В нашей конторе ошибок не бывает. Заактировали: ты, выходит, 
ты. Про сынка моего не заикайся.

САПОГОВ. Стой, гадина! Ты у меня на мушке. Не понял? Ни с места!!! 
Хальт! Хенде хох!

ГРИНЬКО. Гребаный ты враг народа! Всю ночь начеку? Совесть замучи-
ла? Молодец. Старая закалка. Только меня не пугай, я пуганый. Стрелять ты не 
станешь, не совсем дурак. У тебя ж четыре дочки, об них подумал, придурок? 
Выстрелишь, им в лагерь одна дорога, на подстилку конвою. Я за тобой приехал. 
Так что…

САПОГОВ. Предупредительный в воздух. (Стреляет.) Стоять, твою мать, 
хальт! Хенде хох! Чалдон шапку не ломает!

ГРИНЬКО. Ну, стою, стою. Хорош хендехохать. Дохендехохаешься у меня. 
Напужал майора до самой до этой… Дальше что? Тпру, дохлятина…

САПОГОВ. Как про меня разведал? Моих девок пытал?
ГРИНЬКО. Никак не разведал, никого не трогал. Бабы в бане судачили, кто 

и как тебе харчи таскает. Моя Келя прослышала. Разведка бабами. Всего делов.
САПОГОВ. Врешь, недорого берешь… если хоть одну мою дочку пальцем…
ГРИНЬКО. Не трогал, слово офицера! Орденом Ленина клянусь, вот мое 

слово!
САПОГОВ. Кто словом скор, тот в деле не спор.
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ГРИНЬКО. Бросай оружие, сдавайся. Не бросишь — сам займусь твоими 
дочками, лично, усек? Со всем пристрастием и с удовольствием. Нема тебе ва-
рианта. Давай на спор, сделаю на твоих глазах, и ты снова обсерешься.

САПОГОВ. Не дождешься. Есть у меня вариантишка, сам знаешь. Молись 
богу, если можешь. Только какой у тебя бог… Положу тебя, где стоишь, ло-
шадь твою возьму, уйду за реку и дале — за болото. На север подамся, в самую 
глухомань, в топи непролазные, искать стойбище староверов. Молиться с ними 
стану, грех убийства твоего замаливать… Труп твой брошу где стоишь. Тебя 
заместо зайца лисы сожрут, нора где-то близко, с вечера тявкают парочкой, как 
две собаки. Ты в Сибири чужак, а я свой, мне все тут родня. Не найду старо-
веров-кержаков, схоронюсь на дальних заимках, пережду лихое время. Мы с 
моей Христиной еще в те поганые тридцатые года обжили эти места у Черного 
Камня. Сам я из бедноты вышел, а ее семейство в кулаки определили, такие вот, 
как ты, чужаки понаехали на наши головы. У отца Кристины было три коровы 
и пять добрых лошадей, хозяин был, работать умел сам и других заставлял не 
сидеть сложа руки. Приказ ему вышел всех коров и лошадей сдать в колхоз, в 
общее пользование. А у нас с Христиной как раз любовь вышла. Отец ее Егор 
Митрич мне и говорит. не отдам, мол, коров, не отдам в колхоз лошадок моих 
на верные муки и погибель, замучают их там чужие людишки, неведомо кто… 
заморят. Отогнали мы тайком животину сюда, к Черному камню, здесь у Егора 
Митрича еще пасека была тайная. Я остался с Христиной, он домой подался об-
ратно. Взяли там его с женой, избили прилюдно да и отправили неведомо куда… 
так и пропали они навечно, сгинули где-то на чужой стороне, так надо думать… 
Мы с Христиной цельный год хоронились у этого падуна, спали в шалаше, я под 
скалой в омуте налимов ловил, жарили их. Упражнялись мы в стрельбе лежа по 
мишеням, живыми решили не сдаваться. Как-то залегли мы с ней на огневой 
позиции, она вдруг и говорит, мол, пошевелился кто-то в животе, беременная 
я… Родила она здесь мальчишку, сам роды принимал у нее… Молоко у нее про-
пало, видно, от веселой от жизни нашей… Схоронили его после под Черным 
камнем… так что могилка его здеся, в десятке шагов… такое вот наше место 
достопамятное, так выходит… счастье нам выпало, и горе большое выпало, все 
в этом урочище нашем… 

ГРИНЬКО. Лирику разводишь… Зубы заговариваешь. Время тянешь. Давай 
вали дальше, я слушаю. Только жалости не жди, не дождешься, не из того я 
теста.

САПОГОВ. От меня тоже не жди, заяц ты трусливый! Никому не рассказы-
вал про свое святое, про могилку сынишки несчастного, такими, как ты, загу-
бленного невинно, и тебе не стоило. Да потянуло хоть кому-то рассказать, хоть 
одной живой твари поделиться, хоть даже гадине какой… Эй! Я все вижу! Ты, 
майор, за лошадку не прячься, не поможет. Это я тебе говорю, сержант Сапогов, 
кавалер двух медалей «За отвагу»! Гранату бросать не буду, лошадку пожалею. 
Я тебя ножом достану. За подлянку твою спину тебе сломаю. За сынка моего не-
пожившего! Мне и моим дочуркам теперь все один хрен, одна дорожка. Моя — 
все одно к стенке, им — лучше и не гадать…

ГРИНЬКО. В зайцы меня определил? Себя, значит, в зубастого волчару? 
Ладно, как твой волчара достанет моего зайца?! А часом — нет? Зайка тоже не 
лыком шит. Вот ускачу через минуту да вернусь с твоими дочками да с группой 
захвата — по-другому запоешь… Слушай мое условие. сдашься ты мне — сло-
во майора Гринько, дадут тебе десятку лагеря. Отбудешь пятерку, освободишься 
за хорошее поведение. Я за дочками твоими присмотрю. Вернешься — и сына, 
глядишь, того, который в утробе еще у твоей Христины, повидаешь да воспита-
ешь, мечту исполнишь, если, конечно… 

САПОГОВ. Сволочь ты, майор. Хохол хитрожопый. Давишь на больную 
язву… на сына давишь! Уходи! Доложи по начальству, дескать, не нашел меня в 
лесах, не обнаружил. Информация оказалась ложной. Бабы за так языки чесали…

ГРИНЬКО. Не могу. Сынок мой Ваня там… с подполковником в шахматы 
играет.
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САПОГОВ. Ты скользкий змей, вывернешься. Понизят тебя в звании до ка-
питана, поругают на партактиве, после — по новой майором обернешься. Уходи! 
Не нашел ты сержанта Сапогова, скрылся он где-то на дальних трясинах, куда 
ходу нет! Либо сгинул-утонул, либо на стойбище кержацкое набрел и укрылся!

ГРИНЬКО. Ты, сержант, — чалдон, тупой сибирский валенок. Не уйдешь ты 
в кержаки, к детям потянет, сам знаешь. Нет у тебя вариантов! Последний раз 
говорю, бросай оружие, выходи! Все исполню, как обещался. Слово советского 
офицера! Жену-дочек спасешь! Сына будущего воспитаешь! Слушай мой при-
каз! Выходи! Сапоги скидай, пойдешь босиком впереди лошади. Я — за тобой. 
Решай. Я тебе характеристику напишу положительную, похлопочу по началь-
ству.

САПОГОВ. Характеристику? Ладно, твоя берет. Эхма! Помирать — день те-
рять! (Поет на крике.) По реке топор плывет из города Чугуева! Нету варианта. 
Деточки мои! За-ради вас только… Ну и пусть себе плывет железяка …! Гля-
ди, майор! Полундра!! Чеку дергаю, гранату бросаю в реку! (Взрыв гранаты.) 
Нету гранаты. Патроны расстреливаю в воздух (автоматные очереди в воздух), 
автомат бросаю, выхожу (выходит, видимый в лучах летнего рассвета, подни-
мает руки). Вот он я, гвардии сержант Сапогов, сдаюсь, как есть, с потрохами 
на милость советской власти! Не садят у нас невинных! Не убивал же я доктора! 
Разберутся там, воссияет правда-истина!

ГРИНЬКО. Сапожок, а ты меня все же обставил! Вот так сибирский валенок!
САПОГОВ. Что? Что такое?
ГРИНЬКО. Ты же не один! С тобой сообщник! Кто там с тобой? Кто у тебя 

за спиной? Эй, кто там за березой, стоять, стрелять буду!
САПОГОВ. Где? Кто? (Оборачивается. Гринько стреляет ему в спину. Са-

погов падает.) Сука… хохол хитрожопый… Чтоб тебе ни дна ни покрышки… 
Будь ты трижды проклят! Трижды… трижды проклят… Черным камнем… 
(Хрипит, дергается, умирает.)

ГРИНЬКО (закуривает). Как ты думал, разведка? Ото ж, ты не обижайся, 
сержант. Военная хитрость. Поколение победителей. Не на…ешь — не прожи-
вешь, сам знаешь… На фронте ясно: за родину, за Сталина, стаканюгу водки 
налили, пальцем на врага показали… Иди убей! Угробил его — тебе медальку 
повесят. А попробуй на моем месте в кабинете начальника госбезопасности? 
Чтобы котелок варил, как надо, и задница чтобы крутилась в ту сторону, куда 
идеологический ветер дует… Не у всякого получится! Ништяк! У меня все пу-
тем, у тебя все путем… Все же немного тебе завидую: ты точно теперь не сгни-
ешь и не сдохнешь в бараке! Я — еще вопрос… Эх, малорослый ты, а тяжелый, 
волчара!! Как говорят на исторической родине, наша звитяга да перемога! Це 
дило треба обмыть! (Пьет водку из горлышка бутылки, укладывает труп на те-
легу.) Но-о-о! Пошел, дохлятина! Пошел, доходяга! (Где-то близко лают лисы. 
Гринько на телеге становится на четвереньки над трупом и рычит, и лает в 
ответ.) Эй! Черный камень! Черный камень, я жив! Видишь меня? Я жив! (В 
ответ раздается эхом. «Ты покойник, Гринько! Покойник!!») Что? Это я по-
койник? Ошибочка вышла, небесный начальник! Врет твоя канцелярия! Это он 
покойник, а я — вот он! (Допивает бутылку, бросает ее в скалу, звон стекла.) 
Получай, Черный камень! Я жив! (Достает вторую бутылку. Снова эхо. «По-
койник! Покойник!» Бьет мерина кнутом, лает, потом рычит и воет волком.)

4

Ваня и подполковник сидят за шахматами. Офицер напевает.

Биля буйных лоз та високих круч
На своий росли ми земли.
Ой, Днипро, Днипро, серед темних туч
Над тобою мчать журавли…
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ВАНЯ. Рокировка. Что такое Днипро? Богатырь такой?
ПОДПОЛКОВНИК. Не богатырь-человек, река-богатырь. По-другому — 

Днепр, а по-настоящему — Днипро, батько наш. Как у вас в Сибири Обь или 
Енисей… По всему, копец тебе, мат в два хода. Сдавайся, хлопчик…

ВАНЯ. Сдаюсь. Четыре два в вашу пользу…

Заходит Келя, несет на подносе чай-сахар, графинчик, рюмку. Ставит поднос на 
стол, оборачивается к портретам вождей, падает на колени.

КЕЛЯ. Святой Владимир, святой Лаврентий, поможьте-помогите, Христа 
ради! Владимир Ильич, Лаврентий Павлович! (Бьется головой об пол, воет.)

ПОДПОЛКОВНИК. О чем просишь вождей?
КЕЛЯ. Об нем, о муже моем. Он у меня такой безрукий, недотепа, забываха 

голимый… Ты ж его на злую смертушку послал! Ой, на смертушку на злючую! 
Кого он в лесу найдет, кого заарестует!? Смех и грех, смех и грех голимый! Я 
тоби кажу який вин е… Поихалы мы с ним о позапрошлом лете во степную сто-
рону на птичью охоту. Там во полях ковыль степной, та в ковылях эти бегають, 
головкамы дерьгають, как их, тех степных кур, сроду путаю — драхва ли че 
ли, дудак чи деркач… Развелось их богато в войну, когда охотников не стало… 
так стайками и бегають те куры, в траве головками дергають… Степан ружье 
дробью зарядил, двустволку. Вот катим мы во степу на коляске, там река Ишим 
течет, и бегуть наперерез эта парочка — гусь да гагарочка! Степан — тпру!! 
Смаганул с коляски и давай за ними по степу руками их ловить, да как барз-
нулся носом у бугорок, только пылищу поднял! Я хохочу, кричу ему: ружье-то, 
ружье-то свое забыл, забываха! Пали с ружья! А он носопырку свою расцара-
пал, злющий идет, на меня замахивается да матерится… Воин с него, как з меня 
профессор! Ротозей как есть, чистый ротозей! (Воет, крестится на портреты.) 
Ой, чую беду, ой чую!!

ПОДПОЛКОВНИК (наливает водки). Не вой, Акулина, ты ж не волчица. 
Навоешь беду какую. Ты бы лучше девку мне какую спроворила на ночь, девку 
бы в теле да сговорчивую. Без этого дела не уснуть мне, водяра не помогает. Не 
помню, когда крепко спал. Такой тебе приказ. Давай, одна нога здесь, другая 
там. Лады? Есть на примете подходящая? Добром тебе отплачу и мужу твоему.

КЕЛЯ. Кажись, есть подходящая, будь ты неладен, кобеляра срамной…
ПОДПОЛКОВНИК (мирно). Сразу в бутылку, кобеляра срамной… Вмазать 

бы тебе по сопатке с левой… Тебя же, дуреху, оставляю в целости, к тебе с ува-
жением, так ты еще… Вперед! С песней! Лети с приветом, жду с ответом! Твое 
здоровье! (Опрокидывает рюмку.)

КЕЛЯ. Ты на меня позарился? Свят, свят, чур меня! Я тебе самому сопатку 
откушу, только сунься, с меня станет!

ПОДПОЛКОВНИК. Язык не распускай. От тебя коровой пахнет, навозом. 
Нужна ты мне… Пошла вон! Даю полчаса. (Она уходит.) Пошто, Ванюша, при-
молк, почто, козаче, зажурився? Не вешай нос, прорвемся! Как говорится, смело 
мы в бой пойдем за власть Советов и, как один, умрем в борьбе за это!

ВАНЯ. Не так, все вы спутали (напевает). Смело мы в бой пойдем за суп с 
картошкой и повара убьем столовой ложкой…

ПОДПОЛКОВНИК. Ха-ха! Драть тебя некому, а мне некогда! Добрый ты 
хлопец, я в тебе прямо души не чаю, веришь? Время такое проклятое выпало 
нашему брату. Нигде покоя нету и не будет уже, так я разумею… Калеки мы, 
понимаешь, сынок? Калеки… Нас бы кто пожалел, да и пожалеть нас некому, 
кругом такие же, как мы… разве вот ты… разве вот вам другая жизнь выпадет? 
Може, у вас получится весело засмеяться? Може, у вас по ночам крепкий сон 
будет? Тоже не верю. От нас к вам перейдет наша болезнь, а тебе и невдомек.

ВАНЯ. Может, и вдомек. Я знаешь какой умный…
ПОДПОЛКОВНИК. Убьем, говоришь, повара столовой ложкой? Ну-ну… 

Кое-кто уже пытался, царство небесное… Раз такой умный, послушай дядю. 
Расскажу тебе, как я покалечился, и видно, навсегда. Одному тебе поведаю, как 
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есть. Я сам про это даже вспоминать боюсь, больно. Боюсь во сне увидеть. На-
чалось все с десанта. Когда мы отбили фашиста от Москвы и от Волги, задумали 
наши стратеги наступление на Киевщину, в сердце Украйны, на берега Днепра. 
Сформировали так называемый днепровский десант, тысяч десять отборных 
вояк, парней с опытом и один другого крепче… Пулеметами вооружили, проти-
вотанковыми ружьями. (Ваня роняет голову и крепко засыпает.) Сбросили нас 
с парашютами в тыл немецкой группировки темной ночью двадцать четвертого 
сентября… Немцы, видно, раньше прознали план операции, кто-то у нас среди 
штабных предал или проболтался. Фашист приготовился всех нас положить еще 
в воздухе, установил прожектора, зенитки аккурат в тех полях, куда мы по плану 
приземлялись. Полетел я вниз, раскрыл парашют, тут меня пулями полоснуло 
по ногам… Уронил я пулемет, рухнул мешком на землю, в какие-то заросли, 
отрезал парашют, уполз в мокрую балку, долго полз, слышал взрывы, автомат-
ные очереди и крики на русском и немецком. Потом только на немецком. Они 
добивали наших штыками, достреливали контрольными в голову. Меня не наш-
ли. Пролежал я весь следующий день то в сознанке, то без. Следующей ночью 
пополз наугад, ни разу не подняв головы, не оглядевшись. Дополз до плетня, 
до сарая, навалилась серая тьма, забылся. Очнулся не знаю через сколько часов 
или суток, в сарае на соломе, выходила меня одинокая баба средних лет, сама 
помиравшая с голоду. Твоя мама на нее чем-то смахивает… Нечем ей было меня 
кормить, так она придумала ходить в райцентр, где немецкая комендатура рас-
полагалась. Ходила она к фашистам отдаваться за хлеб, за банку консервов… 
Тело имела что надо. Ну, они ее имели в очередь… 

ВАНЯ. Как это — имели в очередь?
ПОДПОЛКОВНИК. Как имели? Как хотели, так и имели. Усек? Тело она 

имела на загляденье, а те фашисты имели ее, то есть его… Что толковать? Мал 
ты еще.

ВАНЯ. Вот и не мал. Я на твоем месте дополз бы до комендатуры да тех 
фашистов бы порешил, покуда они еще без штанов стояли…

ПОДПОЛКОВНИК. Ты герой. А я — так себе, не то что ты. Я болел. При-
носила она хлеб и консервы ихние, я ел, не брезговал. Как смог вставать, стал 
работать: копать, носить, собирать хворост в печку… выживать надо было и 
ей, и мне. Вместе работали, вместе спали. Она на меня только что не молилась. 
Шрамы мои целовала и все такое… Только любить ее по-настоящему я не смог, 
любить ее… вот любить ее… брезговал. Жратвой ее — не брезговал, а ею — 
брезговал, не получалось… Плохим другом оказался, вот что… Геройская по-
палась мне женщина, век не забуду. (Выпивает рюмку, на минуту умолкает.) 
Взяли ее потом наши, десять лет за сотрудничество с оккупантами… Надо было 
ей в эвакуацию…. Она почему-то в оккупированной зоне осталась… десятку 
и припаяли бабе ни за что ни про что… Выжила ли в нашем аду после ада у 
фашистов? Не ведаю. Доброго здоровья тебе, Глафира Ананьевна… эх, жизнь! 
Разве она такая — жизнь? Короче, ушел я от нее, ушел втихаря. Дальше, Ванят-
ка, попал я в партизаны… Наши наступали, линия фронта пошла на запад, мы 
пятились на запад вместе с ней. Допятились так почти до польских земель… Ос-
мелели, стали открыто заходить в поселки, бить полицаев, поставленных нем-
цами старост и всех, кто сотрудничал с поганым фашистом. Таких много было, 
работы нам хватало. Поймали одного бандеровца, а патронов его расстрелять не 
было, кончились. Завалил я его головой на пень да прикладом черепушку ему 
размозжил. Веселый я был, здоровый, придумал такую забаву: ловить бандеров-
цев, отрезать им яйца и развешивать на деревьях у дороги. Как у двоих отрезали, 
враз вся бандера из округи испарилась! (Опрокидывает рюмку, поет.)

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли.
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днипро, Днипро, ты течешь вдали,
И волна твоя, как слеза.
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Ти дививсь на бий, мов прибий рики.
Ми в атаку йшли в перегин…

Схватили мы, Ванюшка, офицера-фрица. Мне поручение: отвести в сторон-
ку и закопать. А я сообразил: он — может, мое светлое будущее. Привязал его к 
дереву, с правой руки его снял кожу как перчатку, точно с барана. Так он стал и 
жив, и безопасен. Пошли мы с ним к линии соприкосновения, чудом перешли, 
живые оба… Вот и спас он меня от лагеря за то, что выжил я на немецкой тер-
ритории… а то бы пошел за Глафирой моей… уже и не калека тогда стал бы, а 
чистый зверь!

КЕЛЯ (заглядывает в дверь). Привела! Девка гарна! Танькой зовут. Тань-
ка Сапогова. (Вталкивает в комнату высокую девушку в ситцевом платье в 
горошек, в платочке, босую.) Дывись, кобеляра чертов! Дывись та подавысь! 
Его старшенькая. Сапожок в ней души не чает. Она его младшим — за вторую 
мамку…

ДЕВУШКА. Тетя Келя, ты не врешь? Он по правде настоящий подполков-
ник?

КЕЛЯ. Ты думала, чертяка с рогами?
ДЕВУШКА. Я в энтих погонах ни бум-бум. Он симпотный старпер. Прямо 

генерал…
ПОДПОЛКОВНИК. Выпьешь со мной, Татьяна Сапогова? Келя, ты вали от-

сюда, давай-давай… Матрас тащи, белье там…
ТАТЬЯНА. Выпью. Это вы пели так душевно? Мы с улицы слышали. Я упи-

ралась, не хотела заходить, страшно! Услыхала ваше пение, легче стало, зашла.
ПОДПОЛКОВНИК. Угадаю, сколько тебе лет. Шестнадцать, семнадцатый.
ТАТЬЯНА. Пятнадцать. У нас папка маломерок, а я вся в мамку, вымахала 

уже сто семьдесят четыре! И нога — сороковой, как у папы! Где наш папа? Мне 
дома наказали все делать… вам… из-за папы. Ублажать.

ПОДПОЛКОВНИК. Пей вот. Будет тебе папа… утром, наверное. Келя! Где 
постелила?

КЕЛЯ (несет постель). В КПЗ постелю, на топчане, где еще?
ТАТЬЯНА. КПЗ — это тюрьма? Там я бояться буду!
КЕЛЯ. Тут не будешь бояться? Тебе разница? Морда бесстыжая…
ТАТЬЯНА. Ноги ватные, совсем подкашиваются…
ПОДПОЛКОВНИК. Дай поддержу. Какая ты мягкая! Как… свежая ватруш-

ка! Давно не едал я ватрушек, настоящих, с морковным пюре, а то с картофель-
ным, а в нем еще маку добавлено да все сметаной обмазано, а сметана — короч-
кой! Эх, полакомиться! Как говорится, гребаться — не работать!

ТАТЬЯНА. Поесть ты не дурак… тебе бы только дорваться… Как тебя зовут, 
товарищ офицер?

ПОДПОЛКОВНИК. Петя. Бриль Петр Иванович. Бриль по-украински будет 
шляпа. Петей зови. Мы с тобой просто Петька с Танькой, согласна? Ты — сучон-
ка, я — кобеляка. Лады?

ТАТЬЯНА. Говорят, я красивая. Возьми меня с собой в город. Хочу сбежать 
отсюда куда подальше. Нам, сельским, паспорта не выдают, чтобы в колхозе 
ишачили всю жизнь. Без паспорта — куда побежишь?

Келя выходит из КПЗ, берет на руки спящего мальчика и уходит, что-то недоброе 
ворча себе под нос. Дверь за ней захлопывается. Подполковник задирает на девушке 
платье, она снимает его через голову, сбрасывает платок.

ПОДПОЛКОВНИК. Разденешь меня? Чувствуешь вот там? Оголодал я, оз-
верел вконец… Пожалей ты меня…

ТАТЬЯНА. У тебя глаза… молочно-голубые, как недозрелая голубика. Я вся 
мокрая от страха! Это ничего? Ты утром меня не бросишь? Не скажешь, что не 
понравилась? Дай расстегну пуговицы… не получается… тугие… Ты мне стихи 
скажи про любовь, про романтику. Не скажешь — не дамся тебе! 
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ПОДПОЛКОВНИК. Стихи? Вот тебе стихи: твоя попка как орех, так и про-
сится на грех! Романтика! Пушкин, в натуре!

ТАТЬЯНА. Кто про что, а мужики — про попку. Что вы в женских попках на-
ходите? Лучше скажи, что любишь. За зад не хватайся, а любишь — признайся!

ПОДПОЛКОВНИК. Ну, люблю, люблю! Пошли на матрас…
ТАТЬЯНА. Фу!! Вот как не дамся тебе, узнаешь романтику! Товарищ, верь, 

взойдет она, звезда пленительного счастья!
ПОДПОЛКОВНИК. Тело у тебя тугое! Красиво сказано: звезда пленитель-

ного счастья!
ТАТЬЯНА. Не дамся, и не мечтай!

Мужчина гасит свет.

5

ГОЛОС ТАТЬЯНЫ ВО МРАКЕ. Ты укусил меня в нижнюю губу. Завтра за-
метно будет. Ты спишь? Че так быстро? Говорил, гребаться — не работать…

ГОЛОС МУЖЧИНЫ. Сплю. Молчи… Не мог выспаться не знаю сколько… 
Сейчас как провалился… дай покой…

ГОЛОС ТАТЬЯНЫ. Тряслась от страха, а теперь хорошо, легко! Хочется 
встать и танцевать! (Пауза. Нет ответа. Он мерно сопит, что-то бормочет во 
сне нечленораздельной скороговоркой.) У тебя волосики везде-везде — на ногах, 
на животе, на груди. Такие славные, мягкие, не колются… Только сейчас их по-
чувствовала. На щеке — щетина жесткая, как конский скребок! (Смеется.) Буду 
еще об тебя тереться, так и знай! Небось пуп не сотрется! Ты мой сопатик-во-
лосатик! Эй, я тута, твоя Марфута! Не отвечаешь, обленился… Ну, так я сама 
с тобой поиграю, а ты спи, спи! Проснешься — не рассердишься? Нет, ты не 
рассердишься, тебе тоже приятно… Ты будто сам по себе, а твой хренок-малы-
шок — сам… Вот он какой ладный! Фу, да он соленый! Маленький мой… пе-
тушок-гребешок… ку-ка-ре-ку! (Стоны, шорохи, смех, тишина. Пауза.) Вижу 
большую-большую широкую реку и над ней — клин журавлей! И еще — много 
солнца, южного солнца и тепла! Я плыву на спине! Водичка струится ласковая… 
Ой, Днипро, Днипро… Эй! Петр Иванович!... (Пауза. Топот копыт в тишине. 
Лошадиное ржание.) Серко ржет! Майор папу привез! Петр Иванович, очнись! 
Да очнись же ты! Там Серко заржал, встретить просит!

ПЕТР ИВАНОВИЧ. Ну, все, слезай… Скоро ты на мне освоилась… Из тебя 
хорошая б… получится.

ТАТЬЯНА. Сам ты б… Пошто материшься, пошто осрамил?
ПЕТР ИВАНОВИЧ. Не осрамил. Сказал: хорошая.
ТАТЬЯНА. Ладно. Какой ты… то сам давай гребаться, а то — сразу — я б… 

у него… Не б…, а теперь невеста твоя! При невесте не матюгайся. Я девушка 
нежная. Серко на улице заржал.

ПЕТР ИВАНОВИЧ. Какой еще Серко? Дай спать, еще совсем темно, ночь 
глухая…

ТАТЬЯНА. Светает. Серко заржал. Майор папу привез. Одевайся же!

Снова кабинет с портретами вождей. Келя на коленях молится на портрет Ленина, 
бьет поклоны в пол.

КЕЛЯ. Отче наш! Ти що еси на небесах, нехай святится имъя твое, нехай при-
йде царствие твое, нехай буде воля твоя, як на неби, так и на земли. Хлиб наш 
насущний дай нам сьегодни и прости нам провини наши, як и мы прощаемо ви-
нуватцям нашим, и не введи нас у спокусу, але визволи нас вид лукавого. Бо твое 
е царство, и сила, и слава на вики вичные… Аминь… Батюшка святой Владимир 
Ильич, така, знать, доля твоя… Скажу тебе по-русски, как ты русский есть святой 
князь: взялся за гуж, не говори, что не дюж! Помогай в тяжку годину! Ось я, раба 
Господня Акулина, прошу и кланяюсь тебе, батюшка наш… Аминь…
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Из КПЗ входит заспанный подполковник. Из жилого помещения вбегает лейтенант.

ЛЕЙТЕНАНТ. Товарищ подполковник, вы здесь? Разрешите доложить!? У 
нас ЧП!

ПЕТР ИВАНОВИЧ. У нас в органах всегда ЧП. Что там? Докладывай.
ЛЕЙТЕНАНТ. Мерин, на котором уехал в лес майор Гринько… Он… лошак 

этот… Видно, сам пришел… В телеге майор спит, пьян мертвецки. Рядом труп 
сержанта Сапогова, с огнестрелом. Лошак умный, сам добрел, куда надо…

КЕЛЯ. Рятуйте, люди добры! Огнестрел! Вбили, вбили, как есть! Товарищу 
Ленин, отче наш… як же ж!? Хто же вбил людыну?

Келя выбегает. За ней выбегает лейтенант. Входит Татьяна. Келя и лейтенант вно-
сят — лейтенант за плечи, Келя за ноги — тело пьяного Гринько, укладывают на пол. 
Гринько мычит, машет руками. Келя и Лейтенант выходят и возвращаются с трупом 
Сапогова, опускают его рядом с Гринько.

ГРИНЬКО. Гостинец вам… гостинец… из темного лесу… от зайчика… 
(Мычит, снова засыпает.)

Татьяна падает на колени, ползет к трупу отца, обнимает его голову, тихо завывает. 
Гринько вдруг заливается лаем.

ПОДПОЛКОВНИК (поднимает Татьяну, отводит в сторону). А ну, дайте 
взглянуть! (Переворачивает тело Сапогова.) Остыл уже. Дырка в спине. На гру-
ди гимнастерка не пробита. Пуля не вышла. Похоже на то, что… Фельдшера — 
срочно! Нужен протокол медосмотра! Лейтенант!

КЕЛЯ (портрету Ленина). Смотрит он! Вылупился на горе людское, злы-
день! Тьфу на тебя, ирод! А еще Владимир! Никакой ты не Владимир! Ты не 
святой! Ты, говорят, жидок, вот ты кто! (Плюет на портрет. Лейтенант сзади 
бьет ее по голове, она падает.)

ПОДПОЛКОВНИК. Лейтенант, отставить!
ЛЕЙТЕНАНТ. Есть отставить… Сука деревенская! Она — вождя нашего, 

великого Владимира Ильича… К стенке! К стенке ее!
ПОДПОЛКОВНИК. Фельдшера сюда! Выполнять приказ!
ЛЕЙТЕНАНТ. Есть фельдшера сюда… (Уходит.)
ТАТЬЯНА. Тетя Келя… тетя Келя… Папка! Папка мой! Папка родимый! На 

кого ты нас покинул!? Мамка ждет с животом. Что я мамке скажу?

Подполковник и Келя застывают в молчании. Татьяна гладит голову отца, всхли-
пывает, затихает. Пауза. Гринько всхрапывает и смеется во сне. Топот сапог. Вбегает 
лейтенант, за ним — фельдшер.

ФЕЛЬДШЕР. Сапожок, друг фронтовой! Кто тебя так? Войну прошел цел-
невредим… Лилипутик наш, разведчик лихой! Сына ждал… Погоди, едрена ко-
рень, руки трясутся… (Достает флакон одеколона, отпивает, корчится, шум-
но выдыхает, опускается на колени, осматривает тело.) Едрена корень, жизнь 
проклятая… Не думал, что доживу… Промеж лопаток вошла…

КЕЛЯ (портрету Ленина). Отродье Иродово! Ось! Ось! (Лейтенанту.) Со-
башня червона! Коммуняки красножопые! Ось! Ось, рогатый! (Корчит рожи, 
показывает рога.)

ЛЕЙТЕНАНТ (хватает Келю за волосы, тащит к двери КПЗ). Молчать, 
сука, овчарка фашистская! Показала истинное лицо врага народа! Товарищ под-
полковник, прикажите! Я ее лично… Сами видели…

ПОДПОЛКОВНИК. Все правильно, лейтенант… Запри пока в КПЗ. Разбе-
ремся. Не до нее сейчас. С ней — успеем. Займитесь трупом сержанта. Погру-
зите на телегу, доставьте в медсанчасть. Проследите за вскрытием. Фельдшер! 
Как тебя там? Пулю извлечешь, не потеряй, мне ее сразу…
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ФЕЛЬДШЕР (плачет, глотает одеколон). Слушаюсь. Не впервой… мы 
свою работу знаем…

Лейтенант вталкивает Келю в КПЗ, толкает железную задвижку. Вдвоем с фельдше-
ром уносят тело Сапогова. Пауза.

ТАТЬЯНА. Петр Иванович, товарищ подполковник…
ПОДПОЛКОВНИК. Помолчи пока… Дай сообразить…
ТАТЬЯНА. За что его, моего папку? Вы приказали?
ПОДПОЛКОВНИК. Я приказал доставить сюда живым. На очную ставку.
ТАТЬЯНА. Это он убил моего папку? Гринько?
ПОДПОЛКОВНИК. Больше некому. При попытке к бегству.
ТАТЬЯНА. Папка — не трус, не верю в такое…
ПОДПОЛКОВНИК. Сам не верю. Но дело темное… Свидетелей не было. 

Закон — тайга, прокурор — медведь.
ТАТЬЯНА. Дело ясное. Сама отомщу. Не мешай. Лучше — уйди отсюда со-

всем. (Вынимает пистолет из кобуры Гринько. Он заливается счастливым сме-
хом, визгливо лает. Девушка прицеливается ему в голову.)

ПОДПОЛКОВНИК. Нет. Не так. Вложи пистолет ему в ладонь.
ГРИНЬКО. Я жив! Черный камень, я жив! А он…
ТАТЬЯНА. Ты покойник. Петр Иваныч, не мешайте. А то я и вас…
ПОДПОЛКОВНИК. Соплячка… (Отбирает у нее оружие, вкладывает в ла-

донь пьяного майора.) Нажимай! Он может проснуться! Быстро нажимай!
ТАТЬЯНА. Не могу… не получается…
ПОДПОЛКОВНИК. Соплячка гребаная… Давай вместе… Поближе к виску, 

вот так… (Выстрел, облачко дыма.) На тебя кровь брызнула… стереть не за-
будь… Уходим! 

Уходят. Гаснет электричество. Келя барабанит в дверь, кричит, пытаясь вырваться 
из КПЗ.

6

То же помещение. На полу — труп Гринько с пистолетом в руке. Входит Ваня, щел-
кает выключателем. Келя стучит из КПЗ, что-то говорит за запертой дверью. Ваня ото-
двигает задвижку, открывает дверь.

ВАНЯ. Мам, это ты? Ты почему в КПЗ? Пьяный папка запер? Выходи. Я 
спал. Уже утро. Папка дрыхнет на полу, гляди… во, нализался водки, пока ты не 
видела… Встанет — снова драться станет…

КЕЛЯ. Степан… Степа… Степан Пантелеевич! Иван, ступай в дом. (Выво-
дит сына за дверь, в квартиру.) Иди, поспи еще. Рано тебе. (Закрывает дверь. 
Становится на колени перед трупом.) Степа… Степа… Степа… Все водяра 
проклятущая… все бы водяру в ротяру… (Укладывает его на спину, выпрям-
ляет ноги, поправляет мундир, руки складывает на груди, пистолет кладет 
на грудь у подбородка.) Закрыл ясны очи, помер нехристем… На кого ж ты нас 
покинул, душегубец!? Куда ж мы теперь? Не дождался, пока Ваня твой подрас-
тет… Коммуняка чертов… Степа, куда ж ты ушел!?

ВАНЯ (заглядывает). Мам, ты кричала? Не ругай его. Дай ему спать, а то он…
КЕЛЯ. Иван, слухай мать. Ступай у курятник, там куры…
ВАНЯ. Мам, они спят… там темно…
КЕЛЯ. Они спять лагидно, смирно… Ты бери ту крупную, пеструю, она не 

ворохнеться… найди топор у конюшни, поклади ту куру на чурку, отруби ей 
голову.

ВАНЯ. Мам, ты че? Я лучше спать…
КЕЛЯ. Ступай без разговору. Отруби да неси ко мне. Я тут подожду. Топор 

у конюшни, где чурбак.
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ВАНЯ. Пусть папка зарубит, я не буду, я боюсь…
КЕЛЯ. Ступай, горе мое… это тебе приказ! Выполняй.

Ваня уходит. Келя на коленях раскачивается над телом мужа, кланяется ему, что-то 
то ли поет, то ли бормочет. Пауза. Топот ног. Дверь из квартиры распахивается. Влетает 
Ваня с курицей в руках. Голова у курицы отрублена.

ВАНЯ. Мам, она не умерла! Она без головы задергалась и от меня побежала, 
такая сильная, я не удержал, кровь — во все стороны… Она меня забрызгала, 
смотри! Я ее поймал!

КЕЛЯ. Она уже сдохла. Положи сюда. Иди с богом. Иди. Поспи еще. Я ее 
ощипаю. Ступай, горе мое…

Ваня уходит. Женщина встает, подбирает курицу, садится у стены под портретами 
вождей и начинает ощипывать птицу. Она продолжает раскачиваться и что-то как будто 
напевать. Перед ней — кучка куриных перьев. Входит лейтенант. Он вынимает из офи-
церской полевой сумки флакон одеколона, наливает немного на ладонь, брызгает вокруг.

ЛЕЙТЕНАНТ. Везде воняет. То коровником, то курятником. Сплошное дерь-
мо.

КЕЛЯ. Вот, лейтенант, что он у меня натворил, мой Степа Гринько. Допился 
до чертиков да застрелился. Курицу ему сварю…

ЛЕЙТЕНАНТ. Ты спятила, дура? Зачем ему курица? Не морочь мне голову. 
Почему открыта КПЗ? Кто тебя выпустил?

КЕЛЯ. Бульон куриный… ему… на поминки. Ты утром сбегай в продмаг, 
скажи, на поминки изюму надо хоть немного… Они кажуть — нет, а ты — на 
своем… тебе отпустят… есть у них под прилавком… Я кутью справлю… Какая 
кутья без изюма… И могилку ему — распорядись. Он тут начальником работал, 
страх наводил. Вот ему страх и выпал — коммуняка несчастный…

ЛЕЙТЕНАНТ. Встать. Ты арестована. Говоришь — коммуняка несчастный? 
Ты кому это говоришь, ты — враг советской власти? Офицеру госбезопасности 
говоришь. Встать.

КЕЛЯ. Дай похоронить моего человека. Майор госбезопасности Гринько его 
звали. Гринько Степан Пантелеевич, начальник райотдела. Побойся бога, лейте-
нант. У тебя тоже родня есть.

ЛЕЙТЕНАНТ. Побоюсь твоего бога. Где он, покажи? Только нету его нигде. 
Издох он при виде товарища Сталина и товарища Берии. И тебя, стервы, нету. 
Я тебя оформлю по ускоренной процедуре. Как особо опасную. Я тебя на мыло 
отправлю вместе с бродячими собаками.

КЕЛЯ. Поминки вот справим, тогда и на мыло… Изюму достань, дитя не-
разумное…

ЛЕЙТЕНАНТ (вынимает из кобуры пистолет). Брось свою курицу, подъем! 
Убью стерву на месте!

КЕЛЯ. Ему плюй в глаза, он — божья роса! Изюму достань по утрянке…
ЛЕЙТЕНАНТ. Достану. Вот тебе изюм! (Бьет ее по голове рукоятью писто-

лета. Тащит за ноги в сторону КПЗ. Платье на ней задирается. Он смотрит на 
ее тело. Бросает ноги, достает флакон одеколона, брызжет на них. Убирает 
одеколон. Тащит тело в КПЗ.) Проклятое мясо! Проклятое бабье мясо! Помни, 
Ашкенази, инструкция запрещает его употреблять, а инструкция для офицера 
госбезопасности — это святое… И кто их выдумывает, такие инструкции, кто, я 
спрашиваю? (Пауза. Лейтенант выходит из КПЗ, запирает задвижку, оправля-
ет мундир. Он тяжело дышит, снова достает флакон, выпивает одеколон. На 
столе звонит телефон. Помедлив, он снимает трубку.) Райотдел слушает! Нет, 
не Степан Пантелеевич…

Дверь из квартиры открывается, входит Ваня, смотрит на брошенную курицу и гор-
ку перьев.
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ЛЕЙТЕНАНТ. Нет, не Петр Иванович… Эй, ты, малый, как тебя, покинь 
помещение! Это я не вам… Здесь сплошное безобразие, ходят посторонние, не 
райотдел госбезопасности, а … Я — лейтенант Ашкенази, опергруппа подпол-
ковника Бриль… Есть доложить! Докладываю… 

Ваня бросается к двери КПЗ, выдвигает задвижку и распахивает дверь.

ВАНЯ. Здесь моя мама! Дядя офицер, моя мама! Это моя мама! Моя мама 
там вся в крови! Папка, папка, вставай, хватит спать! (Бросается к отцу, тря-
сет его голову. Пистолет из руки отца падает на пол.) Папка, ты уже совсем 
неживой? Почему у тебя эти черные капли?! Он застрелил тебя прямо в голову? 
Почему ты так долго спал? Почему не отстреливался? (Берет с пола писто-
лет отца, наводит на лейтенанта.) Кровь за кровь! Вот я тебя, окаянный ты 
враг народа! (Лейтенант прячется под стол. Грохот выстрелов, помещение за-
стилает дым. Ваня подбегает к телефону, кричит в трубку.) Это Кремль? Это 
товарищ Берия? Это товарищ Сталин?! Докладывает Ваня, то есть Иван Степа-
нович Гринько! Я — за отца, как Мальчиш-Кибальчиш, запишите в партакол…

Из КПЗ выходит Келя, вытирает с лица кровь. Лейтенант вылезает из-под стола, 
ползет к выходу. Келя лупит его мертвой курицей по спине и по голове.

КЕЛЯ. На! На тебе, собашня! Импотента красножопая! Червяка слюнявая! 
Бабу покрыть — и то оно не может! (Садится на него верхом.) Но, лошак, тро-
гай, но, пошел! Не лошак ты, а мерин! Пошел швидче, швидче! Галопом, эгей, 
оп, оп, оп!

ЛЕЙТЕНАНТ. Нельзя меня по голове! Может быть сотрясение мозга! Не-
вежество! Варвары! Убивают, спасите! Я больше не буду…

КЕЛЯ. Так не будешь? Не будешь? Не будешь пакостить? Вот тебе по моз-
гам…

ВАНЯ. Фу, фу, вонища пошла! (Берет телефонную трубку.) Товарищ Ста-
лин! Вы не товарищ Сталин? Товарищ Берия? Кто-кто! Ваня Гринько докла-
дывает! Новая Заимка на проводе. Приказываю: приезжайте немедленно! Мой 
папа лежит совсем уже мертвый. А враг народа лейтенант Ашкенази обкакался! 
Теперь он от нас не уйдет!

КЕЛЯ. Ах ты, дристун паршивый! А еще Ашкенази, фамиль така ненашен-
ская! Ползи отседова! Геть! Геть!

Лейтенант уползает. Келя замирает, смотрит на мертвое тело мужа, садится на преж-
нее место у стены и продолжает ощипывать курицу.

7

Кладбище. Три могилы, три кучи глины. Три памятника с фанерными красными 
звездами. Памятники представляют собой деревянные столбики, обтесанные топором 
и немного суженные кверху. На вершинках в дерево врезаны фотографии покойников. 
Келя выравнивает лопатой могилу мужа, поправляет покривившийся столбик. Татьяна 
кладет полевые цветы на могилу отца, подкрашивает звезду. Подполковник Бриль раз-
ливает водку в стаканы на свежеоструганном дощатом столике. На столике — тарелка с 
огурцами, банки с консервами, бутылки. Ваня сидит на траве, листает книжку.

КЕЛЯ (гладит фотографию с лицом мужа). Пробили очи твои блакитны, 
Степушка… прострелили варнаки твои глазыньки, чтобы руки у них поотсы-
хали, чтоб у самих зенки поганые полопались… И на погосте нема тебе покою, 
Степан Пантелеевич…

ПОДПОЛКОВНИК. Из мелкокалиберной винтовки упражнялись, как тут 
говорят, из малопульки… Охотник или фронтовой снайпер. В самый зрачок по-
падал…
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ТАТЬЯНА. В Сибири живем. Мужик у нас сердитый. Говорят, еще при царе 
прислали к нам в Новую Заимку чиновника-инспектора наказать мужиков за 
порубку леса и торговлю срубами. С чиновником прислали офицера-жандарма. 
Так наши мужики отвели обоих в тайгу, раздели и привязали веревками к дере-
вьям — на корм гнусу, выходит, оставили… Сами ушли.

ПОДПОЛКОВНИК. Что же, погибли они? Такого врагу не пожелаешь. Луч-
ше уж к стенке и в расход.

ТАТЬЯНА. На селе слухи ходили, погибли, мол, одни обглоданные скелеты 
нашли потом. Другие баяли, удалось одному развязаться на третьи сутки, убе-
жали живые… Только больше никакие инспекторы к нам носу не совали. Как 
торговали мужики лесом без налогов и без спросу, так и торговали… Жить-то 
надо было всем… Теперь кто пришел с фронта живой, тому совсем не перечь — 
психи все. Чуть не по нем — он сразу за топор или за малопульку хватается: 
убью! Я кровь за родину пролил, право имею! Его не трожь. Фронтовики — они 
все заодно, за своих стеной…

КЕЛЯ. И ты с ними заодно, шалава новозаимская. Тоже, поди, палила по 
Степану. Палите, палите, звери, он ужа вам не ответит, не отомстит… В могиле 
он лежит в холодной, в глине в этой сибирской стынут его косточки…

ТАТЬЯНА. Может, мы тут и звери лесные или самих зверей злее… да не мы 
к вам в Хохляндию понаехали свои порядки наводить. Вы к нам приперлись на-
ших мужиков изводить на мыло. 

КЕЛЯ. Ишь, заговорила она. Соплячка ученая. Разве мы по своей воле? Пар-
тия большевиков постановила и направила. Коммуняки поганые, черти с рога-
ми. Куда от них денешься, ты подумала? Что лучше — в Сибирь эшелоном по 
этапу с врагами народа подыхать на лесозаготовках или на руководящую работу 
по направлению партии? Ты бы что выбрала, сучонка драная, возгря зеленая?

ПОДПОЛКОВНИК (мирно). Эй, баба, язык поганый придержи.
КЕЛЯ. Что, хоть возгрява, да кохана?
ПОДПОЛКОВНИК. Ага. Кохана. И не возгрява. Акулина Марковна, не опро-

кинуть ли нам с тобой по стопке водки? По-дружески, а?
КЕЛЯ. Будешь друг, да не вдруг. Друзяка тоже нашелся.
ПОДПОЛКОВНИК. Не боишься меня. Уважаю. Мужу твоему земля пухом, 

а тебе — здоровья да терпения. (Выпивает.)
ТАТЬЯНА. Ваня, а Ваня!
ВАНЯ. Что тебе?
ТАТЬЯНА. Там на столике вкусный морс на красной смородине. Сама дела-

ла. Попей.
ВАНЯ. Я попью. Потом.
ТАТЬЯНА. Что ты читаешь. Почитал бы нам.
ВАНЯ. Ты девчонка. Тебе неинтересно.
ТАТЬЯНА. Может, интересно.
ВАНЯ. Песни про товарища Сталина. Написано «песня», а как петь — я не 

пойму. Одни слова. На крыльях победы, на крыльях свободы лети, наша песня, 
в Кремлевский дворец, пой здравицу лучшему сыну народа, пой Сталину славу 
от наших сердец!

ТАТЬЯНА. Красиво. Мы в школе каждый день учим стихи о Сталине, даже 
надоедает. Всем и без того известно, какой он великий отец всех народов и 
лучший друг всех детей и физкультурников. Недавно на общешкольном ком-
сомольском собрании сказали, что товарищу Сталину понадобилось лечение, 
и какие-то враги в обличье врачей замышляли его отравить. А врачи эти — все 
евреи. Они отравили Максима Горького и до смерти залечивали вождей. Только 
они просчитались. Одна русская, простая медсестра, вывела их на чистую воду. 
Она — героиня наших дней. В жизни всегда есть место подвигу, даже когда нет 
войны, как сейчас.

ВАНЯ. Спорнем на щелчок по носу, что этих врагов народа поставят к стен-
ке, и эта медсестра сама их расстреляет. Вот так: пиу, пиу, пиу… Как я дядю 
Сережу Гаскина из папиного пистолета.
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ТАТЬЯНА. Не ври.
ВАНЯ. Чесслово.
ТАТЬЯНА. Честное слово врать готово. Молчи в тряпочку, убийца ты наш. 

Не выдумывай, а то получишь.
ВАНЯ. Дядя Сережа был врачом-вредителем. И еще он был еврей, он мне 

сам говорил. Он тоже хотел поехать в Кремль и отравить товарища Сталина.
ТАТЬЯНА. Врешь и не краснеешь.
ВАНЯ. Про отравить не говорил, скрывал, конспирация. А что еврей — го-

ворил, чесслово. Говорил, что бывают евреи, а бывают — жиды, а сам он — не 
жид, а настоящий еврей. Я подумал, все евреи — враги народа, а жиды, навер-
ное, — не все, есть хорошие. Только у меня нет знакомых жидов. Евреев я всех 
стану убивать, ставить их к стенке и петь «Да здравствует вождь, отец дорогой! 
Да здравствует…» 

ЖЕНЩИНА НА КОСТЫЛЯХ (подхватывает). Да здравствует Сталин 
родной!

ВАНЯ. Тетенька, ты кто?
ЖЕНЩИНА. Ты меня не знаешь, а я тебя знаю. Ты — Иван, сын героически 

погибшего майора Гринько. А я — Регина Моисеевна Гаскина. Меня арестова-
ли… из-за Сергея Ароновича… по ошибке. Он же не безродный космополит, 
правда? Его все уважали. Меня даже били и покалечили… эти из милиции… их 
ввели в заблуждение, я не обижаюсь, лес рубят, щепки летят… сегодня утром 
отпустили и даже подарили вот … настоящие костыли… остались от какого-то 
ликвидированного врага народа…

ВАНЯ. Тетенька, ты еврейка или жидовка?
ГАСКИНА. Мальчик, почему ты задаешь такой странный вопрос. Маль-

чик, кто тебя научил антисемитизму? Мальчик, не слушай того плохого чело-
века. Его идеологическая позиция — свидетельство полной политической не-
зрелости. Послушай меня, мальчик Ваня, меня, добрую тетю, пострадавшую 
за народ. Той тете уже все-все без разницы… Я — большевичка, у меня нет 
национальности. Ох, что я вижу, люди добрые! То ж могила моего Ароны-
ча!! (Падает на колени.) Серый мой, мой Арончик! Это я, я пришла к тебе 
наконец, твоя королева, твоя верная Регина-Рябина… Пришла я на костылях, 
не пришла, Арончик, а приползла. Из-за тебя, Арончик, и пострадала. Один 
лейтенант МГБ, такой милый молодой человек, во время допроса пнул мне в 
лодыжку сапогом и сломал мне там какую-то косточку… он, я уверена, не хо-
тел меня покалечить. Такой симпатичный, такой ухоженный офицер, похоже, 
из порядочной еврейской семьи… он пожалел, искренне раскаялся, и мне на 
выходе подарили вот эти костыли… без них я не пришла бы к тебе и не знала 
бы, где твоя могилка. Скажи спасибо этим добрым людям, они тебя зарыли в 
земельку, пока меня допрашивали… памятник тебе поставили с нашей путе-
водной красной звездой… Спасибо вам, люди, от меня лично и от моего Арон-
чика! Девушка, помоги мне встать, мне очень больно!! Ты, наверное, Татьяна 
Сапогова, я угадала?

ТАТЬЯНА (помогает ей). Угадали. Я тоже вас помню. Вы — редактор нашей 
районной газетки «Заря коммунизма», разоблачаете всяких вредителей, особен-
но евреев, разъясняете линию партии и комсомола. Вы проводили у нас поли-
тинформацию и устроили истерику классной руководительнице.

ГАСКИНА. Ваша руководительница — политически незрелая особа. При-
вела меня в класс, где стоит скелет, и говорит. это кости нашего колхозника, ко-
торый, чтобы выполнить план по заготовкам продуктов, честно сдал советской 
власти свою шерсть, мясо и яйца. Она нашла во мне единомышленника! Она 
ждала от меня одесского чувства юмора. Так я ей врезала по-партийному прямо 
в глаза: вы не классный руководитель, вы — классовый враг. Я ее раскусила. 
Я — ровесница Великой Октябрьской революции и член партии товарища Ста-
лина с тысяча девятьсот тридцать седьмого года! Меня на мякине не проведешь! 
Интеллигентская мягкотелость мне ненавистна. Карать, карать и еще раз карать 
всех мягкотелых гуманистов и уклонистов!
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ПОДПОЛКОВНИК. Анекдот про уклонистов. Колхозного бригадира на 
партсобрании спрашивают: ты с какой стороны заваливаешься на жену, с левой 
или с правой? Потеха, да?

КЕЛЯ. Выпил, распустил язычару… при детях… и с какой он, тот брига-
дир… заваливался на бабу?

ПОДПОЛКОВНИК. Бригадир про себя думает: скажу — с левой завалива-
юсь — левый уклон припаяют, с правой — правый уклон. Десять лет без пра-
ва переписки! Хрен редьки не слаще. Дудки! Отвечает. товарищи, я совсем на 
жену не заваливаюсь, я делаю себе в кулак! Собрание постановило: отправить в 
лагерь на десять лет как врага народа за связь с кулаком плюс на пять лет — за 
растрату семенного фонда! Ха-ха!

ТАТЬЯНА. Петр Иванович, вы дурак! Не смешно. В кулак! Че, так делают? 
Че, мужики такие долбо…? (Заливается смехом.)

КЕЛЯ. Это вы его на пятнадцать лет посадили?
ПОДПОЛКОВНИК. Может, и я. Столько садил — все и всё в голове пере-

путались, в одно слились. Только я свое отсадил. Шабаш. Надо полагать, меня в 
розыск объявили. За связь с дочерью врага народа. Чикаться не станут.

ГАСКИНА. Я этого антисоветского анекдота не слышала. Потому что если 
бы я его слышала… а я его слышала… при свидетелях… от запятнавшего себя…

КЕЛЯ. Мало тебе костей поломали, стукачка поганая…
ГАСКИНА. Били по ошибке! Попытка — это еще не пытка! Одну какую-

то косточку сломал мне тот симпатичный лейтенант… Не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Я не стукачка, а бдительная гражданка. Но что получается? 
Вы все слышали, что я слышала анекдот, содержащий издевательство над со-
ветским правосудием. Если будет заведено дело, вы покажете, что слышали, что 
я слышала… Так вы решили скопом меня подловить! Провокаторы, фигу вам на 
постном масле! Не на ту напали! Я сейчас же, слышите, сейчас же заявлю лейте-
нанту Ашкенази… про вашу антисоветскую кладбищенскую группировку!

ВАНЯ. Тетенька Гаскина, ваш лейтенант — засранец! Я сам видел… нет, 
сам слышал… нет, сам… Он сделал такой звук… И полные штаны навалил, 
когда мама била его курицей…

ГАСКИНА. Что ты мелешь, мальчик? Ты — политически зеленый ребенок, 
попавший под тлетворное влияние идеологических калек. Слушай только меня, 
добрую тетю Гаскину, которая никому не расскажет про твою попытку унизить 
и опорочить офицера МВД! Так победим! Кто-нибудь, помогите добраться до 
райотдела. Татьяна Сапогова, ты мне поможешь преодолеть соответствующее 
расстояние… А я, я помогу тебе оформить смягчающие обстоятельства… ус-
ловный срок…

ТАТЬЯНА. Спасибочки. Уж как я вам благодарна, как благодарна, век вашей 
доброты не забуду, Регина Моисеевна…

ГАСКИНА. Не ты смеешься надо мной, Сапогова. Моя доброта надо мной 
смеется, моя вечная слепота наивная… Сергей Аронович! Арончик мой! Я ухо-
жу сейчас, чтобы поступить так, как велит мне моя партийная закалка. Я вернусь 
к тебе с чистой совестью. (Уходит.) Антисоветская кладбищенская группировка 
во главе с оборотнем в погонах… Анонс на первой полосе… Так победим… 
(Оглашает кладбище болезненными стонами.)

ПОДПОЛКОВНИК. Безродные космополиты… Доходят сигналы, что вра-
чей-отравителей и их пособников скоро будут публично вешать на площадях. 
Потом всех безродных депортируют на Дальний Восток. А еще потом… сварят 
суп с котом.

КЕЛЯ. И шо за люди таки евреи? Травили, травили грузинского быка, да не 
дотравили… Не вышло в них. Така иде беспощадна боротьба за поганого Ста-
лина и против. Це боротьба не на життя, а на смерть.

ПОДПОЛКОВНИК. Не на життя, а на смерть. Да, ребята, и не видать конца 
той борьбе. Крутимся мы в кровавом колесе.

ТАТЬЯНА. Эта Гаскина из кожи вылезет, заложит всех нас, чтобы ее саму 
не депортировали как безродную космополитку. Сейчас настрочит телегу. Я не 
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хочу в тюрьму, я хочу в город. Я в Москву хочу уехать, учиться хочу! Знаете, 
кем я хочу стать? Не смейтесь, пожалуйста… Я хочу стать мастером женского 
белья, вот! У нас в раймаге трусики и лифчики редко на прилавок выбрасывают, 
а если и привозят перед праздниками или выборами, то белье такое грубое, не-
красивое и неудобное… Я видела в журнале настоящие купальники, в нашей 
Заимке про них только слышали, их в Москве продают, в ГУМе и в ЦУМе… Я 
бы выучилась на мастера-модельера белья, открыла бы фабрику, и все женщины 
покупали бы мои трусики, и лифчики, и купальники и благодарили бы меня… 
Для настоящей женщины белье — это самое-самое важное, почти как любовь…

ВАНЯ. Подумаешь, трусы… Я вырасту и выучусь на лесника и охотоведа. 
В лесу всегда так хорошо пахнет. Деревья шелестят… можно грибы-ягоды со-
бирать, шишки там… Я бы косулям и лосям кормушки устраивал, соль им при-
возил… я с белками подружусь, они будут у меня с рук орешки брать…

ТАТЬЯНА. Я вся дрожу от страха. Я жить хочу. Если за тобой идут, то и за 
всеми нами… Петр Иванович, скажи слово, спаси нас всех! Ты же сильный, ты 
опытный…

ВАНЯ. Тетя Таня, никакой он не сильный и не опытный. Он — калека, инва-
лид войны. У него мозги повернуты. Не смотрите, что у него руки-ноги целы… 
Мой папа тоже был калека.

ТАТЬЯНА. Нет! Петя, скажи нам «нет»! Ты не калека, правда же? Ты — ге-
рой, самый сильный герой! Скажи, а то я заплачу! Что ты молчишь!?

ПОДПОЛКОВНИК. Калека… калека… Пацан — умный. Он меня знает. 
Сейчас — не про то. За нами придут. Уже скоро. Я им не дамся. Я застрелюсь. 
Мне себя не жалко. Изошел я на дерьмо… А вы…

КЕЛЯ. А мы… а нас… на сыр переведут… или на мыло… как собашню ше-
лудивую… Ваню моего, Ваню им… нет, нет!

ТАТЬЯНА. Он застрелится! Ему легко. А нас — в кровавое колесо? Ты под-
лец, подлец!! (Бьет его по лицу.) Говори, что нам делать! Говори, как нам вы-
жить? Я — жена твоя, я уже совсем беременная…

КЕЛЯ. Свят, свят!
ТАТЬЯНА. Уже целые сутки беременности! Может, у меня там двойняшки, 

целых два пацана? Красавчики, все в тебя.
ВАНЯ. Мне дядя Сапожок про стойбище кержаков рассказывал. Если про-

биваться на север от Черного камня, по броду, за туман, за болото… Он говорил, 
если что, если станет совсем невтерпеж на службе — к ним подамся с семьей, у 
них там чисто, у них нету войны… те кержаки не курят и водку не пьют, у них 
иконы и книги церковные, старые, с непонятными буквами… иконы придется 
целовать. А че, говорил, жить захочешь, и поцелуешь иконы ихние.

ТАТЬЯНА. Папа дома показывал на карте стойбище староверов, но только 
приблизительно, километров сто туда-сюда. Говорил, сможет найти. Мама его 
остужала: помрем с голоду в болотах, пойдем волкам на корм. А он — свое: мол, 
рыбы там в протоках — лови не хочу, научимся вязать из прутьев корзины такие 
для рыбной ловли, верши, морды, в них щука сама заходит…

КЕЛЯ. Вмирати вид голоду нам не привыкати. Голодували мы по всей Укра-
ине. Спогатку вмирали чоловики. Потим дити. Жинки вмирали останними. 

ТАТЬЯНА. Тетя Акулина, что вы как ворона… раскаркались… Умирали, 
умирали… Вы вон какая крепкая, на вас еще мужчина какой найдется.

КЕЛЯ. Такой нам выпал сталинский рай. Доля наша. голадувати да вмира-
ти… Нема мне життя, нема доли. Ване вот долю шукать…

ТАТЬЯНА. Найдем твою долю. Сталин болеет. Классная сказала, профессо-
ра-евреи — самые лучшие в мире врачи, и если уж они помочь ему не могут… 
видно, долго не протянет… Пусть он умирает, а мы хотим жить, жить! Правда, 
Ваня? Чалдон в тайге родился. Чалдон тайгу любит, а тайга — его. Не пропадем. 
Покержачим до лучшего времени. На самый север уйдем, в тундру, к вогулам! 
Нам бы только за одежонкой по домам зайтить! Фуфайки взять, сапоги, топоры. 
Без них нам кирдык.
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Раскаты грома. Приближается гроза. Резкий порыв ветра поднимает в воздух клад-
бищенскую листву.

ВАНЯ. Гром гремит, земля трясется, поп на курице несется.
ПОДПОЛКОВНИК. Меня с собой возьмешь, партизанка Сапогова? Я по ва-

шей тайге не хаживал, северов не нюхал. Я с этой минуты — дезертир. Не за 
вами погоню пустили, за мной. Смерть моя пойдет и за вами.

ТАТЬЯНА. Не смерть пойдет за нами, жизнь. Слышишь меня, смерть? Иди 
за усатым в Кремль! Петя, куда я от тебя. Куда ты от меня. Командуй, калека… 
Заделал мне, думай теперь про свою ответственность.

Из поселка доносится вой сирены.

КЕЛЯ. То по наши души черт засранный собрался.
ПОДПОЛКОВНИК. Принимаем коллективное решение. Голосуем.
ВАНЯ. Завершаем наше собрание по партаколу за родину против Сталина. 

Уходим в лес за Черный камень. Грибы-ягоды будем собирать, рыбу ловить. Кто 
за? Единогладко. Секлетарем — я, Иван Степанович Гринько, уполножо… нет, 
уполнодроченный, нет…

ПОДПОЛКОВНИК. Построились. Разговорчики в строю! Рядовой Гринько 
Иван! 

ВАНЯ. Я!
ПОДПОЛКОВНИК. Запевай!
ВАНЯ (поет). Вихри волшебные веют над нами… нет, не волшебные, вра-

жебные, нет… Темные силы нас злобно гнетут! В бой роковой мы вступили с 
врагами….

КЕЛЯ (поет на тот же мотив). Шалійте, шалійте скажені кати. Годуйте 
шпійонів будуйте тюрми. До бою сто тисяч побірників стане. Пірвем, пірвем, 
пірвем всі кайдани.

ВСЕ. Нам ненавистны тиранов короны! Цепи народа-страдальца мы чтим…
ПОДПОЛКОВНИК. Разведчик Сапогова Татьяна!
ТАТЬЯНА. Я!
ПОДПОЛКОВНИК. Санинструктор и повариха Гринько Акулина!
КЕЛЯ. Я!
ПОДПОЛКОВНИК. Дело в шляпе. Я, офицер победоносной Красной Армии 

Бриль Петр Иванович, принимаю командование нашим сводным украинско-си-
бирским отрядом. Наша стратегическая цель — просочиться сквозь расположе-
ние врага, утратившего высокий политико-моральный дух, на территорию бес-
крайней тайги и достичь боевого политико-морального состояния…

ВАНЯ. Боевого полиморсоса!
ПОДПОЛКОВНИК. Боевого полиморсоса. Мы еще вернемся и… разберем-

ся!
ТАТЬЯНА. Мы — не навоз! Нас не прикопают! Чалдоны шапки не ломают!
ВАНЯ. Мы — не навоз! За наш колхоз и за полиморсос!
ПОДПОЛКОВНИК. Правое плечо вперед! Ура, товарищи!
ВСЕ. Марш, марш вперед, рабочий народ! Ура! Ура! Ура!

Автоматные очереди. Лай сторожевых собак.

Финал
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Согласно документам, хранящимся в РГАЛИ1, Николай Никитин (1896—
1963) окончил три курса юридического факультета Ленинградского универси-
тета (пытался учиться и на филологическом), в 1918 году вступил в Красную 
Армию, с ноября 1918 по октябрь 1922 — культработник в частях, а затем 
инструктор-лектор Политического управления Петроградского укрепрайона. 
Работал на разных должностях, в 1921 году вернулся в университет, примкнул 
к литературному объединению «Серапионовы братья». Первый рассказ Ники-
тина был одобрен Горьким.

Уже в 1922 году выходят сборники рассказов Никитина «Камни», «Аме-
риканское счастье», «Рвотный форт». Критика усматривала в них следова-
ние манере письма Е. Замятина, «яркость импрессионистического рисунка», 
«броскую цепкость изображения людей»2. «Большой дар у Никитина и многое 
ему дано», — замечал Александр Воронский, выделяя рассказ «Дэзи» в качестве 
одного из лучших в альманахе «Серапионовы братья» (1922). 

В 1923 году Николай Никитин выпустил сборник «Бунт» (изд-во «Круг»), 
куда вошли рассказы, посвященные Гражданской войне на Урале и Юге России. 
Один из трех рассказов уральского цикла «Трава-пышма» обозначен автором 
как часть ненаписанного романа «Прелестная ягода». При этом два других 
рассказа этого же цикла — «25-го июля 1918 года» и «Шесть дней» — никак 
не маркированы, но также насыщены ягодной символикой. Не исключено, что 
и они мыслились писателем как части большого произведения. Все рассказы 
объединяет место и время действия — Екатеринбург, 1918 год, специфическая 
геопоэтическая образность, а также система персонажей и сюжет револю-
ционной борьбы. В 1927 году екатеринбургские рассказы вышли отдельным из-
данием тиражом 30 тыс. экземпляров (рассказ «25-го июля 1918 года» в сбор-
нике получил более символическое название «Отступление»)3.

«Летом 1923 года я попал на Урал. Урал — это эпопея русской револю-
ции», — писал Никитин в автобиографии. Но, вероятно, писатель ошибся в 
датах, поскольку еще в 1922 г. в августовском номере журнала «Новая Россия» 
был опубликован его очерк-фельетон «Столица Урала». Очерк не оставляет 
никаких сомнений, что Н. Никитин был в Екатеринбурге в 1922-м г. (впрочем, 
не исключено, что заезжал и в 1923-м).

Очерк вошел в книгу «С карандашом в руке»4. В 1920-е годы Никитин ездил 
немало (см. также книгу рассказов и очерков «Лирическая земля», 1927). Он 
побывал во многих местах Санкт-Петербургской губернии, в Центральной Рос-
сии, Средней Азии, на Кавказе, даже в Англии. Часть очерков 1920-х годов носи-

Письма русского Путешественника

1 РГАЛИ. Ф. 2575: Никитин Николай Николаевич (1895–1963) — писатель. Оп. 1. 
Ед. хр. 59; 423; 465. 

2 Правдухин В. Пафос современности и молодые писатели. (О Всев. Иванове, Н. Ни-
китине, С. Семенове, Б. Пильняке и других) // Сибирские огни. 1922. Кн. 4. С. 156. 

3 Никитин Н. Екатеринбургские рассказы. М.: Огонек, 1927.
4 Никитин Н. С карандашом в руке: очерки и рассказы. М.–Л.: Госиздат, 1926.
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ла путевой характер, содержала указания на движение, следование каким-либо 
маршрутам, другая часть предполагала погружение в жизнь того или иного 
локуса, и иногда по своим жанрово-стилевым характеристикам напоминала 
фельетоны. При этом колоритность письма, свойственная для художествен-
ной прозы Никитина 1920-х, распространялась и на его очеркистику. 

Очерк «Столица Урала» предварял екатеринбургский цикл рассказов писа-
теля, хотя и документировал городские реалии не военного 1918 года, но мир-
ного 1922-го. Несомненная ценность очерка заключается в попытке зафикси-
ровать жизнь Екатеринбурга с точки зрения приезжего литератора, вольно 
или невольно вовлеченного в процесс символизации городского пространства. 
Это попытка открыть город для самого широкого читателя, представить его 
геокультурную семантику и современный облик. 

И хотя Екатеринбург в очерке характеризуется как провинциальный город 
«без фантазии», красочные зарисовки наблюдателя неизменно противоречат 
подобной характеристике. По сути, весь очерк состоит из череды оксюморо-
нов, представляющих двойное зрение «включенного наблюдателя», что создает 
ощущение непрерывного и непредсказуемого потока городской жизни, подчер-
кивает ее специфику и колорит. 

Облик Екатеринбурга в очерке формирует сочетание топографики (см. 
описания улицы Водочной, ставшей Мамина-Сибиряка, или городских садов), 
портретистики (город населен разнообразной публикой), знаков современно-
сти (множество вывесок, стихи местных поэтов из объединения «Улита» и 
проч.). В итоге получается эклектичный, но органичный в своей эклектике об-
раз уральского города, претендующего на звание столицы региона. 

Показательно, что исторически значимым моментом в очерке становится 
упоминание Виктора Чернова, члена Учредительного собрания, которое по при-
казу Колчака в ноябре 1918 года было разогнано и выдворено из Екатеринбурга. 
Сатирическая интонация в отношении политического оппонента большевиков, 
находящегося с 1922 года в эмиграции, помещение его в один ряд с екатерин-
бургскими клопами, — прием газетной фельетонистики, к которой автор «Сто-
лицы Урала» прибегает довольно часто. Однако почему Никитин, пусть даже 
действительно живший в номере, где некогда останавливался Чернов, как он 
пишет в очерке, вспоминает в связи с недавними революционными событиями в 
Екатеринбурге лишь нахождение здесь Учредительного собрания? Почему автор 
обошел стороной пребывание и гибель Царской семьи в Ипатьевском особняке? 
Не следовал ли писатель гласным или негласным предписаниям власти, не заин-
тересованной в актуализации памяти о трагических событиях июля 1918 года? 

В этой связи встает вопрос и о цели приезда Николая Никитина на Урал в 
1922 году. Возможным ответом здесь становится полученный прозаиком заказ 
на создание произведений, освещающих Гражданскую войну в регионе. Доку-
ментов, подтверждающих эту версию, нет или они пока не обнаружены. Тем 
не менее нельзя не вспомнить, что с ноября 1920 года в Екатеринбурге под 
эгидой Уралистпарта разворачивается широкая работа по формированию со-
ветской историографии Гражданской войны, к которой могли привлечь и ле-
нинградского писателя. Не случайно, в «екатеринбургском» рассказе «Шесть 
дней» деятель большевистского подполья Антон Черняк напишет записки для 
Истпарта о побеге из белогвардейского застенка.

Одной из ярких лексических особенностей очерка стали ошибки писателя, 
записавшего названия некоторых топонимов (Ривда, Билибда, Шадрин) и не-
которые регионализмы (трава-пышка) на слух и не проверившего их по спра-
вочной литературе. Скажем, трава-пышка из очерка переместится в рассказы 
в виде травы-пышмы, хотя от этого не станет менее загадочной, поскольку 
обнаружить ее даже в таком виде в справочниках мне не удалось. 

Значение «Столицы Урала» и «Екатеринбургских рассказов» Н. Никити-
на в формировании литературного облика города оценить довольно сложно. 
Они были, без сомнения, лучшими в художественном отношении произведени-
ями начала 1920-х, посвященными городу и, возможно, Гражданской войне на 
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Урале. Однако в литературном процессе своего времени как рассказы, так и 
очерк прошли, скорее, незамеченными (хотя рассказ «Шесть дней» и войшел в 
двухтомное избранное 1968 года5), как не стал писателем первого ряда и сам 
Николай Никитин. Его екатеринбургские произведения не были популярны и на 
самом Урале, словно бы забывшем про запечатлевшего город писателя. Веро-
ятно, это связано с сатирической плакатностью «Столицы Урала», христи-
анским подтекстом, стилевой сложностью и эротизмом рассказов, никак не 
вписывающихся в формирующуюся именно в 1920-е годы «производственную» 
традицию изображения региона. 

Юлия ПОДЛУБНОВА,
зав. музеем «Литературная жизнь Урала ХХ века», 

научный сотрудник ИИиА УрО РАН, 
доцент кафедры Издательского дела УрФУ

Война научила нас понимать — что такое командующие высоты.
Сейчас о Екатеринбурге — или по-старому: Катеринбурхе.
Если встать у городской тюрьмы, за огородами, на самом высоком месте 

города, то город лежит внизу по горным склонам, как в корыте.
А в корыто вместе с дождевой водой нынче стекает к городу запах полей и 

сосны. Вот почему столица Урала проста, как деревня, — и город цветет у ног, 
что огород.

А соборы в городе — что мак в огороде.
Вон зеленый — за плотиной, кафедральный — стоит в центре.
Там всегда грязь, никогда не просыхает, самое низкое место.
Вон сиреневый — Златоуста. Розовый — Екатерининский. Белый — Воз-

несенья.
А кругом все разбито кварталами, точно гряды. И кажется — огород-город 

цветет.
Цветет пышно в синей раме лесных гор.
Но так кажется только с командующей высоты. 
Спускаясь в корыто — если сухо, найдете пыль, если дождь, то грязь.
Ходишь по золоту и глотаешь минералы.
Может быть, от этого так сухо в городе. Может быть, оттого там так скучно. 

И за смертью его бытописателя Д.Н. Мамина-Сибиряка перевелись в городе все 
предания.

Кстати: о Мамине и об улицах.
Все названия улиц в городе изменены. Везде вместо старых — новые дощеч-

ки. Но нового, конечно, никто не помнит. Большей путаницы создать, наверное, 
было бы нельзя.

Теперь — о Мамине.
Существовала очень пыльная и очень веселая улица. Звали ее Водочной. 

Просто — по признаку вод, воды. Когда же построили водочный завод, она и 
впрямь стала Водочной. Старожилы говорят, что, вероятно, руководствуясь при-
ятной близостью, здесь же осели на жительство так называемые «дома».

Словом, улица Водочная и веселая.
Ныне переименовали ее в улицу Мамина-Сибиряка.
Племянник писателя, футурист местный — Олег Мамин, очень недоволен и 

обижается.
— Это, — говорит, — забвение личности…
Хочет жаловаться.

5 Никитин Н. Избранные произведения: в 2 т. Л.: Худ. лит., 1968.
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Но ведь никто не может так кричать, как голодающие. 
А может быть, они не кричат, а поют. Все равно перекричать их невозможно.
А песня такая:

Дя-день-кя,
По-одай мило-стынь-кю,
Хотя бы кро-шеч-кю,
Христара-дя,
Малень-кю-ю…

Музыка ее еще интереснее. У меня записано.
А на улицах висит «Ара». Висит и «Помгол».
По сообщению последнего, на Урале голодает пятьдесят процентов.
В Тагиле — холера.
Больных и голодных прямо подкидывают на ступеньки Совета.
То же — в Ривде, в Билибде, в Красноуфимске, в Шадрине.
По дороге от Тюмени на Екатеринбург, от этапа к этапу, бредут дети…
— В городи можно поись…
На город вся надежда.
Если кто вспомнит «Крестовые походы детей» Марселя Швоба, то это очень 

похоже.
Та же туманная и темная надежда.
В городе висит плакат:

НЕ БУДЕТ СВОЕВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ — 
ОТ УРАЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ОСТАНЕТСЯ ПУСТЫНЯ.

У Марселя Швоба дети шли за Христом.
— Нам надо хлеба.
Это серьезнее и сильнее.
Вот почему голод стекается в корыто. И хлеб ржаной стоит шестьсот тысяч 

фунт.
А в городе симфонические концерты.
И на веранде увеселительного сада великолепный ресторан, где кутят до 

трех, а в кабинетах звон.
И у ресторанов дежурят извозчики, поджидая слабых седоков.
И еще: анонс.
Готовятся к постановке — «Бес в ребро», «Птички певчие», «У ног вакханки».
Бега… Скачки… Приз Урала…
«Приехали клоуны из Москвы».
И как финал: «Только одну неделю проездом, специально для взрослых. Ве-

нера, разобранная на 40 частей, с об′яснениями»…
Венера с об′яснениями — в кинематографе «Красный Урал».
Но обыватель не ходит.
— Почему?
— Куда ж такую, ежели бы ее целую показали, — ну, есть смысл…
Обыватель танцует. Потому что «Танцы с аншлагом, Танцы до зари и Танцы 

до упаду»…
Но оказывается все-таки, что все это очень скучно.
И даже местное литературное общество не могло себя назвать иначе как 

«Улита».
В переводе — Уральская Литературная Ассоциация. 
Только поэты. Впрочем, большего здесь не требуют.
Редактор местной газеты заявляет совершенно определенно:
— Здесь и писать некому, и читать некому…
Предлагаю Екатеринбургу протестовать. Слышите?
Хотя всех поэтов зовут здесь футуристами.
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Город — вечно бьющий молот,
Город — жадный черный рот. 
Всех, кто чист душой и молод,
Ловит он в водоворот.

(П. Козин)

Удар копыта… Дрожь ноздрей —
И тело — гибкою спиралью…
Жокей души, явись скорей —
Я слезы черные с пера лью.

(Г. Амурский)

Какая изысканность!
Где же футуризм?..
Это, наверное, из-за О. Мамина.

Смотрите,
На лице моем
Грязь я размажу.
Вы,
Чистые,
Пьющие чай в бельэтаже. 

«Грязь размазывать» — это, конечно, его дело, и он, как человек добрый 
и искренний, может быть, и по-настоящему так делает (такие ходят по городу 
слухи), но вот о Христе очень хорошо:

Вот он…
………
Тихий человек,
Старинный…

Тут пахнет людьми старой веры, крепкого голоса.
Кержак — ведь он камень. И страна его тоже камень.

***

Город встает рано. Учреждения работают с девяти часов утра до трех дня.
В три ответственные работники вместе с женами идут уже по базару.
Менее ответственные и холостые обедают в столовых Потребкоммуны. 

Пятьдесят процентов в кредит. (Я тоже что-то должен… Плата будет статьей, не 
беспокойтесь.)

Часов в семь вечера переговариваются из окошек через улицу: куда бы пой-
ти, зная наверняка, что, кроме Общественного и Харитоньевского, — идти не-
куда.

Харитоньевский сад — Харитоньевский дом — места исторические, опи-
санные в «Приваловских миллионах».

Теперь — в этом белом, с колоннадой, дворцового типа здании помещается 
Губэвак.

А около ходят голодные кошки с ободранными хвостами.
В субботу же добрая половина города запрягает лошадок и едет ночевать на 

воскресенье в лес. Самовар, шаньги, рыбная ловля в запрудах Уктуса — все это 
дело семейное и идиллическое.

Ночью, часам к четырем, когда уже переблеснутся зарницы, на уктусской 
запруде торчат челноки, как пробки. Запруда еще плавает в пару. А верхушки 
сосны и кедровника уже тлеют по-утреннему. 

Время это рыболову — обедня. 
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Лес старый, и вода старая, и рыба в озере старая — глухая, а на берегу слы-
шен храп — это спят ночные дачники, и вдруг с озера, с лодки, расправит пар 
что-то совсем новое и разъезженное:

Ваши пальцы пахнут ладаном,
ла-да-ном…
И на сердце спит печаль,
чаль, чаль, чаль…

Это молодежь поет хором с лодок.
Я одного знаю — служит он инспектором Всевобуча, хороший парень. Под-

бородок поставлен вперед хорошо и крепко.
А по остротам известно:
— Я, — говорит, — меньше Анатоля Франса быть не согласен…
И другого знаю — его помощника. Показывал он мне полный сундук соб-

ственных философских сочинений.
— Это еще не все… Погодите, годика через два и я выступлю в литературу. 

Что там Шпенглер!.. Просто недоразумение.
А пока они заняты тем, что поют:

чаль, чаль, чаль…

***

О фантазии.
Это — город без фантазии. 
У всех кафе одно название: или «Урал», или «Отдых». Всего, кажется, «Ура-

лов» — штук пять, и три или четыре «Отдыха».
А на проспекте Ленина (бывшая Главная) пасутся по пыльному бульвару 

коровы. 
Деревья от пыли желты, что рогоза. Травы нет.
И у коров, и у людей жизнь яснее азбуки.
Коммунисты по вечерам ходят в свой клуб играть в городки, а обыватели, 

клуба не имеющие, сидят около дома на улице.
К этому вечернему часу показываются на улицах бабы с подсолнухами.
— А вот жареного стакан пятьдесят.
И если прислушаться в этот час — услышите, что весь город лузгает.
Это немного жутко. Я это слышал однажды в местном цирке.
Когда затихла музыка — вдруг слышу, что цирковой номер работается под 

аккомпанемент какой-то огромной мышиной стаи. Будто стая эта скребется и 
чешет хвосты.

Оглянулся — вижу: от кресла первого ряда до крыши лущат семечки и сы-
плется шелуха.

Это был самый замечательный номер.
При остальных аппараты обыкновенно не работали.
И чревовещатели, супруги Лэри, вслух жаловались публике на екатерин-

бургских столяров.
— Деньги берут, а работы не проси…
Московские клоуны-гастролеры поступали много веселее. 
Выводя ребенка, они так представляли его публике:
— Сын рабочего-пролетария, семи лет, играет на ксилофоне.
А о танцовщице (возраст здесь уже не указывается) говорилось просто и 

веско: 
— Дочь крестьянина…
Самое достопримечательное в городе — пожарный козел.
Он обитает где-то около Васнецовской улицы — и целый квартал рядом про-

пах козлом.
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— Мука чистая… — жалуются жители квартала. — Десять лет маемся… 
Дышать нечем. Ежели даже он подохнет, дух все равно останется. 

А сделать ничего нельзя — козел пожарный, казенный и любимец.
Козел этот спокоен и стар, как камень, и дух у него густой, что у травы-

пышки. А трава-пышка растет у Городского театра, того самого, где ставят «У 
ног вакханки» и раз в неделю — «Русалку». Только трава-пышка — сладкая, а 
козел — кислый.

Жизнь очень тихая, как река Исеть.
Такая же желтая, с запахом упорным, как у козла, нескоро запах выветрится.
В Москве — нэп и новые вывески.
А в Екатеринбурге вывески менять забывают.
Так, столовая № 4 Потребкоммуны.
В зале бумажные розаны, бронза и вазы на столе для крюшона.
На одном простенке портрет Ленина.
На другом — старая литография Кремля, с новой приклейкой — «Сила Рос-

сии».
Напротив плакатик:

«КОММУНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ — 
ОДНА ИЗ ОСНОВ ПРОЛЕТАРСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

А купец из Тюмени, что постоянно со мной обедает, всегда удивляется:
— Почему коммунальное, позвольте спросить?.. Если огурчик — денежки, 

обедик — денежки, бутылочку — денежки… Почему коммунальное?
Потом к нему приходят другие купцы, тоже заезжие, из Челябы или с Ирбита.
Все нагибаются близко друг к дружке.
И начинается торговля.
— Zwei oder drei vergeben?
— Zwei hundert…
— Dreissig vier… vier und zwanzig…
Так нынче говорят купцы с Тюмени, с Челябы или с Ирбита.
А с десяти часов вечера в № 4, где плакатик — соберутся другие люди. При-

едут по-екатеринбургски подкрашенные веселые женщины, в белых ботинках с 
черными лакированными манжетками (высший шик Екатеринбурга), и по сто-
лам «услужающие» девушки и лакеи станут разносить вино.

А вот еще в саду. 
Большой киоск с колоннадой.
По порталу золотые надписи:
«Долой буржуазную ложь!»
«Да здравствует пролетарская правда!»
«В знании — сила!»
И в середине портала: Центропечать.
Что же в киоске? 
Там — как называлось в старину: трактир-ресторан с подачей чая и напит-

ков.
От напитков выходит народ из Центропечати — очень веселый.

***

Василий Федорыч — псаломщик с кладбища — говорил мне:
— Настоящего жителя в городе никогда не видать. Настоящий житель обя-

зан жить тихо, наподобие насекомого. 
Псаломщик Федорыч — человек очень тонкий и приметливый.
Действительно, город видимый состоит из чистильщиков сапог и господина 

Стурковича.
Чисткой сапог занимаются все екатеринбургские мальчишки. Буквально на 

каждой почти улице, на каждом углу сидят человека три-четыре.
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Столичный чистильщик сидит спокойно и важно и читает, примерно, «Изве-
стия», а в Екатеринбурге каждого прохожего чистильщики провожают стоном:

— Почистить, а? Почистить, а? Почистить, а?
И если сапоги у вас идеально свергают, кричать вам все равно будут. Слабо-

нервные убегают от этого на середину улицы, где деревья желтые, как рогоза, и 
коровы.

Другое — это гражданин Стуркович.
Помню, в детстве я смеялся над рассказом о Каннитферштане и не верил. 

Теперь же верю, но только это не Каннитферштан, а Стуркович.
Если мимо вас везут бочки — спросите:
— Кому?
— Стурковичу.
Если придете в ресторан, на веранду, и полюбопытствуете:
— За кем ухаживает вон та веселая компания?
Лакей скажет:
— А это Стуркович.
И в учреждении — кто это прошел «без доклада» туда, куда «без доклада 

входить не разрешается»?
— Гр-н Стуркович.
— …Гр-н Стуркович пожертвовал в пользу голодающих миллиард рублей…
На следующий день опять пишут про Стурковича.
Ехидничает местный корреспондент:
«…Почему это с жилищным отделом у гр-на Стурковича такие хорошие от-

ношения, а вот, мол, нам так трудно… Конечно, мы же не жертвуем»… и т. д.
Конечно, в другом номере уже письмо, где расписывается «с товарищеским 

приветом гр-н Стуркович».
Не проходит дня, чтоб не было Стурковича в газете.
«Стуркович пожертвовал триста пудов муки».
А когда привезли в местный университет мраморные доски, можно было 

уже не спрашивать. Я наверняка чувствовал, что это Стуркович.
В газете потом было:
«В УГУ (Уральский Государственный университет) пожертвованы гр-ном 

Стурковичем 12 мраморных досок… необходимые для анатомирования… стои-
мостью 3 миллиарда рублей».

Подробности о Стурковиче можно найти на странице об’явлений в москов-
ской «Правде».

«Производство наждачное, брусков, жернова для мельниц, мрамор»…
Фабрикант.

***

А о Викторе Чернове ничего в городе не помнят. И даже в гостинице «Пале-
Рояль», где он жил и где было «Учредительное собрание», в этом самом № 3, где 
и я жил (номер средненький и с клопами), — тоже ничего не помнят.

О клопах швейцар говорит:
— Да что, тут ничем не поможешь. Клопы у нас с основания. 
Если клопы о В. Чернове ничего не помнят, то уж он-то о них, наверное, 

помнит.
Очень злые и активные.

1922

Подготовка текста: Екатерина Бабикова, Юлия Подлубнова
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В поисках «екатеринбургского текста»

— Из каких повестей и романов вы сложили бы сегодня «екатеринбургский 
текст» в литературе? — три года назад спрашивал я у местных писателей на 
банкете по поводу торжественного открытия в Екатеринбурге первого литера-
турного («толстожурнального») фестиваля «Толстяки на Урале». 

— Ни из каких, — ответили мне тогда. — Нет такого текста в литературе. 
Ну… Ну разве только «Екатеринбург» Исхакова. Там да, там попытка была се-
рьезная. 

— А «Ёбург» Иванова?
«Нет», услышанное мной, было мгновенным и категоричным: «О чем вы 

говорите?! У Иванова — отработка версии заказчиков книги, и всё. Торопливая 
и небрежная». 

— Но зато получилось энергично и на редкость читабельно. 
— Ага. Только знали бы вы, сколько там фактических ляпов.
В оправдание свое скажу, что ни Валерия Исхакова, ни Андрея Ильенкова я тог-

да еще не прочитал, держал в голове только — «2017» Славниковой — ну а до пу-
бликации «Горожан» Анны Матвеевой, «Петровых в гриппе и вокруг него» Алексея 
Сальникова и «Свободы по умолчанию» Игоря Сахновского оставался еще год. 

И вообще — вопрос я задал, конечно, глупый. Те, у кого я спрашивал, жили 
Екатеринбургом, писали Екатеринбургом, они-то, собственно, и были «екате-
ринбургским текстом». И говорить с ними о «екатеринбургском тексте» — это 
все равно, что — воспользуюсь здесь сравнением Райх-Раницкого — говорить с 
птицами об орнитологии.

Это раз.
И два: «екатеринбургский текст» мне показали сразу же, в первые часы моей 

жизни в Екатеринбурге. Но мне понабилось время, чтобы научиться его читать.
История вот этого чтения и станет предметом моих записок. Точнее, выбор-

ки из записей, которые я делал для себя, приезжая в Екатеринбург на фестивали 
«Толстяки на Урале». 

Записи эти привожу в порядок после поездки в Екатеринбург в 2018 году, но, 
скажу сразу, «порядок» будет относительным.

Записи 2015 года 

6 июня. 
Гостиница «Park inn». 
22.40 по местному времени. 
Снаружи дождь. 
За окном внизу — я на третьем этаже — глухая улочка. 
Курить в номере нельзя, и я, открыв окно, высовываюсь с сигаретой во тьму. 

Ощущение, что я в театральном зале, в котором погашен свет и высвечен толь-
ко кусочек сцены: три фонаря с той стороны улицы, мокрый асфальт под ними 
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и освещаемый фонарями фрагмент стены какого-то огромного, явно нежилого 
здания. Стена темно-серая, с ночным мерцанием высоких, близко поставленных 
окон. Сколько этажей у этого здания, я не вижу, — верх стены тонет в темноте. 
И также нет у стены начала и нет конца — они тоже где-то там, внутри ночной 
черноты. На улице ни машин, ни людей.

Показанный мне из окна иероглиф Екатеринбурга читался даже не как «сте-
на дома», но — как «стена города», ночного города. 

7 июня.
На этот раз, собираясь в поездку, дома я оставил батарейки для диктофона 

(на самом деле не так уж мне и нужен здесь диктофон, но — привычка, а может, 
просто легкий приступ неврастении). Нет проблем, сказали мне в рецепшен, 
перейдите через улицу Малышева, нужный вам магазин во дворе за домом на-
против нас. Я перешел через улицу Малышева, купил и вставил в диктофон 
батарейки и, возвращаясь в отель, тормознул на перекрестке. В светофоре горел 
красный свет, и я стоял и смотрел на угол здания, фрагмент которого мне пока-
зали вчера вечером в темноте, — здания в семь этажей, уходящего вдаль — по 
улице Мамина-Сибиряка, на которую выходит окно моего номера, а также на-
право, по улице Малышева. Здание это закрывало треть неба надо мной и над 
остановившимся рядом со мной на переходе мужчиной. 

— И что это за махина? — спросило я у мужика.
— «Пентагон», — сказал он и чуть понизил голос: — Здесь ракеты делают. 

Самая засекреченная контора у нас в Свердловске. Это если ракета какая у них 
полетит не так и начальство ихнее начинают менять со скандалом — вот тогда и 
мы чего-то узнаём, а так — глухо! 

«Пентагон» — вот имя этого здания
Между завтраком и отбытием нашего автобуса на фестивальные мероприя-

тия был час свободного времени, и я пошел по одной из ближайших улиц, ори-
ентиром для возвращения в отель выбрав «Пентагон». Без путеводителя и без 
каких-либо рекомендаций. Доверившись случаю, потому как в путешествии ни-
чего случайным не бывает. Все, что тебе показывают, зачем-то нужно. 

Улица называлась улицей Луначарского.
И очень быстро, я думаю, минут через десять я почувствовал то, чем эта первая 

прогулка по Екатеринбургу останется для меня меченой, — недоумение. Я шел по 
обычной, я бы сказал, утрированно обычной городской улице — не широкой и не 
узкой, из серых кирпичных пятиэтажек составленной; мимо аптек, парикмахер-
ских и магазинов на первых этажах («Новосел», «LaVande», супермаркет «Киров-
ский» и проч). На втором и выше этажах — застекленные лоджии с потемневшей 
от дождей древесиной и проржавевшим железом, пошедшими когда-то на изго-
товление этих лоджий. И улица эта была отнюдь не окраинной — с трамвайной 
линией, с площадями, с модерновым зданием Дома кино, с латиницей на выве-
сках кофеен и т. д. И я точно знал, что это город Екатеринбург, — точнее, в этих 
вот кварталах Свердловск, — но если честно, почему это Свердловск, а, скажем, 
не Уссурийск, Нижний Новгород или Калуга, я не понимал.

Вчера я сидел в самолете, заходившем на посадку, и внизу лежала уральская 
земля с уральскими реками, уральскими лесами и полями, с россыпью блестя-
щих под заходящем солнцем крыш какого-то уральского поселка или городка, 
но еще явно не Екатеринбурга, и естественно, что было ощущение, что там, 
внизу, идет какая-то своя особая уральская жизнь. 

И вот сегодня утром, гуляя по Свердловску, я чувствую, как испаряется мое 
вчерашнее ожидание нового для меня мира. Как будто я никуда и не летел. Но 
ведь летел же! Летел! Половину Европы российской охлестнул. Но получается, 
если верить советской архитектуре, что Свердловска как отдельного города не су-
ществует, а есть просто «город», один на всю страну, рассыпанный отдельными 
кварталами по русскоговорящей Азии и Европе от Владивостока до Мурманска.

И, кстати, интересно, был ли хоть один город в СССР без «улицы Луначар-
ского»?



195

«Пентагон»

Записи 2018 года 

20 мая, Екатеринбург, гостиница «Tenet».
Читая вот эту (см. выше) запись трехлетней давности, я вспоминаю прочи-

танный недавно текст китаянки Чжан Мэй про нынешний Екатеринбург: «Ули-
цы города словно переносят тебя в Китай пятидесятых—шестидесятых годов 
прошлого столетия». «Еще одним напоминанием служат зеленые насаждения 
по центру улиц, скверы и бульвары, одежда людей и дома, в которых они жи-
вут»; «…после 1949 года Китай был отражением, “переизданием” Советского 
Союза»; «По сравнению с шумными и оживленными большими современными 
городами мне больше по нраву такая провинциальная патриархальность. Ведь я 
знаю, что только такие мрачноватые и скучноватые места порождают раздумья». 

Это пишет жительница Гуандуна, приморской провинции Китая, сегодняш-
ний ВВП которой уже превысил ВВП всей нашей России, ну а фотографии сто-
лицы провинции Гуандун, вывешенные в сети, похожи на кадры фантастиче-
ских фильмов про города будущего. 

Но у Чжан Мэй взгляд издали, а вот взгляд художника, взращенного Екате-
ринбургом: «мало солнца, мало красок, холодный город-завод никого не заво-
дит, но, кажется, ежечасно пьет у тебя кровь через трубочку…»; «Свердловск — 
выцветший дагерротип, из которого так легко и приятно уйти в другое время, 
где блестят латы, падают забрала и рыцари ведут себя по-рыцарски…» (Анна 
Матвеева, «Горожане»).

Ольге Славниковой вообще хватило одной детали: город, который — под 
небом «цвета золы» («2017»). 

То есть Мэй и Матвеева писали, что угрюмая застылость жизни в таких го-
родах — благо для художника, они открывают простор для фантазии. Не знаю. 
Может быть. Во всяком случае, знаменитый сегодня Алексей Сальников начи-
нал как поэт жителем Нижнего Тагила — одного из самых проблемных в отно-
шении условий жизни («надсадных», как сказали мне) промышленных городов 
на Урале. И не он один, в нынешней нашей литературе существует, если верить 
Юлии Подлубновой, целая поэтическая школа — «нижнетагильская». Но вот 
Бродскому, например, чтобы оставаться Бродским, необходимы были Петербург 
и зимняя Венеция, Гертруде Стайн — Париж.

Тогда, в 2015 году, по улице Луначарского я гулял утром, а вечером того же 
дня стоял на террасе возле Театра драмы с екатеринбургскими небоскребами за 
спиной. И передо мной была водная панорама реки Исеть, превращенная в го-
родской пруд с видом на центральную часть города, и это был совсем другой уже 
город: пост-ельцинский Екатеринбург, или Екатеринбург XXI века. Ну да, по-
следнее определение, возможно, звучит излишне пафосно, но в данном случае это 
словосочетание не оценочное, а попытка констатации; это город, состоящий уже 
не только из «крошащегося бетона», но и еще — из «столичных амбиций», и не 
сказать, чтобы амбиций беспочвенных, — справка из «Википедии»: Екатеринбург 
«…является одним из крупнейших экономических центров мира. Входит в список 
600 крупнейших городов мира, производящих 60% глобального ВВП». 

Ну а на следующее утро в компании коллег, ведомых Майей Никулиной, я 
открывал для себя Екатеринбург изначальный. Из одноэтажных и двухэтажных 
кирпичных особнячков в основном состоявший, которые десятилетиями стояли 
в Свердловске в очереди на снос и неожиданно актуализировались в качестве 
объектов для стильных ретро-кофеен и ресторанов, ювелирных «салонов» и 
особо «штучных» магазинчиков («бутиков»). И это не просто вторая жизнь ар-
хитектурного подлеска, которая стала декором города, но составная новых форм 
взаимоотношения горожан со своим городом. 

«Нет, — сказал С.Ч., редактор одного из московских журналов, глядя в окно 
автобуса, на котором нас, журнальных людей, понаехавших в Екатеринбург со всей 
страны, катали по городу, — нет, не складывается все это для меня в один город.» 
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Запись эту я делаю — повторюсь — 20 мая 2018 года в номере гостиницы 
«Tenet», сидя за столом перед раскрытым окном, за которым внизу проспект 
Ленина с темно-красным двухэтажным особняком позапрошлого века на самом 
его дне. Над крышей этого особнячка — в три ряда друг за другом встают, от-
даляясь, жилые дома, изваянные в стилистике «минимализма» 60-70-х годов, 
если, конечно, строительство многоэтажных бараков из бетонных блоков можно 
метить архитектурными терминами. Ну а над плоскими крышами тех домов вы-
сятся собранные в пучок екатеринбургские небоскребы, отражая в своих сте-
клянных стенах небесную голубизну, да и став, по сути, частью неба. 

Такая вот — прямо под носом — шпаргалочка для меня, пишущего про три 
города: уездный Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург сегодняшний. 

Да нет, я честно пытаюсь избавиться от дурной многозначности лобовых 
противопоставлений, но никуда не денешься, если отовсюду этот вопрос: как 
уживаются друг с другом эти три города? Как семья? То есть — как бабушки-де-
душки, папы-мамы и дети? Или как соседи в коммуналке, вынужденные делать 
специальные усилия для поддержания «добрососедских отношений»? 

Из записей 2016 года

3 июня. 
Гостиница «Park inn». 
Вечер.
В окне снова, как и в прошлом году, — «Пентагон». Чуть-чуть под другим 

углом. В этот мой приезд номер мне дали не на третьем, а на втором этаже, но 
все равно — ощущение дежавю. 

Вернулся из поездки на Уралмаш, которую устроила для меня гостеприим-
ная Анна Матвеева. По возвращении Аня высадила меня на перекрестке Ма-
лышева и Луначарского, и я по инерции прошелся еще под торцевой частью 
«Пентагона», а потом не выдержал и сделал крюк на улицу Мамина-Сибиряка, 
прогулялся вдоль всего здания. 

То ли это дневная усталость, то ли действительно талант архитектора, но от 
мощи этого здания промелькнуло вдруг ощущение, как от музыки, от выдоха 
органного. 

Вывеску над одним из подъездов «Пентагона» прочитал — «Уралчермет». 
Для уха, воспитанного советской жизнью, трудно найти более безликого сло-
ва — в данном случае слова для вывески на «самом секретном, что у нас здесь 
есть», как сказал в прошлом году на перекресточке мужик, от которого я впервые 
услышал слово «Пентагон». Или тут правда еще какие-то конторы «чермета»? 

У следующего подъезда, почти на углу, рядом с Театром кукол еще одна та-
кая же никакая для меня как приезжего вывеска: «НПО Автоматика». Но вот 
справа от нее на стене мемориальная доска с барельефом лица и с именем, ко-
торое я, например, никогда в жизни не слышал: Семихатов Николай Алексан-
дрович. Представлен на доске как «академик» и «генеральный конструктор». То 
есть вот оно — определение характера НПО с безликим названием: это НПО, 
которому в качестве руководителя необходим «генеральный конструктор» в ран-
ге академика. 

После сегодняшних фестивальных мероприятий и поездки на Уралмаш сил 
для гуляния не осталось. Сижу в номере у окна в блаженной неподвижности.

Улица Мамина-Сибиряка между гостиницей и «Пентагоном» кажется не 
улицей даже, а вытянутым двором. С сухим, теплым, чисто подметенным ас-
фальтовым полом. 

На небе узкие протяжные облака, желто-сизые, медленно гаснущие. 
В номере моем тишина. Иногда под потолком возникает шорох шин, нарас-

тает — проносится в раме окна легковая машина, оставив стихающий треск 
резины об асфальт. И снова тихо. А ведь я в самом центре города — рядом в 
трех минутах ходьбы Оперный театр, Университет, проспект Ленина, памятник 
Свердлову. Когда-то улица Мамина-Сибиряка называлась Водочной улицей и 
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действительно была самой питейной улицей города, и не только питейной, — 
оживленной ее делали и расположенные здесь публичные дома, правда, не са-
мые респектабельные. Надо полагать, жизнь здесь когда-то била ключом. 

Ну а сейчас — тишина и полное безлюдье. 
И в центре этой вот тишины и неподвижности стена с мертвенно поблески-

вающими окнами — каменная змея километровой почти длины, свернувшаяся в 
вытянутый прямоугольник. С какой-то своей затаившейся внутри жизнью. 

Да нет, какого-то особого интереса до «Пентагона» и до его секретов у меня 
нет. Но ведь зачем-то же показали мне этого монстра. 

И скорее от беспомощности, нежели на что-то рассчитывая, я включаю но-
утбук, вбиваю в поисковую строку Гугла слова «Пентагон» и «Екатеринбург», 
и — невероятно! — на экране справа в рамочке вспыхивает фото того самого 
здания, что у меня за окном. Надпись: «Дом промышленности». 

Нет, оно, конечно, — «самое секретное, что у нас есть», но, ребята, — 21 
век! Против Гугла не попрешь!

Из сети (конспект):

«Пентагон» — «народное название Дома Промышленности»; здание строи-
лось как офис для управленческого аппарата всей уральской промышленности, 
ориентировочно — для 15 000 сотрудников; 

— внесен в список памятников конструктивизма; архитектор Даниил Фридман;
— малоэтажная часть (та, что у меня за окном) планировалась как кило-

метровой длины стена в семь этажей, образующая вытянутый прямоугольник, 
а рядом еще одна «стена», только уже «стоячая», — 140-метровый небоскреб, 
дом-башня в 45 этажей с площадкой на крыше для причаливания дирижаблей; 
однако перед началом строительства высоту небоскреба сократили до 70 метров. 

Из газеты «Уральский рабочий» (7 августа 1931 года): «Для Дома Промыш-
ленности отведены два квартала, окаймленные улицами Ленина, Мамина-Сиби-
ряка, Малышева и Луначарского. По высоте Дом Промышленности будет самым 
высоким зданием в СССР. В нем будет своя почтовая контора, телеграфная и ра-
диотелеграфная станция, автоматический телефон. Корреспонденция в тресты 
будет подаваться и приниматься при помощи особенных электрокурьеров. Зда-
ние будет оборудовано хозяйственным и пожарным водопроводом с запасным 
резервуаром для воды. Движение по вертикали будет обслужено 24-мя лифтами 
и 4-мя патерностратами (вертикальные конвейеры для подъема людей)». 

Полным ходом строительство Дома Промышленности шло только три года, 
с 1931-го по 1934 год. Потом сократилось финансирование и, соответственно, 
темпы строительства. В 1935 году после пожара на доме-башне строительство 
небоскреба остановили. 

«Первая очередь» семиэтажного корпуса Дома Промышленности была сдана 
в эксплуатацию в 1937 году. Как раз та самая, что в моем окне. В здании разме-
щались управления разных трестов. Во время войны сюда переехал из Москвы 
Наркомат черной металлургии, а также военный госпиталь на 1600 пациентов 
(для офицерского состава). 

В 1946 году было принято решение о размещение в Доме промышленности 
еще и радиозавода. 

Уральский радиозавод (УРЗ) начинался в 1947 году с 40 штатных сотруд-
ников и нескольких комнат в трехэтажном здании недостроенного небоскреба. 
К этому моменту двор Дома промышленности уже был заставлен ящиками с 
вывезенным из Лейпцига (90 вагонов понадобилось) оборудованием немецкого 
радиозавода «Опта-Радио». И одновременно активно достраивались под завод-
ские помещения новые площади Дома Промышленности.

УРЗ выпускал «народные радиоприемники» «Москвич» и «Урал». Ну а па-
раллельно — под грифом секретности — шла разработка радиостанции дальней 
связи с красивым названием «Лазурь» для самолетов военной авиации. Опыт-
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ный образец «Лазури» был сдан заказчику (представителям ВВС) в 1952 году. 
И в том же году было создано специальное конструкторское бюро «ракетчиков» 
«СКБ 626», структурным подразделением которого станет УРЗ, кардинально из-
менив направления своей деятельности. В 1953 году в Свердловск из Москвы 
прибыла группа инженеров и ученых, среди которых был и Н.А. Семихатов, 
тогда еще просто инженер и старший научный сотрудник. И вот с этого мо-
мента большинство помещений Дома Промышленности стали объектом особой 
секретности, будущим «НПО Автоматика» в составе Роскосмоса.

Дом Промышленности стал «Пентагоном». 

Из записей 2018 года

17 мая.
Утром, после пресс-конференции нас по уже сложившейся традиции повез-

ли в ЦПКиО (парк Маяковского) сажать деревья, и там в разговоре с местным 
журналистом Е. я упомянул про свой интерес к «Пентагону» и про желание за-
глянуть внутрь этого здания хотя бы на чуть-чуть, хотя бы на полглаза. «Внутрь 
«Пентагона» вы точно не попадете. Не так это просто», — остудил меня Е. и 
рассказал про фотокора местной газеты, который случайно оказался рядом с 
воротами во внутренний двор «Пентагона» в тот момент, когда туда проеха-
ла машина, а охрана забыла нажать нужную кнопку, чтобы ворота закрылись; 
фотокор, естественно, сделал несколько шагов внутрь двора и вытащил фото-
аппарат — кто б на его месте поступил иначе?! — и тут же был схвачен проснув-
шейся наконец охраной и был, мягко выражаясь, слегка помят. Хотя, добавил Е., 
есть в этом доме несколько сугубо штатских контор, и если иметь какие-то связи 
с ними, то за проходную по их заявке, в принципе, можно будет пройти. 

Ну не получится, значит, не получится, подумал я, оказавшись после обеда 
возле «Пентагона». Посмотрим, насколько случайным оказалось то, что по при-
езде в Екатеринбург — второй раз уже — в окно мое вставляют вид именно на 
«Пентагон». 

Я прошелся вокруг здания, засекши на фитнес-браслете количество ша-
гов, — в пересчете на метры получилось, что 840 метров. 

Зашел в пару магазинов, размещенных в первом этаже здания («Все для 
дома», «Сантехника», «Галамарт»), но какого-то особого ощущения, что я 
наконец-то внутри «Пентагона», не возникло — типовой магазинный дизайн, 
привычные запахи, привычное безлюдье. 

И дошел наконец до подъезда с табличкой «НПО Автоматика».
Ну что, попробуем? Я толкнул дверь. Она открылась. 
Внутри оказалось, что дверь из красного дерева, то есть привет от Фрид-

мана, — из такого же красного дерева изготовлены двери другого памятника 
свердловского конструктивизма — Дома культуры Уралмаша. 

Я вошел внутрь «Пентагона». И первый же подарок: не тесная площадоч-
ка у проходной, а вполне себе коридор, по которому можно вольно пройтись 
направо и налево. В левом отрезке коридора высокие потолки, серые стены и 
серый линолеум, железные, утопленные в стены двери с четырехзначными но-
мерами — интерьер сугубо делового «офисно-лабораторного» заведения. Ну а 
коридор направо от входа оформлен как холл, и я бы сказал, оформлен празд-
нично: голубоватый и розоватый свет с потолка, плакаты и огромные цветные 
фотографии на стенах. В конце коридора собственно проходная с турникетом. У 
турникета женщина, проверяющая пропуска. Но самое главное — если пройти 
дальше, мимо проходной с турникетом, и упереться в торцевую стену коридо-
ра с дверьми, то слева от двери можно увидеть табличку, на которой написано 
«Музей НПО Автоматика». О существовании этого музея я узнал из сети, но, 
дважды обойдя здание, так и не нашел ее таблички. Оказывается, нужно было 
зайти внутрь. 

Возле таблички — расписание работы музея: работает музей не каждый 
день, и в основном здесь проводятся экскурсии по предварительным заявкам. То 
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есть музей, так сказать, полузакрытый, ведомственный. И, судя по расписанию, 
ни сегодня, ни завтра музей работать не будет.

Но я на всякий случай, уже по инерции, спросил у женщины, сидящей на 
проходной, — хотя ей-то откуда знать:

— А вы не знаете, в этот музей вообще можно как-нибудь попасть?
И та, повернув голову, неожиданно улыбнулась: 
— Постучите в дверь. Прямо сейчас — они там экспозицию готовят к дню 

музеев. 
Я вернулся к двери, несколько раз стукнул в нее пальцем. Безрезультатно. 

Нажал на ручку двери. Дверь открылась. За дверью короткий коридор с карти-
нами на стенах. На всех картинах — космодромы с космическими ракетами. Ра-
боты полупрофессионального художника, очень добросовестно относящегося 
к деталям и увлеченного передачей цвета. И потому — картины эффектные. На 
одной — зимний пейзаж с заснеженными елями, над которыми верхняя часть 
подготовленной к взлету ракеты, на другой картине пейзаж тропический, с паль-
мами, с яркими сочными травами на первом плане и ракетой, взлетающей в си-
нее с белыми облачками небо. И еще две картины: на одной — космодром где-то 
в степи, на другой — космодром, окруженный низкорослой тайгой с редкими 
высокими елями и соснами, возможно, это и есть космодром Восточный. 

Рассматривание картин я оставил на потом, несколько раз нажав на спуск ка-
меры, висящей на животе, и вошел в основную часть помещения, в просторное 
помещение с квадратными колоннами, разгороженное музейными стендами. В 
центре зала у стенда — две женщины и мужчина. Женщины повернули ко мне 
головы вопросительно, мужик внимания не обратил.

— Здравствуйте, — сказал я. — Извините, что вот так вот, без разрешения. 
Просто мне нужно было посмотреть ваш музей, но я не знаю, в каком режиме 
он работает. 

Мужик в это время прикреплял на стенде фотографии, которые я уже видел 
в сети: фото архитектора Фридмана с соавтором, стоящих над макетом Дома 
промышленности, 

— А что именно вас так интересует?
— История этого здания. Ну, скажем, эти вот персонажи на фотографии. И 

вот эта башня, так и не достроенная.
— Да, — сказали они. — Начинали строить 45 этажей на 140 метров, а в 

результате только 12 этажей получилось, и то через тридцать лет. 
— Вряд ли, — сказал я. — Когда начинали строить, на 140 метров уже не на-

целивались. Посмотрите на окончательный макет, башня здесь выше основного 
здания не более чем в три раза. И это уже, скорей, 20-25 этажей, но не сорок 
пять, то есть те самые 70 метров, до которых ее укоротили при окончательном 
утверждении проекта. Какая здесь высота потолков в комнатах?

— Ну вообще… — сказали раздумчиво женщины, посмотрев на фотогра-
фию, — вообще-то да. Потолки у нас в кабинетах где-то за три метра.

Ага, «у нас в кабинетах», — вряд ли у музея с таким режимом работы есть 
полноценный штат сотрудников, и, значит, основная работа вот этих женщин, 
скорее всего, там, наверху, а никак не в музее.

— Ну да, на макете, похоже, действительно 70 метров. Хотя везде пишут про 
140 метров. 

— Ну конечно, 140 метров звучит эффектнее, да если на картинках к ним 
еще дирижабль сверху привязать.

Женщины заулыбались.
— Приходите послезавтра, — сказали они. — Послезавтра ночь музеев, ну а 

у нас открыто будет до 18 часов.
— Да-да, — спасибо. — И еще у меня как у приезжего вопрос: существует 

ли вокруг «Пентагона» какая-нибудь городская мифология? 
— Да нет как будто, — чуть задумались они. — Ну разве только слухи про 

подземные ходы, соединяющие «Пентагон» с «Городком чекистов». Но в каком 
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городе вам не расскажут про старинные подземные ходы? Наши сантехники не-
давно подвалы приводили в порядок и ничего похожего на подземные ходы не 
обнаружили. А почему должна быть вокруг нас какая-то мифология?

— Ну вы ведь, как мне объясняли на улице, самое секретное, что здесь есть. 
И что про вашу работу можно узнать, только когда скандал какой начнется, — 
ну, скажем, какая-то ракета ваша неправильно полетит, и у вас начнут менять 
начальство со скандалом. 

Женщины усмехнулись: 
— Ну да. Начальство у нас однажды меняли, — объяснили они на два голо-

са, — но причины этому были, скажем так, сугубо политические. А не потому, 
что ракеты у нас как-то не так летают. Как раз наши-то ракеты летают правиль-
но. Всегда!

19 мая.
К «Пентагону» я приехал в половине четвертого и уже на подходе увидел 

цепочки людей, идущих по ул. Мамина-Сибиряка к подъезду НПО. И, соответ-
ственно, отстояв очередь в коридоре и войдя в музей, я обнаружил, что продол-
жение разговора с моими позавчерашними собеседницами исключается — каж-
дую из них плотно обступали экскурсанты. Но особых пояснений мне уже и не 
требовалось — историю «Пентагона» развесили для меня на стенах и разложи-
ли на столах и стендах. Не всю, разумеется, но мне вся и не нужна. Того, что я 
видел, больше чем достаточно. Я заново рассматривал старинные фотографии 
строительства Дома Промышленности, которые уже видел в сети; постоял возле 
радиоприемника «Москвич» — неожиданного привета из моего приморского 
детства с хорошо знакомой цветной фотографией кремлевской башни в рамочке 
панели: приемник этот стоял на этажерке в домике моего деда на Угловке, го-
ворил чистыми, звучными голосами владивостокских дикторов, а потом, после 
слов «слушайте трансляцию из Москвы», из приемника раздавались голоса дик-
торов московских, положенные в эфире на шорох неимоверного пространства, 
разделявшего Москву и поселок Угловой Приморского края. 

В НПОА, оказывается, много чем занимаются — модернизацией оборудова-
ния электровозов и тепловозов, монорельсовыми дорогами, разработкой газомо-
торных двигателей для карьерных самосвалов, внедрением в производство ис-
кусственного интеллекта («беспилотный комбайн») и т. д. Но все-таки главным 
для НПО были ракеты — ракеты для выведения на орбиту космических объ-
ектов и ракеты для доставки в нужное место атомных бомб. Самое эффектное 
в экспозиции музея, это, разумеется, разделы, посвященные космосу, с пультом 
управления взлетом ракеты и с тщательно проработанным макетом космодрома, 
со смотровым залом, в котором на экране демонстрируется — поэтапно, с объ-
яснением технической стороны этого зрелища — взлет ракеты и вывод на орби-
ту космического аппарата. Военная составная деятельности НПО вроде как на 
втором плане, представлена стендами с изображениями и техническими харак-
теристиками баллистических ракет для стрельбы из подводных лодок Р-11ФМ, 
Р-13, Р-21 (50—70-е годы) Р-7, Р— К7, «Зыбь» (80—начало 90-х годов) и др.

Небольшая экспозиция посвящена личности академика Семихатова — так 
сказать, привет из 60-х: несколько служебных пропусков с фотографией вла-
дельца, роговые очки, те самые, которые на его фотографиях, ну и еще не-
сколько экспонатов, делающих 60-е годы глубокой архаикой, скажем, «Счетная 
электротехническая линейка», сделанная из картона, рядом — логарифмическая 
линейка, но и тут же рядом с ней выложен мобильник «Nokia» (умер Семихатов 
в 2002 году). И кстати, полное название НПО: «Научно-производственное объ-
единение автоматики имени академика Н.А. Семихатова».

Справа от угла со стеной, посвященной Семихатову — стена с экспозицией 
трудовых буден «Пентагона», в частности, старый — конца 50-х — конторский 
стол из желтой древесины, на столе красная папка с документами, перьевая ав-
торучка, счеты с костяшками для простейших арифметический операций и тут 
же — арифмометр «Феликс» (справка для тех, кто не застал этого сверхпопуляр-
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ного счетного агрегатика: предназначен для более сложных, нежели счеты, вы-
числений, но — не слишком; «Феликсом» назван по имени Феликса Дзержин-
ского, так же как и знаменитый фотоаппарат-лейка ФЭД; в СССР арифмометр 
производился почти 50 лет, с 1929-го до 1978 года), рядом на столе пишущая ма-
шинка, но это уже 60-е годы. Под стеклом на столе — Почетная грамота. К сто-
лу придвинута тумбочка, такой же конторский антиквариат с потрескавшейся 
фанерой, на тумбочке граненый стакан и большой стеклянный графин, который 
в советском кино был обязательным атрибутом на столе председателя колхоза 
или директора завода во время производственных совещаний; там же обязатель-
но была огромная, тоже стеклянная, на колесо похожая пепельница, изъятая из 
сегодняшнего кино депутатами Государственной Думы. Пепельницы здесь нет, 
но есть транзисторный приемник, похожий на одну из первых моделей «Селги».

Композиция из этих вот предметов выглядит уже не столько как история, 
сколько как соц-артовская инсталляция, отсылающая к творчеству Кабакова. 
Так что тут на выбор — или ностальгия, или ироническая усмешка (у меня — 
ностальгия, ну а если и добавляется ирония, то больше — над собой). Стол этот 
с тумбочкой придвинут к стене так, чтобы он присоединялся к конторским сто-
лам на огромной фотографии, занимающей полстены. На фотографии за стола-
ми сидят мужчины и женщины в белых халатах. 

Старинная по нынешним временам фотография «разработчиков» «КБ 626» 
за работой смотрится — для меня — кадром из фильма «Девять дней одного 
года». Фильма, который был когда-то чуть ли не манифестом людей новой эпохи. 
Естественным продолжением «праздника освоения космоса», который начался 
(опять же для меня и моих сверстников) 12 апреля 1961 года полетом Гагарина, 
запойным чтением научной фантастики в «Пионерской правде» (с продолжени-
ем) и журнале «Пионер», а чуть позже — чтением Стругацких со «Стажерами» 
и «Понедельником, который начинается в субботу». 

Тогда же, в 1961 году, нам объявили, что мы будем жить при коммунизме. 
Культурными героями наступившего времени были тогда «физики», то есть 

«Курчатовы-Королевы». 
Нет-нет, был в том фильме и драматизм — один из героев, ученый-экспери-

ментатор, умирает от радиации; другой персонаж, тоже очень симпатичный, вы-
нужден проходить лечение от лучевой болезни, и у него есть шансы. Принципи-
ально важным было то, что трагедийность в фильме оптимистическая. Потому 
как персонажи этого фильма — люди светлые, люди науки, которые очищают 
материю жизни от всего косного. 

Ну а абсолютной, я бы сказал, культовой персонификацией той, оказавшей-
ся, увы, совсем короткой эпохи был, разумеется, таинственный персонаж, обо-
значаемый словосочетанием «генеральный конструктор». Имен у него еще не 
было, но мы точно знали, что он есть. Тот, который разрывал цепи, приковываю-
щие нас к земле. Тот, который открывает нам космос как бесконечное простран-
ство совершенствования, как бесчисленное количество возможных вариантов 
нашего будущего. Счастливого, разумеется, будущего. 

Удивительно, но словосочетание «генеральный конструктор» не имело для 
нас тогда никакого отношения к кинокадрам со взрывами атомной бомбы, кото-
рые показывали нам в кинотеатрах перед началом фильмов. 

У меня до сих пор под кожей тот холодок, с которым я смотрел на гигант-
ский гриб, сворачивавший небо на экране, на то, как взлетали в воздух под 
ударной волной автомобили и здания, теряя свой вес, распадаясь на фрагменты, 
точнее — распадаясь на клоки материи, ставшей вдруг бесформенной и поте-
рявшей способность производить звуки. Зрелище то завораживало еще и отсут-
ствием грохота взрыва. Ужас тот был для нас беззвучным. 

Повторяю, мы тогда отдельно радовались «ракетам» и «генеральным кон-
структорам» и отдельно содрогались от факта их присутствия. 

Да нет, я понимаю. Я понимаю, что с помощью топора можно дом постро-
ить, а можно голову отрубить. Топор не виноват. Как не виновата и ракета. Но 
вот только в эпоху, которую обещали нам «ликующие шестидесятые», мы так и 
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не вступили. Ограничились всеобщим воодушевлением, не слишком продолжи-
тельным, ну а потом — похмельное просветление. 

И уже сегодня, например, странноватым кому-то (мне, например) может 
показаться наличие памятника Курчатову в центре Челябинска, как если бы в 
Хиросиме воздвигли памятник Оппенгеймеру, — хотят они, «курчатовы и др.», 
этого или не хотят, но смерти десятков тысяч людей после Тоцкого ядерного 
полигона или челябинского Кыштыма; смерти мучительные, на годы растянув-
шиеся — уже навеки останутся связанными с их именами. 

Характерно, что пафосно-просветительное, ликующее звучание фантастики 
60-х сменилось тональностью «Звездных войн» на экранах и тщательным про-
писыванием в разного рода фэнтези экстремального быта землян, выживающих 
в подземных резервуарах после техногенных мега-катастроф. 

В этом отношении знаковым для меня, например, стал фильм «Сфера» (1998) 
с Дастином Хоффманом и Шэрон Стоун. История про то, как ученые разгады-
вают природу некой субстанции неземного происхождения в виде мерцающего 
шара, некой сферы, обнаруженной на дне океана, в затонувшем космическом 
корабле. Одному из героев фильма удается вступить в контакт со «сферой», и 
вокруг него вдруг начинают гибнуть люди. Гибнут они, подчиняясь полубессоз-
нательным реакциям на них того самого персонажа, который побывал в «сфе-
ре» и которого сфера наделила способностью реализовать любое, даже самое 
мимолетного желание или фантазию. И очень важно, что «убийцей» в фильме 
становится отнюдь не злодей, а нормальный, симпатичный даже персонаж, но 
и у него, как у всякого живого человека могут мелькать какие-то мимолетные 
желания — очень даже разные. В финале оставшиеся в живых ученые прини-
мают решение не сообщать человечеству о своем открытии, а пользуясь силой, 
которой наделила их «сфера», забыть о ней намертво, после чего «сфера» уже 
сама покидает Землю. То есть авторы фильма утверждают (а можно сказать, 
констатируют), что расширение возможностей человека до почти абсолютного 
всемогущества — для человечества опасность смертельная. 

Могу сказать — без особой радости, — что исторические сроки прожитой 
мною жизни предоставили мне возможность проследить от начала до конца этот 
вот сюжет расставания человечества с мечтой о безграничности возможностей 
человека как залога его, человечества, счастливого будущего. 

Так получилось, пусть и случайно, но, повторяю, уверен, что ничего слу-
чайным не бывает, — так получилось, что в качестве фирменного знака Екате-
ринбурга, его иероглифа мне было выставлено каменное тело «Пентагона» с его 
короткой, но необыкновенно выразительной историй. 

То есть для меня главным сюжетом Екатеринбурга стал «сюжет топора», 
одинаково приспособленного и для рубки дров, и для отсекания головы. И ска-
жу сразу — главной для меня задачей в сюжете Екатеринбурга было понять, 
каким образом устраивается внутри всего этого «Пентагона» нормальная чело-
веческая жизнь. А ведь она как-то там обустроилась. И я чувствую ее. Я третий 
раз в Екатеринбурге, и третий раз это для меня — праздник. 

Попробую с самого начала.
Екатеринбург — город «идейный». Как, скажем, Санкт-Петербург или Вла-

дивосток. То есть город, началом которого был замысел города, идея, ради кото-
рой город нужно было ставить (Владивосток — «владей Востоком»).

«Природные» города, в отличие от «идейных», идею свою выбраживают 
долго, если вообще выбраживают. «Природные» города — это когда возник-
шая на земле, естественно, как плесень жизнь будет мутировать и мутировать 
и домутирует до человекообразных существ, которые в конце концов заложат 
на болотине свой город Глупов и начнут свое уже историческое время, русский 
вариант коего описан Салтыковым-Щедриным. Но здесь-то история другая. Не 
было никакой «плесени» на месте будущего Екатеринбурга—Свердловска. Ни 
села, ни деревушки. Город был основан в ноябре 1723 года как железоделатель-
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ный завод. И, соответственно, с самого начала Екатеринбург был городом людей 
дела — город инженеров, администраторов, плотников, каменщиков, металлур-
гов, с самого начала знающих, зачем они здесь. 

Основателями Екатеринбурга «сверху» были: Василий Никитич Татищев, 
человек редкой для русского человека тех времен культуры: офицер, инженер, 
экономист, дипломат, историк, географ, европеец по духу; продолжил его дело 
европеец прирожденный, инженер и генерал Георг Вильгельм де Ге́ннин; почти 
все историки, писавшие о нем, отмечали удивительное по тем временам каче-
ство этого человека — честность. Иными словами, Екатеринбург затевали люди 
тогдашней элиты, культурной и административной. 

Ну а кто «был снизу»? Кто рубил лес, ставил дома и строил плотины на реках, 
делая их судоходными? Кто выплавлял железо? Один из ответов на эти вопросы 
хранится в неожиданном месте — в Музее невьянской иконы Евгения Ройзмана. 
Здесь представлена духовная культура и искусство старообрядцев, уходивших 
из европейской России на тогдашние окраины России. Как минимум треть рабо-
тавших на промышленном Урале были старообрядцы. И местная власть отнюдь 
не усердствовала в притеснениях раскольников. Почему? Да потому, что успех 
затеваемых на Урале дел зависел напрямую от уровня культуры исполнителей. 
Ну а старообрядцы в большинстве своем были людьми, во-первых, грамотны-
ми, а во-вторых, соблюдавшими определенную бытовую, а значит, и трудовую 
культуру; людьми, у которых было то, что называют сегодня — расширитель-
но — «протестантской этикой». 

Одно из самых «уральских» моих впечатлений — чистота и сохранность 
лесов в окрестностях Екатеринбурга. Оказалось, как услышал я от Майи Нику-
линой, тут все просто: плавка металла требовала топлива, требовала леса, кото-
рый, естественно, рубили и рубили, но и — с самого начала — параллельно с 
вырубками шли работы по восстановлению вырубленного. То есть лесопосадки 
были частью технологического процесса железоделательного производства на 
Урале. Нет, разумеется, автобус, на котором мы ехали в город Сысерть, про-
езжал и поля, и долины, и перелесочки, но в целом оставалось ощущение, что 
автобус наш двигался по дну щели в сосновом лесу. Щели узкой. Хотя на самом 
деле дорога там была общепринятых стандартов. Нестандартным казался сам 
лес — голые стволы сосен его поднимались почти до неба и только там, наверху, 
выпускали свою крону. 

У «идейного» города всегда есть еще и свое метафизическое измерение. То 
есть идея его воплощена, естественно, в самом теле реально существующего 
города, и при этом она, идея эта, хранится где-то еще. 

Скажу сразу, ощущение это смутное, и я бы постеснялся упоминать о нем, 
но, как выяснилось, ощущение такое не только у меня. Вот цитата из романа 
Валерия Исхакова «Екатеринбург» — выказывание одного из персонажей: «И 
покажется вдруг, что на самом деле никакого города Екатеринбурга нет и ни-
когда не было, была лишь игра воображения, фантазия, был сон наяву, приви-
девшийся горному начальнику Василию Никитичу Татищеву в тот солнечный, 
с морозцем, январский день 1721 года, когда стоял он над Исетью, вынашивая в 
сердце план будущей столицы Урала. План, которому так никогда и не суждено 
было сбыться...», «Не стало Татищева — не стало и задуманной им столицы 
Урала. Осталась только фантазия, мираж, сон наяву. И вот уже 270 лет длится 
этот сон… /…/ И жители никогда не существовавшего Екатеринбурга настолько 
утвердились, уверились в реальности своего существования, что так и продол-
жают жить, плодиться, размножаться самостоятельно, независимо от воли по-
родившего их некогда сновидца...» 

Таким же сном — сном наяву — выглядит на фотографиях 1931 года строи-
тельство Дома промышленности: пустырь в центре города на месте, где стояли 
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деревянные, судя по остаткам, дома с огородами и палисадниками. В центре 
пустыря огромная яма. На дне ямы лужа и мостки через лужу. Там, внизу, три 
лошади с повозками и десятка полтора землекопов. Это котлован для будущего 
небоскреба. На эскизах Фридмана будущий небоскреб с причаленным к нему 
дирижаблем прорезает черное небо, как луч прожектора. И вот эти два изобра-
жения, которые я рассматривал на экране ноутбука, — фотография пустыря с 
ямой, лужей и лошадьми и эскиз небоскреба, — были, скажем так, явлениями 
разнорядовыми. То есть из разной жизни взятыми. И тем не менее рисунок бу-
дущего небоскреба здесь отнюдь не иллюстрация к фантастическому роману, 
а — чертеж, рабочее задание. 

Еще одна фотография того же 1931 года: площадка пола под открытым не-
бом на третьем этаже строящегося Дома промышленности. На первом плане 
пятеро рабочих плетут арматуру для заливки бетоном. Судя по опалубке, бетона 
здесь не жалели. Контуры будущего — гигантского по меркам окружающего го-
родского пейзажа — здания уже обозначились. В кадр по левому краю фотогра-
фии попал фрагмент крыши уже полуразобранного деревянного дома, стоящего 
впритык. То есть в тот момент, когда делался вот этот снимок, еще можно было 
просто перешагнуть с пола третьего этажа будущего бесконечного «малоэтаж-
ного» здания «Пентагона» на остатки деревянной крыши дома, стоявшего ря-
дом, впритык. Дом промышленности вырастал из тела старого Екатеринбурга, 
не продолжая его, а как бы опровергая. 

Ну и что они строили? Мечту. Строили идею новой столицы Урала — буду-
щий Свердловск.

Характерная деталь: планируя здание, рассчитанное для работы в нем 15 000 
человек, емкость гаража для автомобилей Фридман определил в 28 единиц тех-
ники — то есть психологически человек еще не вышел из своего времени. 

В известном смысле конструктивизм теснейшим образом был связан с ис-
кусством не столько ХХ, сколько порожден был искусством XIX века, попыт-
кой преодоления уже обозначившейся, а Первой мировой войной окончательно 
обнаженной его косности. И это, увы, естественно, что конструктивистам не 
дано было знать о том, какая жизнь вырастет на расчищенном ими месте. Какой 
тоской — вплоть до «тоски смертной» — обернется увлеченность наступаю-
щего века эстетикой «функциональности» и «утилитаризма». Навскидку — два 
знаковых для ХХ века фотосюжета: огромная площадь, точнее, заасфальтиро-
ванное поле, разграфленное пунктирами из тесно поставленных точек, каждая 
из которых — точек — легковой автомобиль, сошедший с конвейера. Фото аме-
риканского фотографа. И второе фото — а может и не фото, может, просто кадр 
из фильма снова вошедшей в моду Лени Рифеншталь, — площадь такого же раз-
мера, так же аккуратно разграфленная выстроенными в тесные ряды точками, 
только точки здесь — это уже не машины, а каски на головах немецких мужчин, 
одетых в военную форму. 

Фридмана, похоже, спасла его причастность к самому концу XIX века с его 
эстетизмом — откуда бы я ни смотрел на здание «Пентагона», у меня ни разу 
не возникло ощущения внутреннего сопротивления размерам этого несоразмер-
ного как бы по длине здания. В здании «Пентагона» парадоксальное сочетание 
монументальности и легкости. У меня была возможность сравнивать: здание 
НИИ Тяжмаш Уралмаша в Екатеринбурге на улице Машиностроителей как бы 
повторяет — в слегка уменьшенном варианте — идею здания Дома промышлен-
ности, и тем не менее, даже несмотря на блеск стекла на фасаде, отражающего 
небо, здание НИИ, в отличие от «Пентагона», казалось мне гигантским камен-
ным брусом, прижатым к земле собственным весом. 

И вроде как ничего особого в проекте Фридмана не было, более того, архи-
тектор предельно лаконичен — «Гигантское здание трестов Наркомтяжпрома 
решено крайне просто, в виде бесконечной решетки обнаженного каркаса, за-
полненной стеклом» (Я. Корнфельд).
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Начало строительства Дома промышленности было действом в целом празд-
ничным — строилось будущее новой России, нового Урала, которое не могло 
не воодушевлять. Но как-то уж очень скоро вступила отрезвляющая логика ре-
альной жизни, включив Дом промышленности уже в свои сюжетные линии, и 
в итоге Дом промышленности, который задумывался и строился как объект, из 
которого гейзером должна забить энергия жизнеустроительная, энергия созида-
ния, в конце концов стал местом, где занимаются изготовлением смерти. Точнее, 
средств доставки смерти (что на самом деле одно и то же). Нет, там, конечно, 
и — космос, и — обустройство железнодорожного хозяйства. Но прежде всего 
это — «оборонка». 

Идея Екатеринбурга, изначальная его идея — «оборона». Железоделатель-
ный завод на Исети строился для изготовления пушек. 

Прошло триста лет и свою автобиографию Ольга Славникова начинает фра-
зой: я родилась «в типичной для нашего города семье нженеров-оборонщиков»; 
ключевые (для меня) слова здесь: «типичной» и «оборонщиков». 

Исчерпывающая формулировка идеи «обороны» принадлежит Александру 
Македонскому: «Нападение — лучшая форма защиты». Прошедшие двадцать 
четыре века ничего в этой конструкции не изменили.

Чем зацепили меня слова тех двух теток из «Пентагона» в ответ на проци-
тированное мною высказывание мужика с перекрестка («если у них ракета не 
так полетит»)? Они сказали так: «Как раз наши-то ракеты летают правильно. 
Всегда!» И дело тут было не в словах, дело в интонации, с которой они произно-
сились. В некой, я бы сказал, снисходительной отстраненности от собеседника, 
типа, ну что вы можете в этом вообще понимать. Вы — это, извините, не мы. И 
«высокомерие» их не было оскорбительным. Напротив, высокомерие это было 
проявлением доверительности. 

Иными словами, есть я и миллионы таких, как я, и есть «они», которые так 
же как, и мы, отсчитывают в трамвае 30 рублей на билет, так же, как и я, стоят 
в очереди в магазине, но при этом мы живем в разных мирах, точнее, в разных 
временах, они — в сегодняшнем, еще мало кому видном, а я («мы») — в мире 
«привычном», то есть вчерашнем, если не позавчерашнем. 

«Они» — это те, которых воспитывало их дело. А ракетостроение, как я по-
нимаю, дело сложное. Требующее абсолютного соблюдения технологической 
дисциплины, требующее абсолютной слаженности усилий сотен людей, вовле-
ченных в это дело. Дисциплины и слаженности, несопоставимых с теми, ко-
торые по-прежнему бытуют у нас «на производстве». И люди, включенные в 
этот процесс, втягиваются в эту вот дисциплину труда и мысли, которая, в свою 
очередь, выстраивает и стиль рабочих отношений, и определенную атмосферу 
их социума. И постепенно переносят этот стиль за рамки своего узкопрофесси-
онального социума, что начинает определять стиль жизни их города. 

Я немного знаю это по общей атмосфере города Обнинска 70-х годов. По 
людям из «физиков» и «оборонщиков», которых я там видел и которые, в част-
ности, удивляли (радовали) трезвостью суждений об устройстве тогдашней 
нашей жизни; и я думаю, их трезвость, внутренняя независимость суждений 
напрямую были связаны с тем делом, которым они занимались и которое не под-
властно было политическим лозунгам и колебаниям линии партии. 

Это я все к вопросу, как и почему именно причастность к «оборонке» спо-
собна выстраивать особые «социумы» с жизнеутверждающей энергетикой. О 
некоторых сторонах вот этого парадокса замечательно написала Ксения Букша 
в романе «Завод “Свобода”». 

Странно, но почему-то таких вот ощущений в Москве у меня не бывает, при 
том что «оборонщиков» в Москве уж точно не меньше, чем в Екатеринбурге. Но 
Москва — столица, она метит себя лицами политической и административной 
элиты, то есть лицами людей совсем другой породы.
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Должен признаться, что, в отличие от своих более молодых соотечественни-
ков, я не хочу войны. Даже самой-самой победительной. Меня не вдохновляет 
вид новейшей смертоносной техники, которая раз в год загромождает в Москве 
поздно вечером Тверскую улицу на репетициях «парада победы» перед 9 Мая, и 
на фоне которой воодушевленно «фоткаются» мои сограждане. Я не восприни-
маю это зрелище праздничным. 9 мая когда-то — для моих родителей — было 
праздником окончания войны, потом, в мои времена, это стало «праздником по-
беды», в котором еще оставалась скорбь, ну а сегодня, похоже, мои соотече-
ственники воспринимают 9 Мая «праздником войны, войны, естественно, — а 
как же иначе?! — победительной» — «Можем повторить!», гордо пишут они на 
своих «Вольво» и «Мерседесах». 

Но при всем при том, как ни странно, к работающим в «Пентагоне», к само-
му духу города я не могу не относиться с уважением. 

Так что не будем умничать. Будем просто описывать, ни на чем особо не на-
стаивая. 

Не будем настаивать на употреблении здесь словосочетания «город Глупов» 
в качестве диагноза, как будто Михаил Евграфович не воспитанник этого горо-
да, или на оппозиции «плесень» и «мысль», поскольку вполне возможна и такая 
формулировка: мысль — одна из форм мутации плесени.

Ну и потом, имея дело с таким сложным (многосоставным, многоуровне-
вым) материалом, надо приучать себя не бояться противоречий. Приучать себя 
честно идти вслед за материалом.

Ну, например: на стене одного из кабинетов в здании Дома промышленно-
сти, того кабинета, который занимал в 40-е годы нарком черной металлургии 
И.Ф. Тевосян, из стены проступает лицо Иосифа Сталина. Барельеф. Не портрет 
в раме, который можно будет потом снять и на его место повесить Хрущева, или 
Горбачева, или Ельцина. А именно барельеф — то есть изображение, ставшее 
телом этого здания. Ставшее не сразу — фридмановская стилистика здания Ста-
лина не предполагала. Но что мы знаем о себе — мы, почему-то уверовавшие в 
то, что по своей ментальности мы «граждане», а не «подданные», и что на выбо-
рах выбираем мы президента, а не царя? Ведь на самом деле, мы знаем (тайно, 
про себя), что подданным быть удобнее, безопаснее, комфортнее. Ты ничего на 
себя не берешь и, соответственно, ни за что не отвечаешь. 

Но со Сталиным вопрос сложнее, поскольку Сталин был, по сути, неизбеж-
ной со временем составной того мифа об СССР, который начинали строить в 
Свердловске в 20-е годы. 

Ну а чем стал потом портрет Сталина, я, например, знаю как человек, у ко-
торого Сталин в крови, так сказать, непосредственно, а не идеологически, как 
у дугинских сталинистов (в год смерти Сталина мне было четыре года, в год 
ХХ съезда — 7 лет). Портрет Сталина был не столько изображением человека, 
сколько персонификацией некой жизненной инстанции, рядом с которым пола-
галось ощущать — и ведь ощущали! — неимоверную свою малость. Эти ощу-
щения я, например, помню до сих пор. 

Сталин — это тоже Россия. Можно, конечно, зажмуриться, ну куда деваться, 
если это так. 

Скажете, шизофрения? Ну да. Есть немного. Но, никуда не денешься, — 
мы такие. А может, и наоборот, может быть, эта вот «шизофрения», сочетание/
противостояние несочетаемого — Сталина с его опричниками с одной сторо-
ны, и людей науки, людей разума и нравственной нормы (это я уже не только 
про «Пентагон», а про общий дух русской культуры) с другой — и есть залог 
здоровья нации? А болезнь — это как раз отсутствие силового поля между 
разнозаряженными частицами? То есть мертвый штиль? Полное иссякание 
энергетики? 
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Записи 2018 года

18 мая. 
Жаль, конечно, что нет в этом году той возможности, что была в прошлые 

приезды, — возможность расслабленно сидеть за столом у себя в номере и пи-
сать «Пентагон», который за окном, с натуры, то есть сосредотачиваться на сво-
ем ощущении самого присутствия «Пентагона» перед тобой и вести хронику 
вот этого сосредоточивания. 

Для того чтобы увидеть «Пентагон» в 2018 году, мне нужно проделать массу 
дополнительных телодвижений: то есть нужно спуститься в хайтековском лиф-
те «Tenet», выйти на проспект Ленина и, свернув направо, пройтись до площа-
ди 1905 года, цепляясь глазами за множество эффектно оформленных витрин 
и вывесок, потом ждать на площади трамвая, рассматривая памятник Ленину 
или здание городской Думы и высчитывая, за каким окном может сидеть Евге-
ний Ройзман; потом на трамвае ехать по проспекту через плотину с обалденным 
видом направо и налево, потом — мимо архитектурного китча позапрошлого 
века, на торт похожего дома Севастьянова слева, потом — мимо конструкти-
вистского здания Почтамта и так далее и так далее, и выйти наконец из трам-
вая неподалеку от оперного театра, университета и памятника Свердлову (на 
котором Яков Михайлович изображен в какой-то странно неустойчивой позе 
запнувшегося при ходьбе, правая рука отведена в сторону и чуть назад — жест 
как бы предостерегающий, типа вы с ними поаккуратнее, про бдительность не 
забывайте! — только вот не понять, на кого палец Свердлова указывает, на «Го-
родок чекистов» или на Университет), потом пройти направо, за театр, где стоял 
(и до сих пор стоит) «Большой Урал», и немного повспоминать прочитанное у 
Иванова в «Ёбурге» про стрелки, которые назначали здесь в конце 80-х груп-
пировки «центровых», к планомерному истреблению коих в 90-е приступили 
«уралмашевские», и, только пройдя весь этот перенасыщенный архитектурой и 
историей маршрут, оказаться на улице Мамина-Сибиряка перед «Пентагоном». 

То есть глупейшая на самом деле ситуация, потому как ты шел сюда, чтобы 
глянуть на «Пентагон», чтобы почувствовать нечто, а потом нечто это описать. 
Ну а если ты вообще ничего не почувствуешь? Ну а если, обойдя «Пентагон» и 
увидев вывеску «Бургер кинг», ты просто захочешь пива попить или вдруг не-
ожиданно для себя перейдешь через улицу Луначарского к Дому кино и купишь 
билет на ближайший сеанс, все равно на какое кино, а чтобы просто оказаться 
в кинотеатре впервые за двадцать лет и чтобы купить там себе чипсы, или поп-
корн, или… или что они там ходят жевать в кинотеатры? Ну и заодно к стене 
стеклянной стене подойдешь — глянуть наружу, на «Пентагон» с той стороны 
улицы, как он типа смотрится отсюда. 

То есть в конце этого маршрута с массой непроизвольных чувствований ты 
должен будешь напрячься, чтобы почувствовать что-то исходящее на тебя от 
«Пентагона», а потом описать это «что-то». А напрягаться для того, чтобы чув-
ствовать, нельзя. Глупо это. Напрягаться нужно только для максимальной точ-
ности воспроизведения того, что ты уже почувствовал. 

Так что мой очередной визит через центр к «Пентагону» в принципе бес-
смысленный. Ну разве только там вдруг окажется кофейня, и чтобы из кофей-
ни вид был на «Пентагон», и чтобы был у такого окна свободный столик, за 
которым ты мог бы расположиться, ну и так далее. Такое вот инфантильное 
мечтание: интерьер кафе, ноутбук на столе, чашечка кофе и ты — такой весь 
сосредоточенный, такой весь погруженный в созерцательность и в творческое 
воспарение от фиксации неожиданных переживаний. Такой весь «чутко прони-
цающий»! Такой весь «Хемингуэй», блин!

Но — невероятно: оказалось, что, проделав весь этот маршрут от «Tenet» до 
«Пентагона», я вышел в конце концов как раз к тому кафе, которое намечтал: на 
углу ул. Малышава и ул. Луначарского, в стеклянном сооружении, над которым 
значилось «Corteo», оказалась кофейня со стеклянной стеной, обращенной как 
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раз к «Пентагону», ну а внутри столики, расположенные у стены-окна с видом 
на «Пентагон», и в самом углу свободен столик как раз для меня — совсем ма-
ленький, круглый, на одного — чтобы только чашка кофе поместилась и раскры-
тый ноутбук. То есть идеальное — мечтать о таком не мог — место для обзора 
и наблюдения. Ну а две барышни по соседству, за длинным столом у окна сидя-
щие, обзора почти не закрывают. Ну разве что чуть-чуть. 

И я, положив сумку с компьютером и фотоаппаратом на столик, чтобы, пока 
я буду заказывать свой кофе у стойки, никто не занял этого места, девушек, у 
окна сидящих, попросил:

— Присмотрите за сумкой, девушки, пока я кофе буду брать. Не беспокой-
тесь, запал из взрывного устройства я убрал

Сидевшая вполоборота к моему столику вскинула голову:
— Про страховочный запал не забыли? Тоже вынули?
— Вынул. Могу показать.
— Не надо. Верим на слово. Идите за своим кофе.
Полыхнули в улыбке белые зубы.
Ну вот я и расположился для работы. Сижу за столиком у окна. Ну и напро-

тив, на первом этаже «Пентангона» «Бургер кинг», куда я не пошел пить пиво, 
а справа от меня по соседству, невидное отсюда здание Дома кино, куда я тоже 
на пошел. Стена «Пентагона» с той стороны улицы закрывает все окно, стена 
эта — как часть интерьера кафе. Между стеной и мною а) стекло кофейни, б) ку-
сок тротуара, достаточно просторного здесь, что-то вроде небольшой площади 
при перекрестке, в) трамвайная линия с тормозящим красно-желтым трамваем. 
Ну и, повторяю, все это на фоне стены «Пентагона», которая сейчас — задник 
театральной сцены. 

Через сцену идут люди. Я перевожу взгляд с лица на лицо. Да нет. Обычная 
городская толпа. На лицах идущих небольшими компаниями отсвет их обще-
ния друг с другом. У остальных же прохожих лица бесстыдно отсутствующие. 
То есть каждый из них идет сам по себе, не чувствуя своей принадлежности к 
происходящему вокруг него, каждый в коконе своего уличного городского оди-
ночества, то есть не видит никого вокруг себя, потому как их, которые вокруг, 
слишком много, чтобы их видеть, чтобы на них реагировать. И на лицах — та 
мысль, а чаще мука, которую человек, в принципе, должен был бы проживать 
про себя, не демонстрируя ее окружающим. То есть улица здесь прохожих не 
объединяет, наоборот. И Екатеринбург в этом отношении ничем не отличается 
от той же Москвы.

Включив ноутбук, я на автомате почти начинаю конспектировать микросю-
жеты вот этого сценического пространства за стеклом. 

Парень с девушкой, перешедшие улицу, останавливаются; девушка говорит 
что-то раздраженно и резко, судя по лицу и жестам, парень отвернул голову в 
сторону, лицо неподвижное, слушает, потом вдруг поворачивается к девушке, об-
нимает ее, и через несколько секунд девушка плачет, упершись лицом в его грудь.

Две тетки с сумками проходят мимо обнявшейся пары, закаменевшие их 
лица повернуты к застывшим молодым людям.

Девочка лет четырех, размахивая свободной правой ножкой, отталкивается 
ею от асфальта — левая нога ее стоит на приступке самокатика.

Мужик выходит на середину сцены и как бы засыпает стоя — на припухшей 
после вчерашнего застолья морде щели глаз, на голове всклокоченные волосы, 
ярко-красная мятая рубаха заправлена в брюки с полузастегнутой ширинкой, из 
которой высовывается алый клок рубахи; в руке у мужика поводок-рулетка, на 
поводке у ног светло-коричневый лохматый песик, он раскручивает поводок, 
устремившись за таксой, проводимой мимо на коротком поводке, потом кидает-
ся к ногам хозяина, обнюхивает его кроссовки и застывает, чуть дрожа от ожи-
дания того, что тут может или кто тут может еще случиться; время от времени 
песик поднимает голову, чтобы глянуть на хозяина, и жест получается гордели-
вый, типа вот он у меня какой, полюбуйтесь и вы. 
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Ну и так далее.
Хотя, извини, ты пришел понаблюдать за «Пентагоном» и собой, наблюда-

ющим за «Пентагоном». Вот и наблюдай. Бог с ней, собачкой этой или стайкой 
подростков на роликах, стремительно заполняющих сцену. На «Пентагон» смо-
три, «чувствуй» и «проницай».

Но хрен сосредоточишься в таких условиях. Боковое зрение мое замкнулось 
на той самой барышне, которая спрашивала про «страховочный запал». Кото-
рая сидит ко мне вполоборота. Ничего не могу с собой поделать. Сколько ей? 
23? 27? Я давно я потерял способность определять возраст девушек. Особенно 
нынешних, выросших в другом времени да и в стране уже другой. Все они для 
меня — уже инопланетянки. Интересно, каким словом они пользуются здесь, 
обозначая свою принадлежность к городу? Екатеринбурженка? Длинно, язык 
сломаешь. Ну и не свердловчанка же?!

Она здесь с подругой, которая сидит ко мне спиной, — нервной, протяжной, 
нарисованной для меня еще и желтой маечкой, которая не дотягивает до юбки, 
обозначая, а внизу и показывая чуть изогнутый стебель позвоночника; короткая 
стрижка на голове, в ушах каких-то два обруча. Вот все, что могу сказать о ее 
подруге.

Ну а сама она, то есть та, что вполоборота ко мне, — тема почти безбрежная. 
Насчет красива она или нет, тут сложно. На обложку глянцевого журнала 

ее точно не возьмут. Но потому только, что слишком туп стандарт журнального 
глянца. А здесь завораживает жизнь ее лица, свечение глаз, переливы голоса, 
жестикуляция.

В отличие от подруги, девушка не скажу рослая, но крупная, сидит, закинув 
ногу за ногу, покрытую до туфель бледно-розовой гофрированной юбкой, изло-
мами своими обозначая контур длинной ноги. Дальше — бледно-голубой жакет с 
какими-то как бы камешками на ткани. Имитация бриллиантов, вариант стразов, 
как я понимаю («Бриллианты — лучшие друзья девушек»). Да нет, на принадлеж-
ности своей к бриллиантам бижутерия эта и не настаивают, просто чуть мерцает 
со стёбной многозначительно. Так же смотрится и огромный дымчато-голубой 
камень на пальце (но тут, может, и не бижутерия дешевая, все ж таки я на Урале, 
может, это самоцвет какой, и не обязательно африканский, как в аэропортовском 
киоске «Уральские самоцветы»). Матово светится бледно-голубой маникюр на 
ногтях. Нужно что-то написать и про лицо девушки, за которым я, естественно, 
и наблюдал по большей части, но вот это самое трудное и, похоже, неподъемное 
для меня, дело ведь не только в самих чертах лица, дело, повторяю, в жизни этих 
черт. Тут чувствую себя бессильным, и потом только две подробности а) белые 
крупные зубы, подсвечивающие ее речь буквально и б) длинные ресницы, при-
крывающие темно-серые глаза, чуть изогнутые, черные. Да нет, не накладные. 
Природа такими наградила. На крылья черной бабочки похожие.

— Да нет же, — говорила она подруге с напором, а я, стыд потерявши, впи-
тываю звуки, повернув к девушкам свое правое, которое еще слышит, ухо. — 
Обращать на это внимание вообще нельзя! Вообще! Даже не думай, кто эти му-
жики, — шофер, студент, миллионер, академик или кто еще. Не имеет значения. 
Значение имеет только — мужчина или нет. Для тебя то есть — мужчина или 
нет? И если мужчина, ты должна с самого начала быть уверенной, что он твой. 
А это значит, что не надо напрягаться. Не надо совершенно. Нужно просто вы-
пустить себя на волю. Меня так Ванда учит. Ну да, да, дорого у нее, согласна. Но 
говорю тебе, стоит того. Я когда рот в компании открываю, то все! Они молчат. 
Они как рыбы вокруг меня. Это Ванда меня учила: не бойся себя. Знай, что у 
тебя есть все. Абсолютно все. И потому не старайся. Стараться бессмысленно. 
Это как за волосы себя поднимать. Нужно быть равной себе. Всегда. Вот в этом 
весь секрет. И я теперь знаю, какая я. И потому живу свободно, и потому радость 
от жизни у меня теперь всегда. И ты не жалей. Ну дорого, ну и что. Посмотри 
на меня.

И я, сидящий за соседним столом, с некоторым усилием отрывающий взгляд 
от лица девушки и переводящий его на темно-серую, шершавую, обугленную 
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как будто стену «Пентагона», я, смотрящий на эту стену и уже не думающий 
про то, что делают за этой стеной, поскольку я сейчас под защитой живой, кло-
кочущей жизни, текущей в меня из голоса девушки, — я молча включаюсь в 
диалог за соседним столиком: «Ванда здесь ни при чем, поверь мне. И мужики 
немеют в твоем присутствии не из-за тебя. То есть, разумеется, из-за тебя. Но не 
только. Дело все в той функции, которую ты сейчас выполняешь, которую по-
ручила тебе природа — быть ретранслятором того, что поэты называли когда-то 
вечной женственностью. Определение, согласен, громоздкое и претенциозное, 
но что делать, если нет другого. В само тело твое, в пластику твою закачена со-
крушительная сила женственности. А сила эта действительно убойная. Это сила 
радости, то есть — жизни. И не ты ее производишь, ты средство передачи. И дай 
бог в тебе этого подольше!» 

— А я что?! Я не говорила тебе? Так ты еще не знаешь?! — говорит девушка 
подруге. — Ромка перевел меня в свою группу! Как обещал! У него получилось! 
Представляешь? Мы теперь на одном проекте. Я типа допуск получила. Вон, 
смотри, наши окна, — и девушка показала на «Пентагон», прицеливаясь со сво-
его места на свои новые окна, — вон те, слева!

Нет-нет, ты не ослышался! Глуховат стал с годами, да, но не настолько — 
«допуск», «лаборатория», «проект» действительно были произнесены, и рука 
девушки действительно показывала на какие-то пентагоновские окна, с моего 
места не разобрать, на какие именно, да и какая разница? Ты же сам все вре-
мя талдычишь себе: случайного не бывает! Пришел смотреть на «Пентагон»? 
Смотри! Только не усердствуй с запихиванием увиденного в придуманные то-
бой формулировки. Поспешные и почти всегда какие-то, извини, тупо-самодо-
вольные. Ну, скажем, ту формулировку, на которую ориентировалась вот вся 
эта запись — про явленное сейчас перед тобой противостояние жизни, которая 
клокочет в голосе, который ты слушаешь, и смерти, знаком которой остается 
махина «Пентагона»; то есть противостояние людей, персонифицирующих силу 
и красоту жизни (то есть девушки, сидящей в полутора метрах от тебя, за со-
седним столиком), и не видимых тобой людей из «Пентагона», меченных своим 
смертоносным ремеслом. 

То есть ты никак не дотянешься в ощущениях до того, что давно понимаешь 
умом, — до сложности и — страшно вымолвить — гармоничности соединения 
жизни и смерти. А собственно гармония-то в основе своей как раз и состоит из 
сопряжения явлений, вроде как не сопрягаемых. 

…Похоже, вот здесь мне надо остановиться. Жалко прерываться, я бы много 
еще чего написал в свой «екатеринбургский текст», но если уж начали выскаки-
вать повторы, то да. Пора. Недоговоренное оставим как подразумеваемое. 

Потому как «текст» этот неисчерпаем в принципе. Как любое путешествие, 
которое всегда — писание «текста»: «екатеринбургского», «краковского», «че-
лябинского», «иерусалимского» и так далее. И чтение этих «текстов» на самом 
деле — это процесс обнаружения себя в другом пространстве и, соответственно, 
выстраивание себя заново, уже по законам этого пространства. 

Иными словами, не я читаю «екатеринбургский текст» — это он читает меня. 
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Письмо 25. Вопросы биоэтики
 

Прошлым летом меня пригласили в Красноярскую летнюю школу (КЛШ). Я 
там читал лекции по философии математики школьникам и общался с другими 
преподавателями, среди которых было много ученых, приехавших из разных стран 
мира. Когда-то они были школьниками в КЛШ, ну и прикипели к этому месту и 
приезжают из года в год уже не учиться, а учить. 

И вот там я разговорился с милой женщиной — молекулярным биологом, ра-
ботавшей во многих американских университетах. Разговор шел в основном о раз-
витии технологий редактирования генома человека, то есть внесения направлен-
ных изменений в ДНК. И женщина-биолог сказала мне, что такие эксперименты 
идут и будут идти, несмотря ни на какие законодательные запреты и ограничения, 
слишком сильна зависимость человека от его генома, слишком велики ставки в 
этой игре. Мою знакомую особенно беспокоила самая рискованная область таких 
исследований — изменения генома эмбриона человека. В США такие эксперимен-
ты запрещены законодательно. В Китае они тоже как минимум не приветствуются, 
но именно Китай моя знакомая назвала как страну, где редактирование эмбриона 
будет проведено в самое ближайшее время. 

Был прекрасный солнечный день. Мы стояли под соснами. И она сказала: «Че-
ловечество хочет быть бессмертным, и никто и ничто его не остановит». Этот раз-
говор состоялся в июле 2018 года.

26 ноября 2018 года, во время конференции в Гонконге, китайский генетик Хэ 
Цзянькуй из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне объявил о 
рождении девочек-близнецов, эмбрионы которых были изменены в его лаборато-
рии. Хэ дал видеоинтервью Ассошиэйтед Пресс (AP), в котором рассказал подроб-
ности эксперимента1. 

Никаких опубликованных в научных журналах материалов, в которых был бы 
описан эксперимент Хэ, к этому моменту не было (их и сегодня нет). Все, что Хэ 
сообщил, было основано на его словах и тех материалах, которые он передал кор-
респонденту AP.

Как заявил Хэ, дети родились от пары, в которой мать здорова, а отец инфици-
рован ВИЧ. Сперма отца была очищена от вируса специальной процедурой. Это 
уже хорошо протестированная практика. ВИЧ передается от матери к ребенку, но в 
этом случае мать здорова. Сперматозоиды инфицированного отца тоже переносчи-
ками вируса не являются, опасна только семенная жидкость. Ее аккуратно удаля-
ют и проводят экстракорпоральное оплодотворение здоровой яйцеклетки. Ребенку 
ВИЧ-инфицирование не грозит. Конечно, если потом, уже во взрослой жизни, с 
ним не случится такое несчастье.

Публицистика

1 Chinese researcher claims first gene-edited babies. By Marilynn Marchione. November 
26, 2018. https://apnews.com/4997bb7aa36c45449b488e19ac83e86d.
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Хэ заявил, что он как раз хотел защитить детей от самой возможности зараже-
ния. И инфицированные родители, понимающие всю опасность подобного пово-
рота в судьбе еще не рожденного ребенка, дали согласие на редактирование генома 
эмбриона. (По словам Хэ, в эксперименте участвовала не одна пара, и одна из 
участниц эксперимента на конец ноября находилась на ранней стадии беремен-
ности.)

Целью редактирования генов эмбриона было отключение гена CCR5. Этот ген 
кодирует одноименный белок. Белок CCR5 относится трансмембранным рецепто-
рам: он как бы открывает дверь вирусам ВИЧ. Хотя, по некоторым данным, при 
отключенном CCR5 повышается восприимчивость к лихорадке Западного Нила, и 
даже смертность от обычного гриппа, по мнению Хэ, — это меньшее зло по срав-
нению с ВИЧ, поскольку в Китае с ВИЧ все очень плохо.

Известна мутация этого гена, при которой инфицирование ВИЧ становится 
практически невозможным. Эта мутация CCR5 распространена довольно нерав-
номерно, по некоторым исследованиям, самая высокая вероятность такой благо-
творной мутации у жителей русского Севера — поморов. В этой популяции рас-
пространение ВИЧ маловероятно2.

Хэ, конечно, не Ваня с мороза. Он настоящий ученый. Он учился в американ-
ских университетах — в университете Райса в Хьюстоне и в Стэнфорде. Потом 
вернулся в Китай, преподавал в университете, основал два биотехнологических 
стартапа. Его знают в научном мире. 

Корреспонденты AP обратились к научному руководителю Хэ в университете 
Райса, профессору физики и биоинженерии доктору Майклу Диму и попросили 
его прокомментировать сообщение Хэ. Дим ответил, что он убежден, что пары, 
участвовавшие в эксперименте Хэ, совершенно точно понимали, на какой риск 
они идут, давая согласие на редактирование генома их будущих детей. Он был в 
Китае, когда шли эти переговоры. Но все пары — участники эксперимента отказа-
лись от публичных заявлений и даже не разрешили сообщать их имена.

Первая реакция на заявление Хэ была довольно сдержанной. Так, знаменитый 
генетик Джордж Черч из Гарвардского университета в принципе одобрил попытки 
редактирования генов для предотвращения ВИЧ, хотя и сказал, что тех материа-
лов, которые Хэ предоставил корреспондентам AP, недостаточно, чтобы судить, 
что же все-таки получилось и получилось ли хоть что-то: удалось ли в самом деле 
отредактировать геном.

Лин Чжитун — администратор больницы Harmonicare, где, по словам Хэ, и 
проводился эксперимент, сказал: «Мы считаем, что этот эксперимент не противо-
речит научной этике».

Но буквально в течение одного дня ситуация резко поменялась. Хэ окрестили 
«китайским Франкенштейном»3. Многие ученые и научные организации обвини-
ли его в нарушении научной этики и неоправданном риске. Руководство Второ-
го международного саммита по редактированию генома человека опубликовало 
специальное заявление. В нем, в частности, сказано: «Процедура была безответ-
ственной и не соответствовала международным нормам»4. Заместитель министра 
по науке и технологиям Китая Ксю Нанпинг сказал: «Инцидент с генетически из-
мененными младенцами, о котором сообщают СМИ, грубо нарушает соответству-
ющие законы и правила Китая»5. 

2  Кофиади И.А. Генетическая устойчивость к заражению ВИЧ и развитию СПИД 
в популяциях России и сопредельных государств. Автореферат кандидатской диссер-
тации. https://www.dna-technology.ru/files/images/d/0b136b567d25d4be1dfa26a8b39ec2b9.
pdf).

3 The Whereabouts of China’s Gene-Editing Doctor He Jiankui Remain Unknown. By 
Suyin Haynes. December 3, 2018. http://time.com/5469111/he-jiankui-scientist-missing-
gene-edited-babies.

4  On Human Genome Editing II. Statement by the Organizing Committee of the Second 
International Summit on Human Genome Editing. November 29, 2018. http://www8.
nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=11282018b.

5 China halts controversial «genome-edited babies» research. 3 December 2018. By 
Rachel Siden. https://www.bionews.org.uk/page_140173.



213

Письма к учёному соседу

Хотя, как отмечает The Guardian6, в Китае нет законов, запрещающих именно 
генетическое редактирование эмбриона, яйцеклеток или спермы человека (в от-
личие, например, от США, где такой явный запрет есть). Так что непонятно, какой 
именно закон нарушил Хэ. 

После интервью американской прессе Хэ Цзянькуй пропал. На запросы о его 
местонахождении Южный университет отвечать отказался. На тот момент, когда 
пишутся эти заметки, судьба ученого неизвестна. Даст бог, с ним ничего худого не 
случилось. И дай бог здоровья новорожденным.

Хэ говорил, что готов за свой счет предоставить медицинскую страховку ро-
дившимся детям до их совершеннолетия. И даже после, если они этого захотят. 
Сможет ли он выполнить свое обещание, неизвестно. 

Спустя несколько дней после бурных событий в Гонконге Всемирная органи-
зация здравоохранения заявила об образовании панели экспертов, которая должна 
проанализировать потенциальное использование редактирования генома челове-
ка7. Вообще-то давно пора. 

Когда разворачивались все эти события, я все время вспоминал слова моей 
знакомой. Эксперимент ждали. Как сказал Хэ: «Я чувствую большую ответствен-
ность за то, что это не только первый шаг, но и пример. Пусть общество решит, 
что делать дальше».

Исследования, связанные с редактированием генома, идут, и они многочислен-
ны. Но до сих пор все практические эксперименты не касались редактирования 
половых клеток или эмбрионов человека (такие эксперименты были и тоже в Ки-
тае, но в них речь о рождении человека никогда не заходила, все эмбрионы унич-
тожались через несколько дней). Это, в общем, понятно. Если мы отредактируем 
соматическую клетку взрослого человека и запустим ее в его организм, чтобы она 
боролась с раком или ВИЧ (а такие эксперименты уже проводятся), мы повлияем 
на организм одного взрослого человека, который сам принимает решение и сам 
несет за него ответственность. Если мы изменим эмбрион, то изменим не только 
организм еще не родившегося человека, но и всех его потомков.

Это слишком серьезно, чтобы делать такие вещи без самых серьезных осно-
ваний. Хотя такие основания и могут быть. Есть наследственные заболевания, 
которые, в принципе, можно таким редактированием излечить. Например, серпо-
видноклеточная анемия — наследственное заболевание, при котором изменяется 
форма эритроцита (он при этой болезни имеет характерную серповидную форму). 
Такие эритроциты хуже, чем круглые, переносят кислород. Человек страдает от 
хронической усталости и подвержен многим тяжелым заболеваниям, в частности, 
приступам боли, тромбозам в печени. Это моногенная болезнь, то есть она связана 
с мутацией конкретного гена (HBB). И вот, казалось бы, тут-то и надо немного 
подправить ДНК. Но как показала реакция на эксперимент Хэ, научное сообще-
ство в целом пока не готово даже к такого рода вторжениям в геном. Слишком 
велик риск, слишком несовершенны технологии, слишком плохо мы знаем наш 
организм. И возможно, это правильно. Нетерпение здесь неуместно. Давайте ре-
дактировать геномы грибов, это безопаснее.

Эксперимент, поставленный Хэ, возможно, был преждевременным. (А ведь 
этот эксперимент только начался, и нам еще предстоит познакомиться с новорож-
денными младенцами, может быть, не завтра, но мы их все равно узнаем.) Но этот 
эксперимент заново и особенно остро поставил этическую проблему: на что мы 
имеем право, вмешиваясь в организм человека, а что уже за гранью дозволенного? 

Законодатели отвечают на этот вопрос всегда одинаково: введением системы 
запретов. Но начавшееся движение очень трудно остановить. 

Никто ведь не тянул Хэ за язык. У него была лаборатория, в которой он мог 
спокойно продолжать работу. Специального законодательства в Китае, запреща-

6 Work on gene-edited babies blatant violation of the law, says China. Lily Kuo in Beijing. 
Thu 29 Nov 2018. https://www.theguardian.com/science/2018/nov/29/work-on-gene-edited-
babies-blatant-violation-of-the-law-says-china.

7 WHO to discuss genome editing while Dr He Jiankui is missing. 10 December 2018. By 
Jennifer Willows. https://www.bionews.org.uk/page_140309.
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ющего такого рода деятельность, не было (теперь, наверно, будет, и очень скоро). 
Он мог подождать хотя бы пять-шесть лет, пока дети вырастут. Его «приоритет», 
то есть отредактированный геном, прописан прямо в них, его ведь не спрячешь. И 
если бы дети выросли здоровыми и к тому же защищенными от ВИЧ, он бы вы-
глядел если не победителем, то уж никак не «Франкенштейном». Хэ торопился. 
Он хотел быть первым. Может быть, он не один? Где гарантия, что такого рода 
эксперименты не идут в других лабораториях? Технология редактирования генома 
развивается стремительно, даже не по годам и не по месяцам. Чуть ли не ежене-
дельно появляются новые публикации. 

И вот здесь возникают два взаимосвязанных вопроса: когда человек становит-
ся человеком, то есть в какой момент комочек клеток уже является личностью? И 
насколько личность человека определяет его индивидуальный геном?

На первый вопрос ответила католическая церковь, и сделала она это довольно 
давно. В специальной инструкции Конгрегации вероучения 1987 года, одобренной 
Верховным понтификом, Иоанном Павлом II Donum Vitae, сказано: «С момента 
оплодотворения яйцеклетки начинается новая жизнь, которая уже не является 
жизнью отца или матери, но жизнью нового человеческого существа, развиваю-
щегося самостоятельно»8. (Курсив мой. — В.Г.)

Из этого делается вывод о практической недопустимости экстракорпорально-
го оплодотворения: «Человеческие эмбрионы, зачатые «в пробирке», — это че-
ловеческие существа и субъекты прав: их достоинство и право на жизнь должны 
уважаться с первого момента их существования… В обычной практике оплодот-
ворения «в пробирке» не все эмбрионы переносятся в тело матери, некоторые 
уничтожаются. Подобно тому, как церковь осуждает осуществление абортов, она 
так же запрещает действия, направленные против жизни этих человеческих су-
ществ… Поступая таким образом, исследователь присваивает себе место Бога; и 
даже если он и не осознает этого, действует как владыка судеб других людей, по-
скольку он произвольно решает, кому он позволит жить, а кого пошлет на смерть, 
убивая беззащитные человеческие существа»9. 

Но есть любопытное уточнение папы Иоанна Павла II: «Строго терапевтиче-
ское вмешательство, имеющее своей явной целью лечение различных недугов, 
например вызванных хромосомными дефектами, будет, в принципе, считаться 
желательным, при условии, что оно направлено на укрепление личного блага 
индивидуума, не нарушая его целостности и не ухудшая условий его жизни. По-
добное вмешательство, конечно же, будет соответствовать логике христианской 
нравственной традиции»10.

В 2008 году в Donum Vitae были внесены некоторые важные изменения и как 
раз по поводу «генной терапии». В новой версии инструкции Конгрегации веро-
учения Dignitas Personae сказано следующее: «Генетические изменения половых 
клеток человека будут переданы любому потенциальному потомству. Поэтому ри-
ски, связанные с любыми генетическими манипуляциями, значительны и пока не 
полностью контролируемы. В сегодняшнем состоянии исследований морально не-
допустимы действия, которые могут нанести возможный вред потомкам»11.

Точка зрения католической церкви за 25 лет очевидно изменилась. Она в целом 
соответствует сегодняшнему представлению научного сообщества. Но ведь «кон-
тролируемость» изменений растет, а риски снижаются. Судя по всему, это не тот 

8 Donum Vitae. Уважение к человеческой жизни. Конгрегация вероучения. Инструк-
ция об уважении к человеческой жизни с момента ее зарождения и о достоинстве про-
цесса человеческого воспроизводства. Издана 22 февраля 1987 г. Ответы на некоторые 
современные вопросы. Цитируется по неофициальному переводу П. Парфентьева. 
http://ccconline.ru/donum_vitae.pdf.

9 Там же.
10 Папа Иоанн Павел II. Обращение к участникам 35-й генеральной ассамблеи Все-

мирной Медицинской Ассоциации, 29 октября 1983 г. Цит. по: Donum Vitae.
11 Сongregation for the doctrine of the faith Instruction Dignitas Personae on Certain 

Bioethical Questions 8 September 2008. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_en.html.
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«столп и утверждение истины», на котором католическая церковь стоит незыбле-
мо. А вот то, что человек рождается в момент оплодотворения яйцеклетки, тут 
никаких сомнений как не было, так и нет. Мнение православной церкви по этому 
вопросу с католической полностью совпадает12. 

О проблеме редактирования генома человека православные иерархи, похоже, 
услышали впервые как раз в связи с экспериментом Хэ. Да и то не вдруг. И сра-
зу осудили13. Причем из комментария не ясно, понимает ли православный иерарх 
разницу между редактированием соматических и половых клеток. А ведь папа 
говорил об этом еще в 1983 году, и это различие специально подчеркивается в 
Dignitas Personae 2008 года. 

Как раз в 2008 году мы на радио обсуждали инструкцию Dignitas Personae с 
доктором биологических наук Александром Марковым. Он заметил в связи с за-
претом экстракорпорального оплодотворения католической церковью: «В данном 
случае интересы эмбриона — комочка из нескольких недифференцированных 
клеток — ставятся выше интересов взрослого разумного человека, который хочет 
иметь детей, но не может»14. И в этом вопросе с Александром Марковым согласны 
и власти, и ученые. Оплодотворенная яйцеклетка не человек. Но вот однозначного 
ответа на вопрос, когда «комочек клеток» становится человеком, ни у властей, ни у 
ученых на сегодня нет. Или, другими словами, таких ответов много, и они разные. 
А тут хотелось бы некоторой определенности.

В сентябре 2018 года вышла книга психолога и генетика Роберта Пломина 
(Robert Plomin) «Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are». Название можно 
перевести как «Прообраз. Как ДНК делает нас теми, кто мы есть»15. Книга вызва-
ла живейший интерес не только у психологов и генетиков, но и у самой широкой 
публики. И это не удивительно. 

Пломин пишет в общем не самые приятные вещи. На основании почти 30-лет-
них исследований (в основном он занимался исследованиями близнецовых пар) 
ученый делает неутешительные выводы. Генетическая наследственность опре-
деляет примерно 50% всех различий между людьми — от личных качеств до 
умственных способностей. А другие 50% определяются условиями воспитания 
и образования. Но есть существенная деталь: большая часть тех 50%, которые 
определяются внешней средой (а не ДНК), определяется совершенно непредска-
зуемыми воздействиями. Эти формирующие личность человека воздействия не-
возможно планировать и прогнозировать. Одни и те же воздействия среды на раз-
ных людей будут влиять по-разному. А вот как именно они будут влиять, тоже во 
многом предопределено нашей ДНК. 

Если мы посмотрим на корреляцию между социально-экономическим стату-
сом родителей и образовательными и профессиональными результатами их де-
тей, мы склонны рассматривать успехи или неудачи детей как влияние внешних 
условий. Действительно, если статус родителей высок, то дети часто (хотя и не 
всегда) добиваются в жизни большего, чем их ровесники, которым с родителями 
не слишком повезло. Но Пломин говорит, что дело не только и не столько в том, 
каким веселым и беззаботным было детство и сколько было у детей игрушек, а в 
том, какие им достались гены: то есть главное наследство, которое им передали 
успешные родители, это не деньги и не общественные связи, а наследственность, 
которая у родителей с высоким социально-экономическим статусом, как правило, 
просто лучше.

При этом Пломин специально подчеркивает, что это никакой не расизм, по-
скольку речь идет не о преимуществах, скажем, белых над черными, а об индивиду-
альном геноме. И как раз различия между белыми и черными довольно случайны. 

12 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. XII. Проблемы 
биоэтики. https://mospat.ru/ru/documents/social-concepts/xii.

13 В РПЦ предупредили об опасности «редактирования» генома человека. 15 дека-
бря 2018. https://ria.ru/20181215/1548041939.html.

14 Итоги года в науке. Радио «Свобода». 24 декабря 2008. https://www.svoboda.
org/a/478766.html.

15 Интервью с ученым можно прочесть здесь: So is it nature not nurture after all? By 
Andrew Anthony. Sat 29 Sep 2018. https://www.theguardian.com/science/2018/sep/29/so-
is-it-nature-not-nurture-after-all-genetics-robert-plomin-polygenic-testing.
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В ответ на возражения, что бедный сирота не может поступить в Итон, Пломин 
для начала выразил сомнения, что учат лучше всего в Итоне, а потом уточнил. Да, 
если доступность образования неравная, то те, кто имеет доступ, — всегда в вы-
игрыше. Но если мы будем рассматривать равные условия доступа к образованию 
(а так и есть во многих странах), то на первый план выходит как раз blueprint, то 
есть просто наследственность. Если верить Пломину, мы можем хоть из кожи вон 
вылезти и денег потратить немеряно, но если у ребенка слабая память — она и 
будет слабой, как бы мы ни бились, каких бы учителей полки ему ни нанимали. Не 
станет он лучшим в мире математиком или генетиком.

Такая предопределенность, конечно, удручает и даже обескураживает. Ведь 
человек кузнец своего счастья? Терпение и труд все перетрут? Кое-что перетрут, 
конечно, да вот только не все.

Так что же главное для жизненного успеха по Пломину? Гены и удача, вот 
те самые непредсказуемые 50%, которые тоже ведь определяют жизнь человека. 
Получается, что оказаться в нужном месте в нужное время — это важнее, чем 
усердно трудиться и заниматься самовоспитанием (при прочих равных наслед-
ственных способностях). И что же тогда делать, если мы хотим для своего ребенка 
удачи и счастья? Редактировать геном?

В книге «Атлас технологий будущего»16 собраны исследования технологий, 
которые уже реализуются, а «будущее» здесь — это выход на коммерческий мак-
симум. И вот что компетентные аналитики в разделе «Медицина и здравоохране-
ние» пишут именно о редактировании генома: «Для терапевтических целей важно 
вносить быстрые и точные изменения в нуклеотидную последовательность генома 
в условиях in vivo (то есть в живом организме. — В.Г.). В последние годы ведутся 
активные разработки средств модификации генома с использованием ферментов 
эндонуклеаз (ZFNs, TALEN, CRISPR/Cas9). Они относительно просто синтезиру-
ются и отличаются универсальностью — возможностью применения в работах с 
клетками всех живых организмов, включая человека. Точечные и вместе с тем точ-
ные изменения в нуклеотидной последовательности достигаются путем компле-
ментарного связывания белков-„редакторов” с целевым участком ДНК». Этапы 
большого пути: «1990: Применение генной терапии у человека с наследственным 
заболеванием. (Это как раз попытка помочь взрослому человеку — В.Г.) 2014: Ре-
дактирование генома эмбрионов человека с использованием CRISPR/Cas9 (все эм-
брионы были уничтожены, и вообще попытка оказалась неудачной. — В.Г.). 2020: 
Применение технологий редактирования генома, лишенных off-target эффектов». 
Без «off-target эффектов», это значит без ошибок и непредсказуемых последствий. 

По оценке авторов «Атласа», объем рынка технологий редактирования генома 
оценивается к 2019 году в 3,5 миллиарда долларов. Выход тренда на максимум 
в 2030—2050 годы. Главные драйверы технологии: «Немедицинское применение 
технологий редактирования генома для улучшения или формирования новых спо-
собностей (физических, когнитивных) у человека. (Вот как раз большой привет 
Роберту Пломину. — В.Г.) Успешное применение технологий генетической инже-
нерии для лечения наследственных (моногенных) болезней человека (например, 
серповидноклеточная анемия, о которой речь шла выше. — В.Г.)». Если это не 
евгеника, то что это тогда? Барьер в развитии технологии редактирования генома 
авторы «Атласа» видят только один: «Нерешенные этические вопросы и законода-
тельные ограничения на распространение и использование технологий редактиро-
вания генома человека». Никаких технически неразрешимых проблем, по мнению 
авторов «Атласа», на сегодня нет. 

Если хотя бы в общих чертах прав Роберт Пломин, то запрос на редактирова-
ние генома будет, и он многократно превысит 3,5 миллиарда долларов. Мы ведь 
так хотим, чтобы дети не болели, чтобы они жили долго (очень долго, лучше всего 
неограниченно долго, а это во многом зависит от генома) и счастливо, чтобы они 
многого в жизни добились. Ну а этические вопросы мы отрегулируем.

16 Атлас технологий будущего / Под ред. Л.М. Гохберга. М.: «Альпина Паблишер», 
«Издательская группа „Точка”», 2017. Из аннотации: «Исследование опирается на спе-
циализированный информационный ресурс, созданный ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и отража-
ющий актуальные тенденции глобального технологического развития».
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Свобода в постсоветской российской драматургии

Получив эстетическую и идеологическую свободу, российская драматургия 
в конце 1980-х и 1990-е имела возможность рассуждать о свойствах свободы. Но 
эта дискуссия по сути не развернулась, не стала дискуссией о градациях и гра-
нях столь важной и завоеванной в сражении с государством ценности. Разговор 
сразу, еще с середины 1990-х годов, пошел о том, как свобода эксплуатируется, 
тратится, о том, как свобода продемонстрировала свои миражи. Театр и здесь 
проявил свою конфликтную, борческую природу.

Еще в перестроечной пьесе «Верона» (1989) драматург Алексей Шипен-
ко материально-телесный низ, сексуальную жизнь, долгое время бывшие под 
секретом, выворачивает наизнанку. Мужчина и Женщина бесконечно занима-
ются сексом и вербализуют свои действия, подчиняя диалог ритму сексуаль-
ного контакта. Осваивается новая лексика, сексуальный словарь вплетается в 
интеллектуальную беседу, в революционные песни и русский культурный миф. 
Происходит интенсивное заполнение, насыщение рядовой, будничной жизни 
запрещенными ранее словами и действиями. Но, восстанавливая полный объ-
ем житейских переживаний, герои Шипенко не испытывают радости и счастья. 
Эйфории свободы нет. Напротив, это ощущение сродни истощению, концу 
стремлений, концу мечты. В пьесе «Верона» очередной оргазм, полученный 
Мужчиной в сексуальном марафоне, просто убивает его — перестроечный че-
ловек ведет себя как подопытная мышка, для получения удовольствия столько 
раз нажимавшая на кнопку, что убила себя, отравила кайфом. Освобожденный 
человек отравился запретным плодом.

В важнейшем спектакле Льва Додина в петербургском МДТ «Клаустрофо-
бия» (1994), который на целых два десятилетия задал постсоветскому театру 
интонацию, стиль актуального искусства, впервые на официальной (не подваль-
ной, не специфически авангардистской) сцене прозвучала современная про-
вокационная литература, зазвучала соответствующая лексика, а зрителя допу-
стили в «зоны риска»: мир садистического бытового насилия, мир абсурдного, 
демонстрируемого без жалости, сострадания и ностальгии советского быта, мир 
гомосексуализма, мир веселого сумасшедшего дома. «Клаустрофобия» вобра-
ла в себя сразу несколько текстов: Сорокина, Улицкой, Харитонова, Венедикта 
Ерофеева. Лев Додин демонстрировал наглядно свинцовую мерзость бытия, не-
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приглядную сторону жизни — от обезноженных калек на паперти до половых 
психопатов и идей сексуального плюрализма, с падением идеологии вылезших 
из заповедных зон, открывшихся во всей своей «прелести» в неподцензурное 
постсоветское время. Додин говорил о цене свободы: свобода широко мыслить 
и свобода передвижения автоматически означают и свободу распространения не 
только нормы, «добра», но и различных аномалий и девиаций, уродств и всяче-
ской дряни. Свобода должна всегда предполагать толерантное приятие членами 
свободного сообщества всех законных форм жизни, приятие неделимой и край-
не разнообразной картины мира. Хочешь свободы — прими мир, как он есть, 
не цензурируй картину мира, позволь всему быть, что не запрещено законом. 
Клаустрофобию Додин трактует как болезнь советского человека, от которой 
он в одночасье пожелал избавиться (теперь, в 2010-е годы, мы видим, как про-
исходит процесс обратный). Лечение тут только одно — разрушить узкие сте-
ны, давящие на сознание; это, собственно, и демонстрировал спектакль, когда 
декорация Алексея Порай-Кошица постепенно разваливалась, обрушивалась и 
в зияющие пустоты пробивалась вольная, мощная, разгоряченная энергия моло-
дости. «Клаустрофобия» — спектакль о будущем, о новых поколениях, готовых 
без подсказок выбирать свой жизненный путь, видеть зло и добро, целый мир во 
всем его многообразии, без розовых очков.

В пьесах знакового автора 1990-х Ольги Мухиной (ее «Таню-Таню» ставит 
в середине 1990-х Мастерская Петра Фоменко, тогда главный театр страны, что 
воспринимается как триумф современной пьесы, появление драматурга нового 
поколения) раскрепощение телесности, сексуальная свобода и свобода мышле-
ния быстро перетекают в отравление свободой. Освобождение чувственности 
делает людей хрупкими, ломкими, влюбленными во весь мир и не способными 
оторваться от этой влюбленности. Пребывание человека в райском блаженстве 
мифического Бибирево (реальный спальный район Москвы у Мухиной обретает 
черты Элизиума, изобильного парадиза) не предполагает знания опасности — 
того, что война всегда где-то рядом, как в пьесе «Ю», и она в любую секунду 
может уничтожить благополучие. Сексуальная свобода и свобода мышления 
делают человека не сосредоточенным на чем-то одном, а разъятым, устремляю-
щимся в разнонаправленные стороны, словно не знающим, на что нацелиться. 
Любящие весь мир герои уже не любят, а обречены на любовь, «распяты» на 
сексуальном инстинкте. В пьесе Мухиной «Летит» (2004) зафиксировано чув-
ство свободного полета, легкого полета по жизни (героев гламурной Москвы 
зовут Вьюга, Метель и т.д.) — но очень быстро становится понятно, что лететь 
можно только вниз, как это и делает один из героев, жертва эпохи раскрепоще-
ния, заигравшийся в свободу.

У Ивана Вырыпаева в пьесе «Пьяные» (2013) также встречаются нападки на 
свободу. Некоторые мои коллеги, театральные критики, обрушились на Ивана, 
обвиняя его в потакании государственному антилиберализму. Мне все же ка-
жется, что его нападение на свободу — другого свойства, нежели проявление 
державного патриотизма. Это удар не справа, а слева — это размышления либе-
рала о некоторых свойствах свободы. Свобода выбора лишает нас возможности 
выбора правильного. Человек, у которого потерян контакт с тем, что больше 
него, с космосом, мировой гармонией, трансцеденцией, не может расслышать 
«шепот Господа в своем сердце». У него нет вертикали, нет критериев отбо-
ра. Это разговор в конечном итоге о том, что модернизация России произошла 
слишком скоро и быстро, архаичное общество еще не готово к свободе, оно не 
стало совокупностью личностей, знающих, зачем и почему нужна свобода. Это 
проблема, с которой человек сегодня сталкивается повседневно. Мне нужен но-
вый мобильный телефон, я иду на сайт, где могу выбрать из ассортимента в сот-
ню разновидностей. Но у меня нет ни времени, ни желания читать и сравнивать 
характеристики сотни телефонов. Как не специалист в этой области, я не имею 
особых критериев. И поэтому моя свобода выбора здесь расщепляется и превра-
щается в: а) отказ от приобретения, отложенный выбор (старый телефон на са-
мом деле неплох); б) передоверие своей свободы маркетинговым ходам («выбор 
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покупателя», «хит продаж», «скидка» и т.д.); в) выбор случайного (раздражаюсь 
и кликаю первый попавшийся товар).

Пьеса «Пустота» Максима Черныша (2013) рассказывает о поколении бога-
тых русских топ-менеджеров, которые могут себе все купить, но в тот момент, 
когда они добиваются этого, они забывают, зачем это нужно. И дело совсем не в 
том, зачем приобретать новые товары, услуги и недвижимость, — зачем приоб-
ретать нечто конкретное, ясно. Весь вопрос, зачем вообще покупать в метафизи-
ческом смысле, какова конечная цель потребления, каков смысл жизни, в конце 
концов, какова мотивация существовать.

Одно из самых интересных явлений в российской драматургии последних 
лет — драматургия Дмитрия Данилова, прозаика и поэта, внезапно начавшего 
писать для театра. Его пьесы — свидетельство смены парадигмы, правого по-
ворота российской политики. Некогда пьеса Александра Володина «Пять вече-
ров» (1958), одна из главных пьес эпохи оттепели, завершалась вздохом главной 
героини: «Ой, только бы не было войны». Так выражал себя российский чело-
век, который, пережив войну, считает ее главной катастрофой, отнявшей у кого 
жизнь, а у кого память, молодость, радость. Сегодня эта интонация чаще всего 
оказывается потеряна, и в устах политиков мы слышим обратное. Перестроеч-
ное общество стало своей противоположностью.

Пьесы Данилова написаны в жанре неоабсурда, как и многое, что пишется в 
последние годы, — драматург стремится абсурдизировать, довести до коллапса 
и так уже абсурдную реальность 2010-х. Он дорисовывает эту картинку до гро-
тескного сгущения красок. Пьесы Данилова — об усилении контроля над част-
ной жизнью и о том, как человек подневольный, вынужденный герой, не может 
сохранить свою цельность, как готов стать жертвой.

В «Человеке из Подольска» (2017) полицейские ловят невинного человека 
и вместо типичного насилия, напротив, обучают человека сценическому дви-
жению, песням, правильным ударениям, хорошим манерам, заставляют изучать 
Родину, любить реальность, уважать повседневность. Краеугольный вопрос — о 
любви к Амстердаму как средоточию европейской красоты и о любви к родному 
Подольску, маленькому городку под Москвой, древнему, но загаженному, слу-
жащему теперь спальным районом для пролетариата, неудачников.

В традиционной абсурдистской картине герой из нормального мира попа-
дал в сюрреалистический, неправильный, ужасался, но потом осматривался и 
начинал постигать и понимать новые законы и правила игры. Данилов изобра-
жает такую форму абсурда, где сюрреализм абсолютно логичен, нормативен, 
правилен. Абсурд стал нормой жизни. И полицейские все говорят правильно, к 
их аргументации не подкопаешься. Слушая их убеждения в том, что повседнев-
ность может быть интереснее ярких, красивых праздничных пятен, что красоты 
индустриальных пейзажей окраин Москвы при повороте ракурса, смене точки 
зрения могут быть изящнее Кремлевской площади или Третьяковской галереи, 
понимаешь, что власть попросту переняла аргументы арт-кураторов, и с этим 
надо как-то смириться.

Весь вопрос, разумеется, в методе: насилие в XX веке применялось для 
обучения «всему плохому», тоталитаризм делал из маленького человека пу-
шечное мясо, которое обделывает большие дела больших людей. Может ли 
насилие в XXI веке применяться для обучения «всему хорошему»? Можно ли 
научиться добру и счастью из-под палки? Меняя методы воздействия, полиция 
не устраняет само воздействие на частную жизнь.

Проблема заключается еще и в том, что Данилов-прозаик — защитник по-
вседневности, любитель «скучного», бытового, затрапезного. В одном его сочи-
нении звучит мысль о том, что старая Москва, ее архаичные дворики и нравы, в 
1990-е годы уходит из центра столицы и перемещается на окраины, в спальные 
районы, в ближайшее Подмосковье — именно здесь теперь царит патриархаль-
ный дух былого Замоскворечья.

В пьесе «Сережа очень тупой» (2017) политический контекст совсем исчеза-
ет. В дом Сережи входят инфернальные, но прикидывающиеся простодушными 
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курьеры и терроризируют человека, говоря ему всего лишь о том, что нужно гу-
манное отношение, нужно общаться, дружить домами, ходить в гости, играть в 
разные игры. Давайте познакомимся, давайте споем. И снова к логике курьеров 
не придраться, если только не подразумевать, что любая коммуникация, любой 
гуманитарный акт, любое добро может быть только на добровольной основе.

Это видно и по пьесам, и по спектаклям, которые выходят к вековому юби-
лею русской революции: театральная культура усиленно размышляет — пере-
жив век насилия — на тему, способно ли в принципе общество отказаться от 
идеи насилия когда-нибудь. Здесь нет деления на «мы» и «они», здесь каждому 
зрителю предложен путь обнаружить в самом себе полицейского, который пыта-
ется утвердить добро через инструмент насилия, заставить другого быть добро-
детельным, а не дождаться саморазвития и самоопределения. Каким образом, 
найдя опору после иронии и сарказма постмодернизма, найдя индивидуальный 
рецепт спасения, не начать представлять его как коллективный? 

Интересно явление драматурга Олжаса Жанайдарова — москвича-казаха, 
пишущего на русском языке о проблемах казахских мигрантов, гастарбайтеров, 
осмысляющего трудности постколониального, постимперского состояния стра-
ны и ее смежных территорий. Радикальное решение темы миграции предлагает 
драматург в пьесе «Джут» (2013). Здесь два плана: в реальности 1930-х годов су-
ществуют Сауле и Ахмет, переживающие драму казахского голодомора — Джу-
та; в реальности 2010-х — Ербол, внук Ахмета, и московская журналистка Лена. 
Идет разговор о поливариантной сущности насилия и глобализации. В постколо-
ниальном обществе переживание истории белой расой реализуется как часто не 
осмысленное чувство вины. «У черных есть чувство ритма, у белых — чувство 
вины», как пел рок-певец Борис Гребенщиков. Для казаха, потомка крестьянина, 
пострадавшего во время сталинской коллективизации от голода (у деда не хватало 
двух пальцев — они были скормлены ребенку, который все равно погиб), нравы 
москвичей — дикость: патологическая зависимость от работы и бешеного ритма 
города, вегетарианство, независимость, бездетность и неограниченная свобода 
женщины. Так живет Лена. «Скоро совсем растворитесь», — говорит Ербол, видя, 
как Лена поглощает только воду и салат. В этом нежелании насилия над миром, 
в этом безволии, вегетарианстве белый человек реализует комплексы глобализма 
и постколониального сознания. Но для человека Востока глобализм — не при-
мирение, как для человека Запада, а чувство реабилитации, реванша. И поэтому 
Ербол дважды совершает насилие над Леной, включая механизм подавления, до-
минирования: сначала грубо склоняя ее к сексу, затем наказывая ее за измену. Но 
Лена, некогда отказавшаяся от насилия по идеологическим причинам, склонна 
подчиниться насильственным действиям восточного человека.

Парадокс в том, что ей это нравится. При всех прелестях свободы человек 
физически не способен отказаться от природных инстинктов. Секс нужен для 
деторождения (московский муж «ничего не может»), а грубая порка нужна для 
приведения себя в чувство: организм, лишенный сильных эмоций, требует раз-
рядки. И поэтому насилие Ербола для Лены — как для вегетарианца кусок вяле-
ного мяса, который она пробует на вкус; это запретный плод, он сладок, чувство 
риска, опасности жизненно необходимо. Если азиата большевики принуждали 
к насилию, то человек настоящего, отказавшийся от персонального насилия над 
другими, уже испытывает потребность в насилии над собой. Жанайдаров гово-
рит о нравственной дилемме: сегодня Восток может проявить себя как хозяин 
для тех, кто идею власти, насилия отверг, потерял закон. Ербол использует на-
силие для того, чтобы напомнить женщине о ее традиционной гендерной роли: 
рожать и быть подчиненной, принадлежащей мужчине. В глобалистском, пост-
колониальном обществе Восток и Запад не находятся в равных позициях: пасси-
онарность европейцев утихает, пассионарность Востока вскипает. Примерно те 
же идеи мы встречаем в романе южноафриканского писателя Джона Максвелла 
Кутзее «Бесчестие» (1999) — это не только российская дилемма.

Многие герои постсоветских пьес используют свободу для идейного отказа 
от навязываемых обществом омертвевших национальных приоритетов, ценно-
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стей, дидактических стереотипов. Герои пьесы «Кислород» (2002) Ивана Вы-
рыпаева предпочитают не употреблять смертоносные продукты с «тошнотой и 
великодержавным пафосом» — пельмени и водку (в которых кислорода нет), 
заменяя их курением травы и натуральными соками (в которых кислород есть). 
Герой пьесы братьев Пресняковых «Изображая жертву» (2003) Валя ест китай-
скими палочками, что вызывает у «старорежимного» отчима приступ бешен-
ства и негодования: в России якобы надо быстро-быстро хлебать еду большой 
ложкой, пока другие не отняли. Хабалистая, рваческая логика не действует на 
Валю, и смысла в уподоблении жизни борьбе за выживание он не видит. Это, 
возможно, было необходимой стратегией в советском мире, но теперь Валя луч-
ше умрет, чем станет участвовать в гонке на выживание.

Примерно такая же логика присутствует в пьесе Рината Ташимова «Пер-
вый хлеб» (2017), где изображается большая казахско-татарская семья в глубине 
России в жанре традиционного застолья, деревенской комедии. Но традицион-
ная драматическая структура (парадоксально, но именно татарско-башкирская 
современная пьеса сегодня сохранила традицию сталинских колхозных коме-
дий — очень популярного жанра кино и театра в 1930—1950-х) порождает от-
нюдь не патерналистские этатистские смыслы, а, напротив, пацифистские. Ба-
бушка в семье главного героя, которой традиционно в такого рода драматургии 
отводится роль «родины-матери», устала терять мужчин на бесконечных во-
йнах, и поэтому она активно против того, чтобы внук уходил на войну. Герой 
Ташимова Даня отказывается от существования в рамках традиционной семьи 
(«не хочу торговать грибами»), которая теперь, в застолье, тесно его окружила, 
душит. Герою не нравится традиционная кухня (это выражается иронично в ре-
марке: «на столе мясо, мясо и мясо»), да и бабушка замечает, что хлеб (который 
«всему голова», культ советского и досоветского времени) стал невкусным, пре-
сным.

Свободу как легкость, необремененность опытом и памятью трактует Алек-
сей Житковский в пьесе «Посадить дерево» (2015). У Отца и Сына одна цель — 
посадить дерево, реализовать маскулинность. У Отца — советского человека — 
бездна опыта, навыков, умений, позитивного мышления. У Сына — полный 
нуль в голове. Отец всему научился, но не способен передать свой опыт другому. 
Как только нужно что-то объяснить, раздражается, не хватает слов, умения быть 
понятным. Для отца существует только механизм насилия, патерналистского 
диктата. Он знает, как надо, но не знает, зачем надо и почему надо так, а не 
иначе. Оказывается, что чужой опыт передать принципиально невозможно и не-
возможно исполнить долг, если он не мотивирован чем-то существенным, кроме 
дидактически обозначенной необходимости его осуществлять. Как только перед 
Отцом встает сложная, интеллигибельная задача, требующая стратегии, убежде-
ния, игры слов, Отец уходит в себя, он растерян. И здесь включаются компью-
терные легкие мозги Сына, сознание человека другой эпохи, умеющего решать 
такие задачи, — поколения объединяются, чтобы сделать общее дело. Опыт 
Отца не пригодился Сыну, что-то можно делать и без опыта. Дело оказывается 
сделано, даже если для этого не понадобилось передавать традицию. Мир для 
нового человека начинается с нуля, и эта необремененность памятью — его пре-
имущество, а не катастрофа.
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Евгений Водолазкин. Брисбен. — М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019.

Евгения Водолазкина любят — «Брисбен» читатели с нетерпением ждали. 
После успешных «Лавра» и «Авиатора» публика требовала от него новый ро-
ман. И, не успев остыть от последнего, прозаик принялся за работу.

На отсылки к предыдущему роману в «Брисбене» натыкаешься с первых 
страниц. Новая книга имеет похожую дневниковую форму. В качестве звонка 
на мобильном телефоне героя — музыканта-виртуоза Глеба Яновского — уста-
новлен «Марш авиаторов». «Истребителем с вертикальным взлетом», то есть 
авиатором, Глеба в одном из интервью назовет его продюсер. На полках книж-
ных магазинов лежат два романа прозаика Нестора, решившего написать био-
графию Яновского. Первый называется «Воздухоплаватель» (намек прозрачен), 
второй — «Есть вещи поважнее укола» (отличный дружеский привет Дмитрию 
Данилову). Подростковая влюбленность персонажа в Анну, а также встреча с 
постаревшей Анной и ее дочкой Верой через тридцать пять лет сразу напомнили 
о чувствах героя «Авиатора» Платонова к Анастасии плюс их встрече через дол-
гие годы, когда рядом с постаревшей Анастасией была внучка Настя. Я уже не 
говорю о любимой Водолазкиным книге про Робинзона Крузо, перекочевавшей 
в новый роман из предыдущего, — она пригодится молодому Глебу для чтения 
во время болезни.

Параллели с произведениями актуальной российской литературы тоже сы-
плются как из рога изобилия. Увлеченность героя «Брисбена» музыкой и его 
способность слышать музыку абсолютно во всем пробудили в памяти сюжет 
повести Ильи Бояшова «Портулан», вышедшей в конце 2017 года. Упоминание 
в романе Водолазкина многочисленных классических и современных музыкаль-
ных произведений заставило вспомнить о героине «Завидного чувства Веры 
Стениной» Анны Матвеевой, со страниц которого столь же интенсивно льются 
имена и названия шедевров гениев искусства. Только не музыки, а живописи. 
Едва Яновский весной 2014-го оказывается в Киеве, на Майдане, мигом перед 
глазами всплывает картина, как в то же время в том же месте в таком же по силе 
эпизоде разгуливает Кира из романа Ольги Славниковой «Прыжок в длину». 
Глебу из-за развивающейся болезни Паркинсона и проблем с руками в итоге 
придется завершить музыкальную карьеру — Олегу Ведерникову из «Прыжка в 
длину», лишившемуся ног, придется завершить карьеру спортивную. А мастер-
ское сочетание в одном тексте четырех языков и четырех культур — русской, 
украинской, немецкой и английской (американской) — мы запросто найдем в 
книгах Александра Мильштейна. Такая «Ирония судьбы. Продолжение»: Ха-
бенский хорош, Безруков изумителен, Боярская прекрасна, но общие ощущения 
оставляют желать лучшего.

Опытные критики «Брисбеном» остались несколько разочарованы: роман 
неплохой, но после «Лавра» и «Авиатора» это явное снижение планки. Моло-
дые и злые принялись искать в книге музыкальные «ляпы». Но давайте оставим 
музыку профессиональным музыкантам, а лучше поговорим о главном герое. 
Персонаж Водолазкина — великолепный гитарист, мировая знаменитость, спо-
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собная, вдумайтесь, запросто собрать пятнадцатитысячный зал. Перед глазами 
возникает старик Станиславский с его пресловутым «не верю!». Не получается 
назвать ни одного гитариста подобного уровня. Есть, конечно, Эрик Клэптон, 
Джимми Пейдж, Кит Ричардс, Марк Нопфлер, Брайан Мэй, Дэвид Гилмор, но 
это совсем не то, ведь славу они обрели в составе групп, в которых играли. Групп 
с обязательным вокалом. Возьмем наших популярных гитаристов Виктора Зин-
чука и Валерия Дидюлю. Смогут ли они, подобно герою «Брисбена», непри-
нужденно, поддавшись импульсу, купить элитные апартаменты в самом центре 
Петербурга? Будут ли их мгновенно узнавать и просить автографы посетители 
любых ресторанов в любых уголках мира? Характеристики, даваемые Водолаз-
киным персонажу, присущи все-таки не гитаристу-виртуозу, а поп-звезде. Янов-
ский же — совсем не Киркоров. Да, в художественном мире возможно очень и 
очень многое, но читатель, взявший в руки реалистический, а не фантастиче-
ский роман, хочет реализма, хочет поверить автору.

Зато фамилия центрального персонажа и имена многих второстепенных ге-
роев — настоящие подарки писателя подготовленному читателю. Для челове-
ка искусства, родившегося в Киеве и встретившего молодость в Ленинграде, 
Россия и Украина неразделимы. Осторожно затрагивая тему политики, Водо-
лазкин говорит, что две страны — часть единого культурного пространства, и 
разрушить его, несмотря на чьи-то радикальные призывы, невозможно. Самый 
известный представитель старинного дворянского рода Яновских — Николай 
Гоголь — всегда одновременно будет и русским, и украинским писателем. Герой 
«Брисбена», ведущий летопись жизни Глеба, называет себя Нестором. Тонкая 
отсылка, хоть и с прямой подсказкой автора. А каковы дивные рифмующиеся 
перевертыши: недолгая, но настоящая юношеская любовь к Анне и кратковре-
менная случайно-неслучайная связь с Ганной за год до полувекового юбилея! 
Весьма хорош и сосед героя по общаге Дуйчев по прозвищу Дуня. Или свободо-
любивый аспирант Иван Алексеевич, ставший руководителем его курсовой. А 
чего стоит надежда спасти Веру с помощью любви!

Имя мудрого дедушки Мефодия, благодаря которому в романе осмыслива-
ется тема Бога, религии и бессмертия души, тоже значимо. Однако моменты 
появления Мефодия в повествовании вызывают недоумение. Что за странный 
дед такой: пятнадцать лет родным внуком не интересовался и вдруг на тебе — 
явился из ниоткуда, на время став для подростка Глеба чуть ли не лучшим дру-
гом. И почему паренек, который, на минуточку, за короткий срок успел стать 
мужчиной, разочароваться в любви и потерять смысл жизни, так легко его при-
нял и так легко принял дорогу, предлагаемую таким дедушкой? И почему после 
этого эпизода Мефодий снова будет забыт на целых два десятилетия? Где там 
старик Станиславский? Не верю! Дедушка Яновского — всего лишь персонаж-
функция. Обидно, понимаешь! Тем более в «Брисбене» имеется вполне живая и 
настоящая бабушка главного героя. Ей веришь! Судя по романным датам, Глеб 
Яновский — ровесник Евгения Водолазкина. Чувствуется, что писатель подарил 
персонажу некоторые воспоминания своего киевского детства и ленинградской 
молодости. Осмелюсь предположить, что бабушка Яновского — это бабушка 
самого Водолазкина, а вот дедушка выдуман. В итоге образ бабушки постоянно 
живет в сердце героя — картонно-дидактический дед же возникает лишь для 
поворотов сюжета.

Название романа, не связанное с действием, — такая же удачная находка ав-
тора, как и имена героев. Брисбен — метафора мечты о рае. Когда-то мать Глеба 
мечтала «жить в Австралии — почему-то эта страна казалась ей воплощением 
беззаботности». Брисбен — звучит красиво, почти как Зурбаган. Путь к счастью, 
естественно, должен быть тернистым. От Водолазкина ждешь стандартного ли-
тературного пути к обретению рая земного — он же изящно обманывает, пред-
лагая в финале рай небесный. Уехать в Брисбен — не значит обрести счастье. 
Или лучше так: уехать в Брисбен — значит, обрести вечное счастье, попасть в 
рай, оставив близких на грешной земле. Впрочем, Брисбен без потери смысла 
могли бы запросто заменить, скажем, Окленд, Гонолулу или Пунта-Аренас.



224

Книжная полка

Роман открывается переживаниями героя: выступая на большом концерте, 
он не смог сыграть четко и чисто. Но «никто ничего не замечает, и Олимпия 
взрывается овациями». Ох, Евгений Германович… У критика (или все-таки у ав-
тора тоже?) возникает вопрос: стоит ли вообще покорившему Олимп музыканту, 
которого любят и чьи новые выступления с нетерпением ждут, особо старать-
ся? Если любишь — простишь виртуозу все его минусы. Но есть проблема — 
виртуоз перестанет быть виртуозом и опустится до уровня обычного музыкан-
та, коих десятки или сотни тысяч. Может, не стоит торопиться давать новые 
грандиозные концерты, даже если публика очень просит? Пусть до следующего 
большого выступления пройдет не два с половиной года, а лет пять. Тогда и под-
готовиться получится лучше. И звучание будет четким и чистым.

Станислав СЕКРЕТОВ

ЖИЗНЬ ПРОИСХОДИТ

Роман Сенчин. Рок умер — а мы живём: Сборник. — М.: Эксмо, 
2017. — (О России — с любовью)

Роман Сенчин знает жизнь и знает, о чём пишет. И это — как бы банально 
ни звучало — одно из главных достоинств его прозы. Современная проза, не 
найдя героев в настоящем (редкие попытки героя найти в основном выглядят 
ходульно), всё чаще оборачивается в историческое прошлое. Сенчин от совре-
менности не отворачивается, а пристально всматривается в неё, досконально 
поверяя своей объективизированной оптикой пресловутые «свинцовые мерзо-
сти» российской жизни. 

Критическим штампом стало мнение, что Сенчин нагнетает «чернуху». На 
мой взгляд, Сенчин не абсолютизирует ни «чёрного», ни уж тем более «бело-
го», но до рези в глазах вглядывается в их смешение — в серость, которая и 
является основным цветом повседневности. У Сенчина «серые будни» переста-
ют восприниматься как унылое клише, и выясняется, что и в их глубине есть 
жизнь, хоть и напоминает она то существование, то прозябание. Прозябание это, 
однако, экзистенциального свойства. В основе его лежит не только слабоволие 
большинства сенчинских «персонажей» (по-своему героичных в своей принци-
пиальной антигероичности), но какой-то коренной вывих, искажённость соци-
альной действительности. Этот излом в равной мере испытывают как обитатели 
«дна», так и представители относительно благополучного среднего класса. Но 
главное — сам писатель очевидно пытается найти и устранить истоки этого из-
лома в себе самом. В лучших традициях русской классики литература для него 
инструмент болезненного самопознания, что не только не отменяет, но усилива-
ет художественную самодостаточность его произведений.

Думаю, этим мужеством и честностью взгляда в себя и вокруг и обусловлена 
читательская приязнь к Сенчину, которая подтверждается не только востребо-
ванностью его новых произведений, но и стабильным переизданием старых его 
вещей. Старых, но актуальности не утративших.

В книгу «Рок умер — а мы живём» входит роман «Лёд под ногами» и при-
мыкающая к нему сюжетно и интонационно повесть «Один плюс один». Обе 
этих вещи написаны на сломе веков, в начале двухтысячных (с оглядкой в де-
вяностые), и их можно счесть итоговыми для начального — «доелтышевско-
го» — периода творчества Сенчина. Ретроспективный взгляд на эти тексты ин-
тересен тем, что в них ясно видно, как происходит огранка сенчинского стиля, 
как оформляется его приглушенный, сдавленный и громкий в своем хрипе писа-
тельский голос. Сравнивая зрелые тексты Сенчина с ранними, понимаешь моно-
литность его пути, верность единым принципам и стратегиям письма.
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Главный герой романа «Лёд под ногами» — Денис Чащин. Заметим в скоб-
ках, что Сенчин тщательно выбирает фамилии — фамилия Чащин, как и Топкин 
(протагонист «Дождя в Париже»), содержит в себе некую вязкость, тягучесть, 
инерционность, сложность преодоления сопротивляющегося материала нали-
чествующей действительности (в романе, кстати, есть ещё и Дегтярёв). Но ещё 
более очевидно автобиографическое созвучие: Чащин—Сенчин (и отчество 
одно — Валерьевич). Сенчин вообще не боится делать свою жизнь материалом 
своих произведений — пересечений хватает: служба пограничником в Карелии, 
юность в Сибири и увлечение рок-музыкой, переезд в Москву и служба в газете, 
легко угадываемый за персонажем Сергеем лидер движения «новых реалистов» 
Сергей Шаргунов (среди адептов которого в романе эпизодически мелькает, на-
мекая на целую систему двойников автора, некто по имени Роман Сенчин) и т.д. 
Само название романа, отсылающее к известной песне Егора Летова «Лёд под 
ногами майора», заставляет вспомнить о том, что Сенчин был лидером сибир-
ских панк-групп «Плохая примета» и «Гаражная мелодика» и, как мне кажется, 
умело инкорпорировал возможности «грязного звука» (которые отстаивал тот 
же Летов) в стилистику своих произведений.

Эти биографические моменты создают необходимую писателю-реалисту по-
чву непосредственной, данной ему самому «в ощущениях» фактуру действи-
тельности. Интереснее, однако, посмотреть, как автобиографизм преломляется 
по принципу: «не зеркало, но увеличительное стекло». Будничность будней, ко-
торую мы привыкли воспринимать отстраненно, Сенчин подносит вплотную 
к мысленному взору читателя. Буквально тыкает читателя в эту серость носом 
(мозгом, душой), заставляя испытать продуктивный дискомфорт, а проще гово-
ря — задуматься о том, цитируя известную рок-группу, — «Кто все мы? Откуда 
идём? Кто светит нам в ночи фонарём?».

Итак, Денис Чащин — один из «предателей» рок-культуры, из тех, кого 
клеймили в своих песнях и Цой, и Умка, и кто только не. Из сибирского бро-
дяги-музыканта он превратился в московского обывателя, снимает квартиру, 
неплохо зарабатывает и вроде бы жизнью доволен. И даже безвольным (а это 
«родовая» черта сенчинских героев) его без оговорок не назовешь: покорил всё-
таки Москву — пусть не мытьем, так катаньем, став не рок-звездой, но редак-
тором рекламной газеты. Противопоставлен (и сопоставлен) Чащину друг его 
юности Димыч, который приезжает в столицу с желанием пламенно служить 
идеям протеста и попытаться возродить настоящий, «скребущий душу» рок. В 
этот процесс Димыч пытается втянуть Чащина. При этом благополучие Чащина, 
мечущегося по замкнутому кругу изматывающей холостой рефлексии, не менее 
шатко, чем «идейность» его не повзрослевшего вовремя товарища, чем-то напо-
минающего чеховского «вечного студента» Петю Трофимова. Такая немудрёная 
система персонажей, которые ещё и идеи свои порой выражают чуть ли не в 
виде готовых манифестов, — сознательна. Сенчин вообще не боится простоты, 
потому что для него она знаменует наглядность. 

Разведённые и вновь сведённые судьбой друзья-товарищи пытаются (Димыч 
активно, а Чащин — пассивно) обрести себя среди молодежных политических 
активистов. Но и агитация оказывается какой-то гротесковой, юродствующей, 
выморочной, искусственной:

«А со стороны исполкомовского стола продолжали лететь гневные вопросы:
— Почему вы, Сергей Безруков, не читали Пушкина воинам российской ар-

мии на передовой в Чечне? Вам, Сергей Шнуров, отрубили руки, как одному 
чилийскому музыканту, за исполнение песен протеста? Татьяна Толстая, почему 
вы в своих книгах...».

Собственно, ничего толком в романе не происходит, никаких поступков не 
совершается. Денис (в котором мерцает — не проявляясь, но и не исчезая, былой 
«Дэнвер») с Димычем (в котором «Дмитрий» уже вряд ли когда-то проявится) 
то тяжело пьянеют, то мучительно трезвеют, пробавляясь вяловатыми перепал-
ками и не менее вяло братаясь. Логическим итогом становится выпроваживание 
Чащиным Димыча из своей (съемной) квартиры и финальная отповедь Димыча 
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на чащинское желание быть как все: «И, честно скажу, тяжело мне было с тобой. 
Как, знаешь... ну, ощущение, что с мертвым рядом. Как с зомби... Ведь ты дру-
гим был совсем. Горел, примером был... А стал... А я — я хоть к коммунистам, 
хоть к кришнаитам, еще куда-нибудь, но — только не так. — Димыч в упор 
посмотрел на Чащина. — Я вам всем буду лед под ногами». Потом с этой квар-
тиры хозяйка просит съехать и Дениса, от чего он сколь неожиданно, столь и 
закономерно умирает. Любая капля может стать последней, критической в мире 
тягомотной инерции — это излюбленный ход реалиста Сенчина.

Сам же автор, находящийся, по Бахтину, на границе создаваемого им мира 
и видящий картину целиком, ничем не может помочь своим героям, дать им 
просвет — значит, согрешить против правды. И убивает Сенчин Чащина с ощу-
тимой жалостью оттого, что не может поступить иначе по законам художествен-
ной правды. И вот именно от этого страшно, а не от пресловутого «нагнетения» 
ужастиков (вроде смерти художника Ваньки-Мыша) — от того, что в силу слож-
ного комплекса обстоятельств, нераспутываемого их узла, человек умирает — 
не от голода и холода, не от случайной финки в подворотне, а — как мог бы 
сказать Андрей Платонов — от невозможности существовать дальше. Метаин-
тонация Сенчина здесь едина: это ошпаривающая констатация, охолаживающее 
спокойствие.

Мёртвая точка, с которой не может сдвинуться человек, — действительно 
мёртвая. Движение — только иллюзия. Этому иллюзорному движению подчи-
нен и сюжет, движущийся, как будто заглохший «Запорожец», который уныло 
подталкивают двое нетрезвых мужиков. А читается взахлёб, внимание читателя 
«замагничено» крепко. Парадокс. Каждое предложение цепляется за предыду-
щее, всё явственней оформляя трение между существованием и жизнью — тре-
ние, определяющее нерв сенчинской прозы. Холостая прокрутка — это тоже 
вид движения, — таково неортодоксальное художественное открытие Сенчина. 
Когда ничего не происходит — это, скорее всего, происходит жизнь. И в убеди-
тельной реконструкции самого процесса проистекания жизни, на мой взгляд, во 
многом кроется разгадка парадоксального обаяния этой прозы.

Вопреки всему в ней, оказывается, проклёвывается и своеобразная поэзия. 
Хотя я, например, всегда подозревал, что Сенчин в душе — поэт, но поэт «от 
противного». То тут, то там возникают весьма неожиданные для его «сурового 
стиля» и оттого особенно остро звучащие, трогательные нотки детского недо-
умения: почему всё так? почему не может быть хорошо? Так и лирическая ипо-
стась (своеобразной концентрацией которой стал недавний рассказ «А папа?») 
оказывается Сенчину органична. Точкой схождения лирики и безжалостного ре-
алистического анализа становится сама по себе жизнь, чья устойчивость и вос-
производимость всегда иллюзорна. Жизнь хрупка, готова сломаться от любого 
неосторожного движения (как лошадка Фру-Фру у Толстого) и всегда чревата 
обычной и рядовой, отнюдь не героической смертью, незаметным исчезнове-
нием. Хрупкая человеческая жизнь, перемалываемая течением жизни общей — 
эсхатологической в своем истоке. Таким образом, не так уж она и проста — 
сенчинская простота. «Реализм» его отсвечивает даже мистицизмом: Чащин 
повсюду встречает «знаки», ему снятся вещие сны о деревенском детстве, где 
осталось всё самое светлое и чистое. «Детское» у Сенчина — это вообще мера 
и судия «взрослого». Ретроспекции, забросы в прошлое придают особую не-
рвическую дрожь композиции. А подробнейший, вплоть до глубинных нюансов 
анализ микросдвигов в психике героя, мелких поведенческих изменений обе-
спечивает и укрепляет психологическую достоверность. 

Романом «Лёд под ногами» Сенчин, по собственному признанию, хотел пе-
ревернуть действительность, по крайней мере, изменить её. Итогом стало разо-
чарование. Однако «самосуд неожиданной зрелости» (Гандлевский) автор осу-
ществил на совесть. И на умы читателей, несомненно, повлиял и влияет — как и 
милый его сердцу неистовый Виссарион, пусть и не в тех масштабах. 

Повесть «Один плюс один» может быть прочитана как своеобразное послес-
ловие к роману. Здесь общая неустроица жизни являет себя через несостоятель-
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ность в любви. Если Чащин выбился со дна, покорил Москву, то Игорь, напро-
тив, успев красиво пожить в лихие девяностые, оказывается на дне — дворником 
на питерской окраине. Там же работает в убогой, находящейся на грани закры-
тия кафешке официантка Марина. Атмосфера кафешки, коммунальной каморки 
Игоря, жилища Марины, в котором она ютится вместе с вечно скандалящей с 
мужем сестрой, — достоевски удушающая. Время под стать пространству — 
еле движется, медленно агонизируя, но это не природная круговая гармония ска-
зочной Обломовки, например, а скорее средневековые сумерки. Игорь пытается 
(естественно, безблагодатно) сублимироваться в краткую встречу с проститут-
кой. Марина то ли из жалости, то ли из альтруизма спит с соседом-психом. В 
итоге Игорь решается к ней подкатить с самыми лучшими намерениями, но тут 
его поджидает фирменный сенчинский бытийный вывих: неуклюжесть — над-
лом — крах. Марина уезжает с новоявленным хозяином жизни весело провести 
время: она приняла эти «правила» за неимением иных. Непреодолима футляр-
ность обычной человеческой жизни, самой этой жизнью и навязанная. Один 
плюс один оказываются равны муторному нулю, а не чаемым двоим. Такова 
жестокая, но справедливая арифметика Романа Сенчина. И тем не менее, под-
купает чистота помыслов, периодически мелькающая в Игоре и Марине, в не 
искаженном ещё истоке их человеческих жестов. Но тут как у Чехова: лучики 
света не способны осветить общий сумрак, огоньки тонут во мраке. 

И всё же вывернем к свету. Абсолютна ли беспросветность у Сенчина? На-
верное, нет. Надежду, что ещё может распогодиться, до самого конца он всё же 
не убивает. В поисках его героями своего самостоянья — при всей обреченности 
этих поисков временами вспыхивает — пусть даже пародийно и сниженно — 
яростная и благородная ожесточенность, которая оказывается способной хоть 
как-то противостоять мертвечине и без которой человек мёртв уже при жизни. 
«Живите не зря», — завещает молодым Димычу и Дэну кумир их юности Майк 
Науменко. Кажется, на самой глубине действительно пессимистичной прозы 
Сенчина неровным огоньком тлеет тот же самый завет, подчёркнутый и удачно 
выбранным жизнеутверждающим названием книги «Рок — умер, а мы живём». 

Вспоминается Блок: «Простим угрюмство, разве это — сокрытый двигатель 
его?» Сенчину угрюмство прощается. Ибо незримый призрак торжества свобо-
ды неизменно витает над пугающе ровными рядами строчек его романов, по-
вестей, рассказов…

Константин КОМАРОВ

БАЖОВ: МЕМ И чЕЛОВЕК

Павел Петрович Бажов. Письма. 1911–1950. — Москва; Екате-
ринбург: Кабинетный ученый, 2018. 

Еще раньше, чем слово «мем» как обозначение единицы культурной инфор-
мации вошло в сетевой обиход, образ писателя Павла Петровича Бажова, на мой 
взгляд, стал таковым. Если знаменитая «Малахитовая шкатулка» была с детства 
наполнена для меня живыми и подвижными персонажами его сказов, то сам 
писатель — это трубка, бородища, глаза чуть навыкате, как на классическом 
его фотопортрете… и все, пожалуй. Бажов — и этим все сказано. Мем. Духом 
незримым витающий в облаке сказов над Уралом, так что даже не возникало 
желания увидеть в нем живого человека.

Ну, появилась в 2007 году толстая «Бажовская энциклопедия», — но это пазл, 
кусочки мозаики, из которых не так-то просто сложить единый образ. Открыли 
мемориальную доску на екатеринбургском доме писателя, Пушкина, 12, — в 
этом здании Бажов руководил когда-то писательской организацией. Но это снова 
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камень и бронза — тот же мем. Даже литературная премия имени Бажова — по 
сути, его использование.

И вот представилась возможность, словно наяву, увидеть живого, настояще-
го Павла Петровича, узнать, чем он был ежедневно озабочен, на что тратил свою 
творческую энергию. Ибо нигде так не раскрывается человек, как в написанных 
им письмах — в старинном, эпистолярном смысле созданных движением руки 
с пером над бумагой. С преодолением сопротивления чистого листа и одновре-
менно с оттачиванием каждой фразы, каждого слова — поскольку не вырубишь 
топором. Или набранных по букве сквозь полуслепоту на пишущей машинке.

В 2018 году в издательстве «Кабинетный ученый» вышла книга, составленная 
из бажовских писем за 1911–1950 гг., над которой поработали заведующий Ме-
мориальным домом-музеем П.П. Бажова Георгий Григорьев и научный сотрудник 
этого же музея Лариса Григорьева. Научный редактор — Мария Литовская.

Сразу оговорюсь: книга — это огромный объем информации, фактически — 
первоисточник, который вполне может послужить основой для серьезной на-
учной работы. Краткий анализ писем сделан в конце книги и самим Георгием 
Григорьевым. И я не претендую на полноту охвата всех этих документов, а хочу 
поделиться несколькими соображениям, возникшими именно как переход от 
восприятия Бажова как символа к реальному, живому человеку.

И первые эмоции у меня возникли по поводу постоянного преодоления 
писателем сопротивления не бумаги, а жизненных обстоятельств разного ка-
либра, сопутствующих ему практически постоянно. Падающее зрение, как он 
сам пишет, «прямая дорога к слепоте», «в двух-трех метрах не различаю самых 
близких людей». Подаренная Литфондом пишущая машинка с одной латинской 
буквой (никто не удосужился проверить после перепайки шрифта). Работа на 
огороде для элементарного выживания в трудное послевоенное время. Болезни. 
Проблемы с выделенным автомобилем: «Дали слепому коня…» Разбиратель-
ства с бухгалтерией. 

Конечно, в письмах нет потока жалоб на эти и другие проблемы: они упоми-
наются вскользь, с юмором, наряду с описанием борьбы за лишний экземпляр 
книги, который так необходим писателю. Но, суммируя отдельные фразы и ме-
ста в письмах, понимаешь, что не было у Бажова тепличных условий, которые 
отделяли бы его от общего сурового уклада жизни в стране и на Урале. Харак-
терный снимок 1947 года: с женой и дочерью Ариадной на прогулке по Сверд-
ловску, все трое в народных пимах-валенках.

Много времени потрачено Павлом Петровичем на переписку с начинаю-
щими литераторами. В 2001 году, когда я только начинал работу в Литератур-
ной мастерской им. Бориса Марьева при Союзе писателей, замечательный поэт 
Алексей Решетов сказал мне: «По своему опыту знаю: вот будете вести занятия, 
и сами писать перестанете, они у вас всю энергию отнимут». Позже я понял, 
насколько он был прав.

А Бажов при всей своей занятости находит возможность вежливо и по суще-
ству ответить многим начинающим прозаикам и даже стихотворцам — иногда 
по приведенным цитатам видно, с каким «тихим ужасом» и графоманией ему 
приходилось иметь дело. И при этом продолжает писать свои сказы.

Мне очень импонирует то, как он настаивает на важности образования для 
поэта, как отделяет «рифмованную прозу» от поэзии, «высшей формы литера-
туры», основанной на «свежем образе». Видимо, в совсем безнадежных случаях 
появляется фраза: «По стихотворным работам я никогда не консультирую».

Мне нравится и то, как бьется писатель за точность каждого слова при из-
дании своих произведений, как спорит с редактором, заменившим «душной» на 
«душный».

Между прочим, вот эта преданность точности слова, литературной детали 
дает ему право написать письмо «в учительском тоне» и талантливому молодо-
му писателю — Борису Рябинину, чтобы помочь ему, как пишет Павел Петро-
вич, «выйти с боковых дорожек журнального творчества на большую дорогу 
литературы».
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Чтение довольно обширной переписки с разбором литературных произве-
дений, посвященных Уралу, позволило мне ответить самому себе на вот какой 
вопрос. В общем-то, получается, что Бажов — «актер одной роли», сыгранной 
по одной схеме: запись фольклора — его литературная обработка? Но меня по-
разило то, насколько точно он несколькими штрихами создает «действительные 
портреты Демидовых», как глубоко разбирается в общей картине горнозавод-
ского Урала. Насколько он, если можно так выразиться, энциклопедичен. Чего 
стоит одно его сравнение заводского приказчика с директором сложного комби-
ната: по тем временам это более чем смело! И я подумал, что в других условиях, 
с другим запасом времени и здоровья Бажов вполне мог бы написать уже не 
сказ, а крупное литературное полотно о роли Демидовых в истории Урала. Он 
бы с этим справился, хотя и иронизировал по поводу «товарного поезда» длин-
ных вещей.

Бажов — депутат, руководитель, писатель, замеченный и отмеченный вла-
стью, на трибуне и в зале заседаний он рядом с маршалом Жуковым. Постоян-
ные встречи с читателями, в том числе с самыми важными — детьми. По сути, 
это то самое испытание медными трубами, которое сломало не одну судьбу. 
Нужно читать его письма, чтобы понять, с какой честью он проходит это испы-
тание. И насколько он далек от той бронзы, которой его старательно покрывала 
советская эпоха. 

Завершая свой краткий обзор, не могу не отметить, что книга снабжена пре-
красно продуманным научным, справочным аппаратом, который делает чтение 
писем Бажова легким и удобным. 

Вадим ОСИПОВ

ИРОНИЯ ОДНОСТИШИй 

Марина Казачая. В одну строку. Магнитогорск: Алкион, 2017. 

Хорошо, хотя и несколько парадоксально иллюстрированная (в оформлении 
использована графика Обри Бердслея) книга магнитогорского автора Марины 
Казачей — это, конечно, ироническая поэзия. На первый взгляд ее одности-
шия очень похожи на одностишия Владимира Вишневского, но только на пер-
вый взгляд. И не только потому, что лирическая героиня Казачей — женщина 
остроумная и, главное, лаконичная. Различия касаются формы самопрезентации 
лирического героя: герой Вишневского скорее индивидуалист, он сам по себе; 
героиня Казачей более склонна к взаимодействию, к социуму, к контакту, к оз-
вучиванию своей позиции как социального манифеста. 

Ну вот вольно же было написать ей: «Где вы, простые нежные банкиры?» — 
и это сразу становится манифестом, хотя и не только им. Тут и вздох, и уста-
лость, и кокетство — неизменные атрибуты женской поэзии, и тут же — взгляд 
сверху, констатация факта, грустный итог тяжести самостоятельности, которую, 
вроде бы никак не отменить, но от которой так приятно бывает отказаться.

Сформулировав: «Заметили, как очередь сближает?» — автор невольно про-
говаривается-ностальгирует по незатейливому советскому общению, на которое 
в постсоветском пространстве как-то уже и не особо обращают внимание.

Вообще сами по себе одностишия в русской литературе никогда не были 
популярным жанром. На первый взгляд это, скорее, жанр окраинный и скуд-
ный1. Широко известен только уже упомянутый Владимир Вишневский, за ним 
маячит позапрошловековой Козьма Прутков, а за ним — вообще исторический 
анекдот — граф Хвостов с расхожей цитатой интеллектуалов-гуманитариев: 
«Суворов мне родня, и я стихи плету» (на самом деле — не с подлинной цита-

1 Лишь на первый. См.: Дм. Кузьмин. Русский моностих: Очерк истории и тео-
рии. — М.: НЛО, 2016. — Ред.
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той, а с компиляцией в одностишие двух отстоящих друг от друга полустрок). 
Ну и, конечно, отдельная и самодостаточная глава в истории русского моности-
ха — брюсовское «О закрой свои бледные ноги».

По сути дела, в книге Марины Казачей мы видим разработку одностиший 
именно как одного из возможных литературных жанров. Стоит, кстати, заме-
тить, что, если б ее сборник вышел хотя бы десяток лет назад, когда все еще пи-
сали эсэмэски, его появление, возможно, было бы более эффектным и громким. 
Книжка могла бы даже стать таким всероссийским цитатником-шаблоном — 
образцом женского юмора. Там много таких непритязательных, но хлестких 
миниатюрок: «Не сомневайтесь, я верна обоим», «Полковник, не буди во мне 
дебила» или даже «Стирай все сам: носки и эсэмэски». Казалось бы, что сейчас 
смс почти не пишут, поэтому книжка остается преимущественно в качестве од-
ного из редких примеров такой поэзии — афористичной и ироничной. Читать 
ее легко, цитировать приятно: благодаря автору можно прослыть остроумной и 
даже начитанной. 

Но сейчас, похоже, мы наблюдаем дальнейшее развитие жанра одности-
ший. Многие из нас, например, видели в соцсетях подборки сходной с Казачей 
и иронией, и интеллектом Натальи Резник. Все эти: «Кругом такое!.. Хоть иди 
участвуй», «И выпили немного — три флакона...», «Что исправлять! Меня уже 
родили...», «Твои б мозги да к моему диплому!..»

Есть и другие авторы, с переменным успехом культивирующие свое творче-
ство на ниве одностиший и его популяризацию в Интернете.

Представляется, что в свое время одностишия не зацвели обильно в русской 
литературе именно из-за легкомысленного характера. Они притягивают чита-
теля, казалось бы, намеренно легким юмором, но при этом их простые форму-
лировки напрочь разбивают стандартные представления о жизни и с младых 
ногтей укорененные установки. Это такие «цветочки зла». И сейчас, в эпоху уже 
однозначно информационную, когда хорошим тоном считается все подвергать 
сомнению, для одностиший подготовлена благодатная почва. Укоренится ли 
перефирийный жанр, пустит ли многочисленные побеги — покажет время. Но, 
кажется, «процесс пошел», и книга Марины Казачей — тому подтверждение. 

Лариса СОНИНА
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МЕЖДУ чЕЛОВЕКОМ И ТРУПОМ

Вэдей Ратнер. В тени баньяна. / Пер. с англ. Я. Саравайской. — 
М.: Эксмо, 2018. 

В 1975 году пятилетняя дочь принца из династии Сисоват стала свидетель-
ницей прихода к власти «красных кхмеров» в Камбодже. В одно мгновение ее 
семья потеряла все и вынуждена была покинуть Пномпень, все население кото-
рого «красные кхмеры» стремились эвакуировать как можно скорее. Дочь прин-
ца вместе с родными сослали в крестьянскую глушь и на грани голода заставили 
работать на строительстве дамб. Но ей повезло — жизнь удалось сохранить. 
Десятки лет спустя эта девочка стала писательницей Вэдей Ратнер. В полуавто-
биографической книге «В тени баньяна» она рассказала обо всем, что запомни-
ла. Она изменила имена всех действующих лиц, за исключением отца, памяти 
которого посвятила роман. Исторические события пропущены через призму 
восприятия девочки Рами. Она тоже дочь принца Сисовата, но ей семь, а не пять 
лет. В ужасающих условиях, которые создали для населения «красные кхмеры», 
Рами преждевременно взрослеет и даже стареет. За почти четыре года она учит-
ся тому, что еще не должен знать ребенок, — скорбеть, оплакивать близких и 
испытывать боль невозвратных потерь.

В начале 1975 года Рами живет в достатке, как и положено членам монаршей 
семьи. Впрочем, она уже познала трудности в жизни — после рождения она за-
болела полимиелитом, который сделал ее хромой. Теперь она вынуждена носить 
шину и ортопедическую обувь. Рами живет с отцом, матерью, сестрой и бабуш-
кой. Отец — принц, однако он не бронзовеет в своем статусе, а наоборот, желает 
для страны демократических перемен, понимая, что коррупция и бедность тор-
мозят развитие Камбоджи. Он получал образование во Франции, а сейчас зани-
мается поэзией. Его жена — обычная женщина некоролевской династии, а мать, 
которую все называют «бабушкой-королевой», понемногу сходит с ума, уходя 
в мир призраков. Жизнь семьи размеренна и счастлива. Все меняется в апреле, 
когда на улицах города начинают раздаваться выстрелы. Вскоре «красные кхме-
ры» заявляются к ним в дом и, угрожая оружием, заставляют покинуть город. 
Сначала отец Рами отправляется в загородный дом, намереваясь встретиться с 
братом и его семьей. Но уже когда он только пробирается на машине к выезду, 
становится понятно, что творится что-то ужасное. Город заполнен людьми. Со 
скудными пожитками, на телегах, автомобилях и пешком люди массово покида-
ют город. Тех, кто не хочет или не может, «красные кхмеры» убивают прямо на 
улице. В загородном доме отец Рами и семья его брата пребывают недолго — их 
отправляют в город Ролокмеах. Там их расселяют в здании школы. Здесь есть 
храм, помещение для медитации, пруд с лотосами, и отец обсуждает с Рами 
истории с буддийскими поучениями, как будто ничего не случилось. 

Жизнь здесь относительно сносна, но длится она недолго. Отец Рами от-
крывает «красным кхмерам» свое происхождение, и его вскоре привлекают к 
работам, разлучив с семьей. Для маленькой Рами это становится настоящей тра-
гедией. Она обожает отца и не представляет себе жизни без него. Теперь она 
вглядывается в прохожих, пытаясь его отыскать, и даже ищет на луне, ведь папа 
сказал, что его душа может отправиться туда. Испытания не кончаются — Рами, 



232

Иностранный отдел

ее сестру и мать разлучают с семьей дяди и посылают в глушь. Там их опреде-
ляют в семью стариков крестьян, Пока и Мае, которые никогда не имели детей 
и потому рады маленькой Рами и ее сестре. Все вместе они живут в хижине на 
сваях с протекающей крышей, в которой всего одна комната и та вполовину 
меньше детской в доме в Пномпене. На время, кажется, Рами обретает новую 
семью. Старый Пок, неграмотный и никогда не видевший обычного льда, поит 
Рами пальмовым соком, угощает пальмовым сахаром и рыбой, учит плавать. Но 
оказывается, что и здесь им нельзя оставаться. Дело Революции требует строить 
дамбы, и Рами с матерью (сестра погибла) снова уезжает, на этот раз в место, где 
выжить практически невозможно. Здесь их ждет ежедневный каторжный труд 
от рассвета до заката, с наказанием за каждое незаконно съеденное зернышко 
риса, с ужасным питанием, которое на дает сил для работы, с ощущением пол-
ной бессмысленности жизни, проводимой в мире между живыми и мертвыми. 
Рами и ее мать превращаются в скелеты, в существ между людьми и трупа-
ми. Лишь когда вьетнамцы вторгнутся в Камбоджу и свергнут режим «красных 
кхмеров», Рами с матерью удастся бежать в Таиланд.

Глазами маленькой девочки Вэдей Ратнер показывает две трагедии — част-
ную, семейную трагедию Рами и трагедию общенародную. Обе переживать 
очень тяжело. Рами безумно любила отца, который был великодушным челове-
ком и воспитывал в дочери самые лучшие человеческие качества. Он научил ее 
любить истории и легенды, и она поняла, что они связывают ее со всем миром 
и всей Вселенной. Он говорил: «С помощью слов мы можем запечатлеть то, что 
по сути своей мимолетно. Превратить мир, полный несправедливости и боли, 
в место, где царит любовь». Сам образ отца остался в памяти Рами как что-то 
пришедшее из волшебной буддийской сказки. Отец Рами прямо говорил, что его 
титулы и богатство — это преходящее, а вот благополучие народа нечто куда 
более важное. Он сочувствовал социалистам и в общем-то был не так уж против 
революции, пока, по крайней мере, не увидел ее собственными глазами. Отец 
Рами совершил подвиг: он добровольно признался коммунистам в своем монар-
хическом происхождении, чтобы отвести подозрения от семьи. За это он, по-
видимому, заплатил жизнью. Рами после его ухода пережила страшный опыт. 
Он состоял не столько в самом факте потери отца, сколько в стремительном, 
ненужном взрослении и освобождении от иллюзий. Она научилась тому, что не 
обогащает, а только ломает жизнь. Например, скорби. Когда их кухарка ушла из 
дома в Пномпене и не вернулась, скорее всего убитая на улице, Рами ничего не 
поняла. Но, увидев новые смерти и потеряв отца, она научилась слезам и горю 
по-настоящему. Сказки детства остались сказками — на смену им пришла же-
стокая реальность. Когда папа был жив, он даже в изгнании мог показать ей на 
пруд с лотосами и заставить поверить, что это самый настоящий рай. Он учил 
ее: если сумеешь на земле увидеть отражение рая, значит, ты родилась заново. 
Даже в заключении, потеряв все и не зная, будет ли жив завтра, он находил силы 
шутить и смеяться. Когда «красные кхмеры» его забирали, он сказал дочери: я 
ухожу, но оставляю тебе крылья, чтобы ты летала. Мама потом горько добавила: 
папа, конечно, оставил тебе крылья, но учить тебя летать теперь придется мне. 
Вот только не летать будет учиться Рами в ближайшие месяцы, а выживать.

С приходом «красных кхмеров» жизнь в стране поменялась радикально и 
превратилась в ад. Сегодня это хорошо известно по рассказам очевидцев, так 
как документов сохранилось немного. А бывало и так, что «красные кхмеры» 
даже вводили в заблуждение иностранных гостей, приезжавших поглядеть на 
социалистические достижения Кампучии. Так, в 1978 году четверо членов об-
щества шведско-кампучийской дружбы посетили Камбоджу и остались в пол-
ном восторге. Более тридцати лет спустя журналист Петер Фрёберг Идлинг 
даже выпустит целую книгу в попытке понять, как же шведы могли так обма-
нуться (по-русски она выходила в 2014 году под заголовком «Улыбка Пол Пота. 
Путешествие по Камбодже красных кхмеров»). Но, конечно, никакой утопии 
построено не было. Царил страшный террор, сама Вэдей Ратнер в послесловии 
приводит официальные данные о убитых одном или двух миллионах человек, то 
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есть трети населения страны. Режим Пол Пота был самым кровавым в двадца-
том веке, а может, и во всей истории человечества. Всех, кто имел хоть что-то, 
«красные кхмеры» объявляли империалистами-капиталистами и либо отправ-
ляли в деревню, где они умирали от непосильного труда, либо расстреливали 
на месте. Та же участь ждала тех, кто носил очки. Если носишь очки, значит, 
читаешь, а интеллигенция стране не нужна. Стране нужны только рабочие руки. 
Это был тоталитарный режим в самом точном смысле слова — власть втор-
галась во все сферы жизни. В книге Вэдей Ратнер это тоже хорошо описано. 
Человек был обязан во всем слушаться Организацию, которая якобы даст все. 
У тебя умер ребенок и ты плачешь по нему? Не имеешь права! Личные эмоции 
вредят Революции, и их нужно искоренять. Хочешь жениться или выйти замуж 
по любви? Нельзя! Чувства — это балласт, мешающий революционному преоб-
разованию общества. Организация сама подберет тебе пару. Хочешь получить 
образование? Зачем? Ведь оно не поможет тебе лучше сажать рис и строить 
дамбы. Долой школы! Было запрещено даже носить разноцветную одежду, что-
бы не выделяться, и мать Рами была вынуждена перекрашивать свои наряды. 
«Красные кхмеры» построили в Камбодже абсолютно фанатичный порядок, не 
считаясь с людьми. Они, с ног до головы одетые в черное, так и говорят в книге: 
«Есть ты — невелика польза, нет тебя — невелика потеря». «Красные кхмеры» 
искренне верили, что, заставив все население работать на земле, они накормят 
рисом не только страну — весь мир. Но у них не хватило мудрости послушать 
элементарных советов крестьян о том, как и где правильно сажать рис. В итоге 
часть урожая была потеряна из-за обильных дождей, что привело к голоду. Да и 
вообще люди были готовы к революции только на словах, потому что природа 
их не изменилась. Ратнер пишет о том, что революционеры, как и все, брали 
взятки. За дорогие украшения они могли дать немного риса или предоставить 
сносные жилищные условия. Такие люди точно не похожи на истинных комму-
нистов, которые должны презирать капитализм и деньги.

«В тени баньяна» — страшная книга, но не беспросветная. Сама «тень ба-
ньяна» взята из высказывания бабушки-королевы о том, что только находящиеся 
в тени баньяна, этого тропического дерева, смогут спастись и пережить эпоху 
перемен. Девочка Рами находит эту тень в любви к матери и особенно отцу, в 
историях и легендах. Она способна делать метафизические наблюдения за при-
родой, жизнью и смертью и сводить эти наблюдения в одно. Вот что она говорит 
о последствиях проливных дождей, замечая, что скорпионы гибнут, а лягуш-
ки и жабы плодятся: «природа как будто не делала различий между рождением 
и смертью — праздновала одно и тут же оплакивала другое». В книге Вэдей 
Ратнер много страданий, но мало ненависти. На месте ненависти детское не-
доумение — как же привычная жизнь могла обернуться таким кошмаром? Но 
этот кошмар не сломил маленькую Рами, а лишь развил ее наблюдательность. 
«В тени баньяна» перерастает жанр исторического свидетельства, в основе его 
не только вера в слово и память, но и метафизическое жизнеутверждение.

Сергей СИРОТИН
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Экос

Я выхожу из книги на улицу. Во двор. В заснеженный сад. Выхожу оглохший 
и ослепший. Выхожу — как из музыки. Словно в долгой темноте кто-то с неба 
долго светил мне фонариком в лицо, в глаза — и глубже, время от времени вы-
ключая свет, чтобы иногда выходить на улицу.

Зима — это тишина. Даже птицы над кормушкой-кормушечкой-кормуши-
чем молчат. Изредка снегирь дохнет во флейту-флейточку, то бишь в плотный 
от платиново-хрустальной пороши воздух. Воздух всегда флейта, если рядом 
снегирь… Я развожу костерок, и мы сидим рядом с ним и над ним одновремен-
но — и молчим. Под навесик, где дрожит и отмахивается пламенем от мороза 
костерок, по одному приходят, поджимая лапки (поочередно по одной), три ко-
тенка-подростка (Оля, Саша и Лёва — так мы их зовем). В октябре соседская 
кошка Лиза (имя ей дано моей женой; думаю, ее зовут еще как-то — везде, во 
всех дворах, где ее подкармливают — толстую, пятицветную и чрезвычайно ум-
ную) — Лиза рыжеватая — привела к нам, к дому нашему, трех своих котят — 
рыжего, серую и белого: двух парнишек и одну девушку. Юные кошки совсем 
дикие, в руки не даются, шипят и все такое. Устроили им под домом берложку 
из тулупа и шубы — ну, и кормим. Едой, которой они не знали никогда (мясом, 
колбасой и вискасом). Сидим впятером у костра и молчим — слушаем то, что 
звучит в нас (во мне — Табачников [гитара]; в Кире — Sting; в кошках — голод, 
страх и любовь).

Музыка. Музыка ничего со мной не делает — она делает меня мной. Музыка 
ничего не говорит — она говорит меня. Музыка не влияет на меня — она меня 
являет. Я с детства не воспринимаю косметологический слой музыки, словес-
ности, цивилизации: если моя музыка живет во мне глубоко, то внешняя музыка 
обволакивает нас многими слоями: неплотными, случайными и, наоборот, гу-
стыми, почти твердыми, но податливыми, когда их коснешься душой. Эмоцио-
нальность здесь — во глубине — не работает. Пресловутая психологичность с 
истерикой и сантиментами здесь не работают. Здесь происходит что-то другое…

Чем дисгармоничнее гармония бытия — тем сильнее (но — не слышнее) 
музыка: я живу сейчас в книге, которую пишу; точнее — записываю, сначала 
думаю книгу, переживаю ее, страдаю ее, мучаюсь в ней, а потом — перо и бу-
мага. Думаешь-пишешь ее непрерывно, даже во сне. Одним словом, с ума, так 
сказать, сходишь. Сходишь с ума прямо в семантику, в концептосферу и музыку 
книги. Музыка такая покоя не дает. Напряжение страшное, как в окопе перед ар-
тналетом. А тут еще и котята подоспели: переживаешь за них — они ведь дикие 
и дурные, но нас уже знают, а кошечка уже и в руки дается, а вот парни — нет, 
они так бочком, бочком — и сбрызгиваются то на крыльцо большое, деревян-
ное, то под крыльцо — и дальше, под дом — в гнездо свое овчинно-шубенное. 
В дом не идут — дикари, но и не уходят со двора — прижились, и я, как дурак, 
(можно и без запятых) — переживаю за них (раз в неделю еду в Екб или в боль-
ничку), но шесть дней я или мы оба с Кирой присматриваем за кошкодромом, 
кормим, организовываем «фигурные котования», «котовасии», чтобы не случа-
лись «икоты», «котоклизмы» и «котострофы». Забооота… Вот такая вот гармо-
ния дисгармонии — и наоборот. И музыка теперь иная — добрее и тревожнее. 
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А. Кушнер

Домой вернувшись, рассказала,
Что от Садовой до вокзала
Слепая девушка с тобой
Сидела рядом.
Замолчала.
Рассказ тяжелый и скупой.

И не рассказ, а сообщенье.
И никакого уточненья,
И поясненья не нужны.
И никакие сновиденья
В сравненьи с этим не страшны.

Какие призраки, фантомы?
Какие ужасы, надломы?
Каких сценических затей
Ценить находки и приемы,
Когда в троллейбусе страшней?

Зима слепит — холодом и голодом. Любовь притупляется. И волки заходят 
под утро в деревни, спящие на берегах Чусовой, — и режут все животно-живое: 
кошек, собак, баранов, высунувшихся из сараек. Слепые волки убивают слепых 
и слабых. Слепота убивает слепоту и прозревает в жизнь — вот гармония тепло-
го, горячего, кровного и кровавого, сливающихся в незрячую от зимы жизнь. 
Дикую жизнь в диком мире живых существ… Сейчас в деревне, особенно на 
околицах ее, — страшней: слепые взыскуют — сквозь слепоту — слепых. 

Вот такая вот музыка... Слушаю — в доме — Вивальди: учусь множе-
ственным финалам, когда дискретная кода вдруг трижды и более того (есть и 
пятифинальные вещи, например, «Июнь» из «Сезонов») крупнеет, мощнеет и 
поднимается, захватывая с собой все-все-все — по вертикали — вверх, выше 
высоты, слепее слепоты и немее немоты. И ты уже там, где скоро будешь всегда, 
ты успокаиваешься, озираешься и прислушиваешься — и вдруг: виолончель! И 
жизнь — отлегла от сердца. И душа скорее жизни уходит, уходит, уходит — с 
тобой и без тебя, и это уже не имеет никакого значения: все уже произошло — 
музыка и поэзия соединились. Всё. 

В. Ходасевич

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи…
Сам затерял — теперь ищи…

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

И — перешагнул, и перепрыгнул, перемахнул. И — оказался там, где всё 
оказывается возможным потому, что его не просто нет, а потому, что все уже 
не нужно: акт, действие, процесс душевного познания состоялся, произошел, и 
ты дотягиваешься музыкой — образом / метафорой — смыслом до пустоты. До 
прозрачной пустоты, в которой твой прозрачный взгляд упирается в прозрачный 
встречный взгляд. Взгляды — без глаз. Взгляд, усиленный слухом, способен на 
все: и видеть, и слышать, и осязать, и обонять, и катать во рту звуки, и поспе-
шать всем существом слуха-зрения к непознаваемому и невыразимому.
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Музыка и стихотворение имеют — всегда — бэксаунд, фон и фон фона (вот 
структура культуры!). Культура создается не струной, не кистью, не мастерком 
и резцом, не карандашом по бумаге и не пальчиком по снегу — она порождается 
духом.

С. Шестаков
Маленькие тарусские элегии

1

вот листва, вот солнце — тоску завесь,
вот рука, вот сердце — держись, держись…
господин, ты рядом? — я здесь, — ты здесь,
господин, а что между нами? — жизнь,
как зрачки небесная известь ест,
как на веки давит земная медь…
госпожа, ты рядом? — я здесь, — ты здесь,
госпожа, а что между нами? — смерть…

2

тихо-тихо, едва-едва,
как в печи зола, как в ночи трава,
прошепчу: ты чья, из чьего ребра,
дуновенья, сна, госпожа моя? –
тихо-тихо, едва-едва,
отвечает: я лишь тобой жива, 
господин, я вся — с твоего пера,
я твое бессмертие и смерть твоя…

3

на губах — таруса, в глазах — москва,
и куда ни кинь — журавлиный клин,
— и до белых мух только два мазка,
госпожа, — два росчерка, господин, –
на какое небо уводит звук,
если смерть и нежность в одной горсти…
— госпожа, а много ль над сердцем вьюг?
— господин, нет счета им, не грусти…

Вот — вертикальные стихи: Небесному от земного нужен только дух — а 
не эмоции, косметологический слой социальной актуальности или нервические 
девичьи припадки литературных баб и мужиков. Литература нынче штука ак-
туальная — с бюстгальтерами, трусиками, телами, гламурятиной и абсолютной 
пошлостью. Как-то Борис Рыжий сказал, что хочет писать только о любви — без 
лифчиков и соплей. И — умер. Его убила пошлость — круговая, всеместная и 
неизбежная в нашей городской цивилизации.

Музыка всегда упирается в тишину. В твою тишину: она внутри. Тишина 
всегда упирается в пустоту, наполненную невыраженными и невыразимыми 
смыслами. Музыка, прошедшая антропологическую и астрономическую тиши-
ну и пустоту, прививается (как древесный срезок, черенок) к хаосу. Расширенная 
и перекроенная хаосом, — музыка плывет — выплывает в порядок, в космос, в 
соразмерность, в цельность и целостность частей, сросшихся намертво в тебе и 
в космосе. А потом? — Потом ты делаешь в себе любую музыку совершенной: 
ты ее переделываешь, продлеваешь до пятифинального конца, который уже не 
конец — но новое начало нового звучания. И тогда космос превращается в экос, 
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в этико-эстетическую, художественную, нравственную и поэтическую бесцен-
ность истинного, прекрасного и доброго (от добро ↔ зло). Так или примерно 
так зарождается хаокосмоэкос — во мне. У других, может быть, и не так. Осо-
бенно в сфере густопсовой попсы. Не знаю. 

Евг. Боратынский
На посев леса

Опять весна; опять смеется луг,
И весел лес своей младой одеждой,
И поселян неутомимый плуг
Браздит поля с покорством и надеждой.

Но нет уже весны в душе моей,
Но нет уже в душе моей надежды,
Уж дольный мир уходит от очей,
Пред вечным днем я опускаю вежды.

Уж та зима главу мою сребрит,
Что греет сев для будущего мира,
Но праг земли не перешел пиит, –
К ее сынам еще взывает лира.

Велик Господь! Он милосерд, но прав:
Нет на земле ничтожного мгновенья;
Прощает он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

Кого измял души моей порыв,
Тот вызвать мог меня на бой кровавый;
Но подо мной, сокрытый ров изрыв,
Свои рога венчал он падшей славой!

Летел душой я к новым племенам,
Любил, ласкал их пустоцветный колос;
Я дни извел, стучась к людским сердцам,
Всех чувств благих я подавал им голос.

Ответа нет! Отвергнул струны я,
Да хрящ другой мне будет плодоносен!
И вот ему несет рука моя
Зародыши елей, дубов и сосен.

И пусть! Простяся с лирою моей,
Я верую: ее заменят эти
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети.

Неужели мы — «поэзии таинственных скорбей могучие и сумрачные дети»?.. 
Таинственные скорби следуют / появляются сразу за экосом: невыразимое оста-
ется невыразимым; оно просто есть — вот и все. Невыразимое — это и НЗ (не-
прикосновенный запас) Бога, и вечный движитель музыки и поэзии…

Я слушаю Генделя, Гайдна, итальянцев — и вдруг: «Soul» и «Echo» Сер-
гея Табачникова; его гитара артикулирует, произносит в чистом виде те смыс-
лы, которые не поддаются вербализации. Эти смыслы сразу и гармоничны, и 
дисгармоничны, как основа всех сфер хаокосмоэкоса. Густопсовая пошлость и 
глупость исчезает так, будто их не было. И — открывается все, что выше высо-
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ты, глубже глубины, пространнее бездны: и оттуда — из сокровенной ясности, 
красоты и многосмысловости — смотрит тебе в глаза, сквозь твой прозрачный 
взгляд — прозрачная пустота, переполненная музыкой и поэзией. Такие дела… 

А. Порвин

Пусть слезы утираешь кулаком:
ладонь готова оптике тоскливой
грозить ударом, если о людском — 
и зрение, и крылья над приливом.

Не выбирая, все сказать кому,
как тишиной стереть свои границы?
— Себя границы хватятся в дыму
смеркания: в него не обратиться.

В такую веру кто себя макнул,
как перьевые дни в чернильный выкрик,
о птице, уронившей легкий гул,
помысли или лучшие слезы вытри.

— Таким движеньем, прояснившим взгляд,
назвать бы дорогого адресата…
Роняет птица перья невпопад,
к словам своей поспешностью прижата.

Я возвращаюсь из зимы — в книгу. В книгу о гармонии, о Мандельштаме, 
о поэзии. И мне помогают всё и все: и Кира, и котята, и птицы, и заиндевелый 
шарообразный сад, и — музыка, музыка и поэзия. Я чувствую, как они обнялись 
во мне, — и становится видно во все стороны света. 

Юрий КАзАРИН
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